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та по земскимъ дЬламъ.
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Олонецкой уездной земской управh 20 
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Сбережсшя населешя Олонецкой губер- 
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Отъ ОтдЪла Воздушнаго Флота Высочайше учрежденнаго Особаго Комитета по 
усилешю военнаго флота на добровольный пожертвовашя.

Съ соизволо1ня ГО С У Д А РЯ  И М П ЕРА Т О РА , Кочитеп. по усалошю военнаго фло
та на добровольным пожертвовашя -вновь цриступилъ къ сбору пожертвованш —въ насгоя- 
щсе время, согласно BO.it жертвователей, на воздушный флотъ.

Комитетъ над!;ется, что вс'Ь, кому дорога военная мощь Pocciii, понесутт с во к ко
пейки и рубли на д1>ло создашя воздушнаго флота, которому въ будущей войн!; суждено 
р'Ьшпть исходъ борьбы.

Воздушный флотъ, создаваемый Комитетом!., въ мирное время будетъ оставаться 
собственностью пожертвователей; Комптотъ подготовляетъ личный составь, и только во 
время войны этотъ воздушный флотъ будетъ переходить въ распоряжение военнаго или мор
ского ведомства.

На созданге воздушная» флота Комитетомъ, согласно во-it жертвователей, обращенъ 
весь остатокъ отъ нрежнихъ пожертвовали въ сумм!; около 900.000 р. Вновь пожертво
ваны поступило— 33.000 pvlieii.

Комитетъ приложить всf; ycn.iisi къ тому, чтобы каждая копейка была бы исполь
зована наилучшпмъ образомъ.

Комитетъ вс’Ьми силами будетъ стараться, обзаведясь теперь же наплучшимн образ
цами заграницей, дальнейшую постройку флота производить въ Poccin.

Въ  настоящее время Комитетомъ уже заказаны У аэроплановъ слЬдующихъ систсмъ: 
Антуанеттъ ( ] ) ,  Блерш (2 ), ооммеръ (2 ), Тел лье ( I )  и Фарманъ (3 ). Личный составь 
(6 офицеровъ и 6 нижнихь чнновъ) обучается на заводахъ, гдк заказаны аппараты.

Добровольный пожертвовашя принимаются въ 'С.-Петербург!;, въ уиравленш дЬлами 
иочетнаго председателя комитета Велпкаго Князя М И Х А И Л А  А Л ЕИ С А И Д РО ВИ Ч А , 
(Галерная, 38 ), въ контор!; двор<) председателя Комитета Велпкаго Князя А Л ЕК С А Н Д 
Р А  М И Х А И Л О В И Ч А  (Офицерская 35), въ конторахъ и отд!.лешяхъ Государственна^) 
Банка, Казначеиствахъ, во вс!;хъ Государственныхъ Сберегателышхъ Кассахъ, въ Волж- 
ско-Камскомъ Коммерческомъ Банк!; и его отдЬлешяхъ, въ Московскомъ Купеческомъ 
Банк!; и его Конторахъ, въ конторахъ газетъ «Повое Время» (СИП., Певскш, 40), и 
«Руское Слово» (Москва, Тверская, 48).

Въ  ц1;ляхъ унрощешя взноса пожертвован!» и пересылки пхъ въ Кассу Комитета 
въ С.-Потербургъ, Комитетъ пмЬеть .въ С.-Петербургской Конторh Государственнаго Бан
ка условный текуш.ш счетъ Д» 34359 и, кром1> того, основываясь на практик'!; истекшей 
шестнл'1;тней деятельности своей, разеылаегь квнтанцшнныя книжки во всf. учреждеш'я 
правительственныя, воинс:ая, сословныя и общественный, который пожелаютъ оказать со- 
д1;йств1е на м'1;стахъ этому народному д!;лу.

Защищать родину отъ нанадешл враговъ жизнью, дЬломъ или средствами есть свя
щенное право каждаго в!;рнаго ея сына, богатаго и беднаго, сильнаго и слабаго. Комн- 
теть, обращаясь ко вгЬмъ жителяхъ необъятной Poccin, безъ разшчш в'Ьры, звашя и 
пола, просить принести посильную жертву на воздушный флотъ Poccin, на защиту славы 
и могущества Отечества.
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Подписвая HtjHa съ доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск^ и пересыл
кою во net мйста губериш 1 р уб л ь . 
На срокъ менбе года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги сл'Ьдуотъ адресо
вать иа имя редакщи, при Губернской 
Зейской Управй.

»  12.
Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въ педавцда, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. В ъ  случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
мотрЪнш редакщи.

П л а т а  за  о б ъ я в л е т я :  за строчку 
въ одпнъ столб, позади текста 10 коп. 
------------------------------- -----+

РАЗЪЯСНЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮШАГО СЕНАТА
по земскимъ дЪламъ.

1. Объ обложенш пристаней земскимъ сбо- 
ромъ.

Законъ не требуетъ, чтобы въ основаше 
оц'Ьнокъ недвижимыхъ имуществъ для зем- 
скаго обложен in принимался действительный 
доходъ, получаемый въ данное время отъ 
этихъ имуществъ, а потому земское co6paH ie 
въ праве подвергать обложенш земскимъ 
сборомъ и таюя имущества, которыя по сво
ей ценности и въ случай ихъ утилизацш 
могли бы принести известный доходъ ихъ 
собственниками Поэтому заявлеше просите-, 
дя о томъ, что земство не имЪетъ права 
облагать земскимъ сборомъ его пристани, 
какъ не приносящей дохода, является не- 
основательнымъ, такъ какъ то обстоятель
ство, что влад’Ьлецъ пристани не сдаетъ ее 
въ аренду, но пользуется ею самъ для сво- 
ихъ торговыхъ целей, не изм^няетъ харак
тера имущества и не можетъ служить по- 
водомъ къ признашю имущества бездоход
ными

2. О выборахъ земскихъ гласныхъ. Вы 
дача уполномочШ.

Губернское по земскимъ и городскимъ д1- 
аамъ upHcyrcTBie признало, что у ч а с т 1 въ 
первомъ избирательномъ собранш К. В., по

доверенности своего отца, при усдовш вы
бора посгЬдняго, какъ отсутствующаго, въ 
гласные, является нарушейемъ закона (ст.ст.
19, 38, 42,) такъ какъ право учаспя въ 
собранш не можетъ быть разделено между 
в'Ьрителемъ и поверенными Между т^мъ 
приведенный соображешя присутствия могли- 
бы иметь место лишь въ томъ случай, если- 
бы К . В. принималъ учасие въ выборахъ и 
былъ избранъ въ гласные исключительно на 
основанш доверенности своего отца, ибо 
тогда одинъ и тотъ-же имущественный цензъ 
им'Ьлъ бы, вопреки закона, двухъ предста
вителей. Въ данномъ-же случай учаспя К.
В. въ выборахъ, помимо доверенности отца, 
обусловливалось владЗшемъ собственнымъ иму- 
щественнымъ цензомъ, который и долженъ 
служить ему основатель для пребывашя въ 
числе гласныхъ. Что-же касается засимъ
А. В., то иослЪднШ въ свою очередь, не мо
жетъ быть признанъ утратившимъ право на 
избраше въ гласные, такъ какъ выдача имъ 
уполномоч!я на учасие въ выборахъ глас
ныхъ своему сыну, при наличности у по- 
следняго самостоятельнаго ценза, фактичес
ки могла касаться только активнаго права 
избрашя гласныхъ, ибо пассивное избира
тельное право по двумъ избирательнымъ 
цензамъ однимъ и темъ-же лицомъ, очевид
но, осуществлено быть не могло.



2. Вйстнйкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

3. Объ оценке .тЬсовъ, для обложешя ихъ 
земскимъ сборомъ.

Принявъ во внимаше: 1) что указаше 
просителей на несоблюдете земством!., при 
оценке лесовъ въ 1906 году, установленныхъ 
Ст. ст. 56— 95 Устава о зем. нов., изд. 1899 
года, правилъ оценки недвижимыхъ иму
ществъ для обложешя земскими сборами не 
им'Ьетъ значешя, въ виду того, что правила 
эти, за силою прим. 2 къ ст. 56 означенна- 
го Устава, еще не введены въ дМстте, 2) 
что, какъ видно изъ объяснешй уЬздной зем
ской управы, переоценка лесовъ уезда была 
произведена земскимъ собрашемъ въ виду 
значительная) увеличешя стоимости лесовъ, 
сравнительно съ последней оценкой 1877 г.; 
причемъ до 1906 г. леса были обложены 
земскимъ сборомъ гораздо ниже, не
жели всЬ проч1я недвижимый имущества въ 
уезде, каковыя имущества неоднократно под
вергались переоценке, тогда какъ оценка ле- 
совъ оставалась безъ изменешя съ 1877 г.?
и, такимъ образомъ, увеличеше оценки ле~ 
совъ вызывалось требовашями уравнительности 
земскаго обложешя, 3) что за основаше оцен
ки лЬсовъ были приняты вполне достовер
ный сведетя о средней доходности десяти
ны лесовъ: казенныхъ за последнее 3 года 
и Горнаго Ведомства за последшя 9 летъ, 
причемъ, по заявленш названной управы, 
не опровергнутому просителями документаль
ными данными, доходность частныхъ лесовъ 
не ниже казенныхъ, 4) что, принявъ за 
среднюю—-доходность десятины леса Горнаго 
ведомства, земство для определена ценности 
десятины леса применяло те же способы, 
что и въ 1877 г., и, такимъ образомъ, не 
внесло какого либо новаго npieMa оценки и
5) что земское собрате приняло во внима- 
Hie делеше лесовъ на разряды, установив!» 
различную оценку десятины каждаго разря
да, ПравительотвующШ Сенатъ не нашелъ 
основашй для отмены обжалованнаго иоста- 
новлешя уезднаго земскаго собратя. (Указъ 
28 декабря 1909 г. № 13055.)

4) 0 праве земскихъ учреждешй привле_ 
кать къ обложенш земскимъ сборомъ баржи, 
стащонеры съ нефтью, сохраняюпйя во все
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время навигацш одно, разъ занятое, место. 
Вопросъ этотъ разрешенъ въ утвердитель- 
номъ смысле на томъ основанш, что озна
ченный баржи представляютъ собою соору- 
жешя. которыя по Уставу о зем. пов. (ст. 
46— 55) не значатся въ числе имуществъ, 
изъятыхъ изъ земскаго обложешя (oitp. Прав. 
Сената 20 сентября 1905 г. № 8639,
3 октября 1907 г. JV* 8118 и др.). (Указъ 
28 декабря 1909 года J\s 13057).

5. О непризнанш за земствами права 
организацш особой редакщи для ведешя 
издаваемой губернскимъ земствомъ газеты.

Принявъ во внимаше: 1) что редактиро- 
ваше издаваемой земствомъ газеты «Земское 
Страховаше» лежитъ на обязанности пред
седателя земской управы, а не на самой 
управе; 2) что организащя, по постановле- 
нш земскаго собратя, особой редакщи, въ 
определенномъ составе, для издаваемой зем
ствомъ газеты имеетъ значеше уитановле- 
шя оффищальнаго земскаго органа въ по
мощь председателю управы, по исполнешю 
лежащихъ на наемъ обязанностей по долж
ности редактора этой газеты, и 3) что меж
ду тЬмъ, Пол. зем. учр. не содержитъ
въ себе никакихъ указанШ о прав!;
земскаго собратя учреждать въ помощь 
председателю управы оффищальныя земсш 
усгановлешя, подобно коммиаямъ, учреждае- 
мымъ, на основанш ст. 72 Пол. зем. учр., 
для предварательнаго разсмотрешя делъ, 
подлежащихъ ведешю земскаго собратя, 
или на основанш ст. 105 Полож. въ помощь 
земскимъ управамъ для ближайшаго зав1;- 
дывашя отдельными отраслями земскаго хо
зяйства и унравлетя,— Правительствующш 
Сенатъ призналъ, что губернское по зем
скимъ и городскимъ деламъ присутсте,
отменивъ, какъ несогласное съ закономъ, 
постановлеше губернскаго земскаго собрашя 
объ организацш особой редакщи для изда̂  
ваемой земствомт, газеты «Земское страхо- 
ваше», поступило правильно. (Указъ 28 де
кабря 1909 г. Л’; 13061.)

6. О санитарно-исподянтельныхъ комис- 
С 1 я х ъ  по борьбе съ холерой. Права зем
скихъ учреждешй.
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Вопросъ о праве земскихъ учрежденШ, 
независимо отъ участчя въ санитарно-испол- 
нительныхъ коммиссгяхъ, образованныхъ по 
правиламъ 11 августа 1903 года, принимать 
признаваемый ими необходимыми м'Ьры борь
бы съ холерой.восходилъ уже на обсуждеше 
Иравительствующаго Сената, определен 1емъ 
коего, отъ 30 мая 1908 года за Л» 558-2 
разъяснено, что для объединешя и общаго 
руководства м’Ьроир1ят1ями ио борьб!! съ хо
лерой и чумой, согласно Высочайше утверж- 
деннымъ 11 августа 1903 года правиламъ. 
въ каждой губернш (§§ 3 и 8 правилъ) 
образуются— губернская санитарно-исполни
тельная KOMHOcia, выдающая обиця по гу- 
oepnin MtponpiHTia, уЬздныя санитарно-ис- 
иолнительныя томнее in и городешя— въ гу- 
бернскихъ городахъ и городахъ, им’Ьющихъ 
бол’йе 20000 жителей,— для приня^я необ- 
ходнмыхъ противъ эпидемий м1;ръ, въ пре- 
д’Ьлахъ уЬздовъ и городовъ. Постановлена 
сэяитарно-исполнительныхъ комиссШ являют
ся обязательными для всЬхъ учреждевШ и 
лицъ, на обязанности которыхъ лежитъ при
ведете означенныхъ MtponpiflTift въ испол- 
вен1е. При этомъ ПравительствующШ Сенату 
иринявъ во внимаше, что, согласно лрави- 
ламъ 11 августа 1903 г. и Высочайшему 
повелению отъ 17 марта 1905 г. (Собр. узак.
X 112 ст. 1002), въ составъ губернской са
нитарно-исполнительной КОМИССШ  в ходить, 
какъ губернская земская уирава въ полномъ 
ея составе, такъ и весь наличный медицин- 
скШ персоналъ, что, въ частности, уЬздныя 
санитарно-исполнительныя комиссш состоять 
яодъ предсЬдательствомъ председателей зем
скихъ у правь, и что, такамъ образомъ, за 
зеиствомъ въ достаточной степени обезпече- 
на возможность оказывать вл!яше на поста- 
новдешя санитарно-исцолнительныхъ комис- 
сш,—призналъ постановление губернскаго зем
скаго собрашя, поскольку оно р^шаетъ вести 
борьбу съ холерой (и чумой), вопреки
постановлешямъ санитарно'исполнительныхъ 
шшссШ, иротивор^чащимъ закону. (Указъ 
23 декабря 1909 г. № 13064.)

7. Объ обложенш земскимъ сборомъ город
ских"!, недвижимыхъ имуществъ. Щпемы
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оценки, нарушаются правильность и равно
мерность земскаго обложешя.

Земдия учреждешя, привлекая недвижи- 
мыя имущества къ обложенш земскими сбо
рами, могутъ применять для сего гЬ или 
иные законные способы оценки, по своему 
усмотренш. Но при этомъ земство, облагая 
недвимыя имущества одной категории, какъ, 
наприм-Ьръ, городск!Я недвижимыя имущест
ва, должно оценивать ихъ олнимъ и темъ 
же сиособомъ, такъ какъ, въ противномъ 
случай, нарушалась бы равномерность обло
жешя, которая является главнымъ услов1емъ 
правильности последняго. Между темъ, уезд
ное земство, облагая земскимъ сборомъ недви
жимыя имущества въ городе по оценке, 
производимой особой городской KOMHCciefl 
при учаетш трехъ представителей отъ зем
ства, привлекло къ обложенш на 1907 г. 
некоторый имущества, цринадлежагщя тому 
же городу, на основании оценки, произве
денной не упомянутой коммисс1ей, а само
стоятельно самимъ земствомъ. Посему Пра
вительствующей Сенатъ нризналъ, чго тако- 
выя действ1я уезднаго земства нарушаютъ 
правильность и равномерность земскаго об
ложенш. (Указъ 28 декабря 1909 г. Л* 
13070.)

8. Объ обложенш земскимъ сборомъ земель, 
принадлежащихъ монастырямъ.

На основанш ст. 50 и 51 Уст. зем. нов. 
12 шня 1890 г.. изъ числа земель, ири- 
надлежащихъ церквамъ и монастырямъ, бе
зусловно освобождаются отъ земскаго обло
жешя только земли, данныя Правитель- 
ствомъ на содержаше, остальныя же земли 
не подлежать обложенш со стороны зем
скихъ учрежденШ лишь въ томъ случае, 
если не приносятъ и по свойству своему не 
могутъ приносить никакого дохода. Въ  виду 
сего принадлежащая монастырю земля по
жертвованная частнымъ лицомъ. а следовате
льно, являющаяся благопрюбретенной землей, 
не подлежитъ освобожденш отъ земскаго обло
жешя (Указъ 28 декабря 1900 г. № 13072.)

О правахъ и обязанностяхъ губерн- 
скихъ земскихъ собранШ въ дЬле оценки
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недвижимыхъ имуществъ. Расходы на оц'Ь- 
иочио-статистичетя работы.

Въ  деле оценки недвижимыхъ имуществъ 
по правиламъ 8 шня 1893 года законъ 18 
января 1890 г. (ст. 61 Уст. зем. пов., изд. 
1899 года) возложилъ на обязанность гу
бернскихъ земскихъ управъ: 1) собираше и 
разработку сведешй, необходимыхъ для уста- 
новдешя общихъ основашй оценки недви
жимыхъ имуществъ въ у'Ьздахъ губернш, 
2) составлете предположенШ объ этихъ осно- 
вашяхъ и представлеше на обсуждеше гу
бернской оценочной комиссш, какъ сихъ 
предположенШ, такъ и предположенШ объ 
изм,Ьнеа1Яхъ въ принятыхъ основатяхъ 
оценки, и 3) ведете делопроизводства гу
бернской оценочной комиссш. При выполне- 
вш озваченныхъ работъ, губернски управы, 
согласно точному смыслу ст. 59 Уст. зем. 
нов., изд. 1899 г., обязаны руководствоваться 
янструкщями и указашемъ губернскихъ onf»- 
вочныхъ комиссШ, которыя имгЬютъ, также 
наблэдея1е за успешнымъ исполнешемъ си
ми управами обязанностей ихъ по оценке. 
Засимъ относительно правъ и обязанностей 
губернскихъ земскихъ собрашй въ деле 
оценки недвижимыхъ имуществъ, въ законе 
(ст.ст. 83 и 84 Уст. зем. пов., изд. 1899 г.) 
содержится лишь то указате, что на заклю- 
чете сказанныхъ собрашй передаются пред- 
положешя губернскихъ оценрчныхъ комис- 
сШ объ основатяхъ сей оценки, и что въ 
гЬхъ случаяхъ, когда по сему предмету не 
состоится соглашешя между губернскою оце
ночною комишею и губернскимъ собрашемъ, 
дело представляется на разр^шете Мини
стра Финансовъ, по Соглашенш съ Мини- 
дтромъ Внутреннихъ Делъ и съ другими ве
домствами, по принадлежности. Въ  виду се
го и принявъ во внимаше, что, по удосто
верен™ Министра Внутреннихъ Делъ, а рав
но и губернскаго по земскимъ и городскимъ 
деланъ присутств1я, къ сентябрю месяцу 
1906 года обпця основашя оценки земель 
не только не были выработаны губернской 
земской управой, но ею не былъ къ тому 
времени еобранъ даже необходимый для се
го статистический матер!алъ, почему работы
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названной управы по установлешю общгщ 
основашй оценки всехъ категорий недвижи
мыхъ имуществъ, ни въ какомъ случае не, 
могли быть закончены къ 1 января 1907 г. 
ПравительствующШ Сенатъ нашелъ, что гу
бернское земское собрате, постановивъ о 
прекращенш съ этоги срока всйхъ расхо- 
.довъ на оценочный по закону 8 шня 1893 
года работы, въ томъ числе и техъ, кои 
ранее покрывались за счетъ ассигнуемая 
согласно закона 18 января 1899 года, ка- 
зеннаго noco6ia, вышло изъ пределовъ влас
ти и круга ведомства, предоставленныхъ ему 
закономъ въ деле оценки недвижимыхъ иму
ществъ но правиламъ ст.ст. 56—95 Уст, 
зем. пов.. изд. 1889 г. (Указъ 28 декабря
1909 г. № 13081.)

(«Земсв. Сбора.» Чорннг. губ.)

ООзоръ деятельности Олонецкаго Г у б е р н с ш  
Земства по народному образованно съ 1867 по 

1909 годъ.
(Продолжете, см. Л? 12).

Съ закрьтемъ въ г. Вытегре учительской 
семинарш, въ Олонецкой губернш появился 
недостатокъ въ учительскомъ персонале. Ли
ца обучавппяся въ духовной семинарш и 
епарх1альномъ женскомъ училище шли пре
имущественно въ церковныя школы, потому 
что духовное начальство поставило имъ вг 
обязательный услов1а прослужить минимумъ 
6 летъ въ указанныхъ школахъ. Въ  это же 
годы церковныхъ школъ открывалось доволь
но значительное число, потому почти всгЬ 
кандидаты на учительсшя должности изъ ду- 
ховныхъ учебныхъ заведенШ поступали въ 
нихъ.

Съ 1896 года какъ было видно изъ райе 
изложеннаго, началась энергичная деятель
ность Олонецкаго земства по открытие но- 
выхъ земскихъ училищъ, въ виду поставлен
ной цели достижешя всеобщаго обучешя вг 
губернш. Потому вопросъ о достаточномъ чи
сле подготовленныхъ учителей становится вг 
это время предъ земствомъ очень остро, 
Прежде всего, какъ и следовало ожидать, 
онъ былъ поднять въ уездныхъ земствахъ

В ’Ьетиикъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Въ Каргопольскомъ уЬздномъ земскомъ со- 
[ранш. очередной сессш 1896 года, предста
витель отъ министерства земдедг1шя и госу- 
сарственныхъ имуществъ л'ЬсничШ Я. Я. Жу- 
йранск,Ш заявилъ, что по отзыву м^стнаго 
шспектора народныхъ училищъ, въ настоя- 
дее время не находится достаточнаго числа 
(чителей для открываемыхъ вновь земскихъ 
иродныхъ училищъ и что этотъ недостатокъ 
рштелей съ закрьтемъ Вытегорской учи
тельской семинарш неизбежно будетъ возра- 
пать, особенно въ виду введешя всеобщаго 
|)бучен1я и въ будущемъ можетъ крайне не- 
['.laronpiflTiio отразиться на ходе земскаго 
ишьнаго дела. А потому онъ каходилъ не- 
ибходимымъ учреждена школы для нригото- 
иен!я учителей начальныхъ сельскихъ учи- 
■ищъ, въ г. Петрозаводск^.

Уездное c o 6 p a H ie , вполне соглашаясь въ 
|мько что приведеннымъ мнев1емъ г. Жу- 
Цранскаго, вынесло единогласное постановле
но о возбужденш чрезъ губернское земское 
io6paHie ходатайства предъ правительствомъ 
1бъ открытии вновь въ губернш учительской 
кминарш.

Каргопольская уездная управа, предста- 
ыяя это ходатайство въ губернскую управу 
to своей стороны, въ доказательство крайней 
вобходимости открытия учительской семина- 
|ш, приводитъ некоторый цифры и факты, 
щЬюпйеся въ ея распоряженш. Изъ нихъ 
юдно, что къ концу 1896/7 учебнаго года 
п, Каргопольскомъ уезде будетъ общее чи- 
№ граждане;: и хъ училищъ 61, а при от- 
крыли въ будущемъ остальныхъ восьми учи- 
йищъ по проекту всеобщаго обучешя эточи- 
рло достигнетъ 69. «Между темъ, говорить 
b  своемъ отношенш Каргопольская управа, 
какъ видно изъ статистическихъ данныхъ, 
федставляемыхъ инспекторомъ народныхъ 
['шлшцъ въ ежегодныхъ отчетахъ собранш 
) cncTOHHin учебнаго дела въ уезде, про- 
ртъ учащихъ лицъ съ педагогическимъ 
образовашемъ, достигавши года 2 тому на- 
(адъ цифры 70°/о и темъ самымъ обезпечи- 
КшщШ благопр!ятный ходъ учебно-образо- 
ительнаго дела въ земскихъ и министер- 
(5ихъ училищахъ уезда, съ закрьтемъ Вы-

тегорской учительской семинарш, не только 
сгалъ значительно упадать (въ 1894/5 учеб- 
номъ году онъ былъ въ 68°/о, въ 1895/6—  
въ 65%  и въ 1896/7 падаетъ до 56°/о), но 
сталъ ощущаться вообще сильный недоста- 
токъ въ преподавателяхъ и школы стали пу
стовать. Въ  минувшемъ году, напримйръ, но 
было занятШ въ теченш полугода въ двухъ 
училищахъ уезда (въ Шежемскомъ и Лелем- 
скомъ), въ настоящее время, за отсутств1емъ 
кандидатов!, на учительшя должности, за- 
нятШ не предвидится возможности открыть 
въ трехъ изъ существующихъ училищъ ивъ 
трехъ новыхъ, хотя инспекторомъ народныхъ 
училищъ приняты все возможный меры къ 
пршскашю таковыхъ чрезъ сношеше теле
граммами и бумагой со всеми окружными 
учительскими семинар1ями, дирекщями и ин- 
спекщями.» Обращаясь затемъ къ учебнымъ 
заведешямъ, поставляющимъ кандидатовъ на 
учительыйя должности, Каргопольская упра
ва прежде всего приводитъ уже указанное 
выше распоряжеше духовнаго начальства, 
делая изъ него следующШ выводъ «отныне 
кандидаты на учителъскш должности изъ 
духовныхъ учебпыхъ заведент являются 
утерянными для земскихъ школъ». «Жен
ская же гимназ!я,— говорить дальше Карго
польская управа,— за отдаленностью и неу- 
добствомъ сообщешя съ Каргоиольскимъ уЬз- 
домъ да и за незначителънымъ чиеломъ вы- 
пустемыхъ учащихся не можетъ поставлять 
необходимое число кандидатовъ на учитель- 
CKifl должности. Что же касается Вытегор
ской прогимназш, то  она и темъ более не 
въ силахъ поставлять не только достаточна
го, но и желательнаго контингента учитель
ница А учительски семинарш Череповец
кая и Тотемская находятся на значитель- 
номъ разстоянш отъ Каргопольскаго уезда и 
къ тому же служатъ прежде всего источни- 
комъ удовлетворешя нуждъ местныхъ окруж- 
ныхъ уездовъ».

«Такимъ образомъ,— заканчиваете своеот- 
вошеше Каргопольская управа,— съ закры- 
йемъ Вытегорской учительской семинарш 
земско-народно-образовательное дело въ уез
де, не смотря на все усшпя земства и ив-
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сиекцш, за неимешеыъ преподавателей съ 
педагогическою подготовкою, неизбежно дол
жно идти къ упадку, а потому открыто вновь 
вълуберяш учительской семинарш, иди учи
тельской школы для иодготовлешя учителей 
крайне необходимо, особенно въ виду введе- 
шя всеобщаго обучетя».

Слабая сторона школьнаго д1;ла въ Карго- 
и о д ь с к л м ъ  Y'kaKfe, и  а
ное земство присуще было не только ему но 
и школьному д'Ьлу всей губернш. Поэтому 
поднятый вопросъ нашелъ себе поддержку 
въ губернскомъ земстве.

Губернская управа въ докладе своемъ, 
представленномъ губернскому собранш, оче
редной сессш 1896 года, соглашаясь съ Кар- 
гопольскимъ земствомъ, находила только не- 
обходимымъ возбудить ходатайство иредъ 
правительствомъ,— но всей- вероятности для 
большей основательности его.— въ такомъ ви
де, чтобы семинар]'я была открыта если не 
въ Вытегрй, то Петрозаводске, откуда она 
могла бы выпускать учителей не только для 
Олонецкой, но и для западной части Архан
гельской губернш. которая въ случай пере 
с'Ьчешя ея лишей Петербурго-Кемской же
лезной дороги разовьется быстро въ куль
турному отношенш. потребуетъ у вел и чеши 
числа школъ. а вместе съ ними, конечно, и 
учительскаго персонала.

При обсужденш этого. вопроса въ губерн
скомъ собрашй, гласный В. В. Савельевъ вы- 
сказалъ сомн^ше въ удовлетворительномъ 
разр^швши этого ходатайства, въ виду край
не ограниченнаго бюджета министерства на- 
роднаго просвЪщешя и весьма значительной 
стоимости ежегоднаго со держан in учительской 
семинарш. Такое предиоложеше онъ основы- 
валъ на томъ, что министерство народнаго 
нросвещешя, когда явилась необходимость 
въ учительской семинарш въ Остзейскомъ 
крае, не нашло возможнымъ учредить тамъ 
новой, а перевело въ Лифляндскую губернш 
учительскую семинарш изъ Олонецкой, гдг1; 
она существовала почти четверть века; при 
чемъ это было сделано изъ чисто экономи- 
ческихъ соображенШ. Перейдя же къ обсуж
даемому явленш въ жизни земской школы,
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В. В. Савельевъ находилъ необходимымъ при 
разрешены вопроса не ограничиваться толь
ко ходатайством!, объ открыли учительской| 
семинарш, а постараться подыскать другой 
какой либо выходъ. при чемъ со своей сто> 
роны, стараясь ближе подойти къ удовлетво
рительному разрешение этого вопроса, онъ 
вносить предложение объ учрежденш особыхъ 

«уштемлв.и'х.ъ и̂ \к'лвл> т\№Згь городрыш. 
училищахъ: въ Петрозаводске, Вытегре и 
Каргополе, т. е. въ техъ местахъ, где им!> 
ли въ то время свое пребываше инспектора 
народныхъ училищъ, которые по его мнешю 
и могли бы быть практическими руководи
телями означенныхъ курсовъ. Расходъ же 
земства на этотъ иредметъ, онъ полагалъ, не 
можетъ быть значителенъ и можетъ в пол Hi 
быть выясненъ нрисутствующимъ на собра- 
и in директором!, народныхъ училищъ.

Директоръ народныхъ училищъ доиолнилъ, 
сообщенный уже въ докладе сведешя о пе- 
чальномъ ноложен1и разсматриваемой сторо
ны школьнаго дела, указавъ на то, что при 
осуществлены! въ настоящемъ году плана 
всеобщаго обучемя, недостаток1!. въ народ
ныхъ учителяхъ для училищъ будетъ весьма 
значителен!., такъ какъ по статистическим 
даннымъ, до 189G года контингентъ учителей 
долженъ былъ пополняться ежегодно не ме
нее чемъ 20-ю лицами, а потому онъ нахо- 
дитъ необходимымъ прежде всего возбудить 
ходатайство предъ министерствомъ народнаго 
нросвещешя чрезъ попечителя учебнаго ок
руга о командировке въ Олонецкую губершю 
народныхъ учителей изъ числа казенныхъ 
стипенд1атовъ, окончившихъ курсъ въ раз
личных/ь учительскихъ семинаршхъ. Что же 
карается высказаннаго мненЫ г. Савелье
вы мъ объ устройстве курсовъ, то онъ, со
глашаясь съ нимъ, определилъ на устрой
ство курсовъ сумму въ следующомъ размер! 
«на содержаще каждаго ученика въ годъ 60 
рублей и на уплату за уроки и лекцш на 
каждаго ученика по ПО руб., итого 120 р, 
Полагая но 5 учениковъ при 3 училищам 
на 15 человекъ, сумма выразится въ 1800 
рублей. Затемъ вознаграждеше за руководи
тельство и общее направлеше въ обучены
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инспекторамъ по 200 руб. въ годъ каждому, 
итого 600 руб.; а расходъ на учебныя но- 
cooia можетъ быть покрыть изъ общей суммы».

Угрожающее школьному делу положеше 
вопроса, заставило губернское собрате, изъ 
предложенныхъ путей къ разрешенш его, 
искать самаго ближайшаго, потому оно, со
гласившись съ высказанными на собранш 
мнениями, постановило: «1) возбудить предъ
г. министромъ народнаго нросвещешя хода- 
датайство о назначен!'и на должности настав- 
ншсовъ въ земсйя школы Олонецкой гуОернш 
казенныхъ стипенд1атовъ изъ разныхъ учи- 
тельскихъ семинарШ; 2) выразить предъ г. 
директоромъ народныхъ училищъ желаше гу- 
бернскаго собрашя. чтобы при замещенш въ 
земскихъ школахъ должностей наставниковъ 
было оказываемо предпочтете воспитанни- 
цамь Маршнской женской гимназш и епар- 
xiaJibHaro училища; 3) ходатайствовать объ 
учрежден!п учительскихъ курсовъ при город- 
скихъ училищахъ въ городахъ Петрозавод
ске, Вытегре и Каргополе и поручить гу
бернской управе, въ случай если ходатай
ство будетъ удовлетворено, то настоящее по- 
становлеше привести въ нсполнеше съ на
чала будущаго учебнаго года, отнеся потреб
ные на это расходы на кредитъ, ассигнован
ный на непредвиденный надобности».

Такимт. образомъ вместо учительской се- 
мннарш было признано устроить, какъ более 
близкое къ осуществлен™, учительсте курсы.

( Иродолжете слпдуетъ.)

Очередное губернское земское со- 
браме-

(Продолжен^,, см. А: 11).
ЗасЬдаше XI— 12 декабря 1909 года.

По открытш заседашя заслушивается жур- 
налъ заседашя 7 декабря, редакщя котораго 
за внесенными поправками утверждается.

После сего разомотрйно было ходатайство 
Пудожскаго уЬздиаго земства о предоставле- 
нш окончившим!» курсъ Петрозаводской 
фельдшерской школы стипещиатамъ Пудож
скаго земства оставаться при губ. больнице

для изучешя зубоврачебнаго искусства, приз- 
навъ это для стипенд1атовъ обязательнымъ, 
съ выдачею имъ стипендш на дополнитель
ный годъ въ размере пятнадцати руб. въ 
месяцъ.

Принимая во внимаше: а) что по суще
ствующему уставу фельдшерской школы уче
ники съ успехомъ прошедппе трехгодичный 
курсъ получаютъ свидетельство на зваше 
фельдшера и по отношенш къ школе ста
новятся посторонними лицами, а потому при- 
cyTCTBie ихъ въ общежитш допустимо быть 
не можетъ.

б) Что количество практикантовъ въ зубо- 
врачебномъ кабинете можетъ быть допущено 
безъ ущерба правильнаго функщонировашя 
кабинета лишь въ самомъ ограниченномъ ко
личестве, между темъ стипенгцатовъ Пудож
скаго земства можетъ оказаться значитель
ное число, что стеснить деятельность каби
нета.

и в) Что некоторыми уездными земствами 
практикуется способъ командировали, по 
предварительномъ сношенш съ губ. управою, 
одного изъ своихъ фельдшеровтъ въ зубовра
чебный кабинетъ для изучешя на практике 
зубоврачебнаго дела, каковой можетъ быть 
примененъ и Пудожскимъ земствомъ, губ. 
управа полагала ходатайство Пудожскаго 
земства отклонить.

После обмена мнекШ между гласными со- 
брашя, председатель собрашя предложилъ 
установить, что если уездныя земства поже- 
лаютъ ознакомить своихъ стипегщатовъ съ 
зубоврачевашемъ, то они могутъ на канику
лярное время командировать ихъ въ зубовра
чебный кабинетъ, при чемъ эти стипендиаты 
должны проживать какъ частныя лица не въ 
интернате, а на средства, выдаваемый уезд- 
нымъ земствомъ.

Съ этимъ предложешемъ председателя со
брата, губ. зеи. собрате согласилось.

Выслушавъ докладъ губ. управы объ уста
новлены нормальнаго отдыха служащимъ въ 
пекарныхъ заведен1яхъ въ сельскихъ посе- 
лешяхъ Олонецкой губернш, губ. земское со
брате, согласно заключешя редакщонной ко
миссш, нашло возможнымъ лишь установить
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вообще, что работа въ иекарняхъ должна 
производиться не более 12 час. въ сутки, съ 
перерывомъ для п р и н ят  пищи въ 2 часа 
и съ распределешемъ времени работы въ 
течете сутокъ, сообразно съ потребностями 
въ каждой данной местности, за исключеш- 
емъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, ког
да работы могутъ производиться лишь съ 1 
до 6 часовъ дня. К ъ  праздничнымъ днямъ, 
въ которые работы вовсе не производится 
губ. co6paflie отнесло и второй день Пасхи 
и Рождества Христова.

Прочтено было особое мнЬше председате
ля губ. управы Н. А. Ратькова по докладу 
губ. улравы за № 66 о лроведенш подъуЪзд- 
наго пути отъ ст. Федово къ ст. Лента, ка
ковое мнеше прюбщено къ журналу.

Разсмотр'Ьвъ докладъ губ. управы объ ив- 
данш «Вестника Олонецкаго Губернскаго 
Земства» въ 1910 году губ. зем. собрате) 
согласно заключешя редакщонной комиссш, 
ассигновало на издате «Вестника»— 6599 р. 
и вместе съ т^мъ выразило благодарность 
составу редакцш въ лице председателя губ. 
управы Н. А. Ратькова и секретаря редак
щи С. А. Левитскаго.

Губ. зем. собраше, выслушавъ докладъ 
губ. управы объ оконченныхъ работахъ по 
постройке Вознесенской межъуЬздной боль
ницы и закличете по этому докладу рев- 
комиссш, постановило: отчетъ утвердить въ 
сумме 21249 руб. О коп.; внести въ смету
1910 года на нокрьте сделаннаго расхода 
по постройке больницы—-4000 рублей, а ос
тальную сумму, за вычетомъ уже внесенныхъ 
ранее 12000 руб., погасить путемъ внесешя 
съ смету 1911 года— 4000 руб. и 1912 г.—  
1259 руб. 11 коп.

По возбужденному рев. комисаею вопросу
о возмещенш составу управы расходов!» при 
разъездахъ его по дЪламъ службы на наро- 
ходахъ, губ. собрате постановило: принять 
на счетъ земства расходы по ноездкамъ со
става управы на пароходахъ, а равно и по 
поездкамъ членамъ собратя, не подучающимъ 
ирогонныхъ денегъ, при проездахъ ихъ на 
заседате губ. собратя; расходы эти возме

щать по действительной стоимости проездно
го билета.

Губернское земское собрате, разсмотревъ 
сметы доходовъ и расходовъ по содержант 
губ. зем. больницы на 1910 годъ, согласно 
заключешя рев. комиссш таковыя утвердило: 
смету расходовъ въ сумме 124469 р. 76 к. 
и смету доходовъ въ сумме 18493 р. 19 к.

Отчетъ но содержант губ. зем. больницы 
за 1908 годъ, согласно заключешя рев. ко
миссш, губ. зем. собраше утвердило въ сум
ме 121136 руб. 86 коп. и согласно предло- 
жешя П. А. Иткина и попечителя больницы 
Е . А. Богдановича выразило благодарность 
врачамъ больницы и члену губ. управы В. И. 
Кенорецкому за ихъ добросовестную и само
отверженную работу по больнице.

После сего заслушанъ былъ краткШ до
кладъ заведывающаго бюро о ходе работъ 
по экономическому описанш губернш.

В. В. Савельевъ далъ пояснешя о ходе и 
постановке самихъ работъ. съ которыми онъ 
близко знакомъ. Въ  общемъ онъ отметилъ 
тщательное ихъ исполнеше. При этомъ онъ 
указалъ, что собираше некоторыхъ сведЬшй 
задерживается вследсше недоставленш та- 
ковыхъ въ бюро, напримеръ: отъ некоторыхъ 
лесопромышленниковъ и лесничихъ губернш, 
сведенШ, необходимыхъ получить о грузахъ 
и расходахъ по постройке финлядской ж. д. 
и т. п., каковыя задерживаются невозмож. 
ностыо нолучешя ихъ до конца января, или 
начала февраля месяца въ виду усиленныхъ 
занятШ учрежденШ и лицъ по составлешю 
отчетовъ за 1909 годъ.

П. А. Иткинъ, озабочиваясь своевремен- 
нымъ доставлешемъ всехъ сведенШ въ бю
ро, а также, указывая на необходимость, что
бы сведешя эти были собраны более тща
тельно и были близки къ действительности, 
предложилъ поручить управе теперь же сне
стись съ заведующимъ бюро, выяснить ка- 
кихъ сведенШ не-гь и въ случае надобности 
поручить одному изъ статистиковъ бюро со
брать недостающая сведешя путемъ объезда 
лицъ и учрежденШ, отъ которыхъ еще не 
дополучены каия либо данныя. Такой лич
ный опросъ дастъ более скорейния и вер-
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ныя св'Ьд'Ьш'я, ч^мъ получон1С ихъ путемъ 
переписки.

Губернское собраше съ предложешемъ 
П. А. Иткина согласилось и вм’Ьст'Ь съ гЬмъ 
поручило управе по получеши трудовъ зав-Ь- 
дывающаго работами но обслйдованш губер
нш, немедленно труды эти разослать всЬмъ 
членамъ собраи1я и загЬмъ созвать экстрен
ное губ. собраше съ такимъ расчетомъ, что
бы труды эти членами собратя были полу
чены, но крайней мЪрЪ. недели за 4— 5 до 
созыва собратя, чтобы гЬмъ дать возмож
ность имъ заранее обстоятельно ознакомиться 
съ трудами.

( Продолженье будетъ).

Къ вопроеу о земекомъ счетовод-  
е т в !

Въ №  7 «Земскаго Дела» за текущШ годъ 
помещена статья «Харьковское земство о зем
скомъ счетоводства».

Почтенный авторъ ея, г. фоиъ-Рутценъ, ха
рактеризуя двойную систему счетоводства и 
требовашя общественнаго хозяйства, хотя и 
согласился съ темъ, что наиболее подходя- 
щимъ счетоводствомъ для земства является 
двойная система, но при этомъ считаетъ, что 
двойная система имеете, главною целыо исклю
чительно опред1'.леше прибыли и убытка я 
установлеше актива и пассива, а потому явля 
ется бухгалтер1ей коммерческихъ нредпритй
и, какъ таковая, не приспособлена къ учету 
см1;ты доходовъ и расходовъ и вообще не за
нимается этой задачей.

По мнЬнио г. фонъ-Рутдена, «общественное 
хозяйство, какъ целое, отнюдь не имеете въ 
виду извлечешя прибыли, а следовательно и 
счетоводство такого хозяйства не должно быть 
направлено преимущественно въ определенно 
его актива и пассива, т.-е. къ исчисленш чи- 
стаго капитала», поэтому и нетъ надобности 
делать коммерческимъ все счетоводство обще
ственнаго хозяйства.

Отдавая должное заслугамъ двойной систе
мы въ коммерческомъ деле, авторъ статьи за
являете, что «въ общественномъ хозяйстве 
необходимо главнымъ образомъ учитывать по
лученные въ течете известнаго промежутка 
времени доходы съ подраздЪлешемъ ихъ по 
источникамъ и произведенные въ течете того 
же времени расходы».

Едва ли кто можетъ согласиться съ такимъ 
узкимъ опред!;лешемъ двойной бухгалтерш и 
съ теми ограниченными требовашями, которыя 
авторъ предъявляете къ земскому счетоводству.

Двойная бухгалтер1Я является единствен - 
нымъ рацшнальнымъ счетоводствомъ, постро- 
ениымъ по строгой и точной, научно-обосно
ванной систем .̂

Основашемъ для нея служите математиче- 
скШ законъ двойственности, который, остава
ясь неизменнымъ, даете широкШ простои, 
при практическом!, применен^ счетоводства. 
Другими словами, двойная бухгалтерия, оста
ваясь неизменной въ существ!;, обладаете цен
ны мъ свойством!, приспособляемости ко вся- 
кимъ жизненнымъ услов!ямъ хозяйства, а по
тому въ одинаковой полноте применима ко 
всемъ безъ исключешя обьектамъ учета. Оче
видно, утверждение автора, что двойная бух- 
галтер1я делаете земское счетоводство коммер
ческимъ не имеете осиованШ.

Значеше систематнзироваинаго счетоводства, 
каконымъ является двойная система, гораздо 
тирс т’Ьхъ пределовъ, которые ему отводятся 
въ ризематриваемой статье.

Давая своевременные ответы па все финан
сово-хозяйственные вопросы какъ но общему 
хозяйству, т; къ и по отдельнымъ его отра- 
слямъ, тонущее счетоводство въ то же время 
является органомъ, контролирующимъ хозяй
ственную деятельность, а вытекающШ изъ си
стемы бухгалтерскихъ кнпгъ годовой отчетъ 
отражаете во всей полноте и точности эконо
мическую жизнь и деятельность земскаго хо
зяйства и его финансовое- положеше.

Признаковъ верности въ двойной бухгалте
рш гораздо больше, чемъ думаетъ г. фонъ- 
Рутценъ, очевидно, недостаточно ознакомив-
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inificji съ примЯнешемъ двойного счета къ зем
скому хозяйству. Ссылки, на т о . ч т о  двойное 
счетоводство неприспособлено къ учету сметы 
доходовъ и расходовъ, также не основательна.

Если въ счетоводной литературы и под
нимался одно время вопросъ объ учетп  смп- 
ты , практически онъ былъ разршиенъ уже 
давно путемъ введения въ систему счетовъ 
сммпныхъ предположений.

Утверждеше, что земское счетоводство не 
должно быть направлено къ определеню ак
тива и иассива, отчасти рушится само собою, 
такъ какъ г. фонъ-Рутценъ черезъ нисколько 
строкъ после этого нризнаетъ «необходимость 
для каждаго земства знать свои права и обя
зательства по отношение къ другимъ зем
ствамъ». Если это необходимо но отношенно 
къ земствамъ, то темъ более это необходимо 
по отношенно къ банкамъ. частныиъ лицамъ, 
казне и всевозможнымъ другимъ кредиторамъ 
и дебиторамъ земства.

Темъ не менее, основная точка зрЬшя ав
тора сводится къ учету одного бюджета, но 
такой учетъ могъ бы удовлетворить въ то 
время, когда земское хозяйство находилось въ 
зачаточномъ состоянш. Но если бы при совре- 
менномъ развит!и земской жизни ограничи
ваться учетомъ одного бюджета, то безъ уче
та оставалась бы значительная область фи
нансовые опера цШ хозяйства и, не попадая 
въ отчеты, оставляла бы гласныхъ въ neBt- 
д1шш относительно истиннаго положен!я хо
зяйства. Таковы всевозможныя вн'Ьбюджетныя 
операцш земства: долгосрочныя ссуды уТ.зд- 
нымъ земствамъ, rapaHTin убздныхъ земствъ 
губернскому въ исправности платежей по ссу- 
дамъ, выданнымъ непосредственно сельскимъ 
обществамъ, долгосрочные займы у казны, у 
собственныхъ капиталовъ, ra p a H T in  губернска
го земства по займамъ у казны для у!>здныхь 
земствъ, кредиты но спецшышмъ текущимъ 
счстамъ въ банкахъ подъ залогь °/о бумагь 
и у частныхъ лицъ, к])атковременныя позаим 
ствовашя изъ снеИалышхъ капиталовъ, учетъ 
самихъ капиталовъ. продукты и матер{алы, 
имущества, авансы за разными подотчетными 
учреждешями ц лицами и т. и., не говоря 
уже о различныхъ самостоятельныхъ предпр1я-

ш х ъ  и учреясдешяхъ, находящихся въ в'Ьд’Ь- 
Hin земства.

Наконецъ, отсутств1е баланса въ счетовод
стве г. фонъ-Рутцена никоимъ образомъ не
допустимо на практике; трудно представить 
себе гласныхъ, решающих! финансовыя дела 
земства, не зная ни его средствъ, ни долго- 
выхъ обязательствъ. Наличность баланса на
столько очевидна, что не требуетъ никакихъ 
доказательств'!.. Если бы иметь дело даже 
только съ однимъ учетомъ бюджета, то и тог
да балансъ земства необходимъ для правиль
н а я  определешя свободныхъ остатковъ или 
истинныхъ размеровъ дефицита.

Противопоставлено двойному счетоводству 
«простой или камеральной системы» не имеетъ 
подъ собою достаточных!) основашй. Во-нер- 
выхъ, никакой «простой системы» не суще
ствуешь, такъ какъ простое счетоводство без- 
системно и не имеетъ определенная ноложи- 
тельнаго типа. Во-вторыхъ, государственное 
счетоводство, которому авторъ даетъ архаи
ческое назваше «камеральная система», хотя 
и принято не только въ Poccin, но и загра
ницей, въ немецкихъ государствах!), но изъ 
этого еще далеко не следуетъ, что таковая 
пригодна и для учета земскаго хозяйства.

Дело въ томъ, что она применяется лишь 
при условш единства кассы и въ техъ- толь
ко учрежденшхъ государства, которыя ведаютъ, 
главнымъ образомъ, приходомъ п расходом!) 
денежныхъ суммъ (напр., казначейства), но 
все тЬ государственныя установлешя, которыя 
являются полными хозяйственными едипица- 
ми. не могутъ удовлетворяться общимъ стро- 
емъ государственная счетоводства и нерехо- 
дятъ на двойную систему; таковы государ
ственный банкъ, горные заводы, уделы, вин
ная Monoiiojifl и др.

«Камеральная система» приспособлена исклю
чительно къ записи прихода и расхода налич
ных!) денсгъ. Она слишкомъ примитивна для 
того, чтобы уловить все многообразный явле- 
шя сложной жизни каждаго полная хозяй
ства. Она не въ состоянш учитывать всевоз
можные некассовые обороты но такъ какъ 
жизнь иногда ставитъ ташя задачи, то при 
этомъ практикуется произвольно искусствен
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ный способъ финансирования не кассовыхъ 
оборотовъ, т.-е. переводъ ихъ на кассовые, 
путем!) различныхъ комбинацШ.

Нечего и говорить, что такое одностороннее 
и невыдержанное счетоводство не можетъ дать 
нолнаго отчета о финансовой жизни хозяй
ства и все данный отчета, выбранныя нзъ 
шшгъ камеральной системы разными внеси
стемными путями, не дадутъ полной уверен
ности въ правильности т1;хъ или иныхъ вы- 
водовъ.

Вполне соглашаясь съ г. фонъ-Рутденомъ, 
что одинъ нереходъ въ двойной системе не 
представляет?. еще всего устройства счетовод
ства, я, въ заключеше долженъ добавить, что 
очень многое завнеитъ отъ ум'Ьлаго примене- 
шя къ живой жизни неизмепнаго закона двой
ственности оборотовъ. (3. дело).

Ф. Давыдовъ.

Y -e  Агрономическое совЪщаше при Олонецкой 
Губернской Земской Управй-

(Продолж., см. № 11).
ЗасЪдаше IV-е 13 Февраля 1910 г.

'Заседате началось чтешемъ журнала комиссш 
»гъ 12 Февраля по вопросу о народныхъ 
чтешяхъ, по сельскому хозяйству и но вопросу
о разработке болотъ.

После внесешя некоторыхъ поправокъ но 
вопросу о чтешяхъ, совешаше постановило: 
утвердить означенные журналы и перешло 
къ раземотренио постановлешй губернскаго 
земскаго собранш-

Председатель совещан'ш, прочитает. поста
новлен'  ̂ губернскаго земскаго собрашя о 
томъ, что носледнимъ въ минувшей cecciii 
ассигновано но сто рублей каждому уездному 
земству, на командировку крестьянъ въ друпя 
губернш для ознакомлена ихъ съ такими 
хозяйствами, услов1я которыхъ по возможности 
близко подходили бы къ местнымъ услов'шмъ 
крестьянскихъ хозяйствъ Олонецкой губернш 
и где различный отрасли сельскаго хозяйства 
ведутся образцово, при чемъ собрашемъ указа
но, что для этой цели необходимо остановиться 
на техъ креетьянахъ, которые вышли на 
хутора, отрубные участки, или намерены

выделиться, после чего нредложилъ членамъ 
совещашя высказаться по сему вопросу.

В. Ф КербицкШ. Я недавно получилъ сооб- 
menie отъ агронома Рижскаго с. к. общества 
Цельмина, который указываетъ на пять 
крестьянскихъ хозяйствъ, находящихся вблизи 
железнодорожной стэнцш и раскинутыхъ на 
небольшой площади другъ отъ друга. По 
моему мненпо, эти хозяйства наиболее подхо
дили бы для данной поездки и передвижеше 
экскурсантовъ выразилось бы въ небольшихъ 
расходахъ.

К. К. Веберъ. Въ своемъ докладе по вопросу
о правильной постановке дела оказашя 
рацюиальной агрономической помощи населенно 
губернШ, приложенныхъ къ докладу предсе
дателя Олонецкаго губернскаго земскаго собра
шя Е. А. Богдановича объ усиленш агрономиче
ской помощи населенно, я уже высказался, 
что посылка крестьянъ въ друпя губернш, 
не обследовавъ сначала те ryoepuiu на
столько, чтобы знать что крестьянин!. посе- 
тивъ несколько крестьянскихъ хозяйствъ 
вынесетъ изъ нихъ именно то, что ему 
необходимо, не только никакой пользы не 
принесетъ, не можетъ даже иметь отрицатель
ное вл1яше. Насколько различны по характеру 
крестьянски хозяйства даже одной Лифлянд- 
ской губернш усматривается изъ моихъ описа- 
Hifl крестьянскихъ и пол1шщчьихъ хозяйствъ 
этой губернш въ «Вестнике сельскаго хозяй
ства» въ 1904 году. А на сколько более 
удобно достижимыя крестьяншя хозяйства 
какъ разъ могутъ дать отрицательный резуль
тата, можетъ показать следующее сопоставле
на.

На первой странице Л* 28 «Вестника сель
скаго хозяйства» 190-4 года представлены 
две коровы, давппя въ 1903 году 358,2 ведра 
и 438,1 недра молока. Крестьяншя хозяй
ствъ въ которыхъ встречаются ташя коровы, 
тамъ встречаются и охотно показываются.

Въ хоз. Энгельгадрюгофъ, при строго-кон
трольном!. кормленш, молоко той и другой 
коровы со всеми расходами обошлось въ 80 коп. 
ведро, продается оно на месте при сбыте въ 
Ригу за 90 коп. ведро, следовательно, первая 
корова дала чистую прибыль въ 35 руб. 82 коп.,
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вторая 48 руб. 81 к. У насъ въ Олонецкой 
губернш вдали отъ Петрозаводска при выработке 
масла стоимость 1-го ведра отъ этихъ коровъ. 
при той же молочности, обошлась бы въ т1; же 
80 кон. ведро, тогда какъ высшую цену за 
молоко молено принять лишь 40 коп. ведро 
или 53 коп. пудъ, следовательно, первая 
корова дала бы чистый убытокъ въ 143 руб. 
28 коп., вторая— 175 руб. 24 коп.; это лучнйй 
способъ раззорить наши крестьянсшн хозяй
ства хорошимъ круннымъ скотомъ.

Изъ дальнейших!, upenifl выяснилось, что 
но постановленио губернскаго земскаго собра- 
н)я, экскурсантов!, должно быть on. каждаго 
уезда не менее 4-хъ и какихъ нибудь ассиг
нован'^ со стороны уездныхъ земствъ на 
этотъ предметъ не сделано, а равнымъ 
образомъ не сделано ассигнованШ н на поездку 
руководителей, такт, что имея въ виду ассигно
ванные губернскимъ зеиствомъ по сто рублей 
на уездъ, большинство участников!, сове.ща- 
шя высказалось за невозможность осуществле- 
шя этихъ поездок I. въ 1910 roiу хотя 
единогласно и было заявлено о полезности 
этихъ поездокъ.

II. А. Ратьковъ, резюмируя нрешя, выска- 
залъ, что выслушавь но сему вопросу мнешя. 
ясно для него выяснилась недостаточность 
техъ средствъ, которыя ассигнованы губерн
скимъ земскимъ собрашсмъ, въ виду чего 
практически осуществить эти поездки хотя 
бы въ ближайнпя губерши, невозможно; но 
чтобы не откладывать данной экскурсш въ 
далекое будущее, просил!, совещаше высказать
ся не пожелаетъ ли совещаше выразить свою 
просьбу нередъ уездными земствами войти съ 
ходатайствомъ въ губернское собраше оставить 
ассигнованные на 1!М0 годъ, 700 рублей на 
1!)11 годъ и вместе съ темъ съ своей 
стороны дополнить соответствующими ассигно- 
вашямн. Поездку же отложить на 1911 г., 
а къ этому времени уездные агрономы более 
подробно могли бы собрать более подробный 
сведешя, въ кашя хозяйства направить кре- 
стьянъ и выработать соответствуюиця програм
мы означенныхъ экскурсШ.

По разсмотрен1и предложеннаго вопроса, 
совещаше, признавая целесообразность коман

дировки крестьян!. Олонецкой ry6epnin для 
ознакомлешя съ ведешемъ образцовыхъ хозяй
ств!., постановило: согласиться съ высвазан- 
нымъ мнен1емъ Н. А. Ратькова.

Затемъ председатель совещания предложил!, 
обсудить 1) вопросъ объ учрежден1и экояомиче- 
скнхъ советовъ при уездныхъ управахъ и 2) 
выяснить взаимное отношеШе уездныхъ агро- 
номовъ къ губернскому, а также губернской 
управы къ уЬзднымъ по агрономичсскимъ 
меропр1ят1ямъ.

По всестороннем!, обсужден in предложен- 
ныхъ вонросовъ, совещан1 е постановило: 1-е, 
Такъ какъ экономичесше советы въ настоя
щее время учреждены не при всехъ уездныхъ 
управахъ, то совещаше высказывается за 
желательность ихъ учреждешя. Составъ эко- 
номическихъ советовъ при управахъ, по мне- 
Hiio совещашя, не долженъ быть многолюд- 
НЫМЪ И ТРУДНО СОбираеМЫМЪ ПО ОТНОШоННО 
участвующих!., такъ какъ желательно, чтобы 
засЛдашя такого совета происходили нершди- 
чески и возможно часто.

Для возможнаго удовлетворешя этого пожсла- 
I[iя, по мненао совещашя, составъ экономи- 
ческаго совета, кроме управы и уездныхъ 
агрономовъ, а иногда и при участи! губерн
скаго агронома, былъ по полненъ предста
вителями с. х. обществъ и некоторых!, кре- 
стьянъ изъ шонеровъ с. х. улучшснШ по 
выбору управы.

2) Приглашение агрономовъ и отношеше 
ихъ къ губернскому агроному, а также отношение 
губернской и уездныхъ управъ по агрономиче
ским!. мерощштямъ должны быть остаться на 
прежнихъ основашяхъ.

Затемъ на совещанш прочитанъ былъ до
кладъ губернскаго агронома К. К. Вебера: 
«техника обработки почвы применительно къ 
нашимъ иочвеннымъ и климатическимъ усло- 
в1ямъ.»

По прочитанному докладу возражешй ни ка
кихъ не последовало и совещашс постановило 
выразить пожелаш'е о производстве этихъ 
онытовъ и въ дальнейшемъ въ более широ- 
кихъ размерахъ.

Затемъ объявленъ перерывъ до 1 часу, 
дня 15 Февраля.

(Лродолжен1е будетъ).
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Ilf совШаме земскихъ страховые 
агентовъ.

(Продолжаем. № 10).

ЗаседаНе V,— 10-го Марта 1910 г.

Прочтены журналы совЬщанш (5, 8 и 9 
Марта родакцш каковых?, coB’binanie приняло 
безъ поправонъ. За симъ по докладу Ф. А. 
Копоеова объ оживленш деятельности уже 
сущоствующнхъ пожарных?. сольскихъ дружпн?. 
докладчик?, заявилъ, что такъ какъ мнопо 
сельсие дружины фактически по существуют!., 
какъ онъ заявлялъ ужо pant,о, па что было 
указано въ прошломъ заседаши пкподиномъ 
продсЬдателомъ губернской земской управы 
Пиколаемъ Александровичемъ Ратьковымъ, 
онъ, докладчпкъ, пояснил?. въ какомъ положе- 
niii находятся дружины въ смысле проду
ктивности ихь и по достаточномъ выяснеши 
председатель совГлцашя сросилъ высказаться 
Р. Л. Ирушевскаго. Инспекторъ находить 
выходом'!, нравственное возцЬйствш на дружину, 
личнымъ учасиемъ агента на сходахъ 
дружины, учаото въ совмЬстныхъ учешяхъ, 
вообще агентъ должонъ какъ можно ближе
соприкасаться съ пожарной организащей и 
вдохновлять въ эту организацш, всЬми
возможными способами, жизнь.

!3ат1;мъ Ф. А. Копосовъ доложнлъ по 
вопросу объ измЪнонп! страховыхъ бланковъ 
следующее: а) въ корешке и талонЬ квитан- 
цшнной книги по дополнительному страхова- 
niio онъ полагалъ бы нообходимыяъ помещать 
св'Ьд'Ьшя о времени составлешя акта по перво
начальному застрахован!» и оцЬнку этих?,
строешй и добавить въ извЬщен^яхъ страховым?> 
агентамъ о вновь принятыхъ на страхъ но 
дополнительному страховап!ю строешяхъ рубри
ку № списка, во сколько страхуется оно по 
обязательному страхованш, А» страховой квитан- 
щи, во сколько оценено каждое строон!е 
особо и во сколько оно застраховано. При 
этомъ выдвинуть вонросъ о тем?., что при 
застрахован^ строешй по добровольному или 
дополнительному страховашямъ слЬдуетъ ли 
принимать въ разечетъ окладное страховашо, 
дабы этимъ но привести къ нулю положите,

трактующее о непремЬнномъ оставлены на 
риске страхователя 1/± оценки, совЬщаше 
нашло необходимымъ принимать на страхъ ио 
всЬмъ родамъ страхован!я не более 3/± оценки, 
чтобы общая сумма риска по всЛ’.мъ родамъ 
страховагпя но превышала 3/4 оценки. б) По 
вонросуобъ изменены! бланков? актов? обязатель- 
ствъ и приговоров?, ио разрЬжеши селонш. 
Совluuanio находить нужным?, указывать въ 
бланке обязательств?, (по разр'Ьжент селонн!) 
сумму за которую дола хозяшгь согласился 
перенести свои строешя.

Страховой инспектор?, указалъ, что въ 
с.тучаЬ разноглапя между агентами и домохозяи- 
номъ вт. назначен! суммы за перенос?., агентъ 
должен?, не отказывать домохозяину, а все дЬло 
представить въ губернскую управу съ подробнымъ 
заключешемъ.

Объявлен?, перерыв?, до 11 -го Марта.

ЗАСЭДАШЕ ЗК0Н0МИЧВСКАГ0 СОВЕТА
при Олонецкой у$здной земской управ5,

20 Марта 1910 года.
На зас'Ьдавш присутствовали: Председа

тель совета, Председатель управы А. А. Ни- 
колаевъ и Члены совета: Члены управы: 
Я. Г. Аристаровъ н М. Я  Денисов?., уезд
ный агрономъ И. А. Белокуров?., ветерннар- 
ный врачъ А. II.  Соколов?., Председатель 
Уезднаго с?.езда II. В. ЧеховскШ, ЛесничШ 
М. II. 11уцпловск1й, гласные: М. Г . Ариста- 
ропъ, С. 0. С/Ьчкинъ, И. Я . Осипов?., А. Ф. 
Мольевъ л С. В. Тоболевъ и приглашенные 
Предс'Ьдателемъ Совета М. Г. Демидовъ, 
И. Н. Никитин?., А. И. Законовъ, А. И. 
Васильковъ, II.  II. Ребане и губернскШ аг
рономъ К. К . Вебе})?..

По открытш заседан!я Председатель со
вета, ознакомил?, вновь вступивших?, чде- 
новъ съ функщями совета, какъ коллеиаль- 
наго органа агрономической организацш при 
земской управе, имеющего целью разработку 
«eponpiHTifl земства но агрономш и направ
ленно ея деятельности по пути, наиболее 
отвечающему оуждамъ Олонецкаго уезда. 
ЗагЬмъ А. А. Николаевъ, указав?, на то, что 
въ настоящШ моментъ земская агроном|'я въ
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у-Ьздй иереживаетъ переходное время и всту- 
паетъ въ лучнпя услов1я, после некоторая 
застоя, вызванная частой сменой агрономовъ 
за последнее время,— предложил'!, на раз- 
емотр'Ьше Совета намеченную программу 
вонросовъ.

Обязанности секретаря поручены агроному 
П. А. Белокурову. Разсматривались сл^дую- 
нце вопросы:
I .  Объ участж губернскаго земства въ агро

номическихъ MtponpiaTiaxb.
Председатель А. А. Николаевъ довелъ до 

овадипя Совета, что губернское земство 
нашло возможнымъ придти на помощь уезд- 
нымъ земствамъ въ ихъ агрономическихъ 
M'bponpifliiaxi, въ значительно большемъ раз
мере, ч^мъ въ предыдущее годы, ассигно- 
вавъ въ распоряжеше уЬздовъ слФ,дуюаия 
суммы:

1) Наприглашеше второго агронома 1200 р.;
2) На приглашение трехъ сельско-хозяй- 

ственныхъ старость 1440 р. подъ услов!емъ, 
чтобы уЬздныя земства не уменьшали своихъ 
ассигнованШ на этотъ предметъ;

3) На организацш показательныхъ хутор-’ 
скихъ и отрубныхъ хозяйств!,— 500 руб.,

4) На поездку крестьянъ для осмотра об- 
разцовыхъ хуторскихъ хозяйств!,—100 руб.

Кроме того губернское земство приходитъ 
на помощь уезднымъ земствамъ въ половин
ном!, размере въ расходахъ но улучшент 
скотоводства и луговодства и травосеян1я, 
въ распространен!!! орудШ, машинъ и въ 
ноддержанш сельско-хозяйственныхъ обще- 
ствъ.

Доложенное принято Советомъ къ сведенш.
II. Разделеше уезда на 2 агрономическихъ

участка.
Председатель А. А. Николаевъ сообщаетъ, 

что съ учреждеПемъ должности второго агро
нома возникает!, вопросъ о разделенш уезда 
на два участка. Ояъ, со своей стороны, ио- 
лагалъ бы разделить у'Ьздъ на районы: се
верный и южный, такимъ образомъ: къ се
верному району отнести волости: Ведлозер- 
скую, Туломозерскую, Видлицкую иъ место
жительством!, агронома вгь с. Болыпихъ-Го- 
рахъ; а къ южному— волосТи: Неккульскую,

Рыпушкальскую, Коткозерскую, Важинскую 
и Мятусовскую, съ местожительством!, агро
нома въ г. Олонце. По этому поводу возник
ли оживленныя upetiisi. Протнвъ местожи
тельства агронома севернаго участка ни кто 
не возражалъ, но относительно местожитель
ства агронома южнаго участка мнешя разде
лились. Гласный М. Г. Аристаровъ указы
вала что за 8 летъ существования агронома 
вся деятельность его была сосредоточена на 
пригородномъ районе и хозяйство въ этомъ 
районе поставлено вполне удовлетворительно; 
южныя же волости -  Важинская и Мятусов- 
ская почти совс'Ьмъ были лишены агроно
мической помощи, хозяйство въ нихъ ведется 
крайне плохо, а потому, по его мненш, 
южный районъ, более нуждается въ помощи 
агронома, нежели центральный, пригородный 
районъ, и въ силу этого, южный районъ бо
лее нуждается въ непосредственномъ наблю- 
денш агронома. Поэтому целесообразнее 
местожительство агронома южнаго участка 
назначить въ с. Важинахъ. А. А. Николаевъ 
возражаетъ, что хозяйство центральная 
района за время существовали должности 
агронома нисколько не изменилось—осталось 
то же трехполье и та же примитивная си
стема хозяйства; одинъ агрономъ не въ си- 
лахъ былъ ввести коренныя изменешя и 
теперь этотъ районъ, въ которомъ хлебопа
шество является единственнымъ зашглемъ, 
столько же нуждается въ помощи агронома, 
какъ и раньше; южный— ири-свирскШ рай
онъ въ помощи агронома нуждается менее, 
такъ какъ жители этого района почти вовсе 
не ведутъ хлебопашества, занимаясь различ
ными промыслами и заработками на MapinH- 
ской водной системе, которыхъ они не по
кинуть ради хлебопашества, отъ которая 
они получаютъ менее выгодъ. Въ этихъ 
соображешяхъ целесообразнее местожитель
ство агронома южнаго участка назначить въ 
городе. Но, помимо того, въ пользу место
жительства агронома въ городе говорить 
необходимость учасйя агронома въ заведы- 
ванш агрономическимъ отделом?. при упра
ве, въ наблюденш за земскимъ опытнымъ 
полет», сельско-хозяйственнымъ складомъ
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случнымъ пунктомъ, консультативная часть 
и проч.

По поводу высказаннаго А. А. Николаевымъ 
зам'Ьтилъ М. Г. Аристаровъ, что онъ не оспа- 
риваетъ того, что агрономъ нуженъ и въ 
городе; но въ такомъ случае потребуется 
учредить еще третью должность агронома; 
при двухъ же агрономахъ онъ считаете бо
лее необходимымъ постоянное присутств]'е 
агронома въ южной части участка, а не 
въ города где непосредственное зав'Ьды- 
ван1е агрономической частью можетъ быть 
оставлено за управой безъ ущерба для 
дела, такъ какъ составъ управы вполне 
компетентенъ въ вопросахъ агрономш. Со
вете согласился съ мнЪшемъ М. Г. Ари- 
старова о необходимости для Олонецкаго у. 
трехъ агрономовъ и выразилъ пожелан]'е, 
чтобы на уЬздномъ земскомъ собранш 
былъ возбужденъ вопросъ объ этомъ.

М. И. ПуциловскШ зам'Ьтилъ, что для се
вера нрисутствш агронома более уместно, 
такъ какъ здесь населеше живете исключи
тельно сельскимъ хозяйствомъ и здесь более 
возможенъ переходъ на хуторск1я хозяйства 
и введеше многопольнаго севооборота, при 
каковыхъ услов1яхъ только и можетъ быть 
продуктивной деятельность агронома.

ГубернскШ агрономъ К . К . Веберъ, возра
жая г. Пуциловскому, высказалъ, что пере
ходъ къ хуторамъ невозможно создать на
сильно или искусственно— это создастъ сама 
жизнь. Для этого необходима известная куль
турная зрелость населетя. Практика ука
зываете, что бол’Ье культурное населеше 
тамъ, где развиты побочные промыслы, а 
это имеете место въ присвирскихъ волостяхъ 
Важинской и Мятусовской.

При переходе на хуторское хозяйство 
нужны матер1альныя затраты, следовательно, 
такой переходъ более доступенъ въ при
свирскихъ ВОЛОСТЯХ!, где имеются посторон
не заработки; по этому предпочтительнее 
сосредоточить деятельность агронома въ 
южномъ районе, а не въ пригородномъ, где 
онъ менее необходимъ по отношение къ 
крестьянскому хозяйству, а для сельско-хо- 
зяйственнаго склада его учаспе можетъ

15.

иметь только консультативное значен1е, ко
торое онъ и можетъ выполнить при своихъ 
пр1ездахъ въ городъ. По этимъ основашямъ 
онъ высказывается за местожительство агро
нома южнаго района въ с. Важинахъ.

Уездный агрономъ М. А. Белокуровъ за- 
метилъ, что на первыхъ иорахъ деятельно
сти агроному важно иметь местожительство 
въ городе, где сосредоточено все касающееся 
работы прежнихъ летъ, что дастъ возмож
ность теснее согласовать работу агронома 
и управы; съ другой стороны управа можетъ 
направлять деятельность агронома и контро
лировать ее.

После дальнейшаго обмена мненШ во
просъ о раздЬленш уезда на два агрономи- 
ческихъ участка и о местожительстве агро
номовъ былъ принятъ въ томъ виде, какъ 
проэктировал!) Председатель совета А. А. 
Николаевъ.

Гласный А. Ф. Мольевъ выразилъ Mirbnie 
— что для севернаго участка былъ бы же- 
лателенъ агрономъ свободно-владеющш какъ 
русскимъ, такъ и карельскимъ языкомъ, 
такъ какъ большинство населешя севернаго 
района карелы. Такому уакшю могъ бы 
удовлетворять агрономъ изъ финновъ, ка^ъ 
пОнимающШ карельское нареч1е. Советь 
согласился съ этимъ мнеш'емъ.

( Продолжение слпдуетъ).

Сбережем населен!» Олонецкой 
губерн1и.

Въ  „Вестнике Олон. Губ. {Земства" за 
прошлый 1909 годъ (.№ 2) нами были по
мещены сведешя о соережошяхъ насолошя 
Олонецкой губорнш, относящаяся къ 1905 
году. Теперь мы им’Ьемъ возможность ири- 
вести евЬдЫя, относяшлеся къ 1908 году 
(отчетъ гос. сбор, кассъ по сберегательной 
опорацш за 1908 г.).

ВсЬхъ сберегательныхъ кассъ въ Олонец
кой губернш насчитывалось въ 1908 году, 
какъ и въ 1905 г.,— 41, изъ нпхъ 7 цон- 
тральныхъ (при казначействахъ) и 34 почто- 
во-телеграфныхъ. Каждая касса приходится 
въ средномъ, на 2789 кв. верстъ и на

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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10,3 тыс. жителей. Но даннымъ же, ка
сающимся всей Российской Импер1и, каждая 
касса приходится на 2771 кв. вер. и на 
22,5 тыс. жителей. Такпнъ образомъ. терри- 
p[[Topia.H>Hbiii раюнъ, обслужиьаомый одной 
;берегательной кассой, въ средномъ одинако
вый для всей Poccin и для Олонецкой гу- 
бернш. Но это равенство получается глав- 
нымъ образомъ, вел 1;дств1о того, что въ Си
бири количество кассъ, сравнительно съ про
странством!,, крайне незначительно. Если же 
ограничиться одной Европейской PoccioH, то 
Олонецкая губ., вм!>ст1; съ некоторыми дру
гими губершями сЬвера и юго-востока, по 
числу кассъ сравнительно съ площадью, за- 
нимаотъ одно изъ посл’Ьдаихъ мЬстъ. Число 
жителей, обслуживаемых!-. одной сбор, кассой, 
въ Олонецкой губернш приблизительно вдвое 
меньшее, ч'Ьмъ въ средпомъ по всей Poccin.

Весь вкладной капиталъ насел он in Олонец
кой губ. распадается на двЬ группы, именно 
на вклады денежные и на вклады процент
ными бумагами. Величина гЬхъ и другихъ 
вкладовъ, числящихся къ I января 1909 г.,

Относительно распред fvionia вкладчиков ь и 
нятШ вкладчиков!,— приводятся СЛ'ЬДУЮШДЯ СВ

приведена въ следующей таблицЬ:

Назваше кассъ.
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Рубли. |К. Рубли.

Вь1 тегорская . . .
!

35865242 206225
По 6 почт.-тел. . . 111972 68 65600
Каргонольская . . 238116 34 36800
По 9 иочт.-тел. . . 200091 41 18300
Лодейпопольская . 340479 21 113250
По 6 почт.-тел. . . 212143 88 39950
Олонецкая . . . . 224470 99 23550
По 3 почт.-тел. . . 23334 41 —

Петрозаводская . . 652908 5 343850
По 3 почт.-тел. . . 40762 63 7900
ПовЪнецкая . . . 106421 44 420650
Но 6 иочт.-тел. . . 66226 55 19900
Пудожская . . . . 173048 27 49350
По 1 почт.-тел. . . 2591 40 —

it™ ™  / по 7 Чепт- каг" 2094096 72 1193675
Итого|по3 4п ,т . као. 658122 96 151650

В с е г о .  . . 2752219 68 1345325

принадлежащнхъ имъ вкладовъ по роду за- 
>дЬн1я: * ).

Денежные вклады.

Родъ занятМ.
Число кни- 

жекъ.
Сумма вкладовъ 
(въ тыс. руб.).

в,''? *5 Юа кя »
’Я w•я

ЧИСЛО EH1I- 
жекъ.

Сумма вкладовъ 
(въ тыс. руб.).

О,̂оЯя р.
ы
•S д

м.- Ж. Итого Муж. j Жен. | Итого 41 2 *■ 2О 5 М. Ж. Ит. Муж. |Жен. Итого % 3О «

Землевлад^шя . 3 3 1,3 1,3 433
Землед. и сель- 

cide промыслы . . 3127 3024
[

6151; 593,2 391,4 984,6 160 71 45 116 64,6 34,8 104,4 90
Pop. промыслы . 296 405 701 27,3 41,4 68,7 98 6 3 9 10,7 0,5 11,2 1244
Работа на фабр., 

рудн. и заводахъ . 212 148 360 27,4 15,5 42,9 119 3 2 5 2,3 0,9 3,2 640
Услужеше . . . 229 855 1084 3 ,3 86,7 118,0 108 7 6 13 2,7 4,2 6,9 531
Торговля . . . 532 397 929 133,0 99,4 262,4 250 29 И 40 59,0 11,3 70,3 1758
Духови. зваше . 3'7 350 667 63,4 60,2 123,6 185 28 14 42 42,6 7:3 49,9 1188

Служба|0фиц. чин. 98 21 119 6,5 1,6 8,1 68 3 — 3 3,2 _ 3,2 1067
воен. |нижн. чин. 63 7 70 6,2 1,2 7.4 106 _ _ _ _
Служба гражд. . 964 725 1689 137,0 120,7 257,7 153 100 69 169 178,5 84,5 268 1556
Служба общ. и 

части..................... 1405 876 2281 225,5 157,1 382, 167 69 37 106 97,9 33,7 131,6 1241
Прочп! з а н я т  . 177 390 567 22,3 49,9 72,2 127 7 14 21 13,1 14,9 28,0 1333

Итого единая, 
вклада . . . . 7423 7198

j
14621 1274,4 1025.1 2299,5 156 323 201 524 474,6 196,7 671,7 1282

Юрид. лица . . - — 2029 — — 452,7 223 -- 204 — — 673,6 3302
В с е г о .  . — 16650| — — 2752,2 175 - — 728 — — 1345,3 1848

Вклады !!ъ процентныхъ бумагахъ

) Мы приравниваешь число выданныхъ кннисекъ числу вкладчиковъ. Въ д4йствительности 
число вкладчиковъ, вЬроятно, нисколько меньше, такъ какъ некоторые изъ нихъ шгёю тъ по двЬ 
кн и ж ки — на вклады до востребоваш я и вклады условные.
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Такимъ образомъ, по сродной величинЬ де- 
нежшхъ вкладовъ, первое мЬсто занимаюгъ 
земловладЬльцы, затЬмь идутъ лица занимаю- 
шяся торговлею, юрид. лица, лица духовна- 
го :шшя и т. д. Лица, занятшмъ которыхъ 
служатъ зомлед'Ыо и сольскш промыслы, за- 
нпмаютъ сроднее мЬсто. По средней величинЬ 
вкладовъ °/о°/о бумагами, первое мЬсто лри- 
падлолштъ юриднч. дицамъ, за ними сл!;ду- 
ють торговцы, i ражданше чиновники и т. д. 
1!и|ючемъ, вообще число вкладчиковъ °/о°/о

бумагъ весьма незначительно (около 4 %  все
го числа вкладчиковъ), хотя принадлежащая 
имъ сумма весьма значительна, составляя не
много меньше х/з всЬхъ вкладовъ населешя 
Олонецкой губернш.

Интерссъ представляешь и нижослЬдующая 
таблица, показывающая соотношошо между 
сборежошями городскихъ и сельскихъ вклад- 
чиковъ, грамотиыхъ и нограмотныхъ, мало- 
лЬтнихъ и взрослыхъ (свЬдЬшя относятся 
только къ одиноличнымъ вкладчикамъ).

Число киижекъ. Сумма (въ тыс. руб.).

муж. жен. итого. муж. жен. итого.

Д е н е ж н ы е  в к л а д ы .

Городскихъ вкладчиковъ............................ 1624 2872 5496 342,2 403,7 745,9
Сельскихъ » ............................ 4799 4326 9125 932,2 621,4 1553,6
Грамотиыхъ » ............................. 554G 3219 8765 954,1 520,1 1474,2
Неграмотныхъ » ............................ 1877 3979 5856 320.3 505.0 825,3
Мндол1;тнихъ » ............................. 1519 1504 3095 175,2 144,7 319,9
Взрослыхъ » ............................ 5832 5694 11526 1099,2 880,4 1979,6

В к л а д ы  о/о б у м а г а м и .

Городскихъ вкладчиковъ ............................
Сельскихъ .» .............................

162 105 267 294,1 120,2 414,3
161 96 257 180,5 76,9 257,4

Грамотиыхъ » ............................ 287 140 427 457,9 156,6 614,5
Нограмотныхъ » ............................ 36 61 97 16,7 40.5 57.2
МалолЪтнихъ » ............................ 31 43 74 14,9 27,2 42,1
Взрослыхъ » ............................ 292 158 459 459,7 169,9 629,6

Изъ этой таблицы видно преобладало сель
скихъ вкладчиковъ надъ городскими; но это 
только въ томъ случай, если ограничиться 
одними абсолютными цифрами. Если жо при
нять во внимаше, что въ Олонецкой губернш 
городское наслоше составляетъ только 7 %  
всего населешя, то отношешо между город
скими и сольскими вкладчиками представится 
еовсЬмъ инымъ, такъ какъ число первыхъ со- 
ставляотъ около В8°/о общаго числа едино- 
.ш'шыхъ вкладчиковъ, а сумма принадложа- 
щихъ имъ вкладовъ — 3 9 % .  Грамотные

вкладчики составляешь 6 1 %  общаго числа 
единоличныхъ вкладчиковъ, а нринадложанце 
имъ вклады 70°/о. Мужчины составляютъ 
5 1 %  вкладчиковъ, а ихъ вклады— около 
5 3 %  всЬхъ вкладовъ единоличныхъ вклад
чиковъ.

Что касается распродЬлешя вкладовъ (еди
ноличныхъ вкладчиковъ) по размеру вкла
довъ, то эту сторону вопроса можно до и з 

в е с т н о й  степени уяснить изъ нижеследующей 
таблицы.
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РазмЪръ вклада. Число книжекъ. Сумма въ тыс. руб.

До 25 рублей ................
Отъ 25 руб. до 100 руб. 
On. 100 ру-о. до 500 руб 
Свыше 500 руб...............

Итого

До 500 руб...........................
Отъ 500 руб. до 1000 руб.
О п. 1000 руб. до 2000 руб.
Отъ 200!) руб. до 3000 руб.
Отъ 3000 руб. до-5000 руб.
Свыше 5000 руб..................

Итого . . .

Въ стать!., помещенной in, № 2 *В1;ст- 
ннка» :;а прошлый годь, было указано, что 
накоплеше fdcpoH.CHiii въ Олонецкой губернш 
за время 1884— 1905 г. г., шло, регулярно 
возрастая, Каковъ былъ зтотъ процессъ за 
с.гЬдуюнйо три года? Это видно изъ такпхъ 
нмфръ:

Въ государств.1 К ь  1-му января,
сберег, касеахъ - 1 .
числил, вклад. |1906 Г. 19Q7 г. 11908 Г. j L. 0!J г.

1тыс. р. тыс. р.1тыс. р. тыс. р.
! :

Денежныхъ . ! 2022 ’ 2325 j 2498 | 2752 

°;о бумага-мн | 045 824 j 1098 1345

Всего . 2G97 3149 3596 4097

>Jiu цифры ясно иоказываюгь, что про
цесса накоплешя денежных!, каппталовъ въ 
Олонецкий губернш за послано годы ше.гь 
такъ же, какъ п раньше, т. о. нъ сторону 
все большаго возрастай!я сбереженш. Вели
чина вкладовъ, хранившихся вь сберегатель
ных!. кассахъ къ 1 января 1909 г., повы
силась, по сравпошю съ вкладами, числивши
мися къ 1 января 1906 года, на цЬлыхъ 
53,6°/о, Такой быстрый ростъ выясняется,

! м. 1 ж. итого. “  м. ' ж. итого.

Де нежныL  вкла
1

ды.

304!) 2482 5531! 18,1 19,1 37,2
1380 2018 3398! 76.8 109,8 186,6
2076 2110 1186, 482,5 4 18,3 930,8
918 588 1506 697.0 447,9 1144,9

7 123 7199 14621 1274,4 1025,1 2299,5

Шла ды про центны'ми бу магами

132 101 233: 37,3 30,2 67,5
82 51 133 71.0 43,5 114,5
52 32 84 80,8 49,1 129,9
20 6 26 50.7 15,7 (>6,4
13
24

7 20 50.) 26,9 77,0
1 28 18 1/7 36.7 216.1

323 201 524 197,1 197,1 617,7

конечно, прежде всего, производящимися въ 
Олонецкой губернш громадными продажами лЬса.

При населенш Олонецкой губ. за 1 908 г., 
равнолъ 422 тыс., на каждую тысячу жите
лей приходится 11 сберегательная книжка, 
(а но всей Poecin 44 кн.) Средни) вкшдъ. 
приходящиеся на каждаго жителя Олонецкой 
губернш. равенъ 9 р. 7 i к. и по величин!; 
немного превышает'!, средни! вкладь на жи
тели, взятый но вгей P.iccin (9 р. 68 к.).

В ъ  заключоше приведешь таблицу, пока
зывающую величину средпяго вклада, прнхи» 
дящагося на одного жителя, по каждому изъ 
уЬздовъ Олонецкой губернш. /Г,ти гравпеша 
эти данныя приводятся за 1905 годъ и за
1 908 годъ.

<>ДН- 
15КЛЛДЯ 1

ранмЪръ 
л 1 жнт. _з

У t, 3 Д Ы. нъ рупляхъ.
lib Въ О,ГЗ с

1 !)05г 1908г ~  с

НытегорскШ ................ 9,11 11,97 31.4
Каргоиолы:ш1 . . . . 3 91 6.54 67.3
ЛодейнопольскШ . . . 9,12 11,79 29.3
ОлонецкШ .................... 4.53 G,()4 33,3
Петрозаводский . . . . 8,83 10,83 22,7
П ов 'ЬнецкШ ................ 5 06 18,69 269,4
Пудожсв1й.................... 3,41 5,51 61,6

По губернш . 6,60 9,71 47,1
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Такимъ образомъ, ио свед!,тямъ за 1 908 
годъ, у!здомъ, наиболее богатымъ денежными 
капиталами хранящимися въ сборогательныхъ 
кассахъ, является ПовенецкШ (18 р. 69 к. 
на жителя), за шшъ сл!дуютъ у-Ьзды Выте- 
горскШ и Лодейноиольскш. Последнее мксто 
принадлежитъ Пудожскому уезду. За трехлЬ- 
Tio 1906— 1908 г.г. наибольипй пряростъ 
средняго вклада па одного жителя нроизо- 
шелъ по Пов!.ноцкому уЬзду (2 6 9 ,4°/о), на- 
имоныиш— но Петрозаводск. уЬзду (22 ,7 °/0).

Влад. Нопятвевичъ.

Изъ воспоминанм учителя.
Осенью 1902 г. я 1>халъ на место сво

его норваго назначсн1 я — учитолемъ въ Не
федове ь-ую школу грамоты, Лепшинскаго при
хода, Каргопольскаго уезда. Мшаная „пре
лести" нашихъ Олонецкихъ проселочныхъ до- 
ригъ не. могли поколебать во мне радостна го 
нрннодннтаго настроешя. Да и въ самомъ 
д!Л!>, какъ не радоваться: мои мечты, моло- 
дыя nipiiniii мечты, сбываются; я— учитель; 
предо мною тотъ. правда, тяжелый, пеблаго- 
даи;ып, но зато благородно-возвышенный 
честнып н полезный трудъ на благо темной 
забытой русской деревни. Внрочечъ, кто не 
переживать этихъ минуть изъ моихъ коллегъ —  
учащнхъ? Кто не волновался, какъ и я? А 
прелести моегс пути были все-же слишкомъ 
чувствительны. Сначала 120 веретъ— отъ 
Каргополя до Устьлюши я Ьхалъ на почто
вых*: скучная, однообразная, надоедли
вая, но, сравнительно, сносная, ибо мечтать 
н спать въ тарантас!, мн!. никто не мЬшалъ; 
разв!. иногда ночью продрогнешъ по— хоро
шему. Потомъ целый день мн! пришлось 
|..\ат[< р!,кок» Мошсй на крохотной вертлявой 
лодченк'Ь— душегубке, — въ которой было не 
до сна или мечтанш:— приходилось трепетать 
продъ возможностью быть переворнутымъ и 
очутиться въ вод!, ибо отъ малМшаго дви
жения лодченка „ кренилась“ и готова была 
перевернуться. Моими спутпиками были два 
молодыхъ иарня. Одинъ изъ нихъ на носу 
правплъ зеслоаъ, а другой стоялъ на корм!, 
упираясь въ мелкое у берега дно реки и при

каждомъ движенш своего гибкаго т’Ьла раска
чивая нашу скорлупу. Мы быстро подвига
лись вверхъ по теченш. Я  же всю дорогу 
высидЬлъ ухватившись руками за борта лод- 
ченки. Спутники мои сначала успокаивали 
меня, а потомъ и смеялись, но страха сво
его я побороть такъ и не съумЬлъ. Со сле
дующей станцш мн! пришлось ехать верхомъ 
на лошади. Вагажъ мой былъ положенъ на 
дровняхъ, лривязанныхъ оглоблями къ хому
ту лошади. Дорога безобразная. Пролегаетъ 
она дремучими лесами и топкими болотами. 
Грязь по колЬно; въ болотахъ поперечные 
мостки изъ комлей такъ и ходятъ подъ но
гами, погружаясь въ жидкую грязь. Лошадь 
ежеминутно оступается. Того и боишься, что 
вотъ-вотъ, перевернувшись черезъ голову ло
шади, шлепнется въ грязь. Картины скуч
ны я, мрачныя, безконочно-однообразныя. Л!>с- 
ныя дебри изъ темныхъ елей; скучныя боло
та съ сияющими бездомными окнами... Из
редка блеснетъ лесное озерко...

Изъ дорожныхъ встр'Ьчъ особенно памятна 
одна. Это встр Ьча на одной изъ посл!днихъ 
станщй съ Лепшинскпмъ крестьяниномъ тор- 
говцемъ.

— Куда едешь? спросилъ онъ меня.
— Въ Лепшу— учителомъ.
— К ъ  намъ учитолемъ? а въ какое учи

лище?
— Въ Нефедовекую школу.
— Да у иасъ такой и школы нЬтъ.
— Какъ п'Ьтъ?! Сой-годъ открывается!
—  А — а, теперь знаю; это въ Тихманьг!; 

я и забылъ, что эта деревня пишется Не- 
федовской.

--Каково местечко?— съ живымъ интере- 
сомъ спрашиваю я крестьянина, обрадованный 
встречей со своимъ новымъ соседомъ.

Но вм!сто ответа онъ съ чемъ-то зата
енно — насмЬшливымъ спрашиваешь:—  „ А  ве
лико-ли тебе жалованье?".

—  Пустяки — но жалованье, всего 10 руб.
—  Отдай-ты, милый чолов!къ, отъ себя 

эти 10 рублей своему начальству, право сло
во, отступись, чтобы тебя туда не назначали!
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—  „А  что?- разочарованно спрашиваю я.
— Да тамъ » живутъ-то не люди, а вол

ки; Тихманжанъ у насъ иначе и не зовутъ; 
говорятъ еще. что за Тихманьгой въ полу- 
торыхъ верстахъ адъ, но самъ то я таль но 
быва1 Ъ, такъ ужъ иравда-ли это, но могу 
подтвердить.

Отъ этого-же мужичка я узналъ, что Тих 
маньга находится въ !6  верстахъ отъ при
хода и понялъ, что это по- истин I; модвежШ 
)голъ; не даромъ мЬстный-жо прнхожанинъ 
такъ „честптъ" его.

Но и эти сообииния не охладили меня. — 
„Что-жъ?“ думалось мнЬ — „ и самъ я рядо
вой крсстьянинъ, а за заботой будетъ не до 
скуки.

Сначала пришлось мне наехать на Лен- 
шинскш погость, отрекомендоваться своему за
ведующему местному приходскому священни
ку. У него я и заночевалъ.

Рано учромъ являюсь на станцпо. Запряг
ли лошадь п я, возседая верхочъ, тронулся 
въ путь. Нашлись и поштчики— пешеходы, 
Тихманыгае-же крестьяне, чему я былъ 
очень радъ. 'Вхплъ я эти 16 верс/гъ часовъ 
8 если не бол 1.о. Чго лч> за дорога —  можно 
себе представить. Грязь но колЬно; толстый 
полугнилыя колоды, съ трудом ь перескакива
емый лошадью, попадались на каждом!. шагу. 
Болотами — и поперечных ь мостковъ но было. 
Здесь лошадь вязла по брюхо; местами на
чинала ложиться на бокъ въ жидкую грязь. 
Толстая палка въ моихъ рукахъ начинала 
немилосердно гулять по спин!; бедной скоти
ны. Да простить мнЬ, читатель, мою безжа
лостность, но етрахъ, одннъ страхъ выку
паться въ этой липкой грязи, овладевать въ 
то время мною и жалость была забыта. Ill;- 
шеходамъ въ этомъ случае было лучшо мо
его, они не такъ тонули въ болоте— это во- 
псрвыхъ, а во вторыхъ могли опасныя места 
обходить кругомъ. Потомъ часть дороги и я 
шелъ, начернавь при этомь полные сапоги 
водою и замочивши немилосердно брюки. Ужъ 
надвигались сумерки. Но вон. по дороге 
лЬсъ разступился и глубоко внизу стальным ь 
отлпвомъ блеснуло озоро. Спустились подъ 
гору. На противоположном!) невысоком!) бе

регу озера въ нолу-ворстЬ разстояшя выде
лялись силуэты скученныхъ построекъ. Зго и 
была Тихманьга- Нефедовская то-жъ. Но 
мы, обьЬзжая озеро, сначала ехали въ сторо
ну отъ деревни. 'Вхали возле самой воды. 
ЗатЬмъ поднялись въ гору. Въ 2 0 — 30 са
жена хъ передъ нами опять было озеро. По 
гребню горки мы тронулись въ деревню. Оба 
озера примыкали къ ней съ противополож
ны хъ с-торонъ. Черезь 4 —5 минут!, мы 
въехали въ безпорядочно застроенною дере
вушку.

Остановился у крестьянина, въ дом!; ко
торая предназначено школьное ном bmenie. 
Заказать самоваръ. Переоделся. Осмотрелъ 
свою будущую квартиру— комнатку довольно 
порядочную съ тремя окнами. Потом!» вн- 
шелъ на крыльцо. Сумерки сгустились. По 
избамъ мелькали огоньки. Въ 10 — 15 са- 
женяхъ отъ крыльца стояла группа ребяти- 
шекъ. —  ,Уто твои уценикн“ , сказалъ мужи- 
чекъ хозяпнъ, вышедппй заче.мъ то съ избы.

—  Что-жъ вы, д’Ьти? — идите ка сюда! —  
кликнулъ я. Молчать. Я  еошелъ съ крыль
ца и направился къ толпе: но утерн’Ьлъ; но 
'.коланie мое, - какъ можно скор ho прН1ти въ 
сопрнкосновен1е съ этими „милыми, умными 
головками “ , потерпело полнейшее <(наско. 
К два отошелъ я отъ крыльца саженъ 5, 
смотрю: зашевелились ребята и вдругъ, бро
сились утекать отъ меня во все стороны, 
только пятки засверкали, да замелькали цвЬт- 
ныя рубашонки. Никого не осталось. Приш
лось обезкураженнымъ вернуться обратно.—  
я Ишь напуганы!" добродушно за мет и лъ хо- 
зяинъ и позвалъ пить чай.

Во время чаеипш ребятишки одинъ за 
другимъ стали забираться въ избу, с т о л п и 

л и с ь  у порога, смотрятъ на меня. Отпилъ я 
чай, выхожу изъ за стола, и мои ребятишки 
брысь въ двери, и закрыть ихъ но успели.

Переночевадъ. СЬрое туманное утро гля
нуло въ окна. Я  ужо въ классе. Съ 9 ча
совъ потянулись въ школу отцы и матери со 
с в о и м и  „чадушкамп*. Усадиль детишокъ за 
парты, ..познакомился съ ними, даже доссер- 
томъ угостилъ. Развеселились ребята. Роди
тели стали \ ходить. Послышались и проте-
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стуюшде возгласы малышей: тятька но уходи; 
дожди меня, или; „мамушка, возьми меня 
гъ собой! Но кос какъ угпокоилъ юныхъ 
протестантевъ. БссЬдовалъ съ ними до по
лудня и етпустилъ. Побежали домой разве
селые.—  „ За втра то придете?— Придемъ при - 
демь“ , дружно отпятили детишки.

(Продолжопе будешь).

Изь записокъ статистика»
(См. А: 11).

Бадожская волость.
2 Лесопильный заводъ'(Ужла).

На устье реки Ужлы, при внаденш ея въ 
Ковжу (съ левой стороны) находится лесо
пильный заводъ. который прежде принадле
жал!. К. II. Матвеевой, а теперь фирме 
«Стюартъ». Производство завода, конечна; 
распиловка л1;са на всевозможные сорта те
са и досокъ отнравляемыхъ л4гомъ на бар- 
кахч. въ Петербург!, и за границу. Какъ въ 
прежнее время, такъ равно и теперь, заводъ 
этот!, доставляет!, не мало заработков!, и 
местному, и пришлому люду: помимо завод-
скнхъ работъ по распиловке, сортированш, 
уборке и укладк!; досокъ въ стопы, тутъ 
есть много другихъ иобочяыхъ, необходи
мых!. при л’Ьсиыхъ онеращяхъ, работъ, какъ 
то: рубка и вывозка (зимою) бревенъ изъ 
принадлежащаго заводу или куплен аыхъ дачъ, 
сплавка весною леса къ заводу, постройка 
оарокъ для вывоза теса, нагрузка и отправ
ка его въ Петербургу и множество другихъ 
бол’Ье мелкихъ работъ, перечислить который 
трудно. Конечно, все это привлекаетъ сюда, 
особенно весною, массу нришлаго люда изъ 
отдаленных!, местностей, где н’Ьтъ заработ
ков!,. Не смотря однакоже на эго, заработ
ная плата здесь не низка,— такая же, какъ 
н на других!, заводахъ; при этомъ, конечно} 
отрядиыя работы более выгодны; но плата 
постоянным!, рабочим!, нормальна и назна
чается соответственно ихъ трудоспособности. 
Под!, умелым!, и опытнымъ уиравлешемъ 
все работы производятся въ известномъ по
рядке и своевременно;— рабо'ие не изнуряются 
непосильными работами; для постоянных!.

S i-
изъ нихъ имеются готовыя квартиры сь 
отонлешемъ, Кроме того, дтя рабочихъ при 
заводе имеется еще лав-;а, въ которой про
дается всевозможный необходимый товаръ 
но удешевленнымъ, сравнительно съ другими 
лавками, ценамъ. Товаръ въ лавке настолько 
доброкачествен!, и досгупенъ по n.'fea'b для 
всякаго, что привлекаетъ сюда покупателей 
изъ другихъ соседнихъ месть, даже довольно 
отдаленныхъ. Если принять во вннмаше нор
мальную плату рабочимь за трудъ и суще
ствующую спещальни для нихъ лавку, въ 
которой продукты продовольствия продаются но 
удешевленнымъ ценамъ, то можно убедиться, 
что жизнь здешняго рабочаго обставлена до
вольно удовлетворительно и отношен in его къ 
заводу и къ заводской администрацш обосно
ваны на уваженш Эго мне ноказалъ сле- 
дующШ неожиданный случай: временно-при- 
шлые рабоч|'е по нагрузке оарокъ варили 
себе обедъ въ досчатомъ бараке, находящем
ся на берегу реки, неподалеку отъ нагру
жаемых!, ими барэкъ. А так! какъ были 
обеденное время, то почти все рабоч1е заво
да разошлись по своимъ квартирам ь.

Вдругъ баракъ грузчиков!, вспыхнул!., 
Пламя тотчасъ же было замечено оставши
мися въ заводе и оттуда послышались не
обычные тревожные свистки. Мигомъ ве/1; 
рабоч1е, какъ одинъ человек!., оставивши 
свои квартиры, въ испуге бросились- на за
водъ, вполне понимая, что тамъ въ данный 
моменть нужна ихъ помощь.

Въ несколько мннуть дружными уси.:нями 
сбежавшихся рабочихъ начинающейся по- 
жаръ былъ иотушепъ и все обошлось благо
получно къ общему удонольствш и админи* 
стращи. и рабочихъ. Видно, что pa6o4ie до- 
рожатъ свонмъ заводом!,, на снасеше ко- 
тораго отъ угрожающей ему опасности (дулч. 
с и л ь н ы й  ветеръ о г ь  горящаго барака на за
водъ) они такъ быстро и дружно сбежались 
по первым!, же треножным ь свисгкамъ.

Населеше завода состоитъ по преимуще
ству изъ пришлых!.,— большею чаетш жите
лей Архангельской губ. Онежскаго, Шенкур- 
скаго и Мезенскаго уездовъ; местные же 
paoonie (жители Бадожской волости) постояи-
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но здесь не остаются, а отработавъ свою 
«смену», уходяшь по домамъ. Большая часть 
рабочихъ— грамотны; дети ихъ учатся въ 
ближайшихъ -министерской и 2-хъ классной 
д.-пр. школахъ; некоторые изъ вихъ, не до
вольствуясь простой грамотой, продолжаютъ 
свое образоваше въ городскихъ и техниче- 
скихъ училищахъ и даже въ гимназ!яхъ.

Более интеллигентные служапие выписы- 
ваютъ газеты, журналы, книги. Словомъ,—  
образован1е, здесь, благодаря сравнительной 
оживленности пункта (судоходная река) и 
близости къ училшцамъ, стоить на довольно 
порядочной степени развит.

3. Селеше Пороги.

Селеше Константиновсше пороги нахо
дится въ 19 верстахъ отъ центра волости 
по обоимь берегамъ Ковжи и получило свое 
назваше, вероятно, отъ лероговъ въ этомъ 
M'bcTt ptuH, где устроены шлюзъ во имя 
св. Константина и плотина. Эго селеше иред- 
ставляетъ изъ себя довольно населенный и 
оживленный пунктъ. Оживляется это селеше 
только летомъ, такъ какъ здЬсь существуешь 
судоходная сганщя: въ нешлюзованной части 
реки- Ковжи, отъ города БЪлозерска до По- 
роговъ, суда буксируются пароходами, а отъ 
Пороговъ уже дальше тянутся лошадьми; 
поэтому-то сюда ежегодно летомъ и сте
кается множество всякаго люда, ищущаго 
заработковъ, а еще более судорабочихъ и 
коннопромышленниковъ изъ окрестныхъ во
лостей Вытегорркаго, Б1;лозерскаго и Кирил- 
ловскаго у^здовъ.

Для найма лошадей подъ суда, здесь уч
реждена артелью конно-нромышленниковъ 
контора и всеми делами и разсчетами по 
тягЬ судовъ до следующей станцш заве- 
дуетъ выборный отъ артели староста, кото
рый за свои труды нолучаетъ известный 
процентъ изъ платы за тягу съ каждой ло
шади; а плата эта берется съ судохоаяевъ 
по определенной таксе.- 6 р. 50 к. за каж
дую лошадь отъ селешя Пороговъ до шлюза 
св. Андрея. Вчалка лошадей подъ суда про
изводится но очереди, за соблюдешемъ кото
рой строго следить староста. Староста забла-
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говременно озабочивается узнать о подходе 
къ станцш судовъ, ихъ конструкции и со
образуясь съ эгимъ, требуетъ но очередному 
списку отъ записавшихся коннопромышлен
никовъ необходимое число лошадей, съ та. 
кимъ разсчетомъ во времени, чтобы лошади 
къ приходу судовъ на станцио были готовы. 
Эго делаегся въ 'гёхъ видахъ, чтобы не 
произошло лвдержки въ дальнейшей отправ
ке судовъ ио причинЪ ожндашя лошадей, и 
чтобы, съ другой стороны, коннопромышлен- 
никамъ крестьянамъ не пришлось долго 
ждать прихода судовъ, такъ какъ въ рабо
чее время имъ дорогъ каждый часъ, да и 
продолжительная стоянка здесь требуетъ 
болыпихъ расходовъ по содержант погонь- 
щиковъ и лошадей. За правильной разста- 
новкой прибывающихъ судовъ и за подхо- 
домъ ихъ но очереди также строго следят!, 
особо для того поставленный лица— или 
«береговые», какъ принято ихъ называть. 
Когда суда подойдутъ къ станцш и станутъ 
въ указанное имъ место, тогда хозиинъ или 
его судовой нриказчикъ идешь въ артельную 
контору и предъявляете старосте судовое 
свидетельство. На основанш прописанныхъ 
въ свидетельств^ сведЬнШ о размерахъ суд
на, количества груза и осадке староста наз
начаешь соответствующее число лошадей: 
вычисляешь сумму за тягу судна на всю стан- 
цж, берете задатокъ съ судохозяина, вы
даешь ему за своимъ подписомъ разсчетный 
листъ, въ которомъ и прописываешь: сколь
ко следуетъ всего за тягу судовъ, сколько 
взято въ задатокъ и сколько следуешь допла
тить коннопромышленникамъ по доставке су
довъ на следующую станшю; заг’Ьмъ полу
ченный задатокъ раздается соразмерно числу 
лошадей гЬмъ коннонромышлеянпкамъ, лошади 
которыхъ по очередному списку должны тот- 
часъ же итти подъ данныя суда, при чемъ 
каждому изъ нихъ выдается тоже за нодпи- 
сомъ старосты разсчетный листъ, съ пропи
сан 1емъ техъ свЬдешй, какъ и въ листахъ 
судопромышленнпковъ. По окончанш этихъ 
разсчетовъ лошади немедленно вчаливаются 
подъ суда и носл1;дшя направляются да
лее.

В'Ьстникъ Олонедк^^Губернскаго Земства.
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Существоваше судоходной пристани прив- 
лекаетъ сюда лФ.томъ массу всевозможнаго 
люда: и погонщиковъ, и коннопромышлинни- 
ковъ. и судорабочихъ, и просто рабочихъ, 
ищущихъ хоть какого нибуъь заработка. 
Весь этотъ дюдъ наполняете. почти все дома, 
домишки и избушки обывателей, а то и 
просто ночуетъ где попало. Наплывъ народа 
.тЬтомъ обратаетъ Пороги буквально въ тор* 
говое поседеше: появляются всевозможный
лавки, лавочки, лавченки, ларьки, пивныя.

Продается все, что только нужно рабочему, 
главнымъ образомъ— съестное: тутъ почти 
въ каждомъ доме торговля— и хл’Ьбомъ, и 
сптнимъ, кренделями, и булками, и пирогами 
и разными дешевыми лакомствами. Каждый 
порожанинъ старается за лето прюбр'Ьсти 
копейку, такъ какъ зимою Пороги превра
щаются въ глухое, ни ч^мъ неоживляемое 
селен1е и заработков!, тутъ въ это время 
года почти не существуетъ,— разве только 
ниловка дровъ отъ лесопромышленниковъ. 
Населен1е Нороговъ весьма разнохарактер
ное и состоитъ почти все изъ пришлыхъ, 
большинство которыхъ coBct.M'i, не имеетъ 
земли, а потому и живетъ службою и зара
ботками но каналу, мелкой торговлей и тя
гою судовъ. Не у многихъ изъ порожанъ 
имеется земля и немнопе изъ нихъ зани
маются земледелхемъ,— зато все живутъ по- 
купнымъ хлебомъ. Огороды имеются почти 
у каждаго, но огородничество плохо развито 
Между темъ здесь могли-бы съ успехомъ 
заниматься земледел1емъ и огородничествомъ 
даже вовсе неимеюпие скота, такъ какъ 
удобрешя для почвы бываетъ много готоваго: 
масса тягловыхъ лошадей, стоя въ устроен- 
ныхъ для этого баракахъ, оставляетъ тамъ 
болышя залежи навоза, который по большей 
части выбрасывается за бараки безъ всякой 
пользы.— стоило бы только подобрать его. 
Но порожанинъ, издавна привыкний жить 
заработками, не обращает'}, на это никакого 
внимашя и никогда, кажется, до этого не 
додумается. Действительно, въ прежнее вре
мя, когда еще существовала наша знамени 
ш  «матушка-путина», да когда здесь дей-
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ствовалъ лесопильный заводъ фирмы «Гро
мова» (давно уже закрытый) заработаовъ и 
наживы для порожанъ был » много, но тедерь 
ужь не то,— каждую копейку приходится, 
какъ говорится, брать съ бою. И тяжела, 
должно быть, зимою жизнь бедняковъ—-поро
жанъ: И тесно, и душно, и грязно, и холодно 
и голодно.

Ф. Захаровъ.
(До елпдующаго .¥).

Народъ и школа,
Для того чтобы представить детямъ воз

можность noe.rh начальныхъ школъ продол
жать дальнейшее ученье, въ селе Сенной 
губе предполагалось устроить двухклассное 
училище. Съ этою целю зимою 1909 года 
въ сенногубскомъ волостном ь правленш, во 
время общей сходки крестьянъ, собранных!, 
изъ различныхъ деревень, предложено било 
имъ это весьма разумное иредпрЬте. Чтобы 
убЬдить ихъ въ польз г, этого д Ьла и благод Ьтоль- 
ныхъ послЬдстт'яхъ могущихъ получиться отъ 
двухклаеснаго училища учащимся вь немь, учи
тель Сенногубскаго министерскаго училища ска
зал!, собравшимся мужичкамъ прекрасную речь:

„По выходе изъ школы мальчикъ бро- 
саетъ книгу и очень редко въ нее нагляды- 
ваетъ. Вследств1е этого все полезное поучи
тельное, что съ воликимъ трудомъ имъ было 
въ школе выучено, онъ очень скоро аабыва- 
отъ. ВиЬсто плавнаго чтетя, какъ бывало 
въ школе, онъ чуть не но складамъ читаетъ, 
вместо буквъ ставить кагао то iepor.unfm, 
Забываетъ грамматику. Совершенно забываетъ 
четыре правила арпвметики. Въ  двухклас
сном-!, же училищ!;, каждый способный малют
ка, после начальныхъ школъ можетъ продол
жать дальнейшее ученье". Внимательно слу
шали крестьяне слова учителя, речь котора- 
го лилась потокомъ. Когда же онъ кончилъ 
мужички не могли надивиться красоте его 
рЬчи, которую они слышали чуть не въ пер
вый разъ въ жизни и единодушно приняли 
это нредложейе.

ЗатЬмъ спрошены были крестьяне, соглас
ны ли они изъ своего лесного надела дать
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пззестноо количество строеваго лЬса для пост
ройки будущаго двухкласснаго училища? Въ 
отвЬтъ на это одинъ изъ мужичковъ, самый 
ревностный поклонникъ Бахуса, сказалъ: — 
яЕсли ужъ на постройку винной лавки л к ъ  
дали, то для школы подавно дадимъ“ . Ио- 
лучивъ cor.iacie крестьанъ на свое иредложе- 
Hie, учитель удалился изъ еобрамя.

Для этой цели весною было пригнано до
статочное количество строевого леса, и тот- 
часъ же возбужденъ былъ вопрось о нар Ьзк Ь 
места для постройки двухкласснаго училища. 
Однако-жо сговориться объ этомъ съ крестья
нами Сенной губы было не такъ-то легко, 
которые за место въ 216 саженъ для пост
ройки двухкласснаго училища спросили 
2000 рублей. Сумма очень солидная. Не 
ошиблись эти мужички оценить такой ничтож
ный клочекъ зенти. Прошло съ тЬхъ поръ 
очень долгое время, съ большимъ трудомъ 
удалось съ ними уладить этотъ вопросъ, но 
только не за вышеозначенную сумму.

Осенью 1909 года было открыто двух
классное училище которое до постройки для 
него отдЬльнаго здатя было помещено въ 
домЬ одного изъ крестьянъ СЬнной губы.

В ъ  первое время своего сущеетвоватя СЬн- 
ногубское двухклассное училище ощущало во 
многомъ недостатокъ, и, какъ по выраженш 
самого учителя, находилось ниже всякой кри
тики. Небольшая комната и та разделена 
была перегородкою на два отд-Ьлешя. Въ  
одномъ отделении жилъ учитель со своей 
семьей, а другое отделеше отведено было 
для учащихся. Три парты, классная доска и 
две географическихъ карты на стЬнЬ вогь и 
все, что напоминало о школе, въ котор й 
въ первую заму было 14 чслов’бкъ учащих
ся мальчиковъ.

Численность учащихся въ двухкласснонъ 
училищ-t очень маленькая, несмотря на то, 
что среди мальчиковъ окончившихъ курсъ въ 
начальныхъ школахъ было очень много спо- 
собныхъ учениковъ. Однако же родители ихъ, 
по свойственной имъ близорукости, не считали 
нужнымъ отдавать дЬте» своихъ учиться въ 
двухклассное училище, а предпочитали лучше 
отправить ихъ въ Петербургу гдh они могли
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бы выучиться какому ■ ннбудь ремослу. Эн 
люди забываютъ то, что ихъ малолетни! сынъ, 
находясь вдали отъ родителей, легко забываетъ 
разумныя ихъ советы и предается разврату 
Напротивъ, всякш окончивши! курсъ въ двух- 
клас-сномъ ссльскомъ училищ!;, находясь вг 
кругу своихъ родныхъ и близкихъ, постоянно 
видевши} ихъ безчисленныя крестьянсш нуж
ды созрЬваетъ не только въ научныхъ вопро- 
сахъ, но и нравственно по отношешю и 
сельской жизни, и уже готовъ бываетъ про
должать дальнейшее ученье въ ол'Ьдующихъ 
учебныхъ заведешяхъ, или же ехать въ Пе
тербург!. и учиться какому нибудь ремеслу, 
полезному для сельской жизни. Жестоко оши
баются тЬ люди, которыя но какпчъ нибудь 
препятств1ямъ не учились съ молоду и придя 
въ возрастъ думаютъ: теперь ужъ поздно
учиться. Они забываютъ мудр!;йшее народное 
изречете: „Учиться никогда но поздно*. 
„Ученье свЬтъ, а не ученье тьма*.

Оно можетъ всегда пригодиться человеку, 
гдЬ бы онъ но жилъ, въ городе или 111 

глухой деревнюшке.
Сознавая это некоторые крестьяне съ чуй- 

ствомъ живейшей надежды на светлое буду
щее, стали отдавать детей своихъ учиться въ 
двухклассное училище. Но такъ поступали 
только люди которыя были внолнЬ у версии 
въ благодетельных! после.дств1яхъ дальнЬйшаго 
ученья.

Однако-жо, къ немалому прискорбш, среди 
народа много есть такихъ людей, которыя съ 
большимъ неудоволыгаемъ смотрят-ь на все
общее обучеше.

„Пойдутъ шляться до 15 лЬть, семинари
стами хочутъ быть, все равно ничего не бу
детъ". говорили эти томныя люди. Выучил
ся читать и писать, ну и довольно, вЬдь не 
въ попы готовиться. Пока два то года онъ 
ходить въ эту школу, т'1-мь временем* онъ 
въ Питере выучится чему нибудь. Въ на
стоящее время почти вь каждой деревоюшк! 
построена школа, въ каждую изъ нихъ ну- 
женъ учитель или наставница, всЬмъ нмг 
нужно жалованье, которое тянутъ съ т1;хъ же 
мужиковъ. Съ такими разеуждешями ветре- 
чалъ народъ зарю всеобщаго обучешя.

А. Коржавинъ,

В^стникъ Шонецкаго Губернскаго Земства,
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Первые ш е ш й л ы ы е  курсы по ш о ч -  
e o ij  хозяйству, ш о ц М ю  и скотовод

ству, при Ш в М е ц и в  й й .
Въ пятницу 9-го апреля сего года экзаме

ном!., на котлромъ присутствовали: председа
тель Повенецкаго съезда Н. Г. Пртсняковъ, 
председатель Повенецкой земской управы 
А. II.  Николаевскш, и губерншй агрономъ, 
ьакончились первые шестинедельные курсы 
ио молочному хозяйству, маслоделпо и ското
водству. Эти курсы окончило 6 ученицъ, изъ 
которыхъ 5 —уроженки Повенецкаго уезда, а 
именно: двЬ дочери крестьянъ пмЬющихъ свое 
молочное хозяйство съ сепаратпромъ. две до
чери народныхъ учителей и одна дочь лесника, 
посветившихъ себя молочному хозяйству. Ше
стая ученица, Аиастаеш Тимофеева Соко
лова, дочь крестьянина дер. Нвачевой, Кош
ту гской вол , Вытегорскаго уезда, ведшая }же 
весь 1909 годъ маслодельню братьезъ Соко
ловы хъ (ея отца и дяди,) перерабатывавшей 
до 12 пумолока  въ день, въ качестве ма
слоделки, которую Вытегорское земство, бла
годаря выдающимся способностямъ Аяастас1и 
Соколовой по молочному делу, откомандиро
вало на эти курсы.

Причины возникновешя и результаты этикъ 
первыхъ шестинедельных'!, курсовъ по молоч
ному хозяйству и скотоводству елвдуюпйе:

Молочное хозяйство въ Повенецкомъ уезде 
въ настоящее время достигло размеровъ об;<а- 
щающихъ на себя внимаше. Такъ, уже осенью 
1909 года въ уезде работало 50 сепараторовъ 
которыми въ томъ году выработано 300 иуд. 
масла на сумму 4200 руб. Значительная часть 
сепараторовъ надаетъ на Ыяндусельгскую во
лость. где въ одной деревне Покровской 
имеется 8 сепараторовъ. По ноюстямъ сепа
раторы распределяются так ь:

Вт, Мяндусельгской волости . . 20 сепарат.
Богоявленской » . . 10
Ребидьской » , . 9 »
Шупгской » . . 5
Ругозерской » . . 2
Поросъ-озерской » . . 2
Даниловской' » . . 1
Петровско-Нмскои » . 1

Всего . 50 сепарат.
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Насколько здесь число сепараторовъ увели
чилось за годъ, легко усмотреть сравнивъ 
число ихъ въ МяндусельгскоН, Богоявленской 
и Ругозерской волостяхъ. Въ 1908 году *) въ 
этихъ трехъ волостяхъ работало 17 сепарато
ровъ, въ настоящемъ году тамъ работало 
32 сепаратора, следовательно, въ теченш года 
число ихъ увеличилось до 88°/о, или почти 
вдвое.

Но прочности постановки маслоделия въ 
уез ie и потому теченш, которое оно приняло 
ио направление дальнейшаго количествепнаго 
развит'ш, насталъ крайнш срокъ озаботиться
о более выгодномъ сбыте здешняго масла, 
сначала на Петербургскому а затЬмъ, со вре- 
менемъ, на Лондоискомъ рынке. Громадную 
услугу въ этомъ отношенш можетъ оказать 
Иовенецкая земская ферма, которая должна 
на первое время принять на себя роль комис- 
слонно-холоднльнаго склада, ирипнмаюшаго 
на себя посредничество въ сбыте масла, вы
давая крестьянамъ около 2/з предполагаемой 
стоимости товара при пр1емке масла въ над
лежащей упаковке, производя окончательный 
расчетъ съ ними ио продаже масла въ Пе
тербурге, за вычетомъ дополнительной упа
ковки. ирочихъ накладныхъ расходовъ и не- 
значительныхъ комисеюнныхъ, учитываше ко
торыхъ необходимо для более правильной по
становки дела, какь самостоятельнаго пред- 
n p if lT if l въ виде союза артельныхъ маслоде- 
ленъ впоследствии

Но въ настоящее время приготовляемое 
масло, вследств1е недостаточнаго знашн въ 
среде занимающихся его производствомъ, да
леко не настолько однородно и высокаго ка
чества. чтобы быть пригоднымъ для непосред- 
ственнаго вывоза за границу, вследсшс чего 
и сбытъ его ограничивается однимъ Петер- 
бургскнмъ рынкомь и Фиилянд1ей, где оно 
можетъ быть продано лишь за менее высокую 
цену, следовательно съ значительно меньшей 
чистой прибылью для производителя, умень 
шая темъ доходность креетьянскаго хозяйства 
отъ маслодЬл1я и молочнаго скотоводства зна
чительно противъ того, чемъ это должно быть

*) Смотри отчета губернскаго агронома 1908 г. 
стр. 51 и 1909 г. стр. 52.
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при правильной постановке содержашя и ухо
да за скотомъ и более совершенной выработке 
масла. Выражать надежды на то, что служа- 
mie по молочному хозяйству въ уезде въ 
состоянш въ этомъ нанравленш достичь тре- 
буемаго— ошибочно, даже при самомъ идеаль- 
номъ отношенш посл1;днихъ къ делу, ибо при 
тоиъ большомъ числе крестьянскихъ хозяйствъ, 
которыя имъ приходится обслуживать, это бу
детъ сверхъ челов'Ъческихъ силъ.

Единственно действительной мерой, дающей 
право расчитывать на прочную постановку 
более совершеннаго и более выгодна,го креоть- 
янскаго маслодМя, сначала въ виде частныхъ, 
а затемъ, въ скоромъ времени, въ виде ар- 
тельныхъ маслоделенъ, распространеше необ- 
ходимыхъ знанШ по молочному делу и масло 
делш среди крестьянъ, являются именно кур
сы по молочному хозяйству, маслоделио и 
молочному скотоводству при Пов’Ьнецкой ферме.

По докладу Повенецкой уездной земской 
управы Повеноцкому очередному земскому 
собранш 1909 года, курсы эти должны про
должаться не более 6 недель, при чемъ число 
ученицъ ни въ коемъ случае не должно пре
вышать 5 курсистокъ. Все эти 6 недель кур- 
совъ ученицы должны исполнять положитель
но все работы по скотному рору и по масло
дельне, въ которой за все это время будетъ 
приготовляться настоящее голштинское и эк
спортное масло, съ правильнымъ заквашива- 
шемъ сливокъ. Кроме этой практики по ско
товодству и маслоделио, подъ непосредствен
ны мъ руководствомъ заведующей молочной 
фермой К  Ф. Гагманъ-Чайкиной, ученицамъ 
ею же будетъ преподаваться ежедневно по 
одному часу популярной аргументами всехъ 
главнейшихъ пр1емовъ и явленШ по этому 
производству что должно было составить всего- 
34 часа.

Очередное Иовенецкое земское собраше со 
чувственно отнеслось къ этимъ курсамъ, асси- 
гновавъ на 1910 годъ испрошенный на нихъ: 
единовременный расходъ на np io6peTeiiie  при- 
боровъ и аппаратовъ 222 руб. 40 кон; на 
продовольств!е 5 ученицъ 100 руб.; на попол- 
неше разбитыхъ приборовъ, на щиобрЬтеше 
учебныхъ пособШ и реакгивовъ, на передники,
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учебники и проч. 128 руб ; на непредвиден
ные расходы 22 руб.— вгего 472 руб. 40 к.

Въ докладе управы собранно приведена 
обстоятельная программа тому, что должно пре
подаваться на этихъ курсахъ по скотоводству 
и по молочному хозяйству въ 34 часа нрено- 
давашя *). В ъ  действительности же препода- 
eaH ie заняло на 12 часовъ больше чемъ пред
полагалось (не продливъ продолжительность 
курсовъ за шестинедельный срокъ), благодаря 
тому, что преподаваше по скотоводству при- 
нялъ на себя самъ заведующШ фермой агро- 
номъ А. К. Гашаиъ, пренодавъ за эти 6 не
дель 16 уроковъ, занявшихъ 24 часа; на до
лю же правительственной маслоделки заве
дующей скотнымъ дворомъ и молочнымъ де- 
ломъ фермы Е .  Ф. Г т т н ъ - Ч а й т т й  приш
лось 18 уроковъ по молочному хозяйству, 
занявипе 22 часа.

Въ  виду того болыпаго значешя, которое 
так1е спещальные курсы, строго отвЬчаюпие 
ус-лов1ямъ местной экономической жизни, кме- 
ютъ для каждой губерн'ш, какъ это признано 
и носледнимъ совещашемъ инспектороЕЪ 
сельскаго хозяйства, уполномоченныхъ но 
сельско-хозяйственной частя и правительствен- 
ныхъ агрономовъ, состоявшимся въ конце 
февраля сего года при главпомъ унравленш 
землеустройства и землед’Ьлгя, и того серьез- 
наго значешя которое имеютъ эти первые 
курсы не только для Иовенецкаго уезда, но и 
для всей Олонецкой губернш, я счелъ своимъ 
долгомъ присутствовать посл’Ьдше три дня на 
повторительныхъ экзаменащонныхъ урокахъ 
и на практическихъ работахъ ученицъ на 
скотномъ дворе и въ маслодельне.

Прибывъ въ Цовенецъ во вторникъ 6-го ап
реля, после обеда, я въ тотъ же вечеръ. со
вершенно неожиданно— вследств!е полной ра
спутицы, заглянулъ на скотный дворъ и въ 
молочную ферму, чтобы видеть ученицъ за 
работой невзначай. Виденное мною вполне 
удовлетворило меня, какъ по той строгости 
работъ на скотномъ дворе и въ молочной, во 
всехъ работахъ ученицъ, такъ и по общему 
порядку царившему на скотномъ двор Ь; что

*) Отчетъ губернскаго агронома 1909 г. стр. 54 
и 55.
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несравненно труднее поддержать при изве- 
сгномъ числе ученическихъ силъ. чемъ при 
обычномъ числ'й необходима™ онытнаго рабо- 
чаго персонала.

На другой день, 7-го апреля, ученицы. 
имЪвцпя дежурство нъ молочной, приготовляли 
парижское масло, друие. им1>вппя дежурство 
на скотномъ двор!;, исполняли кормлете и 
уходъ га скотомъ. До oot,да я сл’1;дилъ за ра
ботами вь маслодельне и на скотномъ двор!; 
После об^да присутствовалъ на двухчасовомъ 
yport Е. Ф. Гтмпнъ-Чайкипой но молочному 
хозяйству. Затемъ было произведено первое 
испытание ученицъ по доенш» коровъ.

Въ четвергь 8-го апреля. передъ обедомъ, 
я опять проследил, за работами учепицъ въ 
молочной и на скотномъ дворе, другой смены 
чТ.ыъ въ среду. Иосл'Ь обеда присутствовалъ 
на двухчасовомъ повторномъ уроке А. К. Г т -  
манъ по скотоводству, а вечеромъ на второмъ 
испытанпх ученицъ по дойке коровъ.

Оба дня работы въ молочной и на скотномъ 
двор!’» выполнялись ученицами безусловно хо
рошо, вполне сознательно л добросовестно, 
парижское масло выработано высокаго каче
ства.

При испытанш ученицъ въ дойке коровъ 
оценивалась каждая отдельная часть этой 
оиерацш следующимъ максимальнымъ балломъ.

1. Обращеше съ коровой пе
редъ дойкой (чистка и обтираше
вымени и п р .)............................ 10 балловт.

2. Какъ доильщица сидела при 
дойке (чемъ обусловливается ус- 
nt.x'b и выдержка при доенш) . .

3. Правильность ир1емовъ дой
ки (ч’Ьмъ вызывается более спо
койное состоите коровы при дой- 
Kt. и более совершенное выдаива- 
H i e ) .........................................................

4. Быстрота д о й к и ................
5. Насколько чисто выдоено 

(огь нечистаго выдаивашя луч 
шая корова портится, превраща
ясь изъ обильно молочной въ ма- 
ио-молочную корову, не говоря 
уже о большомъ убытке вслед- 
CTBie того, что последнее молоко

каждой дойки, остающееся въ вы
мени не вьцоенымъ, самое жирное, 
содержите отъ 6 до 8°/о и богЬе 
жира, тогда какъ самое первое 
молоко часто содержитъ не более 
J °/о ж и р у ................................. 20 »

6. Насколько дойка не трево
жила корову............................. 10 »

7. Чистота выдоеннаго молока 10 »

Всего . 80 баллов!.
(До елгьд. Аг).

Разработка торфяныхъ болотъ.
(Окончите^ ем. № I I ) .

Въ Финляндш копка канавъ производится 
следующими оруд1ями:

При копке канавъ сначала отмечаютъ на- 
правлеше ея натянутой веревкой, съ об^ихъ 
сторонъ канавы, затемъ нрорубаютъ по на- 
тянутымъ веревкамъ топоромъ, представлен
ным'!, на рисунке 1, лиши, образуюпия края 
веревки, после чего темъ же топор.шъ та
кую же линпо нрорубаютъ по середине, 
вдоль канавы. Тогюръ долженъ быть такимъ 
какъ представленный на рис. 1, съ закруг
ленными краями, потому, что тиноръ обыкно
венной формы затрудняетъ вынимаше его 
изъ прореза, задевая за коренья носомь. То
порище этого топора (рис. 1) должно быть 
надлежащей длины, соответственно росту ка- 
навщика. Тамъ где въ торфе находятся 
лишь остатки совершенно мелкихъ корней, 
мелкихъ кустарниковъ, какъ это, напримеръ, 
въ местности Иливьеска (Ilivieska), для этой 
цбли, вместо топора (нредставленнаго на 
рис. 1), употребляется оруд1е представленное 
на рисунке 2. Па чистомъ же лоховомъ бо
лоте, почти вовсе безъ корней деревьевъ и 
кустарниковъ, лиши прорезаются косовид- 
нымъ ножемъ, представленном!, на рисунке 3. 
Проведя однимъ изъ этихъ инструментовъ, 
смотря по характеру торфа разрабатываема- 
го болота, все три прореза вдоль канавы, 
образовавъ такимъ образомъ, между этими 
прорезами, две полосы или ленты, выни
мают!, верхнШ слой этихъ двухъ полосъ ио-

1 0  »

10 »
10 »
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средствомъ заступа нредставленнаго на ри
сунке 4, если характеръ торфа настолько 
землянистъ, что допускаетъ])аботу заступомъ. 
^тотъ заступъ, какъ видно изъ рисунка 4, 
представляетъ собою крепко сработанную и 
довольно тяжелую деревянную лопату, заост

ренной формы, на конецъ которой насажена 
стальная насадка, лезвие к- торой обтачивает
ся на точиле, образуя такимъ образомъ до
вольно тяжелый инструмента которымъ лег
ко пересекаются не толстыя коренья дере-i 
вьевъ встречающихся въ торфе. Это топ

" V»' '

м •.;1ГЧ̂  ■ >• »■ V

Рис. 1. Топоръ для прорубки л и н i и канавы въ торфе содержащемъ
много кореньевъ.

Рис. 2. Инструментъ для прорубки лижи въ торфе лишь съ мелкими
кореньями.
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Рис 3. Носообразный ножъ для прорЪзки линш въ 
моховомъ торфъ.

самый заступъ. который мы встречаем!, и 
у нашихъ нрофессюнальныхъ канавщиковъ 
или землекоиахъ Смоленской, Витебской и 
другихъ губ. I ’occin занимающимися всю 
жизнь только землеконными и л и  граборскими 
работами, ища себЬ заработок!, ио всей Рос- 
eiii.

Настояний канакщикъ— специалист!, по бо
нну (самый известный въ настоящее время 
инавщикъ по болоту in. Ланио IutioValli, 
инн.мающ1Йсн только этимъ д1,ломъ) никогда 
ie сходип, съ краевъ канат, въ самую ка-

Рис. 4. Заступъ для 
копки канавъ.

напу, такт, какъ тамъ настолько вязко, что 
челов’Ькъ глубоко вязнетъ. Онъ нроизводитъ 
всю конку канавы стол на краяхъ ея. Вы 
брит. застуномт, (рис. 1) верхш’й слой, онъ 
т1;мъ же застуномъ отвесно 1!рорубаетъ глуб
же линш образуюная края канавы и сред
нюю лишю. вынимая зат^мъ торфъ изъ об
разовавшихся полос!, м.итыгами. представ
ленными на рис. 5 съ боку, на рисунк^ fi 
спереди, употребляя для этого мотыги 
трехъ различныхъ размкровъ. Съ мотыгой 
съ короткой ручкой онъ вывимаеть ближай-
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шШ подъ дерномъ (или мохомъ) слой торфа, 
затЬмъ, съ бол1;е длинной мотыгой вынима- 
етъ еще глубже лежащШ торфъ, наконецъ, 
съ самой длинной мотыгой доводитъ копку 
канавы до самаго конца.

Если болото настолько топко, что капав
ши къ вязнетъ и по краямъ канавы, то онъ 
кладетъ на края канавы длинную доску, по 
которой движется во время работы. Канавы 
но моховымъ болотамъ делаются постоянно 
съ отвесными стенами, тогда какъ но 
болотамъ лЪсного торфа, или вообще торфа 
бол1>е землянистаго, канавы делаются не
много отлогими. j

I-Ia pucyiiid; 7 представленъ такой канав 
щикъ за работой, со всЬми инструментами, 

При бодыпихъ болотахъ главная отводна 
канава дЪлается шириной до 4-хъ метров; 
или 13 футовъ, смотря по величин-!; болота 
Глубина канавы делается соответственно х* 
рактеру местности, скажу, характеру почвр 
и подпочвы, сообразно съ предлагаемымъ на- 
иболыпимъ количествомъ отводной воды. Ма
гистральный канавы делаются въ средней 
до I 1 /-2 метровъ или 5 футовъ ширины и да
X1 /2 метровъ или Г> футовъ глубины, а оста.н,- 
ныя канавы делаются обыкновенно ширине» 
и глубиною въ 0, метра или 3 фута, 3ai

Рис. 5. Мотыги для копки канавъ. видъ съ боку.



Р;:с. 6. Мотыги дли копии ианавъ. видь спереди.

*

Рис. 9. Копка торфа въ глубь.
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Рис. 7. Канавщикъ за работой.

последнее время все чаще оказывается бо
лее целесообразнымъ окапывать неболыше 
квадратные участки, вокругъ, более больши
ми канавами, делая проч1я канавы вь участ
ке, образующш края полосъ, более мелкими.

Н а  бол^е перегиойныхъ болотахъ, сч, pas- 
сыичатымъ торфянистым'!, перегноем'ь, какъ 
уже упомянуто выше, канавы делаются сь 
отлогими стенами, при верхней ширине ка 
навы, въ 0,я метра или 3 футовъ, ширина 
подошвы делается въ О,# до 0 ;« метра или

l :,/<i Д<> -  футпвъ, а п уби н а  вч, 0,7 до 0,а 
метра или 2х/з до 3 футовъ.

Т акъ  какъ мохъ и верхнШ слой мохового 
торфа самь но себе представ ляетч, негод
ный матер^алъ для непосредстнепнаго удоб- 
peiiiti поля, тогда какъ хорошо просушенный 
н помельченный онъ представляет'!, собою 
ценный подстилочный матершлъ для скотна- 
го двора, x.it.Bii и конюшни. внитывающШ 
въ  себя всю жижу со скотыаго двора или 
хл'Ьва, значительно уменьшая потерю этого



№ 12. Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 33.

Рис. 8. Сквозные сараи для хранешя торфа.

цвннаго для коля и луговъ удобрительного 
средства, то добытый при копке канавъ мохъ 
и верхшй слой мохового торфа надлежаще 
просушивается и сохраняется подъ крышей 
въ сквозныхъ сараяхъ, до употреблешя его 
въ г/остилку.

Мохъ и верхнш слой мохового торфа ско
рее и лучше всего просушивается насажен
ный на неболыше, заостренные сверху, 
колья, какъ это уже было нами описано и 
представлено на страницахъ «Вестника» и 
въ отчете губернскаго агронома за 1907 
годъ (стран. 123). Совершенно лросохний 
мохъ и моховой торфъ сохраняется въ 
сквозныхъ сараяхь, въ роде представлен- 
яыхъ на рисунке 8, покрытыхъ тонкой, но 
плотной соломенной крышей или древесной 
корой, настолько плотно, чтобы не нроходилъ 
дождь.

Тамъ гдгЬ плат, осушительныхъ работъ 
требуетъ выкопать большое пространство 
торфа на большую глубину, или гдгЬ это ока
жется выгоднымъ сделать со спещальной 
Ц’Ьлью, для добывашя торфа на подстилку, 
тамъ, въ виду того, что и моховой торфъ въ 
свои&ъ нижнихъ слояхъ более разложился и

менее волокнистъ, копка торфа производит 
ся не лопатой, а стальными вилами о четы
рехъ зубцахъ, особаго устройства, какъ это 
усматривается из".. рисунка 9. При такой 
копий и менее жнрный торфъ, вподнй еще 
пригодный, какъ постоянный матер1алъ, добы- 

! вается въ виде кирпичей, которые здесь же, 
j на бол1>е BosRbimeimoin, и сухомъ м^стгЬ, 
j устанавливаются въ небольппе столбики, въ 
! клетку, какъ показано на рисунк'Ь 10, въ 
! которыхъ торфъ остается пока не иросох-
I нс'п> совершенно, после чего складывается 
! вт. тг1> же сквозные саран, представленный
I на рису Hid; 8.
! Такимъ же способом'!, добывается, просу
шивается и хранится и бол'Ье жирный торфъ 
на топливо.

Хоропнй, опытный канавщикъ въ Финлян- 
ди! въ болыномъ почета, какъ умелый ма- 
стеръ своего дела, отъ работы котораго за- 
виситъ и весь усп^хъ дела.

Теперь и мы стоимъ передъ задачей оза
ботиться о томъ, чтобы и изъ среды нашего 
населешя трудолюбивые молодые крестьяне 
посвятили бы себя выгодной специальности 
канавщика, изучивъ это дело основательно 
въ соседней съ нами Финляндш, чтобы темъ 
самымъ, обезпечивъ себя хорошимъ заработ- 
комъ дома, осуществить возможность пра
вильной разработки болотъ и въ нашихъ 
крестьянских!) хозяйствахъ.

К. Веберъ.

С о о б щ е н а  и з ъ  у ^ з д о в ъ .
С. ИВИНА, Петрозаводска™ уезда.

Несколько разъ, я пм'Ьлъ разговоръ съ 
крестьянами Ивинскаго общества, о ноудоб- 
ствахъ для нихъ бить въ состав!; Ладвинскои 
ВОЛОСТИ II ВСЯИЙ ИЗЪ К['(‘СТЬЯ!1Ъ приходить 
къ такому заключенш— лучше бы намъ при
писаться къ ОетрЬчипскому волостному пра
вление; а некоторые даже выразили желайе, 
иметь свое самостоятельное Ивинскоо волост
ное правлен?е.

С. Ивина, отъ Ладвы на 25 верстномъ 
разстоянш и всягай вызовъ крестьянъ по
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дЬламъ вол. правлешя, или вол. суда, со- 
пряженъ съ большими для нихъ расходами 
и потерею времени, котораго требуется при 
каждомъ вызовЬ, и при скоромь пути, двое 
сутокъ, а кром!) того расходъ на содержаше, 
а кто не имЬетъ своихъ родиихъ — еще и 
за квартиру. Являться крестьянину въ вол. 
правлеше приходится не только по вызову 
правлешя, но и по своимъ неотложнымъ дЬ
ламъ, напримЬръ— за получешемъ паспорта 
и т. д.

С. ОстрЬчины, отъ Ивины за 12 ворстъ; 
быть въ составь Остр’Ьчинскаго волостнаго 
правлешя — половинный расходъ для Пвин- 
скаго крестьянина.

Перечислиться изъ многочисленна™ Лад- 
винскаго— не принесетъ ущерба последнему, 
а приписаться къ Остр’Ьчинскому — но превы
сить числа душъ, положеннаго по 43 ст. 
Общ. Полож. о крест., крестьянамъ же с. 
Ивины принесетъ большую иользу. Желаю 
чтобы, какъ у тЪхъ крестьянъ, съ которыми 
я имйлъ раз]'0В0ръ, а такъ же и у всЬхъ 
прочихъ пробудилось желаше — приписаться 
къ Остр'Ьчинскому волостному правленш и 
тЬмъ получить ceufj значительную выгоду.

А хорошо, если-бы нашелся человЬкъ изъ 
среды ихъ, который бы предложилъ настоя
щей вопросъ на обсуждеше сельскаго схода 
крестьянъ Ивинскаго общества.

Кр. А. Я. Елькинъ.

Д. КУШЛЕГА, Петрозаводска™ yt3Aa.
Въ, 15-ти верстномъ разстоянш отъ с. 

Муромли, находится д. Кушлога. Дорога въ 
д. Кушлогу пролегаетъ крестьянскими, а 
частью я казенными землями: очень плохая—  
грязная, съ перерывами и мостами, угрожа
ющими при всякомъ ароЬздЬ опасностью для 
жизни; исправляется ежегодно въ маЬ м'ЬсяцЬ 
преимущественно крестьянами— по принадле- 
жащимъ имъ землямъ-- ЛГуромльскими и 
Кушленскими. а по казеннымъ землямъ ни- 
к'Ьмъ не исправляется ни казною, ни кресть
янами. На этомъ учаотк'Ь существуютъ для 
переправы черезъ ручьи два моста, которые 
пришли въ совершенное разрушенже; пробздъ 
но нимъ невозможонъ, и проЬзжаюице пе

реправляются вбродъ. Требуется неотложная 
постройка новыхъ мостовъ.

Точно такая же дорога на разстояшп 
1 - т  верстъ въ с. МатвЬеву-сельп; въ про
чая же сосЪдшя селешя—  въ Ивину и Лше- 
зеро, только пЬшеходная тропа болотами.

В ъ  КушлегЬ имеется всего 11 дворовъ; 
отдЬльныхъ домохозяевъ, им'Ьющихъ право 
голоса на сход1; 12, ревизскихь душъ 24, 
а наличныхъ душъ числится всего мужского 
и женскаго пола 105 человЬкъ. Стоить она 
на красивомъ, мкгЬ, между двухъ р1;къ, 
Яшезеркн и Сельской; имеется часовня во имя 
преп. Зосимы и Саввапя Соловецк. чудотвор- 
цевъ.Грамотниковъ, исключая учениковъ, всего 
три человека— домохозяина самоучки, и rt 
на нриговорахъ, подписываются печатными 
буквами. Случись быть имъ въ отлучк!; — и 
грамотиыхъ для подписи на приговор!; хоть 
изъ Муромли выписывай. ДЬтей учить гра- 
МОТ'Ь имъ приходилось въ Муром,rb  ИЛИ ГД'Ь 
въ сосЬднемъ учили m b, что сопряжено съ 
большими расходами. Два года тому назадъ, 
земство открываешь въ д. КушлегЬ земское 
училище. Крестьяне радуются, дЬтей своихъ 
охотно приводятъ въ училище и едаютъ учи
тельниц^. Слава Богу и спасибо земству! 
Крестьяне д. Кушлеги занимаются землена- 
шествомъ, а въ перюдъ свободнаго времени 
отъ сельско-хозяйственныхъ работъ, главное 
осенью— отхожими промыслами: стеколыш*
чествомъ и бурлачествомъ. Кр. д. Кушлеги 
имйютъ свой отдельный л'Ьсной надЬлъ; съ 
1902 года состоять собственниками выкуп- 
леннаго надЬла. ИмЬютъ въ Петрозаводскомъ 
казначейств!; на хранеши— капиталъ, выру- 
ченныя отъ продажи л!;са деньги. Отчего бы 
имъ не учредить общественной лавки, въ 
которую въ благопр1ятное время года, товаръ 
можно закупить по дешевой цЬн!’., а въ по- 
купкЬ для себя снискать значительную вы
году? Я  думаю, что и начальство по отка- 
жетъ учредить мелочную лавку въ д. Ку- 
шлегЬ, на им’Ьюшдеся отъ продажи л1>са 
деньги?

Кр. А. Я. Елькинъ.
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О заработкахъ наеелешя въ Выте- 
горскомъ У'ЁЗД'Ё *).

Для сельскаго населешя Вытегорскаго уЬзда 
главныыъ заработкомъ (кроме земледкня), 
какъ известно, служитъ лесной: рубка, вы
возка. сплавъ и распиловка. Следующим!) 
заработкомъ по количеству выручаемой сум
мы служитъ конаая тяга судовъ и гонокъ на 
Маршнской системе; далее слгЬдуютъ промы
слы: рыбный, звериный, птич[й, кустарный, 
ремесленный, добываше и обработка иско- 
наеиыхъ: мелу, красочнаго камня, глины, 
извести и т. п.; наконецъ, не малый сравни
тельно доходъ имЬетъ населеше on, извоз- 
наго промысла, отъ работъ на судахъ, на 
ремонте и улучшенш Маршнской системы, 
отъ сбора грибовъ и рыжиковъ и отъ кустар- 
ныхъ промысловъ, которые развиты еще мало.

По собраннымъ зем. управою сведешямъ 
въ течете 1908 г. заработки населешя по 
числу занягыхъ и м и  людей и выработанной 
сумме выражались въ следующихъ цифрахъ.

Лесные заработки. Вырубкою и вывозкою 
.ткныхъ матер^аловъ— бревенъ и дровъ— за
нимались крестьяне всехъ волостей уезда и 
хотя за сокращешемъ производства на неко
торыхъ заводахъ, количество заготовленныхъ 
бревенъ сократилось но сравненш съ пред- 
шествовавшимъ годомъ, но благодаря повы
сившимся ценамъ сумма заработка увеличи
лась. Всего въ этого вида заработке участво
вало до 4000 человекъ. которыми выработано 
до 162000 руб

Сплавомъ лесовъ было занято до 1200 че
ловекъ, нолучившихъ благодаря тоже повы
сившимся ценамъ на рабочихъ, 20400 руб., 
не считая того, что рабо'пе на сплаве лесовъ 
пользуются готовымъ содержашемъ.

Тяга судовъ и гонокъ—даетъ временно боль
шой сравнительно заработокъ для населешя 
волостей: Бадожской,. Девятинской, Вытегор
ской, Еондушской и отчасти Тудозерской; 
Коштугской и Чернослободской. Отвлекая 
крестьянъ отъ хлебопашества, тягловой про- 
мыселъ, по мнен!ю управы, неоднократно

■) Изъ доклада Вытегорской уЬздц. зом. управы.
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высказываемому въ своихъ докладахъ, им’Ьетъ 
отрицательное значеше въ особенности для 
малосемейныхъ и гЬхъ, которые удалены отъ 
системы, но все же въ навигацш 1908 г. 
этимъ промысломъ были заняты до 3200 че
ловекъ, при 6000 лошадяхъ, нолучившихъ 
отъ заработка до 218000 рублей.

Рыболовствомъ преимущественно были за
няты крестьяне Бадожской, Тихмангской, Ма- 
качевской, Анцомской и ныне Тудозерской 
волостей, нрилегающихъ къ озерамъ: Онеж
скому, Ковскому и Даче. По случаю небла- 
гопр1ятной для рыболовства погоды уловъ 
былъ не особенно удаченъ. Заняты этимъ 
промысломъ были около 750 человекъ, кото
рыми и выручено до .20000 руб.

Охота на зверей и птицъ выразилась въ 
добыче: птицы— рябчики, куропатки и др.—  
11100 паръ на сумму 4100 р.; зверя— бел
ка, зайцы, куницы, лисицы, волки и медве
ди— 8500 штукъ на сумму до 3400 руб.

Добывашемъ ископаемыхъ— мелу, красоч
наго камня, огнеупорной глины и извести 
занимались крестьяне Макачевской и Выте
горской волостей въ числе 340 человекъ. 
Матер1аловъ этихъ добыто на 13600 руб., 
которые й составляютъ сумму заработка. Въ  
зиму 1907— 1908 г. выработано отъ аревда- 
торовъ: мела 57700 пуд., огнеупорной глины 
47850 пуд., извести 3200 пуд. и охры 
6500 пуд.

Извознымъ промысломъ въ отчетномъ году 
занимались до 180 человекъ, заработокъ ихъ 
не превышалъ 1400 руб.

Работами по улучшешю Маршнской системы 
занимались, конечно, мнопе изъ жителей Вы 
тегорскаго уезда, но какое количество, све
ден ifl управе получить не удалось, прибли
зительная же сумма, отпущенная на работы, 
должна выразиться въ 180000 руб. и если 
иринять во внимаше, что '/з заработана 
крестьянами Вытегорскаго уезда, то на долю 
ихъ должно поступить до 60000 руб.

Службою на судахъ въ качестве еудорабо- 
чихъ, матросовъ и пр. были заняты 475 че
ловекъ, заработокъ ихъ исчисляется до 
11000 руб.

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Кустарными промыслами, которые вообще 
слабо развиты въ yfeAt, несмотря на изо- 
бшае jitcTHaro матер!ала, занимались очень 
аемнопе, такъ выдйлкою изъ дерева: посуды, 
мебели, колесъ, саней, корзинъ и т. и. 160 че- 
лов£къ, заработавишхъ до 2200 руб. и гон- 
чарнымъ производствомъ 150 челов'Ькъ. вы
ручившими до 1800 руб.

Сборъ грибовъ и рыжиковъ доставилъ насе
лен™ заработокъ до 4000 руб.

Если къ этому прибавить разные друпе 
заработки, могупце дать населен!ю до 1500 р., 
то общШ заработокъ населешя уЬзда за 
1908 годъ опредйдится въ 537000 руб.

КромЪ того, при Вытегорскомъ скЬзд'Ь 
продано и заготовлено изъ крестьянскихъ 
надФ.ловъ л’Ьсныхъ матер!аловъ; бревенъ 
32472 шт. на сумму 48500 руб. и дровъ 
20960 куб. сазк. на сумму 36500 руб., а 
всего на 85000 руб.

Указанный цифры конечно нриблизитель- 
ныя, взятыя изъ св'ЬдЪнШ, доставляемых!, 
полицейскому управлент, собранныя на мЪ- 
стахъ и въ учреждетяхъ и лишь отчасти, 
насколько было возможно, проверенный уп
равою, но все же весьма близия къ дМстви- 
тельнымъ, и они говорятъ нэмъ, что при на- 
селенш Вытегорскаго уЬзда въ 58000 чело- 
вгЬкъ, въ среднемъ на долю каждаго жителя 
безъ различ1я возраста приходится заработка 
но 9 р. 30 кон. и вырученныхъ отъ продажи 
л’Ьсовъ 1 руб. 45 коп.

Что же касается мгЬщанъ и крестьянъ, 
проживающихъ въ гор. ВытегрФ», то они въ 
числЪ около 450 при крайне ограниченномъ 
землед'ктп!, занимаются такъ же разными 
местными и отхожими промыслами, по груз- 
кЬ, выгрузкй и та Hi судовъ, по ремонту си
стемы и этими промыслами зарабатывают 
до 18000 руб.

Нисколько словъ о в о з н и к ш е й  Соломенской 
О и о л ш ш -ч и т а л ш  въ деревне Л огм ручей, 

Шуйской волости.
Въ  1898 году, в ъ т н Ь  мЬсяцЬ, староста 

Заозерскаго общества СергЬевъ чвталъ на 
сходЬ „Сельшй В ’Ьетникъ* и междупрочимъ 
прочелъ объ открытш безплатпыхъ библютекъ- 
читаленъ и разъяснилъ крестьянамъ, что биб- 
лютоки даютъ книги и на домъ, а можно чи
тать и въ самой библютекЬ, что дЪти но 
будутъ забывать грамоты и будетъ на дерон- 
Н'Ь меньше пьянства и карточныхъ игръ. 
Обрадовались мужики столь доброму дЬлу и 
тутъ же просили старосту составить цриговоръ 
и написать прошенье земскому начальнику. 
Въ то время земскимъ начальпикомъ у насъ 
былъ г. Кормилицинъ. Онъ наше желаше 
принялъ къ сердцу и тутъ же сд1;лалъ ре- 
золюцш - объ открыт!» библштекп и самъ 
сталъ хлочотать о киигахъ. Онъ собиралъ 
khhj'h у знакомыхъ и писалъ вь отдаленные 
монастыри и лавры, напримЬръ, въ Саровскую 
пустынь, Шевопочерскую лавру и въ мноия 
друпя м’кта  и собралъ книгъ разнаго содер- 
жашя около 300 штукъ. Въ  концЬ 1898 го
да онъ прислалъ памъ книги. Попечителем!, 
мы избрали священника Соломенскаго прихо
да о. Ioanna Вифлеема,-аго, библштекаремъ— 
учителя Соломенскаго училища Королькова, а 
членами— Ивана Фомоева и меня, Ивана 
Проккоева. Учитель Ceprf-й Андреевичъ за 
дЬло взялся отъ души и прилагалъ вс1; тру
ды. Онъ ходилъ въ библштеку читать вь 
каждое воскресенье, да и на нод1;л!; вечор- 
комъ приходилъ приводить въ порядокъ кни
ги и приготовлять матер!алы для чгешя. Хо
рошо тогда было! Какъ хорошо онъ читаль, 
какъ разсказывалъ! Народу набиралась пол
ная .библштека. Мнопе изъ крестьянъ прихо
дили за советами къ г. учителю и онъ ни
кого не отказывалъ— кому разъяснялъ словес
но, а кому подавалъ къ вопросу и книги. 
Но вотъ произошло недоразумЬше между по- 
печителемъ и бпблштекаремъ и г. Корольковъ 
отказался отъ занятш библиотекаря, а потомъ 
пришлось ему оставить и должность учителя 
въ ге.уЬ Соломенскомъ. Принялъ яавЪдываше
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библштокой я, крестьяшшъ Ив. Ироккоовт. 
Поступилъ новый учитель Иванъ АлоксЬсвъ. 
Попечитель броеялъ блбл!отоку на моня. А 
что я могу делать? Я  человекъ малограмот
ный, читать я хорошо не могу, размазывать 
вовсе но могу. Учителя я просилъ нисколько 
разъ, но ни кто ничего. И такъ нашабибш- 
тека всо падала и падала, а нотомъ и хо
зяйка наша въ прошлоыъ году умерла. Я  
спросилъ, что делать съ библиотекой, мужи
ки за квартиру платить отказываются, а по
печитель сказалъ, что вывези библшточное 
имущество домой, что я И ИСПОЛНИЛ!.. И 
закрылась наша библютека. Жаль ми(; де
тей, годами бегающих* въ соломенскую шко
лу, отстоящую за 2 ворсты и въ осешня дож
ди, и въ зимшя вьюги и морозы, а по окон- 
чаыи курса учешя «дающих* книги и забы- 
вающихъ на первыхъ порах*, чему ихъ учи
ли; и вотъ зимой, въ январь месяце я объ
явил* священнику, что ежели изберут* меня 
попечителемъ, то я открою на свой счет* 
бибдютеку. Но священник* мне далъ руку, 
сказав*: вотъ теб'Ь, Иванушка, моя pjna. Я  
какъ пастырь, похлопочу по атому предмету. 
И вотъ, послЬ сего ужо проходить порядоч
но времени, а онъ мне ничего но говорить, 
а дЬти такъ постепенно п забываютъ и за
бывают* грамоту и ностопонно прпчаются 
нить вино, сквернословить и творить разный 
безчинства *).

Иванъ Ироккоевъ.

С в Ш ш я  о ветеринарно-саяитарномъ с о с т о я т  Оло
нецкой г у б е в ш  за мартъ в апрель месяцы 1910 г.

Э П И З О О Т 1 И .

Въ течеше марта л апреля мг1;сяцевъ за
регистрированы ветеринарными врачами сле
дующая иовально-заразительныя болезни на 
домашннхъ животныхъ.

*) Ота,тья эта доставлена въ редакцию довольно 
давно. Интересно бы знать, въ какомъ положе- 
вш д'Ьло находится сейчасъ. Ред.
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Въ  частности вышеозначенный болезни 
ны'Ьли слЬдующе paciipocrpaueiiie:

ЭнизоотнчсскШ лимфатоитъ наблюдался 
нъ д.д. Кондратовской, Федьковской. Семе
новской, Фодос'Ьевской, Кувакнной Карго- 
нольскаго у'Ьзда, Крошнояерской Олонецкаго 
уЬода л Пнжне-коиной Лодейноиольскаго 
У'Ьзда. Всего въ течете 2-х* отчетныхъ мк- 
сяцевъ числилось 2С> больныхъ лошадей, изъ 
нпхъ выздоровело 21 лошадь, убито 2, оста
юсь больных’!, къ 1 мая 3 лошади.

М ы тг  наблюдался въ 11 пун. Петроза 
водскаго, 34 пунк. Нудожскаго и 121 аунк. 
Каргопольскаго у1;удоигь. Заболело 244 лоша
ди, изъ нихъ выздоровело 230, пало 6 и 
осталось больныхъ 8. Мьггъ (местное назва- 
Hie Павора) наблюдался въ доброкачествен
ной форме и о/о убыли былъ незначительный.

Jjibiueiicmeo наблюдалось въ г. ВытсгрЬ:
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д.д. Никифоровской и Подпорожбкой Лодей- 
ноиольскаго уезда. Заболело 4 собаки, пало
2 и убито 2. Пыли случаи покуса людей.

Актиномижп  наблюдался иъ 1 нун. Кар- 
гопольскаго уезда.

Чесотка наблюдалась въ 3 пун. ПетроЗа- 
нодскаго, 1 нун Нытегорскаго и I иун. Кар
гопольскаго уёздпвъ. Заболело 8. выздоровело
7, осталось больныхъ I лошадь.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ скотъ .
Осмотрено ветерннарными врачами про- 

мышленнаго скота:
Въ  март!} м’ЬсяцЬ.

Въг. Петроз. . 72 г. кр. р. ск. 41 тол. I св.
» » ВытегрЬ 34 г. кр р. ск. 2 1 тел. св.
» » Каргол. . 30 г. кр. р. ск. — тел. св.
» » Пудож'1; . 7 г. кр. р. ск. - — тел. —  си.

Итого . 143 г. кр. р. ск. <>9 тел. 4 св. 
Въ  aup'krl; м’Ьснц'Ь.

Въ  г. Иетроз. 281 г. к. р. ск. 249 т. ов. 5 св.
» » Вытегр'Ь 75 г. к. р. ск. 4,0 т. —  ов. —  св.
» » Каргон. 87 г. к. р.ск. Ю т. Зов. —  св.
» » Иудоже 3(.) г. I.-. р. ск. 7 т. —  ов. —  св.

Итого 482 г. к. р. ск. 311 т. Зов. 5 св.
Весь означенный скоп, былъ пригванъ изъ 

селенШ Олонецкой губернш и иоступилъ на 
убой для нродовольсшя ы"Ьстныхъ жителей. 
Уаразителышхъ и повальныхъ болезней на 
пригнанномъ скоте не обнаружено.

Въ  с. ШуньгЬ П. в'Ьнецкаго уЬзда 2 марта 
открылась- сборная ярмарка п продолжалась 
до G марта. На ярмарку было пригнано ЗС5 
лошадей всякаго возраста. Привезено сырыхъ 
невыд^ланныхъ кожъ кр. рог. ск. и лошадей 
120 штукъ. Ц1;ны на лошадей существовали 
on. 12 до 230 р.; на кожи отъ 2 р. 50 к. 
до 4 р. 50 к. за штуку.

Въ гор. КаргоиолЬ сборная ярмарка нача
лась съ 8 марта и продолжалась въ течете 
двухъ недель. На ярмарку было пригнано: 
Изъ Каргопольскаго уезда . . 412 лошадей

» Вытегорскаго » . . 5G »
» Пудожскаго » . . 4 »
» Кнрилловскаго Повгор. г. . (11 »
» Вельскаго Вологод. г. . . 5 »

В с е г о .  . 538 лошадей
Изъ ннхъ три лошади оказались больными 

мытомъ и не были допущены въ продажу.
Въ с. Троицком!. Каргопольскаго у'Ьзда 

17 марта открылась Алексеевская ярмарка. 
На ярмарку было пригнано:

Изъ Каргопольскаго у'Ьзда 1)58 лошадей.
» Пудожскаго » 131) *

Изъ Вытегорскаго у'Ьзда 1 лошад.
» Шенкурск. Арх. губ. 1 »

Всего . . . .  1101) лошадей.
ВеЬ лошади были размещены вне селе- 

шя на иросторномъ поле, подвергнуты вете
ринарно-санитарному осмотру, снабжены ве
теринарными свидетельствами.

Изъ нихъ 4 лошади но ветеринарному 
осмотру оказались больными мытомъ. 

УБОЙНОЕ ДЪЛО 
Мартъ м'Ьсяцъ.

Г. И е т р о з а в о д с к ъ .  Убито на город
ской скотобойне 72 г. кр. рог. ск., 41 тел.,
4 св. Доставлено къ осмотру въ битомъ виде 
135 туш. кр. рог. ск., 3 туш. св. Обнаруже
но среди убитыхъ и доставленных!, къ осмот
ру въ битомъ виде: финнозъ кр. рог. ск. въ
2 случаяхъ, туберкулезъ въ 1 случае, глистныя 
болезни крупнаго рогатато скотавъ 5 слу
чаяхъ. Уничтожено 8 штукъ паранхима- 
тозныхъ органовъ. Допущено въ продажу въ 
иосоленномъ виде 2 целыхъ туши.

Г. В  ы т е г р а. У бито на городской ско
тобойне 34 гол. кр. рог. ск., 24 тел. Достав
лено къ осмотру въ битомъ виде 35 туш. 
кр. рог. ск., 2 туш. тел., 1 туш. овецъ, 1 туш. 
евин., 59 штукъ евин, окороковъ, 22 пуд. 
солонины. Обнаружено среди убитыхъ: глист
ныя болезни въ 5 случаяхъ. Уничтожено 5 
шт. иаранхиматозныхъ органовъ.

Г. К а р г о п о л ь .  Убито на городской 
скотобойне 30 гол. кр. рог. ск.

Г. П у д о ж ъ. Убито на городской ското
бойне 7 гол. кр. рог. ск., 4 тел.

Апрель агЬсяцъ.
Г. I I  е т р о з а в од с кл.. Убито на город

ской скотобойне 281 гол. кр. рог. ск., 24!) 
тел., 5 евин. Доставлено къ осмотру въ би
томъ виде: 59 туш. кр. рог. ск., 5 тел., 24 
т. св. Обнаружено среди убитыхъ и достав- 
лепныхъ къ осмотру въ битомъ виде: фин- 
ноЗъ кр. рог. ск. къ 3 случаяхъ, туберку
лезъ въ 1 случае, глистныя болезни кр. рог. 
ск. въ 28 случаяхъ. Уничтожено 32 шт. на- 
ранхиматозныхъ органовъ. Допущено въ про
дажу въ посоленомь виде 3 цёлыхъ туши.

Г. В ы т е г р а .  Убито на городской ско
тобойне 75 гол. кр. рог. ск., 45 тел. Достав
лено къ осмотру въ битомъ виде G1 туш. 
кр. рог. ск., 27 туш. тел., 41 туш. евин.. 2 
евин, окорока. Обнаружено среди убитыхъ: 
глистныя болезни въ 8 случаяхъ. Уничто
жено 8 шт. наранхиматозныхъ органовъ.

Г. К  а р г о и о л ь. У бито на городской 
скотобойне 87 гол. кр. рог. ск., 10 тел., 3
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овЦ- Обнаружено среди убитыхъ: финнозъ
кр. рог. ск. въ 2 случаяхъ. Допущено въ 
продажу въ посоленомъ вид’Ь 1 половина и
1 четверть целой туши.

Г. Г1 у д о ж ъ. Убито на городской ско
тобойне 39 гол. кр. ск., 7 тел. Обнаружено 
среди убитыхъ: глистньш бол’Ьзнн in. *1 слу
чаяхъ. Уничтожено 4 шт. наранхиматозныхъ 
органовъ.

Всего по ry6epnin въ точен ie марта и
апреля м^сяцевъ убито на городских'!, ско- 
тобойняхъ G25 г. кр. рог. ск., 380 тел., 3
овц., 9 св. Доставлено in. осмотру in. бп-
томъ вид^: 290 туш. кр. рог. ск., 3 1 туш. 
тел., 1 туш. ов., 32 евин., 170 евин, око- 
роковъ, 22 пуд. солонины. Обнаружено бо- 
л’Ьзненыхъ янлен!й вь 59 случаяхъ. уничто
жено 59 шт. наранхиматозныхъ органовъ. 
Допущено въ продажу на ограниченных'!. 
услов1яхъ (въ посоленомъ вид!.) 5 иД.лыхъ,
1 половина и 1 четверть туши.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ХРОНИКА.
]. Г. Олонецкимъ Г^бернаторомъ 23 мар

та сего года разр'1’.шенъ двадцативосьмиднев- 
ный отпуск!., съ выдачей субсидш въ раз
мере 100 рублей, Вытелрскому пунктовому 
ветеринарному врачу коллежскому асессору- 
Брилл1антову на поездку въ гор. С.-Петер
бург!. для л'Ьчешя, въ виду нокуса его npif 
осмотре б ешеной собакой, предохранительными 
прививками нротивъ бешенства.

2. Согласно резолюцш, утвержденной 20 
апр’Ьля сего года Г. Олонецкимъ Губерна- 
торомъ, надзоръ за тяговыми лошадьми на 
Маршнской водной системе въ пределахъ 
Олонецкой губерн1и въ навигацш текущаго 
года возложенъ на Вытегорскаго пунктоваго 
ветеринарнаго врача Брилл1антова. Кроме 
того въ помощь ветеринарному врачу Брил- 
л1аитову приглашены пять студентовъ Юрь- 
евскаго Ветеринарнаго Института. Пункты 
осмотра тяговыхъ лошадей назначены: с. 
Вознесенье и с. Мегра Лодейнопольскаго 
уЬзда, гор. Вытегра, шлюзъ Св. Андрея, 
мостъ Св. Анны и Константиноисйе пороги 
Нытегорскаго уЬзда.
ЭПИ300Т1И ВЪ СОСЪДНИХЪ ГУБЕРНШХЪ.

С.-Петербургская губернjfl.
Мартъ м11сяцъ.

Сибирская изва наблюдалась въ 1 пуп ini; 
С.'Петербургскаго, 1 пун. Ямбургскаго, 1 пун. 
Шлиссельбургскаго и 1 пункте Царскосель- 
скаго уЗщовъ. Заболело 7 головъ кр. рог. 
ск., пало 5, убито 2.

Бтиенство  наблюдалось въ 2 пунктахъ
С,-Петербургскаго, 2 пунктахъ Ямбд>гскаго,

2 пунктахъ Гдовскаго, 2 пунктахъ Новола- 
дожскаго у'Ьздовъ. Заболг1;ло: 1 лошадь 14 
собакъ, пило 1 лошадь, Г> собакъ, убито 9 
собакъ.

Я  щурь наблюдался въ i пункте С.-Петер- 
бургскаго, 3 пунктах’!. Шлиссельбургскаго., 1 
пунктI; Царскосельски го у’1;;до1п,. Заболею
5 1 головы к р. риг. ск , Г)(» снин., пало 3 г. 
к]), рог. ск., 1 сини.

A upfi.l Е, М’ЬсЯЦЪ.
h'thiueiicineo наблюдалось вч, 1 пункт’!. С.-IIе - 

тербургсиаго, I пункт!; Шлиссельбургскаго,
1 пункт'!; Ц.<рскосельскаг> п 2 пунктах'!. 
Л л бурге ка го уЬздонъ. Заболело 0 собакъ. 
пало О собакъ.

Новгородская губершя.
Март'!, лесяц'ь.

Odin наблюдался въ J пункт 1; Старорус
ского у-Ьзда. Заболела is убита 1 лошадь.

Гт.шенство наблюдалось въ I пункт!; Бо- 
ровнчскаго, 2 пунктахъ Кйрплловскцго, 1 
пункт'!; Шыозерскаго. J пункт'!; Череповец- 
каго, 1 пункт'!; Тнхвппскаго у'Ьздовъ. Забо
лело 2 лошади, О собакъ; пало 2 лошади, 1 
собака; убито 5 собакъ.

Осип наблюдалась въ 1 пункте Демянска- 
го и 1 пункте Тихвинскаго’уездовъ; заболе
ло 13 г. к]), рог. скота.

Губ. Вет. Инспектор!. Будрецкш.

Отзывы о книгахъ.
И.1ъ родной лишериту/ш. Часть II (млад- 

шШ возрастъ). Изд. т-ва И. Д. Сытина, Мо
сква 1910. Це.на 90 коп.

Въ прошломъ году на страницахъ «Вестни
ка» (Л» 1!)) уже был. данъ отзывъ о первой 
части новой хресто.матш, составленой круж- 
комъ довольно известныхъ представителей пе- 
дагогическаго мира. Разсматрпваемая вторая 
часть является продолжешемъ первой и въ 
ц’Ьломъ проникнута темъ лее духомъ. Поме- 
щенныя въ ней статьи -отрывки изъ произве
дена! нашпхъ старыхъ и молодыхъ писате
лей— сличаются яркой художественностью, 
дышать глубокой гуманностью, способны вы
звать истинную любовь къ своему родному краю. 
Въ книге много снимковъ съ картинъ лучшихъ 
русскихъ художпиковъ. Цена невысокая, если 
ирипять во внимаше размеры книги (421 стр. 
большого формата).

]>ичеръ-Стоу. Хижина дяди 'Гома. И. Горбу- 
новъ-Шсадовъ. Освободители черныхъ рабовъ,
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истор. очерки. Съ рис. и иортр. 2 о изд. Мо
сква. 1910. Д. 1 р. 30 к.

Ш;тъ надобности, конечно, говорить о вс^ ъ  
достоинствахл., о всемъ значеши романа Бп-
Ч1'])ъ-Стоу. Достоинства эти давно уже при-,
зпаны и оцЪНены настолько, что знакомство 
съ ♦Хижиной дяди Тома» признается обяза- 
тсльнымъ для каждаго грачотнаго человека. 
Вд> разематриваемомд. новомъ пзда.пи «бибдю- 
тенн И. Горбупова-Посадова» романд. Г>ич<'рл,- 
(’тоу IJO .'.illH C in. ВЪ  хорошем'!, ПОЛНОМ!. П(‘ре- 
водЬ, снабженномъ многочисленными, прекра
сно выполненными п.шосграшями. Дополне- 
шемд> къ роману% .является составленный И. 
Горбуновымъ-Посадовымд. пет. очеркъ «Осво
бодители чериыхъ рабовъ». pucyiomiii возник- 
H O B eiiie  невольничества, борцовъ и борьбу .за 
■освобождеше рабовъ - нсгровъ. Очеркъ нтотд,, 
кстати сказать, выпугценд. и отд1л!>нымъ из- 
дашемд, (цепа 17 коп.).

А. Пабетъ. Практическое военпташе. Ц’Ьна 
20 коп.

X. Шоенъ. Школы на открытомъ воздух'!:-
Э. Блтшиерпонъ. Уроки-прогулки. Ц1ша 15 к.

Jicb лица, интересующаяся проблемами ра- 
цюнальнаго воспйташя и обучешя несомнен
но, съ интересомъ и не безъ пользы ознако
мятся съ вышеназванными двумя брошюрами, 
«ходящими въ составъ издаваемой И. Горбу 
новымъ- Иосадовымъ «библштеки свободнаго 
воспйташя и образовашя и защиты д1;теП». 
Первая брошюра трактуетъ о практическомъ 
воснитанш и хотя сжато, но довольно полно 
выясняетъ его преимущества, каковыми дол
жны быть признаны всестороннее и равномер
ное развито организма, образоваше воли и 
характера подъемъ интереса учениковъ къ изу- 
чаемымъ предметамъ, развитее сощалышхъ 
качествъ и т. п. Во второй брошюр'Ь можно 
найти интересныя данныя постановки дЪла 
въ т. н. дЪсныхъ школахъ Гермаши, Англш, 
Америки и Швейцара!, а также описаше уро 
ковъ— ирогулокъ, какъ они практикуются во 
Франции Горячо рекомендует oof. книжки 
внимание н педагоговъ и родителей. К.

Валыперъ. Въ царств!; природы, кн. 1-я. 
Изд. библиотеки II. Горбунова-Досадова. Моск
ва, 1910. Ц’Ьна 65 коп.

Разематриваемая книжка можетъ быть при
знана вполне пригоднымъ пособ1емъ для перво- 
начальнаго ознакомлешя учащихся съ приро- 
довЪдешемъ. Система книжки— онисаше от- 
д'Ьльныхъ представителей животнаго, расти- 
тельнаго и минеральнаго мира. OimcaHie это 
сд1;лано повсюду просто и понятно. Въ кин rt 
много рисунмвъ.

И. Елинъ. Какъ ухаживать за огородомъ 
и парниками. Изд. «Дерев, хозяйство и кре
стьян. жизнь», Москва, 1910. Цена 20 коп.

Въ кпижк’Ь можно найти рядъ основчиныхъ 
на опыт!; сов'1;товъ, касающихся устройства 
огорода и парниковъ и выращиватя овоще;!. 
Книжка выходить уже 4 мт, издашемъ (испр. 
и доп.).

С. А, П ч р ш т Давайте работать Вып-
111. Изд. «Гшблютеки II. Горбунова-Посадова», 
Москва, 1910. Дт.на 80 коп.

Пастояиий 3 iii выпуски. книжки г. Пор 1;ц 
ка го иоснященд. описание слесарнычд. и то- 
карныхъ работъ но металлу, гальванопластике, 
изготовление физическнхъ прнборовъ и т. н. 
Книжка носить характер!, нрактическаго ру
ководства. К.
Книги, присланный въ редакции для отзыва.

Издан in П. Горбунова- Посадова:
I. Ннтшиеръ. Сада» и огородъ. Ц. 45 коп.
Е . Соломинъ. За работу, кн. 1. Д. 15 коп..
Алькоръ. Веселыя зяняэтя и забавы. Д. 20 к
С ето т  Томпсот. МаленькШ герой и др 

разсказы Д. 25 кщц Лисья семья, цена 15 
кон. Жизнь cliparo медведя, ц. 35 коп.

Уйда. Садикь маленькаго Гарри, разск. ц. 
■20 коп.

Робертсъ. Домъ въ вод!;, разск. Д. 25 коп.
М. Ильина. Антошка, пов. Д. 40 коп.
С. Семеновъ. Въ деревн'Ь, четыре разсказа.
Жить-любви служить, сборникъ былей и 

стих. Сост. И. Горбуновъ-Носадовъ. Изд. «По
средника», М. 1910. Д. 8 коп.

Изд. Т-ва И. Д. Сытина.
К. Вашевстй. Кратки! курсъ геометрш. Д. 

50 коп.
Поль 1щ>ъ. Начатки опытной геометрш. Д. 

30 коп.
В . Кунрйшовъ. Сборникъ аривметич. упраж- 

nenifl. Д! 25 к.
Л . Тулуповъ и II.  Ш еста  ковъ. 8ав1;ты 

школы. Д. 15 коп.

За Редактора,
Членъ Управы КенорЪцш.
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О Б Ъ Я В Л E H I Е,
Отъ Губерской Земской Управы.

Олонецкая Губернская Земская Управа доводить до слгЬдетя же- 
лающпхъ поступить въ фельдшерскую школу, что заняття въ насту- 
паютцемъ учебномъ году начнутся 1-го сентября.

IIpicMb въ 1 клас-съ не более 20 человекъ, изъ коихъ половина 
вакане1й можетъ быть замещена женщинами при совместиомъ обученш.

Принимаются въ школу лица мужского пола не моложе 16 и не 
старше 21-го года, окончившие городское и л и  духовное училище или 
4 класса гимназш и реалышхъ училищъ. Для земскихъ стииещцатовъ 
достаточно и окончашя 2-хъ класенаго министерскаго училища.

Лица женскаго пола, не моложе 18-ти и не старше 30 л!>тъ, окон- 
чивппя iiponiM Ha3iio или 4 класса гимназш или имеющая зваше на
чальной у ч ительницы.

Курсъ наукъ въ школе 3-хъ лМтпй. Для жешцинъ 4 года и вы
пускать ихъ съ звашемъ фельдшерицы-повпвальной бабки.

Прошешя о желаши поступить въ школу должны быть подаваемы 
не позже 15 августа. При протеши представляются следугапи’е 
документы:

1) Удостов’Ьреьпе о полученномъ образоваши.
2) .Метрическое свидетельство.
3) Медицинское свидетельство об'ь оспопрививанш и полномъ 

здоровьи.
4) Для несовершеннол'Ьтнихъ письменное coiviacie родителей пли 

опекуновъ на поступлеше въ школу.
Стипенд]'и замещаются исключительно Губернской и Уездными зем

скими управами, куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ нихъ.
По окончаши школы каждой стипенгтдатъ обязапь прослужить въ 

томъ земств^, отъ котораго онъ получалъ етшгендш, по 11 /а года за. 
годъ обучешя въ школе. Своекоштные нзъ урожеицевъ Олонецкой 
ry6epnin освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же дру
гихъ губернш обязаны прослужить но Vа года за годъ обучешя.

Все учанцеся пользуются безплатнымъ обучешемъ и учебными 
пособ1ями.

Прошешя можно высылать по почте на имя Губернской Земской 
Управы или Директора школы.

Председатель Губернской Земской Управы И. Ратьповъ■



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Правлеше Общества взаимпаго всиомоществовашя учащимъ и 
■учившимъ въ пачальиыхъ училищахъ Оленецкой г у б е -pHin симъ им!>етъ 
честь покорнейше просить г.п членовъ Общества пожаловать на об
щее годовое собрате, назначенное на 16 п 17 августа съ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ дня и съ 5-ти часовъ до 8 часовъ вечера въ зда- 
нш Петрозаводскаго 2-го приходскаго училища для обсуждетя следую- 
щихъ вонросовъ:

1) lIi'eHie годичнаго отчета за 1909—10 годъ.

2) Избрате членовъ Правлсшя взам1>нъ выбывающихъ.

3) Утверждете правилъ внутренняго распорядка въ общежитш, 
смйты по содержант его п услошя npieMa.

4) Утверждете общей расходной смЪты Общества.

5) Вопросъ о ссудномъ капитал!. Общества.

6) Докладъ о положены вопроса относительно новаго устава Об
щества.

7) Докладъ о положены вопроса о библштек-Ь Общества.

8) Огкрьте общежитая.

Председатель Правлешя Общества Е. Дмитргесъ.

Секретарь И. Гриюрьевъ.


