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Обзоръ д-бятельноси Олонещаго Губеряскаго 
Земства по народяоиу образованш съ 1867 по 

19М голъ,
(Продолж., см. № 7).

Дйректоръ народныхъ учядищъ законопро- 
ектъ о всеобщемъ обученш, а также поста
новления сов'Ёщан1я директоровъ народныхъ 
учияищъ С.-Петсрбургскаго учебнаго округа, 
происходившаго 2 1 — 2 2  октября, касающ1яся 
вопроса всеобщаго обучен1я, *) внесъ на раз- 
смотрФн е̂ губернской К0мисс1и, остановивъ 
внимая1е ея на томъ, что м'Ьстности глух1я, 
мало—населенныя и особенно инородческ1я ,— 
пе Ю ’Ьвш сов’Ёщан1я директоровъ,— должны 
находиться въ исключительны хъ услов1Яхъ. 
Таковы въ Олонецкой губерн1и училища въ 
карельекихъ М'йстност^ъ. На нихъ, по от- 
дй11Ьаому ходатайству, и при меньшемъ ко- 
личеств’Ь учащихся могутъ быть отпущены 
деньги, какъ на двухкомплектныя школы, т. 
е. по 780 руб. на школу, особенно им 'ё я  в ъ  
виду, что в ъ  тавихъ гаколах'ь цолжно быть 
т  мен'Ье двухъ учителей, изъ которыхъ 
одинъ занимается съ поступившими въ шко

*) Мы зд*сь не приводимъ постановлевШ дирек
торовъ нар. учил., такъ какъ они ничего новаго 
не виосятъ, а служатъ только объяснен)емъ н4- 
которыхъ статей законопроекта; эти объяснеюя 
пол&фе а опредФлени']̂ е изложены въ настоящее 
вршя въ заниск']̂  мин. вар. проев.

лу и не знающими русскаго язы ка дйтьми, а  
другой со 2, 3 и 4 отд'6лен1ЯМи школы.

Въ зас’Ёдаши комиссш, въ добавлеше уже 
къ сообщенному, дйректоръ йояСйилт*, что 
есть полное основан1е надеяться, что уже. въ 
наступающемъ 1&07 году представмея- в«Э“ 
можность получить отъ казны посойе по »•- 
вымъ нормамъ какъ на новыя, проёктиру»- 
мыя земствомъ школы, такъ и на существую- 
щ1я',— конечно въ томъ случа'Ё, если земство 
озаботится своевременно представить въ ми
нистерство достаточно мотивировааное хода
тайство. Наступашщ1й годъ особенно бларо- 
ир1ятенъ для получен1я министерской су̂ бсид̂ и,- 
такъ какъ ожидается аесирноваи1е крупнаг» 
кредита въ распоряжен1е м-инистерства йарвд- 
наго просвЬщен1я спец'гально на ц1̂ ли всеоб
щаго обуч«н1Я и ивъ этого кредита весый 
значйтельныя суммы б-уду ъ̂ отпущены »а 
Петербургсшй учебны» округь, къ кот^&му 
относится Оловецвая' руберчп'я.

Губернская комйссй, иринявъ къ св1'.д'6- 
нйо только что прйввденныя сообщёнтя ди
ректора народныхъ учцдйщъ и обсудивъ об- 
Щ1Я положеи1Я мидатерсааго законопроекта 
и ДОПОЛНЯЮЩАЯ ихъ за1аючеи1Я сов1;ш,ан1я 
директоровъ народныхъ училищъ Иетербур)?- 
скаго у.чебнаго округа, установила прежде 
всего, то весьма важное обстоательство, здо 
уже съ 1907 года могутъ быть осу{цее1 ВЛв'̂
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яы новыя условш и формы учасйя казны е ъ  
земскихъ расходахъ на начальное образова- 
ше. Въ зависимости отъ этого должны быть 
изм'Ьнены, по мн'Ёнш ея, и вс’Ь разсчеты зем
ства относительно разм'Ьровъ исирашиваемыхъ 
отъ казны нособШ на зе.мск1я школы.

На минувшемъ очередномъ [’убернскомъ 
земскомъ собранш было постановлено, что 
при открытш новыхъ школъ въ губернш, не- 
обходймыхъ для осуществлен1Я всеобщаго обу- 
чен1Я, потребные на этотъ предметъ расходы 
должны распред-бляться такъ: 2 О0/0 дает'ъ 
уЁздное земство, столько же губернское, а 
остальные 60®/о должна дать казна. При воз- 
бужденш ходатайства о казенномъ пособ1и 
такой разсчетъ всегда и применялся,— зем
ство высчитывало общую сумму нужнаго на 
открыйе проектированныхъ по плану всеоб
щаго обучен1Я начальныхъ щколъ и бО“/о 
этой общей суммы испрашивало отъ казны.

Съ наступающаго же 1907 года условш 
отпуска казеннаго пособ)я земству на откры- 
ваемыя имъ школы изм1>няются, такъ какъ 
министерство устанавливаетъ свою долю уча- 
СТ1Я въ д1;л1  ̂ развит1я начальнаго народнаго 
образовашя на иныхъ основан1яхъ: оно бу- 
детъ оказывать пособ1е земствамъ на содер
жание уча вдаго персонала, при чемъ руково
дится сл1;дующимъ разсчетомъ: на каждое 
вновь открываемое училище  ̂ казною будетъ 
отпускаться учителю 360 р*уб. и законоучи
телю 60 руб., всего же 420 руб. Но такъ 
какъ количество законоучителей меньше чис
ла школъ, то при исчислен1и расходовъ на 
жалованье законоучителямъ при количествЬ 
учащихся не свыше 50 челов'Ькъ, при пято 
не полное жалованье зарноучитедю, а только 
половина— 30 руб. Такимъ образомъ при раз- 
счет^ цоСоб1я ()тъ казны на каждую школу 
опред'Ьлено въ среднемъ 390 рублей.

Поэтому губернская комисс1я, прежде ч4мъ 
перейти къ обсужденГю того, насколько вы
годно или невыгодно для земства новое по- 
ложен1е д'Ьла, старалась выяснить предста
вляется ли ВОЗМОЖНЫМЪИ уДОбнЫМЪ, по М'ЁСТ- 
нымъ услов1ямъ, устанавливать нормальный 
ШКОЛЬНЫЙ комплектъ въ 50 учащихся и не

сл1[5довало ли бы для ОЛонецеой губернш по
низить эту цифру?

Характерною особенностью Олонецкаго края 
является крайняя разр-Ьженвость наседен1я, 
разбросанность населенныхъ пунктовь съ 
большими между ними разстояшями, неудоб 
ство путей сообщен1я между отдельными се- 
Л6Н1ЯМ11. Какъ С.1'ЬДСТВ1е всего этого проис- 
ходитъ то, что Олонецшя земсшя школы ма
лолюдны и лишь сравнительно незначитель
ное число ихъ им^етъ комплектъ учащихся, 
достигающШ указанной министерствомъ циф
ры— 50. Согласно отчету директора народ- 
ныхъ училищъ за 1905 годъ̂  въ среднемъ 
на каждую земскую школу приходится уча
щихся лишь 87 челов1;къ. При .этомъ наблю
дается, что всЬ бол’Ье иди мен1;е густоиаселен- 
ныя местности уже нм15ютъ школы, такъ что 
вновь проектируемый при^ется открывать въ 
М'Ёстностяхъ малонаселенныхъ и бол'к или 
мен'Ье глухихъ и потому можно ожидать, что 
комплектъ учащихся въ нихъ не будетъ боль-: 
ше того средняго, который указывается выше, 
скорее наоборотъ. Потому комисс1я находила, 
что применять устанавливаемую министер
ствомъ норму комплекта учащихся въ 50 чо- 
лов1;къ для каждой школы въ Олонецкой гу- 
берши нельзя, ее нужно повизить—-по ея мпЬ- 
шю—по крайней мФр-Ь-до 40 челов1;къ.

Какъ одно изъ пренятствующихъ обетоя- 
тельствъ къ прпнятио министерской нормы, 
комиссш указывала на.существован1е въ Оло
нецкой губернии инородческихъ школъ. При
ходя въ школу изъ карельской семьи, д'ёти 
большею частью совершенно не влад-Ёготъ рус
ской рЪчью и учителю приходится положить 
не мало труда, чтобы научить ихъ говорить 
по-русски. Въ виду того, что въ карельской 
школе трудъ учителя значительно осложняет • 
ся, для такихъ школъ введенъ и удлиненный 
учебный курсъ. Къ обычнымъ трудностямъ 
веден1я дела обучен1я въ начальной школ'Ь 
здесь присоединяются так1я, которыхъ не зна- 
етъ учитель русской школы,— въ течен1е все
го курса учителю въ карельской школе при
ходится напряженно следить не только за 
правильностью усвоен1я учениками сообщае- 
иыхъ знанШ, но и за правильностью ихъ
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русской р'Ьчи. При такомъ положен1и д'Ёла, съ 
точки зр'Ьн1я здравой педагогика было бы 
весьма нец'Ьлесообразно на одного учителя 
возлагать занятая съ пятьюдесятью учениками.

Комисс1я находи тъ также неудобонрим'Ьни- 
мыми въ Олонецкой губерти и денежные раз- 
счеты министерства. Она говорить, что въ 
т'Ьхъ губерн1яхъ гд’Ё много школъ съ боль- 
шимъ количествомъ учащихся и въ зависимо
сти отъ этого съ двумя или н1)СК0ЛЬКИМИ 
учителями, принимаемое министерствомъ от- 
ношен1е законоучителей къ учителямъ д1)й- 
ствительно существуетъ, т. е. одинъ законо
учитель на два и даже бол-Ёе учителей. У 
насъ же въ очень неболылемъ сравнительно 
количеств-б земскихъ школъ имеются два учи
теля, въ подавляющемъ же ЧИС.В1; ихъ по од
ному. Поэтому у насъ обычно на каждаго 
учителя приходится и законоучитель и число 
посл'бднихъ почти совпадаетъ съ числомъ 
школъ, Межцу прочимъ, и въ проектируемыхъ 
по плану всеобщаго обучен]'я школахъ пред
полагается также по одному учителю и для 
каждой изъ нихъ нуженъ законоучитель въ 
вид-б ли отд'Ьльнаго ляца, или въ вид'6 не- 
сущаго эти обязанности за плату учителя или 
учительницы. Сл’Ьдовательно, для Олонецкой 
губерн1И субсидия министерства должна быть 
отпускаема въ полномъ разм’Ьр'Ё, т. е. по 
420 рублей въ годъ на школу, изъ которыхъ 
360 руб. учителю и 60 руб. законоучителю.

Переходя къ обсужденш вопроса, насколько 
выгоднымъ цредставляется для Олонецкаго 
земства получен1е субсиди! отъ казны по но- 
вымъ нормамъ, губернская комисс1я, на ос- 
нованш им'Ьюгаихся въ ея распоряжен1и ма- 
тер{аловъ, выяснила, что пособ1е полученное 
по новымъ мипистерскимъ разсчетамъ будетъ 
меньше, ч1шъ Олонецкое земство находило не- 
обходимымъ получить отъ казны на новыя 
училища' для д1&йствительнаго осушествлен1я 
всеобщаго обучешя. Общее число школъ,‘пред- 
положенныхъ къ открыт1ю по уЬздамъ для 
достижен1Я всеобщей грамотности, исчислено 
въ 151 и на открыт1е ихъ испрашивается 
вс4ми уЬздными земствами (бО̂ /о общаго со- 
держанц!) субсидщ отъ казны въ разм'Ьр'Ь 
79,435 рублей. Если же прим1&нвхь)министер-

ск1я нормы и принимать каждую школу за 
комплектъ, то казенное пособ1е выразилось бы, 
при норм'Ё въ 390 рублей на школу, въ сум- 
м'Ё (390X151) 58,890 руб., а при норм1Ь въ 
420 рублей (420X151) въ 63,420 рубдей.

Комисс1Я также находила, что выдача этихъ 
пособ1й не должна быть ограничена только 
вновь открываемыми 'училищами, а должна 
быть распространена и на вс^ училища .зем
ства, открытия уже раньше *), которыхъ у 
земства въ полтора раза бол1Ье. чЬмъ школъ, 
предаолагаемыхъ къ открытию, и на н и р  
земство затрачиваетъ очень больш1я средства. 
Тогда только, когда часть этихъ средствъ.(ос
вободится) у земства, оно—въ состоян1и бу
детъ употребить ихъ на улучшен1е швольнаго 
Д'Ьла. Отпущенное министерствомъ пособ1е,—  : 
по мн’Ьн!» К0МИСС1И,— прежде всего дастъ воз-, 
можность увеличить содержан1е у4ащииь этихъ 
школъ, хотя бы до установленнаго мидртер- 
ствомъ оклада въ 360 руб. А въ виду особен
но трудныхъ условШ жизни въ нашей с-Ёверг 
ной губернии, это представляется прямо не- 
обходямымъ. КромЬ ТОГО; при неодинаковой 
оплат'Ь труда, причемъ меньшую плату полу
чили бы бол’Ье заслул«енные земск1е учителя, 
которые учатъ въ ра'н'Ёе существовавшихъ 
школахъ, созД(1Лось бы оовергаенно ненормаль
ное положен1е и несправедливое въ отношеШа 
указанныхъ выше учителей. Устранить ^дау 
несправедливость не всегда будетъ удобно пе- 
реводомъ учителей, такъ какъ далеко, не всег
да этотъ переводъ молгетъ представляться 
допустимымъ.

«Насущной и неотложной потребностью, го: 
воритъ КОМ0СС1Я, является также обзав«ден1е 
школъ собственными пом'Ёщешями. До дм'ЬЮр 
щимся въ комиссш даннымъ ввдно, что ;|ИЦ1Ь
24 земскихъ училища, т. е.-ЗМ1о или поч
ти ‘/ю часть им'Ёютъ собственные дома. Гро-,̂  
мадное большинство училищъ да'м’Ёщается въ 
наемныхъ, въ большинств-6 случаевъ .. не
достаточно прнспособленныхъ для училищъ. 
крестьянскихъ доммхъ. Для училища бол1&ё, 
или менФе . многолюдна го, наприм-Ёръ, съ, ко-

*) Тогда еще не было министерствомъ установ
лено учасйе въ содержаши ирваде открытых» 
училищъ.
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лйесФйОмъ учащихся в«ь 40 чвлов^въ, поды
скать В'В деревн-В п:ом1&щеше уже трудно. Уст
ройство же собственныхъ пом4щенШ для учи- 
лйщъ потребуетъ отъ земства громадныхъ 
раеходовъ, которые оно въ сот’ояши будетъ 
произвести лишь тогда, когда съ его бюдже
та ейинется уплата жалованья учащимъ веЬхъ 
безъ исключешя земсшхъ училищъ! Часть ос
вободившихся такиигь путемъ земскихъ 
средсиIъ^— м  МН1&Н1Ю коотсйи,— и можно 
будэтъ навравить на школьное строительстве.

Кром'Ь этого К0ИИСС1Я указала еще на то, 
что дй сихъ поръ земство не им1&ло возмож- 
но(?гй снабжать свои школы достаточнымъ 
кояячеетвомъ наглядныхъ учебныхъ пособШ, 
школьныя библ10теки почти ВСЁ безъ исклю- 
чен1я нужданлея въ существеняомъ увеличе
нии и осв’Ёжешй книжнаго инвентаря, что так
же по!гребуетъ значительныхъ средствъ.

Накояецъ, комисс1я остановила вниман1е и̂ 
на томъ, что благодаря географическимъ ус- 
лов1ямъ гу^ернш, земству приходится нести 
ещ̂ е значительный расходъ на устройство 
вспомогательныхъ учреждешй, какъ— то ноч- 
лежныхъ прхютовъ и пр1ютовъ— общежитШ, 
которыхъ уже существуетъ до 108, а соглас
но разработанному плану всеобщаго обучен1я, 
предположено еще вновьоткрыть 91пр1ютъ 
о̂ ще5жит1е и 83 ночлежныхъ пршта.

У  назвала Е0МИСС1Я и на то, что за неим’Ь- 
н1емъ средбтв'ь земство очень мало работало 
до сихъ поръ ивъ  области вн1&школьнаго об- 
р&зован1я.

Исходя изъ всего сказаннаго, губернская 
коиисйя полагала, что губернскому земскому 
собранГю надлежитъ обратиться въ министер
ство народнаго просв16щен1я съ ходатайствомъ 
С йособ1и на н|й предположенныя къ открн- 
тШ въ убздахъ школы числомъ 151, причемъ 
норму пособ1я просить определить на каждое 
учй.дище въ 420 рублей, на основан1яхъ, ко
тонная были указаны выше, поэтому общая 
сумма пособ1я на новыя п!колы ьОпред'бляется 
вг цифре 63,420 рублей, и съ ходатайствомъ 
объ отпуск® пособ1я и на существующая учи- 
лшца; -Для опрей'Ьлен1я суммы казеннаго по
сева на еущ€етвующ1я  уже училища, комис- 
йя  исходила изъ числа д^тей, обучающихся

няне въ школахъ министерскихъ и зем
скихъ *). (Комисс1Я включила въ общее чис
ло учащихся и детей посещающихъ министер- 
СК1Я училища потому, что земство отпускаетъ 
значительныя суммы на содержан1е ихъ). По 
данвымъ отчета, директора народныхъ учи- 
лищъ, обучающихся въ министерскихъ и зем
скихъ школахъ къ 1 января 1906 года было 
12,626 человекъ или 253 комплекта по 50 
челов-Ькъ. Но въ виду приведенныхъ выше 
причинъ К0МИСС1Я исчисляла количество ком- 
плектовъ, выходя изъ нормы комплекта въ 
40 человекъ. Деля общее число учащихся въ 
школахъ министерскихъ и земскихъ на 40, 
получается 316 комплектовъ; на это число 
комплектовъ, по мнен1ю комиссш, и следуетъ 
испрашивать казенное пособ1е, которое въ та- 
комъ случае выразится въ сумме 132,720 
рублей, считая на каждый комплектъ по 
420 рублей.

Диревторомъ народныхъ училищъ, кроме 
того, представлены были въ губернскую комис
сш формы бланокъ для нанесен1я школьной 
сети, выработанныя министерствомъ, и выра
жено жеяан1е, чтобы при представлен)и хода
тайства въ министерство, представлены были 
бы школьныя сети но новымъ формамъ, въ 
целяхъ достижен1я единообразш съ однород
ными сведеншми, имеющими поступить въ 
министерство изъ другихъ местностей.

Й0МИСС1Я постановила просить председате
лей уездныхъ земскихъ управъ перенести на 
новые бланки, собранные уже по уездамъ 
матер1алы по всеобщему обученш и предста
вить эту работу въ губернскую управу для 
отсылки въ министерство народнаго просве- 
щен1я.

Такъ какъ по постановленш минувшихъ 
губернскихъ собранШ труды комиссШ по все
общему обученш по Петрозаводскому, Олонец
кому и Повенецкому уездамъ были напечата
ны, то К0МИСС1Я постановила и предстоящее 
собран1е просить о напечаташи этихъ трудовъ 
и по остальнымъ уездамъ, ассигновавъ на 
это 600 рублей.

*) Мвйистерство устаноаижо отпускъ пособ1я 
по комплектамъ д4тей школьнаго возраста, а не- 
учащихся. Но, видиио, это выяснилось въ нпосяФд- 
ФФВ1И.
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былъ представденъ въ губернское собран'ю, 
очередной сессш 1906 года, которое вполн'Ье 
соглашаясь съ комисс1ей, възасЬданш своемъ 
отъ 12 декабря постановило: «а) По первому 
вопросу— возбудить ходатайство предъ мини- 
стерствомъ народнага просв'6щен1я о выдач-Ь 
пособ1я на предполагаемый къ открытие новыя 
школы 63,420 руб. и на существующ1Я 
132,720 руб., а всего 196,140 руб., прося 
министерство пособхе это отпустить въ 1907 
году полностью заразъ.

б) По второму вопросу— относительно до- 
ставлен1я министерству св^д'Ьнш и матер1а- 
ловъ по всеобщему обученш по вновь вы- 
работаннымъ министерствомъ формамъ— про
сить г.г. председателей у^здныхъ земскихъ 
управъ озаботиться перенесешемъ на новые 
бланки собранныхъ уже по уЬздамъ матер1а- 
довъ и работы эти представить в ъ . губерн
скую управу къ первымъ числамъ января 
м’Ьсяца наступающаго 1907 года, дабы гу
бернская управа им'Ьла возможность для под- 
кр'6плен1я ходатайства губернскаго земства 
объ отпуск'Ё пособ1я изъ казны для осущест- 
влешя въ губерн1и всеобщаго плана обучен1я 
представить эти матер1алы въ министерство 
народнаго просв'Ь1цен1я;

и в )  По третьему'вопросу— кссигнввать на 
издан1е «Трудовъ комисс1и по всеобщему обу
ченш» и на печатан1е четырехъ географиче- 
скихъ картъ съ на несетемъ на нихъ школьной 
сЬтй, по прим'бру арошлаго года, 600 руб., 
внеся эту сумму въ см'Ьту губерпскихъ зем- 
ски>4ъ потребностей на 1907 г.»

Т. В. Леонтьевъ.
{Продолжете слпдуетъ.)

О т г о л о с о к ъ .
ЗамЬтка г. Н . Кубанскаго „Народный учи

тель," вероятно, очень многимъ изъ насъ учи- 
те.1ей, не понравилась. Да и какъ иожетъ по
нравиться такая статья, гд'6 учителю укавы- 
ваютъ на его недостатки, его индиферентизмъ 
къ своему долгу и назначен1ю, послЬ тЬхъ 
хвалебныхъ гимновъ, которые ему пришлось 
слышать изъ раздичныхъ оргааовъ прессы.

Статья низвела учите.1Я съ того слишкомъ 
высокаго для него пьедестала, на который 
неосмотрительно преждевременно поставила его 
лирическая пресса. Паден1е никогда никому 
не нравилось, точно также и учителю. Де- 
визомъ статьи было «пробудить спящую мас
су народныхъ учителей, помочь имъ стрях
нуть съ себя в'Ьковой нравственный застой, 
заставить серьезн'Ке отнестись къ своему д'Ь- 
лу». Какъ видно, статья достигла ц'Ьни: ие- 
довольство однихъ и полная солидарность съ 
авторомъдругйхъ — уже указываютъ нате, что 
статья но прошла безсл'Ьдно, что ее замети
ли и оц1шйли каждый по своему. Швробую 
вк|)атц'Ь резюмировать содержше статьи: 1) 
анторъ указываетъ на недостаточный образо
вательный цензъ народнаго учителя; 2 )  на 
его индиферентное отношбн1е къ своему д'Ь- 
лу и .3) на ого некультурность.

Г . Кубанскш пишетъ, что во многихъ мкт- 
ностяхъ нашей обширной родины замечается 
быстрое понижен1е образовательнаго ценза уча- 
щихъ начальной школы. Явлеше, дМствитель- 
но, ненормальное, жизнь бнстрымъ темпомъ 
идетъ впередъ, про1’рессйруетъ, сл^довашельно, 
сообразно съ этимъ, должонъ прогрессировать 
и учитель и школа, а не наоборотъ. К ъ  со- 
жал'Ьнхю, слова г. Я .  Кубанскаго доказаны 
фактами, а противъ нихъ плохо спорить. Объ
яснить это явлен1е можно ел1;дующвмъ. Есть 
у насъ, русскихъ, пословица: рыба ищетъ, 
гд'Ь глубже, а челов-Ькъ— гд'Ь лучше. Моло
дой челов'Ькъ, получивш1Й высшее или сред
нее образовате, вкусиш10 отъ нира жизни, 
им'Ьющ1Й шансы провести ее болйе полно, ни 
за что не пойдетъ въ глухую деревню учи- 
телемъ на грошовое содержан1е, а будетъ 
искать себ11 м'Ёстечко аотепл’бо и поближе къ 
культурному центру. Идти въ деревню такой 
человЬкъ ечитаетъ самопожертвованхемъ, под- 
вигомъ, а мнопе ли изъ насъ способны на 
подвигъ? Всё мы люди, вс^ человЬки и все 
(еловЬческое яамъ не чуждо. Конечно, 
находятся изъ среды ихъ и так1в, что идутъ 
въ )Чйтеля, но это тЁ, бабушка которымъ 
не ворвжатъ и кромЬ учительства которымъ 
взяться но за что, или же идутъ въ учите
ля вышедвд10 изъ народа идеалисты, ко-
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торые желаютъ посвятить себя на елуженхе 
народу. Но много ли мы встрЬчаеиъ посл1.д- 
нихъ? Большею част1ю намъ попадаются та
те  идеалисты, у которыхъ слово расходится 
еъ д1>ломг. Избави насъ, Боже, отъ такихъ 
идеалиетовъ! Йтакъ, большинство кандидатовъ 
иа учительск1Я должности приходится на долю 
получйвшйхъ спещально-педагогическое обра- 
зован1е и отчасти на выдоржавшихъ экзаменъ 
на учителя учениковг низшей школы. Отра- 
жамъ народнаго просвещен!», въ силу необ
ходимости, приходится допускать къ учитель
ству людей малоразвитыхъ или совсЬмъ не 
развитыхъ. Впрочемъ, будь учитель обозпе- 
ченн-Ье матер1альио, тогда пошли бы учитель
ствовать и ученики высшей и средней шко
лы, тогда не пришлось бы г. Н . Кубанско
му патетически восклицать: , Учитель, ради
Бога, будь культурн1>е!“

Что же кас̂ ается индиферентизма, равно- 
душ1Я учителя къ своему д15лу, то нельзя же 
винить огуломъ, нельзя предположить, что 
ВсЬ учителя смотрятъ на школу одинаковыми 
глазами, есть между ними и труженики, без
заветно отдаюш1е школ-Ь и свои силы, и свою 
душу, для которыхъ школа все, вн'Ь школы 
н4тъ для : нихъ жизни. Конечно, такихъ са- 
моотверженныхъ работниковъ немного, но все 
же есть. Возьмите представителей любой про
фессии, везд'Ь найдутся и преданные своему 
дЬлу люди, и подонки, механически исполня- 
юш.1е возложенную на нихъ службу, ибо внЬ 
сферы этой службы они не сумЬютъ найти 
себЬ насущный хлЬбъ. Я  не защищаю такихъ 
людей,— н'Ьтъ. я лиш>ь констатируюэтотъ фактъ. 
Но, в'Ьдь. но въ одномъ учительст^Ь найдется 
нежелательный элементъ, съ которымъ пока 

, дриходитоя мириться. Учительство-служба по
чтенная, отв'^датвенная и должна имЬть, безъ 
сомн-Ьн̂ я, культурныхъ нредставителеи, но что 
же д-йлать, если культурные люди бЬгутъ 
это! почтенной службы, сва«1ивая. всю ея тя
жесть на плечи разныхъ недоучекъ.

Скажу еще н-15сколько словъ по вопросу 
еамообразован1и учителей. Свободнаго времени 
иа этотъ предметъ у учителя всегда найдется, 
лишь была-бъ охота къ этому. И д'Ьйствитвль-

но, учителя, конечно, можетъ быть и не веб, 
но по крайней мЁрЬ я знаю многихъ изъ 
нихъ, которые не стоятъ на точк'Ь замерза- 
Н1я, а читаютъ, и не только „Родину" и 
,Н и ву“ , а и спец1ально-педагогическ1е жур
налы и журналы по вопросамъ обществен- 
нымъ, вообще люди, сл'Ьдящ1е га жизнью. Наше 
Каргопольское земство, зная матер1альную сто
рону жизни учителя, до 1905 г. выписыва
ло для нихъ сл'Муюпйе журналы: „Образо- 
н!е“ , „В'Ьстн. Воспи1ан1Я,“ „Русская Школа," 
„РуссЕШ начальный учитель'' и др., а въ 
земскую библютеку лучш1е ежемЬсячники об
щей прессы. Теперь земство выписываетъ для 
шко.аъ т'Ь же журналы, что и до 1905 г., 
исключая „Образоваше®. КромЬ того, въ .зем
ской библ1отекЬ можно получать книги по мно- 
гимъ отраслямъ современно! науки и совре
менной жизни. Учителя читаютъ указанные 
мною журналы, можетъ , быть и найдут
ся немног1е не читающ1е, но это уже 
будетъ и<*ключен1е. Если равнодушхе учителей 
къ издан1ю „Оренбурскаго Учит. ВЬстн." да
ло основан1е для вывода о некультурности 
учителей, то выводъ г. Н . Кубанскаго еще 
нельзя принять зн акс1ому; вполнЬ возможно, 
что у учителей были осповательныя причины, 
извиняюпця ихъ равнод}Ш1е и безучасйе въ 
изд. указаннаго „Оронб. Уч. В!?ст.* да вЬдь 
онъ и не составляетъ едянственнаго д.ш Росс1и 
спецГально-педагогическаго органа.

Теперь вопросъ: что читать и какъ чи
тать? Безпорадччноо ч 1’ен1е только утомлнотъ, 
.затемняетъ м1ровоззрЬн1е, надо читать систе
матически, если желаете извлечь какую-либо 
пользу пзъ чтен1я. Вотъ въ этоаъ то и грГ.- 
шимъ мы, сельск1е учителя, да и одни ли 
мы? Мы чптаемъ все, что попадаетъ подъ 
руку, безъ всякой системы; читаемъ и Пуш
кина и Апулея; Конанъ Дойля а Толстого; 
Жюля-Верна и БЬлинскаго и т. д. Какой 
же финалъ долженъ выпти из.ъ всего этого?

Дайте намъ стройную систему, научите, по
ка мы еще сами мъ . школЬ учимся, а но 
учимъ читать по челов-Ьчески, и не дли пре- 
провожден1Я времени, и вы увидите, что учи
тельская корпорагця переменится, полюбитъ
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чтен1е и науку ради науки, а но какъ пред- 
метъ эксплоатацй! и ц'Ьли для добыван1я жи  ̂
ненныхъ средствъ; будетъ бол'Ье культурна, а 
вм'Ьет!) съ этимъ придетъ и болк сознатель
ное отнпшен1е къ дЬлу, которому служить.

Наша Олон1я считается -передовою губер- 
н1ею по д'Ьлу народнаго образован1я и надо 
отдать справедливость, зд'кь совсЬмъ мало 
неподготовленныхъ педагогически учителей, по 
крайней м;Ьр1) въ министерскихъ и земскихъ 
училищахъ.

В ъ  прннцип'Ь я совершенно согласенъ съ 
г. Н. Еубанскимъ, что учителя . захвалили, а 
это вредно отразится и на немъ самомъ и 
на школК; согласенъ, что учителю необходи
мо указывать на его иробЬлы, недочеты, де
фекты, что иногда полезно подобной статьей 

.„всколыхнуть болото стоячее," дабы его со
вершенно не затянуло гнилою тиной, но на
до принять во внимате и то, что частыя 
порицан1я, укоры— что малокультурные учите
ля не на своемъ мЬстё; заявлен1я, что учи
теля не ии'Ьютъ ни охоты, ни энерпи под
няться аадъ толпой, не желаютъ расширить 
свой умственный кругозоръ,— все это уб1.етъ 
въ учител'Ь в'Ьру въ себя и свои силы.

Учитель В. Роевъ.

Очередное губернское зеМское со- 
бран1е-

{Лроболжеше, см. Ж; 8).
Зат'Ьмъ губ''рнсг:ое земское собрате, вы- 

слу1навъ докладь управы о принятии м1!ръ 
противъ заноса' и распространенш холеры, 
согласно заоючен1я ревизгонвой комиссии, 
постановило: а) уполномочить губернскую
управу на случай заноса холеры принимать 
т1? же предупредительныя м'Ьры, каЕая нри- 
викались до настоящаго времени; б) есяи въ 
1910 г.' потребуются новые расходы, то про
изводить ихъ по прим’Ьру 1909 г. за счетъ 
см'Ьты 1911 года; в) утвердить расходы 
по принят1ю м'Ьръ противъ холеры въ
1909 г. въ сумм'Ь 6390 р. 02. к. и г) раз
решить управ'1) внести въ смЬту 1911 г. т  ̂
расходы, о которыхъ могутъ поступить отъ

у'Ьздной управы счета, въ оправдая1е йм'Ью- 
п^ихся у нихъ счетовъ . и не приславшихъ 
до настоящаго времени отчетовъ й не воз- 
вратившихъ денегъ.

Высдушавъ особое мн^яге предсЬдателя 
губернской управы Н, А. Ратькова къ по- 
становлен1ю губернскаго земскаго собрашя 
5 декабря по докладу губернской управы за 
.̂ 5 65— о постройк'Ь моста чрезъ р. Щиину, 
губернское собрате таковое пр1общило къ 
настоящему журналу.

Губернское земское собрате, разсмотр'Ьвъ 
ходатайство Пудожскаго земства о проведе- 
нш дороги отъ дер. Кузьминской до дер. 
Кривого пояса въ Пудожскомъ у'Ьзд'Ь и прин- 
ципхально соглашаясь съ заключенгеиъ ре- 
дакщонной К0МИСС1И о необходимости прове- 
ден1я этой дороги, постановило: предложить
у153дному земству представить будущему оче
редному собранш всЬ необходимыя данныя 
для разр1!шен1я этого вопроса, а въ частности 
какое участхе примутъ крестьяне и казна йЬ по
строй к-Ь дороги и на чьей обязанности бу
детъ лежать содержаше этой дороги и вс4хъ 
мостовъ на ней.

Посл'Ь сего заслушаны были зам^чашя 
г. начальника губернш'на у'Ьздныя см'Ьты и 
раскладки и заключете по этимъ зам'Ьчатямъ
реВИЗГОННОЙ К0МИСС1И.

1. По Лодейнополъскому утду\
По пункту 1 за!гЬчан1й. Губ. собрате, со

глашаясь съ заключвн1емъ ревизюнной ко- 
МИСС1И и принимая во вниман(е, что вопроСъ
о способ'Ь обложен1я казенныхъ л^сонъ 
въ Лодейноподьскомъ у^зд  ̂ разр'бшенъ 
уже прошлогоднимъ постановленгемъ губерн
скаго собран1я и новыхъ основанШ, ао 
которымъ Лодейнопольское собран1е сочло 
возможнымъ принять способъ обложетя, при
знанный въ прошломъ году неправи.!1ьным1>, 
не указано, постановило: согласиться съ за- 
м'Ьчан1емъ г. начальника губернш и рас
кладку Ледейнопольскаго земства изменить, 
показавъ доходность казенныхъ л^собъ нор
мальную, какъ и ран^е, по 18 коп. на де
сятину, всего 48801 руб., вм'Ьсто принятыхъ 
у'Ьзднымъ собрангемъ—-153860 руб., что со- 
став1яетъ 56 коп. на десятину. Такимъ об-
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разомъ дсжодяость казенныхъ д4совъ умеяь- 
шиггь ва 105059 руб. и сообразно сему сд15- 
яать новый расчвтъ окладного сбора по рас- 
кладк'Ь.

По пункту 2-му зам'Ьчан10. Усматривая 
азъ приложен,наго къ журналамъ Лодейно- 
Люльскаго со6ран1я сессш 1906 года отчета 
Лодейнопольской уЬздной земской управы за
1905 годъ (въ цтд1!Л'Ь § X I  разные расходы, 
1на с̂ р. 66— 67), что по см-Ьт-Ь расходовъ 
назначено на выдачу г. Лодейному Долю по- 
!боб|я, на выданааго  ̂ему за время съ 1884 
ио 1898 г.г.— 3999 р. 94 к., а также т ъ  
полу'чюнной 5 декабря сего 1909 г. телеграм
му, подписанной предсЬдателемъ уЬзднай 
у-иравы Не’Ьдовымъ и городскимъ старостою 
Крыловымъ о томъ, что окоячательный рас 
-четъ ио уплат4 означеннаго пособ1я городу 
уже лроизведен'ь, губернское собран1е, соглас
но заключен!» ревиз)‘онной вомиссш. нашло, 
что никакого дополнительнаго ассигнован1я 

-во см’Ь'А Лодейноподьскаго земства на уп
лату атош лособ1я производить не сл'Ьдуетъ.

3. По Пудожскому утд у.
По пункту 1-му, губернское земское со 

4ран»е, на «снован1и заключения ревизюн- 
ной яомисе1и, согласилось съ заключенСемъ 
:Г. -начальника губерн1и и |с.редитъ на обра- 
зован1е дорожнаго капитала въ сумм'Ь 765>0 
руб. лзъ ' см'Ьты и раскладки исключило  ̂
так Б какъ соотв-Ьтствующхй кредитъ на об- 
разован1е названнаго кадитала съ 1910 года 
вносится въ см-Ьту губернскихъ земскихъ по
требностей.

По пункту 2-му, губернские земское со- 
браше согласилось съ зам'Ьчан1'емъ г. нача-аь- 
ника губернщ и заключен1емъ ревизюнной 
комиссии и признало исчисление дорожнаго 
капитала по уЬьдной спещальнои см'Ьт'Ь 
неправильнымъ и на основан1и доклада гу
бернской управы, губернскому собран1ю за 
X» 89, наличность этого капитала показала:

въ уЬздаай управ'Ь . . . 32157 р. 80 к.
» губернской управ'Ь . . 87 р. 79 к.

32245 р. 59 к.
которые составляетъ:

Капиталъ свободный отъ 
см'Ьтныхъ нссирнованШ . , 6774,р. 03 к.

и разъассигнованный по кре- 
дптамъ выполненнымъ, ноне 
определеннымъ отчетами и 
невыполненньшъ . . . .  25471 р. 56 к.

32245 р. 59 к.
По пункту 3-му, что въ постановлен1и 

собран1я отъ 27 сентября 1909 г., на осно- 
ван1и котораго внесено въ см'Ьту 6000 руб. 
для погашен1я долга предовольственному ка-, 
питалу, не имеется нпкакихъ указан1й на 
разр Ь̂шен1е этого ассигнованхя и

По пункту 4-му, что изъ см%тъ на 1910 
годъ не усматривается, какимъ способомъ 
земство предположило пополнить займы, сд'Ь- 
ланные по ностановлен1ю собран1я отъ 6 ок
тября 1908 г. изъ продовольственнаго капи
тала 20 т. р. и изъ оборотнаго 40 тыс. руб., 
ревизшнная комисс1я, усматривая некото
рое соотношен1е между этими зам'Ьчан1ями 
г. начальника губернш, пришла къ уб̂ ж̂де- 
нш, что самымъ фадаомъ внееен1я въ см'Ь
ту 6000 руб. подтвержадается отрвмлен1е Пу- 
дожскаго земства къ погашенш займа. Оно 
упустило только подкрепить дМств1б свое 
особымъ журнальнымъ постановлен1емъ и ог- 
раничидась утвержденхемъ ассигновашя въ 
общемъ итоге сметы 228940 руб. 61 коп., а 
также въ итоге по § X  сметы— 6000 руб. и 
въ объясни '̂бльной запаске, приложенной къ 
смете, въ которой подтверждаются все итоги 
сметныхъ назначен1й. На основанш э/ихъ 
данныхъ комиссия допусгила, что уездное 
собрате утвердило означенное асигнован1е 
и включило его въ раскладку, которая так
же утверждена собран1емъ, за отсутств1емъ 
же спеп,1альнаги журнала объ обращен1и 
бООО руб. В1, уплату долга возможно ограни
чить право )ездной управы распорядиться 
этою суммою впредь до подтвержден!» уезд- 
нымъ собран1емъ своего соглас1я на пога- 
шен1е долга. Огравичён1е права управы мо- 
жетъ быть осуществлено посредствомъ зачи- 
слен1я суммы 6000 руб. въ особый «фовдъ 
погашенгя долга» впредь до составлен!» жур
нала объ обращен1и фонда по назначенш. 
Къ такому заключен1ю ревиз1онная комйсс1Я 
пришла на основанш следующихъ соображе-
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нШ: пополвен1е займа должно состояться въ 
блйжайшемъ будущемъ, но одновременно по
гашение всей суммы займа можетъ оказаться 
для уЬздваго земства непосильнымъ и мо
жетъ вызвать превышение 3®/о нормы обло
жения, а между т'Ьмъ желательно было бы 
приблизить время окончательной упла.ты дол
га. Съ этой ц'Ьлью губернское земское со- 
брая1е, соглагааясь съ заключен1емъ ревизюн- 
ной комяссш, постановило— предложить Пу
дожскому земству въ первомъ очередвомъ или 
чрезЕычайномъ собран1и войти въ разсмо- 
тр4н1е этого вопроса, составить планъ и ука
зать способы погашен1я займа.

По пункту 5-му— о недовнесенш въ рас
ходную см'Ьту по § X I I  ст. 1 на образован1е 
оборотнаго капитала 116 р. 86 коп., губерн
ское собран1е, соглашаясь съ заключен1емъ 
ревиз10нной К0МИСС1И, призвало, что при 
иочисленш оборотнаго и запаснаго оапита- 
ловъ, принимается въ расчетъ сумма земскихъ 
потребностей безъ этихъ кааиталовъ, кото- 
,рые въ этотъ моментъ, по неизвестности ихъ 
разм4ра, ,и не могутъ входить въ расчетъ. 
Сумма 116 р. 86 к., кажущаяся ведовзне- 
сенной, составдяетъ 2®/о на капиталы обо
ротный и запасный и если ввести ее, въ 
ем'Ьту и раскладку, то окладъ вновь повы
сится и тог^а потребуется опять уве.тачить 
оборотный капиталъ. Въ виду этого губерн
ское собран1е расчетъ по см^т'Ь Пудожскаго 
земства признало правильнымъ.

3. По Еарюпольскому утд у .
Исчйслен1е суммы для оборотнаго капита

ла сд15лано при т^хъ же услов1яхъ  ̂ какъ и 
по Пудожскому уЬзду, а потому губернские 
собрате призвало исчисленхе правильнымъ и 
дополнительной суммы 114 руб. 05 коп. въ 
см15ту уЬзднаго земства не внесло.

4. По Повтънецкому упаду.
Зам^чавхе г. Начальника губернш относи

лось также къ неполному отчисленш 2®/о въ 
оборотный капиталъ. Въ зам'Ьчан|’и было ука
зано, что недостаетъ— 375 руб. 30 коп.; при
нимая во вниман1е, что окладной сборъ по 
раскладк'Ь составляетъ 218765 руб., а за 
исключен 1емъ исчисленныхъ въ оборотный и 
запасный каиихалъ— 7235 руб. 30 коп.,

должно быть принято , въ расчетъ при ис- 
числен1и оборотнаго, капитала 211530 руб., 
ва каковую сумму по расчету изъ 2®/о при
читается— 4230 руб. 70 коп., въ см4ту же 
внесено только— 4000 руб., а потому губерн
ское земское собранхе сдаласилось съ зан"}!- 
чан1емъ г. Начальника губернш, но прини
мая во внимаше незначительность недовзне- 
сенной суммы собрав1е признало возможнымъ 
оставить ем'Ьту и раскладку безъ переделки 
и постановило предложить Пов^вецкому зем
ству включить недовзнесенную сумму въ см^- 
ту и раскладку на сл-ЬдуютШ 1911 гоцъ.

Зат'Ьмъ председатель собранхя внесъ на 
обсуждевхе собрашя свой дооадъ— объ уси- 
лен1и агрономической помоги населенхю.

Посл% обм-Ьва мн^вШ, губернское земское 
собран1е постановило: передать докладъ на 
предварительное обсужден1е въ особую ко- 
МИСС1Ю, состеящую изъ предс-Ьдателей уЬз1- 
ныхъ управъ, гласиыхъ отъ крестьянъ по 
одному отъ каждаго уЬзда и представителей 
отъ казны и горнаго в’Ьдомства подъ пред- 
с^^дательствомъ председате-чя собран1я Е .'А . 
Богдановича и при участш гласныхъ В. В. 
Савельева и П. А. Иткнна.

Засимъ губернское -земское собрание, со
гласно заключев1я ревизюнной комиссии внес
ло въ ем’Ьту расходовъ на содержан1е бога- 
д'Ьльни и пр1юта инвалидовъ на 1910 годъ—  
7311 руб. 05 коп.

Согласно ходатайствъ Пудожскаго земства 
и заключоия ревизюнной комисош губерн
скаго собран1я на окончан1е работъ по по- 
С1ройй'Ь Отовозерской проселочной дороги 
ассигновано - 4699 рублей.

Ходатайство Лодейнопольскаго уЬзднаго 
земства объ устройств'Ь межгубернскаго вра- 
чебнаго участка на границЬ Лодейнопольска
го уЬзда, согласно заключен1Я редакцхонной 
К0МИСС1И, губернское собран1е отклонило, 
такъ какъ прсектируемый врачебный уча- 
стокъ не только не им'Ьетъ обш;егубернсЕаго 
звачен1Я, но даже и для Лодейнопольскаго 
уЬзда онъ будетъ служить лишь отчасти, 
пресл15дуя главвымъ образомъ интересы Но- 
воладожскаго у'Ь!Да С.-Петербургской гу- 
берн1и.
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На содержанте фельдшерской школы гу- 
бернскаго земства въ 1910 г. согласно до
клада управы, губернское земское собран 1е 
ассигновало— 10141 руб.

По раз’смотр'Ьнш названнаго доклада пред- 
сЬдатель Лодейно^ольскаго съ'Ьзда. Д. Н. 
ОбресЕовъ заявилъ,'что всЬ учреждения, по
добный фельдшерской школ15, им'Ьютъ своихъ 
попечителей, которые т15мъ или инымъ пу- 
темъ приносятъ большую пользу учрежденхю; 
въ. виду этого онъ внест предложеше из
брать лопечителем'1. фельдшерской школы 
Е.- А. Богдановича, который закрытою бал
лотировкою шарами (24 протнвъ 4) и из- 
бранъ таковымъ.
, Зат'Ьыъ заслушаны были журналы губерн- 
скаго земскаго собран1я V  и У ! зас15дан1й, 
редакц1я которыхъ утверждена.

{Продолж. будетъ).

Истор1Я земснихъ телефоновъ.
Исполнилось десятил15т1е введен1я земствами 

у себя телефонныхъ сообщещй. По этом\по 
воду проф. Осадч1й въ интересной брошюрЪ 
даетъ краткую историо этой новой отрасли 
земскаго хозяйства.

Мысль объ устро!1стй1; земствами 'собствен- 
ныхъ телефонныхъ сообшепШ впервые осу
ществлена была въ Лебедип'скомъ угьздтмъ 
зеиствп, Харьковской губ., въ 1899 году. По
становлено было устроить телефоны въ уйд'Ь 
для сношешй у4здно'1 земской управы въ г. 
Лебедин'Ь съ земскпмъ ])емесленньпмъ уч"ли- 
щемъ и медицинскинъ нунктомъ въ с. Ште- 
повк.11, съ волостными правлениями въ пред'Ь- 
лахъ убэда, съ про (водителемъ дворянства, 
СЛ1 земскими начальниками, а также для сно- 
шен1й частновжгд1;льчески,\ъ экономШ между 
собою и съ гор. Л('бединомъ. Первоначально 
имелось въ виду соединить съ пом1&ще- 
Н1емъ у'Ьздной земской управы въ 1ебедин1; 
14 селъ и хуторов'ь, для чего требовалось 
устроить 57 верстъ телефонныхъ линШ, уста
новить 17 телефонн1.!ХЪ аппаратовъ и открыть
2  небольш1я центральныя телефонныя станцш. 
Но скоро' земская управа признала необходи- 
мымъ расширить сёть своихъ телефоновъ

включеншеъ въ нее квартиръ н'бкоторыхъ пра- 
вптсльственныхъ и земскихъ должностныхъ 
лицъ, какъ напр., инспектора народныхъ учи- 
лишъ, земскаго врача и ветеринара, усадебъ 
и экономШ землевлад’Ьльцевъ и т. д.

Следующей по времени возникновен1Я зем
ской телефонной с1;тью является сЬть Лохвт- 
каго утднаго земства, Полтавской губ. от
крытая въ 1901 году. По разм'Ьрамъ своимъ 
она въ нисколько разъ превосходитъ лебедии- 
скую ■ земскую с1&ть. Первоначально намеча
лось устройство центральной станц1и въ Лох- 
ви ц 15, 5 узловыхъ станцШ, 322 версты теле
фонныхъ линШ, 438 в. проводовъ съ установ
кою 64 телефонныхъ анпаратовъ. Въ 1902 г. 
было осуществлено, благодаря м'бстнымъ зем- 
левлад'Ьльцамъ, предоставившимъ свои телефон
ныя ЛИИ1И въ земское пользован1е, первое 
земское телефонное сообщен1е между двумя 
уЬздными городами Яохвицей и Лубнами. Кро- 
м'Ь того, общая сЬть была расширена устрой- 
ствомъ новыхъ телефонныхъ сооруженШ, такъ, 
что К1, концу года общее протяжетп теле
фонныхъ ЛИНШ въ у'Ьзд'б превыша.до 400 
верстъ при 700 в. телефонныхъ проводовъ и 
110 аппаратахъ. Въ земскую телефонную сЁть 
были, между прочимъ, включены: 4 земскихъ 
больницы, 3 пр1емныхъ медицинсЕихъ покоя,
9 земскихъ врачей, 1 ветеринарный врачъ, 5 
земсрхъ начальаивовъ, 15 волостныхъ пра- 
влен1й и значительное число правительствен- 
ныхъ должностныхъ лицъ и учрежденШ раз-
ЛИЧНЫХЪ В’ЁДОМСТВЪ въ у1!ЗД’Ь.

Еще бол'Ье обширна, ч'Ьмъ телефонная С'Ьть 
лоХвицкаго земства, угьздная телефонная С’Ьть 
]Бахмутекаго земства, Екатерйнославской губ. 
Сравтштелъно широкое развит1е горнозаводской 
и металлургической промышленности въ Вах- 
мутс80.мъ убздЬ отразилось на вс'Ьхъ сторо- 
нахъ жизни м1;стнаго населен1я и на характе-. 
р'б д’Ьятельности богатаго земства. Вопросъ 
объ устройств'Ь телефоновъ возбулсденъ быдъ 
еще въ 1898 году, и первоначально им'кпось 
въ виду, что устройство ихъ будетъ произве-. 
депо за счетъ цо-хтово-телеграфнаго в11домства; 
но предположен1я эти не оправдались, и расхо
ды но проведетю телефонныхъ сообщен1й бы
ли поровну разд15лены между земствомъ и
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м'йетньши горнопромышленниками и землевла 
д1;льцами. Для частныхъ лицъ, желающихъ 
имЬть аппараты, установленъ однообразный 
единовременный взносъ въ разм’Ёр'Ё 750 руб. 
и ежегодно не свыше 150 р. Д'Ьйств1е бах- 
мутсЕой земской с'Ьти было открыто въ 1902 
году 'въ состав'Ь 435 верстъ телефонныхъ ли- 
нШ, изъ которыхъ 266 в. магистралей и 169
в. отв'Ьтвленныхъ абонентзмъ, 1 . 1 1 2  в. про- 
водовъ, 8 центральныхъ станцШ и 90 аппа- 
ратовъ, изъ нихъ 20  для службъ земства и 
70 для частныхъ абоаентовъ.

Въ томъ же 1902 году устроены были з&м- 
СК1Я телефонныя с1 ти въ Суджанскомъ и 

-Лыовскомъ уЁздахъ Курской губ. Он-Ь заслу- 
живаютъ быть отмеченными, какъ пёрвыя 
земск1Я у-Ёздыня сЬти, которыябыли соедине
ны земскими телефонными литями со своимь 
губврнстмъ центромъ Курещмъ и включены 
въ курскую правительственную городскую т е 
лефонную спть. На это заключение земству 
была выдана съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволен1я 
субсидия ^0 размпрп 5.000 р.

ВсП; устроенныя земск1я телефонныя линш 
были отнесены къ категорш телефонныхъ со- 
огщен!й частнаго польз0*ан1я и разсматрива- 
лйсь,. какъ сообщеюя, конкуррирующ1я съ 
м'Ьстными телеграфными сообщен!ями, почему 
и были обложены соотв1>тственнымъ сборомъ. 
Зат'Ёмъ, пользоваться земскими телефонами 
могли только влад’Ьльцы ихъ п исключитель
но для собственныхъ надобностей, причси!, 
они обязаны были не допускать платныхъ !̂е- 
реговоровъ. Но скоро эти услов]я оказались 
трудно вьнолнимыми и ст'Ьснвтельными, въ 
особенности для такой широкооборудованноП 
и дорогостоющей телефонной с'Ьти, какъ бах- 
мутская. Поэтому, бахмутское земство вошло 
съ ходатайствомъ о разр’’Ёшен)и эксплуатиро
вать телефонную с-Ёть на основан1яхъ, уста- 
новленныхъ ' для сЁтей общаго пользован1я, 
т. е., съ донутен1емъ платнаго абонемента, и 
платныхъ разговоровъ, а также обм'Ёна де- 
нешъ по земскихмъ телефонамъ за нодепеш- 
ную плату. Всл'Ьдств1е этого ходатайства, въ 
1903 году было издано новое яостановлен1е о 
земскихъ телефонныхъ с1;тяхъ, которымъ пре- 
доставлял’ось организовывать для всЬхъ жела

ющихъ платные разговоры, обм'Ьнъ депешъ и 
вк.лючен1е въ сЁть абонентовъ съ отчислен1емъ 
въ пользу казны 3®/о съ поступающихъ сбо- 
ровъ.

Съ издан1емъ новаго положен1я бнлъ уза- 
коненъ созданный условхями русской жизни 
единственный въ своемъ род'1 новый типъ то- 
лефонныхъ сЁтей общаго пользованш, а имен
но у1!здная телефонная сЬть, захватывающая 
вс-Ь населенные пункты уЬзда и обнимающая 
какъ отд'Ёльныя городсшя, такъ и отд1;льныя 
междугородн)я телефонныя лин1и, причем'Ь пра
во устройства и эксплуатащи такихъ с1зтен 
предоставлено земствамъ Въ 1904 году было 
уничтожено посл1>днее сгЁснен1е для развит1я 
земскихъ телефоновъ--отм'Ёнено взыскате съ 
нихъ сборовъ за конкуренцш телеграфу. Зем- 
ск1я Самоуправленш' не замедлили широко вос- 
пользоватБся нредоставленньшъ имъ правомъ 
свободной эксплуатацш телефоновъ въ уЁздахъ, 
и въ посл'Ьднее семил'6т1е земствами ’ было 
устроено бол'Ёе 60 у1 здныхъ земскихъ' теле
фонныхъ сЁтей. Особенно оживленную дИзя- 
тельность въ этомъ отношен1и проявили зем
ства въ 1909 году, въ которомъ выданы бы
ли разр'Ёшен1я на устройство земскихъ теле
фонныхъ СЁтей въ 30 'уЁздахъ.

Почти ВСЁ существующ1я земсюя телефон
ныя сЁти устроены и эксплуатируются рас- 
поряженгемъ упздныхъ земствъ.— роль же 
губернскихъ въ этомъ дпмь ограничивалась 
одобряньемъ начинанш своихъ угьздныхъ 
земствь и въ юъкоторыхь случаяхъ выдачею  ̂
и чъ краткосрочныхъ есудъ на постройку те- 
лефоиовъ. Иначе разивал'ись теле|)0нныя сооб- 
щенш ъъ "Казанской губ.. Зд^сь починъ въ 
этомъ д'ЁЛ'Ё взяло на себя губернское земство, 
задавшееся ц1;лью соединить всё уЁздные го
рода съ Казанью и осуществившее ее въ
1906 году. Въ настоящее врёмя казанская 
губернская земская телефонная сЁть им^етъ 
свыше 1.300 верстъ телефонныхъ линШ, око
ло 2,800 в. проводовъ и боЛ'Ье 30 узловыхъ 
станц1й и представляетъ собою самую обшир
ную земскую организацпо телефонныхъ сооб- 
щен1й въ 1 мпер1и, не только донолняюп1ую 
сЁть государсгвенныхъ почтово-телеграфныхъ 
сообщенШ въ губерн1и, но и конкурирующую
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еъ ними въ отношении извлечен]я доходовъ 
съ м’Ёстнаго наседев1Я, что видно изъ той ши
рокой постановки эксплуатацш, какая прида 
на губернской сЬти. ВсЬ у'Ёздные города свя
заны телефоннымъ сообн1ен1емъ съ своимъ гу- 
бернскимъ центромъ и между собою; усганов- 
лены весьма дешевые тарифы за переговоры 
(15 коп. за 5 мин.), за обм'бнъ телефонограммъ 
( 1 0  кон. за каждую телефонограмму и по 2 
коп. за каждое слово текста) и за доставку 
ихъ съ нарочными въ сторону отъ телефон- 
ныхъ станцШ. Прюбр-Ьтя характеръ коммер- 
ческаго предпр1ят1я, телефонное д'Ьло въ Ка
занской губ. даетъ уже значительные денеж
ные сборы и скоро будетъ приносить чистый 
доходъ земству; въ 1906 году эти сборы рав
нялись всего 3.562 руб., въ 1909 году они 
возросли до 32.785 руб. -

Въ 1906 году по ходатайству Могилевстю 
губернскаго комитета по д-Ьламъ земскаго хо
зяйства разр11шено устройство губернской те
лефонной с1;ти; но эта вторая губернская сЁть 
не получила еще до настоящаго времени зна- 
чительнаго развипя.

Нисколько иначе организовалась третья гу
бернская телефонная С'Ьть полтавстю  губерн
скою земства, нам1;ченная къ устройству въ
1909 году. Къ этому времени въ н'бсколькихъ 
у1Ьздахъ Полтавской губ. (Лохвицкомъ, Лубен- 
скомъ, Константиноградскомъ, Миргородскомъ, 
Золотоношскомъ) ужо существовали свои зем- 
сшя телефонныя с'Ётп, удовлетворявшш потреб
ности у'Ёздовъ. Стоимост!. новой губернской 
сЬти опред'Ёлилась въ 75 тыс. при 650 вер- 
стахъ телефонныхъ лишй и 1.050 в. прово- 
довъ, изъ которыхъ 20 0  в. подв1:1пенныхъ по 
лин1ямъ уЬздныхъ земствъ. Часть расходовъ 
по содержание губернской йти  возложена и 
на уЁзды.

Къ началу 1910 года земскихъ телефон
ныхъ с1&тей находилось въ д'Ёйствш въ 64 
у4здахъ 21 губерн1п; 6 уЁздахъ Харьковской 
губ., 8— Полтавской, 1 — Екатеринославской, 8 
— Курской, 2— Владим1рской, 2 —Костромской,
3—-Тамбовской, 7— Бессарабской, 3 -Черни
говской, 1—-Херсонской, 4— Симбирской, 2—  
Смоленской, во всЬхъ у4здахъ Казанской, 2—  
Калужской, 2— Петербургской  ̂2— Ярославской,

4— Пермской, по 1 въ Воронежской, Нижего
родской и Пензенской и 3 въ Псковской (устро
ены въ 1909 г.). *) Кром'Ь того, въ теч«ше
1909 года приступлено къ организацш у^зд- 
ныхъ телефонныхъ сообщен1Й; въ 3 уЬздахъ 
Смоленской губ., 2— Саратовской, 3— Уфим
ской, 2— Пермской, по 1 въ Симбирской, Ека
теринославской, Полтавской, Херсонской, Ря 
занской, Олонецкой, Самарской, Гродненской, 
Люблинской. Въ услов1яхъ земскихъ телефо- 
новъ устроены с'Ьти въ 4 округахъ и отд'Ь- 
лахъ Кубанской и Терской областей.

Изъ всЬхъ существующихъ уЬздныхъ зем
скихъ телефон ны!съ сЬтей по разм1;рамъ и 
Д'Ьятельности занимаетъ первое м’Ьсто бах- 
мугпская С’Ьть; она уступаетъ по протяженш 
линШ казанской губернской сЬти, но превос- 
ходитъ ее по протяженш проводовъ, числу 
аппаратовъ и валовому доходу, который въ
1909 году досттъ 37 ты с. руб. По губер- 
н1ямъ, если не считать Казанской, распростра- 
нен1е у'Ьздныхъ телефонныхъ с^тей идетъ въ 
сл'Ьдующемъ порядк15: на первомъ м’ёст 'ё  стоитъ 
Бессарабская губ., въ которой изъ 8 уЬздовъ 
телефоны устроены въ 7, на второмъ— Курская 
и Полтавская, им'Ьющ1я изъ 15 у. телефоны 
въ 8 , дал1Ье идетъ Харьковская губ. съ 6 
уЬздными сбтями на 11 у. Въ цред'Ьлахъ 

'уЬздныхъ городовъ земсия телефонныя сёти  
получили наибольшее развийе въ КинешмФ 
(197 аппаратовъ), Волчанск'Ь (185 апп.), Б'йл- 
город15 (179 апп.), Борисогл’Ьбск’6 (127 апп.), 
Бахмут-Ь (105 апп.), Константиноград!; (100 
апп.); въ остальныхъ городахъ мен-бе 1 0 0  ап
паратовъ.

Къ 1-му января 1910 года на всбхъ зем
скихъ телефонныхъ сЬтяхъ состояло (въ круг- 
лыхъ цифрахъ): около тыс. телефонныхъ 
аппаратовъ, 18‘/г тыс. верстъ ,шнШ и 371/г 
тыс. верстъ проводовъ съ н'Ёсколькими сотня
ми центральныхъ и узловыхъ станцШ Въ 
у15здахъ съ наибол'Ье густыми сЬтями телефо. 
новъ одинъ аппаратъ приходится на число 
жителей отъ 1.200 (ЛебединскШ у.) до 1.750 
(СуджанскШ у.) на одну версту телефонной 
лиши— отъ 5 тыс. (Лохвицшй у.) до 11 тыс. 
(Дебе.шнскШ у.) кв. версге пространства. Зем

*) Пропущенъ нашъ Вытегорсюй убздъ. Ред.
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ствами уже затрачено на устройство телефон 
ныхъ сообщешй бол'Ье 2 милл. рублей.

___________ « Прав. В .»

С о о б щ е н 1Я и з ъ  у '& з д о в ъ .
с. С-ЬННАЯ ГУБА., Петроз. у.

] 7 января текушаго года въ солЬ СЬн 
ной-губ'Ь г. Петрозаводскимъ уЬзднымъ агро- 
номомъ было устроено собес’Ьдован1о по улу ч 
шен1к) вашего покоса и др. продмотовъ сель- 
скаго хозяйства, съ туманными картинами,

Еакъ новинка, оно, конечно, не могло еще 
цривлечь много слушателей, во т15, которые 
были на номъ, вынесли хорошее впечатлЬн1е. 
Въ  особенности понравились крестьянамъ про
стота изложен1я и легкая осуществимость улуч- 
шенш на практикЬ, когда, не затрачивая .по
чти средствь, съ помощью земства, дающаго 
въ безплатное пользован1е луговыя бороны, 
можно достигнуть улучшешя урожаевъ травъ 
посредствомъ бороньбы и удобрен1я.

А наши пожни, надо сказать, горе, а не 
пожни: косятъ ' 5-6 человЬкъ день и нака- 
шиваюгь 20-25 пуд. с 1!на, поэтому и про
должительность косьбы тянется до бЬлыхъ
мухъ, т. 0. до конца сентября, а въ это
время уже нельзя расчитывать убрать сЬно 
хорошимъ, нер1)Дко оно валяется на пожн1> 
по нед-Ьл-Ь и больше всл-Ьдетв1е выпадаю-
щихъ дождей, м'Ьщающихъ уборкЬ, и частень
ко убирается оно годнымъ не на кормъ, а 
въ подстилку скоту, и въ результат!) недо- 
статокъ корма, т. е. важной основы кресть- 
ян^каго благосостояния. Отъ души привет
ствую блапя н^чинан1я земства знакомить
населеше, посредствомъ собес1)Дован1й агроно
ма, которыя желательно слупгать по возмож
ности чаще,— съ культурными пр1емами соль- 
ско-хозяйственныхъ улучшешй, въ которыхъ 
такъ нуждается наша мЬстность, гдЬ имЬют- 
ся покосы почти исключительно съ такъ 
называемою, по местному, травою «волчнягъ», 
растущею вышиною Р Д — 2  вершка, зеле- 
Енхъ покосовъ совершенно мало, а болота 
часто остаются не скошенйыми, такъ какъ 
вхъ покрываетъ вода, а если и косятся, то

уборка с1Ьна сопряжена съ большой затратой 
труда и времени: прихоаптся траву выносить 
для просушки на сухое м Ьсто, иногда за 1 0 0  
и бол'Ье саж., по этой причинЬ и кормъ у 
насъ доходйтъ до баснословной ц'Ьны. В 1  
текущемъ году уже въ началФ, февраля ржа
ная солома покупалась по 18— 20 коп. за 
тукачъ около 1 пуда вкомъ, а о сЬнЬ и 
говорить не остается, оно ничуть не дешев
ле чемъ въ г. Пстро;1иводск1).

Съ улучшон1емъ-же покосовъ посредствомъ 
бороньбы и осушки болотъ недостатокъ кор
ма ^егко изб1’,гнотея и долженъ даже явить
ся избытокъ, который дастъ возможность 
крестьянину держать лишиюю скотину, такъ 
необходимую въ его быту.

Ерестьянинъ 0. Ив. Максимовъ.

Объ одной еаеущной нуждъ.
Въ заонежскихъ волостяхъ Петрозаводскаго 

уЬзда: Толвуйской, Типиницкой и Великогуб- 
ской им'Ьется значительное количество лоша
дей, на которыхъ населеп1е, за исключевшмъ 
седьскаго хозяйства, имЬетъ зимн1е заработйи 
въ извози и др. работахъ.. Всякому сельскому 
хозяину ис'Оезгичв’Ьстно, что ваблюдеше и 
уходъ за скотомъ пуженъ тщательный, тогда 
и скотина будетъ способною разд'Ьлять грудъ 
крестьяЕЪ. Если къ этому уходу мы отнесемъ 
и ковку лошадей, то полагаемъ— не ошибем- 
СЯ; такъ какъ ковка лошадей необходима въ 
теченш круглаго года— л'бтомъ всл'Ьдств1е ка- 
менистаго грунта земли, а зимой— гололедицъ 
и гладкихъ льдовъ. Ковка лошадей должна быть 
производима самая тщател1.ная, подкова дол
жна быть вполн'Ь со )тв1)тствующей величин^ 
копыта— ни длинною, ни короткою, ни узкою 
и не широкою. Знающими кузнецами она вы
ковывается съ бухтовкою, т. е. внутреннее 
полотно подковы, за исключен1емъ прилеган1я 
ея къ ногтю копыта, къ подошв'Ь не прика
сается, гвозди должны быть вбиваемы неда
леко по ногтю. При вполн'Ь правильной под- 
ковк-Ь лошади могутъ быть употребляемы въ 
)аботу на всякой твердой и ледянистой дорог1Ь, 
ими эти дороги переносятся легко безо вся-
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ихъ намйнокъ копытной подошвы и забивки 
и засечки Еопытъ.

Еъ напгему неблагополучие, зд-Ьсь у насъ, 
въ Заонежь'Ь,не им1;ется почти ни одного куз
неца, знающаго это ремесло въ совершенств-Ь 
и могущаго произвести искусно зту неслож
ную операц1Ю. Подковы изготовляются не вс'Ё- 
ми кузнецами, въ большинств’Ё они покупают
ся готовыми въ лавкахъ; выковка ихъ бы- 
ваетъ прямо-таки безобразною, не р'Ёдкость, 
что подкова отъ средняго шипа им11бтъ не 
одинаковую длину полотна до заднихъ ши- 
повъ. Шипы никогда не быв,;ютъ одинаковой 
длины̂  кромки подйовъ не ровныя, внутрен
нее полотно подковь бываетъ безъ всякой 
бухтовки или выемки внутренней кромки под
ковы, въ большинствЁ сдучаевъ подкова ле- 
житъ на нодошвЁ копыта лошади, дыры для 
гвоздей бываютъ нер'Ьдво по величин1’1 боль 

. ше гвоздей, отчего подкова вскор15 начинаетъ 
хлябать косичные гвозди нер'Ьдко вбивают ’̂я 
очень близко 1гъ пягЬ копыта.

Всякая расчистка копыта отсутствуетъ, за 
исключен1емъ обр’Ьзыван1я когтей копыта, да 
и эта обр'Ьзка происходить неправильно, зд15сь 
ноготь обр’Ёзается въ прямую безъ всякой 
выемки части лодошвы, лежащей непосред
ственно къ ногтю рога, производится она, 
«косякомъ» —обломокъ отъ косы. Способъ при
гонки подковы къ копыту отсутствуетъ, такъ 
какъ здЁсь уже подгоняется само копыто къ 
подков-6, до красна накаленной и не. 
Р'Ёдко подковы становятся гораздо короче 
самихъ копытъ, или чрезъ чуръ длинными

Въ посл1;днемъ случа-Ё, если ужъ подкова 
очень длинна, то кузнецы ухитряются задн1е 
щиты подводить подъ края стр’Ьлкп— отсюда 
до наминки ногъ лошади нисколько часовъ 
153ДЫ. Распадъ на ноги лошадей явление обыч
ное и вс1; эти случаи нроисходятъ въ боль- 
шинств'Ё случаевъ отъ неправильной подковки 
особенно въ первопутицу, когда только что 
подкованиыя лошади идутъ въ дорогу къ Б'Ь-̂  
лому морю, а оттуда въ Обозерскую на ст. 
Арх.-Вологодск. ж. д. или въ Петербургъ. Отъ 
такой подковки нер1;дко въ пути лошади 
даже падаютъ, а многш въ течен1и зимы

остаются хромыми, не способными ни къ ка
кой домашней работ'Ь.

Въ этомъ году одинъ изъ моихъ сосЬдей 
съ осени по'Ьхалъ къ морю, а оттуда въ Пе
тербургъ й въ пути долженъ былъ лошадь, 
стоющую 60 руб., отдать за 3 руб., такъ какъ 
она всл'Ёдств1е дурно подкованной одной ноги 
такъ разхромалась, что у нея выпалъ совсЬмъ 
рогъ копыта.

Надо при этомъ еще зам-Ьтить й то, чтО' 
при ноявленш хромоты мы сряду никогда 
подковку не отрываемъ отъ больной ноги, а 
всегда обращаемся къ знахарямъ, правящимъ 
сплескъ и ископыть ногъ, (посл-Ёдняя бол1&знь 
бываетъ исключительно только на заднихъ 
ногахъ).— И когда уже всякое мятье ноги не 
прекрашаетъ хромоты лошади, тогда лишь 
только отнимаются подковы, отчего сама по 
себ’Ё лошадь остается на долго хромою.

Я вамъ разскажу одннъ весьма поучитель
ный случай, бывш1й въ прошедшемъ году. Мой 
сос-Ёдъ, Ромохинъ. нодковалъ лошадь, по1;халъ 
къ морю, а оттуда въ Петербургъ. Лошадь, 
что дальше, то хромала сильнЁе на вс ё  4 
ноги, но онъ ее кое—какъ согналъ въ Петер
бургъ. На обратномъ пути изъ Петербурга, 
д"Ёло дошло до того, что лошадь свалилась, и 
онъ ее везъ нЁсколько станцШ въ саняхъ, и 
тогда только ему вздумалось отодрать подковы. 
И что же получилось?— лошадь сряду-же на
чала становиться на ноги и пошла всл'Ёдъ за 
возомъ порожнемъ. Пройдя н 'ёсколько  стандШ, 
она настолько окр-Ёпла ногами, что уже по
везла СВОЁ возъ. Врод'Ь этбго случая былъ и 
у меня. Лошадь, идущая изъ Петербурга, то
же распалась на ноги всл1;дств1е дурной'ков
ки, и ее пришлось везти тоже на саняхъ, но 
несчастная такъ расхворалась, что' не до1;зжая 
Великой-губы ее пришлось содрать. Сл'ЁдующШ 
случай былъ такой у меня: .какъ-то захромала 
лошадь, я нозвалъ коневала— мезенца, онъ 
нашелъ, что лошадь «исплечклась» и положилъ 
ей въ плечо загнойку. Загнойка д-Ёлается 
такъ; прор'Ёзаютъ ниже холки (м'Ёетное на- 
зван1е соколка) на одну четверть въ им’Ёющей- 
ся впадин'Ё въ плеч'Ё кожу, отдувають ее 
какою нибудь трубочкою и вставляютъ туда 
небольшой, съ горошину величиной, кусочевъ
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;оска съ солью; прор'Ёзъ запшваютъ и чрезъ 
сутки, всл15дств1е воспален 1я, образуется мате- 
р1я. Съ такою загнойкою лошадь у меня про
была нФсЕОЛько дней, но хромота еще усили
лась и лошадь съ трудомъ вывели на улицу- 
При осмотр15 оказалось, что она закована и 
при 0ТНЯТ1И подковы въ К0ПЫГ1; уже- образо
вался нарывъ.—

Вышеизложенными примерами я отню1,ь не 
жалуюсь на кузнецовъ; имъ этому д’Ёлу вы
учиться было “въ совершенств1; не отъ кого 
Местное населен1е въ посл'Ёдн1е годы поль
зуется топорами такъ называемыми «Норвенс 
скими» и косами заводскаго производства 
такъ какъ своей выработки топоры и косы 
довольно плохого качества, хотя они, по срав- 
нен1Ю съ привозными, и дешевые; что-же ка
сается оковки экипажей, то въ этомъ напра- 
влсн1и приходится желать мно1'аго. Смотря па 
столь плачевное ноложен1е кузнечнаго д1;ла 
въ этихъ волостяхъ, думается: не пойдетъ-ли 
земство на встречу этой нужд^ населен1я, не 
устроитъ-ли оно гд̂  нибудь въ центр’Ь т'Ьхъ 
волостей своей образцовой кузницы, тавъ 
какъ затраты .на нее не будутъ обременитель
ными и населен1е за такое введен1е будетъ 
лишь благодарно. Что касается кузнецовъ, 
желающихъ изучить это искусство, то они его 
могли-бы тогда изучить отъ ноставленеаго 
земствомъ опытнаго хорошо знающаго д’Ьло 
кузнеца. Описанные мною случаи заковки ло
шадей не единичны, не обходится ни одна 
если не хата, то деревня, что бы лхъ ежегодно 
не было н'Ёсколько.

Пов'Ьнецкое земство уже нисколько л1'.тъ 
имЬетъ свою образцовую кузницу, издЪл̂ я 
этой кузницы весьма прочны п делаются 
искусно, но кузница эта находится въ г. По- 
в4нц'6, вероятно, изъ т'Ьхъ соображен1й; что 
въ ней могутъ обучаться д'Ьти, такъ канъ 
земство им'}!етъ свои мастерсшя для обучен1Я 
д'Ётей столярному и др. ремесламъ,— Но для 
Заонежья кузницу необходимо открыть гд-Ё 
нибудь въ деревняхъ Вырозерскаго о-ва такъ 
какъ эти деревни находятея въ центр15 между 
Толвуей и Типиницами и окружены съ об'Ьихъ 
сторонъ массою деревень.

Кр. Д. Б-Ьлоусовъ,

Язь глухого уголна.
Широко раскинулась наша Олон1я. И усло- 

В1Я жизни ея обитателей, будучи одинаковы
ми для живуп|;йхъ въ одной м'Ьстности, много 
разнятся у оловчаниыа изъ глухого уголка 
Карел1и отъ жизни собрата, живущего ближе 
къ центру ея, ближе къ водной систем'Ь Ма- 
Р1ИНСЕ0Й. Разница въ предпрпмчивости, раз
ница въ заработкахъ, разница въ потребно- 
стяхъ. Живъ и боокъ одинъ олончанйнъ, ра- 
ботающШ но р'ЁЕ'Ь Свири и по каналу на 
пароходахъ, баркахъ и т. д. Тихъ и робокъ 
другой, живущ1й вдали отъ бьющей жизнью 
артер1и, гдК; либо на с1;верной окраин'Ь гу- 
берн1и. Оставивъ на будущее время описан1е 
заработковъ и услов!й жизни ирестьянъ бол15е 
жизненной части 0.]Ой1и, я въ настоящее 
время хочу показать, какъ и ч1;мъ живетъ 
олончанйнъ глухого уголка сЛшера.

Я помню, что еше въ д’бтств'Ь намъ въ щкол'Ь 
приводилипрнм'Ьромъ трудолюб1яи неустанаыхъ 
работъ— финскаго крестьянина, на камняхъ 
взращивающаго свой хл1;бъ. Мы должны бы
ли удивляться его энерпп. Оказывается, что 
съ такимъ же у [ивлен1емъ мы можемъ смот- 
Р'Ёть и на крес!1.;[иина кареляка. Въ Ведло- 
зерской волости Ол!>пецкаго у'Ьзда есть де
ревни (Паннилла, Варлоевъ л'Ёсъ и др.), гд'Ь 
на пахотной крестьянской земл15 камней 
нроцентъ, думается, не меньш1й, ч'Ьмъ и въ 
Финляндш. Груды ихъ уаю вывалены съ по- 
лосъ на края ея, на межи, а между. т'1;мъ 
поля все-же остаются каменистыми. Если еию 
принять во внимак1е, что местность не ров
ная, но вся состоитъ изъ неболыиихъ хол- 
мовъ, часто съ крутымъ скатомъ, гд'Ь прихо
дится крестьянину и пахать^и жать, то ясно 
стаиетъ, что тутъ рабочему люду . не ' легко,
II сЬнокосъ въ такой гористой м1&стности 
также очень не щедро награждаетъ мужичка 
и его скотину. Для себя хЛ'Ьба. а для скота 
сЪна, хватаетъ на годъ далеко не всегда. 
Тутъ-то и является' вопросъ—какъ же жить? 
ГД'Ь взять денегъ? Къ отхожимъ нромысламч> 
въ далейе края, подобно крестьянамъ, напри- 
м15ръ, Шелтозсрской волости, корелякъ не 
призы къ, и приходится ему изворачиваться
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дома, в'ь своихъ л Ь̂сахъ. Нужно сказать, что 
въ Ведлозерской волости, ве смотря на срав
нительно съ другими, ближайшими къ 
г. Олонцу, местами плох1е покосы, скота 
держатъ бол'Ье, ч1;мъ въ южныкъ частяхъ 
того же Олонецкаго и Петрозаводскаго у1зз- 
довъ. Не р'Ьдкость встр15тить въ хозяйств® 
5— 6 Еоровъ. Доходитъ до 10-ти и 12 ти. 
Перерабатывая получаемое молоко въ масло, 
и сбывая его по большей части въ г. Оло- 
нецъ, предпршмчивые въ этомъ вопросЬ хо
зяева получать за годъ довольно приличную 
сумму. Пудъ масла зд'Ьсь ц-Ьнится 8 —10 руб/, 
и 5— 6 коровъ могутъ служить хорошимъ 
подспорьемъ въ хозяйств'Ь. Жаль, что не в с ё  
могутъ, ввиду неважныхъ нокосовъ, держагь 
такъ много скота и не вс1; могутъ использо
вать масло, какъ предметъ продажи. Надо 
же его и д.ш себя.

Для Н'Ькоторыхъ семействъ не малымъ 
источникомъ дохода служитъ охота на дичь. 
Им-Ья ружье, мужичекъ также моасетъ зд'Ьсь 
н’Ьсколько, заработать, такъ «акъ птицы 
съ'Ьдобной въ данной м-Ьстности есть для 
охоты достаточно. Бол'Ье пред0р1имчивьье изъ 
крестьянъ, кром1; того, что стр-йляготъ сами, 
еще ходятъ и разъ'Ьзжаютъ по окрестнымъ 
деревнямъ, скупая настр'Ьлянную дичь и за- 
т'Ьмъ увозятъ ее въ Олонецъ (60 верстъ) на 
продажу. Такимъ образомъ, сбытъ для дичи 
всегда есть, но ружье-то им'Ьется, конечно, 
не у каждаго. Нр1искивая способы для до- 
быван1я денегъ, н'Ёкоторые крестьяне зани
маются гонкой смолы и дегтя. Выработавъ 
пудовъ 10, и распродавъ по 2 руб. 40 коп. 
за пудъ, предприниматель получаетъ, такимъ 
образомъ, рублей 20— 25, что въ хозяйств'Ь 
очень не м-Ьшаетъ. Эта работа обыкновенно 
про-изводится осенью, посл'Ь окончан1я всЬхъ 
полевыхъ работъ. Л'Ьтомъ мужику и такъ 
д4ла на своихъ поляхъ не мало. И такъ, 
при вс16хъ его трудахъ, хл-Ьба выростаетъ у 
него не очень то много, такъ что съ осени 
хозяйки пекутъ его сначала изъ муки овеян
ной, см'Ьшанной съ ржаной. Получается хл16бъ 
подъ мЬстнымъ назвашемъ «кокку». Когда 
уже используется запасъ овса, тогда начи- 
наютъ печь хд'Ьбъ чисто ржаной. Опять таки,

конечно, есть исключен1я. Еслибъ каждый 
крестьянинъ им1&лъ 5— 6 дойныхъ коровъ, 
стр'Ьлялъ дичь, приготовлялъ д&готь, то мо- 
жно-бъ было и жить и не задумываться. Но 
яа д'Ьл'6 это, конечно, не такъ. Не у шикдаго 
есть столько скота, не каждый охотникь, не 
каждый занимается гонкой дегтя. Е  вотъ, 
когда промерзнетъ земля и выпадетъ снЕгь, 
мног1е изъ мужичковъ начинаютъ, собираться 
на заработокъ. Знаютъ они, что въ Финлян- 
Д1И, въ Салминскомъ приход'Ь, для нихъ най- 
дет^я работа по вывозк'Ь л’Ьса, и направляют
ся туда нед15ли на 2 на 3. На такое же вре
мя забираютъ печенаго хл'Ьба и сЬна для 
себя и для лошади. Трудъ возчиковъ не лег- 
К 1й. Приходится работать ва морозК; и в'Ьтру 
въ сн'Ьгу, 11сть черствый хл1;бъ, спать боль
шой кучей въ холодной избушк'Ь, заставляю
щей желать лучшаго. В'Ьтеръ, конечно, не 
оставляетъ ее безъ своего вниман1я, и ежится 
и дрожптъ работникъ, а д'Ьлать нечего. Жить 
и работать тутъ надо, иначе гд’Ь взять де
негъ? В'Ьдь это почти едииствен'ный пунктъ, 
куда они вы'Ьзжаютъ на промыселъ (я го
ворю лишь о крестьянахъ упомянутой Ведло
зерской волости). Домой они отправляются, 
заработавъ рублей 25— 30 на семью. Обыкно
венно на эти вывозки отправляются и.зъ до
ма че)10в1&ка три. Двое нилятъ, третей-во- 
зитъ. Не великъ въ обп^емъ денежный зара
ботокъ мужика Ведлозерской волости (да, В’Ь- 
роятно, и другихъ) за годъ, не велики и рас
ходы его. Не каждое семейстйо и не каждый 
день пьетъ чай, хл'ббъ (какъ сказано) 'бстъ 
частенько полуовсянный, ситцевую рубашку 
и черные пиджакъ и пальто поситъ лишь 
изр'Ьдка въ праздаики, довольствуясь тканями 
домашняго изд'Ьл!я. Не щеголяетъ зд-ЬщиШ 
мужикъ, подобно жйтелямъ другихъ М'ЬСТНО- 
стей, конской упряжью, экипажами. Жизнь 
проста уже въ силу необходимости, въ силу 
малой -предпршмчивости, нежелан)я или бо
язни выглянуть изъ своего уголгеа дальше. 
Живетъ онъ такъ давно, привыкъ и думаетъ, 
что такъ и надо.

Уч. П. Успенск1й.
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Первое заевдн1е губерекаго агро- 
яомйчеекаго еов'1та.

73-ю марта 1910 года.
(Продолж., см. М  8).

I I I .
Кром'Ь изложенныхъ м'ЬропрЬяий. входя- 

щихъ въ ■ общШ планъ у1учгаеа1я животно
водства, АгрономическШ Сов'Ьтъ остановился 
на всестороннемъ разсмотр'Ьниг нижесл-Ьдую- 
щихъ вопросовъ, какъ соприкасающихся съ 
общимъ планомъ м'Ьропр1ятШ по улучшенш 
животноводства, такъ и не им'Ьющихъ къ 
этому плану никакого отч,ошен1я, а именно: 
Каргопольскор. *емство въ 1910 г. на устрой
ство с.-х. выставки ассигновало 800 руб
лей и ходатайствовало предъ главнымъ уяра- 
влен1емъ государственнаго коннозаводства 
объ отпуск^ 400' руб. на премирован1е при
плода отъ казенныхъ жеребцовъ; предъ отд-Ь- 
ломъ сельской экономш и с. х. статистики 
объ отпуск'Ь 500 рублей на выдачу прем1й, 
предъ департаментомъ земле'1,15Л1Я объ. отпус
ка 400 рублей па премирован1е крупнаго 
рогатаго скота и овецъ. Въ случа'Ь, если хо
датайство это не будетъ удовлетворено въ 1910
г., то таковое переносится на 1911 годъ. 
Что зке касается устройства районныхъ вы- 
ставокъ, то въ Каргопольскомъ уЬзд’](5 необ
ходимо устроить въ 1911 г. двт[!, при Мо- 
гаинскомъ и Лакшмор'Ьцкомъ с. х. обще- 
ствахъ, на что пот;;ебуется пособ|'е отъ казны 
пъ половннномъ разлг15р15--100 рублей,

Кром'Ь того, каргопольское земство хода- 
тайствуетъ объ отпуск4 ему 2-хъ тр1еровъ 
Маро.

Вытегорское земское собрате сессш 1909 г. 
признало весьма желательнымъ устройство 
с. X. выставки въ 1911 г. и }полномочило 
земскую управу ходатайствовать предъ гла̂ - 
нымъ у правде н1емъ землеустройства й земле- 
д4л!я объ отпуск!; 1100 рублей.

На 1910 годъ Вытегорское земство хода
тайствовало объ отпуск1з ему 2-хъ тр1еровъ 
МарОд объ отпуск-Ь маслобойки «Виктория» 
емкостью въ 15- ведеръ, маслообработ- 
ника шведскаго типа со столомъ д{аметромъ 
въ 30 дюйм, и-двухъ дубовыхъ чановъ для

квашенхя сливокъ, емкостью каждый въ 10 
ведеръ.

По вопросу объ 0рганизац1и курсовъ по 
маслод15Л1ю и молочному скотоводству Въ Оло
нецкой губерн1и сд'Ьланъ первый шагт. По- 
вЬнецкимъ земствомъ  ̂ которое устроило въ 
1910 г. первые шестинедельные курсы по 
маслод'Ьл1ю при с. х. ферм'Ь. ассигновавъ на 
этотъ иредметъ 472 руб., на содержанхр кур- 
систокъ и прюбр^тенге необходимымъ реак- 
тивовъ и проч. Лекцш читала и практиче
скими занят1ями курсовъ руководила прави
тельственная- мастерица маслод'Ьл1я Е . Ф. 
Чайкина-Гагманъ.

Придавая огромное значёнхе устроЁству 
кратковременныхъ курсовъ по скотоводству 
и маслод'Ьлш, Пов-Ьнецкое земство предпола- 
гаотъ въ 1911 г. организовать таковые при 
земской ферм'Ь въ г. Пов'Ьнц'Ь, гд'Ь ученики 
курсисты им’Ьли бы возможность практиче
ски ознакомиться съ названными отраслями.

На осуществлен1е этихъ курсовъ потре
буются следующее расходы:

Ш тввременно:
На постройку здан1я для курсовъ 1000 р.
На прюбр'Ьтенхе учебныхъ пособШ 

и приборовъ по молочному хозяйст
ву и скотоводству . . . . . . . .  500 р.

1500 р;
.Ежегодно: ‘

На содержаа1е 12 практикантовъ 
въ течен1е 6 нед'Ьль............... ...  . 240 р.

На пр1обр’Ьтен1е учебныхъ пособ1й, 
реактивовъ и непредвид'Ьнные расходы 300 р.

540 р.
При этомъ отъ казны потребуется едино- 

временнаго пособ1я 1000 рублей, на по
стройку здан1я для курсовъ и ежегодно по 
270 рублей.

Въ 1910 году Пов'Ьнвдкое земство ассиг
новало 250 р. на устройство 3-хъ районныхъ 
выставокъ молочнаго скота при Паданскомъ, 
Покровскомъ и ШунгсЕомъ с. X. обществахъ, 
ходатайствуя на нихъ отъ департамента 
землед'Ьл1я пособие въ разм̂ р-Ь 250 руб., а 
въ 1911 году на устройство тоже 3-хъ вы- 
ставовъ уЬздное земство предполагаетъ ае-
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сигвовать 300 рублей ожидая на тотъ же 
предметъ аособгя отъ казны 300 рублей, 
всл-Ьдствье того, что программу выставокъ 
придется расширить.

Пудожское земство ходатайствовало на
1910 годъ объ отпуск'Ь 2-хъ тр1еров1, Миро, 
объ 'отпуск'Ь 1000 р. на образован1е кредита 
на осушку болотъ и объ отпуок'Ь 90 руб. 
60 коп. на осушку и закультивирован1е бо
лота съ показательной ц'Ь.1ью.

Петрозаводское земство ходатайствуетъ на
1910 г. о 300 руб. на содержаа1е инструк
тора по ' маслод'Ьл1ю̂  680 руб. на осушку 
поженъ и о 1ммандир0ван1и инструктора по 
маслод'Ьлш на курсы проф. Гаппиха въ 
Юрьев'Ь.

Поддерживая всЬ эти ходатайства, губерн- 
скШ агрономическ1Й сов'Ьтъ, относительно 
осушки бояотъ, р'Ьшилъ просить главное уп
равление землеустройства и землед'Ьл1я, что
бы по м’Ьр'Ь возможности, въ случаяхъ на
добности и по соглашен1ю съ г. начальни- 
комъ управлея1я землвд-кия и государствен- 
ныхъ имуществъ Олонецкой губернш, могли 
бы быть командированы состоящ1я въ его 
распоряжении специальный лица, по этой ча
сти, для составлен1я проектовъ по осушк'Ь 
болотъ, заболоченныхъ луговъ на крестьян- 
екихъ земляхъ, личнаго или общиннаго вла- 
д1Ьн1я и объ отпуск'Ь по 300 руб. на уЬзд- 
вую управу и по 150 р. на сельско-хозяй- 
ственное общество для показательныхъ работъ 
по этой части.

1У.
Въ заключен1е сов'Ьтъ постановил!, про

сить у-Ьвдвыя земства при проведен1и въ 
жизнь указанныхъ м'Ьроиршэтй, а равно при 
выдач’Е назначаемыхъ денежныхъ иремШ и 
наградъ им'Ьть въ виду предпочтительно лицъ 
вышедшихъ на хутора, а также лицъ, ре 
комендуемыхъ с. х. обществами, въ пред'Ь- 
лахъ, отв^чающихъ правильному и ц’Ьлесо- 
образному проведен1ю общаго по губерн1и 
плана агрономическпхъ м'Ьропр1ят1й, дабы та- 
кимъ путемъ возможно бол’Ье поощрить м-Ьст- 
ную инищативу и самодеятельность.

0 10° /о вознагражденш, выданномъ волостнымъ

Губернская земская управа, разсмотр'Ьвъ 
вопросъ о выдач'Ь волостнымъ правлен1ямъ 
100/о вознагражден1Я за веден1е страховыхъ 
д-блъ въ 1909 году, журнальнымъ постано- 
влен[емъ своимъ отъ 26 "марта с., г. опред'Ь 
лила: выдать вознагражден1е согласно спра- 
вокъ и резолюцш, сд'Ьланныхъ въ ведомости 
составленной страховымъ отд*1Ь1енхемъ, а 
именно: по Петрозаводскому угьзду пол
ностью сл’Ьдующимъ волостнымъ правлён}ямъ
- Великогубскому 97 руб. 12 к. за удержа- 
н1емъ лишь 50 к.̂  неправтьно израсходо* 
ванныхъ волостнымъ правлен1емъ на пере
сылку премш по дополнительному стра'хова- 
Н1Ю, Ладвинскому 165 р. 55 к., Остр^чин- 
скому 51 р. 43 к, Спасопреображенскому 
80 р. 12 к.., С-Ьниогубскому 22 р. 20 к., Ти- 
пеаицкому 15 р. 23 к., Шуйскому 113 р. 
90 к. Въ половинномъ разм’Ьр'Ь одним> 
лишь писарямъ: Кондопожскому 42 р. 35 к., 
Святозерскому 25 р. 31 к., Сямозерскому
51 р. 34 к., Толвуйскому 45 р. 73 к., и 
Шелтозерско-Бережному 63 р. 41 к,., всего, 
по уЬзду выдано 778 руб. 79 к., и удер
жано 228 р. 75 к. Въ томъ числ'Ь агенту 
В. М. Плотникову 5 р 10 к.

По Олонецкому упзду выдано полностью 
сл4дующимъ волостнымъ правлен1ямъ: Ва-
жинскому 133 р. 96 к., за исключеншмъ
3 р. 60 к., удеря^анныхъ по просьб'!) самого 
волостного правлен1я на пополнение недо
имки. Ведлозерскому 68 р. 78 к., Видлицко- 
му 79 р. 82 к., Коткозерскому 40 р. 78 к., 
Рыпушкальскому 92 р. 52 к., Туломозерско- 
му 40 р. 80 к , и Неккульскому вместо 
418 р. 27 к.— 83 р. 27 к., удержано 35 р. за 
невнесенныя въ страховые, списки, гь ш- 
т4мъ сгор'Ьвш1я строен1я крестьянъ Карпова 
и Иванова. Наказан1е нисколько тяжелое, 
но смягчить его не было возможности, такъ 
какъ закономъ предусмотр-Ьны пропуски и 
указаны м’Ьры взыскан1я съ виновныхъ. По 
Мятусовской волости возна^ражденхе выдано 
въ половинномъ разм'Ьр’Ь одн' Му лишь пи-' 
сарю въ сумме 41 р. 81 к. Всего же по
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донецкому у^зду выдано 586 руб. 71 к., и 
,ержано 80 р. 41 коп. В1> томъ числ'б агеи- 
М. Н. Хавскому за .аетуч1я страхован1я 

*р. 97 к. ■

По Лодейнопольскому упзду хотя и выда- 
м вознагражден1я полностью всЬмъ' волост- 
ймъ правдеН1ямъ, но тремъ, а именно: За- 
;тровскому, Подпорожскому и Шапшиноко-
Ч сд'Ьданы предуарежденш'въ томъ смысл'Ь, 
го если и на будущ1й годъ окажутся недо- 
)ры страховыхъ платежей, хотя-бы и въ 
1лыхъ суммахъ, то они будутъ лишены возна- 
)ажден1я. За операщи пр. выдано: Виниц- 
)му 106 р. 72 к., Заостровскому 102 р. 88 к., 
ирошкинскому 81 р. , 23 к., Оштинскому 
)6 р. 96 к., Подпорожскому 100 р. 67 к., 
!апшинскому 119 р. 44 к., Шимозерскому 
1 р. 66 к., Юксовскому 58 р. 72 к., и зем
ному страховому агенту А ; С. Якимовскому 
I летуч1я страхован1я 9 р. 56 к., всего по 
!зду 837 р. 84 коп.

По Вытегорскому у т д у  вознагражден1я 
аданы тоже полностью всЬмъ волостнымъ 
)авлетямъ, а именно: Андомскому 99 р. 
I к., Вадожскому 28 р. 29 к., Вытегорскому 
! р. 07 к., Девятинскому 71 р. 87 к., Кон- 
'шскому 104 р. 02 к., Коштугскому 95 р. 
3 к , Макачевскому ,60 р. 39 к., Тихманг- 
:ому 104 р. 19 к.. Тудозерскому 22 р. 56 к.> 
хотскому 65 р. 78 к., Чернослободскому 58 р.
! к., Шильдскому 75 р. 82 к., и земскому 
’раховому агенту И. К. Дроздову за лету- 
я страхован!я по дополнит. оц'Ьнк15 2 р. 
? к., всего йс) у'1;зду выдано 837 руб. 04 к., 
ъ этой выдач'Ь управа высказала въ цир- 
ляр4 ло адресу всЬхъ волостныхъ правле- 
I следующее предупрежден]е: «Выдавая
|в/о вознагражден1е за 1909 годъ, губерн- 
ая управа предупреждаетъ волостныя пра- 
ВН1Я, что если въ текущемъ году будетъ 
1сЬчеао слабое наблюден(е за исполне- 
1мъ населенхемъ строитедьнаго устава и 
1зательныхъ постановленШ, какъ это по 
роторымъ волостямъ наблюдалось за ' ми- 
шпй годъ, то на будущШ годъ неисиолни- 
1ЬНЫЯ въ ЭТОМЪ 0ТН01ПеН1И волостныя пра- 
®1я, будутъ лишены вознагражден(я».

По Карюпояъекому упзду вознагражден1я 
выданы полностью сл4ду'юш,имъ волостнымъ 
правлен1ямъ: Александровскому 81 р. 18 к., 
Андреевскому 43 р. 33 к.. Архангельскому 
50 р. 91 к , Богдановскому 125 р. 40 к.. 
Большесторонскому 66 р. 01 к., Быковскому 
82 р. 32 к. Воезерскому 58 р. 23 к., 
Волосовскому 58 р. 23 к., Кали-
тинскому 43 р. 91 к., Кенозерскому 29 р. 
97 к., Кенор'Ьцкому 35 р, 80 к., Лекшмозер- 
скому 22 р. 28 коп., Лодыгинскому 41 р. 
87 к., Надпорожскому 22 р. 11 к,., Нифан- 
товскому 84 р. 25 в., Павловскому 40 р.
95 к., Панфиловскому 90 р. 43 к., Ряговско- 
му 19 р. 75 к., Усачевскому 57 р. 75 к., и 
земскому страховому агенту П. Э. Мудрову 
за летуч1я страхован1я по дополнит. оц'Ьнк'Ё 
8 р. 50 к. Задержаны вознаграждешя впредь 
до пополнен1я недоимки: Лядинскому, Ме
ле нтьевскому, Ошевеяскому и Фатьяновско- 
му. Независимо того управою сд-блано пр§- 
ду прождете по адресу вс'Ьхъ волостныхъ 
правлешй за слабый надзоръ за исполне- 
н!емъ населенхемъ обязательныхъ постано- 
влен1й губернскаго земства, а Калитинскому. 
волостному правленш, кром% обш;аго заи4- 
чан1я, еще и за неаккуратное пополненге 
страховыхъ сборовъ (въ недоимк'Ь осталось
26 р. 56 к). Выдано всего по уЬзду
1070 руб. 18 к., и задержано 258 руб. 70 к. 
Въ пополнен1е недоимки по одной изъ че
тырехъ волостей, по которымъ вознагражде- 
Н1Я задержаны, уже поступило по Фатья- 
новской волости 158 р .. 12. Д., и , осталось въ 
недобор'Ь , 19 р. 88 к;, и о^йада т; г. посту
пило 645 р. 06 к.

По Пудожскому у т д у  ’вйзнаграйсден1я вы
даны полностью безъ за:к%4ашй всЬмъ во
лостнымъ правлен18мъ,. а йменно: Авд'Ьев- 
скому 51 р, 90 к,, Боярсвому 58 р. 41 к., 
ВершининсЕому 88 р.* 69 к., Ведлозерскому 
49 р. 52 к., ЕолЬвскоку .61 р. 92 к., Коло- 
дозерскому 17 р .-74 к.', ЕСорбозерскому 21 р. 
21 к., КорякйВскону 20 р. 71 к., Краснов- 
скому 56. р. 27 к., Никитинскому 63 р. 23 к.,. 
Почезерскому 23 р. 75 й., Шелтомскому 
60 р. 80 к., и "земскому страховому агенту 
0. А. Коаосову за летуч1я страхован1Я по
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дополнит. оц'Ьнк.'Ь 2 р. 20 к., всего по уЬз- 
ду выдано 576 р. 35 коп.

По Иовпнецкому утьзду вознагражденхя 
выданы тоже безъ зам-ЬчанШ: Богоявленско
му 56 р. 77 к., Даниловскому 22 р. 59 коп., 
Мяндусельгскому 62 р. 73 к., Петровско*
ямскому 33 р. 09 к., Шросъ —Озерскому
27 р. 94 к , Ребольскому 28 р. 61 к., Рим
скому 13 р. 60 к., Ругозерскому 26 р. 23 к., 
Шунгскому 116 р. 02 к.-всего по уЬзду 
выдано 38 7 р. 58 к.. По Пов'Ьнецкому
уЬзду одно лишь Шунгское волостное пра- 
влен1е поплатилось на 1 р. 60 к., каковая 
сумма перешла по этой волости въ недоим
ку на 1-е января и ко дню журнала упра
вы не была пополнена. Окладъ этотъ въ
1 р. 60 к. образовался въ конц’Ь 1909 года 
за причисленныя строетя по дополнитель- 
нымъ спискамъ. Въ Данномъ случай неза
висимо отъ выдачи, волостное правлен [е все 
таки обязано внести въ казначейство такую 
же сумму, т. е. 1 р. 60 коп.

Заканчивая настоящую зам'Ьтку, считаю 
не лишнимъ упомянуть, что всего возна- 
гражден1я по гуОерн1и исчислено было 
5643 р. 41 к., выдано 5110 р. 49 коп., и 
удержано и задержано 532 р. 92 к. Имеет
ся основанхе полагать, что изъ этой посл̂ Ьд- 
ней суммы изв'Ьстнэя часть будетъ выдана 
н'Ькоторымъ волост. правлен1ямъ поздн'Ье по 
дополнительнымъ журналамъ управы.

Б. Годлевск1й.

Земская хрони ка.

Ответь на земск1я ходатайства. Еачаль- 
никъ Главнаго Управлешя по д'Ьламъ м'Ьст- 
наго хозяйства ув'Ьдомилъ, что Министер
ство 13нутреннихъ Д'Ьлъ признало возмож- 
нымъ, въ виду ст. 34 прилож. къ ст. 281 
Уст. Врач., уплатить Олонецкому Губернско
му Земству за лечен1е судорабочихъ въ Воз
несенской земской больниц1Ь, а равно и за 
погребен1е умершихъ въ ней судорабочихъ 
въ 1908— 1909 г.г. 1900 руб. 41 к., а что 
касается ходатайства Губернской Земской 
Управы о возм'Ьщенш Земству части расхо-

довъ по постройк'Ь въ с. Вознесеньи здан! 
для названной больницы, то таковое хода 
тайство, за отсутств1емъ къ тому основанИ 
въ закон'Ь, признано Министерствомъ не под 
лежащимъ удовлетворен1ю.

* .

По возбужденному Олонеццимъ губерн 
скимъ земствомъ ходатайству о производ 
ств'Ь изсл'Ьдованш на средства Государствен 
наго Казначейства силы трехъ на р'Ьк'Ь Су 
н’Ь водопадовъ, Министерство Внутренних' 
Д'Ьлъ входило въ сношен1е съ Министер 
ствомъ Путей сообш,ен1я, которое нын'Ь ув'Ё 
домидо, что, предполагая при составлен! 
см15ты на 1911 годъ годъ внести необходи 
мую для изыскав1й сумму въ см'Ёту Мини 
стерства Путей Сообщев1я, оно признавал 
бы во всякомъ случа’Ь желательнымъ, чтоб1 
хотя часгь расходовъ по означеннымъ изы 
скан1ямъ была отнесена на средства Оло 
нецкаго земства.

Въ виду сего г. Олонецк1й Губернатор! 
предложилъ губернской земской управ'Ь на 
стоящее сообщение Министерства Вяутрен 
нихъ Д'Ьлъ внести на обсужден1е ближай 
шего чрезвычайнаго губернскаго земскаг 
собран{я.

Страховые вопроеы на очередеомТ] 
губ. зем, еобрашй ееееш 1909 г

(Продолж., см. Л: 8).
Докладъ № 139,—по вопросу, возбужден 

ному Московскою губернскою управою 
съорганизован1п земствъ, заинтересованных- 
въ закупк'Ь жед'Ьза, въ союзъ, д'Ьйствующ!) 
на основан1и особаго устава.

Губернское земское собран1е прошлой оче 
редной сесс1и. въ засЬдан1'и своемъ 19 ящ 
варя 1909 г., заслушавъ докладъ управы л 
К: 113 и заключен1е редзкщонной комисс11 
которая по этому вопросу высказала сл'Ьд] 
ющее; «относясь съ полнымъ сочувств1еч 
къ скор-ЬИшему осуществлен1ю съорганиз 
вашя въ союзъ земствъ, заинтересованны! 
въ покупк'Ь жел-Ьза, поручить губернск 
управ4 собрать изъ другихъ губернски 
управъ св'Ьд'Ьн1я о постановк'Ь д'Ьлаторго!
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ел'Ьзомъ и доложить будущему губернскому 
вмскому собранш на предметъ обсуждвн1я 
опроса о вступлен1и въ союзъ»-постанови-
I): согласиться съ заключен1емъ редакщон-
|0Й К0ИИ6С1И.
I Исполнивъ данное порученхе, губернская 
йрава в'ь своемъ посл'Ьднемъ доклад1Ь сооб
щала сл-Ьдующее; на запросъ ея отозвалась 
1 ,земская управа, изъ коихъ: Вдадим1р-
кая, Воронежская. Калужская, Рязанская, 
аратовская, Симбирская, Тамбовская и Харь- 
эвская уже вступили въ союзъ, зат'Ьмъ: 
1ятская, Екатеринославская. Псковская, Та- 
рическая, Тверская и Херсонская управы 
иобщили, что он'6 въ настоящее время опе- 
Щ1Ю по продаж'Ь жел'Ьза не производятъ, 
роч1Я земства хотя и производятъ операц1и,
о неТуказываютъ откуда они получаютъ 
ровельный матер1алъ. Изъ т'Ьхъ же отв'Ь- 
въ видно, что операц1и жел !̂зомъ ведутся 
шично, применяясь къ м'Ьстнымъ условь 
иъ, за наличный разсчетъ и въ ссуду, съ 
а,числен{емъ и безъ начислен1я процентовъ. 
ал^е, управа говоритъ, что 25 января 1909 
|да при московской губерн. земской управ'Ь 
:тоялось сов'Ьщаше по вопросу о совм'Ьстной 
:унк'Ь же-и-Ьза представителей следую- 
хъ земствъ: Владим1рской, Пензенской,
ловской. Костромской, Саратовской, Пол
ькой, Харьковской, Черниговской,' По- 
[ьской, Тамбовской, Казанской, Калужской, 
1жегородской, Уфимской, Пермской, Кур- 
)й и Московской, на которомъ выяснилось 
здующее: 1) предсЬдатель сов'Ьщан1я Н. Ф. 
хтеръ довелъ до св'Ьд'Ьн1я присутствую- 
[хъ о положен1и д^ца по утвержден1ю уста- 
с(1юза земствъ, 2) что 13-ть земствъ, а 

енно: Подольское. Пермское, Пензенское, 
1Лтавское, Владим1рское, Костромское, Ка
нское, Самарское, Черниговское, Саратов- 
)е, Тамбовское, Орловское и Харьковское 
е вступили въ союзъ и сд'Ьлали взносы по 
тыс. руб., кроме Пермскаго, которое вне- 

) 1;̂  тыс. руб. 3) Что Московская губерн- 
ая управа уже сделала частичную закуп- 
жел^за въ количеств^ '550 пуд., изъ ко- 

ъ 350 пудовъ куплены у казенныхъ гор- 
1хъ заводовъ и 200 пуд. у Выксунскаго

завода. 4) Что необходимо заняться вопро- 
сомъ о распределенш железа на 1909 годъ,
5) Что въ недалекомъ будуш,емъ ожидаются 
взносы еще отъ пяти земствъ, а именно: 
УфимскагО; Нижегородскаго, Калужскаго, Во- 
лынскаго и Курскаго. й) Что вс^хъ земствъ, 
изъявившихъ согласье на объединен1е, 
уже насчитывается 24. 7) Что Москов
скою губернскою земскою управою сд'Ьлано 
предложен1е вступившимъ въ союзъ зем- 
ствамъ выяснить и сообщить размеры сво- 
ихъ заказовъ по количеству и сбртамъ, а 
не сделавшинъ взносовъ предложено внести 
задатокъ по 10 коп. на пудъ. 8) Что всЬхъ 
заявокъ и твердыхъ заказовъ отъ губерн- 
скихъ земствъ поступило до 800 тыс. пуд. и 
до 200 тыс. пуд. отъ уЬздныхъ земствъ. 9) 
Что благодаря организащи земскаго союза, 
синдикатомъ «Кровля» уже понижены п̂ Ьны 
на железо отъ 5 до 15 коп. на пудъ и 10) 
Посл'Ьдн1Й совещательный съездъ постано- 
вилъ прибавить еще одну копМку на каж
дый пудъ железа на предметъ зачислешя 
этого сбора въ запасный фондъ на случай 
покрытая убытковъ, а въ случай, если тако- 
выхъ не будетъ, то надбавка эта будетъ 
возвращаться участвующимъ земствамъ.

Дал^е управа доложила собран1ю, что же
лезо закуплено у девяти разныхъ заводовъ, 
не вошедшихъ въ синдикатъ «Кровля», при- 
чемъ железо древесно-угольной выработки , 
куплено на 5 заводахъ, въ томъ числе вся 
выработка уральскихъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ, же.1езо каменно-уго.1ьной выработ
ки отъ четырехъ частныхъ крупнейшихъ 
заводов!.. Все железо, какъ древесной, такъ 
и каменно-угольной выработки исключитель
но мартеновс{сое, за исключен1емъ железа 
Полазнинскаго завода князя Абамеликъ-Ла- 
зарева, которое пудлинговое..

Заготовительная цена железа слагается 
изъ заводской цены и 2 коп. добавочныхъ, 
изъ коихъ одна копейка поступаетъ въ, без
отчетное распоряжен1е Московской губернск. 
управы на поерыт1е расходовъ по этой опе- 
ращи, а другая копейка, какъ уже сказано 
выше, будетъ отчисляться въ запасный фолдъ 
на случай погашен1я какихъ либо убытковъ.
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Высылка жел'Ьза производится по получен1и 
всЬхъ денегъ виередъ или съ наложеннымъ 
платежомъ. Въ виду того, что заводы выра- 
батывающ1е жел'Ьзо на каменномъ угл4 и 
вошедга1е въ соглашеа1е съ Московской гу
бернской управой расположены въ разныхъ 
районахъ Росс1и, рекомендуется д"][5лать за
пасы этого жел'Ьва на т'Ьхъ заводах"-, кото
рые расположены ближе къ заказчику, чтобы 
такимъ образомъ изб11гнуть излишней пере
платы на провоз-Ь.

Что касается качества жел'Ьза каменно
угольной выработки, то особой разницы въ 
немъ не замечается, доказательствомъ чего 
служить фактъ, что мног1я земства руковод
ствуясь выгодою ц'Ьнъ на эти сорта жел'Ьза 
сделали заказы въ нисколько десятковъ ты- 
сячъ пудовъ.

Изъ сообщен1я Московской губернской 
.риской уоравы, отъ 30 октября, видно, что 
ею возбуждено ходатайство о созыв'Ь на 12 
ноября съ^ада представителей губернскихъ 
земствъ, участвующихъ въ союз'Ь, для про
смотра отчета по веден1ю операц1и за 1909 
годъ, выяснен1я предположенной закупки на
1910 годъ и предполоасеннаго частичнаго 
изм'Ьненхя устава союза. Въ заключен1е все 
го Московская губернская земская управа 
проситъ заинтересованныя земства снабдить 
свойхъ представителей, им’Ьющихъ прибыть 
на съ'Ьздъ, возможно полными инструкц1ями 
и заявлен1ями по разнымъ вопросамъ, чтобы 
такимъ образомъ цЬль совм'Ьстной выписки 
жел1}за отвечала" вс’Ьмъ требован1ямъ и ин- 
тересамъ земствъ. Въ заключение та же упра
ва присовокупляетъ, что синдикатъ >*Кровля» 
понизилъ ц1зны на железо 20 коп. на нудъ. 
Редакционная комисс1я посл'Ьдней сессии дала 
следующее заключен1е: «Въ виду того, что
распространен1е кровельнаго жел'Ьза въ гу- 
бернш весьма незначительно и за малымъ 
исключен1емъ спроса на него отъ крестьян! 
<здва ли можно ожидать— пока воздержаться 
отъ вступлен1я въ союзъ*. Губернское со- 
бран1е, въ зас15даши своемъ 12-го декабря
1909 года, постановило: согласиться съ за- 
ключен1емъ редакцшнной комиссш.

Докладъ № 140— о противопожарныхъ м̂ -̂

р()пр1ят1яхъ Олонецкаго губернскаго земства, 
предупредительныхъ и огнетушительныхъ 

Губернская управа принявъ въ сообраа 
Н1е, что противопожарныя м1!ропр1Ят1я о 
ставляютъ постоянную, давно продуманн] 
заботу Оюнецкаго земства, поэтому посл"! 
нее ходатайство ея объ ассигнованш средст 
на т'Ь же ц'Ьли мотивировано краткямъ с 
четомъ произведенныхъ въ 1909 году- I  
ботъ въ области глиносоломенной кровли, 
тремъ уЬздамъ: Олонецкому, Лодейнолольск 
му и Вытегорскому, въ которыхъ съ покаг 
тельною'Ц'Ьлью и демонстрирован1емъ выпс 
нено 864 кв. саж. глиносоломенаой , кровл 
Работа 1фовли велась въ восьми волостях1 
46 разныхъ домохозяевъ, исключитель 
м'Ьстными мастерами, которыхъ въ губерн 
им'Ьется-^же 5 чедов’Ькъ, раб оты которыз 
страховымъ инспекторомъ осмотрены и впо 
н15 одобрены. Дальнейшее обучен1е насел 
н1я по крыт1ю крышъ по способу Адамо; 
управа считаетъ необходимымъ продолжа 
въ д-|ляхъ недопущен1я ореди населенхя ч 
сто соломенной кровли, не пропитанной гл 
ною. Въ виду чего, управа, по примеру пре: 
нихъ л^тъ, испросила кредитъ на текут
1910 годъ въ той же сумм'Ь 1350 руб. Р 
дакцюнная комиссия высказалась въ поль 
ходатайства, почему собран1е постанови 
внести въ расходную см^ту означенную сумм

2). По рс1зрпжетю селент. По этому  ̂
просу губернская управа доложила собран  ̂
что изъ 3000 руб., ассигнованныхъ на 19 
годъ, управою выдано 27 выселившимся х 
зяевамъ 1255 руб. и отказано въ пособш 
лицамъ. Свед^нш о мотивахъ отказа име’ 
ся въ д15лахъ управы. Къ этому управа п 
совокупила, что изъ донесения страховаго 
спектора по изложенному вопросу видно, 
население, относившееся раньше къ эт 
земскому м^роиргитш весьма осторожно, I 
не убедилось, что оно не можетъ перест 
ить своего жилья— не исходатайствовавъ 
соб1я на переносъ. Те же селен1я, въ ш 
рыхъ разрежен1е уже сделано, даже 
сравнительно малыхъ затратахъ, ныне, I 
донесъ инспекторъ, стали въ пожарномъ 
ношенш безопаснее. Въ виду изложен!
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управа проситъ объ ассигноваши на 1910 г. 
средствъ на же ц'Ьли въ прежнемъ раз- 
м'Ьр'Ь 3000 руб.

При обсужденш этого вопроса, председа
тель собран1я Е . А. Богдановичъ обратилъ 
вниман1е собран1я, что выдача крестьянину 
пособ1я на выселен1е въ разм^р^ 50 рублей 
является д'Ыствительнымъ факторомъ, могу- 
щи мъ заставить его решиться на пересела- 
н1е, и въ то же время существенной для не
го поддержкой, присовокупивъ, что въ н а̂о- 
торыхъ с.!1учаяхъ и крестьяне, высе-тяющаеся 
на хутора, могли бы воспользоваться такимъ 
же посо61емъ, но посл'Ьдн1е часто встр^ча- 
ютъ препятств1я со стороны однообществен- 
никовъ въ отношен1и необходимаго въ дан- 
номъ случай приговора, аредусмотреннаго 
земскими правилами по разр^женш селен1й, 
всл’Ьдств1е чего происходитъ известная за
держка разселен1я, въ интересахъ устранен1я 
которой, предсЬдателемъ внесено сл'Ьдующее 
предложен1е: не найдетт ли собран1е возмож- 
нымъ выдавать пособ1я выселяющимся кресть- 
янамъ на хутора по удостов'Ьрен1ямъ стра- 
ховыхъ агентовъ, т. е. безъ приговора, 
конечно, въ такихъ только случаяхъ, когда 
освобождаемый такимъ образомъ м-Ьста, по 
самому смыслу строительнаго устава, не мо- 
гутъ быть застраиваемы, а должны служить 
разрывомъ. Заслушавъ изложенное заявлен1е 
председателя— собран1е постановило; 1) со
гласиться съ предложение иъ г. предсЬдателя 
собран]'я и поручить губернской управ^ вы
дать въ подобныхъ случаяхъ пособхя поза- 
ключешю страхового инспектора и 2) со
гласно закдючешю редакцюнной коммиссш 
внести въ расходную см^ту на 1910 г. на 
указанный предметъ 3000 руб,

3). О керамиковыхъ трубахъ. 'И зъ ассиг- 
нованныхъ на 1909 годъ 2000 р. на покупку 
керамиковыхъ трубъ, губернская упр1̂ ва из
расходовала 642 руб. 60 коп., купивъ отъ 
Р'усскО'Бельпйскаго акцюнернаго общества 
одинъ вагонъ трубъ въ количеств'Ь 262 шт., 
такимъ образомъ средняя стоимость одной 
трубы въ 11/г арш. длины и 8”  д1ам. выра

зилась въ 2 р. 45 к. Изъ этого количества 
управою пом-Ьщеяо на склады въЕаргополь- 
скомъ уЬзд4: въ с. Федово—62 шт. и Коне- 
во 100 шт. и помещено въ новый складъ 
въ Бережной Дубров ,̂ Пудожскаго уЬзаа— 
100 шт. За отчисленхемъ 50 '•/о стоимости 
трубъ на страховой капиталъ, продажная ц̂ - 
на ихъ для населен1я была назначена: въ 
с. Федово— 1 р. 15 к., въ Конево и Береж
ной Дубров-Ь по 1 р. 25 к.

Изъ всего количества трубъ 647 шт. по
купки 1908 и 1909 годовъ отпущено населе- 
Н1Ю Лодейнопольскаго уЬзда, Подпорожской 
и Мирошкинской волостей, 82 шт. и въ Кар- 
гоподьскомъ у’Ьзд’Ь 134 домохозяевамъ 256 
шт. Принимая во вниман{е новизну д^ла и 
сравнительно быстрое распространение кера- 
миковыхъ трубъ, приходится сд'Ьлать выводъ, 
что населен1е и впредь охотно будетъ по
купать эти трубы предпочитая ихъ кирпич- 
нымъ. Въ то же время управа довела до 
св'Ьд'Ьв1я собрав1я, что въ начал^ л’Ьта и. г. 
ею были получены св15Д'Ьшя, хотя и не оф- 
фиц1альнаго характера, о томъ, что на н̂ - 
сколькихъ трубахъ, проданныхъ и поставлен
ных!. въ Каргопольскомъ у'Ьзд'Ь, появились 
трещины. Выяснете причинъ появившихся 
трещинъ управа немедленно поручила стра
ховому инспектору. Поездка инспектора со
стоялась совм-Ьстно съ членомъ управы, за- 
в'Ьдующимъ страховымъ отд'Ьяомъ, М. Г. Ари- 
старовымъ, который пожелалъ произвести 
проверку д'Ьятельности гг. агентовъ, осмо- 
тр^ть на м'Ьстахъ противопожарныя м̂ ро- 
пр1ят1я и выполнен1е населен1емъ обязатель- 
ныхъ постановленШ. Прибывъ въ рай- 
онъ, снабженный керамиковыми трубами, 
ими было предпринято подробное изсл'Ь- 
дованхе трешннъ на керамиковыхъ трубахъ. 
Такихъ трубъ съ трещинами они обна
ружили 12 штукъ. Трещины оказались 
зигзазй)бразвой формы. По объясненш на- 
селен1я, трубы хорошо выдерживали зиму, 
но зат1̂ мъ въ маргЬ и апр’Ьл’Ь мЬсяцахъ ста
ли давать трещины. Произведенное страхо
вымъ инспекторомъ тщательное изсл'Ьдпванге
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йкоторыхъ попорченныхъ и совершенно но- 
1ЫХЪ трубъ— ПОЛОЖИТСЛЬНЫХЪ результатов'!)
К) дало, но въ кускахъ, взятыхъ изъ пор- 
1еныхъ трубъ, обнаруженъ темный слой, ири- 
зутств1е котораго въ ст'Ьнкахъ трубъ по ихъ 
заружаому состоянш опред'Ьлить легко и воз- 
иожно, но невозможно разрешить вопроса о 
гомъ, является ли этотъ темный сдой при- 
шакомъ плохого выжига или прим'Ьсью несо- 
этв'Ьтствующаго качества глины, изъ которой 
грубы сд1!ланы.

Губернская управа, въ дополвен1е къ заклю- 
чен1ю инспектора, высказала предположение, 
что часть-трубъ, давшихътрещины, есть из- 
в'Ьстяый процентъ, который неминуемо дол- 
женъ получиться отъразныхъ естественныхъ 
причинъ.

Керамиковыя трубы, проданныя населенш 
въ Лодейнопольскомъ у'Ьзд'Ь, какъ старой, 
тр:ъ и новой покупки, пока что такихътре- 

не дали, хотя въ этомъ у1?зД'Ь были 
1^убы двухъ заводов ь— Фока и Русско-Бель 
пйскаго акцюнернаго общества.

Так1я же трубы, выд'Ьлйваемыя гончарною 
мастерскою Вытегорскаго у'Ьзднаго земства, 
хотя при исаытан1и ихъ и оказались хоро- 
шаго качества, но населен1е Вытегорскаго 
уЬзда, района, примыкающаго къ гончарной 
мастерской, пока воздерживается отъ поста
новки ихъ на своихъ домахъ. Причины 
этого не удалось учесть, а впредь до 
выяснен1я этой причины и отсутств1я 
спроса по Вытегорскому уЬзду, управа изъ 
осторожности не решается заняться пере- 
движен1емъ ихъ въ друпя местности Оло
нецкой губернш и т'Ьмъ поддержать произ
водства гончарной мастерской Вытегорскаго 
земства за счетъ страховаго капитала.

Независимо отъ изложеннаго, губернская уп
рава доложила собранш и то, что Вытегорское 
земство, предполагаетъ поставить производ
ство своей гончарной мастерской на завод- 
СК1Й ладъ, для чего уже оборудована: поука- 
зашю профессора Соколова, изъ огнеупорна- 
го кирпича, обжигательвая печь (горнъ)-сто
имостью 1300 руб. и при ней епец1альный 
домъ, на достройку котораго затрачено 1200 
рублей.

Въ заключение всего, управа, принявъ во 
аииман!е вышеизложенное обстоятельство въ 
отношен1и появившихся трещинъ на керами- 
ковыхъ трубахъ, высказала 11редио1ожен1е 
проявить еще большую сдержанность върас- 
прос1ранен1и ихъ среди населея1я, впредь до 
окончательнаго выяснен1я ихъ пригодности 
для дымовыхъ трубъ. Засимъ, им'Ья на вся- 
кШ случай остатокъ отъ прежняго ассигно- 
ван1я въ разм̂ Ьр'!? 76! р. 84 к., просила со- 
бран1е новаго ассигнован1я на этотъ пред- 
метъ не д'Ьлать.

Редакцшнная комисс1я, придавая важное 
зяачен1е распространешю среди населешя 
керамиковыхъ трубъ, какъ м'Ьры, предупре
ждающей опасность отъ пожаровъ, высказала 
предпо.тожен1е ассигновать на 1910 годъ800 
руб. и поручить управ-Ь озаботиться обсл'Ь- 
дован1емъ вопроса о пршбр'Ьтенхи бол-Ье до- 
брокачественныхъ трубъ. Къ этому гласный 
Вытегорскаго земства П. А. Иткинъ доба- 
вилъ, что для установлен1я лучшаго каче
ства трубъ необходимо выписать по н'Ь'сколь- 
ЕО штукъ отъ разныхъ заводовъ, произвести 
имъ испытанхе и как1я изъ нихъ окажутся 
наилучшими, на т'Ьхъ и остановиться; неза
висимо того, выяснить вопросъ о томъ, не 
происходитъ ли порча трубъ отъ неумелой 
постановки ихъ на м'Ьсто, наконецъ, сделать 
запросъ другимъ земствамъ, у которыхъ кера- 
миковыя трубы применяются. Заслушавъзаклю- 
чен1е редакцюнной К.0ММИСС1И и мн'Ьа1е Д. А. 
Иткина, собраше постановило: 1) на покупку 
керамиковыхъ трубъ въ 1910 г. ассигновать 
изъ страховаго капитала 800 руб. и 2) по
ручить управ^ произвести тщательное изсл’Ь- 
дован1е доброкачественности трубъ всЬхъ за
водовъ, а равно и причинъ недоброкаче
ственности трубъ, раньше прюбр'{5Тенчыхъ.

Б. Годлевск1й.

(Продолжете бг/детъ).
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О еостоянш народнаро З|рав1я и устройств^  
земской м едщ й н ы  въ Олонецкомъ

(Продолж., ем. М  7). 
Дополнительныя свпдгыая о земской меди- 

цингь по Олонецколу угьзду.
За время съ 1 января по I Августа 1909 ъ. 

Общее число обращавшихся за меднцннскои

помощью за отчетное время— 23799 чел.; 
числосд1^ланныхъпос^щешй— 32994. Сравне- 
Н10 съ данными за семь мЬсяцевъ ирошлаго 
1908 г. пеказываетъ, что количество боль- 
ных'ь. обратившихся за помощью въ 1-и 
разъ, увеличилось . на 371 чел., а число 
пос'Ьщонш увеличилось на 1293, что видно 
т ъ  следующихь таблоцъ:.

Назван1е

участка.

О

гг
оЮ

о
Рчаз
3
1=3Ф>е<

сео

РЭ т 
о  о  К о

45Ч
Р “Ьч о
га ®

1 6
1 о ’й! О?
1 ё ^
1

Число Л'Ё- 
ЧИВП1. въ 
1908 г.

Число 110- 
сЬщен1й въ 

1908 г.

15931 9217 13571

10088 6961 9963

6980 7250 8167

32994 23428 31701

Городской . . . 

Важинской . . 

Видлиций . . .

Итого .

425

133

124

4244

2692

1097

681 8033̂

6840

3981

4369

15190

169

80

249

11253

6806

5740

23799

Такимъ образомъ эти таблицы указываютъ, 
что число больныхъ въ токущемъ году уве- 
личилось незначительно потому, что, во 2 и 
3 уч. отсутствовали врачи въ течен1о м1-ся- 
да. Отсутств1е врача въ участк'Ь естественно 
влечетъ за собою уменьшен10 нр1ема больныхъ. 
Эти таблицы и указываютъ, что количество
больныхъ уменьшилось во 2 и 8 уч., а
уменьшен1е количества больныхъ въ этихъ
участкахъ комненсировалось увеличен1емъ нхъ 
въ. 1-мъ участк'Ь. Число коечныхъ больныхъ 
сравнительно съ ирошлыиь годомъ увеличи
лось значительно—на 178челов., что само
собою представляетъ весьма отрадный фактъ, 
при этомъ количество коечныхъ больныхъ
увеличилось во всЬхъ 3-хъ участкахъ.

Ш ъ  эпидемическихъ заболЁван1Й особеннаго 
вниман1я заслуживаетъ эпидем1я натуральной 
оспы, такъ какъ она достигла широкихъ
разм'1;ровъ и постепенно охватила весь Оло-
нецйй у'Ьздъ. Занесенная изъ Петрозаводска- 
го у'Ьзда,. натуральная оспа появилась въ 
мартЬ мЬсяц!) въ Коткозерскои волости, сперва 
въ дер. Матчезер'Ь, а изъ последней она не- 
решла въ д. д. Хорошую, Степанъ-Наволок1>. 
Вагвозеро, Туласъ-Озеро, Горы, Виллалу,

Лахту, Лекинъ-Сельгу, Ламбу, Уткину-Гору, 
Нини-Сельгу, Кончезеро, Ипполитову, Сигозе- 
ро и др. Оловомъ; охватила всЬ деревни 
Коткозерскои волости, продолжалась съ марта 
до конца 1ЮЛЯ, появляясь и теперь споради
чески. Всего въ Коткозерскои волости забо- 
л'Ьло — 12] чел. Изъ Коткозерскои волости 
оспа перешла въ Неккульскую, Рыпушкаль- 
скую и г Олонецъ. Въ , Неккульской воло
сти забол1;вая1я были въ дер. Бережной, Ва- 
рилица и 'Самбатукса, въ которыхъ заболЬло
25 челоВТэКЪ. Въ Рыпушкальской волости 
ЭПИД0М1Я охватила также много деревень —  
Валойла, Нижне-О-Ьдокса, Сяндеба, Гушкалы 
вс'Ь деревни на ТуксЬ и друпя. Всего за
болею 60 чолов'Ькъ. Такимъ образомъ, за 
отчетный иоршдъ, т. е. съ чарта по 1-е 
августа забол'Уо оспой 206 человЬкъ, изъ 
коихъ умерло 42 человека, причемъ въ 
больниц!, цользовано— 3, изъ коихъ одинъ 
умеръ. Въ  меньшихъ разм15рахъ наблюдалась 
эайдем1я оспы во 2-мъ участкЬ, куда также 
одновременно она была занесена изъ Петро- 
заводскаго уЬзда, всего зарегистрировано 22 
случая нйтуральной оспы Въ  широкихъ раз- 
м'Ьрахъ энидем1Я оспы, продолжается до на-
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СТОЯЩЕГО времени въ З-мъ участкЬ, Появив
шись въ февраль, въ Всдлозерской волости
 ̂и Крошнозерекомъ обществ' ,̂ она въ апр’Ьл Ь на
чала расвространяться къ югс^западу и въ 
маЬ перешла въ Видлицкую волость. Охва
тивши въ феврал'Ё деревни Холмы-, Ершъ- 
Наволокъ, Спиридонъ-Наволокъ, Кдтчозеро, 
Рожь-Наволокъ, .Варлоевъ-ЛЬсъ, Гижезеро, 
Ведлозерской волости, она въ маЬ переходить 
въ дер. Пани-Селы'у, РЬпное-озеро, Ламби- 
Наволокъ, Кинелахту, Кукой-Вары, Кавго-
зеро, Вольш1я-Горы, Кавайна, Кондуши,
Видлицы и т. д. Всего за1̂ егистрировано 
118 больныхъ, изъ коихъ умерло 36 чело- 
в'Ькъ. Тааимъ образомъ, зарегистрировано по 
всему у'Ьзду 346 больныхъ, изъ которыхъ 
умерло 78, т. о. почти четвертая часть. Ио 
надо полагать, что больныхъ было вдвое 
больше, ибо этихъ больныхъ населен1е обык
новенно скрываетъ в не обращается за меди
цинской помощью.

Брюшной тифъ наблюдался, главнымъ 
образомъ, въ 1-мъ участк1;~въ городЬ, 
Неккульской, Коткозерской п Рыпушкальской 
вол., Въ город'1! было зарегистрировано 26
слудаевъ; въ Неккмьской вол.— 11 случ,; 
въ Рыпушкальской — 19 случ. н Коткозер- 
ской— 25 случ. Эпиден1я тифа появилась въ 
начал'1; года и продолжалась почти до шня 
М’кяца. Всего больныхъ было 81 челов,, 
изъ коихъ 8 умерло, приэтомъ 24, больныхъ 
пользовались больничнымъ леченкшъ. Во 2-ыъ 
уч., зарегистрировано за отчетное время 3 
случая брюшного тифа. Въ  3-мъ уч.— боль
ныхъ было 9, въ Видлицкой и Туломозер- 
ской вол. .

• Сыт ой тифъ наблюдался только въ 
1-мъ учаетк'Ь одновременно съ брюшнымъ, 
всего было больныхъ 6 челов'Ьк> и вс15 они 
пользовались больничнымъ л'Ьчен1омъ, изъ 
нихъ умеръ 1.

Скарлатина  наблюдалась въ 1 и 2 уч. 
Въ 1-мъ участкЬ она замечена была въ г. 
Олонц'Ь въ 4-хъ случаяхъ и въ Рыпуш
кальской волости вь 6 случаяхъ. Всё выздо
ровели. Во 2-мъ участк-Ь зарегистрированъ 
\ случай. Такимъ образомъ, больныхъ скар- 
.1атиной было — 11.

Дифтеритъ наблюдался только въ ,1-мъ 
участк(; и то спорадически, въ течен1е всего 
текущаго года въ 9 случаяхъ, мзъ коихъ 
8 пользовалось больничнымъ л Ьчон1емъ; смерт- 
ныхъ случаевъ но было.

Д изенм ерш  наблюдалась въ 1-мъ уча- 
стк.15 въ I елучаЬ (больниц!!).

Боклюшь~'^()Ш  въ 1-мъ участк'Ь въ
1 случа'Ь (больниц'Ь).

Этдемическт гастро-энтермтъ наб
людался во 2-мъ участк'Ь въ 3-хъ случ.

Заушница— уч. въ 3-хъ случ., 
въ Ведлозерской вол.

Рожа— въ В уч. въ 1 случ.
Гргтпъ— '&ъ 3 уч. въ 23 случ., въ

Видлицкой вол. ^
Оспопртиванге. Ревакцинащй по случаю 

эпидемш натуральной оспы сделано въ уЬзд'Ь
—  11399, изъ коихъ въ Г уч. нрививокъ сде
лано 5840, во 2 уч.— 3378 и въ .3-мъ 
уч.— 2181. При этомъ въ 1 уч. провЬрйо
30 °/о привитыхъ и въ В уч. 50 ?’/о и въ
результатъ °'/о усп15шности равенъ 90, 5 % .

Данныя, касающгяся очередныхъ прививокъ;
■ ■ . ■ 1 

Назван1е

участка.
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За
отказ. Выбыло

1-й участокъ 709 22 26 26 4 145 750 — 92,4

2-й » 11

3-й » 532 49 35 43 5 19' 419 22 92,32
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Оспо!]рпв11ваи1о производилось фельдшера 110 
и повивальными бабками. КроиЬ того необхо • 
димо отл'Ьтить, что въ текущсмъ году было 
полпжене основаше для .чубо-врачебваго ка
бинета при городской больниц'Ь, для чего 
одинъ изъ фельдшеровъ, имЬющШ тяготЬн1о 
къ зубоврачебному искусству и быль сиец1- 
альио приноровленъ для л'Ьчен!я зубовъ подъ 
контроломъ врача. Положенное начало дало 
обильные плоды, что видно пзъ отчета. Н а 
до пад’Ьяться, что въ будущемъ году при 
больниц!; будетъ открытъ настоящ1й зубо
врачебный кабинетъ и, такимъ образомъ, 
усиленная потребность наеелен1я въ зубов]за- 
чеван1и будетъ, паконецъ, удовлетворена.

О Т Ч Е Т Ъ
о зубоврачеванш при амбумторш  Олонецкой 

земской больницы.
Съ 22 февраля по 1 сентября 1909 г.
Общее число больныхъ. носЬтившихь ам- 

булатор1ю, 422 чел.
Сд1;лано ими посЬщешй 1151.
Подвергнуто л'Ёченш 209 зуб.
По характеру бол1:Зней о̂ни раздЬлянп’ся на 

сл1;дующ1я группы:
] )  Омертвеше пульпы, острое и хрониче

ское 16.
2) Гипертрофическое воспален1е пульпы 9.
3) Пареехияатозное воспален1е пульпы, 

общее 106.
4 ) Поверхностное воспален1е пульпы 22.
5) Паренхиматозное воспалон1е пульпы 

частичние 26.
6 ) Поправка раньше наложенпыхъ пломбъ 30.
Итого 209.
Л'15чен1е выразилось въ тщательной очистк1; 

пораженнагозуба съ посл'Ьдовательнымъ умерт- 
влен1омъ и удавлен1елъ пульны, стерилиза- 
ц1и(очисткЬ отъ лпкроорганизмовъ) полости кар
боловой кислотой, эфирными маслами, тимо- 
ломъ, 1одоформомъ, трикрезоломъ и форма- 
линомъ и зат'Ьмъ, заполнен1е полости соот- 
в'Ьтствующимъ нломбировочпымъ матер1а.10мъ.

По этому поводу наложено пломбъ, вре- 
менныхъ— 181 ностоянныхъ— 77, , удалено 
зубовъ— 213 пзъ нихъ безъ болп, подъ

кокаинъ-адреналиноЕъ— подъ зукаинъ- 
адреиалпномъ — 1 и подъ хлоръ-эишмъ— 9.

Вел !>дств1е бо.!11;знрй:
1) Воспаленно надкостницы острое и хро

ническое 26.
2) ,Воспален1е корневой оболочки остр, хро- 

нич. 7-5.
3) Глубокое (гангренозное) разрушен1е 

зуба 98.
4) Гнойнпо во(Ч1алон1с зубныхъ .ячеекъ- 

въ челюст. 3.
.">) Омертвен1е челюстной ячейки и части 

словеолярнаго от|юстка 2,
6) Но настоятельному требован1ю боль

ныхъ 14.
Итого 213.
Вт отчетнояъ пер1од1> произошли слЬдую- 

Щ)я перем'Ёны въ состав!; врачей. За выхо- 
домъ въ отставку А. А. Шепщевскаго, его 
см'Ьнплъ врачъ-8-го участка В . А . Лнбовъ, 
а посл!;дняго замЬстилъ В. Ф. Хилицк1й, ко- 
то))ЫЙ служилъ Л1!П1Ь ДО 1-го фовраля теку- 
щаго года. По:‘л1; мЬсячнаго перерыва ва- 
канс1ю въ 3 мь участк!; замЬстигь Я . И. 
Снп.'ароико. Врачъ 2-го участка Л. И. Ли- 
бовъ, съ 1 1ЮЛЯ текущаго года нерешелъ на 
службу въ Лод̂  пнонольское- земство, а ого 
мЬсто занялъ врачь П. А. Макл1оновъ, слу* 
ЖИВШ1И въ Вытегорскомъ. земств!;.

Какъ выработать прочное и цкное 
масло на крестьянской маслодЪльнЪ?

{Продолжете, см. Л? 7).

Обработка масла.
Охладивъ крупинки масла, въ самой мас- 

лобойк'Ь или въ особой лоханк"!;, сильно ох
лажденной водой или тошиыъ модокомъ, мас
ло переносятъ въ большое деревянное коры
то, сполоснутое передъ т'Ьмъ горячей и за- 
т4мъ сильно остуженой водой, чтобы масло 
не прилипало къ коры'ру. Такое корыто, пред
ставлено на рис. 20, является неизб'Ьжыымъ 
въ нашемъ маслад1;лш. Зд'Ьсь въ корыт'Ь с, 
масло д'Ьлится на довольно равном'-Ьриые кус
ки, ирим^рио (|)унтовъ по ]0--20  ̂смотря по 
калибру ыаслообработника, которые въ ма-
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Рис. 20. Корыто для масла.

ленькож лоханк’Ь а переносятся къ маслобра- 
ботнику. Въ ведро етекаетъ вода.

При мелкомъ кустарномъ или домашнемъ 
производств’Ь, выжиман1е пахтанья изъ масла 
производится маслообработникомъ простей
шей конструкцш, въ род'Ь представленнаго 
на рисункФ 21 отжимного стола, состоящаго 
изъ прочно построеннаго деревяннаго стола, 
верхняя доска котораго установлена немно
го наклонно. Бол’Ье пшрокШ конецъ а— а вы
ше, узкШ конецъ Ь— Ь ниже. Надъ доской

подвижно закр'Ьпленъ отжимной брусъ, котог 
рымъ и производится отжиман1е масла. Не 
смотря на сильную распространенность этого 
отжимного стола къ мелкихъ маслод'Ьльнях'Ь, 
благодаря его дешевизя'Ь (8 рублей), онъ при 
выработке ирочнаго голгатинскаго или экс- 
иортнаго масла положительно непригоденъ, 
питому, что имъ' невозможно масчо обрабо
тать настолько совершенно, чтобы оно со
держало въ себе действительно настолько 
мало воды, чтобы быть прочаымъ и въ тоже 
время было бы высокаго качества, не сде
лалось бы салистымъ отъ переработки его.

Для выработки прочнаго масла необходимо 
иметь маслообработникъ датскаго или швед- 
скаго типа. Рисунокъ 22 представляетъ та
кой маслообработникъ датскаго типа, при- 
воднаго действ1я, въ работе. Онъ состоитъ 
изъ вращающагося круглаго стола, которымъ 
подается масло подъ более быстро враща- 
юш,Шся коническш рифленый деревянный 
валъ, отжимающ1й масло. Так1е же масло- 
обработники датскаго типа строятся и для 
ручного действ1я. Такой маслообработникъ

Рис. 21. Простой отжимной столь

Рис. 22. Маслообработникъ датскаго типа.
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датскаго типа ручного д^йствхя, съ прпереч- 
никомъ (д1аметромъ) стола въ 36 дюймовъ, 
(№ 116) можетъ обработать до 4 пуд масла 
въ часъ и стоитъ 60 рублей; № 115 съ д1- 
аметромъ стола въ 46 дюйм, стоитъ 80 руб. 
Маслообработникъ шведскаго типа и устрой
ства. но на чугунномъ станк'Ь. Такой масло
обработникъ шведскаго типа съ д1аметромъ 
стола в'к 24 дюйма (№ 113), перерабатывая 
около 1'/2 пуда масла въ часъ, стоитъ 40 р ; 
съ д1аметромъ стола въ 30 дюйм. (№ 114)
55 руб.; съ д̂ а̂ с̂тромъ стола въ 44 дюйм. 
(Л: 114 а)— 80 рублей.

Чтобы выработать д15йсгвительно мрочпое 
и высококачественное масло, необходимо из
влечь изъ него, на маслообработник15 какъ 
можно больше воды, такъ  ̂ чтобы при этомъ 
масло не пострадало бы ни во вкусЬ, ни но 
аромату, ни по консистенщи, чтобы оно не 
«засалилось» отъ чрезм'Ёрнаго трен1я на мас- 
лообработник4, чтобы оно не было бы «пе
реработано». Достичь это на маслообработни-

к'Ь можно лишь работая со вниман1емъ и не 
иначе какъ съ перерывами, въ которые мас
ло должно быть возможно сильно охлажда
емо. Такъ какъ надлежаще выработаннымъ 
и обе-звоженымъ масло получается лигаь прой
дя 20— 24 и даже до 28 разъ чрезъ масло
обработникъ, при сильномъ нажпм'Ь и трети, 
что оно не мсжетъ выдержа+ь безъ ущерба 
для качества, если не будетъ обработано съ 
перерывами, съ надлежащимъ охлажден1емъ.

Это охлажден1е мэсла производится въ 
особыхъ холодильныхъ япщкахъ, въ который, 
какъ видно на рисунк'Ь 23, свертки масла в 
устанавливаются стоймя, въ такомъ вид'Ь 
какъ получаются съ маслообработника. Сверхъ 
деревяннаго ящика ставятся мосыя цинко- 
выя коробки со льдомъ, охлаждающ1Я масло.

Еще бол'Ье ц'Ьлесообразно устройство хо- 
лодильнаго ящика представленное на рисун
к'Ь 24, представляющ1й продольный разрЬзъ 
его. Съ 1906 года такой холодильный ящикъ, 
моей конструкцт, работаетъ въ Пертозер-

Рис 23. Холодильный ящикъ.

I

------------------- - >

Рис. 24. Продольный разр-Ьзъ холодильнаго 
ящика бол-ке ц^лесообразнаго устройства.
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СЕОЙ маслод'Ьльн'Ь И . Т. Ерсмтш а, постро
енный по моимъ чертенммъ >).

Холодильный ящикъ этотъ сдЬланъ изъ 
дюймовыхъ ольховыхъ дбсокъ (онъ можётъ 
быть и изъ березовыхъ), совершенно сухихъ 
и хорошо сфушванныхъ. Внизу ящикъ ле- 
житъ на трехъ брусьяхъ, каждый шириною 
зъ  3 и толщиною въ 2 дюйма. Внутри ящи
ка, по об'Ьимъ продольнымъ ст'Ьнамъ его, во 
вею длину, на высот'Ь 41/з дюймовъ отъ дна, 
привинчены, планки д, гьзъ березы, толщиною 
въ 1, шириною въ 2 дюйма, на верхней 
части своей эти планки должны быть снаб
жены выр’Ьзами на пубиву 1/2 дюйма, каж
дый выр'Ьзъ должен!, быть шириною въ 11/2 
дюйма и расходиться одинъ отъ другого на 
разстоян1и 1>/2 дюйма, такъ что 'Гакихъ вы- 
р'Ьзовъ по всей длин15 каждой планки с долж
но, быть 24. Въ эти выр'Ьзы должны свобод-

Шгь концы полеречинъ д. Каждая по- 
';:'(#''ДОлж.аа быте длиною немногимъ 
М  дюймовъ, шириною немногим!, ме- 

■н%е 11/2 дюйма, толщиною въ 1 дюймъ, съ 
совершенно гладкими и затупленными угла
ми. Такихъ цоперечинъ сл^дустъ 1т'Ьть двой
ной комплектъ, то есть всего 48 штукъ, для 
ТОШ, чтобы ихъ постоянно посл% мытья хо
рошенько проветривать,, продержавъ ихъ, пе- 
редъ самымъ употребл’ен,1емъ въ д15ло, ни
сколько секундъ В1, горячей, а зат'Ёмъ въ 
сильно остуженой вод'Ь, давъ имъ совершен
но остынуть. - ■ —

На разстоян1и Ы Ч 2 дюймовъ отъ краевъ 
нижяихъ планокъ с должны быть со!!оршен- 
но так1я же )1.1анкн а, ' но съ поперечника
ми б, шириною въ 3 II 1'О.ИЦИНОЮ вь 1 дюймъ, 
на разстоян1и 6 дюпмовъ отъ краевъ, сл'Ь- 
довательно, всего, 8 поиеречинъ о.

Вся внутренняя длина этого ящика 72 
дюйма, внутренняя ширина 30 дюймовъ, внут
ренняя вышина 24 дюйма.

Крышка ящика сд1;лана изъ дюймовыхъ 
досокт, хорошо сфугованиыхъ, съ двумя по
перечинами, ширинию въ 3 дюйма. Крышка 
шириною въ 26 и Д1ИН0Ю въ 74 дюйма.

1) Оъ 1895 года этотъ холодильный ящикъ вве- 
денъ въ Вараголшской и другихъ маслод'Ьльняхъ 
Лифляндской губ.

Внутри дно, ст1Ьяы и крышка ящика, все 
дбито ЦИНКОВОЙ жестью, для большаго удержа* 
Н1Я холода, а на перекладинахъ б установле
ны два плоскихъ короба изъ цинковой жес
ти, вышиною дюймовъ 5, такихъ разм'Ьровъ, 
чтобы между ст'Ьнами коробовъ и ст'Ьнами 
ящика находился бы достаточный промежу- 
токъ для свободнаго прохода холода, разви- 
ваёмаго льдомъ въ коробахъ, въ низъ холо
дил ьнаго ящика, охлаасдая Т'Ьмъ установлен
ные въ немъ, на перекладинахъ д, свертки 
масла. На оба короба этого холодильнаго 
ящика пошелъ 1 листъ цинковой жести. На- 
СК0Л1/К0 важно, чтоГ(Ы ящикъ этотъ былъ бы 
обитъ цинковой жестью, надлежащей толщи
ны, показываетъ сл'Ьдующ^й фактъ. До 1юня 
м'Ьсяца ящикъ не былъ обитъ цинкомъ и 
при температур^ пом1)щен1Я въ 14— 16®Реом. 
въ немъ температура не па тала ниже 8° 
Реом.; съ обивкой ящика цинкомъ, даже при 
повышенш температуры пом’}5щен1я до 18® 
Реом., температура въ ящик'Ь удерживалась 
по -ЬЗ до-|-5о Реом., не выше.

Столъ и рифленый валъ маслообработника, 
равно какъ и всЬ ороч1е предметы, прихо- 
дящге въ соприкосновен1е съ масломъ, долж
ны быть тщательно промыты горячей водой, 
зат-Ьмъ охлаждены сильно - остуженой льдомъ 
водой, дабы масло не прилипало бы къ де- 
ревяннымъ частямъ.

Пропустивъ’ масло первыя 6 разъ на масло- 
обработник'1, ею взв'Ьшиваютъ на в'Ьсахъ и 
переносятъ опять въ корыто (рис. 20), рав- 
ном'Ьрно развертываютъ по всему'корыту и 
соля'гъ, задавая то количество соли которое 
требуется по в’Ьсу масла, согласно съ тре- 
бован1емъ рынка. . Соль должна быть взята 
всегда самая лучдпая, чистая, мелкая, Бах- 
мутская соль высшаго. качества, такъ какъ 
плохая не чистая соль также обезц’Ьниваетъ 
масло.

Задавъ соли, масло въ корыт'Ь свертыва- 
югь. въ одинъ длинный свертокъ, съ которй,- 
го нар1!заютъ куски соотв'Ьтственной вели
чины (фунтовъ въ 10— 15) для пропуска 
ч'резъ маслообработникъ. Пропустивъ масло 
еы1;е 8— 10 разъ чре.зъ маслообработникъ  ̂
свертки масла укладываются въ холодильный
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ящикъ съ т'Ьмъ, чтобы часовъ черезъ 6— 7 
еще разовъ 6— 8 проиустить чрезъ масло- 
обработникъ, посл'Ь чего свертки масла уста
навливаются въ холодильный ящикъ до СЛ'Ь- 
!1,ующаго утра. На сл'ЬдующШ день остывшее 
масло пропускается еще в’Ьсколько разъ чрезъ 
маслообработникъ, оканчивая совершенно об
работку его, и утрамбовывается въ боченокъ, 
или, если это парижское масло— въ двадцати 
фунтовую форму.

К. Веберъ.
(Продолженге будетъ).

Хозяйство на пожняхъ и болотахъ.
(См. Л: 8).

Первая работа, съ которой приходится на
чинать разд’Ьлку болотъ или заболоченныхъ 
поженъ— это осушете. На заболоченныхъ 
пожняхъ, а Т'Ьмъ бод4е па болотахъ, тавъ 
много воды, что ни одно хорошее по своей 
питательности растен1Р развиваться не мо- 
л{бтъ; хл-ЁбныЕ же растения— рожь, овесъ, яч
мень— и Т'Ьмъ бол'Ье. Поэтому то мы всегда 
и встр'Ьчаемъ на мокрыхъ пожняхъ только 
такш травы, которыя любятъ или могутъ ми
риться съ присутств1емъ сильнаго избытка 
воды, каковы: разные виды осоки, пушица, 
хвощи, мохъ и др.

Если даже сд'Ьлать обсеменение недостаточ
но осушенной пожни сЬменами хорошихъ кор- 
мовыхъ травъ, то все равно усп’Ьха ожидать 
нельзя, такъ какъ сопротивляемость этихъ 
травъ на мокрыхъ пожняхъ гораздо слаб1;е, 
ч'Ьмъ у вышеуказан ныхъ травъ, почему въ 
борьб'Ь за существован1е оказываются побе
дителями гЬ, которыя предъявляютъ— наи- 
мсньш1я требован1я къ почп'Ь и могутъ до
вольствоваться незначительными силами ея.

0 (;ушен1б поженъ передъ разделкой ихъ 
для посева травъ необходимо и по следую
щему соображенш. Какъ мы видели ;'аньше, 
обильное содержан1е въ почве пожни или бо
лота препятствувтъ процессамъ разложен1я ор- 
ганическихъ веществъ. Вследств1е этого пи- 
тательныя вещества, почвы долго остаются въ 
тайоиъ состоянш, что растешя при помощи 
Своихъ корней но могутъ пользоваться ими.

Точно такое же явлен1е наблюдается и съ 
минеральными веществами почвы, которыя 
въ свою очередь тоже безъ доступа воздуха 
разлагаются на свои составныя части крайне 
медленно, благодаря чему накоплен1е удобо- 
усвояемыхъ-'питательныхъ веществъ въ поч
ве происходить- также медленно и въ недо- 
статочномъ для роста хорошихъ травъ коли
честве.

Сказанное сейчасъ объ образованш запа- 
совъ питательпыхъ веществь въ почве мок
рыхъ поженъ, объясняетъ намъ то общеиз
вестное явлен1е, что урожаи травъ на пож
няхъ чемъ дальше, темъ делаются все мень
ше и меньше, какъ бы хороши они ни были 
сначала, после расчистки пожаи, Тотъ запасъ 
нитательныхъ веществъ въ пожне после ея 
расчистки, который давалъ возможность 1Г0лу- 
чать урожай травъ въ 100— 150 пудовъ съ 
десятиньь постепенно расходовался съ каж- 
дымъ новымъ урожаемъ травъ. Возмещен1я 
же этогуо запаса со стороны крестьянина не 
производилось, такъ какъ иожни у крестьянъ 
никогда не удобряются. Единственно чемъ 
могъ пополняться этотъ запасъ въ пожне, 
то это естественнымъ выветриван1емъ мине
ральной части почвы (камни, глина, песокъ) 
и перегниван!емъ растительиыхъ остатковъ—  
корни, стебли, листья. Но этотъ процессъ вы- 
ветриван!я и разложен1Я, какъ мы выше ви
дели, въ мокрой и холодной почве болотъ и 
пожепъ происходитъ крайне медленпо. Поэто
му после израсходования прежняго богатства 
почвы питательными веоюствами неминуемо 
н.1ступаетъ нер1одъ, когда урожай . травъ на 
пожняхъ понижается и останавливается на 
томъ количестве, какое возможно получить 
отъ того запаса питан1я, какой освобожцает- 
ся ежегодно при выветриванш и разложенш 
почвы,— Приходъ питательныхъ веществъ съ 
расходомъ уравновешиваются и урожайность 
пожпи останавливается на уровне 30—-50 
пуд. сена съ десятины.

И действительно, всегда приходится слы
шать отъ крестьянъ, что какая— либо пожня, 
родившая ранее 15 заколинъ сена, стала ро
дить. только 5— В заколинъ.

Когда будетъ .удаленъ съ пожни избытокъ
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воды, тогда въ почв!! начинается не только 
бол’бе быстрое разложен1е какъ органическихъ, 
такъ и мйнеральныхъ веществъ, но и само 
разложеше идетъ безъ образован1я вредныхъ 
для растенШ кислотъ и другихъ продуктовъ 
неполнаго разложешя. Прим'Ьромъ болотныхъ 
кислотъ могутъ служить красно— б̂/2?ал ржав
чина, осЬдаю1цая на дн'Ь ручьевъ, текущихъ 
по пожн'Ё, и маслянистый налетъ, плаваю- 
щШ на поверхности воды.

Указаяхемъ на присутств1е въ ночв'Ь пож
ни кйслотъ можетъ служить появляющШся 
на ст'ЬнЕахъ канавъ б'Ьлый налетъ, им̂ Ьющ!!! 
вкусъ чернилъ. НаскольЕО опасны образую- 
Щ1ЯСЯ въ мокрой ПОЖН’Ь кислоты, объ этомъ 
можно судить по сл'Ьдуюшему факту. Въ 
1908 году во время но'Ьздки въ' Финляндпо 
мн1Ь пришлось вид’Ьть въ хозяйств'  ̂ крестья 
ннна Тахванайненъ кучу торфа, нривезеннаго 
съ болота на удобрен1е полей. Не смотря на 
то, ЧТО' эта.-кпа лежала на пол1; 6 л'Ьтъ, на 
ней не было зам1̂ тно никакой растительно
сти. Съ поверхности эта куча была покрыта 
б'блымъ налетомъ, который показывалъ ири- 
сутств1е въ торф'й кислыхъ соединенИ!. Тахва
найненъ указалъ на другую кучу торфа, при 
везеннаго съ другого болота. Эга куча, въ 
противоположность первой, лежала всего одинъ 
годъ и заросла бурьяномъ, что съ очевидно
стью ука.чывило на громадную разницу въ 
образовании торфа на этихъ болотахъ.

Кром’Ё перргнойныхъ кислотъ почва болитъ 
и мокрыхъ поженъ можетъ содержать и дру- 
п'я вредныя для растен1й соединен1я, напри- 
м'Ьръ: сЬрнистое жел1;зо, сЬрная кислота, же
лезный купоросъ и др.

Самый доступный для - крестьянъ снособъ 
осушен1я болотъ и поженъ состоитъ въ про- 
веденш на осушаемыхъ площадяхъ откры- 
тыхъ канавъ. Для отвода воды съ пожни вы
капывается по самому низкому м'Ьсту глав
ная проходная канава, которая должна до
ходить или до р1;ки, озера или впадать въ 
естественный (в’Ьков'бчный) ручей, который 
уносилъ бы воду съ пожни. Нередко болота 
или пожни располагаются на возвышенныхъ 
м'Ьстахъ или же им1'.ютъ очень большой ук- 
лонъ. Въ этихъ случаяхъ требуется только

провести главную канаву настолько длинную, 
чтобы она могла лишь отводить воду съ осу- 
шаемаго м'Ёста, предоставивъ вод'Ь разливаться 
по нижележащему пространству.

Если осушен1ю подвергается не вся пожня 
илп болото, а только часть ихъ, то необхо
димо озаботиться о точъ, чтобы преградить 
доступъ воды на осушаемую площадь съ 
остального пространства, которое остается безъ 
осушен1я. Если этого не сд'Ьлать, то вода съ 
сос1Ьднихъ неосушенныхъ частей пожни бу- 
детъ по торфуй какъ по фитилю, просачи
ваться въ пред-Ьлы осушаемаго участка. Т'Ёмъ 
бол15е это необходимо им'Ьть въ ви_ду, если 
осушаемый участокъ занимаетъ бои’бе низкое 
положен1е по отношенпо сосЬднихъ его ча
стей. Для этой ц1;ди на верхней границ'Ь 
осушаемаго участка проводятъ канаву, на
значение которой перехватывать напорную во
ду и отводить ее въ с1'орону, не допуская на 
участокъ.

Такъ какъ водопоглотительная способность 
моха и торфа очень велика, то кром1; глав
ной водосточной канавы приходится прокапы
вать рядъ осушительныхъ канавъ, которыя 
разр'Ьзаютъ осушаемое пространство на от- 
д-Ьльныя полосы. Осушительныя . канавы про
водятся [10ДЪ пря.\1ымъ или острымъ угломъ 
къ водосточной канав!,, непосредственно со
единяясь съ нею.

При проведен1И осушительныхъ канавъ на 
ножняхъ съ хорошо зам1;тнымъ на глазъ 
уклономъ сл-Ьдуетъ давать имъ направлена 
не по ЛИН1И наибольшаго уклона, а подъ уг
ломъ къ ней. Эта необходимость вытекаетъ 
изъ сл11дующаго соображен1Я. Если, мы про- 
ведемъ осушительныя канавы по лишямъ на
ибольшаго уклона, то каждая капля воды на 
пояш 11, стремясь внизъ тоже по линш глав- 
наго уклона, будетъ проходить путь или 
параллельно осушительнымъ канавамъ, не по
падая въ нихъ, или подъ острымъ угломъ 
къ нимъ, оставаясь долгое время на пожн'ё. 
Въ канавахъ окажется скор1;е всего лишь та 
йОда, которая будетъ просачиваться изъ при- 
легаюшихъ къ капавЬ боковъ полосы всл'Ьд- 
ств1е большой разницы въ высотЬ дна кана
вы и верхнихъ частей почвеннаго слоя пож ,
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щи. А такъ какъ лин1я уклона отъ середины 
.полосы къ канаБ1;''ме({ьше таковой же лин1и 
•̂ тъ ближе расиоложенныхъ къ канав-Ё точекъ 
полосы, то середина полосы будетъ больше 
«трахать отъ сырости по сравеенао съ края
ми. Ч'Ьмъ дальше отъ канавы, т'Ёмъ пути, 
проходимые водою, становятся длинн1;е, а 
следовательно и вода остается, на полосЬ 
гораздо дольше. Если бы сд'Ьлать полосу 
настолько шире, что укдонъ отъ середины 
полосы къ дну канавы былъ бы меньше 
уклона самой пожни, то тогда вода на 
■середин'Ё пояосы потекла бы вяизъ парал
лельно канавамъ и въ нихъ бы не по
пала и, значитъ, канавы не достаточно хоро
шо осушали бы всю полосу.

Вотъ поэтому то въ случаяхъ зиачительна- 
то наклона пожни гораздо правильн'Ьй про
водить осушительныя канавы не по лин1ямъ 
мавнаго уклона пожни, а подъ н-Ькоторымг 
жъ нему угломъ. Въ этомъ случа1̂  вода по 
П0ЖН1) пойдетъ поперекъ полосъ по лин1и наи- 
■большаго уклона пожни. А разъ вода пой
детъ поперекъ полосъ, то она скоро достиг- 
нетъ аанавы, и полоса скоро обсохнетъ.

Мало того, нельзя проводить осушительныя 
•канавы по лин1ямъ наибожьшаго уклона пож
ни еще и потону, что во время дождей ско
рость воды въ канавахъ такъ значительна, 
что размываетъ ихъ.

При проведен1и осупштельныхъ канавъ 
въ направленш, 11ерес1)Кающемъ линио 
главнаго уклона пожни, пути, проходи
мые водою, гораздо короче, ч'Ьмъ въ 
первомъ случа'Ь и направлен1е ихъ совпадаетъ 
съ лин1ей главнаго уклона, что способствуетъ 
-быстрому удаленш воды съ полосы.

Канавы на пожняхъ сл'Ьдуетъ проводить 
прямо, по шнуру, такъ какъ прямая канава 
меньше подвергается размыванио водой и су- 
ществуетъ дол4е. На пожняхъ съ весьма ма- 
денькимъ уклономъ прямыя канавы лучше от- 
водятъ воду, ч'Емъ кривыя канавы. При об- 
работк'Ь пожни плугомъ прямыя и правильно 
прорытыя канавы представляютъ больше 
удобствъ.

Степень осушешя болотъ и поженъ должна 
быть больше въ сл1здующи.чъ случаяхъ: 1) 
если торфъ плохо разложился, ибо такой 
торфъ спльн'Ье удерживаетъ въ себ4 воду; 2) 
если слой торфа на пожн'Ь очень толстый, 
такъ какъ тогда запаса водывъ пожн’Ь боль
ше; 3) если предполагается на пожн4 сЪять 
не только травы, но и хл'Ьба.

При прорыт1и осушительныхъ канавъ надо 
им^ть въ виду, чтобы уровень грунтовой воды 
на ПОЖН'Ь былъ бы пониженъ по крайней м^- 
р-Ё на 10 вершковъ отъ поверхности пожна. 
Если же на пожн'Ь возд^Ёлываются хл'Ьба, то 
уровень подпочвенной воды сл'Ьдуетъ опу
стить еще ниже— вершковъ на 12— 14. Это
го можно достигнуть, разбивая пожню на 
полосы шириною отъ 5 до 7 саженей между 
серединами канавъ. Если торфяный слой пож
ни толстый, такъ что до минеральнаго грун
та (глина, песокъ и проч.) 1 аршинъ и бо- 
л'Ье, то ширину полосъ надо д-Ёлать не бол’Ье
5 саж. При толщин’Ё торфяннаго слоя мен'Ье 
1-го арш. полосы можно д'Ьлать шириною до 
7 саж., но канавы въ этомъ случаЬ должны 
быть н’Ьсколько глубнге и шире, иначе грун
товая вода на середин'Ь полосъ будетъ стоять 
выше желаемаго уровня.

Для посЬва хл'Ьбовъ, а не только однихъ 
травъ, предпочтительн'Ье д'Ьлать вовсЬхъ слу- 
чаяхъ ширину полосъ не бол'Ёе 5 саженъ, 
такъ какъ хл'Ьбные посЬвы не могутъ пере
носить большой влаашости подвы.

Излишне бо.1Ьшой сырости на полосахъ на
до бояться, особенно при посЬб'!; озимой ржи, 
которая съ осени обыкновенно выходитъ на 
осушенныхъ болотахъ и пожняхъ очень хо
рошая, но весною можетъ пропасть, что, и 
наблюдается на болотахъ и пожняхъ,- если 
они недостаточно хорошо осушены. Явленш 
пропадан1Я озими весною происходитъ отъ 
того, что мокрая почва, замерзая зимою, об- 
разуетъ «кирзу», которая весною долго не 
можетъ растаять, а поэтому охлаждаетъ верх- 
нШ слой почвы, въ которомъ распространяют
ся корпи озимой ржи. Въ холодной же зем- 
л'Ь корни но могутъ выполнять_^сйое наЗначе



34. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 9.

н1е, Ее могутъ работать, тогда какъ листья 
03. ржи, получая св1Ьтъ и теплоту солнца, 
начинаютъ свою д'Ьятельность и истощаютъ 
какъ самихъ себя  ̂такъ и корни, а всл’Ьдств!е 
этого погибаетъ все растен1е.

Вредное вл1яше «кирзы» на озимь особен
но заметно въ холодную весну, если еъ тому 
же она стоитъ безъ дождей, которые способ- 
ствуютъ уничтожен1Ю «кирзы» т1)Мъ, что отъ 
дождевой воды «кирза» скор1Ье таетъ.

При надлежащей осушк'Ь полосъ земля 
меньше пропитывается влагой съ осени, а 
весною она скорее согр'Ьвается солнцемъ и 
жизнед'Ёятельность корней начинается раньше, 
и равнов’Ёс̂ е между корнями и листьями воз- 
становляется скор-Ье.

Глубина канавъ колеблется отъ 12 верш- 
ковъ до 1 аршина, находясь въ зависимости 
отъ ширины полосъ, отъ толщины торфяна- 
14» сдоя и отъ того, предназначается ли осу
шаемый участокъ также и для посева хл1>- 
бовъ, кром^ травъ. Съ расширен)емъ полосы 
и утолщенхомъ торфяного слоя увеличивается 
и глубина канавы.

Ширина канавы находится въ зависимости 
отъ глубины и свойства грунта. Если торфъ 
волокнистый или имЬетъ строен1е какъ бы 
спресованныхъ листовъ, легко отделяющихся 
другъ отъ друга, то ширину канавы надо 
д'блать нисколько бол'Ёе, ч1&мъ тогда, когда 
торфъ былъ бы хорошо перепр1;вшШ. Это де
лается такъ потому, что плохо перепр'Ьвш1й 
торфъ при осушен1и начинаетъ перегнивать 
быстрее и делаетъ осадку, вследств1е кото
рой первоначальный разаеръ канавы— глуби
на и ширина— уменьшается.

Въ особенности надо быть осмотрительнымъ 
при осушенш очень сырой пожни, где весь 
слой торфа поднятъ водою и какъ бы плава- 
етъ въ воде. При осушенш такихъ поженъ 
всегда бываетъ очень большая осадка торфа 
и заплыван1е канавы.
_ Что касается откоса стенокъ канавы, то 

въ торфянномъ грунте можно делать очень 
крутыя стенки вплоть до отвестнаго ихъ по
ложения. Все же и въ данномъ случае лучше 
давать стенкамъ канавы некоторый уклонъ^ 
дабы воспрепятствовать нависан1ю надъ ка

навой верхняго слоя торфянной пожни, про
исходящему воледств1е вымыван1я нижнихъ- 
частей стенокъ канавы.

Примерный размеръ осушительныхъ канавъ- 
на торфянныхъ пожняхъ такой: при глубине
12 вершковъ ширина вверху должна быть. 
18— 20 вершковъ; при глубине 14— 16 вер- 
шкавъ ширина вверху—24 вершка. Ширину 
канавы по дну лучше делать 5 - 8  вершковъ. 
Ширикое дно канавы въ особенности нельзя 
делать тамъ, где минеральный грунтъ близко- 
и дно канавы приходится прокапывать въ 
немъ, такъ какъ крутыя стенки канавы въ 
минеральномъ грунте, обладающемъ меньше» 
связностью, чемъ торфъ, осыпаются.

Общее правило для прокопки канавъ въ- 
минеральномъ грунте, напримеръ, на поляхъ, 
такое: ширина канавы вверху должна рав
няться двойной глубине канавы ширина 
дна. Примеръ: глубина канавы 12 вер., ши
рина дна 3 вер., ширина вверху 27 вершковъ.

Чтобы покончить съ канавами, упомяну » 
томъ, что движен1е воды совершается гораздо
легче въ широкихъ канавахъ, чемъ въ уз- 
кихъ и глубокихъ. Поэтому главную проход
ную канаву, назначен1с которой состоитъ въ- 
томъ, чтобы отводить воду изъ осушитель
ныхъ канавъ, следуетъ делать не столько 
глубокою, сколько широкою.

Агрон. Вл. Кербицк1й.
(Продолж. будетъ.

Агрономичесмя м'Ьропр1я- 
Т1Я въ Пов^нецкомъ у^зд'Ь»

{Изъ о тчета  утднаго агронома).
(П родолж .см . № А).

IX. Приготовлен1е служащихъ по сельскому 
хозяйству.

а) Командированная по постановлен!!» 
очереднаго земскаго собран1я сессш 1907 г. 
въ Фин.аяндш д.ш изученхя молочнаго д^ла, 
скотоводства и домоводства крестьянская де
вица Повенецкаго у^зда Евфим1я Нефедова 
въ марте месяце 1910 г. оканчиваетъ курсъ, 
после чего, согласно постановлен1я того же 
собрашя, она обязана прослужить въ Пове-
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нецкомъ у’Ьзд'Ь по молочному д'Ьлу 6 л’Ьтъ. 
Евфим1я Нефедова, какъ сообщаетъ мн’Ь ди- 
ректоръ школы, гд15 она учится, зарекомен
довала себя способной и д'Ьльной ученицей. 
Докладывая о семъ земской управ’Ь, покор- 
нМше прошу ходатайствовать' передъ оче- 
реднымъ земскимъ собран1емъ объ опред-Ь- 
лен1и практикантки Евфимш Нефедовой по 
ок.ончан1и курсовъ на службу въ Пов'Ьнец- 
кое земство по молочному д'Ьлу съ вознаграж- 
ден1емъ по 25 руб. въ м'Ьсяцъ, съ перходи- 
ческими прибавками по 60 руб. въ годъ че- 
резъ каждые 5 л'Ьтъ слулгбы до пред'Ьльной 
суммы 640 руб. въ годъ. Необходимость 
перюдическихъ прибавокъ вытекаетъ изъ 
т'Ьхъ соображен1й, что лица, расчитываюнця 
получить черезъ изв4стиый срокъ службы 
увеличея1е жалованья, будутъ дорожить своей 
службой, а это обстоятельство им-Ьетъ боль
шое значен1е для успеха седьскрхозяйствен- 
нбй д'Ьятельности земства вообще.

Въ виду вышеизложеннаго прошу земскую 
управу ходатайствовать передъ очереднымъ 
земскимъ собран1емъ о внесен1и въ см'Ьту
1910 г. на жалованье сл}'жащей но молочному 
д’Ьлу Еафим1й Нефедовой 300 р. и объ ус- 
тановлен1и ей черезъ каждые пять л'Ьтъ 
службы, прибавокъ къ жалованью по 60 руб. 
въ гоцъ до пред'Ьльной суммы въ 540 руб. 
годового оклада.

б) При земской ферм-Ь въ настоящее вре
мя находится на практик'Ь кр. д'Ьвица дер. 
Евгоръ, Богоявленской волости, Соф1я Чуп- 
пуева, окончившая курсъ въ земсЕшй ткац
кой мастерской и поступившая на ферму 
въ феврал'Ь м'Ьсяц'Ь 1907 г. За время пре- 
быван{я на ферм'Ь въ качеств'Ь практикант
ки по молочному Д'Ьлу Соф1я Чуппуева 
практически изучила доен1е коровъ, перера
ботку молока на ■ сепаратор'Ь, приготовлен1е 
сливочнаго масла и кормление скота и свиней.

Но пршбр'Ьтенныя ею на фермЬ практи
ческая познан1я по молочному д'Ьлу требуютъ 
еще усовершенствован1я путемъ прослуша
ния теорш молочнаго Д'Ьла и многихъ прак- 
тическихъ пр1емовъ по скотоводству, что 
можно изучить лишь въ спещальныхъ шко- 
лахъ молочнаго хозяйства. Наибол’Ье подхо

дящими для этой Ц'ЬЛИ являются школы МО"* 
лочнаго хозяйства и скотоводства въ Фин
ляндии, куда бы, по моему мн'Ьнтю, необхо
димо было бы командировать практикантку 
Софш'“Чуппуеву хотя бы на 1 годъ безъ 
обязательства со стороны земства предоста
вить ей по ов,ончан1И курсовъ соотв'Ьтствую- 
щую должность въ Нов'Ьнеццомъ земств'Ь. 
Плата за право учея1я и содержание въ 
школ'Ь въ Финляндш въ течение одного года 
составитъ сумму 190 руб. Объ ассигновании 
указанной суммы на командировку практи
кантки Соф1и Чуппуевой въ Финляндш по- 
корн'Ьише прошу земскую управу ходатай
ствовать передъ очереднымъ земскимъ соб- 
ран1емъ.

в) Съ откомандирован1емъ Соф1и Чуипуе« 
вой въ Финляндш на земской ферм'Ь оста
нется свободной ваканс1я практикантки, на 
содержан1е каковой земское собран1е ежегод
но отпускало 90 руб.

Въ настоящее время учитель Даниловска- 
го земскаго училища ВасилШ Дмитр1'евичъ 
Гробовъ обратился ко мн'Ь съ просьбой о 
приняпи его дочери Надежды на земс(дю 
ферму въ качеств'Ь практикантки по молоч
ному Д'Ьлу. Такое явлен1е надо признать 
весьма отраднымъ: учитель В, Д. Гробовъ 
задался ц'Ьлью дать своей дочери с.-х. обра- 
зован1е, чего до сихъ поръ по своей мало- 
культурности изб'Ьгали наши крестьяне, счи
тая эту отрасль ниже другихъ наукъ.

Дочь учителя Надежда Гробова нм-Ьетъ 
отъ роду 16 Л'Ьтъ, окончила курсъ въ Пов'Ь- 
нецкомъ 2-хъ классномъ женскомъ училищ'Ь
и, какъ МН'Ь известно, обладаетъ богатыми 
способностями, а равно и желаш’емъ учить
ся молочному Д'Ьлу.
X. О деятельности сельско-хозяйственныхъ 

обществъ.
Въ Пов'Ьнецкомъ у'Ьзд'Ь въ настоящее вре

мя существуетъ 5 сельско-хозяйственныхъ 
обществъ. Изъ ннхъ Даниловское и Падан- 
ское вступили уже въ пятый годъ своего су- 
ществован1я, а остальные три— Реббльское, 
Нокровское и Шунгское учреждены только 
въ начал'Ь текущаго года. Разсматривая д̂ Ья- 
тельность названныхъ с.-х. обществъ, счи
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таю необходимымъ бол'Ье подробно остано
виться на м’Ьропр1ят1яхъ этихъ обществъ по 
улучшенш м4стнаго скотоводства и отраслей, 
неразрывно связанныхъ съ нимъ.

Даниловское с.-х. общество въ отношен1и 
деятельности по улучшенш скотоводства 
заслуживаетъ серьезнаго вниман1я. Ии Ь̂я въ 
своемъ распоряжеши 3 быковъ производи
телей финской породы, общество уже на
столько выдвинуло впередъ д л̂о культурнаго 
улучшения данитовскаго скота, что представ
ленный на состоявшуюся 30 августа с. г. 
выставку прйплодъ— молодые телки и бычки 
не оставляли желать лучшаго. Типичность 
и общШ видъ животныхъ указывалъ на то, 
что Даниловское общество въ лиц'Ь своихъ 
членовъ—м'Ьстныхъ крестьянъ им^етъ лицъ, 
вполн'К; сознавшихъ задачи общества и стро
го придерживающихся того направлен1я, ка
кое ииъ дано обществомъ для усп’Ьшной ра
боты по улучшен1ю скотоводства. Упомянувъ 
о выставк-Ь, я хочу дополнить, что состояв
шаяся выставка была открыта на средства, 
отпущенный обществу въ текущемъ году 
главнымъ управлен1еыъ землеустройства и 
землед'Ьл1я. Средства эти составляли: денеж
ное пособ1е въ разм-Ёр% 75 руб., 1 сереб- 
ря«ая, 2 бронзовыхъ медали и 5 похваль- 
ныхъ листовъ. Къ выставке крестьяне гото
вились въ течете ц^лаго года. Приготовлен1е 
это заключалось въ томъ, что крестьяне— 
члены общества вели въ течен1е года перю- 
дическую (не мен^е 3 разъ въ м’Ьсяцъ) за
пись удоевъ отъ своихъ коровъ, причемъэти 
записи ежемесячно проверялись с.-х. старос
тою, а равно и въ присутствш его производился 
контрольный удой. Такого рода деятельность 
общества имеетъ весьма важное вначенхе въ 
томъ смысле, что по полученнымъ даннымъ 
определяется годовой удой каждой коровы, 
а это, въ свою очередь, вызываетъ соревно- 
ван1е между хозяевами, чемъ и достигаетъ 
повыщея1е производительности коровъ. Высо
кая л ь я ост ь молочнаго скота—

безусловно первое услов]е и цель каждаго 
хозяина и особенно это важно для 
хозяевъ Даниловской волости, где скотовод
ство должно .течь въ основу каждаго крестьян- 
скаго хозяйства. Представленные на вы
ставку племенные быки финской породы име
ли видъ наилучшихъ племенныхъ производи
телей съ теми задатками, которыхъ можно 
только ожидать отъ высококультурныхъ породъ 
скота. Доказатеяьствомъ способности бы
ковъ передавать свои хорошая качества 
потомству служили представденныя на выс
тавку молодые животные—-бычки и телята, 
оставивппя у лицъ. присутствовавшихъ на 
выставке интересующихся скотоводствомъ, 
пргятное впечатлен1е. На выстаЬеу кресть
янами было доставлено 41 корова, 14 
телятъ, 14 лошадей и 3 племеныхъ быка, 
принадлежащйхъ обществу.

{Проёолж. будетъ).

ПОПРАВКА.
Въ журналъ заседан1я комиссги по народ

ному образованш, напечатанный въ преды- 
дущемъ 8 вестника, директоръ народ- 
ныхъ училищъ внесъ с-йдующую поправку
въ свою речь;........ «и поэтому онъ находить
нииболпе цплесообразнымъ такой способъ 
иллюстрироватя и демонстрировангя, при 
которомъ эти средства обучетя въ наименъ- 
тШ  ерокъ времени отходятъ на второй плат, 
дгьлиясъ какъ бы излишними, вызывая и уси
ливал спросъ на книгу, интерееъ и любовь къ 
самимъ предметамъ познангя и желанге 
использовать въ своей жизни выносгшыя сть- 
дтпя».

Редакторъ,
Председатель О. Г. 3. У. Н.- Ратьковъ.

;  ГубернсЕая Танографш. 1910.
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о пожарахъ въ Олонецкой губерн1и и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
гражден1яхъ изъ страхового капитала

за Январь мпсяцъ 1910 года.
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СтроенШ.
Сгор-Ь-ю.

ПетрозаволскШ 

ОлопецкШ . . 

Лодецно1Юльск1Й 

Вытегорск1Й . 

КаргоподьскШ 

Пудожскш . 

ПовбнецкШ .

Поврежд.
Выдано пожарн. возн. 
изъ кап. обяз. страх.

о о

Причины по- 
жаровъ.

3 1

1

р. к. р. 1к ;м [И -!

65
28

214

о5
90

30

6 I  432 30

153

153

60

—  ̂ 3 

2

— 6 11  

—  1 [ 1

1 : —

—  1 1

66 13 1 3 2 -

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКШ НАБЛЮДЕНШ
в ъ  П е т р о з а в о д с к ' Ь  (по м-Ьстному времени).

Въ 7 час. утра. Въ 1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
Апр-Ьль 

1 9 1 0  г.
(ст. ст.).

§  .1 пг  в

^  «в ьс п 1

. Направ.1е-
!

Й 1и1е и спла 
ш" М I
5 &  ! в'Ьтра.

!

Состояп!е

неба.
II
I?

сЗ
Сш .

сь,
© ^  

II

Нанравле- 1 
ше ц сила 

вЬтра. 1

Состояше

неба.

Э*
БЗ ,

1 1 
® Я

5  вРЭ о

ев

§ 1  
^  м

Панравле- 
в1е п спла 

вйтра.

Состо-
ян1е
неба.

24 Суб.
1 !

55.6 +  5.5 В  умерен. Ясно. 54.6'+  8.5; умЬр. Полуясно 55.5 +  10.3 ВСВ слаб. Облачн.
25 Вое. 59.4 .14.1 ЮЗ — __ 61.71 .11.5 В — 65.3 .10.9 3 ул'Ьр. Ясно.
26 Пон. 69.3: »10.7;СЗ слабый. Облачно. 69.1! .12 .4СВ — Облачно. 68.2 .11.7 В  — Облачн.
27 Вт. 70.0 • 7.8,ВЮ В — 72.1 , .10.3;В — Ясно. 73.5 .12.2 ВСВ слаб. Ясно.
28 Сред. 75.61 »16.6 3103 - Ясно. 75.6 I .20.1‘ВЮ В - По1уясно. 74.7 • 16.6 ЮЗ ум*р. —
29 Чотв. 76.6 »15.8'СЗ унЬр. __ 77.7 .18.9;С - Ясно. 79.4 .11.7 С - —

30 Пяти. 81.8 » 8.2 В  слабый. Облачно. 81.0 .12.5 'В  - — 76.2 . 7.4Ю В слаб. —

М ай.
1 Оуб. 73.4 .12.0',С —

1
Ясно. 69.8

1
»20.7:ЗСЗ — 65.1 .1.5.6 ЗЮ З VII.

2 Воскр. 59.7| .17.1 ЗЮЗ УМ. __ 58.9 .13.7 СЗ — Облачно. 61.9 . 6.2 ССВ — Облачн.
3 Пон. 62.8' . 4.6:ЗЮЗ с л . Облачно. 64.0 . 4.1 ВЮ В - — 65.8 . 3.5 ССВ — —

4 Вторн. 69.3 » З .ЗВС В  у.ч. Ясно. 68.3 . 5.3 В Ясно. 66.4 . 3.5 Ю — —

5 Сред. 65.6 . 5.5 3 - Облачно. 64.6' .10.3 СВ слаб. Ио.1уясно. 62.7 . 8.8 ЮЗ - —
6 Чет. 62.3 . 8.5;СЗ - __ 62.0: .12.0'ССВ — Облачно. 62.4 . 9.1 СВ слаб. —
7 Пят.: 64.8 . 4.9'СВ слаб. __ 65.8| . 6.5 ССВ ум1;р. — 68.1 . 3.2 СВ сильн. —

8 Суб.' 69.11 > 3.5|СЗ уи'Ьр. — 67.4' .  8.5;СЗ - — 66.0 .  5.1 10 у.ч'Ьр. —

9 Воскр. 64.6 .10.5 3 — Полуясно. 63.1 Л2.6 3 60.1 . 9.6 ЮЗ -

Прим'Ьчан^е. 2-го мая 12 час. 30 мипутъ вихрь. 2 часа 45 иинутъ дня отдаленная гроза осад. 8.


