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мыслью вести учащихся по правильному пути 
релипозно -нравственна™ познашя и усовершон- 
ствовашя. Даже почеркъ учащаго усвояется 
учащимися. Усвояется и впитывается его ду
шою и все то, что выражается въ жизни и 
деятельности учащаго, какъ проявлоше ого 
души въ отношены веры и религшзно-нрав- 
ственной жизни. Со стороны учащихъ здесь 
должно быть строгое внимаше къ самимъ 
себе, къ своему внутреннему iiipv, чтобы не 
сделать соблазна одному изъ малыхъ сихъ 
Тотъ изъ учащихъ, кто чувствуетъ и созна- 
етъ свое релипозно-нравственное пастроете 
несоотвЬтствующимъ поставленньшъ задачамъ 
и ц'Ьлямъ начальной школы, по моему глу
бокому уб'Ьжденш, въ сред!) учительской 
быть не долженъ, —будь то законоучитель, 
учитель или учительница.

Но прежде всего поставленной цели шко
лы долженъ отвечать законоучитель.

Изъ донесешй оиарх!альному лреосвящен- 
ному отдовъ благочинныхъ п отцовъ наблю
дателей о ходЬ религшзной жизни въ нашихъ 
начальныхъ школахъ нельзя не усмотреть за
боты этихъ наблюдателей о релипозно-нрав- 
ственномъ воснитанш учащихся, но эта забо
та, къ сожаление, обнаруживается односто
ронне, она имЬетъ въ виду указато только 
одннхъ недочетовъ въ ролипозно-нравственной 
жизни учащихъ начальныхъ училищъ— ниче-

Изъ моего дневника.
(См. М  18).

6 и 7 тмм 1911 года.
Одною изъ целей начальной школы всегда 

было религюзно-нравственное воспита
ны учащихся. Новымъ законопроектом!, о 
начальныхъ училищахъ цель эта ставится во 
главу угла воспитательной части въ началь
ныхъ училищахъ. Намъ слЬдуетъ на это 
обратить особенное внимаше и создать въ 
школ!; действительно, а не на бум art таю я 
yaoeifl, которыя облегчали бы достижете на
меченной цели.

Во главЬ ученическихъэкскурсш и паломни- 
чествъ всегда стоитъ лицо, знающее путь, 
vcjOBifl путешес/шя, блпжайппя задачи и 
средства къ достиженш экскурсантами и на* 
чалышками ихъ п,!.ли. Руководитель въ дан- 
номъ случае является реадьнымъ иосителемъ 
всего того, что представить и дастъ учащим
ся предпринятая ими экскурсия или паломни
честв»». Сами учаииеся умело водимые своимъ 
главою, такъ сказать, производясь опытъ въ 
познати пути, условш и средствъ къ дости- 
женпо принятой цЬли. Такой реальный носи
тель долженъ быть и въ области релипозно- 
нравствейнаго восииташя учащихся. Имъ дол
женъ быть— педагогичоскш составь училища, 
одушевленный и проникнутый одною высокой
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го не даетъ лоложительнаго въ смысле ру
ководительства въ области релипозно-нрав- 
ственнаго воспиташя учащихся. Мн1;, но 
крайней M 'b p t , неизвестно ни одного случая, 
когда бы отецъ благочинный или наблюда
тель церковно-приходскихъ школъ нровелъ 
бы въ нашей шкот!; образцовый урокъ но 
Закону Божпо или живую беседу съ учащими 
по поводу преподаватя Закона Боиая и по 
вопросамъ релипозно-нравственной жизни 
вообще. Некоторые отцы благочинные и на
блюдатели говорили мне, что вести бесЬды съ 
учащими но этимъ вопросамъ невозможно, 
такъ какъ большинство учащихъ невЬруюпйе. 
Это утвержден]е и жестоко, и неверно. Оно 
жестоко именно потому, что несправедливо. 
Среди учителей и учительницъ начальной 
школы есть люди глубоков’Ьруюице, есть, ко
нечно, слабо воспитанные въ религюзно-нрав* 
ственномъ отношенш, но неверующихъ учи
телей и учительницъ среди нашихъ учителей 
н учительницъ, смею утверждать, нетъ. Прав
да, мноие изъ нихъ, какъ и все коренные 
pyccKie люди, любятъ поспорить по вопросамъ 
релипи и нравственности и въ спорахъ иног
да заходятъ очень далеко, но потому они п 
спорятъ, что желаютъ более прояснить для 
себя релипозные вопросы и внедрить въ свою 
жизнь релипозно-нравственныя начала. Еъ 
этой области со стороны раблюдающихъ ре- 
липозную жизнь нужно подходить умкио, лю
бовно. Любовь въ конечномъ счете рождаотъ 
только любовь. И я уверенъ, что умелый 
наблюдатель, но только наблюдающш внеш
нюю жизнь, а прислушивающиеся и къ 6ieHiio 
ея сердца, наблюдатель насаждающие и поливаю
щие достигнетъ очень многаго въ смысле 
сплочомя около себя, въ цЬляхъ ролииозно- 
нравственнаго воспиташя учащихся, учителей 
и учительницъ.

Непосредственный носитель релипозно-нрав
ственная сознашя школы и главный руково
дитель учащихся въ релипозно-нравственной 
жизни— законоучитель. Если отъ учителей и 
учительницъ о.о. законоучители требуюгь 
правильной, согласной съ требовашями церкви, 
жизни, то темъ болЬс лого должно требо-; 
вать отъ нихъ. Они, какъ носители образа
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Христова, должны представлять собою образъ 
здраваго слова и жиш  во всехъбезъ исклю- 
чешя отношешяхъ.—

Въ беседахъ съ о.о. законоучителями объ 
учащихъ и учащихся начальной школы, при 
посЬщеши начальныхъ училищъ Вологодской 
и Олонецкой губертй, я часто слышалъ о 
равнодушномъ отношенш у  лцихъ и даже 
учащихся къ вопросамъ вЬры и церкви. Но 
когда документально справлялся, что дЬлаютъ 
эти законоучители сами для насаждешя въ 
школе веры и любви, то въ подавляющемъ 
большинстве случаевъ оказывалось, что о.о.«г '
законоучители не только не ведутъ живыхъ, 
такъ сказать, сверхурочныхъ бесЬдъ въ шко
ле, но и положенные правиломъ школы уро
ки Закона Полая пос/Ьщають крайне неисправ
но, иногда случайно, какъ бы мимоходомъ, 
набегомъ. Я  знаю своего родственника зако
ноучителя, который въ своей церковно-при
ходской школе, стоящей въ 50 шагахъ отъ 
его дома, не былъ въ течеши года ни разу. 
Я  зналъ и знаю не одного законоучителя 
земскихъ училищъ, которые побыли въ школахъ 
въ течете всего учебнаго года 6, 5, 4, 3 
и 2 раза и эти школы стояли отъ ихъ до- 
мовъ въ разстоянш 50— 200 саженъ.

Такое отношеше законоучители къ испол- 
ненш своего пастырскаго долга, разумеется, 
поучительнымъ быть не можетъ: оно ясно
говорить по меньшой мере о равнодушномъ 
отношенш законоучителя къ вопросамъ веры и 
церкви, а при наличности такого факта трудно 
насаждать и возгрЬвать въ учащемся веру 
и любовь къ церкви, ея ученш и уставамъ.

Въ извинеше такого своего отношешя къ 
школЬ о.о. законоучители обычно ссылаются 
на следуюнпя обстоятельства: а) Обилie тре- 
боисправлен!й по приходу но даетъ нмъ воз
можности исправно посещать школу, б) учи
теля и учительницы не уетупаютъ имъ своихъ 
уроковъ; в) дальность разстояшй отъ школы 
и весенняя и осенняя распутицы м'Ьшаютъ 
имъ исполнять свой учительши долгъ; г) въ 
последное время одному законоучителю при
ходится преподавать въ двухъ, трехъ, иногда 
четырехъ школахъ и онъ но успеваетъ быть 
всегда исправнымъ въ пренодаванш.

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



В'Ьстникъ Олонецкаго Губернекаго Земства. 3.Дг 19.

Веб эти причины, конечно, еуществуютъ, 
но нЬкоторыя изъ нпхъ преувеличены, а нЬ- 
которыя бозъ всякаго затрудпошя могутъ 
быть устрапоны самими законоучителями.

06iuio тробъ м’Ьшаотъ исправному посЬ- 
щенш школы. Но я знаю законоучителей, 
правда но многихъ, состоящихъ въ большихъ 
приходахъ, которые, при безусловномъ оби.ш 
требъ, но только не пропустили ни одного 
положеннаго урока въ школе, но успевали 
вести съ учащимися вн1;урочныя беседы, чи
тали съ ними книги ролипозпо-нравственнаго 
содержан!я и вели замечательно живыя бесе
ды по поводу прочитанныхъ учащимися са
мостоятельно книгъ по вопросамъ в!;ры и 
церкви.

Учителя и учительницы не уступаюсь за- 
кониучителю своихъ уроковъ для возмещенщ 
пропущенныхъ ими уроковъ. Это бываетъ 
только догда, когда нарушаются правильныя 
хорошая отношешя между законоучителемъ и 
учителемъ пли учительницею, Объ этихъ отно- 
тешяхъ я скажу особо. Въ настоящш же 
раяъ скажу только, что таш  „возмещешя" 
нарушаютъ правильное точеше школьной жиз
ни п могутъ быть допускаемы въ исключи- 
тельныхъ, безусловно очевидныхъ, нолезныхъ 
для дЪла случаяхъ. Въ этихъ случаяхъ, я 
увЁренъ, со стороны учителей и учитольницъ 
но будетъ никакихъ препятствие

Дальность разстожий и распутица весен
няя и осенняя м'Ьшаютъ исполнять законо- 
учительск1й долгъ. Эта причина основательная, 
но все же не непреоборимая. Пусть законо
учители не берутъ на себя преподавашя въ 
школахъ, отдаленныхъ отъ ихъ места жи
тельства. Ихъ съ успехомъ заменятъ въ 
атихъ школахъ учителя или учительницы. 
Свяшенникъ сюда будетъ приходить отъ вре
мени до времени для оживлешя, одухотворо- 
тя деятельности преподавателя Закона Во
зи и для задушевных!» боседъ по вопросамъ 
веры съ учащимся. Этотъ споеобъ въ пре- 
подаваши Закона Вожчя рано или ноздпо 
принять придется: законоучителей-гвященни-
ковъ, съ постоянно увеличивающимся коли- 
чествомь школъ, не имеется для многихъ 
школъ и въ настоящео время;— это явлеше

годъ отъ года будетъ усиливаться. Ту-же 
причину въ большихъ селетяхъ и городахъ 
можно постепенно устранить и другимъ пу- 
томъ. По штатамъ высшихъ народныхъ учи— 
лищъ, законоучителю училищъ этого типа 
предполагается сравнительно значительное еодер- 
жаше. Для этихъ училищъ слЬдуетъ пригла
шать священниковъ безпрйходныхъ, поручая 
имъ преподаваше Закона Вож1я и въ MtcT- 
ныхъ начальныхъ училшцахъ. При такиХъ 
услов1яхъ, но будутъ иметь значошя весеншя 
и осеншя распутицы.

Въ связи съ этичъ уничтожится и даль
нейшая причина, препятствующая правпльно- 
прохожденш священниками законоучительства, 
— одному священнику не придется, состоя на 
приходе, брать на себя преподаваше Закона 
Божчя въ двухъ, трехъ, четырехъ школахъ.

Но всЬ отмЬчонныя причины совершенно 
на чисто, съ корнемъ уничтожатся тогда, 
когда сердце законоуЧителя-священника явно 
для всехъ, какъ неопалимая купина, будетъ 
горЬть и не сгорать вЬрою и любовЛю. Тогда 
не будетъ для него ни осеннихъ и весеннихъ 
распутицъ, ни другихъ причинъ, пропятствую- 
щпхъ прохожденш законоучительства; двери 
школы и самоо пробы ваше законоучителя 
въ школе будетъ радостью для всехъ.

Релипозно-нравственное воспитан!© уча
щихся безусловно требуетъ, чтобы не только 
законоучитель, но и все преподаватели шко
лы были глубоко проникнуты реш’шзнымъ 
сознашемъ, были въ иловЬ, жизни и деятель
ности согласными съ целями и задачами шко
лы. Но сознающш себя такимъ пусть не бе
рется за воспитало учащихся нашей школы.

Педагогическая семья въ этомъ отношенш 
должна быть строго обезпочена. Никакихъ 
прерокатй, ссоръ здесь но должно быть, да
бы но породить соблазна и не засеять въ 
сердцахъ воспитываомыхъ чего либо съ точки 
религюзно-нравствонной, грубаго и губительна- 
го. Если где, то именно въ это» области 
все учашде начальной школы должны быть 
безупречны, просты и чисты.

Отношешя всехъ учащихъ между собою 
должны быть проникнуты дружественною лю-
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6oBiio, способствующею каждому изъ членовъ 
педагогическаго персонала быть сильнымъ въ 
своемъ дЬлh и далек имъ отъ всего сбиваю
щая школу отъ ея прямого шегшя къ irfc- 
ли. Если кто надеть изъ членовъ этой тру
дящейся семьи, — взаимная терпеливая любовь 
сум!>егь поднять его, заставитъ подняться. Не 
следуетъ только спешить зачислить павшаго 
въ число „язычниковъ и мытарей". „Обличи- 
его,— побосЬдуй съ нимъ о его промахЬ, 
поступке, ropt, несчаспи наеДинЬ и такъ, 
чтобы друпо о томъ не знали, согрей его 
своимъ учат'емъ, подчеркни его достоинства, 
способности, силы, старайся какъ можно скор-fee 
воскресить въ немъ вЬру въ себя въ возмож
ность встать на правильный путь жизни и 
деятельности. Если это не поможотъ, — при
гласи двухъ-трехъ свидетелей, но такихъ, 
вЬру въ честность и совесть которыхъ сора- 
ботникъ твой не утратилъ, и продолжай дей
ствовать на него въ принятомъ направлен»!. 
Не помогаетъ и это— призови всехъ еврихъ 
сотоварищей на помощь и, если ихъ не по- 
слушаетъ,— пусть выйдетъ изъ школьной пе
дагогической среды: онъ въ ней не у места». 
— Такое отношеше между учащими создаетъ 
здоровую атмосферу для релииозно-нравствен - 
наго воспиташя учащихся.

Программа Закона Вожчя, способы ея вы- 
полнешя и частнейшш пути и средства къ 
релийозно-нравственному воспитан!Ю учащихся 
мною указаны на совещанш по народном} 
образовашю 1910 г. Теперь я ограничусь 
указашемъ только следующего:

Самый характеръ преподаватя Закона 
Бож1я долженъ быть существенно измЬненъ 

Въ настоящее время преподаваше Закона 
Божчя сводится исключительно къ заучиваню 
материала изъ учебниковъ; на урокахъ Закона 
Вож1я идетъ не научеше, а сухая „учеба*. 
Мне предносится другой въ этомъ отношенш 
образъ учешя — образъ Христа, сидящаго на 
горе, вплотную оцруженнаго народомъ, слу- 
шающимъ Его слово до забвешя о хлебе 
насущномъ. Этотъ образъ пусть будетъ пу
теводною звездою для нашихъ законоучите
лей и преподавателей Закона Волан въ до- 
стижеши высокой цели релипозно-нравствен-
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наго воспиташя учащихся. Мне скажутъ.—  
Хрнстосъ и мы, преподаватели Закона Вож1я, 
— можно ли объ этомъ говорить, можно ли 
сопоставлять? Сопоставлять нельзя, а безуслов
но следовать великому и святому образу дол
жно; во Христе, живщемъ на нашей земле, 
всо для насъ то, что и мы должны делать. 
Но можемъ ли, — вотъ вопросъ. Отвечу: мо- 
жемъ. Если „братцы Иванушки“ способны 
собрать около себя тысячи внпмающихъ ихъ 
ученш, то священники-законоучители успЬютъ 
въ этомъ съ сугубой силой, если только они 
горятъ огнемъ чистой веры и нелицемерной 
любви. Особенно этого можно достигнуть сре
ди дЬтой вообще и учащихся въ частности: 
всо возвышенное, свЬтлое, поучительное срод
но, близко ихъ сердцамъ.

Одинъ современный писатель по подагоги- 
чеекпмъ вопросамъ такъ говорить о пресле- 
дующихъ воспитательную цель боседахъ учи
теля съ учащимися:

„Самоо глубокое, самое желательное впе-77 *1 '
чатлЬше могутъ производить на детей вне- 
классныя беседы. Какъ бы ни былъ одушевленъ 
учитель, все же классная обстановка дей
ствуешь охлаждающчмъ образомъ. Но за то 
бесёды ннтамныя, впЬклассныя, во время то- 
варищескихъ прогулокъ учителя съ ученика
ми въ поля и лЬса, беседы въ сумеркахъ у 
учительской печи, вечеромъ у учительской 
лампы, когда стены всякой школы подъ вл1я- 
шемъ простыхъ душевныхъ отношенш учи
теля съ учениками совсемъ стушевываются и 
на мЬсте ихъ оказывается теплое дружеское 
гнЬздо, въ которомъ ребятамъ можно погреться 
душою, помечтать, побеседовать съ учителемъ 
душа въ душу, беседы, во время которыхъ 
завязываются настояния, дружесш, сердечныя, 
простыя отношешя между учениками и учи
телемъ, беседы, въ которыхъ учителю рас
крывается личная и семейная жизнь и душев
ный м1ръ его младшпхъ товарищей, а имъ 
душевный М1ръ и заветный стремлены учите
ля,— эти беседы производятъ неизгладимое 
на всю жизнь, можетъ быть, внечатленгс на 
учениковь и самого учителя. И вотъ, среди 
такихъ то бесЬдъ, и беседы о деятельномъ 
самоохраненш учениковъ отъ пагубныхъ для
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нихъ в л i я и i й и соблазповъ, о сохранении ими 
силы, чистоты, здоровья ихъ души, ихъ ума. 
их!) тЪла, беседы о разумномъ, здоровомъ, 
нравственномъ напраилерпи всей ихъ жизни, 
могутъ запасть глубоко въ юныя души, если 
только они будутъ чувствовать, что въ 
учитод’Ь говорить искренняя любовь къ нимъ, 
искренняя забота о нихъ, если дЬти будутъ 
видеть въ немъ друга, которому дорога ихъ 
судьба, дорого ихъ счастье,— друга, которому 
хочется сделать все, чтобы охранить дЪтей 
отъ обступаюшаго ихъ зла“ .

Прелестный образъ задугаовнаго учителя! 
И, если бы каждый нашъ законоучитель 
воплотилъ ого въ жизни, большего и нече
го желать. У такого законоучителя будетъ 
нм'Ьть смыс-лъ каждый шагъ его п{>еподаван1я 
На урокахъ он1> изучилъ съ учениками учеб
ный матер!алъ, осв1’,тивъ его доляснымъ обра- 
зомъ, на бесЬдахъ онъ покажетъ ученикамъ 
жизненность этого материала, проведетъ его 
въ сознаше, въ сердце учениковъ.

Но найдутся тате законоучители, которые 
скажутъ, что исполнить это невозможно: нЬтъ 
времени. Taide законоучители не пастыри, 
а наемники, которые не радЬютъ объ овцахъ 
и овцы ихъ бЬгаютъ и но слушаютъ. О та- 
кихъ работникахъ на нив!; Христовой гово
рить не приходится: они ищутъ только изви- 
нешй своей бездеятельности, бездарности и 
близорукости. Заставить ихъ дЪлать должное 
и даже возможное нЬтъ силъ и средствъ.—  
Все здЪсь въ добромъ желаши, въ искрен
ней любви къ людямъ н ихъ спасет и, а не 
въ принуждети.

О тцы  законоучители очень часто жалуются 
или непосредственно мнЬ или черезъ enapxi- 
альнаго иреосвяшениаго на то что, въ уче
нических!, библютекахъ нашихъ школъ очень 
мало книгъ релипозно-нравственнаго сод̂ ржа- 
1пя. Я къ этой праведной жалоба еще доба
влю свою жалобу. И тЬ книги релипозно- 
нравственнаго содержашя, катя пмЬются въ 
школьныхъ ученическихъ библтеках’Ь, очень 
сухи, иногда мало понятны для учащихся. И 
еще пожалуюсь. Отцы законоучители, разъ 
книги релипозно-нравственнаго содержашя вы
писаны для учениковъ, на этоаъ и успокаи

ваются. Не руководят!,, или Btpirbe сказать, 
р'Ьдко, какъ исключеше, руководить учащи
мися въ чтенш этихъ книгъ; они часто даже 
не знаютъ содержашя этихъ книгъ, а удо
влетворяются однимъ сознашемъ, что въ би- 
б.потекахь школы имЬются книги релипозно- 
нравственнаго содержашя. Но этого далеко 
недостаточно. Законоучитель долженъ самъ 
прочитать и изучить эти книги и. зная на
строение своихъ учениковъ, выдавать ихъ для 
чтешя сообразно съ ходомъ законоучительской 
работы— въ мЪру возраста, въ мЬру понима- 
шя учащагося. Если въ области чтешя уче
никами, какъ принято говорить, свЬтскихъ 
книгъ, мы требуем ь системы, отвечающей по
рядку постепенности въ обученш и восиита- 
ши, запросамъ учениковъ и ихъ склонно- 
стямъ, то въ области чтешя книгъ релип
озно-нравственнаго восииташя это сл1;дуетъ 
соблюдать съ особою силою и съ особенно 
сосредоточеннымъ и тонкимъ внимашемъ.

ОтдЬлъ книгъ релипозно-нравственнаго со- 
доржа 1пя долженъ быть въ каждой учениче
ской библштекЪ. Онъ долженъ комплекто
ваться самимъ законоучителемъ изъ художе- 
ственныхъ или близкнхъ къ тому въ этой 
области произведший, способныхъ воодуше
влять, воспитывать и утверждать учащихся 
въ истинахъ и1.ры, любви и надежды. Законо
учитель руководить учащимися въ чтенш 
книгъ изъ этого отдела и ведетъ съ ними, 
но упомянутому образцу, беседы по поводу 
прочитаннаго. Онъ можетъ создать такое па- 
строеше учащихся, что они создадутъ изъ 
себя въ стЬнахъ школы, а затЬмъ и поокон- 
чан1и школы, въ своей сельской средЬ, кру- 
жокъ любителей релипозно-нравственнаго чте
шя. Собрап1я законоучителей могли бы поста
вить это дЬло очень широко и плодотворно.

Я  безконечно быль бы счастливь, если бы 
о.о. законоучители и преподаватели Закина 
Иожчя провели въ жизнь мои указашя.

С. Лосевь.
Туапсе, Черноморской губ.

( Продолженье будетъ).



Больн ое M'feeTO ш к о лы  и 4- х ъ  го
дичный к у р е ъ  о б у ч е ш я .

(По поводу ст. Ус— скаго: «Изъ школьных?, вопросовъ»).

Какъ разъ почти В1> то время, когда всЬ 
более или менее просвещенные люди были 
обрадованы вестью овведенш четырехгодич- 
ваго курса обучешя въ начальной школе, 
на страницахъ «Олонецкаго В4с,тника» по
явилась ст. «Изъ школышхъ воирэсовъ», 
въ которой авторъ высказывается за умень
шение курса начальной школы въ Кореле. 
Вероятно, мнопе читавнпе эту статью, не 
всмотревшись поглубже въ мысль автора, по
думали: вотъ, молъ, челов'Ькъ некультурный! 
желаетъ уменьшешя курса начальной школы, 
а еще самъ учитель!

Однако, если пожить въ деревне, послу
шать, что говорятъ крестьяне, то ясно бу
детъ видно, что мысль автора указанной 
статьи не такъ ошибочна и безосновательна 
даже относительно русской школы. Действи
тельно, крестьяне еще многихъ, многихъ 
местъ не видятъ той пользы, какую прино
сить имъ школа. Часто можно слышать отъ 
нихъ нсудовольств1е на школы съ малымъ 
количествомъ учениковъ: «Вотъ денегъ то
тратятъ сколько на школу, а вЪ ней и всего 
то 10 челов'Ькъ. Для чего это открываюгь 
нынче такъ много училищъ?» говорятъ они. 
Или же такую ръчь: «Зач^мъ учить-то дол
го, научить считать, писать и читать и до
вольно; къ чему тутъ растягивать на 3 -на 
4 года». Подобное мне приходилось слышать 
не отъ одного крестьянина и не одинъ разъ. 
Йзъ этого также видно, что крестьяне дру- 
ия знатя, кроме письма, чтешя и счета, 
мало ценятъ, отчасти потому, что друля на
уки въ деревне не считаются нужными, а 
также Потому, что сами родители не нони- 
маютъ пользы этихъ наукъ,— и считаютъ 
прохождение посл'Ьднихъ пустой тратой вре
мени (отсюда исключается Законъ БожШ).

Представляя дело преподавания очень лег- 
кимъ, крестьяне, очевидно, ждутъ исполнев1я 
своихъ желанШ рав'Ье трехъ л'Ьтъ, желанле 
же, какъ видно изъ ихъ словъ, состоитъ въ
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томъ, чтобъ видеть сына или дочь умеющей 
читать, писать и считать.

Исполнеше такой задачи со способными 
учениками представляется иногда возможнымъ 
и въ два года, поэтому не такъ давно часто 
можно было видеть сиособныхъ учеНнковъ 
дома после двухл'Ьтняго пребывав]я въ шко
ле, хотя очень въ нихъ родители не нужда
лись. Ученики же слабые не удовлетворяли 
своихъ родителей, и последше, сваливая всю 
вину на учителя, брали такихъ детей домой 
тоже ранее срока. Эту мысль можно подтвер
дить многими примерами. Редко можно встре
тить ученика, оставившаго школу въ первый 
годъ обучешя. Большею частью последняя 
оставляется, по семейной нужде и безъ нуж
ды, учениками, проучившимися отъ 1 до 
21 /г летъ; значитъ, когда отъ способныхъ 
учениковъ родители большаго не желакпъ, 
а на успехи слабыхъ теряютъ надежду. Не 
зная настоящей цены школьнаго обучешя и 
представляя себе въ указанномъ выше ви
де задачу начальной школы, родители, есте
ственно, не слишкомъ заботятся объ неукос- 
нительномъ посещено! школы ихъ детьми. 
У такихъ отцовъ и матерей достаточно ыа- 
лейшаго повода, чтобъ сынъ или дочь не 
иошли въ школу, но остались дома. А ужъ
о томъ, что дома иногда подростки бываютъ 
на часъ, на два нужны—и говорить нечего: 
тутъ некоторые родители и слышать не хо- 
тятъ о школе, даже рады ее хоть совсемъ 
оставить, если учитель сделаетъ какое либо 
замечаше ученику. Особенно дети часто бы
ваютъ нужны дома для няньченья ребятъ, 
когда родители совсемъ попусту едутъ на 
празднпкъ,— и удивительно, некоторые не 
пронустятъ ни одного въ году, что очень от
ражается на успехахъ ихъ детей. Отсюда 
понятно, что таше родители скорее согласят
ся на уменынеше курса, чемъ на уволичеше 
последняго, вотъ потому то мноие крестьяне 
и встретили недружелюбно четырехгодичный 
курсъ обучешя. Надо заметить, что какъ-ни 
какъ, а крестьяне все-таки при даю гъ неко
торую цену свидетельству, иотому то иные 
хоть какъ нибудь заставляли своихъ детей 
тянуть до свидетельства, а теперь иолучеше
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его отодвигается еще на годъ, что, конечно, 
тоже служитъ причиной недружелюбнаго от- 
ношеш'я къ 4-хъ годичному курсу обучен1я.

Теперь даже приходится опасаться того, 
чтобъ школа, если въ ней бываетъ и при 
трехъ годахъ столько пропусковъ и выходовъ, 
больше бы не потеряла учениковъ, когда 
курсъ увеличится еще на 1 годъ. В1;дь въ 
4-мъ отделен in ученики уже будутъ более 
взрослыми и каждому родителю жалко будетъ 
отпускать въ школу работиика, слйдств1емъ 
чего явится еще более пропущенныхъ дней 
или даже оставлете школы. Надо принять 
во внимаше также то, что бытовыя и эко
номическая услов1я крестьянъ остаются тако
выми же. какъ и ранее. Есть много не- 
удоиствъ также при npieMt учениковъ че- 
ре;гь два года, при переводе изъ одного от 
д'Ьлешя въ другое и пр.

Вг;Ь эти отрицательный черты заставляюгь 
немного задуматься и ставятъ вопросъ: 
Что-жъ делать? Какъ нрюхотить учениковъ 
къ школе при 4-хъ годахъ обучешя, когда 
они такъ неаккуратно посЬщаютъ ее и при 
трехъ годахъ! Мне кажется, что въ борьба 
съ этой болезнью школы самъ учитель дол- 
женъ занять первое м1;сто. Учитель— душа 
школы! Онъ многое можетъ сделать! Если 
бы этому я не вид'Ьлъ прим^ровъ, то не 
сталъ бы объ этомъ говорить, но то-то меня 
и заставило писать о корне отрицательнаго 
явлешя въ школЬ и борьба съ нимъ при 
4-хъ год. обучеши, что у меня въ школ'Ь за 
4 года наблюдалось совершенно обратное яв- 
лва!е. какое наблюдалъ учитель Ус— скШ. Я, 
наври меръ, началъ ученье въ нын'Ьшнемъ 
году 2-го сентября и все почти ученики 
(около 60) оказались въ сбор!;. Посл'Ь нача
ла всю осень почти не было пропусковъ. 
кромЬ бол’Ьзни двухъ учениковъ. Ходили 
ученики за 2х/а вер. въ разную погоду. У 
многихъ изъ нихъ и обувь была плохая, и 
оставляли дома няньчить ребягь и коровъ 
пасти, но дЬти сами просились у родителей 
въ школу и ни за что не хотели пропускать 
учебиыхъ дней. Часто бывало и такое явле- 
Hie: чтобъ на другой день быть въ школ'Ь 
ученики запасались дома закуской и остава

лись въ училище на ночь, хотя домъ и близ
ко расноложенъ къ школ'Ь. Никогда я не ви- 
д’Ьлъ, чгобъ большинство моихъ учениковъ 
торопились домой; наоборотъ, иногда нельзя 
было отъ нихъ уйти: они просили работы,—  
и цриходилось проводить въ школ'Ь шестой 
урокъ. Въ прошломъ году ниодинъ ученикъ 
не выбылъ изъ училища, а въ нын'Ьшнемъ 
году двое остались по своему желанш на 
повторительный курсъ. Почему такъ ученики 
любятъ школу и аккуратно посЬщаютъ ее. 
уверенно судить не берусь, но если принять 
во внимаше, что родители моихъ учениковъ 
находятся въ такихъ же услов1яхъ. какъ и 
друпе и что при моихъ предшественникахъ 
здЬсь и въ Кореле сего явлены не замеча
лось, то ясно будетъ видно, что личность 
учителя съ этимъ явлешемъ очень гЬсно 
связана. Учитель можетъ иметь огромнейшее 
воздЬйсМе на учениковъ и на ихъ родите
лей, для сего ему необходимо только жить и 
действовать немного не такъ, какъ живетъ 
и дМствуетъ изъ насъ сейчасъ большинство. 
Мы позабыли, что для своихъ питомцевъ 
заменять должны добрыхъ отцовъ и ласко- 
выхъ старшихъ товарищей. Не нужно забы
вать, что мы взяли на свою ответственность, 
назвавшись учителями! Выполняя добросо
вестно то, что входитъ въ поня'1'ie: «учи
тель», мы уже занимаемъ уголокъ въ сердце 
каждаго ученика, а имея таш'е уголки, учи
телю уже будетъ гораздо легче бороться и 
съ отправкою учениковъ въ Петербургъ, и 
съ плохою обувью, съ няньченьемъ малыхъ 
детей учениками и съ ленью и со многими 
другими причинами, которыя мешаютъ уче
нику основательно пройти курсъ начальной 
школы. Никогда учитель не долженъ забы
вать, что наказаше или грубый выговоръ за 
пропущенные дни отвращающе дЬйствуютъ 
на ученика: онъ перестаетъ почти сразу же 
любить и учителя, и школу, после чего мож
но рано или поздно о*кидать ухода ученика 
изъ школы или совс.емъ неаккуратнаго посе- 
щешя последней. Хотя вышеуказанное мо
жетъ быть даже всемъ коллегамъ знакомо, 
но мне кажется, что MHorie изъ насъ забы
ли свой долгъ, забыли мнопя правила или
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же не хотятъ следовать имъ. Мнопе на 
школьную работу стали смотреть какъ на 
черствый кусокъ хлеба, какъ на д-1;ло мерт
вое, которое можно исполнять спокойно, не 
жертвуя для этого не лишней энерпи, ни 
времени. Мне кажется, что у многихъ начи
нает!. гаснуть въ сердце тотъ священный 
огонь, который только и можетъ поддержи
вать въ душе ребенка любовь къ учителю и 
къ школе. Чтобъ школа была всегда полна 
учениками, учапце при увеличеши курса на
чальной школы должны проявить больше де
ятельности, особенно въ отйошенш воздей- 
ств1я на родителей. Очень и очень важно 
для дела прюбрести уважение носледнихъ. 
а расположить къ себе можно только своимъ 
поведетсмъ, чеетнымъ исполиенгемъ долга, 
простотою и любезпымъ отиошетемъ, 
устрош-твомъ школьны хъ праздтмсовъ, вся
кою рода помощью и др... Если хоть немно
го мы, учителя, оживим], свою, деятельность, 
поверьте, что въ шкоде меньше будетъ убы
вать учениковъ, меньше будетъ пропусков!,, 
а больше любви къ школе и къ учителю. 
Мне желательно этой заметкой напомнить 
товаршцамъ-учителямъ ихъ долгъ и сказать 
имъ, как!, много они могуть сделать для то
го, чтобъ школа была любима учениками и 
пародомъ. Учитель Д. Мнительный.

Н ача ль на я  школа в ъ  вопрое^ а гро
н о м и ч е с к а я  пр о ев$щвн1я народа.

( Окончите, см. Ai 18).

Впееонный въ 19 J 0 году министерством!, 
народнаго проснЬщетя въ законодательный 
учреждешя проектъ Положешя о начальныхъ 
училищахъ предполагаетъ удлинение курса 
одноклассной школы до 4 лЬтъ и двухкласс
ной— до 6 л1)Тъ, Съ утверждешемь этого 
проекта въ законодательномъ порядке воиросъ
о введоши въ начальную общеобразователь
ную школу агрономическаго элемента полу- 
читъ бо.гк удовлетворительное разрЬшете.

Въ одноклассной школЬ, гдЬ учатся дети 
въ возрасте 7 — 13 л1;тъ, поступая въ нее 
совершенно неграмотными, нечего, конечно, и

думать о ирофешональномъ обучеши сель
скому хозяйству или какой-либо его отрасли. 
Но припимая во внимаше, что дети крестьяне 
всегда живутъ въ тЬсномъ единенш съ при
родой, явлшш! которой, въ связи съ хозяй
ственной деятельностью ихъ родителей, всегда 
проходятъ у нихъ передъ глазами, они отли
чаются большимъ запасомъ BHauiff изъ области 
ириродоведЬн'ш. Необходимо только этотъ 
сырой мате|»алъ гвЬдЬн!й систематизировать, 
поставить въ причинную связь между собою 
отдельный явлешя, словомъ, необходимо над
лежащи мъ образомъ его использовать для 
целей сбльско-хоз. природов'Ьд'Ьшя.

Чтобы полнее достичь указанной целя, не
обходимо самое преподакаше въ школе кон
струировать на иныхъ началахъ: необходи
мо преподаваше с.-х. прнродовЪдЁгпя на
сколько возможно теснее сосдппить съ обу- 
чемемъ дЬтей чтешю, письму и счету.

При общеобразовательной начальной школе, 
где это допускаютъ местный услов!я, жела
тельно устройство сада, огорода, пчельника, 
полевого участка и т. п. для того, чтобы 
хозяйство школы служило поясняющимъ 
примпромъ при ирохождеш'и с.-х. приро- 
доведЬшя. Претендовать нее на то, чтобы 
хозяйство школы было образцовыми имея нъ 
виду его воздействие, на технику м'ктааго 
крсвтьянскаго хозяйства, начальная школа не 
должна, такъ какъ она недостаточно солидно 
оборудована для достижешя этой цели.

ЛЬтомъ заняэт’я учениковъ въ хозяйстве 
школы, конечно, крайне желательны, но ввести 
ихъ въ систему и сделать регулярными едва 
ли представляется возможнымъ при услов1яхъ 
русской крестьянской жизни.

Исли решено устроить при данной началь
ной школЬ садъ, огородъ, насеку и т. п.,. 
то саио собою понятно, что школа должна 
располагать для этого достаточными средствами, 
которыхъ хватило бы на ооорудоваше помя- 
нутыхх отраслей, а также и на дополнитель
ное вознаграждеше учителя.

Итакъ, начальная общеобразовательная 
школа должна по возможности вызвать въ 
дЬтяхъ способность мыслить въ сельеко- 
хозяйственномъ направленш. Для этого вь
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курсъ школы должно быть вводено преиода- 
BaHie с.-х. природов'Ьд’Ьшя, подкр’Ьпляомаго 
опытомъ, наблюдешемъ и посильной для детей 
практикой. Самое преподаваше с.-х. природо- 
вЬдешя кроме обычныхъ часовъ, спещально 
носвяшдемыхъ бесЬдамъ, опытамъ и заиятчямъ 
по этому предмету, должно быть попутно вве
дено въ обычные уроки чтешя, письма п 
счета. Отсюда вытекаотъ необходимость со- 
етавлешя спещальныхъ учебниковъ и класс- 
ныхъ книгъ для чтешя, содержаше коихъ 
носило бы сольско-хозяйственный характеръ.

Что же касается более обстоятельнаго 
ознакомлешя съ T eop ie tt и практикой сель- 
скаго хозяйства, то для сей д Ьли бол to це
лесообразно привлечь взрослое населеше пу- 
темъ устройства „начальныхъ сельско-хоз. 
школъ", доступныхъ для всехъ возрастовъ. 
Это въ значительной степени то, что проекти
ровано департаментомъ земледел1я въ 1908 f . 
въ форме „начальныхъ с.-х. ш к о л ъ В ъ  
проекте начальныхъ с.-х. школъ положены 
дсиартаментомъ слЬдуюшдя основашя:

1) Курсъ обучон1я въ начальныхъ с.-х. 
школахъ продолжается отъ 1 до 2 летъ.

i )  Въ означенныя школы принимаются 
обладаюние познашями въ объем!; одиокласс- 
ннхъ училищъ мин. н. пр., безъ ограниче
на возраста. Учагщеся могутъ быть только 
приходящими. При школахъ устраиваются по- 
м'Ьщсшя лишь для временнаго, въ случае не
обходимости, пребывашя учащихся.

3) Въ начальныхъ с.-х. школахъ препо
даются следуюшдс предметы: Законъ Вожчй, 
p y c c K ii i языкъ, ариеметика, необходимый для 
сельскихъ хозяевъ св'̂ дbuia изъ естоственныхъ 
наукъ, простейиле способы измЬрешя земли и 
сельское хозяйство. Кроме того, въ школахъ 
можетъ быть введено обучешо ремесламъ.

4). Для ознакомлешя учащихся съ наибо
лее поучительными с.-х. работами и для по- 
шашя возможности улучшений въ кростьян- 
скомъ хозяйстве, каждая школа должна обла
дать участкомъ земли, примерно въ размере 
средпяго въ данной местности крестьянскаго 
хозяйства, на которой организуется или целое 
хозяйство или отдельный его отрасли, пмею- 
шдя преимущественно местное значеше.

9.

5) Съ целью ирмбрЬтешл с.-х. навыковъ 
учашдеся работаютъ въ своихъ хозяйствахъ 
подъ руководством?. преподавателей, перщи- 
чоскн посещающих?, эти хозяйства.

6) Заведыиающш начальными с.-х. шко
лами и учителя избираются на одинаковыхъ 
основашяхъ съ управляющимъ и учителями 
сушествующвхъ низшихъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ школъ. КромЬ того, они могутъ быть 
избираемы изъ лицъ, окончившихъ нпзипя 
с.-х. училища съ недагогическимъ отделеншмъ.

Это основныя положешя, которыя въ за
висимости отъ мветныхъ условш могутъ изме
няться въ сторону болшей снецшизащи въ 
одной какой-либо отрасли сельскаго хозяйства, 
имеющей важное местное значеше.

Пунктъ 3 проекта допускаетъ обучена 
ремесламъ. Иротивъ соединешя агроном1и и 
ремеслъ можно указать на практику Пермскаго 
земства, которая показала, что ремесла отвле- 
кають учащихся отъ агрономш и убиваютъ 
въ нихъ интересъ къ ней. 1!сл'1;дст1не этого 
затраты на с,-х. оборудовато школы являются 
излишними, безъ пользы для дела удорожаю
щими содержаше школы. Поэтому ремесла 
должны быть изучаемы въ снсщальныхъ ре- 
месленныхъ школахъ.

Относительно земёльнаго участка при на
чальной с.-х. школЬ следуетъ сказать, что въ 
практик!; могутъ нередко встретиться случаи, 
когда школе но будетъ особенной надобности 
обзаводиться обязательно собственнымъ участ
комъ земли. Съ развииемъ земской агрономш 
начало возрастать и число земс-кихъ показа- 
тельныхъ полей, полей сельско-хозяйственныхъ 
обществъ, хуторскихь хозяйствъ и проч. И 
начальная с.-х. школа нередко будотъ иметь 
возможность использовать эти случаи для 
своихъ целей, войдя въ соглашешо съ ли
цами и учрождешями, въ веденш коихъ на
ходятся поля и друпя показательный хозяй
ства. Если же по местнымъ условГямъ при
знано будетъ обратить внимаше на изучеше 
какой-либо спещаль'ности по преимуществу 
(скотоводство, маслодЬл1е, сыровареню, льно
водство, садоводство, огородничество и т. п.), 
то въ этомъ случае при школе желательно
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бьШ бы иметь учебно-показательное хозяйство 
ж» данной спещальности.

Въ виду того, что учашдеся л'Ьтомъ но 
обязываются работать въ школьномъ хозяй
стве, а должны лишь посещать школу въ 
определенные сроки для производства наиболее 
поучитОльныхъ работъ, для с.-х. бесЬдъ и 
экскурсдй, то главное внимаше преподавателей 
должно быть обращено на самое ведеше хо
зяйства учащихся, для чего преподавателямъ 
вменяется въ обязанность нос bnionie хозяйств* 
учениковъ и руководство работами.

Принимая во внимаше, что возрастъ уча
щихся въ начальныхъ с.-х. школахъ не огра- 
ниченъ и что они поидутъ вь школу но соб
ственному своему влеченш, при участш доброй 
воли, то вполне возможно ожидать, что вся- 
ыя указашя и всякое руководительство въ 
производстве с.-х. работъ въ хрзяйствахъ 
учащихся будутъ приняты последними съ жи- 
вейшимъ учатемъ. Это единеше интересовъ 
с.-х. школы съ интересами ея учениковъ, 
надо полагать, даетъ жизнь новымь сел.-хоз. 
школамъ и поможетъ исполнить имъ великую 
миссш— влить волну агрономической науки 
въ обиходъ крестьянскаго хозяйства.

Начальная с.-х. школа идгЬетъ большое 
будущее, ибо проект* этой школы и ея глав
нейшее назначеше воздействовать на взрос
лое население очень сильно ириб шжаютъ 
ее къ зимнпмъ школамъ Германии, уже до- 
казавшимъ свою жизнеспособность. Время 
устройства этнхъ гаколъ назрело вполйЬ, что 
доказываетъ намъ повсем)>стнын громадный 
успЬхъ въ области всЬхъ формь внЬшколь- 
наго сельско-хозяйственнаго образовашя. Одного 
же внЬшкольнаго образован!я недостаточно, 
такъ какъ оно, будучи скоропреходяще, не 
вызываешь способности къ сельско-хозяйствен- 
ному мышление, а даетъ лишь рецептурный 
матершъ, который при первой перомЬне 
окружающихъ сельско-хозяйственныхъ услов1и 
окажется непременимымъ къ делу.

Настоящее время характеризуется подъ- 
емомъ интереса къ сельско-хозяйственному 
Промыслу со стороны самого земледельческаго 
населешя, поэтому, казалось бы, что этотъ 
моментъ долженъ быть иеполизовапъ и пра

вительством, и земствомъ, а также и раз
ными общественными организациями. Прави
тельство окажетъ безспорно широкое содейсгш е 
этому начинашю. Нуженъ только местный 
починъ, и земству, не жалеющему средствъ 
на улучшеше крестьянскаго сельскаго хозяй
ства при посредстве агрономической органи
зации какь нельзя бол!>е приличествовало бы 
подать ннищативу въ эгомъ, выразимся те
перь, гогударственномъ вопросе.

В. Кербицюй.

ООзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго  
Земства по народному образован™ съ 1861 по 

1910 годъ .
( Продолж., см. № 18).

До иоследняго времени участ1е губернскаго 
земства въ школьномъ строительстве выража
лось въ выдаче пособШ въ размере '/з части 
действительна™ расхода уезднаго земства, про- 
изведеннаго на постройку каждаго школышго 
здашя.

Въ 1907 году губернское coOpanie, въ 
заседаши 10 декабря, высказываясь за широ
кое учаспе губернскаго земства въ школьномъ 
строительстве, полагало «ириходить на помощь 
уезднымъ въ размере 90°/о исчисленной на 
постройку суммы, но не свыше, однако 90°/о 
той суммы, которая будетъ установлена гу- 
бернсхимъ земствомъ въ качестве нормальной 
стоимости каждаго даннаго тина здашя на 
тотъ или иной комплектъ учащихся», и пору
чило губернской управе составить правила для 
выдачи пособШ на иостройку школьныхъ 
зданШ.

Въ 1908 году одобренъ былъ государствен
ною думою л государственнымъ совЬтомъ и 
Высочайше утвержденъ законъ объ отпуске 
6.900.000 руб. на нужды народнаго образова
шя, изъ которыхъ но п. 5-му закона ассигно
вано было 1.900.000 р. на выдачу пособШ по 
постройке и оборудование школьныхъ зданШ 
и для этой же потребности назначены остатки 
отъ кредита на содержаше школъ въ 5.500.000 р.

Губернская управа, отношешемъ своимъ 
отъ 12 августа 1908 г., обратила внимаше 
уездныхъ уцравъ на этотъ законъ и просила
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детально выяснить вопросъ о постройке школь 
ныхъ зданШ въ уезде и свои иредположешя 
по этому вопросу внести на обсуждеше очеред- 
ныхъ, уездныхъ земскихъ собранШ и затемъ 
постановлеше еобранШ вместе съ докладомъ 
препроводить въ губернскую управу. Часть 
уездныхъ земствъ представила свои заключе- 
н1я но этому вопросу, которыя и были доложены 
очередному гобернскому собран!ю отдельным!, 
докладомъ. *) По поводу же финансоваго учасш 
губернскаго земства въ постройке школьныхъ 
здашй въ своихъ докладахъ категорически 
высказались только два уездныхъ земства: 
Иовенецкое, полагавшее на долю казны отно
сить половину всехъ расходовъ. а остальную 
половину, делить пополамъ между губернскимъ 
и уездиглмъ земствами, и Лодейногюльское, 
совсемъотказавшееся отъ расходовъ по построй
ке, считая ихъ непосильными для себя. Губерн
ская же управа въ своемъ докладе сообщала, 
что по собраннымъ ею справкамъ выяснилось, 
что министерство народнаго просвещешя готово 
приходить на помощь земствамъ въ размере 
двухъ третей стоимости постройки при условш, 
если остальную треть приметъ на себя зем
ство, а потому, въ заключена! доклада, она 
просила губернское собрате высказать прин- 
цпшальныйвзглядъ наразмеры учаспя губерн
скаго земства въ деле школьнаго строительства. 
Со своей стороны губернская управа полагала, 
что разъ две трети строительнаго расхода казна 
принимаегь на себя, ставя въ обязательство 
земскимъ учреждешямъ покрыть остальную 
треть местными средствами, то было бы наиболее 
правильнымъ разделить эту треть поровну 
между губернскимъ земствомъ и уездными и 
на губернскШ счетъ принять такимъ образомъ 
одну шестую часть расхода на постройку 
школьныхъ зданШ.

Губернское собрате, заслушавъ этотъ до- 
кладъ управы въ заседанш своемъ 26 января
1909 г., постановило: «1) пересмотртпъ имгь- 
нпфесл въ губернской управп типичные пла 
ны школьныхъ зданш иа разные комплекты  
учащихся и  по собрати нсобходимыхъ дан- 
пыхъ приспособить ихъ къ потребностямъ,

*) См. сборн. докл., предст. губ. зем. ооб. очер. 
сессш 1У08 г., докладъ № 203.

вызываемымъ нуждами внтикольнаго образо
вания и  вмгьстп со сметными исчислешями 
иа постройку, какъ <■ деревяиыхъ, такъ и  
каметшхъ зданш; по пересмотрпннымъ пла- 
намъ представить эти прожты и смгьты 
очередному губернскому вемскому собранью; 2) 
собрать отъ ушдпыхъ управъ обстоятель
ным св>ъд>ътя о пиьхъ нунктахъ, гдп необхо
димо построить школьн ыя здатя въ первую 
очередь', и 3) сообщить упзднымъ управамъ 
для доклада у/ьздиымъ земскимъ собраншмъ, 
что губернское земство будетъ приходить 
съ пособгемъ упхднымъзежтвамъ па построй
ку 'школьныхъ зоанш въ разм)ьр)Ъ 1 /в части 
стоимости постройки, при условш учаспйя 
казны въ разм>ьрп, 2/з и утднаго земства 
въразм щ т 1 /в части стоимости постройки*.

Въ выполнеше настоящаго постановлен1я 
губернская управа, чтобы более подробно 
изучить и ознакомиться съ фактическимъ поло- 
жешемъ вещей, для возможности более пра- 
вильнаго практическаго разрешешя вопроса о 
школьномъ строительстве, предприняла, съ 
одной стороны, подробное изсл1;доваше школь
ныхъ помещенШ всехъ училищъ губерши, 
для чего ею быш разосланы бланки съ 32 
вопросными пунктами *) на имя заведующихъ 
училищами съ просьбою, по занолнеши, выслать 
ихъ въ губернскую управу и. съ другой 
стороны, обратилась въ уездныя управы со 
следующими вопросами: 1) Сколько всего зем
скихъ училищъ имеется въ уезде и сколько 
изъ нихъ помещается въ собственныхъ зда
шя хъ? 2) сколько и каюя изъ существующихъ 
училищъ необходимо обезпечить собственными 
помещешями въ 1-ю, 2-ю и 3-ю очереди? 3) 
указать для каждаго такого училища типъ 
постройки (на сколько учащихся должно быть 
построено училище), и 4—указать для каждаго 
училища, помещаюшагося въ собственномъ 
здаши, на какое количество учащихся разсчита- 
но помещеше, и прислать коши съ тииичныхъ 
плановъ этих^ училищъ и сметы на ихъ 
постройку. Собранный, такимъ образомъ, 
губернскою управою матер а̂лъ разработанъ и

*) См. бланк» при докладЪ губ. управы „Зем- 
ско-школьная деятельность земства Олонецкой 
губ.,“ пред. очер сессш 1909 г.
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представленъ при доклад!; управы земскому 
собранно очередной сессш 1909 года.

При этомъ же докладе представлены губерн 
свою управою нисколько примерныхъ плановъ 
школьныхъ 3jiaHifr, школьно -гипеничесюя 
правила, которыя необходимо, по ея мн'Ьнпо, 
соблюдать при возведена) школьныхъ зданШ, 
и правила о выдача пособий изъ средствъ 
губернскаго земства на иостройку и ремонтъ 
школьныхъ зданШ.

Въ доклада губернская управа говорить 
что ею къ школьному зданпо были предъяв 
лены слЬдуюния требования: оно должно вме
щать въ себе-однокомплектное: классную ко
мнату, рекреацюнный залъ. раздевальню, две 
комнаты для ночлежнаго пр1ютэ (мальчиковъ 
и д’Ьвочекъ), если является въ нихъ необходи
мость, сторожку, отхояия места и квартиру 
для учителя; двухкомплектное и многокомплект- 
ное-изъ еоотвЬтствующаго числа классовъ, 
учительской, вышеупомянутыхъ другихъ помЬ- 
щенШ и, по числу учащихъ, учительск!я 
квартиры. При многокомплектныхъ училищахъ 
квартиры учащихъ могутъ быть устроены для 
удобства и въ отдельномъ отъ школы номеще- 
HiH. Школьное здаше должно быть удовле
творительно въ гипеническомъ отношенш, соот
ветственно съ минимальными требовашямн, 
установленными правилами, составленными 
губернскою управою. При выработке этихъ 
иравилъ приняты губернскою управою, какъ 
она указываеть въ доклад!;, требовашя школь, 
ной гипены. Она устанавливаете напр., для 
класснаго иомещешя слФдующ'1я нормы: 12,5 
куб. арш. воздуха и 2,5 кв. арш. площади 
пола на одного ученика, при соответственной 
вентиляцш класса, а отношеше светойой по
верхности къ площади пола 1:5. Также уста
навливаются изв^стныл требовашя къ другимъ 
пом’Ьщешямъ здашя и мишшумъ санитарныхъ 
требованШ къ школьной усадьбе*).

Что же касается участ!я губернскаго зем
ства въ расходахъ по постройте школьныхъ 
зданШ, то губернская управа указывала въ 
докладе на вновь изменивнпяся услов!Я въ ви-

*) См. Правила приложения къ докладу „Школь
но-земская деятельность земства Олон. губ.,“ 
представл. соб. очер. сессш 1909 г.
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ду выхода закона 22 ноня 1909 г. «о школьно- 
строитедьномъ фонде,» по которому земства мо
гутъ получать на постройку каждаго школьнаго 
здашя пособ1я отг казны въ половинномъ раз
мере, ноне свыше одной тысячи пятисотъ руб
лей на деревянную постройку и двухъ тысячъ на 
каменную одно— комплектнаго училища, а так
же ня каждый изъ первыхъ двухъ комплек- 
товъ много-комплектнаго училища и не свыше 
одной тысячи рублей для всякой постройки 
на каждый изъ дальнейшихъ комплектовъ 
многокомнлектнаго училища.

Въ связи съ этимъ закономь по этому 
вопросу высказались въ своихъ докладахъ 
и некоторыя уездныя земства. Петрозавод
ское и Повенецкое—полагали, что учасйе 
губернскаго земства должно выразиться въ 
2/з действительнаго расхода изъ средствъ 
уездныхъ земствъ. Лодейнопольское— въ той 
сумме, какуя* необходимо доассигновать, чтобы 
nocofiie министерства и губернскаго земства 
составили 90°/о всего расхода на постройку 
здашя, и Олонецкое, - не указывая размера, 
высказалось только за необходимость пересмот
ра постановления губернскаго собрашя, съ 
целью согласования ею съ закономь «о школь
но- -сгроительномъ фонде». Губернская же 
управа полагала более правильнымъ уста
новление расхода изъ губернскихъ средствъ въ. 
такомъ же размере въ какомъ выразится 
участ!е въ этомъ деле уездныхъ земствъ, т. е. 
губернское земство должно взять на себя 50°/о 
действительнаго расхода изъ местныхъ средствъ. 
При этомъ приложенными къ докладу правила
ми устанавливается, что школьное здан!е, на 
которое губернское земство оказываетъ 
noco6ie, должно быть построено согласно 
школьно-гппеническимъ требовашямъ, вы- 
работаннымъ губернскимъ земствомъ, а по 
своимъ размерамъ вмещать однокомплектное— 
не менее 35 учащихся и двухкомплектное— 
70 учащихся. Но ставя эти требовашя къ 
школьному зданш, губернская управа полага
ла въ то же время расширить сферу участ'ш 
губернскаго земства въ помощи уезднымъ при 
удовлетворен!и этой школьной нужды. Пра
вилами нредусмотривается участю губернскаго 
земства не только въ постройке школьнаго

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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зданш, но въ покупка усадьбы подъ училище, 
постройка службъ при училищахъ и ремонт'!’, 
самихъ зданШ.

Губернское собраше, въ зас6дан1и своемъ 
19 декабря 1909 г., согласившись съ заключе- 
шемъ редакцюнной: комиссш, внесшей н1>кото- 
рыя изм'Ьнешя преимущественно редакцшннаго 
характера въ школьно— гипеничешя правила, 
со своей стороны изменило п. 6-й правидъ 
«о выдача пособШ изъ средствъ губернскаго 
земства», изложивъ его въ слЪдующемъ видгЬ: 
«Губернское земство приходитъ на помощь 
при покупку постройке и ремонтъ зданШ: 
1) въ случать учаетля казны въ средсгпвахъ 
па постройку— въ равной съ упзднымъ зем- 
ствомъ долгь остальной части расходовъ на 
постройку; 2) въ случать постройки зданш 
только средствами земства —въ размщпь 
одной трети всею дпйствительнаюрасхода».

Такимъ образомъ, посл'Ёднимъ постановле- 
н1емъ губернское земство въ устанавлйваемомъ 
размере пособгя упзднымъ изъ своихъ средствъ 
вернулось къ прежнему иоложешю.

Т. Леонтьевъ.
(До слпд. Л?)

Oh «УчительскомъДомЬ въ Петербург!
Многочисленны и разнообразны матер1аль- 

яыя и духовныя нужды русскаго народнаго 
учителя. Ихъ. этихъ нуждъ, не перечислить 
на цйлыхъ страницахъ, не осветить со всехъ 
сторонъ целыми томами изсл'ЬдованШ. Ма- 
тер1альная необезпеченность въ настоящемъ, 
жалкая милостыня, именуемая neHciefl, въ бу- 
дущемъ, неуверенность въ завтрашнемъ дне, 
постоянное гнетущее одиночество, невозмож
ность удовлетворить умственные и нравствен
ные запросы своего личнаго «Я», и многое, 
многое другое создаютъ изъ учащаго чрезъ
20—25 л'Ьтъ его служебной просветительной 
деятельности разбитое, жалкое, ни на что 
негодное существо.

Возможно-ли хоть немного скрасить безко- 
нечные учительскле будни, хоть мало-маль-
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ски удовлетворить ихъ потребности?-Какъ 
невозможно! Все возможно, а учащему и 
необходимо помочь въ интересахъ великаго 
просвЪтительнаго дела, во имя справедливости 
или хотя-бы изъ филантропическихъ принди- 
повъ.

Но до посл^дняго времени мало думали 
объ этомъ и власть им^юпйе и общество. 
Полн'Ьйшимъ равнодуппемъ встречаются да
же и теперь самыя желанныя и блапя 
начинашя въ этой области не только об- 
ществомъ но и учительствомъ. Заметило ли, 
напр., наше олонецкое учительство объ- 
явлеше Петербургской постояной KOMHCcin 
по устройству курсовъ для учителей о pi- 
шенш ея приступить къ постройке въ сто
лице «Учительскаго Дома», и если заметило, 
то какъ реагировало оно на это въ высшей 
степени желанное, въ особенности для олонец- 
кихъ учащихъ. начинаше? Просмотрело-ли 
оно только это объявлеше и забыло о немъ, 
или и не обратило никакого внимашя? Какъ 
бы. впрочеыъ, не отнеслись учапце къ этому 
извещенш въ своей душе: съ симпайей-ли 
или равнодушно, но дальше каждаго прочи- 
тавшаго объявлеше это не ушло, не обсу
ждалось въ говарищескихъ кружкахъ, не 
взволновало учащихъ, не подвигло ихъ къ 
жертвамъ, не возбудило ни новыхъ надеждъ, 
ни новыхъ желанШ.

А «учительскШ домъ» да еще^ъ Петербурге 
есть одна изъ самыхъ насущныхъ учитель- 
кихъ нуждъ. О функщяхъ, кои будугъ отпра
вляться учительскимъ домомъ, комитетъ по 
постройке онаго говорить такъ:

«Въ Уч льскомъ Доме должно быть поме- 
щете для учительскихъ курсовъ со спещаль- 
ными залами и лаборащнями, залъ для 
публичныхъ лекщй иконцертовъ, библютека- 
читальня, выставка учебниковъ и учебныхъ 
пособШ, мастерская и подвижной музей учеб
ныхъ пособШ и т. п. учреждешя образователь
но педагогическаго характера; кроме того, 
при доме должны быть дешевыя помещешя 
и столовыя для учителей, пр1езжающихъ въ 
Петербурга на курсы, а также и по своимъ 
личнымъ деламъ».

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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«При увеличена! среДствъ при додгЬ можетъ 
6bitb устроенъ дешевый интернатъ Для дЬтей 
ировинщальныхъ учителей, получающихъ об- 
разован!е въ Петербурге. Домъ можетъ сде
латься центромъ учительскихъ организац]'й 
экономическаго характера, страховой и иохо- 
ровной кассъ, учительскихъ кооперативовъ 
и т. II.»

Нельзя предвидеть всЬхъ формъ, въ кото
рыя выльется «работа Учительскаго Дома. 
Функщи его будутъ непререрывно расти, 
какъ растетъ и развивается все живое».

Ото и есть все то, о чемъ мечтаетъ русскШ 
народный учитель, чего онъ не имеетъ и 
не надЬется иметь. Бенц1;льно распростра
няться и доказывать о всемъ огромяомъ зна- 
чен!и этого культурнаго начинашя. Едва-ли 
найдутся учашде, кои отнеслись бы къ нему 
безразлично.

Впрочемъ, программа деятельности буду- 
щаго Учительскаго Дома, конечно, не новость 
для нашего учителя. ТЬ-же задачи пре
следуются и олонецкимъ обществомъ взаи
мопомощи утащимъ. Въ  техъ же рамкахъ 
работаютъ, къ т^мъ-же целямъ стремятся и 
все вообще учительск1я общества. Но это 
такъ и должно быть, ибо учительсие дома есть 
идеалъ будущаго, достижимаго для этихъ 
обществъ, и содержание первыхъ учитель
скихъ домовъ принадлежигь опять таки имъ. 
Деятельность, учительскихъ обществъ, съ ея 
разнообраз!емъ, наталкиваетъ общество, чуть 
не со дня своего открьшя, на мыоль-иметь 
такое помещен1'е, гдЬ сосредоточивались бы 
по возможности все его учреждения; это необ
ходимо и для удобства членовъ, и въ смысле 
экономш силъ и средствъ.

Мысяь объ учительскихъ домахъ зародилась 
и стала воплощаться, разумеется, прежде 
всего на западе, где такъ многочисленны и 
крепки учительскш организацш. Еще въ 
1889 году въ Загребе (Австр1я) былъ иостроенъ 
«ХорватскШ УчительскШ Домъ». В ъ  1900 г. 
Верхне-АвстрШское общество учащихъ при
ступило къ содержанш такового же дома въ 
г. Линце.

И въ Россш мысль объ учительскихъ 
домахъ тоже далеко не новая. Нижегородское
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учительское общество уже имеетъ его. 
Вятское, Вологодское, Московские и др. 
губернск!я учительская общества взаимопомо
щи уже приступили къ изысканш средствъ 
на эти дома. Но нетъ сомн1;н1я вътомъ, что 
нашимъ провинщальнымъ учительскимъ об
ществам^ съ ихъ незначительными средствами 
никогда не создать учительсшй домъ, функщи 
коего были бы такъ разносторонни, какъ 
о^ещаетъ это комитетъ по постройке Не- 
тербургскаго дома.

Да! Обещаетъ!.. Какъ-бы оптимистически., 
не относиться къ этому обещанш, все-же 
всякШ долженъ признать, что въ столице, где 
такъ много людей, искренне сочувствующих!, 
идеальнымъ задачамг будущаго дома, гото- 
выхъ всегда поддержать его и матер!ально, 
и морально, вочросъ о срецствахъ— вопросъ 
второстепенный: средства и нужные для дела 
организаторы и руководители найдутся, и 
будущШ домъ,безъсомнен!я, будетъ процветать.

Для нашего олонецкаго учительства Пе- 
тербургскШ УчительскШ Домъ имеетъ особен
ное значеше. Что можетъ онъ дать нашему 
учителю, это видно изъ объявленгя комитета 
по постройке его. Теперь-же разсмогримъ, 
что можетъ ожидать нашъ учащш отъ своего 
учительскаго общества и отъ земствъ Олонш, 
преследующихъ одне и те-же цели въ этой 
области.

Въ настоящее время и земства, и наше 
общество даетъ десятокъ стипенд1й учитель
скимъ детямъ; общество содержитъ для нихъ 
дешевый интернатъ, и этимъ все же дается 
возможность немногимъ счастливцамъ полу
чить образовате въ среднемъ учебвомъ заведе- 
нш. Но возможно-ли надеяться, что эти 
учрежден in придутъ на помощь и темъ изъ 
учительскихъ детей, кои имеютъ стремлен!е 
продолжить образоваше въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ? Если подобныя стипендш 
будутъ иметь место, то во всякомъ случае 
количество стипенд1атовъ будетъ незначитель
но, большинство изъ жаждущихъ образо
вала не получитъ этой лепты. Въ этомъ 
случае Петербургски учительскШ домъ и 
придетъ на помощь учащимъ и ихъ детямъ 
своимъ дешевымъ интернатомъ.

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Наше учительское общество даетъ уча- 
щимъ вспомоществоваше вт> бедственный 
минуты; изредка ссужаетъ въ кредитъ день
гами, изъ похоронной кассы даются вспомо- 
ществовашя учительскимъ вдовамъисиротамъ.' 
Помощь, оказываемая въ этихъ случаяхъ, 
была всегда минимальной; она не спасала 
гЬхъ, кому была оказываема; не говоримъ 
ужъ о томъ, что количество желающихъ по
лучись оную настолько велико, что удовлетво
рить всехъ ихъ общество никогда не будетъ 
въ состоянш. УчительскШ Домъ, исполняя 
ггЬ-же функцш, конечно также не откажется 
помогать нашимъ учащимъ и, следовательно, 
число учащихъ, облагод'Ьтельствованиыхъ эти
ми организащями, увеличится.

Широко раскинулась наша Олошя; разбро
саны и разъединены и члены Олонецкаго 
учительскаго общества. Правлеше Общества,
1£аКЪ ИЗВЕСТНО, Находился ВЪ Петрозаводске.
Тамъ сосредоточиваются и будутъ сосредото
чены разнообразныя культурныя учреждешя: 
библютека, музей, и т. д. Но н библютека, и 
музей, для большинства учащихъ будутъ пу- 
стымъ звукомъ, ибо при всей желательности для 
него личныхъ сношенШ съ Правлешемъ об
щества,онъ принужденъ отъ нихъ отказаться, 
карманъ не позволяетъ. Кроме того, для 
весьма многихъ учащихъ выгоднее иметь 
личныя сношешя съ Петербургомъ, ч^мъ съ 
Петрозаводскомъ: и на дорогу меньше надо, 
напр, для учащихъ западной части уйздовъ 
Лодейноиольскаго и Олонецкаго, и северо- 
восточной части уЪздовъ Каргопольскаго п 
Цудожскаго, и содержаще въ Петербурге, 
благодаря дешевымъ квартирамъ и столо
вой ужъ если не цегаевле, чгЬмъ въ Петро
заводске, то не дороже, и самая поездка въ 
столицу принесетъ больше пользы.

Олонецкое учительское общество и олонещйя 
земства, какъ слышно, пришли къ убежденно о 
необходимости устройства курсовъ для уча
щихъ. Эти курсы предположено открыть, конеч
но, въ Петрозаводске. Они будутъ носить прак
тический характеръ. I I  земство, и учитель
ское общество, конечно, не отрицаютъ, что 
для учащихъ настолько-же необходимы и

курсы съ общеобразовательной программой, 
по очевидно, они созноютъ, что въ Петроза
водск для такихъ курсовъ не заманить и 
мало-мальски порядочнаго лектора. Учитель
скШ же домъ им4етъ возможность устроить 
курсы и общеобразовательные, и иедагогиче- 
CKie и при этомъ, благодаря обилш силъ и 
средствъ, эти курсы будутъ идеально обста
влены, а следовательно и дадутъ для учащихъ, 
несомненно, больше. И такъ, если для оло
нецкаго учащаго будутъ организованы и свои 
курсы въ Петрозаводске, то все-же это не 
прекратить стрем лете олонецкихъ учителей 
на петррбургсюе курсы, и какъ земству, 
такъ и обществу взаимопомощи лучше прШти 
на помощь этимъ жедающимъ, гЬмъ больше, 
что и сумма расходовъ на петербургскаго 
курсиста будетъ не большей, чймъ и на вы- 
аваннаго въ Петрозаводска

И такъ, Петербургский УчительскШ домъ 
въ своихъ функщяхъ будетъ прямымъ дополне- 
темъ для нашего Олонецкаго учительскаго 
общества взаимопомощи. Для успешной и со
гласной работы обоихъ учрежденШ на одной 
и той-же ниве въ одной и той-же среде, 
мне думается, необходимо ужъ если не пол
ное ихъ сл1Я1ие. то во всякомъ случае, пол
ная солидарность, искреннее желаше друж
ной совместной работы. Но если Оло
нецкое учительское общество для продуктив
ности работы даже и поступилось бы своею 
самостоятельностью, то оно ничего не потеряло- 
бы, а наоборотъ:— выиграла бы. Старая, 
какъ айръ, истина: «сила въ единенш», едва- 
ли будетъ кемъ оспариваться.

Впрочемъ, это еще дело будущаго.
Отъ всей души приветствуя нарождеше 

яоваго, безконечно симпатичнаго и полезнаго 
для учительства учреждешя, нельзя не поже
лать возможно наискорейшаго вступлешя 
его въ ряды активныхъ деятелей.

К ъ  сожалейiro, дело еще въ начале. Оно 
требуетъ отъ всехъ насъ не однехъ симпатШ, 
но и жертвъ. Комнтетъ по постройке дома 
извещаетъ, что на постройку его нужны 
въ Петербурге болышя средства, что онъ
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(комитетъ), сознавая всю важность и слож
ность принятой на себя задачи, уверенъ въ 
массовомъ сочувствш учителей и въ ихъ 
деятельной помощи по части собиран1я 
средствъ. Онъуведомляетъ, чтоучапце Самар
ской и Новгородской губернШ по собственной 
инищативе уже приступили къ сбору пожер- 
твованШ и часть собранныхъ денегъ уже 
получена комитетомъ.

Итакъ, сигналъ поданъ, нрим^ръ данъ. 
Этотъ прим^ръ, выражаюппй такое искреннее 
сочувств1е учительскому дому. долженъ 
подвинуть и наше Олонецкое учительство къ 
посильнымъ жертвамъ и трудамъ по сбору 
пожертвованШ. Олонецкое учительство, для 
коего учительскШ домъ имеетъ такое важ
ное значеше, цолжно-бы было явиться иер- 
вымъ жертвователемъ, но если этого нетъ, 
то, во всякомъ случае, хочется верить, что оно 
не отетанетъ отъ своихъ коллегъ и по 
пословице «лучше поздно, чймъ никогда», 
не откажется принести на свое кровное 
благое дело посильную лепту.

Думаю, что и наши земства и учительское 
общество сознаютъ, какого могучаго союзни
ка и помощника прюбретаютъ они въ лице 
новаго учреждешя. Думается, что и они, ес
ли имъ только дорого благо олонецкаго учи
теля, не откажутъ въ своей посильной по
мощи.,. 3.

Изъ бытовыхъ картинъ.
(Съ натуры)

I.
Одна изъ приканальныхъ деревень. Кру- 

гомъ простираются на порядочное простран
ство обтврныя поля.

Жаркш день въ конце поля. Прохожу 
паронпнными полями. Не смотря на то, что 
время приближалось къ посеву озпмыхъ и 
земля должна быть уже готовою къ этому,
мпоия полосы но были вспаханы даже на
первый разъ и сплошь заросли сорною тра
вою; на другихъ торчали кучки неразбро- 
«аннаго и незанаханнаго навоза; третьи еще 
но были взборонены поел в второго леро- 
пахивашя. Поло представляло изъ собя видъ

полузаброшоннаго пустыря, не видно было 
на немъ и пахарей. Меня эго крайне уди
вило. Я  въ недоумЬнш озираюсь кругомъ, 
чтобы увидеть кого— нибудь и разспроспть
о причинах! такого запустЬтя полей; слы
шу, въ концЬ поля крикъ пашущаго мужика.

—  Слава Богу, не совеЬмъ брошено поле? 
думаю я и сдешу на крикъ. Прихожу. Му- 
жпчокъ, действительно, пашетъ свою полосу. 
Но, Боже мой, какъ онъ пашетъ! Тутъ 
копнетъ, здесь ковырнотъ, а талъ и такъ 
оставить. И торопится, торопится, немило
сердно стегая п безъ того ужо взмыленную 
лошаденку.

—  Богъ— помощь! А что же ты такъ пло
хо пашешь свою полосу? Ведь урожая но 
будетъ! говорю я ему.

—  Некогда намъ выпахивать, —  въ тягу на
до ехать: давно уже подъ номеръ требовали! 
(Очередной №— подошелъ).

—  Старики— то иначе разеуждали,— возра
жаю я ему; если ихъ, бывало, позовутъ съ 
пашни на стороннюю работу, такъ они отве
чали, что имъ некогда ходить на заработки, 
а нужно пашню цахать, а то безъ хлеба 
останешься!

— То— старики, а то— мы! Старики только 
и знали, что въ пень колотили!

—  Зато сытее насъ жили! возразилъ я, и 
печально пошолъ прочь.

—  Вотъ тебе и культура! вотъ тебе и нро-
свещеше деревни! думалъ я. Мне стыдно и 
обидно стало и за этого мужичка, и за 
всехъ его просвЬтителе&. Но что можетъ
сделать для деревни учитель, заваленный 
непосильною работою, не приносящею всей же- 
лательной пользы? Ведь у него н1;тъ и клоч
ка земли, чтобы что-нибудь посеять и по
беседовать съ крестьяниномъ на эту тему;
а все заботы агронома сосредоточены па
показномъ ноле, которое для кростьянъ —
„темна вода во облацехъ небесныхъ.“

И .
Однажды вечеркомъ въ субботу случилось

мнЬ быть подъ городомъ. Пройдя приблизи
тельно съ версту огъ города, я встретилъ 
артель полупьяныхъ муяшчковъ, нокрытыхъ—  
кто белой, кто желтой, кто красной пылью.



Это были рабо'йе красочнаго завода, находя- 
щагося въ н'Ьсколькихъ ворстахъ отъ города, 
на системе Они, очевидно, спешили въ го
родъ, хотя и сильно пошатывались. У зад- 
няго изъ нихъ въ правой руке была опо
рожненная бутылка изъ— подъ водки. Изъ 
громкихъ ихъ споровъ было ясно, что они 
спЬшатъ въ городъ выпить, такъ какъ у 
вс1;хъ у нихъ въ головахъ, по ихъ соб
ственному выраженш, „малило*. Предметом* 
ихъ спора былъ вопросъ,— закрыта или нЬтъ 
„казонка".
— Казенка, ребята, закрыта, такъ что на

прасно вы идете въ городъ! Шли бы вы 
лучше домой,— было бы здоровье и спокой
нее для васъ и для вашпхъ семей! сказалъ 
я имъ. Артель съ удивдемемъ остановилась. 
Одинъ изъ нихъ, пошатываясь, вышелъ изъ 
толпы и, укоризненно кивая головою, сказалъ:
—  А ты что за указка намъ? Нашихъ де- 

негъ или водки жалко?
— МнЬ васъ жаль и ребятъ вашихъ.
—  Покорнейше благодарю! Поработай съ 

паше, да поглотай столько красочной пыли, 
такъ запоешь другую песню. Небось, захо
чешь нутро-то прочистить водочкой!

— Плохая помощь въ водке! возражаю я. 
Но артоль меня ужо но слушаетъ: она, го
гоча пьянымъ сгЬхомъ, идотъ впередъ, 
я съ сожалешемъ смотрЬлъ на эти испитыя, 
изнуренныя, полупьяныя лица, покрытыя 
слоемъ тонкой пыли, уже въевшейся въ ко
жу за эти 12 часовъ безпрерывнаго пре- 
бывашя въ отравленной атсмосферЬ. Дей
ствительно, работать въ такой атмосфере не
легко, — тутъ нужно иметь железный орга
низм*, чтобы выносить подобную работу, и—  
почти нечеловеческую силу воли, чтобы воз
держаться отъ „ прочистки нутра водочкой". 
Когда же нашъ крестьянинъ будетъ зани
маться своимъ природнымъ земледельческимъ 
трудомъ и переетанетъ тянуться на губяпйо 
ого фабрики и заводы? Ведь, любил* же 
прежде нашъ крестьянинъ и свое поле, и 
свою работу,— здоровую, отрезвляющую, кре
пящую въ номъ и духъ, и тело! Поскорее 
бы и побольше свету деревне,— да не туск- 
лаго, замореннаго никому ненужнаго мер
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цанья, а яркаго живого света, способнаго 
оживить полумертвую спящую пустыню!

II .
А вотъ и более отрадная картинка. Под

ходя къ одной деревнё, нагоняю на пригор
ке мальчика съ узелколъ въ рукахъ. Поздо
ровались.

—  Что у тебя въ узелке? спрашиваю.
—  К нижки!
—  Вотъ какъ! Куда-жеты съ ними ходилъ? 

Ведь теперь лето— время неучебноо, — не 
учиться же ты ходилъ?

—  Я  ходилъ въ библштеку книжки для 
чтешя переменить!
—  Это очень хорошо! А много ты читаешь?
—  Книжки читалъ тятя,— я для тяти пе- 

ремЬнялъ!
— Это— очень полезно, что твои тятя книж

ки читаетъ.
—  Тятя теперь каждое воскресенье читаетъ!
— А пьетъ твой тятя?
—  Нетъ, теперь редко— редко когда выпь- 

етъ,— все больше читаетъ! гордо заявляешь 
малышъ.

—  Это еще лучше! А ты вотъ что мпЬ 
скажи: приходитъ-ли кто изъ соседей къ 
твоему тятЬ послушать чтете?

—  Еакъ-же! Иные и книжки берутъ отъ 
тяти.

—  Вотъ это самое главное!
Теперь ты передай твоему тятЬ, чтобы 

онъ читалъ больше такихъ книжскъ, въ 
которыхъ сказано, какъ лучше обрабаты
вать землю и каш  семена выбирать для 
посева!— посоветывалъ я мальчику. Не знаю, 
сумелъ-ли онъ передать отцу мой совЬтъ, 
но мне кажется, что онъ вполне понялъ 
меня: это видно было и по взгляду, и по 
лицу мальчика, въ которыхъ проглядывала 
вполне сознанная мысль. Меня радуетъ тотъ 
отрадный факть, что искры света все-таки 
цроникаютъ въ нашу непроглядную глушь. 
Дай Богъ, чтобы эти искры света открыли 
томному люду настоящш путь къ свету,— 
яркому, живому, оживляющему и согреваю
щее йулш (Шишсовь. 3.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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В и д щ к а е  волоеть-
(Опытъ статистическто описатя).

Видлицкая волость лежитъ въ юго-запад
ной части Олонецкаго уезда. TeppmopiH ея 
по генеральному межеванш исчислена въ 
84.347,37 удобной земли и 22.583,во— неудоб
ной. Всего земли— 106.930,87. Принимая во 
внимаше ту визкую степень развитая, на ко
торой стояли техники землем'Ьрнаго д’Ьла во 
время производства генеральнаго межевашя 
("1770— 1790 г.г.), цифру эту можно считать 
лишь приблизительной, но некоторымъ дан- 
нымъ— процентовъ на 5 менйе действительной.

Главнымъ землевлад’Ьльцемъ волости яв
ляется казна. Ей  принадлежите— 47.613,35 
уд. земли и 12.421,25— неудобн.; всей 60.034,so 
или 56°/о обгцаго числа. Дальше идутъ на- 
д-Ьльныя земли: 36.317,28 удобной земли и
10.156,60— неудобной; всего 46.473,87, или 
43,5о°/о. Частновладельческихъ и церковныхъ 
земель лишь 416,84 удобной и 5.56— неудобной; 
422,50 всей, или нисколько менее 0,бо°/о.

В ъ  Видлицкой волости, но посл’Ьднимъ дан- 
нымъ, населешя состоитъ мужчинъ 2.771, 
женщинъ 2.821; всего -5.592. Количествомъ 
иаселешя измеряется количество народнаго 
труда, а народный трудъ есть источникъ на
роднаго богатства. Главное занятае населешя 
волости— землед1ше. Около земледелия, какъ 
главнаго занятая, живетъ более половины 
всего населешя, считая, конечно, только ак- 
тивныхъработниковъ. Но землед^е---летнее 
занятае, поэтому почти все земледельцы име* 
ютъ подсобное занятае. Подсобными занятая- 
ми служитъ главнымъ образомъ рыболовство, 
лесные промыслы и местные кустарные, глав
нымъ образомъ по обработке дерева, льна и 
шерсти.

Познакомившись съ количествомъ народ 
наго труда въ волости, перейдемъ къ изуче- 
шю его результатовъ.

Видлицкая волость лежитъ въ лесной об
ласти Роесли; большая часть волости и въ 
настоящее время покрыта лесами. Заселяя 
леса, человекъ только годами тяжелыхъ уси- 
дШ одолЬваетъ лесную глушь, сечетъ и вы-
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жигаетъ леса и заводить пашни. Лесныя 
пространства между рекъ долго остаются не
заселенными; земля такихъ незаселенныхъ 
пространствъ числится за государствомъ, за 
казной. Реформа 1861 г.— освобождеше кре- 
стьянъ— произвела глубокШ переворотъ въ 
землевладение Еще накануне освобождешя 
почти вся земля принадлежала казне; съ 
освобождешемъ крестьянъ часть земли посту
пила въ наделъ и была закреплена за общи
ной, а другая часть осталась за казной. На 
земляхъ казны ведется исключительно лесное 
хозяйство; на крестьянскихъ надельныхъ—  
полевое.

Въ волости господствуете трехпольное 
зерновое хозяйство, требующее удобрешя. 
При такомъ хозяйстве при пашне нужно 
иметь достаточную площадь кормовыхъ 
угодШ, т. е. сенокоса и выгона. Сенокосъ и 
выгонъ входите, следовательно, въ общую 
площадь угодШ полевого хозяйства, а леса—  
лесного хозяйства. Полевое и лесное хозяй
ство составляютъ все содержаше сельско
хозяйственной промышленности въ волости. 
Садоводства и огородничества въ значитель- 
ныхъ размерахъ нетъ. Въ  последнее время 
начинаете распространяться посевъ карто
феля. Но все эти отрасли сельскаго хозяй
ства теряются въ просторе ржаныхъ, овся- 
ныхъ и ячменныхъ посевовъ.

Съ ростомъ населешя количество надель
ной земли на 1 душу уменьшается. Недоета- 
токъ земли заставляете земледельца искать 
постороннихъ заработковъ, а заработки, по
степенно затягивая рабочаго, совсемъ отры- 
ваютъ его отъ земли. Такъ образуются въ 
деревне среди земледельческаго населешя 
дворы безъ надельной земли и увеличивает
ся число дворовъ, выселившихся изъ деревни. 
Хозяйство на надельной земле нельзя на
звать круинымъ; средняя группа хозяйствъ, 
составляющая большую половину всехъ дво
ровъ, имеете на 1 дворъ отъ 5 до 15 деся- 
тинъ земли. Легко понять, что на этомъ наделе 
большого хозяйства не заведешь. Но малое хо
зяйство крайне невыгодно: не стоить содер
жать лошадь, недостаетъ работе для одного 
работника. Надельная земля составляете
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основу хозяйства, но есть и еще способъ 
расширить хозяйство; это— съемка земли въ 
аренду. Аренда пашни въ волости распро
странена въ общемъ мало, и въ значительно 
большемъ размере распространена аренда сЬ- 
нокосовъ, обнаруживая этимъ главную нужду 
крестьянскаго хозяйства въ волости— недо- 
статокъ Кормовъ, недостатокъ сЬнокосныхъ 
угодШ. Въ сущности, отъ размера сенокоса 
зависитъ и количество возделываемой пахот
ной земли. НЬтъ цормовъ, н^тъ и достаточ- 
наго количества скота и навоза. По волости 
есть еще много пустырей, иригодныхъ для 
полеводства, но они лежать зря, не обраба
тываются, потому что навоза не хватаетъ 
даже на существующую. Въ волости преобла
дают денежныя аренды; но тамъ, гдЬ ча
стный влад'1;лецъ и самъ обрабатываем паш
ню, встречаются изд1зльныя и отработочныя 
аренды. Пишущаго эти строки особенно ин
тересовали арендный платы и имъ сделано 
все возможное, чтобы собрать по этому во
просу возможно полный матер1алъ. Средйя 
арендныя платы за посл'Ьдшя 5— 10 лЪтъ 
колебались въ волости за десятину пашни 
отъ 1,40— 4,80 руб.; за десятину покоса отъ 
1,«о— 8,бо.

При полевомъ хозяйстве, требующемъ на- 
вознаго удобрешя, необходимо содержать, 
кроме рабочаго скота (лошадей), также про
дуктивный (рогатый скотъ, овецъ.и пр.), 
главнымъ образомъ для получешя навоза. 
I’a6o4ie лошади имеются не у всехъ кресть- 
янъ-землевладельцевъ; въ ыелкихъ хозяй-' 
ствахъ невыгодно держать лошадь и поэтому 
мелшя хозяйства предпочитаютъ нанимать 
лошадь на обработку пашни; °/о безлошад- 
ныхъ по волости, къ сожаленш. не устано- 
вленъ. За последуя 10 летъ средняя 
рабочая крестьянская лошадь въ волости 
ценилась отъ 40— 50 руб., а средняя коро
ва— 25 руб. Если скотъ держится исключи
тельно для ведешя хозяйства, то онъ самъ 
по себе припоситъ убытокъ, который приня
то относить на стоимость навоза. При такой 
оценке навозъ скота въ крестьянскомъ хо
зяйстве не приноситъ ни прибыли, ни убытка.

19и

Крестьянсыя постройки состоять изъ жи- 
лыхъ и хозяйственных!,. Такъ какъ главное 
занят1е крестьянскаго населешя— землед{ше, 
то правильно все постройки разсматривауь 
какъ принадлежность крестьянскаго хозяй
ства, какъ затрату капитала въ хозяйстве. 
Для возведешя новыхъ построекъ и для под- 
держашя ихъ въ прочномъ состоянш, требует
ся ежегодный расходъ на ногате Hie капита
ла въ постройкахъ. т. е. на накоплеие ка
питала на случай перестройки или построй
ки новаго здашя и на ремонтъ обветшалыхъ 
построекъ. Кроме этого, требуется расходъ 
на страхование' построекъ огь огня. Если на 
noraraeHie строений отчислить 5 %  ихъ стои
мости, а на ремонтъ— 2 1/г°/о. и затемъ взять 
среднШ по уезду расходъ по окладному и 
’дополнительному страхованш, то на каждый 
дворъ на постройки годовой расходъ дойдетъ 
приблизительно отъ 15 до 20 руб. Это рас
ходъ, который цедикомъ можно отнести на 
крестьянское земледкпе, какъ расходъ хо
зяйственный.

ЗемледЬльчесия оруд1я въ крестьянскомъ 
хозяйстве очень несложны: соха,деревянная 
борона, навозная телега, розвальни, мелкШ 
инвентарь, ценность всего сельско-хозяй- 
ственнаго инвентаря въ одномъ крестьянскомъ 
хозяйстве исчисляется, по собраннымъ мною 
даннымъ, въ среднемъ въ 75 руб.; въ томъ 
числе собственно оруд!я— 15 руб. и экипажи 
и сбруя 60 руб. Ежегодный расходъ напод- 
держан1е построекъ и инвентаря въ прочномъ 
виде составляем приблизительно 20 руб.

Полевой пер1одъ въ волости, отъ начала 
яровыхъ посевовъ и до окончашя молотьбы, 
продолжается не более 4 месяцевъ. Особен
ность полевыхъ работъ заключается въ томъ, 
что оне могутъ производиться только въ оп
ределенные и очень KopoTKie сроки; ихъ нель
зя растянуть на какое угодно время, какъ 
это можно сделать съ неземледельческими 
работами. Несвоевременный севъ, уборка 
хлеба, сена ведутъ къ крупнымъ потерямъ и 
убыткамъ въ хозяйстве. Поэтому въ земле
делии требуется большее количество рабочихъ 
рукъ на очень коротйе сроки. Далее, въ те-
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чеше 4-хъ месяцевъ полевого перюда работы 
распределяются неравномерно, вследств!е че
го .неизбежна потеря рабочихъ силъ при 
чрезм^рномь напряженш ихъ на отдельныхъ 
работахъ. Общеизвестный факгь, что трудъ 
въ крестьянскоиъ полевомъ хозяйстве край
не непроизводителенъ всл^дсте огромныхъ 
потерь его между работами. Такой потери 
не-гъ въ промышленности и особенно на круп- 
ныхъ механическихъ фабрикахъ, где произ
водство равномерно идетъ въ течете всего 
года, а работа на маишнахъ совершается съ 
одинаковымъ напряжешемъ каждый часъ и 
день.

Заработная плата сельско-хозяйскихъ ра
бочихъ по волости за иоследтя 10 летъ 
въ среднемъ была:— годовому работнику 75 р.; 
работнице— 40 р.; летнШ работникъ— 50 р.; 
работница—25— 30 руб. Поденныя платы раз
личаются въ зависимости отъ работъ, плата 
весной ниже, чемъ въ сенокосъ. Такъ. сред
няя за 10 летъ поденный платы на харчахъ 
хозяина были: весной работнику— 50 коп., ра
ботнице— 25 коп., и въ уборку хлебовъ— 50— 
55 коп. работнику, 30— работнице; въ сено
косъ— 60 коп. работнику. 35 к. работнице. 
Платы на харчахъ рабочаго выше на 15 к.; 
работнику съ лошадью плата выше, чемъ 
работнику пешему— на харчахъ работника — 
на 70 коп.

Выше были описаны все Элементы хозяй
ства: зе’мля, постройки, оруд1я, рабоч1я силы. 
KaKie же результаты достигаются о писаннымъ 
хозяйетвомъ? В ъ  волости господствуетъ трех
польный севооборота: озимое, яровое, иаръ. 
Подъ паровую рожь удобряется навозомъ. 
Такой севооборотъ существуетъ уже много 
столетШ; онъ сущеотвовалъ до последняго вре
мени и въ западной Европе у немцевъ и 
французовъ. Но съ ростомъ населен1я, про
исходила распашка кормовой и лесной земли; 
корма для скота становилось недостаточно. 
«Скота,— пишетъ одинънеаюц^й ученый,-ста
ли держать мало и начали кормить его плохо? 
Сокращеше скотоводства повело за соб )й ухуд- 
iuenie удобрешя, а последнее вредно вл1яло 
на производительность почвы. Такова неве

селая картина, которую представляло собой 
сельское хозяйство культурныхъ странъ за
падной Европы въ 18 веке повсеместно, где 
господствовала трехпольная система». Такую 
же печальную картину представляетъ въ на
стоящее время крестьянское хозяйство и у 
насъ, въ частности, и въ Видлицкой волости. 
Недостатокъ собственнмхъ луговъ вынуждаетъ 
крестьянъ арендовать ихъ, но и съ арендой 
луговъ недостаточно; навознаго скота поэто
му держится мало; поле удобряется плохо; и 
урожаи хлебовъ получаются низйе. За по
следив годы и, можетъ-быть, десятилетия, не 
наблюдается никакихъ улучшенШ въ произ
водительности хозяйства: урожаи ржи и овса 
остаются на одномъ уровне. Урожаи ржи за 
1<0 летъ въ среднемъ были по волости самъ 
5, овесъ родился -самъ 3 и ячмень— самъ 
3,50. Урожаи травъ зависятъ исключительно 
отъ природныхъ качествъ луговъ; на залив- 
ныхъ лугахъ въ среднемъ собирается 120 п. 
съ десятины; на суходольныхъ — 70— 80 пуд.; 
на лесныхъ— 50— 60 пуд.

Видлицкая волость не можетъ прокормить
ся своимъ хлебомъ: она производитъ недо
статочное для всего населешя количество хле
ба. Хлебъ идетъ изъ Петербурга.1? Сред ilia 
цены за последуя 10 летъ по волости были 
таковы: рожь— 90 коп., овесъ— 80 к., ячмень—  
85 к. Цены заливного сена за тотъ же пе- 
ршдъ отъ 30— 50 к. пуд.. лесного отъ 15— 30 к.

Н. Зверевъ.
(Продолэю. будетъ).

С о о б щ е н и я  и з ъ  у й з д о в ъ .
Г. ПОВЪНЕЦЪ.

Съ разрешенгя Олонецкаго губернатора 
29 сентября текущаго года открыто очеред
ное Повенедкое уездное земское собрате, 
на обсуждете котораго земскою управою 
внесено до 150 докладовъ.

Заспдаше 29 сентября.
Первымъ разсмотренъ докладъ управы 

объ ознаменованш трехсотлетия Царство- 
ва тя  Дома Романовыхъ; постановили:
1) просить г. Олонецкаго губернатора поверг
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нуть къ стопамъ Его И мператорскаго В е 
личества выражеше чувствъ безпредЪльной 
любви и беззаветной преданности Престолу 
населешя Пов^нецкаго уезда; 2) внести въ 
смету расходовъ на 1912 г. на реставращю 
въ.с. Челмужахъ Пов^нецкаго уЬзда древ- 
няго храма Богоявлешя Господня 1519 руб. 
? коп. и 3) внести въ смету расходовъ 
200 р. на Tipio6p,bTeHie въ даръ подлежаще
му реставрацш храму— иконы съ ликами 
евятыхъ, сонменныхъ лицамъ ныне благо
получно Царствующаго Дома.

Составлена и принята телеграмма на имя 
Олонецкаго губернатора съ- просьбою повер
гнуть къ стопамъ Его И мператорскаго В е 
личества выражеше чувствъ безпредельной 
любви и беззаветной преданности Престолу 
населешя Иов'Ёнецкаго у^зда.

Произведены выборы членовъ ревизюнной 
и редакционной коммиссШ. Раз.смотр'Ьны про- 
шешя, поступивния непосредственно на имя 
земскаго собрашя, большинство которыхъ 
отклонены.

По докладу управы о возбужденш предъ 
правигельствомъ ходатайства о принятш на 
счетъ казны расхода по разъ’Ьздамъ судеб
ных!. следователей и другихъ правитель- 
ственныхъ чиновъ, постановлено: въ виду 
предстоящаго разсмотрешя этого вопроса Го
сударственною Думою, докладъ управы при
нять к/ь св'Ьд'Ьнш.

Выслушавъ докладъ управы но ходатай
ству и. д. судебнаго следователя Цетроза- 
водскаго окружнаго суда по Повенецкому 
уезду объ оплате земствомъ расходовъ по 
его поездкамъ на пароходахъ по деламъ 
службы, постановили: принять оплату сто
имости проездныхъ билетовъ на пароходахъ 
должностных^ лий,'!,. пользующихся безплат- 
нымъ разъеьдомъ на земскихъ дошадяхъ въ 
Повенецкомъ уезде въ две стороры между 
г. Повенцомъ и с. Шунгою, при чемъ гЬмъ 
лицамъ, кои пользуются правомъ на полу
чение двухъ или трехъ лошадей оплачивать 
расходы по поездке на пароходе по перво
му классу, а темъ, кои пользуются однокон
ною подводою, - по второму и третьему клас
су. Вт смету расходовъ на 1912 годъ на

оплату издержекъ на проездъ должностныхъ 
лицъ на пароходе внести примерно 200 р.

Согласно доклада управы о постройке 
станщонныхъ домовъ на участкахъ между 
деревнями Челмужа— Пяльма и Емельянов- 
ская-—Муезеро, постановлено: докладъ при
нять къ свЭДипю и внести въ смету расхо
довъ на 1912 г. 150 р. на покупку у казны 
лесныхъ матер1аловъ, растущихъ на отводи- 
мыхъ казною земельныхъ участкахъ для 
постройки станщонныхъ домовъ.

Отклонено ходатайство крестьянъ Койки- 
ницкаго общества и д. Телеки ной о расчист
ке пороговъ по реке Телекиной.

Согласно доклада управы постановлено 
внести въ доходную смету на 1912 годъ
39 р. 38 к., вырученные отъ продажи же* 
л4зныхъ болтовъ.

Выслушавъ докладъ управы по поводу по- 
становлешя Олонецкаго губернскаго земска- 
го собрания о зачислении судебныхъ сборовъ 
на содержаше арестныхъ пояещенШ по каж* 
дому уезду— собраше постановило: 112 руб. 
судебных'!, сборовъ, какъ неправильно вклю
ченные, изъ доходной сметы исключить и 
внести ихъ для возстановлешя доходной 
сметы 1911 г. въ расходную смету 1912 г.

По вопросу о переоценке Кумсинскаго 
л’бсопильнаго завода, принадлежащая) Ф. II. 
Захарьеву, — постановлено: впредь до произ
водства новой оценки, обложеше Кумсин
скаго лесопильнаго завода производить съ 
доходности въ 519 р. 52 к. По докладу уп
равы о иожертвованш нокойнымъ куицомъ 
И. С. Мартыновымъ билета въ 1000 руб. на 
содержаше призреваемыхъ въ Повенецкой 
земской богадельне- постановили: 1) по
чтить память усопшаго Новенецкаго купца 
Ивана Спиридоновича Мартынова встава- 
шемъ и 2) принять завещанные имъ 1000 р. 
о/о бумагами въ неприкосновенный капиталу 
проценты съ котораго расходовать на со
держаше призреваемыхъ въ Повенецкой 
богадельне.

По докладу управы о результате хода
тайства о принятш казною расхода по пе
ревозив почты отъ Паданъ до ЛумбупГъ и
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объ увели чети числа почтъ между этими 
пунктами,— постановили: докладъ принять
къ сведЬтю и внести въ смету доходовъ 
земства на 1912 г. 1539 р. 72 к., имеклщя 
поступить земству отъ казны за перевозку 
почтъ.

Согласно доклада управы назначено 11о- 
вЪнеккоыу отделеHiio православнаго карель- 
скаго братства noco6ie въ разм+.рй 150 руб. 
на 1912 годъ.

Принятъ къ cu'li/vbniro докладъ управы объ 
удовлетворенномъ ходатайстве Повенецкаго 
земства объ установлена! въ Пов^нецкой 
почтово-телеграфной конторе суточнаго дЬй- 
CTBia телеграфа.

Выслушавъ докладъ управы о назначены 
денежнаго пособ1я изъ суммъ земства Оло
нецкому окружному правлению общества спа- 
сан ifl на водахъ,— co6paHie постановило: на
значить названному обществу въ noco6ie на 
1912 г.— 50 руб., но съ гЬмъ услов1емъ, 
чтобы Повенецкая спасательная станщя въ 
лето 1912 г. была переведена на остравъ 
«Вычекъ», въ протпвномъ случай выдать 
обществу nocooie лишь въ размере 25 руб.

Принятъ къ свйдйшю докладъ управы о 
выраженш земству благодарности за ассиг
нованное въ 1911 г. денежное noco6ie О.ю- 
нецкому совету православнаго корельскаго 
братства.

Согласно доклада управы собрашеаъ по
становлено: внести въ смету расходов!, 
уезднаго земства на 1912 годъ noco6ie въ 
размере 75 руб. Пов^нецкому благотвори
тельному обществу.

Согласно доклада управы, разрешено ей 
произвести изъ запасной суммы сметы 1912 
года могущШ быть расходъ по покрып'ю из- 
держекъ, упомянутыхъ въ ст. 21 положешя
о выборахъ въ Государственную Дуаду.

Отклонено ходатайство стипендиатки 11о- 
В'Ьнецкаго земства, слушательницы родовсгю- 
могательнаго заведешя А. И. Богдановой, 
объ увеличевш ей стипендш.

Согласно доклада управы по ходатайству 
крестьянки Римской волости, д. Горской, 
Агафьи1 Чуковой q пособш,— постановлено:
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назначить просительнице noco6ie въ разме
ре 36 руб. въ годъ изъ суммъ богадельни, 
внеся соответствующей кредитъ въ смету 
расходовъ по содержат® богадельни въ 
1912 году.

Передано на распоряжеше управы посту
пившее на имя собрашя npomeHie кресть
янина Богоявленской волости, д. Паданъ, 
Николая Волкова о его желати отдать верх- 
Hifi этажъ своего дома въ с. Паданахъ подъ 
помещен1е почтово-телеграфнаго отдЬлешя 
за плату 300 руб. въ годъ. NN.

(До елпд. А{).

С. КРИВОЙ ПОЯСЪ, Пуд. у.

Далеко, среди лесныхъ дебрей, тайгъ 
и болотъ въ «медвежьемъ углу нашей 
Олонш одиноко стоитъ большое село-Кривой- 
поясъ. Много десятковъ летъ стоитъ оно, 
отрезанное почти круглый годъ отъ всего 
Mipa, живя, своей первобытной, мало кому 
знакомой жизнью. Одно за другимъ меняются 
поколешя, а целые десятки крестьянскихъ 
избъ съ полутысячнымъ и темнымъ обита- 
телемъ стоятъ неизменно. Духовная жизнь 
кривопоясцевъ-«суземлянъ» течетъ жалкой, 
неназидательной. Пережитки язычества, оста
вленные предшествовавшими поколетями, 
еще хорошо сохранились. Хозяйственная 
сторона жизни населешя сводится исклю
чительно къ добыванда насущйаго куска 
хлеба при Помощи самыхъ первобытныхъ 
орудШ и способовъ.

Умственное развитсе крестьянъ криво- 
поясцевъ невелико. Существующая цер
ковно-приходская школа, основанная въ 
1893 году, дала за истекшШ перюдъ вре
мени порядочно грамотеевъ, но, не стремясь 
къ самообразовашю, последnie съ трудомъ 
могутъ разобрать печатное и расписаться. И 
какъ хотелось-бы, чтобъ земство заглянуло 
въ эту глушь и не отказало въ удовлетворе
ны назревшей потребности-открыть здесь 
библютеку-читальню.

Единственнымъ двигателемъ къ светлому 
въ будущемъ можетъ служить въ этой глуши
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только одно просвищете чрезъ библютеку- 
читальню.

Можно думать, что съ открьтемъ биб- 
лютеки народъ не станетъ и обижаться на 
школу, что она де-молъ мало приноситъ имъ 
пользы, а поэтому и не стоитъ детей отпу
скать въ нее учиться.

Уч. Ст. БЪлавинъ.

С. ВЫГОЗЕРО, ПовЪнецкаго уезда.
КромЬ училищной библштеки, которая су

ществуешь съ 1872 г., въ нашемъ Выго- 
зерскомъ погосте 9 годовъ 9 мЬсяцевъ су
ществовала библштека отъ комитета попечи
тельства о народной трозвости и въ то же 
время болЬо двухъ годовъ была сумочная 
библштека.

Пользуясь книгами изъ этихъ библютекъ, 
местное населеше и другихъ сосЬднихъ дере
вень удовлетворяло свою потребность .въ чте- 
Hin полезныхъ книгъ, а посредствомъ газетъ 
и журналовь, которые выписывались въ би
блиотеку отъ комитета трозвости, знакомились 
и съ государственнымъ строемъ отечества. За 
время своего существовала библштека отъ 
комитета сделала свое дЬло: она развила лю
бовь и вкусъ къ чтенно более разумныхъ и 
полезныхъ кннгъ и многихъ, сказать по со
вести, втянула въ это .дело.

Но къ прискорбю населешя, сначала су
мочную биб.лотеку, а три года тому назадъ 
и библштеку отъ комитета закрыли здесь и 
пришлось населенно довольствоваться только 
одной училищной библиотекой, такъ сказать 
запинаться повтореиемъ стараго, такъ какъ 
некоторыми чтецами все интересныя книги 
были перечитаны, когда они были учениками 
въ училище.

Въ нынешномъ году опять улыбнулась 
судьба нашему глухому уголку.

Въ 1910 году, после очередного ПовЬ- 
вецкаго уезднаго земскаго собрашя, разошел
ся въ народ!» слухъ, что въ Выгозерскомъ 
погосте откроется земская библштека-читаль- 
ня. ]\IHorie этому здесь порадовались, на пер- 
выхъ порахъ посудили, порядили и стали до-
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жидать въ своемъ селе новаго просветитоль- 
наго учреждешя— земской библштеки-читалыш.

Въ тле  сего 1911 года ужъ очевидно 
стало, что въ селЬ библ!отека откроется, такъ 
какъ въ этомъ месяце для библштеки было 
нанято помещейе, которое домохозяинъ обязался 
отремонтировать къ 1 августа, а потомъ вско
ре на имя заведывающаго Выгозерской зем
ской библштекой-читальней (учителя мЬстнаго 
училища) стали приходить ящики съ разными 
вещами для библштеки.

Въ августе месяце заведывающш записи- 
валъ въ инвентарь книги, группировалъ книги 
по отдЬламъ, составлялъ карточный каталогъ 
для пользовашя читателей и пр. и къ концу 
августа всю письменную часть закончилъ и 
началъ производить выдачу книгъ.

Оффтцальное откруие Выгозерской земской 
библштеки состоялось 6 сентября. Хотя день 
былъ рабочШ и после дождливыхъ дней яс
ный, рабочхй людъ торопился убирать хлЬбъ 
съ полей, но все подростки и несколько че- 
ловйкъ пожилыхъ людей все же съ часокъ 
нащли свободнаго времени и къ 10 часамъ 
утра пришли въ библштеку на молебенъ.

После молебна находившиеся на торжестве 
открьтя членъ Повеноцкой уездной земской 
управы М. 0. Кураторовъ объявнлъ библш- 
теку открытой.

Заведывакнщй вновь открывшейся библ!о- 
теки сказалъ при этомъ несколько сдовъ на
роду. Онъ выяснилъ имъ цель открьтя би
блштеки, указалъ на заботу Олонецкаго гу
бернскаго и Повенецкаго уезднаго земствъ, 
съ какою они стараются поднять образовало 
народа въ своемъ краю, открывая школы, 
развиваютъ грамотность среди населешя, а от
крывая библ!отеки— заботятся о внешколь-
номъ образована ого. Познакомилъ будущихъ 
читателей съ отделами библштеки— сообщилъ 
пмъ о порядке пользовашя книгами и про- 
силъ, какъ добросовктныхъ гражданъ и хри- 
сианъ, всеми способами беречь книги, чтобы 
надолыпе хватило ихъ и чтобы возможно 
большему числу читателей могли послужить 
онЬ.

Въ заключеше завбдываюнйй отъ всего на-
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селешя горячо благодарилъ губернскую зем
скую управу, а въ лиц’Ь М. С. Кураторова, 
какъ представителя отъ ПовЬнецкаго земства, 
благодарилъ и ПовЬпецкую земскую управу, 
что онЬ не обошли нашъ глухой уголокъ 
своими просветительными дЬяшями.

Торжество закончилось пЬтомъ народнаго 
пиша „Боже, Царя храни® и троекратнымъ 
заыючптельнымъ „ура*.

М. Комаровсшй.

Земская хроника.

ОтвЪгь на земское ходатайство. Министер
ство внутреннихъ д'Ьлъ уведомило, что согласно 
ходатайству губернскаго земства имъ разр'Ь- 
шенъ Олонецкому уездному земству кредите 
въ Государственномъ Bait ids въ размере 
5000 рублей на хл^бо-ссудным операцш.

* **
Учреждеше должности инструктора по садо

водству и огородничеству. ВслЪдсше возбу- 
,жденнаго Олонецкнмъ управлешемъ земледе
лия и государственныхъ имуществъ ходатай
ства о желательности иметь въ расноряженш 
«Общества распространетя культуры и по- 
треблев1я овощей среди населешя Олонецкой 
губернш» постояннаго инструктора по садо
водству и огородничеству, Департаменте зем- 
ледел1я увг1;домилъ. что съ текущаго года имъ 
учрея;дена эта должность, для замещешя ка
ковой, съ 21 сентября, назначенъ, въ каче
стве иен. об. инструктора по названнымъ 
отраслямъ окончивннй курсъ Царскославян- 
ской школы садоводства В. 0. Волейко, съ 
откомандироватемъ его въ распоряжен1е 
управлешя, причемъ ему вменено въ обязан
ность исполнять поручешя ташке и общества 
культуры овощей.

Заметимъ здесь, что указанное обществр 
культуры овощей въ Олонецкой губернш въ 
минувшемъ сентябре закрылось и капиталы 
его и все делопроизводство передано въ гу
бернское земство.

* *
*
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Очередное собр ате  общества взаамопомощи
( Окончите, см. М  18).

ЗатЬмъ К. И. Дмптр1евъ прочиталъ док
ладъ о ссудной операцш.

Желая расширить и ускорить ссудное де
ло, правлеше об-ва находило полезнымъ 
предпринять следующее:

1) Въ  целяхъ ускорения дела, разрешить 
производить выдачу ссуды председателю пра- 
влетя совместно съоднимъ членсмъ и казна- 
чеенъ, не собирая для этого правлешя, но 
чтобы объ этомъ было доложено предстояще
му собрант правлешя. Норма такой выдачи - 
не должна превышать 30 руб., при возврате 
по 3 руб. въ м'Ьсяцъ.

2) Если же проситель желаетъ получить 
ссуду свыше ВО, но ае более 50 рублей, 
то разрешено на подобную выдачу должно 
исходить отъ правлешя, причемъ последнее 
определяете разерочку по 4 —  5 -р. въ м!;- 
сяцъ. Просьбы о выдаче ссуды свыше ВО р. 
должны быть обоснованы.

В ) Разрешить ссудой пользоваться и тЬмъ 
членамъ общества, за которыми числится не
доимка прежнихъ летъ, но, выдавая ссуду, 
требовать, чтобы въ заявленш — обязатель
стве было дополнено: чиодинъ рубль еже
месячно въ уплату взятой ссуды въ 
такомъ-то году, а всею столъко-то“ .

4) Изъ подлежащей къ выдаче ссуды каз
начей обязанъ раньше сделать 2 %  удержа- 
Hie и стоимость пересылки.

Обсудивъ докладъ, собранно постановило 
согласитьсй и, кроме того, поручило нравле- 
airo деньги об-ва поместить въ местное отдЬ- 
леше Государственнаго банка на текущш 
счеть, если это будетъ выгодно и удобно.

Далее К. И. Дмитршъ прочиталъ до
кладъ о ссудномъ долге членовъ об-ва.

Сущность этого доклада сводится къ тому, 
что 19 человекъ, взявшихъ ссуду съ 1903 
по 1908 г., до сихъ поръ не возвратили 
ея, да едва ли и въ состоянш уплатить, въ 
виду многосемейности и крайней бедности.

А такъ-какъ у общества не имеется сво- 
бодныхъ средствъ, чтобы покрыть этотъ долгъ 

|и такимъ образомъ пополнить ссудный капи-
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талъ, то правлеше об-ьа прошло разрешить 
ему обратиться къ г. директору народы, учи- 
лищъ Олонецкой губ. съ просьбой помочь
этимъ лицамъ асспгноватемъ noco6ia съ тЬмъ, 
чтобы пособ!е это шло всецело на уплату 
числящагося за ними ссуднаго долга.

Обсудивъ докладъ и разсмотрЬвъ списокъ 
лицъ, взявшихъ ссуду, собрате нашло, что 
большинство членовъ, получившихъ ссуду, 
въ состояши уплатить ее и постановило: 
выдать въ noco6ie М. 0. Изотову 15 руб.
для уплаты ссуды и перечислить въ
ссудный капиталъ 15 руб. въ уплату 
ссуды, взятой В . В . Васпльевскимъ (ны
не умершииъ). Кроме того, постановлено хо
датайствовать поредъ директоромъ нар. учил,
о выдач!; пособ!я для уплаты ссуды 4 чле
намъ об-ва.

ПослЬ этого председатель собрашя прочи- 
талъ проэктъ устава об-ва, выработанный 
въ общемъ собрати В января 1909 г. 
(см. отчетъ о деятельности об-ва за 1908 г.) 
съ некоторыми изм1;нешямн, внесенными пра- 
влен1емъ об-ва въ виду того, что въ иреж- 
немъ виде уставь не можетъ быть утвер- 
ждонъ мннистерствомъ народнаго просв'Ьще- 
шя.

ИзмЬнетя эти следующая:
Въ § 1 исключены слова „а также 

заботится и объ улучшенш право
вого положешя учащихъ

Въ  § 24 исключены слова „в) общество 
заботится объ 'улучшенш положешя 
учащихъ—оно съ этою щълыо возбу
ждаешь ходатайства въ узаконенномъ 
порядкгъ передъ соответствующими 
учрежден1ями, при чемъ об-во, въ част- 
ныхъ случаяхъ жизни, защищал уча
щихъ, можетъ оказывать имъ юриди
ческую помощь11.

Въ § 26 НОСЛ’Ь словъ „входить лицо по 
назначенш отъ местнаго директора народныхъ 
училищъ" прибавлено „и отъ губернскаго 
земства, при условш субсидировать 
об-ваи.

Собрато постановило одобрить изменен
ный уставь н поручить правленш об-ва вновь

возбудить ходатайство предъ Министерством* 
народнаго просвЬщетя объ утверждены! уста
ва.

ПослЬ этого однимъ изъ членовъ былъ 
подвятъ вопросъ объ улучшенш пищи въ 
обш.еж1гх1и, хотя бы при условш повышенш 
платы.

При обсужденш этого вопроса возникли 
оживленныя прен!я.

Члены правлешя указывали, что пища въ 
общежит1и очень хороша (это подтвердили и 
родители детой, пом.ещонныхъ въ общежиие) 
и что плату повышать мы но можемъ, такъ- 
какъ народному учителю при его скромномъ 
бюджет!; трудно уплачивать и 80 руб. въ годъ.

Выражены были также пожелашя, чтобы 
родители д-Ьтеи, пом&щонныхъ въ общежиш 
и вообще члены об-ва заявляли свои претен- 
3iu о нище въ общежнтш и членамъ 
управлетя или общему собранш, а не рас
пространяли неверныхъ слуховъ.

Co6pauie постановило согласиться съ этими 
предложешями.

ЗлтЬмъ собран!е разематривало ходатайство 
нуждающихся членовъ и постановило выда
вать ежемесячный пособ1я (3 — 10 руб.) 8 
лицамъ на сумму 528 руб, u единовременно
4 членамъ на сумму 60 рублей.

Кроме того собрате иоручяло правленш 
возбудить несколько ходатайствъ предъ зем 
ствами и инспекторами народн. учил, о по- 
соб1яхъ и т. п., согласно прошешямъ чле
новъ об-ва.

В. А . Трошинъ предложилъ выработать 
известные директивы для выдачи noco6ifi.

М. С. Стратонниковъ вновитъ предложе- 
Hie выдавать аособш тЬмъ членамъ, у кото- 
рыхъ.дети учатся, и вообще многосемейнымъ; 
правлеше же должно выдавать только въ 
несчастных* случаяхъ, выдавать лицамъ 
крайне нуждающимся.

Я-  И. Дмитргевъ говорит*, что по 
его мнешю это дело можно бы поставить 
следующимъ образомъ: правлеше об-ва вместо 
пособ5я можетъ выдавать ссуду, а общее со
брате ужо окончательно решаетъ, сл&дуетъ 
лн выдать пособие или ссуду.



В'Ьстникъ - Олон^^аго^Губернскаго Земства^__ № 1 9 .

Т. В. Леонтьевь замечаешь, что при 
такомъ порядке мы опять раздаднмъ ссудный 
капиталъ; ссудныхъ денегъ мы никопмъ обра
зомъ не можемъ выдавать вместо безвозврат- 
ныхъ noco6iil.

A. II. Тихомировъ продложилъ наста
вить это дело на следующих ь началахъ: 
каждый годъ, персдъ общимъ собрашемъ, 
правлеше оиовЬщаетъ делегатовь, как!я лица 
даннаго уезда желаютъ получить пособю, де
легаты же на места хъ узнаютъ матер1альное 
положеше этихъ членовъ и сообщаютъ обще
му собрашю, которое и решаешь вопросъ о 
выдаче пособш.

Co6paHie постановило: согласиться съ пред- 
ложешемъ А. Г1. Тихомирова.

Председатель собран!я внесъ предложен1е 
объ ассигнован!!! какой-либо суммы на уст
ройство учительскаго дома въ С.-Петербург!;.

Co6paHie единогласно постановило ассигно
вать 50 рублей.

Дал1;е, председатель собряи!я предложилъ 
использовать общежитсе квартирой для учи
телей, пргЬзжаюгапхъ въ Петрозаводску

Иосл’Ь обмена (инЬши постановили пору
чить правлешю разработать къ следующему 
очередному co6paniio вопросъ о безплатнон 
квартирЬ для учащихъ, прНажающихъ въ 
Петрозаводск и ассигновать 15 руб. на 
наемъ квартиры, а также поручить правленш 
подыскать квартиры для учителей, которые 
пргЬдутъ будущимъ лЬтомъ на курсы, устраи
ваемые земствомъ, вольнослушателями.

ЗатЬмъ разсматривалась примерная смета 
ирихода— расхода за 1911 — 12 г. и утвер
ждена въ сумме 2072 руб. Утверждена 
была также и смета но общежитт въ сумме 
1976 рублей.

С. И. Якцшевъ возбуждаетъ вопросъ: мо- 
гутъ ли быть приняты въ общежипе сестры 
учителей?

ИослЬ обмена мненШ, решили принимать 
условно на одинъ годъ за полную плату, 
если содержишь братъ, состояний членомъ об-ва.

B . А ■ Мосаковскгй заявилъ, что онъ 
прг1;халъ на свои средства, т. к. Олонецкое 
уездное земство не выдало ничего, и просилъ 
возвратить ему путевыя издержки.

II. Г. Трошковъ замЬтилъ, что онъ тоже 
пргЬхалъ на свой счетъ и что председатель 
Вытегорской уездной управы обЬщалъ внести 
въ co6panie докладъ по этому вопросу и 
и возвратить деньги.

Постановили: выдать по 15 рублей дело- 
гатамъ Н. А. Мосаковскому и 11. Г. Трош- 
кову и поручить правленш возбудить ходатай
ство предъ Вытегорскимъ и Олопецкимъ 
уездными земствами о возврате этихъ расхо
довъ об-ву взаимопомощи.

После этого А . II. Анкудиновъ познако- 
милъ еобран!С съ пожелашями, высказанными 
Министру народнаго просвещешя уполномо
ченными отъ учителей по дЬламъ пенсшнной 
кассы и прочиталъ докладъ о съЬздЬ уполно
моченных^

Съ живымъ интересомъ выслушало собра- 
nie докладъ А. П. Анкудинова и выразило 
ему благодарность.

Въ заключеше С- И. Якушевъ прочелъ 
краткШ докладъ объ естественпо-историческихъ 
курсахъ для учителей СПБ. учсбнаго округа 
и выдержки изъ лекцхй по сельскому хозяй
ству, чптанпыхъ тамъ же г. Кравковымъ.

Въ конце заседания собран!©, по вопросу
о выборе представителей, постановило пору
чить правлешю отпечатать карточки для вы
бора делегатовъ при годовомъ отчете и про
сить членовъ представить заполненный кар
точки въ январе н но позднее февраля ме
сяца 1912 года.

Кроме того, решено было основать фондъ 
на устройство общежиш для мальчнковъ, 
для чего отьрыть сборъ пожертвованы! и но- 
ручигь правленш обратиться съ соотвЬтствую- 
щимъ воззвашеыъ ко нсЬмь учащнмъ Оло
нецкой губернш. н. М.

Общественная ловка.
Надо сознаться, что у насъ нетъ привычки 

задумываться надъ шЬмъ, что передъ глазами. 
Ходимъ, напримЬръ, мы въ соседнюю лавоч
ку, покупаемъ тамъ всякую мелочь и но 
подумаемъ надъ шЬмъ, а что изъ этого вы- 
ходитъ?

Въ  самомъ деле, что можетъ выйти в а ж-
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наго, особеннаго для нашей жизни, если зай
дешь въ лавочку и купишь тамъ на какой 
нибудь грошъ? Кажется, —  ничего? Загаелъ въ 
лавку, купилъ, что нужно, заплатилъ деньги 
и ушелъ. Только и всего! Что тутъ не- 
обыкновеннаго? Все— такъ просто, такъ— въ 
порядке вещей!

А между темъ, если задуматься надътЬмъ, 
что мы считаемъ простымъ п обыкновенными 
то на поверку выходитъ дело не совсемъ 
простое и дЬло важное.

Заходя нъ лавочку, покупая тамъ всякую 
мелочь, мы д'Ьлаемъ такимъ простымъ поступ- 
комъ большое дело, хотя и незаметное для 
нашего недальнозоркаго глаза. Мы создаомъ 
этимъ торговлю, создаемъ лавки, создаемъ 
торговдевъ. Мы своими грошами, оставлен-; 
ными на прилавке торговца, создаомъ ему 
богатство и богатство немалое.

Посмотрите, въ любомъ сел'Ь, въ любой 
деревне, я ужо не говорю про города, кто 
лучше всехъ жйветъ?— Торговец!.. Чей лу чшш 
домъ на деревне?— Торговца. Кто богаче изъ 
всей деревни?— Торговецъ.

Никто иной, какъ мы, потребители, ходянЦо 
въ лавку,даемъ торговцу своими грошами и сыти» 
жизнь, и xopoinie дома, и его капиталы. Кто 
думастъ иначе, тотъ можетъ самъ себя про
верить. Пусть онъ предположить, что все, 
кто ходитъ въ данную лавку за покупками, 
уговорились не ходить вь нее и не брать 
ничего. Что тогда станетъ съ торговцемъ н 
его лавкой? У торговца товаръ будетъ лежать 
на полкахъ непроданнымъ, денегъ за него онъ 
не выручитъ, а платить за товаръ надо. Самъ 
торговецъ товаръ въ своей лавке весь не 
съесть и не потребить. Куда онъ дЬнетъ 
товаръ и откуда возьметъ денегъ для уплаты 
за него? Придется ему разоряться и пропадать.

Выходитъ, следовательно, что все лавки 
на деревне созданы нами, созданы теми, кто 
ходитъ въ лавку за покупками, такъ какъ 
перестань всЬ ходить въ лавку, и лавки не 
будетъ, торговецъ разорится.

Правда, читатель, вы падъ такой своей 
силой не задумывались?

По мы не задумывались надъ теми по- 
следсшямп, карая происходятъ оттого, что мы

создаемъ торговцевъ съ ихъ лавками. Эти 
последсгая важнЬе, чЬмъ вся богатая жизнь 
и богатство торговцевъ.

Мы создаемъ у себя по деревням ь торгов
цевъ-мелочнпковъ. Они покупаюсь товары по 
городамъ или иныиъ торговымъ мЬстечкамъ 
у купцовъ. Эти купцы, въ свою очередь, 
покупаютъ товары у оптовиковъ, а оптовикъ 
у крупныхъ закупщиковъ, крупныхъ оптови
ковъ, наконецъ, пос-ледше покупаютъ товары 
съ фэбрикъ, заводовъ, вообше съ местъ про
изводства.

Такимъ образомъ, никто иной, а мы-же 
сами создаемъ целую лестницу людей, занимаю
щихся только темъ, что они съ фабрикъ и 
съ. местъ производства вообще доставляютъ 

; намъ товары. Я  говорю, мы потребители, соз
даешь цЬлую вереницу торгующихъ людей 
потому, что не покупай мы товары у мелочни
ка, мелочникъ не купилъ-бы товаровъ у 
купца, тотъ въ свою очередь не покупалъ-бы 
товара у оптовиковъ и но было бы тогда у 
насъ этпхъ посредниковъ.

Следовательно, опять никто иной, а мы 
сами создаемъ торговцовъ, начиная съ нижня- 
го и до верхняго, поимъ и корм имъ ихъ и 
создаемъ имъ богатство.

Откуда-же берется богатство торговыхъ 
людей?

Да изъ цены на продаваемые ими товары.
Обыкновенно у насъ говорятъ, что цены 

строитъ Богъ. Номы всегда склонны объяснять 
Богомъ то, чего не знаемъ. Въ данномъ 
случае, цены на покупаемые нами товары 
находятся въ прямой зависимости отъ того, 
черезъ сколько рукъ пройдетъ товаръ, прежде 
чЬмъ товаръ дойдетъ до насъ.

Всяшй знаетъ, что фабричная цена значи
тельно ниже, чЬмъ цЬна товара въ лаекахъ. 
Почему— такъ? Да., ведь нужно же кормиться 
целой веренице названныхъ торговцевъ, отъ 
верхняго до нижняго, нужно создавать имъ 
богатство! Вотъ цена товара и растетъ, какъ 
коаъ снега, пущенный съ горы въ ненастную 
погоду.

Выходитъ, что мы создаемъ торговцовъ и 
мы же создаемъ доропя цены на товары.

Это было-бы полбеды, если бы наряду съ
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частной торговлей но было-бы явлений похуже, 
чемъ дорогая цЬна товаровъ.

Товаръ, проходя вереницу торговыхъ рукъ, 
соблазняетъ н'Ькоторыхъ торговцевъ на на
дувательство. Что стоитъ сд Ьлагф какую нибудь 
подмесь въ товаръ, наиримеръ, подсыпать въ 
муку— мель, въ сахаръ -  картофельной луки 
и проч.? Подсыпать въ пудъ луки фунтъ иль, 
два мелу для потребителя- сове];мъ заметно 
не будетъ, а для торговца—-большой барышъ, 
потому, что иудъ мГ.ла стоитъ 10 коп., а 
пудъ муки рубль и два. И происходить боль
шая порча или, какъ говорятъ, фальспфикащя 
товара. За этой порчей приходится следить, 
такъ какъ она вредна для здоровья, приходит
ся содержать государству цЬлый штатъ чинов- 
никовъ, которые ловятъ такихъ купцовъ, а 
послЬ ихъ судятъ, сажаютъ въ тюрьмы, карау- 
лятъ, чтобы они оттуда не убежали, и на 
все это приходится тратить деньги и деньги, 
главнымъ образомъ, съ того жо потребителя.

Частная торговля соблазняетъ торговцевъ 
и на другой обманъ. Что стоитъ, напримеръ, 
не довесить несколько золотниковъ, сделать 
гирю немного легче, или подъ чашку весовъ 
прилепить что нибудь, и вообще пойти на 
лного всякихъ другихъ обманныхъ способов!? 
Потребитель не заметить, а юрговцу— опять 
большой барышъ. И за правильнымъ весомъ 
приходится государству-следить, ставить рядъ 
чиновниковъ, которые привлскаютъ обманщи- 
ковъ къ ответственности, ихъ судятъ, сажаютъ 
въ тюрьмы, словомъ, происходить та-же про
цедура, съ Нмъ же расходомъ денегъ на 
счетъ потребителя.

Соблазнительно и то: закупить весь товаръ 
въ однЬ руки, такъ, чтобы на рынке его было 
мало или совсемъ но было. Тогда цЬну можно 
взять какую угодно. И дЬлаютъ такъ, какъ 
одно время делали астраханше рыбопромыш
ленники: закупаютъ ми.шоны рыбъ, лишь-бы 
обильным! уловомъ не понизить iflniu на рыбу.

Таким! образомъ частная торговля создаетъ 
мдого неправды, лжи, обмана.

Но вредъ частной торговли не ограничи
вается ЭТИМ!.

Возьмите нашу повседневную жизнь въ 
деревне! Вотъ— сходь. На сходе идотъ рЬчь

о сдаче въ аренду общественной земли род
ственнику лавочника или самому лавочнику. 
Другой и видитъ, что земля сдается непра
вильно, а молчитъ, нельзя слово сказать, 
потому что долженъ лавочнику. Скажи протпвъ, 
такъ лавочникъ завтра же не дастъ товара 
въ долгъ, да еще потребуетъ уплатить долгъ, 
а — нЬть, — такъ въ судъ иотащигъ. А такъ 
«акь лавочнику должна почти- вся деревня, то 
въ общественныхъ дЬлахъ верховодятъ лавоч
ники, и по желанно лавочников! общество 
рЬшаеть дела, а не по квои.мъ интересам!.

Следовательно, мы не только создаемъ 
лавочниковъ, но еще и закабаляемся имъ, 
продаомъ имъ подчасъ нашу совесть, лишь 
бы лавочникъ но оставплъ насъ своим! вни- 
машемъ.

Но, спрашивается, не отъ насъ ли самихъ 
происходить вся неправда въ торговле, весь
обманъ? Но мы ли сами закабаляемъ себя
торговцам! я несемъ тяжелый крестъ?

Если, мы, ходя каждый день въ частную 
лавку. гЬяъ самымъ создаемъ торговцовъ и 
частную торговлю, то что мЬшаетъ намъ 
создать свою общественную лавку? Что м1,шаетъ 
яамъ основать общество потребителей?

Да только то, что мы мало задумываемся 
над! нашей общественной жизнью, мало обра- 
щаемъ внимашя на то, что перед! глазами.

Общественная же лавка могла бы много
уничтожить зла на белом! свЬтЬ и примости 
большую пользу.

Прежде всего общественная лавка устранила 
бы обмЬръ и обвЬсъ. Устранила бы безъ вся
кихъ полицейскихъ npieMOBh, просто потому, 
что обмЬръ и обвЬсъ въ общественной лавке 
никому выгоды не даетъ. Кого жо обмерпват[ 
и обвешивать въ общественной лавке? Са
михъ себй

Потомъ, общественная лавка понизила бы 
цены на товаръ, такъ какъ могла бы закупать 
товары изъ яервыхъ рукъ, дажо не смотря 
на свой малый оборотъ. Въ этомъ д1;лЬ на 
помощь приходить Московскш союзъ потреби
тельных! обществъ, который закупаетъ все 
необходимые товары для потребительных! 
обществъ на ярмаркахъ, заводахъ, фабр и к ах ъ. 
вообще съ мЬстъ производства, и въ эгомъ
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случае товаръ минуешь лестницу торговцевъ 
всякпхъ ранговъ.

Общественная лавка устранила бы поддЬл- 
ку товара, порчу его и опять безъ всякпхъ 
полицейскихъ, стоющихъ большихъ денеиь, 
щаомовъ. Просто, союзъ потребителей слЬдилъ 
бы за доброкачественностью товара и на
всегда отказывался покупать товары у торгов- 
цевъ, обпаруженпыхъ въ порч Ь товаровъ. 
Тогда не было бы выгоды торговцами, или 
фабрикантамъ портить товары.

Общественная лавка вырвала бы изъ кабалы 
бедноту деревни, да.;а бы имъ возможность* 
по недорогой ц'Ьн'Ь, полпымъ весом ъ, покупать 
доброкачественный товаръ.

Многое и другое хорошее могла бы сде
лать общественная лавка въ нашей обществен
ной жизни.

Все зависишь отъ насъ самихъ и ни отъ 
кого более.

Если ми можемъ создавать лавочниковъ, 
то что мешаешь намъ создать свою обществен
ную лавку? („Перм. Зем. Н .„).

А. Землякъ.

Первая выставка животноводства и сель
ского хозяйства въ сел* Реболахъ.
Ребольскимъ сельско-хозяйственнымъ обще- 

стцомъ, съ разрешена г. Олонецкаго губер
натора, въ селе Ребола хъ 21 и 22 августа 
сего 1911 года была устроена первая вы
ставка животноводства и с-ельскаго хозяйства.

21-го августа къ 12 часамъ на мегтЬ 
выставки уже собралось порядочно эксно- 
нентовъ и народу, былъ отслуженъ молебенъ, 
после чего председатель выставочнаго комитета
— агрономъ Поценецкаго земства Зигфридъ 
Карловичъ Гагманъ объявилъ выставку от
крытой.

Выставочный комитетъ состоялъ изъ с.гЬ- 
дующихъ лицъ:

Председатель комитета 3. К. Гагманъ, пред
ставитель'отъ уезднаго земства П. А. Ефре
мову леснпчш Ребольскаго лесничества А. А. 
Уманецъ, секретарь с.-х. общества II. А. 
ФаворнтскШ, сельско-хозяйственные старосты

земства И. И. Грюнбаумъ, Г. П. Мартапсонъ, 
И. Я. Каптоинъ и мастеръ маслод!шя Г. Д. 
Абрамовъ.

Въ первый день были исполнены работы: 
обмбръ коровъ, осмотръ коровъ, осмотръ 
всехъ другпхъ экспонатовъ и распределон!е 
наградъ.

Во второй день выставки, то ость 22 
августа, мастеръ маслодел1я Г. Д. Абрамовъ 
показалъ присутствующей публике содержаше 
жира въ молоке отъ разиыхъ коровъ при помощи 
прибора Гербера; фотографировали несколько 
прпзовыхъ коровъ, а нотомъ, после маленька- 
го иорерыва былъ прочнтанъ протоколъ выста
вочнаго комитета. Въ три часа- пополудни 
выставку закрылъ председатель комитета агр.
3. К. Гагманъ.

На выставку принимали экспонаты только 
отъ членовъ Ребольскаго сельско-хоз. общества.

Выло представлено: но животноводству:
37 коровъ, 5 нетелей, 7 телятъ и 2 быка, 
изъ которыхъ одинъ земств, купленный не
давно земствомъ изъ Финляндш для Реб. 
с.-х. общества.

По огородничеству было выставлено очень 
много; турнепса, свеклы, моркови, редьки, 
репы, капусты, огурцовъ, цпкор1й и др. огород
ный овощи какъ отъ учениковъ, такъ и отъ 
членовъ с.-х. общества.

По кустарному отделу: разныя рамки для 
картанъ довольно чистой работы, канатъ изъ 
березовой коры очень аккуратной работы и 
рукод’Ьльныя работы отъ Ребольскихъ дамъ 
и барышенъ.

Средства на награды были: отъ губернскаго 
земства 50 руб., отъ уезднаго земства 50 руб., 
отъ члена Ребольскаго сельско-хоз. общества 
Екатерины Александровны Уманецъ, пожертво
вавшей въ день выставки 10 р. на награды, 
отъ агр. 3. К. Гагманъ, пожертвовавшаго на 
тотъ же предметъ 5 рублей и ещо отъ уезд
наго земства 8 рублей 50 коп., для выдачи 
наградъ за кустарный отдЬлъ, что соста
вляешь всего 123 рубля 50 коп.

Изъ этой же суммы были выданы прогон
ный лицамъ, не получнвшимъ наградъ за свои 
экспонаты.

ВЗэСтникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Наше юное с.-х. общество, фуикщопирующее 
только TpeTifi годъ, сделало первый шагъ^ъулуч- 
meHiu мктнаго скота. Оно просило отъ земства 
въ прошломъ году племеннаго быка восточно 
— финской породы и такъ какъ I fовЬпецкая 
земская управа исполнила просьбу общества, 
то Ребольское с.-х. общество достигнете той 
цЬли въ улучшен1и мЬстнаго скота, къ которой 
стремятся всЬ с.-х. общества ПовЬноцкаго 
у з̂да при помощи устраиваемыхъ ими выста- 
вокъ. Успеха юному обществу во всехъ его 
полезныхъ предп|лят1яхъ!

Г. Мартинсонъ.

Да выгодно ли разрабатывать болото?
И теперь еще слишкомъ часто крестьяне, 

указывая на неудачу того или другого сосу
да, появившуюся единственно благодаря то
му, что сосЬдъ произвелъ разработки болота 
не строго по указашямъ агронома, а отсту
пился отъ совета, упустивъ то или другое, 
спрашиваютъ меня— да выгодно ли разраба
ты вать болото? Лучшимъ ответомъ на это 
могутъ послужить цифровыя данныя изъ дол
голетней практики по разработке болота. Но 
такъ какъ долголетнюю практику по этой 
части у насъ въ Россш имеютъ лишь Лиф- 
ляндская и Эстляндская губернш, давила 
уже прочныя цифровыя данныя изъ действи
тельности, а не по однимъ только предполо- 
жешямъ, такъ какъ тамъ уже слишкомъ Де
сятилетняя деятельность Лифляндско-Эстлянд- 
скаго бюро земельныхъ улучшений дала це
лый рядъ цифровыхъ данныхъ, какъ резуль
тате фактическая успеха, на самомъ деле, 
изъ которыхъ уже ясно вытекаете, что въ 
действительности можетъ дать и насколько 
можетъ быть действительно выгоднымъ пра
вильная разработка и использоваше болота, 
то мы и воспользуемся для ответа на задан
ный вопросъ некоторыми изъ этихъ данныхъ.

Для примера результатовъ наиболее де
шевой разработки осоковаго болота безъ 
вспашки, съ подсевомъ травяной смеси по 
сильно разборонованной поверхности, безъ 
посева покровнаго растешя, которымъ въ 
данномъ случае служили осташшеся еще осо-

ковыя и ироч1я болотныя травы, возьмемъ 
болито имешя Кардисъ, Эстляндской губернш.
■ Но планамъ имен!я Кардисъ болото въ 
1802 г. было въ 224 десятины, тогда какъ 
въ 1892 году болото это уже занимало 3232/з 
дес., т. е. въ течете 90 лете болото это 
увеличилось на 99’/з десятинъ или 41,ы°1о.

Близъ самой усадьбы имешя Кардисъ на
ходится котловина съ 27 дес. такого осоко
ваго (низового) болота, за которое владелецъ 
имешя, баронъ Штакельбергъ, и принялся 
въ 1890— 91 году. Сначала посредствомъ 
отКрытыхъ канавъ, въ 3U аршина, болото 
было осушено настолько, что мохъ засохъ, 
образовавъ одну черную площадь. Два об
разца почвы этого болота были посланы для 
изследовашя на Бременскую опытную стаи- 
щю по торфяной культуре. Изследовашя по
казали, что это типичное низовое болото, съ 
значительнымъ содержащем» извести.

Въ  100 частяхъ сухой массы этихъ об- 
разцовъ оказалось:

Образца Л? 1. Образца Л? 2,
Сгораемыхъ веществъ . 90,07 92,18

Въ  нихъ:
Азотистыхъ веществъ . 2,16 2,30

Минеральн. » 9,93 7,84

Нерастворимыхъ въ со
ляной кислоте . . . 3,40 1,84

И з в е с т и ........................ 3,14 2,77

Фосфорной кислоты . . 0,18 О ле

Но этимъ образцамъ станщя нашла, что 
на одномъ гектаре, на глубину 20 сант., въ 
почве содержится:

Азота. Извести. Фосф. кисл.
По образцу № 1.

5782 кил. 8404 кил. 482 кил.
Но образцу Ж 2.

5658 кил. 6815 кил. 393 кил.
Въ  сравнен»! съ более старыми низовыми 

болотами, присовокупляете опытная станщя 
въ своемъ выводе, эго болото очень бЬдно 
какъ фосфорной кислотой, такъ и азотомъ.

Поэтому Кардисское болото для удовлетво- 
рительнаго урожая сена должно быть удоб
рено главнымъ образомъ каинитомъ и то- 
масфосфатомъ.

Переведя приведенныя выше данныя на



№ 19. ^ В&стникь Олонецкаго Губернскаго Земства. 31.

руссие меру и в^съ, найдемъ, что почва 
Кардисскаго болота на одной десятине на 
глубину 8 дюймовъ содержитъ:

Азота. Извести. Фосф. кисл.
13877 фунт. 20178 фунт. 1157 фунт.

Десятина же пахотной земли средняго ка
чества, въ той же местности, на глубину 
тгЬхъ же 8 дюймовъ, содержитъ:

Азота. Извести. Фосф. кисл.
7200 фунт. 20000 фунт. 4800 фунт.

Изъ этого сравнешя усматривается, какое, 
все-таки, значительное количество питатель- 
ныхъ веществъ, для растешй содержится 
даже въ почве такого болота.

Самая разделка болота и превращеше его 
въ лугъ совершилась по частямъ, въ три 
npieiia. Первую часть разделали и засЬяли 
въ 1892 г., вторую~въ 1894 г., наконецъ, 
третью часть въ .1897 году. Такъ что къ 
1898 году все это маленькое болото пред
ставляло изъ себя 26 дес. хорошаго луга.

Самая разработка болота совершилась сдЪ- 
дующимъ образомъ: осушивъ болото, осенью 
же развезли по немъ по 60 пуд. едкой из
вести на десятину, зимою же было вывезено 
по 90 возовъ хорошей сильной пахотной зем
ли, которая (какъ и известь) была равно
мерно распределена по поверхности. Ран
нею весною, какъ только сошелъ сн^гъ, раз- 
сыпали по 3 мешка (18 пуд.) томасфосфата 
и по 6 м^шковь (39 пуд.) каинита, на де
сятину. Какъ только верхнШ слой почвы 
растаялъ на несколько дюймовъ, поверхность 
тщательно разборонили луговыми боронами, 
а въ середин^ апреля высеяли смесь тра- 
вяныхъ сЬмянъ, посЬвъ заборонили и при
катали.

Расходъ оказался следующШ:
Для осушки 26 десятинъ проведено 1800 

саж. канавъ, обошедшихся въ 378 р. 70 к., 
что составляетъ 14 р. 58 к. на десятину.

Первое удобреше на 1 десятину обошлось: 
60 пуд. едкой извести по 7 к. . 4 р. 20 к, 
90 возовъ полевой земли . . . .  9 » —  » 
3 мешка (18 п.) томасфосфата по

2 руб. 50 коп............................ 7 » 50 »

6 мешковъ (39 п.) каинита по
2 руб. 10 коп. . . . . . . .  12 » 6Q *

Всего . . 33 р. 30 к. 
Смесь травяныхъ семянъ на 1 десятину 

обошлась:
12 фун. краснаго клевера по 15 к. 1 р. 80 к.
3 фун. шведскаго клевера по 25 к. —  » 75 »
3 » белаго клевера по 30 к. . —  » 90 »
6 » тимофеевки по 10 к. . . . —  » 60 »
6 » ежи лесной по 25 к. . . 1 » 50 »
3 » лисьяго хвоста по 35 к. . 1 »  05 »
3 » мятлика луговаго по 35 к. —  » 75 »

Всего на . 7 р. 35 к.
Сумма же всехъ основныхъ" расходовъ на 

преврагцеше 1 дес. болота въ лугъ выра
зилась въ следуюгцихъ цифрахъ:
О суш ка .................................... . 14 р. 58 к.
Корчеваше и выравниваше . . 4 » 50 »
Удобреш е...................................33 » 30 »
Семена тр авъ ........................ ...  . 7 » 35 »
Бороньба, севъ и укатываше . . 2 » 25 »

Всего . . 61 р. 98 к. 
На последующее затемъ года расходы на 

каждую десятину луга падаютъ въ следую-
щемъ размере:
10%  съ 61 р. 98 коп. основной

затр аты ................................... 6 р. 21 к.
11 /з мешка томасфосфата . . . 3 » 75 »
3 мешка каинита.......................6 » 30 »
Бороньба и разсевъ удобрешя . 1 » 50 »
Уборка с е н а ...............................4 » 50 »

Всего . . 22 р. 26 к.
Изъ таблицы I, показывающей урожай се

на именно съ этого болота, мы видимъ, что 
первый участокъ (А), превращенный въ луп. 
въ 1892 году, за 6 летъ, только отъ одного 
укоса въ лето, въ средине шня, не считая 
отавы, которая скашивается на зеленый 
кормъ и стравливалась какъ пастбище, даетъ 
въ среднемъ по 228 пудовъ сена съ десяти
ны. По вышеприведенному расчету это се
но, высшаго качества, обходится хозяйству, 
при точномъ учете, всего въ 10 коп. пудъ, 
плюсъ отавы, какъ ценное пастбище и цен
ный зеленый кормъ.
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1893 0,4 9,7 8,1 37,i 14,9 5,1 7,8 51,9 219 _
1894 5,9 2,4 10.4 66,9 10 ,8 31 ,з 9,0 100,6 240 —
1895 2,9 1 1 , 0 1 1,9 23,0 15,1 15,о 9.9 49,о 231 315 —

1896 1,7 30.з 9,6 53,9 18.е 18.о 9,9 1 0 2 , 2 225 2 0 1 —-
1897 4,1 33.8 14,5 88.4' 13,7 38,о 10,7 160,2 279 270 —
1898 0j9 32,8 8,9 70,9 16,6 29,э 8,8 125,5 183 162 180

Еще бол'Ье уб-Ьдителенъ результата раз
работки, съ плужной обработкой, травяного 
(осоковаго) болота въ и Minin Каттентакъ, 
барона Деллитсшузепъ, въ Эстландской губ., 
величиною въ 133 десятины, съ глубиною 
болотной почвы, въ разныхъ м'Ьстахъ боло
та. отъ 9 до 22 верш. (40 до 100 сантим.).

Химическое изсл’Ьдовате этой болотной 
почвы показало, что въ ней содержалось. 

Г у м у с у .........................................87,1°/о
Фосфорной КИСЛОТЫ.................... 0,57°/О
Извести .....................................2,i б°/о
К а л и ............................................. 0,оз%
А з о т а .........................................2,о2°/о
Железа и глинозема................ 1,49%
Въ  1901 году влад'Ълецъ взялся за раз

работку этого болота, превративъ всю воз
вышенную часть его въ пашню, а 6,бб де- 
сятинъ бол’Ье низкой части его, дававппя 
до того времени, какъ болотный покосъ, все. 
го лишь по 3 р. 75 к. съ десятины въ годъ̂  
были разработаны въ долгол’ЬтнШ покосъ.

Въ  1900 году была произведена осушка 
открытыми канавами и выкарчевка пней.

Въ  1901 г. вспашка на глубину 4*/з верш- 
ковъ, тщательное бороноваше вдоль и попе- 
рекъ борозды, дисковой бороной, и задано и 
задЬлано при носл^днемъ боронованш 120 
пуд. каинита и 120 пуд., томасшлака на 
этихъ 62/з десятинахъ.

1902 году весною была засеяна вико
вая см^оь на скосъ. Несмотря на довольно 
нозднШ сЬвъ получилось всетаки въ сред-

немъ по 195 пудовъ викового сЬна съ де 
сятины. Осенью 1902 года, вей 62/з десяти
ны были вспаханы и было задано по 60 п. 
каинита и 60 пуд. томасшлака. Хотя- было 
бы положительно целесообразнее задать зна
чительно большее количество каиндта.

Весною 1903 года площадь эта бьпа за
сеяна овсомъ съ подсЬвомъ следующей см^- 
си травъ по расчету на десятину:

Ежи сборной . . 
Овсяницы луговой 
Полевицы ползучей 
Мятлика лугового . 
Тимофеевки . . . 
Шведскаго клевера 
Краснаго »

Всего

7!/*ф.
18 
3 
3

221/з 
18 »
7 1/2  »

791/э ф.надес. 
К. Веберъ.

(Окончите елпдуетъ).

Результаты п я т и й т н ей  планомерной д ея тел ь 
ности П ов Ш дааго  земства по развнтдо кресть
янскаго м а с л о д й я  при помощи сепараторовъ 

до 1-го ноября 1910 года-
НовЬнецкая земская управа, жолая по

дробно выяснить, стоитъ ли на высот!» своего 
надлежащаго положешя распространяемое зем- 
ствомъ въ средЬ крестьянъ ПовЬнецкаго уЪз- 
да продуктивное ласлодМе при помощи се
параторовъ, и интересуясь вм'бстЬ съ гЬмъ 
некоторыми болЬе второстепенными, но не
обходимыми для иоднаго уяснешя этого пред
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мета данными, предприняла для этой ц1;ли 
опроеъ гЬхъ кростьянъ уЬзда, которые зани
маются маслодЫемъ при сепараторахъ.

Опросные бланки всЬ одинаковой формы, 
съ семью вопросами раждый, управою были 
посланы 79-ти хозя е в амъ - м ас л о д!> л амъ, п м Ью - 
щимъ сепараторы, ■съ просьбою каждому по 
заполнена ихъ требующимися свЪдЫями 
отослать обратно въ управу.

Изъ числа крестьянъ-маслодЬловъ предста̂  
вили къ настоящему времени управ!; запол
ненные ответами бланка всего 53 лица, при 
чемъ оказалось, что ответы ихъ по вопросамъ 
грзппируются следующий* образомъ,* ямейно:

J )  Когда и черозь кого прюб{гЬтевъ се- 
параторЙ

Оказалось, что 51 сенараторъ былъ куп
лен!» крестьянами въ земМомъ с.-х склад1; 
въ г. ПовЪнцЬ и только два сепаратора npi- 
обрйтены въ ФинЛянДш.

Изъ, числа этихъ лицъ сепараторы купи
ли: въ 1906 г. — 8-е -въ 1907 г.— 2-е? 
въ 1908 г.— 4, въ 1909 г.— 23 я въ 
1910 году— 21 человЬкъ.

2) Сколько, содержалось въ хозяйств  ̂ко
ровъ и нетелей до покупки сепаратора?

1 корову содержало ,, . . .  2 домох,
2 коровы и котел и вм Ьст Ь содерж. 1 99

3 99 99 99 <1 99

4
99 99 99 »  8 р

5 п 99 99 я 3 99

6
5? 99 99 „ 10 99

i
W 99 99 „  9 99

8 99 99 99 »  < '9

9 У) 99 99 5 99

10
. 99 99 ». „ в 99

11 99 99 99 . *  1 99

13 99 99 »  1 У>

А шх'го коровъ и неш. 338 шт. сод. 53 домох.
3) Сколько и на какую сумму вырабаты

валось. и проДаЫосъ масла до покупки се
паратора?

1) Продавали масла бтъ 1 до 3 пуз;, въ
годЪ только................................ 15 домох.

2) Исключительно употребляли
еемействомъ................................ 30 домох.

и 3) Прикупали еще для себя 
масла отъ 1 до 2 пуд. . . .

33.

8 домох.
53 домох.

4) Сколько содержится въ хозяиствЬ ко
ровъ и нетелей, въ настоящее время?

2 коровы и нетели вмЬстЪ содерж. 2 домох.

П
99

v
if
99

99
99

8
4
5 
i  

8.
9

10 
11 
12
14
15
А вйего кор. и b o m i, 383 шт. сод. 53 домох.

5) Сколько и на какую сумму вырабаты
вается и продаётся масла въ настоящее вре
мя?
1) Продаютъ масла до 2 п. въ год’Ь 16 д.

2
9
6
9

10
4
3
3
3
1
1

2) , „ „ 4 ..
3) „ „ , 7 „
4) » » » 1 1 »
5) ч я »14 „
6) У потреблял и еемействомъ
7) Прикупали до 1 пуд. маСла

8
17 »
4 »
4 „
3 ,

. 53'д.
6) Уменьшилось ли со введейемъ сепа

ратора употроблен!е молока членами семьи?
1) Нисколько не уменьшилось у . 40 домох.
2) На половину уменьшилось у . S „
3) Въ сильной степени умения, у 5 В|

53. домох.
и 7) Стоить ли но вашему мн(шёю, обзаво
диться сепараторол'ь и выгодно ли нерераба* 
тыйать на немъ молоко?

ВсЬ 53 домохозяин» припали, что обза
водиться сепаратортП) с’гоитъ и молоко пе
рерабатывать на немъ выгодно1.

Изъ отШовъ на первый вопросъ ясно 
видно, что почти вс1; сепараторы (51 изъ 
53-хъ) npioCpt.TCiiu изъ с.-х. склада ПовгЬ- 
пещжо земства и только два изъ пихт ку
плены въ Фйнляйд1и.
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Причина этого кроется во первыхъ въ 
томъ, что крестьянин*, покупая сепараторъ 
на сторон-Ь, рискуетъ купить машину плохо
го качества, да и независимо отъ этого, ому 
приходится уплачивать за нее наличными день
гами и эаразъ, что не каждому по силамъ, а 
во вторыхъ онъ, т. е. крестьянину купивъ 
сепараторъ, не знаетъ какъ съ нимъ обра
щаться и какъ вырабатывать сливочное масло, 
потому что лицо, продавшее ему машину, не 
заинтересовано въ сохранеши ея въ цЬломъ, 
исправнолъ виде, а также но заботится и о 
руководстве ходомъ производства масла. Зем
ство же, прюбрЬтая сепараторы изъ первыхъ 
рукъ и наилучшаго качества, продаете ихъ 
крестьянамъ съ разсрочкою платежа до 11/% 
лЬтъ и кроме того оно, распространяя ихъ 
черезъ своихъ служащихъ по молочному дЬ- 
лу и ио агрономш, даетъ возможность ли- 
цамъ, купившимъ сепараторы, обучиться бес
платно у этихъ служащихъ какъ уходу за 
сепараторомъ, такъ и выработке сливочнаго 
масла*

Сравнивая ответы крестьянъ-маслоделовъ 
на ttfopon и четвертый вопросы становится 
заметно, что число коровъ и нетелей, содер- 
жимыхъ въ ховяйствахъ ихъ, увеличилось про
тивъ прежняго. Такъ, къ настоящему време
ни н'Ьтъ уже лицъ, имёющихъ одну корову 
и у всЬхъ домохозяевъ-маслодЬловъ суще- 
ствустъ стремлеше увеличить число коровъ и 
нетелей, которыхъ стало больше на 45 шт., 
что доказывается, если сопоставить цифру 
ихъ до введон)'я сепараторовъ,, когда было 
коровъ и нетелей 338 шт. и цифру 383 шт. 
имеющихся у маслоделовъ въ настоящее вре
мя. Увеличите скота на 45 шт. въ течеши 
пяти л'Ьтъ у 53 домохозяевъ можно при
знать заслуживаюншмъ внимания. Это увели- 
40Hie числа молочщ’о скота съ одной сто
роны доказываете заидаересоеапцость кресть- 
янъ масйодел1емъ, такъ какъ оно бываете 
бод-Ьо нродуктивнымъ нри вынолненш этого 
у^кшя, а съ другой стороны является по 
лезнымъ въ смысле наибольшей обезпеченно- 
сти ходатанствъ удобрешемъ для нуждъ куль
туры кормовыхъ травъ и хлЬбовь.

Количество вырабатываемаго масла значит

тельно увеличилось противъ прежпяго, что' 
новело къ серьезному измЕненпо матер1альна- 
го вопроса въ крестьянскихъ хозяйствахъ. 
Такъ, изъ отвЬтовъ видно, что изъ всего ко
личества масла, получаемаго въ хозяйстве до 
введешя сепаратора, пзъ 53 домохозяевъ- 
продавали на сторону отъ 1 до 3 пуд. вклю
чительно только 15 человЬкъ, употребляли 
исключительно семействомъ— 30 человЬкъ, а 
8 человЬкъ даже еще и прикупали себЬ на 
употреблеше масла отъ 1 до 2-хъ пудовь. 
Не то вовсе наблюдается настоящее вре
мя. Число домохозяевъ, продающихъ масла 
отъ 1 до 7 пуд. включительно въ годъ про
стирается, согласно получаемыхъ отвЬтовъ, до 
41-го и, кромЬ того, 8 домохозяевъ прода
вали масла отъ 10 до 15 пудовъ въ годъ. 
Исключительно употребляли въ своомъ семей- 
ствЬ только три домохозяина вместо преж- 
нихъ 30-ти, а прикупалъ для собственнаго 
употреблен!я до 1 пуда масла— одинъ домо- 
хозяинъ вместо прежяихъ 8-ми. Этотъ фактъ 
уже наверное что-нибудь да значить.

Принимая ко внимаше эту увеличивающую
ся продажу вырабатываемаго крестьянами мас
ла при поммцп сепараторовъ, можно будетъ 
сделать вполнЬ относительно верный выводъ, 
чти MaTepia.ibHoe обезиечеше крестьянъ отъ 
введсмя продуктпвнаго при помоши сепара
торовъ маслод'Ьш выигрываете довольно мно
го, если даже делать учете продаваемому 
маслу всецело по цЬнамъ, которьтя суще
ству ютъ на обыкновенное сметанное масло. 
Близость же къ нЬкоторымъ крестьянамъ-ма- 
слодЬламъ такого рынка для масла, какимъ 
является Фпнля1ш я и организованный ПовЬ- 
непкимъ земствомъ при с.-х. фермЬ въ г. 
ИовЬнцЬ коммнегонный складъ, въ достаточ
ной степени пока позволяютъ крестьянамъ 
сбывать свое масло по болЬе высокимъ цЬ- 
намъ противъ существу ющихъ на сметанное 
масло и эта разница на пудъ въ 2— 3 руб. 
и даже более вносить въ хозяйство значи
тельную годовую прибавку, выражающуюся 
при 7 иуд. проданнаго сливочнаго масла въ 
20-тп слишкомъ рубляхъ. Эта разница въ 
вырученной сумме мало бы говорила за вве
дете сепаратор«въ въ крестьянскихъ хозяй-
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ст"ахъ, если бы ответы м.аслодЬловъ не обри- 
совали ясно, въ кацон степени увеличилось 
количество продаваемаго крестьянами масла, 
сверхъ употребляемаго семьями.

На шестой вопросъ, какъ видно, домохо
зяева по своимъ отвЬтамъ разбиваются на 
три группы: первая п самая многочисленная,
40 человЪкъ, замЬчаетъ, что употреблен!е цЬ- 
лаго молока семьею, после введешя маслодЬ- 
пя (разумеется при помощи сепаратора) ни
сколько не уменьшилось, а вторая группа, 
состоящая изъ 8 человЬкъ сообщаетъ о 
половипномъ уменьшеши употроблон1я молока
и, наконецъ—третья, самая малочисленная 
группа въ 5 человЬкъ находить, что упо
треблено молока въ хозяйстве сократилось въ 
сильной степени. Нужно впрочемъ оговорить
ся, что последНя двЬ группы домохозяевъ 
ответы свои дали съ прпмечаИями, что молъ 
если количество молока, употребляемаго 
семьею п уменьшилось, то взамЬнъ его по
треблено свЬжаго сливочнаго масла въ той 
же степени увеличилось.

По последнему, т. о. седьмому вопросу 
ответы крестьянъ-маслоделовъ но требуютъ ни- 
какихъ пояснены, такъ какъ они поразитель
но единодушны: все 53 домохезяииа какъ 
одинъ, ответили, что обкаводиться сепарато- 
ромъ стоитъ и перерабатывать на немъ мо
локо весьма удобно и очень выгодно.

Итакъ, отъ введеПя маслодел!я при по
мощи сепаратора крестьянпнъ очевидно не 
только ничего не теряетъ, но даже выпгры- 
ваетъ въ сильной степени въ пользу своего 
хозяйства. ПршбрЬтеше сепаратора черезъ по
средство земскаго с.-х. склада является де- 
ломъ весьма логкимъ даже для1 малозажиточ- 
наго крестьянина, имеющаго одну или две 
коровы, такъ какъ уплата денегъ за сепара- 
торъ разсрочивается на 18 мЬсяцевъ и кро
ме того, на складе земства сепараторы име
ются разной величины, а потому крестьяни
ну представляется возможность купить сепа- 
раторъ той производительности, какая ,рму 
требуется услов1ями хозяйства, а это въ свою 
очередь предохраняетъ крестьянина отъ не
производительной затраты денегъ на непод
ходящую для него машину.

Со введетемъ маслодЕшя при сепараторе 
увеличивается количество вырабатываемаго мас
ла, которое по качеству несравненно лучше, 
увеличивается и продажа его на сторону, что 
ведетъ къ усилеИю материальных  ̂ средствъ 
хозяйства.

Прл наличности такихъ условш у крестья- 
нина-маслодЬла естественно является мысль 
расширить свое производство, улучшить ка
чество вырабатываемыхъ продуктовъ и этимъ 
сделать себе еще большую выгоду. Подъ 
вдшйом'ь такихъ побужден!й онъ старается 
выстроить особое помещен ie для маслодельни 
относительно чистое и удобное, следить за 
чистотой молочной посуды и дЬлаетъ попытки 
тЬыъ или инымъ способомъ уяснить совершен
но технику производства масла и т. п. Рас
ширено производства немыслимо безъ увели
чена молока,, получающагося въ хозяйстве, 
по какой причине заинтересованный дЬломъ 
крестьянпнъ озабочивается увеличешемъ числа 
дойныхъ коровъ, о бол&о лучшемъ содоржа- 
ши ихъ въ нросторныхъ, теплыхъ ичистыхъ 
хлЁвахь, о лучшемъ кормленш ихъ и о вос- 
питанш толятъ и молодняка. Если есть, хоть 
приблизительно, тагая иам1;решя у крестьяни
на, то все хозяйство его неминуемо и неза
метно подвергнется коренному измененш къ 
лучшему, такъ какъ вместе съ улучшешемъ 
одной отрасли на очеродь нриходитъ необхо
димость примЬнешя такихъ же мЬръ и по 
отношеНю къ другимъ отраслямь хозяйства, 
что совершается или по личной мысли вла
дельца, или помимо его желаПя и безъ осо- 
бенныхъ затрать. Такъ, для увеличен1я моло
ка въ хозяйстве, что требуется выгодами ма- 
слод!шя, обязательно и увеличсПе числа ко
ровъ и ихъ продуктивности. Число коровъ 
увеличить можно путемъ подлежащаго воспи- 
ташя телятъ въ своихъ хозяйствахъ, а уве
личено продуктивности скота мыслимо при 
наличности хорошаго воспитаНя молодняка н 
при тщательномъ содержаПи взрослаго молоч- 
наго скота въ хорошихъ чистыхъ хлбвахъ и 
при правильномъ кормлеПп питательными про
дуктами.

большое чиело скота даеть много навоза, 
являющагося до сихъ поръ наилучшимъ удо-
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брешемъ, что послужить въ помощь въ куль- 
турЬ хлЬбовъ или кормовыхъ травъ, ctiio пзъ 
которыхъ считается самымъ питательным!, и 
необходимымъ кормомъ для молочнаго скот». 
Такимъ образомъ, съ одной стороны отъ боль
шого количества скота получится много мо
лока, нсобходиЯаго для маслодШя, а также 
и для найоза, нужнаго для удобрения полей, 
съ другой- же стороны— для молочнаго «ко
та требуется увсличенЬ; кормовъ, что возмож
но сделать только при культур^ кормовыхъ 
травъ, для какой ц.Ьли по мктнымъ уеловь 
ямъ нужно производить осушку площади тор- 
фяныхъ болотъ, а для удобрешя осушенйыхъ 
площадей требуется навозъ. Такая связь-меж
ду отраслями хозяйства существуешь и она 
неизбежна.

Все вышеприведенное красноречиво дока
зываешь, что маслод$л!е при сепараторахъ, 
кром’Ь своей матергалыюи первоначальной вы
годы, можетъ служить еще и толчкомъ въ 
сознаши крестьянина о необходимости улуч- 
nioHifl евояго хбзяйетвй во в^Ьхъ его отрас- 
ляхъ. Агрономъ А. ГаЕшганъ.

Отзывы о ш г а к ъ .
Ю. В. Александровски. Законъ 14 шня

1910 года объ изм'^аенш Н'Ькоторыхъ поста- 
новленШ о крестьянскомъ З'емлевлад'Ёнш. 
Спб. 1911 г. ст. 608. Ц. г р. 50' к.

Законъ 1-4 юнн 1910 ft)да1 вызвалъ боль
шое внимаше въ юридической литература и 
за последнее время появился д'Ьлы-й рядъ 
книгь по данному вопросу. Одяймъ изъ лу*г- 
шихъ й иолн’Ьйщихъ руководствъ къ новому 
закону является разсматрива«мая книжка 
Ю. В. Ал е кс андро в с каго. Въ  своей рабогЬ 
авторъ последовательно излагаешь обпця со-' 
ображешй по вопросу правительства и зако
нодательных!; учреждений, захЬгъ отДйльныя 
статьи закона, причемъ лослй каждой статьи 
закона приведены законодательные мотивы' 
министерства внутреянихъ №лъ ийредстави-' 
тельныхъ учрежден^, разъяснения Прави- 
тельствующаго Сената и министерства вну- 
реннихъ дФ.лъ, циркуляры министерства 
внутренний Д’Ьлъ, юстицш, финаясовъ и

главнаго управлетя землеустройства и ве- 
млед1’.л1я, правила и инструкцш, изданвйя 
правительственными учреждении но различ- 
нымъ вопросамъ практичеекаго применен!*!, 
статьи закона и наканецъ статьи ДОшитвую- 
щаго законодательства, по которым^ загсбйъ 
14 т н я  внесъ к.ак1я*-лнб6 измйнешя. Въ 
конц-fe книги имеются подробное оглавлете 
и алфавитный указатель, что значительно 
облегчаешь пользование книги. Наконец!, при
ведены некоторый распоряжения правитель
ства, пропущенный въ главной части Книги 
или посл'Ьдовавшш во время ея печатана. 
ЗакойЪ 14 шня 1910 г. въ настоящем! го
ду, да’ и раньше, началъ оказывать оТромнбе 
B-iiHuie на крестьянское д’Ьло, сд1злавъ въ 
немъ цЬлый нереворотъ. Важность его д%- 
лаетъ важнымъ и его изуч-etiie. ЛицамЪ, им{ш- 
щимъ отношение къ крестьянскому землеустрой
ству или интересующимся имъ, настоящая 
книга можетъ быть рекомендована, кМ ъ Об
стоятельное руководство.

Евг. Ш.
М. В. Кечеджи-Шаповаловъ. КакЪ крестья

не мщугь выгодно продавать свой Кл'Ь&ь. 
•Сйб. 1911г. Изд. Т-ва %Ул&й». стр. 32, Ц, б 'к. 
в Вопрос*, о'кйоперативной орташгзавди х л'(зо
ной ■ торговли является очередной задаче® «ъ 
Д$лЪ улучшена крестьянскаго хозяйства. На
стоящая брошюра, Шрагёующая именно во
проса а .к.ооцера/гивномъ'йбытЬ хлфба имеешь 
агиашцонный характера. Оиа дчдаэльно нрд- 
иаильно ■1выясаяетъ..воиросъ о преимущеоявахъ 
кооперативной органцзацшссшта хи'Ьба^де- 
редъ вс&ми другими, знакомит'ь съ работою 
н^мецкйХ-Ь: и германишхъ йощперагившыхъ 
^эднваторовъ и съ детальностью н'Ькоторьщъ 
русокихъ м ъ  (Адедйевскага о х .  и Хожу- 
тцнокаго кредитнаго т-ла) въ д4лгЬгсбыта хл1;- 
,6а,. Въ ,1 закаючевае пр*ведевъ ениеокгь попу
лярной шшерадивной литературы и вЬскедь- 
ко страницъ посвящевд «хлебному листку». 
Брошюра ,И. В. Кеднеяш-Шаповалава заслу
живаешь вцимаадя. Вылясьцать ее. можно отъ 
иэдаделя (Baci Оотр., 2 мен., 2 въ 3. Спб.)-
___________________________________ Евг. Ш.

' Рёдактеръ,
Председатель О. Г. 3. У. (4. Ратьковъ.



№ 19. ВЪстнйкь Олонецкаго Губернокажу З ет т в а . 37;

Щ Й Ш Ю Л О Ш М Ш  Е А Б З Ш Д Е Ш
ВТ, П е т р о з а в о д с к ^  (tio мтатгном-у времени).
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1
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1
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дож дь и м й г ъ  почью , осадки 1 ,0 .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ на самый общедоступный въ Росс,ш иллюстрирован
ный «жетедЪльный журналъ

Адресъ конторы и редакцш журнала: С.-Петербургу Фонтанка, 39.
Редакторъ-Издатедь В. И. Бафталовсмй.
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И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузьмина-Караваева, А. 
А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. С. Посникова, М. А. Славинскаго, Л. 3.

Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Книга 10-я.— ОКТЯБРЬ, 1911.

АнглШсш гелюгравюры: И. С. Никитинъ и Францъ листъ— I. Моя дочь.— Изъ по
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фонова.— X. Трагичесше- моменты сощально иолитическихъ отношешй современной Фран
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книги по французской исторш XVIII века.— II. И. Кареева.— XV. Францъ Листъ.—Къ 
столетие со дня его рожденш.— 1811— 1911.— Григория Тимофеева.— XVI. Критичесше на
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треннее обозреше.— XIX. Иностранное обозреше— XX. Литературное обозреше,— XXI. Во
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сшй листокъ.

Редакция журнала— Спб., Моховая, 37. Подписка принимается: въ Спб.— въ Главной Кон
торе журнала, Моховая, 37.

Отдельная книга журнала, съ доставкою и пересылкою— 1 р. 50 к.
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5 19. БЬстнякъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 3

1ГИО I О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА, на 1912 годъ
, 1 У 1 л  Г« на единственный въ Россж двухнедельный
;___________I Художественно-Литературный и научный журналъ

7-й годъ 
издашя 

журнала.

j  съ роскошными картинами въ краскахъ по образцу лучш. заграниц, издашй

П Ш У Ж Ш 1 Е
% СЪ П РИ Л О Ж ЕШ ЕМ Ъ  и з я щ н ы х ъ  к н и г ъ .
л. В Ъ  Ж УРНАЛ® ПРИНИМ. УЧАСТ1Е: Авсеенко В. Г., Амфитеатровъ А. В., Андреевъ
2 Л. Н., Арцыбашевъ М. II., Баранцевичъ К. С., Боборыкинъ П. Д., Бунинъ И. А., Будищевъ 
£г А. Н., Галина Гл., Градовскш Г. К., Гусевъ-О^енбургсмй С. И., Гн-]>дичъ П. П., Дрожжинъ 
fcC., ЗлатовратскШ Н. Н., Заринъ А. Е., Изманловъ А. А., КаменскШ А. П., КорецкШ Н. 
^В ., Коринфскш А. А., Купринъ А. И., Лазаревсшй Б. А., ЛенскШ В. Я., Луговой А. А.,
3 Маминъ-Сибирякъ Д. Н., НевЪжинъ И. М., Немировичъ-Данченко В. И., Потапенко И. Н.,
£ Рышковъ В. А., Рославлевъ А. С., Серафимовичъ А. С., Скитадецъ, Тихоновъ Вл. А., Фе-

доровъ А. М., Цензоръ Дм., Чириковъ Е. Н., Чеховъ М. И., Щепкиаа-Куперникъ Т. Л., 
гЯсияскш I. I. и мног. др. извЬстн. ртсск. писатели.
у ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, пов-бсти и разсказы. Стихотворенia. Очерки изъ
и исторш и ncTopiii литературы. Фельетоны. Сатиричесме и юмористичесше разсказы. Крити

ка, живопись, скульптура, театръ и музыка. Путешествия. Этнографичесше очерки. Записки 
и воспоминашя. Научпыя и политичесшя статьи. Вопросы гипены и физическаго развиты. 
Вопросы воспиташя. Изящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для любительскихъ спекта
клей. Ноты. Домашшя заня^я, игры и развлечешя. Библюграф1я.

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагЬ.
Девизъ издашя: «НЕ ОБЕЩАТЬ МН9Г0, НО ВЪ РАМКАХЪ ОБЪЩАННАГО ДАТЬ

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, ЦЪННОЕ».
Подписавпнеся на 1912 годъ получать (15-го и 1-го числа каждаго месяца):

О Л  РОСКОШ НЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-Литературндго и Научнаго журнала ПО 
ь т 1 ОБРАЗЦУ ЛУЧШ ИХЪ ЗаГРАП ИЧН Ы ХЪ ИЗДАН1Й, въ тисненыхъ барельефами пап- 
кахъ-обложкахъ, съ приложешемъ картинъ ИСПОЛНЕНПЫХЪ КРАСКАМИ.
О П  И ЗЯЩ НЫ ХЪ КНИ ГЪ  избранныхъ разсказовъ КЛАССИКОВЪ СОВРЕМЕННОЙ МЫС-" 

ЛИ, съ портретами авторовъ, ВЪ  ОРИГИНАЛЬНЫХЪ иллюстрированныхъ обложкахъ 
Будутъ выданы СОБРАНШ С0ЧИНЕН1Й: 1. д'Аннунцт, Ан. Франса, О. Уайльда, П. Бурже'
С. Лагерлефъ, А. Шницлера, Кат. Мендеса, А. Стриндберга, Эдгара По, К. Лемопнье, Ж ’ 
Роденбаха, Уэльса, Ф. Ведекинда, О. Мирбо, Тетмайера, Марсель Прево, Э. Пардо Басанъ- 
В. де-Лиль-Аданъ, К. Гамсуна, С. Пшибышевскаго.

З ВЕЛИКОЛЪПНЫХЪ ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ ХЪ АЛЬБОМА, какъ настольное украшеше: 
„Иллюстрированный сочинешя великихъ писателей11. Съ картинами, цветными виньетка-й 

ми-рамками, тиснешемъ и портретами на паспарту. Подписчики получать какъ шедевръ 
типографскаго-искусства: 1) СОНЕТЫ ШЕКСПИРА. 2) ПОЕНЫ БАЯРСЕЛ. 3) ПСЭИЫ АЛЬФРЕДА ЯНСССЕ. Ц 
*7 С КАРТИНЪ: олеографШ, автотишй, автотишй въ краскахъ и портр'етовъ на па-Я  
» ^  спарту, ^

ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩАГИНА «1812 г.»: J
10 картинъ въ краскахъ на паспарту, въ художественной папке. к

Годовые подписчики получать съ первымъ № журнала БОЛЬШУЮ СТ1зННУЮ КАР «  
ТИПУ В Ъ  КРАСКАХЪ Знаме- К TY П ТРТ 1РГ Д Разм*Ръ картины й
нитаго художника Боденгаузена Ш  Л  Д  U й  *1 Д  66x90 сант. я

Точное выполнеше ПОЛНОЙ П0Э31И, ВЫСОКО-ВДОХНОВЕННОЙ КАРТИНЫ, стой. Л  
мость которой въ художественныхъ магазинахъ 18 и 20 рублей экземпляръ, возложено ре. i  
дакщей на поставщиковъ Двора Его Императорскаго Величества „А. Вильборгъ и Р. Голи" ук 
ке“ . Не поддающаяся описанию картина кисти гешальнаго художника будетъ служить укра й  
шешемъ САМОЙ ИЗЫСКАННОМ ГОСТИНОЙ. $

ПОДПИСНАЯ ЦТзПА: На годъ (безъ доставки 1 р.; съ доставкой и пересылкой 8 р.; '1, 
на полгода б р.; на 3 месяца 3 р. За границу 10 руб. ДГ

Редакщя журнала „ПРОБУЖДЕШ Е“ , С.-Петербургъ, НевркШ пр., 114. v|
Редакторъ Н. В. Корецшй. *

Лицамъ, подписавшимся своевременно, до I-го января, редакшя будетъ высылать вте-^ 
чеш'е года безплатно новую, оригинальную газету: ВЕСЕЛАЯ ГАЗЕТА. Злободневные фель- f r  
етоны въ прозЪ и стихахъ. Сатиричесше и юмористичесше разсказы. Юмористичесшя сти- д  
хотворешя. Пародш. Каррикатуры. Пьесы. Игры и развлечев1я. (6—1) лР

т ь т н т ш



о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
граж детяхъ изъ страхового капитала обязательная страхования 

за  Мартъ мгьсяцъ 1911 года.

2 «а .•Ч р* :

19

СтроенШ. 
Сгорало. Поврежд.

У 1> 3 д ы.

Петрозаводск^ . 

ОлонецкШ . . . 

ЛодейношиьскШ 

Вытегорскш . . 

Каргопольскш . 

Пудожскш . . 

ПовЪнецмй . .

За Апрель мЪ- ! 
сяцъ 1911 года

Петрозаводск^ . 

ОдопоцкЫ . . . 

Лодейнопмьскш 

Вытегорскш . . 

КиргопольскШ . 

Пудожскш . . 

ПовЪнецкщ . .

3
1

Выдано пожарн. возн.- 
изъ кап. обяз. страх.;

2
2

1

14

Причины пожаровъ.

!К. р. к.

7 | _  j — | 190 

2 -  i 1 77

4 4

1 1

30
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50

50
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111
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15
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11
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н А  С О Б Р А Н 1 Е

НЕИЗДАННЫХ! ХУДОЖЕСТВЕННЫХ! ПРОИЗВЕДЕН!!!

1  а  толстого.
ИЗДАН1Е АЛЕКСАНДРЫ ЛЬВОВНЫ ТОЛСТОЙ.

СлЪдуя указашямъ, даннымъ Лъвомъ Еиколаевичемъ Толстымъ, дочь его, 
Александра Львовна, предприняла издаше оставшихся послЬ него, 

еще не бывшихъ въ печати, его художественныхъ произведены.

Чистый доходъ съ этого издашя будетъ употребленъ издательницей 
согласно воли Льва Николаевича.

Въ это издаше войдутъ слЪдующ1е пов%сти, разсказы, драмы и неоконченный произведена
Хаджи-Муратъ.
Отецъ Серий. 
Дьяволъ.
Фальшивый купонъ. 
Посл’Ь бала.
Что я вид'Ьлъ во снгЬ? 
Алеша горшокъ. 
Лживой трупъ. 
Ходынка,

Отъ ней вс$ качества.
Записки сумасшедшаго.
.НЪтъ въ Mipt виноватыхъ.
Кто убшцы?
Записки Оедора Кузмича. 
Вступлеше къ исторш матери. 
Датская мудрость.
Отецъ Басилiii и нЪкоторыя друйя

произведенш.

Издаше это выйдетъ въ свЪтъ по подписк'Ь, въ ограниченномъ коли- 
4001615 экземпляровъ, и будетъ состоять изъ трехъ изящныхъ томовъ 
большого формата, на лучшей бумагЬ, съ портретами и автографами

Л. Я . Толстого.

I томъ выйдетъ 7 ноября 1911 г ;  И - 2 декабця 1911 г- и I I I - 5  января 1912 г.
Щ'Ьна за три тома ШЕСТЬ рублеш 6
Допускается разерочка: при подписк’Ь 3 руб. и при получеши I тома —

остальные 3 рубля.
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я : Москва, Е '/зт цкш  Мэстъ, д. кн. Г а 
гарина, т . 5 , контора издант А . Ж. То icmou, —и во вегьхь главны м

кт ж ныхь маш зит хъ. (5— 1).

съ пересылки : 
руб. 50 коп.


