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Записка объ экономическом!. зна- 
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водск'!»— Дубовики (съ BapiamoMi) 
на Тпхвинъ) и ея возможномъ гру
зооборот!;.
Изъ зашюокъ статистика. (Нлоско- 
нпвскос общество Выт. вол,— s. 
Сообщешя изъ у Ьздовъ:— О нашихъ 
л’Ьсахъ и о причинахъ ихъ гибели.
—  А. Кг/лишовл.
Школа и тьма.— Уч. М. Родинь. 
Къ вопросу о борьб!; съ ньян- 
ствомъ.— к.
Обзоръ деятельности Олонецкаго 
губернскаго земства но народному 
образовашю съ 1868 по 1910 г. 
Г. В. Леонтьевъ.

44-е очередное губернское земское 
собраше.— И. Торшгиовъ.
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Б. Годлевский. |

10. Кое-что о кооперативах!,. —  Upi- 1
ib,miii. |

11. Постановлешя губернскаго земска- |
го собратя по вопросамъ народна- § 
го образоватя.— В. М. |

12. Деревенский университетъ.— «Прпх. 1
Свяш.» |

13. Осушка бологъ и заболачивающих- |
ся земель. — К . Веберъ. |

14. Что нужно для упорядочен]’я ма- |  
сдод'Типя въ TIob1.ii. у.— К . Веберъ. §

15. Культура земли.— (*Д. X .» ).—  Се- 1
ляниновичъ. 1

16. Земская хроника.— ***. |
17. Отзывы о кнпгахъ. 1
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о иожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 

граждетяхъ изъ страхового капитала 
за Октябрь лтсяцъ 1910 года.
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3 Петрозаводский.......................... 1 2 1 -  1 — ! бо — — i 3 — — —

4 Олонецкш.................................. . . 1 3 1 — 103 50 150 — 3 1 — —

2 Лодейнотиьскш...................... . 1 ч - 1 — I 80 -  —  2 -
5 Вытегорскш.............................. в 1 5 ; 335 50 350 j— : — ; 3 2 __

14 Каргонольскш.......................... . . : 6 и  i 1 5 | 370 — | 100 —  8 2 4

3 Пудожскш.............................. . . — 4) __ 1 ЗГ) — —  2 1 — —
;> Пов^вецсйй.............................. . . 1 2 ~~ 2 55 — _  2 1 2 —

36 17 28 3 13 : Ю39
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНЫ
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

Февраль
В ъ  7 час. утра. В ъ  1 часъ по полудни. Въ  9 час, вечера.

! 1 si 1 z
1911 г.
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10 Четв. 22.4 — 2.5'ЮЮЗ оч. с.1 Облачно. 27.5 0 ЗЮЗ сил. Облачно. 31.6 1.3!3 ум. Облач»
11 Нятн. 31.7 — 1.6|Ю слабый — 28.8 — 3.0 ЮЗ ум. — 28.5 ; - 1.0) ЮЗ - _
12 Субот. 31 5 1 1.9 103 — : — 33.9' 3.0 ЗЮЗ - — 38.6 !-  8.5!ЗСЗ — _
13 Воснр. 46.3 —15.5iC3 ум-Ьр. Ясно. 50.6 — 9.3 СЗ — Ясно. 55 1 !- 15.1 ЗСЗ — Ясно.
14 Нон. 58 5 24.5:3 — 58.2 -12 8 С о слаб. — 58.4 -:23.5!3 слабый. _
15 Вт. 60.5 —26.5|ЗЮЗ — — 61.7 -13.5 ЗЮЗ - — 63.1 —21.63 -
16 Оред. 62.2 — 11.7 Ю слабый. Облачно. о<)Л _  3 8 ЮЗ сил. Подуясно. 56.7 — 5.0 ЮЗ сил. __
17 Четв. 54.9 — 7.7 ЮЗ сил. Ясно. 53.5 — 1.7 ЮЗ ум. Ясно. 52.8 -  2.7 3103 сл. Облач.
18 Пяти. 53.6 — 2.1 ЮЗ ум. Облачно. 55.4; - 0.5 ЮЗ — Облачно. 56.9 ! — 1.6 3 ум. Ясно.
1!) Суб. 56.У - 2.8 ЮЗ — — 56.3 0 юз - — 54.0 — 0.5 Ю слаб. Облач.
20 Восвр. 51.3 — 0.5 Ю слаб. — 50.7i 1.1 !ЮВ слаб. — 49.8 — 1.2'ЮВ — _ _
21 Пон. 50.2 — 3.0 ЮВ — — 50 41 0 |ВСВ — 51.0 — 1.5 СВ - _
22 Вторн 52 1 - 3.0 СЗ - — 54.9 — 2.1 СЗ — — 58.4 — 1 5: ЗСЗ ум. _
23 Сред. 61.2 -  5.5 ЗСЗ — — 62.2,— 1.5 В — — 61.7 — 4.9!ВЮВ сл.
14 Четв. 60.9 — 6.1 j Шилть — 61.2!— 3.8 зсз - — 61.5 -  5.9'ЮЗ ум. -

Ирим'Ьчате. 10 февраля мотель. 11 оттепель. 12 днемъ и ночью саЬгь слабая, истец, и оттепель, осад. 
124. 18 оттепель. 20 утроиъ и диемъ снЪжокъ,. оттепель. 21 снбжокъ осад. 70. 22 свКжокъ, осад. 68. 25 утромъ
туиапъ средней густоты и сн г̂ъ осад. 54. *
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ:

Подписная цЪиа съ доставкою на 
домъ въ г. П̂ т;>озаводск'Ь п пересыл
кою во net мЪста губернш 1'рубль. 
На срикъ мен̂ е года подписка не 
принимается.

Подпнсныя деньги с.тЬдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской УнравЪ.

5.
Г. Петрозаводск..

Рукоппсп, прпсьмаеи. въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добп. статьи исправляются п сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрит редакцш.

Плата за объявлвшя: за строчку 
въ одпнъ столб, позади текста 10 коп.

---------------------------— ГГ:

Записка объ энономичесномъ значенш ж е 
лезной дороги П е т р о з а в о д с к  -Д у б о в и к и  
( с ъ  вар1антомъ на Тихвннъ) и ея возм ош -  

коиъ г р у з о о б о р о т !
( П/юдоллсайе, см. № 4).
Лесные грузы.. Дрова. ■

Главнымъ грузомъ но вывозу, на кото
рый мол:етъ разечитывать проектируемаядо- 
рога. является л Ьсной грузъ и даже болЬе 
определенно— дрова. На какое же коли
чество дровъ можетъ разечитывать дорога? 
Прелсде всего она получить все имЬю- 
щееся количество «горнътхъ дровъ». т. е. 
такнхъ, который поступають на л;елЬзную 
дорогу прямо изъ л'Асу, минуя сплавь. 
Количество этихъ дровъ. конечно, весьма 
приблизительно, можетъ быть определено 
такимъ образомъ: въ настоящее время 
разстояше гужевого подвоза для горны хъ 
дровъ равно, въ среднемъ изъ несколь- 
к 1хъ показашй, для р. Свпри— 1 5 вер- 
стамъ, а въ отдел ьныхъ случаяхъ до 
17 верстъ, иначе говоря есть разечетъ 
иезти за 1 5 верстъ дрова гужемъ, грузить 
ихъ прямо въ барку даже въ томъ слу
чае, если бы ихъ можно бы сплавить по 
речкЬ при меньшемъ разстояши гужевого 
подвоза. Горныя дрова ценятся доролсе

*
на рынкЬ и затЬмъ при гулсевой достав
ке, конечно, не бынаетъ вовсе урона, ко
торый достпгаетъ для березы, при сплаве 
на болышя разстояшя, до 4 0 % .

Однако, ради остороллюсти, мы при
мета во среднем ъ d.ul всей лиши гуже
вой подвозъ не in, 15 верстт., а только 
въ 12, исходя изъ того соображешя, что 
съ удалсшемъ отъ рынка увеличивается 
провозпая плата но л,. д., что, при про
чих!. равных!» уелов1яхъ, должно вызы
вать сокращеше района гужевой подвозки. 
По па дЬле мы им'Ьемъ 2 обстоятельства, 
вл1яющихъ въ обратную сторону: во 1-хъ 
более дешевый трудъ въ районахъ даль- 
нейшихъ отъ рынка,— разница стоимости 
заготовки и вывозки 1 куб. сажени дровъ 
на 10 — 15 верстъ доходить до 1 р. слиш
ком!,, въ районе Лодейнаго-1Толя съ од
ной стороны п верхняго течешя рЬчекъ 
Вадлшкп и Ивппы, а во 2-хъ болЬе низ
кую. оценку древесины вт, районахъ, бо
лЬе отдаленпыхъ отъ судоходных!, рЬкъ,—  
разница для блпжайпшхъ къ Свпри и 
удаленеыхъ отъ нея казенныхъ дачъ до
ходить до 3 р. на куб. саж. березы и 
до 3 р. на куб. саж. хвойныхъ дровъ.

Следовательно, если принять районъ 
тягот'Ьшя горныхъ дровъ въ 1 2 верстъ по 
обе стороны дороги, то общая площадь



этого района будетъ равна длин-!', лиши, 
помнол;енной на24,т.е. 265.- 24 6360 ив. 
верстъ или почти 640 тысячи дссятннъ. 
Па самомъ д’ЬлЬ раноиъ этотъ будетъ ни
сколько меньше, ибо часть нуги, отъ Ду- 
бовиковъ до р. Наши. лишя проектиро
вана не далЬе 8 верстъ. въ среднемъ, отъ 
Ладожскаго озера и на другомъ концЬ 
пути, отъ Петрозаводска, лишя только 
съ 35-ой версты отходить далЬе чЬмъ на 
15 в. отъ Онежскаго озера. Сдйлавъ эти 
поправки и допуская, что изъ за Спир и 
будутъ также возить горныя дрова на 
жел. дорогу, въ части лннш отъ р. Ояти 
до нересЬчешя р. Свири. мы опредЬлимъ 
районъ непосредственнаго тяготЬшя дровъ 
къ же.гЬзной дорог!; въ 59801) кв. верстъ 
или около 600 тыс. десятинъ. Не вся 
эта площадь однородна въ смысл'Ь каче
ства лЬса. Первыя 100 верстт> отъ Пет
розаводска лишя перес-’Ькаетъ исключи
тельно лЬса казны и крестьянъ, r,n,t при 
оборот!; рубки въ ЮОл'Ьтъ можно полу
чить не менЬе 20 куб. сал;. съ десятины. 
ПослЬдшя же 165 верстъ лишя прохо
дить почти исключительно по дачамъ част- 
наго владЬшя, лишь отчасти задавая 
казенные лгЬса и надЬлы бывшихъ помЬ- 
щичьихъ крестьянъ. Дачи частныхъ вла- 
дгЬльцевъ въ этомъ район I; сильно опу
стошены и разсчнтывать на сколько-ни
будь значительную производительность нхъ 
нельзя. Вероятно на первые годы, пред
полагая, что въ дальнкйшемъ владельцы 
лЬсовъ могутъ перейти къ правильному 
хозяйству, выходъ будетъ не болЬе 10 к. 
саж. съ десятины. ЗатЬмъ изъ обшей пло
щади нужно отбросить около 30°/о на 
неудобный земли, °/о которыхъ. кстати 
сказать, въ этой пос.тЬдиен части пути, 
въ предЬлахъ Новоладожскаго у’Ьзда, бу 
деть выше чЬмъ въ первой, ибо тутъ

г) 265x12=3180 к. в., отъ Дубовиковъ Наша до 
60 верстъ по лцнш и ширина около 8 верстъ, что 
составить 480 кв. верстъ; отъ Петрозаводска до 
35-ой версты ширина полосы до озера не болЪе 
8 верстъ, что составить 280 кв. верстъ и осталь
ная часть пути 170 верстъ при ширин-Ь полосы 
въ 12 верстъ составить площадь въ 2030 кв. верстъ.

тсноложень рядъ обширныхъ торфяныхъ 
00.1 отъ.

Принимая оборотъ рубки въ Ю ОлЬть, 
—  что. конечно, нисколько много, ибо въ 
лЬсахъ этого района не мепЬе 2 0 %  лист- 
веннаго лЬса, для котораго достаточенъ 
оборотъ рубки въ (10 .тЬтъ, —  получимъ 
площадь къ годичной рубкЬ въ 1560 дес. 
въ части засвирской и въ 2640 дес. въ 
предсвирской. Исходя изъ того положешя, 
что въ вырубку пойдутъ лучиня части 
л'Ьса, можно было бы смЬло принять для 
всей, назначенной къ рубгЬ площади, за- 
пасъ въ 20 куб. саж. на десятин-}; и та- 
кимъ образомь исчислить общее количе
ство л4са на 4200 дес. въ 84 тыс. куб. 
саж., но мы, ради осторожности, подсчи- 
таемъ запасъ въ 20 к. саж. только для 
засвирской части, а для предсвирской въ 
10 куб. саж. Это въ обхцемъ итог! да- 
етъ 571/ч тыс. куб. саж. или lSVaMUji- 
люновъ пудовъ, считая вЬсъ кубической 
сажени въ 300 пудовъ. Въ сущности го
воря, эта цифра, при всей своей огром
ности, вовсе не представляетъ чего ни
будь чрезвычайнаго. Ниже будетъ пока
зано, что по Николаевской дорогЬ къ 
Петербургу идетъ около 16 миллюновъ 
дровъ, а по Карельской дорог!; въ Фин
ляндии on. 1оенсу до Выборга, на про- 
тяженш 290 верстъ отправляется свыше 
24 мил. пудовъ л'Ьеныхъ грузовъ и in 
томъ числ'Ь свыше 13 мил. пудовъ дровъ

Водоплавный дрова.

Но атнмъ не будутъ исчерпаны лкны» 
грузы, Morymie поступить на лселЬзнук 
дорогу. Довольно значительное количеств» 
дровъ, пропсовъ, балансовъ перейдеп> ш 
жел. дорогу во всЬхъ пунктахъ, гд I; он; 
перееЬчотъ снлавныя рЬчки. Если mi 
обратимся къ работ-!; дМствующихъ лее 
лЬзныхъ дорогь, нанр. Николаевской, ; 
также и Северной, то замГ.тимъ. что вс 
станции расположенныя на нересЬчеш 
железной дороги и рЬчки, отправляют 
бол!;е или мен Ье значительное количеств 
дровъ: Любань, находящаяся на р. Ти



год!., отиравляетъ отъ 1 до 2 мпллншовъ 
нудонъ дровъ, Бабино— на р. 1’аванн - отъ 
1 до 2 1 2 миллюновъ, Чудово— на р. Ке- 
ресть— до о миллюновъ нудовъ и т. д. 
За исключешемъ небольшого сравнительно 
количества горныхъ дровъ, это все водо- 
плавныя дрова, сплавляемый только до 
лиши ж ел. дороги, где они выгружаются 
и идутъ въ Петербургъ уже но железной 
дорог!.. Очевидно, железная дорога пред- 
ставляетъ такчя преимущества, что про
мышленники. учитывая ихъ. предиочитаютъ 
выгружать дрова съ воды на железную 
дорогу. Тоже наблюдается и на (.'{.верной 
дорог)», — ст. Иазья, находящаяся на р. 
того жо имени, отправляегь около 1 мил- 
лита нудовъ дровъ уже на 3 й годъ ра
боты дороги, ст. Черенцово беретъ съ 
р. Сяои свыше миллюна нудовъ и т. д. 
Нужно полагать, что тоже будетъ и на 
проектируемой лиши, которая перРС'Ьчетъ 
на своемъ пути много крупныхъ и мел
ким. сплавныхъ pf.KT. и ]И»чекъ.

Выше уже говорилось, что 
по лиши были сделаны отъ Званки на 
Лодейное-поле и дальше на Петрозаводск 
и затГ.мъ была сделана рекогносцировка 
огь Лодейнаго-ноля на Тихвннъ.

Bapiawnr, на Дубовики.

Попробуемъ теперь сравнить оба эти | 
нар1анта въ смыслЬ отвлечешя дровъ съ 
»оды и прежде всего попытаемся решить 
ионросъ— на какое количество дровъ мо- 
;кетъ разечитывать железная дорога въ 
томъ случай если она пересЬчетъ р1.ки 
Оять, Пашу, Сясь въ нижнемъ течеши, 
т. е. при Bapianrh на Дубовики.

Въ среднемъ изъ показашй нисколь
ких!, лнцъ, показашй весьма близким», 
хотя дапныхъ in. разное время и полу- 
ченныхъ при услош’яхъ. исключающих!, 
возможность взаимнаго соглашешя пока
зывающих!», количество дровъ, проходя
щих!. сплавомъ по этимъ ре.камъ, вмГ.ст!» 
съ ихъ притоками, можетъ быть исчисле
но въ среднем!» за поеледнш десятокъ 
л1лъ:

t

для р. Ояти въ 50 тыс, куб. саженей. 
„ , Паши „ 120 „ „  ,
, „ Сяси „ 90 ,  я „

И кроме того „ горныхъ “ дровъ: около
10 тыс., куб. саж-. на Ояти и 10— 15 
тысячъ куб. саж. на Паше.

Изъ этого количества въ тотъ же годъ 
услгАваютъ погрузить въ барки и доста
вить въ Петербург!, отъ 75 до 8 0 % , 
остальные же 20 — 2 5 %  заготовленнаго 
за зиму количества дровъ, остаются на 
берегу и уже только весной следующего 
года, по первой вод!,, доставляются въ 

; Петербургъ. По отзывам!, лЬсоиромышлен- 
!нш;овъ, то обстоятельство, что значитель
ное количество дровъ въ совершенно го- 
говомъ виде, находятся сравнительно не

далеко огь рынка, въ вид]; мертнаго фон
да, весьма неблагои]лятно отражается на 
торговле дровами, ибо. не говоря уже о 
потерях!» промышленников!», принужден

ных!» держать значителышя суммы въ 
I пидЬ этого мертваго дровяного фонда, они 
безеильны г».'пят1, этимъ фондомъ, дости
гающим!, 400 тысячъ сьл;ен1, швырковыхъ 
дровъ, на зимшя цт»ны дровъ. I I  лесо
промышленники единогласно завЬряютъ,

I что вс1. эти оставипеся на зиму дрова на 
|бнржахъ *) рЬкъ Ояти. Паши. Сяси, пой
дут!. па железную дорогу для доставки 
въ Петербург!». ПолГ.е того, лесопромыш
ленники нолагаютъ, что если бы дорога 
прошла именно въ сказанном!, мtori'., то 
вслГ.дспне многих!» удобсгвъ, который 
представляет!» железнодорожная доставка 
дровъ, нередъ водной, не только эти 
400 тысячъ саженей были бы вЬрнымъ 
грузомь для железной дорогп, но на нее 
поступало бы не мало дровъ и изъ того 
количества, которое въ настоящее время 
перевозится на баркахъ. Иначе говоря, 
по ихъ мнЬшю железная дорога отниметъ 
часть дровъ у воды.

Попробуем!, подсчитать насколько это 
верно.

') Биржей называютъ ту площадь, на которой 
складываютъ выгруженный изъ р4кн дрова.



Расходы со доставка дровъ водою ко- 
леблятся въ зависимости отъ состояшя 
воды, степени сухости дровъ, и породы 
ихъ. Барка обыкновенныхъ размеровъ 
(21 сал;. длины и 4 с. ширины) вмъща- 
етъ, при иолцой осадке въ 10 четвертей, 
до 600 салсень швырковыхъ „годовалыхъ“ , 
т. е. перезимовавшихъ на берегу, бере- 
зовыхъ дровъ. Но таия услов1я бываютъ 
только весной въ течете, примерно, пер- 
ваго месяца после начала навигации 
ЗатЬмъ вода спадаетъ, полной осадкой 
барки иттп не могутъ и грузоподъемность 
ихъ падаетъ. Вообще говоря, при сред- 
нихъ услоншхъ, можно считать, что сы- 
рыхъ березовыхъ дровъ барка вмЬщаетъ: 
при 7 четвертялъ осадки 350 сажень, 
при 8 четвертяхъ 400 саж. и при 10 чет- 
вертяхъ до 500 саж. Сухпхъ дровъ про- 
дентовъ на 20 больше. Сосновыхъ или 
еловыхъ дровъ идотъ на 20°/о больше. 
За барку, им'ЬстЬ съ нагрузкой, прихо
дится платить съ Паши, или Ояти 600—  
700 рублей. На швырковую сажень рас
ход! по доставив въ Петербургъ колеб
лется отъ 1 р. до 1 р. 80 кон. и далее 
до 2 р., въ среднемъ же на березовый 
швырокъ расходъ этотъ лолштся 1 руб. 
50 коп. Расходъ при железнодорожной 
доставке, считая: вместимость 750 пудо- 
ваго вагона въ 141/2 сажень, обойдется:
тарифъ до 30 верстъ въ !/io и дальше
до 310 верстъ въ V m  съ пуда и версты, 
погрузку вагона въ 2 р. 50 коп., с-тан- 
цюнные сборы въ 75 коп. съ вагона,
„темныя деньги" въ 50 коп. съ вагона,
выразится следующими цифрами: 
тарифъ 1 7 р .  25 к. ( 3/4-H55x 7 ioo) 750 
нагруз

ка . 2 я 50 „ 
станщ- 

онные
расх. — „ 75 „

„темныя
деньги"—  „ 50 „
Итого 21 р. —  к.

По разечету на сажень это составить
I руб. 44 коп; Следовательно, доставка

дровъ по железной дороге, обойдется если 
и не дешевле, то и не дороже че.мъ во
дой. Конечно, нужно ожидать, что съ про- 
ведешемъ железной дороги судовладельцы 
и пароходчики понизятъ плату за достав
ку дровъ. Съ другой стороны нужно учи
тывать и то обстоятельство, что въ Пе
тербурге. благодаря обилш ирптоковъ 
Невы и каналовъ, при барочной доставке 
дровъ, нромышленникъ имЬетъ возможность 
подвести дрова более или менее близко къ 
мЬсту поставки, что значительно удешев- 
ляетъ гужевой подвозъ, сравнительно со 
стоимостью подвоза со станцш железной 
дороги, но и за веЬмъ темъ нетъ осно- 
ванш думать, что железная дорога не по
лучить дровъ, разъ что .она пересечетъ 
сплавныя реки Оять, Пашу, Сясь тамъ, 
где происходить выгрузка сплавленныхъ 
дровъ на берегъ и откуда идетъ погрузка 
ихъ на барки.

Но если можно съ уверенностью го
ворить о томъ, что дорога получить из
вестное количество дровъ съ этихъ рекъ, 
то нельзя ул;е разечитывать на то, что 
дрова пойдутъ на жел. дорогу съ целаго 
ряда следующихъ рЬчекъ, пересЬкаемыхъ 
ею дальше къ северу за р. Оятыо, а 
именно съ Шоткусы, Шамекши. Янеги, 
Яндебы и др. более мелкихъ, ибо дорога 
нересЬкаеть эти речки въ разстоянш ка
кого-нибудь десятка верстъ отъ Свири, 
откуда удобный сплавь въ баркахъ, за- 
гЬмъ речки эти протекаютъ почти исклю
чительно по дачамъ частныхъ владельцевъ, 
въ значительной мере уже повырублен- 
пыхъ и наконецъ значительная часть 
дровъ изъ района, обслуживаемаго этими 
речками можетъ итти непосредственно на 
железную дорогу, минуя сплавъ. Во  вся- 
вомъ случае если здесь что и поступить 
на л;ел. дорогу, то очень немного, ибо 
по всЬмъ этимъ речкаыъ сплавляется еже
годно около 30 тыс. куб. саженей дровъ, 
въ томъ числЬ около Ю  — 12 тысрчъ по 
ЯнегЬ. 4 — 5 тысячь по ШоткусЬ, 3 — 4 
тысячи но ЯндебЬ, 2— 3 тысячи по Ша- 
мекше и 1— 2 тысячи по Каноме.



№ 5.

Со Свири, конечно, дрова не перейдутъ 
на жел. дорогу, ибо они здесь уже въ 
баркахъ и нЬтъ никакого смысла перегру
жать дрова изъ барокъ въ вагоны.

Къ  северу отъ Свири лишя пересЬ- 
каетъ р. Ивпну и нисколько мелкихъ ея 
притоковъ. Имеется полное основате ду
мать, что дрова, который будутъ спла
вляться но этимъ рЬчкамъ, выше пересЬ- 
четя ихъ желЬзной дорогой. всецело пе
рейдутъ на эту последнюю. Основаше 
это таково. Лин1я перес/Ькаетъ р. Ивпну 
перстахъ въ 45— 50 отъ ея впадешя въ 
Свирь; отсюда до верховьевъ ея еще око
ло 60 верстъ. Весь этотъ путь требуетъ 
отъ 1 до 2 мЬсяцевъ. для сплава дровъ, 
а отъ истока Ивины до Ладвы 1) менее 
половины этого времени. При сплаве 
дровъ часть ихъ неизбежно теряется н 
эта потеря идетъ почти исключительно за 
счетъ березовыхъ дровъ, которыя не вы- 
держиваютъ продолжительнаго сплава, на- 
бухаютъ и тонутъ. Особенно великъ бы- 
ваегъ уронъ отъ „топляка", когда спла
вляется „карбинная" береза и когда сплавъ 
затянется и вода въ рЬчкахъ иотеплЬетъ. 
Не трудно видеть, что если дрова будутъ 
выгружены изъ рЬки въ м'ЬстЬ нересЬче- 
шя ихъ железною дорогою, то уронъ бе
резы будетъ значительно меньше, чЬмъ 
въ томъ случай если гнать ихъ до устья. 
Разница въ %  «топляка» можетъ дойти 
до 18— 20, ибо при продолжительности 
сплава въ 3 недели березовый тоилякъ 
составляетъ 8 — 10°/0, а при сплаве въ 
\1/ч — 2 месяца 20 — 25°/0, а «карбин- 
ная» береза даетъ даже до 40°/0 топляка. 
Кроме того и самый сплавъ на более ко
роткое разстояше стоить дешевле, чЬмъ 
на далекое.

Доставка дровъ по жел Ьзной дороге отъ 
р. Ивины обойдется въ следующую сум
му: отъ Петербурга до Ивины 330 верстъ 
(114 1-216), провозъ съ пуда обойдется 
въ 3.65 коп., или вагонъ въ 750 п.—  
27 р. 37 коп., нагрузка вагона 2 руб. 
50 коп., станцюнные расходы и проч.

’) Пунктъ перес4чешя р. Ивины дорогою.

5.

1 р. 25 коп., а всего 31 р. 22 к. или 
же 2 р. 22 коп. съ сажени березоваго 
швырка. Доставка гой же сажени бере
зовыхъ дровъ на баркЬ огъ устья р. Иви
ны, т. е. верстъ на 40 южнее чЬмъ ме
сто перес'Ьчешя реки Ивины и желЬзной 
дороги, обходится отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 
25 коп., въ зависимости отъ состояшя 
чоды въ каналахъ, —  если можно итти пол
ной осадкой, т. е. на 10 четвертей, когда 
въ барку помещается до 500 саж. бере
зоваго швырка, то доставка будетъ сто
ить 2 р. съ сал;ени, а если воды мало 
и можно грузить только до 9 п даже до 
8 четвертей, тогда и цЬна поднимается 1).

Следовательно, если доставка водой об
ходится и дешевле, то не на .много; но 
нужно принять во вшшаше, что сплавъ 
на лишнихъ 4-0 верстъ во нервы хъ-, ло
жится не менее какъ 5 коп. на сажень 
швырка, а во 2-хъ значительно увеличн- 
ваетъ потерю отъ топляка, °  0 на 18 20,
а это значить, что изъ каждыхъ 100 са
жень. нрошедшихъ въ мЬстЬ перееЬчешя 
лиши и рЬки, на мЬсто погрузки въ. бар
ки придетъ только 80— 82 сажени, учи
тывая это придется пожалуй признать, 
что выгоднее дрова выгрузить на берегъ 
на местЬ пересечешя и везти по желез
ной дорогЬ, чЬмъ гнать ихъ до места 
погрузки въ баркн. -

Должно оговориться, что иодобныхъ же 
выгодъ для сосновыхъ и еловыхъ дровъ 
дорога не представить, ибо они даютъ
небольшой %  топляка и на барку ихъ 
помещается почти на 20°/о, больше-цЬмъ 
березовыхъ дровъ, но зато дорога привле- 
четъ къ себЬ такой, грузъ какъ шпалы и

’ ) Вместимость барки размерами 21 саж. длины.и 4 саж. 
ширины: ’
iipu оеадк+> въ 8 ч(*гв. отъ 350 до 120, въ сред. 3!>0 с. бер. шв.

» » 9 » » 425 » 500 > 460 » . ,.»’V
» г »1() > г 500 » 560 » 530 » »' >

Расходъ барковладЪдьца слагается изъ:
платы за нагрузку не менйе ...................... 80,р.
буксировка отъ устья Ивнпы до Свпрйцы . . 90 »
Каналами отъ Свпрйцы до Шлиссельбурга . . . 140 >
Невой до Петербурга..............................\ "25 »
Обратно 304-1204-125 ..............................  275 »
Рабоч1е на барк* въ ренсъ......................  . 275. »
Погашев1е барки .....................................   30 » ,

Итого . . . 915 pi

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



весь экспортный продуктъ— пропсы, ба- отъ друга на раасгияnin 1 7 2 — а много 
лансы п особенно осиновые кряжи, кото- 3-хъ верстъ, за пригорками,^оврагами, ру чья- 
рые почти не внносятъ сплава, кагп, няъ) ни, и состоять каждая изъ 5 - —0 — 10 жн- 
за большого ° / 0 урона, такъ и потому, (толоп; только одна ц:п, нихъ. Плосш — нпны, 
что сплавной MaTepia.n. уже не нмЬеть по имени которой н названо общество, тгЬеть 
гой цЬчности, какъ горный®. около 48 жителей. Эта деревня расноложе-

Въ  настоящее время сплавъ но р. Нвн- 
нЬ не великъ. всего около 10 тыс. куб. 
саженей дровъ, преимущественно хпойнаго 
сухоподстоя н около 50 тыс. брененъ. 
Но дрова ндутт, въ сравнительно неболь 
шомъ количеств^ главпымъ образомъ. по
тому. что лиственный породы тернятъ 
большой уронъ при продолжнтельномъ 
сплавfi. (/истома рЬки Ивины захватывает!, 
громадную площадь почти исключительно 
гсазенныхъ лЬсовъ н къ мЬсту иересЬче- 
iiisi ен желЪзной дорогою, могло бы быть 
сплавлено много лЬса.

ДалЬе молено разечитывать, что съ осу- 
щеетвлошемь дороги усилится заготовка 
дровъ изъ дачи горнаго ведомства по р. 
IIIуЬ , впадающей въ 9 ворстахъ отъ Пет
розаводска въ оз. Логмозеро, соединяю
щееся нротокомъ съ залнвомъ. на берегу 
котораго расположенъ городъ. Нын1, ьза 
отсутст1Йемъ сбыта, дрова почти не идутъ 
по llly l; и сплавляется только строевой 
л+,съ, но раз!, откроется возможность 
сбыта дровъ, онЬ пойдугь по Illyb , ко
торая нересЬкастъ всю горнозаводскую 
дачу и береть начало въ лЬсахъ Финлян
дии. Количество дровъ, которое можетъ 
дать Ш уя, исчисляется л^сныыъ упра- 
влешемь горнозаводской дачи но меньшей 
M’bpt въ 1 */з мил. иудовъ.

(Продолж. будетъ).

Изъ записокь статистика.
Плоской ивское общество Выт. oo.i.

I.
Все плоеконинское общество состонтъ изъ 

нискольких!» деревень, разбросанных!, вь 
лЬсахъ но лЬвую сторону Архангельскаго 
тракта, если паправлеме считать отъ города 
Вытогры. Эти деровунгч» находятся другь

на на скатГ> довольно нозвышеннап» мкта, 
составляющая) какъ бы ii.iocKornpic, и окру
жена довольно обширными нолями. Построй
ки въ neii in» большей части хоронпя, про
сторный, почти новыя, и свид'Ьтельстнуют!. 
объ относительней зажиточности II домови- 
тостн'£н1’.которыхъ изъ обитателей этого угол
ка. Дома расположены вь литю'^рядами но 
обЬ стороны выездной дороги, которая при 
выход!; къ полю круто ионорачнвае'п, въ
сторону, отчего и расположено деревни въ 
згомъ мЬсгЬ изменяется как г, бы угломъ. При 
въ1щ1; въ уп деревню меня поразило то 
обстоятельство, что окружена она со* сторо
ны дороги сухимъ пес чаны.чъ полемъ, а па 
улидЬ— грязь непролазная, представляющая 
из (. себя какое-то жидкое мЬсиво, вь кото
ром!, тонуть колеса до трубиць. а лошадь 
съ трудомь вытаскиваеть ноги.

На мой вонросъ— отчего такая грязь вь 
деревне н почему не обпушатъ улицы —
одшп, мужичекъ прехладнокровно отнИалт:

— Л Богъ ее зняетъ— грязь ;ггу! Зач!-мь 
ее сушить? высохнеть и сама, когда будеть 
сухая погода'. А намъ она не мЬшаетъ!

Десятскаго деревни дома не оказалось, 
такъ какъ было довольно рано и на полях!, 
дневным работы еще но окончились. По
этой иричнпЬ nut. пришлось остановиться у 
одного мужичка, случайно бывшагб въ это
время дома. Опт, оказался очень услужли
вым!, н разговорчивым!, собеседником!,.

— Вотъ я пошлю свою дочь сказать венмъ 
вь деревн!;, чтобы собрались сюда, когда 
вернутся съ работъ, а мы т!;мъ временомь 
нопьемъ чайку и иобесГдуом ь! любезно ска
зал!, онъ, когда я вошелъ вь избу. Я по
благодарил!, его и пзнвнился, что отвлекъ 
его оть занятп', но онъ замЬтилъ мн1;:

Время тепе])ь уже идетъ къ вечеру, такъ 
что если бы я быль н въ no.it>, то немно
го нарабаталъ бы и для меня, быть можетъ,



полезнее— побеседовать съ вами. Ведь не 
часто къ намъ въ глушь заглядывают!, евв- 
;ьче лиан, - такт, что радъ всегда заезжему 
человеку41.

Я сразу понялъ, что имею дело съ бы- 
валымъ человекомъ. Черезъ несколько ми
нуть самоваръ былъ водворенъ на столь, на 
которомъ появилась и скромная трапеза: мяг- 
кШ, душистый, свежеиспеченный хлЬбъ изъ 
новой ржи, свЬжпя соленыя волнухи и крен
дели. Я былъ голоденъ. а потому съ удо- 
иольетв!емъ принялся за эту скромную тра
пезу, предложенную со вс-емъ радунпемъ 
чистосердечна™ русскаго гостеприимства.

— Но какимъ же дЬламъ вы сюда пожало
вали? обратился ко мне гостеприимный хо
зяин!,, когда первый голодъ былъ утоленъ 
мною. Я объяснилъ ему цель моего iioet- 
щешя и сказалъ,—  кто я.

— Л для чего же это нужно начальству 
знать. — где сколько грамотных'!, и негра
мотным,?

Я объяснилъ ему, что это предваритель
ный работы земства по введении всеобщего 
обучетя.

— Tonopi- нонимаю, оживленно загонорилт, 
онъ,—  значить, въ скоромь времени будутъ 
нсехъ учить. Вотъ это — хорошо, а то мно
го темноты въ нашемъ братЬ — мужике. И 
жпвемъ-то мы,— только небо коптпмь! Знаемъ 
только кривую соху— матушку - ковырять 
кое-какъ землю.

— Отъ сохи крестьянину нельзя отказывать
ся, иначе ему плохо будетъ: однимъ посто-
роннимъ заработкомь не прокормить семьи и 
бедности еще больше будетъ! возразил!, я 
собеседнику.

— Да я не то хочу сказать. Землю-то мы 
ковыряемъ кривой сошкой, а есть хотимъ се- 
ребряиной ложкой: жизнь наша теперь тре
буетъ много, а земля даетъ мало,— по тем
ноте своей мы не умЬемь обрабатывать зем
лю, чтобы она родила намъ больше, а ииые, 
и просто бросаютъ пашню; дескать,— не сто
ить и пахать, коли плохо | одится! IJo мое
му, 1ралота должна научить нашего брата 
иобольше добывать изъ земли, да по меньше

ходить на заработки, а то стыдно ска
зать,— землп у насъ много, а мы голодаемъ.

— Совершенно верно! Вотъ п учите детей 
грамогб. да заставляйте ихъ больше читать 
так!я книжки, въ которыхъ сказано, какъ 
лучше обрабатывать землю, чтобы получить 
отъ ней больше доходу. Да берегите леса! 
посоветовалъ я.

—  Вотъ лЬсовь то мы и не бережемъ, 
пстребляемъ ихъ — кто сколько можетъ. А 
станешь говорить,— тебя же и одурачатъ: 
„намъ. дескать, не- съ голоду дохнуть! Ты - 
что за у казъ?“ — отступишься. Съ другой сто
роны,— мужика строго ш-.нить въ этомъ нель
зя! Теменъ онъ, да и на расходы достать 
падо,— особенно, когда своего хлеба недо
статок^— нужда и гонитъ его продавать 
свое последнее добро.

—  Если, вы лЬса истребите, у васъ хлебъ 
совсЬнъ не будетъ расти, —  будетъ вызябать, 
потому что у насъ климатъ суровый, а 
леи, — это хранилище влаги и тепла.

— Да хлебъ у насъ и вызябаетъ частенько.
— А старики говорятъ, что прежде этого

не было.
— Ну вотъ то — то! Если бы вы не истреб

ляли лесовъ, хл!.бь росъ бы лучше и мень
ше вызябалъ бы! А теперь ты скажи 
мне,— продолжалъ я,— чемъ вы живете, 
когда у васъ недород ь и недостаток ь хлеба?

—  А лЬтомъ выручает ь насъ тяга судов ь на 
канаве, а зимой вывозки, да опять же соб
ственный лесокъ!

—  На тягу и вывозки надежда плохая,— 
потому что тягу не сегодня завтра уничто
жать, а собственный .г1;съ можно такъ истре
бить, что и '-амшгь избы топить иечЬмь. 
Лучше бы вумъ заиятн-я какимъ пнбудь ре
меслом!, : ведь у васъ лесовъ много,— мож
но было бы заняться выделкой деревянной 
посуды, плетешемь корзинъ, гтолярнымъ ма
стерством ь. 1)то не требует!, болыпихъ за
трать, а прибыль была бы!

— Воп, намъ не открылъ ремесла! Есть у 
насъ. впрочемт,, одпнъ овчинпикъ, но онъ 
такъ выделываетъ овчины, что оне годятся, 
пожалуй, только намъ однимъ!
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Изъ дальнейшей беседы нашей выясни
лось, что деревня эта иичЬмъ не отличается 
отъ другихъ еос'Ьднихъ деревень Плосконпв- 
скаго общества: те же трудолюбивые хлебо
пашцы, тЬ же матеркиьныо недостатки, за
работки, то же невежество и неуменье поль
зоваться скудными дерезьяаи скверной при
роды. На отхожйе промыслы никто изъ 
мЬстныхъ жителей но уходить.

I I .

Населеше осЬхъ деревень Плосконивскаго 
общества— исключительно крестьянское. Основ
ное заня'пе жителей— земледкно. Почва 
здесь тоже тяжелая для обработки и тре 
буетъ сильнаго удобре>йя: суглинистая, ме
стами песчаная и каменистая. Не емотря, 
однако, на это, въ нЬкоторыхъ деревняхъ 
хлебъ родится довольно порядочно, хотя 
у большинства населешя ощущается изъ го
да въ годъ недостатокъ хлеба. Обработка 
земли производится прежнимъ дЬдовскимъ 
способомъ но трехпольной системе сохой, 
Недостатокъ полевыхъ урожаевъ пополняется 
урожаями подсЬкъ, для которыхъ губятся 
лЬса безъ всякаго разбора. Но что же де
лать бедному мужику, когда ни почвенный, 
ни климатичешя услов1я ему не благощнят- 
ствують, а его безграмотность и невежество 
скрываютъ отъ него более лучшую культуру 
полей!

Въ подсЬкахъ сЬють на первое лето рожь 
или жито, а на второй— овесъ. Если почва 
въ подсеке послЬ второго года не елпшкомъ 
истощится, то засЬвають со и на третье ле
то, а затемъ уже бросаютъ, и на ней вы- 
ростаотъ новый лЬсъ, которому во многихъ
случаяхъ всетаки не даютъ дорости до нор-
мал1,наго возраста j  снова вирубаютъ для
техъ же целей. Но такое истреблено ле
са приноситъ еще но такъ большой вредъ, 
какъ хищническая иродажа л f.ca самими 
крестьянами. Въ иоследнм годы эго хпщнн 
чество достпгаетъ все большпхъ я больпшхъ 
размЬровъ: лЬса истребляются поголовно — и 
сосна, и ель, п береза, и с сипа. Невеже

ственные мужички, не понимая всего ужаса 
последствий обезл Ьсен!я своихъ, надЬловъ въ 
погоне за лишнпмъ рублемъ везутъ свое 
последнее добро и въ городъ, и на каналъ, 
подготовляя ТсТкимъ образомъ своилъ буду- 
щимъ иокол Ьшямь безысходную нищету и 
голодовки. Многими, конечно, половина за
работка отъ продажи леса пропивается, а 
другая забирается товаромъ.

I I I .
Сеютъ на здЬшнихъ поляхъ рожь, овесъ, 

ячмень, лень. Но вследств!е нстреблен!я 
лесовъ всходы стали все чаще и чаще стра
дать отъ раннахъ утренниковъ. Поля обра- 
батываютъ сохой и „ косулей“ (сохи съ ши
рокими сошниками и отрЬзомъ); первою па
шутся озимыя поля, а второю— яровыя. 
Удобретемъ для почвы служить навозъ, для 
образовашя котораго въ подстилку скоту 
употребляются хвойныя рубленыя вЬткн, да- 
Ю1шя малосочное удобрехпе, плохо перегора
ющее въ землЬ и приносящее мало пользы. 
КромЪ соломы и хвои другой подстилки 
здесь но знаютъ, хотя кругомъ много бо~ 
лотъ, покрытых ь въ изобнлш мохолъ, Кото
рый въ сухомъ виде могъ бы служить пре
красной подстилкой; но ЭТОГО ЗДЬШИШ мужи- 
чекъ не зпаетъ, а научить его некому.

Хлебъ осенью здесь укладываютъ боль
шою частно на поляхъ въ стоги и обмола- 
чшшогь его въ продолжите всей зилы ча
стями, когда сколько понадобится. Овиновъ 
у крестьянъ мало, хлебъ сушится на поляхъ—  
рожь прямо въ бабкахъ, а овесъ на высо- 
кгхъ вЬшалахь устрапваемыхъ, где нибудь 
поближе къ деревне. СлЬдс'шемъ такого хо- 
зяйствовашя является часто несвоевремен- 
ная уборка и порча хлеба, когда назтупаетъ 
продолжительная дурная погода. Изъ огород - 
ныхъ овощей въ некоторыхъ деревнях ь здЬеь 
сеютъ еще репу, но но въ огородахъ, а въ 
песчаныхъ подсЬкахъ, такъ называомыхъ 
„репИЕЦаХЪ.* Hll НОЛОТЬЯ, НИ IIO.IUBKiI, ни 
другого какого ухода тутъ не прилагается,—  
овощь предоставляется природе и но смотря 
однако на это, репа выростаотъ довольно
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крупная и сочная, только разве иногда по
портить ее немного косолапый лишу к ь, -- 
частый юсть зд!;шннхъ нолей н ннвъ;- но 
привычные къ его погЬщешямъ местные жи
тели умЬютъ и отучить его, когда ужъ онъ 
слишкомъ зачастить на даровщину.

Репа идетъ въ пищу въ разныхъ видахъ: 
сырая, пареная, сухая; изъ сухой — приго- 
товляютъ вкусный квась, называемый „реп
ницей," а изъ пареной— , сусло," которое 
подается какъ приправа къ овеянному ки
селю. Не малымъ иодсиорьемъ къ столу 
ВД|.ШШ1ХЪ КроСТЬЯНЪ служить ЯГОДЫ,- грибы I!
рыжики, въ пзобнлш растуniie въ зд'Ьшнихъ 
л!,сахъ. Но изъ рыжпковъ берутся тутъ толь
ко волнухи и грузди, которые и солятся на 
зиму.

Нравы здГ.шнихъ жителей, еще не усиЬв- 
шихъ вкусить фабричной и канавной циви
лизации—  вполне патр1архальны1'; ихъ отно- 
iueniH друп. къ другу чрезвычайно просты и 
наивны. ВсЬ они честны, добродушны и до
верчивы. Грамота здесь стала распространять
ся только съ открыгкчгь школы въ деревне 
КпиручьТ»; 1рамотные— но преимуществу мо
лодое ноколешо. Въ силу векового непЬжо- 
ства жизнь этихъ простаковг обставлена 
массою cyeBtpiii, разныхъ noBhpifi и при - 
мЬтъ, особенное приложеше которыхъ бы 
ваетъ во время святокъ, какъ и во всГ.хъ 
нашпхъ великорусскихъ деревняхъ.

S.

СообщеШя изъ у'Ёздовъ.
О нашихь лш а хъ  и о причинахъ их7> 

шбе.ш.
Второй разъ я хочу поделиться съ читате

лями моими мыслями по вопросу О .Ttct, 
произвольной его трате и массовомъ истреб- 
леши.

Кому изъ жителей деревни не известно, ка
кую роль играетъ яТ.съ въ области сельскаго 
хозяйства и какое имТ.етъ значеше въ жизни

9.

Олонецкаго края, но на это обстоятельство, 
къ великому прискорбно, смотрятъ закрывши 
глаза всЬ tIi, кому такъ дорогь, близокъ и 
необходнмъ л1;съ, кому въ недалекомъ буду
щему придетск стать лнцомъ къ лицу съ 
горькой действительностью— полнейшим!» ис- 
чезновешемъ леса, когда уже1 поздно будетъ 
всякое содейсше, всякая помощь возстановле- 
нпо вновь этого дарового, необходпмаго для 
жизни, природнаго богатства. Я не говорю о 
ветхозавТ.тныхъ мужичкахъ, привыкшихъ вер
шить все дела по старому обычаю, но при
меру дедовъ. не заглядывагоишхъ въ будущее, 
а руководствующихся прошлымъ; я также не 
говорю н о ионимающпхъ, но хитрыхъ и 
пронырливыхъ. не задумывающихся въушербъ 
общему благосостояние урвать, где иридется, 
лакомый кусочекъ. Какъ отъ техъ. такъ и 
отъ другихъ нечего ждать нашей бедной де- 
ревнЬ ни косвенной, ни прямой помощи и 
поддержки, такъ какъ они далеки отъ произ
водительной и полезной работы для деревни, 
но я знаю, что есть среди обитателей деревни 
много и чсстныхъ, стремящихся къ улучшение 
общаго быта деревни, болЪющихъ душою за 
народное благо, вотъ кому слЬдуетъ посмо
треть внимательнее на нашн промахи и упу- 
щешя въ деле пользования лесомъ и старать
ся заставить съ этой точки зрешя посмотреть 
отставшихъ и недошедшихъ до ионимашя ра- 
зумнаго иользован1я лесомъ нашлхъ собратШ.

Хотя есть волости, имеющая громадные 
лесные участки, но среди ихъ уже мало 
найдется такихъ, где тоноръ не бываетъ, 
а такихъ волостей, где уже ощущается въ 
лесе недостаток!, и даже очень чувствительный, 
и такихъ—где за исключешемъ далеко отстоя- 
щихъ отъ волости и тоже порядкомъ почи- 
щенныхъ аачъ строевого леса, служащаго 
единственным!, источником!» дающимъ бревна 
и дрова и идущпмъ на необходимый поделки 
хозяйственныхъ предметовъ, въ центре во
лости, по местному выражение, прута нетъ,— 
большая часть въ нашей губернш.

Къ числу последннхъ двухъ относятся Пав
ловская и, моя родная, Надиорожская волости 
Каргонольскаго уезда, въ которыхъ безумное

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства



нользоваше л'Ьсомъ привело его въ то состоя
ше. которое принято называть плачевнымъ.

Эти волости я и избралъ прсдметомъ моего 
суждешя, потому что прошедшее и настоящее 
положен1е л'Ьсвыхъ дЪ лъ въ этихъ волостяхъ 
мнЪ бо.тЬе известно.

Павловская волость граничить съ юга съ 
озеромъ Даче, съ запада съ Панфиловской и 
Нифантовской волостями, последняя огибаетъ 
Павловскую волость и съ е/Ьвера и съ восто
ка, BMtcrfc съ землями города Каргополя и 
Надпорожской волостью.

Въ прежнее время Навловшина была по
крыта хорошимъ лЪсомъ, преимущественно 
сосновой породы, росшимъ на возвышенной 
ровной и сухой местности, представляющейся 
изъ себя годную для пашни землю, благодаря 
чему здЬсь была развита въ громадны хъ раз* 
м'Ьрахъ подсечная система, послужившая глав
ной причиной гибели л1;са, такъ какъ сру
баемые л1;са большею частно сжигались за 
невозможностью употребить ихъ па дрова или 
постройку въ виду большого количества сру- 
баемаго лЪса при раслисгк1; каждой полянки.

Нисколько лЬтъ продолжались эти операц'ш, 
хлЬба на вспаханныхъ вновь полянкахъ росло 
громадное количество, такъ что можно ска
зать, что Навювщина переживала золотой 
вТ.къ, но истощенная постоянными посевами 
въ иродолженш нискольких’!» лТ,тъ и лишен
ная удобрешя, такъ какъ такового на всю пло
щадь распахиваемой земли не хватало, земля 
перестала родить и бедные Павловщане при
нуждены были побросать свои полянки и 
лишились и хлТ.ба, и л1;су.

Печальное зрелище представляетъ теперь 
Павловская волость, некогда гремевшая своими 
хлебными богачами, фамп.ш коихъ возвышаютъ 
и теперь въ глазахъ м1,стныхъ жителей ихъ 
потомство, теперь вс1; деревни видны какъ 
на ладони съ маленькими новыми и полураз- 
валившимися старыми домами, только въ Ht- 
которыхъ деревняхъ дома современныхъ за- 
житочныхъ мужичковъ скрашиваютъ нисколь
ко эту б'Ьдную однообразность Павловщины.

Неблагопр1ятно отразилась подсечная систе
ма на жизни Павловщанъ, незаметно вкралась 
въ ихъ хозяйство бедность и погнала боль
шую часть ихъ искать на сторон1; средства 
къ существован1ю. изъ землед^льцевъ сдела
ла для Каргополя буфетчиковъ. половыхъ 
закройщиковъ. булочниковъ и другахъ мел- 
кихъ служащихъ, появляющихся на деревен- 
скихъ нразднпкахъ въ «тройкахъ», калошахъ 
при часахъ и съ зонтиками, въ нидТ. 
франтиковъ, про которыхъ местная пЪсня, 
частушка, поетъ, чго «есть калоши и часы, 
не ч1>мъ сЬять полосы».

А съ какой трудностью и неудобстеомъ со
пряжена доставка дровъ для топлива (л1,съ 
для постройки сплавляется озеромъ изъ Ки- 
немской дачи)! Вздягъ за озеро Лаче въ Кинем- 
скую дачу чрезъ Лодыгинскую волость, верстъ 
за 40—50 и каждый разъ на такую поездку 
затрачиваются сутки гремени, такъ какъ при
ходится кормить лошадь въ пути, а то она 
не въ состоянш будетъ довезти до дому возъ. 
Въ удаленныхъ отъ этой дачи де
ревняхъ большею частно доставляютъ себ1; 
дрова тайнымъ образомъ: изъ городскихъ 
дачъ, Панфиловской волости и дачъ Мо
настырской, Спасо-Преображенскаго Карго- 
польскаго мужского монастыря и Надпорож
ской волости. бол’Ье конечно изъ монастыр
ской, такъ какъ безопаснее и ate: лучше, а 
въ Надпорожской - - хуже и то и д1’,ло Ьздятъ 
крестьяне владельцы, которые могутъ захва
тить порубщиковъ.

Воть какой дорогой цЪиою достаются дрова 
въ ПавловщинТ. п сколько лишений, труда и 
мукъ приходится на долю ихъ при всякой 
такой 1ю1;здкЬ за чужими дровами. Рубить ли, 
у'Ьзжаетъ ли съ нарубленными дровами такой 
порубщикъ, ему постоянно представляется, 
что вотъ придутъ и захватить его— и рвется 
и мечется онъ, точно на пожар1\.

Иаднорожская волость граничить на юг!» съ 
Лодыгинской волостью, на запад!; съ город
скими землями Павловской и Нифантовской 
волостями, последняя охватываетъ Ладнорожье



отчасти и 'съ с/Ьвера, на северо-восток!. съ 
Волосовской и на востоке съ Усачевской во
лостями.

Площадь, занимаемая Падиорожской воло- 
стьн», Вт, противоположность НавловшинЪ, 
покрыта обширными болотами, занимающими 
почти половину Иадпорожья, некоторый изъ 
коихъ не :■ производят’*, t никакой; раститель
ности. кроме мха и низкорослаго тощаго сос- 
новаго леса. но большая часть ихъ пригодна 
для иокоеовъ, хотя вт/Оольшей степени пло- 
хпхъ, но все таки въ Надпорожье луговод
ству можно отвести почетное.место среди бо- 
.rhe крупныхъ отраслей сельскаго хозяйства.

Л1;спыя дачи Надпорожья in, сравиенш съ 
соседними малоценны и плохи.,изъ нихъ са- 
мы и главный: Кннемская, дающая строевой 
лЪсъ, и Платовская- дрова. кроме того еще 
удалены отъ волости, последняя хотя и нахо
дится въ черте волости,; но далеко отстоитъ 
отъ* центра жилья и нримыкаетъ къ Нифан- 
товской волости, почему жители этой послед • 
ней пользуются лесомъ более, чемъ вмдЪль- 
цы Надпорожане.

Такое неудобное и плохое надГ.лгни1 гконъ 
нужно приписать нерадент самнхъ же Над- 
иорожанъ, такъ какъ при нарезке полсвыхъ. 
дуговыху и 'л1’,сныхъ угодШ землемерами, 
Надпорожане/ ;собранныя: деньги, которыми 
предполагалось поблагодарить , землемероиъ, 
доверили н1)СКолькпмъ;; мужнчкамъ, ;' которые 
пошли съ этими деньгами въ городъ и не 
возвратились оттуда до гЬхъ поръ. пока не 
пропили вс:!,>71, денегь. Въ числе этой депу- 
тац5н были мужики, которые живы и въ на
стоящее время п которымъ пришлось испытать 
также недостаток!, въ лесе. но сознали-ли 
они всю безразсудность своего поступка?

А. Иулишовъ.

Школа и тьма.
Однообра.йе каждому человеку иадокдаетъ, 

т1;мъ более надоедаетъ лЬтплгь сидеть въ 
классе, даже при . с̂амомъ жнвомъ и инте
ресном'!. прпюдаванш. Вь современныхь 
начальныхъ школахъ руководители д Ьтсй

всячески стараются оживить обыденную 
школьную жизнь. Не последнее згЬсто въ 
разнообра,Ии школьной жизни занимаюгь иг
ры, ктраиваемыя \чптелемъ во время часо
вой перемены. Вт, прошлый грдь одииъ учи
тель началъ устраивать школьный игры. Для 
ученнковъ это было новинкой и опп съ не
описанной радостью <1!жин на улицу играть. 
Учитель самт, прпсутшювалт. при д-Ьтячъ и 
учплъ сначала ш'сложннмъ играмъ. У дЬ- 
теп не мало происходило крику и nit.xy, ко
торый при прозрачном ь воздухе разносился 
на всю деревню. Увидали это темные мужи
ки и бабы; поел(,дшя выбежали на улицу и 
cMuTph.ni, задавая вопросъ: „Что такое?
раньше этого не было, а теперь учитель и 
:';пп. от, ребятами балуетъ, избалуются наши 
ребята никуда не гожо; видно этоть учитель 
безумный Признавъ учителя за без ум на го, 
расходились по домамь. Слово— „безумный" 
учитель самъ слыхалъ, но, конечно, не взи
рая на то, н]юд"л;каль устраивать школьный 
игры. По всей вероятности, народъ устраи
ваемый игры принял т, за обязательный урокъ 
учителя и вскоре на нихъ не сталъ обращать 
внпмащя. Здесь вообщо народъ объ учи- 
тел!. такого мнЬшя: учитель мыслить, какъ 
ему подскажуть, и дЬлаетъ такъ, какъ ему 
прикажутъ исславш'к? его. Разъ учитель захо- 
дптъ въ доиъ мужика и по хрпгпапскому 
обычаю крестится, обводить глазами углы, где 
обыкновенно помещаются св. иконы, но по- 
сл1цнихъ въ этомт, дом'Ь не оказалось. Тема 
для разговора вь первый разъ нашлась — лучше 
не надо. Поговорилъ учитель о необходимости 
приобрести для дома икону. При окончаши разго
вора мужикъ и задаетъ вопросъ: „А  разве вамъ 
начальство велело и насъучить". А то какъ- 
же! отв'Г.чаетъ учитель, „надо вс:!;хъ учить 
добру". У другого мужика учитель во время 
ушиеш’я отказался отъ рюмки водки и опять 
это лишь потому, что „такъ начальство велело", 
лумаеп. темный мужикъ и спрашиваоть у 
учителя: „Почему вы но берете рюмки?
видно начальство запретило пить? Иреж- 
niii учитель у насъ пиль; выпей рюмочку! 
Ведь я пиком\ не скажу". „Да я еще ни
когда не иплъ, да и ссйчасъ не пью", \бе-
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ждаетъ учитель, „да п тебе-то я бы но си- 
ьЪтова.гь ш:ть. ничего, ведь, въ эгомъ на- , 
питкЬ н'Ьтъ хорошаго*. прибавляете учите хь. 
Мужика не разубедить и онъ иоетъ свое: 
„Петь ужъ, вамъ начальство такъ приказа
ло, a ant. нпкто не запретить н я могу 
выпить*. Я  думаю, дЛтаточно этихъ примЬ- 
ровъ для доказательства топ», какого мн1нш1 
крестьяне объ учитель и отношешяхь его къ 
своему начальству.

Но пора перейти къ школьной жизни. 
После долго!:, томительной зимы наступила 
давно жданная весиа со Bct.Mii красотами не- 
завнднаго севера. Па улице гсо ноетъ, ве
селится. Датская натура требуетъ развлече- 
nit! на свЬжемъ, чистомъ весеннемъ воздух .̂ 
Учитель, не имГ.я вь виду „призрака*4, о кото- 
ромъ говорил ъ г. ЦвЬтаевь, задумалъ устро
ить съ дЬтьми прогулку въ блнжаишш лЬсъ, 
чтобы познакомить учениковъ съ весьма не
богатой растительностью данной местности. 
Ученики съ восторгом ь нокидають свои 
скамьи п идугъ съ учителемъ. Тамъ учи
тель побсс'Ьдовалъ съ ними, иоигралъ и по- 
nt,ль. ПоелЁ такого развлечет» ученики сь 
самымъ весел ымъ настроешемъ возвращались 
назадъ и не прочь бы были отьтакихъ прогулокъ 
ежедневно. Увидалъ эту прогулку народъ и
опять учителя сочли за безумнаго. Иорваго
мая учитель съ учениками погаелъ встречать 
лето. Дети бЬгутъ, кто съ ведромъ воды, 
кто съ самоваромъ, кто съ углями, кто съ 
корзиной гостинцевъ. Некоторые мужики и 
бабы пялятъ лица вь окна и подозрительно 
смотрятъ на главаря. Сошли рябятишки въ 
лЬсъ, развели огонь, поставили сэмовнрчикъ 
и начали п!;ть песни грядущему лету, бЬгать, 
резвиться. Темному народу и это не понра
вилось и объ учителе мн!лпо не лучше но 
хуже: „глупый*. Во время беседы по сель
скому хозяйству о садоводстве учитель посо- 
вЬтовзлъ ученпкамъ вокругъ сноихъ домовъ 
разводить деревья, объяспивъ значеше ихъ 
въ гнпечическомъ н ножариомъ охношеши. 
Дети такнмъ совЬтомъ поделились съ до
машними и только были осмеяны словами: 
„что вы, городъ хотите сделать изъ нашей 
деревин, что ли? Оставьте свои затеи въ покое“

Л? 5.

Одна мать ученика проходила мимо учи
лища и увидала, что ученики на улице ша- 
латъ; заходитъ къ учителю и говорить: „Ты 
слабо ребятъ держишь, много балуютъ, ты 
ихъ сади въ подполье; бывало у насъ учи
тель X . X . часто ребятъ садилъ въ под
полье и его ученики боялись, какъ огонь 
воды*. „Голубушка! говорить учитель, у насъ, 
ведь, здЬсь не тюрьма, а училише. Я  съумею 
сь ними обойтись п безъ подполья". „Да ты, 
видно боишься начальства, — сади нашнхъ ре- 
бятъ въ подпильс, мы никому жаловаться не 
будемъ“ , продолжаетъ баба.

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней учитель съ 
иочтн получн.гь иосылку и иесетъ вь учи
лище разематривать. За нимъ идутъ смотреть 
посылку мужики. Вскрыли посылку и стали 
вынимать вещи. Вынули часы. А сколько 
стоятъ? спрашннаетъ мужпкъ. 7 р. 50 кон. 
А вон-вон! удивляются мужики. Вынимаюсь гло- 
бусъ. А это что? спрашнваеть одинъ. Другой ему: 
развЬне видишь что!— Лампа. Учитель обьясия- 
етъ. „Да неужели это земля1*? воодушевленно 
спрашикаетъ одинъ.— Да не земля, а изображе
но земли! Видь земли. Вотъ земля, по которой 
ты ходишь им Ьетъ такой видъ, какъ 
этоть прнборъ, только болыная-билыная.—А, а? 
бормочетъ старпкъ. И наша деревня есть! 
Конечно есть! съ улыбкой отвЬчаетъ учитель. 
Такъ где же? — Ну... ну понимаю, прерываотъ 
етарикъ, покажи где мы живомъ то, около како
го места? Вотъ здесь! показывастъ учитель, — А 
где Нптеръ? Вотъ здесь!— И написано, что Пи- 
теръ?— Да написано! А наша-то деревня на
писана? -НЬтъ не написана! Если бы со
лгать, что напечатано названю и ихней де
ревни, то любо нытныи, по всей вКроятш сги, 
но задалъ бы новаго вопроса.— А почему 
же?—Да потому, что назваше всЬхь дере
вень на атомъ приборе не поместить!.. По- 
нялъ? — Да вЬдь нашу то деревню можно бы 
написать?— Да кто эту штуку работала, 
тотъ, можетъ быть, и не зналь, что на землЬ 
ость ваша деревня!

' Старикь остался доволенъ объяснешем ь и 
вдобавокъ задаетъ вопросъ:— А сколько стоитъ? 
5 рублей!— Такъ дорого?— Да за то хорошая
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вещь! — Да къ чему она?— По этой штукЬ буду 
ребятъ учить, говорить учитель и они будуть 
знать: гдЪ Москва, гд1; Питеръ! Ну и на-
родоцъ, думаетъ учитель; вотъ такъ X X
B'liKii. Это подобно анекдоту, какъ въ пылыа 
давшя времена изъ захолустной деревни при
шли въ Москву двое молодыхт. ребятъ и
увидЬли въ одномъ школьномъ нузеЬ глобусъ. 
Что такое? спрашиваютъ. Имъ объясняютъ.—  
И Москва есть?— Есть!--И 1ерусаи!мъ
есть?— И Голгофа есть? — Ксть! „Прикла
дывайся скорЬе, бедька, къ св. мЬсту, а то 
народу навалится п намъ съ тобой не до- 
6uTica,“ одинъ кричитъ другому.

Народъ, съ которымъ учитель всцетъ разго
вору нодобенъ этимъ двумъ парнямъ. Глобусъ 
положили вь сторону и изъ ящика вынули 
икону „ Благословеше д1лей “ .—  А это кто?—  
Это Тисусъ Христосъ. а тутъ вотъ дЬтп, 
которыхъ и благословлнетъ Iiicycr. Христосъ 
Вотъ и вы, если будете отпускать своихъ 
д'Ьтеп въ школу, чтобы они учились 
всему доброму, то и ихъ всегда невидимо 
будетъ благословлять Христосъ. „Данадо от- 
иускать, это не худое д(;ло% отозвался одинъ. 
Такъ разсмотр'Ьли веЬч ирисланныя карты, 
картины, царство жнвотпыхъ, начальную бо
танику, отв'Ьсъ, .магнить, компасъ и др. при
боры. ПослЬ разсматривашп одшгь мужикъ 
спрашиваетъ у учителя: а сколько это сто
ить? Учитель отвЬчаетъ 38 р. 60 к... Вс!; 
удивились и одинъ не могъ сдержаться и го
ворить: „Есть глупыхъ денегь! вишь на что 
сколько склали, раньше не было этого, да 
учили же, да и теперь сколько не учи, все 
равно изъ нашихь ребятъ учитель не будетъ,,, 
— Да позвольте, говорить учитель, в!>дь мы 
же въ начальныхъ учнлищахъ не на учите
лей учились, а если вы пожелаете дальше 
отправлять учиться своихъ дЬтеи, то я очень 
радъ буду, ч1;мъ могу, т!;мъ и помогу, что
бы вашимь дЬтямъ быль достунь въ другое 
учебное заведете для продолжения образова
ли. А вЬдь зги наглядный пособия для того, 
чтобы вашимъ ребятамъ легче было учиться 
и чтобы они больше знали. — Да мы ничего 
не знаомъ, да также живелъ, да и нашимъ

ребятамъ много знать но надо, знали бы мо
литвы, а для мужика и того достаточно; что 
ему надо инать? Выходятъ вонь н одинъ го
ворить: „ у этого учителя все пошло по свое
му, не знай, что и будетъ". „В ъ  блажен
ном невГ.дbiiin нагаъ народенъ", думаетъ учи
тель и вздыхаетъ, великая еще пропасть 
между ого непробудной саячкой и св'Ьтомъ 
и чтобы эту пропасть ему перейти, то надо 
не мало употребить проев!,тптельныхъ средствъ. 
Я думаю, что такого народцу въ нашей 
Олоши въ захолустныхъ деревушкахь найдет
ся солидное количество, я потому но лишнее 
сказать: „побольше свЬта и знамй туда*. 
А учителя этпхь деревушокъ помните, что 
вокругъ вась

„Жизнь летнтъ, не осрамися 
По нросни ея полотъ* 

нм'Ьст!» со своей народной Hmioii.
Учитель М. Родинъ.

Къ вопросу о борьба еъ пьянствомъ.
На 7—8 тысячъ рублей нродаетъ вина 

казенная винная лавка Л* 94-й, находящаяся 
въ с. Тивдш въ продолжен»! года. Эги день
ги несутся въ упомянутую лавку жителями 
двухъ сел 1.: Тивдшскаго и Лычно-островскаго1

Упомянутый села состоять нзъ И  дере
вень, но не вс1; эти 11 деревень пользуются 
изъ уномянутой лавки. Жители 1-хъ дере
вень пользуются винными лавками, находя
щимися въ селахъ КондопогЬ и Святъ-наво- 
локЬ— какъ ближе отъ нихъ отстоящихъ.

7— 8 тысячъ расходуются на вино жите
лями 7 деревень,-—подъ-чась терпящихъ не
достатки въ само'п. необходимому Петроза- 
водскимъ уЬзднымъ понечнтельсгвомъ о на
родной трезвости были разосланы таблички 
показывающая, сколько челонЪкъ расходуетъ 
непроизводительно денегъ на вино въ раз
ные промежутки времени и при разной сум- 
м1> расходовала на вино. Таблички были ра
зосланы служащимъ въ самыхъ глухихъ угол- 
кахъ Олоши, которые, въ свою очередь, по
знакомили съ ними, тЬмъ или инымъ спосо- 
бомъ, населеше.



Считаю не лншнимъ поместить и эту таб
личку. Быть можетъ она остановит'! внима- 
Hie хотя нискольких'!, челов'Ькъ и заставит!.

подумать о безнолезноЛ и вредной для себя 
и своих!, ближних!. трате денегъ.

Выпивая 

въ день.

Вкладывая эти деньги in. сберегательную кассу ни 4 %  годовыхъ, при
бавляя проценты на капитал!., получается через!.: __

1 Г О Д !.. 5 л1;гь. 10 л4гь. 15 .тЬгь. , 20 лЬтъ. 25 лЬть.

На 5 кои. ; 18 р. 25 к. ' 100 р. 38 к. 219 р.
» 10 » '3 ( i»  50 » ' 200 » 76 » : 438 »
» 15 » 54 » 75 » 301 » 1 I » 057 »
» 20 » 73 » - » , 401 » 52 » h I (’> »

■2 5 91 » 25 501 Г.) » 1095 »

355 р К7 к.; 
711 » 75 »

1067 
14 23

02
50

' 1779 » 37

508 р. 
1010 » 
1523 » 
2032 » 
2540 *

68 1 р. 37 п. 
1308 » 75 » 
2053 » 12 » 
2737 » 50 
3421 » 87 »

Било-бы яе бесполезно, есш-бы rfon. же 
попечнтельствомъ, или к1'.мь иным!., были 
ирюбрИтены брошюрки о вреде пьянства и 
разосланы д т  раздачи населенно. Л было бы 
еще лучше, еслибы эти брошюрки были иллю
стрированы. Я помню, мн'Ь в!, д1;тстн1; при
шлось видеть раскрашенные рисунки л;елуд 
ка ньющаго и неньющаго и эти рисунки, не
смотря на давность, как!, ясно я предста
вляю! N.

Обзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго 
Земства по народному образована съ 1861 по 

1910 годь.
(Продолжение, с-м. Л: НПО  г.).

Деятельность губернскаго земства въ обла
сти начального образован!)! за I SO (i— 
1906 г. г., какъ индно изъ обзора ихъ, 
проявилась более иноргично, Minn, in. мерные 
два не pi ода. За этотъ першъ г\бернское 
земство работало) главным ь образомъ, надъ 
расироетранешемъ начальнаго образован!», 
стремилось сд!;лать школу доступной каждо
му н, таким!, образомъ, дать возможность на
селен *̂ получить \отя-бы первоначальную 
грамотность.

Поэтому оно поддерживало всякое ul’.po- 
upiflTie въ этомъ наирав.юнгп, . не обращая 
ннп.чашя на то, откуда оно исходить отъ 
духовнаго или гражданская ведомства. Вь 
зависимости оть этого за разематрнваемые 
годы число т'Ьхъ и другихъ школъ значи

тельно возрастает!.. Постепенный ростъ ихъ 
представляется ш. е.гЬдумщемъ виде: *)• 

(См. табл., стр. I ') ) .
Какь видно изъ таблицы, число мини
стерских!. умилишь очень медленно увеличи
вается; :ta десятилМе ихъ только jipiioaun- 
лось (,1. въ среднемъ меньше, ч1;>п. на 
одну школу въ годъ. Но миннстертя учи
лища находятся вне зависимости оть деятель
ности земства,— относительное влипло земство 
имело на увеличеше числа министерских!, 
школь только въ случаях!, передами нЬкото- 
рыхъ земскнхъ школъ вь вЬдI;nio министер
ства, что сь большинством!, изъ этихъ девя
ти школъ и было. Земшя же училища бы
стро увеличиваются вь числЬ и, особенно, 
въ первые годы разгматрнваемаго десятил!;- 
ччя. Напомним!., что къ началу этого поро
да имЬлось только 135 земскнхъ училищъ, 
следовательно за одиннадцать л!ль ихъ уве
личилось на 111), т. е. почти вдвое.

Всего же число гражданских!, школь уве
личилось съ 180 до 308 Продолжается также 
ростъ и церковных!, школь, хотя значитель
но медленнее, чЬмь нъ прошлое десяти.гЫе, 
несмотря на продолжающуюся поддержку со 
стороны губернскаго и уГ.здныхъ земстиъ. 
Но все-таки ихъ рост i. шелъ н т . этотъ 
liepion. 6o.it,е быстрым!, темчомъ, чЬмь ростъ 
гражданских!, школъ и вь частности зем-

*) Св’ЬД'ЁШЯ взяты изъ обзоронъ О.юн. губ.— 
иоиложешй ко всиподанн'Ьйше.чу отчету Оло
нецкаго губернатора.

*1 Въ 1905 году см. таблицу ио>г6щ. въ № 25-мт 
ВЬетника за 1Э0У г.
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скахъ. Число иерковныхъ школъ за этотъ 
nepiop. возросло съ 171 до 824, т. о. 
увеличилось на 153 школы; изъ и ихъ боль- 
ийй процентъ падаетъ на церковно-приходшя 
школы, такъ какь съ 1896 по 1906 г. 
открыто только 24 школы грамоты.

Общее число школъ къ концу порода, 
какъ шпно изъ таблицы, возросло съ 463 
до 632. Одна школа приходилась въ 1 896 г. 
на 761 жителя, вь 1901— на 627 и въ 
1906— на 609 жителей, т. е. ростъ школъ 
шелъ быстрее роста числа жителей и, сле
довательно, школа постепенно делается все
oo.il'c и бол е̂ доступной населенно. Но прч 
раземзтриваши цифры, показывающей общее 
число школъ, не нужно забывать, что почти 
одна пятая часть ихъ— школы грамоты, зна
чение которыхъ для наослешя въ образова- 
тельномъ отношешп сравнительно меньше. Число 
же учащихся во вскхъ школахъ повышается 
постепенно только т . первую иоловину раз- 
сматризаемаго иершда, а въ поел Ьдп1е годы 
эта цифра начпнаетъ колебаться п въ 1906 
году значительно падаетъ, такъ что число 
учащихся на 100 жителей въ началЬ раз
ом атриваемаго першда приходилось 5,55, а въ 
конце 5,51, несмотря на значительной ростъ 
школъ.

Т. В. Леонтьевъ.
( I Iриооя-жл'нле будетъ).

44-е Очередное Олонецкое Губернское 
Земское 0обран1е.

(Продолженье, см. Л: 4).

ЗасИдате V. 4 декабря.
Собрате заслушало доклады а нравы: за Л5 

23-мъ съ представ шнемъ отчета но содержа- 
iiiio  губернской земской больницы за 1909 г., 
за X? 59— 0 произведенных!, бывшнмъ чле- 
номъ губернской земской управы II. Е. Деми- 
довымъ допольнительныхъ работахъ по по- 
crpoflite Вознесенской межъ-уездной больницы, 
за Л» 75—съ нредетавлешемъ отчета управы 
за 1909 г. и докладъ постоянной ревпзюп ] 
ной KOMiicciii Олонецкаго губернскаго земства, |

раземотревшей вышеуказанные доклады гу
бернской управы.

Постоянная ревизшнная комисс!я, раземо- 
тревъ докладъ управы за Л1» 75 съ денежнымъ 
отчетомъ за 1909 г. и проверлвъ таковой съ 
бухгалтерскими книгами п оправдательными 
документами, —нашла, что этотъ отчетъ со- 
ставленъ совершенно верно, при чемъ сде
ланные губернскою управою по некоторымъ 
статьямъ, показаннымъ въ отчете, перерасхо
ды вызывались действительною необходи
мостью.

По раземотренш доклада .У» 23 съ отче
томъ по содержанно губернской больницы въ 
связи съ денежнымъ отчетомъ управы, реви- 
зшнная комиссия, руководствуясь объяснешями, 
приведенными въ докладе, признала все рас
ходы по больнице произведенными правиль
но, при чемъ комиссия не могла не обратить 
своего внпмашя, что расходы эти велись въ 
высшей степени практично и экономно., ио- 
с.гГ,дств1емъ чего явилась возможность, не 
смотря на то, что число больныхъ не умень
шилось, а, наоборотъ, увеличилось, отъ содер- 
жашя больницы слелать солидное сбережение 
въ сумме 2316 руб. 48 кон.

Что же касается доклада за .\' 59 -о про- 
изведеапыхъ бывшнмъ членомъ управы II. Е. 
Демидовым!, дополншельныхъ работахъ но 
постройке Вознесенской больницы, то по раз- 
cMOTpenin его въ связи съ денежнымъ отче
томъ управы оказалось, что по этой статье 
было ассигновано 1156 руб., каковая ассиг
новка израсходована вся и кроме того еще 
сделанъ перерасходъ въ сумме 1532 руб. 
12 коп. Ревизионная комиссия соглашаясь въ 
объяснешемъ управы, приведенным!, въ докла
де гю поводу сверхсметныхъ рабогъ, потребо
вавших'!-. перерасхода, вызваннаго необходи
мостью, пришла къ заключенно, что неудовле
творительность качества некоторыхъ работа, 
была поел (.дс'пнемъ недостаточности техниче- 
скаго надзора, а сверхсметный работы 
вызвались сметою, составленного съ большими 
пропуску мн.

Докладывая объ изложенном!., ревизшнная 
j комнсс1я просила собрате 1) разрешить гу- 
| бернской управ Г, сделанные перерасходы въ



общей сумме 7687 руб. 34 коп., покрыть 
остатками отъ другихъ смЪтныхъ назначенШ. 
согласно ея предложеппо, указанному въ де 
яежномъ отчете (Докл. А» 75), 2) Денежный 
отчета за 1909 г. утвердить и засимъ 3) 
свободные остатки, не имекнще определенна 
го иазначешя, 18245 руб. 31 коп., внести въ 
доходную смету на 1911 годъ.

Въ заключеше ревпзшнная комисс!я про
сила земское собран'ш за труды, понесенные 
при веден1и земскаго хозяйства съ соблюде- 
шемъ возможной экономн, выразить составу 
губернской земской управы, въ лице ея пред
седателя II. Л. Ратькова и всЬхъ членовъ 
управы искреннюю благодарность.

Собран1е, заслушавъ означенные три доклада 
и заключеше по нпмъ постоянной ревизюн- 
ной комиссш, согласилось съ ея заключешемъ.

Председатель ровиз1онной комиссш Н. Ф. 
Клсментьевъ заявилъ. что необходимо допол
нить докладъ комиссш— выразить благодар
ность всемъ врачамъ губернской больницы 
и заведующему ею члену губернской управы
В. И. Кенорецкому за понесенные ими труды 
по успешному выполнение возложенннхъ на 
нихъ обязанностей, съ чБмъ собран'ш едино
гласно согласилось и выразило благодарность 
означеннымъ лицамъ.

Не безъиптереснымъ считаю, въ добавле- 
Hie къ изложенному, привести изъ доклада 
уиравы за № 75 групировку получившихся 
по §§ сметы остатковъ и перерасходовъ.

Остатки. Перерасходы.
руб. к. руг». к.

По § I. У ча те  въ рас-
ходахъ правит, у ч р е ж д е н .---- 171 02

» § II. Содержаще зем- 
скихъ управлешй . . . 2136 88 2809 69

» § IV. Дорожная по-
новинность ...............  — 04 1794 05

» § V. Народное обра
зование .......................  1113 19 3 34

» § VI. Общественное
при.феше ...................  1923 26 —  —

» § VII. Медицинская
часть . . • ...............  4080 33 2147 05

» § V III. Ветеринарная
часть ...........................  476 86 —  —

» § IX. Расходы по со- 
дМств. экономич. бдагосост. 910 —  175 01

» § XI. Разные расхо
ды ' ...............................  1288 23 587 19

» § XII. Отчислете на 
образов, запасн. суммы . 4003 87 —  —

Итого 25932 65 7687 34
Не останавливаясь на разъяснешяхъ, поче

му образовались остатки и произошли пере
расходы по отдельнымъ §§ сметы, т. е. па 
подробностяхъ доклада, такъ какъ мне не 
позволяетъ это сделать разнЪръ настоящаго 
обозрешя, я ограничусь лишь приведешемъ 
заключительной части доклада, объясняющей 
образоваше цифры 18245 руб. 31 коп., кото
рая въ представленномъ на раземотреше гу- 
бернскаго земскаго собрашя проекте доходной 
сметы внесена на уменыпеше раскладки гу
бернскаго земскаго сбора на 1911 годъ.

«Перерасходы но §§ сметы покрыты остат
ками по т1;мъ же параграфамъ въ сумме
5049 р. 50 к., а недостающая часть до об
щей суммы перерасхода (7687 р. 34 к.— 
5049 р. 50 к.=2637 р. 84 к.), составляющая 
перерасходъ по целымъ параграфамъ а имен
но: по § 1.............................  171 р. 02 к.

» § I I .............................  672 р. 81 к.
» § IV .............................  1794 р. 01 к.

2637 р. 84 к.
на основаши 19 ст. Иолож. о Земск. Учрежд. 
покрыты §ХШ  на непредвиденный надобности.

Изъ сделаннаго, такимь образоиъ, зачета 
перерасходов  ̂ получился чистый остатокъ въ 
(25.932 р. 65 к,— 7687 р.' 34 к.)=18245 р. 
31 к.».

Председатель губернскаго собрашя Е. А. 
Богдановичъ впесъ въ собратйе докладъ реви- 
aioHHofl комиссш следуюшаго содержанЛя: «Въ 
заседанш ревпзшшой комиссш, 3 сего дека
бря, председатель ея дожилъ, что всемъ намъ 
известны труды председателя губернской зем
ской управы, уважаемаго Н. А. Ратькова, на
правленные исключительно въ защиту зем- 
скихъ интересовъ, съ целью достижешя воз
можной экономш по всемъ отраслям!) громад- 
наго земскаго хозяйства, ввереннаго его по- 
печешю.

Эти многосложные труды, усиленные поезд
ками его въ Петербургъ для участ1я въ раз- 
ныхъ комиейяхъ, иовл1яли настолько на его



здоровье, что оно пошатнулось -требуетъ въ 
настоящее время серьезной поддержки. Для 
ysptiueRlfl сил» на дальнейшую деятель
ность нъ томъ же направлен!», ему необходима» 
отдыхъ. ,

OxcyTCTBie на это средств!» у Николая Але
ксандровича. а равно н то, что онъ никогда 
не скажетъ о евонхъ щждахъ - побуждает!, 
председателя комисели, внести на обсуждеше 
комиссш предложеше принести ]{. А. Ратько- 
ву сердечную благодарность за понесенные. 
труды на пользу дорогого ему земства и хода-! 
тайствовать нредъ губернскимъ земскнмъ со- 
брашемъ о разрешена! ему отпуска съ выда
чею соответствующий) иоооб1Я на ноезку за 
границу для ноправлешя разстроеннаго здо
ровья.

Но обсужден!» этого предложения, принявъ 
во BUHMaiiie ту неоценимую пользу, которую 
Николай Александровича» Ратьковъ своими мно
голетними трудами прннесъ земству, а рав
но и то, что онъ во время всей своей служ
бы, въ должности председателя управы, не 
пользовался ни разу никакими отъ земства но- 
cooia.Mii,— ревизшнная комиссия единогласно, 
присоединившись къ означенному предложении, 
постановила: просить губернское земское со
брание принести Н. А. Ратькову самую искрен
нюю благодарность за многолетнее труды на 
пользу дорогого ему земства и заснмъ выдать 
ему пособие на поправлеше разстроеннаго здо
ровья, для поездки заграницу, въ размере 
750 руб.

Собраше единогласно постановило: выра
зить председателю губернской земской управы
Н. А. Ратькову искреннюю благодарность за 
многолЬтше труды на пользу Олонецкаго зем
ства.

Гласный II. А. Иткинъ вносить предложеше 
увеличить сумму носо&я до 1000 руб.

Председатель собрашя нредлагаетъ собранно 
разрешить вопрос!» какую сумму nocooiii ба- 
лотировать— 750 р., предложенную докладом!.: 
или 1000 р. Собрате высказалось за послед
нюю цифру. По произведенной баллотировке 
шарами, единогласно, 24 шарами, сумма посо- 
б1я назначена иъ 1000 руб.

Но докладу у нравы за Л» 85—о npio6pf>- 
тен'ш дистнлляцшннаго аппарата для аптеки.

Coopanie. соглашаясь съ докладом!, управы 
и заключешемъ ревнзюнной комиссш, внесло 
въ смету liOO руб. на npioopf.Teiiin дпетиля- 
цюннаго аппарата.

Ревизшнная комиссш, но докладу за Л» 81
о дополннтельныхъ работахъ по Вознесен

ской межъуездной больнице, предлагала 
внести в!, смету 2 !Ш  р. 06 кон., собрате 
иге ассигновало 2НЯ5 руб. на этотъ предметъ.

Утвеожденъ собрашемъ внесенный въ смету 
расходов!» на 1911 г. креднтъ въ сумме 18 о. 
40 к. па погашение расхода но отпуску Нет- 
рОЗаВОДСКИМЪ уеЗДНЫМ!. .(OMCTROM'b соломы для 
богадельни губернскаго земства’(Докл. .V? 101).

ЗатЬмъ былъ заслушанъ обширный доклад!, 
управы за 180—о ремонте Шенкурскаго 
тракта въ Каргопольскомъ уезде.-.

Но ааслушанш доклада возникли оживлен
ный нрешя съ одной стороны между иред«еда- 
теземъ Каргоиольской уездной управы А. А. 
Дойковымъ.защшцавшимъ положешя, принятый 
уезднымъ земствомъ и доказывавшим!» необ
ходимость нринят1я расходов!» по ремонту 
тракта на счетъ дорожнаго капитала, а съ 
другой стороны возражавшими ему- гласным!»
II. А. Иткинымъ, представителем!, казны I. Ф. 
[{учевскнчъ и председателемь губернской уп
равы Н. А. Ратьковымъ, возражешя которыхъ, 
въ частностяхъ, развивали доказательства за 
отклонеше ходатайства Каргоцольскаго земства, 
изложенный въ докладе губернской управы.

Председатель собратя Е. А. Когдановичъ 
высказалъ, что Шенкурский трактъ неприго
ден!, н можегт, стать совершенно непроезд- 
нымъ, а потому его исправить необходимо. 
Фондт, подт-ездныхъ путей расходовать нельзя, 
а другихъ суммь iibn., такнмъ образомъ соз
дается безвыходное ноложсше. Если есть еще 
какой вмходъ. то его надо выяснить.

ПослЬ дальнейшаго обмена мнешй, при 
чемъ было внесено предложеше о переходе 
съ натуральной на денежную повинность, и 
выяспешя, что такой иереходъ для уезднаго зем
ства явится обременптельнымъ, а также после 
высказаннаго предположены, что ежегодный 
ремонгь тракта уезднымъ земствомъ въ тече-



Hiu .тЬтъ шести, при ежегодныхъ затратах!» 
приблизительно въ полторы тысячи, приведетъ 
трактъ въ удовлетворительное состоите, со
брана, большинством!, 21 1'олоса противъ 3, по
становило: согласиться съ докладом!» управы 
и заключешемъ ревизюнной комиссш - хода
тайство Каргопольскаго земства отклонить.

Во время чтешя предъидущаго доклада 
ирпбылъ въ собрате (отсутствовавнйй прсдъ 
этим!,) председатель губернской земской упра
вы II. А. Ратыговъ, къ которому председатель 
собрашя обратился съ следующей речыо: 

«Позвольте на минутку вернуться къ тому̂  
что было у насъ и прочесть тотъ докладъ 
ревизюнной KOMnccin, который я читалъ въ 
ваше OTCvTCTBie». По прочтенш доклада пред
седатель собрашя продолжалъ. * Губернское 
собраше. разсмотревъ этотъ докладъ. не согла
силось съ ревизтнной комиссией и не согласи
лось именно съ той цифрой, которую назна
чила комиссия. Но предложена И. А. Нткипа, 
мною было поставлено на баллотировку nocooie 
въ 1000 руб. и это nocooie прошло единоглас
но ‘24 шарами.

Ста не въ деньгахъ. Николай Александро
вичу а в!» томъ, что этою баллотировкою вы
разилась наилучшая оценка собран!емъ ва
шей прекрасной и плодотворной деятельности. 
Позвольте, Николай Александровичу отъ имени 
всего собран1я, сердечно поздравить васъ».

Н. А. Ратьковъ обратился къ собранitc съ 
такими словами:

«11 не могу выразить всехъ т1;хъ чувству 
юторыя наполняют!) мое сердце. Прежде все- 
•о я долженъ благодарить ревизюнн/ю ко- 
иисспо, которая отнеслась столь сердечно и 
столь внимательно къ моей работе. Я служу 
по мер’1; еилъ. Для меня лишь дорого то впи- 
маже. та оценка, которая выразилась r!> еди
ногласном!» постановлен in губернскаго собра
ния. И думаю, что вы не будете ожидать мно- 
П 1. слов!»- -я не ораторъ, не могу красно 

.овнрить и выразить все тТ. чумстйа, который 
пеня наполняютъ.

Позвольте просто, отъ всего сердца побла
годарить собрате за то внимаше, которое 
оно оказало мне. и я свидетельствую, что на 
сколько позволять мне силы постараюсь и

на будущее время вполне оправдать доверие 
собрашя и по силе возможножности потру
диться на пользу людимаго нами всеми общаго 
земскаго дела». И. Торшиловъ.

(  Продолжение емъдуетъ).

Земское страховое д'Ьло.
Съ приближении ь сезона наибольшей го- 

римости русской деревнп земства обычно на- 
чпнаютъ проявлять свою заботливость о ме
ра хъ борьбы съ пожарами. В ъ  последнее 
время ценгръ этой борьбы сосредоточен!, не 
на предупрежден in горпмостп, что при су
ществующих!» уелошхъ деревенской жизни, 
ря общч-тйенно-зкономическаго уклада, все 
еще носить характер!, полумеру а на ослаб- 
леш'и последствие оть ;>того зла. „Но дать 
земскому плательщику попасть в ь разряд г,
П|>олетар1ата, а предоставить въ рапюряже- 
н!о его Beli сродства нозпановнть свое хозяй
ство"—  вотъ, приблизительно, какъ опреде
ляется современна течете въ д1;ле борьбы 
съ пожарами. А организовать последнюю толь
ко и возможно путомъ правильной и pauio* 
нальной постановки страхового дела въ земствh.

Въ  этомъ случае на первый нлань снова 
выдвигается цриншшъ обязательнаго страхо- 
вашя, которое хотя и насчитывает!, за собой 
десятки лЬтъ. но до спхъ порь продолжает!» 
характеризоваться рядомъ слабыхъ сторону 
мЬшающичъ зтой Mt.pt, проявить жизненность, 
iipioop'bc-TH необходимую устойчивость. Глав
ным!» педочетомъ являются но прежнему 
с.траховыя рнсковыя нормы.

Сущность нормировки | нсковъ по обяза
тельному CTpaxoKaniio заключается въ томъ, 
что ипзнпн страхозыи нормы должны обоз
начать суммы минимума хозяйственной по
требности населен;я, который (мнпнмумъ) н 
обеспечивается страхокалием ь, или он Г. обоз
начают!» степную  часть средней стоимости 
типическим, rrpoeniii. или, наконец!», стои
мость наиболее дешокыхъ ностроекъ даниаго 
типа н KaTeropiii но хозяйственному назначе- 
HiH). Земства разно смотрят!» на эти нормы 
и соответственно что му применяют!» ТОТ!» или 
иной взглядъ на постановку страхового дела.



Такъ, въ Московской п другихъ сосЬднпхъ 
центрально-промышленныхъ губершяхъ, гдЬ, 
въ виду высокаго процента грамотности насо- 
лешя (свыше 55°/о), сами крестьяне вла
дельцы строеп!й стремятся наилучше обезпе- 
чить страхователь свое имущество, и не 
нужно было устанавливать повышенныхъ 
нормъ. Наоборотъ. на fort Poccin, гд1; гра
мотность среди населешя развита въ мень
шей степени, земства принуждены были уста
навливать низпйя окладныя нормы въ более 
высокомъ размерь, въ цЬляхъ вынуждешя 
населешя обезпечивать свои имущества хотя 
бы въ окладномъ страхован!», разъ сельскю 
страхователи но стремятся обезпечить свои 
строешя въ донолнительномъ обязательномъ 
страхован!!!, или въ страховании но особой 
оценке. Въ Волынской губ., гдЬ опустоши
тельность пожаровъ очень высокая и гд Г» 
имеются огромные районы (почти целые 
уЬзды) исключительно страховатя по низшей 
норме (дворъ въ 80 руб.), низння оклад
ныя нормы должны представлять собою нор
мы сравнительная обезпечешя строенш со
ответственно действительной средней стои
мости строеши вь извЬстномъ процент 1>. Вь 
виду этого, читаемъ въ доклад!. Волынской 
губернской управы „при otcjtctbUi у населе
шя стремле1пя обезпечить страховашемъ свое 
имущество, въ виду темноты его. необходимо 
вызвать у него сознательное отношенш къ 
этому полезному дЬлу п на известное время 
даже принудить его къ обезпеченш всЬхъ 
CTpoeuiu въ такомъ размере, чтобы на по
лученное имъ вознаграждешо по страхование 
по низшей нормЬ оно могло возвести хотя 
бы жилое строеше Этого можно достигнуть 
страхователь по низшей нормЬ въ размере 
V* действительной стоимости тнпическихъ 
строенШ, для чего необходимо повысить ныне 
действующая нормы до указаннаго размера".

Сравнительно наиболее удовлетворительная 
постановка страхового дЬла достигнута :ара- 
товскимъ земствомъ, ассигновавшимъ на те- 
куиий годъ на обязательное CTpaxoBanie
1.245.000 р., на добровольное— 148.500 р.

Съ введешемъ расширенной страховой 
агентуры и окончашемъ переоценки, все за-

дашя, сдЬланныя 41-мъ и другими губ. 
зем. собрашями, въ этомъ земстве выполнены и 
дкло реорганизащн зомскаго страховатя надо 
считать законченнымъ. Однако, самый глав
ный недостатокъ это крупный долгъ но стра
ховому капиталу, отражают!иен крайне невы
годно на страхованш операцш. Въ 1906 г. 
саратовское губернское земство капиталовъ 
взяло у правительства (изъ страховыхъ 
Шевек„й и Подольской губ.) ссуду въ
1.050.000 руб. (съ обязательствомъ по
гасить 1 ми.1.1. руб.)— рентой, которую, про- 
давъ, земство получило по курсу, въ го вре
мя очень низкому, 700 тыс. руб., т. е. по
теряло— 300 тыс. руб. Иовышеше курса па
губно отражается на долге. ЗатЬмъ, по дру
гому долгу (800 тыс. руб. изъ особаго те
ку щаго счета въ Госуд. банк!;) земство пла
тить 5 проц. Наконецъ, имеется еще третш 
долгъ— въ 900 т. р. Вторымъ важнымъ не- 
достаткомъ является неудовлетворительная по
становка взыекатя окладных ь страховыхъ 
сборовъ. Платежи ностуиаютъ неаккуратно 
(особенно въ 1905/6 г.г.); правда, за по- 
слЬдше 3 года они стали поступать много 
лучше, но сумма недоимки все-такн значи
тельна. Въ самомъ взыскаши недоимокъ уже 
есть очень крупный дефектъ, заключающий^ 
въ томъ, что страховые платежи обыкновен
но постуиаютъ въ конце ['ода, между тЬмъ, 
большая часть пожаровъ приходится, конечно, 
на лето, когда касса пуста. ЗатЬмъ слЬдуетъ 
отметить и постепенное сокращеше дополни
тельная страховатя, наблюдающееся после 
сдЁланнаго земствомъ повышения тарифа.

Такпмъ образомъ, ясно, что дальн'Ьншш 
ростъ страховыхъ операцш будетъ зависеть 
отъ понижешя тарифовъ. Такъ какъ дополни
тельное страховате— наиболее желательная 
форма его, а ноннженю тарифа зависитъ отъ 
горимости, то въ эту именно сторон\ (т. е. на 
противопожарный меры) и решило губернское 
земство обратить главное внимаше. Насколь
ко этотъ иопросъ серьезенъ для нашей со
ломенной деревни, вечно горящей и выгораю
щей, доказывать излишне.

«Перм. Зем. Нед.».



Страховые вопросы на очередномъ 
губ. зем, еобраши сесеш 1910 г,

( Продолжен,ie, см. Д? 4).
Докладъ № 131, по вопросу о четвер 

томъ совТ.щанп! земскихъ страховыхъ агентовъ.
Въ 1910 году состоялось четвертое сов!>- 

uiaHie земскихъ страховыхъ агонтовъ, про
должавшееся съ 5 по 11 марта включительно, 
подъ нредсЬдательствомъ члена управы, за
ведующего страховымъ отдЬлеНемъ М. I 1. Ари- 
старова, въ составь всЬхъ уЬздныхъ агентовъ, 
гтраховаго инспектора и делопроизводителя 
гтраховаго отдЬлеш.

СовЬщан1е, озвакомившнсь предварительно 
съ докладами губернской управы, разсмотрЬн- 
ными губе-рнскпиъ земскпмъ собран1емъ и съ 
постановлешямп пос.гЬдняго, перешло къ вза
имному обмену мн!>шямп и разработка спо- 
собовъ для практпчоскаго нроведешя въ жизнь 
постановленш собран!я. Зат !>мъ были возбужде
ны и разработаны некоторые вопросы, часть 
которыхъ была доложена особыми докладами 
минувшему земскому собранш, остальные во
просы возбужденные совЬщамемъ и его по- 
желайя представлены были внпман'по губерн
скаго земскаго собран!я въ настоящомъ до
клад!;.

1) Страховымъ пнспекторомъ было указано 
на необходимость откомандировали на 2 мЬс. 
агента Вытегорскаго уезда вт рашнъ нрп- 
мыкаюшдп къ Ухоте кой волости для приведшая 
въ норядокъ строительства въ Ухотской, Тих- 
лангскои и Шнльдской волостяхъ.

Сов1;щан1е, признавая целесообразность ко
мандировки, постановило просить управу сде
лать соответствующее распоряжеше, прпчемъ 
принявъ во BHiiManie отдаленность Ухотской 
волости отъ местожительства агента, просить 
представить Вытегорскому агенту г!;же услошя, 
какими пользовался агентъ Пудожскаго уезда 
прп его откомандирован!!! въ с/Ьверо- восточну ю 
часть этого уезда.

Губернская управа, принявъ во внимаше 
хаотическое состоянш строительства въ Ухот
ской, Тихмангской и Шильдской волостяхъ,

i призиала командировку полезной и необходимой, 
такъ какъ присутств!о агента на мЬстЬ скорее

поможетъ хотя частичному упорядоченш стро
ительства н внушптъ насолешю необходимость 
считаться съ фактнчоскимъ надзоромъ. А такъ 
какъ означенны!! рашнъ отстоптъ отъ г. Вы- 
тегры на 200 вер., то временные наез
ды агента но могутъ приносить желательныхъ 
результатовъ, поэтому управа, для осуществле- 
nifl предложешя страховаго инспектора, про
сила губернское собранш о добавочномъ на 2 
месяца (‘одержан!и для Вытегорскаго агента 
по 50 руб. вь мЬсяцъ.

2) 0 способе ограждешя и защптЬ осво- 
бождаемыхъ при разр̂ жен1п селенш усадебныхъ 
местъ отъ заняли въ буду щомъ этихъ местъ 
подъ ноныя постройки мЬстнымъ населен1емъ. 
CoBtmahie, исходя изъ того предположена, 
что въ будущемъ могутъ делаться ноползно- 
вешя со стороны нЬкотирыхъ лицъ занять 
оевобожденныя места, особенно если предста
вится случай, что новыя на этпхъ мбстахъ 
постройки не дадутъ повода къ нарушешямъ 
обязательныхъ постановлен»!, тогда цель пре
следуемая губернекимъ земствомъ— обезпечпть 
гелен!о большими разрывами— будетъ утрачи
ваться, почему пеобходимо, чтобы кроме ре
гистрами такихъ месть па бумаг!; отмечать, 
также знаками на самыхъ мЬстахъ, постанов
кою столбовъ съ надписями на доскахъ
о времени уступки места подъ разрывы и 
его размерахъ. Другш нахвдили лучшимъ об
саживать таш  места скоро-растущими дере
вьями, для чего устраивать праздники древо- 
насаждешя. С-овещаше, своимъ большинствомъ 
склонилось, на сторону посл’Ьдняго предложешя.

Губернская управа, хотя п ведетъ самую 
точную регнстращю освобождаем ыхъ месть 
после выдачи безвозвратныхъ пособШ на не- 
реносъ гтроешн, тЬмъ не менее нашла пред- 
ложеше Советами желательнымъ, такъ какъ 
та или другая мера обезпечешя освобожденныхъ 
месть оТъ поваго захвата въ будущемъ оди
наково полезна и можстъ быть выполнена са
мими заинтересованными лицами, получающими 
uoco6ie на сносъ своихъ строен»!,

3) Какъ-бы продолжошемъ предыдущаго 
вопроса, агентомъ Пудожскаго уезда былъ 
внесенъ воПр(!Съ «о -;шшти древо-насаждетя 
въ селен!яхъ*‘ . Агентъ, указавъ на то, что



древонасаждеше въ Олонецкой по., несмотря 
на установленный на но правила, почти но 
производится, хотя губернскимъ земствомъ въ 
д'Ьляхъ поощретя отпускается известный кие- 
дитъ на устройство праздниковъ древо-насажде- 
шя и на выдачу вознаграждешя лнцамъ, про- 
изводящимъ посадку деревьевъ съ целью про
тивопожарная характера, но вь виду того, 
что самое вознаграждена слишкомъ незначи
тельно и иолучеше его особеннаго интереса 
для крестьянъ не иредставляеть, то само собой 
разумеется, что мера эта благих* результатовъ 
не приносптъ. Если и бываютъ посадки, то 
деревья садятся какъ попало, а после посадки 
остаются безъ присмотра п ухода, всл1;дств1е 
чего плохо принимаются, а еще чаще портятся 
домашнимъ екотомъ и даже самими крестья
нами. Въ виде опыта, агентами были устро
ены праздники древона'ажденЬ], на которыхь 
разсажнвалось до двухсотъ деревьевъ. однако, 
уцЬлЬвпшхъ насчитывайся всего около 20 шт. 
Между тЬмъ разни™ въ солетяхъ древо- 
насаждешя крайне важно и желательно, поче
му агентъ, г. Копосовъ, лросчлъ совbtu,anie 
подвергнуть этотъ воиросъ всестороннему об- 
суждешю, какъ проводить въ жизнь населешя 
столь важное противопожарное м Lponpifl'rie, upu- 
чемь съ своей стороны г. Копосовъ предложнлъ 
испробовать епособь выдачи npOMiu по 20 к. 
со штуки за каждое прннявшееса дерево, но 
выдачу этой премы производить не ран fee 2 —

л’Ьт'ь после посадки, полагая, что такое 
вознаграждеше можетъ заинтересовать кресть
янъ.

Агентъ Повенецкиго уЬзда нредложн.гь 
другую меру, а именно для селешй, въ ко
торыхъ будетъ произведена посадка деревьевъ, 
установленъ надзоръ и уходъ за ними, пони
зить тарифъ страховой upeMiii. какъ по обя
зательному, такъ и но друтнмъ вндамъ стра
хована. Такое предложеше нашло поддержку 
и со стороны других-!, участников!. сов1нцашя, 
но после изложонныхъ доводовъ страховымъ 
инспекторомъ Прушевскимъ. который нашелъ, 
что предлагаемое понижоше тарифа могло бы 
быть применимо лишь чорезъ J2  —  J5  лЬтъ 
после посадки деревьевъ, когда последи io раз
растутся настолько, что смогутъ служить на-

дежноп защитой строон1й отъ пожаровъ, ио- 
дтиму какъ первое, такъ и второе предложеше 
инсиокторъ нашелъ нещпемломымъ. Въ даль
нейшем!, сов1:щаше пришло къ тому заклю
чена, что только принудительный способъ 
является наиболее надежнымъ, но такъ какъ 
для прнведешя вь неполiieHio въ этой области 
обязательная поетановлешя губернскаго зем
ства необходимы чей то надзоръ и забота, 
то совещашо постановило просить управу 
войти съ ходатайствонъ въ губернское собра- 
объ ассигновали особаго кредита на поощре- 
Hie техъ ляцъ, заботою которыхъ мера эта 
будетъ приводиться вь неполноте

Губернская управа, согласившись съ заклю- 
чешомь и просьбою совЬщашя, вошла съ хо- 
датайствомъ въ губернское собрате, прося, 
въ виде опыта, разрешить ей установить по
ощрена- небольшими суммами въ пользу тЬхъ 
лпцъ, которыми будетъ проводиться въ жизнь 
населешя § 58 обяз. пост. губ. земства. 
Особаго кредита на этогъ предмотъ управа 
не испрашивала, предлагая производить поощре- 
шя и::ъ остатковъ 10°/о вознаграждения по
лагающаяся волостнымъ правлешямь, кото- 
раго они пи рапным* нрнчинаяъ лишаются, 
т:<кнхъ остатковъ бываеть отъ 400 до 500 
рублей.

4) ВслЬдстви' раземотрЬннаго вопроса о 
защит!; усадебныхъ месть, уступаемых!, высе 
ленцами иодъ разрывы, страхочым* инсиок- 
торомъ былъ задань г.г. агентамъ вопрос*, 
ч'Ьмъ объяснить то обстоятельство, что дело 
но разрЬжешю еоленш, несмотря на относи
тельно солидное noco6ie со стороны земства—  
развивается слабо. Ответь агентовъ поэтому 
вопросу получился единогласный, что кресть
яне находягъ недостаточнымъ то вознагра- 
ждете, какое земствомъ установлено и поэто
му крайне неохотно соглашаются выселяться 
на новыя или запасныя места.

После дальнейшая обсуждешя этого вопро
са, совещаше пришло къ тому заключешю, 
что независимо безвозвратная пособ1я, необ
ходимо установить еще ссуду до 50 руб. съ 
правомъ пигашешя ея въ точено 10 лЬть.

Губернская управа, разематривая поднятый 
вопросъ, обратилась къ цнфрог.ымъ даннымъ,



имеющимся въ ся распораженш, прпчемъ ока
залось. что съ виодешя въ дЬйгшо съ ПН)7 
гид > иряBii.il. о разр1.жеиш соленш, выдача 
iiucu6iii на переселение, къ 13 числу нояб
ря 1У 10 годи обрисовалась въ сл 1;дующнх ъ 
цпфрахъ: но тремъ волостямъ Петрозаводская 
уЬзда выдано -i посоГня, но тремъ волостямъ 
Олонецкаго \ Ьада 5 noeooiii, по четыре мъ 
волостямъ Лодейнонольскаго у 1>зда S иособп', 
uo 5 волостямъ Вытегорскаго у ЬзДа 19 ао- 
cooia, по 10 волостямъ Каргонольскаго увзда 
48 iioco6iii, по 9 волостямъ Пудожскаго \±щ 
46 нособШ и по 2 волостямъ ПовЬнецкаго 
уЪзда 5 nocooifi, а всего по об волостямъ 
135 nocooiii. Приведенный цифровыя данныя 
убЬдилп управу, что совЬщаше правильно учп- 
тываетъ ноложеше этого вопроса. что вь до- 
цолнен1е къ безвозвратному пособш отпуска
емому губернски m i» земствомъ, о к ото ром ъ 
niiCTHoe население широко освЬдомлони и зни- 
m> yc.iOBiii н правила iioco6iii на переселеше 
п тЬмъ не .мен bo не охотно пользуется, не 
мГ.шало бы ввести еще ссуду, поручивь .по 
д1;.1о, какъ рекомендовало сонhmanie, уЬзднымъ 
уираиамъ, чтобы такпмъ образомъ достигнуть 
болынихъ результатов!. по ралр1’.л»ен1ю ce.iciiifi. 
кзкьмЬры противоножарнаго характера, весьма 
желательной н въ то же время дать возмож
ность переселяющимся успешно устраивать 
своп хозяйства на новыхъ мктахъ отчасти 
.!« свой счетъ. Но съ другой стороны прак
тика многихъ л1,тъ доказала, что крестьяне, 
въ громндномъ большинства случаевъ, не воз
врата ютъ ссуды добровольно, а производить 
изысшие судебнымь норядкоуъ сопряжено съ 
немалыми за тру дн он i я » и ̂ поэтому управа сочла 
па лучшее предложить г\бернскому собрашю 
усилить безвозвратныя xiocooiя до слЬдуницнхт 
раз.ч1;ровъ:

а) За нереноеъ строешй на новыя м!;ста 
на разстояше но мои{;е 2 верстъ отъ усадебной 
оседлости выдавать noco6ie до 200 руб,

б) За нереноеъ отросши на новый мГ.ста 
на разстояше не мен1.е 250 саж. отъ кресть
янской усадебной оседлости оставить прежнюю 
цифру выдачи 150 руб.

в) За псреносъ строешп на запасное мйото

выдавать iiocooia въ случаЬ необходимости 
вместо до 50 до 75 руб. и

г) За уступку усадебнаго гЬста подъ раз
: рымы или улицу поел I; пожара, истребившаго 
постройки, если погорУоцъ согласится пере
селиться не ближе 250 саж. отъ черты кресть
янской осЬдлости на особое мЬсто, вызвать 
пособия вместо 50 до Т5 руб., а при 
Buceieiiin на запасное м'Ьсто оставить вь 
нрежнечъ pa3Mt.pt., т. е. до 25 руб. Къ этому 
управа присовокупила, что увеличеш креди
та ни эго MfcponpiHTie не потребуется.

5) ЗатЬмъ совЬщаше заслушало второй 
вонроеъ внесенный агентомь Пудожскаго уЬз- 
да, о надзорЬ на исправностью пожарных!, 
трубъ и обь исправленш ихъ. По этому во
просу агентъ г. Копосовъ доложнлъ совЬща- 
Him, что пожарныя трубы, отпускаемый гу- 
бернскимъ земствомъ крестьянам'!., не всегда и 
не везд); содержатся въ wupявности, несмотря 
на неуклонный за ними падзоръ со еторопы 
земскихъ страховых!, агентовь, но ис.гЬдствде 
рнзлпчныхъ услови! хранешя, зачастую при
ходи гея встречать слабую пригодность ихъ 
для работы. Къ тому же не всегда агенту 
легко исправить пчъ, во-первыхъ. за неияЬ- 
шемъ у него необходимых!, лнегрумонтовъ, а 
во-вто'рыхъ, н характеръ порчи бынаетъ раз
личный. Поэтому I'. Копосовъ рекомендовал!, 
возложить это д!;ло на спнуалнета. который 
хоти бы одинъ разъ въ годъ или когда это 
потребуется, отправлялся-бы на м1;сто для при
ведший трубъ въ надлежащее состояло.

Страховой инспектор!., признавая ирмглашс- 
nie такого лица полезным ь, вяЬстЬ съ тГ.мъ 
разъяснил!, coiil.inaniio, что этоп. вопросъ уже' 
разематрпвался г у бо рн с к 11 м ь : м с к н м ь собратом ь 
въ 1903 году, но быль отклонень и падзоръ 
за исправностью трубъ возложенъ на агонтовъ. 
На это заявлеше инспектора сов {.manic от
ветило. что г.ъ то время, когда состоялось 
такое постановление губернскаго земства, т. о. 
Т л1.т!. тому назадъ, тогда иожарныхъ 
труб ь было распространено .между населешемь 
несравненно мен he, чЬмъ в ь настоящее врояя, 
да н самыя обязанности агентов’!, но были такъ 
многосложны, какъ теперь, почему совЬщаше 
выразило иожелаше, чтобы для надзора за



исправностью пожарныхъ трубъ и дли испра- 
влешя нхъ иметь особаго специалиста.

Губернская управа признала ножела;не 
совгЬшан1я своевременнымъ и пояснила, что въ 
докладе ея, предтвленномъ на благоуомот]) Ь 
Hie губернскаго земскаго собраш'я cecciii 1903 
года, по вопросу, „о паймЬ инструктора-мон
тера для нуждъ пожарнаго дела въ губернш* 
говорилось, что по другнмъ зсм'твамъ монте
ры давно уже прнзнаны необходимыми и во 
многпхъ земствахъ введены. Монтеры, какъ 
спещалнсты своего дела, не только что на- 
блщаютъза пожарными трубами, когда нужно 
почпняютъ, но и следятъ за пеньковыми ру 
кавами, которые часто портятся не только отъ 
ирнчинъ неумелая обращешя съ ними въ де
ревне, но и отъ другпхъ условш, что слу
чается и въ благоустроенныхъ командахъ. 
Напрпм!;ръ, отъ причинъ климатпческаго свой
ства рукава имГютъ свойство истлевать, хотя 
на видъ кажутся годными къ употребление, 
однако отъ напора воды во время рабогь ло- 
паютъ и работа трубы прекращается, поэтому 
просмотръ рукавовь на мЬстахъ имеетъ су
щественное значеше, а это есть дело ciienj 
алксга, чего нельзя требовать отъ аген
товъ. Въ настоящее время число зом- 
скнхъ трубъ, находящихся въ обращены!- на- 
селеп!я, достнгаетъ 282 штукъ, но считая 
т'Ьхъ, которыя npio6p 1;тены населешемъ безь 
у ч arris земства. Кроме того въ губернш 
имеется: 34 дружины и 8 пожарныхъ обществъ 
Въ тоже время страховое д1;ло постоянно 
развивается, обязанности агентовъ съ каждыиъ 
годомъ становятся все разнообразнее и мно
госложнее, почему они не пмёюгь достаточно 
свободная времени наблюдать за исправ
ностью пожарныхъ инструментовъ и занимать
ся исправлешемъ ихъ. не имея на то ни ин
струментовъ, ни снещалышхъ познашй. Но 
все.мъ этнмъ соображешямъ, управа просила 
co6panie объ удовлетворен!!! ея ходатайства 
относительно нрпглашешя инструктора-монтора 
л объ ассигнован!!! на его содержание 900 
рублей.

6) Председатель ссвЬщашя земскихъ стра
ховыхъ агентовъ, М. Г. Аристаровь, внес-ъ 
предложеше о томъ, чтобы на содержателей

м1рскихъ станндй возложить обязанности вы
возки трубъ на пожары на разстояше до 5 
верстъ. Внося такоо предложено, М. Г. Ари- 
старовъ добавилъ, что хотя общества, выпи- 
сываюшдя пожарную трубу, и даютъ подписку 
въ томъ. что они обязуются вывозить трубу 
на } казанное 5 верстное разстояше, но при 
исполнены! этого обязательства зачастую иро- 
нсходятъ пререкан1я— кому вывозить, на что 
тратится не мало ценнаго времени, а тЬмъ 
врсмонемъ огонь деластъ свое дело. СовЬща- 
Hie и губернская управа нашли предлежошо 
г. Аристарова весьма желательнымъ. Для ису- 
ществлешя этой меры, управа нашла необхо- 
дпмымъ просить г.г. земскихъ начальниковъ 
обратить BiiiiMaiiie сельскихъ сходовь на то 
чтобы они, при сдаче М1рскихъ стапщй, вклю
чали въ договоръ пунктъ объ обязанности 
содержателя вывозить пожарную трубу на раз- 
стоянге до 5 верстъ.

Что-же касается тЬхъ селен]», где м1рскихъ 
стангйй нетъ, то просить г.г. земскихъ началь
никовъ урегулировать этотъ вопросъ по своему 
усмотрешю.

Губернское собрате, все шесть предложе
ны!, выработанныхъ совещашсмъ, постано
вило утвердить. Прпчемъ монтеру вместо 
900 назначено содержало 600 р., если же 
монтеръ будетъ также нести обязанности и 
брандмейстера, т. е. будетъ заннматсья и обуче- 
шемъ сельскихъ пожарныхъ дружпнъ пожар* 
нымъ щмемамъ, то въ такомъ случае окладъ 
его повысить до 900 руб. въ годъ.

Б. Годлевшй.
(Продолженье будетъ).

Кое-что о кооперативах!».
ИргЬхавъ первый разъ въ Олонецкую 

губ., я удивился почти полному отсутствш 
кооперативной деятельности.

.Мне много пришлось прожить въ централь
ны хъ губершяхъ, где кооперащя за послед
нее время развилась въ довольно широкихъ 
размЬрахъ, особенно потребительныя обще
ства. Потребительный общества— есть са
мая распространенная кооперащя но только 
въ городе, но и въ деревне. Т>ольшпмъ
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препятств1емъ развит потребительной ко
операции является бедность. но опа именно 
и должна бы наталкивать на мысль устройства 
потребите.] ьныхъ обществъ. Вс.гЬдствю этой 
бедности мужпкъ попадает!» въ руки кулака, 
откуда онъ ужо не въ еилахъ выбраться. 
Явленш это не есть особенность Олонецкой 
губерни), оно присуще всему белому св(»ту. 
Случается (правда, къ несчастью, очень часто), 
у мужика н'Ьтъ денегъ и онъ вынужденъ 
ИДТИ просить ВЪ ДОМЪ кь местному торговцу, 
й уже разъ понавъ въ это топкое болото, 
его затягнваетъ всо глубже и глубже. Ли
шается бедный крестьяншгь самостоятельности 
и оказывается зависящпмъ всецело отъ ку
лака— благодетеля. Воистину благодетеля, ибо 
поел 1’>дн1й иначе и не можетъ смотреть на себя 
Не онъ ли выручилъ какого-нибудь Сидора 
прошлую весну огь неминуемой голодухи со 
всемъ сомействомъ, давъ нодъ закладъ вещи 
или подъ расписку ржаной муки. Да, конеч
но, онъ! И даже какъ будто сами мужи
ки верятъ въ благодушие купца, доказа- 
тельствомъ чему служить почтительность, про
являемая Сидорами прилстр’Ьч'Ь с/ь послЬднимъ.

Но разве это выражеше благодарности?
НЬтъ! — Этэ боязнь за судьбу заложен

ная полушубка и расписки, лежащей въ кар
ман I; торгаша и приводящей въ трспетъ б1;д-" 
няка.

Но задачей моей служить не то, чтобъ 
показать истинное чувство бедняка— крестья
нина передъ сильнычъ сосЬдомъ, а на
помнить обществу п учреждешямь, кото
рый призваны поднять культурный уровень 
страны, о томъ пути, который ведетъ къ ма- 
тор1алыюму подняпю нашего крестьянства.

ВЬднякъ завязь въ болот!» нужды и ому 
нужно помочь стать на твердую почву, по 
которой онъ пойдотъ дальше безъ помощи. 
Эта помощь будетъ не трудна, но полезна.

Учреждеме разныхъ кооперативных!» об
ществ!» избавить отъ раззо penis бедняка, 
занутавшагося въ долгахъ, и огь нравственной 
пытки, которую онъ испытываетъ при каж- 
домъ объяснен!» съ купцомъ относительно 
выкупа вещей или уплаты долга по расписку

25.

Одной изъ отраслей кооператива и явли 
ются потребительный лавки, которыя могутъ 
играть первостепенную роль въ жизни дерев
ни. Состоять потребительный общества изъ 
добровольных!» членовъ. Каждый члонъ вно
сить одинъ или несколько паевъ, размерь 
которыхъ указывается въ уставе.

Изъ среды членовъ выбирается нравлеше, 
которое в-Ьдаотъ делами общества и даетъ 
последнему отчетъ на общемъ собраши. 
Для полнаго ознакомлешя съ ведешемъ дела 
имеется соответствующая литература, по
этому я но буду останавливаться на этомъ 
вопрос!». «Но ведь литературы-то этой нЬтъ 
нодъ руками и мы ея не видимь!» возразятъ, 
пожалуй, ми!;. Да, вотъ тутъ-то и нужна не
мощь техъ учрежденШ, про которыя я го
ворил!» впереди, а именно: земствъ.

Они должны снабдить свои библио
теки литературой по кооперативному во
просу. Знакомство съ этой литературой, конеч
но, выпадетъ па долю бол1»е счастливыхъ: 
пнтоллягенцш и избранной части передового и 
бол!» развнтаго крестьянства. Эта часть 
общества и призвана начать дЬло,за которое, 
можно съ уверенностью сказать, потомъ 
благодарить будуть. Энергично начавъ д1>ло, 
этому обществу предстоит!» сделать великое дЪло, 
привлекая постепенной малопмупшхъ собратьевъ.

Н екоторые отс-тупаютъ отъ мысли осущест- 
влешя этого дела, боясь не выдержать 
конкурсной съ местнымъ купцомъ. МнЬ 
кажется совершенно лншнимъ начинать борьбу 
съ неравной силой. Потребительская лавка 
должна, не конкурируя, удовлетворять своихъ 
членовъ по приближающейся къ рыночной 
цене. Въ результате у нея къ концу года 
останется доходт», который можно разделить 
па число паевъ или употребить на праобрЬте- 
nie инвентаря и т. п. Открыло потребитель
ской лавки является важнымъ деломъ въ 
жизни деревни.

Но не менее важное значейе имЬ- 
отъ и постройка мельнипъ, маслобоенъ 
и т. п. на коонеративныхъ началахъ. За это

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



последнее дело, .ми 1. кажется, моглн-бы съ 
усп1>хомь взяться сельско-хозяйствепиыя 
общества, который уже существуют ,̂ вь Оло
нецком г. По примеру другнхъ месть, зем
ство должно идти на вст|»Ьчу желании, на
правленному въ сторону кооперации

Мне кажется, что кооперащя должна 
широко развиться въ Олонецкой губернии гдЬ 
общество въ последнее время вступило на 
путь созидательной культурной работы.

Разнице народного образовашя, которое 
благодаря старанш земства, нускаетъ все 
глубже и глубже корни, какъ нельзя лучше 
будетъ способствовать дЬлу кооперации

Если значительные успехи въ дНл1. на- 
роднаго образованы Олонецкой г. отмечены даже 
въ столичныхъ иеркцическихъ издан in хъ, то 
пусть же докажеть Олошя, что знашя, 
ир]обрЬтенныя ею, не остаются втуне, а 
выливаются в\  стрем лент къ лучшему мате- 
jiia.iьному благососп»янiю.

ПрЛзжМ.

Постановлена губернскаго земскаго 
соОран!я по вопросамъ народнаго 

образована,
( П /юдолжсм .  Л? •>).

Въ заейдаши ю  Оекабря 1910 года
губернское co6panie заслушало докладъ за

1 о ( —по ходатайству директора народ- 
ныхъ учнлищъ Олонецкой ryoepniii о iwcooin 
на введете обучешя военному строю и гим
настик Ь вь начальныхъ учплищахъ Олонец
кой губерши, въ которомъ директоръ народ- 
ныхъ учнлпшъ обращаетъ внпмаше собрашя 
„на одну нзъ назрЫшшхъ учплшцныхъ по
требностей, каковой является обучешя воен
ному строю и гимнастике, п организации во- 
енно-школьныхъ отрядовъ въ на1)одныхъ шко- 
лахъ. Это дело вь последнее время. находя 
поддержку вь правительственных!. сферахь, 
встр’Ьчаетъ общественное сочувспйе в стано
вится предметомъ государственной важности".

Въ учебныхъ заведешлхъ министерства

народнаго просвещения ужо съ даиняго вре
мени происходило обучеше гимнастике, но 
что зашито не могло идш съ надлежащим! 
успехом!., то за недостатком!, нужным, для 
этого сридствъ, то за отптпшемъ сочувстш 
со стороны русскаго общества, которое отно
силось безразлично къ военной подготовке, 
молодежи, не въ примерь прочигь государ
ствам!» Западной Европы, где уже давно су- 
щоствують военный организацш молодежи.

Въ виду кратких ь сроковъ военной служ
бы и значительно осложнившаяся военнаго 
дЬла, становится необходимой военная подго
товка юношества со школьной скамьи, чтобы 
облегчить молодым ь людямъ прохождение серь
езной, трудной п ответственной военной службы.

Такпмъ образомъ школе открывается но
вая и нелегкая задача.

Далее директоръ народныхъ учнлищъ ука
зываете», что некоторый уЬздныя земства ужо 
откликнулись на данную училищную потреб
ность своими ассигнованными и что въ и1;ко- 
торыхъ учплищахъ ужо открылись таковыя 
запятой Занядчя эти открылись и въ Петро- 
заводскомъ городскомъ училище, нзъ учащихся 
которая предположено образовать военно
школьный огрядъ, къ которому въ канику
лярное время причкнутъ гнмиастнчесьчя ор- 
ганизаnil! учащихся изъ другнхъ городских!, 
учнлнщъ города Петрозаводска. А такъ
какъ на обучеше гимнастике министерством!, 
народнаго нросвещешя разрешено израсхо
довать нзъ сумм!., отпускаемым, на на
родное образо: anie, 200 рублей, то, въ 
целях!, успешная ведетя дела препода- 
вашя ея, прождо всего нристуилено къ обу
чение музыке и оргашшцш ученическая 
оркестра. Имея же въ веду, что деиегъ и\ь 
далеко недостаточно, потому, что кроме обу
чешя музыке необходимы суммы на npio6p!.- 
теше дереваIIныхъ ружей (для воЬхъ у ча- 
щихея въ городгкихъ учплищахъ г. Петро
заводска потребуется до :’,00 штукъ) п на 
обмунднроваше учащихся, а, к|»оме того. жела- 
телыю upio6pec'rn собственные духовые ин
струменты, то директор!, народныхъ учнлищъ, 
обращаясь вь губернское собрате, высказать, 
чю «воодушевляясь столь важными начина-



шями школь и уЪздныхъ земствъ п хорошо 
мая, что губернское земство всегда было от
зывчивым!. ко всемъ нуждамъ народная об
разован!», я решаюсь обратиться къ земско
му собрашю съ усерднейшей просьбою, не 
признаетъ ли оно возможнымъ сделать какчя- 
.шбо ассигновала на удовлетворение назван- 
ныхъ училищныхъ потребностей пъ г. Пет
розаводске».

Губернская управа, представлял докладъ ди
ректора народныхъ училищъ губернскому зем
скому собранш. нашла его не вполне обос
нованным!) и самый вопросъ постановки во
енной гимнастики въ начальныхъ школахъ 
г. Петрозаводска неразработаннымь, потому 
что директоръ народныхъ училищъ не ука 
ш ъ  вь своемъ ходатайстве, какъ это дело 
будоть имъ организовано, кто будетъ пригла
шен для занятШ съ учащимися и т. и. 
Директоръ прежде всего, пристуиилъ къ обу- 
чешю музыке, что, по мнЬню губернской 
управы, врядъ-ли является важнымь и необ- 
ходимымъ. Во время парадныхъ учешй и ка- 
кихъ-либо торжествъ можно было бы пригла
шать имеюнийся вь городе оркестръ, а не 
подготовлять таковой изъ учащихся, такъ 
какъ это- потребовало и потребуетъ значи- 
тельныхъ затратъ, которыя могли-бы быт0
сделаны на друпе, приведенные въ докладе
директора, нужды. Па основами изложенная 
губернская управа не решилась высказатыя 
за какое-либо ассигнован1е на ототъ пред
мета из'ь средствъ 1убернскаго земства.

Председатель редакцшнной комиссш II. А. 
Иткинъ, докладывая губернскому собранно за- 
K.ii04euie редакционной комиссии но этому 
вопросу, указалъ, что редакшонная комиссия, 
относясь сочувственно къ .мысли о преподава- 
нш гимнастики въ школахъ, но т1,мъ же 
иричинамъ, какъ н губернская управа, лише
на была возможности придти къ другому за- 
ключенш въ OTHOincHiii суммы, потребной къ 
ассигноианш.

Докладъ директора народныхъ училищъ 
п заключен!» губернской уиравы и редакщон- 
ноп KOMticcin вызвали въ губернском собра
ши ожниленныя прен!я.

Н- А. Ратъковь, свидетельствуя сочув

ственное OTHOHieHie губернской уиравы къ 
атому делу, въ то же время указалъ на то, 
что здесь испрашивается uoco6ie на городское 
училище, которое не им Ьетъ никакой связи 
съ губернским ь земствомъ. КромЬ того, ассиг
нованные министерством!) народна го нросвЬ- 
шешя 200 руб. израсходованы на обучеме 
музыке, между тЬмъ, сь ого точки jpeuia, 
представлялось бы более целесообразным!, 
употребить эти деньги на друпя важныя въ 
этомъ деле потребности — на ирюбретоше де
ревянных!. ружей, обмундировки п др. Онъ 
полагалъ бы, что не. съ устройства окрестра 
нужно начинать это важное дело и не 
сомневается, что земство иридеть на номощь 
дирекнди, если она съузнгь свои требонан!я и 
правильно органнзуетъ дЬло.

Л. А. Иткинь, говоря лично отъ себя, 
находилъ безусловно необходимымъ препода- 
BaHie военная строя и гимнастики Онъ ири- 
соеденился къ тому мнЬнш Н. А. Ратькова, 
что обучеше это должно начинаться не съ 
духовыхъ инстру MeiiTO.iL и предложить 
уполномочить губернскую управу разсмотрЬть 
подробно плань и вс Ь сведЬн!я объ органи- 
запди этого дЬла вь земскихъ училпщахъ, 
каш  иредставптъ дирекция и давать въ над- 
лежащихъ случаях!. дирекц!н на это средства. 
Въ расиоряжеше же губернской уиравы пред
ложил!. ассигновать до 500 рублей.

Директоръ народныхъ учи.шщъ, но 
предложена председателя собрашя высказать
ся по лому вопросу н дополнить новыми 
данными свой докладъ, указавъ на дело обу— 
чешя гимнастикli н на то, что сделано уже 
в i яомъ наиравленш имъ, сказан,, что 
цЬль доклада заключалась не въ томъ, что
бы осветить вопросъ о нренодаванш военной 
гимнастики со вс’Ьхъ его сторонъ, а лишь вь 
томъ, чтобы показать, каш  именно нужды 
желательно было бы удовлетворить для орга- 
зацш военно-школьная отряда in. г. Петро
заводске во всей его красоте и полноте, а 
красоту ;; полноту, но его мн!.н!в>, составля- 
еть не только правильное обучеше гимнасти- 
кЬ, но и наличность при военио-школьномъ 
отряде ученическая музыкальная оркестра, 
хора пЬсенниковь п обмундироваше. Далее



въ своей речи онъ оспариваете. высказанное 
губернскою управою, редакционной компепей 
и собрамемъ iiiiliiiie. что у дирскщи но име
ется нн плана обучешя военному строю о 
гимнастик!;, ни программы и, ознакомивъ гу
бернское собраше съположсншмъ этою дЬла въ 
г. Петрозаводск!;, доказывалъ, что планъ и 
программа имеются. Въ заключена онь обра
тился къ губернскому собрашю съ просьбою 
не отказать въ какомъ-либо ассигнованы на 
испрашпвасмыя нужды, чтобы къ предстоя- 
щпмъ школьнымъ каникуламъ военно школь
ный отрядъ въ г. Петрозаводске сдЬлалгя нока- 
зательнымъ и образцовымъ и вызвалъ бы 
общественное сочувстме и подражало 
для сельскаго населения, такъ какъ культура 
идетъ нзъ города въ деревню, а не наооборотъ.

И. Г. Лазукъ, поддерживая ходатайство 
дирекщи, указалъ, что Петрозаводское уЬзд- 
ное земство сделало у лее acciiniOBanie на 
организащю потешной роты въ с. Л ад в!;.

npomoiepcii Н. К . Чуковъ, высказав
шись за ассигновало въ расноряжеше гу
бернской управы 500 рублен, сообщплъ, что 
при воопномъ министерств!; состоялось подъ 
предсЬдательствомъ военнаго министра засе
дало KOMiiccin, гдЬ обсуждался вопросъ о 
план!; введешя об\четя военной гимнастики 
во всЬхъ пачальныхъ учплищахъ.

Результаты зас1.дашя, вероятно, скоро бу
дутъ опубликованы и сь выработаннымъ им г 
планомъ придется, конечно, считаться.

А. А. Николаевъ, не признавая обуче
шя военному строю и гимнастик!, общепберн
ской необходимостью, высказался противъ 
какихъ либо ассигнование а тЬмъ бол!;о про
тивъ субсидировали городскаго училища въ 
г. Петрозаводск!;.

Н. А. Ратьковъ указалъ, что на обу
чено поенному строю и гимнастикi; должны 
быть субсидируемы вс-1; школы, а не только 
городе йя, почему онъ нолагаль бы ассигно
вать на этотъ предмете. 500 руб. въ распо* 
ряжеше губернской управы и выдавать эти 
доньги по M'bpt осуществлешя илана.

После дальнейшего обмкна мн!;шй и 
объяснены директора пародныхъ училищь, по 
предложент председателя губернскаго собра

ны, постановившая на годосоваше вопросъ: 
я у годно-л и земскому собрашю ассигновать 
500 руб. въ распоряжеше губернский управы 
на выдачу пособш тЬмъ учплищамъ въ гу- 
6opiiin, где» будегъ вестись преподавая  ̂ во
енной гимнастики*, губернское <*.o6pauio поста
новило: согласиться съ предложемемъ предсе
дателя собрашя и внести въ расходную сме
ту 500 рублен. В. М

{До смъд, Лг)

ДеревенекШ унаввреитатъ.
Выло всего только пять часовъ вечера, а 

уже KopoTKii'i зпмши день погасъ. Тьма была 
непроглядная, и намъ чуть ли не ощупью, 
приходилось двигаться вперодъ по незнакомой, 
малоезженой дороге.

Афонька, мой возница, сразу нринылъ. 
Стихли веселый, почти всю дорогу несмолкав- 
пня иtiCdii, добррдушное покрики i;aiiio на лоша
дей. {1 все чаще, и все раздраженнее ста
новились его восклицанья.

—  У, барннъ, —  обратился онъ ко мнЬ.—  
Дай то, В же, до Павловокъ-то добраться.. 
Л уже нъ Вознесенье, и думать ни, ни....

Это, правда, не входило вь мои расчеты, 
перспектива ночлега въ невнятной земской 
квартире, съ ея неизбежною грязью, тарака
нами, ночная борьба съ клопами и прочими 
врагами человечества, мне совсЬмъ не уш- 
балась. Но я уже теперь и самь, до оче- 
вгдностн, понялъ, что мы опоздали, опоздали 
безбожной, трясись мы по этой дорог!; хоть до 
утра, до Вознесенья все равно не доползешь...

—  Кабы луна,— какъ то не то грустно, 
но то задумчиво уронплъ Афон. ка. и смолкъ 
совсЬмъ.

Я опять погрузился въ дорожное безвре
менье. I"1}стой еловый л1;съ, одетый сн1;гомъ, 
какъ разсыпчатымъ серебромъ. тянулся около 
насъ двумя шумящими стенами. Какой-то 
зв!;рь иеребЬжалъ дорогу, где то вдалеке 
что то ухнуло. . И опять тишина...

Вылъ уже седьмой часъ, когда я входилъ 
въ земскую квартиру, къ удивленно оказав
шуюся и чистой, и просторной.
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—  Чайку бы съ дорожки исппгь! — обра- j 
хилея я къ плотному, коренастом) хозяину 
квартиры.

—  А нельзя ли, ваше благородье, чу
точку повременить...

—  Отчего эти?— искренно удивился я.
— Да бабы вс[> ушли... И моя Акулина, 

и дочки въ школе. Учатся тамъ.... Тепереча 
недолго. 31игомъ вернутся.

— Въ школу? Учатся? Да разиЬ у вась 
и вечерами бываютъ занипя? И разве у васъ 
л взрослые \чатея?

Хозяннъ съ еамымъ довольнымъ видомъ 
заулыбался, насколько могъ сделалъ осмыс
ленные глаза и нисколько разъ погладплъ 
свою густую, окладистую бороду.

— Не вы первый дивитесь... Много про- 
Ьзжаго люда и слухомь не слышали о нагаемъ 
житье... Учатся? Л, что скажите на милость, 
имъ зимой-то и делать?! •innoil у насъ въ 
деревне, известно, мертвая спячка... Не зна 
ешь, куда девать время, куда пристроить себя.

Учатся?! Да еще какъ! Паши павловешя 
бабы умнее я уж и ко въ теперь сделались...

Бородачъ немного номолчалъ, видимо, до
вольный тЬмъ виечатлЬшсмъ, которое произ- 
велъ на меня его несложный разсказъ.

— Учатся! А всо, ваше благород1е. О’п  

людей зависитъ, которые захотятъ нашему 
люду крестьянскому грамот) открыть. Есть у 
насъ матушка умная, сошлась она съ вашей 
учительницей... Вотъ и порешили онЬ вдво- 
смъ нашихъ бабъ образовывать. У чать ихъ 
разнымъ мудренностямъ. СовсЬмъ, ведь наши 
женщины другими сделались. Бабы, да не те.

Я  имелъ некоторое conpiiKOCHOBeiiie съ 
дълами народнаго сбразовашя и сейчасъ Ьхалъ 
на ревпзш Вознесенской земской школы.

—  Деревенек»! университетъ!— думаль я 
про себя... Въ первый разъ слышу.— И на
до же, чтобы это доброе дело возникло въ 
какомъ-то модвежьомъ углу, куда нЬтъ ни 
пути, ни дороги н откуда никуда пе доходитъ 
да и, кажется, дойти но можетъ никакихъ 
вЬстей. Деревенски! университетъ!. Я  ничуть 
не удивился бы, если бы ветрЬтилъ его за
границей, въ какомъ нибудь французскомъ
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селе съ французскими пейзанами, но у насъ, 
въ Вознесены!, Чухломскаго уезда, где я 
надЬялся, если найти земскую квартиру, такъ 
непременно скверную, съ тараканами, клопа
ми и прочими аксессуарами носложнаго дере— 
веискаго обихода.

Я  еще разъ осмотрел-!, предназначавшуюся 
мне комнату. Все было чппо, опрятно, на 
каждой мелочи была заметна заботливая жен
ская рука. Но теперь мне стало все понят
но, и я ужо не удивлялся.

—  А нользя-лн мнЬ... въ школу эту схо
дить... Послушать чему тамъ вашнхъ бабъ 
обучаютъ..

—  Отчего нельзя? Конечно, можно. Еще 
какъ рада будетъ матушка-то! Я  сейчасъ, я 
мигомъ, я пчовожу васъ... Только прюденусь 
немного.

Черезъ десять мин)тъ мы входили въ ао- 
мещешо церковно-прнходской школы, где и 
происходило всегда обучеше взрослычъ кресть- 
япокъ. Въ школе было душно. Около вось
мидесяти женщинъ слушали чтеше .матушки.

А та, поминутно обрывая зам1;чашями до- 
полнсн1ями, разъяснешями, читала брошюру 
женщины врача Покровской обь уходе за 
груднымъ ребенкомъ. Отложивъ книгу, она 
дала смотреть по рядамъ стеклянный флаконъ 
сь резиновымъ соскомъ, которымъ надо заме
нить крестьянски! дЬтскш рогъ н кислую 
соску.

Показала она на столе, какъ нужно пеленать 
ребенка. Отъ гппены незаметно речь пере
шла къ болезнямъ дЬтскаго возвраста и тутъ. 
опять на столе, матушка продемонстрировала, 
какъ надо при пупочной грыже накладывать 
давящую на пунъ повязку изъ липкаго пла
стыря, яамазаннаго на холстъ

Когда чтен!е брошюры Покровской было 
окончено, матушка по какой-то другой книжке 
начала читать лекцпо по сельскому хозяйству. 
Читала она о такомь вопросе, который мо
жет ь городскимъ жителямъ показаться смеш- 
нымъ, а въ кростьянскомъ быту онъ имЬетъ 
большое значеше: о пользе разведен1я фасо
ли и гороха ..

Говорила матушка о пользе растительной 
пищи, о ея преимуществахъ передъ мясомъ,
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которое слишкомъ обременяотъ жел у до къ, отъ 
которая челов'Ькъ такъ часто бываетъ раздра- 
жительнымъ, которая является причиною мно- 
гихъ та г; ихъ болезней, какихъ не знали бы 
люди, употребляй они нишу растительную.

На классной доск'Ь она написала таблицу, 
изъ которой было ясно видно, сколько бел- 
ковъ и жировъ содержать бобы, горохъ и 
мясо. Она сравнивала эти количества н де
лала все это такъ просто и вместе съ т1;мъ 
такою убедительностью дышала ея речь, что 
становилась радостно за крестьннокъ.

Передъ перерывомъ матунп.-н роздала м!>- 
шочки крестьянам!..

—  -)то на пробу.--сказала она.
Въ м1;гаочкахъ были семена фасоли п луч

шего, чемъ обыкновенно бываетъ въ деревп!;, 
гороха.

ПоелЬ перерыва начался уронъ учительни
цы, было объяснительное чтете, и сколько 
новаго, яев!;домая раньше, открылось крестья
нам^ хотя бы въ тотъ часъ, на которочъ я 
былъ! Здесь были и очерки американской 
жизни и свЬдЬтя по зтнографш, и разсказы 
изъ быта животным». Очевидно, надъ подбо
ром статей много думали.

З а н я т  начались въ пять чаеовъ, когда 
я еще ехаль въ глубокой тьме, въ своихь 
розвальняхъ по серебристому еловому л!;су, 
а кончились въ девять...

Ушли сразу далеко но все. Подходили но 
одной, еовЬтывалпсь, плакали, пытались цело
вать матушкину ручку... Уходили, довольные 
и счастливые, на покойный сонь и, я думаю, 
на счастливый, грезный сонь, когда фасоль 
переплеталась съ десятиэтажными ныоюрскими 
домами, полосатая зебра гнала изъ крестьян
ской избы кислую соску, а надъ веЬмъ этимъ 
высились сказочные дворцы, залитые огнями, 
съ росипсными узорами... ;)ти дворцы— были 
светомъ знати, маяками, озарявшими свЬтом ь 
крестьянскую жизнь, эту жизнь поднимавшими 
и осмысливавшими.

Много думъ роилось въ моей головЬ, по
ка я стоялъ въ стороне и смотрелъ на этихъ 
бабъ, обстунившихъ лектриссъ, и плачущим», 
и довольныхъ, всехъ одинаково благодарныхъ,

всЬхъ одинаково съ лучившейся надеждою 
на что-то вь очахъ.

—  Земной цоклонъ вамъ, народные про
светители,-— сказалъ я, подходя къ матушке 
и пожимая ея руку.

—  Ну ужъ извините,— застеснялась та.—  
чемъ богаты, т’Ьмь и рады... Лучше что 
нибудь, ч'Г.мъ ничего. Мы все съ бабами о 
бабахъ и толкуомъ... Для ним» это инте
реснее и скорее въ душу западаетъ...

Черозъ несколько минуть мы уже совер
шенно познакомились и сделались друзьями.

Она съ увлечетемь говорила:
—  Да, если хотите, у насъ деревенски! 

униворситотъ, конечно, въ своемъ роде. У 
нась есть целый рядъ каоедръ: нанримеръ, 
исюр1я женщины. Зд1;сь говоримъ— о женщи- 
нахъ, добрыхь, святыхъ, ученыхъ, о «выду- 
манныхъ» (литературных!.) женщинахъ. Затемъ.
о современной русской женщин !; и ея подожеш'и.

Поточь гипена женщины и ребенка. Не
много анатом in, много о детским. болЬзняхъ. 
Ксгь сельское хозяйство, деревенски! столъ, 
наши жилища, да мало ли, о чемъ можно 
говорить?! ВЬрьте, работы такь много, чп> 
времени не хватаетъ, плачешься, что такъ 
скоро нроходитъ вечеръ.

—  Скажите же, матушка, что заставляет!, 
васъ возиться съ ними... съ этими бабами?

—  ;)то требуетъ долгъ каждая Порядоч
ная человека, живущая въ деречн!;. Жаль, 
вотъ, что почти все у насъ уходятъ въ дохо
ды, либо въ еду, либо въ наряды... Ксгь 
более высокое, более святое... А объ этомъ 
заботъ н'Ьтъ. Нпкто и думать не хочетъ, что 
влачнтъ вь грязи, въ жалкой конур!; вен» 
свою жизнь народъ, нухнотъ отъ голода, мретъ, 
лишенный всякая ухода за собой, всякой по
мощи.

На этот» разяворъ нашь оборвался. Мы 
распростились.

И когда я шелъ къ себе па „земскую 
квартиру где, по всей вероятности, ждалъ 
меня кипяпий самоваръ, разсказы Л кули нм и 
дочерей бородача, я все время задаваль се
бе вопросы...

—  Много ли теперь у насъ, на Руси, та- 
кихъ матушекъ? Ихъ почти п1;тъ.



А какъ много можно было бы сдЬлать!
II какое широкое, необозримое моле деятель
ности открылось бы иредъ русской женщиной—  
интеллигенткой, шедшей въ деревню, въ на
родъ, полюбившей этотъ народъ до замонаб- 
иешя и эту свою любовь, ласку, теплоту \час* 
пи принесшей въ жертву безчнеленнымъ, не- 
1ГО1’!;римы11ъ деревенскнмъ страдашямъ.

]>1,дь тогда легче стало бы жить на Руси!
II не такъ остро давала бы себя чувствовать 
тягота 'жизни крестьянской. „Университетами4, 
больницами, яслями библютеками, народными 
чтешями светились бы наши русски! села.

И этотъ огонекъ зажгла бы добрая забот
ливая женская рука —  рука матушки, сель- 
ска! о приходскаго священ ни ка.

А теперь, — прямо жуть беретъ...
( ПркхоО. Свящ.).

Осушка болотъ и заболачивающихся зем ель.
( ПриОолж., см. Л* 4).

Иазмпръ канавы- стоить въ прямой зави
симости отъ того, какъ велика должна быть 
ея водонроводная способность, при данномъ 
грунт!;, и отъ степени отлогости или наклона 
подошвы канавы. Отъ рода грунта вь кото
ром!. приходится проводить канаву завпеитъ и 
поперечны!! профиль придаваемый канаве, сле
довательно и то, насколько она идетъ более 
вглубь или вширь.

По точному разечету, вполне оправдавше
муся на практике, водонроводная способность 
канавы, при томъ пли другомъ размере въ по- 
перечномъ сЪченш, при той или другой отло
гости е,я, выражается въ следующихъ цнф- 
рахъ, прпведенныхъ въ таблице I (смотри 
таблиц. I).
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Канава въj . _
1 секунду отводить воды:

Нр

' /г фута 
на 1000

и отлогом

1 фута 
на 1000
куб. фут.

’« канавы по длине ея въ:

1 '/г фута 
на 1000 
куб. фут.

2 фута 
на 1000

2*/2 фута 
на 1000 
куб. фут.

3 фута 
на 1000

куб. фут. куб. фут. куб. фут.

1 1 1 2.01 , 2.88 1 Л. 5:1 4.os 4.56 5.оо
IV* 1 V h З.о?. 4.33 5.2» 6.12 6.85 7 .во
2 1 2 4.07 5.77 7.07 8.1В 9.12 10.10
2 i'/s 3 7.50 Ю.вв 1 2.87 15.01 16.70 18.34
h h 1 2 1/* 5.09 7.21 8.SS 10.20 11.41 12.50

V h 1 lh 3'Ч/4 У.38 13.24 16 08 18.76 20.88 24.27
ч • > 1 3 6.11 8 65 10.ВО 12.24 13.6Я 15.01
.) li/a 4‘/2 1 2 .ТЗ ! 15.но 19.в1 22.91 25.04 27.52
• > О 6 17.31 24. *8 ■ 30.01 34.76 38.72 42.45
4 1 4 8.14 11.54 14.13 16.32 18.25 20.09
4 1 ‘,2 i; 15.01 21.20 ; 25.74 30.01 33.40 36.es»
4 2 8 23.07 32.1» 40.02 40.15 51.вз 56.5»
4 2 '/ 2 К ) 32.«з 45.(14 55.es 64.58 72,11 78.04
5 1 5 1 0.18 14.42 17.«в 20.40 22.82 25.01
5 lVa V r i 18.76 26.4» 32.17 37.52 41.76 45.80
5 ') 10 28.84 ; 40.80 50.02 57.69 64.53 70.2»
Г) h i  2 121/-’ 40.28 57.о:. 6 9 .во 8 0 .вв 90.14 98.91
li 1 (1 12.21 17.31 : 21.20 24.48 2 7.38 30.01
li IV » 9 22.S1 31.79 38.01 45.01 ■ 50.il 55.05
6 v 12 34.01 48.М 1 60.02 69.23 77.44 84.89
6 V  2 15 48.зз | 68.40 ’ 83.5* 96 79 108.1С 118.57
0 .) 18 63.50 90.зс : 1 10.08 126.40 142.se 956.08



Въ этой таблице словомъ «глубина» обоз
начена не глубина самой канавы, а глубина 
воды, оставляя надъ ней еще требуемый за- 
пасъ глубины канавы для надлежащей осуш
ки почвы. У канавт. съ откосами этотъ за- 
иасъ съ лихвою образуется всл1;дств1е отко- 
совъ стенъ. принимая за основан!е разсчета 
ширину подошвы и глубину канавы.

По таблице I, сообразуясь съ характеромъ 
грунта и со степенью отлогости канавы, уже 
легко определить, какой профиль и какую от
логость следуетъ придать канаве, чтобы от
вести сю данное количество воды, въ течеши 
известнаго времени. .

Чемъ правильнее выкопана канава, т. е. 
чемъ ея подошва (цно) и ея стены представ- 
ляютъ возможно равномерныя поверхности, 
темъ более водоотводная способность ея, ко
торая уменьшается съ каждой неровностью 
поверхности подошвы или дна и стенъ кана
вы. Чемъ больше встречаются въ канаве та- 
юя неровности на дне и сгЁнахъ ея, темъ 
большее треше приходится воде преодолеть 
при ея теченш. отъ этого течешь замедляет
ся, вода начннаетъ подмывать дно и стены 
канавы, нанося больнпе убытки. По этому 
крайне важно, чтобы канавы прокладывались 
бы опытными капавши ками. или же подъ 
руководствомъ опытнаго лугового мастера, и 
представляли бы собою совершенно ройное 
ложе, какъ показано на рис. Н.

Рис. 3. Правильный видь канавы съ отлогими 
стенами.

Если по необходимости приходится водоот
водную канаву проложить съ более значитель-

нымъ отлогомъ по длине ея и на отводку 
более значительна™ количества воды, чемъ 
это соответствуетъ более рыхлому песчаному 
грунту, то во избежаше повреждений подошвы 
и стенъ канавы размывашемъ, необходимо 
подошву канавы выложить камяемъ. а отко
сы стенъ выложить дерномъ и пригвоздить 
къ грунту деревянными гвоздями. Денежная 
затрата на эту работу вполне окупается 
темъ, что такая канава даже въ дегкомъ 
песчаномъ грунте хорошо сохраняется и 
долго не требуетъ ни какого ремонта.

Открытый отводныя канавы большихъ раз
мер овъ почти до самой подошвы своей за
стилаются по бокамъ дерномъ, чемъ бока 
или стены ихъ значительно оберегаются отъ 
размыва. Для этой же цели отвесныя стены 
нижней (подводной) части отводной канавы, 
защшцаютъ ивовымъ плетнякомъ, чемъ оне 
также хорошо оберегаются отъ размыва.

Но правильно прокопать канаву и хоро- 
шШ канавщикъ можетъ, на.мЬтнвъ себе пред
варительно колышками и веревкой ея ноложе- 
nie лишь имея наддежашШ инструментъ для 
правильнаго вынолнешя работъ. На осоко- 
вомъ или травяномъ болоте, какъ и на пахот
ных!. земляхъ п пожняхъ вообще, канавы 
проводятся при помощи одной лишь лопаты 
землекопа (заступа). Это главный и основ
ной инструментъ каждаго канавщика, пока 
работа ведется не на моховомъ болоте. Не
сравненно полнее наборъ инструментовъ тре
буется при копке канавъ въ моховомъ боло
те, какъ мы это знаемъ уже изъ статьи въ 
Л« 12 «Вестника» 1910 года.
Осушка подземными канавами и дренажемъ.

Насколько, разъ дело идетъ лишь объ от
воде верхней воды, открытый канавы для 
осушки поверхности целесообразны, настолько 
для мокрой, тяжелой (глинистой) почвы, съ 
подпочвенной водой, открытая канавы ста
новятся менее пригодными вследсше того, 
что и вытяжныя канавы должны быть вы
копаны значительно глубже, чтобы осушить 
часть подпочвы, отчего, вследстше глубины 
оне въ краяхъ значительно шире, требуютъ 
большаго умешя и труда какъ при конке но 
внхъ, такъ и при чистке старыхъ канавъ.



А такъ какъ въ тяжелой почв!; эти вытяж- 
ния канавы, для того, чтобы действительно 
осушить поле какъ следует!., должны быть 
проведены близко другь оть друга, часто на 
разстояши не более 4— 4'/г саженей, то это, 
кромЪ болыштхъ расходовъ не только на пер
воначальную конку, но и на ежегодную 
чистку нхъ, отнимаетъ отъ нашни не 
малую часть земли и сильно затрудняетъ, 
какъ более совершенную обработку земли, 
тгкъ и пастьбу скота.

Эти недостатки осушки открытыми кана
вами заставили более хозяйственные людей 
прибегнуть къ отводу подпочвенной воды ио- 
средствомъ подземныхъ канавъ. Въ лесныхъ 
местностях!, это делается посредствомъ фа
шинника изъ хвороста, который связы
вался на козлахъ, изъ накрестъ вби
тых!. въ землю кольевъ, въ длинную круглую 
связку, туго связанную. Для того, чтобы 
иметь возможность действительно туго .пере
вязать фашинникъ лозой, его сначала стягн- 
ваютъ веревкой (временно) при помощи двухъ 
жердей, накладывая въ этомъ месте перевязь 
изъ лозы. Такимъ образомъ связанный фа
шинникъ укладывается на дно узкой канавы, 
какъ показано на рисунке 4, сверху укла
дываете* дерномъ, травою внизъ, или слоомъ 
вереска, чтобы земля не засорила бы дно ка
навы, после чего канава засыпается такъ, 
чтобы на дернъ или верескъ пришлась бы 
мертвая подпочва, а на верхъ земля нахот- 
наго слоя, вынутая сверху при копке канавы

Рнс. 4 и 5. Дренажъ изъ фашинника и 
полеваго камня.

Или же по дну (подошве) канавы, по всей 
ся дли не. устанавлнваютъ накрестъ коротк1е 
колья, въ соответственном!, рлзстоянш ко-

ла on. кола, такъ, чтобы поверхъ ихъ проч-; 
но держался бы хворость. При такомъ способе.. 
фашиннаго дренажа фашинникъ не увязы
вается, а кладется вольно, но настолько плот
но и въ достаточном!, количестве, чтобы онъ, 
прижатый сверху землей, могг бы прослужить 
своему назначешю. Вместо хвороста совер
шенно такимъ же сиособомъ для дренажа 
могутъ быть взяты жерди, которыя уклады
ваются совершенно такимъ же опособомь на 
накрестъ установленные колья. Затемъ. устлан
ный такимъ образомъ фашинникъ или колья 
накрываются слоемъ мха пли дерномъ. .

Осушку полей и луговъ, нзобилуюшихъ 
множеством!, мелкаго нолевого камня, при 
отводе подпочвенной воды, целесообразнее 
всего подземными канавами наполняя ниж
нюю часть нхъ мелкнмъ полевымъ камнемъ, 
на который настилаютъ верескъ, мелкШ хво- 
ростъ и.hi дернъ, чтобы земля не засыпала 
бы полыя места между каменьями, въ кото
рыя и вытекает!, вода изъ подпочвы, после 
чего канава засыпается темъ же порядкомъ, 
какъ и съ фашшпшкомъ. Рисунокъ 5 пред- 
став!яетъ поперечный разрезъ такой подзем
ной канавы, которая, при правильномъ вы- 
полненш всехъ работъ, служит!. вТ.чио. Для 
отводныхъ канавъ этого рода целосообразно 
заказать на ближайшемъ черепичномъ или 
гончарномь заводе изогнутыя и немного же
лобчатая черепицы, укладывая последи»! на 
дно ямы, а изогнутыя дугою устанавливают
ся на желобчатыя. ТаК1Я иодземныя канавы 
хорошо отводятъ воду.

Конецъ каждой водоотводной дренажной 
канавы, входяшШ въ большую открытую во
доотводную или магистральную канаву, дол
жен!. быть устроень такъ. чтобы не размы
вался бы вытекаемой изъ отподнаго дренажа 
водой; поэтому необходимо отводную дре
нажную канаву въ конце снабжать деревян
ной трубой, выходящей изъ нея мундшту- 
комъ, по которому н вытекаетъ вода изъ дре
нажной канавы, не размывая ся края.

К. Веберъ.
(До елпдующаго  Л?).



Н и  нужно для у п о р я д о ч е н  м а с я о д ^ -  
т въ П о в к е ц н о м ъ  у Ь з д !

-3 «Вестника» была помещена

В ъ  действительности же на стр. 31- 32 
отчета агронома, на который ссылается Ct- 
верянинъ, ио этому поводу дословяо гово- 

Iрится- « К  Ф . Чайкина-Глгманъ занимается
В ъ  Ш  1 - 3  «Вестника* и ш ,. ----- “ 7  исключительно на земской ферм*, аав-Ьды-

статья «Что нужно для упорядоченш скотоводствомъ и комис
д!шя въ ПовЪнецкомъ y W » .  Je l  I сюнерствомъ крестьянскаго масла, а также 
т с ТНН& Ол- Губ. Земства 1911 г., П° Л'1И" 1чав1,диваа1енъ ежегодныхъ курсовъ по мо- 
еаавая псевдонимом!. «Северянннъ». I д01Ш дф,лу. Цравительственный-же аастеръ

Такъ какъ «ВЪстникъ» читаетсяоченьШИ'  мслод* л1я Г. Д. Абрамову по своей cneui- 
роко и такъ какъ освЪщеше вопроса о поста- вдииствеииый яа весь уЬгдъ'слу-
HOBK'fe агрономической помощи населе!вт въ| долженъбы, очевидно, помогать сво-
Нов'Ьнецкомъ ytaAt авторомъ это_____ ,ivJ  ими знаниями населен!» всего уЬзда.'Paste

подано, по моему ин*н!ю, неправильное, ю , ^  ^   ̂ бь1Л0 почхи гакъ, только 
щ считаю своимъ долгомъ дать надлежащее I ановлец1ю эксшомическаги совета при 
правильное освЪщеые этого вопроса. земск0й управЪ, бывшаго 12-го чарта сего

Насколько С-Ьверянивь неправильно осв -« районъ его службы ограниченъ одной
щ щ гь факты, не договаривая сказанного въ м ’ сельгс(.ой ВОЛостыо, являющейся цен- 
иргочниаахъ, на которые онъ ссылается,, креотЬ5ШСКаго маслод'Ьлш, при чеиг
лучше всего помиываеть сл*дуюиюе «ска-1 ^  B0MWpeH«  вообще и обязанности
жете съ самаго начала его статьи. \сельско-хозяйственнаго старосты, какъ-то.

*Въ  отчетзхъ Пов^ецкаго земскаго arpo- I Ha6jlI0SeHie Прн осушut бодать, распростра
ним  за 1909 ~ Ю годъ, въ отд-Ьд-Ь «Деятель- ОГОр0дныхъ ц травянныхъ е-Ьмянъ,
асють правительствен ныхъ маслод'Ьовъ и ^  показатедьныхъ пмев и проч. Въ
старостихи уЪзднаго земства* сказано, что пра- ппСтановленш экономически совЪтъ
аугедьственная мастерица г. Чайкина-J агман ь I в0дств0вался соображениями о пользу и
заа^дываетъ аа земской ферм* курсами я ^  тивности его <ружбы, такъ какъ при
аимается кшиссшнерствоыъ (?) крестьянска- обспузкиванш всего уЬзда масса времени
щ ц'леда. Н а мастера маслод^ш г. Аора- дитъ на ра№ Ьзды, чего ае можетъ быть
д о а  возложено: наблюдете при осушк* оо- ^  настоящемъ его иоложеаш въ виду не
т ъ. распространен its огородныхъ и травя- - большоГо paaMtpa МнндусельгскД 
аыхъ ctsaa'b, устройство показательныхъ| волости.

щая
М  проч. старое.их* -  л и т е л ь т с т ь  г . д. Абрамова, весьма
практикантка при зем^ ° ® Ф! Р . ! 1 , , ^ 1 а а и продуктивная въ настоящем!, го-

нолей и проч. Старостиха Е .  Нефедова, оыв
“ < — •‘■,-зав'Ь

д1щю и скотоводству Р мастерица! разкипемъ маслод-Ьл{е обязано ему въ
Очевидно, что правительственная мастер“  Т  степеНи) заслуживаем особаго t 
ЧайкиВДтГагманъ всецело отдалась тонкимъ шой степени, зао .

ооль-
внима.

соображешямъ теоретическаго характера, I Н1Я же касается до сельско-хозяНственной 
W m * b W W  «а курсахъ уче те  Г н е ф е ^ й ,  то она при на-
а  оолезныхъ бактершхъ, а ооучен1е I чности к о т о р ы х ъ  условШ должна бы
стокъ техник^ маслод^лш, кормленш у. I цончить курСъ учен1я въ Финляндй?
ад. за скотомг передано въ бол*е иадеж Но этого не случилось

К  ‘Г  :  - - и .  обусловлнваюшейся
_ л._- .. ч „ л „ п и  I пя (ггпойсл’вомъ нервовъ

щается, что мастера

PJbH-J». FJ Г-ЬвеВДНИНЪ В О З М у -  ВЪ ВИДУ еЯ 00Л*ЗНИ. .туСЛОВЛИИ^юшсп.л

^  ; . — = г т г г = ;
засгавляюгь датЬ опдиъ. »  ™  У » Р ^  » « * » -
лоручкой по 
обзавевшимся сепараторами

силась. llpitxabuiH въ декабрь, она въ тече-
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jte двухъ месяц^въ лечилась н отдыхала у 
родителей, а потомъ занималась на ферм’!;, во 
время курсонъ зав^дывая практическими ра- 
работами но маслод%л1ю я скотоводству. 
Весной и л'Ътом'Ь обслуживала Даниловскую 
волость, распространяя огородный семена и
i сепараторы *.

Предоставляя самому г. Северянину рать 
яенить, что именно заставило его совершен
но исказить смыелъ только что прпведенныхъ 
словъ въ отчета Повенецкаго агронома, отве
ту лишь по существу, почему въ Пов-кнец 
кои-, уезде агрономическая помощь остано 
вилась на менее рекламному но цЬлеобраз 
номъ и верномъ способ^ раепространешя я 
упорядочения маолодел!я, не гоняясь за шум- 
нымъ успехомъ.

Что заведующая маслодел1емъ и скотовод- 
ствояъ на земской ферме, съ 1910 года, по 
постановлешю земскаго собрашя, занимается 
ее простыми комиссюнерствомь арестьянска- 
го масла, а уетановлешемъ сбыта при более 
правильной сортировке его и более соответ
ствию пшхъ ценахъ на него, указывая темъ 
самымъ крестьянамъ на встречаемые недо
статки масла, ясно усматривается изъ отче
та Повенецкаго агронома 'за 1908— 9 годъ, 
и это въ значительной степени протцводей- 
ствуетъ появлент неирошенныхъ комиссю- 
неровъ— скупщивовъ.

Что крестьянское масло Повенецкаго уезда 
иногда имеетъ привкусъ рыбы или ворвани,
|о чемъ жалуются б  потребители Петрозавод
ска, говоря о месТйомъ крестьянском!, масле 
рообще, это верно. Но привкусъ этотъ масло 
|лр1обр1>таетъ чаще всего отъ недостаточнаго 
ухода за сливками, причемъ привкусъ этотъ 
въ масле язъ такихъ порочных!, сливокъ 
[проявляется въ темъ более ясйой степени, 

Ьмъ масло становится старее. Такое масло 
вь свежемъ виде часто безъ воякаго иривку- 
ica и можегь идти за посредственное масло, 
eo.ui оцЬнщикъ его не опытный браковщпкъ, 
ко со времейемъ. особенно въ жаркое время 
года и при хравенш его въ недостаточно 
холодномъ iioMt.ineHiu, привкусъ этотъ ясно 
проявляется. Что это действительно такъ, г. 
СЬерянинъ можетъ убедиться на стр. 319

_  35^

книги моей «Молочное хозяйство, яасдоделМ 
и сыродел1е», появившейся въ светъ т , 
1902 году, следовательно до открытая ферму* 
въ Иовенце.

Что же касается до жалобы Северянина 
на то, что г. Абрамовъ не можегь разъ$з- 
жать по Новенецкому уезду белоручкой, ftv 
по этому поводу приведу здесь выписку яз& 
отчета губернскаго агронома за 190в год! 
(стран. 50 и 51), касающуюся правитель- 
ственнаго мастера Маслодела Г- Д. Абрамо
ва, где говорится:

«Г. Д. Абрамовъ въ первый годъ своей дея
тельности считалъ своей задачей только по
становку сепараторовъ и выработку йа«:М* 
не вникая въ ироч!я хозяйственный йужДМ 
крестьянской жизни, что делало его чуждыгь 
для крестьянъ. которые его чуждались и сча- 
тали его безнолезнымъ органом^ земской 
агрономш. Категорически поставленный тре- 
бован1я взяться за дело въ томг об’ьеме, въ 
которомъ это требуетъ жизнь, забавило eft* 
съ 1908 года взяться за дело въ иолаойъ 
объемЬ, и какъ человекъ способный, oiil. 
уже въ этомъ году съумелъ себя показать 
не менее дельнымъ, чемъ ц сельскб-хОЙ. 
староста 3. 3. Роцко» (о которомъ таю*е 
говорилось несколько выше въ от^егй).

И действительного 1908 года, Пока Г . Д. 
Аб/ммовъ не вникъ въ прочая хозяЙствбй- 
ныя нужды крестьянской жизни, крестьяай 
его чуждались и считали безполезнымъ ор> 
ганомъ земской агрономш, его иначе не йа- 
зывали какъ «мастеръ иустод1;лъ» '’вместо 
маетеръ-маслоделъ). Какъ только Г. Д. Лора,- 
мовъ сталъ интересоваться въ большей 
объеме нуждами крестьянскаго хозяйства, 
онъ сразу сталь крестьянамъ ближе. Что й 
заставило экономически советь при ПОве- 
нецкой земской управе 12-го марта 1910 г. 
ограничить деятельность его Г. Д. Абрамова 
одною Ыяндусельгской волостью, являющей
ся центромъ крестьянскаго маслодЪл{я, вй$- 
ннвь ему въ обязанность наблн>ден!е при 
осушке болотъ, раснространеше огороДныхъ 
и травяныхъ семянъ, устройство показатель
ны хъ нолей и проч.

Г. Северянинъ смущается темъ, что агро-

В^стййкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



йомы Повенецкаго уЬзда при иидбор1; мкт- 
яйго коренного скота обращаютъ серьезное 
внимаше и на статьи скота, на его однород
ность въ внешней типичности, оказывая вь 
некоторых!, мЪстностяхъ большее внимаме 
короваш. съ oluofl спиной. Тамъ n t. уже на
зрело введете племенной книги, какъ это 
въ 11ов1;нецкомъ тамъ болЪе стропй
подборъ по внешней однотипнчности, осо
бенно при типичныхъ племенныхъ быкахъ 
изъ заведомо обильно-и прибыльно-молоч- 
ныхъ' семей, является крайне необходимым!, 
для достижешя наиболее положительныхъ 
результатовъ въ улучшены! крестьянскаго 
молочнаго скотоводства.
12 февраля, К. Веберъ.

1911 г. (Окончите въ елш). \г).

К у л ь т у р а  з е м л и .
—  яНе маленьмя мы д1;ти, прости Гос

поди, чтобы не знать, что если положить въ 
землю обильное количество навоза, то земля 
снова начнетъ родить. Но откуда намъ взять 
этотъ самый навозь, если скота мало ил» 
совсЬмъ нЬтъ, если нЬтъ соломы, чтобы под
стилать скотин!;, если нЬтъ сЬна, чтобы кор
мить ее“ говорятъ кресгьяне.

—  Слыхали мы также, что есть искус
ственные навозы, или, какъ говорять. „искус
ственные туки“ , разные фосфориты, мука изъ 
костей, гуано, привозимое откуда-то съ бе- 
реговъ далекихъ морей, и проч., что эти 
искусственные туки покунаютъ иомкщнки для 
удобрешя своихъ нолей и иолучаютъ прекрас
ные урожаи. Но на что я етану покупать 
эти фосфориты, если у меня гроша за ду
шою нЬтъ, когда у меня и хлЬба-то купить 
не на что!

—  Ш тъ , тутъ и самъ мудрый С'оломонъ 
ничего не иоцЪлаетъ. Посади на мое мЬсто 
саыаго что ни на есть ученаго агронома, 
такъ и тотъ ничего не сдЬлаетъ и будетъ 
также голодать, какъ и я.

Если крестьянинъ намъ такъ скажетъ, то 
онъ будетъ правь, но только наполовину.

ДЬло въ томъ, что большинство крестьянъ 
кидать удобрительное вещество только въ

xлtвнoмъ, скотскомъ навоз1;, а разъ скота 
и1.гь или его очень мало, разъ хлЬвнаго на
воза не хватает!, разъ н!;тъ денегь, чтобы 
покупать разные фосфориты и друпе искус
ственные туки, то они думаютъ, что ничего 
уже и иодЬлать нельзя.

Вь этомъ именно и заключается нхъ ко- 
зенная ошибка.

Смотришь иногда на маленький \частокъ 
крестьянина или на обрубъ цЬлой деревни и 
видишь: въ одном ь мГстЬ желтый цесокъ, на 
которомъ ничего не можетъ родитмя, а въ 
другомъ, тутъ же рядомъ, ВЪ и!,СКОЛЬКИХ!, 
саженяхъ, въ долинкЪ— тонкое, черное боло
то, на которомъ произрастаютъ только иохъ 
да дикая осока, если болото это не совсЪмъ 
залито водою. Крестьяне плачутся, что у 
нихъ нЬтъ навоза, чтобы удобрить свои пес
ки и сд1;лать ихъ плодородными, а но дога
дываются, что въ этомъ болотЬ заключается 
самый лучплй навозь для песчаной почвы, 
что навозъ или перегной въ этомъ тонкомг 
болот!, накоплялся вЬками и только ждетъ 
рткъ, которыя перетаскали бы его на негокъ 
и превратили бы этотъ нееокъ въ прекрас
ную плодородную почву. Случается иногда, 
что въ этомъ болот!; залегаеть слой торфа, 
толщиною въ нисколько аршинъ. Крестьян?
знаютъ, что торфъ можно сушить и обращать 
на топливо, но не догадываются, что этотъ 
торфъ, если ого выкопать, да перегноить 
окончательно, можетъ явиться прекрасным!
навозомъ для какой угодно почвы.

Что нужно для того, чтобы рыть это чер
ное болото и таскать его на свою ниву дла
удобрен1я? Нужны только р\ни, лопата и 
тел’Ьга или тачка.

Но этого мало. Руки у крестьянина ость, 
и онъ ихъ не пожалЬлъ бы для труда, ло
пата тоже у каждаго найдется; если н’Ьтъ то- 
лЬги и лошади, то тачку каждый ужь но- 
сомнМшо соорудить сможеть... Не хватаеп 
одного — не хватаетъ знашя того, что значит! 
самъ по ceot этотъ болотный черноземъ, н( 
хватаетъ вЬры въ то, что работа не иропа- 
детъ даромъ. Вотъ чего не хватаеть.

Для того, чтобы приняться за такую и 
желую работу, нужно твердо »1;рить вч- и-



что работа даромъ не пропадетъ и иринесетъ 
огромн\к) пользу, нужно иовЬрить въ полез
ность этого труда.

ВЬра, говорятъ, горами двнгаоть, но для 
того, чтобы была эта Bt.pa, необходимы зна
шя.

Бывает!, иногда, что для совершетя боль
шой и полезной работы достаточно одной вЬры.

Кому но приходилось читать въ дЬтскихъ 
книжкахъ чудный разсказъ про виноградаря 
н его сыновей. Онъ такъ подходить къ то
му, что мы нишому что мы не можемъ но 
привести в1фатцЬ его содержатя.

Вотъ какъ было дЬло.
Жвлъ бы.1ъ человеку котораго былъ 

небольшой огороду на которомъ онъ разво
дить виноградъ. Онъ собирать снЪлыя виног- 
радныя ягоды, приготовлялъ изъ нихъ вино, 
продан;).п. его и этимъ кормилъ свою семью. 
У этого виноградаря было три сына. Стари къ 
виноградарь понималъ, что если доходовъ съ 
виноградника хватало для него и его семьи, 
то ихъ не хватитъ для трехъ его сыновей, 
если посл'Ьдме поженятся jj будутъ вести 
хозяйство такъ же, какъ воль его онъ, ихъ 
отецъ. Для того, чтобы заставить сыновей 
вести хозяйство по-новому, вести лучше, ч'Ьмъ 
онъ велъ саму стари къ пустился на следую
щую хитрость. Когда онъ умпралъ, онъ подо- 
звалъ къ себГ) своихъ дЬтей и говоритъ нмъ: 
„Д'Ьти мои, нашъ виноградникъ такъ малу 
что доходовъ съ него но хватитъ, чтобы 
прокормить васъ и наши семьи; но я о васъ 
позаботился: когда я умру, возьмите лопаты 
н поройтесь вь виноградник!;, тамъ зарыть 
кладъ. Выкопайте его л разделите между собою 
поровну Вь  какомъ мЬстЬ зарыть кладъ,
отецъ не сказалъ, да такъ съ тЬмъ и умеръ.

Похорони въ своего отца, сыновья взяли
лопаты и пошли въ огородъ искать кладъ.
Перекопали весь огородъ на глубин!; двухъ
арншнъ, мЬстечка живого но оставили, но 
клада не нашли. Сыновьямъ и въ голову не 
пришло, что ихъ добрый отецъ ихъ обманулъ, 
что никакого клада вь виноградник  ̂ и не 
было. Они подумали, что кто нибудь под- 
смотрЬлъ, какъ отецъ ихъ закапывалъ кладь,

и нохитилъ его. Съ тяжолымъ сердцемъ при
нялись они за отцовскую работу, стали, какъ 
и онъ сажать и разводить виноградъ. И что 
же? Когда пришло время собирать виноград
ный ягоды, они заметили, что винограда 
уродилось втрое больше, чЬмъ его родилось 
раньше, а на слкдующш годъ урожай былъ 
ещо больше.

Тугь только сыновья сообразили, что ра
зуметь отецъ .нодъ кладомъ, тутъ только 
они поняли, что ихъ добрый и умный отецъ 
просто хот'Ьлъ заставить ихъ какъ слЪдуетъ 
перекопать виноградникъ. Тутъ только они 
поняли, что если бы отецъ не употребиль 
эту маленькую спасительную для нихъ хит
рость, а просто сказалъ бы нмъ, что нужно 
хорошо пореконать виноградникъ, чтобы уве
личить урожайность винограда, то они навер
ное этого не сдЬлали бы и теперь сидЬли 
бы безъ хл1;ба.

Пусть каждый крестьянину ноложа руку 
на сердце, скажегь но совЬсти: что еслп бы 
крестьянъ его деревни кто нибудь увЬрилу 
что въ томъ болот!;, которое стоитъ около 
ихъ деревни залитимъ водою, зарыть боче- 
нокъ съ золотому что стоитъ только спустить 
воду, какъ боченокъ легко можно будетъ 
найти. РазвЬ крестьяне не принялись бы за 
лопаты, развЬ они не стали бы спускать съ 
болота воду, разв'Ь они не стали бы копать 
это болото, чтобы выкопать боченокъ съ зо- 
лотомъ.

НесомпЬнно, что онп это сдЬлали бы. Но 
если нмъ сказать, что тотъ чернозему ко
торый накопился вь болот!; за цЬлыя сотни, 
а можетъ быть и тысячи .тЬту стоитъ ни
сколько боченковъ золота, если только черно- 
земомъ этимъ как' ь слЬдуетъ восиользоваться, 
то это не заставить крестьянъ взяться за 
лопаты.

Почему?
Во-первыхъ, потому, что у нихъ не бу

детъ твердой вЬры въ то, что это действи
тельно иринесетъ большую пользу, а во-вто- 
рыху есть мно.’о людей, которые не умЬютъ 
и не любятъ думать о завтрешпомъ днЬ; быть 
бы сытымъ сегодня, а завтра— какъ Богъ 
дастъ. Между т1>му подобная работа можетъ



дать пользу но сегодня, а черезъ годъ, че- 
резъ два.

Невежество и безпечность— вотъ что при
водить насъ къ бедности.

Трудно найти такую деревню, вблизи ко
торой но было бы где-нибудь склада „ирирод- 
наго“ , естественна™ удобрения для полей. Раз- 
вЬ мало есть деревень, у которыхъ рядомъ 
съ плохою истощенною землею лежитъ об- 
Шнрноо настбшцс съ т\чнымъ черноземомъ, 
настолько вытоптанным ь скотиною, что л1;томъ 
все пастбище чернГ.етъ, какъ пашня. На по
ляхъ ничего н'Ьтъ и на пастбищ!, ничего 
н1зтъ. I! крестьяне не догадываются, что 
поля страдаютъ отъ недостатка чернозема, а 
низменное пастбище страдаетъ отъ недостатка 
песку, крестьяне но догадываются, что если 
бы перетаскать часть чернозема съ пастбища 
на поля, а часть песку съ полей на пастби
ще, то они получили бы и хорошее пастби
ще, и прекрасный урожайный ноля.

Разве мало есть такихъ деревень, кото
рый лежатъ при pt.id;, приносящей ежегодно 
большое количество ила. Попимаютъ-ли 
крестьяне, что этотъ илъ значить и что нзъ 
него можно сделать?

Мало ли есть такихъ нолей, где на верху 
песокъ, а внизу подъ почвой зилегаетъ слой 
жирной глины. Л догадается ли крестьянинъ 
прокопать ямы и набросать снизу вворхъ на 
свой песокъ глины, чтобы приготовить себе 
плодородный суглинокъ?

Мало-ли есть деревень, расположении хъ 
вблизи л'Ьсовъ, въ которыхъ на поверхности 
почвы отъ перегннвшихъ листьсвъ и вЬгокъ 
веками накопилось много перегноя? А много- 
ли ость такихъ, которые таскали бы этотъ 
перегной на евин ноля?

Въ нашей дерекн!;, куда не оглянись, всю
ду на каждомь тагу видно неум1;ше к|»есть- 
янъ пользоваться темъ, что подъ рукою до
жить и ч'Ьмъ легко можно воспользоваться 
для своего добра. („Д . Х . “ ).

Селлннновнчъ.

Земская хроника.

Памяти доктора 1осифа Марковича Рясенцева.
1 марта, въ Ю'/г ч. вечера, после тяжкой 

продолжительной болезни и долгихъ страданШ 
скончался,, талантливый земскШ работникъ, 
известный всей губерн!и врать ординаторъ ро- 
дильнаго отделен!я губернской земской боль
ницы 1осифъ Маркович* Рясенцевъ.

Чуждый по рожденш Олонецкой губернш. 
покойный, проживъ въ ней слишкомъ 20 летъ, 
изъ которыхъ более 12-ти прошли на службе 
губернскому земству, оказалъ населенно нашей 
губернш неисчислимыя услуги своей врачеб
ной деятельностью и имя его будетъ долго съ 
благодарностью вспоминаться въразныхъ угол- 
кахъ Олонш, а особенно въ Петрозаводске.

Жизнь покойнаго I. М. прошла въ неустан- 
номъ труде и на всЬхъ меетахъ его деятель
ности онъ оставлялъ добрую память.

Родившись 12 поля 1852 г. вь далекояъ Да
гестане,- въ гор. Темиръ-Ханъ-Шуре, и пройдя 
курсъ гимназш въ Керчи и въ Казани, I. М. 
въ 1876 году получилъ зваше врача въ Еа- 
занскомъ университете. Прямо со школьной 
скамьи онъ самоотвержено вступилъ въ тяже
лую и ответственную деятельность воечнаго 
врача въ действующее Кавказской армШ, где 
провелъ всю русско-турецкую кампашю; тутъ 
онъ участвовалъ во многихъ рекогносциров- 
кдхъ, стычкахъ и другнхъ дЬлахъ съ nenpifl- 
телемъ и за самоотверженную врачебную ра
боту подъ огнемъ неприятеля удостоился нЬ- 
сколькихъ военныхъ наградъ.

По окончанш войны I. М. въ 1879 году 
вступилъ на научное поприще ординаторомъ 
акушерской клиники Казанскаго университета, 
въ каковой должности онъ пробылъ 6 летъ, 
Въ это время онъ совершенствовался научпо, 
труды и знашя его были замечены и въ от- 
сутств!е профессора Флоринскаго ему поруча
лось завЬдываше клиникой и чтеше лекцЮ 
студентамъ и акушерскимъ ученицамъ. Лекц1и 
эти, по отзывачъ слушателей, отличались та
лантливостью и содержательностью и привле
кали много слушателей. Какъ начинающей уче-
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ныв онъ былъ командировать для усоверщен- 
ствовашя заграницу, а затемъ въ военную 
медицинскую академию для достнжешя доктор- 
сеой степени, что онъ и исполнилъ съ ycirfe- 
хоиъ въ 1887 г. Очевидно, ему готовилась 
ученая карьера, на которой покойный, несо
мненно, достигъ бы крупнаго научнаго имени.

Но судьба судила ему Apyrie пути и въ 
этомъ же году, уйдя изъ университета, пе- 
решелъ на должность помощника врачебнаго 
инспектора въ г. Симбирскъ, а вскоре, 1У’сен
тября 1890 года,, въ Петрозаводсвъ. Съ 
этого момента по день смерти вся жизнь и 
работа покойнаго принадлежала Олонецкой 
губернш, Тяготясь должностью врачебнаго чи
новника и стремясь вновь къ любимому дЬлу 
практическая врачевашя, I. М. осенью 1895 го
да оетавилъ государственную службу и пере- 
шелъ на службу въ губернскую земскую боль
ницу ординаторомъ родильнаго отд-Ьлешя, въ 
ваковой должности пробы ль съ двухъл’Ьтнимъ 
перерывомъ около 13лЬтъ, прпчемъ 2 годаис- 
полнялъ обязанности старшаго врача больницы.

Получивши родильное отделена- въ зачаточ- 
номъ состояН1И, покойный своей талантливой 
работой, своимъ уменьемъ, своимъ въ высшей 
степени добросов'Ьстнымъ отношешемъ къ дТ.- 
лу и доброжелательнымъ отношен1емъ къ боль- 
нымъ, привлекъ къ себе массу больныхъ, же- 
лавшихъ его помощи, а особенно женщинъ.

Не желая отставать отъ ушеховъ медицин
ской науки, онъ. уже въ зреломъ возрасте, 
отправляется заграницу и въ Дрездену сидя 
вновь на школьной скамье, восприпимаетъ 
новые методы акушерской и гинекологической 
науки и, возвратившись, широко производить 
самыя серьезный операцш и ставить родиль
ное отдЪлеше на высоту научнаго клиниче- 
скаго учреждешя.

Но, будучи врачемъ старой школы, покой
ный былъ чуждъ узкой снец'шизацш нов1;й- 
шаго времени и не менее своей спещальности 
интересовался внутренними болезнями, постоян
но следилъ за успехами науки и обладая не
сомненны мъ даромъ проникновения въ сущ
ность каждаго заболЪвашя^постояннымъ тру- 
домъ и научнымъ отношешемъ къ д!злу дп- 
стагъ усп'Ьховъ прекраснаго терапевта. Его
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пр'нзмы въ больнице и дома всегда были пол
ны и иорогъ его дома всегда осаждался ждав
шими отъ него помощи. Всегда, и во всякое 
время дня и ночи, и во всякую погоду можно 
было видеть I. М. разъезжаюшнмъ по городу 
для посЪщешябольныхъ. Н1ту пожалуй, дома 
въ Петрозаводску который не пользовался бы 
его помощью и не обязанъ ему благодарностью. 
Масса матерей въ городе и деревне спасены 
для семьи его опь,тной рукою.

Кром1: службы въ больниц!;, покойный со- 
стоялъ врачемъ во многим, учебныхъ заведе- 
шяхъ; все стремились иметь его своимъ вра- 
чебнымъ советникомъ. Врачи-товарнщи въ 
трудныхъ случаяхъ прибегали всегда къ его 
совТ.ту въ качеств!, консультанта.

Такая многообразная, тяжелая и ответствен
ная работа, въ связи со многими другими уе- 
лов1ями, рановременно подорвала здоровье
1. М. Онъ заболелъ тяжкой болезнью сердца, 
продолжавшейся около 2-хъ л1,ть; лечешс на 
Кавказе и заграницей мало ему помогло и 
силы его все убывали. Но уже пораженный 
тяжкимь недугомъ, насилу передвигаясь, онъ 
нродолжалъ свой трудъ, никому не отказывая 
въ помощи н до посл &дняго времени не отка
зывался даже отъ чтешя лекщй въ фельдшер
ской школе, где онъ былъ наиболее талантли
вым!. преподавателемъ. Онъ погибу онъ сго- 
релъ в ь атмосфере неустаннаго тяжелаго труда.

Яркимъ доказательствомъ популярности но- 
койнаго были его похороны, состоявш1Яся 
7-го марта.

Безконечной вереницей тянулись толпы его 
пац'юнтовъ, сослуживцевъ, представителей раз- 
личныхъ учрежденШ, въ предшествш массы 
учащейся молодежи, неспшхъ большое коли
чество венковъ съ трогательными надписями. 
Такихъ похоронъ давно не видалъ Петроза- 
водскъ.

Населеше Олонецкой губерши сохранить на* 
долго воспоминише о лучшемъ враче, а гу
бернское земство съ благодарностью будетъ 
чтить память его какъ даровитаго сотрудника, 
и, наверно, не скоро найдетъ истиннаго заме
стителя его авторитета и популярности. Миръ 
праху истиннаго врача и человека.

Д---ръ. И. А. Шифъ,

B t  етникъ^(Донецка.!о Губернскаго Земства



Отзывы о книгахъ.
Н. Я. Ключаревъ. У-хпдъ за моло- 

комъ и переработка его вь масло. 
Книгоиздательство К. П. Тихомирова, Мос
ква, 1910 г. ЦЬна 12 кои.

Книжка г. Ключарева даетъ все необхо
димый свЬдЬшя но уходу за молокомъ и о 
ирпборахъ, которые употребляются въ молоч- 
номъ д1»л!.. Особенное внимаше авторъ от
водить чистоте во всЬхъ работахъ съ мо
лочными продуктами н при храненш молока. 
«Главнейшее правило въ молочномъ хозяй-

— самая щепетильная чистота — чистота 
во всемъ, что имЬетъ какое либо OTHOiiienie 
къ молоку и молочнымь иродуктамъ, или 
приходитъ съ ними въ сопрнкосновен1е». 
Нтими словами авторъ начинаеш ь свою книжку.

Напасана книжка достаточно нонулярно, 
но вее-же усвоить вполне ен содержаше толь
ко бол be развитой читатель. Пзложете со
провождается снимками приборов ь; издана 
книжка вполне хорошо. М. Л —инъ.

Е. Горбунова. Пиши зеленые друзья— 
деревья. Изданю «Посредникам. 11,1,на 1 коп., 
на лучшей бумаге 3 коп.

Эта книжечка - листовка выходить уже 
третьимъ издатемъ. Разсказываетъ она о томъ, 
какую громадную пользу нриноеятъ человеку 
деревья и какъ неразумно ихъ уничтожать. 
Для подтверждешя этой мысли приводится 
въ книжечке масса примеровъ и поучнтель- 
ныхъ сн!.дЬшй. Книжечка питается легко. 
Распространите ея желательно. М. Л инъ.

Что изъ чего и какъ делается. Раз- 
сказы изъ области прикладннхъ знанШ. Кни- 
гоиздат. К. И. Тихомирова, Москва, 1910 г. 
Цена Г)0 к.

i>ra книжка— переделка одного француз- 
скаго сочинешя. Пригодится она учителямъ 
начальной школы какъ uocooic при занятчяхъ 
со старшимъ отдЬлен1емъ. Кто изъ учениковъ 
заинтересуется— съ пользой прочтетъ ее и 
But) класса. Недостатокъ книжки краткость 
нзложетя. o6iuie новыхъ словъ для не под- 
готовленнаго читателя, а читателю подготов
ленному она можетъ быть не сообщить ни
чего поваго. Но всякомъ случай помощь учи-

теля, если ее будутъ читать ученики само
стоятельно, нужна.

«Человекъ изъ всего на 3eM.it извлекат. 
пользу. Н ичто не ускользаетъ отъ его хищ
нической деятельности: почва, растешя, жи- 
вотныя все приносить ему известную дань 
не только для у до в лет воре н i я насущныхъ 
нуждь, но н его потребности въ комфорт!;—  
вотъ мысль, которую авторъ иллюстрирует!, 
своей книжкой. Делится книжка на три ча
сти: обработка каменныхъ породъ, растенш и 
иродуктовъ животнаго царства.

Все изложете обильно снабжено рисунками, 
рисунки отчетливы. Издана книжка хорошо 
и не дорого. М. Л—инъ.

Накъ дш ать самодгьльнып кресть
янская вмялкн и молотилки. Нздаше 
третье «Дерев. Хоз. н lip. Ж .», Москва,
1910 г. Ц!.на 6 ком.

Много труда н времени сберегаеть чело
веку машина. Ксли въ сельскомь хозяйств!, 
и особенно въ хозяйств!, крестьянскомъ мало 
применяются усовершенсгвованныя оруд1я и 
машины, то пе отъ одного только незнашя, 
а и отъ недостатка средствъ. Правда, крестья
не могли бы Muorie цршбрЬсть, соеди
нившись въ общества и товарищества, но трудно 
добиться общаго соглапя... Солынимъ ша- 
гонь виередъ по пути распространена соль- 
ско-хозяйствонныхъ орудш н мапшнъ будетъ, 
если деревенские столяры, плотники и кузнецы 
нр1учаться сами делать несложный машины. 
Вотъ, напримЬръ, въ Вятской губерши на
смотрелись крестьяне на фабричныя в!.ялки 
и молотилки, да кто смыслить въ плотнич- 
номъ и кузнечномъ дЬл!., и стали сами ихъ 
дЬлать. Особенно много стали они изготовлять 
вЬялокъ, такъ что продаютъ даже въ сос!.д- 
1Йя губеpiiin.

Разсматригаемая намн книжка даетъ всЬ 
необходимый свЬдЬшя объ устройстве само- 
дельныхъ крестьянскнхъ веялокъ и молотн- 
локь сь чертежами, рисунками и расчетомъ 
стоимости .мате;паловъ. Книжка безусловно 
полезная и ее хорошо бы иметь въ народ
ных ь библютекахъ. М. Л — инъ.

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



НОВЫЙ
1ЪР0ССШТШ1Ъ.—  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на ежемесячный, внЪпартшный, иллюстрированный

l l-ой г о д ъ  и з д а н  i n l l-ой. НОНО ОБРАЗЦУ 
« JE8 A IST O U T *.

литературы, искусства, науки и общественной жизни.
Пздаше совершенно новаго въ Poccin тина— но образцу ионулярнМшихъ иностр. 

иллвстр. ежем^сячниковп. (jo sais toul н др.), предназначенныхъ дли самаго широкаго 
круга читателей.

Программа «ВСЕОБЩ АГО Ж У РН А Л А » исчерпываетъ отделы всЬхъ обычныхъ 
толстыхъ журналовъ. Живой откликъ на все выдаюпияся собьтя современности.

Исключительное внимание обращено на художественность и изящество издашя.
«ВС ЕО БЩ И ! Ж У Р Н А Л Ъ »  богато иллюстрируется оригинальными рисунками, пор

третами и репродукщями съ картинъ нзвестныхъ художников!..
. Въ каждой книжкФ. до 100 художественно исполненных'!, иллюстращй; лнопе на 

«тдельныхъ листахъ въ несколько красокъ.

Декабрь. (1-ое и 2-ое издаше разошлись. Требовашя на эту книгу удовлетворены 
быть не могутъ). Проф. В. СперанскШ.—  «У великой могилы». С. Сергеевъ-ЦенскШ.—  
Bipa, Надежда, Любовь. Осипъ Дымовъ.— Признаке. Борис!. ЛазаревскШ.— «Вредъ».
B.т. ЛенскШ.— Душа волосъ. В. Базидевичъ. Л. II.  Андреевъ -его жизнь и творчество.
A. Львовичъ.— Н. II.  Пироговъ. Б. Шлецеръ.— Музык. жизнь. К . Арабажипъ.— Театраль
ные отклики— стилизащя. Альфредъ Капюсъ.— Робинзонъ ром. ФранцъШ тукъ. - Очеркъ 
съ репродукщями. ТирольскШ Резчикъ.— Скульптура изъ дерев. К. Викторов!..— Нани, 
воздушный флотъ. Бнблтграф1я.

Критика, книжныя новости, со всего siipa стихи: С. Городецкаго, Л. Андрусона, 
Зм. Цензора, Саши чернаго, Л. Василевскаго, II.  Карпова, Г . Галиной и др. Шаржи:
C. Городецкаго: Ф. Соллогубъ, А. Ремизов-!, и В. Муйжель. На отдельныхъ листахъ ме
ловой бумаги, наклеенныхъ на отдельный паспарту: Л. I I .  Толстой, Л. Н. Андреевъ —
трехцветная печать. Въ .\« около 100 иллюстраций.

Январь. (Вышелъ и разосланъ всемъ подписчикамъ въ начале месяца).
Проф. В. СвятловскШ.— «ГенШ Тихаго океана». Е . Колтоновская.— «Пути и на- 

строешя молодой литературы». 0. Гусевъ-ОренбургскШ.— «Перпетуевъ». Графъ Ал. Н. 
Толстой.— «Пастухъ и Маринка». А. Ремизов!,.—К ъ  морю-океану. А. Вережниковъ.—  
«Калифъ на част.». Л. ВасилевскШ.— «Принципы театра для народа». 3. Л. Воздушная 
арм1Я. Вагнеръ и Лисп.— ихъ переписка. 0. Родэнъ.— Принципы искусства. М. Соло- 
моновъ.—-«Огюстъ' Роденъ»— очеркъ съ репродукщями. II. Рыссъ.—  «Женщина-раба» 
(письмо изъ Италш). Маркони.— Безпроволочный телеграфъ. Д-ръ Невилль, — Искусство. 
Искусство иродлешя-жизни. Библюграфш.

Книжныя новости со всего Mipa. Стихи: А. Рославлева, Вл. Ленскаго, И. Оренбур
га, Ал. Линецкаго и друг. В. Каррикъ— шаржи: Вл. Короленко, С. ГородецкШ. Па от
дельном!. листе слоновой бумаги скульптура О. Родэна.- -Первобытный человекъ. В ъ  АТ» 
около 100 иллюстрацШ.

Февраль. (№  посвященъ памяти Коммиссаржевской).
Осипъ Дымовъ.— В. 0. Коммиссаржевская (къ годовщине со дня смерти) С. Сер- 

гЬевъ-ЦенскШ.— Снегъ. Як. Окуневъ.— «Фарисей»— разск. Марсель Прево.— «Провинщ- 
алка». А. Мориссонъ,— Долгъ. (Юмористическ. разск.). А. Измайловъ.— 0. ДостоевскШ 
(къ ЗО-л^тш со дня смерти). Проф. 0. Батюшковъ.— Победителей не судятъ. (К ъ  поста- 
ювке «Братьевъ Карамазовых!.» въ Моск. худ. театре). Л. ВасилевскШ.— Дети пре- 
«упники. 3. Л— ск1Й.— Желтая опасность. А. Южанинъ.— Эстетика въ обыденной жизни.
B. Брусянинъ,— Финсше писатели. Ж . Даницъ.— РадШ какъ источникъ энергш. И. Ме-

С о д о р ж а II ± с.



чниковъ.— О долголетни I. Визель. —Синематофонографъ. Критика. Библюграф1'я, книж- 
ныя новости, со всего Mipa. Стихи: С. Городецкаго, И. Рукавишникова, Дм. Цензора, 
Л. Андрусова, Вл. Нарбута, А. Липецкаго и др. Ш а р ж и Ф и н с й е  писатели. На отд^ль- 
ныхъ листахъ меловой бумаги. В. Коммиссаржевская, в. Достоевскш. Въ  X  около 125 
иллюстращй. (В ъ  томъ числе нигде не опубликованные портреты Коммиссаржевской).

За годъ во «ВСЕО БЩ ЕМ '!* Ж УРН АЛ '];»  будетъ напечатано въ общемъ ОКОЛО 
1500 ИЛЛЮСТРАЩЙ. Для «ВСЕО БЩ АГО  Ж У РН А Л А »  выписана изъ заграницы cneui- 
альная машина для воспроизведения иллюстращй усовершенствованнейтшшъ способом*, 
«mezzotinte*. Каждый представляетъ собой объемистую книгу въ 300— 350 столбцовъ. 
Полный списокъ сотрудниковъ печатается въ журнале.

Подписная цена: на годъ— 6 р., полг.— 3 р. 50 к. За границу— 8 р. Допускается 
разсрочка 4 р. при пода, и 2 р.— 1 марта.

Отдельная книжка 65 кои. безъ иерее.. 80 кои. съ иерее.
Библютекамъ и книжнымъ магазинамъ 5 %  скидки. LIpn коллективной подписке на 

5 экземпл. шестой высыл. безплатно.
Подписка принимается въ гл. конторе и во всехъ крупныхъ книжн. магаз.
Адресъ гл. конторы и редакщи: С.-Петербург!., НевокШ. 11-1.

‘ (3— 3).

1911 г. ПРОДОЛЖ АНТСЯ Н О Д 1Ш О К А  НА- Ж УРНАЛ'!». г. XXII

„В О П Р О С Ы  Ф И Л О С О Ф Ш  И  П С И Х О Л О Г Ш ‘.
издаше Московскаго Психологическаго О-ва, при содЪйствж С.-Петербургскаго Филосовскагв

Общества.

н а  1911 г о д ъ .
В Ы Ш Л А  1-я (Я Н В А Р Ь —ФЕВРАЛЬ) К Н И Г А  1911 г.

Ея  содержите: Нсихолопя женщинъ. В. Хвостова. Что нужно знать педагогу изъ 
психологии? Г. Челпанова. Позищя религш въ новое время и пределы релипозной эво- 
лющн. И. Холопова. Скентицизмъ и догматизм!» Юма. Г. Шпетта. К ъ  вопросу о трансцен
дентной реальности. М Рубинштейна. Идэя личности въ учеши Штнрнера. И. Ильина. 
Новая система панлогизма. А Селитренникова. Критика и библшграф1я. I. Библюграфиче- 
скш листокъ. Извест1я и заметки. Московское Психологическое Общество. (Отчеты о за- 
еЬдашяхъ). Объявлешя.

Юбилейный ,№ 103 продается отдЪльно, цЬна 1 р. 50 к.
Журналъ выходить ПЯТЬ разъ вь ги;п» (приблизительно въ конце февраля, апреля, 

1юня, октября и декабря) книгами около 15 печатныхъ листовъ. ч
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: на годъ (съ 1-го января 1911 г. но 1-е января 19L2 г. безъ 

доставки 6 р., съ доставкой въ Москве 6 р. 50 к., съ пересылкой въ друпе города- 
7 р., за границу 8 р.

Учаппеся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, сельск!я учителя и сельсие священ
ники пользуются скидкой въ 2 р.

Подписка на льготныхъ услов1яхъ принимается только въ к-ре журнала: Ле-ва, б. 
ЧернышевскШ пер., д. 9. ив. 5  и книжныхъ магазинахъ: Нов. Вр , Карбасникова, Воль
фа. Оглоблина. Башмакова и других!».

Редактор!» Л М Лопатинъ.



О ТКРЫ ТА  П О Д П И С КА  на 1911 годъ (2-й годъ издангя).
............................... -  П А  3 Е  м  с  к  i  й  -------------------------------

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

..В'ЬСТНИКЪ ПЕНЗЕНСКАГО ЗЕМСТВА"
Выходящгё выпусками до 6 и ( M e  п еч ат н ы й  листовъ. 

й з л а т е  Пензенскаго Губернскаго Земства.
-------------------1 Программа I—"---------------
1. Законоиоложешя и распоряжея1я Правительства, к^сакмщяся земства, городовъ 

и сельскаго быта. Движешя «о служба.
2. Деятельность земствъ и городовъ Пензенской губернш. Хроника, изв^с-т, кор- 

респоденцш.
3. Хроника деятельности земствъ и городовъ другихъ ry6epHifi.
4. Местная хроника. И зноет о деятельности местныхъ правительственных'!) учреж- 

денШ, сословныхъ и частныхъ обществъ.
5. Статьи и заметки но вопросамъ: землевлад1;шя, землед'1;лin, сельскаго хозяйства, 

иароднаго образовашя, страхования, иожарно-строительнымъ, общественна™ приярешя, 
народнаго продовольспия, путей сообщешя. санитарнымъ, гииеническимъ, ветеринарными 
и вообще по предметамь. составляющимъ кругъ деятельности земствъ и городовъ, а так
же имеющимъ своею целыо изучеше губернш въ экономическомъ и бытовомъ отношс- 
шяхъ. При статьяхъ могутъ быть прилагаемы рисунки, чертежи и иллюстрацш.

6. Справочный отделъ: биржевыя св'1;д'1нпя, торговыя извесля, цены и фрахты но 
сведен 1ямъ Д-та Торговли и Мануфактуръ: pacnucaHie движешя поездовъ: обзоръ печати.

7. Заявлешя и вопросы читателей и отвЬты на ннхъ.
8. Объявлешя.

постановлен!» Пензенскаго Губернскаго Земскаго Собрашя очеред- 
журналъ высылается Б Е З П Л А Т Н О  уезднымъ земскимъ уиравамъ 
и всемъ губернскимъ земскимъ уиравамъ.
Для лицъ и учрежденШ, не вошедшихъ вь чи- I 
ело. безнлатныхъ подписчиковъ, ПОДПИСНАЯ О В  съ доставкой! 
ЦЪНА на 1911 годъ (установленная гг1>мъ же>« и пересылкой.

собрашемъ). *------- ---- ------
ПОДПИСКА НА М Е Н Ы Ш Е  СРОКИ I I  РАЗСГОЧКА ПОДПИСНОЙ IIЛ  ATI >1 Н Е

ДОПУСКАЮТСЯ. .
Во избежаше несвоевременна™ доставлен!'я журнала, иросятъ подписываться заблаго- 

временно.— Пробный нумеръ, по требованш. высылается безплатно.
Подписную плату, рукописи и объявлешя иросятъ направлять исключительно но 

адресу: г. ПЕНЗА: Редакц1я «ВЪСТНИКА ПЕНЗЕНСКАГО ЗЕМСТВА».
Редакщя, помещающаяся при Пензенской Губернской Земской У нраве, открыта 

для личныхъ переговоров!, ежедневно, за исключешемъ дней неприсутственных!, отъ 12 
до 2 час. дня.

Отвптствснныи ]>едакторъ, Председатель Пензенской Губернской Земской управы
Князь Л. Н. Кугушевъ.

' (3-2)

На оснований! 
ной ceccin 1910 г., 
Пензенской губернш

2 Р. съ доставкой 
и пересылкой.



44. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 Г.

№  г,.

на двухнедельный, научно-популярный, экономически ‘ i l j*  V  Р  1-1
сельско-хозяйсгвенный и кооперативный / X V  и  _П П  i

б г ъ б е р н ы й  Х о в я и н ъ

(ИзвЪейя Волог. Общ. (,'ельск. Хоз)
журналъ ставитъ своей главной задачей выяснеше 
естественныхъ. экономическихъ, кудьтурныхъ и об- 
ществениыхъ условш  сельскаго хозяйства и подня- 
Tie экономическаго благосостояьня населегпя нутемъ 
распространеш я знанш , развит]я техники сельской 
промышленности и всесторонней поддержки сель-

1. Общеэкономически. (Землевладеше, Землеустройство, сельско-хозяйственная эко
лотя, Общественная агрономия, Статистика и г. п.) 2. Кооперативный. (Жизнь коопера- 
тивовъ: Кредитныхъ товар., Потребительскихг и Сельско-хоз.-общ. Маслод., артелей и т. 
под.; организащя разн. рода кооперативовъ, кооперативное счетоводство.) 3. Землед%л1е. 
(Полеводство, Луговодство, Культура болотъ, Садоводство, Огородничество, С.-х. Машино- 
строен1е и т. д.) 4. С.-х. животноводство. (Скотоводство съ его отделами, Содержаше и 
кормлеше скота, Болезни с. х. животныхъ и лечете, Молочное хозяйство, Птицеводство, 
Пчеловодство, Рыбоводство и т. под.) 5. Лесное дело. (Лесоводство и лесоустройство и 
т. д.) 6. Кустарные промыслы (Кружевной, Берестянный, Древо-обделочный, Гончарный 
и др.) 7. Промыслы. (Охота, Рыболовство и др.). 8. Промышленный. (Заводская и фаб
ричная промышленность). 9. Правовой. (Распоряжешя и узаконешя правительства, юри
дическая помощь населен.). 10. Обще-культурный. (Народное образоваше, Народное здра- 
Bie, Пути сообщетя и т. под.). 11. Корреспонденцж изъ различныхъ местъ. 12. Хроника. 
(Общая, Земская и особенно кооперативная). 13. Библ1ограф1я. (Отзывы о книгахъ. Списки 
книгъ.). 14. Полезныя сведЪжя но разнымъ отраслямъ. 15. Отчеты о деятельности пра- 
вительственныхъ, земскихъ и общественныхъ учрежденШ. 1G. Ответы на вопросы по всемь 
отраслямъ знанШ. 17. Справочный. (Прейсъ-куранты на хлеба и товары, Торговый из- 
rfecria и т. д.).

Подписная плата: на 1 годъ 1 р. 50 к., на Ч'-j года— 75 к. съ доставк. и иерее.; отд.
номеръ 10 коп.

ПРОСПЕКТ!» И ПРОБНЫЙ Я ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБ01ШИЮ БЕЗПЛАТНО.
Адресъ конторы и редакцт журнала: Вологда, Кирилловская ул., д. Бартошевичъ.

скихъ кооперативовъ.
Въ журналЪ и моются слЪдуюшия отделы:

Справочный отдЪлъ въ каждомъ номера. 
Въ 1911 году составь редакцш значительно пополнился.

Отв. редакторъ П. Н. Румянцем,.

Оловещна* Губервекы Тшогр&фйг. 1-9) 1



ОБЪЯРЛЕШЯ.
НовЬнецкая Уездная Земская Управа доводитъ до 

общаго св'ЬдЪшя, что на с.-х. фермЪ Земства въ г. 
ПовЪнцЪ имеется продажный жеребенокъ, родив- 
пийся въ Сентябре м^сяц^ 1909 года отъ кобылы 
финской породы «Призовой»., получившей на выстав- 
къ награду забЪгъ н отъ племенного жеребца «Гель
сингфорса », тоже финской породы.

О цЪнахъ справляться просятъ на фермЪ у агро
нома Земства А. К. Гагманъ.

Председатель Ииколаевстй.
Секретарь Горловг. (з—з)

На основанш постановлешя Очередного Вытегор- 
скаго Земскаго Собрашя Уездная Управа симъ объя- 
вляетъ. что iipouienifl и ходатайства, подаваемый на 
имя Вытегорскаго УЪзднаго Земскаго Собрашя долж
ны быть адресуемы въ Вытегорскую УЬздную Упра
ву и срокъ подачи ихъ устанавливается до 15 А вгу
ста того года, въ который должно состояться Оче
редное Земское Coopanie, дабы Управа изгЬла возмож
ность собрать необходимыя св'ЬдЪшя и со своимъ за- 
ключешемъ представить на усмотрение Собрашя.

Председатель Уиравы Н- .Клемвптмвъ- 
Секретарь А. Черняевъ.

Вышелъ изъ печати отд'Ьльнымъ издашемъ „Исто
рический очеркъ общества взаимнаго вспомоществова- 
нвя учащимъ и учившимъ въ начальныхъ училищахъ 
Олонецкой губернш'-. Сост. Т. В. Леонтьевъ. ЦЪна 
18 коп. съ пересылкой. И здаш е общества.

Сборгь отъ продажи поступитъ въ пользу обще- 
жиия учительскихъ дгЬтей.

Желаюшде выписать брошюру благоволятъ обра
щаться въ правлеше общ-ва или въ книж. маг. 
А. М. Мази лова, г. Петрозаводскъ. (стоим, издашя 
можно присылать почтовыми марками).
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