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О Т Ъ  РЕД А КЦ 1 И .
I. Идя на встречу несомненно существующей  

потребности и основываясь на заявлешяхъ читате

лей, редакщя открываетъ особый отд£лъ «Вопросы  

читателей и ответы редакции, въ которомъ будетъ 

давать ответы на все обращаемые къ ней запросы  

по поводу разныхъ случаевъ въ крестьянской жизни, 

не могущихъ получить разъяснеш я ,на м есте, относя

щихся, напргогЬръ, къ области землевладешя иземле- 

иользовашя, и разныхъ юрпдическихъ вопросовъ, ка

сающихся положешя крестьянина и вообще деревен

ской жизни.

II. Къ свЪд'Ьшю своихъ сотрудгшковъ редакщя 

сообщаетъ, что она считаетъ неудобнымъ печатать 

ташя статьи и корреспонденции который одновре

менно направляются авторами и въ друпя местный 

першдичесшя издашя. Статья должна посылаться въ 

редакщю какого-либо одного местнаго органа. Со

вершенно недопустимо положеше, когда одна и та 

же статья посылается авторомъ за-разъ въ две или 

более редакщи.
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м п с т н и к ъ
ОЛОНЕЦКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ N&GfWb.

П одписная цЪна съ  доотавкою  на 
домъ въ  г. П етрозаводск1!! и пересы л
кою во вей  м Ь сга губернш  1  р у б л ь .  
На срокъ менЬе года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги следуетъ  адресе- 
вать  н а  имя родакцш , при Губерискои 
Земской У п р а в * .

№ 1 1

Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присы лаем . въ  р ед а к ц ш , 
должны бы ть подписаны автором ъ, съ 
обозначеш емъ адреса. В ъ  случай на- 
добн. статьи  исправляю тся и сок р а
щ аю тся . Гонораръ н азн ач ается  по ус- 
мотрйш ю  редакц ш .

Плата ва объявлешя: з а  строчку 
в ъ  одинъ столб, позади те к ст а  1 0  коп.

+
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ГдЪ можно достать деньги на хо
зяйственный потребности.

( Окончите, см. Л° 1:1).

Какъ открыт ь кредитное товари
щество-

Для того, чтобы начать д'Ьло по откры- 
τϊιο кродитнаго товарищества, надо пого
ворить объ этомъ со своими знакомыми, 
отъ которыхъ можно ожидать вдумчиваго, 
серьезнаго отношения къ этому дЬлу. ТЬ, 
въ свою очередь, поговорятъ объ этомъ 
съ другими лицами и т. д. Когда вопросъ 
выяснится и соберется не монЬе 20 че- 
лов'Ькъ, желающихъ ’учредить кредитное 
товарищество въ своей местности, надо 
написать ходатайство объ открытш това
рищества и послать его пли въ Петроза
водское ОтдЬлеше Государственна^) бан
ка или инспектору мелкаго кредита въ 
г. Петрозаводск'!;.

Вовсе не требуется, чтобы эти 20 учре
дителей (ихъ можетъ быть и больше, ио 
меньше быть не должно) жили въ одной 
дсревпЬ, они могутъ собраться изъ раз
ныхъ деревень. Конечно, желательно было 
бы, если бы учредители жили недалеко 
другъ отъ друга, такъ какъ тогда легче 
избрать членовъ правлешя, Неудобно бы

ло бы избирать въ члены правлешя та
кихъ лицъ, которыя живутъ за 1 0 — 15 
верстъ отъ мгЬста нахождения правлешя 
кредитнаго товарищества. т1то касается 
членовъ повЬрочнаго совгЬта3 то ихъ можно 
избирать и изъ дальнихъ деревень,— такъ 
какъ сов'Ьтъ собирается р'Ьдко, по боль
шей части одинъ разъ въ мЬсяцъ. то для 
члена сов’Ьта не будетъ обременительно 
пргЬхать на засЬдаше и за 10 — 15 верстъ. 
Члены же правлешя должны собираться 
на засгЬдашя гораздо чаще, напримеръ, 
одинъ разъ въ недЬлю, и г1;здить имъ 
каждую нед'Ьлю изъ дальней деревни бы
ло бы неудобно.

Въ ходатайств!; объ открыт!и кредит
наго товарищества должно быть указано:

1) Назваш е кредитнаго товарище
ства, какое хотятъ дать ему учредители. 
Назваше кредитному товариществу дается 
обыкновенно по той деревнЬ, въ которой 
предположено мЬстонахождеше правлешя 
товарищества.

2 ) Н и основанш какою  одращ оваю  
уст ава оно открывается. ЗдЬсь надо 
наиисать. что товарищество открывается 
по уставу, утвержденному г. министромъ 
финансовъ 14 сентября— 24ноября 1905г.

3) У казат ь деревню, въ которой 6ц-
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деть находит ься правлеше товарище
ства.

4) Перечислить ваь селенг//, ж ители 
которыхъ могли бы впосл/ьдсннп'п вепп/- 
нат ь членам и вь товарищество. При 
этомъ надо помнить, что товарищество 
учреждается не для какой-либо неболь
шой группы лицъ, а по возможности для 
всего окружающаго населешя. Поэтому 
при перочислонш селошй, на которыя 
будеп, распространяться дЬйслтйе кредит
наго товарищества, желательно включить 
и ташя селешя, которыя находятся и за 
2 0 — 25 верстъ отъ правлешя товарище
ства. Это вреда товариществу по нрипе- 
сстъ, а леителямъ атихъ деревень дастъ 
возможность пользоваться помощью това
рищества. Тутъ надо лишь тгЬть въ ви
ду то, чтобы получить правильный свЬ- 
Д'Г.ш'я ( бъ имущественном'!, положенш и 
добросовестности леителей изъ далышхъ 
деревень, когда они будуп, подавать про- 
iucHie о прнпятш ихъ въ члены. Это 
важно при р-Ьшенш вопроса, принят ь  
л и  ггхъ въ товарищи или отказать; 
а если принять, то какой открыть това
рищу кредитъ, то есть, до какой суммы 
ему молено безъ опасности дать денегъ 
въ ссуду. Само собою понятно, что всгЬ 
члены товарищества должны помогать 
правленпо въ томъ, чтобы оно имЬло 
всегда правйльныя св’Ьд’Ьшя объ имуще- 
ственномъ пололеенш и о личныхъ каче- 
ствахъ какъ членовъ товарищества, такъ 
и другихъ жителей, которые подали про- 
шеше о принятш ихъ въ члены.

Въ ходатайств^ учредители могутъ так
же указать, что товарищество распростра
н яем  своп дЬйс/ппя на «такую то» во
лость и т. п.

5) Надо указат ь, какгрю сум м у  
нспраиш вають учредпгпели вь основной 
капит аль  изъ средствъ правительства. 
Зд'Ьсь надо указать сумму не мон'Ьо одной 
тысячи и не бол^е трехъ тысячъ рублей.

6) У казат ь предгьльныйразмгьрь кре
дит а одного товарища; въ этомъ пунктЬ
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учредители должны показать сумму кре
дита безъ залога и под!, залогъ.

7) Указать, должны ли принимать бу
дущее товарищи ггсограничеиш]!!) ответ
ственность по обязательствам'!) товарище
ства или лес ограниченную  какой-либо 
определенной суммой, напримеръ, въ два, 
три раза болЬе открытаго калсдому това
рищу кредита.

8) Ходатайствуют ли учредители объ 
открыт!и товариществу крапгко-срочнаю  
кредита  въ государственномъ банке и 
въ какомь размгъргъ. По этому пункту 
надо сказать, что лучше испросить раз
реш ено на иолучоше краткосрочна!’») кре
дита, потому что, когда понадобятся 
деньги, тогда очень oicopo ихъ молено по
лучить изъ банка и во время помочь то
варищам!,. Если лее потребности въ кратко
срочном!, кредитЬ не будетъ, то товари
щество п не возьметъ атихъ депегъ изъ 
банка. Надо имЬгь въ виду, что при 
открыли товарищества ему выдается на 
руки только основной капнталъ, а деньги 
но кратко-срочному кредиту выдаются 
только тогда, когда товарищество желает), 
ими воспользоваться. Поэтому и процеп- 
товь по крат косрочному кредиту п ла 
тит ь не надо, если товарищество имъ 
не пользуется, хотя бы онъ и былъ от
крыть товариществу.

9) Надо указать, кого изъ своей среды 
уполномочивают, учредители для сноше- 
щя по д'Ьламъ товарищества со псЬми 
правительственными учреждошямп и долж
ностными лпцами; а также и почтовый 
адресъ унолномоченнаго.

После этого учредители доллены под
писаться; сначала переписываются всЬ 
неграмотные, а после нихъ, какъ за себя, 
такъ и за неграмотныхъ, подписываются 
грамотные.

Къ атому ходатайству должны быть 
еще приложены: 1) св'Ьд'Ьшя объ имуще- 
ственномъ положешп учредителей и 2) све
денья о т'Ьхъ селешяхъ, на которыя пред
полагается распространить д’Ьйств1е кре
дитнаго товарищества.
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Эти свТ-.дЬтя доллшы быть составлены 
но прилагаемой формгЬ. Для итого надо 
взять листа бумаги и разграфить такъ, 
какъ показано.

За всякими справками и разъясненгями 
относительно устройства мелкаго кредита 
прошу обращаться ко мнЬ для личныхъ 
переговоровъ и письменныхъ еношенш 
въ, ОтдгГ.лешо государственнаго банка, въ 
I’. Петрозаводск'!;.

Форма прошешя объ открыли кредит- 
наго товарищества.

В ь  ОлонецкШ Губернски! Коми- 
теть  но д-Ьламъ мелкаго кредита.

Мы нижеподписавипеся жители (т а
кихъ то сель, деревень, такой ню во
лости, ijibMht, ujdepuiu) проснмъ разре
шить намъ устроить кредитное товарище
ство по образцовому уставу, утвержден
ному мшшстромъ фннансовъ '4  сентября — 
24 ноября 1905 года. Товарищество бу
дить именоваться (назван ie товарище
ства). Участники товарищества могутъ 
быть лица, нро;кивающ1я (вь т акой то 
полости, упузОа и иуберши и вь т акихъ  
то селахъ , <крсвняхъ)■ Правлеше това
рищества будетъ находиться въ (назваше  
села, деревни или  юрода). Основной ка

питаль товарищества въ (прописать сум 
м у)  рублей просимъ выдать намъ въ 
ссуду изъ государственнаго банка. Усло
вия итихъ ссудъ, утвержденный министромъ 
финансовъ, намъ известны и мы таковыя 
иринимасмъ. Высшш размерь кредита, 
который можетъ быть открыть товарищу, 
определяется въ (прописать сумму)  руб
лей, а βμϊοτϊ. съ ссудою подъ залогъ 
хлЬба и другихъ сельско-хозяйственныхъ 
предметовъ въ (прописать с у мму )  руб
лей. Каждый товарищ'!, отвЬчаетъ но обя
зательствам·/., товарищества (вь два, три 
и т. <)■ раза противъ от крыт ию  кре
дита, или  ectb.Mъ своимь имуществом?,). 
Просимъ объ открытш товариществу въ 
государе'] венномъ банк'!, краткосрочна™ 
кредита βί, разм'ЬрЬ (прописать сумму)  
рублей. Уиолномачиваемъ по атому дг!;лу 
входить въ сношешя со всЛши правитель
ственными учрел;ден1ями н доллсностными 
лицами (написать имя,  отчество и 
фами.н'ю), проживающаго вь (если, де
ревни  такой 'то). Конверты на имя 
уполномоченнаго должны быть адресованы 
такъ: (написать почт овый адресь упол-  
номоченнаю ).

Klo дпиеи:

(Л!1.д1,1пя объ учредителях!............................  кредитнаго товарищества,
учрежденнаго въ...........................  волости,...................................У з̂да,

........................... ..............губернш.

К .
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Св’ЬдЪшя о селахъ, деревняхъ и др. населенныхъ м’Ьстахъ, на которыя
предполагается распространить дЬйспия............................... крсдитнаго

товарищества въ............................ губ.,.......................... уЬздЪ.

Наименоваше города'илп селъ, деревень, 

какой волости и уезда.

Сколько верстъ 
отъ м^стонахо- 
ждешя правлешя 

товарищества.

Сколько дворовъ 
въ селешяхъ или 
число жителей 

въ городахъ или 
м$стеч1сахъ.

Инспекторъ мелкаго кредита В. Кербицкш.

Изъ моего дневника.
(См. № 13).

29-го мал 1911 г.

Что касается способовъ, коими должны 
учаппеся подготовляться къ экекурйямъ и 
совершать ихъ, то въ этомъ отношенш дол- 
женъ быть ироведенъ съ неослабною строго
стью дидактическШ принципъ·— непрерывная 
последовательность отъ простого и легкаго 
къ сложному и трудному. Это во первыхъ. 
Во вторых!., какъ подготовка къ экскурслямъ, 
такъ и совершеп1е ихъ должны быть проник
нуты трудовымъ началомъ, которое выра
жается не въ одномъ только созерцанш 
встречавшагося на пути, но и въподробномъ 
изеледованш, изучены его.

Для подготовки учащихся начальныхъ 
училищъ КЪ ЭКСКурС1ЯМЪ, могутъ быть IlCIlOIb- 
зованы уроки— чтете  географическихъ статей. 
«Лучшая географ1я»,— говоритъ Дистервегъ, 
«есть та, которую мы сами перелшвали». 
Do обширности круга понятШ, которыхъ 
касается географ[я, но разнообразию тЬхъ 
сторонт. духа, на которыя она можетъ 
воздействовать, гоограф1Я должна быть отне- 
оена къ числу образовательныхъ средствъ 
первостепенной важности. Это есть целая 
энциклоп«д1Я знатя, соответствующая запро
су детскаго возвраста. Широк1й нросторъ 
самодеятельности учащихся, обильное иред- 
ложете разнообразнаго физическаго и ум- 
ственнаго труда, непрерывный рядъ практи· 
чсскихъ работъ иодъ руководствои^учителя

— вотъ тотъ путь, на который становится 
преподавание географш, поставившей своей 
задачей трудовое воспитан!е юношества. 
(Известия но народи, образованно. Мартъ
1911 г. стр. 1). Этотъ путь и долженъ быть 
положенъ въ основу подготовки учащихся къ 
экскураямъ и въ основу самыхъ OKdcypcifl.

Первая подготовительная въ этой области 
работа— изучеше классной комнаты и изго* 
товлете плана ея. Ученики знакомится съ из
мерительными оруд1Ями и нроизводять точное 
пзм'1;рен1е комнаты, знакомясь съ масштабомъ. 
Вопросъ о положенш классной комнаты отно
сительно сторонъ света естественно вводитъ 
детей въ областъ астрономической геогра- 
φίιι. Это даетъ новодъ къ наблюдетемъ надъ 
видимымъ движением'!, небесиыхъ светилъ. 
Ученики узнаютъ способы ориентироваться 
въ неизвестной местности но астрономиче- 
скимъ основашямъ, знакомятся съ компасомъ 
и его прим’Ьнешемъ на практике. Учеиикамъ 
выясняется влшше видимыхъ движенШ на 
перемены дня и года. Отсюда переходъ къ 
вл!ян1ю света и теплоты на растительный 
дйръ, на животныхъ, на человека. Сообща
ются первыя п о н я т  о климате и климати- 
ческихъ поясахъ. Ученики знакомятся съ 
термометромъ и барометромъ, ведутъ записи
о времени восхода и захода светилъ, объ 
изменетяхъ температуры и давлен1я возду
ха. Все научныя свЬдешя ученики получа
ют!. по возможности нутемъ непосредствен
ной личной работы.

Дальнейшим!. заняпемъ учащися служитъ



№ 14, В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 5.

1) изготовлеше плана училищнаго двора, 2) 
изученхе того на^селеннаго пункта, въ кото- 
ромъ находится училище, 3) изучение окрест
ностей даннаго селешя. Ученики должны 
ознакомиться практически съ разными фор
мами земной поверхности и общей географи
ческой терминолопей. Они должны полу
чить первые уроки въ воспроизведенш рель- 
ефа местности. Выборъ окрестности оста
навливается на местности, представляющей 
возможно большее разнообраз1е формъ. У че 
ники путемъ непосредственнаго наблюдешя 
ι разсмотр1;н1я узнаютъ, что такое равнина, 
гора, подошва и темя горы, плоская возвы
шенность, склонъ, русло и устье реки. мель, 
рукавъ, островъ, иолуостровъ, ручей, водо
пад!,, озеро, болото, низменность, лугъ, по
ло, -л’Ьсъ, кустарникъ, песчаная почва, черно
земная, глинистая и т. д. Выбранная для снятая 
плана местность измеряется. Определяются 
разстояшя между отдельными ея пунктами. 
Ученпкамъ сообщаются простейшее способы 
нрпблизительнаго определешя высотъ. Все 
даниыя для занесения на планъ записыва
ются на месте. По возвращенш въ учили
ще, ученики приступаютъ къ исполненш, 
рельефной карты изученной местности (ibid 
стр. 2— 4). Совершается заг!шъ, съ тою же 
ц^лью, ряд'ь экскурсш для изучения родной 
местности.

Все эти основныя сведения должны быть 
расцвечены и оживлены, затемъ, сведешями 
изъ области минералогш, ботаники, зоолоии, 
этнограф»!, HCTopin и проч. Когда эта под
готовительная ступень будетъ пройдена, мо
жно приступать къ дальнейшим!, экскурЫямъ, 
постепенно удаляясь отъ места родины. 
Оффищальный указатель немецкаго недаго- 
гическаго отдела Брюссельской выставки
1910 г. свидетельствует!,, что «уяснешю и 
развитие географических!, понятий учениковъ 
немецкихъ учебныхъ заведенШ служатъ 
экскурсш въ ближайипя и отдаленныя мЬст- 
ности и целыя образовательный иутешеств1я 
учителей сь учащими, соировождаемыя изслЬ- 
довашями строенia и формъ поверхности, 
способов!, обработки почвы, особенности 
ландшафта и разеелеша жителей. Ученики

дЬлаютъ наброски въ своихъ путевыхъ аль- 
бомахъ, снимаютъ фотографы местностей, 
здашй, типовъ населешя, заносятъ въ днев
ники свои впечатлеыя. Такимъ образомъ 
собираютъ обширный деловой и художе- 
тсвенный матер1алъ, который служить доказа- 
тельствомъ того, что ученики выучены смо
треть и замечать, думать и заключать, ощу
щать и чувствовать. Подъ вл1ян1емъ упраж- 
ненШ описаннаго рода развивается чутье 
страны, воспитывается тяготеше къ родной 
культуре, уясняется понимаше взаимоотно- 
шешя человека и природы».

Труднее решить вопросъ о средствахъ на 
экскурсш. Теперь эти средства добь(заются 
случайной, въ зависимости отъ этого, экскур
сии носятъ случайный характер!, и, какъ 
таковыя, не могутъ иметь постояннаго и су
щественна™ значен1я в!, жизни школы. Та
кое значеше они будутъ иметь тогда, когда 
школе будетъ поставлено въ обязанность 
организовывать для учащихся двЬ— три эк
скурсш въ годъ и даны будутъ отъ казны 
иди местных!, самоуправленШ определенный 
на этотъ предметъ средства. «Въ  Германш 
не жал'Ьюп, средствъ для организации и под· 
держания школьныхъ путешествШ. В ъ  Мюн
хене, напр,, въ каждомъ изъ четырехъ стар
ших!, классовъ начальных!, училищъ пола
гается по три путешсств1Я въ годъ; для че
го городскимъ общественнымъ управлешемъ 
отпускается ежегодная субсид1я въ 10.000 ма- 
рокъ (около 4.700 р.). Н а  этотъ предметъ 
также поступают!, многосленныя пожертаова- 
шя ότι, рабочих!, союзовъ и промышленныхъ 
товариществ!,», (ibid., стр. 11).

Сочи, Черноморской губ.

30 мая 1911 г.

Учаппеся начальной школы съ удоволь
ствием!, прочитают!, ризсксчъ К. Д . Носилова 
«Юдикъ», изъ жизни самопдовъ на Новой Зе
м ли . Изд. журнала «Семья и Школа». 1911 г. 
Они узнаютъ изъ этой книги мнопя стороны 
жизни само’Ьдовъ въ стране снега и льда. 
Фонт, разсказа— описаше природы Новой 
Земли л'Ьтомъ и зимою. «Мы разгуливаемъ на 
льдине»,— пишетъ авторъ, «какъ на земле,—  
она большая н толстая,— взбираемся на ея



высокте бугры, чтобы осмотреть море, и съ 
нихъ намъ видно, хорошо видно, множество 
такихъ же, какъ и наша, другихъ льдинъ, и 
сколько тамъ зв1;рей и птицъ лежал, и си- 
дятъ на нихъ вь качествЬ пассажировъ! 
Чудная картинка! Вонъ тамъ сидитъ на льду 
цЬлое стадо гагъ и къ намъ доносится ихъ 
воркованье; туп. ближе— на обрывЬ льдины 
лежатъ тюлени; тамъ плещется въ водЬ ста
до люриковъ, тутъ инщитъ другое— черныхъ 
чистиковъ». Это л'Ьтняя картина.

«За промелькнувшим’!. л!;томъ, короткимъ 
л’Ьтомъ, наступила сразу зима; наши горы 
покрылись снегами и сугробами; нашъ за- 
ливъ замерзъ и подернулся синимъ льдомъ, 
потомъ и на него нанесло массу снгЬга; и 
скоро мы ровно ничего не видели, кроме 
необозримаго снЛ;га, только съ горъ раземат- 
рипаи узкую полосу незамерзающей воды 
океана.... Полярная ночь оовсЬмъ, казалось, 
скрыла отъ иасъ и остальной Μίρτ,. ногру- 
зивъ насъ во мракъ трохм'Ьсячпоп суровой 
ночи. Стужа, страшная стужа, сковала кам
ни и море». Только северное ciiiHie по вро- 
мепамъ оживляло эту мертвую зимнюю кар
тину.

На этомъ <{юн1; сг1;нерной природы г. По- 
енловъ рнсуетъ жизнь само’Ьдовъ' вообще п 
само'Ьдской семьи Номы Пылки b i > частности 
и въ особенности. Семья эта состоит’!, изг 
трехъ членов'!.— отоцъ, мать и мальчик!.. 
Юдикъ очень способный и д1ш.ный маль 
ЧИКЛ.-- ЛЮбИ'ГЪ СВОЮ родину, НО ОНЪСЛЫШИТЪ

ο τ ί . автора разсказы о другихъ странах!, и
о другой въ пихт, жизни и всюдушею стре
мится узнать эти новыя для него страны и 
новую жизнь,— опт. живетъ этою мыслью, но 
суровая природа Повой Земли не д а т .  воз
можности осуществиться этой мысли. Л 1;томъ 
само'1’.ды Новой Земли были обезпечепы ии- 
ташемъ. Зимою они поставлен!,ι бы ил in. 
этомъ отношеши in, трудный услов!я. Дики; 
олени- -ихъ почти единственная нища—уко
чевали далеко. Началась голодовка. 0о.ма 
Вылка со своею семью ушелъ изь стана въ 
сн’Ьжную пустыню въ надежд!; отыскать оле
ней и не нащелъ; полуживые, голодные и 
обмороженные, они съ Юдикомъ возвраща
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ются нь свой стань и здесь Юдикъ умн- 
раегъ. А что, еслибы этого Юдика вывезти 
во время въ PocciroV Можетъ быть изь него 
вышелъ недюженный человека. на прдобй) 
самоучки художника Тыко Пылка, о котором:, 
такъ много говорили газеты.

Разсказъ г. Посилова, хотя и страдаетъ 
по м'Ьсгамь отсутствиемъ художественности 
въ изложенш, но моему мн'Ьш'ю, можетт. 
иметь символическое значеше. Сколько та
кихъ Юдиковъ остается въ безызвестности и 
иогибаетъ среди нашего матокультурнаго 
крестьянства? Трудно учесть, по, судя но вы- 
шедшимъ изт. народа талантамъ, можно пред
полагать, что въ этомъ народ!; таятся гро
мадный духовный силы. Дайте нмъ кмходъ —и 
они возвеличатъ дорогую родину.

С. Лоссвъ.
Туапсе, 4npuini(ij)(‘Kiiii гуГ»

(До глш ). V).

Изъ записокъ статистика.
Тагажмозерское общество.

Тагажмозерское общество 1!ыте горской во
лости состоит'!, изъ небольших'!· деревень, рас 
положенных'!. друп, отъ друга па д( вольно 
значительном!. разстояшн. среди л'Ьсовг, и 
бологь. Сообщеше между этими деревушками 
возможно кое-какъ только зимою по санному 
пути и лт.томъ вь сухое время, а весною и 
осенью болота, лужи, ручьи, грязь, выбоины 
и кочки--делаютъ сообщена невозможным'!·. 
Однако жители этихъ уголковъ, повидимому, 
и не думаютъ объ улучшеши своихъ дорогь, 
такт, какъ иоследшя никогда никакъ не 
исправляются. Глядя на эти полудороги— по- 
лутроиы, по которымъ впору бг];гать только 
легкому зайцу, невольно задаешься вонро- 
со.мъ: «да выходятъ-ли, вь самомъ деле, оби
татели этихъ уголковт. хоть когда нибудь 
изь своихъ уб’Ьжищ·!.  ̂ Да и нужны ли имь 
хоть каши нибудь троны пЪш сходны я? И 
действительно, только разве ужъ но большой 
нужде редкш изъ обитателей этихъ берлоп. 
отваживается выглянуть изъ своего убежи
ща въ соседнюю деревушку. Поэтому тагаж- 
мозеры живутъ своей обособленной жизнью и 
немногое заимствовали отъ своихъ бол i.e
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культурныхъ соседей, живущихъ въ гораздо 
лучшихъ услов1яхъ. Весь умственный круго- 
зоръ мха сводится къ тому, чтобы удовле
творить только насущнымъ [ютребноетямъ 
своей незатейливой жизни; никакихъ ду- 
ховныхъ запросовъ у иихъ почти н'Ьтъ.

Некультурность ихъ сказывается во всемъ: 
и въ образе жизни, и въ отношешяхъ другъ 
къ другу, и въ домашнемъ быту и въ этомъ 
безпечномъ отношеши къ своимъже дорогамъ. 
Въ своей обыденной жизни жители этихъ де- 
рсвушекъ никогда не додумываются до какихъ 
либо улучшенШ, которыя могли бы внести въ 
свою жизнь безъ особенныхъ усилШ и за
трата, наприм'Ьръ,— въ устройстве своихъ жи
ли ип,, въ производстве нолевыхъ и иныхъ 
работа, или— въ общественных!, делахъ, къ 
которымъ они относятся, кажется, вполие 
индеферентно, а между тФмъ Miiorie нзт, нихъ 
не лишены природнаго ума и здраваго смысла. 
Грамотность здесь, не смотря на то, что 
школа существустъ уже давно, плохо при
вивается къ населенно.

Интересно отнонгеше здепшихъ жителей къ 
школе и вообще къ просвещенно. Ие смотря 
на продуктивную работу школы, пользы про 
св1;щсшя они не сознаютъ и если отиравля- 
ютъ своих'], детей въ школу, то думают'!., 
что этимъ они д'Ьлаютъ пользу не себе и 
своимъ детямъ, а наставникам!,, такъ какъ. 
ΒΊ, силу своей некультурности, убелсдепы, что 
школа открыта у нихъ не для ихъ пользы, 
а только— для матер1алыюй пользы самихъ 
преподавателей, чтобы тгЬмъ иметь возмож
ность существовать па получаемое ими жало
ванье, постигпуть нее всю важность духовной 
стороны просвещен 1я они никакъ не могутъ. 
Почему и откуда у нихъ сложился такой 
взглядъ на школу,— судить не берусь, но ду
маю, что причины этого заключаются вотъ 
въ чемгь: но разбросанности и сравнительной 
отдаленности деревень этого прихода, по от- 
cyrcTBiio сносныхъ дорог’ь между ними не все 
дети школьнаго возраста могутъ посещать 
училище, особенно изъ бедныхъ семей,--за 
недостатком!, теплой одежды и обуви, да и 
изъ учащихся не всГ, аккуратно посещаютъ 
училище и не все остаются въ пемъ до окон

чания* курса учешя; а ихъ невежественные 
родители, вечно сидящ!е въ своихъ «берло- 
гахъ» и никогда ничего лучшаго не видевхше 
и ни о чемъ лучшемъ не думавшее, кроме 
добывашя насущнаго куска, по темноте сво
ей относясь безразлично къ просвещенно де
тей, не могутъ ни убедиться въ познашяхъ 
поучившихся, ни дать применешя этихъ по- 
знашй хотя бы прочтешемъ какой либо 
книжки. Само собой разумеется, что въ го- 
ловахъ выучившихся и не нашедшихъ въ 
своей темной среде никакого применешя npi- 
обретеннымъ познашямъ никогда не про
буждается сознаше пользы обучешя и 
эти грамотеи, выросши и наполовину за
бывши грамоту, такъ же безразлично отно
сятся къ просвещенно следующаго за ними 
по ко л (пня. Пренодавателямъ приходится еже
годно осенью самимъ обходить деревушки, 
убеждать, почти упрашивать родителей от
пустить Д'ЬтеВ въ школу, а невежественные 
родители, не видя никакой ощутительной 
матер1альной пользы отъ грамоты, относятся 
къ этимъ увЬщ атямъ пессимистически и во- 
ображаютъ, что ихъ «Ваньки», «Степки» и 
«Мишки» могутъ и на самомъ дЬлЬ своимъ 
пос'Г,шешемъ школы принести пользу учитс- 
лямъ, давая имъ возмолгность черезъ это 
удержаться на месте и получать лсалованье.

— Иу, да ужъ надо сделать для тебя ува- 
жешс,— отвечаютъ они на ув'Ьщашя прено- 
давателей,— пускай Мишутка поучится пока!... 
И Мишутка отправляется въ школу съ созна- 
пюмъ, что онъ этимъ д'Ьлаетъ великое одол- 
жеше своимъ наставникам!,. Тутъ улсь по
нятно его OTHOiueiiie и къ учительнице, и къ 
ученыо. «Степушка» плохо пошелъ по арин- 
метике. Учительница особенно налегаетъ на 
него, чтобы онъ не отсталъ отъ другихь 
учечшковъ. Черезъ некоторое время отецъ за
мечает!, учительнице:

— Ужъ ты, N — a N — вна, не особенно 
утруждай Стспушку то мово рехметикой то 
этой самой, потому— она ни къ чему намъ5 
— рехметика то!...

Несмотря на все доводы о пользе аринме- 
тическихъ нознанш, темный родитель упрямо 
твердить свое:



— Нетъ!.. да и ни къ чему намъ ре*мети- 
ка эта,— не въ кантору и идти!... У ж ъ  ты 
уволь!...

На другой день «Степушка» на ypoid; арио- 
метики отказывается отъ р'Ьшешя задачи,
коротко поясняя...

— Мне тятя не вел'Ьдь!...
Учительница озадачена; она не знаетъ, что 

делать, какъ поступить съ юнымъ обскуран- 
томъ, а тотъ, довольный ея замешатель-
ствомъ. лукаво замечаете:

— Если будешь принуждать меня къ зада- 
чамъ, такъ я и въ школу больше не пойду!...

— Да ведь ты въ школу то ходишь для
своей же пользы, а не р я  меня!...

— Да-а! протягиваетъ Степка: а какъ мы 
пе будемъ ходить въ школу, такъ и тебя 
здесь не будетъ.— не будешь и жалованья 
получать!...

Понятно, при такихъ услов!Яхъ не легка 
борьба съ невежественной косностью. Mirk
кажется, что для достижешя сознашя насе- 
лешемъ пользы грамотности и для большей 
продуктивности школы въ такихъ глухихъ 
местсчкахъ вместо рекомендуемыхъ, но не 
достигающихъ цели (а часто и унизитель- 
пыхъ), экскурсШ преподавателей по дерев- 
нямъ, съ выпрашивашемъ учениковъ, было 
бы вполне целесообразнее устроить передвиж
ную школу, которая функцюнировала бы 
въ более населенныхъ деревняхъ,-— по два- 
три года въ каждой, при чемъ главное вни- 
маше следуетъ обратить не на численность 
учащихся, а на сознаше родителями ихъ 
пользы обучения, т. е. вместо 15— 20 вы- 
прошенныхъ учениковъ достаточно 1(1— 8 чел., 
ио такихъ, которыхъ бы родители сами при
вели въ школу безъ всякихъ у Rlunairifl и 
просьбъ со стороны наставниковъ. А чтобы 
грамота и въ этой глуши имела значеше въ 
глазахъ населен1я, необходимо дать ей при- 
менеше,— нужно тутъ внешкольное образова
на: чтобы пр!охотить грамотныхъ къ книге, 
следуетъ при школе вести постоянпыя чтения 
съ световыми картинами и раздавать населе- 
н1ю для чтенгя книги изъ школьной библю- 
течки. А для учащихся изъ дальнихъ дере

вень и для беднейшихъ— ночлежный прнотъ
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при школе, снабженный ясЬмъ необходимымъ, 
имЬлъ бы важное значеше для продуктивности 
школы. Снабдивъ школу всемъ необходимымъ, 
подъискавъ для нея маломальски подходящее 
помещеше,— обставивъ ее какъ следуетъ, мы 
тогда только въ праве ожидать отъ нея успе- 
ховъ. Только этимъ путемъ молено достигнуть 
хорошихъ результатовъ. а не вынужденными 
экскурсиями учащихъ по деревнямъ для соби- 
ран1я учениковъ.

Не лучше относятся здешше жители и къ 
другимъ начинашямъ, клонящимся къ ихъ 
общей пользе, и стараются видеть въ пихъ 
не пользу общую, а лпчныя выгоды niuinia- 
торовъ, отчего всякш попытки въ этомъ от- 
ношенш почти всегда оставались безплодпгл- 
ми, и жизнь обитателей этихъ угловъ идстъ 
по старому, давни проторенному дедами, пути, 
ни въ чемъ никогда не культивируемая. Един
ственное, что заимствовали они изъ своихъ 
поездокъ въ тягу на каналъ, это— подража
тельность молодежи въ костюмах!., ея фатов
ская, подчасъ грубая, развязность въ обра
щен!)! и фабричныя «частушки-песни», луч- 
шаго же ничего они не пршбрЪли, а ихъ 
взаимныя и семейпыя отношешя стали, по
жалуй, еще грубее.

Главное занято местныхъ жителей, конеч
но,— земледел1е; но почва здесь малоплодо
родная,—  глинистая и супесчаная и при трех
польной системе обработки дастъ скудные 
урожаи; кроме того, благодаря обилiго болотъ 
и озеръ, всходы здесь нередко страдаютъ отъ 
заморозковъ. Недостаток!, хлеба, получаемаго 
отъ иолевыхъ урожаевъ, заставляете населе
ние прибегать къ обработке подсекъ, для 
разделывашя которыхъ ежегодно рубится и 
сжигается много леса. Но здешше жители по 
темноте своей не обращают!, на это никако
го внимашя и, повидимому, не понимаютъ 
вреда отъ такого хозяйствовашя, благо под
секи даготъ два-три удовлетворительныхъ 
урожая. Сеготъ на здешнихъ поляхъ рожь, 
овесъ, ячмень, причемъ удобреше для послед- 
няго кладутъ сверху, после посева,— вероят
но, въ видахъ лучшаго сохранения отъ за
морозковъ. Нашутъ здесь сохами и «косуля
ми», и много труда кладетъ земледЬлецъ для
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добывашя насущнаго куска для семьи, но 
трудъ этотъ часто бываетъ совершенно не
производительный: неуменье пользоваться да 
рами природы въ силу векового невежества 
служить причиною этому. Иной б'ЁДНЯКЪ, вы
бившись изъ силъ и видя, что землед1ше 
плохо вознаграждаетъ его за труды, оста- 
вляетъ свое хозяйство на попечеше жены и 
д'Ьтей подростковъ, а самъ уходитъ искать 
более прибыльной работы. Огородничество 
зд'Ьсь плохо развито,—сЬютъ въ большомъ 
количестве только картофель и рЬпу: первый 
—на полосах!,, а второй—въ подсекахъ. Эти 
овощи доставляют!, населенно большое под
спорье къ харчу. Piny употребляютъ и въ 
сырогь виде, и пареную, и сухую; изъ су
хой приготовляютъ очень вкусный квасъ·— 
«Р'Ьпницу», и «сусло», употребляющееся какъ 
приправа къ овсяному киселю. Изъ другихъ 
опощей садятъ лукъ, брюкву, редьку и р'Ьдко 
капусту, по при неум'Ьломъ и илохомъ уходе 
эти овощи даютъ скудные урожаи. Какъ хо
зяйственное pacTcnie, разводятъ здесь еще 
леиъ, который при лучшей обработка, и куль
тивировали могъ бы доставить населенно не
который доходъ.

Тесно связанное съ землед'Ьл1емъ скотовод
ство здесь также существует!,, но въ предЪ- 
лахъ хозяйственной необходимости. Лошадей 
держатъ для полевыхъ и иныхъ работъ, ко- 
ровъ—какъ кормилицъ семьи, а овецъ—для 
получены шерсти и меха на зимнюю одежду 
и обувь. Хорошихъ пастьбищъ здесь нгЬтъ, 
скотъ все л'Ьто ходитъ въ лЬсу безъ па- 
стуховъ, которыхъ не наймутъ въ видахъ 
будто бы излишнихъ болыпихъ расходовъ, 
могущихъ сделаться неиосильнымъ бременемъ 
для малочисленнаго населешя каждой дере
вушки, соединяться же по нискольку дере
вень вместе для найма общаго пастуха--п'Ьтъ 
возможности по причин!; разбросанности и 
отдаленности поселенШ, а между т’Ьмъ не 
редки случаи нападешй на скотъ зверей, 
причиняющихъ немалые убытки и раззоря- 
ющихъ этимъ б̂ ДНЯКОВ!,. Никаких!, промы- 
словъ, ремеслъ и заработковъ въ здешней 
местности не существует!,, даже н'Ьтъ здЬсь 
мелочной торговли, и все необходимые това

ры населению приходится закупать въ отда
ленных!, соседнихъ селахъ или въ городе, 
при чемъ бедняки, не иметопце средствъ за
купить продуктовъ на продожительпое время, 
часто терпятъ нужду въ самомъ необходи
мом!,, особенно во время весенней и осенней 
распутицъ. Преобладающая беднота населешя 
составляет!, обычныя бытовыя картины здеш
ней местности, но есть и довольно зажиточ
ные крестьяне, у которыхъ достаетъ на годъ 
своего хлеба и корму, даже летомъ имеется 
къ столу мясо, хотя и вяленое. Нообычнымъ 
питашемъ большинства служатъ: мелкая ры
ба, вылавливаемая въ озерахъ, молочные 
продукты домашняго скота, ржаной, житный 
и овсяный хлебъ, репа, картофель, грибы и 
ягоды, въ изобилш ростуице въ здешнихъ 
лесахъ. На заработки здешше жители вг.гГ.з- 
жаютъ зимою въ «вывозки», а летомъ въ 
«тягу» на канал!,, но таклс выезды влекут!, за 
собою большую потерю времени, что невыгодно 
отзывается на хозяйствах!, выезжающихъ.

Въ своемъ домашнемъ быту здешше лси
тели не особенно то опрятны и чистоплот
ны, крайне грубы и суеверны: вера въ ле- 
шихъ, домовыхъ, водяныхъ, въ колдовство и 
ворожбу—общераспространенная, и суеверный 
приметы въ умахъ темных!, простаковъ часто 
смешиваются съ релипозными воззрениями. 
Зимшя посиделки («беседы») и летшя «игри
ща» молодежи, съ безнравственными песнями 
и шумными выходками,—также обычныя 
картины быта здепшяго населешя. Праздни
ки здесь справляютъ тоже съ выпивками; 
частенько происходят!, у молодежи и дебоши.

Тагажмозеро замечательно между окрест
ным!, населешемъ древнею святынею—явлен
ною иконою святителя и чудотворца Николая, 
чтимою местнымъ и окрестным!, людомъ. Но 
дни памяти этого угодника сюда приходят!, 
мнопе изъ соседпихъ селъ на ноклонеше ико
не. Много заботъ и трудовъ положено мест
ным!, священником!, на воспиташе релипозно- 
нравственныхъ чувствъ въ темной среде и 
труды его въ этомъ направленш не пропали 
даромъ: въ настоящее время тагажмозеры, 
движимые релипозными чувствами, безъ вся- 
кихъ просьбъ и увещашй, пожертвовали до
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тысячи рублей изъ общественных!, суммъ на 
внутреннее yicpauieHie и ремонтъ храма.

S.

На границ^ Финлянд1и.
(Очеркъ).

В ъ  северо-западной части Пов'Ьнецкаго 
уезда, на границе Финляндш, лежнтъ об
ширная Ребольская волость.

ИдущШ быстрыми шагами матер1альный 
и духовный лрогрсссъ волости, еще недавно 
очень бедной и мало кому известной, осо
бый исключительныя услов1‘я быта и харак
тер!. населен 1я— представляют·!, для лнцъ, 
интересующихся жизнью отдаленныхъ окра- 
инъ нашей Олонш. особый интересъ.

Дикая и суровая природа местности, съ 
громадными по площади хвойными лесами 
(все с.осна и изредка ель; лиственницы 
очень мало), въ которыхъ тонуть тамъ и 
сямъ разбросанный на далекомт, разстояни! 
другъ от 1. друга крошечный деревушки и до
ма-одиночки, населенные карелами, соста
вляет”!. прямее иродолжешесоседки Финляндш.

Недалеко еще ушло то время, когда жи 
телн волости ели хлебъ съ примесью сосно
вой коры, когда они массами бежали «за 
хл’Ьбушкомъ» въ бол1’.е богатый и хлебный 
места губериш, нанимаясь тамъ за мизер
ную плату въ пастухи и работники, или 
просто нищенствуя. Острая нужда въ хлебе 
гнала ихъ изъ родимых!. лЬсонъ на чужби
ну. Заработковъ тогда почти никакнхъ не 
было. Даже при деньгах!, трудно было до
стать хлебъ. Путей сооощешя не существо
вало. Земля на попытку извлечь изъ нея 
что либо-давала терние. Хлебъ доходил т. до 
очень высокой цены--до 18 руб. за куль 
муки. Население прозябало на низкой сте
пени какъ матеркмьнаго, такт, и духовнаго 
развиты!.

Теперь картина резко изменилась. По 
девственным’!. л'Ьсам'ь застучалъ топоръ 
ежегодно валя тысячи деревъ; угрюмую ти
шину леса стали нарушать частые выстре
лы винтовки, въ озерахъ стала ловиться ры
ба; болота стали осушаться и на ихъ месте
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выростать сенокосные луга. Массами сталъ 
сплавляться лесъ въ Финляндш, возами от
правляется дичь и рыба и превосходное «чу
хонское» масло карельскаго производства. 
Прхободрился реболецъ... Хлебъ вотъ только 
плохо родится... Ну. да это ничего! Были-бы 
деньги только (а оне есть, благо заработки 
на редкость хороппе), а хлебъ купить мо
жно и недорого и недалеко—-въ соседнемъ 
финскомъ селе ГПелисъ-ярви (иначе Ллекса). 
Подешев’Ьлъ онъ, когда провели железную 
дорогу изъ г. 1оэнсу въ Jliefccy, зато страш
но вздорожали рыба, мясо и мело, что опять 
ребольцу на руку.

Главнымъ благодетелем'ь для ребольда явил
ся, конечно, лесъ. Леса, крестьяне!,'аго н 
казеннаго, продается ежегодно такт, много, 
что далеко не хватаетъ местных!, рабочнхъ 
рукъ п изъ Финляндии являются п навод
ни IOTI. волость сотни финновъ— ВОЗЧИКОВ!,, 
рубщиков!, и сплавщиков!,. Сплавляется ле.съ 
по рекам!, и озерам!, фирмою Гущ ентъ и К 0 
въ Финляндш.

Поденная плата рабочему очень высока, 
— нашъ мужичекъ— петрозаводчанин!,, пожа
луй, н не поверит!,: отъ Я1 /з до 4 '/-> марокъ 
(отъ 1 р. 30 кои. до 1 р. 65 к. на наши 
деньги). В ъ  зимнее время два мужичка съ 
лошадью зарабатывают!, въ день рублей 8, 
а при хороших!, услош'яхъ до 10. Нанять 
крестьянина ехать верстъ за 40— 50 нельзя 
дешевле 13— 16 марокъ (5 — 0 руб.). Хлебъ 
родится плохо, хотя, надо сказать правду, 
земля разрабатывается и удобряется хоро
шо. Виноваты климатъ и почва. С'Ьно и со
лома очень дороги и лошадей кормятт. зи
мою сечкою. Килограмм!, резаной соломы 
стоит!, 10 пенни (около J коп.). Кубача со
ломы - 50 кон. Польше пользы, пожалуй, да- 
етъ скотоводство. Масло вырабатывается хо- 
рошаго качества, во многих!, случахъ— се
параторное-, и продается отъ 2 Уз до 3 хъ 
марокъ килограмм!, (40— !5 кон. фунтъ) въ 
Финляндш. Рыба (енгъ, лосось, xapiyei, ря
пушка и др.) продается туда-же по хорошей 
цене. Снросъ и цена на нее особенно воз- 
расли cl, постройкой ветки железной дороги 
отъ г. 1оэнсу до с. JlieKCbi (ужо теперь окон-
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чснной) и строящейся нын!; отъ с. Люксы 
40 г. Нурмисъ, сыгравшей немалую роль въ 
д'ЬгЬ поднятая благосостояшя ребольцевъ. 
Особенно уважаются соленые особымъ спо- 
собомъ спгъ и лосось и известные на ту- 
земномъ нарГ.чш иодъ именемъ «силака». 
Употребляется «силакъ» въ сыромъ вид'Ь и 
предпочитается свЬжей. ЦЬна около 25— 30 
коп. фунтъ. Дичь н пушной зв'Ьрь (масса 
бГ.лки), безпощадно истребляемые вс'Ьмн 
способами, продается скушцикамъ и идетъ 
въ Финлянд|'ю. Ш курка б1шш ценится око- 
20 -25 кон,, пара дичи *) отъ 21|з до 3-хъ 
ызрокъ (1 р.—  1 р. 15 коп.) Главнымъ м1’,- 
стом'ь сбыта всего этого является городъ 
1оэнсу, гд'Ь бываогь 2 декабря ярмарка. От 
сюда уже дичь и рыба лдутъ въ Петербург!,.

Главнымъ торговым!, пунктом!,, ИМЕЮЩИМ!, 
важное зшмипш для волости, считается 
большое торговое финское село Лимсса 
(IПелись-я рви). отстоящее on, русской границы 
по зимнему пути in, 40 верстахъ и по лет
нему— въ 50 вер., отъ погоста-же Геболъ, 
центра волости, въ 100 верстахъ. Село им1;- 
ΙΤΙ. ни д I. культурного и довольно благо- 
уетроевнаго городка. .'!д1;сь-станщя же-г!; шоп 
дороги С'1, хорошим!, вокзалом!,. Л'Ь'ТОМЪ ХО
ДЯТ!. пароходы. Въ ce.di давно существуетъ 
телефонная с'Ьть (не говоря уже о телегра
фа) сь болыпимъ числом!, абонентовъ. Изъ 
соседней русской Карелш сюда ежедневно 
тянутся десятки лошадей. Зд'Ьсь всегда мо
жно видеть ребольцевъ: они сбываютъ
сион продукты п покупают!, муку и то
вары для себя. Ц'Ьны на все сравни
тельно дешевы. Таможни нгЬтъ. Будь она 
здкь-плохо пришлось-бы ребольцамъ: муку
и необходимые товары нришлось-бы доста
вать или изъ Пов'Ьнца, или изъ Петрозавод
ска, за 400 версте: Покупаемые-же въ Фнн- 
ляид1н товары дальше мйстнаго уиотребле- 
шя ве идутъ. Система м1>ръ въ волости бо- 
л̂ е употребительна метрическая, чйнъ рус
ская. Ходячая монета финская. Ребольцы 
научились быстро п съ точностью иерево-

*) ПримЬчаше: четыре рябчика навыв. „парой" 
и соотвЪтствуютъ двумъ глухарямъ, составля- 
ющимъ „нару“.
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дить стоимость русскихъ денегъ на финскую. 
Земскимъ п др. служащинъ въ волости при
ходится знакомиться съ курсомъ русскаго 
рубля, такгь какъ жалованье часто прихо
дится м'Ьвять на финск1я деньги. Въ с. Л ь  
екс!; существуетъ банкъ, устраняющей это 
затруднение.

У  крестьянъ сильно заметно стремлешо 
къ хуторскому хозяйству. Такъ наир, дерев
ня Лужма (въ 7 верстахъ отъ границы 
Финляндш), состоя изъ десяти дворовъ, рас
кинулась на пространств!) двухъ верстъ. 
Постройка въ общемъ, несмотря па ooinie 
иодъ рукой строевого л'Ьса, плохенькая, ис
ключая упомянутую деревню: маленыйе, одно
этажные дома напоминают!» былую бедность 
обитателей. Лесные над'Ьлы у крестьян!, 
больпие и у отдельных!, крестьянских!, об
ществ!, имеются солидные л-Ьсные капита
лы, проценты съ которых!, даютъ возмож- 
иость уплачивать не только всг1; подати, но 
еще остаются деньги на рукахъ. Крестьяне, 
покннунине прежде свои родные очаги изъ 
за трудности существования, теперь возвра
щаются обратно.

Карела вообще называют!,, за, его живой 
характер!,, французом!, с'Ьвора. К ъ  местному 
карелу этого отнести нельзя. В ь  немъ соеди
нены черты бойкаго плутоватаго ярославца и 
угрюмаго coct,да финна. Опъ на^.лснъ недю
жинным!, коммерческим!, талантомъ. Ещ е 
недавно много карелъ бродило въ качеств!; 
разносчиков!, мелкаго товара (есть теперь) 
по пограничной Финляндш и Карелш. Мно- 
rie тамъ и осЬлн въ качеств'!, солидных!, 
торговцев!,. РЪдко встретишь въ ФИНЛЯНДШ 
село. гдЪ-бы не красовалась надъ лавкою 
вывеска съ фамшдсй владельца на «off», 
«оП’«, указывающая, что владелец!, лавки- 
руссклй карелъ. Финнъ мало способен!, къ 
торговлФ, п составляет!, плохую конкурсною 
въ этомъ отношен!!! карелу. Называют!, 
иногда м1;стпаго карела (будь не во гнГ.въ) 
еврсемъ севера... И это въ известной степе
ни справедливо. Примениться къ обстоя
тельствам!, и умйть сбыть свой товар!, спо
собен!) такъ, какъ местный карелъ, только 
еврей. Страсть къ купл'Ь и продаж!’, и рф>д-
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ное знаме цЬнъ на вещи мнй приходилось 
наблюдать среди крестьянъ. При покупка 
товаровъ въ с. Л]'ексЬ у своихъ же земля- 
ковъ купцовъ онъ не ошибется въ цене и 
не передастъ ни одной лишней пенни. Мест
ная ивтеллпгснщя покунаетъ товаръ значи
тельно переплачивая въ сравненш съ кресть- 
нами и на недоуменья по этому поводу ре- 
болецъ усмехается вь усы. Вообще-же слу
жащим!. зд'Ьсь приходится плохо: мясо до- 
ходитъ до 20 коп. фунтъ, рыба отъ 15— 20 
коп. Карелч, пользуется случаемъ и иногда 
заламываетъ нсимоверныя ц1шы. Питается 
карелъ рыбой, мясомъ, рнсомъ (пшено не въ 
употребленш) и соленой американской сви
ниной, приготовляя ИЗЪ последней и муки 
особое кушанье.

В ъ  обращены карелъ, особенно погранич
ный, в'Ьжливъ и деликатен!,. Некоторые без
грамотные пограничники поражаютъ своей 
интеллигентностью. Характер!, выдержанный, 
спокойный. Драки и буйства редки и счита
ются позоромъ. У  важен ie κ ί . чужой собствен
ности великое и воровства почти не быва
ет!.. Крестьянъ, знающнхъ русскую грамоту 
мало, зато много грамотных!, по— фински. По
следнему способствовали постоянный сноше- 
шя и экономическая связь съ Финлянд]ей. 
Язы къ населешя мало разнится отъ фин- 
скаго. Финской грамоте учились всЬ сами. 
Местный карелъ очень любознателенъ, или 
B'bpHie, любопытенъ и охотникъ до разнаго 
рода «слуховъ» и «новостей». К ъ  школе и 
учителю относитея сочувственно, соболезнуя 
плохой матер1альной обезпеченностп иослед- 
няго. Вообще-же онъ практичен!, и идетъ 
навстречу нововведешямъ по агроном]и и 
сельскому хозяйству. Miiorie имеютъ iipi- 
обретенные въ Финляндш или у земства се
параторы и усовершенствованныя земледель
ческая оруд!я. Крестьяне дер. Колваеъ-озера 
на ча'сть лесного капитала произвели спускъ 
уровня озера, благодаря чему получились 
xopoiuin места для полей и сенокоса. 
Крестьянин!, д. Лужмы Григорьев!, съ неко
торыми однодеревенцами по личной инища- 
тиве и собственными силами спустилъ одно

лЬсное озеро, где теперь накашивается до 
200 возовъ сена.
По внешнему виду местный карелъ мало 
отличается отъ соседа финна. Н а ногахъ у 
него всегда традиционные фински1 «нюппи» 
— сапоги съ загнутыми кверху носами, на 
голове зимою-теплая финская шайка, а ле
томъ— неизменная шляпа. Ш убы носятся 
редко. И хъ заменяетъ теплая финская ру
башка съ пиджакомъ сверху на распашку. 
В ъ  такомъ костюмЬ, съ открытой шеей, 
можно видеть ребольца въ трескучее морозы 
на улице или въ лесу.

В ъ  последнее время приходится конста
тировать тотъ печальный фактъ, что съ 
увеличешемъ матер1альнаго бласостояшя 
крестьянъ увеличилось и потребление спирта, 
который достается за 200 верстъ въ с. Jlopoci - 
озеро и пьется разбавленный кофе или чаемъ. 
Вместе съ русской махоркой, любимой фин
нами, идет!, спирт!, ПО ц е н е  ОТЪ 2-Х1. до 
3-хъ руб. за бутылку въ Финляндно. Фин
ская газеты острятъ но этому поводу, назы
вая его «поросъ-озерскимъ сигомъ»,

Н а край обратило внимание Пове.нецкое 
земство и за последнее время много сдела
ло для его благоустройства и насаждения въ 
немъ русской культуры. Проведено несколь
ко дорогъ. изъ которыхъ важное значеше 
имеетъ трактъ отъ г. Повенца до погоста 
Реболъ и дорога оть пог. Реболъ до грани
цы Финляндш, где она встречается съ Фин
ляндской. Прежде край былъ совершенно 
отрезанъ отъ внешняго Mipa. Теперь еже
недельно ходитъ земская почта отъ г. По- 
вЬнца до с. Реболъ. Учрежден!, особый ме- 
дицинскШ участокъ съ врачемъ *) и двумя 
фельдшерами. Прежде волость съ д1аметромъ 
въ 120 верстъ обслуживалось однимъ фель- 
дшеромъ. В ъ  с. Реболахъ строится земская 
больница. **) Есть с.-х. староста и вете
ринарный фельдшеръ. Открыты два новых!, 
земскихъ училища въ деревняхъ Лужме и 
Челки-озере. Ребольское земское училище

*) Средства на содержашс врача отпускаетъ 
губернское земство. Ред.

**) На оту постройку часть средствъ отпущена 
также губернскимъ земствомъ. Ред.
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преобразовано въ двухклассное. Училища 
обставлены превосходно. Для привлечены 
лучшихъ учительскихъ силъ на границу 
Финляндш, учащимъ установлена прибавка 
не чорезъ пять лгЬтъ, какъ обычно, а черезъ 
три года и безплатный проездъ до г. ΙΊο- 
в’Ьнца и обратно. Н а всЬхъ училищахъ 
развеваются нацюнальные флаги. В ъ  насто
ящее время въ волости восемъ школъ (4 
земскихъ и 4 ц-прих.), несугь св^тъ и зна- 
Hie народу. С. М. весвитяниновъ.

О зкаченш школьныхъ зеленыхъ 
праздниковъ.

(Окончание см. Л? 13).
Идейное подготовлеше къ зеленымъ празд

никам!, доллсно совершаться многосторонне 
н постоянно въ течение всего учебнаго курса. 
Для этой пД.ли могутъ служитъ статьи о 
природоигЬдгЬиiи и изъ сстествознашя въ кла- 
ссныхъ книгахъ для чтешя. В ъ  отомъ отно- 
шевш можетъ служить прекрасная, идейно- 
гуманная книга Вахтерова «Mip-ь въ раз- 
сказахъ для детей» въ четырехъ частяхъ, 
въ основу которыхъ положено огранически- 
ц'Ьльное возреше. Простымъ, но вполне 
литературнымъ языкомъ, авторъ даетъ систе- 
матическ!я знашя по физпко-химичеекимъ 
явлешямъ, астрономическому мЁру, о жизни 
растений и животныхъ, о жизни человече- 
скаго организма и о жизни земли. В ъ  noco6ie 
къ этой κ η ιιγ ϊ можетъ служить выдача книгъ 
но ириродов'Ьд,Ьн1ю и естествознанш изъ 
ученической библштеки и такимъ образомъ 
можно привить къ д’Ьтямълюбов'ь къ нрирод'Ь.

Ещ е более могутъ дать д'Ьтямъ въ 
смысла воспиташя любви къ природе и въ 
частности къ лесу и приобретения конкретныхъ 
знанШ о роли леса въ природе и крестьянскомъ 
хозяйстве, экскурсии детей съ учащими по 
окрестным!, полямъ, .гЬсамъ и озсрамъ. Польза 
отъ нихъ громадная. Прюбретая зн атя  но 
естествознанш и ириродоведешю въ школе 
изъ разсказовъ учителя и изъ книгъ, дети 
могутъ проверять ихъ на наглядныхъ при- 
мерахъ и дополняютч. личными наблюдениями, 
а затемъ— устройство ежегодныхъ праздниковъ

древонасаждешя, будутъ воспитывать прак
тически любовь къ деревьямъ,— создавать 
привычку беречь ихъ и охранять, дадугь 
уменье садить деревья и современемъ—  
разводить леса.

А что это не праздная мечта въ иосиль- 
номъ исполнена! и ироведенш идеи въ жизнь, 
доказательствомъ можетъ служить устра
иваемые ежегодно въ продолжена! двенадцати 
летъ, въ день школьнаго праздника (11 мая) 
праздники древонасаждешя при вверенной 
мне школе, о возникновенш и результате 
которыхъ я здесь и хочу сказать несколько 
словъ. Да не заподозрить меня читатель въ 
намерена! воспеть себе хвалебный дифн- 
рамбъ, нетъ: любя искренно это дело, я 
желалъ-бы поделиться своею практикою 
съ идейными работниками глухой деревни.

Подготовка мпою началась къ празднику 
древонасаждешя (хотя въ первые 3 года, стро
го говоря, нельзя было назвать его зеленымъ 
праздником!,, а производилась просто посадка 
деревьев!, 11-го мая), съ разсказовъ и чте- 
шя статей но природоведение, о значенш 
воды и леса и. д., а весною устраивались 
частыя экскурсш съ рад]'усомъ до 4-хъ версп,, 
Во время этихъ экскурсШ, игры менялись 
разсказами о флоре и фауне, собирались ми
нералы, растешя и насекомыя. Хотя неопыт
ность и отсутств1е некоторых!. щнемовъ и 
методовъ давали себя чувствовать, но въ 
общемъ все шло оживленно и ребятишки 
ждали этихъ нрогулокъ. Подготовивъ 
такимъ образомъ несколько детей, приступили 
за две недели до школьнаго праздника къ 
выбору места и выкапыванпо ямъ нодъ 
посадки. МЪстомъ вначале была выбрана 
часовня, вокругъ которой не было ни одного 
деревца, а затемъ огъ часовни-вдоль дерев
ни, по обеимъ сторонамъ улицы. Можно 
было видеть, съ какою охотою и радостью 
учащееся копались въ землЬ, а 11-го мая, 
осторожно выкапывали березки, осторожно 
несли ихъ за полверсты, садили, а затемъ 
до окончашя учебныхъ занятШ— поливали 
по утрамъ. Сколько радости и разсказовъ о 
томъ, сколько и кто носадилъ у себя дома 
березокъ (школа обслуживаетъ несколько де
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ревень, отстоящих!, друп, от!, друга до 4 
верстъ). Населеше на это д'Ьло посмотрело 
враждебно. Крестьяне, крайне недо
вольны были т'Ьмъ, что ихъ дети отвле 
кались отъ иолекыхъ работ!, и, но ихъ μ η ϊ- 
niio— учебныхъ заннтШ. Много д'Ьтскихъ 
слезъ было пролито за право участвовать въ 

общем!, деле съ товарищами.
Но проезде осенью въ школу, я къ прискорбт 

увидалъ что все березки, носаженныя моими 
учениками, уничтожены. Такая же участь 
постигла посадок!, и въ другихъ деревняхъ. 
Но меня это по остановило. На иервыхъ 
вечернихъ чтеш яхъя упрекнулъ кростьянъ въ 
варнарскомъ уничтожен)!! березокъ, объяснив!,, 
иа сколько могъ, о значеши р а з в и т  любви 
Л1, детях!, къ лесу и вообще — природе, о значе
нии и пользе леса, о крене уничтожения 
лесовч,. указавъ при этомъ, что разгромъ 
леса не нь далекомъ будущем!· дастъ себя 
почувствовать, указалъ о значеши обсадки 
березками доловъ и вообще построек!, въ 
пожарном!, отношенш и просилъ на будущее
в]»ема не ирешпствовать посадке до- 
ревьевъ. И действительно, хотя одобрешя 
со стороны крестьянъ и не было (они смо
трели на ото дело, какъ на «блажь» учителя), 
до уничтожешя березокъ не было. К ъ  сожале - 
i iiH ), иоследуюпця посадки уцелели только 
частью, благодаря тому, что оне не за
гораживались,— летомъ мялъ ихъ скотъ, а 
зимою портили ездою. Но несмотря на это, 
въ другихъ деревняхъ деревья, носаженныя 
учащимися, сохранились. Такимъ образомъ 
ребятишки въ каждую весну занимались 
посадкою деревьевъ и портить видимо стали 
меньше— я не замечалъвноследствшподсачи- 
вашя березокъ для добывашя сладкаго сока. 
Следовательно, шагъ былъ впередъ.

Но этимъ удовлетвориться я не могъ. Мне 
охота было добиться боле реальнаго вл!янш 
на взрослое населенье, дать настолько силь
ное виечатлеше, что-бы въ корне изменить 
взгляд!) на отношение ихъ къ лесу. Задача 
эта удалась мне только отчасти. Заинтересо- 
вавъ въ деле древонасаждешя председателя 
Лодейноп. земской управы и бывшаго попечи
теля училища М. I I .  Маркова, 11-го лая

1903 года былъ устроен!,, благодаря содей
ствий π матер!альной поддержке уномянутыхъ 
лпдъ, праздник!, древонасаждешя съ посадкою 
дереш евъ на школьной земле, отведенной 
крестьянами β ί , собственность училища гп , 

томъ же году. На организацио праздника 
пожертвовалъ председ·. управы А. Η. Н. из-!, 
своих!, личныхъ срсдствъ 25 руб. и поиечнт. 
училища--10 р5б. Учащим!, были положены 
все усн.и’я на подготовку къ этому зеленому 
празднику, что-бы более повл1ять па душу 
темнаго крестьянина, произвести сильное 
виечатлеше. Отъ этого праздника зависела 
и дальнейшая судьба какъ посадок!, де
ревьевъ, такъ и бережливости’ лЬса,— любовь 
къ нему. Учанцяси были подготовлены ιπ. ιγΙ;- 

шю духовныхъ и светскихъ niicOH'i., декла- 
мащи стихотворешй и басенъ. Заготовлены 
были колышки п дощечки дли надписи имени 
и фамилш садителя дайнаго деревца, пригла
шены были учашдеся изъ соседних!, школъ 
— Пертозерскаго —земскаго (15 и.) и Гонгин- 
скон церковно·приходской (16 в.) Учашдеся 
сихъ школъ были приведены учащими. П воп ,
11-го мая вънрисутствш съехавшихся гостей 
изъ Лодейнаго— ноля CJO b.j и Юксовичъ, уча
щихся и М'1;стныхъ крестьянъ, которые побро
сали все работы, что-бы принять учаслте въ 
празднестве, былъ отслужонъ молебеиъ съ 
водосвяиемъ священниками Гонгинскаго и 
Нлотиченскаго приходов!,, во время котораго 
и4лъ хоръ учащихся. После молебна было 
произнесено прочувствованное слово свящ.
о. Алекс. Красовымъ о значеши любви къ 
природе, а учителемъ А. Андроповым!, о 
значении зеленаго праздника, после чего 
были окроплены духовенством!, заготовлен
ные саженцы до 300 штукъ преимуществен
но сосновой породы и приступлено къ посад
ке деревцевъ.

Первые два саженца были посажены 
попечителемъ училища М. II. Марковымъ въ 
память Великаго Преобразователя Петра 1-го, 
за ними посажены священниками и д|'ако- 
номъ, а затемъ всеми присутствующими и 
между прочимъ крестьянами, которые произ
водили посадку вместе со своими дЬтьми. И 
нужно было видеть, съ какимъ благогове-
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шсмъ садилъ темлый крестьянинъ деревцо,—  
этотъ исконный врагъ jf.cal Погода удалась 
хорошая и казалось, что сама природа помогла 
къ совершенно этого дела. Тутъ же мнопе 
изъ крестьянъ дали ce6ii слово, не 
губить безъ пользы и толку л’Ьсъ, и нужно 
къ чести некоторых г  сказать, что сдержали 
слово. Поп. уже прошло почти 8 лгЬтъ, какъ 
некоторые изъ них!, действительно, по силе 
возможности, берегу!!, лгЬсъ, не давая въ 
тоже время портить его безъ пользы и своимъ 
д^танъ, внушая уважеше къ л'Ьсу. (Это 
фактт. и фактъ не голословный). Разсажены 
были всгЬ саженцы. IJi. посадке участвовали 
л учанцеся другихъ шкодъ. У каждаго дерев
ца былъ вбитъ колышекъ съ прибитой до
щечкою и надписью— кемъ и когда было 
посажено дерево, Замечательно, что изъ 
ЗООсажепцевъ почти все зарослись— пропало 
только три саженца и то благодаря тому, 
что они были посажены близко къ дороге. 
Поел* посадки пропеты были гимны «Поясе 
Царя Храни» и «Славнся, славься,» проде
кламировано три стиховорешя, а затемъ npi- 
’Ьзжающимъ гостямъ и учащимся былъ пред- 
ложенъ чай и обедъ, а местнымъ крестьниамъ 
чай и гостинцы. Вплоть до вечера были слыш
ны песни и игры учащихся среди свонхъ ро
дителей и только вечеромъ все разошлись.

Цель, хотя и отчасти, но была достигнута. 
Враждебнаго отношошя крестьянъ къ экскур- 
С1ямъ и разнымъ работать по посадке де
ревьев!, (а впоследствш— къ огороднымъ 
работам!,) какъ не бывало, участились случаи 
посадокъ среди крестьянъ, некоторые изъ 
нихъ действительно полюбили .гЬсъ и стали 
беречь его. В ъ  последующее годы зеленый 
ираздникъ хотя и устраивался, но одними 
силами учащаго. Отделенность отъ образован- 
наго общества, iuoxia дороги и глушь много 
способствовали и снособствуютъ охлаждешю 
къ атому делу просвещенныхъ лицъ. Но не 
смотря на это, хотя и одними усил1яии уча
щаго, поддерживается начатое дело. Въ  по
следующее годы учащимися былъ обсаженъ 
живой изгородью (елочной) школьный садъ, 
засаживается деревьями кругомъ усадебная 
земля. Любовь кърастешямъ развилась настоль

ко въ учащихся, что они никогда не позво- 
ляютъ себе трогать и рвать цветы въ школь- 
номъ саду, а также н въ училищномъ поме- 

ЩСНШ, ВЪ котором!, цветы СТОЯТ!, въ горш- 
кахъ по всемъ окнамъ. Не было ни одиого 
случая порчи деревьевъ и растенШ на школь
ной земле. Пывппе учапцеся, въ возрасте 
15— 20 летъ, съ любоиытствомъ раземат- 
риваютъ во время чтепш выроенне до потолка 
цветы, припоминая, itaitie они были во время 
ихъ ученья. Учащееся школьнаго возраста, въ 
рскреацшнное время хотя и стоять вокруг!, ба- 
нокъ, въ которыхъ для наглядности проростаетъ 
семя, а затемъ формируется въ pacreHie, на
блюдают!,, но безъ позволения учителя нико
гда не трогаютъ.

Много нужно сил!, и oiiepriu для проведе* 
ilia въ жизнь сознательнаго отношена 
К!, природе и къ элементу ея— лЬсу и вод'Ь, 
не однимъ усилгемъ одного учебнаго заведе
ния, но нужна дружная работа какъ общества, 
такъ и учащпхъ въ лице учителей и учитель- 
нпцъ. Осмыслить в!, сознан!!! народа его ве 
ковую нравственную связь съ землею, по
казать крестьянину нравственную связь его 
человеческаго образа съ его занятюмъ,—  
подготовить сто къ В0СИр1ЯТШ подходящихъ 
культурныхъ ир1ем)въ въ веденш своего 
хозяйства, быть, наконец!,, светочем!,, разго- 
няющимъ мракъ,— вотъ конечная, благодар 
ная, неизмеримо полезная и глубоко-интере- 
сующая задача учнтельскаго труда п вообще 
всякаго интеллигентная) труда въ деревне.

А. Андроновъ.

Книжный голодъ въ д е р е в н !
Получилъ я недавно довольно интересное 

письмо отъ одного моего знакомаго кр-на В. 
К — ва, изъ села Деревяннаго, въ которомъ, 
между ирочимъ, онъ писалъ следующее:

«3-го коня, по случаю праздника, крестьяне 
нашей деревни собрались побалагурить и по
судачить, а то и поссориться, какъ это то
же не редко бываетъ уже потому, что пока 
другого время— прспровождешя у наст, не име
ется. В ъ  числе собравшихся былъ и я, где 
и зашла речь о томъ, что намъ по праздни- 
камъ работать грешно, а читать нечего.
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Чтобы устранить скуку и праздность, я пред- 
ложилъ собравшимся сделать складчину, хо- 
тя-бы по нисколько копеекъ съ носа, на вы
писку книгъ и газетки, такъ какъ за исклю- 
чешемъ одной газеты, выписываемой однимъ 
изъ нашихъ кр-нъ, которую зачитываютъ до 
лоскутка, ничего другаго въ деревне нашей 
в'Ьтъ,— но желающихъ но оказалось, тогда 
я  предложилъ новую комбинацию: что если 
присутствующее соберутъ промежъ себя 1 или 
2 руб., я доложу до 5, а если соберутъ 5 р. 
10 к., то я  добавлю до 10 руб. После этого 
некоторые стали изъявлять желаше принять 
участие въ складчине первыми согласились 
пожертвовать по 25 к, двЬ женщины: Вера 
и Татьяна Аншиевы, къ ннмъ присоедини
лись еще 20 чел. и такимъ образомъ дело 
пошло на ладъ, 10 руб. уже соОрано и есть 
надежда, что соберется больше. Но, устра- 
нивъ одно nperuiTCTBie, мы наткнулись на 
другое: какимъ путемъ молено открыть хотя- 
бы какую нибудь библютеку, т. к. несомнен
но, что для этого существуютъ пзв’Ьстныя 
правила и формальности, и во вторыхъ— что 
и какъ выписать»?

Такой неожиданный воиросъ, съ которымъ 
я лично совершенно не знакомъ, поставилъ 
меня въ тупикъ и за разъясношями и указа- 
шями пришлось обратиться въ бюро по вне
школьному образовашю, после чего оказалось, 
что это не первый случай кншкнаго голода 
въ деревне, что аналогичное сему письмо уже 
было помещено въ нашемъ земскомъ «Вест
нике» 30 поля прошлаго года, въ № 11, пи
санное крестьявиномъ Я . Θ. Удаловымъ изъ 
дер. Линовой, Каргой. уЬзда, и тамъ же ря- 
домъ пом'Ьщенъ былъ и ответе Удалову, съ 
нодробнымъ указашемъ порядка устройства 
въ деревняхъ библштекъ-читаленъ, который 
я и рекомендовалъ моему знакомому К — ву 
и такимъ образомъ на письмо я  отв'Ьтилъ, 
но мне хочется подчеркнуть некоторую раз
ницу въ последнемъ письме.

Въ дер. Деревянное потребовалась неко
торая комбинация для сбора 10 руб. на 
удовлетвореше умственной потребности че
ловека и если бы не две женщины—Вера и 
Татьяна АникГевы, то предложение К —ва

пожалуй провалилось-бы, поэтому честь и 
слава носледнимъ за то, что оне первыя 
доброе дело поддержали, ибо хорошая и по
лезная книжка, какъ лучппй другъ человека, 
въ нашъ X X  векъ крайне необходима: она 
не только просвещаете человека, отвлекаетъ 
отъ пьянства, отъ ссоры, отъ праздныхъ 
мыслей, но и обогащаетъ и улучшаетъ жизнь, 
какъ отдЬльныхъ единицт, такъ и целыхъ 
обществъ, а для молодыхъ поколенШ книжка 
служитъ настоящей путеводной звездой, а 
особенно въ деревне, где пока знан1й и све
та очень мало. N.

Къ народнымъ учителям ъ
Олонецкой губернш.

Просматривая отчетъ о деятельности Обще
ства взаимнаго вспомоществования учащимъ 
и учившимъ въ начальныхъ училищах!, Оло
нецкой губернш за 1909— 10 года, сразу-же 
бросается въ глаза— членами отъ Вытегор- 
скаго уезда состоите только 14 учителей, а 
Каргопольскаго 16, если не ошибаюсь, то 
1js часть всехъ учащихъ этихъ уЬздовъ. По
чему? Интересно было бы на страницахъ 
Вестника, получить ответе. Учанце асе Ло- 
дейнопольскаго у1!зда хотя и состоятъ члена
ми общества, но взносовъ отъ нихъ не по
ступало съ 1907 года по 1910 годъ. Посту- 
пили-ли теперь? Виноваты въ этом!, и сами 
учите ад и земская управа, которая съ учи
телей удерживаете четвертаки ежемесячно, 
а въ общество не удосуживается ихъ выслать 
три года. Но не быть членами общества чи
сто учительскаго, чрезъ которое только и 
можно подать руку помощи другъ другу, на
роднымъ учителямъ вЬдь грешно.

До сихъ порт, вся помощь сводилась лишь 
къ выдаче пособШ и ссудъ, теперь же имеет
ся собственная библиотека (705 назв. 1087 экз. 
на 1087,38 кон.) и общежитие для дЬвочекъ 
(въ Петрозаводске)— живете 12 челов^къ, 
учащихся въ гимназш, на фельдшерскихъ и 
учительскихъ курсахъ. Съ открьшемъ въ Вы- 
терге женской гимназш и реаиьнаго учили
ща надо учителямъ подумать объ открыли 
такого-же интерната и тамъ.
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Но вся беда въ томъ, что учителя знать 
не хотятъ своего общества. Н'Ьтъ, пока среди 
учителей н1>тъ единешя, до гЬхъ порь при
дется дрожать за завтрашнш день. Часто 
случается, что учителю, учительнице необхо
дима помощь, но онъ не состоитъ членомъ 
общества, и общество при всемъ желанш не 
может'1, оказать нуждающемуся помощи, въ 
силу существующих!» правилъ. А кто изъ 
насъ, учителей, застрахованъ отъ различныхъ 
случайностей'.·'

Раздавались голоса (было даже сказано и 
на носл'Ьднемъ собран|'и), что иногороднимъ 
учителямъ помощь отъ общества получить 
трудно, но это не такъ. Я  былъ уже два ра
за делегатом!, (отъ иногородних!, уч.) на го
довом!, собранш и убедился, что помощь все
гда оказывается только действительно ну
ждающимся. Да разве интернат!, нуженъ для 
городских!, учителей? А сколько бы было съ 
нимъ хлопот!,, и кому же? Нетъ, надо многимъ 

. и.ть городских!, учащпхъ сказать только спа
сибо и спасибо.

Теиерь-же, когда отъ каждаго уезда будетъ 
на общемъ годовомъ собран in делегат ь, лег
че будетъ распределять пособ1я, так!, какъ 
каждый изъ делегатов!, ближе знакомъ съ 
нуждами учащих!, своего уезда.

Надо быть всемъ учащимъ членами своего 
общества. Больше членов!,, больше и 
денег!,. Конечно, на одни членсше 
взносы разсчитывать нельзя. Надо постарать
ся, чтобы касса пополнялась и помимо член
ских!, взносов!,, а именно чрезъ устройство 
спектаклей, лоттерей и т. п. Неужели не 
найдется сочувствующих!, и помимо самихъ 
учителей? Да и сами учашде, въ такихъ пунк
тах!,, какъ Петрозаводск!, (здесь спектакли 
уже устраивались), Вытегра и Каргополь 
имеют!, и возможность и силы для устрой
ства спектаклей и лоттерей.

Главное, надо не бежать отъ общества, а 
всеми силами стараться быть ближе къ нему.

А. И.

С о о б щ е н а  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
Дер. ЗАРУЧЕВЬЕ, Лодыгинской вол. Каргоп. у.

Ишдныа и /рнбной промыслы.

Благодатныя места вокругъ Заручевья.- Чи- 
сти, рТ,дошки, ближе къ болоту— березиики за
нимают!, до 10 кв. верстъ. Места ровныя, су- 
xifl: ноги нигде не замочишь. И съ чистой, и 
съ редошекъ, и съ березниковъ заручевлянинъ 
сбираетъ въ благодатное лето обильную дань. 
На чистяхъ ежегодно зреетъ множество души
стой земляники, и бываетъ ее такъ много, что 
есть ее заручевлянинъ, въ несколько разъ бо
лее чемъ потребляетъ горожанинъ— каргоиолъ, 
и все же большинство ея гибнетъ, засыхая на 
чистяхъ. РЬдошки приносятъ весьма чувстви
тельный доходецъ во время роста красныхъ 
рыжиковъ-боровиковъ, Березники снабжаютъ 
крестьянъ съедобными грибами: груздями, вол
нушками, белянками.а также и ягодами: брус
никой и костяникой. Даже болота пс совсГ.мъ 
втуне бременятъ землю: и съ нихъ крестья- 
нинъ продаетъ моченую морошку и набираетъ 
въ зимнШ занасъ клюквы.

Земляника посневаетъ во время сенокоса, 
около 25— 30 поня. Рабочей семье въ это вре
мя не до ягодъ; время горячее стоить: всяшй 
человекъ дорогъ теперь. Кормить семыо зем
ляникой выпадаетъ на долю детишекъ въ воз
расте 8-!) летъ. И они кормят!), до-сыга кор
мят!.. Яе смотря на свою боязнь къ лЬсу, 
такъ естественную въ этомъ возрасте (да какъ 
и не бояться леса: ведь тамъ волки, медведи, 
да и самъ дедушка— лешШ проживают!,), ма
лыши, собравшись гурьбою въ 5— G человек!,, 
съ маленькими «бурачками» бегутъ за ноле. 
На первыхъ-же чистяхъ, откуда вся деревня 
видна, какъ на ладони, детишки разсыпаются 
въ разныя стороны. Крикъ, смехъ, ауканье! 
Быстро перебегаютъ они съ куста на кусгь 
краснеющаго и далеко виднаго земляничника. 
Изъ головы вылетели всЬ страхи предъ миео- 
логическими лЬсными обитателями. Ягодъ мно
жество!— «Какъ кумачу разостлано», говорят!, 
детишки. Въ корзинкахъ быстро нрибываетъ. 
Но, Боже избави, какой кавардакъ подымется, 
если вдали прогремитъ громъ. Безиокойно не-



рекликнутся ребята и во все лопатки, въ раз- 
сыпную бросятся они къ дороге. Не помня 
себя, бегутъ домой; перепадаются, разобьются 
и, конечно, ни ягодки не принесутъ: растря- 
сутъ и разсыплютъ дорогой. Но если дальняя 
гроза не потревожить ихъ, не скоро пойдутъ 
они домой; наберутъ корзинки, шапки, плат
ки, до-снта сами наедятся и тогда тронутся 
къ деревне. Глядишь— большое блюдо и на
сыплется къ вечеру на ужинъ сенокосникамъ 
душистой вкусной земляники.

Воскресенье. Рабочая семья свободна. Съ 
пяти— шести часовъ утра деревня съ корзинка
ми въ рукахъ' трогается за поле. Повсюду 
ожили молчаливые въ течете недели перелес
ки. Песни, крики, см1;хъ, ауканье несутся со 
всГ>хъ сторонъ. Земляники повсюду множество! 
Убрана она беззаботными боязливыми малы
шами только на блшкайшихъ отъ поля чи- 
стяхъ. Встречаются лужайки. где и ступить 
ногою негде, чтобы не смять полудесятка 
ягодъ; лужайки эти краснТлотъ, какъ подор- 
путыя краснымъ флеромъ. Къ полудню весе 
лыя толпы возвращаются въ деревню. У вся- 
каго полная корзина— фунта 4— <> душистой, 
спелой земляники... Все веселое и довольное. 
Подростки обу чаютъ малышей— товарищей 
перевертывать корзинку вверхъ дномъ такъ, 
чтобы изъ нея не выпала ни одна ягодка. А 
дома ягодниковъ ожидаетъ кипящШ самоваръ. 
Часть ягодъ и съедается за чаемъ... Въ еемь- 
яхъ, въ которыхъ ходило по ягоды Н-4 
человека, ихъ принесено столько, что еще 
хватитъ есть на день, на два.. Впрочемъ, за- 
ботливыя хозяйки некоторыхъ бедныхъ семей 
не позволяютъ такъ роскошествовать: ягоды 
предназначены ими на продажу и уносятся 
на холодный погребъ. Какъ известно, первая 
половина лета— до новаго хлеба, у крестья
нина— заручевлянина самая бедная пора... 
Безъ тоски не можетъ вспомнить онъ, сколь
ко принялъ мытарствъ, покупая съ весны 
хлебъ и подъ залогъ добывши съестныхъ при- 
пасовъ па время сенокоса. Ему и въ голову 
не приходило уничтожать друпя семейныя 
нужды: не до иихъ, хоть бы но аиру не на
ходиться и просуществовать хотя въ прого- 
лодь. Λ этихъ нуждъ явилось не мало. Обуви
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и верхней одежи у дЪтишекъ не существуете 
хотя это не суть важно: иобёгаютъ и боси· 
комъ въ кальсонахъ да рубашенкЬ, но де.к 
въ томъ, что и кальсоны, и рубашон
ки у детей развалились, а ведь нагигаомъ т( 
водить ихъ не станешь. Поневоле заботятся 
объ этомъ хозяйки; отъ мужей своихъ, конеч
но, оне ничего не ожидаютъ: знаютъ, что и 
меднаго завалящаго пятака съ иихъ не по
лучишь, и вотъ поспевш1я въ такое время, 
ягоды, выручаютъ ихъ. Съ полудня и сами 
хозяйки, освободившись отъ хозяйственных'!) 
заботъ, забираютъ своихъ детишскъ и уходятъ 
въ лесъ. Къ  ()—-7 часамъ вечера оне возвра
щаются опять съ полными корзинками. По- 
томъ начинается чистка ягодъ. Ягоды горсточ
ками начинаютъ перекладывать въ свободпня 
корзинки, чашки, блюда, банки. Соръ при 
этомъ отбрасывается, недозрелый и помятый 
ягоды отбираются въ особую посуду: эти пред
назначаются себе на ужинъ. Вычищенныл 
ягоды уносятся на погребъ. На следующей 
день сама хозяйка ιπι-t расторопные подрост
ки- мальчика, или девочка «прутъ» въ города, 
большую корзину или две ягодъ. Тяжело! Въ 
ноше бынаетъ отъ 25 ф. до 1 иуда Не разъ 
юный торговецъ отдохиетъ съ такою ношей 
за 12-ти верстную путину, не разъ обольется 
потомъ: и на рукахъ, и па колышкахъ черезъ 
плечо попробуетъ тащить, но тяжело и такъ, 
и сякъ, режетъ ноша и руки, и плеча. По 
вотъ ягодный торговецъ въ городе.— «Ягодъ 
не и tдо-ли», кричить онъ въ окна низенька- 
го мещапскаго домика.— Заходи да покажи- 
ка». слышитъ онъ ответь. Въ доме начинает- 
са торгъ. Что запросить за тарелку, чашку 
большую, или маленькую, корзинку ту или 
иную— малышъ помнитъ (мать его долго этому 
учила), знаетъ сколько и спустить возможно. 
Изъ дому въ домъ переходить онъ, торгуясь; 
опорожнения маленьшя лосудины онъ вновь 
наполняетъ изъ большой корзины. Пе скоро 
продастъ онъ свой товаръ, отмеривая въ каж- 
домъ дол!; мелкой посудиной, но иногда и по
счастливится ему: навернется на богатаго щед- 
раго барина и заразь продастъ все.. Глядишь, 
и получилъ торговецъ за свой товаръ отъ 
50 коп. до 2 рублей. Потомъ юный торго
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вецъ идетъ въ знакомую лавку и требуетъ 
ситцу, платковъ.— «Не обмани, смотри», заяв- 
ляетъ онъ прикащику или и самому аршин
нику—хозяину: а то пр№детъ мама и выру- 
гаетъ тебя». Улыбаются лавочники на это, но 
не обмануть: можетъбыть, и на самомъ деле 
боятся деревенской бабы, для которой законъ 
не писанъ, а ругань—ничтожный пустякъ, 
игра словъ.

Не всегда юному торговцу улыбается сча
стье; если каргонолъ—потребитель наелся зе
мляники досыта до-отвала,—продажа идетъ ту
го. Весь городъ обойдетъ онъ со своимъ тор- 
гомъ и ужъ радъ радешепекъ бываетъ, если 
удастся продать ягоды хотя весомъ копейки 
по 3—3V2 за фунтъ.

Въ конце первой половины поля посггЬваетъ 
малина и костянка. Малинниковъ около Зару- 
чевья мало; встречаются они небольшими кусти
ками только въ иоляхъ и полянкахъ. У вс!;хъ 
подростков!, каждый кустъ малинника на счету. 
И все-лее мнопс изъ нихъ, при благопр1ятпыхъ 
обстоятельствахъ, насбираютъ малины фунтовъ 
по 5— G за-разъ. По такое малое количество по
сти въ городъ за 12 верстъ не стонтъ. II вотъ 
2-3 семенника «свертываются» на упряжечку 
въ лесъ за костянкой. А костянки—множе
ство. Попять къ следующему дню· готова бу- 
детъ не легкая ноша «съестного товару». Ма
лина въ Каргополе идетъ въ цену 8—12 коп. 
фунтъ, а костянка 2—3 коп. фунтъ. Сби- 
раютъ заручевляне напродажу и морошку, и 
черную смородину, но торгъ этими ягодами 
незначительный, ибо вблизи Заручевья моро- 
шечныхъ болотъ и кустовъ смородины мало, 
а далеко идти ему н1;ть времени.

Какъ видитъ читатель, ягоды заручевлянинъ 
сбираетъ всегда въ свободную минуту, и улсъ раз
ве торговать ими отправляется человекъ нужный 
въ рабочее время. Въ срсднемъ каждая семья 
добудетъ ягоднимъ тор гомъ за лето рублей
10 нередко и более. У младшихъ членовъ 
семьи появляются не только новеньшя рубаш
ки, кальсоны, платки, но и картузы, сапоженки. 
Не великъ ягодный заработокъ, по радъ раде- 
шенекъ ему заручевляпинъ, ведь, какъ види
те, не мало хозяйственныхъ «нрорехъ» за
штопано имъ.

1 9 ^

Вторая половина лета (съ половины шля) 
бываетъ всегда более сырая и влажная. До
жди льются не редко целыми днями. Вотъ въ 
это-то время пресыщенная влагою почва за- 
ручовскихъ редошекъ и начинаетъ въ изоби- 
л!и родить «обабки» и красные рыжики— 
«боровики».

«Обабки»—несомненно местное назвате это
го рода грибовъ, по вытегорщинЬ они слы- 
вутъ подъ именемъ маслюшекъ, а правильна- 
го назвашя, говоря откровенно, и я не знаю. 
Они появляются первыми въ грибной семье. 
Вырастастъ ихъ множество; целыми «города 
ми съ улицами и переулками» стоятъ они на 
рЬдошкахъ. Обломавъ десягокъ такихъ «горо- 
довъ», наполнишь «маленочную» корзину. За 
обабками ходятъ всегда ст. такими «бурака
ми». Сбирать обабки—опять таки дело малы
шей !)— 10 летнихъ мальчиковъ и дГ.вочекь; 
взрослый идетъ вгь лесъ разве въ выдавшШея 
свободный часокъ. Но и одни малыши ежед
невно раза по два спутешествовавппе па ре- 
дошки нанесутъ грибовъ не мало. На слЬдую- 
щШ день полная печка обабковъ сушится вт, 
ирокъ. А запасъ ихъ потребуется не малый 
на целый долги! годъ. Ведь изъ сухихъ обаб
ковъ приготовляется довольно вкусная, а для 
крестьянскаго невзыскательнаго желудка—со- 
всемъ хорошая похлебка. По вкусу она во 
всякомъ случае не уступаетъ похлебке изъ 
сущику. А сырые мелше ядреные обабочкн, 
изжаренные со сметанкою или запеченные съ 
нею же въ пирогъ, весьма вкусное блюдо въ 
крестьянской кухне. Неудивительно, поэтому, 
что урожай обабковъ крестьяне всегда встре
чаю т съ радостно. Въ годовой запасъ ихъ 
насушивается пуда по 2, по 4, и все это къ 
концу года бываетъ уничтожено. Обабки слу- 
жатъ и предметомъ торговли, но ценятся они 
дешево: копейки по Г/а, но 2 фунтъ, а по
этому продаютъ ихъ редко.

Вместе съ обабками, сначала понемногу, а 
по^омъ чемъ дальше, темъ более, начинаютъ 
произрастать красные рыжики—«боровики*·. 
Это весьма ценный «фруктъ». Фунтъ мелкихъ 
боровиковъ оценивается въ 18—25 коп. Кре
стьянину и отведать не удастся самому кра- 
сныхъ рыжичковъ, разве очень крупные изъ
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нихъ, оцениваемые вч, В— 5 коп. фунтъ, оста
нутся ему въ запасъ. Но крупнымъ борови 
камъ заручевляне и вырасти не дадутъ. Все 
редошки рнжечникамъ известны, какъ свои 
пять пальцевъ; все «грязда» (места, где ры
жики растутъ постоянно) на каждой изъ нихъ 
крепко сидятъ въ голове рыжечниковъ, или 
помечены ими сломаннымъ ирутикомъ на бли- 
жайшихъ соснахъ. Боровики --берутся со все
ми корешками,— бережно выкапываются изъ 
земли. Копать ихъ дело не легкое.. Большин
ство рыжиковъ ведь настолько малы, что гла- 
зомъ ихъ увидеть невозможно, тем ь более, что 
бываютъ и скрыты они мхомъ или опавшими 
листьями и иглами сосны; но и те боровички, 
кои выглядываютъ головками на светъ БожШ, 
увидеть трудно, особенно при красноватомъ 
солнсчномъ освещенш (рыжики тоже красны). 
Копанье рыжиковъ возможно только для епе- 
Ц1ализировавшихся, для посвященныхъ. И не 
вс/Ь заручевляне принадлежать къ этому раз
ряду, большинство изъ нихъ профаны въ «ко
панье» рыжиковъ, но все-же въ каждой семьъ 
найдется отъ 1 до И — 4 х ъ  спец'тлистовъ въ 
этомъ деле.

Набросаю картинку сбирашя боровиковъ. 
Люблю ихъ— эти картинки; легче и сво
боднее представить въ нихъ самое дейст
вительность и выпуклее и понятнее ста
новится черезъ нихъ личность и психология 
крестьянина.

Раннее,— раннее утро! Чуть чуть брезжить 
разсветъ. А деревня уже проснулась. Вся семья 
поголовно спешитъ одеться, беретъ корзинки 
и трогается въ лесъ. Туманно, холодно. Въ  
полголоса перекликаясь, скользятъ «рыжични 
ки» безшумно и быстро, какъ расплывчатый 
тени въ предъутренней мгле. Снешатъ! Охота 
всякому первымъ явиться на редошки.., Све- 
таетъ чувствительнее... Но вотъ и редошки—  
недавняя чисть, поросшая соснякомъ и олыпан- 
никомъ въ росгь двухъ человекъ... Быстро 
мелькаютъ склонениыя фигуры подъ соснами 
и въ кустахъ ольшаника,— гютаптываясь на 
известных!, каждому «гряздахъ» босыми но
гами. Да не подумаетъ читатель, что я ска
зал!. неправду о «босыхъ» ногахъ! Повторяю, 
большинство рЫЖОЧИИКОИ!. являются на ре дош

ки «босикомъ», несмотря на холодную росу и 
даже сильный иней. Нритопываясь, рыжсч- 
никъ ногами нашупываетъ рыжики, и удиви
тельно! наступивъ на боровикъ, онъ не с.ло- 
маетъ его, а кряду же почувствовав!, его подъ 
ногою, склоняется выкапывать и руками вы- 
шунываетъ г])яздо. Повторяю, что рыжиковъ 
глазомъ увидишь не много, большинство ры
жечниковъ отыскивает!) ихъ ощупывашемъ но
гою, И вотъ, по этой причине большинстве 
рыжечниковъ босикомъ. Боп. весть, какъ они 
могутъ согреваться, и ведь даже насморка не 
получать. Редко увидишь въ холодное съ 
инеемъ утро разложенный на редошке ого- 
искъ, къ которому подбежитъ не тотъ-другой 
изъ рыжечниковъ, подымет!, ногу, другую и 
чрезъ минуту убегаетъ. Согреваются более 
потапывашемъ въ собственной мочи. Но из'ь 
пожилых!, людей, конечно, встречаются Tai;ie, 
кои не выносить холода и потому являются 
на редошки въ обуви. II рыжики приходится 
имъ искать иначе; въ обуви и растопчешь 
боровик!,, а подъ ногою редкш почувствуешь, 
И поэтому они действуют!, руками, по Ш и  на 
редошке и ощупывая подъ каймой сосной, въ 
каждомъ ОЛЬХОВОМ!, кустике. Ихъ рыжечннки 
окрестили «копунами». И не смотря па то, 
что эти «копуны» не усиеютъ обыскать мно
го места, насобираютъ они рыжиковъ не мно
гим!, меньше, чемъ и босоногие «бралышки», 
да кроме того и рыжикъ у них!, мельче, а 
следовательно и дороже.

Но вотъ взошло солнце, согрело всехъ. Ро
са обсыхаетъ. Большинство рыжечниковъ спе
шить въ деревню; хлеба обсохли и пора жать. 
Только некоторые изъ взрослых!, да малыши 
остаются на редошкахъ до 10 11 часов!, дня.
Иринесетъ каждый изъ посредственных!) «браль- 
никовъ» фунтъ, два, a xopomic приносят-!, οι г. 
4 до (J фунтовъ. Съ полудня свободные отъ 
тботъ по уборке хлеба, а также лучпп'е 
«бральники» опять уходить въ jitrr, и прн- 
дутъ домой позднимъ вечеромъ. Въ день на- 
бираетъ каждый огъ 5 до 10— 15 ф. Кажется, 
не много, но нужно помнить и то. что фунтъ 
рыжиковъ стоит!, въ среднем!, 20 коп., зна
чить дневной заработок!, каждаго on. 1 руб
ля до 2-хъ съ полтиной, - заработок!, на р1;д-
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кость благодарный. Псрк>дъ роста боровпковъ 
в - 4 не it,.т . Есть семьи вт> iJapyicBbli, кои за 
это время продають рыжиковъ на 10(1 рублей. 
Въ бюджете нашего крестьянина -это болышя 
деньги. Надо помнить, что и нужныя работы 
жатва. посевъ озимыхъ отъ этого не стра- 
даютъ, скорее — паоборотъ: на вырученныя 
деньги крестьянин!, нанимает!, иисторонннхъ, 
ускоряй работы.

Продаются боровики каргопольскимъ куп
цам!, чрезъ коммнеслонеровъ, местных!, кула
ков!., разъезжающих-!, но деревня,мъ ел. гро
мадною бочкою н покупающих!, боровики. Не- 
(•oMirfiimo одно, что не мало остается народ
ных!. донегъ in. цТ.пкнхъ «лапахъ» посред
ников!., да не гл. наклад!’., конечно, и куп
цы, отправляюпОе рыжики въ Петербург!.. 
ilVa.ioKb пашъ мужпчекъ. Все наше село (Г>. 
Ilia.на) продастъ рыжиковъ сжсюдно на 10 
тыс. рублей, а ведь, если-бы они додумались 
до артельнаго оптоваго сбыта ихъ въ нервыя 
руки папр. в'ь тотъ-;!;еЛстербургь. несомнен
но, они получили бы дважды больше. Сами 
крестьяне, нобывашше въ Петербург·!;, заяв
ляют!», что покупали тамъ на закуску свои 
боровики но 40 кон. фунтъ, кроме того въ 
lit, с у считался и «сулой-, въ которомъ осо- 
!(‘НЫ рЫЖИКН. да Н боровик!, то атотъ круп
ный. что у наст. 4 5 кон. фунтъ продастся.
Додумаются ли когда заручевлянс до этого, 
понмутт, ли великую силу едпнеш'я! Правда, 
у них!, теперь есть собственное училище, но 
дастъ-ли оно то великое «нечто», безъ чего 
п грамотность является мертвым'), капита
лом!.:'

И такъ, минула тяжелая кошмарная для за- 
ручевляшша половина года, когда кроме ра
боты,— иеустаннаго иаторленаго труда, неот
ступная мысль о томъ какъ добыть хлеба 
на iiponinaiiie, сушила мозгъ мужичка. Уве
ренно смотрит!, теперь мужичекъ; хлебъ онъ 
!;< τι. уже свои, да и деньжонки на расходы 
нмкеть,..

Еще не закончился ростъ боровпковъ, как!, 
оерезникп начинают!» во множестве родить 
съедобные грибы: волнушки, белянки, грузди, 
подосиновики, пчдьелыши. Съ ранняго утра 
до поздней ночи стоить въ нсрслесиахъ го-

монъ отъ криков!), смеха, свиста, ауканья. 
По два и но три раза на день выносятъ сво
бодные члены семьи изъ березниковъ полный 
малеиочныя ко|)зины. А дома рыжики чистят
ся, промываются и солятся въ нрокъ. Черсзъ 
неделю, две, каждая семья уже имеет!» годо
вым!, запасомъ отъ 3 до (!...7 ушаговъ соле-
кыхъ грибовъ. 15). это-же время обирают!. за- 
ручевляне и поспевшую бруснику. Къ сожа- 
ленпо. месть брусничных·!, у нас!, маловато, 
и бруснику скоро выбирают!, всю, однако каж
дая семья натолчетъ ее отъ Чз до 2 ушатовъ.

Стоить сентябрь ужъ на дворе. Слезливая 
грустная осень окутала природу флеромъ пе
чали и увядашя. Кончены и нолевыя работы. 
Семья свободна. Толпами человек!, но
20 и более заручевлянс ежедневно ухо
дят!. на болото за клюквой— «журавлицей». Жу- 
равлица—фруктъ для крестьянина нецененпый, 
но поспеваетъ се множество. Н толпы, побро
ди въ по болоту 5 0 часовъ, наполняют!) свои
пудовый корзины н трогаются въ деревню. 
Запасъ клюквы бывает!, отъ 3 до G— 8 пу- 
донъ на. семыо, хотя крестьянинъ могъ бы на
сыпать полный засеки. Не къ чему иметь ее 
много: продавать— дешева,— не стоить, себе 
тоже много не надо: ничего крестьянинъ при
готовлять из!) иея не уме«тъ и только отъ 
скуки, для разнообразия въ долгую зиму ино
гда иогрызстъ онъ эту твердую ягоду, да если 
случится угореть, такъ поесть ее поболее и 
накладетъ въ уши: у гарь она выгоняетъ, но 
мненпо крестьянина.

Конечно, не ежегодно бываетъ такое ягод
ное и грибное изобилие. Игоды во время цве
та не редко визябаютъ, грибы въ сухое лето 
и осень растутъ мало: но «много— мало» и 
ягодь, и грибовъ ежегодно бываетъ, и въ та
кой годь разве ио-меньше семья заработает!., 
да но меньше еде,пасть запасъ.

Учит. Ив. Заоивиинъ. 

ПАДЪ-НАВОЛОНЪ, Петрозаводска™ уезда.
На ct.Bcp-i, on. г. Петрозаводска, β ί , раз- 

стоящ'и in вер. отъ него, на нравомъ берегу 
озера «Кончезсро» расположена дер. Падъ- 
Нан"локъ, Онасопреобра··.конской волости, in, 
которой имеется 18 домохозяев!,, живущихь
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въ 1 7 домахъ; населеню русское и насчи
тывается его 55 мужчинъ и 40 женщинъ, а 
всего 96 челов’Ькъ.

Главнымъ промыслом'!, крестьянъ этой 
деревни является рыбная ловля, которая 
производится въ  озере «Кончезеро». Самое 
это озеро им-Ьетъ 22 версты длины, и на 
немъ насчитывается до 177 острововъ и 
каждому острову есть свое определенное на- 
зваше. Зд'Ьсь ловится преимущественно сле
дующая рыба: щуки, окуни, ерши, налимы и 
язи. Домохозяином!, вылавливается еже
годно на сумму отъ 50 до 80 руб., счи
тая средним'!, числом!.. Рыба здесь и уха йзъ 
нея замечательно вкусны. Рыба идет!, и на 
продажу въ г. Петрозаводскъ. Кроме того, 
къ зиму этого года крестьяне еще имели 
порядочный заработок!, отъ вывозки дровъ п 
бревен!, на лесныя заготовки Онежскаго 
нароходнаго общества; нзъ ихъ крестьян- 
скаго подсечно - земельнаго надела. Земля 
здесь какъ пахотная, такъ и сенокосная- 
удобная и урожай хлебов!, и травъ бываотъ 
xopoiuifl, но все же своего хлеба на круглый 
годъ не хватает!, и приходится 2— 1 меся
ца покупать. С'Ьна же не только хватает!,, 
но даже и продаюгъ, для чего возятъ въ г. 
Петрозаводскъ.

Главною и самою острою нуждою въ дер. 
11адъ-Наволокъ является то, что н'Ьтъ вч, 
деревне училища, и благодаря этому кресть
ян ск!я дети остаются но большой части не 
грамотными. Ближайшее училище находится 
въ с. Кончезерскомъ заводе, въ разстояшн 
7 вер. отъ дер. Падъ-Паволокъ.

Пути сообщешя съ Кончезеромъ очень труд
ные, такъ какъ нужно переправляться черезъ 
озеро на лодкахъ, а ведь не всегда свободно 
заниматься крестьянам!, переправой своихъ 
д1;тей, въ особенности въ рабочее время, 
да и но у всякаго и есть своя лодка. Дру
гого пути не существует!,. Кроме того, боль· 
шнмъ препятств1емъ къ носещенш училища 
служитъ еще и нсимеше у некоторыхъ де
тей за бедноспю— одежды и обуви. Если 
бы было въ своей деревне училище, то 
этихъ тогда иренятствШ не было бы. От- 
кр ьте  училища въ дер. Падъ-Наволоке, въ

настоящее время является вполне своевре- 
меннымъ и необходимымъ.

13 марта с. г. въ дер. Падъ-Наволоке, 
на сход!;, при проверке семействъ лицъ, иод- 
лежащнхъ призыву въ семъ 1911 году къ 
отбывашю воинской повинности, волостной 
писарь И. Е . Басаргннъ предложил!, кресть- 
янамъ ходатайствовать объ открытии у нихъ 
училища, на что крестьяне съ радостью все 
согласились и тутъ же единогласно постано
вили приговоръ, коимъ иросятъ Петрозавод
ское уездное земское собрате, объ открыли 
в!, Д; Падъ-Наволоке однокласснаго земскаго 
училища, по возможности осенью сего 1911 
года. Предполагаемое къ открытии училище бу- 
детъ обслуживать кроме дер. 11адг1,-Паволо
ка еще и дер. Падозеро, Шуйской вол., 
находящуюся въ 2 верстномъ разстонши, β ί . 
которой находится 3 домохозяина, ci. жите
лями: 7 муж. и 7 жен., всего 11 человек!,. 
В ъ  настоящее время въ этпхъ двухъ селе- 
Н1яхъ находится детей школ1.иаго возроста 
отъ 8 до 11 л.— 8 мальчиков!, и 7 девочек!., 
всего 15 человек!..

Слава Богу, наконец!, то стали понимать 
наши мужички всю пользу народнаго обра
зования и какъ видно — знаютъ вполне рус
скую пословицу «ученье св'Ьтъ, а неученье 
тьма», что сами хлопочут!, объ οτκρι,ιτΐιι 
училища. Будемъ же надеяться, что земство, 
всегда относящееся съ большим!, вннмашемъ 
къ народному образованно, удовлетворить и 
это вполне справедливое ходатайство кресть
янъ

Дай Погъ благому д'Ьлу и xoponiiii конецъ!
И. Е. Басаргинъ.

4 4 -е  Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собраше.

(.Продолжете, см. № 13).

Заспдат е Х -е , 13 декабря 1D10 г.

Повенецкое уездное земство возбудило хо
датайство о приняты на счетъ губернскаго 
земства 413 р. 3 к., какъ расходов!., нала
гаемых!, на земство уставом!, о воинской 
повинности (докл. №  102).

Указанная сумма, которую уездное земство
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нросигъ принять на счетъ губернскаго зем
ства, составляется изъ 2803 р. 64 к., израс- 
ходованныхъ ПовЬнецкою у'Ьздною управою 
до (i октября 1910 г. и 1319 р. 39 к., кото
рую уЬздная управа иредполагаетъ еще израс
ходовать.

Свое ходатайство уг1;здное земство основа
ло на 287, 275, 366 ст.ст. устава о воинской 
повинности, § 100 руководства но призыву 
запасныхъ и 669 ст. уст. о земской повин
ности.

Губернская управа изъ представленной 
у'Ьздною управою ведомости расходов'!, усмот
рела, что сумма 2803 р. (54 к. составляется 
изъ уплаченных!. у’Ьздною управою Пов!;нец- 
кой городской уиравгЬ за постройку барака 
(столовой) ст. печами, столами и скамьями -  
440 р. п за постройку здашя кухни съ хле
бопекарней— 2000 руб. Такъ какъ эта сум
ма (24 40 р.) относится на устройство пом!;- 
meiiifi для призываемых!, изъ запаса, то все
цело, по MH’Liiiio губернской управой должна 
быть отнесена насчет!, городских!, средств!.. 
Кром'Ь того у'Ьздною управою израсходовано: 
313 р. 64 к. на предметы но оборудовашю 
кухни и еще особо 60 р. на устройство ква- 
шснъ.

Следующей категор1ей являются расходы 
предполагаемые а именно:

Н а наемъ нарочныхъ полицей
ского уп р авлеш 'я ...................... 14 р. 40 к.

П а отправку телеграмъ съ оно- 
вгЬще1пемъ о мобилизацш . . .  3 « 50 «

Приспособлешя для кухни (для 
парки пищи на открытом!. дворе 25 « —  «

Н а наемъ временной хлебо
пекарни .......................................  20 « —  «

Н а уплату домовлад’Ьльцамъ за 
пом!;щеше занасныхъвъ иер*одъ 
м о б и ли зац ш ...................................581) « 80 «

Итого . 1319 р. 39 я.
Bet, эти суммы вместе съ 2440 р. ука

занными выше и составляютъ 4123 р. 3 к.,
объ отпуск!; которыхъ уЬздное земство и хо
датайствовало предъ губернским!, земствомъ.

Расходъ 1319 р. 39 к. предстоящш про
извести уездному земству въ будущемъ, гу-

оернская управа также не признала возмож
ным!, отнести на губернскШ счетъ.

В ъ  общемъ, губернская управа признала 
некоторую поспешность у'Ьзднаго земства въ 
расчетахъ съ городскимъ управлешемъ, тогда 
какъ согласно § 229 «Руководства для при
зыва нижнихъ чиновъ запаса» вс'Ь расчеты 
должны производиться по окончанш призыва 
запасныхъ, а не внередъ, въ ожнданш при
зыва.

Председатель 11ов!;нецкой у!;здной унравы 
А. П. Николаевсшй вь собранш указывает!,, 
что Нов!;нецкое земство ходатайствуютъ объ 
уплат!; j асходовъ по устройству въ г. По- 
вЬнцЬ хлебопекарни и проч. для запасныхъ 
нижнихъ чиновъ, но на основ..ст. 163 и § 100 
«Руководства по призыву нижнихъ чиновъ 
запаса» вопросъ, на какой земскШ coop!., гу
бернски! или уездный должны быть отнесены 
расходы по устройству сборнаго пункта—  
разрешается, губернскииъ земским!, co6paiii- 
емъ. Пов!;нецкая земская управа, производя 
расходы на устройство сборнаго пункта, руко
водствовалось, помимо 287 ст. уст. воин, пов., 
36 ст. уст. земск. повин. и соответственными 
постановлешями Новенецкаго по воинской 
повинности присутствия и предложен1емъ Оло
нецкаго губернскаго присутств'ш, ссылаться 
на редакцию коихъ она не можетъ, такъ какъ 
таковые секретны. Также онт, не видитъ ни
какой торопливости въ производстве расхо
довав, а лишъ обязательное ихъ выполнено. 
Правительству ющШ сенатъ въ указе отъ 21 
января 1893 г. за №  520 разъяснилъ, что 
за счетъ земскихъ средствъ должны быть по
крыты не только те расходы, кои возника
ют!. со времени 0бъявлен1я мобилизации, но 
и все затраты, которыя, согласно требоваш- 
ямъ военнаго уиравлешя, или губернскаго на
чальства, будутъ еще до объявлешя призыва· 
произведены городомъ съ тою целью, чтобы 
заблаговременно привести помещешя для при- 
зываемыхъ на службу нижнихъ чиновъ за
паса въ положеше. вполне соответсвующее 
ихъ ирбдназначенш. Ему известно, что не
которым уездныя земства губерши, точно такъ 
же, какъ и Повеноцкое, произвели расходы 
по устройству сборныхъ пунктовъ, отнеся ихъ
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на счсп. уЬзднаго сбора. Для него, какъ 
представителя Повг1;нецкаго земства, даже 
желательно, чтобы расходы по призыву за
пасных!, были отнесены на счегъ подлежа- 
ишхъ у'1'.здныхъ сборов-!., ибо въ таком-!, слу- 
ма-!; для Повенецкаго земства они будутъ, 
при незначительности контингента запасных·),, 
незначительны, но для некоторых-!, другихъ 
земств-!, они будутъ велики и οηί, думаетъ, 
что отнесете вообще расходов!, но призыву 
запасныхъ, принят, во вннмате не разрЬ- 
шенное въ этомъ случае распред'Ьленхе рас
ходов-!, по уЬздамъ, а также, что призывъ 
запасныхъ имеет-!, общегосударственное зна- 
чен!е, должны быть отнесены на счетъ гу
бернская сбора, каковое ходатайство съ 
принцншальной точки зр-1',шя онъ и поддер
живает-!) предъ губернскимъ собратемъ.

Председатель'губернской управы возража
ет-!, г. Николаевскому, указывая, что все рас
четы по произведенным·!? расходам-), произво
дятся земствомъ по окончанш мобилнзацш. 
Если же мобилизации не было, ίο земство не 
обязано платить отихъ расходов!,.

ПослЬ дальнейшая обм’Ьна мнЬтй и 
оглашетя указа правительствующаго сената, 
на который ссылался A. J I .  Николаевной, 
собрате постановило: ходатайство отклонить 
и для Повенецкаго земства принпиш'ально 
признать, что означенные въ докладе расхо
ды но призыву запасныхъ нижнихъ чиновъ 
должны производиться на уЬздный счетъ.

Владелец!, Кумсинскаго лесопильная за
вода Ф. II. Захарьев-ь возбудилъ ходатайство 
о переоценке принадлежащая ему л'копиль- 
наго завода на предметъ понижетя доходно
сти его для обложешя земскими сборами въ 
виду того, что заводъ пришелъвъ совершен
ную ветхость и расходы по содержанш его 
вч, исправности далеко превышают!, получае
мый С!, него доходь (докл. управы Λ: 101).

По произведенной ̂ переоценке уездное зем
ство определило стоимость завода съ принад 
лежащими къ нему некоторыми постройками 
въ 0204 р. 63 К. ИСКЛЮЧИВ!, некоторый по
стройки, по мнендо у'ЬздноЙ управы, не под

лежащая оценке, определив-!, доходность по 
5 %  съ оцг1шочнаго рубля въ 310 р. 2;> к., 
съ каковымъ нечнелетемъ уездное земское 
собрате и согласилось. '

Для более точнаго определен!» оценки оз- 
наченнаго завода губернская управа актъ 
оценки поручила рассмотреть инженеру гу
бернскаго земства I!. I I .  Лядинскому, кото
рый нашелъ нужнымъ въ акт!; оценки сде
лать н-Ькоторыя изм’Ьнешн.

Н а основанш сд’Ьланныхъ изменевШ оцен
ка завода выразилась in, 1031)0 р. 33 к. и 
губернская управа определила доходность за
вода съ этой суммы (5"/о) въ 51!) р. Г>2 к.

Ревизионная компоста согласилась съ за- 
ключешемъ управы, a собрате вт, свою оче
редь съ заключением!, комиссш.

Собрание по докладу управы за Λ» 177 -о  
ремонте здашя губернской земской управы, 
согласно заключешя ревизюнной комисспх 
внесло въ смету 480 р.

По докладу управы за Λ: 200 объ окраске
I масляною краскою ϋΤ'ΙϊΗΊι и ПОТОЛКОВ!, во вновь 
строящемся зданш для хирургическаго отд,е- 
лешя при губернской земской больниц-!;, 
постановили: разрешить произвести окрас
ку стент, хирургическаго отделешя ма
сляной краской, безусловно, т. е. согласиться 
съ докладом!, управы.

Утвержден!, собратемъ доклад!, управы за 
К° 104— о государственном·!, поземельном·!, на 
логе на 1012 годъ.

Согласно уведомлен!Я департамента склад
ных!, сборовъ. губернскому земскому собранно 
на основ, ст. 7 уст. о прям. нал. подлежало 
разверстать определенную министерством-!, 
финансов·!, сумму государственная поземель
н а я  налога съ Олонецкой губернш на lit 12 
годъ въ размере 10836 р. :ю расчету '/з к. 
съ 31)67182 десятинъ земли.

Губернская управа и представила на ут
верждено собрашя проекть раскладки, ирн- 
нявъ за основаше доходность земель, принад
лежащих!, городским-!, и сельскимъ обще
ствам-),, частнымъ землевладельцам!, и удель-
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Петров, у. . 
Олонец, у. . 
Лодейн. у. . 
Вытег. у. . 
Каргоп. у. . 
Пудожск. у. 
Пов1шец у.

Итого .

е 145732 р. 13 к.
с. 154001 р. 61 к,
с. 92542 р. 58 к.
с. 55613 р. 95 к.

ному ведомству, определенную по губернской 
и уЬзднымъ аомскимъ раскладкамъ на 1911 
годъ въ сл'Ьдующемъ размере.·

, W  » ,e ,b  „ д_ т„

. 547978 д. 2184 с. 124131 р. 55 к.
. 307707 д. 477’р  с. 56058 р. 94 к.

Λ16378 д. 2011 с. 79755 р. 55 к.
. 620374 д. 1138

654993 д. 456 
456593 д. 82 
363087 д. 1248

3307173 д. 391 !/з с. 706836 р. 31 к.
На основанш этихъ сведвнШ о доходности 

земель и .гЬеовъ (за нсключешемъ казенных!.) 
сумма государственнаго поземельна™ налога 
16831» р. распределена на 1912 годъ между 
уЬздами уравнительно, по означенной выше 
доходности земель и согласно этого назначе
но еь уЬздои'ь:
П етрозавод ска™ .............................. 29Г>7 р.
О л о н е ц к а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1335 «
Лодейнонольскаго.............................. 1900 «
Вытегорскаго.......................................3171 «
К а р г о и о л ь с к а т е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(168 «
П у д м ж с к а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2204 «
ИовЪнецкаго.......................................1301 «

Итоге . . . 10830 р.
Также утвержден!, и доклад·!, за Λ·· ШГ>— о 

шенномъ налог!; съ городекихъ недвижп- 
мыхъ имуществъ на 1911 годъ.

Изъ означенпаго доклада, видно, что по 
OHiiHK'b городских!, имутсствъ, принятой уезд
ными земствами дли земска,го налога на 1911 
годъ, доходность недвижимых'!, имуществъ 
определена по городам!. в-ь следующих'!, сум
мах!»:
П е т р о з а в о д с к у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’
О л о н ц у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лодейному л о л ю .. . . . . . . . . . . . . . . .
Вытсгре ..............................
К а р г о п о л ю .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И у до ж у .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пов’Ь н ц у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И т о г о
Въ основате доходности 

вяты, какъ

41741 р. 70 к.
3795
418(1

10988
(1782
3311
21(17

« 50

40
83
75
29

- ц. 75973
имутсствъ при

стойность каждаго отдельнаго 
имущества, такъ и выгода, приносимая каж- 
щмъ изъ нихъ. Принимая за симъ въ осно

вание раскладки налога между городами Оло
нецкой губернш, означенный выше сведения 
0 ДОХОДНОСТИ ГОРОДСКИХ!, имуществъ и р уко 

водствуясь циркуляром!, министерства внут
ренних!. Д-Ьлъ отъ 10 мая 1878 г. за .№ 3910, 
губернская управа предложила ст. недвижи- 
мыхъ имуществъ въ городах!, Олонецкой гу
бернш сумму налога, какая будет!, назначе
на законодательною властью, распределить 
между городами уравнительно по означенной 
выше доходности имуществъ.

Управлеше земледеш н государственных·!, 
имуществъ отношен iesn. отъ 27 ноября 191 о 
года сообщило губернской управе, что «при 
подач']; медицинской помощи всемъ служа- 
щимъ ведомства главнаго управления земле 
устройства и землед1шя среди лиц'ь, ведаю- 
щихъ медицинской частью въ губернском!, 
земстве, въ настоящее время установился 
взглядъ, что вышеупомянутые чины лесного 
ведомства и управлешя земледелия и госу- 
дарственных!) имуществъ не могутъ расчи
тывать на безилатную медицинскую помощь 
со стороны земства. Подтверждением!, этого 
установившагося β ί . среде представителе]-! π 
служащих!, земства, взгляда служить доволь
но обширная переписка управлешя съ адми- 
нистращей местной губернской земской боль
ницы, требующей съ чиновъ управлешя и 
лесного ведомства платы за лечеше.

Принимая во внимаше, что лесное 
ведомство является самымъ крупным!, 
и самымъ аккуратным!, земскимгь плательщи
ком!., внося на удовлетворите земскихъ нуждь 
ежегодно сотни тысячъ рубле]] (въ 1909 г. — 
812010 р. 47 к,, въ 1910 г.— 873167 р. 13 к.) 
казалось бы вполне справедливым!,, чтобы 
ото ведомство, въ лице своих!, представите
лей и служащих!, с/ι. ихъ семействами, какъ 
самый крупный земскт плателыпикъ, поль
зовалось отъ земства хотя бы безплатной ме
дицинской помощью, каш. ею пользуется все 
местное население.

Въ  настоящее время, благодаря установив
шемуся порядку, создается иногда крайне не
нормальное положение: все напр, горожане, 
въ качестве мещанъ г. Петрозаводска, ноль 
зуются безплатной медицинской помощью, но
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если такой горожанин'], поступить на службу 
въ уиравлеше, то контора губернской боль
ницы счптаетъ себя обязанной предъявлять· 
требоваше объ уплат!; за лечеше, если этотъ 
служащШ лы!;лъ несчастье заболеть, состоя 
на служб!;, хотя опъ, in, качеств!’, владельца 
недвижимой собственности in, город!;, состонтъ 
земскимъ плателыцикомъ и пользуется пра- 
воыъ безнлатнаго лечешя».

В ъ  виду пзложеннаго уиравлеше землед’Ь- 
Л1Я и государственных!, имуществъ просило 
губернскую управу доложить объ этомт, гу
бернскому земскому собранно и просить его 
не отказать своимъ ностановлешемъ предо
ставить право бетплатной медицинской по
мощи Вт, губернской больниц]; вс!;мъ служа
щим!,, съ нхъ семействами, ведомства глав- 
наго упранлешя землеустройства и землед1;л1я 
и безнлатнаго по.тучешя лекарствъ изъ зем- 
кой больницы, вт. случа'1; лечечйя на дому.

Губернская управа въ своемъ доклад]; за 
Λ» 187— по поводу вышеприводенпаго отпо- 
шешя высказалось за отклонена ходатайства 
управленш по сл'Ьдующпмъ соображошямъ:

1) Зомск1е плательщики, кром!; крестьян'],, 
даровымъ лочечпемъ въ губернской земской 
больниц!; не пользуются.

2) И зъ мЪщанъ лишь б!;дные пользуются 
безнлатнымъ лечешемъ.

3) Частные владельцы, заводчики и со
лидный Л'Ьсныя фирмы, будучи крупными пла
тельщиками, даровою медицинскою помощью 
также не пользуются.

и 4) Лесники и объездчики, нринадлежа- 
Щ1е къ крестьянскому сословие Олонецкой rj- 
бернш, пользуются на общемъ оенованш без- 
нлатным'1, лечен1емъ.

Редакционная комишя. на заключеше ко
торой былъ передант, докладъ, высказалась 
за удовлетворение ходатайства, мотивируя свое 
заключение гЬмъ соображешемъ, что Олонец
кое управление землеустройстройства и зе- 
млед!шя является единственнымъ по величи
не круинМшнмъ плателыцикомъ земскаго 
налога въ губернш, при томъ такимъ, кото
рый не только не им1;етъ недоимикъ, но сво
ими своевременными земскими платежами вт, 
огромной степени облегчаетъ правильное в е 

дение земскаго хозяйства, въ виду чего и 
!:ыи;азалась за то, чтобы, пакт. ncoio4eiiie, 
разрешить чпнамъ Олонецкаго управления 
землеустройства и землед!шя безп.татнос ле
чеше въ губернской больниц!; на сумму до 
двухсотъ рублей in, годъ. 11то же касается 
безнлатнаго отпуска лекарствт, чинамт, этого 
управлешя, лечащимся на дому, то таковое 
не можетт, быть удовлетворено за отсутсттемт 
у губернскаго земства соответственной для 
того аптеки.

Подлежсщт разр!;шешю вопрост, возбу- 
днлъ вт, co6paniii оживленный прения.

Вопрост, решается баллотировкой, причем·] 
за удовлетворено ходатайства подается
21 голосъ— нротшп, 8. (Joopaiiie согла
шается ст. заключещемт. pe;;aiiuionιιοίϊ ко-
M U C C i l l .

Председатель губернской управы 1!. Λ. 
Ратьковъ остается при особомт, μιγΙπππ.

Ообраше заслушпваетъ н соглашается ст 
нижеследующим'!, заключением'!, ревнзнлпш- 
редакщоиной компссш о л Ьрахт, кт, закрытие 
Военной улицы:

«Губернское земское собрание, вт. зае'Ьда- 
Hiii 8 декабря, при разсмотр1;ши доклада з;: 
Λ» 27— о произведенной врачебнымъ инспек
тором!, ревизш больницы Олонецкаго губерн
скаго земства, между ирочпмъ обратило внн- 
мдше на п. 11 доклада врачебнаго инспек
тора, въ которомъ сказано, что самым!, круп
ным!, и досадным!, недостатком'!, больницы 
является Военная улица. Большинство боль- 
ничныхъ зданш выходит!, окнами на лгу уз
кую улицу. Движете по ней всегда ожи
вленное, особенно -.л'Ьтом!.. В ъ  летнее время 
по этой улиц!; еще ироходятъ утромт, и ве- 
черомъ коровы, направляемый на выгоит, 
близь кожевеннаго завода. Ревъ коровъ, 
звонъ и иобрякиванье коровьихъ колоколовъ 
и шумъ отъ постоянной езды нарушают!, по
кой больныхъ. Пыль но временам'!, бываетъ 
ДО ТОГО густая, ЧТО ОКОНЪ, ВЫХОДЯЩ ИХ!, изъ 
налатъ на улицу, открывать совсем!, нельзя. 
Глазная больница, будучи новой и прекрасно 
устроенной, теряетъ очень много всл1;детте 
того, что окна выходят!, на такую безпокой- 
ну’ю, грязную и пыльную улицу. Кроме того,
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больные принуждены бываютъ переходить изъ 
отд'Ълен1я въ отделение черезъ улицу, но ко- 
торой ходятъ и !;здятъ nocTopoHHie.

Если бы эта улица была закрыта, она 
могла бы быть превращена въ прекрасную 
аллею, въ место отдыха и прогулки на cisii- 
жемъ воздухе для больныхъ.

Неудобство этой улицы давно признано гу
бернскою управою, но вопроса, этотъ, несмотря 
на всю свою серьезность, почему то до сихъ 
норъ остается открытымъ.

Придавая этому вопросу весьма важное 
значен1е съ точки зргЬн1Я гиисны, онъ, вра
чебный инспектора., представляя его на усмо- 
трйше г. Начальника губернш, просила, воз
будить его вновь съ т1;мъ, чтобы таковой йога, 
бы получить нормальное свое разрешение.

Поел-!; сделан наго, разъяснен ш председа
телей губернской управы о причинахъ не- 
разр’1;шеи1я этого вопроса до сего времени 
въ положительном!, смысле, губернское зем
ское coopauie, придавая возбужденному во
просу весьма серьезное значеше, признало не- 
обходимымъ передать его въ соединенную 
ровлзюнно-редакцюнную компсспо на пред
мет!. изыскания способов!, къ скорей
шему осуществлению предноложешя о закрытая 
Военной улицы.

На основанш сего ревизшнио-рсдакщонная 
комисс1я, при участии председателя губерн
ской земской управы, въ заседаши своемъ
12 декабря, войдя въ подробное разсмотрЪ- 
Hie сего вопроса но существу, въ виду не
сговорчивости города, а равно и чрезмерно 
высокихъ его требований, пришла къ заклю
ченно: воиросъ этотъ временно оставить от
крытымъ, но вместе съ симъ уполномочить 
губернскую управу, по приведенным!, вра- 
чебнымъ инспекторомъ мотивамъ, немедленно 
возбудить ходатайство иредъ министерствомъ 
внутренних!, делъ о закрытии Военной улицы 
какъ для коннаго, такъ и для иешеходнаго 
движения по ней.

Засимъ, въ виду крупной задолженности 
города губернскому земству земскихъ сборовъ 
за несколько летъ, комиш я признала не
обходимым! предложить губернскому земско
му собранш просить г. Начальника губернш

27.

принять решительный меры къ понужденш 
города уплатить иричитаюшдеся сгь него зем- 
citie сборы». И. Торшиловъ.

(До слил). Л?).

Ню  такое маслодельная артель и 
какь ее устроить.
{Окопчан., см. № 13).

Какъ же приступить къ открыт) ю артели? 
Всякое товарищеское лродпргятго, а въ дан- 
номъ случае маслодельная артель, трсбуотъ 
для своей устойчивости изв’Ьстпаш скреплоши, 
или, иными словами, нЬкотораго обязательства 
со стороны члоповъ крепко держаться въ 
артели, а то, напрпмеръ, иоясоп, случиться, 
что въ момептъ даже правильно установив
шейся деятельности Katiie нибудь 5 артель- 
щиковъ подъ 1шяшемъ личнаго каприза или 
самолюо1Я не ножолаютъ состоять больше in. 
артели; за ними, несомненно, последуютъ еще 
несколько человек!,, и въ конце КОНЦОВ!, 
дело можетъ дойти до того, что хоть „за
крывай лавочку", п все изъ-за пустого капри
за группы лицъ, но умЬющихъ отличать, где 
свЬтъ и где тьма и все ощо придерживаю
щихся того несправедлива^) мнЬшя, что во 
всякомъ общественпо-кооиератпвномъ учре- 
ждоши „греха наживешь*. Чтобы этого но 
случилось, чтобы члены артели жили н ра
ботали дружно, всячески стараясь поднять и 
прославить свою артель, участникамъ сле.дуоть 
заключить между собою формальное услоьхе, 
договоръ или даже надписать уставъ, где 
ужо ясно обозначены права и обязанности 
каждаго члена и указана степень его ответ
ственности передъ артелью за причиноннын 
си вредъ или же за уходъ изъ артели безъ 
уважительной причины. Въ каждомъ такомъ 
договоре или уставе обязательно должна 
быть статья такого содоржашя: „Каждый члопъ 
артели обязанъ всо получаемое отъ своихъ 
коровъ молоко, за нсключешомъ необходимаго 
для собственная домашняго потреблен 1я, до
ставлять на артельный заводь, причемъ, въ 
случаЬ прокращешя, безъ уважительной при
чины, доставки молока, онъ обязанъ уплатить

ВЪстникъ Олоноцкаго Губернскаго Земства·
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in. иоль:*у артели неустойку in, |>алмΙ.ρΊ» 5 [>. 
съ каждой записанной за нимъ Корины".

Какой иго принять договор!· или уставъ 
п гдЬ ιιχ ί. л «стать?

У наг ь ы» Poci-in пока ото пЬтъ общаго 
нормальнаго устава мелочныхъ артелей, т. о. 
такого, который бы быль обязателен'!, дли 
всякой артели, въ какомъ бы мест!’. Poccin 
она ин возникала, какь ото бынаетъ, напри- 
л(;ръ, въ с.-х. п потребительных'!, обще- 
сгнахъ. Каждой артели предоставляется право 
выбирать любой уставь нзт т'Ьхъ, которые 
уже приняты ιπ> разпыхъ места хъ Poccin, 
или составлять его на месте, приноравли
ваясь кг M'lii'TiibiM'b условиям!,. ' Составить 
свой уставь д'1',.ίο не трудное, по всетаки 
человеку, не видевшему никогда, какь рабо
тают!, артельпыя маслодельни, что для нхъ 
прочности бо.'1'l'.e всего важно, чожалуй. ато 
покажется нисколько затруднительным*. Ксли 
же и удастся составить такой уставь, то не
мудрено многое вт» номъ упустить, что при 
нервыхъ п последующих!· шагахъ деятель
ности артели начнеть постепенно выплывать 
наружу. Следовательно, часто придется де
лать въ уставе поправки и дополнения, что 
не совсГ.мъ удобно. Лучше, значить, не 
трудиться падч. сосгавлешемъ устава, а вос
пользоваться готовымь, выработанным!, на 
основаши долголетней практики существующих!, 
въ Poccin молочныхь артелей. Такихь уста· 
вовъ много. Въ  Сибири работают'!, по одно 
му уставу около 1 ООО артелей, и сибирской 
уставъ, за очень пеболыними изменошями, 
вполне мои,ό τ ι . быть применим:, и у 'яасъ. 
Въ  Ярославской и Новгородской губершяхъ 
приняты уже друпе уставы. Многимъ, мне 
кажется, долженъ понравиться уставъ молоч
ных!, артелей Вологодской губерши, вырабо
танный Вологодским!, губерпекпмъ зомствомъ. 
Хорош!, этот!, уставь т1шт>, что по нему 
разрешается без ь особа го ходатайства откры- 
τϊο при артели артельной лавки съ торговлей 
всеми продмагами домашняго чотреблешя. 
Если только одна большая или и!,сколько

маленьких!, дорсвонь сговорятся открыть ар
тель, то за уставомъ дело не станоть. 
Стоить только написать объ отомъ или -со
общить устно земскому агроному, его помощ
нику или мастеру молочнаго хозяйства, и эти 
лица cK o jio  достанут!,1тотъ и л и  и н о й  уставъ и 
всЬ формы ведеша отчетности по дЬламъ артели.

Не ли артель открывается по обыкновенному 
договору, то посл'ЬднШ подписывается всеми 
членами артели, и подписи нхъ удостов!;ряют- 
ся вь волостномь правлоши.' На основаши 
такого договора, внесеннаго въ волосгномь 
правлоши вь книгу едЬлок'Ь и договоров!,, 
артель можетъ начинать дьйстбе. Не ли иге 
будетъ признано открыть артель но какому 
нибудь бол he полному уставу и при тот. 
съ артельной лавкой, то подписанный уставь 
лучше всего послать въ земюгио у нраву, 
которая направить его подлежащему началь
ству на утверждоше.

Для того, чтобы каждый членъ ар гол и 
быль Biio.iHli освЬдом.очгь о iichxi. правилахь 
своей артели, и меженныхь вь уста- 
в!;, желательно быю бы. иметь въ артели 
большое число печатных!, окзоинлнронъ отнхъ 
уставовь, п тогда ими могли бы пользовать
ся. хотя бы по очереди, все члены артели. 
Въ зтомь деле большую услугу ока.;ало бы 
земство, принявъ на себя трудъ но отпеча
тан! ю уставов!, вь возможно большимъ коли
честв!; и выдавая нхъ по мЬр1; надобности 
учредителям!, артели за недорогую плату. 
Некоторый земства других!, губернш выдаютъ 
нхъ въ своей местности даже бесплатно.

По какому ,бы уставу или договору артель 
ни открывалась, учредителям!, ей, особенно 
βέ глухихъ уголкахъ, где темнота народная 
и недоверие кь хорошему пачннашю губитъ 
всякое благое дело, 'придется много толковать. 
Придется, быть можетъ, не одннъ вечеръ упо
требить на то, чтобы дело хорошенько по
нять и положить ему начало. Но толковать 
и мною толковать слЬдуоть. Мели кто изъ 
учредителей глубоко вникъ вь суть дела, 
ю его слЬдует! послушать. Пусть опт, раз- 
кажетъ, какая польза отъ артели, почему 
вы'годи Ьс иметь больше членов!,, пусть онъ
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разъяснить, что и бт.дные 
ся выгодами артели пара пн I; 
затЬмъ сообща обсудить и выяснить, 
может ь набраться членовъ въ артели, 
будетъ закидывать д’Ьлами, гд£ и какой луч
ше построить заводь и,, наконець, -гд’Ь и ка· 
кимъ сцособомь найти средства. Но выясне
нии вгего зтого станетч. видно, насколько 
возникающая артель будетъ сильна и можно 
ли безъ риска начинать дЬло. Если изъ 
своей среды не найдется человека, который 
толково бы разъясниль вс1>гь, какь 
начинать . д[;ло, то необходимо пригла
сить къ себТ. агронома изъ земской управы. 
Онъ много положить и научнтъ, какь пра- 
ΐϊΐι.ιыю вести книги, а главное, какъ произ
вести месячный учетъ и насчитать членовъ.

Въ заключение остается пожелать, чтобы 
въ олонецкихъ доренняхъ, гдh крестьяне 
ровно ничего не знаютъ объ артельныхъ 
маслодельных!. заводах!.. мои слова послу
жили хорошим’ь сТ.менемъ п дали толчень 
къ правильной о|ганизац|'и молочнаго дГ.ла 
на артельных'ь, товарищеских!, лшчалахъ.

СЪверянинъ.

Осушка болотъ.
Нъ Олонецкой губернш встр1;чаемъ мно

жество бодотъ, н н'йтъ почти ииодного села, 
анодной деревни, близъ которых!, не было 
бы болота. Большая часть «ножен'ь»—тене- 
решнихъ покосовъ тоже расположены на бо- 
лотах'ь или же представляютъ бол1;е или ме- 
нгЬе заболоченные участки, даюшде жалкле 
урожаи плохого с1’>на.

Среди крестьннъ все бол'Ье и болФ.е уко
реняется сознаше пользы осушки болота, и 
заболоченных’!. угодш, и можно уже встре
тить примеры осушки болотъ, произведенные 
самими крестьянами по собственной инища- 
τπβΊ; или же по указанно агрономическаго 
персонала губернш. Это явлегне весьма от
радно, потому что гораздо производительнее 
производить осушку болотъ и заболоченных'!, 
угоди!, ч'Ьмъ ейчь и жечь иодс'Ьки. Стано- 
новится жалко и досадно, что только что 
хорошо занявннйся молодой л1;съ безжалост-

2У.

но рубится, чтобы на следующее лгЬто его 
сжечь и, снявъ одннъ, много два— три скуд- 
ныхъ урожая, забросить первый участокъ и 
жечь следующую подготовленную подсеку. 
По природ!1, бедный гумусомъ, наши с'Ьвер- 
ныя минеральныя почвы при ежнганш верх- 
няго растительнаго покрова еще более б_1;д- 
н'Ьюп, и теряютъ органпческ!я вещества. 
Часто подъ подсоку берутся совс'Ьмъ непри
годный для полевой культуры почвы.-—очень 
крутые каменистые склоны горъ, гд'Ь съ 
успЬхомъ можетъ развиваться лЬсъ. Для 
сельско хозяйственнаго иользовашя талая м1;- 
ста совс’Ьмъ непригодны. Часто подсеки ру
бятся за 5 и бол-fie верстъ отт, деревни, и 
крестьяне теряютъ много времени на перехо- 
ды изъ дома на подсеку и обратно.

Между т'Ьмъ. какъ упомянуто уже выше, 
почти близъ каждой деревни встречаем!, 
болота, которыя бываютъ не тод|.ко источ- 
никомъ различныхъ болезней, но служать 
также причи.ною ноздпихъ— весенних'!, п ран- 
нихъ— осенипхъ заморозковъ. Болота, наро- 
стая, могутъ заболачивать окрестным плодо. 
родныя земли.

Лучше взяться за осушку болотъ, ч1лп. 
ходить иодс'Ьки рубить и уничтожать .гЬсъ. 
Уже теперь раздаются голоса, что л'Ьси ста
новится мало, 'rain, что иодс'Ьчное хозяйство 
не им'Ьегь оправдания будто бы в’ь изобилш 
л'Ьса. Осушк >й бол отт. и заболоченных·!, уго
дш мы добываем·!, площадь земли, которая 
дольше служить, ч1’.мъ подсоки, и осушен
ное и разработанное болото при подходя
щем!, удобрен!!! и уходе можегь давать уро
жаи. далеко превышающее таковые на подс'Ь- 
кахъ.

Работы по осушк’Ь болотъ им'Ьютъ бол1;е 
продолжительное значеше.

Прежде ч’Ьмъ взяться за осушку болота, 
необходимо выяснить причину образован1я 
болота— определить источник!, избытка вла
ги, что въ большой степени облегчаетъ про■ 
ектироваше осушительной сЬтн,

Болота образуются въ мЬстахь, гд1; вт, 
виду отсутствия доступа воздуха, благодаря 
излишку влаги, изч, растительных!, остатков!, 
может!, образоваться торф!,. Так!., болота
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сколько 
кто
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образуются при заростанш озеръ и прудов ъ: 
вдоль р^къ; берега которыхъ по причине 
наносовъ поднимаются выше более отдален
ной отъ берега полосы, которая заливается 
во время половодья; въ местахъ изобилую- 
щихъ грунтовыми водами, где посл'Ьдн1я ча
сто въ  виде ключей в ыступаютъ наружу, 
также въ выгорЬвшихъ местахъ, где обра- 
зовавппяся легко растворимыя соли золы про
мываются въ землю и образуют!., склеивая 
частицы подпочвы, водонепроницаемый слой, 
надъ которымъ скопляются атмософерные 
осадки и создаютъ услош'я торфообразова- 
шя и возникновение болота.

При осушке болотъ, которыя образовались 
при заростанш озеръ, прсдставляющцхъ ино
гда совсЬмъ ровную поверхность травяного 
пространства, представляется затруднеше 
при осушке за отсутствием!, значитель 
паго стока, почему канавы, проведенный на 
такихъ местахъ бозъ предварительного обсле
дования, часто не дМствуютъ. Здг1;сь ужо ча
сто приходится прочистить речки и ручейки, 
прор'Ьзываюпие тагпя болота, чтобы увели
чить стокъ. Чтобы пользоваться болотами, 
расположенными иа краю озеръ, приходится 
понизить уровень воды въ озере, если это 
допускаютт. м'Ьстчыя условия.

OcynieHie моховыхъ болотъ въ отиошенш 
стока более обезиечено, потому что они
большею частью шгЬготъ выпуклую поверх
ность,— они наросли выше уровня горизонта.

Болота, причиною образовали которыхъ 
служатъ разливы р'Ькъ, берега которыхъ
выше далее отстоящей отъ берега полосы, 
осушаются часто однимъ отводомъ воды об
ратно въ pint у по спадеши воды въ реке. 
Иногда будетъ достаточно прорыть канавы 
въ реку, чтобы по зтимъ канавамъ отвести 
воду; провсдешемъ такихъ канавъ и поддер- 
живашемъ ихъ д1;йств1я  своевременной чист
кой можно превратить заболоченный угод1'я 
въ лучипе заливныя луга. Когда заболачи-
ваше происходить въ виду засорешя русла 
ргЬки или черезчуръ незначительнаго стока, 
приходится прочистить русло р'Ьки или же 
провести водоотводную канаву по болоту,
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впуская ее въ реку ниже, где падете воды 
въ ρίπιί больше.

Болота, причиною образовашя которыхъ 
служатъ грунтовый воды, большею частью, 
им1;ютъ значительный стокъ. Отведете воды 
здЬсь обезиечено; нужно только подхватить 
соответствующей сетью канавъ питаютщя 
болото грунтовыя воды.

При ознакомлены съ болотами Олонецко! 
губернш suit, приходились видеть попытки 
гд!; канавы проводятся внизъ по склону, и 
несмотря на то, что ширина иолосъ бьш 
иногда и меньше 5 саженей, въ нижнемт 
своемъ конце полосы были сыры, тогда какт 
въ верхней части можно было бы уже про
изводить посЬвъ. Чтобы достичь более рав
ной осушки, нужно было бы применить по
перечную систему осушки, т. е. провести 
канавы поперекъ склона, чтобы οπίί перереза
ли бы путь движущимся по склону водамъ. 
Желоба для подхвагыватя стекающей съ 
крышъ домовь дождевой воды тоже не ста
вятся ио скату крыши— съ верху внизъ, а 
поиерекъ, чтобы подхватить всю воду и от
вести ее въ сторону. Если желоба поставить 
по скату, то по нимъ потечетъ лишь та во
да, которая иопадетъ въ желоб!., остальная 
вода отъ дождя, падающаго между такъ по
ставленными желобами, потечетъ дальше 
внизъ между желобами. То же наболее пока- 
томъ поле, осушенномъ продольными ка
навами.

Выяснивъ причины заболачивания и обра
зования болота, уже можно взяться за его 
осушку. При проектирована! осушительной 
сети известнаго болота нужно считаться: 

съ излишкомъ накопившейся воды; 
съ количествомъ атмос]>ерныхъ осадковъ; 
съ грунтовыми водами.
Далее необходимо обратить внимате на: 
физическое состоите болота, въ особенности 

степень разложетя; 
предполагаемое хозяйственное пользование; 
применяемый видъ культуры.
Кроме того, нужно иметь въ виду особыя 

для каждаго болота местныя услов1я.
Осушку можно производить или открыты

ми канавами, или дренажемъ, и желаемое
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зостояше влаги въ почве достигается извест- 
нымъ расположсчпемъ канавъ ('системой 
осушки), ихъ глубиною л разстоян1емъ ме
жду ними.

Хотя у иасъ незнакомы или мало зна
комы съ осушкой при помощи дренажа (закры
тых!. канавъ) и смотрятъ на это, какъ на 
н'Ьчто невозможное, все же нахожу ум^ст- 
нымъ советовать обратить на дренироваИе 
большее внимаше. Не думаю советовать 
употреблять для дренажа разный трубы и т. п., 
матер1алъ р-ЬдкШ и трудно добываемый у 
иасъ; обращаю внимашо на фашинный дре
наж!,. для закладыватпа котораго у насъ 
повсюду имеется матер1алъ β ί > изобнлш.

Хотя ироложеше дренажа, даже и фа- 
шиннаго, обходится дороже открытых'!, ка
навъ, но преимущества дренажа передъ от
крытыми канавами до того значительны, 
что где только ПОЗВОЛЯЮТ!, местный услош'я, 
предпочитается произвести дренироваше. Дре. 
нажъ действует!, дольше, ч'Ьмъ открытия 
канавы, не требуя ремонта. Мне приходи
лось видеть фашинный дренажъ, который 
через'!» 15 и даже 20 л'1',Τ!, вполне исправно 
исполняет!, свое назначение. ΙΙρπ этомъ пе 
теряется значительная часть земли, облег
чается обработка и скоть не портить канавъ 
при переходе изъ полосы въ полосу. На 
пастбнщахъ можно рекомендовать лишь осуш
ку при помощи закрытых!, канавъ (дре
нажа).

Кроме того, при ocyniid; болотъ при по
мощи дренажа избегаем!, опасности чрезмер
на го засорипя культивированпыхъ полосъ сор
ными травами, которыя съ краенъ канавъ 
распространяются на всю полосу, и требуется 
упорная борьба, много и труда и затратъ со 
стороны сельского хозяина, чтобы избавить 
СЯ ОТ!, ЭТИХ!, опасных!, враговъ культуры 
болотъ.

При помощи дренажа осушка производит
ся более постоянно и совершенно. Осенью 
закрытия канавы действуютъ дольше, а 
также и зимою отводятъ грунтокыя воды. 
Веспою почва на иоле или лугу равномерно 
распускается и осушается скорее на дрени
рованном!, ноле, чемъ на, участке, осушен-

номъ открытыми канавами. Это объясняется 
темъ, что при канавахъ почва промерзаетъ 
и сверху, и сбоку со стороны ската канавы, 
π получается громадная глыба промерзшей 
земли, которая растаиваетъ медленнее, чемъ 
менее глубоко промерзшая середина полосы. 
Въ средней своей части полоса уже распу
стилась, но излишекъ воды не имеетъ стока 
въ канаву. Поэтому на дренированное ноле, 
можно выйти весною раньше, чемъ на ноле 
осушенное открытыми канавами, что въ бо
лее суровыхъ м’Ьстностяхъ им’Г.етъ громад
ное значен1е.

Степень осушки болота зависитъ отъ пред- 
нам'Ьченнаго хозяйственна™ пользовашя, такъ 
какъ для заложен1я луга приходится пони
зить уровень грунтовихъ водь на 11/г фута 
отъ поверхности, для пастбища на 2 фута; 
а для пашни около 3-хъ футовъ. Такъ какъ 
более разбухння болота, но нхъ осушке, боль
ше садятся, чемъ более плотный, то въ  пер
вом!, случае при разечете глубины канавъ 
нужно прибавит!, величину осядаш'я, чтобы 
после осядашя канавы нм1ии желаемую глу
бину.

Уже по разсмотр'Ьнш прнчннъ и yc.iouifi 
образования болотъ можемъ суд тъ  о разнооб
разности болотъ. И  въ самом!, д1;ле, даже 
при одинаковых!» метеорологнчеекпхъ и клн- 
матическихъ услов!яхъ, болота настолько 
разнятся другъ отъ друга, что нельзя соста
вить общаго рецепта ихъ осушки и вопросъ 
объ этомъ приходится выяснять и решать 
на месте. Можно указать лишь на обние 
принципы, которыми следуетъ руководство
ваться при выработке плана осушки, но 
нельзя предписывать глубины канавъ и ши
рины полосъ, обпця для всЬхъ болотъ.

При осушеши болотъ нужно остерегаться 
перссушиватя болотъ. Лучше не досушить, 
чемъ пересушить; недосушенное болото лег
ко досушить, между т'Ьмъ какъ пересушенное 
болото исправить очень трудно.

Уже выше было мною указано, что нель
зя дать общш рецентъ осушки для нс1,χι. 
болотъ и что вопросъ осушки приходится 
решить, считаясь со вс'Ьмн местными и осо
быми усл< лаями и обстоятельствами каждаго
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болота. Такъ какъ Департаментом'!, Земле 
дДшя командированъ въ Олонецкую губер- 
ιιίιο спещалистъ по культуре болотъ и луго
водству, въ распоряженш котораго находятся 
мастера по культуре болотъ и луговодству, 
то прежде, ч'Ьмъ взяться за осушку и за
культивирован!^ своихъ болотъ, седьсше хо
зяева могутъ ходатайствовать черезъ посред
ство своихъ уЬздныхъ земскихъ управъ объ 
осмотр'Ь ихъ болотъ И. ΟΟΒί,τΐ со стороны 
этих!. св'Ьдущихъ лицъ.

И. Я. Варсбергъ.

Одинъизъ способовъ суш ки сЪяной травы 3®').
Сколько MHt ни приходилось говорить съ 

нашими северными сельскими хозяевами, я не 
встречалъ никого, кто былъ бы знакомъ съ 
тТ.мъ способомъ уборки сЬяной травы, о кото- 
ромъ я хочу говорить. Преимущества этого 
способа, въ особенности для севера, столь зна
чительны, что онъ заслуживаетъ самаго ши- 
рокаго распространения.

Въ течете более ч'Ьмъ 20-ти-л1’>тняго веде- 
шя хозяйства на почти крайнемъ сЬверГ. я 
более вернаго способа уборки хорошаго ct.ua 
не испыталъ.

Основной нринципъ его—вешанье травы на 
особаго рода вешала; принципъ—старый, 
известный; усовершенствован'^ заключается 
лишь въ возможности полнаго регулировашя 
проницаемости для воздуха слоевъ убираемой 
травы, сообразно со степенью ея •влажности, и 
достаточное уменьшена количества теряющаго 
цв1',тъ овершья.

СЬно получается сухое, зеленое; головки кле
вера и листочки вики не опадаютъ; наконецъ, 
число рабочих’!., требующихся для сушки, со

кращается до минимума. Въ общемъ уборка 
трудно сохнущихъ клевера и вики произво
дится легче и съ меньшими затратами, ч'Ьмъ 
уборка суходольной травы въ другихъ слу- 
чаяхъ.

Еще зимою я заготовляю необходимые сто
жары и жерди. Стожары делаются сл'Ьдующимъ 
образомъ. Жердь въ комлевомъ конце толщиною 
въ 1 ‘/з—2 вершка и длиною въ 2 саж. х!г арш, 
заостряется; зат'Ьмъ въ нее впиливаются на 
разстоянш 12 вершк. друп. отъ друга шесть
12-ти вершкозыхъ пальцевъ. Расположенie 
пальцевъ и способъ ихъ укрйплешя видны 
на рисункахъ 1 и 2.

Пальцы а (рис. 1) забиваются сбоку въ 
пропилы а  (рис. 2). Пропилы а не должны 
быть глубоки, чтобы не ослабить крепости 
стожара. Стожары заготовляются по следую
щему разсчету: въ одну заколину зарода по
мещается до 24 пуд. клевернаго или викова- 
го сЬна. Следовательно, чтобы въ зародъ по
местить около 240 пуд., надо 10 заколинъ, 
или Ιθ - f l  стожаръ.

Скошенную траву на одинъ день оставляют!, 
лежать въ прокосахъ,—день, много два. После 
этого мечутъ въ зародъ. Если погода не поз- 
воляетъ совсемъ высушить траву, то ее скла
дывают!. въ кучи средней величины, прямо 
изъ прокосовъ и оставляютъ въ кучахъ, пока 
трава не начнетъ согреваться; одинъ разъ 
разбрасываютъ кучи хотя бы на '!■> часа 
времени и мечутъ въ зародъ. Мне приходи
лось метать совершенно свежую, только что 
скошенную траву августовскаго сбора, и она 
прекрасно просыхала въ зароде. Зародъ уст
раивается и мечется сл'Ьдующимъ образомъ.

Стожары вбиваются въ землю на разстоя- 
нш около сажени друга отъ друга, такъ, что-

■Л

Рис. 1. Основная жердь стожара.

У Я- \  —  -------- 7 О- X-------------------------------------------- 7 л  s --------

Рис. 2. Показаны места, куда забиваются пальцы.

„Перепечатано изъ журнала СельскШ Хозяинъ".
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нпжше пальцы оыли выравнены на одной 
высот!; (рис. ■>); число заколинъ вт. зарод!, 
находится въ зависимости отъ количества e t
na, которое желаютъ вметать въ одинъ за
родъ. Правильно выровнявъ лично стожаровъ 
и высоту пальцевъ, сл'Ьдуетъ укр'Ьнить стожа 
ры откосами изъ жердей K V  (рис. 4).

Эти откосы ставятся черезъ стожаръ то 
съ одной, то съ другой стороны зарода и 
прибиваются къ стожарзмъ гвоздями. Крайнее 
сгожары укр(шляются каждый парою длинныхъ 
откосовъ СП, \)П , какъ показано на рис. 4.

НооОше, надо укреплять стожары сильно, 
такъ какъ сметанный зародъ представляетъ 
высокую, сплошную стГ,ну, совершенно откры
тую дКйств'ио в!;тра.

Установив!» стожары и откосы, на нижше 
пальцы укладываюп, жердь и нрикрЬпляютъ 
ее къ стожару вязкой изъ пругьевъ. (Рис. Я—  
П: рис. 4— а). Этимъ заканчиваются приго
товлен] я къ меткТ.. Чтобы успешно сохранить 
с1шо въ такомъ зарод!,, хозяинъ долженъ 
в!»рно определить толщину зарода и плотность 
кладки, соотв!,тствуюиия степени влажности

Рис. 3. Установка стожаръ.

Рис. 4. Готовый стожаръ.
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складываемой травы. Это, конечно, требуе/п. 
навыка, но носледнШ прюбретается скоро.

Если трава сыра, то она накладывается на 
жердь рыхло, не шире длины пальцевъ и не 
выше второго пальца (рис. 4, иункгиръ б). 
Натемъ вдоль вторыхъ пальцевъ прокладывает
ся жердь, и на нее кладется такой же слой 
гравы, и т. д. до верху. Человек!, стонтъ 
всегда на жерди, не притаптывая сена. При 
такой кладке зародъ получается узкШ и рых
лый (рис. 4, пунктиръ б‘). и в(:,те|)'ь совер- 
nieuHO свободно ироиизываетъ траву во всТ,хъ 
направлешяхъ, отчего она легко высыхаетъ 
въ зародЬ.—Если ct.iio подсушено, то ширина 
дается большая, а сено наметывается па 1-ю 
жердь выше 2-го пальца (рис. 4, пунктиръ о. 
Ширина и возвышеше указываются хозяином!, 
въ зависимости отъ сухости сена, и при ct.uf. 
достаточно сухомъ могутъ достигать даже 
пунктира с (на рис. 4). Въ этихъ случаяхъ 
вторая жердь а кладется на ct.no и давле- 
шемъ сверху дожимается до второго пальца, 
где привязывается прутомъ. Зат'Ьмъ работа 
продолжается темъ же порядкомъ до верху. 
Кладка въ зародъ получается бол^е или менее 
плотная, а ширина заколинъ приметъ разме
ры, указанные на рис. 4, пунктирами <)' или г 1.

Стенки зарода обчесываются граблями верти
кально. BepxHifl слой etna прикрывается осо
кой, соломой, или иной, безразлично какой,

Рис. 5. Готовый зародъ.

покрышкой и укрепляется продольж 
жердыо, привязанной прутьями in. стожарам' 
чтобы она не вдавливалась въ покрышку 
не облегчала этимь заливы дождевой вод[ 
Наконецъ, къ вершинам!, стсжаровъ прибиваю’ 
си или привязываются длинные откос 
(СП и /Л), рис. 4), и зародъ готовъ (рис. 5 

На практик^ вся работа производится легв 
н просто. ООно просыхаетъ быстро и сохрг 
няется въ зарод!; произвольно долгое врем 

Недели черезъ 3—4 я изъ такихъ зародов 
вывожу ct.no, уже совершенно сухое, въ ся 
рай, но мне приходилось держать зароды не 
тронутыми до весны следующаго года, и с1;н 
сохранялось прекрасно; овершья не бывал 
почти совершенно, а обочина отличалась от 
внутренних’!, частей лишь изменетечъ цвет 
тончайшаго слоя, не более дюйма толщине 
Северным!, хозяйствам!, горячо рекоменду! 
зтотъ сиособъ сушки и хранешя посевных’ 
травъ; по моему Mnt.niro, онъ безусловно луч 
miii изъ всехъ существуюшихъ.

/>. I!. Ушаков'*,.

Ближе къ населен!ю!
(Заметка).

При Петрозаводский уЬидноп земской уп]»а· 
iri; имеется скадъ земледельческих!. оруд1Й 
плуги, топоры, лопаты, серны, косы и т. п| 

lice это имеется для того, чтобы дат 
крестьянскому .иоду получить вышеуиоми 
нутое хорошее и по п/енЬ доступной, н 
об!, этомъ складе жители многих!, отдался 
ныхъ уголковъ обширнаго Петрозаводска 
уезда и не слыхали, да и гЬ, которые зна 
ютъ о существованш его, не имеютъ воз 
можности, за далью разстояшя и т. и. при 
чинь, npio6pt.CTii необходимаго in. складе, 
должны иок-утпъ на srfecTf. за бол1;е вые- 
кую плату, а по качеству хуже.

Пъ прошлое лето, при проезд’!; по уезду 
агрономом!, земства продавались косы, кот 
рыя не смотря на краткое иребываше arpi 
нома въ деревняхъ и притом!, въ рабочу 
нору, когда при долг!; остаются только ст; 
рыя да малые, раскупались жителями у не! 
въ немалом!, количестве.
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Было бы не худо, если бы уЬздное зем
ство нашло возможным!» устроить по дерев- 
вямъ отделы ск.'шдовъ земледельческих]. 
орудШ и тЬмь дать возможность жителямъ 
покупать вместо худого, за ту же Ц"Ьпу, 
хорошее.

'Грудь но продаж!, платя 10°/о отъ 
вырученной ότι. продажи суммы, я думаю, 
не отказались бы взять на себя служание 
въ деревнях·].: священники, учителя, учи
тельницы, фельдшера, акушерки... Ν.

Шестинедельные курсы по молочному 

хозяйству, маслодЪл|'ю и скотоводству 

при ПовЪнецкой фермЬ въ 1911 году.

С/ь 20 марта начались повторительные уро
ки вторых’ь шестинедЬльныхъ курсовъ по мо
лочному хозяйству, маслод^лио и скотоводству, 
при ПовТ.нецкои земской ферм!;, окончивншся 
XI-го марта экзаменом!», на котором!» присут
ствовали: председатель Пов!;нецкой уездной 
зсмской управы А . II . Николаеве к Ш, гласные 
А. Д. Федотовь и 71/. М . Мартыновъ, и 
губернски агрономъ.

Курсы эти, какъ и въ прошломъ году, ве
лись всецело агрономомъ Пев1;нецкаго земства
A. li. Гтманъ, взявшимъ на себя уроки по 
молочному скотоводству и общее руководство j 
курсами, и правительственной мастерицей маслс- 
д!,Л1Л при ПовЛнецкомъ земств!; Е. Ф. Гаг- 
мачъ- Чайки нон, взявшей на себя уроки по 
молочному делу н руководство по работамъ 
на скстномъ двор!; и въ маслодельне. Про
грамма курсовъ была въ этомъ году та же, 
ш ъ  и въ прошломъ году, но по существу 
преподавание еще бо,т!;е отвечало нуждамъ 
иЪстиаго скотоводства и молочнаго хозяйства.

II въ этомъ году былъ не только полный 
шмплектъ учениц']», 6 чсловЬкъ, согласно по
становление Нов!;нецкаго земскаго собрашя 
очередной cecciii 1909 года, по явились же
лающая поступить на курсы сверхъ этого 
чио.т. которыя, въ виду указанного поста
новления земскаго собрания, вс-ледств'ю того, 
что при большемъ числ!; ученицъ он!; уже 
не могутъ быть обучены основнымъ пр1емамъ 
кормлен 1я, уходу за скотомь и обращение съ
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молокомъ настолько обстоятельно, какъ .что 
возможно нри обучен'ш не бол!;е 6 ученицъ, 
и какъ это необходимо для того, чтобы про
шедшая курсы получили бы тотъ запасъ прак- 
тическихъ знанШ и более целесообразных!» 
пр1смовъ для практики, который номоп> бы 
имъ преодолеть все трудности по пути къ 
осуществлешю более прибыльнаго скотовод
ства вт крестьянскомъ хозяйств!;, съ правиль
ным!» МОЛОЧНЫМ!» хозяйством!» въ основ!;.

Составъ ученицъ по своему характеру, какъ 
по возрасту ихъ, такъ и по хозяйственному 
положенно, противъ состава ученицъ прошла
го года, значительно отличается къ лучшему. 
На курсахъ въ этомъ году обучались:

1 )—Крестьянка И рина Афанасьева, дор.
КаличШ островъ, Богоявл. вол., 29 л!;гь.

2 )--Дочь крестьянина Александра Лгвкоева, 
дер. Паданы, Богоявленск. вол., 20 л1;тъ.

3)—Дочь крестьянина А нна Х от ш ва, дер. 
Федотова, Шунгской вол., 20 л!;тъ.

4)—Дочь крест. Екатерина Чпркина, дер. 
Паданы. Богоявленск. вол., 11) летъ.

5 )—Дочь крест. Евдошя Макарова, дер.
Ондозеро. Ругозерской В)Л., 15 летъ.

6)— Дочь крест. Олыа Федотова, дер. Покров
ской, Мяндусельск. вол., 14 л!;тъ.

Следовательно, какъ видно изъ сделаннаго 
перечня, все это дочери крестьян!», притом!» 
крсстьянъ более или мен!:е состоятельных!», 
им!;ющихъ более или менее обширное молоч
ное скотоводство, причемъ большинство изъ
нихъ обезжириваютъ свое молоко при помощи 
сепаратора. Въ числе ихъ н!;тъ ни одной не 
принадлежащей къ крестьянской семье, тогда 
какъ въ прошломъ году была и дочь учите
ля, и дочь лесного объездчика, т. е. элементъ, 
не изъ крестьянской семьи, обучавшШся не 
съ ц!;лыо улучшешя скотоводства и молочна
го хозяйства дома, а искавшей въ этихъ кур
сахъ отрасль для существовали на стороне. 
Въ этомъ году ни одной такой ученицы не 
было. Даже самая молодая изъ нихъ, Олыа 
Федотова, дочь крестьянина И. Д . Федотова, 
дер. Покровской, и та, въ довольно крупном!» 
молочпомъ хозяйстве отца, уже практически 
работала, какъ по уходу за скотомъ, такъ и 
вь молочпомъ хозяйстве, съ сепараторомъ,
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маслобойкой, и маслообработникомъ включи
тельно. Замужняя лее крестьянка Ирина А ф а
насьева, изъ небогатаго крес.тьянскаго дома, 
съ двумя молочными коровами, поступила на 
курсы, но собственному побужденпо, съ темъ, 
чтобы по окончаши ихъ возвратиться домой 
и прикуиивъ еще одну или две коровы, по
ставить свое молочное хозяйство, какъ более 
прочную доходную статью хозяйства. По окоп- 
чанш курсовъ И рина Афанасьева уверяла, 
что она многому научилась на этихъ курсахъ. 
что ее еще более убедило въ правильности ся 
взгляда на дело и въ томъ, что молочное 
хозяйство можетъ быть действительно при
быльным'!..

Проверочные или повторительные уроки на
чались 2() марта, съ экскурЫей всехъ уче- 
нидъ для осмотра скота и правильно пере· 
строеннаго (стараго) скотнаго двора крестья
нина //. А . Коптева, въ деревне Федотова 
(дер. Суслоновъ-Наволокъ тожъ), Шунгской 
волости, и правильно построенной молочном 
съ ледникомъ и холодильиылъ π мГ.иачпемъ у 
того же крестьянина; а въ самой ШунгТ, 
скотъ и молочню //. С. ГаИднна. Но зимне
му пути, озеромъ, Шунга въ 35 верстахъ отъ 
Повенца.

Молочная съ холодпльнымъ номещешемъ 
//. А . Хоти,спа, представленная и описанная 
въ отчете губернскаго агронома за 1!)10 годъ, 
дала курсисткамъ полное ноняие въ томъ, 
какъ должна быть построена молочная съхо- 
лодильнымъ пом'Ьщешемъ и ледникомъ, даже 
въ небольшом1!, крестьянском’!, хозяйстве, что
бы иметь возможность круглый годъ выраба
тывать более ценное масло, выручая темъ 
лучшую цену за перерабатываемое молоко. 
Причемъ все это курсистки увидали не на 
рисунке, не по книжке, а на самомъ деле, у 
крестьянина того лее уезда, для котораго мо
лочное ХОЗЯЙСТВО ЯВЛЯеТСЯ ОДНОЙ ИЗЪ ОСНОВ

Н Ы Х !.  отраслей хозяйства его. При этомъ яви
лась возможность, ироизвесть уже на самомъ 
деле проверку знанШ, почерниутыхъ курсист
ками изъ этихъ курсовъ, разспрашивая ихъ
о значеши того или другого прпспособлешя 
встреченнаго въ маслодельне и на скотномъ

дворе, давая имъ дополиительиыя разъясни- 
иiя тамъ. где это оказалось необходимым-!..

Въ скотномъ дворе TI. А . Хопчьсвп осо
бенно ноучительнымъ является то, что все 
внутреннее переустройство сделано въ старомъ 
простомъ крестьянскомъ скотномъ дворе, впол
не приспособивъ его тГ,мъ самычъ ко всемъ 
требовашямъ правильнаго ухода за молоч
ным!, СКОТОМ!.. Здесь курсистки вооч'ио убе
дились, насколько действительно возможно да
же обыкновенный крестьянски! скотный дворъ, 
не перестраивая самое здаше, внутри устроить 
такъ, чтобы коровы содержались бы въ свет- 
лочъ помещеши сь чистымъ воздухомъ въ 
достаточном!, количестве, ВЪ  ЧИСТОМ!, виде, и 

чтобы было-бы возможно кормить каждую ко
рову сообразно ст. ея молочностью въ данное 
время, не теряя линшяго корми, при мень- 
темъ расходе на подстилку, при надлежащем! 
водопое.

Вся перестройка скотнаго двора, вмещав· 
шаго 2Г> марта сего года .ι дойныхъ коровъ. 
J быка въ возрасте 1 года !) мhe., 4-хъ не
телей отъ ]/·> года до 2-хъ лЬть, 3-хъ малень
ких!. телят!, и гнездо оаецъ, считая ртлни- 
тельно net. работы ^включая вывозку бревенъ 
и стоимость всего матовала (исключая стой 
мости самаго леса на корню) обошлаа 
П. А . Xиппьовц в!. 51 руб. Н2 коп., что ж 
увЬрешемъ самого Хопчьсвп вполне вернулось 
въ первые же 111j года на экономш въ кор
ме и па томъ, что коровы отъ содержат,! 
ихъ въ более светлом!, помещеши и чистом! 
воздухе стали более молочны по отношен!» 
къ расходуемому на нихъ корму, что онъ до
казал!. курсисткамъ своими записями но рас 
ходу кормовъ и удояхъ коровъ, на. которых! 
мы остановимся подробнее въ особой статье 

(Окончите въ сл\ы). Λ*).

Отзывы о кн иг а х ъ.
Какъ основать и вести сельско-хозяйствен 

ное товарищество па нормальному уставу
Харьковъ. 1910. Стр. 0. Ц. 2 к.

Съ цклыо улучшить свои хозяйственны) 
д-Ьла крестьяне заводят!, разный товарище 
ства и общества. Къ  числу таких!, товаре 
ществ'ь относятся и сельско-хозяпственны)
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товарищества. Эти товарищества устраива
ют, я хозяевами для совмЪстнаго иршбр’Ьте- 
Н1я необходимыхъ въ хозяйств! предмстовъ 
(орудШ. сЬмянъ, удобрены!), для сбыта про
дуктов!. нзг своихъ хозяйст'въ (хл'Ьоа, масла? 
молока, яицъ) а также для переработки та
кихъ продуктов'!, на устраиваемыхъ товари
ществами ;]ромышленнмхъ заведежяхъ (сы- 
роварняхъ, маслодЬльняхъ, мельницахъ и пр.). 
Эти товарищества отличаются отъ деревен
ских1]) сел ьско-хозя йствен н ы хъ обществъ 
очень многим],. Товарищества занимаются 
практическими делами, а общества занима
ются главнымъ образомъ распространением!, 
сел ьс ко- хозя йствс н н ыхъ з а а н iii. Товари ще- 
ства устроены такъ, что члены ихъ отвеча
ют, по обязательствамъ товариществъ. чле
ны же с.-х. обществъ по обязательствам'!) 
общества нич!;мъ, кромЬ своихъ взносовъ 
не ота-Ьчаютъ. Поэтому с.-х. товарищество 
мен!е можетъ взяться за какое либо полез
ное предпр|'я'пе, чг1;мъ с.-х. общество. До 
посл-Ьдияго времени у иасъ с.-х. т-въ суще
ствовало мало. Только въ посл'Ьднш годъ 
стали кое гд!; устраиваться τοκίπ т-ва. Для 
учредителен товариществъ приведенный ли- 
стокъ очень полезен!,. К  го можно выписать 
изъ Харкова, отъ общества сельскаго хозяй
ства. Ев). Ш.

А. В. Тейтель. Чго такое земство и какъ 
оно помогаетъ земледельцу. Самара. 101 i. 
Стр. г)2, Ц. 10 к. И 1д. 2-ое.

Книжка, заглшне которой мы привели, 
нгЬетъ своею цг!ш.ю распространить среди 
сельскаго населен1я снТ»дг1’»н!я о задачахъ 
земства и его деятельности in, разныхъ на- 
нрявлечпяхъ вообще и по агрономш въ част
ности. В ь  первой половин'!; книжк'Ь авторъ 
знакомитъ читателя съ поияпемъ земства и 
нкратц!; разсматринае'П, разные стороны 
земской работы. Во второй половин!; авторъ 
говоритъ объ агрономической дЬятельности 
земствъ и зд'Ьсь читатель довольно подробно 
познакомится съ задачами агрономической 
деятельности и со вс'Ьми ея сторонами (про
катные пункты, чтешя, случные пункты, со- 
дI fic/iв!е кооперацш и прочее). Книжка агр. 
А. В. Тейтеля заслуживает!, внимантя и

широкое ея распространено принесло бы 
значительную пользу въ смысл!; популяри
зации земской идеи вообще и идеи земской 
агрономш въ особенности. Издана книжка 
опрятно. Стоить недорого. Выписать ее мож
но отъ автора (Самара, губернская земская 
унрава). Евг. Ш.

Д. Белле. Веселыя прогулки въ области 
знашя. Переводъ съ французскаго. М. 1011. 
Изд. К. И. Тихомирова. Стр.' 132. Со мно
гими рисунками. Ц. 60 к.

Книга Д. Велле им'Ьегъ ц'Ьлыо дать д!;- 
тямъ возможность, не прибегая in, сухому 
заучиванью научныхъ данныхъ, ознакомиться 
съ различными отделами физики, механики 
и химш. Въ  тридцати неболыпихъ очерках!, 
автор·], знакомить со многими явлениями 
природы. Описаше атихъ явлен if! иллюстри
руется многочисленными ответами, мнопе 
изъ которых!) могут], с,д!;лать и сами д'Ьтп. 
Книга напечатана очень живо и интересно; 
она безусловно является одной изъ лучших!, 
киигь въ этой области. Она по своему изло
жению и содержант бол'Ье всего подходить 
для д-Ьтей старшаго возраста. Книга можотъ 
оказаться не лишней и для народнаго учи
теля. Издана книга хорошо, но стоить дорого
вато. Евг. Ш

Ф. Тома. Внушеше и его роль въ воспи- 
танш. Перевод!, съ четвертаго французскаго 
изданш Л. Λ. Бессель с ι, примФекинямп п 
и подъ редакщей Н. А. Рубанина. М. 1911. 
Изд. К . И. Тихомирова Стр. н о . Ц. 70.

Вопросы педагогической психодопи теперь 
живо интересуют!, педагогов!,. Ото вполн!; 
попятно, такъ какъ BHyujcHie им'Ьетъ боль
шое значен1е въ воспитанш, Настоящая кни
га принадлежит!, перу профессора Ψ. Тома, 
который является ОДНИМ!, ИЗ!, лучших!, авто
ритетов!) педагогш Франщи нетолько теорети
ческой, но и практической. В ъ  своей книг!; 
профессор!, старается познакомить читатели 
какъ съ положительными сторонами внуше- 
шя в'ь д1;л1; воспитания, такъ и съ отрица
тельными, какъ съ reopiefl, такъ и ci> прак
тикой. Книга написана интересно и доступ
на по своему изложение. Причтется она съ 
интересом!, всякимъ педагогом! , желающимъ



38 . ВФетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 14.

познакомиться с-,, вопросами педагогической 
нсихологш. Очень желательно видеть эту 
книгу въ учительскихъ биб.потека-хъ. В ъ  ка 
чествг1» приложешя in. книге находимъ спи
сок!. книп, для бо.гЬе детальнаго знакомства 
но вопросам!, педагогической и эксперимен
тальной психолопи и по вопросам!, гипно
тизма и внушешя, заключавший 314 назва
ния и составленный довольно полно.

Евг. Ш.
Огородничество и садоводство. Составил!, 

И. Л. Елинъ. Вып. второй. Разведете пло
довых!, деревьевъ и ягодных!, кустов!,. 1-е 
изд. Москва, 1011 г. 11,1;на 20 коп.

Названная книжка входнтъ В!, cepiio по
пулярных!, изданШ Горбунова-Il· садова пидъ 
общимъ назвашемъ «Дерев. Хозяйство и 
Кроет. Жизнь». Она даетъ все необходимые 
советы и указан1я по разведен™ ягодных!, 
кустовъ и плодовых!, деревьев!,, написана 
просто и толково и для крестьянъ— хозяеиъ 
будетъ полезна.

Ц1;на книжки впили!, умеренная. Въ  иер- 
вимъ изданш она одобрена Учебнымъ Коми- 
тетомъ М и н п сте ре, т а  зе мледел iн.

М. Л- инъ.
Примеиеше холода въ домашнемъ хозяй

стве. Сост. А. Свиренко. Съ 7 рис. въ тек
сте. О.-Петербург!,, изд. А. Ψ. Девршна, 
НМ 1 г. Цена 30 коп.

Г. Свиренко онисиваетъ способы холодно
го хранешя мяса, масла., молока, яицъ, пло
дов!, и овощей въ усло!ияхъ домашннго хо
зяйства Советы автора (напр., устройство 
усовершенствован наго ледника,) применимы 
только въ белее или менее крупныхъ хозяй
ствах!.. Изложеше книжки— для интеллигент
на™ читателя. Цвна при 35 страницах!, 
текста сь 7-ю рисунками— высока.

М. Л — ицъ.
Карманный календарь земледельца на 1911г. 

Цена Г)0 кои.
Календарнаго in, тЪсиояъ смысле мало въ 

этой книжке— всего только табель да празд
ники и неприсутственные дни въ 1911 г. 
Остальное место занято различными полез
ными сведен1ями по сельскому хозяйству. 
Здесь есть календарь сельско-хоояйственныхь

роб отъ по месяцам!, года, сведЬшя по агро
номш, описание главнейших!, болезней ж и 
вотных!. и проч. и, наконецъ, дается обшир
ный снисокъ литературы, главным!, обра
зомъ популярной, по всемъ отраслям!, сель- 
скаго хозяйства. При своей крайней деше
визне книжка доступна каждому и купить 
действительно каждому следует!, Эго значе
ше ея какъ справочника по сельеко-хозяй- 
ственнымъ вппросамъ, не утратится съ 191 1-мъ 
ГОДОМ!,. М. Л — инъ.

Ирофессоръ Ю. Вагнеръ. Разсказы о том!., 
какъ устроены и каш, живу'п, растеши. Съ 
41 рисунками. Изданie «Посредника», Мос
ква, 1911 г. 11:1ша 18 кип.

1’азсказы профессора Вагнера можно ре
комендовать вниманш народных!, учителей, 
какъ материал!, для более широкого озна- 
комлешя учеников!, старшаго отд'Ьлеши сь 
жизнью pacrenift при об’ьяснительнимъ чте- 
H iii но естественной ncTopin. Нанпсаны раз- 
сказы популярно, изданы очень хорошо.

М. Л —инъ.
А. П. Валуева (Мунтъ). Разсказы о вели

ких ь и о хорлиихъ людяхь. Христофоръ Ко- 
лумбъ. Пзд. 3-е, книг>пзд К. И. Тихомирова, 
Москва, 1911 г. Ц1;ча 20 коп.

Οτκρι,πϊο Нового Снега и личность см!;- 
лаго и предпршмчиваго путешественника 
Христофора Колумба до сихъ поръ при вли
вают ь BHiiMHHie людей, и разсказы о жизни 
и подвигах!, великаго мореплавателя чита
ются сь неизменным!, интересом!,.

Г-жа Валуева въ своей книжке даеп, нее 
существенное, что сохранила исторЫ о 
личности Колумба. Κ ί . ней приложен!, noj) 
треть, изображающей Колумба въ заключе
ны!, и карта его четырехъ путешествш.

Для народных!, бибиотекъ книжка г-жи 
Валуевой желательна. М. Л инъ.

С. Семеновъ. Будь трезвъ! (Письмо къ 
брату). Изд. «Посредника», 1911 г. П/Ьна
1 коп., лучш. изд. 2 коп.

Авторъ— знатокъ народной жизни, нишетъ 
онъ просто, доводы его нротпвъ пьянства убе
дительны, и его «письмо къ брату» стоить 
причесть и старому, и малому. Необходимо 
иметь его въ иесколышхъ экземплярах!, въ
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народнмхъ библютекахъ и въ ученических'!, 
библштекахъ начальных!, школь, куда оно 
допущен» Министерством!, Народнаго Про· 
щенш. М. Л--инъ.

А. П. Нечаевъ. Чудеса земли, или расска
зы о тимъ, к а кхя на земле нроисходятъ тыЪ- 
немя и къ чему они ведутъ. Съ 101 рис. 
Изд. Т-ва И. Д. Сытина, Москва, 1911 г. 
Ц1ша 40 коп.

Прекрасно изданная книжка г. Нечаева 
знакомить читателя съ далеким!, прошлымъ 
земли, съ древними людьми, съ гЬмъ, какая 
работа постоянно совершается на земле и 
подъ землею (вулканы, горы, моря и т. д.). 
Читается книжка легко и общедоступность 
ея увеличивается массою рисунковъ, даю
щих!, наглядное нредставленю о предмете 
разсказа. В ъ  конце книжки дается списокъ 
книгъ, из!, которыхъ можно узнать подробно 
» том-!,, чт» въ книжк^ сказано. Для народ· 
нихъ библштекъ книжка вполне подходяща; 
вообще она заслуживает!, широкаго распро
стр ан яя , какъ первая ступень къ знаком
ству с ι, великими силами природы.

М. Л— инъ.

Вопросы и о т в е т ы .
Вопросы Прошу редакцш  разъяснить 

мне, можно-ли разд-Ьлить лесной над’Ьлъ 
(т. о. все вообще земли лесной площади, 
какъ лесного, такъ и подсЬчнаго надела)  
безъ согласия крестьянъ дер. Матвеевой горы, 
собстнонниковъ-участниковъ нашего общаго  
лесного надела, н а х о д я щ а я с я  въ одной об
щей границе. Единственным ь владельцем!, 
въ д. Матвеевой горе состою я, Федоръ II. 
Ефимовъ, а крестьяне д. Лавазгубы два до
мохозяина Андрей и Артешй Давыдовы, на- 
д1;лъ напгь и земля раньше выкуплены паяй 
въ собственность досрочным-!) погашошемъ вы- 
купнаго долга за наличный деньги и полу
чена данная. В ъ  1 9 0 1  г. крестьянами деревни 
Лавазгубы было изъявлено согласте на р а з 
дат ь  нашего надЬла и составлены приговоры 
въ 1 9 0 1  г. отъ 1 9  сентября за  Ж№ 1 2 - м ъ  
н 1 3 - м ъ  съ указашемъ границъ и съ нане-

сешомъ на планы на каждую дер. отдельно, 
на основании коихъ приговоров-!, зем.юмЬромь 
Пов'енецкаго земства произведен» было раз
граничено надела и составлены планы п та-* 
новые были представлены на утверждеше иь 
губернское п р и сут сш е .  В ъ  настоящее время 
крестьяне дер. Лавазгубы не согласны по
любовно выделить мня изъ общаго лесного на - 
д!:ла къ одному м есту— неизвестно почему, и 
также не производится выдЬлъ меня изъ л есн о
го надЬла къ одному месту съ выдачей от
дельной данной на влад1;шо и со стороны 
земскаго начальника, а потому прошу разъ
яснить: возможно-ли выделить, безъ  согласия 
крестьянъ дер. Лавазгубы, и какимъ поряд- 
комъ, и если возможно, то указать мн 1>, ку
да обратиться съ ходатайством!,.

Крестьянин!, Оедоръ Петровичи Кфимовъ.

ОтвЪтЪ: В ъ  настоящее время, во-пер-
выхъ, вамъ принадлежит!, вч, собственность 
весь надЬлъ, отведенный въ единственное вла- 
дЬше дер. Матвеевой горы, которая, какъ со
стоящая всего изъ одного двора, никакого 
общества теперь но составляет!,; во вторых-!,, 
въ обшемъ вашемъ нлад1;ш'и съ дер. Л аваз-  
губа состоять подсечно-земельный и лесной  
наделы. По закону 1 4  ш н я 1 9 1 0  г., зам е
нившему Высочайнпй указъ 9 - г о  ноября
1 9 0 6  г . ,  вы въ прав!, требовать, чтобы при
читающаяся вамъ часть подс.ечнаго я л есн о
г о 'н а д е л а  была выделена вамъ къ одному 
месту (ст. 32  закона 1 4  ш н я  1 9 1 0  г . ) ,  
но для достижения этого, вамъ сл1;дуетъ сна
чала подать сельскому старосте заявлеше объ  
укрепленш за вами въ личную собственность 
причитающейся вамъ земли. К огда же по 
этому заявленш  вамъ Уездный СъЬздъ вы- 
дастъ актъ укрЬплешя, нужно подать земско
му начальнику upomeiiie о выделе всей ва
шей надельной земли къ одному, по возмож
ности, месту.

П р е ж т е  приговора, какъ но приведенные 
въ исполиете,  теперь уже утратили силу. Но  
зато въ настоящее время выдЬлы допускают
ся и безъ согласия общества,— хотя выделъ  
съ согласия всегда предпочитается.
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( ί, сиосм пиропы I амъ самому г.гЬдустъ 
намΙ,τιιίI. 'лелателы ш я г.амь границы опкца,
; I. С(»бл !ОД0Н io.M Ί», К 'Н Н 'Ч И О . СII | >Л I ϊ''.! 111 l. 'U ’O pa.i- 
с ч е т а  ί! x o i’i i i i c ’i п е н н ы х  ι· н н т е р о с о н ъ  Л а з а з -  
п о г к п х ъ  к р е с т ь я н ! . .

ijeji.'ie.M  Ι.|γι. буд е ι ь казенны й, но д о та в л е -

n ie  ем \ ь н а ])гп |И .1. подио.п· и р а о о ч н х ъ  при 
.ч е л . 'е в а ш н  п м а т е р 1 а л о н ь  дли  M i-,i.eui,iх ь  з н а 
к о в  i> v n a д с п .  н а  м а г ь .

Родакторч. 
Л реде/Ьдателв О Г. '■$, У. Н. Ратьковъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕН1Я
В ь  11 с  т  р  ο з  а  В  С) Д  с V 4, ( n o  ,\ r l j C T H O M V в р е м е н и ) .

Р .ъ ч а с .  у т р а . В ъ 1 ч а с ъ  и о  п о л у д н и . 5 ъ  9  ч а с .  в е ч е р а .

1 ю н ь . 

1 9 1 1  г .

( с т .  с т . )
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2 4  Пяти. 7 0 . Г) 4 - 1 7 .5  3  силки. Я сно. 7 0 .0  - 23 103 YMlij). 
Ш 0 В  слаб.

Иолуясно. 6 6 .4 1 -1 6 .6  31 0 3  слаб. Ясно.
2 Г. СуГ». 112.5 | ‘ >.2 Ю З ела». - (12.5 184 Облачно. 112 6 : -1 (1.0 III гиль. Нолуяс.
21) Коскр. с з . 1 + ι ; ι . Γ ) СОВ - Облачно. 112. S - lS .4 iC C I{  сплин. (12.0 1-16.4 ('СИ ул1.р. Облач.
2 7  Пои. 5 ι 5 4 2 . : ’» (' CHJI.I1. — 57  Л 16 .3 ( С В - _ 5 8 .7 [ 1 3 . 2  С е л а» . Ясно.
2 S  Иг. 5 9 .4 ; 1 2 .2 Г> (Мао. (10.(1, - 17.0 С ysit.p. По л у;; с но. 5 9 .5 -; 1 3 .3 ; Облач.
21) ( ’ р**д. Г.!) Г) -1 -1 0 .0 СЗ у.м’Ьр. - - (11.5 - - 1 3 .S 0 C B  - Облачно. 01.2 I 0 .5 C  vMt>p. 

- f - l o . 3 (C 3 ' -МО Четв. (10.и г  7S С ‘ — — и о .о S . 5 С З си л ι.Η. ~ (10.2 —

! ю л ь .
I

1 Пяти. 5!>.2 д о . з СЗ (10.0 15 .7 С слаб. 5 S .0 +  1 2 .7  10 (мао. Я сн о .
2  СуО. Г>5.() - M 2 . S в  - Я сн о . 5 4 .0  ■ 13.2 В viwf.p. — V J.5 ] -12 .5  III in .ii.. Облач.
3  Воскр. 4 5 .0 - j - K i . : : СР> ел а». ОГ>лачно. 44 5 1 3 .5 В ’ — 4 4 .5 1 (1 .1 3  yu l.poii. —
1 Пон. 44 Г) j-io.o 3 1 0 3  сил).н. — 4 S .0 1 3 .3 З Ю З о ч .ш л . — 5 2 .0 j- 12 1 10103 — Я сно.
5  1» ι ори. Г) 3 .0 j - ι  ι ЮН слаб. — 5 3 .5 1 3 .5 3  слаб. — 5 5 .0 | 1 1 .5  3 1 0 3  — Облач.
(> Среда :·:>.(> ' 1 2 . ; . Ю ум Г>р. 5 1 .0 - 1 7 .S 10 у.чД.р. — 6 2 .0 -1-13  7 10
7 Ч ств, (11. Г) - 1 2 . Г> Ю В слаб. — (52.0 - - 1 2 .i l  I! 6 3 .0 -i 1 5 .0  3 слабый. —
S  Пяти. 6 3 .0 4-15.4 3 1 0 3  ум1>р. 6 4 .0 ,  4 -1 (1 .4  103 — (14.0 -1 -1 4 .6  3 Иолуяс.
(.» СуО. 114 0 - 1 3 .7 С З  ела Г». . . . 6 5 .0

1
1 5 .2  C3 —

~

6 7 .5 1 2 .5  С З ум1>р. Облачи.

П р и М 'Ь ч а ш е . 2 9  iwiiii дигмь донмнкь, иечорош. радуга о с ,и . i s .  30 -го  утромъ и днсмъ дожипл, осад. 2 5  и 
н о т,ю  «сад . 15. .'i-io 1Юля вочсромъ и ночыо т ж д с в . осад. М О . 4-го  угромъ до;|;ип;ъ. 5-го \ инчгра дожднк'ь, кь 7 
ч ас . Ю  мни. радуса осад. 4 4 .  6 го ночью дождикь. ϊ -го утромъ дожди къ осад. 6.">. S -г» 10 час. утра близка» гроза 
7 час.. 3 5  мни. нечср» радуга, ночыо дождик!,, ll-го утромъ снлииып ,ιο;ι;;ιι. осад. IKK! и дномъ дождикъ, o c a i. 4 7 .

О Б Ъ Я В Л Е ΗIЕ.
Дирокторъ I Ее ί р< ыа!:одс1.аго низшаго техническаго училища оудонихт. машини- 

γ ιό η ί .  доиодптъ до <·и 1.д 1и i i я  г .г .  родителей, ч т о  i ip io M in . ie  экзамены пудуп, ирои:;- 
ΐ!(ϊ;ι,ΊΓτι.4-λί i i. 10-го сего августа.

Т^ю кторъ училища .1. lieiinixirn?,.

Бухгалтер'!, II . К а ц сп .п и и ,.

О.ЮЮЦКИЯ (у й ер вск *!, Τ ίμιοι(>а<|.Ьт. U t i l .



О Б Ъ Я В Л Ε Η I Е.
Каргополъская у'Ьзднан земская управа, на основа нш постановлен!^ уЬзднаго 

земскаго собрашя 3 октября 1905 г., объявляетъ, что прошешя и ходатайства, 

подлежащ!я разрешение Каргопольскаго земскаго собрашя, надлежптъ подавать 

въ уездную управу не поздн'Ье 1 сентября даннаго года, чтобы дать управЪ 

возможность своевременно получить необходимый св-Ьд’Ьшя и со своимъ заключе- 

шемъ представить собранно. Прошешя, поданныя по истеченш указаннаго срока, 

будутъ представляться очередному собрашю слЬдующаго года.

За председателя управы / \ .  Б .ю хпно.

Секретарь ( Xxoinmt/,.

Т Р У Д Ы
Екатеринославскаго Областнаго Съезда Сельскихъ Хозяевъ и Представителей

Земствъ Юга Poccin 1910 года.

Въ 5-ти томахъ объемомъ 120 печатныхъ лпстовъ, придаются въ 
Екатерииославской Губернской Земской Управ!, по цТ.гг!, 3 руб. за все 
издаше безъ пересылки, можно выписывать и наложеннымъ платежомъ.

Въ  первые 4 тома иходятъ доклады нзвЪстныхъ спещалнстовъ по 
полеводству и опытному дЪлу—20, по сельско хозяйственному образованно 
—7, по агрономической помощи—Пд., по животноводству —15. но зконо- 
микЪ и организации хозяйства —8, по кооиерацш —18 и по садоводству, 
огородничеству, энтомологш и фптопатолопп—15 д. и предложены!

Вт, 5-й томъ вошлп матер1алы по съезду, постановлешя и ;курналы 
засЪдашй.

•Желающпмъ предварительно ознакомиться съ темами ’докладовъ и 
авторами ихъ. высылается безплатно подробное оглавлеше трудовъ. Съ 
запросами и заказами обращаться по адресу: Городъ Екатеринославъ, 
Губернская Земская У права, агрономическое Бюро.



О Б Ъ Я Б Л Б Η I Е.
ПовЬнецкая земская управа приглашаетъ на службу двухъ школьныхъ фельд

шеров! съ жалованьемъ 420 руб. въ годъ каждом у и першдическими къ нему 
прибавками мерезъ каждые два года службы по 30 руб. до предельной нормы 
годового оклада въ 600 руб., при разъЬздахъ но дЬламъ службы на безплатныхъ 
подводахъ. Прнглашеннымъ на службу могутъ быть высланы открытые листы для 
безплатнаго проезда на лошадяхъ до г. ПовЬнца въ предЬлахъ Олонецкой губ. и 
возвратятся путевые расходы въ сумме до 25 рублей каждому.

Желаюнуе поступить на службу приглашаются прислать въ,управу проше
ние съ указашемъ мФ.стъ службы и жительства за посл'Ьдшя пятьл'Ьтъи приложить 
при нрошешяхъ документы.

За председателя членъ Курйторовь.

Секретарь Горловъ.

Отъ Губернской Земской Управы.
Въ фельдшерско-акушерскую школу принимаются лица мужского пола, не 

моложе 10 и не старше 21 года, окончимте городское или духовное училище 
или 4 класса гимназш и реальныхъ училищъ. Для земскихъ стипендаатовъ до
статочно и окончашя 2-хъ класснаго министерскаго училища.

Лица женскаго иола, не моложе 18-ти и не старше 30 Л'Ьтъ, окончивнпя 
прогимназию или 4 класса гнмназш, или имЬющ 1я зваше начальной учительницы.

Еурсъ наукъ въ школе для мужчинъ 3-хъ лйттй . Для женщинъ съ допол- 
нительнымъ годомъ обучения акушерства— 4-хъ лЬтшй.

Мужчины выпускаются со звашемъ фельдшера, женщины со звашемъ фельд
шерицы— акушерки.

Прошения о желанш поступить въ школу должны быть подаваемы не позже 
15-го августа. При прошенш представляются слгЬдуюице документы:

1 ) удостог/Ьреше о полученномъ образованы.
2) метрическое свидетельство.
3) медицинское свидетельство объ оспопрививашн и полномъ здоровьи.
4) для несовершеннолетних! письменное согласие родителей или опекуновъ 

на поступлеше въ школу.
С/гипендш замещаются исключительно губернской и уездными земскими упра

вами, куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ нихъ.
По окончании школы каждый стипенд1атъ обязанъ прослужить въ томъ зем

стве;, отъ котораго онъ получалъ стипендию по IV 2 года за годъ обучешя;] въ 
школе. Своекоштные изъ уроженцевъ Олонецкой гуОернш освобождаются отъ обя
зательной службы, уроженцы же другихъ губершй обязаны прослужить по 2 го
да за годъ обучешя.

Bcb учануеся пользуются безплатнъщъ обу-чешемъ и учебными пособ!ями.


