
к ^^(^пништииипннтнии....пт...... .. .......................................пит..... ........ пит.... ....................................ииинптишпш! !̂^

I № 7. 15 апрЦя. I
V.

до1рго Губернскаго Земства

I  1.

= 9

4 .
5 .

ГОДЪ ИЗДАН1Я ЧЕТВЕРТЫЙ

1910 г.
С о д е р ж а н 1 е :

О Карел!!!. (П о  поводу статьп учит. 
Усткчи'каго) — В. Е. Тпхомировъ. 
]»ннг11и газеты .— 1\р. Ф. АптроповЪ- 
Инъ заипсокъ статпст11ка.-^5. 
Есхествозман10 п начальная школа.
О культурности учителя. —  У ч. Л.М. 

6 .  Обзоръ д'Ьятельпостп Олонецкаго гу-
бернскаго земства по народному обра- 
зован1ю съ 1 8 6 7  по 1 9 0 9  г .—  Т. В. 
Леоптьееъ.

Т. Очередное губернское ае-чское ссбран1е.
8 .  Сообщен1я нзъ уЬздов’ь :— ,1,ер. З а р у -

чевье, .^одыгнн. кол,; Каргон. у .— Уч. 
Ивапъ Забткипъ.—У. По151;нецъ. 
('Чрезвычапное собрание).— Зритель. 
—  С. Ивины , Потрозаводскаго у'1'.зда. 
~М . Яков.ШЪ.—Т. О ю н е ц ъ .  (У ё зд - 
поо ЗОЯ. собр. сесс1и 1 9 0 9  г . ) . — Иксь.

9.

10. 

И .  

12 .

13.

14.

15.
16.
17.
18. 

19

V* агрономическое сов'[;щап1е при гу 
бернской земской управ!;.
I V  сов'Ьщан1с земскнхъ страховыхъ 
агентов'!..
О СОСТОЯН1Н народнаго здрав]я и \ ст -  
ройств'Ь медицины въО лонецц 'О м ъ уЬздЬ. 
Н е  указомъ^ а показом ъ .—  9. И. 
ЗшЬыпь.
К а к ъ  вы])аботать прочное н цЬнное 

масло на ];рестьянской маслодЬльн'!;? 
К. к .  Веберъ.
Хозяйство на пожняхъ и болотахъ .—  
Агрой. Вл- Еербии̂ пй.
Земская  х ро ника .—
Отзывы о к н п га х ъ ,— Л—пт. 
Пв'1;д'Ьн1я о пожарахт/. 
Метсорологпческ1Я набл10ден!я. 
Объявления.

Е Г. ЯЕТРОЗАВОДаКЪ. =
=  ОЛОНЕЦШ  ГУЕЕРНСКЙЙ Ш Ш ГРАМ а. =
= 19 10. =
|̂̂ 1пптпитшнппинитн1Иптт111нпи111пм1пинитпмииитгми1П1Ш111итиппишм1пиииии1тн11ппии1Ш11Ппит11итт111ииитп1т(0|-<



О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Бъ  виду того, что вь 1910 году кром’Л̂ Пов^^нецкаго у'Ьзда выписать 

({)ииски|;ъ племенныхъ быковъ предполагаютъ и друпе уЬзды Олонец
кой губерн1и, считаю нулшымъ объявить на страницахъ „В'Ьстника 
Олопецкаго Губернскаго Земства", что на сд-Ёланный мною запросъ по 
этому поводу, инспекторъ скотоводства Финлянд1и 1оаннесъ Эдвино- 
впчъ Нюландеръ (Нагте>; Ку1ат1ег) сообщилъ мн!., что съ 29 1ЮНЯ по 
2-е 1ЮЛЯ новаго стиля, или отъ 16 по 19-о 1юня русскаго стиля со
стоится большая выставка скотоводства въ Коувол'Ь (въ Финлянд1П; въ 
250 верстахъотъ Петербурга, по С.-Петербурго-Гельсингфорской лин1и 

д.), на которой предвидится, и довольно большой, выборъ племен
ныхъ быковъ восточно-(|)ИНСкаго скота.

Губбрнск1й Агрономъ А'. Ве(>еро.

1 [ов1;иец1.'ая УЬздная -Че-мскан управа. Олопеюеой губершп, приглашает], на 
службу ШКОЛЬНЫХ'!) ?1ед11Ц1ш с1.’пх:Г| фельдшеровъ. Жалокапы' -1:20 ])уб. въ годъ, ст> 
11е1)10дическюш къ нему лрпбавкамп чере^гь каждые два года службы но 30 руб. 
до иред’Ьлыюй иорлы годового оклада въ 480 [)уб. 1*ау]Л;:̂ д1.1 по д'кипгг, служо1.1 

за счотъ зе:метва. Ирггглашеины^гг. лнцамъ вт.иилются 0 тк1)ы'тые листы для бе;̂ - 
илатнаго про1;уда на слу,1;бу до г. ПовФ.нца вь иредйлахъ Олоиеик'ой губер1пи и 
воивратятся, ]ю явк'Ь 1гхъ въ >'праву, путевые [)асходы до 25 руб. каждому.

П])0И1ен1я о ;|;елан1п иостуиит.!. иа слуи.-бу должны быть адресованы в'1. Уп
раву, съ ирило'.кен]емч. под:1И1п-1ыхъ до1.'у-Л1е)ггов-|,. или потар1а.)ьиыхъ |;о]пй съ 

В ъ  нрои1еп1яхъ дол:1;и1,1 быть точт» у];азаи1,'1 св'ЬдЬшя о :м'Ьстахъ ялгтельства п]»(1- 
сителя уа носл'Ьдн1Я 5 л1'.гь и слу;к'бы его со врр>1еи]г иолуч<мйя фе.тьдин'рсьчп'о 
;и!аи1я д(1 подачи проп1еи]я.

Предс-'кдат(‘ль Егшолаевшк- 
Се1,1)старь ГорловЬ-

ойс, ОС&.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е.

В ъ  г. П е т р о з а в о д с к ,  в ъ  еадоводств'1 р т ш  к ,  П. А н куд и н о ва

съ весны 1910 года буд)тъ въ продаж^; яблони привитыя 
8—5 лЪтъ по 80— 1 р. 50 к. пггука. Малина 8 — 20 к. шт. 
Смородина: черная, красная, б'Ьлая по 10 —25 к. шт. Клубг'пка- 
земляника разныхъ сортовъ—по 3 кон. шт. Разсада ко,чанной 
капусты— ранней и поздней по Уз к. Шт. и по 60—80 к. квад. 
арш. Разсада цветной капусты по 1—2 к. штука. Разсада 
л 1у г н и х ъ  д в 4 т о в ъ  о т ъ  25 к. до 4 руб. сотня.

Овощи: редисъ, салатъ, пшинатъ, укропъ, лукь зеленый. 
дв'Ьтная капуста. (7—6).

-Гр
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ОЛОНЕЦКАГО Ш ЕР Й С К АГО  ЗЕМСТВА.

издашя.

О Карелш .
(По поводу статьи уч. Успенокаго «Изъ Каре- 

Л1И», В. 0. Г. 3. № 3).
Не такъ давно на стравицахъ «Губ. В'Ьст- 

ника» уч. УспенскШ обратился къ товари- 
щамъ— учителямъ съ пред.пожен1емъ высказа
ться по вопросу: можно ли при устройств'Ь 
школьныхъ чтенШ пользоваться карельскимъ 
языкомъ (въ Карел’Ь, конечно), какъ бол’Ёе 
в'Ьрныйъ средствомъ просв1;щен1я кареляковъ?

Авторъ запроса взялъ частный случай. Я 
поставлю вопросъ принцигаально: нужно ли, 
ц1)Лесообразно ли для насъ, русскихъ. пользо
ваться карельскимъ языкомъ при бол'Ёе или 
мен11е оффиц1альныхъ выступлен1яхъ, каковы 
школьныя, церковныя и т. п.?

Бросимъ б'Ёглый взглядъ на Карелу, какъ 
племя, ш ацт -ь.

Положен10 карелъ какъ племени, т а ц т ,*  
очень незавидное. Карелы быстро (сравнитель
но съ другими инородцами) теряютъ свою отли
чительную «нащональную» физшном1ю, быстро 
сливаются съ русскими. На нашихъ глазахъ 
совершается историческШ процессъ, носящШ 
назван1е ассимиляцш— поглощен1е слабой на
родности народностью бол'Ёе сильною. Это 
видно уже изъ б'Ьдственнаго положешя карель- 
скаго языка. Между т'Ёмъ, по богатству или 
б’Ьдности языка, находится ли онъ въ процессЬ

развийя или упадка, судятъ о жизненности 
или слабости племени. КарельскШ же языкъ 
настолько б'Ьденъ. что не можетъ выразить и 
той небольшой суммы понятш, которая въ на
стоящее время свойственна кареляку, и посл’Ьд- 
Н1й долженъ обращаться къ помощи русскаго. 
Повторяется въ мин1атюр'Ь то же явлеше, что 
и съ русскими, столкнувшимися, благодаря д1!Я- 
тельности Петра Вел., съ западно-европейской 
культурой. Разница въ томъ, что руссше, какъ 
народъ, сильный духомъ, призванный свершить 
свою историческую задачу, въ самомъ себ1; нося- 
Щ1Й источникъ живой силы, нравственной мощи, 
Справились съ европейской культурой: куль
тура эта вошла въ его плоть и кровь; наряду 
съ иностранными словами, вошедшими въ упо
требление, появились и новыя руссшя слова, со- 
зданныя творческой способностью народа. Вос
пользовавшись культурой, руссше осталась 
русскими. Не то съ карелами: пр1общен1е къ 
русской культур'Ь они прюбр'Ётаютъ ц1)Н0Ю 
нацюнальности.

Въ исторш кареламъ суждено сыграть та
кую же роль, какъ само'Ьдамъ е! диап^з, 
т. е. почти никакой. Историческая мисс)я на
шихъ земляковъ заключается, повидимому, 
только въ томъ, чтобы слиться съ русскими и 
такимъ образомъ внести свЬж1й физшогичесшй 
элементъ въ кровь русскаго народа. Это—  
историческая' необходимость.
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Теперь приглашаю взглянуть на д'Ьлосъ точки 
зр'Ён1ярусстю  гражданина. Рош я ДОЛЖнабыть 
единой, такъ какъ въ единен1и сила. Единство 
можетъ быть только тогда, когда всё народно
сти, ее составляющ1я, будутъ солидарны съ 
русскими и между собою. Единство будетъ

• идеальнымъ, если инородцы сольются съ русски
ми, «обрусЬютъ». Яне сторонникъ насильствен- 
наго обрус6н1я и никому не сов'Ётую держать
ся этой политики; но когда народъ, обречен
ный на нацюнальную смерть, самъ обнаружи- 
ваетъ тенденц1Ю слиться съ русскими  ̂ то нашъ 
долгъ, долгъ русскихъ гражданъ, сод'Ёйствоватх 
этому процессу. Въ противномъ случа!; мы 
нарушимъ, разстроимъ естественный ходъ ве
щей и въ лучшемъ случа'Ё— задержимъ его.

Съ этой точки зр'Ёшя, по моему кн'йнш- 
едннственно истинной, нужно смотреть и на 
карельскШ языкъ. Изучете его и пользован1е 
имъ съ ц1;лью его пропаганды, поддерживания, 
безполезно, такъ какъ противно истор1и и 
кромФ того русской гражданственности.

Историей карелы осуждены на нащональную 
смерть и СЛ1ЯН16 съ русскими. Поэтому, труды 
сельскихъ д'Ьятелей въ особенности должны 
быть направлены на то, чтобы содействовать 
этому СЛ1ЯН1Ю. ДолП) ихъ— не поддерживать 
карельскаго языка, такъ какъ это значило бы 
содействовать ихъ нащональной обособленности.

Г. Успенск1й,-устраивавш1й чтен1я въ своей 
школе по— карельски, спрашиваетъ: «да такъ 
ли нужно?».

«Съ одной стороны, какъ будто хорошо да
вать народу знан1я, хотя бы и по карельски, 
съ другой же стороны— какъ будто ненормаль
но, что школа русская говоритъ по карель
ски». 'Да, ненормально. Но дело зд1;сь въ 
томъ, что въ дапномъ случае карельсшй языкъ 
,также сдужитъ целямъ обрусен1я, такъ какъ 
ведь идеи то в'̂ . школе проводятся русск!я. Если 
такъ, то въ силу необходимости приходится 
пользоваться карельскимъязыкомъ въ русской 
школе. Но нужно иметь въ виду, что это только 
временный пр1емъ, пока только— более верное 
средство.

Такимъ образомъ, отрицая принципиально 
изучен1е и пользован1е карельскимъ зыкомъ

имея свой взглядъ на историческую миссш 
кзрслъ и на ихъ языкъ, мы сделали исклю- 
чеюе для школьной практики.

Если карельск1е деятели усвоятъ нашъ 
взглядъ, то не будутъ испытывать и «мучен1й 
совести»,, о которыхъ пишетъ г. Успенсшй. 
ведь употребление ими карельскаго языка вы
нужденно, является только временпымъ и глав
ное— служитъ ко благу Россш.

Занросъ Успенскаго насъ глубоко норадо- 
валъ. Видно, что есть учителя, серьезно, со
знательно и въ данпомъ случа,е главное— осто- 
рояшо отпосящ1еся къ своей трудной и ответ
ственной задаче *.

В. К. Тихомировъ.

КН И ГИ  и  Г А ЗЕТ Ы -
КНИГИ и газеты въ деревне— фактическШ 

указатель но только состоян1я грамотности въ 
ной, но по нимъ можно судить и объ отно- 
шен1и населен1я къ грамотности. 25 лЬтъ то
му назадъ, окончивъ сельскую школ}, я, въ 
своей деревне, но могъ найти (школы тогда 
еш,о у насъ не было) нпкакихъ другихъ книгъ; 
кроме псалтири, часослова и т. п., привозен- 
ныхъ сюда изъ Данпловскаго раскольничьяго 
монастыря бывшими монахинями.

Имея влечен1е къ книгамъ, приходилось ихъ 
доставать изъ города за 120верстъ. Въ По- 
венце, при земской управЬ, имЬется богатая 
библ1отока. И еще у иросвеш,оянаго карела 
(теперь покойнаго) И. Ф. Тергусвз, который 
былъ первымъ П1оноромъ библхотечнаго дЬла 
въ нашей Еарол1и и который д1;лалъ денеж- 
ныя пожертвован1Я на этотъ предметъ; у него 
была солидная библиотека, въ которой было 
много дельныхъ, ц1ишыхъ книп. по разнымъ 
отраслямъ знантя,— это за 200 верстъ отсю
да. Но доставать можно было п оттуда, хо
тя эта достача была случайная. Д ай читать

* Г. Успенсюй обратился съ запросомъ къ 
товарищамъ—учителямъ. Отвечаетъ же ему не— 
учитель, Прошу прощеш'я. Вопросъ такой, что 
долженъ интересовать всехъ русскихъ. Кроме 
того, выросши среди карелъ и превосходно зная 
ихъ бытъ, считаю себя въ прав1; дать опгЬтъ на 
предложенный вопросъ.

Авторъ.
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тогда дома приходилось чуть но тайкомъ, 
урывками, больше въ праздничные днп и по 
ночамъ, когда старило спали, потому что чте- 
и’о имъ казалось пустымъ, бозполезнымъ вре
мя препровождешемъ.

Такъ было тогда. Теперь но то. За 25 
л'Ьтъ, какъ много и.вм'Ьнияось въ этомъ отно- 
шеши! В ъ  1887 году въ нашу деревню я 
выписалъ первую газету— журналъ ,.ЗвЬзда“ 
изд. Комарова. Въ 1910 г. получается ихъ 
зд'Ьсь бол'Ье 10 пазван!й. Одну изъ нихъ 
„Всеобщая Газета" изд. Брокгаузъ-Ефронъ 
молодежь выписала въ складчину. Теперь у 
меня кпигъ бол'&е 200, а въ деревнЬ им-Ьет- 
ся бол'Ье 1000, такъ какъ есть школа и 
6пбл1отека. Теперь, слава Богу, есть грамот- 
ныхъ и читаютъ -когда досужно и когда 
вздумается, такъ какъ книги и газеты подъ 
руками.

Книги и газеты — хорошее средство, между 
ирочимъ, и противъ пьянства. Но теперь уже 
п не мн'1; доказывать, что неприглядная и 
бозотрадня.1 жизнь, многпхъ побуждаетъ въ 
пьянствЬ искать отрады отъ окружающей не
приглядности и, д'Мствительно ищутъ,, но, 
конечно,— но въ вин!; ее наити, а въ дру- 
гомъ. Вотъ тутъ для грамотпыхъ большую 
пользу прйпосятъ книги и газеты. ВЬдь за 
ними тоже отдыхаешь душой, забывая на 
время с'Ьрые буднп. А для неграмотныхь? 
Въ деревн'Ь нужно-бы и полезно имЬть грам- 
юфонъ. „Хл'Ьба и .чр'Ьлищъ" просили древ- 
1110 Рим,?яне, Развлечен1я нужны и теперь. 
Была мас1Я!!1!ца. Вм'Ьсто разгула и пьян 
!тва. въ то время иные ко мнЬ приходили 
читать ради развлечен1я (конечно, есть 
4тецы — ради знан1и), а если бы былъ 
граммоф:)нъ, я ув1̂ ренъ, мног1е бы пред- 
•почитали приходить сид'Ьть и слушать вмИ̂ сто 
того, чтобы собираться въ изв1'стное мКсто 
гд'1; играют'ь въ карты, курятъ и иьютъ 
взрослые, ноучая тому-же и подростаю- 
шихъ. Или-еще ирим(;ръ. В ъ  праздникъ Вла 
гоп'Ьщон1я я читалъ собравшимся сос'Ьдямъ 
изъ Сельскаго Вктника (воскресное приба- 
вленге отъ 7 марта с. г. „За  Царя, за 
Отечество и ВЬру“ ), памяти героя Рябова, про 
ого подвигъ въ Маньчжур1и. Когда я чи

талъ: „Со словами; „добро пожаловать доро
гой землякъ нашь“ епископъ опустился на 
колЬни и со слезами отцалъ .земной поклонъ 
отъ всего народа",—■ невольный с-тезы показа
лись у вс'Ьхъ насъ, туть бывшихъ, на гла- 
захъ. А у юношей, кромЬ того, я зам1;тилъ 
на глазахъ особенный блескъ, блескъ р(5Н1И- 
мости подражать герою Рябову. Таково дМ- 
ств1е книгъ и газетъ въ деревнЬ. Повторяю, 
он'й хорошее средство въ борьбЬ съ пьян- 
ствомъ. Въ  этомъ д'ЬлЬ земства принимаютъ, 
если не прямое, то косвенное учает1е (по
путно— содержан1е библютекь). СлЬдуетъ ожи
дать, что на этотъ продметъ они обратить 
бол'Ье серьезное внимаше и придутъ на ао- 
мош,ь комитетаиъ попечительства трезвости, 
которые такъ ограничены въ средстьахъ, что 
но въ силахъ одни бороться съ этимъ зломъ. 
Я  гд'Ь то читалъ, что питейный налогъ ло
жится по 24 р. 27 коп. на мужскую душу. 
Нужно бороться и^самимъ намъ. У  насъ, на 
Вогоявленскомъ волостномъ сходЬ, въ прош- 
ломъ году, постановили ходатайствовать предъ 
к'1;мъ сл'Ьдуетъ о закрыии винной лавки и 
перенесен1и ея изъ нредЬловъ волости. Но было 
безрезультатно. Въ  январь с. г. на сельскомъ 
сход!̂  снэва подтвердили тоже, такъ какъ 
нужно быть трезвымъ, чтобы жить разумной 
жизшю. Иначе плохо.

Ерестьянинъ Ф. Антроповъ.

Изъ записокъ статистика.
(См. К б ) .

1. Рубежск1й приходъ.
I

Въ проп1лои замЬтк!) моей было говорено, 
что я былъ назначенъ произвести учетъ гра- 
мотнаго населен1я въ трехъ волостя.чъ; Де
вятинской, Вадожской н Вытегорской. Поста
раюсь, насколько возможно, ясно въ общихъ 
чертахъ выяснить степень грамотностп насело- 
Н1Я этихъ волостей. Работу по учету грамот- 
ныхъ я началъ съ центра своего района-съ 
Девятинской волости, съ села Рубежа. Надо 
замЬтить, что Девятинская волость подразд'Ь- 
лается на нкколько обществъ: Рубежекое,
Девятинское и Илекское. Самое обширное
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изъ нихъ— Девятинское. Чтобы не растерять
ся въ массЬ матср1ала и не д-Ьлать слишкоиъ 
большихъ кониовъ при пероЬздЬ изъ деревни 
въ деревню и не терять • такимъ образомъ 
даромъ драгоценное время, я выработалъпред- 
варительно определенный планъ обхода дере
вень, чтобы вестн перепись населен1я систе
матически, по обшествамъ, переходя изъ бли
жайшей въ сосЬднюю деревню, изъ ноя въ 
сл'Ёдуюш.ую и т. д. Такимъ образомъ весь 
курсъ переписи былъ расположенъ, такъ ска
зать, концентрически, начиная съ села Рубежа 
и кончая самой отдаленной деревней.

Село Рубежъ расположено на Архангель- 
скомъ тракт'Ь, при каналЬ, соединяющемъ 
р. Ковжу съ Вытегрой, и состоитъ изъ нЬ- 
сколькихъ небольшихъ деревень, находящихся 
на блнзкоиъ другъ отъ друга разстоян1и. 
Собственно самое село состоптъ изъ полутора 
десятка домовъ, расположеппыхъ по обЬимъ 
сторонамъ дороги, вдоль тракта.— Лин1и до
мовъ прерываются въ срединЬ двумя церква
ми и больницею, находящеюся противъ церк
вей, окруженныхъ березовымъ садомъ, укра- 
шающимъ эту местность,— особенно въ л'Ьт- 
нее время, такъ что при въ'ЁздЬ въ село
открывается привлекательная для взора кар
тина, которою невольно залюбуешься. Почти 
у каждаго дома устроены небольш1е палисад
ники съ густо разросшимися деревьями, тО’ 
же придающими селу красивый видъ. На дру
гой сторон'Ь р'йки, противъ самяго села, на
ходится л'Ьсопильный заводъ, съ примыкаю
щими къ нему постройками для заводской 
администрац!и и рабочихъ. И постройки эти, 
и заводъ, окруженные лЬсомъ, полянами и 
р'Ькою,— составляютъ для наблюдательнаго взо
ра тоже весьма привлекательную картину. Сло- 
вомъ, Рубежъ находится въ такой м Ьстности, 
какую р'Ьдко встрЬтишь— по открывающим
ся кругомъ красотамъ.

Насолен1е Рубежа составляютъ по преиму
ществу крестьяне, занимающееся земледМемъ 
и работами по каналу и на заводЬ. Но земля 
зд1зсь плохо вознаграждаетъ крестьянина за 
труды: почва мЬстами глинистая, тяжелая для 
обработки, м'Ьстами песчаная — сухая, требую

щая сильнаго удобрен1я. Но смотря однако 
на это, рубежсий креетьянинъ и изъ этихъ 
скудныхъ клочь'овъ земли сумЬлъ извлечь себЬ 
возможную пользу; гд1) только найдется сколь
ко нибудь пригодный для пашни или для с'Ь- 
нокоса уголокъ, сейчасъ же и обработываютъ 
и культивируютъ его на свой ладъ. Каждый 
беретъ себе для обработки, сообразуясь со 
своими силами и средствами, отдельный уча- 
стокъ земли. Этимъ и объясняется то обстоя
тельство, что въ сел1) Рубеж!; нЬтъ общихъ 
полей, а следовательно и хлопотливой для 
крестьянъ черезполосицы. Мнопе изъ кресть- 
янъ недостатокъ луговъ пополнили болотами, 
обсушивь и обративъ ихъ въ пригодныя для 
сенокоса пожни. Словомъ,— здещн1й крестья- 
нинъ, не смотря на то, что въ отношен1и 
землодел1я поставленъ въ неблагопр!ятныя 
}слов1я, всетаки сум'ел'ъ культивировать со
вершенно непригодную для сельскаго хозяй
ства почву. Не смотря, однако, на вс е старан1я 
крестьянина, земля мало вознаграждаетъ его 
за труды, и онъ большую часть года живетъ 
покуннымъ хлебомъ. Огородничество здесь 
слабо развито и въ огородахъ садятъ по 
преимуществу картофель  ̂ брюкву, капуста же 
П.10Х0 родится. Но насколько природа обиде
ла рубежанина своими богатствами, настолько 
вознаградила она его въ географическомъ по- 
ЛОЖОН1И: благодаря близости канала и сплав- 
ныхъ р-екъ, тракту и заводу, рубежск1й 
креетьянинъ всегда имеегъ хорош!! зарабо- 
токъ и живетъ безъ большой нужды.

Въ  Рубеже есть дв'Ь церкви, одна изъ 
которыхъ еще недавно выстроена на средства 
жертвователей старан1ями молодого и деятель- 
наго священника— о. В . Нидьмозерскаго и 
прихожанъ, старан1ями же священника и усер- 
д1емъ прихожанъ и жертвователей выстроена 
и каменная ограда кругомъ церквей. На дру
гой сторон-е дороги противъ самыхъ церквей 
находятся — благоустроенная и прекрасно об> 
ставленная, благодаря заботамъ земства, боль
ница и хорошая школа.

I I .
РубежскШ приходъ невеликъ, — онъ состо

итъ всего изъ несколькихъ деревень, распо- 
ложенныхъ но тракту и каналу, причемъ са
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мая дальняя мзъ нихъ находится въ / вор- 
стахъ отъ Рубежа. Все насеяен1е Рубежска- 
го прихода, лишь за р'1'.дкпми нсключен)ямн, 
грамотно, .’иооитъ грамоту и охотно отправля- 
отъ д'Ьтей въ школу; иног1о любятъ н почи
тать хорошую книжку въ свободное отъ ра
боты в̂ремя. Рубожск1е обыватели бойки, пред- 
пр1имчивы, добродушны и гогтепр1имны, въ 
обращен1и «['.жлнвы и учтивы. Но у многихъ 
въ последнее время стали развиваться неже- 
лательныя наклонности къ разгулу, картежной 
игр'Ь и пьянству,— особенно у молодого поко- 
л'Ьшя. Причина, этого по всей вероятности, 
обусловливается в.51ЯН1емъ пришлаго заводска- 
го люда на мктную молодежь, хотя, къ 
чести заводской администрац1и сказать,— ра- 
бочихъ съ дурнымъ поведешемъ на завод1; 
но доржатъ. Ремесленная промышленность въ 
Рубежскомъ нриходЬ совсЬмъ не развита,—  
есть только одинъ столяръ, друг1е же реме
сленники изъ пришлыхъ.

I I I .
Говоря о Рубежскомъ приходЬ, я долженъ 

ска.зать, хотя н !5сео лько  словъ и о находя
щемся въ-ненъ л'Ьсопильномъ завод'Ь г. Рей- 
нольдсъ. Заводъ этотъ выстроенъ еще недавно 
на усть'Ь сплавной р. Шимы, при впаденш 
ея въ Вытегру. Какъ самое здан1е завода, 
такъ и вс'Ь прилегающ1я къ нему постройки 
расположены на крестьянской землЬ, заарен
дованной у крестьян\ фирмою Ройнольдсъ на
30 лЬтъ. Производство завода— это распи
ловка лЁса, вырубасмаго въ дачахъ Рейнольд
са и весной сплавляемаго по р. 1Иим'); къ 
заводу. Само собой понятно, что заводъ этотъ 
доставляетъ весьма хорош1й заработокъ какъ 
мктному населен1ю, такъ равно и ириныому 
люду. Заработная плата нормальна, для ра- 
бочихъ (пришлыхъ) имеются теплыя и сух1я 
квартиры съ отоплен1емъ и электрическимъ 
оев1;щон1емъ. .Уплата .заработныхъ денегъ про
изводится два раза въ м'Ьсяцъ. Порядокъ въ 
управлении заводомъ и работами— образцовый, 
благодаря хорошему составу заводской адми- 
нистрац1и и ея справедливому отношен1ю къ 
р аб о чи м ъ , какъ со стороны управляющаго, 
такъ равно и его ближайшихъ поаощниковъ. 
При такой постановка д'Ьла. всЬ работы по

заводу производятся во— время, тиительно, въ 
изв'Ьстномъ порядк'Ь, сиокойно и неторопливо; 
никакпхъ В0ЛВ0Н1Й и неудовольств1Й между 
рабочими но бываетъ.; вредные элементы безъ 
дальнихъ разсужден1и удаляются съ завода. Не 
одна сотня народу кормится отъ этого завода, 
особенно л'Ьтомъ, когда работы при заводЬ 
увеличиваются нагрузкой п отправкой теса въ 
Петербургъ. Увеличивается л'Ьтомъ и зара
ботная плата, особенно на отрядныхъ рабо- 
тахъ, гд'Ь мнопе зарабатываютъ отъ' 1 до
2 рублей въ день,

2. Девятинское общество.
I.

Девятинское общество расположено попре- 
имуществу но Архангельскому тракту и Ма- 
Р1ИНСК0Й систем1;. Населен1е его довольно гу
сто. Его можно подразд'Ьлить въ этнографи- 
чесЕОмъ отношеньч на коренныхъ жителей и 
прпшлыхъ, между которыми чаще всего встр'Ь- 
чаются торговцы, ремесленники и рабоч1е по 
каналу: поляки, татары, финны, чухны и нЬм- 
цы[, —  послЬднге, впрочемъ, въ небольшомъ 
количеств'!). Въ  сощальномъ отношен1и все 
Девятинское нлселен1е можно подраздЬлить на 
три категор1и: ] ) — интеллигентовъ, 2) —тор- 
говдевъ и 3) — ремесленниковъ и крестьянъ. 
По образованно Девятинская волость занима- 
етъ едва-ли не первое 'м1;сто въ сельскомъ 
населен1и уЬда: тутъ встр'Ьчаюгса люди и 
съ средниаъ, и даже съ высшимъ образова- 
н1емъ (между интеллигонц1ей и капиталистами); 
всЬ крестьяне и ремесленники грамотные, —  
какъ мужчины, такъ и женщины; некоторые 
получили образован1е въ городскомъ училищЬ, 
а женщины — въ прогимназ1и. Неграмотные 
р'Ьдко встречаются, только между стариками, 
да и то въ болЬе отдаленныхъ отъ центра 
доревняхъ. Отличительная и въ то же время 
похвальная черта девятинцевъ,— стремлон1е 
къ образованш: читаютъ не только интелли
генты, но и ремесленники и крестьяне; каж
дый крестьянинъ считаетъ непрем'Ьнною необ
ходимостью выучить своего ребенка по край-- 
ней мЬр'Ь хоть въ м'Ьстной школЬ, а у кого 
есть сродства, тотъ учитъ и дальше. Для 
образоватсльныхъ цЬлей въ Девятинахъ су- 
ществуетъ два училища: мужское министер
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ское и женское земское, а также и библ1о- 
тека при волостномъ правлении.— Для при 
зрЬшя же престар'Ьлыхъ и одинокихъ стари- 
ковъ и старухъ открыта богад Ьльня— на сред
ства М. И. Оленеиа.

Занят1я коренного наеелешя Девятинской 
волости— земледЬл10, работы по каналу и 
служба на шлюзахъ системы. Но землед15л1е 
находится не въ удовлетворительномъ состоя- 
Н1и:' почва по большей части каменистая или 
песчаная, трудно поддающаяся хорошей обра- 
ботк!!, мало возпаграждаегь земледельца за 
трудъ; хорошихъ пастбищъ и луговъ побли
зости нЬтъ, поэтому р15дк1Й изъ девятинпсвь 
имЬетъ запасъ своего хлЬба и кормапагодъ, 
а большая часть изъ нихъ живутъ покуп 
нымъ хл'Ьбомъ. Огородничество въ Девятин
ской волости плохо развито, хотя огороды 
имеются почти у каждаго жителя, но въ 
нихъ садятъ по преимуществу одинъ карто
фель и р'Ьдко друп'я овощи,— капусту, свек
лу', брюкву, лукъ, и то только для домаш- 
няго употреблен1я, а рЁпы, гороху и бобовъ 
совсЬмъ не с'Ьютъ. Некоторые изъ нихъ за
нялись въ посл'Ьднос время травосЬян1елъ,—  
с'1'.ютъ клеверъ; но почва для этого совершен
но неподходящая, а потому и укосы клевера 
бываютъ незначительны. Можетъ быть, благо
даря предпр1ймчивости и природной см'ЬткЬ 
девятинцевь, эта отрасль хозяйства впослЬд- 
СТВ1И и разовьется здЬсь. Вообп1е въ послЬд* 
нее время между зд'1;шнпми крестьянами за- 
м'Ьчаотся стремле110 къ улучшен1ю своихъхо- 
зяистБЪ.— Но плохое качество почвы, труд
ность ея обработки, отсутств1е иодъ руками 
хорошихъ луговъ,— все это обезкураживаетъ 
крестьянина и заотавляетъ его искать побоч- 
пыхъ заработковъ, которыхъ въ Девятинахъ, 
благодаря ихъ географическому положен1ю, 
достаточно: на лкопильномъ заводЬ въ селе
нии Еондусахъ, на фабрикЬ— въ Тякугахь, 
на казенной слесарной мастерской и на ка- 
налЬ. Домашняя обыденная жизнь девятин- 
цевъ обставлена на иодоб1е городской: и
од'Ьваются и говорятъ какъ горожане, вь 
домах ь ихъ чисто и опрятно, любятъ поко- 
фейничать и утромъ, и въ полдень, и погу
лять въ праздничные дни, особенно молодежь,

которая, но къ чести ихъ сказать, въ по
следнее время становится все разгульнее и 
буйн'к.

Ощущая изъ года въ годъ недостатокъ 
хлЁба и позволяя въ своей обыденной жизни 
некоторую роскошь въ подражап1о людямъ 
состоятельпымъ, девятпнск1й житель попевол-е 
долженъ стремиться къ постояпныаъ и боль- 
шпмъ заработкамъ. И д-ействительно, онъ 
вечно хлопочетъ, много работаетъ и, если 
попадется ему отрядная работа, онъ мало 
естъ II мало спитъ, торопясь поскорее кон* 
чить начатое дЬло, чтобы взять другое, не 
менее выгодное. Зато девятинск1й житель зпа- 
етъ себ1; дЬну п за дешевую н.1ату работать 
но пойдетъ. Но въ болк отдаленныхъ отъ 
центра деревняхъ жизнь обставлена гораздо 
проще, тамъ лучше и прилежнее занимаются 
землед'ел1емъ и больше имеютъ хлеба, а по
тому и меньше хлопочуть въ поискахъ за- 
работковъ. 8.

(Продолэю. будетъ).

Естеетвознан1е и начальная ш кола.
I.

Нача;)ьная школа переживаетъ въ иастоя- 
щее время ломку старыхъ традпцЩ и уб'(;ж- 
ден1й и вступаетъ на путь, ведущШ къ созда- 
Н1Ю повой школы. Однимъ изъ самыхъ ост- 
рыхъ вопросовъ, вознтГкшихъ тотъ-часъ^ какъ 
сталъ на очередь самый вопросъ о новой шко- 
л̂ Ё,— является вопросъ естествознан1я.

Старая школа просто гнала его вонъ; но
вая же школа, памятуя, что «гони природу 
въ двери,-она прилетитъ въ окно»— р’Ьшила 
не только не гнать изучен1е природы изъ шко
лы, но, наоборот!, поставить изучен1е ея на 
самыхъ широкихъ основашя.хъ.

Но в'Ьдь для того, чтобы изученье этого, въ 
высшей степени интереснаго, предмета не при
няло форму зубрячки, сухого сообщешя го- 
лыхъ, совсЁмъ не интересныхъ д'Ьтямъ фак- 
товъ,— надо чтобы сами народные учителя по
высили свой запасъ знан1й въ области есте- 
ственныхъ наукъ.

Мало этого, учителя сами должны глубоко 
понять великое значен1е изучен1я природы
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вообще. Они должны понять также, что пре- 
подаван1е естествознаН!я въ нар. школ1; дол
жно быть поставлено въ первую голову.

В-Ьдь, въ сущности говоря, до сихъ поръ въ 
начальной школ11 на естествознаше смот
рели, а мнопе смотрятъ еще и теперь, какъ 
на самый неинтересный предметъ. Еогда мн'Ь, 
года четыре тому назадъ, приходилось гово
рить съ нар. учителями одной изъ кавказскихъ 
губернШ по поводу прохожден1я въ школ'Ё 
естественно-истори.ческихъ статей, то я почти 
воегда|слышалъ, что этотъ отд1)ЛЪ самый труд
ный для прохожденш, самый утомительный, 
такъ какъ ученики его не понимаютъ. Это 
вопервыхъ, а во вторыхъ— -’Овс'Ьмъ и неинте
ресно говорить д1;тямъ о какомъ то тамъ ма
ке притоке и т. д. И поэтому весь этотъ от- 
д^лъ проходится кое-какъ, на скорую руку, 
лишь бы пройти.

Въ самомъ деле, проходить естественноисто- 
ричесшя статьи по тому же плану, что и 
статьи повествовательнаго характера,— исто- 
р1я довольно таки скучная для учителя, а 
темъ паче для учениковъ. Въ этомъ, въ быт
ность свою нар. учптелемъ, я имелъ счастье 
убедиться личнымъ опытомъ.

Какъ только пачинался урокъ по естествен
ной истор1и, такъ сей-часъ же ученики дела
лись вялыми несообразительными. Еще-бы, ес
ли для самаго учителя бываетъ трудно запо
мнить сколько такой то цветокъ имеетъ тычи- 
нокъ и чемъ питается такое-то животное, то 
еще неизмеримо труднее бываетъ запомнить 
это малыщу, который и мыслитъ то еще об
разно. И онъ только недоумеваетъ, зачемъ 
это ему понадобилось знать, какъ оплодотво
ряется то или иное растен1е и т. д.

I  понятно  ̂ что при подобной постаковке 
дела, уроки естествознанш приносятъ не поль
зу, какъ бы того надо было ожидать, а вредъ 
Так1е уроки заставляютъ \чепика впослед- 
СТВ1И съотвращен1емъ всн)минать о томъ, какъ 
онъ когда то училъ о лисе, медведе и т. д.̂  
они поставятъ твердый крестъ на дальнейшемъ 
изучсн1и природы уже самимъ ученикомъ. И 
оНИ же научатъ ученика равнодушно отно
ситься къ окружающему ихъ ш1ру.

Проснувш1еся у ребенка проблески интере'

са къ окружающему, безвременно погибаютъ, 
благодаря зубрежке мелочей и частностей, за
частую нужныхъ только спец1алисту. Между 
природой и щкольнымъ обучен1емъ встаетъ 
огромная, непроходимая пропасть.

Ясно само собою, что вместе съ новой шко
лой исчезнетъ и это архаическое препода- 
ван!е. Но для этого, какъ я уже сказалъ вы
ше, сами учителя должны понять ' изучен1е 
природы, какъ средства образовывающаго и 
воспитывающаго. А для этого нужно, чтобы 
учителямъ пришли на помощь педагогичесше 
журналы, выясняющее и обрабатывающ1е пра
вильный методъ постановки преподаван1я есте- 
ствознап1Я. Необходимо также, и это особенно 
важно, чтобы журналы призвали къ участию 
самихъ учителей, какъ лицъ, которыя па 
опыте проверяютъ различные методы препо- 
даван1я и которыя потому могутъ дать цен-
НЫЯ СВедеН1Я.

Здесь, въ самыхъ кратЕихъ чертахъ, я по
пытаюсь выяснить общее значен1е преподава- 
н1я естествознан1я въ начальной школе, а 
также значен1е экскурс1й въ деле преподава- 
Н1Я естествознания.

И затемъ перейду, къ выяспенио практи- 
ческаго осуществлен!я проподаван1я естество- 
знан1я: какъ и когда лучще и целесообразнее 
устраивать экскурсии, как'ш для этого необхо
димы пособ1я, какъ связать экскургли съ класс- 
нымъ чтен1емъ по существующимъ у насъ 
книгамъ для чтен1я и т. д. На что долженъ 
учитель обратить вниман1е учениковъ приэкс- 
курс1яхъ въ хвойный лесъ, лиственный, пру
ды, огороды, сады и т. п. Какъ этотъ во- 
просъ разрабатывается въ классныхъ кмигахъ 
для чтен1я и т. д.

Дикарь боится природы̂  такъ какъ не по- 
нимаетъ ея. И онъ не старается укрыться отъ 
отъ ея грозныхъ явлен1й, ибо боготворитъ ее. 
Для пего она— Божество, доброе или злое, но 
такое, отъ желан1я котораго уйти невозможно.

Человекъ^ СТ0ЯЩ1Й на той стад1и развийя, 
когда онъ уже понимаетъ явлен1я природы, 
не боится природы, не одухотворяетъ ее. А 
разъ онъ не боится, то естественно у него 
сб11-часъ же является мысль о борьбе съ раз
рушительными дей'‘тв1ями природы. Ея безпо-
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щадному истребленш противопоставитъ свой 
умъ и ЗНМН1Я. Онъ не преклоняется, но бо
рется.

И ч15мъ челов-Ёкъ развит1>е, т1[5мъ упорн'Ье 
бываетъ борьбгч и пр0Д0лж1)тельн110. Короче: 
какъ только челов-Ькъ сталъ освобождаться 
отъ оковъ суев1'ф1я, онъ сей-час1. жо пытливо 
заглянулъ въ самые глаза природы, проти- 
вопоставилъ ей свою силу и принялся за ея 
изучен1я. Отъ боготворен1я онъ перешелъ къ 
анализу и изучен1е. И истор1я намъ говоритъ, 
что ИНДУЕЦ1Я,— а она есть основа естествен- 
ныхъ н а у к ъ ,— появилась тогда, когда человЬкъ 
сталъ освобождаться отъ оковъ невежества 
по отношен1Ю къ различнымъ грознымъ яв- 
лен1ямъ природы.

Психологи намъ говорятъ, что ребенокъ въ 
своемъ развитш, какъ умственномъ, такъ и 
нравственномъ, проходитъ т15 же ступени, что 
и днкарь,-лишь неизм'бримо быстр1;е по времени.

Ребенокъ д и к а р ь ; ребенокъ такъ же, какъ и 
п«|СЛ'ЬднШ, суев1;ренъ. А мы знаемъ, что од
ною изъ обязгнностей школы является борь
ба съ су е в1;р1Я ми и что нео!)ходимо умъ ре
бенка съ д1зтскихъ лФтъ пр1учать разбираться 
въ окружающихъ его явленшхъ.

Пр1учить же къ этому его можно только по- 
средствомъ изучен1я природы. Только посред- 
ствомъ изучетя природы, и только посред- 
ствомъ ея одной, мы можемъ пр1учить ребен
ка къ правильнымъ выводамъ и разсуждень 
ямъ. Потомъ въ этомъ отн ош ен1И  незам1шимой 
явится математика,— но на первой ступени 
она должна уступить м1;сто естествознан1ю.

Когда мы говоримъ ребенку объ оплодотворе- 
нш цв’Ьтка, о когтяхъ птицы, о зубахъ гры- 
зуновъ, мы, д15лая простые опыты, т15мъ са- 
мымъ пр1учаемъ умъ ребенка д1’.лать логи- 
чесЕ1е выводы.

И какъ только мы, такимъ образомъ, на- 
учимъ ребенка сознательно относиться къ ок
ружающему его м1ру, объяснимъ непонятныя 
для него ЯВЛ6Н1Я природы, онъ уже не будетъ 
подобно дикарю, бояться ихъ. Наоборотъ, у не
го ЯВИТСЯ сильное желан1е разъяснить, глуб
же понять ЭТИ явлен1я, явится желан!е комби
нировать отд1^льныя явленш. Посредствомъ 
частностей онъ будетъ д15лать примитивные об-

Щ1е выводы. Такимъ образомъ мы будемъ при
учать его къ отвлеченному мышлешю.

Съ чего же начинать изучен1е природы? 
Ребенку вообще свойственно пытливое узнава- 
н1е того, что его окружаетъ. Камни, живот- 
ныя и растен1я—-вотъ тотъ матер1алъ надъ 
которымъ работаетъ умъ ребенка.

Этой то способностью д1;тей, этимъ стре- 
млен1емъ ихъ узнать сперва, то, что ихъ окру
жаетъ и долженъ воспользоваться учитель при 
прохожден1и матер1ала по естественной исто- 
р1и. Этимъ же онъ долженъ руководствоваться 
и при выборе матерхала. Н. Кубанск1й.

{Про^олж. будетъ).

О культурнобти учителя.
Вольно и тяжело слышать и читать упреки 

народному учителю въ нев'Ьжеств’Ь и косно
сти не только въ вопросахъ общественныхъ, 
но даже чисто профессхональныхъ, вопросахъ 
школьнаго устроительства. Больно потому, 
что они большею частью справедливы. 
Да, мы малокультурны,— это в^рно и я 
думаю, что лучше всего поставить во- 
просъ прямо, не замалчивая недостатковъ 
нашего учительства. Насъ долго питали 
снотворною литературою о благородномъ 
трудЪ учителя, его тяжеломъ экономиче- 
скомъ и правовомъ положевш. Пусть такъ! 
Трудъ тяжелъ и благороденъ, но но
сители этого труда— они-то отв'Ьчаютъ-ли 
т'Ьмъ требован1ямъ, которыя ставитъ жизнь 
народному учителю? Намъ говорятъ—не со- 
всЬмъ! Да, это правда,— скажемъ и мы. Не 
будемъ закрывать глаза на неприглядную 
д'Ьйствительность.

ДМствительно, большая ч-асть нашего учи
тельства остановилась на разъ проторенной 
дорожк’Ь и не можетъ, или не хочетъ сдви
нуться въ сторону требован1ямъ жизни. Да 
и какъ понять эти запросы, когда некото
рые изъ учителей почти ничего не читаютъ 
или читаютъ, такъ больше беллетристику. А 
свои, чисто професс1ональные и научные 
вопросы какъ-то остаются въ сторон^.

Ч^мъ же это об'ьяснить? Матер1альной не- 
безпеченностью учителя? ,Правда, трудненько 
быть хорошимъ финансистомъ при м'Ьсячномъ
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бюджет!)- въ 28 руб. 50 коп. Особенно тяже
ло подводить итоги учителю, который обза
велся семьей. И радъ бы другой послать 
рубль на журналъ иди княгу, да въ кояеч- 
номъ счет-Ь получается только дефицитъ. И 
такъ безъ конца. Понемногу челов'Ькъ успо
каивается и бросаетъ мысль воспользоваться 
плодами культуры. Въ  конц'Ь концовъ онъ 
д'Ьлаетоя живымъ мертвецомъ и идетъ даль
ше жизненной стезею уже по набитой тро- 
пинк'Ь. Его не волнуютъ ужъ больше такъ 
называемые «проклятые вопросы». Такъ 
покрайней м'Ьр'Ь, объясняютъ и оправдываютъ 
н'Ькоторые свою спячку.

Учитель, забросивш1й свое самообразова- 
н1е— что можетъ быть хуже этого? И не
приглядная д^^йствительность знакомитъ насъ 
и съ такими явленхями среди учительскаго 
М1ра.

Ч'Ьмъ же сдвинуть съ мертвой точки, при
вести къ деятельности уснувгаихъ духовно? 
Какъ возбудить самод'Ьятельность учителя? 
Вотъ вопросъ, отъ разр'Ьшен1я котораго зави- 
ситъ будущность учительства. Однихъ мо- 
ральныхъ пропов'Ьдей и обращенхй къ добро
совестности, очевидно, недостаточно. Они мало 
приводятъ къ ц^ли. Тутъ нужны толчки по- 
д'Ьйствительн'Ьй.

Большинство людей любитъ толчки, будь 
то поощренхе или обращение къ ихъ уму и 
чувству. Тогда еще они проявляютъ свою 
энерпю, но какъ только эти подталкиван1я 
больше не повторяются, масса становится 
'равнодушною, живетъ только своими повсе
дневными интересами. И  учитель не лишенъ 
этой отрицательной стороны человеческой 
натуры. И для него, пожалуй, больше нужны 
подталкивашя все впередъ и впередъ.

Поставить на подлежащую высоту учи
тельскую корпоращю можетъ только общен1е 
между народными учителями. Нужно, чтобы 
лучш1е товарищи могли возбудить энергш 
въ упавшихъ духомъ. Дать понять, что такъ 
жить нельзя,— стыдно и предъ самимъ со
бою и обществомъ. Одухотворить жизнь и 
работу всего учительства—-вотъ идеалъ, ко
торый долженъ быть осуществляемъ, иначе

мы не подвинемся ни на 10ту, а вместе съ 
нами и дело народной школы.

И единственное средство къ осуществленш 
этой задачи я вижу въ курсахъ и съездахъ 
народныхъ учителей. При нашей разбросан
ности, когда мног1е товарищи заброшены 
судьбою въ так1е медвежьи уголки, куда лу
чи культуры и света редко заглядываютъ, 
общен1е возможно только чрезъ съезды.

Представьте себе картину:—много, много 
собралось людей самыхъ разнообразныхъ 
возрастовъ и типовъ. Тутъ есть и старички, 
покрытые сединами и обрамленные глубо
кими морщинами, и еще безусые юноши, 
тоцько что вступивш1е въ жизнь. Ихъ много... 
Пожимаютъ при встречахъ руки. Все весе
лые, радостные... Делятся впечатлен1ями, 
спорятъ... Наболевшее еердце размягчается 
въ ласкахъ светлаго момента. Морщины 
разглаживаются, глаза светятся яснымъ, хо- 
рошимъ огонькомъ. и  всехъ ихъ объединяетъ 
общность работы и интересовъ. Великая си
ла общен1я подняла духъ, зажгла яркимъ 
пламенемъ ту хорошую, светлую искорку, 
которой такъ долго ждали въ одиночку мно- 
г1е изъ собравшихся. Неведомая сила подня
ла энергш, напомнила каждому— «нетъ, ты 
не одинъ». Стыдно после этого вести преж
нюю жизнь...

При одной мысли объ атомъ загорается 
кровь и быстрей течетъ въ жидахъ, въ моз
гу носятся светлые образы. Да, тогда учи
тель верней пойметъ свои задачи, какъ чле
на культурной семьи. И нравственная обя
занность нашихъ органовъ самоуправлешя, 
придти на помощь учителю, помочь стать на 
свое место. Если дорогъ учитель, если необ
ходимо поднять дело просвещен1я народа на 
ту высоту, которой требуютъ и современная 
педагогика и жизнь, нужно, чтобы учитель 
отвечалъ предъявляемымъ жизнью требова- 
н1ямъ. Эти же УСЛ0В1Я могутъ быть выпол
нены только при живомъ общенш учитель
скаго м!ра.

Теперь же упреки въ малояультурности и 
индеферентизме отзываются только болью 
въ сердце лучшей части учительства.

Нигде одиночество такъ вредно не отзы
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вается, какъ въ д-Ьятельности учителя. Не 
говоря уже о томъ, что оно С1. течен1емъ 
времени усыпляетъ мысль, одиночный путь 
не даетъ уверенности, что учнтель идетъ 
правильнымъ нутемъ, Бэлыне того, оно за
крепляет!. недостапси и ничего кроме нрав- 
ственныхъ мучен1Ё не приноситъ. Остается 
единственная надежда  ̂ что наионецъ обще
ство придетъ на помощь народному учителю, 
поможетъ сплотиться въ крепг^ую культурную 
организацт. Помогите! И поверьте, мы ска-

Iжемъ вамъ отъ души— опасно-)!
Уч. Л. М.

Обзо1№ дШелыостй Оловециго Губещскаго 
Земства по неродному образованш съ 186]  по 

1909 годъ.
{Иродолж., см. Л« 6).

Первыми составили школьный сЁти Олонец- 
кое II Пов1;нецЕое уЬздиыя земства. При со- 
ставлен1и сЬти Олонецкое у('.здное земство ра
зошлось ст. губернской коисс1еГ1 во взглядЬ па 
необходимость передвилспыхъ школъ и школъ- 
грамоты. Посл'Ьдн1я губернская комсс1я также 
находила возможиымъ включить въ школьную 
с’1;ть,

Передвижныя школы губернской комисс1ей, 
какъ было указано выше, предполагались для 
обслуживаиш удалениыхъ молкихъ селеи]й, 
гд'Ь не является целесообразнымъ содержать 
постоянную школу. Но передвижная школа 
можотъ при самыхъ благопр1ятныхъ условшхъ 
обслуживать две местности, передвигаясь че- 
резъ каждые два года изъ одного въ 
другое. Въ такомъ случае, указываетъ уезд
ное земство, для Олонецкаго уезда необходи
мо значительное число передвижныхъ школъ, 
такъ какъ въ не.мъ до 30 одиночныхъ, уда- 
ленныхъ отъ школъ, селен1й. Это вызоветъ 
значительные расходы, въ виду дороговизны 
передвижной школы, а результаты ея въ ка- 
чественпомъ оттш енш , сомнительно, чтобъ 
были, высоки при двухлптнемъ курть обуче- 
т я .  Если же допустить возмоэюноспл о т 
крытая школы на большее число селенги, то  
ерядъ ли бы она смогла, своевременно ихъ ис
черпывающе обслуэюить: за время когда шко

ла будетъ находиться въ другихъ селен1яхъ, 
дети достигнутъ 12— 13 летъ, а въ такомъ 
возрасте крестьяне, обыкновенно, неохотно 
отдаютъ въ школу детей, которые являются 
уже помощниками въ работе. Поэтому Оло
нецкое уездное земство сомневается въ целе- 
соообразности открыт1я ихъ, такъ какъ не до
стигается поставленная ей въ данномъ случае 
цель— всеобнщость обучен1я.

Школы лее грамоты, какъ по шгзкому обра
зовательному цензу учащихъ, такъ и по ог
раниченности першда обучения въ нихъ и про
ходимой учащимися программы, не удовлетво- 
ряютъ денямъ всеобщаго обучеа1я. Школы 
этого типа, дающ1я суррогатъ школьнаго обу- 
чен1я, по маенио Олонецкаго уездпаго зем
ства, могли быть терпимы, какъ палл1ативъ, 
временно, лишь тогда, когда школьное деле 
находилось въ первоначальной стад!и разви- 
т1я, но оне совершенно неуместны тогда, ког
да назрелъ планъ введе[11Я . всеобщаго обуче- 
н1я и когда онъ вырабатывается «въ оконча- 
тельномъ виде». Въ своем'ь докладе уездному 
собран1ю Олонецкая уездная управа говорить, 
что «установлен1е плана всеобщаго обучен1я—  
вопросъ огромной важности. Плапъ устана
вливается, не на коротк1й срокъ, а навсегда; 
со временемъ въ него могутъ быть внесены 
только частныя измененш, но основныя по- 
лолсен1я его остаются неизменными. Вводя въ 
планъ обучен1я школу-грамоты, мы упрочили 
бы за нею месго навсегда, а она уже и те
перь не удовлетворяетъ-ни но своей програм
ме, ни по качеству обучен1я, ни по правамъ, 
которыя, она даетъ, или правильнее— по от- 
сутств1ю даваемыхъ ею правъ».

Поэтому въ свою школьную сеть Олонецкое 
уездное земство не вводитъ ни передвижныхъ, 
ни школъ-грамоты, а везде намечаетъ нор- 
мальныя земск1я учнлин1;а съ устройствомъ 
при нихъ пр1ютоиъ общежатп!. Въ опредЬле- 
н1и расхода на нрпогъ общежит1е Олонецкое 
уездное земство таклсе не сходится съ губерн
ской К0МИСС1СЙ. Оно указываетъ, что стои
мость должна быть определена каждаго въ 
отдельности пр1юта, а нельзя устанавливать 
общей нормы содержания его. На определен
ную губернской К0м11сс1ей сумму въ 125 руб.
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можно содержать въ приот-В не бол1!е трехг 
учащихся, так1е гтриоты-общежиия Олонецкое 
земство находитъ открывать невыгодньшъ. Прь 
юты-общежит1я должны открываться ш М т и т  
на пять челов1;къ. Если же будутъ учагц1еся 
изъ дальнихъ селен1й и числомъ мен'Ье пяти, 
то уЬздное земство полагаетъ разместить ихъ 
въ крестьянскихъ избахъ «на постой» за 
особую плату, что будетъ стоить дешевле, 
какъ уже испытало Олонецкое уЁздное земство.

Планъ Олонецкаго уЬзда быдъ представленъ 
на разсмогр1;нен]е и заключен1е губернской 
Еомиссш. ПредсЁдатель комисс1и В. В. Эринъ 
защищалъ необходимость передвижныхъ школъ, 
говоря, что приоты-общежит1я, равно какъ и 
предполагаемое пом'Ёщен1е д'Ьтей изъ отдален- 
ныхъ селенШ въ крестьянск1я семьи, не мо- 
гутъ ВП0ЛН15 способствовать достижец1ю все- 
общаго обучен1я: изъ дальнихъ деревень ро
дители не будутъ отдавать въ пр1ютъ своихъ 
Д'Ьтей, а ;̂ номЬщен1е д'Ьтей въ крестьяиск1я 
семьи неудобно въ воспитательномъ отноше 
нш; поэтому онъ находилъ необходимымъ от
крыть въ Олонецкомъ уЬздЬ хотя бы 4 пе
редвижныхъ школы. Еъ  мн'Впио предсЁдатолл 
присоединился и епарх1альный наблюдатель
Н. К. Чуковъ.

Присутствовавипе же въ комисс1и предс'Ьда- 
тель Олонецкой у'Бздной уиравы А. А. Нико- 
лаевъ и инспекторъ народныхъ училищъ Оло
нецкаго у'Ёзда Л. А. ОльгскШ доказывали об 
ратное. Они говорили, что на основан1и опы
та, можно вполн'Ё быть ув'Ёреннымъ, что кресть
яне даже и изъ отдаленныхъ селенШ бу
дутъ отправлять д-Ьтей въ училища, при ко- 
торыхъ существуютъ приоты, и будутъ поль
зоваться, этими прпотами, а потому откры
вать для мелкихъ селен1й., передвижныя шко
лы н'Ётъ надобности. Что же касается пом’Ё 
щенш приходящихъ изъ дальнихъ селен1й д'Ё- 
тей въ крестьяяск!я семьи, то ипасаться ка- 
кихъ-либо дурныхъ посл'6дств!й отъ этого въ 
воспитательномъ отношенш н ё т ъ  основанШ 
уже потому, что очень немнопя дЁти будутъ 
жить въ чужихъ семьяхъ (не бол'Ёе 4-хъ), 
такъ какъ для пяти и бол15е предполагается 
уже открыйе пршта-общежит1я и потому за 
ними можетъ быть надзоръ со стороны учителя.

Большинство членовъ комиссш согласилось 
съ мн1;н1емъ Олонецкаго уЬзднаго земства и 
его представителей и утвердило школьную 
с'Ёть безъ изм'Ьненп!.

Сводя данныя ппгольной сЁти Олонецааго 
уЁзда, видно, что для осу|цоствлен1я всеобщаго 
обучен1я въ у6зд1; необходимо еще открыть 
22 нормальныя школы, 18 пр1ютовъ-общежи- 
т1й и 11 ночлежныхъ прпотовъ, что потребу- 
етъ по подсчету Олонецкаго уЬзднаго земства 
единовременно 3.100 рублей и ежегодно по 
17.610 рублей.

Олонецкое уЁздпое земство также, какъ и 
Петрозаводское, постанови.ю ходатайствовать 
предъ миппстерствомъ пароднаго просвЁщен1я
о принята! 60'7о всего расхода на вновь от
крываемый училища па счетъ казны и предъ 
губорнскимъ земствомъ о принято! половины 
остальной части расхода, иначе говоря, 20о/о 
расхода.

Пов-Ёнецяое у'Ьздное земство вполн 'ё согла
силось со всЁми положен1ями губернской ко- 
МИСС1И, оно признало права гралсданства какъ 
за передвижными, такъ и за школами-грамоты. 
Руководствомъ для 0ткрыт1я Т01'0 или друго- 
1'0 тина школы доллсно служить, по МН'ЬППО 
Пов'Ьнецкаг.) зем.тва, количество паселенш и 
д-Ьтей школьнаго волраота въ данной м'Ёстно- 
стн: земск1я школы открываются въ самыхъ 
населенныхъ пункта::ъ, церков1!0-приходсюя— 
въ средне-населепнихъ и школы-1'рамоты въ 
малонаселенныхъ. Всего въ у15зд'1; должно быть 
открыто вновь 27 постоянныхъ школъ раз- 
наго типа и 8 передвижныхъ. Суммы, потреб
ной на все это, Пов'Ьнецкое земство не опре- 
д1;ляетъ, но также находитъ необходимымъ 
участ'1е казны и губернскаго земства въ со- 
держанп! новыхъ !яколъ: первой въ разм'Ёр1; 
бО '̂о и второго 20“/о.

Губернская коиисс1я, разсмотр’Ёвъ школь
ную С'ЁТЬ Пов-Ёнецкаго уЁзда, признала ее со
ставленною ВПОЛН'Ё правильно и опред-блила 
пособ1е отъ казны на вновь отврываемыя 
ЗСМСК1Я училища въ 11.200 рублей.

Журналы засЁдан1й губернской комиссш 
были представлены губернскому собран1ю оче
редной сессш 1905 года.

Собрание въ зас1;дан1и 1,3 декабря 1905 г.
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постановило: «представить въ министерство
журналъ комиссш по введен1ю всеобщаго обу- 
че1!1я съ испрошен1емъ необходимыхъ для 
этого суммъ изъ средствъ казны и ассигно
вать на расходы губернской комиссш по вве- 
ден1Ю всеобщаго обучен1я 600 рублей.

Въ течен1е 1906 года были составлены 
школьныя сЁти и по остальнымъ четыремъ 
у’Ьздамъ.

Лодейнопольское у'Ьздное земство нам-Ьтило 
вновь 23 нориальныхъ школы: 2 передвиж- 
ныхъ, 9 приотовъ-общежитШ, 10 ночлежныхъ 
пр1ютовъ и къ преобразоваН1Ю въ нормальныя 
10 школъ-грамоты. Весь расходъ по осущест- 
вленпо всеобщаго обучен1я въ Лодейнополь- 
скомъ уТ̂ зд'Ь по подсчету у1;здаго земства вы
разится единовременно въ 3.390 руб. и еже
годно по 19.675 руб.

Лодейнонольская убэдная управа въ своемъ 
доклад'Ь также полагаетъ, что 60®/о всего рас
хода должны быть отнесены на средства каз
ны, 20% — на средства губернскаго .чемства и 
остальныя 20®/о на средства у4.чднаго зем
ства. У'Ь.'̂ дное же собран1е признало необхо- 

, димымъ ходатайствовать, чтобы предположен
ная управою и нЁкоторыми другими земства
ми доля участ1я уйзднаго земства въ расхо- 
дахъ по сему предмету, въ разм'Ёр!; 20»/о 
была прим1[1нена и по отношепш в с ё х ъ  дру-
ГИХЪ СуЩеСТВуЮЩИХЪ НЫН15 ШКОЛЪ в ъ  У'ЁЗД'Ё,
къ какому бы в1&домству школы эти не при 
надлежали, мотивируя это ходатайство т'Ьмъ, 
что для Лодейнопольскаго земства, съ крайне 
ограниченными его средствами, проведен1е въ 
жизнь общедоступности обучеп1Я возможно 
лишь . при УСЛ0В1И, если расходы на этотъ 
предметъ останутся въ т1>хъ размЬрахъ, въ 
какичъ они производятся въ паетоящее время.

Вытегорское уЬздное земство отвергло не- 
редвижныя школы, приводя т"Ё же мотивы 
противъ нихъ, как1е высказаны уже и Олонец- 
кимъ у'Ёзднымъ земствомъ. Всего въ Вытегор- 
скомъ у'Ёзд'Ь необходимо открыть 26 школъ 
и 17 пр1ютовъ-общежитШ. У'Ьздное земство 
также относить 60»/о всего новаго расхода по 
введенио всеобщаго обучен1я на счетъ казны, 
а остальную часть расхода разд1>ляетъ поров
ну между У'ЁЗДНЫМЪ и губернсгшмъ земствами.

Пудожское У'Ьздное земс'гво намК'.тило 16 
нормальныхъ школъ, 3 новыхъ должности учи
теля, 16 пр1Ютовъ-общежит1й и ночлежныхъ 
прштовъ. У'Ьздное собран1е, по предложенпо 
управЫд постановило ходатайствовать предъ 
мипистерствомъ народнаго] просв'Ьщен1я не 
только о пособш на введете въ у'Ьзд'Ь всеоб
щаго обучен(я въ разм'Ьр’Ё 60®/о всего расхо
да, но и о пособш уже на существующш учи
лища по 200 рублей на каждое. Посл'Ёднее 
ходатайство вызвано сообщешемъ попечителя 
С.-Петербургскаго учебнаго округа отъ 1 сен
тября 1906 г., разосланномъ директоромъ на- 
родныхъ училищъ инспевторамъ для доведен1я 
до св'Ьд'6н1я уЬздныхъ управъ. Въ немъ, ме
жду прочимъ, сообщалось, что въ 1907 г. ожи
дается значительное ассигнован1е средствъ на 
народное образован1е съ Ц'Ьлью достижен1я его 
общедоступности для всего населен1я, но толь
ко при непрем1;нномъ условш представлен1я 
точныхъ данныхъ о гЬхъ м-йстностяхъ, гд15 
нужны школы и о количеств'Ё въ Т’ЬХЪ М'Ё- 
стахъ населен1я, а также о разм'Ьр'Ё необхо
димыхъ ассигнован1й. При этомъ^сообщалось, 
что вполн'Ь возможно и ассигнован1е пособ1й 
на существующ1я и им-1;ющ1я быть основан
ными земск!я школы подъ услов1емъ обраще
ния освобождающихся, въ случа'Ь получен1я 
казеннаго пособ1я, земскихъ средствъ 'гакже 
на нужны народнаго образ(,ван1я.

Каргопольское земство нам'Ьтило к ъ ’откры 
тпо 29 нормальныхъ школъ и 34 ночлеж
ныхъ приота. Оно 'гакже относить бО̂ '/о все
го расхода на средства казны н 2 0о/о на 
средства губернскаго земства, а остальныя 
2 0 7 о на средства у'Ьзднаго земства.

Таким'1) образомъ, какъ видно изъ цзложен- 
наго, и остальныя четыре земства находятъ 
необходимымъ участие казны въ содержан'ш 
училищъ П1)и введени! всеобщаго обучен1я. Въ 
общей сумм'Ь это пособие на четыре уЬзда на 
новыя школы опред'Ьлепо губернской комис- 
С1ей, куда были переданы планы на разсмот- 
Р'Ьн1е, въ 35 369 руб.

Но^ъ этого времени обстоятельства начи- 
наютъ меняться въ бол'Ье благопр1ятную сто
рону для земства, въ виду выступлен1я пра
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вительства съ широкой помощью земствамъ 
на введение всеобщаго обучен1я.

Общественное движен1е посл1;днихъ лЬтъ 
выдвинуло много нуждъ народной жизни, кото
рый требовали немедленнаго удовлетворен'ш. Въ 
числ11 и хъ  была и необходимость бол1;е широ- 
каго раснространенш образованш среди наро
да. Поднятый раньше отд1;льнымй земствами 
вопросъ о всеобщемъ обучеши, и только ̂ для 
своихъ губернШ, въ эти годы выдвигается 
обществомъ какъ одинъ изъ насущн15йшихъ 
вонросовъ государственной жизни, который 
требуетъ немедленнаго- разр1!П1ен1я. Появляют
ся проекты нлановъ и разсчетовъ по осу- 
ществленио всеобщаго обученш въ Россш, со
ставленные какъ отд11льными лицами, такъ и 
ц'Ьлыми обществами. Въ виду такого обще- 
ственнаго движешя въ пользу всеобщаго обу- 
чен1я, что показывало, какъ назр15ла необхо- 
мость его, заставило выступить съ болЪе ин
тенсивной д-|ятельностью и правительство. 
Министерство народнаго просв'йщетя высту
пило со своей стороны съ законопроектомъ 
всеобщаго обучешя. Зд'ёсь мы непом'Ьщаемъ 
статей законопроекта^ полагая, что онъ уже 
всЁмъ изв1;стенъ, такъ какъ уже внесенъ въ 
Государственную Думу еще второго созыва и 
былъ пом'Ёщенъ въ першдическихъ из;1ан1яхъ.

Т. В. Леонтьевъ.
(Продолж. будетъ).

Очередное гуОернсное земское с о - 
бран1е-

{Продолжение, см. № 6).
Посл'Ь сего губ. зем. собран1емъ разсмот- 

рЬнъ былъ докладъ губ. управы за №  143 — 
по выработанному М. В . Д. проекту «по- 
ложен1я о м'Ьрахъ помощи населен!» въ слу
чай неурожая».

Съ проектомъ положен1я читатели «В'Ьст- 
ника» уже ^знакомы— онъ напечатанъ е ъ  
номер'Ь 16 «Вестника» за 1909 годъ—  
проектъ этотъ былъ переданъ на разсмотр-Ь- 
н1е особаго сов'Ьщан1Я изъ продсЁдатолеи 
зомскихъ управъ Олонецкой губ. и гласныхъ 
губ. зем. собрашя.

Сов15щан1е, разсмотр'Ьвъ и детально обсу- 
дивъ названный выше проектъ министерства, 
внесло въ него сл'Ьдуюш1я измЬненхя:

По гт. 8 — относительно составлен1я и 
проверки списка лицъ, привлеченныхъ къ 
сбору на 0браз0ван10 запасовъ и денежныхъ 
капиталовъ.

СовЬщан1е признало полную невозможность, 
проверки спмсковъ волостнымъ старшиною и 
нашло возможнымъ повЬрку поручить у'Ьзд- 
нымъ управамъ т'1'.ми способами, каюо она 
найдетъ болЁе правильными, и утвержать ихъ 
на 6 -тп— л'Ые. Въ  этомъ смысл’1; и изме
нена редакщя статьи.

По ст. 10— о взиман1и сборовъ на обра- 
зован1е запасовъ и капиталовъ.

Сов'Ьщан1е дополнило эту статью сл'Ьдую- 
щимъ: «денежный сборъ взам'Ьнъ хл'Ьба про
изводится прим'Ьнительно къ 56 ст. вре- 
менныхъ правилъ о продовольс,тв1и. Взи- 
ман1е сбора производится до накоплон1я 
опред1;леннаго въ следующей стать'Ь запаса».

По ст. 11— объ отсрочк'Ь внесен1я части, 
или всего сбора, въ случа'Ь недорода хл1;- 
бовъ, до сл'Ьдующаго урожая.

Сов'Ьщан!е дополнило эту ст. во первыхъ —  что 
отсрочка сбора, ножотъ,сд1)Лана до сл'Ьдуща- 
го урожая, не «останавливая текущаго взы- 
скан1я» и, во вторыхъ,--земскому собран1ю 
представляется право давать льготы по вно- 
сеп1ю упомянутаго сбора и въ случа'Ь серь- 
езнаго разстройства хозяйствъ, безработицы 
и другимъ причинамъ, вл1яющимъ на эконо
мическое иоложен1е семьи».

По ст. 12— статьей этой разр'Ьшается 
образовавипеся излишки натуральныхъ запа- 
совъ и капиталовъ выдавать лишь въ годы 
ноурожаевъ. СовЬщан1е дополнило— «безра
ботицы и иныхъ народныхъ б1!дств1й по опре- 
д'Ьлетю зомскихъ собранш».

По ст. 1 3 —0 возврат-}; взносовъ соб- 
ственникамъ, сов1!щан1емъ настоящая статья 
дополнена указан1емъ, что взносы въ ука- 
занныхъ въ стать'Ь случаяхъ возвращаются 
собственникамъ, кром'Ь суммъ, взысканныхъ 
на расходы по устройству магазиновъ, содер- 
жашю ихъ въ исправности и страхован1ю за
пасовъ и здан1й.
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По ст. 1 4 — объ образован!» натуральныхъ 
запасовъ преимущественно иродъ денежныяи.

Большинство члемовъ совЬщан1я, призна
вая затруднительность пополнен1я запасовъ 
натурою и им1;я въ виду весьма значительные 
расходы по устройству п содержаьпю хл1;бо- 
запасныхъ ;магазпновъ, находило желатоль- 
нымъ, чтобы въ образован!» запасовъ отдано 
было преимущество денежному способу,—  
остальные же члены сов1ицан1я стояли 
также за денежный сборъ, но возра
жали противъ Еотесоричностн утвержден1я, 
что для Олонецкой губернхи пуженъ одинъ 
только способъ— денежный; въ этомъ нельзя 
связывать рукн въ пыбор!; способовъ обезпе- 
чен1я продовольств1я; въ зависимости отъ 
м’ктныхъ услок1н долженъ быть прим'Ьненъ 
тотъ, или иной сиособъ.

К о  ст. 32. Сив1ицан1е нризнало, что 
чрезвычайныя земск1я соб[1ан1я для выработки 
плана помощи въ случа!; неурожая должны 
созыват1.ся но позже ] августа (въ проект);
15 1юля). ко1’да в[, Олопоцкой ['уберн1и мо- 

гутъ быть выяснены виды на у|)0жай.'
По ст. 52 — объ открыт!и кродитныхъ оне- 

рац1й, каковыя сос|;едоточнваются въ в1;д!;н!и 
губ. земства и осун1.ост1!Л!]ются его. распоря- 
жен1ями.

Статья эта дополнена— «и уЬздныя зем
ства не лишаются право вести эти операщи  ̂
если пм'Ьютъ для этого свободные капиталы».

По ст. 87 относительно причислен!я къ про- 
довольственнымъ ка;!итала)гь сумиъ уиразд- 
ненныхъ губернскнх'ь продовольствснных'ь ка- 
питаловъ.

Сов1’1щан!е ст. эту дополнило— «включая 
по Олонецкой губернии н продовольственный 
капиталъ 1838 года».

По ст. 88 и 90— относ1П'ельис образо- 
ван!я продовольствениыхъ капнталовъ.

Оов-15ш,ан!е, принимая во внинан!е, что 
одновременное отчислон!е на образован!с про
довольственны хъ каингаловъ въ такомъ зна- 
чительномъ разм1;р'Ь, какъ 3°/о по губерн!и 
и 2°/о по у1;зднымъ смЬтамъ, можетъ лечь 
тяжелымъ бременемъ на яаселен!е, признало 
достаточпымъна образован!е продовольетвенныхъ 
каппталовъ какъ губернскаго, такъ у'Ьздныхъ

производить отчислеше ежегодно въ разиЬр'б 
Г/о см'Ьтныхъ расходовъ.

Вм'Ьст'Ь съ т1>мъ сов!)Щен!е признало необ- 
ходнмымъ предоставить земскимъ собран1ямъ 
опред1;лить миннмумъ этихъ капиталовъ. За- 
т-Ьмъ, принимая во вниман!е, что внесеше въ 
земск!я см'Ьты ассигнован!й на образовате 
продовольетвенныхъ капиталовъ вызоветъ по- 
вышен!е раскладки и общей суммы расход 
ной см1;ты, а между тЬмъ уменьшить ассиг- 
нован!я на друг!я земск!я нужды, чтобы изб1;- 
жать этимъ роста земски хъ см'Ьтъ, не пред- 
стовляется возможнымъ, сов'Ёщан1е признало 
необходимымъ указать на необходимость отме
ны закона о фиксац!и земскнхъ см'Ьтъ.

По ст. 95— объ обращеши суммъ продо- 
вольственныхъ капиталовъ въ процентный 
бумаги,

СовЬщан!е, находя, что обращен!е нродо- 
вольственныхъ капиталовъ въ правительствен- 
ныя и гарантпрованныя правительствомъ про
центный бумаги для земствъ можетъ быть не 
выгодно, такъ какъ курсъ пхъ подверженъ 
колебан!ямъ п возможны потери при реалп- 
зац!и бумагъ, признало необходимымъ возбу
дить ходатайство предъ 1М. Ф., чтобы про- 
доволы-твенные капиталы хранились на книж- 
кахъ государственной сберегательной кассы, 
ири чемъ разм1;ръ вкладовъ не ограничивался 
бы т'Ьми нормами, как1я установлены уста- 
вомъ этихъ кассъ.

По ст. 96— о выдачЬ ссудъ пзъ средствъ 
казны.

Принимая во вннман!е, что земск!я учре- 
ЖДСН1Я будутъ обращаться съ просьбою къ 
Правительству о ссуд'Ь лишь въ крайнемъ 
случа!;, когда своп'земск!е капиталы совер- 
шенпо нзсякнуть, а между тЬмъ производство 
расходовъ необходимо и отказъ министерства 
создалъ бы непреоборимыя затруднения. Сов;(;- 
щаи!е признало необходимымъ въ редакц1ю 
этой ст. внести вмЬсто словъ «можетъ быть 
оказываемо» «долясно быть оказываемо» вос- 
пособлеп!е путемь выдачи ссудъ изъ средствъ 
казны н т. д.

По ст. I I I — об'ь отнесен!и па сродства 
казны перевозк[1 хлЬба и кормовыхъ травъ 
полност!ю или част!ю.
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Сов'Ьщан1о нашло, что для Олонецкой гу- 
бернш, но им'Ьющой свопхъ внутренниль 
удобныхъ путей сообщен1я п лигаенной свя;я1 
съ общею с'Ьтью Росе1йскихг жолЬзныхъ , до- 
рогъ, доставка до пред'Ьловъ губерн1и хлЬба, 
куплепнаго внЬ времени навигац1и, должна 
быть принята на счетъ казны— впредь до 
проведен1я въ Олонецк1й край желЬзной до
роги.

По ст. ст. 112 и 113— измкены сро
ки получен1я разр'Ьшен1я министерства по воз- 
бужденныяъ земство.чъ ходатайствомъ.

Б  о ст. 1Я5 — изм Ьненъ срокъ достав.!1ен1я 
св'1;д'Ьн1Й объ урожа'Ь, применительно към1;ст- 
нымъ клйматическимъ услов1ямъ.

По пункту V I п[)оекта дополнительнаго 
закона-о передач!; наличныхъ суммъ 1'у- 
бернскихъ продовольствснныхъ капиталовъ.

Сов•̂ .щан̂ е признало необходимымъ редакцтю 
;)той статьи лшложить такъ: — всЬ продоволь
ственные капиталы, сосредотопонные въ мини
стерств'!;, распределяются между губернскими 
земскими учрел;ден1ями вт> томъ разм1ф1;, 
въ какомь эти каииталы поступятъ отъ 
к[1естьянскихъ учрежден1й данной губернии.

Губернское земское собран!е, разсмотр1;въ 
пзложенныя поправки, внесенныя особымъ 
сов!;щан1емъ въ проектъ «положен1я о м!;- 
рахъ ПОМОП1И паселея1Ю въ случа’Ь неурожая» 
и выслушавъ мн'!;н1я нЬкоторыхъ членовъ 
собрания относительно образова.н1я запасовъ 
натурою и деньга« постановило: съ внесен
ными сов!;щан1емъ поправками въ названный 
выше проокгь согласиться.

Посл'Ь сего губ. зем. собрание, выслушавъ 
докладъ губ. зем управы о преобразован1и 
Петрозаводскаго ремссленнаго училища въ 
низшее техническое судовыхъ маишпистовь, 
постановило: внести въ ся1;ту расходовъ па 
1910 годъ — :-3000 рублей, изъ коихъ 1000 
рублей на содерж’ан1е училища за вторую 
по.ювину 1909 года и 2000 руб. на 1910 
годъ и разр1;шйть губ. управ1; производ1ггь 
по м'Ьр'!; надобности выдачу денегъ изъ фон
да—  25000 рублей директору училища па 
постройку корпуса для мастерскихъ училища.

Зат1;мъ иредсЬдатель собран1я предложиль

избрать ночетнаго попечителя этого училища 
пзь состава членовъ собрания, при этомъ, 
охарактеризовавъ полезную деятельность по- 
четнаго смотрителя бывшаго ремесленнаго 
училища П. А. Иткина, предложилъ Собра
нию избрать его попечителоаъ и низшаго 
техническаго училища.

Баллотировкою шарами, большинствомъ 28 
противъ 2, П. А. Иткинъ избранъ почот- 
нымъ попечителеяъ названнаго училища.

П. А. Иткинъ, принеся благодарность гу- 
бернсколу собран1ю за его избран1е и обра
щая вниман1С на то, что преобразованное 
техническое училище, представляя возможность 
каждому воспитавшемуся въ немъ пм̂ Ьть в'Ьр- 
нып кусокъ хл1;ба, есть дЬтище земства, п|Ю- 
силъ собрание на будущее время не оставить 
училище своимъ внимап1смъ.

^̂ асимъ губ. собран1е, выслушавъ отноше- 
н1е попечительствъ при Петрозаводскомъ ни ;- 
шемъ техпическомъ училищ'Ь судовых'ь ма- 
шинистовъ съ просьбою объ увеличен1н по- 
соб1я попечительству, въ виду увеличен1я 
числа воспитанниковъ въ общежийи и тЬсно- 
т 1; пом'1;щен1я ппсл1;дняго, постановило: увели
чить пособ1е попечительству на 2 0 0  руб. въ 
годъ въ течен1е двухъ л!;тъ, всл!;дств1е чего 
и внести въ ем1,ту 1910 года вмкто 800 
рублей —  1 ООО рублей.

Посл'Ь сего заслушаны были докладъ губ. 
управы объ устройст!!'!; с'Ьворной областной всте- 
ринарпо — фельдшерской школы в’ь гор. Яр'!- 
(лавл1: и заключен1е родакц1онной комисс!и, 
гысказавшей ир11нции!альн0 полное сочувстсв1е 
предложен1ю Ярославскаго земства въ вичу 
безусловпой необходимости им’1;ть хорошо осв1.- 
домлеииыхъ въ своемъ д1;л'!; ветеринарныхъ 
фельдшеровъ въ у1;здахъ Олонецкой губерн1и, 
гд1; при одномъ врач!; на уЁздъ— они при- 
н)ждеиы почти совершенно самостоятельно 
работать, и находившей съ своей стороны пе- 
обходимымъ передать этотъ вопросъ на <16- 
сужден1е у1;зд. зем. собран1й, норучпвъ пред
варительно губ. управЬ снестись съ Ярослав- 
скимъ зсмствонъ по вопросу о размЬр'Ь еже- 
годныхъ стииенд1Й.

По прочтеи1И заключеп]я редакционной ко-
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мисми Н. А. Ратьковъ заявилъ, что цри
открьти въ Олонецкой губерн1И фельдшер
ской школы  ̂ губ. управа не обращалась въ 
друпя губ, управы о назначен1и стипенд1атовъ, 
между тЬмъ въ школ:!; воспитываются лица 
и другихъ губорн1й, и потому, принимая во 
вниман1е значительный расходъ на ветеринарно- 
фельдшерскую школу, онь полагалъ нредло- 
жеп1е Ярославской губ. управы отклонить.

Губ. зем. собран1е съ такимъ предложе- 
Н1емъ Н. А. Ратькова согласилось.

На содержан1е Вознесенскаго можъ-у1;зд- 
наго участка губ, зем, собраше, согласно до
клада управы и заключения ревизионной ко- 
миссш, на 1910 годъ ассигновало— 744-5 
рублей.

В ы сл у ш а в ъ  докладъ губ. управы о по- 
рядк'Ь погашен1я расходовъ на постройку зда* 
Н1Я глазного отд'Ьлеп1Я при губ. зом. боль- 
ниц'Ь и заклю чеш е по этому докладу реи. ко- 
МИСС1И, губ. зем. собран1е постановило: нога- 
шон1е остальной части расходовъ но построи- 
к'Ь здап1я в ъ  суммЬ 28414 руб. 29 коп. 
произвести въ  течен1о 1 0  л Ь тъ , начиная съ  
1910 года, по ровной суммЬ 2841 руб.
43 коп., для сего и внести въ  ем'1;ту
1910 г. — 2841 р. 43 кси.

Губ. зем. собран1е, разсмотр1;въ докладъ 
губ. управы о выдач'Ь подрядчику М. Б.
Артемьеву дополнительной платы за сверх- 
см'Ьтныя работы по постройкЬ Вознесенской 
межъ-уЬздной больницы и заключен1е ров. 
К0МЙСС1И,. сог.1асивше0ся съ докладоиъ ) пра
вы, ностановило; ходатайство Артемьева от
клонить, такъ какъ губ, управою расчетъ за 
сверхсм'Ьтныя работы, исполненныя Артемье- 
вымъ произведенъ полност1ю.

(Продолженге слпдуетъ).

СообщеН1Я ИЗЪ у-бЗДОБЪ.
ДЕР. ЗАРУЧЕВЬЕ, Лодыгин, вол. Каргоп. у.

Лредисловге. Деревня Заручевье— моя ро- 
днна. Тамъ я родился и выросъ; таиъ на 
лон'Ь природы и деревенской простоты про
текли мои лучш1б, счастлив'Ыш1е Д'6тск1е го
ды; тамъ проводилъ я каникулярное л'Ьтуш- 
ко за всЬ годы учетя и годы учительство-

ван1я; тамъ вм'Ьст'Ь съ деревенскими товари
щами въ л’Ьта детства я и учился, и игралъ, 
беззаботно и см'Ьло озорничалъ,— а въ годы 
юности ВМ'ЬСТ’Ь съ ними работалъ, косилъ 
жалъ, пахалъ, борони.1ъ̂  молотилъ.— Трудо
вая Д0.1Я крестьянина была моей долей, его 
радости, горести, надежды, жедан1я и стре- 
млен1я были вм'Ьст^ и моими. Лишь посл'Ьд- 
Н1е два года я не им’Ьлъ возможности жить 
на своей родин-Ь, въ моемъ Заручевь-Ь. Но 
знаю, что деревня не скоро меняется и ув'Ь- 
ренъ. что *а это короткое время она едва-ли 
изм'Ьнилась и на 1оту, Ув'Ьренъ: тамъ все
то-же старое, такъ хорошо мн'Ь изв-Ьстное и 
знакомое; т'Ьже глуповатые, туповатые, лю- 
бяш;{е старину, не дов'Ьряющ1е ничему ново
му, считающ1е жел-Ьзнын дороги—д1аволь- 
скимъ сооружен1емъ старички и старушки, 
та— же молодежь— мои былые сверстники, 
бойкая, разудалая, мано мысляш,ая, въ празд
ники пьяная и буйная, на работа въ будни 
смышленая и веселая, на бесЬдахъ -вече- 
рннкахъ см’Ьшливая, любящая поп’Ьть, пошу
тить, потанцевать или просто «сломать тре
пака», «выкинуть кол'Ьнце», та-же деревня 
скучная въ будни, развеселая въ ираздники; 
тотъ-же каторжный трудъ, трудъ малопро
изводительный, едва прокармливаюицй на- 
селен1е, наконецъ, т'Ь-же наряды, старин- 
ныя, временъ боярской Руси наряды, все то- 
ясе, все то-же...

И хот'Ьлось-бы мнЬ дать н'Ьсколько очер- 
ковъ, такъ хорошо знакомой мн'Ь «съ из- 
мальства» деревенской жизни, выяснить въ 
нихъ запросы, нужды и желашя кресиянина, 
описать его трудовую жизнь,горькую, непри
глядную д’Ьйствительность и всЬ, какъ тем
ный, такъ и св'Ьтлыя стороны его существо- 
ван1я.

Прошу извинен1я у читателей и редакщи 
«Губ, В'Ьстника» за нсЬ недочеты, непра
вильности и неровности моихъ очерковъ; во- 
первыхъ, какъ учителю мн'Ь яе придется ра
ботать систематически и настойчиво надъ 
ними, во вторыхъ учился я на гроши— и ко- 
ньчно не подготовленъ къ литературной ра- 
бот'Ь, а потому и «заправскимъ» литерато- 
ромъ я быть не съум^Ью.
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Очеркъ первый.
Домашнгй бытъ и эконолтческое блаюсостоя- 

нге крестьянства.

Деревня Заручевье одаа изъ окраинныхъ 
въ Большешальскомъ о6ществ15 Глухимъ уг- 
ломъ ее нельзя назвать: отъ большого Шен- 
курскаго тракта и ближайшихъ деревень она 
находится въ одной или полуторыхъ верстахъ, 
а отъ Каргополя въ 12 верстахъ, но не такъ 
давно у м'Ьстныхъ большешальскихъ кресть- 
янъ она слыла подъ названхемъ «медв'Ьжья- 
го угла». И  прозванхе это было справедливо 
почти л^тъ 20- 25 назадъ. Деревня была 
окружена со всЬхъ сторонъ л'Ьсами; отъ со- 
сЬднихъ деревень прихода ее отд'Ьлялъ гу
стой запов'Ьдный боръ о которомъ у 
всЬхъ шалжанъ и въ особенности у 
заручевлянъ сложено множество легендъ 
Онъ считался жилищемъ «л'Ьшаго», который 
любилъ и подшучивать надъ путниками и 
часто подпугивать ихъ...— «Идешь этимъ л'Ь> 
сомъ если вечеромъ - быстро б-Ьжишь, а самъ 
прислушиваешься, а какъ чуть треснетъ 
что— ажно духъ захватитъ— испугаешься... 
Переб’Ьжишь и шапку долой: слава теб-Ь 
Господи!, разсказывалъ мн'Ь одинъ ста- 
ричекъ... И ■ такимъ почтешемъ мни
мый обитатель л'Ьсного бора, по разсказамъ 
старичковъ, пользовался отъ всЬхъ кресть- 
янъ... Неудивительно посл'Ь этого, что дерев 
ня Заручевье, им'Ья предъ собою такое 
страшное сос15дство, получила себ'Ь нелест
ное прозванхе.

Ии1Я деревни «Заручевье» указываетъ, что 
она находится за ручьемъ или р-Ёчкой. На 
самомъ д'Ьл'Ь ничего подобнаго вблизи де
ревни н'Ьтъ Правда, есть возл-б деревни кро
хотная низменность, по которой лишь весной 
П1умитъ сб'Ьгающая съ полей вода— но это 
конечно не ручей. Хотя предполагать впол- 
н'Ь возможно, что въ давнее прошлое время, 
когда вокругъ можетъ быть только что воз
никающей деревни стояли дремучхе л'Ьса, 
зд'Ьсь и протекалъ ручеекъ.

Местность вокругъ деревни равнинная, какъ 
и всюду вокругъ Каргополя, Заручьевск1я поля 
зашшаютъ до 4 кв. верстъ и въ центр'Ь ихъ

находится деревня. Домохозяевъ въ Заручевь'Ь 
до 40. Разсползлась деревня на '/а версты, 
лишь-бы не бол'Ье... Улица широкая, но въ 
дождливое время грязная, ибо канавъ не 
им'Ьется. Дома расположены по об'Ьимъ сто- 
ронамъ ея и .мцевыми окнами смотрятъ они 
черезъ улицу другъ на друга. Деревня и на 
первый взглядъ смотритъ очень зажиточной, 
дома въ большинств-Ь с.1 учаевъ новые 
изъ толстыхъ кр'Ьпкихъ бревенъ, поч
ти всЬ «пятист'Ьнки», крыты тесомъ, съ 
чердаками на крышахъ, съ большими св'Ьт- 
лыми окнами. Въ  большинств'Ь домовъ отъ 
3— до 5 комнатъ, случается и больше; и 
Н'Ьтъ жителя^ у котораго было бы мен’Ье 2-хъ 
комнатъ въ квартир'Ь... Есть дома двухъ- 
этажные, есть и обшитые тесомъ. Съ улицы 
въ окнахъ видны у многихъ ситцевые зана
весочки, л'Ьтомъ увидишь и цв^ты въ горш- 
кахъ. Деревня выпядываетъ веселой. Но 
зелени между домами мало; одиночныя жид
кая березки, душистыя во время цв'1 тен1я 
черемухи, да кусты малины и смородины.,. И 
только. Подъ одной крышей съ домомъ на
ходятся и друпя пристройки— дворы, хл4ш  
а надъ ними сарай. Съ боку всЬхъ этихъ 
построекъ, не много дал^е отъ улицы, обык
новенно бываетъ пристроена небольшая из
бушка— «зимов^са», въ которой заручевля- 
нинъ проживаетъ добрую половину года, съ 
октября и до половины, а иногда и до конца 
апр'Ьля. За сараями и хл15вами, немного по
одаль отъ нихъ, идутъ амбары, каретники 
бани, а въ конц^ огорода, въ сажеяяхъ 40—  
50 отъ сараевъ, находятся гумна. Гумна у 
заручевлянъ обширныя, отъ 8 до 12 саженъ 
длиною и отъ 5 до 7 саж. шириною. И  од- 
накоже весь хл^бъ въ нихъ не пом'Ьщается. 
Въ осеннее время бодьш1я скирды его сто- 
ятъ возл^ гуменъ, да видны таковыя-же и 
въ поляхъ.

Заглянемъ сначала въ л'6тн(е крестьян
ские дома. Изъ с^ней, иногда совершенно 
темныхъ, мы вступаемъ на кухню.. Простор
ная, св'Ьтлая, съ 2 большими окнами 
комната. Четверть ея занимаетъ русская 
печка; нротивъ печки, въ задней-же 
цоловин'Ь комнаты древне-русскге атри-
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атрибуты крестьянской избы -досчатыя па- 
лати; подъ палатями на большихъ деревян- 
ныхъ гвоздяхъ— палкахъ—хомуты, шлеи, уз
дечки, веревки и проч1я принадлежности 
крестьянской упряжи, отъ коихъ, кстати 
сказать, довольно р4зко воняетъ ворванью и 
дегтемъ. Противъ устья печки столъ, на ко- 
торомъ хозяйка приготовляетъ къ печенхю и 
«калиточки» и «наливочки» и «глупышки» и 
колобочки . и друпя вкусныя вещи м'Ьстной 
кухни. Вдоль ст'Ьнъ— разлеглись широк{я лав
ки, уп,ерш1яся, своими концами въ углы ком
наты; повыше, чуть чуть надъ головою чело- 
В 'Ька  въ средн1й ростъ, идутъ полки, пом'Ьст- 
ному названш, «воронцы». Божница въ боль- 
шомъ углу обыкновенно сколочена нзъ до- 
щечекъ и планочекъ, часто, выр'Ьзныхъ. Въ 
божниц-Ь подъ Доскою, на которую ставятся 
иконы, есть ящичекъ; въ немъ хранятся, 
молитвенники, поминальники, гребешки, а 
случается, и прорванныя картишки, засуну- 
тыя въ самый уголокъ боязливымъ хозяй- 
скимъ сынишкомъ— подросткомъ, храняш,имъ 
этотъ необходимый для него иредметъ отъ 
бдительнаго родительскаго ока

Въ  сл'Ьдуюш;ую комнату— «б’Ьлую полови
ну» ведутъ столярныя двухстворчатыя две
ри. Въ  комнат'Ь отъ 4 до 5 оконъ. Св'Ьтло! 
Больш1я дв'Ь— три иконы безграмотной яро
славской мазни въ ризахъ изъ золоченой бу
маги, въ черныхъ к1отахъ подъ стекломъ, 
стоимостью каждая отъ 60 коп, до 1 рубля  ̂
занимаютъ большой уголъ; предъ ними ви- 
ситъ лампадка, напо.гаенная до краевъ де- 
ревяннымъ масломъ, ст'Ьны обиты шпалерами 
безвкусныхъ рисунковъ. Потолокъ или вы-- 
б4ленъ или выкрашенъ какою-либо краскою. 
Въ большомъ углу столъ, обыкновенно вы
крашенный въ темнокрасный цн'Ьтъ. Вдоль 
ст'Ьнъ стулья и диваны, конечно, просто де
ревянные, самодельной топорной работы, а у 
Н’Ькоторых!. изъ крестьянъ и въ этой комна
т'Ь найдется иногда просто лавка. Но по- 

■локъ-«воронцовъ» зд^сь совсЬмъ не полага 
ется. Въ  углу комнаты лежанка, въ другомъ 
чайный шкапъ. Въ  прост’Ьнкахъ между ок
нами найдется и большое зеркало,— но всего 
больше повышено на ст'Ьнахъ трехкоп4еч-

ныхъ и пяти коп’Ьечныхъ лубочныхъ карти- 
нокъ, изображаюш,ихъ и страшный судъ и 
смерть, подсЬкающую храбраго Анику 
воина, и Ваньку— ключника, и похож- 
ден1я разныхъ дурачковъ-чудод'Ьевъ. Въ  «б'Ь-: 
лой половин'Ь» всегда чисто, опрятно; за чи
стотой зд'Ьсь сл’Ьдятъ особенно; маленькихъ 
ребятишекъ сюда совс15мъ не пускаютъ, да 
и сами въ течен1е нед’Ьли только въ вос
кресный или праздничный день зд'Ьсь пьютъ 
чай и об'Ьдаютъ, а все остальное время жи- 
вутъ на кухн^.

Сл-Ьдующ1я комнаты (одна или дв'Ь)— «̂го- 
ренки» обставлены со всЬмт. тш;ан1емъ, на 
какое только способны крестьяне... Но отсут- 
ств1е всякаго эстетическаго пониман1я— вотъ 
что, какъ и во всей крестьянской обстанов- 
к'Ь, зд'Ьсь то-же бьетъ въ глаза.. На ст'Ьнахъ 
мы зд'Ьсь найдрмъ очень порядочный фото- 
граф1и, но он'Ь вложены въ очень неуклюжая 
рамочки, зд'Ьсь хорош1я зеркала; столики въ 
прост'Ьнкахъ, по окнамъ занав'Ьсочки и гор
шки съ цв'Ь'гами; ст'Ьнные часы съ боемъ; 
диванъ— обитъ красивой матер1ей, даже 2— 3 
в'Ьнскихъ стула. И одвако-же есть диссонан
сы. Лубочныя иллюстрафи безобразно-пестро 
ул'Ьпили сплошь ст'Ьны и непр1ятно пестрятъ 
въ глазахъ.

Но вольно и комфортабельно чувствуетъ 
себя крестьянинъ въ своей квартир'Ь... Онъ 
всЬмъ доволенъ и выскажи' ему свои взг.1Я- 

ды о безвкусиц^ въ обстановка что кварти
ры— онъ не пойметъ тебя; красоты ему, по- 
жа-туй, и не надо.

Но вотъ наступаетъ осень. Пора комфор
та и простора миновала для крестьянской 
семьи. Стало холодно въ л'Ьтнемъ дом .̂ Про
конопаченный мхомъ, быстро высыхаюш,имъ 
и размельченнымъ, онъ не держитъ тепла; 
внутри дома не принято «пазы» нич'Ьиъ за
мазывать и холодъ свободно проникае'гъ въ 
комнаты; ст^ны пот'Ьютъ, начпнаютъ чер- 
н'Ьть, покрываются чуть-ли не пл’Ьсенью... 
Вотъ все это, взятое вм'Ьст'Ь, и заставляетъ 
крестьянина забираться въ тетую  т-Ьсную 
зимовку. Но обстановка зд'Ьсь куда какъ не
приглядна. Комнатъ въ зимовк-Ь не бол'Ьэ
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двухъ^ да вторую изъ нихъ и нельзя на
звать комнатой; тамъ хранятся хл-Ьбы, му
ка и друпе хозяйствеаные припасы; въ бодь- 
шомъ углу металлическ1я раздвижныя икон
ки— признакъ, что въ дом'Ь есть староверы- 
старичекъ или старушка. Посл’Ьднхе неосо
бенно охотно допускаютъ туда постороннихъ 
даже пословица по этому поводу у кресть- 
янъ сложена: «гость гости, а въ «прилубъ» 
(такъ называется эта комната) не загляды
вай». Въ  главной комнат4, которая исполня- 
етъ фуикщи кухни, столовой и горенокъ, 
слишкомъ неприглядно: окна небольпи’я, про- 
мерзш1я до того, что св'Ьтъ съ трудомъ про- 
никаетъ въ комнату. Въ ней полумрачно и 
днемъ. Углы комнаты отсыр’Ьли и заидив-Ь- 
ли, Возл'Ь рVсской печки крохотная лежан
ка съ вмазаннызаъ сверху большимъ жел'Ьз- 
нымъ котломъ, въ которомъ гр'Ьется пойло 
скоту. Тяжелыя испарен1я отъ котла, и 
угаръ отъ сырости— въ комнатф, держится 
ц'Ьлый день, Т'Ьснота комнаты во всемъ от
зывается: конская сбруя, постели, шубы— все 
это часто чуть не въ одной общей куч15. Въ  
тридцати градусные морозы увидишь въ из- 
б± и отогр'Ьвающихся телятъ, овецъ. Ночью 
бываетъ особенно холодно: подъ шубами 
спятъ на палатяхъ, а случается и на печи. 
Днемъ большинство семейниковъ страдаютъ 
головною болью—угораютъ. тасно, неуютно, 
неприглядно... А главное— ужасно не гипе- 
нично!..

Познакомлю читателя и съ прочими «хо
зяйственными ■> постройками... 13отъ кресть- 
анск1й скотный дворъ —довольно обширный, 
но темный; зд'Ьсь ходатъ всегда сицупью и 
гами хозяева... Скотъ зимою на дворъ вы
пускается не на долго, пров’Ьтрится и опять 
загоняется въ х-йва... На конюшн'Ь у кресть- 
1 нина заручевлянина стоитъ отъ одной 
3,0 трехъ лошадей. Лошади сытыя, бойк,1я, 
холеныя. Работаютъ на нихъ больше л'Ьтомъ, 
но и л4томъ он'Ь усн'Ьютъ отходиться на 
[юдножномъ корму и «нагулять т'Ьло». Зимою 
ихъ то же не морятъ; кормомъ является 
всегда с-Ьно, р’Ьзку изъ соломы, какъ въ
1,ругихъ л'Ьстностяхъ Олон1и, наши крестьяне 
зезнаютъ. При 60.146 или мен4е трудныхъ зрм-

нихъ работахъ на лошадяхъ имъ даютъ вво
лю «овса»... Заручевлянинъ любитъ и ум’Ь- 
етъ беречь лошадь; при вы’Ьздахъ онъ не 
пуститъ ее вскачь верстъ на 10— 12; «дол
го— ли спортить лошадь; вспот4етъ, а потомъ 
продрогнетъ, посмотришь и заболела»— ска- 
жетъ заручевлянинъ. Версты три четыре—  
мчится заручевлянинъ игривой рысью, а по
томъ съ версту лошадь идетъ шагомъ^ от
дыхая... По крайней м'Ьр'Ь такъберегутъ ло
шадей болыпинство заручевлянъ. Плети для 
лошадей употребляются р’Ьдко; если он’Ь у 
кого и есть, то только для виду— «для бли- 
зиру», какъ скажетъ крестьянинъ; при лег
кой 'Л̂ зд’Ь лошадь и сама б'Ьжитъ легко и 
свободно, въ крайнемъ случа-Ь достаточно 
натянуть вожжи, а съ возомъ погонялка 
для лошади и совсЬмъ не годится; если уда
ришь, то бойся; .тошадь или порветъ все, или 
сама покалечится, или и самаго хозяина до- 
садитъ.

Вотъ коровник!., разгороженный жердями 
на стойки. У  б1)дняковъ крестьянъ коровъ 
оцна, дв^, а у зажиточныхъ крестьянъ отъ
3 до 5. Коровы крупной породы и молоч- 
яыя; въ л1)тн1я сутки даетъ каждая отъ 12 
до 20 «кринокъ» молока. Въ  овчарник'Ь отъ
2 до 4— 5 штукъ овецъ, которыя къ весн^ 
со своимъ потомствомъ составятъ чуть не 
ц-Ьлсе стадо, численностш отъ 6 до 15 штукъ- 
[Сормъ овецъ исключительно одно сЬно, а 
коровъ кормятъ, кром̂  ̂ сЬна, соломой, житной 
и овсяной— «житницей» и «шсянницей».

Скота, какъ видите, заручевлянинъ дер- 
житъ достаточное количество...— Я, конечно, 
им’Ью въ виду средн1я и зажиточныя хозяй
ства. Но семей, им-Ьющихъ по одной лошади 
и одной коровЬ въ Заручевь'Ь немного, не 
бол^е 5— 6...

Е|'ли не соскучились, читатель, заглянемъ 
въ каретники. Въ этихъ спец1аль- 

ныхъ постройкахъ хранятся крестьян- 
ск1е экипажи. Они довольно многочисленны 
и разнообразны. Вотъ тарантасы, правда не 
)ессорные, но и не тряск1’е, ибо кузовъ ихъ, 
весь обитый жел1)зомъ и выкрашенный въ 
черную или какую-либо иную краску, пом4-
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палвахъ—очень гибкихъ, качающихъ кузовъ 
при толчкахъ. Кузовъ тарантаса у большин
ства крестьянъ им'Ьетъ отгибающуюся ио- 
средствомъ пружинъ, обитую совн'Ь кожей, а 
внутри красной или зеленой матер1ей, повоз
ку. Тарантасы есть почти у вс'Ьхъ кресть
янъ, а тарантасы «съ отгибной повозкой» 
чуть-ли не у половины крестьянъ. Простой 
тарантасъ оцЬнивается въ сумму 30— 50 р., 
а тарантасъ съ повозкой стоитъ 55 до 80 
рублей. А вотъ лучш1й зима1й экипажъ —са- 
никъ, тоже, какъ говорятъ крестьяне— «весь 
на жел’Ьзномъ ходу». У  многихъ и саники 
съ отгибными повозками»— такими-же, какъ 
у тарантаса. Сакикъ оц'Ьнивается въ сумму 
отъ 15 до 40 рублей. Тарантасъ и саникъ—  
праздничные крестьянск1е экипажи— и эки
пажи въ общемъ очень и очень приличные. 
Иодъ— стать экипажамъ найдется у мужичка 
я сбруя. На длинныхъ деревянныхъ, вколо- 
чеяныхъ въ сгЬну, гвоздяхъ висятъ хомутъ, 
шАея '̂ уздечка, ошейникъ, сЬдёлка... ВсЬ 
вещи изъ прочнаго материала;— кожа отчи
щена, черна и блеститъ; множество металли- 
чесЕихъ палочейъ, прикр'Ьпленныхъ къ рем- 
нямъ шлеи,— блестятъ какъ серебро; сереб- 
риетыя кисти висятъ у шлеп, хомута и сЬ- 
дёлки. К ъ  лошадинному ошейнику и не при
тронешься; онъ весь состоитъ изъ прикр'Ь- 
п.1 енныхъ къ нему «ширкуичиковъ»; ширкун- 
чикъ— это полый внутри металическ1й ша- 
рикъ съ дырочками для звука, въ которомъ 
катается металлическШ шарикъ, производя- 
щШ негромый серебристый звукъ. А какое 
море звуковъ раздастся если встряхнуть весь 
огаейникъ, на которомъ укр’Ьплено до 20— 25 
разнообразнаго тона и звука ширкунчиковъ! 
Такая сбруя стоитъ отъ 25 до 'Ю рублей.

Будничные экипажи сл'Ьдующ1е: сани кар- 
гопольсшя и сани вагансйя, тел'Ьги расши
вы и просто тел1)ги.. Каргопольсия санн 
Им15ЮТЪ кузовъ, сшитый изъ тонкихъ сосно- 
выхъ дранокъ; оц'Ьниваются он15 отъ 60 коп. 
до 1 рубля;— дешевы, ибо м’Ьстнаго произ
водства. Вагансыя сани— (они работаются 
жителями Шенкурскаго у.— «ваганами») бо- 
л’Ье крупныхъ разм'Ьровъ кузовъ изъ тол- 
стыхъ дранокъ съ дощатымъ, ярко разукра-

шеннымъ задкомъ. Тел 1;ги— расшивы иы’Ь- 
ютъ широкШ деревянный кузовъ. Ваганск1я 
сани и тел̂ Ьги расшивы— экипажи для выез
да въ воскресные и базарные городск1е дни.

Крестьянск1е амбары— небольш1я строеньи
ца— крытыя тесомъ и запираемые пятнадца
тикопеечными замками. Въ  богатое осеннее 
время въ амбарныхъ засЬкахъ у большинства 
крестьянъ хл^ба навалено до потолка... Не 
то весною... Хл15ба тогда или ничтожное ко
личество, или и соръ домовымъ выметенъ... 
Не можетъ крестьяннинъ иначе извернуть
ся; на сторон-Ь зароботки ничтожны, а одеж
ду, обувь, наряды самые разнообразные и 
друпя обновки необходимы, подати теребятъ, 
и ссыпаетъ крестьянинъ хл'Ьбецъ— рожь за 
60-80 к. пудъ, овесъ за 40 60 коп. Весною 
прикупая хл-Ьбъ, онъ за пудъ ржи плотитъ 
рубль, рубль 20 коп. за пудъ овса 80 коп., 
рубль.

Заглянемъ и на сараи. Сюда зимою вы
возится с15но для корма скоту; зд-Ьсь-йе у 
крестьянъ, не им'Ьющихъ каретника, хранят
ся и экипажи. Въ угдахъ сарая врублены
2— 3 кл^ти, въ коихъ хранятся наряды 
крестьянина... Заглянуть сюда всего инте- 
ресн'Ье, и хотя это заглядыван1е можно 
счесть нескромност-ью, но такъ и быть— пусть 
я буду нескромнымъ и разскажу, что зд'Ьсь 
хранится. Вдоль ст'Ьнъ кл-Ьти висятъ лучш|'я 
верхн1я одежды: суконные на черномъ овечь- 
емъ м'Ьху тулупы и чуйки съ пушистыми 
овчинковыми воротниками, л’Ьтн1я и осенн1я, 
опять суконныя,"пальто^ суконныя же «сибир
ки»— древне-русская форма верхней одежды, 
для молодежи «пинжаки»— плохо сшитые 
доморощенными портными. Повторяю: вся 
эта одежда обязательно суконная хотя сук
но низкаго качества, въ ц'Ьну отъ полуто- 
рыхъ до двухъ рублей пятидесяти коп'Ьекъ 
за аршинъ. Тутъ ясе и женск1я верхн1я 
одежды: шубы— саки, полушубки— стариннаго 
покроя съ бураками вокругъ тал1и, л^тн1я 
«петишовки», П0 Х0 Ж1Я на по.тушубки, только 
бол^е коротк1я, съ подкладкой изъ ваты; вс'Ь 
эти оп,ежды опять изъ сукна. Но женск1е 
наряды этимъ не исчерпываются. Откроемъ 
■хоть одинъ изъ сундуковъ: на верху тща
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тельно завернутый и охраняемый отъ смятгя 
4Кокошникъ», головной уборъ замужней жен
щины,’̂  Кокошникъ— круглая шапка, съ на
ушниками, обшитая парчей, вышитая золо
тыми и серебрянными нитями. Напереди 
этой шапки «поднизь», состоящая изъ искус
но переплетенныхъ и нанизанныхъ на нити 
жемчужияъ; поднизь состоитъ изъ 8— 10 ря- 
довъ переплетовъ— при чемъ на нижнихъ ря- 
дахъ нанизанью просто бусы и только на 
верхнихъ рядахъ жемчугъ. На такую под
низь уходитъ отъ 4— до 10 золотниковъ жем
чугу,— по каргопольской ц'Ьн'Ь отъ 3 до 4 
рублей за золотнякъ. Весь такой кокошникъ 
стоитъ отъ 30 до 50— 60 рублей. Д-Ьвичхй 
головной уборъ, соотв'Ьтствующш бабоему 
кокошнику, есть «перевязка». Неревязка 
разнится отъ кокошника лишь т'Ьмъ, что не 
им^етъ наушниковъ. Перевязка—обязатель
ная принадлежность д'Ьвушки. Редкая изъ 
нихъ, разв'Ь очень бедная, уходитъ замужъ не 
унеся приданньшъ этотъ головной приборъ.

Заглянемъ поглубже въ сундукъ. Вотъ 
передъ вами атласный сарафанъ: по черно
ватому фону безпорядочно разбросаны боль- 
ш1е красные или зеленые цв'Ьты! Безвкуси
ца— не правда-ли?! Но подобный сарафанъ-- 
мечта всякой д-Ьвушки. Стоимость его 15—  
25 рублей. А вотъ шелковый платокъ, 
слишкомъ цветистый —яркш.. Платокъ гро
мадный— часто бол-Ье квадратной сажени. 
Ц'Ьнятся так1е платки отъ 8— 10 до 15 рубл. 
За этими самими народными дорогими жен
скими одеждами идетъ еще множество сара- 
фановъ. кофточекъ, «казачковъ» - (кофточки 
съ лифомъ), фартуковъ, кашемировыхъ, са- 
тиновыхъ, канифасныхъ всЬхъ цв'Ьтовъ и 
отт’Ьнковъ, но преобладающей цв'^тъ— алый; 
это любимый цв'Ьтъ. Пестро, безвкусно и ужъ 
слишкомъ дорого. Какъ пава  ̂ выступаетъ 
д’Ьвушка въ своемъ странномъ для многихъ 
наряд'Ь, боясь повернуть головой, что-бы не 
помять дорогого платка, не встряхнуть силь
но перевязки.

Зато будничные наряды женщинъ— «и де
шевы и сердиты»; какъ скажетъ заручевля- 
нинъ. Сарафаны и передники изъ домотка- 
■ой пестряди или выкрашеннаго холста.

Впрочемъ мнопя и пестрядинные сарафаны 
довольно чистой отд15лки и хорошнхъ ри- 
сунковъ.

Такой новеньк1й сарафанчикъ д'Ьвушкм 
безъ стыда од'Ьнетъ и въ воскресный день.

Описывая эти вн'Ьшн[е признаки крестьян- 
скаго благополуч1я, я долженъ добавить, что 
им'Ьлъ въ виду исключительно средн1я хо
зяйства. Впрочемъ, очень богатыхъ кресть- 
янъ, капиталистовъ или им'Ьющихъ торгов
лю, въ Заручевь’Ь совсЬмъ и не имеется, 
какъ не много и б'Ьдствующихъ крестьянъ. 
Въ Заручевь'Ь къ посл’Ьднему разряду воз
можно отнести 3— 4 крестьянъ, не бол’Ье.. 
Но какъ ниб'Ьдны они - совершенно безско- 
тинныхъ между ними Н 'Ьтъ и по м1ру ни
кто не побирается. Молодежь б'Ьдняковъ въ 
нарядахъ старается не отстать отъ зажи- 
точныхъ своихъ свертниковъ ни въ чет,, и 
почти .усп’Ьваетъ въ этомъ...

На этомъ пока и кончаю...
Учит. Иванъ Забивкинъ.

Г. ПОВЪНЕЦЪ.
( Чрезвычайное собрате.)

(Око)1ч., см. М  6).
9) по вопросу о пр(1даж1; у’бзднымъ зем

ство мъ пороха.
Постановили: согласиться съ докладомъ уп

равы и ассигновать испрашиваемыя ею сум
мы изъ пороховагр капитала у'Ьздиаго земства 
1858 р. 83 к. на постройку каменнаго пог
реба для хранешя пороха и при немъ кара- 
ульнаго пом1&щен1Я и 180 р. въ годъ на наемъ 
сторожа при погреб’Ё. Уполномочить управу, по 
постройк'Ё погреба и найму е ъ  нему сторожа, 
выписать для продажи крестьянамъ-охотни- 
камъ'50 пудовъ пороха изъ С. -Петербурга.

10) О покупк'Ь муки для продовольств1я 
крестьянъ Ребольской волости.

Постановили; соглашаясь съ докладомъ уп
равы, разр15шить ей заготовить въ РебольскШ 
запасъ 100 кулей и въ Лендерск1й 50, а все
го 150 кулей и израсходовать на эту покуп
ку до 2250 рублей изъ продовольственнаго 
капитала.

И )  О постройк'Ь въ с. Реболахъ дома для 
квартиры врача.
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Постановили: согласиться съ докладомъ упра
вы, разр'Ьшить ей на остатокъ отъ кредй'Га 
по содержан1ю врача въ сумм'Ь 808 р. 74 к. 
заготовить л’Ьсные матер1алы на постройку 
дома для медицинскаго персонала въ с. Ребо- 
лахъ и, кром'1; того, ассигновать 200 рублей 
изъ кредита на непредвид15нныя надобности 
см1;ты сего года на распиловку л’Ьса на доски.

12) Объ учреждев1и обще-губеонской пен- 
С10НН0Й кассы для лицъ, служащихъ въ земств'Ь.

Постановили: учрежден1е обще-губернской 
пенс1онной кассы съ участ1емъ въ ней слу
жащихъ Пов'Ьнецкаго уЬзднаго земства счи
тать весьма желательнымъ.

13) О телефонной сЬти въ г. Пов'Ьнц'Ь.
Постановили: перерасходъ, произведенный

управою но устройству въ г. Пов'Ьнц1& теле
фонной сЬти, утвердить, а въ остальномъ со
гласиться съ предположениями управы съ от- 
несен1емъ предстоящихъ по сему расходовъ 
на кредитъ непрздвид’Ьнныхъ надобностей см'Ё- 
ты 1910 г.; разр'Ьшить управ"!; включить въ 
телефонную с1;ть; женское училище, казна
чейство и ремесленный прштъ, а также пре-

* доставить право на включен1е въ сЬть част- 
ныхъ абонентовъ, на выработанныхъ для се
го управою услов1яхъ.

14) По ходатайству правлен)я Православна- 
го Еарельскаго братства о выдач'Ь благочин
ному 3 округа Пов’Ьнецкаго уЬзда открытаго 
листа для разъ1;здовъ по карельсшшъ воло- 
стямъ по д-Ьламъ Еарельскаго братства.

Постановили: большинствомъ 10 противъ 9 
голосовъ, выдать благочинному, какъ члену 
Карельскаго братства, открытый листъ на 2 
лошади безъ платежа прогоновъ на текущ1й 
годъ, но съ т'Ьмъ, чтобы по’Ьздки соверша
лись только въ район'Ё зав'Ьдываемаго имъ 
благочин1я и по особымъ каждый разъ пору- 
чен1ямъ правлен1я Пов'Ьнецкаго отд’Ьлен1я Пра- 
вославнаго Карельскаго братства.

18) О м1Ьропр1ят1яхъ по сельскому хозяйству.
Постановили: 1) ассигновать въ дололпен1е 

къ ассйгнованнымъ Олонецкимъ губернскимъ 
земствомъ 100 руб., еще 100 руб. напо'Ьздки 
въ текущемъ году крестьянъ Пов'Ьнецкаго 
уЬзда для обозр16н1я образцовыхъ хозяйствъ 
Данш, Швецш или Финляндш, а руководите-

телю по этой по'Ьздк'Ь назначить суточныхъ 
по 3 рубля за время, проведенное кмъ въ пу
ти, и принять на счетъ уЬзднаго земства оп
лату по'Ьздки по билетуГИ класса на парохо- 
д'Ь и по жел’Ьзной дорог'Ь и 2) согласиться 
быть приглашаемы спец1алисты, им'Ьющхе от- 
ношен1е къ земской агрономической Д’Ьятель- 
ности, ветеринарный врачъ, представители сель- 
ско-хозяйственныхъ обществъ и свЬдующ1я и 
на учрежден1е экономическаго сов'Ьта при у'Ьзд- 
ной управ'Ь на сл'Ьдующихъ основан1Яхъ; 1) 
Экономичесшй сов11тъ состоитъ изъ состава 
управы, подъ предсЬдательствомъ ея предсЬ- 
дателя, и у'Ьздныхъ агрономовъ.

2) Предс1&дателемъ сов'Ьта въ зас'Ьдан1и его 
съ правомъ сов'Ьщательнаго голоса могутъ 
участвовать интересующ1яся сельскимъ хозяй- 
ствомъ лица изъ крестьянъ.

3) На обязанность экономическаго сов'Ьта 
возлагается какъ разработка вопросовъ о про- 
ведеши въ жизнь м'Ьропр1ят1й, такъ или ина
че могущихъ способствовать улучшенш м1Ьст- 
наго хозяйства и ноднятш ею доходности, 
такъ и проведен1е въ жизнь этихъ м'ЬропрштШ.

4) Обсужден1ю сов'Ьта подлежатъ вс-Ь вопро
сы о м-Ьрахъ по улучшенш сельскаго хозяй
ства и вообще вопросы экономическаго ха- 
ракгера, нм'Ьющ1е отношеше къ земской д'Ь- 
ятельности.

5) Сов-Ьтъ разсматриваетъ проекты различ- 
ныхъ м1'.ропр1ят1й, вырабатываетъ плапъ сель- 
ско-хозяйственной д’Ьятельности земства и раз:- 
личные доклады по се.!1ьско-хозяйственнымъ 
вопросамъ для вн«ссн1я на обсужден1е зем- 
скаго собрания.

6) Постановлен1я экономическаго сов'Ьта вно
сятся на разсмотр'Ьн1е уЬзднаго земскаго со- 
брашя.

7) Сов'Ьтъ собирается по м'Ьр4 надобности, 
но не мен'Ее трехъ разъ въ годъ

8 ) ЗасЬдаше сов'Ьта считается состоявшим
ся, если прибудутъ въ зас'Ьдан1е, кром1& соста
ва управы, три члена сов'Ьта.

По р'Ьшенш всЬхъ вопросовъ, внесенныхъ 
на обсужден1е настоящаго собран1я, и утвер- 
дивъ подписями журналъ, председатель собра- 
Н1я объявилъ чрезвычайное Пов'Ьнецкое зем
ское собран1е ракрытымъ. «Зритель».
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с. ИВИНЫ, Петрозаводскаго у'Ьзда.
Дожди прошлаго года, выпадавпйе съ 27 

ш ня съ малыми перерывами почти вплоть 
до заморозковъ, крайне неблагопр1ятно ото
звались на хозяйств^ нашихъ крестьянъ. 
Больше всего пострадалъ сЬнокосъ. Часто 
сЬно.почти сырое приходилось метать въ 
стоги. Благодаря же низкой м'̂ Ьстиости вс4 
пожни къ осени покрылись водой. И с1шо 
В", стогахъ, насквозь промокшее сверху, 
подмокало и снизу загнивало, и въ резуль- 
тат'Ь падежъ скота. За последнее время.» па
ло нисколько коровъ и 8 лошадей. А впере
ди?, До подножнаго корма далеко! Еш,е въ 
зимн1е м1)сяцы, работая на вывозк1) дровъ и 
бревенъ у хозяевъ, крестьяне прикармливали 
своихъ лошадей овсомъ и хл'Ьбомъ. а въ 
настоящее время, съ прекраш,ен1емъ подря- 
довъ— остается кормомъ д.1я скота одно гни
лое с'Ьно, т. к,, своего овса н'Ьтъ,— купить 
денегъ н’Ьтъ, а, в’Ьдь, скоро начнутся тяже
лый полевыя работы, на которыхъ, как1 . го- 
ворятъ крестьяне, отъ лошади требуется 
«вся сила». Но какая же сила у полуголод
ной лошади, если она и теперь еле тащитъ 
возишко др )̂въ для дому и «дремлетъ».?

Какова же она будетъ весною? Да и дотя- 
нетъ ли? Быть можетъ многимъ еще кресть- 
янамъ до весны придется разстаться со 
своими безотв1',тными работнлками-корыиль- 
цами.

Но одна б'Ьда, видно,, не приходить, а 
влечетъ за собой и другую. Въ  конц! фев
раля появилась оспа. Было два случая забо- 
л1)ванШ, изъ которыхъ одинъ окончился смер
тью. Дай Богъ, если бы только этимъ огра
ничилось. Надежды мало. Кажется, грянулъ 
громъ, но не всЬ перекрестились. Приходи- ,̂ 
ся удивляться, что вь сел!;, гд11 чуть-ли не 
поголовно, въ особенности мужское населев1е, 
всЬ грамотны (есть между крестьянами вы- 
писываюпйе газеты и журналы), гд'Ь им'Ьется 
фельдшерскш пуиктъ, оспопрививан1е идетъ 
очень медленно; хотя крестьяне и сознаютъ 
всю важность прививки оспы вообще, а' въ 
настоящее время въ особенности, но «нед)- 
сугъ» и «пока--что» сильно тормозятъ при
вивку.

«Недосугъ»— когда самая дальняя деревня 
отстоитъ отъ фельдшарскаго пункта въ 1>/з 
верстахъ. Думается, не много бы времени по- 
терялъ челов’Ькъ если бы пришелъ къ фельд
шеру на 3 минуты. Наконецъ, могъ бы зайти 
по пути идя въ праздникъ изъ церкви, т. к. 
квартира феяьдшера рядомъ съ церковью и 
время позволяетъ. Н1}тъ. И зд'Ьсь «недосугъ», 
надо торопиться къ об’Ьду. Выходитъ, какъ 
будто.самт, на себя че.тов’Ькърукой махнулъ. 
Жаль, очень жаль! М. Яковлевъ.

Г. ОЛОНЕЦЪ.
(Упздное земское собрате сессш 1909 г.).

(Продолжен см,. М  6).
Докладъ № 22— объ изм'Ьненги оценки 

крестьянскихъ л'Ьсовъ и недвижимыхъ иму- 
ществъ въ у'Ьзд'Ь. Это вопросъ весьма боль
шой важности, а потому необходимо остано
виться на немъ подробнее. На Олонецкомъ 
земскомъ собранш вопросъ этотъ поднятъ 
иредставителемъ казны Ю. 0. ’Нилсцкимъ, 
который указалъ на сл'Ьдующее.

До издан1я закона 24 апр’Ьля 1900 года 
крестьяне Олонецкой губерн1и не пользова
лись правомъ продауки л'15са изъ ихь подс-Ьч- 
но-земельныхъ и дополнительныхъ над'Ьловъ, 
въ виду чего принадаежапця имъ обширныя 
.йсныя пространства не были привлечены 
къ обложению въ качеств’Ь эксплоатируемаго 
л'Ьса, а обложены были лишь въ качеств-Ь 
перелога или выгона, доходность коего опре- 
д1)лена всего въ 5 коп'Ьекъ съ десятины. 
Но съ издан1емъ упомянутаго закона такое 
положен1е д'Ьла является недопустимымъ, 
такъ какъ ведетъ къ явной неуравнитель- 
ности земскаго обложен1я, отъ которой стра- 
даютъ интересы какъ казны, такъ и т'Ьхъ 
сельскихъ обществъ, которыя не им'Ьютъ л'Ьса 
для продажи или им15югъ его въ очень не- 
большомъ количеств'Ь. Если эта неправиль
ность въ обложен1 н будетъ устранена, пу- 
темъ привлечен1я къ обложепш земскимъ 
сбором!, крестьянскихъ л'Ьсовъ по степени 
ихъ доходности,— съ подразд'Ьлеп1емъ ихъ на 
разряды сообразно качеству и удобству сбы
та произрастающаго л'Ьса, то, несомв'Ьнно
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общая доходность облагаеыыхъ имуществъ 
увеличится, а процентъ обложен1я понияится 
Благодаря этому, у т'Ьхъ крестьянъ, въ на- 

которыхъ мало или совс'Ьмъ я'Ьтъ ц'Ьн- 
наго л’Ьса, тягота земскаго обложен1я умень
шится, такъ какъ за пахотныя, с^Ьнокосвыя 
и выгонныя угодья, къ йоторымъ могутъбыть 
отнесены и бездоходный л'Ьсныя простран
ства, они будутъ платить меньш1Ё процентъ 
обложен|'я и сумма платежей у нихт> умень
шится. Наоборотъ, общества, влад'Ьюпця 
ц4ннымъ и доходнымъ л15сомъ, отнесеннымъ 
къ высшему разряду по доходности, должны 
будутъ, по справедливости, нести большую 
тяготу земскаго обложен1я. Такимъ образомъ 
будетъ достигнута большая справедливость и 
уравнительность обложен1я, который нын'Ь 
вполн-Ь очевидно нарушаются: всЬ общества 
несутъ обложен1е въ одинаковоиъ разм'Ьр1), 
хотя одни изъ нихъ продаютъ л'Ьса на де
сятки тысячъ рублей  ̂ а у другихъ л'Ьса едва 
хватаетъ для своихъ нуждъ, или и вовсе 
н’Ьтъ. Неправильность обложен1я скажется 
еще р'Ьзче, когда л'Ьсные доходы казны бу
дутъ понижаться; тогда общая доходность по 
уЬзду понизится, а процентъ обложен1я уве
личится и неуравнительность въ обложенш 
между обществами выступитъ еще ярче и 
ощутительнее.

По приведеннымъ соображен1ямъ Г, Пи- 
лецкШ внесъ предложен1е о необходимости 
привлечен1'я къ земскому обложенш и кресть- 
янскихъ л^соБЪ, не участвовавшихъ до 
сихъ поръ въ земскихъ расходахъ несмотря 
на приносимый ими крупный доходъ.

Земская управа, разд1зляя соображения 
Г. Пилецкаго, приводитъ въ своемъ доклад'Ь 
доводы о необходимости производства пере- 
оц'Ьнки всЬхъ недвижимыхъ имуществъ въ 
У'Ьзд'Ь Д1ГЯ земскаго обложен1я. Земельный 
имущества въ у'Ьзд'Ь разд'Ьлены по доходно
сти на три разряда: къ первому разряду от
несены принадлежащ1я крестьянамъ, казнЬи 
частнымъ влад-Ьльцамъ земли пахотныя исЬ- 
нокосныя, доходность которыхъ установлена 
въ 66 коп. съ ' десятины; ко 2-му разряду 
отнесены Л'Ьса, принадлежащ1е казн"}) и част
нымъ влад'Ьльцамъ, доходность которыхъ

опред15лена въ 25 коп. съ десятины, и къ
3-му разряду, съ доходностью въ 5 коп'Ьекъ. 
отнесены исключительно земли, отведенныя 
крестьянамъ— подсечный над'Ьлъ, л’Ьсной и 
выгонъ. Эта оц'Ьнка, установленная съ 1888 
года. устар'Ьла и не отв'Ьчаетъ д'Ьйствитель- 
ности въвиду происшедгаихъ за это время из- 
м'Ьнен1йвъ услов1ЯХъ пользован1я землею. Ука
занная ничтожная оц'Ьнка крестьянскихъ л'Ь- 
совъ объяснялась т'15мъ, что въ то время 
крестьяне не пользовались правомъ отчужде- 
Н1Я Л'Ьса, а могли употреблять его только на 
свЛ) на,добности; съ издан1емъ же закона 24 
апр'Ьля 1900 г. крестьяне получили право 
продавать л'Ьсъ, съ разр'Ьшен1я крестьян
скихъ учрежденхй и н'Ькоторрля общества, у 
которыхъ цм'Ьются невырубленныя л'Ьса, осо
бенно расположенные въ пред'Ьлахъ сплавай 
сбыта, стали получать отъ продажи л'Ьса 
крупный доходъ, гораздо большШ по сравне- 
нш съ пахотными и сЬнокосными угодьями, 
между т'Ьмъ какъ на посл'Ьдн1Я ложится вся 
тяжесть земскаго обложен1я. Неуравнитель
ность обложен1я такимъ образомъ очевидна 
и земскому собран1ю неоднократно приходи
лось считаться съ этимъ по поводу ходатай- 
ствъ н'Ькоторыхъ селенШ Рыпушкальской и 
Ведлозерской волостей, домогавшихся умень- 
шен1я земскаго налога во вниман1е къ мало- 
доходности ихъ земель.

Но высказываясь за необходимость пере- 
оц’Ьнки земель, земская управа находитъ, 
что къ разр'Ьшенго этого вопроса необходи
мо подходить крайне осторожно, чтобы новою 
оц'Ьнкою не создать еще большей неуравни- 
тельности обложешя. Переоц'Ьнк'Ь должны 
подлежать, но мн'Ьн1ю управы, не одни кре
стьянские Л'Ьса, а всЬ безъ исключен1я зем
ли, такъ какъ ц'Ьнность одного имущества 
должна быть сообразована съ ц-Ьаностью дру
гого. Дал'Ье управа полагаетъ, что доходность 
крестьянскихъ л'Ьсовъ необходимо опред'Ьлить 
въ меньшом'ь разм'Ьр'Ь противъ казенныхъ 
и частно-вдад'Ьльческиxъ^ въ виду того, что 
крестьяне ограничены въ свобод'Ь продажи 
Л'Ьса, каковаго ограничен1я для другихъ вла- 
д-Ьльцевъ не существуетъ, и что деньги за 
проданный Л'Ьсъ не поступаютъ крестьянамъ
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на руки, а идутъ въ м1рской капита.чъ. Еро- 
ги'Ь того существуетъ разница и въ способ’Ь 
эксплоатащи л'Ьса; казаа, вырубая л-Ьса по 
плану, не обезд'Ьниваетъ общей л'Ьсной пло
щади, крестьяне же,, вырубивъ л'Ьсъ, уже 
надолго лишаются дохода отъ него. Дал'Ье  ̂
для правильной оценки .а’Ьсовъ должно быть 
принято во вниман1е удобство или 'отсутств1е 
сплава и сбыта л'Ьса, а также должна быть 
принята въ соображение и возрастающая съ 
теч;ен1емъ времени чистая доходность казен- 
ныхъ земель, увеличившаяся вдвое за по- 
сл1?днее десятил'Ьт1е.

Въ  заключен1е управа просила образовать 
для переоц'ЬнЕи земель особую комиссию изъ 
гласныхъ, съ учаспемъ св'Ьдущихъ лицъ.

Соглашаясь съ докладомъ управы, собран1е 
постановило образовать указанную въ докла 
д'Ь комиссш, въ которую, кром"Ь состава 
управы, представителей отъ казны и города, 
избраны гласные И. Я . Осиповъ, А. 0. Мо- 
льевъ, М. Г. Аристаровъ, 6. Е . Савияъ,
С. в. С4чкинъ и В. И. Куж1евъ, а также 
председатель собран1я П. В. ЧеховскШ. Ра
боты К0 МИСС1И постановлено внести яа раз- 
смотр’Ьн1е будущаго очередного собрая1я.

Посл'Ьднимъ въ этомъ засЬдан1 и заслушанъ 
докладъ управы № 26— о выдач'Ь ссудъ подъ 
залогъ хл’Ьба. Съ сущностью этой операщи 
читатели «Вестника» знакомы.

Въ  отчетаомъ году пр1емъ хлЬба подъ за
логъ производился въ город'Ь и двухъ пунк- 
тахъ уЬзда— Ведлозер'Ь и Коткозер'Ь. Опера- 
Ц1Я выразилась: въ город^— въ сумм'Ь 1747 р.
31 к., въ Ведлозер'Ь— 256 р. 6 к. и въ Кот
козер'Ь— 53 р. 47 к. Населен1е сознаетъ 
пользу веден1я этой операц1и, но развитш 
этого д'Ьла м'Ьшаетъ отсутств1е лицъ, желаю-' 
щихъ взять на себя веден1е д'Ьла. Собран1е 
постановило расширить ссудныя операцш, 
путемъ открыт1Я пунктовъ прхема хлЬба еще 
въ Кондушахъ— Свирскихъ, Палалахт-Ь, Пидь- 
мозер'Ь и Важинахъ, причемъ вознагражде- 
н1е зав'Ьдуюпи1мъ этимъ д15ломъ лицамъ уве
личено до 10о/о.

ЗатЬмъ объявленъ перерывъ засЬдан1я до 
сл'Ьдующаго дня. Иксъ.

(Продолоюете будетъ).

У  агрономическое совЪщаи1е при г у -  
Иернской земской управЪ.

[Продолоюете, см.'М  6).
5) Каждый случной пунктъ долженъ на

ходиться подъ фактическимъ надзоромъ и 
руководствомъ агронома дан наго района или 
особаго спещалиста, которые при помощи 
сельско-хозяйственнаго старосты, должны со
ставлять случныя записи и производить про
верочные осмотры молодняка, со строгой ре- 
гистрацхей этихъ осмотровъ.

6) Сод-Ьйств1е земской агроном1и по орга- 
низащи сельско-хозяйственныхъ обществъ, 
кредитныхъ товариществъ, артелей должно 
преимущественно оказываться въ т^хъ м'Ьст- 
ностяхъ, где уже имЬются известныя общ1я 
ус.юв1я для усп'Ьшнато функцюнированГя. 
какъ въ д^л'Ь развитая скотоводства, такъ и 
по улучшен1ю и увеличенш кормовыхъ сред- 
ствъ. Только так1я организащи и должны въ 
первусо очередь пользоваться материальной 
поддержкой и земства, и правительства.

7) Сельско-хозяйственныя общества идру- 
пя кооперативныя организащи, а равно й 
сельск1я крестьянская общества, им'Ьвш1я уже 
-земскихъ или правихельственныхъ быковъ, 
при правильной постановк-!! д-Ьла им'Ьюп. 
право и на посл'Ьдующее бо-йе длительное 
вспомоществован1е этого рода, дабы достиг
нуть болЬе полнаго поглощен1я крови улуч 
шающей породы, достигая этимъ образован1е 
разсадниковъ для улучшения скота и въ дру- 
гихъ районахъ.

8) При сельско-хозяйственныхъ общест* 
вахъ и другихъ организац1яхъ съ племен
ными быками и контрольными годовыми удо
ями должны возможно чаще, перходически, 
устраиваться местный выставки по ското
водству, съ конкурсами (премирован1емъ) на 
молочность подкоатрольнььхъ коровъ членовъ 
общества, съ достаточно крупными прем1ями 
Гнаградами).

9) Денежныя награды должны быть до
статочно велики (отъ 10 до 30 рублей), 
чтобы матер1ально заинтересовать хозяина, 
даже при выдаче въ моментъ премирован1я 
лишь половины награды, а вторую половину
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чеРезъ годъ; какъ это и должно быть, что
бы не вызвать премйрован1емъ перевода 
лучшаго молочнаго скота изъ деревни въ 
городъ.

10) Бросить Департамснтъ землед'Ьл1я при
отпуск^ средствъ на устройство выставокъ 
разрешать чаегь этого посиб1я предоставить 
на усмотр-Ьнхе выставочнаго комитета, кото
рый Ем-Ьдъ бы возможность обратить эту
часть пособ1я на премированхе и другяхъ 
связанныхъ со скотоводствомъ м'Ьропр^ятш, 
въ род-Ь культуры турнепса, су1пки моха въ 
постилку скоту и проч

11) Въ видахъ громаднаго значен1Я для
крестьянскаго хозяйства Олонецкой губернш 
осушен1Я болотъ просить Департаментъ зе- 
млед'Ьл1я о назначен1и награды за распро- 
странен1е этого м'1;ропр1ят1я въ случаяхъ,
если посл'Ьдуютъ объ этомь ходатайства 
зем ства .

12) Записи случныхъ пуактовъ, годовыхъ
подконтрольныхъ удоевъ н записи Чю кор
мовому контрольному д'Ьлу должны вестись 
во всей губернш одинаково, по образцам'ь,
выработаннымъ и принятымъ агрономиче-
С1;имъ сов'Ьщавхемт.. Заииси эти должны быть 
полны, но не слишкомъ сложны, он'Ь долж
ны быть общепонятны.

13) Для И0 П0ЛН0Н1Я н осв'Ьжен1я знан1й 
агрономическаго персонала и для распро- 
странен1я таковыхъ среди членовъ с. х. об- 
ществъ и другихъ подобныхъ органнзапдй 
весьма желательно, чтобы Департаментъ Зе- 
млед'Ьл1я оказывалъ свое сод’Ьйств1е въ уст- 
ройств'15 и цополнен1и сельско-хозяйствен- 
ныхъ бйбл1отекъ, кредитныхъ товариществахъ 
и др.

Для разсмотр'Ьн1Я вопросовъ чисто техни- 
ческаго свойства сов15щан1е избрало коммис- 
сш, въ которую вошли вей агрономы— гу
бернский и уездные а также всЬ представи
тели сельско-хозяйственяыхъ обществ!,. Пред
седательство въ этой комиссхи возложено на 
губернскаго агронома.

Задачи комисс1и нам'Ьчены сл'Ьдующ1я: а) 
выработка проекта организац1и у̂ у̂чшен я̂ 
скота въ связи съ постановлен1Ями каждаго 
И»ъ уЬзднцхъ земствъ и разм'Ьрами креди-

товъ, асспгнованныхъ ими на этотъ пред- 
метъ, включая сюда и ассигнован1е губерн
скаго земства; б) высказаться по тезисамъ 
доклада губернскаго агронома; в) детальная 
разработка бланковъ по контрольному доен1Ю 
и кормленш.

ЗасЁдан^е комисс1н назначено на 9— е 
февраля.

Зат^Ьмъ иредсЬдателемъ сов15щан1я г)бъ- 
явленъ перерывъ до 1 часу дня, 10— го 
февраля.

(До слпд. М).

IV СовЪщан1е земскихъ страховыхъ 
агентовъ.

(Продолж., ем. Л? (>).
Зас^дан1е II— 6 марта 1910 г.

Ф. Л. Копосовъ просилъ остановиться на 
и'Ёкоторыхъ м(;роир1ят1яхъ, продлагаеммхъ 
страховыми агентами въ своихъ отчотахъ и 
изложенныхъ въ чптапиомъ въ продыдущом'ь 
зас1;дан111 доклад!; управы.

1]редс'Ьдатсль совЬщангя указалъ, что вс!; 
предложенныя агентами м'Ьропргят!» ужо раз- 
сиотрЬны губернскимъ собран1емь и обсужде
на ихъ сов1;щан1емъ онъ допускаетъ только 
съ точки проводон1я таковыхъ возможно дЬ- 
.1есообра.зн1;о въ жизнь.

Прнступпвъ къ обсужден1Ю вопросовъ, 
Р . Л. ПрушсвскШ по вопросу, возбужденно
му В . М. Плотниковымъ о П0ВЫШСН1П рисковъ 
для г. Петрозаводска, указалъ, что цока 
этотъ вопросъ не можотъ получить осущест- 
ВЛ0Н1Я, такъ какъ сь увелпченшмъ рисковь 
пришлось бы можогъ быть увеличить тарифъ, 
а этотъ вопросъ можно разрМтть только имЬя 
въ рука'хъ статистпчесйи матор1алъ, вероят
ность с.1учаевъ на известное поло страховашя.

По вопросу, возбужденному М. Н. Хав- 
скимъ о П0НИЖ0Н1И тар1и1)а для г. Олонца, 
Р .  М. Прушевск1и заявилъ, что онъ не боится 
конкуронц1и частныхъ страховыхъ обществъ, 
но не мож'етъ согласиться на понйжсн1е та
рифа, такъ какъ улучшение огнотушильнои 
части въ г. Олонц'1; но осуществлено, а по
ка только предполагается.

По докладу М. Н. Хавскаго о коыанди-
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рован]'и лицъ йзъ к]зостьянъ для обу̂ оь1я 
кирпичному производству р. л. ПрушевекИ 
сообщилъ, что по этому вопросу еще въ 1903 
г. имъ былъ представленъ въ губернскую 
управу подробно разработанный доклалъ, В'ь 
кото|.омъ опъ прооЕтировал ь ознакомлять на- 
ССЛ0Н10 съ производством!! хорошаго кирпича 
путсмъ передвижной мастерской школы (ку 
старный способъ).-

!\{. М. Мартынов!) сообщилъ, что у нихъ 
ВЪ ОовЬноцкомъ у11зд1; земствомъ устроены 
мастерск1я для обучен1я ремесламъ; кузнечно
му, столярному, сапожному и ткацко-вязаль
ному, приглашены для обучения каждому ро 
меслу мастера, а ученики, принятые для обу- 
чен!я ремесламъ, находятся на полномъ ижди- 
вен1и земства, эти ученики набираются изь 
разныхъ волостей уЬзда и по окончан1и 
обучен1я, получивъ необходимые для произ
водства работъ инструменты, отправляются въ 
родныя пмъ села для производства работъ на 
м4стахъ. Такймъ путемъ, елюгодно вы
пуская н'Ьсколько обучившихся известному 
ремеслу учениковъ, земство распространяетъ 
з(?ан1е указанныхъ ремеслъ, по уГ.зду между 
населр.н1емъ. Тукимъ же образомъ онъ пола- 
галъ бы возможнымъ и удобпымъ распростра« 
нять также и знаше насолен1емъ ремесла 
изготовления и обжиган1я кирпича и устр(|й- 
ства печей, т. е. пригласивъ онытпаго ма
стера этого ремесла, организовать въ пзвЬст- 
номъ пункт!; у'̂ зда работы по устройству 
кирпича, набравъ для этой ц]!ли опред1;лен- 
ное число лицъ, желающихъ обучаться ре
меслу.

Р . Л, Прушевск1Й указалъ, что ученикъ, 
привыкшш въ такой школЬ къ одному со* 
ставу глины и встр'Ьтившись съ другимъ соста- 
вомъ глины, можетъ не съум'Ьть сд'Ьлать хо
рошаго кирпича. И. И. Торшиловъ возра-! 
зилъ, что если обучавпнйся но въ состоян1и ра-' 
зобраться въ состав  ̂ глины, то зпачвтъ онъ 
учился не у спещалнста. Р . Л. Прушевсюи 
отв'Ьтилъ, что въ короткое время и нельзя 
выучиться разбираться въ состав!; глины, это 
достигается или солидной теоретеической под
готовкой или же продолжительной практикой, 
продолжительное же содержание учениковъ въ

школ!; будетъ дорого стоить, почему онъ не 
предлагаетъ школу или курсы, а стремится 
только показать населен1ю, какъ можно въ 
каждомъ ра^онЬ при мЬстныхъ услов1Яхъ 
сдЬлать хорош1й кирпичъ.

М. Н. Хавск!й высказался за то, чтобы и 
при перодвижномъ способ!; обученхя прини
мались постоянные ученики, Ф. А. Копосовъ 
высказалъ сомнЬн1е въ качеств'!  ̂кирпича при пе- 
редвижныхъ мастерскихъ, такъ какъ притакомъ 
способ'!; едвали будетъ возможно устраивать въ 
каждой м1;стпости хорош1я обжигательныя печи. 
М. Г. Аристаровъ иР . Л. Прушевскш ответи
ли, что опытный мастеръ выд!;ляетъ хорош1й 
кирпичъ и примитивнымъ способомъ. М. Н. 
Хавск1й заяпилъ, что не удобн!;е ли будетъ 
посылать учепиковъ для обучен1я въ Нов- 
городъ, П. Э. Мудровъ отв'Ьтилъ, что от
личные кирпичные мастера имеются и въ 
Каргопольскомъ у1;зд!;.

По обсужден!и этого вопроса сов'Ьщан1е, 
придя къ заключен1ю, что правильная поста
новка кирпичнаго д^и въ губбрн1п им1.етъ 
весьма важное значен1е въ д1.л!; понижен1я 
горимости, п11Изнало желательнимъ собрать 
по этому вопросу подробныя св'];д'!;н1я, разра
ботать ихъ кал'лымъ агентомъ по своему 
уЬ.зду и затЬмъ представить въ губернскую 
управу къ ]-му августа текущаго года.

По вопросу А. С. Якимовскаго о безплат- 
ной выдачЬ б'Ьднымъ селен1ямъ пожарныхъ 
трубъ, сов'!;щан1е признало нежелательнымъ 
изменять сушоствующ1Й порядокъ выдачи по
жарныхъ трубъ.

По вопросу М. Н. Хавскаго объ устрой
ств!; колодцсвъ въ селен|’яхъ С0в1;щан10 при
знало желательнымъ, чтобы агенты оказыва
ли свое содЬйс1в1е при разработк'Ь этого во
проса у'Ьздными земствами, если эти иску- 
ственные водоемы могутъ служить нротиво-по- 
жарнымъ ц'Ьлямъ.

По разсмотр'!'.н1и вопросовъ, возбужденныхъ 
агентами въ отчетахъ, М. Н. Хавсий зая- 
вилъ, что губернская уирава признала не- 
удобопримЬнимымъ допущенный пмъ порядокъ 
представлен1я въ уЬздныя управы докладовъ 
по разнымъ новымъ м'Ьропр1ят1Ямъ безъ освЬ- 
домлен1я о томъ губернской управы. На это
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онъ должонъ ска.зать, что произошло это по
тому, что характоръ ироявлон1я агпнтани 
своей инищативы до сихъ поръ не установ- 
.аенъ, не смотря на то, что этотъ вопросъ 
уже неоднократно возбуждался на предыду-
щ ихъ С0В15ЩаН1ЯХЪ,

М. М. Мартыновъ п Ф. А. Копосовъ 
указали, что въ такую ошибку можетъ 
впасть каждый агентъ, почему и просили бы 
установить порядокъ представлен1я агентами 
своихъ докладовъ о новыхъ пожарно-страхо-
ВЫХЪ М'Ьр0Пр1ЯТ1ЯХЪ,

м. г. Аристаровъ просилъ выяснить этотъ 
вопросъ инспектора г. Прушевскаго.

Р . Л. Прушввск1Й заявилг, что инигуа- 
тина агентовъ ни губернскою управою, ни гу- 
бернскимъ собран1емъ никогда не отвергается, 
а таковая только подвергается всестороннему 
обсужден1ю и полезное принимается, балластъ 
же отбрасывается. ДЬло а1'ентовъ осторожно 
относиться къ своимъ вопросамъ и предста
влять так1о настолько разработанными, что
бы не получалось балласта.

Ф. А. Копосовъ возразилъ, что объясне- 
юе Р . Л. Прушевскаго не разрЬшаетъ того 
нодоум'Ьн!», въ которомъ находятся агенты 
относительно порядка возбужден1я и пред- 
ставлен1я своихъ докладовъ.

Р . Л. Прушевск1й отв'Ьтплъ, что агентъ 
можетъ ВСЁ нужды населен1я указывать въ 
своихъ отчетахъ, или составлять о нихъ осо
бые доклады и представлять ихъ въ губерн
скую управу или въ уЬздныя управы, но 
въ носл'Ьднемъ сяуча!; съ вЬдома губернской 
управы или по крайней мЬрЬ страхового ин
спектора, который могъ бы по каждому от- 
д'Ьльному случаю сд'Уать соотвЬствуюпйй до- 
к.11адъ губернской управЬ.

Зат'Ьмъ, сов!;щан1емъ были заслушаны и 
приняты къ св'Ьд'1ш1ю слЬдуюпие доклады^гу- 
бернской управы и постановлен1я по нимъ 
губернскаго собран1я.

Л» 124. По постановлен1ю губернскаго 
собран1я объ испытании огнеупорнаго состава 
«Селикатъ».

№  132. О третьемъ совЬщанш . е̂мскихъ 
страховыхъ агентовъ.

№  137. По ходатайству кр. Лекшмозер-

ской волости, Каргопольскаго уЬзда., дер. 
Морш,ихинскои II Анфаловской о выдач!) имъ 
пособ1я на вырьгае пруда.

№  ] 38. По вопросу о пр1емЬ на страхъ 
но добровольному страховашю недвижимыхъ 
имуществъ у'Ьздныхъ земствъ.

№  139. По вопросу, возбужденному Мо
сковской губернской управой о съорганизащи 
заинтересованныхъ земствъ, для совмктной 
закупки желЬза. .

(До слпд. М).

О сосюянш нарднаго здрав1я и устройств  ̂
земской медицины въ Олонецкомъ у^зд!

(Продолж., см. Л? 6).

У1. Хирурггя.

Хирургическая помощь, какъ извктно, въ 
Олонецкомъ у'ЬздЬ не была совершенно раз
вита, между т1;мъ какъ матер1алъ въ уЬздЬ 
вполн'Ь достаточный. Причинъ неразвит1я хи
рургической помощи много: 1) отсутствие спе- 
щально приспособленныхъ пом'Ьш,ен1Й для 
операц1й, отсутств1е хирургическихъ инстру- 
ментовъ, отсутств1е врачей спещалистовъ и 
т. д. Во вс'Ьхъ случаяхъ, когда требовалось 
оказать хирургическую помощь “ больные 
отсылались въ губернскую больницу. Н а
сколько нец1)лесообразна была отсылка тяже
ло— больныхъ изъ отдаленныхъ уЬздовъ го
ворить не стоитъ, такъ какъ это всЁмъ по
нятно. Въ  настоящее время губернск1я боль
ницы теряютъ свое общегубернское значон10 
и В(;е болЬе и болЬе раздаются голоса о 
совершенпомъ ихъ .закрьти. Естественно, что 
уЬзды въ такомь случа'Ь должны стать цен
трами въ медицйнскомъ отношоя1и.

Исходя изъ такого .аоложенгя, Олонецкое 
земство въ прошломъ 1 908 г. положило на
чало хирургической д'Ьятельности, устроивъ 
вс1; приспособлен1я и обзаведясь всЬми необхо
димыми хирургическими инструментами, и на
до сознаться, что населен1е охотно пошло на 
эту м'Ьру. Въ  городской больницЬ, въ тече- 
н1е года сдЬлано 28 операц1й; въ Важинской 
19; въ Видлицкой 8.

В ъ  городской больннц'Ь оперативная дЬя-
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тольноеть правильно началась съ декабря 
М'к.; въ Важинекой— съ августа. Положен
ное начало хирургической деятельности, надо 
полагать, дастъ хорош1С плоды.

Т11. Акушерство.
Вопросъ о развитш правильной акушер

ской помощи неоднократно уже подвергался 
обсужден1ю, однако, надо сознаться, что по- 
ложете ого въ настоящее время нетолько 
оставляетъ' желать очень многаго, но даже 
трудно примириться съ постановкой этого Д'[!ла 
въ уЬзд'Ь. Причпнъ этому много. Самое 
главное— некультурность населен1я, которое 
до сихъ поръ предпочитаетъ довольствоваться 
своими повитухами: къ акушеркамъ и вра- 
чамъ обращаются лишь въ крайности, когда 
процессъ родовъ принимаетъ уже такой ха- 
рактеръ, что акушерка является тутъ безпо- 
лезной, а требуется оперативная помощь отъ 
врача. Но часто бываетъ, что и посл'Ьдн1й 
бываетъ безполезнымъ. Этогъ фактъ объяс
няется услов1ями быта самого насолен1я, въ
средЬ котораго повитуха деревенская замЬня- 
етъ саму роженицу въ исполнен1И разныхъ 
домашнихъ хозяйственныхъ работъ. Деревен- 
СК1Я повитухи для помощи рожениц'Ь прим11- 
няютъ самые варварск1е способы, недопусти
мые нетолько съ точки зр1;н1я науки, но и 
съ точки зр'к1я человечности (какъ напр.,—  
пов'Ьшен1е роженицы головой внизъ, кормле- 
ше порохомъ, качап1е на простыняхъ, какъ 
утопленнпковъ и т. д. КромЬ того по народ
ному пов'Ьрью роды должны совершаться тайно 
отъ вс15х ъ ,  а потому роженица пом'Ьщается 
въ хл'Ёвъ, или сарай, въ страшно грязной 
обстановке, а потому и посл'Ьродовыя забол!;- 
ван1я даютъ большой процонтъ. Вторая при
чина; НИЗК1Й уровень познанш повивальныхъ 
бабокъ второго разряда, которыя до настоя- 
щаго времени нетолько не могли привлечь къ 
себе населенге, но, наоборотъ, отталкивали 
его. Такимъ образомъ, большая часть пови
вальныхъ бабокъ остается безъ работы, а 
служатъ только мЬстнымъ состоятельпымъ 
обывателямъ и, следовательно, расходъ зем
ства на нихъ является непроизводительнымъ. 
Всего родовъ принято повивальными бабками 
357, сравнительно съ прошлымъ годомъ на
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36 больше; изъ нихъ въ городской больни- 
цЬ было 17, въ Важинекой— 1 и въ Вид- 
лицкой— 3.

ТАБЛИ Ц А № 6.

Врачами оказано оперативное пособ1е при 
родахъ въ 7 случаяхъ. Изъ этой таблицы 
видно, сколько родовъ было въ каждомъ 
учаеткЁ. Такое печальное положенге акушер
ской помощи въ у'Ьзд'Ь было предметомъ 
обсужден1я въ прошломъ земскомъ собраши, 
которое сь ц'Ьлью улучшен1я этой помощи 
увеличило кредитъ на содержан1е акушерскаго 
персонала, обладающаго большими познангями 
т. е. акушерокъ 1 разряда. Но одна эта 
м'Ьра окажется малод'Ьйетвительной; необходи
мо, чтобы при каждой больнице было ро
дильное отдЬлен1е, необходимо чтобы при 
каждомъ фольдшерскомъ пункте былъ малень- 
йй акушерск1и пр1емный покой, для то
го, чтобы населен1е вооч1ю убедилось въ 
пользе акушерской помощи и могло сравнить 
эту помощь съ деятельностью своихъ сель- 
скихъ повитухъ.

М 11. Сифилиеъ и венвричестя болтни.
Правильная регистращя больныхъ сифили- 

сомъ, кь сожалЬн1ю, не ведется; зарегистриро
ванные же медицинскимъ переоналомъ больные 
составляютъ небольшой %  общаго количе
ства сифплитиковъ. Въ  общемъ, можно ска
зать, что сифилисъ въ уЬзде чрезвычайно 
развитъ, такъ такъ есть деревни сплошь за- 
раженныя этой ужасной болезнгю. На этотъ 
бичъ населен1я сл^дуетъ обратить серьезное 
вниман10, такъ какъ онъ разрушаетъ нетоль
ко организмъ больного, но и губитъ моло
дое растущее покол1;н1е, Веперическихъ забо-
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л'Ьван10 въ уЬзд'Ь за|1бгистрировано 1024 
случая; изъ нихъ сифплцтиковъ заразитель- 
наго першда 104, незаразительнаго — 897. 
Страдающихъ порелоемъ 22. Мягкимъ шан- 
кромъ 1. 11зъ сифйлитиковъ заразительнаго

ТАБЛИЦ

пор1ода пользовалось больничнымъ лЬче- 
ик'мъ 35, въ томъ числ'Ь въ ОлонцЬ 
— 18 и въ Видлнцахъ— 17 челов. по 
участкамъ больные сифилисомъ распред'Ь- 
лялись елЬдующимъ образомъ: 

и  № 7.

Участки.
Число сиф. 

зараз.

Число сиф. 

нозараз.

Всего

сифилит.

Л ’Ьчилось въ больн.

Зараз. Незараз.

Всего лечи
лось въ пр1емн. 

пдк.

1

2

3

26

30

48

282

179

436

308

209

484

18

17

50 68

17

Итого . . . 104 897 1001 35 50 85

Таблица показываетъ, что наибольшее ко
личество сифнлйтиковъ въ 3 участкЬ.

Представленная въ заключен1и отчета таб
лица о распредУен!!! модгцпнской помощи въ 
губерн1и по у1;здамь и о матер1альиыхъ за- 
тратахъ говорить очень многое:

1. Наименьшая затрата на 1медицину— въ 
ОлонецЕомъ уЬзд'Ь.

2. Наименьшее количество самостоятель- 
ныхъ фельдшерскихъ пунктовъ— въ Олонец- 
комъ уЬздЬ.

3. Наименьшее количество врачебнаго и 
меднцйнркаго персонала— въ О.юпецкомъ у Ьзд'Ь.

4. Напленьшое количество коекъ для 
б'льныхъ въбольницахъ въ Олоьецкомъ у {̂ зд'Ь

5. Между тймъ по продуктивности раб̂ т̂ы, 
т. е. по количеству коечныхъ и амбулатор- 
ныхъ больных ь по организац1н медицины, 
нри прочихъ равныхъ услов1яхъ, Олонеций 
уЬздъ занимаетъ 1-е мЬсто въ г\берн1и и 
при н'Ькоторыхъ неодинаковыхъ услов1яхъ—
3 м’Ьсто въ губерн!!!.

В ъ  итог'1). Олонецкое земство, тратя на 
медицину вдвое меньше другихъ у'Ьздовъ гу- 
берн1и, продуктивно въ меднцинскомъ отно- 
шен1и достигаетъ вдвое большихъ результатовъ; 
при этомъ этомъ вся тяжесть— именно двой
ная падаетъ на медицинскш нерсоналъ.

(До слгьд. Л'э).

Не указом ъ, а показомъ.
Съ каждымъ годомъ жизнью выдвигаются 

все новые и новые вонросы относительно 
системъ полеводства, подбора сЪмянъ, обра
ботки почвы, травосЬян1я, улучшея1я скота 
и мн. др.

Этими вопросами заинтересованы всЬ бо- 
л-Ье или мен^е сознательные сельск1е хозяе
ва, уб'Ьдивш1еся, что въ ихъхозяйств4 что—  
то не такъ. Для разъяснен1я нодобныхъ во- 
просовъ и проведешя ихъ въ жизнь и введе
на земская агроном1я. Последняя завоевы- 
ваетъ все больше и больше правъ гра
жданства и мало теперь уже такнхъ земствъ, 
который не содержали, бы одного или 
иесколькихъ агрономовъ. Не отстаетъ въ 
этомъ отношен1и и земство Олонецкой губ. 
Такъ. собран1е сесс1и 1909 г. постановило 
пригласить еще по второму агроному на каж
дый у^здь, а также содержан1е 3-хъ сельско- 
хоз. старостъ въ каждоиъ уЬ^де принять на 
счетъ губернскаго земства. Будемъ надеять
ся, что увеличенный составъ агрономическа- 
го персонала будетъ въ состояе1и  лучше 
обслуживать населен1е, а потому дастъ бол^е 
сильный толчекъ къ подъему местнаго сель- 
скаго хозяйства.

До сихъ иоръ съ агрономхей крестьяне не
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везд'Ь знакомы, а если и знакомы, то не со- 
ВсЬмЪ охотно и точно ИСПОДНЯЮТЪ СОВ'Ьт!,! 
агрономовъ. Они еще не р ’Ьрены, что сл'Ь' 
дуя сов'Ьтамъ агрономовъ, они могутъ улуч
шить свое хозяйство; нмъ нуженъ прим'Ьръ 
и при томъ прим'Ьръ осязательный. Если 
крестьянинъ видитъ, что у его сосЬда по 
какимъ то причинамъ хозяйство идетъ луч
ше, то онъ обязательно постарается узнать 
эти причины и попробуетъ подражать. По
добное явлен1е наблюдается при развитш 
маслод'Ьл1я. ЗемскШ маслОд'Ьлъ всЬмъ одина
ково объясняетъ пользу сепаратора, одина
ково вс-Ьмъ предлагаетъ безплатно на время 
взять сепараторъ^ но см'Ьльчаковъ находится 
мало. Они въ ЛИЦ15 маслод'Ьла видятъ аген
та, на подоб1е агентовъ Зингеръ и К-о, ко
торый, дескать, старается въ свою пользу. 
Но когда они видятъ, что крестьянинъ, взяв- 
Ш1Й на пробу сепараторъ, получаетъдМстви- 
тельно пользу— начинаютъ подавать заявле- 
Н1Я о желан1и пршбр’Ьсти сепараторъ даже 
въ собственность. Следовательно, прим'Ьръ и 
при томъ еще прим4ръ такого же крестья
нина— землепашца им'Ьетъ громадное зна- 
чен1'е, но къ великому сожал'Ьнш— въ Олон1и 
такихъ примЬровъ почти что н'Ьтъ.

Въ  Ол'онш Н'Ьтъ ни образцовыхъ хутор- 
скихъ хозяйствъ, ни хозяйствъ съ хорошо 
поставленаымъ скотоводствомъ, маслод'Ьл!- 
емъ и проч. Хотя земской агроном1ей устра
иваются въ каждой волости доказательный 
хозяйства и участки, но все это можно срав
нить съ каплей въ мор'Ь, такъ какъ за ко
роткое время их'т. существован1я они еще не 
успели оказать своего показательнаго зна- 
чен1я.

Ч'гобы дать возможность Олонецкимъ кресть- 
янамъ ознакомиться съ хорошими хутор
скими хозяйствами, губернское земское со- 
бран]б ассигновало 700 руб.— по 100 руб. на 
каждый у'Ьзд'ь— для командирован1я н4сколь- 
кихъ крестьянъ въ друг1я губернш.

Точн® также, придавая громадное значен1е 
по’Ьздкамъ крестьянъ въ губерн1и, гд-Ь сель
ское хозяйство лучше развито, главное уп
равление землед'Ьл1я и землеустройства, цнр- 
куляромъ огь 20 января, сообщаетъ г.г.

Губернаторамъ, что оно оказываетъ денеж
ную помощь крестьянамъ. желающимъ съ'Ьз- 
дить въ друг1Я губерн1и для ознакомлен1я съ 
хуторскими хозяйствами.

Еще въ Петербург'Ь существуетъ общество 
«Русское Зерно», (СПБ. Симеоновская 1), 
ставящее себ'Ь ц-блью дать возможность рус
ской молодежи пршбр'Ьсти практическая но- 
знан1я но бол-Ье выгодному веденш сельскаго 
хозяйства. Для этого общество подыскиваетъ 
въ Россш и за границей образцовыхъ сель- 
скихъ хозяевъ, согласныхъ взять къ себ'Ь 
на практику членовъ О— ва. Насколько бы- 
ваютъ интересны подобныя по'Ьздки и что 
иолезнаго можно изъ нихъ почерпнуть, видно 
изъ письма кр. Ефима Веселова, изданнаго 
обществомъ «Русское зерно».

Мн'Ь думается, что О юнецкимъ крест()Я- 
нам'ь, какъ лишеннымъ возможности посмот- 
р'Ьть въ своей губерн1и аа образцовый хо
зяйства, сл'Ьдовало бы воспользоваться пред- 
ложен1емъ главнаго управлен1я землед'Ьл1я и 
землеустройства и съ’Ьздить въ друг1а губер
нии, 'г'Ьмъ бо-йе, что это займетъ не та1съ 
много времени и при томъ можетъ принести 
громадную пользу.

Жедающ1е могутъ подавать заявлен1я зем- 
скимъ начальникамъ или же въ м'Ьстную 
земскую управу. 0. И. 31адынь.

Н а к ь  выработать прочное и цЪнное 
масло на крестьянской маслодЪльнЪ?

(Продолж., см. М б ).

Сбиван1'е масла.
Изъ самаго лучшаго матер1ала (по безп :- 

рочности его и по удач'Ь. сквашивантя) мо
жетъ получиться плохое и малоц'Ьнное ма.сло, 
когда оно плохо сбито и плохо выработано.

Чтобы масло не потеряло бы качествомъ 
отъ плохого сбивантя, прежде всего сл'Ьдуетъ 
чтобы устройство маслобойки отв'Ьчало бы 
всЬмъ треб()ван1ямъ хорошаго сбиван1я.

Для мелкаго домашняго маслод’Ьл1я, при 
сои ваши не бол'Ье 1 —2 ведеръ сливокъ за- 
разъ, чаще всего употребляются теперь три 
ионструкщи маслобоекъ: металлическая, какъ
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представленная на рисунк'Ь 14; американ
ская круглая^ представленная на рис. 15 и 
американская маслобойка Вланшарда— рис.
16. ЕсЬ  три маслобойки по теор1и ихъ кон-

Рис. 14. Жестяная маслобойка.

Рис. 15. Американская круглая маслобойка.

■Рис. 16. Маслобойка Вланшарда.

струкцш устроены одинаково совершенно, но 
всл'Ьдств1е того, что первая изъ нихъ метал
лическая (остальныя дв% деревянныя), с-й- 
довательно изъ матер1ада, являющимся хоро- 
цшмъ проводникомъ тепла, то въ ней удача

сбиван1я несравненно бол'Ье зависитъ отъ 
температуры вн'Ьшняго воздуха (пом'Ьщенхе 
въ которомъ сбивается)^ ч'Ьмъ въ деревянныхъ 
маслобойкахъ, что д'Ьлаетъ ее мен'Ье пригод
ной, ч'Ьмъ оказалась американская круглая 
и американская Вланшарда.

Для нашихъ же ц'Ьлей, для выработки до- 
брокачественнаго голштинскаго и экспортна- 
го масла бол'Ье пригодными являются: при 
ручномъ производств'Ь— вертикальная масло
бойка «Виктор1я», представ.иенная на рис.
17, отличаюпдаяся легкимъ ходомъ оси ъ на 
роликахъ у, и простой конструкп,1ей, безъ

Рис. 17. Маслобойка «Виктор1я».

всякихъ билъ, но уступаюш,ая голштинский 
маслобойк'Ь въ возможности бо-йе точно сле
дить за температурой сбиваемаго матер1ала 
и за моментомъ, когда сбиван1е должно счи
таться ОЕОнченнымъ. При приводномъ д15Й- 
СТВ1И— голштинская маслобойка ("датская 
тожъ), устройство которой усматривается изъ 
рисунка 18, на которомъ представленъ вер
тикальный разр'Ьзъ голштинской маслобойки.

Маслобойка эта состоитъ изъ прочно по- 
строеннаго буковаго или дубоваго бочонка, 
чрезъ который проходитг вертикальная же
лезная ось съ деревянными билами Ь. Чтобы 
сбиваемый матер1алъ не соприкасался бы съ 
же.и’Ьзомъ, ось и всЬ остальныя металличес
кая части внутри бойки покрыты двойной по
лудой. К ъ  внутреннимъ ст^нканъ маслобой
ки прочно прпкр'Ьплены (вертикально) дере-
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вянныя планки а. способствующ1Я бол'Ье пра
вильному сбиван1ю. Въ  соответствующее от- 
верст1е въ крышк'Ь устанавливается градус- 
никъ с, для определен1я температуры сби- 
ваемаго матерхала. Ось билъ Ь, сц1511лена съ 
рубчатой передачей чрезъ муфту к. Окон- 
чивъ сбиван1е, остаяовивъ работу маслобой
ки, снимаютъ крышку, яоднимаютъ муфту к 
вверхъ, ч^мъ разъединяютъ ось, и вынима- 
ютъ била Ь, изъ маслобойки, ч-Ьмг облег

чается дальнейшее обращен1е съ масломъ.
На рисунЕгЬ 19 представлена установка 

двухъ такихъ маслобоекъ приводнаго д^й- 
СТВ1Я рядомъ, какъ мы это встречаемъ ча
сто уже при бол'Ье крупномъ производств^. 
Одна изъ этихъ маслобоекъ (правая) рабо- 
таетъ, другая (л-Ьвая) разряжается.

Производительность и ц^на вертикальныхъ 
маслобоекъ «Викторхя» в[1фазкаются въ сл^- 
дующихъ цифрахъ: .

Номеръ маслобойки .................... 63 64 65 66 67
Емкость боченка въ ведрахъ , . 9 15 21 27 36
Количество сбиваемыхъ сливокъ въ

ведрахъ .................................... 3 5 7 9 12
В^съ маслобойки съ укупоркой . . 5 п. 20 ф. 6 п. 20 ф. 7 п. 30ф. 9 п. 12 п.
Ц'Ьна маслобойки безъ била . . 25 р. 20 р. 50 р. 60 р. 65 р.
цена за било отдельно ') . . . . ] р. 50 к. 2 р. 2 р, 50 к. 2 р. 50 к. 2 р. 60 к,

Рис. 18. Голштинская маслобойка.

Голштинская маслобойка съ деревяннымъ 
станкомъ, какъ представлено на рис. 18, ка- 
либръ № 92, на 9 ведеръ сливокъ, стоитъ 
80 руб.; калибръ .У: 91, на 13 ведеръ сли
вокъ— 85 руб.

Голштинская маслобойка большаго разме
ра, безъ деревяннаго станка, въ род4 пред

ставленной на рис. 19, калибръ . '̂2 90, на
16 ведеръ сливокъ, стоитъ 90 рублей.

1) Вс4 вышеуказанный маслобойки «Виктор1я» 
изготовляются товариществомъ «Вр. В. и Н. Блан- 
довы» въ Москв'Ь со вставкой внутри, называ
емой биломъ; вставка эта легко вынимается и 
промывается и заслужила одобрен1е практики. По 
желаш'ю маслобойки отпускаются безъ вставки.
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Рис. 19. Постановка двухъ голштинскихъ маслобоекъ.

Работая съ вертикальной маслобойкой 
-.<Виктор1я» (рис. 17), она наполняется слив
ками не бол'Ье '/з емкости; вращать ее сл'Ь- 
дуетъ со скоростью 50— 60 оборотовъ въ 
минуту.

Голштинскую маслобойку сл'Ьду.етъ напол
нять до 2/з емкости и не мен-Ье 1 / 2  емкости. 
Число оборотовъ билъ должно быть: присби- 
ванш квашеныхъ сливокъ 120— 140 въ ми
нуту, при сбиванш сладкихъ сливокъ 130—  
160 оборотовъ въ минуту.

Для удачнаго сбиванхя лучшей начальной 
температурой сбиваемаго матер1ала счита- 
ютъ отъ+7 до+100 Реом.

Л'Ьтомъ первоначальная температура ма- 
терхала до.ажна быть градуса на 2 (1— 2®) 
ниже, ч'Ьмъ зимою, ибо сливки л4томъ, во 
время сбивэн1я, нагр'Ьваются сильн'Ье, отче

го л'}!тнее масло бываетъ рыхл’Ье и легче са
лится; особенно въ теплую погоду. Кормле- 
н1е скота зеленымъ кормомъ, пастбищньшъ 
кормомъ или корнеплодами обусловливаетъ 
всегда образоваше бол’Ье легкаго жира въ 
молок'Ь, ч4мъ при корм.!1енш сухими корма
ми, потому при зеленомъ и пастбищвомъ 
кормлен1п в'Ьрн’Ье, чтобы^сбиваемый матерь 
алъ иоступалъ бы ^въ маслобойку на 1 до 
1 1 /2° ниже сбиваемаго матер1ала коровъ, 
стоящихъ на сухомъ корму.

Во время сбиван1я матер1алъ въ бойк'Ь 
согревается на 1 до 2° Реомюра.

11о требован1Ямъ заграничныхъ рынковъ 
масло [круглый годъ должно изготовляться 
одинаково же.атаго цв'Ьта. Но такъ какъ 
зимою и весною до пастбищнаго времени 
масло получается всегда бол4е бл'Ьдное, даже
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почти б'Ьлаго цв-Ьта, то, работая на загра
ничные рынки, въ т'Ь м'Ьсяца сл15дуетт. ма
сло подкрашивать особенно для того изго
товленной безвредной краской. Такая краска 
для масла, датской лабораторш Ганзена, въ 
бутылкахъ стоить 75 коп. фунтъ, въ же- 
стянкахъ на I фунтъ— 80 коп., на 3 фун.—
2 руб. 25 коп , на 5 фунт.— 3 руб. 70 йоп., 
на 10 фунт.— 7 руб. 20 коп.

Наиболее любимый цв'Ьтъ голштинскаго и 
экспортнаго масла цв'Ьт. св4жей овсяной со
ломы. Количество задаваемой краски опре- 
д’Ьляется по опыту (эмпирически), въ зави
симости отъ того, сколько ее въ данный мо- 
ментъ. при данномъ кормлен1и скота, тре
буется на каждые 100 фунтовъ ц15льнаго мо
лока съ котораго перерабатываются сливки, 
чтобы получить масло требуемаго желтаго 
цв'Ьта. Задаваемая краска отм'Ьряется осо- 
бымъ стаканчикомъ съ д'Ьлен1яии, называ- 
емымъ мензуркой. Большая мензурка на 50 
грам. стоитъ 50 коп., меньшая на 25 грам.—  
40 коп.

Краску задаютъ сливкамъ въ маслобойку 
до начала сбиванхя.

При правильныхъ условгяхъ сбиван1е ква- 
шеныхъ сливокъ длится 30— минутъ, 
сбиван1е сдадкихъ сливокъ 35— 50 минутъ.

Необходимо зорко следить ш  т'Ьмъ, чтобы 
масло сбивалось не быстр-йе и не медленнее 
вышеприведенныхъ иред'Ьловъ времени, что 
стоитъ въ прямой зависимости отъ в’Ьр- 
наго соотношенгя быстроты враш;ен1Я масло
бойки и начальной температуры сбиваемаго 
матерхала. Лишь при в'Ьрной начальной тем- 
ператур'Ь матер1ала получаются больш1й вы- 
ходъ и” высшее качество масла.

Когда сбиван1е должно подходить къ кон
цу, маслоц'Ьлъ все чаш;е пров'Ьряетъ, до ка
кого состояшя сбито масло. Какъ только ока
жется, что масло сбито въ совершенно круг- 
лыя крупинки величиною въ крупную пшен
ную крупу, сбиван1е должно считаться окон- 
ченнымъ. Тогда останавливаютъ маслобойку, 
вливаютъ въ нее нисколько шаекъ или ков- 
1лей заран'Ье остуженной на 5— 6<> Реом. чи
стой воды или остуженное до той же темпе
ратуры тощее молоко, д15лаютъ еще н-Ьсколь-

ко оборотовъ, посл1§ чего приступаютъ къ 
разряжен1ю маслобойки и къ охлажденш ма- 
сляныхъ крупинокъ, досредствомъ охлажден
ной до 5— 6® Реом. воды или тощаго молока 
той же температуры. Охлажден1е это произ
водится либо въ особой лоханк'Ь, приста
вленной къ самой бойк'Ь, либо въ самой бой- 
к'Ь, выпустивъ сперва пахтанье.

К. к. Веберъ.
(Продолжсте будетъ).

Хозяйство на пож няхъ и б о л о т а » .
Я  долженъ предупредить читателей, что въ 

этой статьФ р'Ьчь идетъ объ удучшен1и только 
сырыхъ, торфянистыхъ поженъ, которыя за- 
нимаютъ главную часть с'Ёнокосной площади въ 
Олонецкой губ. Въ виду того, что эти сырыя 
пожни часто до того богаты водою, что гра
ницы между пожней и болотомъ теряются, я 
почти всегда выражешя «пожня» и «болото» 
употребляю, какъ выражентя, опред11ляюпця 
одинъ и тотъ же предметъ.

Крестьянское хозяйство въ Олонецкой губ. 
существуетъ только до тФхъ поръ, пока оно хо
рошо обезпечено сЁномъ. Какъ только крестья- 
пинъ въ силу т'Ьхъ или иныхъ причинъ не 
сд'Ьлалъ надлежащаго запаса сбна, хозяйство 
сего неминуемо приходитъ въ упадокъ: скоти
ну приходится продавать, навоза становится 
меньше, земля удобряется слаб’Ье, а всл1&дств1е 
этого и хл'Ьба родится меньше.

Исключительная важность значен1я сбноко- 
совъ въ Олонецкой губ. подчеркивается уже 
т4мъ обстоятельствомъ, что работы по сЬно- 
косу отнимаютъ у крестьянъ больше всего и 
самое лучшее время, ч1̂ мъ какая бы то ни 
была другая работа. И крестьяне всей своей 
семьей отдаются этой работ-Ь.

С'ЬнОЕосъ начинается обыкновенно около 
Иванова дня— 24 ионя; продолжительность же 
с’Ьнокоса различна, находясь въ зависимости 
отъ С0СТ0ЯН1Я погоды въ это время. Во вся- 
комъслуча'Ь количество,затрачиваемаго кресть
янами во время с1нокоса труда, колоссаль
но. Большинство крестьянсЕихъ поженъ такъ 
мало урожайны, что одинъ косецъ можетъ вы
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косить въ день кучи три йна, приблизитель
но 6 пудовъ. Если подсчитать стоимость ра- 
бочаго дня мужчины въ сЬнокосъ въ 1 р.—
1 р. 20 Е ., то стоимость одной только косьбы 
падаетъ на пудъ сЬна 17— 20 коп. Но и этотъ 
расходъ по сЬнокосу бываетъ только при ис
ключительно хорошихъ УСЛ0В1ЯХЪ погоды, ког
да представляется возможность косить траву 
ВЪ продолженш всего дня.

Если же во время сЁнокоса устанавливается 
дождливая погода, и работы на пожняхъ по
стоянно прерываются перепадающими дождя
ми, то стоимость с̂ я̂а себ* увеличивается зна
чительно. Одинъ крестьянинъ въ дер. Гимр'Ё- 
к-Ё, Шелтозерской вол., с’Ётуя на дороговизну 
уборки сЬна въ 1909 году, указалъ, между 
прочимъ, что онъ на одной своей пожн'Ё на- 
косилъ 150 пудовъ с'Ёна и затратилъ на это 
72 рабочихъ дня. Заготовительная стоимость 
одного пуда сЬна въ данномъ случа'Ь дохо
дить до нев’Ьроятной цифры— врод'Ь 50 коп. 
Между т1;мъ это фактъ.

Почему же такъ низка производительность 
труда олонецкаго крестьянина? Отв’Ьтъ на этотъ 
вопросъ даютъ намъ услов1я мъстнаго сель- 
скаго хозяйства. Во-первыхъ, то, что Олонец- 
к1я пожни настолько скудно покрыты расти 
тельностью, что въ ней не можетъ укрыться 
даже галка, которую на пожн^ также хорошо 
видно, какъ горошину на ладони. Очевидно, 
что косарю на подобныхъ пожняхъ не сва
лить въ одинъ день 30— 40 пудовъ с'Ёна, что 
ВП0ЛН16 возможно на хорошихъ пожняхъ, за 
которыми приМ'Ьняется уходъ.

Если малую урожайность поженъ можно счи
тать бол'Ёе или мен'Ёе постояннымъ факто- 
ромъ, отзывающемся на производительности 
крестьянсваго труда отрицательно, то мете- 
орологичесшя услов1я во время сЁнокоса— фак- 
таръ изм4няющ1йся и д'ЬйствующШ то въ поль
зу землед-Ёльцу, то въ страшный ему ущербъ.

Еще есть одна причина, которая ума- 
ляетъ производительность крестьянскаго тру
да— это дальность разстоянШ поженъ отъ де
ревень. И чистая б"Ёда крестьянину, когда онъ 
завелъ сЬнокосъ на дальней пожн'Ь въ дожд
ливое время: не усн'Ёлъ онъ съ своею семьей 
и нанятыми рабочими придти на пожню, какъ

полилъ дождь; хорошо, если еще не вся пож
ня выкошена-тогда хоть можно косить и во 
время дождя, и не все время пропадаетъ да- 
римъ. Если же пожня выкошена и крестья
нинъ пришелъ сгребать траву въ кучи или 
метать сЁно въ заколины, то во время дождя 
и посл'6 него ни одну изъ этихъ работъ про
изводить нельзя, такъ какъ трава намокла 
отъ дождя. Въ этомъ случай ничего бол'Ёе не 
остается, какъ возвращаться въ деревню или 
переходить на другую пожню, гдъ еще не ско
шена трава.

Хорошо еще, если крестьянинъ управляется 
съ с'Ёнокосомъ силами своей семьи, но если 
онъ для этого пользуется и наемньшъ тру- 
домъ, то ему одинаково приходится оплачи
вать наемный трудъ безотносительно того, про- 
дуктивенъ былъ этотъ трудъ или Н'ЁТЪ.

Помимо ничтожной урожайности большей 
части Олонецкихъ поженъ, с-ён о , с ъ  н и х ъ  по
лучаемое, отличается низкимъ своимъ кормо- 
вымъ значен1емъ. Ботаничесшй составъ сЬна 
на низкихъ и сырыхъ пожняхъ состоитъ глав- 
нымъ образомъ изъ разныхъ видовъ осокъ, 
лютиковъ, пушицы съ прим-Ьсью значитель- 
ныхъ количествъ моха. Прим1;сь къ сЁну мо
ха-сфагнума— бываетъ нер-Ёдко настолько 
значительна, что составляетъ ’/4— ‘/з отъ об. 
щаго количества сЁна.

На ряду съ крайне плачевнымъ состоян1емъ 
крестьянскихъ сЁнокосовъ мы, т15МЪ не мен'Ёе, 
должны признать, что Олонедюя пожни пред- 
ставляютъ и.зъ себя въ большей части случа- 
евъ прекрасный матергалъ для улучшения и 
повышешя урожаевъ сЁна въ пять, десять и 
бол'Ёе разъ по сравнешю съ дикой, неулучшен
ной пожней. Надо только приложить, трудъ и 
пожни сд'Ёлаются неузнаваемыми! Улучшать 
же пожни необходимо въ виду той громадной 
роли̂  которую играетъ обезпеченность корма
ми крестьянскаго хозяйства  ̂ въ которомъ сЁ- 
но служитъ двигателемъ всего хозяйственна- 
го механизма.

Вм'Ёст’Ё съ т'Ёмъ въ Олонецкой губ. пожни 
по площади являются самыми обширными 
сельско-хоз. угод1ями, которыя при нравиль- 
номъ уход!; за ними могли бы не только обез- 
печить крестьянское хозяйство обильнымъ ко-
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личествомъ сЁяа, но послужили бы и въ цЬ- 
ляхъ расширен1я культуры хл'Ьбовъ. Это по- 
сл’Ьднее т'Ьмъ бол'Ье возможно, что сырыя 
пожни обыкновенно гладки, не им'Ьютъ кам
ней и весьма удобны для плужной обработки.

Д^ло разработки болотъ и мокрыхъ поженъ 
въ ц'бляхъ полевой культуры въ Олонецкой 
губ.— безъ сомн'ЁН1я д1;ло великой важности, 
если принять во вннман1е громадный вредъ, 
»аносимый хозяйству края подсбчной системой.

М'бстный крестьянинъ, в'Ьрный традицш 
своихъ отцовъ, все стремится ближе къ л'Ёсу, 
лезетъ на высок1е каменистые кряжи, чтобы 
сжечь л'Ьсъ ихъ покрывающ!й, а зат'Ьмъ че- 
резъ одинъ— два года прод’Ьлать тоже самое 
на другомТ) м1;ст'Ь и т. д. безъ конца.

Между Т'}1мъ услов1я крестьянскаго быта 
изм’Ьнились по сравненш съ прежними годами 
весьма значительно: л1>су стало меньше, сыро- 
с'Ёки уже не даютъ т1;хъ урожаевъ хл'Ьба, 
как1е получались на пожогахъ стараго л̂ Ьса. 
На сцену выступилъ уже вопросъ о недостат- 
к4 вблизи деревень строевого и дровяного л-Ьса.

Все это съ очевидностью указываетъ намъ 
на то, что пришла пора изыскивать новые 
способы хозяйства, которые способствовали 
бы сбережен1ю лФса и въ то же время сод'Ьй- 
ствовали бы накоплен1Ю землед'Ьльческаго 
труда. Если вспомнить статистическ1й под 
счетъ стоимости одной и'брки ржи, получаемой 
крестьянами съ подс1;къ, то одинъ только 
трудъ крестьянина стоитъ 8 руб., не считая 
стоимости сожженнаго л'Ьса.

Если бы этотъ колоссальный трудъ, растра
чиваемый крестьянами въ течен1и меогихъ 
десятковъ л'Ётъ, былъ бы употребленъ на 
расчистку поженъ и культуру болотъ, то 
олонецкШ крестьянинъ не покупалъ бы при- 
вознаго хл'Ьба и им11лъ бы много превосходно 
разд1;ланныхъ полей и сЬнокосовъ на тЬхъ 
м1;стахъ, которыя въ настоящее время не 
даютъ никакого дохода или рютъ ничтожные 
урожаи плохого сЬна.

Стоитъ только одинъ разъ затратить трудъ 
и времяд какъ крестьянинъ обезнечиваетъ 
себ1; бол1>е продуктивную работу въ будущемь 
и д1;даетъ экономио во времени, употребляя

его на дальпМшее улучшение своихъ сбно- 
косовъ и проч.

Д'Ьйствительно, олонецк1й крестьянинъ, бла
годаря плохому качеству поженъ, тратитъ 
массу времени на сЬнокосЬ: онъ коситъ сЬно 
въ иои1;, въ 1ЮЛ'Ь, въ август'Ё и сентябр'Ь. 
Одинъ крестьянинъ на вопросъ, когда онъ 
кончаетъ сЬнокосъ, отв'Ьтилъ: «Когда нойдетъ 
сн1;гъ». И это отнюдь не преувеличеше.

Итакъ, мы видимъ, что олонецктй кресть
янинъ положительно связанъ сЬнокосомъ по 
рукамъ и ногамъ; поэтому каждое м'Ёропр1я- 
т)е, направленное къ улучшенш поженъ, 
должно заслуживать всяческаго внимания.

Прежде, ч'Ёмъ приступить къ описанш спо- 
собовъ улучшен1я поженъ, разсмотримъ сна
чала, что он1; изъ себя представляютъ и какъ 
он1; произошли.

Въ большинств'6 случаевъ пожни въ Оло
нецкой губ. представляютъ собою бол'Ье или 
мен-Ье низменныя м1;ста, страдаю1ц1я отъ из
быточной влажности. По берегамъ р1;къ, 
озеръ и въ лощинахъ между кряжами часто 
встр'Ёчаются сырыя пространства, покрытыя 
Р'Ьдкой и тош,ей сосной, березой, ольхой и 
другими породами чернол1;сья. Изъ травяной 
растительности въ этихъ м1;стахъ попадаются 
по большей части осока, мохъ, пушица и д]). 
малопригодныя для скота травы.

Почвенный горизонтъ подобныхъ сырыхъ 
пространствъ обнаруживаетъ слой торфа (бо- 
лотнаго чернозема), той или другой степени 
сп’Ьлости и большей или меньшей мощности, 
съ колебан1ями отъ 2 вершковъ до н'Ьсколь- 
кихъ аршинъ толщины. Подъ слоемъ торфа 
или болотнаго чернозема залегаетъ минераль
ный слой, С0СТ0ЯЩ1Й часто изъ глины, су
глинка, песка и каменистаго щебня.

Вотъ подобныя то м'Ьста крестьяне расчи- 
щаютъ изъ подъ покрывающаго ихъ р15дкаго 
древеснаго покрова, изр’Ьдка проводятъ ка
навки по низки мъ м'Ьстамъ и въ результат!; 
этой несложной разработки получается пожня. 
Удален1я пней по срубк'Ь деревьевъ не про
изводится, каковая работа производится спустя 
нисколько л'Ьтъ, когда корни сгнпотъ и пень
ки легко выходятъ изъ земли. Уничтожен1е 
кочекъ и разравниван1е пожни если кое-гд1;
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и встречаются, то скор-Ье, какъ исключение 
изъ общаго правила— отсутств1я самаго эле- 
ментарнаго ухода за иожнями.

Всл'Ёдств1е этого неудивительно, что расти
тельность такихъ поженъ состоитъ изъ раз- 
ныхъ видовъ осоки, моха, пушицы, люти- 
Еовъ, куросл'Ёпа и прочихъ. такъ называе- 
мыхъ, кислыхъ травъ. Между т’Ьмъ, эти пож
ни обладаютъ очень ц1;нными качествами, 
благодаря которымъ он'ё при изв1;стномг 
улучшен1и ихъ могли бы сд1!латься прекрас
ными лугами.

Гдавныя изъ этихъ свойствъ поженъ суть—  
болотный перегной (черная, легкая земля) и 
обезпеченяосгь влагой.

Агрон. Вл. Кербицк'|й.
(Продолж. будетъ.

Земская хроника.
Сообщен1е Г. Губернатора. Г . Оло- 

нецгай Губорнаторъ сообщилъ Олонецкой гу
бернской земской уарав’Ь нижесл'Ьдуюш,ео: 
„Письмомъ отъ 13 февраля за №  866 
г-чъ Председатель СовЬта Министровъ П. А. 
Столыпинъ ув’Ьдомилъ меня, что онъ съ ин- 
торесомъ ознакомился съ очоркомъ д-Ьятель- 
ности Православнаго Карольскаго Вратства 
Св. Великомученика Георг1я, наглядно выяс- 
няющимъ ра.эностороннюю и полезную дЁя- 
тельность названнаго Вратства среди Карель- 
скаго населения Олонецкой губернйь

Въ  виду того выдающагося учаспя, кото
рое Губернское земство принимаешь въ жизни 
и деятельности Православнаго Карельскаго 
Вратства, сп1ш1у сообщить Олонецкой Губерн
ской Земекой Управ̂  ̂ столь лестньй отзывт, 
Его Высокопревосходительства о деятельно
сти Братства, въ томъ уб'Ьжденш, что онъ 
послужитъ новымъ звсномъ къ объединен!» 
деятельности земства и Вратства, стремящих
ся къ достижению одной и той же патр1оти- 
ческой ц'Ьли— насажден1ю русской граждан
ственности въ Олонецкой Еарел1п.

ЗасЪдан1я комисст по народному 
образован1Ю. 6 и 7 февраля, 6 и 9 апре

ля состоялись при губернской земской упра- 
в'Ь, заседания комисо'и по народному образо- 
ван1к>. Въ первыхъ двухъ (февральекихъ) за- 
С'Бдан1яхъ пересматривался каталогъ книгъ 
народной библиотеки. Решено было несколько 
книгъ подвергнуть предварительному просмот
ру и для этого он'Ь были розданы членамъ 
К0МИСС1И и н'Ькоторымъ спец1алистамъ изъ 
ыестнаго преподавательскаго персонала. Еро- 
м’е того постановлено было включить въ 
каталогъ вновь некоторыя книги, указанныя 
некоторыми членами комисс1и.

Въ  заседан1и б апреля обсуждался глав- 
нымъ образом',!, вопросъ о народныхъ чте- 
Н1ях ъ . Въ виду того, что состоявш1яся въ 
этомъ заседан1и постановлбн1я имбютъ очень 
важное принцип1альное значен1е, мы напеча- 
таемъ журналъ засЬдан1я полностью въ сл-е- 
дующемъ № — р'е „вестника".

Въ  заседаши комиссии по народному об- 
разован1ю 9 апреля продолжалось обсуждон1е 
вопроса о народныхъ чтен1яхъ. Постано
влено составить программы чтен1й по религшз* 
но-нравственному отделу. историческому, бы
товому, географическому и естествознанию.

Въ  составлен1и программъ по религиозно- 
нравственному отделу К0МИСС1Я постановила 
просить принять участ1е прот. Н . Ръ. Чукова,

Зат'Ёмъ постановлено при составлен1и про
граммъ принять во вниман1о имЬющ1еся въ 
наличности матер1алы, а по историческому от
делу принять во внимашо программы, кото
рый составляются по поручен1ю Православнаго 
Карельскаго Братства преподавателемъ техни- 
ческаго училища Е. И. Дмитр1евымъ.

Обсуждался также въ комиссии вопросъ и 
о библиотечной деятельности и, въ частности, 
о составь основного большого каталога во
лостной народной библ1отеки.

Еомисстя признала, что так!я бнблштеки 
должны быть открыты только въ самыхъ 
кр)пныхъ и’естностяхъ, где на.зрела уже боль
шая потребность въ чтен1и и насе.юн1е под
готовлено къ серк!Зной книге, а въ другихъ, 
мен'ее населенныхъ, м'Ьстностяхъ, открывать 
маленьк1Я бйбл1отечки. Въ виду этого комнс- 
с1я нашла необходимымъ пересмотреть и 
переработать прежде всего каталоги перодвиж-
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НОИ и ШКОЛЬНО-уЧОНИЧОСКОЙ библ10ТСЕЪ. []о-
с.гЬдн1о по плану б11бл10течн0Й д'Ьятельностп 
должны также обслуживать насрленй'.

Отзывы о кнйгахъ.
А. А. Любушинъ. Бол'Ьзни сольскохозяй- 

ственныхъ жнвотныхъ и м'Ьры борьбы съ ни
ми. ДвЬ брошюры; ч. I  Сибирская язва, 
мытъ; ч. I I .  Сапъ, бешенство туберкулезъ, 
чума, головная болЬзнь, ящуръ, чесотка, ро
жа свиней и друг. Изд. „Бпбл1отека Хуто
рянина", С.-Пстербургъ, 1909 г. Щ н а  каж
дой брошюры',8 коп.

Брошюры вотеринарнаго врача Любушина 
даютъ крайне необходимый въ деревн1; свЬд-Ь- 
Н1П о наиболее распространенныхъ забол'Ьва- 
Н1яхъ доиашнихъ животныхъ, требован1я ве
теринарной санитарии и указан1я объ уход'Ь 
за больными животными и о лечеши.

Особое вниман1е авто|)ъ обратилъ на сибир
скую язву и мытъ, подробному описан1ю 
этихъ болЬзней и мЬръ борьбы съ ними по
священа особая брошюра.

Наппсаны брошюры общедоступно; ознако- 
млен1е съ ними полезно. М. Л— инъ.

Редакторъ, 
Предо-Ьдатель О. Г . 3. У. Н. Ратьковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.
При Педагогическихъ курсахъ Московскаго Общества воспитательницъ и учитель- 

ницъ предполагаются съ 1-го !юня по 5-е 1юля по прим'Ьру трехъ пос.ч'Ьднихъ л'Ьтъ си- 
стематическ]я лекщи, иредназначенныя главнымъ образомъ для ировинц1альвыхъ учи
телей и учительницъ.

13 Ж  Д  ^  Г Г  Ъ  ^  х з: Т  ^  Т
А И Х ЕН ВА Л ЬД Ъ  Ю. И.— Руск1о писатели X IX  в'Ька..........................................16  час.
Б А Р К О В Ъ  А. .С.— Обзоръ пособ1й по географ1и .....................................................6 »
Б О Ч К А Р Е В Ъ  В. Н .-Русская истор1я Х Г П —X IX  вв......................... ...................18 »
ВО РО Н КО ВЪ  Н. в .— Общая б1олог1я . . .  • .........................................................16 »
И Г Н А Т Ь Е В Ъ  В. Е .— О подач'Ь первой медицинской помощи 4 »
К А Б Е Л Ь К И Н Ъ  В. Ф,— Обзоръ учебныхъ пособ1й по ириродов'Ьд15н1ю................ 6 »
Н Е Ч А Е В Ъ  А. Ц,— Психолопя.................................... ' . ............................... • . . 16 »
П0ЛЯНСК1Й Н. Н.--Общее ученге о прав15 и государств-Ь .................................8 »
С И Н И Ц Ы Н Ъ  Д. 0,— Эволюцюнная теор1я.................... ............................................8 »
ТАРАСОВЪ Н. Г.— О'бзоръ учебныхъ пособий по истор1и........................ • . . 6 »
ТИ ХО М И РО ВЪ  Д. И.— Современныя задачи начальной ш к о л ы ........................ 2 »
УСТИ Н О ВЪ  В. М.— Государственное право................................................................12
У Ш А К О В Ъ  Д. Н.— Что сд’Ьлано за посл-Ьдите гоцы по вопросу о постановк'Ь

преподавашя грамматики..................................................................................... 6 »
Ч Е Х О В Ъ  Н. В .— Современныя теченхя въ начальномъ обученш . .....................10 »
Ш ЕС Т А КО ВЪ  Г1. М.— Народная и д'Ьтская литература.........................................10 »
Ш ОХОРЪ-ТРОЦЮ Й С. И.— Методика ариеметики.................................................10 »

Олушате.1ями могутъ быть лица обоего пола. Для слушателей будетъ устроена вы
ставка наглядныхъ учебныхъ пособш, и также книгъ для д'Ьтскаго чтенгя. Плата за
всЬ лекщи установлена въ 10 руб.

Лица, который хотятъ быть зачислены въ слушатели курсовъ, должны къ заявленш 
приложить плату 10 руб., такъ какъ зачисляются только т!; лица, отъ которыхъ уже 
получена плата.

Во изб'Ьжан1е недоразум’Ьн1й при перевод’Ь денегъ на талон'Ь должны быть четко 
написаны фамил1я, имя, отчество и полный почтовый адресъ; на отв'Ьтъ должны быть 
присланы 14 коп.

Комплектъ слушающихъ лекщи 650 челов'Ькъ заполняется въ порядк,̂  ̂ поступден1я 
платы; деньги по.1 ученныя посл’Ь заполнешя комп.1 екта немедленно возвращаются обратно.

Деньги просятъ высылать только почтовымъ переводомъ, а не телеграфомъ.
Адресъ: Москва, Бол. Грузинская ул., Георг1евская цлощ., д. Ильина, Канцеляр)я 

Л'Ьтнихъ педагогическихъ курсовъ.



О Т К РЫ Т А  ПО Д ПИСКА НА  1910 ГО Д Ъ

„СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ В4СТНйКЪ “
общедоступный ежемесячный журналъ по сельскому хозяйству.

(Оттиски изъ Спб. Земс :̂аго Вестника).
И ЗД А Н 1Е С .П Е Т В Р Б У Р С К И Х Ъ  З В М С К И Х Ъ  А ГРО Н О М О В Ъ .

Щтна 1 рубль съ пересылкой,
Въ журнал-Ь принимаютъ участ1е практики-хозяева, земск1е агрономы и друг!е спец1алисты 

по различнымъ отраслямъ сельокаго хозяйства.
Задачей журнала является П 0Д Н ЯТ1Е С ЕЛ ЬСКА ГО  ХО ЗЯЙ СТВА^ главнымъ обра- 

зомъ, у молкихъ землед’Ьльцевъ-крестьянъ сЬверныхъ губерн1й.
Для этого журналъ будотъ ежом’Ьсячно давать около 3-хъ печатныхъ листовъ (до 48 стр.)

преимущественно отдЬльныхъ статей по различнымъ вопросанъ сельокаго хозяйства. 
Статьи будутъ пом'Ьщать въ такомъ порядк'Ь, чтобы хозяева въ каждой книжк'Ь находили 
указан1я, касающаяся главнМшихъ работъ, предстоящихъ по разнымъ отраслямъ сельскаго

хозяйства.
Въ текущеиъ 1910 году журналъ выйдетъ въ 10 ннижкахъ, начиная съ марта месяца.

Адресъ редащ т „Сельско-Хозлйственнаго Вп,сттта“\ С.-Петербургъ,
Кабинетскал, 18.

40, В:Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. ^ № 7.

1 ® ( о т а ы ®  Ш 1 р а д 1 ж ж

ЕЖЕГОДНИКЪ ВНФШКОЛЬЕАГО ОБРАЗОВАНЫ.
в Ы П у С к Ъ II.

Подъ редакц1ей В. И, Чарнолусскаго,
Составденъ по новой, систематически разработанной, программЬ. XX II отдела: —Законы 

циркуляры и сенатск1Я разъяснен1я.—Вн'бшкольное образование въ органах?1 м^стнаго самоупра- 
влешя: губернскгя и уЬ.чдпыя земства, городск1я общественныя управлен1я, ['сельское сомоунра- 
влеш0 .—Просв'Ьтительныя общества: ученыя, спец1альныя н благотворительныя обп];ества, клубы. 
—Народные университеты и дома. Курсы, классы и школы для взрослыхъ. Сетлементы. Публич- 
ныя лекц1и и народныя чтен1я.—Сомообразоваше. Общества самообразован1я. Организац1и моло
дежи.—Библ1отеки и музеи. - Общественныя развлечен1я. Общества трезвости. Экскурс1и. Опортъ. 
Театръ.—Печать. Книгоиздательство. Книжная торговля—Организащи библютекарей, и.эдателей, 
книготорговцевъ, писателей, артистовъ и художниковъ,—Просв'Ьтительная деятельность професс!- 
ональныхъ и кооперативныхъ организац1Й.—Государство и вн4школьное*образован1е.—Внешколь
ное образоваше въ религ1озныхъ учрежден1яхъ.—Образование въ воНскахъ.—Образован1е въ тюрь- 
махъ. - Вн^школьноэ образован10 въ печати, на съ'Ьздахъ и въ политаческихъ парт1яхъ. —Вы
ставки. Премш и конкурсы. Юбилеи Некрологи. Памятники, пожвртвоватя.—Вн'бшкольное обра
зоваше заграницей.—Международные съезды, культурно-просветительныл учрежден1я и организа- 
цш.—Справ0чн0-библ10графичесшя издания, указатели, обзоры литературы.—Библюграф1я вн*- 
школьнаго образовашя.—Описки просв'Ьтительныхъ учрежден1й и обществъ.—Статистика.—Почто
вый ящикъ.—438 стр. убористой печати. Изд. Т-ва „Знан1е“ . (Спб., Невсюй, 92), Ц4на 2 рубля 
25 воп.

I|' .н У / '  ' 0*)псцкая Губернсввя Твпографгя. 1910.



■о пожарахъ въ Олонецкой губерн1и и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
граждёьпяхъ изъ страхового капитала 

ш  Декабрь мшслцъ 1909 года.
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1

ЗЮЗ сил. Ясно. «1.7 +
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0.9 ЗЮЗ ум'Ьр. ,Обяачн.
25 Чет. 55.7 -ь 0.?;13103 т,ч. Об.1 ачно. 55.1. . 4.0 .3СЗ — Облачно. 57.^ 0.3 С! слабый. ____

26 11лт. 59Т) — 2.7;св слао. — 60. г -  1.4 л слаб. ( __ 57.9 — 5. '1 ЮЗ \ л11р. Ясно.
27 СуГ). 53.5 —  1.0!ЮЗ сил. — 51.7: 0.7 .3103 сил. ____ 50 4 1 2,4103 - ; ____

28 Вое. 49.1 +  2.7 ЮЗ 731. — 52.2: 1.3 СЗ Ая'Ьр. __ 57.8. — 4.1 СВ — ;0блачн.
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30 Г)Т. 56.5 —  1.5 ЮЗ умт.м. Облачно. 53.0 -4- 4.7 ЮЗ СИ1. Облачно. ^5 7 + 4.(1 ЮЗ - ' —

31 Сред. 57 4 +  3.9;ЮЗ сил. ! Полуягно. .57,5̂ . 9.1|3 — 1 — 57,9, * 0,'1 ЗЮЗ с,1аб. —

А пр 'Ь .1ь .
1
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3 СуО. 04.2 » 0.5 'ЮЗ уыЬр. — 05.0| ‘  7 ,3 . В слаб. Ясин. 00.5 2> 5.1 ЗЮЗ слаб. ; Яоно.
4 Вос1;р. 08.4 » 2 .О1З  о.шбьш. Полуяспо. 09.11 » '1.9 Ь \ .и Т,|1. __ 09.3 г 4.510 В  — 1 —
5 Пон. 70.0 » 2.3 В — Ясно. 69.1; . 5.1 В глаб. .— 65.4. » 4.5 ЮВ - : —
6 Вторн. 59.3 . 3.9 ЮВ — Облачно. 50.3 5.7 И — Облачно, 53.4 > '1.3 ЮЗ ум’Ьр. Облачи.
7 (!ред. 49.4 ■> 5.9 юз у.м1;р. 1Лолупсно. 50,8; .10,2 ЮЮЗ ум. '_ 49.7 » 8.0 ЮЮВ — ____

8 Чет. 46.0 » 4.6 ЗЮЗ' —  ! Облячн(1. 47.81 » 8.0 ЮЗ — _ 49.4 Г).3 ЮЮЗ — ____
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1
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1
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Прим'Ьчанге. 25-10 иа1 па лигль и ночью сп1жокъ. 28-го лгнь сй'Ьп, осад,-—41,



О Б Ъ Я В Л Е Н  1Е.
Временное Правлен1е Товарищества на в'ЬрЬ 

Олонецкое Пароходство̂  доводитъ до всеобщаго св^- 
Д'Ьн1я, что полномочия и д'Ёйствхя его въ дальн^Ьйшей 
организацхи Товарюцества начались съ 4-го анр'Ёля 
1910 г.

Какъ временное, такъ и постоянное Правлен1е 
Товарищества „Олс: '̂дкое Пароходство^ будутъ помЬ- 
щаться въ гор. Петрозаводск^,

Бъ составъ новаго пароходнаго Товарищества 
„Олонецкое Пароходство“  сошли: местные Олонецше 
торгующ1е крестьяне и н-Ькоторые изъ обывателей 
гор. Петрозаводска.

Дальи'1эйшш нр1емъ членовъ—товарищей ивклад- 
чиковъ продолжается черезъ Временное Правленхе 
лично и письменно по указанному адресу: гор. Пет- 
розаводскъ.

На вс-Ь запросы лицъ и учрежден1й Временное 
Правленхе отв^чаетъ безотлагательно и обстоятельно.

Новое пароходное Товарищество ставитъ себ1  ̂
главною ц'Ёлью заботливо обслуживать интересы 
мелкой промышленности и торговли, какъ о т д ' ё л ь н ы х ъ  

лицъ, такъ и кооиеративныхъ обществъ всего Оло- 
нецкаго края.

Всякое благожелательное сод-^йстЕхе дальнейшей 
организац1и иоваго „Олонецкаго Пароходства^ Времен
ное Правлен1е встр'Ьтитъ съ чувствомъ глубокой 
признательности. Новое „Олонецкое Пароходство“ , зная 
нужды родного края, ув1Ьренно выстунаетъ на служе- 
н1е его .эконовшческимъ интересамъ, въ надежд^, что 
своею /:['Ёятельностью оно отв'Ьтитъ назревшей по
требности.

Временное Правленге,


