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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Отд1.лъ народнаго образовашя Губернской Земской Управы, соби
рая необходимые матер1алы о народных?, чтешях?,, уже, обратившись, 
между прочимъ, къ г.г. уЪзднымъ земекимъ агрономамъ съ просьбой 
наметить съ своей стороны рядъ темъ для народныхъ чтешй по сель
скому хозяйству и, какъ подготовительной ступени къ нему, и но есте
ствознание, имеет?, честь обратиться также съ покорнейшей просьбой 
и ко всЬмъ местным?, дф,ягелямъ и работникамъ въ области школьнаго 
п вн'Ьшкольнаго образовашя— г. г. пнеиекторамъ народныхъ училищъ, 
заведующим?, отделами народнаго образовашя, учитедямъ, лекторамъ, 
заведующимъ библштеками и т. п .—путемъ присылки корреспонденций 
въ отделъ народнаго образовашя высказать свои ми^шя и суждешя 
какъ объ общей постановка этого дела, такъ и по вопросу о составле- 
n iii программ?, народныхт. чтешй: некоторый лица, бытт. может?., поже
лают?, наметить даже темы п вопросы ио отделам?,: 1) религшзно-нрав- 
ственному, 2) беллетристика, 3) исторш, 4) географш, о) естествозна- 
шю, а также (>) но сельскому хозяйству и 7) гипене и медицине, ко
торые—по их?, MHliHiio— наиболее могли бы заинтересовать местное 
крестьянское населеше и вместе с?, т1,мь наиболее соответствовали бы 
насущным?, и жизненным?, запросам?, и потребностям?, этого населешя; 
лица, который пожелали бы к?» указанным?, ими темамъ отметить и на
иболее желательный брошюры, по которым?, следовало бы проводить 
чгешя. какъ наиболее удачно содержательно и увлекательно составлен- 
нымъ, благоволят?, попутно, быть можетъ, и указать таковыя.

Bet п,1,нныя указашя и вообще матер1алы какъ ио организацш и 
устройству народныхъ чтешй, так?, и, г.ъ частности, по составлен™ 
программ?, систематических?, чтешй будут?, приняты сл, большою бла
годарностью.

Адресовать корреспонденции покорнейше просят?, заведующему от- 
деломъ народнаго образовашя Губернскаго Земства (г. Петрозаводск?,, 
Губернская Земская Управа).
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О Ш Е Ц Ш О  Г У Б Е Р Н С К А Г О  З Е М С Т В !
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

Подписная ц£на съ доставкою на 
домъ въ  г . Петрозаводск* и пересыл
кою во вс * мЪста губериiu 1  р у б л ь .  
На сровъ ненЬе года подписка не 
принимается.

Подцисныя деньги слЪдуетъ адресо
вать на пня редавцш, прп Губернской 
Земской У п р а в*.

i  В .
Г. П етрозаводска

Рукописи, присылаем, въ  велавщю, 
должны быть поднпсаны авторомъ, съ 
оСозначешенъ адреса. В ъ  случай на- 
добн. статьи исправляются п сокра
щаются. Гонораръ назначается по уе- 
иотрЪшю редакцш.

Плата эа объявлешя: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 1 0  коп.

* ----------------------------------------------------

Записка объ экономичсскомъ значен1и же- 
лЪзнои дороги Петрозаводск-Дубовики 
(съ вар1антомъ на Тихвинъ) и ея возмож

ном! грузооборот!
( Продолжат, см. Л? Л).

Bapianmh на Тихвинъ.
Разсмотримъ теперь другой Jtapiami,— 

оть Лодейнаго поля на Тихвинъ, или на 
Черенново. При такомъ направлсши пло
щадь, съ которой лЬсныо грузы будутъ 
поступать непосредственно на железную 
дорогу, минуя сплавъ. будетъ больше чЬмъ 
для перваго Bapiaimi всл1>дств1 е того, что 
здЪсь лишя будетъ полностью работать въ 
not. стороны, тогда какъ тамъ только съ 
одной, ибо съ другой стороны лиши под
ходить берегъ озера.

Переходя къ определенно площади рай- 
)на тпхвинскаго направлешя необходимо 
тгЬтить, что это последнее трассировано 
эгь Тихвина берегомъ рЬки Капшп на 
дер. Пойкина, далЬе лЪвымъ берегомъ р. 
Ояти до д. Суббоченицы н оттуда на До- 
\ейное-поле, гдЬ этотъ Bapiaim. сливает
ся съ разсмотрЬннымъ выше. Разстояше 
Тихвинъ — Лодсйное-поле определено въ 
150 верстъ. а Тихвинъ — Погра — около 
180 верстъ. Другой вар1антъ отъ Тихви-

---------------------------------------------------

на прямо къ сЬверу на дер. Суббочени- 
пы сокращаетъ разстояше до Погры, съ 
заходомъ въ Лодеиное-поле, до 160 вер., 
и примерно такое же разстояше получи
лось бы, если провести л и н т  отъ дер. 
Пойкино прямо на Погру. минуя Лодей- 
ное-поле. которое оставалось бы при этомъ 
верстахъ въ 30 отъ железной дороги. Мо- 
жетъ быть, при окончательномъ устано
влен] и лиши, если будетъ отдано пред- 
почтеше направлешю не на Дубовики, а 
на Тихвинъ. - было бы полезно просле
дить направлеше отъ ст. Черенцово бе
регомъ р. Паши на дер. Суббоченицы и 
дальше на Погру. Это направлеше равно 
приблизительно 150 верстамъ.

Въ сущности говоря, площадь района 
гужевого подвоза дровъ къ железной до- 
рогЬ, а равнымъ образомъ и количество 
«горныхъ» дровъ н балансовъ при этомъ 
направлешп мало чТ.мъ будетъ отличаться 
отъ выведеннаго. нами выше количества 
при направленш на Дубовики, т. е. бу
детъ равно примерно 57 тыоячамъ куб. 
саж., а ьЬроятно нисколько больше, ибо 
хотя .тЬса въ этой части лучше сохрани
лись, чЬмь въ приладожскомъ районЬ, но 
за-го здЬсь почти отсутствуютъ казенные 
лЬса и много крестьянскихъ над'Ьльныхъ 
земель.
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Попробуемъ теперь подсчитать какое 
количество дровъ при этомъ вар1антЬ пе- 
рейдетъ съ воды на железную дорогу въ 
тЬхъ пунктахъ, гд1; лишя перес'Ькаетъ 
рЬки Сясь, Нашу, Оять.

По св1;дгЬн1ям1» съ мЬстъ, изъ общаго 
количества, дровъ сплавляемыхъ по рекЬ 
Ояти, исчисляемаго, какъ мы только что 
видЪли, въ 50 тыс. куб. саж., около 3/i 
заготовляется выше дер. Пойкина и только

часть этого количества заготовляется 
ниже Пойкина, иначе говоря выше Пой- 
кина заготовляется около 38 тыс. куб. 
саж.. ниже оя— 12 тысячъ. Изъ 120 т. 
куб. саж. дровъ. сплавляемыхъ по р. Па- 
iirfcj 70°/о, или около 80 — 85 тыс. куб. 
саж., заготовляется выше сл1яшя Паши 
еъКапшею, а остальныя 3 5 — 40  т. куб. 
саж. ниже. Что касается р. Сяси, то лн- 
н1я на Тихвинъ перес'Ькаетъ не Сясь, а 
Тихвинку, на которой сплавъ розсыпью 
вообще не великъ и разсчитывать на от
влечете съ нея дровъ на железную до
рогу не приходится. Съ Ояти же и Па
ши, въ томъ предположен»!, что не все 
дрова перейдутъ съ воды на железную 
дорогу въ месте пересечешя, а только 
одна береза, можно разсчитывать на ио- 
лучете не менЬе 16 тыс. куб. саж. (изъ 
38000, т. е. около 4 3 % )  дровъ съ Ояти 
и 34 тыс. куб. саж. съ Паши, а всего 
около 50000  куб. саж., или 15 миллю- 
новъ пудовъ. На самомъ деле вероятно 
будетъ больше, ибо, во 1 -хъ, заготовка 
березовыхъ дровъ наверно усилится, разъ 
получится возможность заготовлять ихъ 
съ меньшимъ урономъ, благодаря сокра- 
щ ент сплава, а кроме того на железную 
дорогу перейдетъ и часть происовъ и ба- 
лансовъ.

Что касается вопроса, выдержатъ ли 
железнодорожную перевозку дрова съ 
этихъ разстоянш, то сомневаться въ этомъ 
нельзя, ибо отъ Петербурга черезъ Ти х 
винъ до места пересЬченш лишей р. Па
ши всего 207 верстъ и рЬки Ояти—  
393 версты, что значительно меньше то
го пробега, который совершаютъ дрова по

Северной дорогЬ, по которой дрова вдуть 
отъ Суды (4 2 3  в.), а отъ Тешемли(309 
верстъ) ихъ поступаетъ уже около полу- 
миллшна пудовъ. Съ Ояти отъ дер. Пой- 
кина доставка дровъ до Петербурга обой
дется въ следующую сумму:
(0,75 i-^б) 7 5 0 ; 25 р. 35 к. тариф.

2 » 50 » нагрузка.
—  » 75 »1 станц.
— » 50 » } расходъ,

а всего въ 29 р. 10 коп. за вагонъ, или 
дна рубля за сажень березоваго швырка. 
Сравнивая стоимость водной доставки отъ 
устья Ояти, определенной нами въ 1 р. 
50 коп., найдемъ, что она обходится де
шевле почти на 50 кон. съ сажени. Но 
нельзя считать, что эти 50 к. нредста- 
пляютъ тотъ барышъ, который получится 
при отправке водой сравнительно съ от
правкой по железной дороге, нужно при
нять во внимаше расходы по сплаву отъ 
Пойкины до Сермаксы и тотъ уропъ дровъ 
на утонъ, который надаетъ на этотъ путь. 
Расходы по сплаву можно принять не бо
лее какъ въ 50 коп. на куб. саж., ибо 
этотъ расходъ падаетъ примерно копейкой 
съ версты и сажени; что же касается уро
на, то учесть его очень трудно, даже не
возможно, ибо дрова дадутъ уронъ не пря
мо нропорщ9нальный времени сплава, а 
прогрессивно растущш и затЬмъ °/° т°- 
нущихъ дровъ зависитъ отъ характера 
древесины,— о чемъ уже говорилось выше. 
Во всякомъ случаЬ это превышете уро
на не будетъ больше 1 0 %  отъ иерво- 
начальнаго количества дровъ. Если, сле
довательно, принять стоимость кубиче
ской сажени березовыхъ дровъ въ вер- 
ховьяхъ Ояти 7 —  8 р., на берегу реки, 
считая вместЬ съ попеномъ, то убытокъ 
отъ топляка на разстоянш отъ Пойкина 
до Сермаксы будетъ копеекъ въ 70 —  80  
на куб. саж. А общая потеря лесопро
мышленника выразится въ 1 р. 20 к .—
1 р. 30 к. на куб. саж., или 20 — 25 к. 
на саж. швырка. Ясно, что для промы
шленника выгоднее спустить дрова по во
де до Сермаксы и потерять 20 — 25 к.
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на швырковой са;кени, чЬмъ сохранить 
этот.1- четвертакъ на сплав!;, но тор ять 
полтинникъ на тариф!;.

По часть лровъ всетакп будетъ выгру
жаться около д. Пойкпна для дальнЬигпа- 
го е.тЬдовашя по желЬзной дорог!;, имен
но березовыя дрова преимущественно въ 
количеств!; 1 5 — 16 тыс. куб. саж., или 
около 5 миллюновъ нудонъ.

Для системы р, Наши получается гшое. 
Стонмостьпровозасаж. березоваго швырка 
но жел’Ьзной дорог!;, отъ м-Ьста нересЬчешя 
лишей р. Паши до Петербурга, будетъ 
равна 1 р. 53 коп., т. е. стоимости до
ставки водой съ Паши до столицы, а 
принимая въ разсчетъ менышй уронъотъ 
утопа и сокращеше расходов!, но сплаву, 
что составить въ общей сложности не 
менЬе 2 руб. на куб. саж. березы, или 
около 40 к. на швырокъ, окажется, что 
выгоднее будетъ выгрузить дрова здЬсь, а 
по гнать ихъ до устья р(;ки. Некоторый 
нлюсъ въ пользу желЬзнои дороги пред
ставляет!, еще и то обстоятельство, что 
пятью-десятью верстами выше лишя пе- 
ресЪчетъ реку Катину, прнтокъ Паши, и 
можетъ здесь перехватить дрова, сплавля- 
емыя по р!;к1; выше нересЬчешя. Желез
нодорожный тарифъ отъ атот’о пункта бу
детъ около 1 j). 76 к. съ сажени бере
зоваго швы]жа. т. е. на 20 30 кои.
больше, ч'Ьмъ водная доставка съ устья 
Паши, но выгода лесопромышленника отъ 
уменыпешя расходов!) но сплаву и уро
на па утонъ превысить :ггу потерю. Для 
.|;елЬзной же дороги то обстоятельство, 
что грузъ съ системы р. Паши будетъ по
ступать не на одну станщю, какъ на П я
ти. а на дв!». им!;отъ, конечно. изв!;стныл 
преимущества.

Установить то количество дровъ, кото
рое иерейдегъ съ Паши и Кашин на же
лезную дорогу очень трудно, но нужно 
полагать, что оно будетъ не менее того 
количества, которое не усп Ьвають вывезти 
на баркахъ къ Петербургу, т. е. око
ло 25 — 30 тыс. куб. саж., что соста
вить 7 —  8 миллюновъ пудовъ.

Разсчптывать на то, что при напра
вленш на Тихвинъ, часть дровъ съ рЬки 
Пвниы иерейдегъ на жел. дорогу, уже не 
приходите,я, ибо оттуда стоимость достав
ки будетъ настолько высока, что не пред
ставится никакого разечета брать дрова 
съ реки. Т\ гь Могутъ быть только слу
чайны» поступ.тешя изъ опоздавшей пар- 
тш. да разве еще сиеш'ально березовый 
дрова, что, впрочемъ, сомнительно. До
ставка, отъ нересЬчешя съ 1 [виной, отку
да до Петербурга будетъ около 4 25 вер., 
обойдется около 2 р. 40 к. на сажень 
швырка, а отъ устья p. IIвины въ сред
нем!. обходится вь 2 р, или на 40 кон. 
дешевле. Сохранеше же на сплаве и уро
не на утопъ не можетъ на р. Ивин!; до
стигать 2 р. на куб. сажень.

Что касается дровъ отъ Петрозаводска, 
то доставка въ Петербургъ обходится око
ло 2 р. 70 к. на сажень швырка, а сле
довательно при средней стоимости бере- 
зоваго швырка, въ Петербург!; въ 6 р. 
будетъ разсчетъ вести ого изъ Петроза
водска при ii,rf;nL на м!;ст!; не дороже
3 рублей.

Сравнена обонхъ eapiaHinoeh.

Сравнивая теперь ути два направлешя, 
т. е. Петрозаводск!.— Лодейное поле —  
Дубовики и Петрозаводск!»— Лодейное по
ло— Тихвинъ. придется признать, что пер
вое можетъ разсчптывать на большее ко
личество лЬсныхъ грузовл., собственно го
воря дровъ и балансовъ. чЬмъ второе. 
При первомъ направленш поступить:
горныхI, дровъ.....................18 мил. пуд.
съ р!;къ Ояти. Паши, Сиси 15 > »
„ Пвины . . . .  2 » »
отъ Петрозаводска . . .  1.5 » »

а всего . 36.5 мил. пуд.
а при нторомъ

горныхъ дровъ.....................18 мил. пуд.
съ Паши и Ояти . . . .  1 3 »  »
отъ Петрозаводска . . .  1.5 » »

а всего .3 2 .5  » »
Разница въ пользу перваго наиравле- 

гпя 4 миллюна пудовъ.
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Нужно сказать, что въ числгЬ этихъ 
32 — 36 миллюновъ пудовъ, п въ томъ и 
въ другомъ случае, 18 мил. пудовъ гор- 
ныхъ дровъ являются новымъ грузомъ и 
только остальные 14 — 18 миллюновъ от
нимаются отъ воды.

Перевозка бревенъ.
Если можно съ уверенностью разсчи- 

тывать на массовый перевозки дровъ по 
проектируемой дороге. въ какомъ бы на- 
иравленш она ни прошла, то нельзя того 
же сказать относительно бревенъ. Въ  са- 
момъ дЪл'Ь, доставка 6 —  7 вергаковаго 
бревна 3-хъ саженной длины, съ устья 
р. Ояти обойдется, считая только тарифъ, 
въ 92 коп., принимая, что на девятисотъ 
пудовую платформу помещается 50 бре
венъ и что тарифъ стоить на 185 верстъ 
46 руб. (45 р. 75 к.). Очевидно, нгЬтъ 
никакого разсчета брать бревна съ воды 
и погружать на жел. дор., ибо сплавъ 
отъ Ояти до Петербурга обходится въ 
35 к. съ бревна, т. е. чуть ли не втрое 
дешевле, а если считать еще связку въ 
плоты, по 8 кои. съ бревна, то все же 
сплавъ обойдется въ два слишкомъ раза 
дешевле, чЬмъ по железной дорогЬ. не 
говоря уже о томъ, что тутъ еще будутъ 
расходы по подвозке бревна съ берега и 
погрузке его на платформу.

Съ устья р. Важинкп (265  верстъ по 
жел. дор.) провозъ бревна стоитъ 1 р. 
15 к., считая только тарифъ, а по воде 
это будетъ стоить 30 к. Отъ Петрозавод
ска провозъ гго жел. дорогЬ обойдется 
около 1 р. 40 к. (380 верстъ), а спла- 
вомъ по водЬ — около 60 коп.

Вообще, разъ что бревно попало на 
воду, то оказывается невыгоднымъ брать 
его на жел. дорогу. Невыгодно это не 
только въ устьяхъ речекъ, гдгЬ бревна 
вяжутся въ плоты, но и въ верховья хъ, 
где они идутъ розсыиыо, ибо бревна не 
тонутъ и обычно сплавъ ихъ ложится 
10 — 15 коп. на бревно, даже при боль- 
шихъ разстояшяхъ сплава. Только въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ, наир, по реке 
Ивине, где сплавъ дорогъ,—  70 коп. съ

бревна, уже есть разсчетъ везти бревно 
ио жел. дор., ибо расходъ но доставке 
его въ Петербурга тЬмъ или инымъ спо- 
собомъ почти одинаковъ, около 1 р. 20 к. 
съ 6 вершк. бревна 3-хъ саженной длины.

Перевозка досокъ.
Ш т ъ  также основашй думать, что дос

ки и брусья пойдутъ по железной доро
ге изъ гЬхъ местъ, откуда они могугъ 
итти въ баркахт, ибо баркой доставка 
обойдется по крайней м^рЪ вдвое дешев
ле, чемъ по желЬзной дорогЬ. Но это 
еще вовсе не значить, что лесопильные 
заводы 1гЬтъ разсчета ставить при желез
ной дорогЬ, напротивъ, нужно полагать, 
что въ глухихъ, лишенныхъ судоходныхъ 
путей районахъ, имеются всЪ услов!я для 
постановки лЬсопильныхъ заводовъ.

Проше грузы.
Переходя къ учету другихъ местныхъ 

грузовъ, могущихъ пойти на вывозъ, не
обходимо сказать несколько словъ о по
становке торговли въ крае.

Торговая деятельность развита въ крае 
весьма слабо, чему причинами служатъ 
съ одной стороны малочисленность насе- 
лешя какъ сельекаго, такъ и городского, 
предъявляющаго лишь слабый спросъ на 
различнаго рода продукты ввоза, а съ 
другой стороны —  oTCyTCTBie въ крае избыт
ка пропзведешй сельскаго хозяйства и 
обрабатывающей промышленности, могу- 
щпхъ итти на вывозъ. Изъ продуктовъ 
вывозной торговли можно указать на рыбу, 
которая вылавливается въ Онежскомъ и 
др. озерахъ и въ некоторыхъ рЪкахъ и 
идетъ въ количестве десятковъ тысячъ 
пудовъ въ Петербург’!.: затемъ дичь, въ
сравнительно значительныхъ количествахъ 
и теперь вывозимую отсюда на столичный 
рынокъ: изъ блпжайшихъ къ Петербургу 
районовъ идутъ грибы, ягоды, сено, ого- 
родныя овощи въ неболыпихъ количе
ствахъ. Въ  болгЬе значительныхъ количе
ствахъ, исчпсляемыхъ сотнями тысячъ цу- 
довъ, вывозится ивовая кора *), идущая

*) По словамъ одного изъ скупщиковъ коры, 
изъ одного только Лодейнопольскаго убзда идетъ 
800000 пудовъ коры.
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аа кожевенные заводы. Между прочимъ 
одинъ изъ крупныхъ скупщиковъ коры 
въ Лодейнопольскомъ уезде высказалъ со- 
ображеше, что съ проведешемъ железной 
дороги этотъ промыеелъ будетъ поставленъ 
въ значительно лучппя услов1я, чЬмъ те
перь, и несомненно разовьется. Въ насто
ящее время кора доставляется въ Петер- 
бургъ водою въ баркахъ, и изъ болёе 
удаленныхъ отъ Свири м1>стъ кору удает
ся отправить въ Петербургъ только че- 
резъ годъ послк того какъ она собрана, 
ибо приходится ждать зимы, чтобъ вывезти 
ее къ месту погрузки въ барки. Съ про- 
венешемъ жел. дороги кора будетъ под
возиться къ отанщямъ еще лЬтомъ, частью 
же по зимнему первопутку и, следова
тельно, на рынокъ кора попадетъ, въ худ- 
шемъ случай, черезъ 6— 7 мЬсяцевъ пос- 
л'Ь сбора, а это обстоятельство, кроме 
сокращешя расходовъ по капиталу, лежа
щему въ корЬ больше года, прп настоя- 
щемъ положеши дЬла, повысить и рас
ценку коры, ибо годовалая водоплавная 
кора на 20 и 30°/о дешевле свежей до
ставленной по сухопутью.

Вывозятся также въ незначительныхъ 
количествахъ продукты кустарничества, 
преди которыхъ видное место занимаетъ 
посуда.

Говоря о вывозе района необходимо 
упомянуть также о транзитпыхъ грузахъ, 
поступающихъ сюда для слЬцовашя въ 
столицу изъ Поморья. Въ  прежнее время, 
10 проведешя Архангельско-Вологодской
ж. д., черезъ Олонецкую п Петербургскую 
губ. шло довольно значительное количе
ство рыбы, дичи, пушного товару изъ 
Поморья, за которыми Ездили крестьяне- 
торговцы изъ Петрозаводскаго преимуще
ственно уезда и отвозили главнымъ обра- 
юмъ въ Петербургъ, частью на маетны я 
ярмарки. Количество вывозимой рыбы 
определялось въ мил.понь пудовъ. Теперь 
это д-Ьло почти упало и архангельсый 
трактъ, по которому зимой шла нескон
чаемая вереница подводъ, въ настоящее 
время совершенно заглохъ. Теперь съ

Поморья въ Петербургъ гужемъ идетъ 
только самое незначительное количество 
товара, и только для м-Ьстныхъ потребно
стей привозится на ярмарки нисколько 
дбеятковъ тысячъ пудовъ рыбы. Главная 
же масса рыбы, дичи, пушного товара 
вывозится съ Поморья по архангельской 
дороге. Но н'Ьтъ сомнЬшя, что если бы 
была осуществлена порога на Петроза
водскъ, то весь товаръ, собираемый въ 
Кемп, Сумскомъ посаде, Сорокахъ посту- 
палъ бы въ Петрозаводскъ, ибо это былъ 
бы болЬе прямой путь для этого товара, 
чЪмъ черезъ Архангельскъ. Равнымъ об- 
разомъ и гЬ продукты, которые теперь 
идутъ въ Поморье черезъ Архангельскъ, 
пойдутъ черезъ Петрозаводскъ.

Чтобы закончить съ местными грузами 
по вывозу, минуя лЬсные грузы, о кото
рыхъ было сказано выше, упомяну о про
изволе ншхъ Александровскаго казеннаго 
завода въ Петрозаводске, который выво- 
зитъ въ разные годы различное количе
ство снарядовъ и др. грузовъ, въ сред- 
немъ же около 8 0 —  1 00 тыс. пудовъ въ 
годъ. Судя по гЬмъ сведгЬ[пямъ о стои
мости провоза, на судахъ Онежскаго об
щества, грузовъ Александровскаго завода, 
въ Петербургъ и изъ Петербурга, кото- 
рыя даны управлешемъ завода, нужво 
полагать, что съ осуществлешемъ дороги 
врЬ грузы, минуя воду, пойдутъ ио же
лезной дороге. Въ  самомъ деле, въ 1906 г. 
провозъ 90448  п. обошелся въ 12705 р., 
иян по 14 коп. съ пуда, въ 1907 г. 
52316  п. —  8117  р. или по 1 5 х/ 2  к . съ 
пуда, въ 1908 г. 74408  п.’ за 14 51 6 р . 
или 1 9 Уг к. за пудъ; это составить сред
нюю ставку на пудо-версту въ 1/ч~ к. въ 
1906 г., въ 1 /24= к. въ 1907 г., 1//2о к. 
въ 1908 г. Очевидно, железная дорога 
будетъ съ успехомъ конкурировать съ во
дой при подобныхъ размерахъ фрахта.

НЬтъ никакого сомнешя въ томъ, что 
дорога получить значительное количество 
груза въ виде различнаго рода строитель- 
ныхъ матер1аловъ— плитняка, мрамора, 
гранита и др., въ такомъ обилш разееян-



6. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № Г».

ны.ть но всей территорш края. Достойно 
удпвлешя, что Олопецьле мраморы, при 
всей ихъ красотЬ л добротности, при пхъ 
близости къ Петербургу, находить себ'Ь 
такой слабый сбыть. П нужно думать, 
что съ осуществлешемъ дороги мраморы 
эти получать бол!>е niupoicifi сбыть не 
только въ Петербург!., но л за границу. 
Однако учитывать эти вероятные грузы 
мы остерегались и приняли къ перевозы!; 
только 100 тысячъ пудовъ.

( Продолжение будешь).

Праздникъ освобож дена въ средЪ  
Олонецкаго крестьянства.

Исполнившееся 19 февраля пятидесятнле- 
Tie освобождешя крестьянъ отъ крепостной 
зависимости отпраздновано повсеместно съ 
многознаменательною торжественностью. II хо
тя  этотъ исторически праздникъ справедливо 
считается ираздникомъ всенародным!., но осво- 
божденному крестьянству въ немъ. по нраву, 
щшнадлежнтъ первое место.

Наше олонецкое крестьянство, въ сред1, 
котораго upeuocTHoe населеше составляло со- 
вселъ небольшую дол»), ка:шось-би, могло 
счесть этотъ нралдникъ мало его кчсающпмся. 
Действител1,ность, однако, показала, что народ
ное сознаше зрело ценить истинное значеше 
этого «обыпя, и оттого празднован'ю 19 фев
раля прошло у наеъ, въ крестьянской среде, 
не менЬе внушительно, чГ.мъ во все.хъ дру- 
гихъ местностях!, великой страны.

Въ этотъ день во всехъ волостныхъ пра- 
влешяхъ состоялись волостные сходы, а места
ми и ce.ibcKie. Всюду были отслужены молеб- 
етв1Я, выслушаны посвященныя событпо сло
ва и речи и последовали всенодданнейш1я  об- 
рашен'!я съ выражетемъ верноподдашшческихъ 
чувств'!.. Наряду сь темь мнопе сходы поста
новили ознаменовать сей день добрыми дела
ми и знаками благодарной памяти, перечень 
коихъ и считаемъ небезнолезнымъ поместить 
на страницахъ «Вестника».

I) Учреждены нолостиыя попечительства 
призртая гЫдньи ъ Шуйскимъц Снасопреобра-

женскимъ волостными сходами, Нетрозаводска- 
10 уезда, ст. назначешемъ въ пользу ихъ де- 
нежныхъ ежегодныхъ сборовъ но раскладке.

П) Стипендии. Волостные сходы: а) Бадож- 
citifi, Вытсгорскаго уезда, две, но 30 руб. 
каждая, въ Аннинской двухклассной церков
но-приходской ремесленной школе, и б) Ру- 
гозерскШ, Повенецкаго уезда,— одну въ 4 0  руб. 
на три года въ учительской семннарш.

i l l )  Поставить памятника к бюсты Ц А Р Ю -  
ОС НО ПО ДЛ Т Е ,  11.0:— волостные сходы уез- 
довъ Петрозаводскаго-Снасопреображеншй, Ло- 
дейнопольскаго: Оштинсшй, МирошкинскШ и 
и ЗаостровскШ, Карпшольскаго-АрхангельскШ 
и АлександровскШ, Повенецкаго уезда— Шунг- 
CKifl и ДевятинскШ — Вытегорскаго.

IV) Прюбрееть для волостныхъ и сельскихъ 
уиравленШ портреты  ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛИ 
и ГОСУДАРИ ИМПЕРАТОРА и иконы ихъ 
евятыхъ, въ  уездахъ: Нетрозаводскомъ: во
лостные сходы СпасоиреображенекШ, Сямозер- 
cuifi, НлгубскШ, СенногубскШ и ГолвуйскШ и 
1\узарандск1п сельскШ, Толвуйской волости; 
Каргопольскомъ: волостные сходы КенорЬцкШ 
Задне-дубровсшй, АндреевскШ, Воезершй, 
Фатьяновшй, БольшесторонскШ, Лелентьев- 
C Kiil. ВолосовскШ; Вытегорскомъ: волостные 
сходы- - АндомскШ, Тудозершй. Чернослобод- 
скШ, УхотскШ и Макачевшп и сельсюе схо
ды: БурковскШ, РубежскШ, НлекскШ; Пове- 
нецкомъ/ волостные сходы: РебольскШ, Иоросъ- 
озершй и Мяндусельгсшй; Лодейнопольскомъ— 
волостные сходы: НоднорожскШ, ШаншинскШ. 
Юксовшй и ШимозерскШ (носледшй картину 
чтешя .Манифеста ЦАРЕМЪ-ОСВОБОДНТЕ- 
ЛЕМЪ) Олонепкомъ- ТуломозерскШ волостной, 
сходь, и Нудожскомъ волостные сходы: Ниги- 
жеыскШ, АвдеевскШ, КолодозерскШ. Вмf.ci't съ 
темь мнопе сходы постановили праздновать 
день И) февраля, совершая ежегодно молеб- 
CTBie съ возглашетемъ вечной памяти ЦАРЮ- 
ОС-ВОВОДНТЕЛЮ ц многоле™ ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ.

ТроицкШ волостной сходъ, Каргопольскаго 
уезда, решпль освятить часовню въ честь 
Благоверная» Князя Александра Невскаго и 
преобразовать ее въ церковь.

Особо отъ общества отозвались на собыи'е



собравнпеся на праздникъ въ  Бережно-дубров- 
ское министерств училище, решивъ поста
вить въ училищ^ этомъ. на свой счетъ, бюстъ 
ЦАРЯ-ОСВОБОДНТЕЛЯ; а въ Шунгской воло
сти, Повенецкаго уезда, местный благотвори
тель Крыловъ принялъ денежное учасйе въ 
сумме 100 руб. на сооружеше общественнаго 
памятника ДАРЮ-ОСВОБОДИТЁЛЮ и пожерт- 
вовалъ тысячу рублей въ пользу братства при 
богадельне, имъ учрежденной. N.
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К н и г а

Время уносить въ вечность людей и 
съ ними ихъ дела.

По въ тотъ моментъ, когда прозвучало 
первое слово, разрушительному движенпо 
времени брошенъ вызовъ.

Когда же слово воплотилось въ зна- 
кахъ— когда появилась письменность,— че
ловечество стало твердою ногою на путь 
культурнаго развитая.

Все ценное изъ пережитаго челове
ки мъ— что онъ наблюдалъ, что постигалъ 
умомъ, что нрочувствовалъ, что онъ сдЬ- 
лалъ на протяженш многихъ вЬковъ— его 
жизненный опытъ— нашло надежную хра
нительницу книгу, въ разнообразныхъ ея 
формахъ.

Книга безстрастно передаетъ это на
следство изъ покол1>шя въ поколеше, 
ничего не теряя, но прюбретая новыя и 
новы я страницы: съ нею опытъ челове
чества сталь достояшемъ каждаго новаго 
разумнаго существа, и пережитое отдель- 
нымъ человЬкомъ, найдетъ место въ книге 
р я  будущихъ поколЬшй.

Какого вЬрнаго, какого могучаго друга 
им'Ьетъ человекъ.

Съ книгою и въ самой скудной обста
новке и безъ яркихъ собьти въ личной 
л;изни человекъ можетъ ста л» участни
ком'!. MipoBofi жизни.

Сидя надъ книгою въ убогой хате, онъ 
внутреннпмъ взоромъ облетаетъ океаны, 
моря, долы, горы; онъ спускается въ 
глуби водъ и недра земли; онъ видитъ 
жизнь въ капле прозрачной воды, въ чи-

стЬйшемъ воздухЬ; предъ нимъ проходять 
безчисленныя вереницы тварей; сЬдая 
даль вековъ открывается предъ нимъ; съ 
нимъ беседуютъ люди разнообразнейших'!, 
временъ, расъ, характеровъ, дарованш, 
развитая, положешя; ему доступны тон- 
чайнпе изгибы душевныхъ движешй; предъ 
нимъ раскрывается жизнь народовъ, го- 
сударствъ, человечества въ целомъ; онъ 
поднимается къ звЬзднымъ м1рамъ, онъ 
уносится на грани был я; онъ доходить 
до врать вечности.

Впечатлешя, наблюдешя, образы, мы
сли, пов'Ьданныя книгою, человекъ усва- 
иваетъ умомъ и сердцемъ и вынашиваеть 
ихъ, какъ мать дитя. Какъ мать, то ра
дуется, то страдаешь человЬкъ, создавая 
свое Mip0B033pbHie. Но если онъ не за- 
былъ вернаго друга— книгу, то въ тяже- 
лыя минуты въ ней онъ найдетъ под
держку; и у него, какъ у поэта, созер
цающего великую природу, „смиряется 
души тревога, расходятся морщины на 
челе и въ небесахь онъ видитъ Бога“ , 
черпаетт, радость общешя съ Творцомъ и 
„счастье" онъ можетъ „постигнуть на 
земле “ .

Воплощеше творчеекихъ силъ Боже
ства—  ген!и человечества раскрываютъ 
тайны м1роздашя; одаренные талантами 
шире раздвигаютъ завесу тайны. Книги 
хранятъ творчество гешевъ и талантовъ 
и своей преемственной связью и связью 
съ личными нереживашями прюбщаютъ 
простыхъ смертныхъ къ сойму богопо- 
добныхъ.

Творческчя силы человечества растутъ, 
больше и больше напрягаясь съ каждымъ 
новымъ ноколешемъ, шире и глубже 
захватывая его слои.

Стих in уступаютъ разуму.
Обузданный рукою человека, онЬ под

чиняются движешямъ ея: горы, отодви
гаясь, даютъ ему дорогу; вода, огонь и 
npo4ia cnixiii работаютъ на него какъ 
домашшй волъ, съ быстротой птицы но- 
сятъ оне его въ разные концы земли и 
надъ землею.

Губернскаго Земства. Ъ
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А слово, могучее слово, соперничая 
въ picopocpji съ мыслью, мчится но еталь- 
ньшъ нервамъ съ востока на западъ, съ 
севера на ю гъ, объединяяя людей лро- 
тивоположныхъ точекъ земли, заставляя 
ихъ сердца биться въ  тактъ и тонъ, и 
запечатлевается въ книгахъ для будущаго, 
пока полный свЬтъ истины, добра, кра
соты не озаритъ землю. Б.

Надо перестраиваться!
Открытое письмо Пра- 

влеиш  Общества учительской 
взаимопомощи въ  губервш.

Надо перестраиваться!—

Предо мною лежитъ только что получен
ный «Отчетъ о состояHiii и деятельности 
общества взаимнаго вспомоществован!я уча- 
щимъ и учившимъ въ  нач&льныхъ учили- 
щахъ Олонецкой губернш за 1909— 10 гг.» . 
Съ удовольстемъ читаешь «отчетъ». Видно, 
что на пользу идетъ высчитываемый ежеме
сячно изъ жалованья «четвертакъ». Совокуп
ность этихъ четвертаковъ, восполненная до
бровольными даяшями почетныхъ и соревно
вателей— членовъ, восполненная субсид!ями 
губернскаго я  уездныхъ земствъ. с-огреваетъ 
безотрадное вдовство учительской жены, эти 
четвертаки вытягиваю тъ завихрившагося въ 
омуте житейский суеты беднягу учителя, 
эги же четвертаки дають возможность скра
сить печальное существовала учительскихъ 
детей. Радуетъ все это учительское сердце.

Но, рядомъ съ разумными расходами, на
талкиваешься на расходы до смешного не
разумные. По поводу этихъ то неразумныхъ 
расходовъ мне и хочется кое что сказать 
Правлешю общества.

На странице 7 отчета читаешь: едино
временно выдать по постановлешю членозъ 
правленгя—учителю Шунгскаго 2-х ъ  класс- 
наго училища М. Пономареву въ  возмеще- 
Hie расходовъ на проездъ на погребете же
ны его брата. Hoco6ie въ  10 рублей. -М о
жно ли придумать что нелепее этой статьи 
расхода! Читаешь дальше стран. 7:— Выдать 
учителю I  приходскаго училища Петру

Леонтьеву на проездъ въ Москву на регент- 
CKie курсы— 2 5  руб. Тоже считаю выдачу 
подобнаго nooo6ia граничащей съ расточи
тельностью. Очень многимъ бы хотелось 
съездить въ  Москву если и не на регентсие 
курсы, то на общеобразовательные. Очень 
многимъ бы хотелось стряхнуть съ себя ярмо 
обыденщины, подышать свежимъ, чистымъ 
воздухомъ въ  культурныхъ м1ркахъ, вроде 
общеобразовательныхъ курсовъ въ столицахъ. 
Многимъ хотелось бы это сделать, но столь 
же многихъ и удерживаютъ финансовые не
дороды. И въ  данномъ случае noco6ie г. 
Леонтьеву является жестокою несправедли
востью по отношешю къ намъ, такимъ же 
участникамъ кассы взаимопомощи, какъ и г. 
Леонтьевъ. Почему не выдать всемъ желаю- 
щимъ noco6if i на поездки на курсы? Но это, 
ведь, скажутъ, невозможно, не хватить 
средствъ. А разъ невозможно, то зачемъ 
же и г. Леонтьева выделять изъ толпы. По 
иодобнымъ же мотивамъ считаю расточитель
ностью расходъ— учителю Олонецкаго при- 
ходскаго училища М. Сазонову на проездъ 
его на общеобразовательные курсы 40 руб.—  
Субсид1я Леонтьеву и Сазонову выдана по 
постановлешю членовъ правлен1я и выдана 
какъ пособ'ю, а не какъ ссуда. Странно зву- 
чатъ строки: по предложение председателя 
собрашя, учитель М. Е . Сазоновъ прочиталъ 
докладъ о поездке на С.-Петербургаае обще
образовательные курсы. Постановили: при
нять къ све,тЬнш. Что  принять къ сведЬнш? 
Б ы ть  можетъ то, что Нетербургше обще
образовательные курсы рай земной для учи
теля? Та къ объ этомъ известно давно, и, мне 
кажется, не стоило бы г. Сазонова пускать 
на учителыдае деньги разведчикомъ, игнори
руя остальной массой губернскаго учитель
ства. Пусть не обижаются ни г. Леонтьевъ, 
ни г. Сазоновъ, если эти строки дойдутъ до 
нихъ; я  совсемъ не думаю ихъ обидеть, я 
хочу только указать своею заметкою на не
нормальность въ функцюнироваши кассы вза
имопомощи: они только искупительныя жерт
вы этой ненормальности. Предвижу объясне- 
шя въ  роде— въ задачи кассы взаимопощи вхо
дить забота о духовномъ росте учительства,
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каковая и допускаетъ ассигновки на учителей 
—курсистовъ. Верю, но сколько можно су
дить изъ отчета, касса не обладаегъ хотя- 
бы только порядочными средствами и каждо
годная отправка четырехъ участниковъ ея на 
курсы явится, по всей вероятности, maximum’ 
омъ желанШ правления, откуда, если взягь  въ 
расчетъ то, что число дййствительныхъ чле- 
новъ достигаетъ 40П, то и выходитъ. что въ 
minimum-1 потребуется 100 л’Ьтъ для того, 
чтобы учительская рать губернш перебывала, 
ио ассигновке кассы, на курсахъ, а ведь за 
100 лйтъ современное поколете учителей 
дважды, если бы то не было противно при
роды законамъ, успело бы сходить «к ъ  
отцанъ», сходить, унося съ собою во мно- 
гяхъ представителяхъ горечь обиды за по
пранную справедливость на земле. Не такъ 
должны выдаваться noco6ia пзъ кассы. По- 
co6ifl должны преследовать нужды обшдя 
всЬмъ учащимъ. Да мп!» кажется, кроме то 
го, что забота о духовномъ росте учительства 
въ губерн1и не должна выливаться въ форму 
посылки учителей па курсы, наша касса со- 
всемъ небогата и не о томъ надо думать 
пока,— нужно позаботиться о многотомной пе- 
дагогическо-образовательной библмтеке, ко
торою могутъ пользоваться, удовлетворяя свои 
интеллектуальный влечешя, вс1; учапие 
въ губернш, эго общая тоже, но не тчкъ-то 
трудно, какъ посылка на курсы, удовлетво
ряемая нужда. Для выдачи пособШ должны 
быть выработаны стропя правила и сама вы
дача не должна, опять таки, по моему мне- 
ию, составлять предмета компетенцш неза- 
юннаго собратя членовъ кассы въ 34 че
ловека, собрашя, распоряжающагося деньгами 
400 членовъ, кроме того, никемъ не уполно- 
очиваемыхъ распоряжаться судьбою учитель- 
кихъ денегъ, членовъ, представленных!» го̂  
одомъ Петрозаводскомъ, главнымъ образомъ,
; Петрозаводскимъ уездомъ и почти не имею- 
цихъ въ  себе представителей другихъ уез- 
;овъ, могущихъ бы обрисовать настроешя, 
ю отнешешю къ общей кассе, своихъ кол- 
ш> но уезду; выдача пособШ, ио моему 
latHiro, не должна составлять предмета ком- 
ггенцш, тЬмъ более, 6—8 членовъ правле-

9.

шя, допускающихъ въ своей малочисленности 
так!‘е курьезы, какъ ассигновка денегъ на 
проездъ для похоронъ жены учительскаго 
брата и таюя необдуманности, какъ само
произвольная отправка за кассовый счетъ 
курсистовъ.

Надо перестраиваться! Распоряжаться учи
тельскими деньгами можетъ только сама учи
тельская масса и только сама, а отнюдь не 
руки не уиолномоченныхъ представителей учи
тельства. Я  говорю про членовъ общаго со
брашя, а не членовъ правлешя. Правлеше 
общества должно ведать канцелярскую часть 
кассы, распоряжаться учительскими суммами 
согласно голосу всего губернскаго учитель
ства, голосу или непосредственному, или же 
выраженному представителями губернскаго 
учительства, командируемыми въ  10°/о и да
же большемъ количестве, а отнюдь не въ  2°,о 
и даже меныпемъ, какъ того бы хотели не
уполномоченные представители учительства 
(23 стран, отчета, строка 14).

Правда, мой голосъ есть исключительно 
мой личный голосъ и пусть не подозреваютъ 
члены правлешя за нимъ учительскихъ под
голосков'!», но я знаю, что мое мнен1е най
детъ себе стцронннковъ въ среде губернска
го учительства п я  былъ бы въ  высокой сте
пени доволенъ, если бы услышалъ на стр. 
«Вестника» меня поддерживавшие голоса, 
хотя своимъ желатемъ я  не прочь п о с т у 

п и т ь с я  и  въ  пользу неодобрительныхъ голо- 
совъ— только такимъ иутемъ и можнз по
пасть на истинное положеше.

Но продолжаю, взявъ  за основаше поло- 
жеше— надо перестраиваться! На общее со
брате десятипроцентнаго губернскаго учи
тельства и должны подаваться все просьбы
о nocooinxi, и ссудахъ, просьбы строго снаб- 
женныя фактическимъ матер1аломъ картины 
безнадежнаго положешя, а не ограничиваю
щаяся однимъ только голословнымъ «настоя
тельными часто (смелость, навеянная не- 
совершенностью системы выдачъ) требовани
ем ч. помощи. И только разъ въ годъ, въдень 
общаго собрашя делегатовъ учительства, ре
шаются все просьбы о nocooiu и ссуде. 
Просьбы же, по своей природе не могуцдя
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подойти подъ рамку требовашй времени, 
напр. забо.тЬваетъ внезапно учитель и про
сить noco6ia на лЪчеше,—  гак1я  просьбы долж
ны разрешаться путемъ письменнаго опроса 
всего учительства въ губернш и доли» чест- 
наго человека составить въ ка<кдомъ учите 
л4 обязанность наискореНше ответить на 
запросъ правления кассы. Предельный срокъ 
ожидаия ответовъ съ «есть должен!, быть 
до трехъ недель. Три недели времени 
на такъ то много. По источен in трехъ 
недель правлеше, если м н 1; н i it не по
лучить, имеетъ право по своему распорядить
ся деньгами. Неаккуратность въ доставке 
мненШ должна быть выражена предъ деле
гатами уездовъ, скупых!, на ответы, и граж
данская обязанность делегата нов.шть на то
варищей. Bet», путемъ опроса, выданиыя сре
ди года IIособ1я должны на годовомъ собра- 
Hin делегатовъ учительства представить пред- 
метъ разсмотрешя, при чемъ целиком!» долж
ны прочитываться мнешя учительства о томъ 
или ином!, выданном!, среди года noco6in. Въ 
обтемъ гласность, самая широкая гласность, 
полнейшая солидарность съ учптелылвомъ въ 
губернш—вотъ r l ;  базисы, на которых!, долж
но утвердиться прекрасное, по идее, создаихе 
съ ярлыком!, «учительская касса зваимоио- 
М01ЦИ». ДомашнШ способъ ведешя де.п> надо 
оставить, какъ иережитокъ, нужно стремить
ся к!, изыскант новых!, путей ведешя во
обще всякаго деза, а тЬмъ более дела та
кого, какъ укреплеше въ губернш кассы 
учительской взаимопомощи. дФ.ла, пол наго 
жгучаго интереса.

Долой дряхлое, отжившее, будемъ привет
ствовать здоровое новое! Необходимо счи
таться съ выше— выставленными мною поло- 
жешями, дающими право на прекрасное су
ществовало учительской кассы взаимопомо
щи, а не прозябаше, согревающее лишь техъ, 
кто ближе къ кассе. Очень прошу не при
нять моихъ словъ по своему адресу гг. чле- 
намъ кассоваго правлешя: я достаточно на
слышан!. о ихь высоко-человечной деятель
ности по укоренешю общества въ губерши, 
чтобы обвинять ихъ. а говорю про учителей, 
широко взглянувшихъ на вредить кассы.

Единственно въ  чемъ можно попрекнуть г.г. 
членовь правлешя, такъ это въ  выборе не
совершенной системы выдачи ссудъ и посо- 
6Ш, системы, позволяющей промахи въсвоемъ 
исполнены, промахи, иорождаюпце распрю 
между своими. И повторяю, теперешняя си
стема распоряжешя кассовыми деньгами по
рождала, порождает!» и, неизмененная, будетъ 
порождать недовольство многихъ. Призываю 
самихъ гг. членовъ правлешя согласиться со 
мною. Напрасны все сетовашя г. «Учащаго» 
изъ Л« 2 «Земскаго Вестника» за 1908 г. 
по поводу равнодуппя учительс-каго обще
ства в!» губернш по отношешю къ своей 
кассе. Равнодуппе создала сама касса, соз
дала равнодуппе та пагубная система выда
чи денегь изъ кассы, о которой я  выше тол
ковал!., учительство это сознаетъ и сознаше 
свое выражаетъ равнодуипемъ. Обшчя собра- 
н1я  всехъ членовъ нринесли-бы ту только 
пользу, что, наверно, указали-бы на несо
вершенство системы выдачъ и указали-бы 
пути къ более разумному распоряжешю день
гами общества. Но «Торриче.11ева» пустота, 
часто встречающаяся въ  карманахъ учитель
ства. не позволяет!» членамъ ни собраться 
всЬмь, ни послать своихъ делегатовъ. I I  ел. 
этой точки зрешя, нельзя пе приветствовать 
решешя «общаго» собрашя членовъ отъ 13 
августа 1910 г.— обратиться въ  уездныя зем- 
сюя управы съ просьбами объ обезпеченш 
делегатовъ на собрашя, отъ себя же скажу, 
что и само общество должно пойти навстре
чу своему решенио, субсидируя, со своей сто
роны, делегатовъ нособ1ями. Мне кажется, 
нужныя для этого деньги буцутъ съ лихвою 
изысканы путемъ строгаго контроля учитель- 
скихъ просьб!,, который ТОЛЬКО И возможен!, 
при представляемой мною обществу системе 
управлешя. Мне кажется, что все эти учи
тельская просьбы на счеть помощи для вое. 
питашя и образовашя братьевъ (стран. 7, 
11 статья расхода), мнопи просьбы о под- 
держашя учителей въ крайне стесненных!» 
обстоятельствахъ, выраженный голословно, 
мнопя просьбы о выдаче погребальных!»— 
представятъ собою магер1алъ для горячихъ 
обсуждешй учительскаго собран in, и, верно,
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удастся, какъ прямымъ результатом'!» обсу- 
жден1й общества, сохранить въ  кассе minimum 
рублей 200, что, въ  свою очередь. дало бы 
возможность прибыть на собраше, ио мень
шей n ip t, 20 учительскимъ делегатамъ.

Надо перестраиваться! Относительно выбора 
делегатов!, нельзя не признать целесообразно
сти за заявленном!» г. завЪдующаго школь
ным!» отд'Ьломъ при Олонецкой уЬздной зем
ской управе Вл. Петр. Прозорова, высказан- 
наго на «общемъ» собранш членовъ. въ ав
густе 1910 г., въ форме— просить уездныя 
управы разослать списки учителей но каж
дому уезду всемъ учащимъ съ гЬмъ, чтобы 
каждый подчеркнул!» фамилш желательнаго 
лица, а потомъ списокъ возвратилъ въ упра
ву,— заявлен 1емъ, поправленнымъ Н . М. Мат- 
вйевымъ— составление и разсылку списков!» 
членовъ общества поручить правлению обще
ства. т. к. не все учителя въ уездахъ со- 
стоятъ членами общества. Нужно, какъ мож
но скорее правлению кассы разрешить во
прос!» о безплатной пересылке учительской 
корреснонденцш въ кассу и изъ кассы къ 
рштелямъ это тоже важно.

Въ заключеше не могу не указать на во- 
[йющШ фактъ расхода учительскихъ денегъ,— 
:тран. 28 отчета.— Единовременно, по носта- 
шлен1ю членовъ правления, выдать учителю 
Хажезерскаго училища П. Корзину на проездъ 
п» месту службы 10 рубл. въ  noco6ie. Какъ 
ш ъ  это покажется, гг. учителя-читатели? 
Леправда-ли какъ мило? Не подать ли и намъ, 
100 участникамъ кассы, осенью будущаго 
гчебнаго года, прогаенШ о субсидировке де- 
;ятирублевкою на проездъ къ месту службыV 
йдь нужно только 4000 руб., ведь библю- 
гека учительская успеетъ еще, да, наконецъ, 
)1>дь можно сделать достуиъ въ учительское 
ннцеште только детямъ обремененных!», а 
^обремененные пусть платятъ за неизыскзн- 
юе содержаме детей въ  губ. городе 10 и 
шее рублей.

Надо перестраиваться! Не перестроившись,
1 лично, да, наверно, и мнопе товарищи- 
жителя, будем!» думать, что не надлежаще

расходуются наши четвертаки, что платимые 
нами четвертаки, заставляя урезывать наши 
скудные бюджеты, заставляютъ насъ самихъ 
грястить, пробираясь къ месту службы, въ 
доводящей до оду реши «таратайке»,—само 
назваше экипажа вызывает!, позывъ на рво
ту, межъ тем!» какъ какой нибудь г. Кор- 
зинъ вполне комфортабельно, за счетъ на- 
пшхъ 10 рублей, устроился въ хорошем!, 
тарантасе. Мило! Братство! Единенге! По 
товарищески! SL и ;ipyrie будемъ знать, что 
сами пребывая въ тьме незнания, даемъ сво
ими четвертаками возможность гг. Л. и С. 
ездить на музыкальные и общеобразователь
ные курсы. Тоже но товарищески! А науч
но-педагогическая рассылочная библютека, 
полезная для вспхъ, пока еще не органи
зуется. несмотря на одиннадцатилетнюю 
давность общества. Мы будемъ смотреть на 
платимый четвертакъ, какъ на что то взя
тое силою, хищническим!» путемъ, будемъ 
смотреть до техъ иоръ, пока не изменит
ся положение, пока мы не увидим!» явной 
пользы для всехъ.

Надо перестраиваться, г.г.! Вызываетъ на- 
нарекашя фактъ иредиочтешя учит. Пв. lie- 
гоева учителю Л в. Заводовскому въ деле 
нрисуждешя стииендш сыну Пъгоева. Спра
ведливость говорит!» въ  пользу г. Заводов-_ 
скаго, онъ, какъ бы то ни было, членъ кас
сы, а г. пегоевъ только что, по присуждении 
сыну стииендш, вступилъ; наконецъ за г. 
Заводовскнмъ 25-тп летняя служба.

Перестраивайтесь же, г.г.!

Действительный член!, кассы
учитель Андреи Рачковъ.

К ь  вопросу о матертальномъ обез- 
печен|и учителей и учительницъ.

(Заметка учителя).

Прочитавъ осенью минувшаго года въ  
ВестникЬ олонецкаго земства (Л; Lfi) одоб
ренный Государственным!, Советом!» и Го. 
сударственною Думою законъ о iieucin для 
народныхъ учителей и учительницъ и объ
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изменении некоторыхъ статей устава пенсюн- 
ной кассы, некоторые изъ насъ, учителей, 
пришли сначала к г  выводу, что лучше вновь 
выработаннаго устава ничего и быть не мо- 
жетъ, а уже после начались для лнцъ, более 
заинтересованныхъ, разочарования. Привожу 
сейчасъ ц'Ьлжомъ статью, возбудившую наши 
надежды и ошибочно нами понятую.

«Ст. 34. Участники, npio6ptBiuie право 
на ненсда, могутъ пользоваться ею не- только 
по оставлены) учительской службы, но и во 
время состояшя на таковой службе, при усло- 
Bin выслуги въ  семъ последнемъ случае не 
менее 25 летъ въ должности учителя или 
учительницы начальнаго училища. Оставплеся 
на службе после выслуги 25 летъ учителя 
или учительницы, пользукшйеся nenciero, 
участвуютъ въ  кассе на иравахъ вновь всту- 
пившихъ въ кассу участниковъ».

Вследстте этой статьи, некоторые изъ 
знакомыхъ мне, прослужившихъ уже 25 летъ 
учителей, собрались, было, подавать прошешя 
объ отставке, такъ какъ предположительно 
решили, что при новомъ законе увеличенъ 
и размеръ пенсш. Не очень давно я  лично 
пол/чилъ письмо отъ учителя же и нашелъ 
въ  немъ выписку, (кажется, изъ Олонецкихъ 
Губернскихъ Ведомостей) где указапъ раз
меръ иенсШ за различный числа летъ служ
бы, а именно:

Пеная обыкнов. Пенсии усилен.

!а 5 летъ — 30 р. въ годъ.
« 10 « —  . 64 р.
« 15 « 64 р. 105 р.
« 20 « 10G р. 156 р.
* 25 « 166 р. 226 р.
« 30 « 259 р. 325 р.
« 35 « 408 р. 180 р.
« 40 * 660 р. 746 р.
« 45 « 1117 р. 1230 р.

Ото neHcia поступившему на службу 19-ти
летъ, при чемъ обыкновенная neHeia способ 
ному къ труду, усиленная-неспособному. Ташя 
же выписки виделъ я и еще у двухъ учите
лей. Какъ видно отсюда, за 25 летъ службы 
обыкновенной пенсш приходится всего около

14 р. въ  мЪсяцъ, и вышеупомянутые учителя 
прошешя объ отставке, въ виду этого, какъ 
слышно, не подали.

В ъ  январе настоящаго года мною полученъ 
отъ г. инспектора народныхъ училищъ отпе
чатанный новейнп'й уставъ кассы, а также 
получена бумага съ некоторыми разъясне- 
н1ями управлешя иенсюнной кассы.

В ъ  этихъ разъяснешяхъ, между ирочимъ, 
говорится, что учанйе, прослуживнпе 25 летъ 
и продолжайте служить, могутъ получать 
лишь ту пенсш, какая причитается имъ 
по фактическому у ча с тт въ кассЬ. В ъ  са- 
момъ-же уставе, въ отделе: --«Иоложешя о 
зачете прежней службы въ  пенсюнную выс
лугу» можно прочесть, что «ири исчисле- 
нш пенсШ и единовременныхъ выдачъ ука
зан нымъ въ ст. 1 сего отдела участникамъ 
кассы. поступлен1я на ихъ счетъ къ времени 
вступлешя въ кассу принимаются равными 
нулю». Кроме того добавлено, что участни
камъ предоставляется право для увеличена 
размера пенсш произвести единовременный 
взносъ въ кассу въ  предельномъ, конечно, 
размере. Такимъ образомъ, эта, сейчасъ ука
занная, статья разрушаетъ все иллюзш дав- 
ио служащихъ учителей, явивпляся было ре- 
зультатомъ прочтешя въ  начале приведен
ной 34 статьи измененнаго устава, где гово
рилось, что можно и служить и получать въ 
то же время пенсш. Приходится сделать 
выводъ, что такъ какъ пенсюнная касса 
существует!, всего лишь около 10 летъ и, 
поэтому, никто изъ участниковъ фактически 
долее этого срока въ  кассе не участвовал^ 
то пока, следовательно, никто изъ учителей 
не можетъ разсчитывать на получеш'е пенсш 
во время службы, кроме лишь того случая, 
если онъ. учитель, самъ внесетъ следуемую 
для этого въ кассу сумму, что не для каж- 
даго легко.

Та къ какъ вопросы матер!альнаго обез- 
печетя безусловно существенны для насъ, 
народныхъ учителей, то гема о пенсш 
въ нослЬднее время была для учительства 
одной изъ техъ темъ, которой особенно ин
тересовались.



Нисколько разочаровавшись въ  размЬрахъ 
neHcin при изданш новаго закона и въ  пра- 
вахъ пользованхя ею, будучи на службе въ 
настоящее время (въ будущемъ, конечно, 
новый уставъ удовлетворит!, большее число 
.тицъ), я хочу здесь высказать еще одну 
учительскую надежду также относительно 
обезнечешя.

Въ ноябре того-же прошлаго года въ Го
сударственной Думе обсуждался законопро
екта о начальныхъучилищахъ и, между иро- 
чимъ, объ обезпечеши учителей, состоящихъ 
на службе. Изъ газетъ было видно, что 
22 ноября болыпинствомъ членовъ Г . Думы 
принята статья, изложенная въ следующей 
редакцш:

« Преподаю щи мъ въ начальныхъучилищахъ, 
содержи мыхъ при y4aciin казны, полагается 
жалованья не менее 360 руб. въ годъ, и это 
жалованье, после каждыхъ прослуженныхъ 
трехъ летъ, увеличивается на 60 рублей. 
Жалованья законоучителю или преподавателю 
Закона Бож|'я полагается не менее 60 руб. 
въ годъ».

К ъ  этой-же статье прибавлены еще два 
иримечамя:

1. с Дети учащихъ въ начальных!, учили- 
щахъ и учияшихъ въ нихъ не менез 10 
.гктъ освобождаются отъ платы за учи Hie въ 
прави^ельственныхъ мужскихъ и женских!, 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ, высшихъ, 
начальныхъ и низшихъ училищахъ».

2. «При постуиленш на государственную 
службу учителей и учителкнидъ начальныхъ 
училищъ, время, проведенное ими на учи
тельской службе, засчитывается въ сроки на 
выслугу iienciu».

Въ  следующем у  же, 24 ноября, заседанш 
Г. Думы, большинствомъ голосовъ выражено 
же-iaHie ввести всеобщее обязательное на
чальное обучеше.

Все это вопросы, такъ близко касаюпиеся 
учителя, что, думается, 1910 годъ въ  сердце 
учащихъ изгладится не скоро и останется 
историческимъ годомъ.

Когда-то мне пришлось слышать одну 
датскую лесенку: —

№ б.______ ВЪстникъ Олонецкаго

•Завтра празднвкъ, воскресенье,— 
Налъ лепешекъ напекутъ!
И номажутъ, и нокажутъ.
А покушать не дадутъ.

Хочется думать, что съ нами этого не 
случится, и «покушать» намъ дадутъ.

Учит. П. Успенскш.

Губернскаго Земства. 13.

Возражеше священнику А. Петро
павловскому.

Есть люди, у которыхъ сильно развито во- 
ображеше. Тайе люди посредствомъ самовну' 
шешя могутъ представить себе изъ малаго 
многое (даже изъ мухи— слона).

Священникъ о. Александръ Петропавловск!?! 
но поводу моей статьи въ 24 Л1? В. 0. Г. о.
1910 г., за то. что я поставилъ после слова 
«праздники» три точки, въ 3 .V Вестника 
с. г. печатно обвиняеть меня въ  отсутствш рели- 
гюзности, «религюзное чтеше для крестьян!, 
устарело» «крестьяне теперь уже не нрежше 
чудаки слушать про небеса». «Такъ понимаю 
слова Антропова», пишетъ онъ. А я  скажу: по
жалуй, вернее, точъи. потому что словъ, 
заставляющих!) такъ понимать, въ моей статье 
нетъ, а есть только точки. Бедныя точки! Бога
тая фантаз'п! св. Петропавловскаго, давъ себе 
волю, изъ за васъ рисуетъ страшныя картины: 
и подкопъ нодъ религно и нравственность и 
даже чуть не атеизмъ тамъ, где его нетъ. 
Вотъ что значить мнительность! А говоря 
по правде, между строкъ тамъ ничего не ска
зано, а есть только то, что написано чернымъ 
по белому.

«Пусть Антроиовъ свои слова докажеть 
фактическими данными». Поэтому я  могу 
только подтвердить, что на чтешяхъ, бывшнхъ 
въ Сондалахъ въ ноябрь и декабре прошлого 
года священнлкъ читалъ про праздники и 
добавляю къ этому (значеше точекъ)— празд
ники дванадесятые.

Это совсемъ не вымыселъ, какъ говорить 
св. Петропавловски!, а правда, действитель
ность, то-что было, т. е. чтете  о праздни- 
кахъ. I I  изъ за чего такая тревога? Что въ 
немъ такого, что бьетъ его «самолн^е»?.
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Простите, многоуважаемый отецъ: вымы
шлять, говорить ложь мFit. l i t гъ  не только раз
счета и желашя,— но имею ко всякому предна
меренному вранью инстинктивное отвра- 
щеше, — хотя бы было это и выгодно. 
И я  думаю, священникъ, читая про то, 
что читалъ, этнмъ свято исполняет!. свой на
сты рскШ ДОЛГ!.. Ни я, НИ кто другой, изъ 
бывшихъ на чгенш, никакой «странности» 
и тЬмъ более о пол наго скудоумия», или, хра- 
ни Погъ, —страшно пересказать эпитеты св. 
Петропавловска™,—  «ндютства» въ этомъ не 
видели со стороны читавшаго. Все было въ 
порядке вещей, какъ и должно быть. Скорее 
было бы странно, если-бы священникъ чн- 
талъ или объяснял'!., напрнмеръ, происхожде 
Hie и конецъ Mipa по Лапласу или т. н. «15о 
истину» сноръ сей не основателен!, и -  будетъ 
объ этомъ.

Но относительно того, что крестьяне («по
следователи Креста») не поймутъ произведе
шь Чехова, Лескова, Шеллера, Тургенева и 
проч. съ этимъ, многоуважаемый отецъ, по
звольте не согласиться. Этимъ вы тронули боль
ное место. Нельзя согласиться съ вами также 
относительно того, что ихъ «еще рановато» 
читать нашимъ крестьянам!.. Если хотите— 
браните, но я  совсемъ объ этомъ про
тивоположного M iit.H if l. Почему не поймутъ? 
Почему рано? Крестьяне такЬ’ же люди, 
какъ и все смертные, и съ релипозной точки 
зрешя, и въ физическомъ и психическом!, отно- 
шен1яхъ. Не думаю, что антропология чемъ 
либо выделяет!, ихъ. Въ ‘20 веке и -  «еще 
рановато». Да это ведь обида и стыдъ, бро 
шенный намъ, крестьянам!., въ лицо. О, Гос
поди!.. Впрочемъ, удивляться и этому не сле- 
дуегь. Всегда были и будутъ подобный явле- 
шя. Вспоминается, Некрасовъ сказалъ: «Нридетъ 
ли времячко желанное», когда Белинскаго и 
Гоголя мужикъ прочтетъ. Пушкина теперь зна- 
ютъ все со школьной скамьи, кто бывалъ въ 
школе, а также тамъ выучивают!. стихи: 
Лермонтова, Кольцова, Майкова и др. Это зна
чить, что указаше св. Петропавловскаго при' 
ступить къ чтенно съ Пушкина «котораго 
почему-то Антроиовъ не предложил!, прочесть 
своей (?) просвещенной девице», будетъ не

уместно, т. к. читала ранее. Читала Пушки
на, потомъ читала п другихъ многихъ, не 
только русских!., но и иностранных!, писа
телей. Читаетъ и теперь, хотя уже она не деви
ца. а замужняя женщина. Священ. Нетропав- 
ловскШ против!. Достоевскаго и Толстого. Про 
Достоевскаго у меня не было упомянуто въ 
критикуемой статье. Его я читалъ (поли, собр., 
изд. Маркса). У меня ростетъ дочь. Если по- 
живемь -посоветую ей прочесть. Что тамъ 
опасна™? Не нужно быть тонкимъ критиком!., 
чтобы отличить его отъ прочихъ писателей— 
какъ психолога и знатока человеческаго серд
ца. А у Толстого, между прочичъ, есть, какъ из
вестно, произведет» пригодным и для детей. 
Если брать это во вннмаше, то ущ)екъ 
св. Петропавловского будетъ нанрасенъ. Все 
мыслящ1е люди согласны: лучше читать вели
ки хъ писателей, чемъ бездарностей/ л  пр.

Правда то, что «къ— золоту грязь не нри- 
станетъ». Читая современныхъ писателей., зна
комишься и съ грязными сторонами современ
ной жизни. Вре^ъ или польза отъ этого— кто 
какъ судитъ.

Рожденный отъ плоти и крови крестьянина, 
крестьянин!, не но званш только, но и на са- 
момъ деле, теми же руками держу и соху- 
которыми и это пишущее перо, я тоже имею 
претензпо частно знать крестьян!, (людей зем
ли) и частно могу судитъ по себе.

Летъ 12 тому назадт. меня застав за 
чтешемъ Дарвина «Происхождеше человъка» 
просвещенный и симпатичный, тогда моло
дой священннкъ. теперь миссюнеръ въ Сибири,
о. П. К., и сказалъ: «Напрасно читаешь— не 
поймешь». На это я  ответил!: «Да, быть мо- 
жетъ. я не все пойму, что ту тъ  нанисане, но 
— пока довольно и того, что пойму, а чего 
не пойму теперь постараюсь понять после, 
а читать буду». Потомъ мне приходилось чи
тать пнсашя и другихъ мужей науки и мо
ралистов!. философов!., -  перечислять не буду, 
скажу лишь то: отъ чтешя не умалилась ни
сколько моя релипозность и моя нравствен
ность. Не только умомъ, но всЬмъ сердцемъ 
и всемъ моимъ существом!, верю въ Бога и 
вечную жизнь. П ничего не могу признать
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возвышеннее Боясественнаго учешя I. Христа: 
«люби ближняго— какъ самого себя».

Крестьянин!, Ф. Антроповъ.

44-е Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собраше.

(Продолжр)пе, см. А'° о).

Зас^даше VI, 7 декабря 1910 г.

Олонецкое Горное Правлеше возбудило 
ходатайство объ освобожден in отъ обложешя 
земскимъ сборомъ на 1911 годъ Александ
ровскаго завода въ  г. Петрозаводск!',,

Ссылаясь на указы Иравительствующаго 
Сената (10 февраля 1898 г.. 20 сентября 
1899 г. н 10 ш ня 1900 г.), разъясняюийе, 
что здашя казенныхъ, работающихъ на ну
жды ар л in и флота, заводовъ подлежать обло
жен iw земскимъ сборомъ въ томъ случай, 
если на заводахъ этнхъ, независимо отъ из- 
готовлешя орудШ государственной обороны, 
исполняются также частные заказы, что 
деятельность Александровскаго завода сосре
доточена̂  почти исключительно на исполненш 
казениыхт. заказовъ по нарядамъ воен- 
нато и морского министерств!, и только 
въ немногихъ случаяхъ имъ испол
няются частные заказы въ интересахъ 
удовлетворешя нуждъ мЬстныхъ жителей, 
иоставленныхъ въ необходимость прибегнуть 
къ услугамъ завода , а не для извлечен 1я  вы- 
годъ для казны, Горное Правлеше и про
сило АлександровскШ заводъ обложешю 
земскимъ сборомъ на 19 N г. не привле
кать.

Означенное ходатайство губернская управа 
представила губернскому собранно въ  двухъ 
докладах!,. В ъ  докладе за .V; 1 В, высказыва
ясь за отклонеше ходатайства, управа ука
зала. что Александровски! заводъ, хотя и 
въ неболыномъ размере, но все же, кроме 
казенныхъ, исиолняетъ и частные заказы. 
Что на эти заказы нельзя смотреть. какъ 
на услугу, оказываемую заводомъ местному 
населенiro, это видно изъ того, что за изго
товляемый поделки заводъ беретъ сравни
тельно высокую цену. Во всякомъ случае,

въ будущемъ не исключена возможность при
н я т  часгныхъ заказовъ и въ больших!, 
размерахъ, нежели это было до сихъ поръ. 
По крайней мЬрЬ, губернской управе не
известно, чтобы горнымъ ведомствомъ сде
лано было распоряжеше о воспрещении Але
ксандровскому заводу исполнять работы но 
заказамъ частныхъ лицъ.

Вгь дополнеше ki, вышеприведенному до
кладу управ ой былъ внесенъ особый докладъ. 
И зъ этого доклада видно, что съ таковымъ 
же ходатайством Горное Правлеше обра
щалось и къ Петрозаводскому уездному зем
ству. Какъ уездная управа, такт, и ровH3i • 
онная комисЫя уезднаго земства тоже выска
зались за отклонеше ходатайства Горнаго 
Правлешя. Вместе съ темь выяснилось, 
что АлександровскШ завод!, въ 1909 году 
выиолнилъ заказъ только для одного Петро- 
заводскаго городского унравлешя на сумму 
3041 р. 62 к., и что заводъ беретъ работу 
снарядов!, съ торгов!., а въ 19L0 г., кроме 
того продалъ десять тыснчъ пудовъ чугуна. 
Петрозаводским!, уезднымъ собрашемъ хода
тайство горнаго Правлешя отклонено.

На постановлеше уезднаго собрашя гор
нымъ начальником!, была принесена жало
ба губернскому но земскимъ и городскимъ 
деламъ п[)псутс'1'в!ю, которое постановлеше 
уезднаго собран 1я оставило въ силе.

По этому докладу представитель горнаго 
ведомства I. Ф. КучевскШ остался при осо
бом!. MHtHin, къ которому присоединился и 
представитель казны ’•). А. БудзынскШ.

Собран») ходатайство горнаго начальника 
отклонило.

Затемъ собрашемъ последовательно были 
заслушаны доклады управы за Л»Л; 38, 13, 
44, 45 и 46 ио ходатайствамъ разныхъ лицъ 
и учреждений объ освобожден!!! отъ обложе- 
н1я земскими сборами, сложенш недоимок!, 
и возврате сборовъ.
• Ревизюнная комишя согласилась съ за- 

ключешями управы ио всемъ означеннымъ 
докладамъ, а собраше въ свою очередь согла
силось съ заключешями ревизюнной комис- 
ciii и постановило:

а) но ходатайству уполномоченная адми-



нистрацш но дйламъ торговаго дома Семе- 
новъ и К 0 объ освобожден!!! Сеговецкаго 
чугуно-плавильнаго завода отъ обложетя 
земскими сборами.— Сложить земсше сборы 
433 р. 36 к. (Вследств]'е утраты Сеговец- 
кимъ заводомъ своего фабрично-заводскаго 
назвачешя).

б) По ходатайству о сложенш 325р. 14 к. 
губернскаго земскаго сбора съ вододМ- 
ствующаго .тЬсопильнаго завода A. IJ. По
лянской въ Вытегорскомъ уЬ^дЪ. — Сложить. 
(Вследеттне ирекращешя деЯстмя завода).

в) По ходатайству о сложен)'и недоимки 
губеонскаго земскаго сбора съ Лижемскаго 
.тЬсопильнаго завода, принадлежащего торго
вому дому Бравдтъ и К 0.— Сложить 1038 р. 
08 к. (27 декабря 1909 г. заводъ сгор-Ьлъ 
до основания).

г) О возврате земокихъ сборов ъ  съ керо- 
синоваго склада Товарищества Бр. Нобель 
въ  с. Вознесенье за 1906 г.— Возвратить 
115 р. 30 к. (Какъ излишне взысканные за 
время съ 6 марта 1906 г. по 1 января 1907 г- 
Bc.rlycTBie уменьшена оценки склада.)

д) О возврате доверенному К 0 Ояежска- 
го торга А. Д. Котцову 32 р. 37 к. губерн
скаго земскаго сбора, поступившего за излиш
не выбранный въ 1907 и 1908 г.г. иолугодо- 
вы я свидетельства на лЬсныя заготовки.—  
Возвратить. (Олонецкая Казенная Палата 
нашла выбранныя г. Котцовымъ иолугодовыя 
свидетельства излишними и возвратила упла
ченный основной налогъ).

На содержание богадельни и Александров 
скаго пршта инвалидовъ собрашемъ ассиг
новано 7338 руб. 37 кои. (Докл. Л» 125).

Призреваемыхъ по штату установлено: въ 
богадельнЬ— 21 женщ. и 21 мужч. и въ 
ирште инвалидовъ 10 человекъ, всего 52 
человека. Исходя изъ суммы ассигновашя, 
содержаше одного человека выразится 
въ 38 р. 86 к., слЬдовательно на со
держаше 42 че ловекъ въ богадельн Ь— 5927 р# 
08 к. и на содержа Hie 10 человекъ въ 
ирште инвалидовъ— 1411 р. 29 кон.

Но докладу управы за № 135, собрате 
внесло въ смету 326 руб. на уплату за ме-
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дицинсюя издашя, выписанныя въ  прежнее 
время для губернской больницы.

Собрате по докладу управы за N° 158— о 
сложеши недоимокъ съ лицъ, бывшихъ на 
излечети въ больнице губернскаго земства, 
сложило числяийяся недоимки въ размер  ̂
698 руб. 04 кон-

Особою комисаею, осматривавшею 31 мая 
19Ю года дополнительный работы по по
стройке названной больницы, исполненный 
быншимъ членом!» губернской управы Н . ,Е. 
Демидовым?., признано желательнымъ произ
вести работы въ этой больнице въ 1910 г.. 
подробно указанный въ докладе управы за 
Л  174.

Работы ути и были произведены на сумму 
811 руб. 42 к.

Ревизшнная комиссия высказалась за у т
вержден ie расхода и покрьте его средствами, 
имеющимися въ распоряжеши губернской 
управы, полученными за лечете 1больныхъ 
въ означенной больнице, съ че.мъхобрате и 
согласилось.

По докладу за $  1 7 8 --объ утве|жденш 
технической сметы на постройку дороги отъ 
сел. Остречинъ чрезъ Гакъ-ручей до сел, 
Вознесенья.

Собрате постановило: согласно заяв.юшя 
Председателя Петрозаводской уездной зем
ской управы, на нродолжеше работъ по по
стройке выше сказанной дороги внести въ 
расходную смету изъ дорожнаго капитала 
Петрозаводска™ уезднаго земства— 5000 р.

В ъ  указанном!, докладе губернская управа 
находить необходимыми просить уездныя 
земства доставлять планы местности, по ко
торой пролегаетъ дорога, съ иродольвымь 
профилем!,, въ которомъ указывать какъ 
ук.юнъ вновь строющейс» дор)ги, такъ и 
обозначить грунть, встречающейся на этомъ 
пути.

Заслушанъ докладъ за .V: 50— о выдача 
ссудъ уезднымъ земствам!, на постройки:; 
Олонецкому -квартиры для врача Важи некой 
больницы и Каргонольскому-здатя женскаго 
отделения при местной больнице и заключе- 
Hie по этому докладу редакщонной KOMucciiij 
которая находила возможнымъ удовлетворить

Губернскаго^Земства. № 6.
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ходатайство Олонецкаго земства о выдач-!; 
ему ссуды 1000 руб., срокомъ на 2 года и 
КарГомольскому земству 20.000 руб. срокомъ 
на 10 лЪгь. [выдачи эти произвести °/о бу- 
иагами, по номинальной ихъ стоимости, изъ 
капитала обязательная» страхования, съ на* 
чнслешемъ интересовъ на выданную ссуду 
изъ 4°/о годовых ь. Выданный ссуды должны 
погашаться тоже °,'о бумагами, равномерны* 
ми ежегодными взносами. О разрешены вы 
дачи вышеуказанных!, ссудъ изъ страхового 
капитала поручить губернской управе хода
тайствовать нредъ Министерством!. Внутрен
них!. .Н лъ .

Въ своемъ доклад!; по означенным!. хода
тайствам!. губернская управа высказалась за 
отклонение ихъ на томъ основанш, что въ 
настоящее время финансы губернскаго зем
ства находятся не въ блестящемъ положены, 
такъ какъ задолженность его определяется 
въ суммФ> 372.007 руб., въ  число которой 
входятъ: страховому капиталу на усиленie 
наличности суммъ губернскаго сбора- - (50.000 
руб., на выдачу ссудъ уезднымъ земствамъ 
— 39.600 руб., на нужды войны— 26.672 *) р. 
и казне за ссуду на нужды войны—  
245.785*) руб. Поэтому прежде чемъ выда
вать как1Я либо ссуды уезднымъ земствам!., 
самому губернскому земству необходимо изыс
кать средства на ногашеше указанных], вы
ше долговъ. Кроме того, удовлетворить хода
тайства уездныхъ земствъ не представляется 
возможности и за счетъ оборотнаго капитала на 
томъ основанш, что за нослФ.дн1е годы нрогре- 
сивно возрастаютъ недоимки губернскаго сбо
ра, сумма которыхъ достигает!, до ста тысячъ.

Земское собрате все же согласилось съ 
заключешемъ редакщонной комиссш и вы 
дачу ссудъ означенным!, земствам!, разре
шило на услов1яхъ , иредложенныхъ редакщон- 
ною KOMucoieio.

Затемъ последовательно были разсмотрены 
доклады управы:

За Л* G4 по ходатайству Пудожскаго 
уЬзднаго земства о выдаче изъ капнталовъ 
губернскаго земства 25.000 руб. въ  ссуду

*) Руеоко-Японскок.

безъ процентов!., срокомъ на 10 легь на 
постройку здан1я для уездной земской управы;

и за Дё 66—0 выдаче Каргоиольскому 
уездному земству краткосрочной безъ °/» 
ссуды въ размЬре 20.000 руб. съ удержа- 
шемь въ теченш двухъ летъ 1911 и 1912 г.г. 
изъ уезднаго земскаго сбора съ казенныхъ 
земель и лесовъ но 10.000 руб. въ каждыЁ 
годъ.

По тому и другому докладу управа выска
залась также за отклинеше ходатайсгвъ.

Редакщонная комисЫя, на заключен1е ко
торой были переданы собрашеыъ эти оба 
доклада, по первому изъ аихъ нашла, что 
въ виду исключительного положешя Пудож- 
скаго уЬзднаго земства, въ которое оно по
ставлено бывшимъ въ  Пудож Ь иожаромъ,- -  
сл!>дуетъ поручить губернской управе хода
тайствовать иредъ министерствомь внутрен
них!, делъ о разрешен!» выдачи названному 
земству изъ суммъ страхового капитала гу
бернскаго земства обязательная страховашя 
ссуды °/о бумагами, ыо номинальной стоимо
сти, 25.000 руб.. срокомъ на 10 летъ и съ 
обязательством!. Пудожскаго земства возвра
щать эту ссуду губернскому земству по 
2500 руб., начиная черезъ годъ но взятш 
ссуды, также °,о бумагами; на выданную 
ссуду уЬздное земство обязано уплатить гу
бернскому земству 1°/о годовыхъ.

Собрате согласилось съ означен нымъ за- 
к.шчетемъ редакщонной комиссш.

По второму докладу редакщонная комиссия 
высказала следующее: «В ъ  виду того, что
все уЬздныя земства губернш находятся въ 
болЬе или менее затруднительном!, положе
нии мъ исполнены своихъ уездныхъ сметь и 
удовлетворите ходатайства Ь'аргоиольскаго 
земства составило бы прецедентъ для воз
буждения иодобныхъ же ходатайсгвъ и дру
гихъ уЬздныхъ земствъ, что во 1 хъ , совер
шенно непосильно было бы для капнталовъ 
губернскаго земства и во 2-хъ , незаконно за 
OTcy rcTBioMT, соответствуют!] хъ у губернскаго 
земства капиталов!., и принимая во вннмате, 
что настоящее положеше Карголольскагэ 
земства создалось вследсте несвоевременна- 
го исиолнетя взяты хъ  имъ на себя иреж-
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нихъ обязательств!,— редакщонная комисия 
иолагаетъ: ходатайство Каргопольскаго зем
ства въ настоящей его форме отклонить.»

«Принимая же во внимание затруднитель
ность финансоваго положен1я Каргопольскаго 
уезднаго земства, редакщонная комисая по
лагаетъ: предложить Каргопольскому уездно
му земству обсудить въ  чрезвычайномъ зем- 
скомъ собранш воиросъ о ссуде отъ губерн
скаго земства 10.000 руб., %  бумагами по 
номинальной стоимости изъ 4 /о годовыхъ 
срокомъ на 1 годъ. В ъ  случае согластя Кар
гопольскаго земства,— разрешить губернской 
управе выдать эту ссуду изъ капитала обя- 
зательнаго страхован in, которая и должна 
быть возвращена тоже °/о бумагами.»

Председатель губернской управы, настаи
вая на отказе въ ссуде Каргопольскому зем
ству, обратилъ внимаше собрашя на то, что 
ссуда въ  10.000 руб. Каргопольскому земству 
была выдана въ  1905 году срокомъ на 1 г., 
въ  срокъ не внесена, а на следующШ годъ 
была отсрочена на В года, къ концу этого 
срока, вместо уплаты, Каргопольское земство 
выхлопотало еще 10.000 руб. и только въ  
прошломъ году собраше постановило удержать 
20.000 руб., что и было губернскою управою 
исполнено. Каргопольская управа просила 
возвратить 10.000 руб.. отложивъ ихъ взы- 
скаше до 1911 года и давътемъ возможность 
выйти изъ затруднительная финансоваго по
ложена, обещаясь ликвидировать долгъ въ
1911 году. Вместо этого появляется новое 
ходатайство на ссуду въ 20.000 руб. К ъ  
этому онъ добавляетъ, что, по его мнешю, 
затруднительное положеше Каргопольскаго 
земства произошло въ виду того, что заготов
ляя для продажи хлебъ. оно выдавало въ  
долгъ, т. е. другими словами,{давало крестья 
намъ ссуду, чемъ ведаютъ крестьянск1я уч
реждена, соблюдая при выдаче установлен
ный закономъ требовашя. Такое хозяйствен
ное деяше Каргопольскаго земства онъ счи 
таетъ обходомъ закона, а потому и противо- 
законнымъ.

Председатель Каргопольской уездной упра
вы горячо поддержи ваетъ ходатайство Кар 
гопольскаго земства, не соглашаясь съ до-
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кладомъ губернской управы и объясняетъ 
причины затруднительная положешя своего 
земства,— просить собраше уважить закли
чете  редакщонной комиссш.

После дальнМшаго обмена мнешй и ре
зюме председателя собрашя, постановили1 
согласиться съ заключешемъ редакщонной 
KOMUccin, ссуду въ 10.000 руб. выдать Кар
гопольскому земству на услов1яхъ , указан
ных!, редакщонной комисаей.

И. Торшиловъ.

( Продолж ат будетъ).

Vi- е  агрономическое еов Ш а ш е.
Зас5дате 1-е, 7-го февраля 1911 г.

На агрономическое совещаше прибыли: 
председатель совещашя, председатель гу
бернской земской управы Н. А. Рать- 
ковъ, начальникъ управлешя земледелия и го- 
су дарстаенныхъ имущесгвъ Олонецкой губер- 
Bin Л. А. БернацкШ, председатель Петроза
водской уездной земской управы И. Г. Да- 
зукъ. губернскШ агрономъ К. К. Веберъ, спе- 
ц'1алистъ по культуре болотъ И. Я. Варсбергъ 
и уездные агрономы: Петрозаводска го уезда
В. Ф. КербицкШ л Я. А. Грабаускъ, Олонец
каго уезда П. А. Белокуровъ, Лодейнополь 
скаго уезда II. М. Виноградову Вытегорскаго 
И. В. С-трунинъ и Г. II.  Подшувейгь и 11о- 
венецкаго А. К. Гагманъ и 3. К. Гагманъ.

Г. председатель совещашя, приветствуя со
вещаше и, напомпивъ о незначительности вре
мени въ  распоряжеши совещашя, проснлъ при 
обсужден!й вопросовъ не отклоняться въ сто
роны отъ разбираемаго вопроса, что значитель
но должно повл!ять на продуктивность рабо
ты , и объявилъ V I агрономическое совешаше 
открытымъ.

ЗатЬмъ заслушаны доклады: сиешалиста по 
культуре болотъ и луговодству И . Я . Вар- 
сверю «О культуре болотъ» и губернскаго 
агронома К . К . Вебера «Техника разработки 
болотъ и цревращеше ихъ въ долголетия по
коены я  угод1я » .

Г. начальникъ управлен1я земледМ я и го-
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сударственныхъ имуществъ А. А. Бернацкш, 
выразивъ сожал1нпе о томъ, что не будетъ 
иметь возможности участвовать въ  последую- 
щихъ засЬдашяхъ агрономическаго совеща- 
шя, просилъ обратить надлежащее внимаше 
на местныя особенности края, па его бед
ность и некультурность, при наличности ко- 
ихъ самые совершенные, указываемые въ до
кладе губернскаго агронома К . Е . Вебера, 
техничеше пргемы культуры болотъ могутъ 
оказаться у насъ наименее применимыми, 
гемъ более, что кроме болотъ имеется на 
лицо множество пустующихъ земель, гораздо 
легче поддающихся обработке и культуре. 
При такихъ услов!яхъ нетъ расчета произво
дить огромный затраты на применеше, напри- 
меръ. голландскаго способа культуры болотъ, 
а гораздо целесообразнее, повидимому, при
бегнуть къ более простымъ, быть можетъ, ме
нее совершенными но несравненно более де- 
шевыаъ техпическимъ пр1емамъ увеличешя 
кормовой площади. ГолландскШ способъ куль
туры болотъ, требую шй огромныхъ аатратъ, 
допускаетъ продажу верхняго мохового покро
ва въ города па подстилку, а лежащаго подъ 
инмъ торфа на топливо, у насъ же ни мохъ, 
ни горфъ никакого сбыта и никакой цены 
не ияеютъ. Остается, следовательно, ограни
читься удалешемъ верхняго покрова и древес- 
наго хлама съ поверхности болотъ • путемъ 
ли сожигашя на месте. въ кучахъ, чтобы вос
пользоваться золою, или же путемъ вывоза за 
пределы культивируемой площади, а затемь, 
после прикрыт'ш поверхности торфяного слоя 
неболышшъ количествомъ минеральной почвы, 
взятой съ ближаПшихъ окрестностей, при
ступить къ посеву травъ. Въ нккоторыхъ слу- 
чаяхъ, быть можетъ, придется даже оста 
влять осушевныя болота естественному задер- 
ненио, сь воспособле!пемъ па второй или тре- 
rifi годъ после осушки подсевомъ травъ, да 
бы воспрепятствовать захвату осушенныхъ 
болотъ лесною растительностью. Но если бы 
все это оказалось не рацюяальныяъ, неделе 
сообразнымъ, то явилась бы необходимость 
обсудить, не лучше ли пока вовсе отказаться 
отъ осушки и культуры типичныхъ торфя- 
ныхъ болотъ и сосредоточить свое внимаШе

на заболоченныхъ пожняхъ, на чрезмерно сы- 
рыхъ, покрытыхъ негодными для корма тра̂  
вами, лугахъ, на покосныхъ угод1яхъ , заби- 
ты хъ  мхомъ и проч. Вогт, почему необходимо, 
не увлекаясь изысканными пр1емами высокой 
техники культуры болотъ въ Голландш, Гер- 
манш или въ Финляндш, стремиться къ уста- 
новлешю самыхъ простых?., самыхъ дешевыхъ 
и доступныхъ намъ пр1емовъи способовъ. Эти 
соображешя г. Начальникъ угравлешя просилъ 
иметь въ виду лишь какъ его пожелашя. на
правленный къ наилучшему и наиболее ши
рокому успеху дела, и выразилъ надежду, 
что при томъ стремленш къ упорному и вдум
чивому труду, которое замечается и со сто
роны местныхъ агрономовъ, будетъ найдено 
правильное решенiе вопроса. Это будетъ очень 
важно, такъ какъ, въ нротивпомъ случае, со- 
действе и субсидш ведомства, котораго онъ 
является представителемъ, были бы потрачены 
на пустую затею, которая со временемъ ока
залась бы не но карману крестьянину Олонец- 
кой губер Hiii.

И. Л. Варсбергъ заявляетъ, что многое 
изъ высказаннаго А. Л . Бг-рнацкнмъ соответ
ствует!, изложенному въ его докладе. При 
нрешяхъ нужно только условиться въ пра
вильной термпнологш и тогда не можетъ быть 
разногласий. Понят1е «торфяное болото» очень 
растяжимо и необходимо всегда указывать 
типъ. о ноторомъ ндстъ речь. Онъ также 
счигаетъ, что въ Олонецкой губернш найдет
ся много болотъ, где осушка и разработка не 
очень трудны, за ихъ разработку необхо
димо приняться въ первую очередь и этой 
работы хватить въ Олонецкомъ крае на мно
го л1;тъ.

Председатель Петрозаводской уездной 
земской уиравы И. Г .  Лазукъ указалъ на 
то, что оставлеше осушенныхъ болотъ весьма 
значительной площади подъ естественное за- 
селеше кормовыми травами дало отлитые 
результаты въ  mit.Hin подъ Шлиссельбургомъ, 
где онъ самъ работала, хотя для этого и по
требовалось много времени, а потому онъ по- 
лагастъ, что въ известныхъ случаяхъ и этотъ 
пр1емъ можетъ оказаться допустимымъ и воз- 
можнымъ. Въ настоящее время вышесказан-
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ны я луговыя угодья, образовавшаяся после 
осушки болота ценятся весьма дорого и при
носить болыше доходы; местами на нихъ по
явились перелески крупнолистной березы.

К . К . Веберъ указалъ на то, что резолю- 
ц1я его доклада сходна со взглядомъ А. 
А . 1щшаи,кто.

Г .  предспдатель совпщатя. указавъ на 
то, что въ губернш действительно имеется 
множество луговы хъ осоковыхъ и переход- 
ны хъ  болотистыхъ иространствъ, также на
ходить, что едва-ли есть надобность начинать 
съ культуры наименее рентабильныхъ мохо- 
вы хъ болотъ и что, во всякомъ случае, во- 
иросъ этотъ заслуживаетъ самаго вниматель- 
наго разсмотрешя; но такъ какъ въ настоя
щее первое засЪдаше прибыли далеко не все 
агрономы, а два уезда вовсе не имЪютъ пред
ставителей, то лучше было бы обсуждеше за- 
слушанныхъ докладовъ i.t. Варсберт и Ве
бера отложить до следу ющаго заседашя, а до 
того времени, въ  частномъ совЪщанш г .г . аг- 
рономовъ, разсмотреть предварительно ниже- 
следукшце доклады, внесенные въ настоящее 
совещаше:

1) Докладъ губернскаго агронома К . К . Ве
бера «Характеръ отчетности и плана даль- 
нейш ихъ дЬйствШ по отдельнымъ агрономи- 
ческимъ MtponpiflTiflMb», разработавъ необхо
димые матрр1алы.

2) Выработать формы записей случнаго и 
контрольнаго дела молочнаго скотоводства.

3) Доклада агронома г. Бгьлокурова «Одна 
изъ  неотложныхъ задачъ земской агрономш 
въ Олонецкой губернш».
Объявлень перерыт до 1 ч. дня 9 февраля. 

ЗасБдате 2-е, 9-го февраля 1911 года. 
Собрашемъ быль прочитанъ журналъ за

седашя отъ 7-го числа, который и былъ ут- 
вержденъ.

Далее, разсматривались по пунктамъ тези
сы по разработка болотъ, приводимые губерн- 
скимъ агрономомъ К . К . Веберомъ въ своемъ 
докладе (стр. 74) этому собранш.

Пункть 1-й. Если имеется выборъ между 
моховымъ болотомъ и осоковымъ, всегда сле- 
дуетъ предпочесть сначала разработку осокова-

го болота, такъ какъ при одинаково благо- 
пр!ятныхъ ирочихъ услов1яхъ разработка осо- 
коваго болота, въ большинстве случаевъ, 
обойдется значительно дешевле и уже съ пер- 
ваго урожайнаго года дастъ более значитель
ные результаты и прочные урожаи, вовсе не 
требуя ни наъознаго азотистаго удобрешя, ни 
известковашя, довольствуясь вполне мине
ральными фосфорнокислыми и калШнымн удо- 
бретями.

Основываясь на вс1;хъ приведенныхъ выше 
доводахъ, собран!е постановило принять его.

Далее, к Варсберьъ предложить, для более 
ясной постановки дела, до разбора следую- 
щихъ тезисовъ разобрать следующие вопросы 
1) Оносительно техъ типовъ болотъ, которые 
желательно культивировать въ первую очередь.

2) 0  мерахъ распросгранешя культуры бо
лотъ и прнменешя различныхъ видовъ куль
туры на этихъ болотахъ.

3) Объ указанш средствъ при проведенш 
этихъ меръ.

Такт, какъ первый вопросъ г. Варсберт 
исчерпывается тезисомъ уже ранее раз- 
работаннымъ и принятымъ, то собраше пе
решло къ  разбору 2-го вопроса.

Г .  Варсберюмъ по этому вопросу было вы
сказано, что онъ желалъ бы заложить по 
2 участка въ каждомъ уезде съ применешемъ 
различныхъ культуръ болотъ для указашя 
крестьянамъ пригодности того или другого 
способа обработки для данной местности. Эти 
участки будутъ нлошадью около '/г десяти
ны каждый.

Кроме работъ на осоковомъ болоте, г. Вар- 
сбергъ заложить участки и на моховомъ бо
лоте для указашя, что можно достичь и на 
немъ, но пока считаетъ нужнымъ временно 
рекомендовать пользоваться ими только, 
какъ подстилочнымъ матср^аломъ.

Собраше выразило необходимость заложен!я 
въ каждомъ уезде такихъ участковъ и при
знало ихъ желательными.

3-й вопросъ г. Варсберт относительно 
средствъ при проведенш этихъ меръ вызвалъ 
у собраИя живой обменъ мнеИями.

Г .  Варсбергъ указалъ, что семена и туки 
на часть заложенныхъ участковъ онъ наде-



ется получить отъ правительства, работа на 
участках!) будетъ отъ крестьянъ, остальное 
же должно дать земство.

И. Г . Лизукъ. Сколько потребуется расхо
да на 100  кв. саж.Р 

Г .  Веберъ. На 24 0  саж. падаетъ расходъ 
безъ туковъ и сЬмянъ отъ 15 до 30 руб. 
Стоимость с'Ьмянъ и удобренШ на десятину 
ляжетъ до 65 рублей.

Въ  виду такихъ ничтожныхъ затрать, зем
ства не откажутся пойти навстречу проводи- 
мымъ м'Ьропр1ят'1ямъ, а поэтому дальнМш'ш  
лрешя по этому вопросу прекратились.

По разсмотр’Ьнш этихъ 3 вопросовъ собра
т е  возвратилось к ъ  разсмотрешю остальныхъ 
тезисовъ доклада г. Вебера.

Иунктъ 2-й. И зъ  всехъ способовъ разра
ботки моховыхъ болотъ, если только тому 
благощнятствуютъ почвенныя и топографи- 
чесшя услов1Я, для нашей Олонецкой губер- 
ши и всей северной Pucciп заслуживаетъ 
цредпочтеше разработка мохового болота съ 
примесью навезенной глины , песка или ста
ро-культурной земли, такъ какъ этотъ сно- 
собъ, обезпечнвая больинс урожаи, предохра- 
ляетъ протнвъ заморозковъ.

Иунктъ 4-й. Для нагляднаго примера на
селенно, какое богатство хранится въ осоко- 
вомъ болоте и что можно ДОСТИЧЬ II изъ мо
хового болота при какихъ именно затратахъ, 
необходимо, чтобы въ каждомъ уезде, подъ 
руководствомъ правительственнаго младшаго 
спещалиста ио культуре болотъ и луговодству, 
были бы заложены и до конца выполнены по 
указашямъ правительственнаго болотнаго ма
стера, но крайней мере ио одному, достаточ
но большому показательному участку, какъ 
въ осоковомъ, такъ и на моховомъ болоте, 
какъ вошедппе въ разсмотреше уже ранее 
въ предложенныхъ вопросахъ г. Варсбсрга. 
были приняты собрашемъ.

И унктъ З-й. Для осоковаго болота наи
более целесообразной (для Олонецкой губер- 
н!и и вообще северной Poccin) является так. 
же, и ио т1;мъ же причииамъ, разработка бо
лота съ примесью навезенной земли; хотя 
при некоторых!, топографическихъ и почвен-
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ны хъ услов1яхъ способъ Римпау можетъ ока
заться более целесообразными

Г .  Вареберп добавилъ, что кроме выше- 
упомянутыхъ культуръ имъ будетъ приме
нено еще 2 культуры, а именно: а) черная 
культура и б) обновлеше дерна съ разрыхле- 
н!емъ верхняго слоя безъ вспашки съ удо- 
бреп!емъ и подсевомъ травъ.

При разсмотренш пункта 5-го, о желатель
ности устройства курсовъ по культуре болотъ 
и луговодств5 для с.-х. старость, г . Варсбергь 
указалъ, что для проведешя м'Ьропр!ят1й по 
культуре болотъ у него будетъ подъ руками 
7 мастеровъ, которыхъ придется познакомить 
съ данной местностью и у словами, и вотъ 

>къ этому времени, желательно, чтобы и с.-х. 
старосты были также при этомъ.

В ъ  добавлеже къ  разобраннымъ тезисамъ 
К. К . Веберомъ былъ предложенъ на разсмо
треше еще одинъ тезисъ.

Нунктъ 6-й. В ъ  виду неразрЬшеннаго во
проса на практике, какая изъ культуръ боло
та— черная или смешанная съ навозкой зе
мли, наиболее целесообразна по климатичс- 
скимъ услошямъ Олонецкой губерши, просить 
младшего специалиста но культуре болотъ и 
луговодству къ  следующему очередному гу 
бернскому собранно выработать смету и планъ  
дЬйств'ш на закладу опытнаго болота въ Оло
нецкой губе;чйи, для ироведешя параллельно 
различныхъ способовъ культуры болотъ, наи
более подходящихъ къ напшмъ климатиче-
СКИМЪ уСЛОВ1ЯМЪ.

Этотъ тезисъ на co6paHin былъ принять 
какъ желательный и необходимый.

Закончивъ разсмотреше вопросовъ по куль
туре болотъ, г. Вареберп. высказалъ желаше 
устройства музея по культуре болотъ при гу 
бернской земской управе.

Председатель губернской земской управы 
Ы . А . Ратьковъ разъяснилъ, что будетъ при 
управе районный музей, куда войдетъ также 
и болотная культура, а пока все относящееся 
и интересное по этому делу можетъ хранить
ся при управе, для чего будетъ отведено но- 
мещен'ш, что на незначительныя затраты, какъ 
на ящики и прочее, средства всегда найдутся
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22.
Дал̂ е читался журналъ комиссш отъ 7 фе

враля, который и былъ принятъ.
При чтенш доклада *. Вебера (стр. 34) 

«Моховая подстилка и более правильный спо- 
собъ обработки ея»—возражений не было, но

Варсберп, подчеркивая преимущество и 
важность ея, указалъ еще разъ на способы 
приготовлешя торфяной подстилки въ Герма- 
H in  ц Швецш и ея преимущества: 1) давать 
теплое и мягкое ложе скоту, 2) впитывать 
много жидкости и аммиачные газы, вследств'ш 
чего получается лучшШ навозъ и чистый воз- 
духъ въ хлеве и 3) перемешанная подстил
ка хорошо, разлагается, чего не замечается 
при применены хвои.

По разсмотрЬнш этихъ вопросовъ засЬда- 
Hie было закрыто.

(Иродолж. будетъ).

Y -e  сов^щ . страхов, агентовъ при Олонецкой 
ГуОецЕСкой Земской У п р а в !

Заслушань докладъ управы за «А1® 1 1 6  
объ ассигнован!!! 3 0 0  р. на устройство ко
лодца въ дер. Лаповой, Андреевской вол., 
Каргопольекаго уезда. —  П о  этому поводу 
агентъ Повенецкаго уезда, М . М . Марты
н о ву  доложнлъ совЬщашю, что въ Олонец
кой губ. есть масса селенШ, непмЬющихъ 
естественных ь водоемовъ, почему устройство 
въ такпхъ селешяхъ колодцовъ »ъ  проти-
вопожарныхъ цЬляхъ было-бы мерой весьма 
желательной. Съ другой стороны, устройство 
такпхъ колодцевъ сопряжено съ довольно 
значительными расходами, вслЬдств1о чего
и Устное Hace.i0Hi0, въ большинстве случаевъ, 
не можетъ рыть колодцы за свой счетъ. Воз- 
буждеше-же особыхъ ходатайствъ продъ 
зсмствомъ не всегда достигаетъ цели, по
чему агонтъ Марты по въ предложилъ совеща- 
Hiio, не найдетъ-ли оно тюзиожнымъ просить 
губернскую управу войти съ докладомъ въ 
co6panie 110 вопросу объ ассигновали известной 
суммы спещально па рытье колодцовъ, въ 
цЬляхъ противопожарнаго характера, чемъ
значительно упростился-бы порядокъ подоб-
наго рода ходатайствъ н достигалась бы мЬ- 
ра противопожарная съ пользою для населошя.

№ J > .
Председатель совещашя, М . Г .  Ариста- 
ровъ, отвечая на предложение г . Мартыно
ва, указалъ, что прежде чемъ вносить та
кое пожелаше, предварительно необходимо 
обстоятельно изс,гЬдовать вопросъ на м Ьстахъ, 
установить по каждому уезду число селешй 
но нмЬющихъ естественныхъ водоемовъ и по- 
томъ уже, сообраз} ясь съ действительной 
потребностью, возбуждать ходатайство продъ 
уездными собрашями о проведенш въ жизнь 
такого M e p o n p iflria . При такомъ порядке 
можно быть увереннымъ, что если уЬздныя 
земства выскажутся за удовлетвореше, хода
тайства агентовь, то и губернское земское 
собрате отнесется къ ному сочувственно.

Страховой инспскторъ Р .  Л .  Прушевскш 
доложнлъ совещанш, что сведешя о селе- 
н1яхъ, не имеющихъ естественныхъ водое
мовъ, въ губернской управЬ имеются и что 
поэтому агентамъ остается только выбрать 
изъ числа указанныхъ селенШ лишь те, въ 
которыхъ ощущается наиболее острая необ
ходимость устройства колодцевъ или вообще 
искусственныхъ водоемовъ. В ъ  отношенш же 
вновь образующихся селешВ, г . агенты долж
ны обращать внимало крестьянъ на то, что
бы они прежде всего заботились о водохра
нилищах!, на случай пожара. По дальней* 
шемъ обсужденп! этого вопроса, совещаше 
постановило присоединиться къ мнЬшю М . 
Г .  Арисгарова.

Натечь слушался докладъ управы за № 1 1 7 ,  
по ходатайству Каргопольскаго уезд. зем. собр. 
о безплатномъ отпускЬ пожарной трубы кресть- 
янанъ Устьволгскаго общества, Усачевской 
волости. Агентъ Пудожскаго уезда Ф . А . 
Копосовъ обратилъ внимаше совЬщашя на 
то обстоятельство, что отпускаемыя губерн- 
скнмъ земствомъ населснш пособ!я налич
ными деньгами на прЬбрегеше пожарныхъ 
трубъ, должны быть обусловлены извЬстнымъ 
качествомъ трубы, или чтобы таковая npio6- 
рЬталась непременно изъ склада губернскаго 
земства, иначе легко можетъ случиться, что 
труба будетъ куплена на стороне значитель
но худшаго качества.

Председатель совЬщашя М . Г .  Ариета- 
ровъ и страховой инспекторъ Р .  Л .  Пру-
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шевскш пояснили, что признаками хорошаго 
качества трубы должна служить ея произво
дительность, которая во вгякомъ случае долж
на равняться производительности трубъ зоя- 
скасо типа. К ъ  тому же нужно иметь въ  
виду и то, что г\бернская управа но допу
стить выдачи пособ!я на upio6p Ьтен1е трубы 
худшаго качества. Г . г .  Копосовъ и Торш и- 
ловь внесли предложено, чтобы въ прави- 
лахъ на такого рода пособ!я со стороны 
земства ввести известное добавлено, которое 
устраняло-бы всякое coMHtHie.

Страховой инспокторъ Ирушевсюй выска
зался противъ дополнемя правилъ особыми 
примЬча1пями. К ъ  этому председатель со- 
вещашя, М . Г .  Аричтаровъ, добавилъ, что 
дело постановки трубъ въ селенш должно 
быть обстановлено такъ, чтобы населеше ни 
въ какомъ случае но пршбрЬтало трубъ безъ 
ведома агента, тогда но будетъ места для 
сомнЬнш въ качествЬ ихъ. Последнее пред 
ложеше постановили принять къ  сведен ini и 
оповестить население, что пршбрЬто- 
Hio поелЬднимъ пожарныхъ трубъ на сред
ства, отпускаемый губернскпмъ земствомъ, до
пускается ноиначе, какъ съ ведома и ссгла- 
мя земскаго страховаго агента.

Слушали: Докладъ управы за Л» 1 9 9 ,  
о выдач Ь Фатьяиовскому и Ошевенс-кому во 
лостнымъ нравлешямъ 1 0 %  вознаграждешя
за веден'ю страховаго дела въ 1 9 0 9  году.
Постановили' докладъ принять къ све- 
дЬшю.

Слушали'. Докладъ управы №  1 3 1 ,  о
I V  совещанш земскихъ страховыхъ агентовъ, 
прпчемъ пунктъ 1-й этого доклада, касаю-
[щйся командировки Вытегорскаго агента,
И .  К .  Дроздова, въ районъ, прнлегаюшдй 
къ Ухотской волости.— принять къ свЬденш.

По пункту 2-му „о возможно лучшемъ 
огражденш освобождаемыхъ при разрешенш 
селенш усадебныхъ месте" P .  J I. Прушев- 
скш высказался за обсадку ихъ только по 
краямъ. Середину же находптъ возможнымъ
вспахивать и уступать местному населе- 
н1ю подъ огороды или разсадники. М . 
Г .  Аристаровъ высказался противъ такого 
предложетя, такъ какъ съ течешемъ време
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ни легко можетъ случиться захватъ пустыря 
подъ постройки, особенно тамъ, где волост- 
ныя и сельш я власти часто меняются. 
Агентъ Мартыновъ напомнилъ совЬщашю, 
что на такихъ мЬстахъ, кроме обсадки, бу- 
дутъ еще п столбы съ надписями, поэтому
о застройке ихъ не можетъ быть речп. К ъ  
этому Р .  Л . Прушевскш добавилъ, что при 
существовав^ агентовъ, никакой застройки 
отчуждаемыхъ месте онъ не допускаетъ. По  
дальнеш ем ъ обсужденш этого пункта, сове- 
maHie высказалось за допущеше устройства 
огородовъ.

И у н ктъ  З -й  доклада, по вопросу о раз- 
B iiT in  древонасажд(пйя въ солешяхъ, поста
новили принять къ сведЬшю. — Попутно съ 
этимъ пунктомъ, былъ заслш анъ особый 
докладъ Пудожскаго агента, Ф . А . Колосова, 
„О развиты древонасаждошя въ селен1яхъ“ , 
въ которомъ говорится, что прошлое сове- 
щаше выразило пожелашя „устройство 
школьныхъ праздниковъ и принудительный 
способъ посадки доревьевъ." П о  его же, 
Колосова, мненш, меры эти не дадутъ же- 
лательныхъ результатовъ даже при ихъ оеу- 
ществлеши, почему онъ и счпталъ необхо- 
димымъ еще разъ вернуться къ обсужденш 
этого вопроса и указать на причины, тор- 
мозяпця разв.тпе древонасаждешя. Первою и 
самою главною причиною онъ считаетъ не
заинтересованность населешя въ посадке де- 
ровьевъ,— во вторыхъ, местное населеше 
избалованное обил!емъ окружающихь его 
лЬсовъ, не привыкло ценить деревья, поче
му слишкомъ скептически смотритъ на обя
зательную посадку деревьевъ съ целью про- 
тивопожарныхъ MbponpiflTiii, не вернтъ въ 
ихъ пользу и если выполняете такое требо- 
eaHie, то лишь подъ страхомъ наказашя и 
то какъ попало, не уделяя потомъ поса- 
женнымъ деревьямъ никакого уход». По  
этимъ соображошямъ г . Кипосовъ рекомен
дуете избрать другой путь, который уже 
обсуждался въ прошломъ совещанш, jto  по
нижете тарифа по обязательному и дополни
тельному страховашямъ въ тЬхъ селешяхъ, 
где посадка деревьевъ будетъ выполнена 
наплучшимъ образомъ и жизнь посажевныхъ

Губернскаго Земства. 23.



24. В4стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № fi.

деревьев'!, будетъ обезнечена старательным* 
уходом*.

Для ознакомлен!» жо наеелешя съ пра
вильной посадкой онъ, Копосовъ, рекомен- 
дуегь воспользоваться освобожденными вы
купом'* усадебными местами, на которыхъ 
производить посадку деревьев!, подъ руковод
ством!, св’Ьдующихъ л и пг» н за плату. Отъ 
устройства праздников* древонаеаждешя г. 
Копосовъ не отказывается, но все— гаки ро- 
ком евдут вдвое увеличить плату, дабы воз
можно больше заинтересовать устроителен. 
Выдачу платы производить такъ: первую но- 
довнну выдавать во время посадки деревьев*, 
вторую половину— черезъ годъ.

Но пункту 1-му доклада г. Колосова, 
страховой инспектор* Г .  J .  ПрушевскШ и 
председатель совещашя' 31. Г . Аристаровъ 
выеказалнеь протнвъ нонижешя тарифа въ 
тех* селешяхъ, где посадка деревьев!, бу
детъ выполнена добросовестно и будетъ 
уход* въ будущем*. Но :>тому вопросу вне
сено было несколько новоо предложена to 
стороны агента Петрозаводская уезда I] . 
М. Плотникова, который нашел* возмож
ным!, я желательным!, допустить понижеше 
тарифа въ таких* селешяхъ на 20%  -шшь 
но обязательному страховашю, что-же ка
сается дополнительная етраховашя, то при
менить скидку за долголетие въ такихъ раз- 
мЬрахъ, какъ это практикуотся но добро
вольному страхонанно. Большинство агентовъ 
присоединилось къ нредложешю г. Плотни
кова.

По пункту 2-му доклада г. Колосова, 
относительно платной посадки деревьев!, на 
освобождаемых-* местахъ, страховой иясцек- 
торъ г. Прушевсш тоже высказался про- 
тиръ такого нредложешя собственно потому, 
что снъ .мало верить въ добросовестное 
неполноте рабогь даже за плату. М. Г .
Аристаровъ, принимая во вннмаше весьма 
желательное разрежеше солонi й и посадку 
деревьевъ, просилъ г. Копосова разъяснить 
совЬтаапо на какой счет* онъ думает-!, 
относить расходы ио посадке деревьевъ на 
освобождаемыхъ местахъ, на счотъ-ли высе- 
ляемыхъ или на особый кредит* со стороны

земства? На этотъ вопросъ г. Копосовъ отве
ти ть , что онъ имелъ въ виду особое ассиг- 
HOBaHie ео стороны земства, т. к. крестьяне 
не согласятся взять на себя этотъ расходе 
уже потому, что они и такъ не особенно 
охотно уступают! свои места подъ разрывы. 
1То дальнейшемъ обсужден in ./го го вопроса, 
('«вещаHie высказалось за приняло предло- 
жешя г. Копосова, присовокупив!,, чтобы 
ассигнуемый на этотъ предмегь средства 
отпускались-бы въ распоряжеше агентовъ.—

По пункту 3-му доклада г. Копосова, 
относительно удвоешя платы за устройство 
праздников* древонаеаждешя, совешаше одо
брило, сь поправкою страховая инспектора 
въ том* смысле, чтобы дЬло по устройству 
такихъ праздников* проходило черезъ аген
товъ.—

Слуш али', пунктъ 4-й доклада управы 
о прошлом ь совещанш агентовъ «ибъ 
уволичон!и iiocitfin на перенос* стро-
enift“ постановили: принять къ сведен!*».—

По оглашеши пункта о-го того-же докла
да управы— „о приглашена! монтера-инснек- 
тора для иснравлешй трубъ по губерши®
страховой инспекторъ разъяснил* г. г. аген
там!,. что ихъ обязанности по наблюден!к» 
за пожарными трубами нисколько  не ме
няются. так* какъ на обязанности монтера
будетъ лежать наблюдете за всеми трубами 
въ губерши, почему бывать въ каждомъ
месте нахождешя трубы онъ не въ состояши 
н можетъ сделать это только попутно и въ 
случаяхъ неотложной необходимости испра- 
влешя трубъ. Главнымъ же з а н я т ч *  его 
будетъ обучеше дружин* пожаротушешю и 
ознакомлеше съ этимъ делом* крестьян* во
обще.— Постановили: указашя страховая инс
пектора принять къ сведент.

По пункту (i-му, того же доклада управы 
.,о привлеченш MipcKiix* станц!й къ подаче 
на пожар* трубъ“ М. Г . Аристаровъ зая
вил!,. что раз* иожелаше агентовъ въ 
этом* отношеши губернским* земским* со- 
брашемъ одобрено, то необходимо, чтобы ме
ра эта применялась в* жизни. Постановили: 
принять к* сведенш.

С .гуш алп: Сведешя управы о количе-
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отвЪ пожарныхъ старость по волостямъ. И з ъ  
св^дbHifi этихъ выяснилось, что далеко не 
во всЬхъ волостяхъ имеется законное число 
пожарныхъ старостъ, что но многихъ случа- 
яхъ ихъ числится всего по 3 — 4 человека 
на волость, а есть и таю я волости, где 
старостъ совершенно нетъ.

Страховой инспокторъ, об]>атилъ вииман1е 
агентовъ на такую ненормальность въ по- 
жарномъ д1»л'Ь, просилъ принять мЬры къ  
устранен iio такого сущестпеннаго пробела и 
т|)ебовать отъ насел е тя  точнаго соблюдошя 
§ 3 9  обязательных?, постановлен]if.

Слушали' Докладъ управы за До 1 3 2 ,  
о постановлешяхъ уЬздныхъ земскихъ собра- 
шй по отчетамъ страховыхъ агентовъ за 
минувний годъ. Постановили: принять къ
евЬдЬнш и надлежащему ипюднонпо.—  

Слушали'. Докладъ управы за 1 3 3 ,  
„о противопожарныхъ м Ьропр!ят1яхъ нреду- 
предительнаго и огнетушительнаго характера" 
далЬе, докладъ за Д« 1 3 4 ,  „о созыве об- 
щеземскаго съЬзда въ г . Ярославле по во- 
просамъ земскаго и городского строитель
ства* докладъ за №  1 8 5 ,  „о выраженш
Вознесснскпмъ вольно— пожарнымъ обществомъ 
благодарности Олонецкому губернскому зем
ству за оказанное ему вспомоществовало.“  
Докладъ за № 1 9 ?  ,о  выдаче крестьянину 
Каргопольекаго уезда, Александровской во
лости, дер. Ручьевской, Ивану Елисееву 
иожарнаго вознаграждешя за сгоревшее гум
но/ Докладъ губернскаго гласнаго, 11. А . 
Иткина „о повышен!!! нормы дополннтельна- 
го страхования въ сел. Вознесенье, съ 5 0 0  
до 2 0 0 0  руб.* Докладъ управы за «№ 1 8 8 ,  
,о производстве оаытовъ по выделке пусто- 
тЬлыхъ камней и кирпича." Постановили: 
всЬ означенные доклады принять къ сведе
ние.— Б. Годлевск1й.

(Продолжение будетъ).

С о о б щ е н ! »  и з ъ  у t з д о в ъ .
йзъ жизни 2-хкласснои женской школы 

М. Н. п. в ъ  г .  О л о н ц !
Двадцатипятилетняя трудовая учительская 

жизнь Елизаветы Оеодоровнм Фортунатовой

служить превосходною книгою, где кровью и 
потомъ записано о женскомъ образованш къ 
г. Олонце съ 1886 г.по 23 января 1911 г.

Разверяе.чъ и бегло перелистаемъ эту кни
гу. Ел. веод. Фортунатова— дочь беднаго 
многосемейнаго псаломщика Олонецкой гу- 
берши. Училась она на отцовсие гроши въ 
Петрозаводскомъ еларх1альномъ женскомъ 
училище. Самостоятельные жизненные ея ша
ги начались въ зваши учительницы началь
ной школы. В ъ  это время ея отецъ, по ста
рости легь, отказался работать... Умираетъ 
старуха мать .. Больной и безпомощный, что 
ребенокъ малый, отецъ съ его семьей остал
ся всецело на рукахъ дочери— учительницы. 
Е . 6 . кормила и изъ того же учительскаго 
жалованья (25 р. въ месяцъ) платила за об
разован ie своихъ братьевъ и сестеръ въ 
учебныя заведешя.

Въ  это-то тяжелое время умираетъ въ 82 
года братъ Ел . веод. и оставляетъ ей семью 
изъ 6 человекъ безъ всякихъ средствъ къ 
жизни... Е .  веод. съумела все нужное сде
лать для родныхъ ей сиротъ.

Не взирая на семейныя невзгоды, Е . в .  
2о лЬтъ благотворно учительствовала въ ка- 
рельскомъ крае.

Услов1я  труда и здесь были тяжелы въ 
первые ея годы учительскаго служешя.

Двухклассная женская городская М. Н . П . 
школа на первыхъ норахъ учительскаго слу- 
жен1я Ел . веод. помещалась въ  старомъ по- 
луразвалившемся доме (теперь собственное 
новое здаше)... Помещеше было холодное... 
Школа была переполнена учащимися. Даже 
въ настоящее время Е .  в . одна занимается 
съ 7 4 девочками. Мнопе изъ нихъ кареляч- 
ки. не владеюпця правильно русскою речью. 
А ведь нужно въ существе изменить куль
туру карелъ и добиться, чтобы каждая уче
ница свободно владела русскияъ языкомъ... 
За работу въ  школе Е .  в .  министерствомъ 
народнаго просвещен in была награждена зо
лотою «за усерд1е» медалью.

Тяжелое бремя 25 лЪтней жизни пронесе
но ею съ честь*). Если тяжестью бремени не 
была раздавлена Е . в .,  то только потому, что



она взяла и несла бремя не какъ свое, а 
какъ великаго учителя— Христа, у котораго 
оно «благо и легко есть».

День 25 л4тняго юбилея Ел . веод.— это 
блестящШ момента въ  жизни учительницы- 
труженицы. 23 января 1911 г. здан1е жен- 
скаго училища было изукрашено зеленью и 
разевались на немъ нащональные флаги.

В ъ  12 ч. дня здаше школы быстро нача
ло наполняться почитателями Ел . веод. Ту тъ  
были представители духовенства, города, зем
ства, адмивистрацш, учебнаго ведомства.

После краткихъ приветсшй npoToiepefl В. 
Громова, свящ. I .  Павинскаго, одной изъ 
ученицъ школы и законоучителя свящ. о. П. 
Ольгскаго съ поднесен!емъ иконы Казанской 
Б . 31. начался благодарственный Господу Богу 
молебенъ. После многол1шй Государю Пмпера 
тору и юбилярше, i ip jT .  о. В . Громовъ ири- 
в^тствовалъ и поздравилъ Ел . веод., какъ 
духовную дочь, огъ лица Олонецкаго собор- 
наго причга.

Хоръ ученицъ исиолиилъ национальный 
гиынъ: «Боже Даря Храни».

Непосредственно после этого говорилъ при
ветственную речь инспектзръ народныхъ учи- 
лшцъ Л. А. Ольгск1й поздравивъ Е .  0  съ 
честно и свято выполненнымъ тяжелымъ учи- 
тельскимъ долгомъ.

Говорили приветственный речи: предста
витель земства Я . Г . Аристаровъ, земскШ 
начальникъ Савельевъ, городской голова А. А. 
ШепелевскШ, учитель ц.-пр. школы А. I I .  
КрасновскШ, инспекторъ гор. училища А. А. 
Васпльевъ, а отъ горожанъ Олонца и г.г. 
учительницъ и учителей были поднесены 
адреса.

Оглашено было приветств1е домашняго учи
теля К . А. Чертова и ио доброму почину 
началъ покрываться лисп, подписями жерт
вователей на стипенд1ю имени Ел . веод. при 
Олонецкой министерства народнаго iipocet- 
щешя женскомъ училище для одной бедной 
девочки.

Растроганная всеми речами и не ожидав
шая блестящаго чествовашя, Е .  в . обрати
лась ко всЬмъ присутствующимъ съ благо
дарностью и ориглашеайшъ откушать x jto a -
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соли. Хлебосольная учительница-хозяйка уго
щала более 300 человекъ обедомъ.

Много получено ею поздравительныхъ те- 
леграммъ и писемъ отъ почитателей. Много 
поднесено ценныхъ подарковъ и девегъ.

Много перебывало у Е . 0 . и ctparo наро
ду для поздравлетй. M H o rie  со слезами го
ворили: «таатанъ миня синъувъ поздруав!я, 
да энъ малта куй сануа» (хочу поздравить, 
да не умею какъ сказать), иассибо куй она- 
стытъ лапсетъ!» (спасибо, что выучила ре- 
бятъ). «Анна юмалъ синулъэ тервехютту*» 
(Дай Б  >гъ тебе здоровья!)

Книга 25 летней учительской жизни Е .  в. 
вызываетъ чувства уважения и ясна эта кни
га для отцовъ и матерей, детей коихъ учи
ла Е .  в , и для техъ, кому близко и дорого 
дело народнаго просвещения.

Мы веримъ, что эта книга жизни скромной 
труженицы-учительницы Е .  в . Фортунатовой 
составить блестящую страницу въ исторг 
upocBemeHifl Олонецкаго карельскаго края, 
Богъ въ  помощь Вамъ, глубокоуважаемый 
товарищъ-труженица Елизавета веодоровна!..

Учит, ц.-пр. школы А. Красновыми.

Губернскаго Земства. № 6.

С. ПАДАНЫ, (Цовпнецкаго угьзда).

В ъ  настоящемъ номере желаю поместит! 
несколько строкъ объ устраиваемой обще
ственной лавке. В ъ  прошедшемъ 1910 г. въ 
Сельгахъ была устроена общественная лавка 
Финансы для устройства оной были отпуще 
ны губернскимъ присутств^емъ изъ лесных 
денегь. Сельжане для начала дела положил! 
неболышя деньги, но дело это у нихъ идет 
успешно, благодаря наличности развитых 
членовъ «общества потребителей» и опыт 
ности приказчика.

В ъ  лавке все продукты продаются ио край 
не дешевой цене. Прежде сельжане ездш 
за всеми покупками къ намъ въ Паданы, 
теперь паданцы ездятъ въ  Сельги. Наш- 
крестьяне давно поговаривали объ устройств1 
такой лавки, но когда сельжане показали прв 
меръ, то они еще тверже решили осуществит 
эту заветную мечту.

ЗемскШ начальникъ посоветовалъ сдЬлат 
приговоръ въ губернское присутствие о вн
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ичЪ определенной суммы изъ состоящих!, 
тамъ лесныхъ денегъ, для устройства обще
ственной лавки. И крестьяне весьма желаютъ 
исполнешя этого полезнаго для нихъ пред 
cpiaTia и надеются, что губернское присут- 
ciBie исполаитъ ихъ просьбу, что поможетъ 
иучшенш экономическая» благосостояшя.

«П ада н с к i й »

С. ПЕСЧАНОЕ, Пудожскаго уезда.
15 февраля с. г. въ  зданш земскаго учи

лища было общее coopaaie членовъ Песчан- 
скаго о— ва потребителей. Цель собрашя—  
'тверждеше отчета за время съ 1 января 
1910 г. по 1 января 1911 г., распределеше 
прибыли между членами и pemeHie некото- 
рыхъ др. вопросовъ.

Изъ доклада председателя правлешя вы 
яснилось, что несмотря на массу неблагоир1ят- 
ныхъ условШ, дела общества идутъ хорошо: 
въ продол же нш года продано товаровъ членамъ 
и постороннимъ лицамъ на <1725 р. 88 коп.: 
получено валовой прибыли 825 р. 29 коп., 
чистой прибыли получено 528 р. 41 коп.̂  
последняя распределена такъ: въ  запасный 
мпиталъ 10°/о, на паи и вклады 8°/о, 
лстальныя деньги 420 руб. 77 к. разделены 
оо забору. На заборный рубль причиталось 
15°/о. Мнопе члены получили за годъ °/о°/о 
аа паи и на заборный рубль больше 10 р., 
HBorie больше 20 руб.. некоторые больше 
10 р., одинъ членъ получилъ 70 р., меньше 
5 руб. получили только 4 человека (они 
“ступили въ  члены въ конце года).

У многихъ членовъ за 1*/г года суще- 
ствовашя о— ва съ 5 руб. оказалось на сче
ту 15 руб.. у многихъ 20— 25 р., у некото- 
рыхъ 30— 40 р., а у не;;оторыхъ и больше.

К ъ  1 января 1910 г. состояло въ  обществе 
29 членовъ съ паевыми взносами 41В руб. 
20 коп. вступной платой 14 р. 50 к. Въ 
геченш года вновь поступило 9 членовъ и
2 вкладчика съ паевыми взносами 190 р. 
40 коп., вступной платой 4 р. 50 коп. В ъ  
геченш года прибавили паевъ 211 р. 04 к. 
Въ теченш года убавили паевъ на 25 р.

Къ концу года состояло уже 38 членовъ
2 вкладчика съ паями 794 р. 64 коп.,

вступной платой 19 руб. В ъ  настоящее вре
мя уже 49 членовъ. На этомъ же собранш 
постановили не брать дивиденда До техъ 
иоръ пока у каждаго члена не накопится 
50 руб., такь-что теперь капиталъ о -в а  
равняется 1342 р. 08 коп.

По окончанш собрашя члены о— ва 
принесли председателю правлешя, учи
телю Н . В. Кофырину, искреннюю бла
годарность за его деятельность для обще
ства и поднесли ему подарокъ— хорошаго 
трико на тройку.

Въ заключеше скажу несколько словъ о 
доставке товар'>въ. Доставка товаровъ, за 
отсутствием!. пристани (с. Песчаное стоитъ 
на берегу Онежскаго озера въ 2-хъ  верстахъ 
отъ последняго), обходится о— ву очень до
рого и, кроме того, сопряжено съ большими 
трудностями и опасностью— особенно осенью. 
До ближайшей пристани (Кузаранда) 35 
вер., но туда провозъ ва пароходъ стоитъ 
дорого, до другихъ пристаней (Шальское 
устье и Кижи) 50 вераъ. На эти присгани 
и доставляетъ о -в о  товаръ пароходомъ, а от
туда уже возитъ на маленькихъ лодкахъ, 
платя за 40— 50 пудовъ (столько лодки под- 
нимаютъ) 4— 5 руб., а осенью и 6 руб. Да 
кроме того еще съ берега до лавки прихо
дится платить по 2 коп. съ пуда; тележной 
дороги нетъ, везутъ на дровняхъ.

Мужички, сознавая необходимость иметь 
пристань въ Иесчаномъ, которая оказала-бы 
очень большую услугу всемъ жителямъ во- 
сточнаго берега Онежскаго озера, (начиная 
съ Шалы и вплоть до Новенца нетъ ни 
одной пристани, Песчаное находится въ 
центре) и идя навстречу о— ву потре
бителей, въ  прошломъ 1910 году на сель- 
скомъ сходе постановили отпустить потреб
ное количество лесу ва пристань и привести 
его безплатно на место постройки и просить 
Пудожское очередное земское coopaHie дать 
средства на постройку пристани. Но coopa
H ie , къ сожаленш, отказало въ просьбе. А 
сколько край териить убытковъ отъ отсут
ствия пристани, особенно осенью. Приходит
ся сидеть на берегу по неделямъ и ждать 
у моря погоды. Прсчанецъ.



Дер. ЛИПОВА, Каргопольскаго уезда.
У  нашей деревни, какъ и у нрочихъ въ 

нашей волости, имеется «лесной наделъ» за 
3>/2 версты отъ дер. по тракту изъ Липовой 
въ Рягово... Далее пойдетъ казенная дача 
на десятки верстъ.

«Наделъ» этотъ составляешь общую соб
ственность только нашей деревни, и особыми 
границами выд-Ьдет. изъ земельно-подсЬчна- 
го надела всей волости. ЛЬсъ въ  «наделе» 
берегли на черный день, и лесной сторожъ 
даже былъ выбранъ на сходе для охраны 
этого леса... Та къ было со времени нарЬзки 
до 1У06 года; но кре.мена пошли новыя, и 
люди переменились! Кто раньше жилъ б'Ьд- 
но, вирягалъ пару лошадей въ  соху,— (не 
въ  плугъ!)— одна не могла тащить эту со
ху ,— сейчасъ, благодаря кое какимъ случай- 
нымъ обстоятельствамъ, разжился, и какъ 
слЪдств1е этой разживы -явилась заносчи
вость и— «знать никого не хочу» стало пра- 
виломъвъ жизни для такихъ людей! Забыто все 
старое. I I  вотъ xaKio люди, оправдали вполне 
народную пословицу: «изъ грязи, да въ  кня
зи». Князья, какъ известно, живутъ въ  боль- 
цшхъ и высокихъ хоромахъ, вотъ и «нашимъ» 
захотелось пожить въ  такихъ хоромахъ... Силу 
они, видите ли, забрали; сейчасъ не нрежшя 
времена,— лм'Ьюгъ уже не сгарыхъ заморен- 
ныхъ клячъ. не могущихъ тащить въ  оди
ночку соху,— а им1)Ють по тройке, по две, 
и даже ио три тройки и более сытыхъ здо- 
ровыхъ коней, массу различныхъ экипажей, 
(есть даже и съ претенз1ей на шикъ), вза- 
менъ старой «сохи» появились плуги, же- 
лезныя бороны, веялки, соломорезки... Все 
это очень хорошо, но плохо только темъ, 
что наши новоиспеченные «князья» захо
тели помимо того, чтобъ были высок1я  хоро
мы— захотели, чтобъ и лесъ, изъ котораго 
будутъ срублены эти хоромы, былъ хороппй, 
и вотъ они, «ничто же сумняшеся», поехали 
въ  общШ «лесной наделъ» и, не смотря на 
то, что онъ принадлежите, на равныхъ пра- 
вахъ всей деревне,--начали рубить и возить 
этотъ «лесъ» на свои надобности. Нашъ 
лесной сторожъ, вместо того, чтобъ остано
вить самовольный порубки въ  «наделе»,-
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самъ постарался вырубить и вывозить боль-' 
ше всехъ! Такпмъ образомъ наше общее 
достоян1е, принадлежащее 24-мъ домохозяе
вам'!., т. е. нашъ «лесной наделъ» разворо
вали весь, при содействш и личномъ участш 
лесного сторожа. Но приблизительному под
счету, вырублено более 1000 бревенъ, и вы
рубили этотъ лесъ только 5— 6 человекъ, а 
остальные 19 остались ни съ ч^мъ.

Въ  настоящее время заметны попытки 
со стороны потерпевшихъ крестьянъ остано
вить дальнейшее расхлщеше леса изъ лес
ного надела, но что будетъ кзъ этого, по
ка неизвестно! Какъ слышно, даже уполно
моченных!. отъ деревни выбрали для предъ- 
явлешя иска, за самовольно срубленны! 
лесъ и даже iipom eHie последними нани 
сано земскому начальнику,— но что изъ все
го этого выйдетъ. судить преждевременш 
нельзя, а очень бы желательно, еслибъ ви
новники были наказаны по заслугамъ,— чтоб! 
не было повадно другимъ впередъ самоволь
ничать, и вошедшее въ правило за послед
нее время изречете-—«своя рука владыка» -  
пусть не будетъ иметь такого значешя, кает' 
до сего времени... Что будетъ дальше и « 
этой каши, которая заварена у насъ въ на
стоящее время,— после скажемъ*).

Одинъ изъ потерпевшихъ.

Губернскаго Земства^ № Г).

Осушка болотъ и заболачивающихся земель
( Продолж., см. Л? о).

Тамъ, где близъ осушаемаго болота нахо 
дится лесопильный заводъ, съ котораго з. 
соответствующую цену можно получить гор 
были и планки отъ 3 до 4^2 дюймовъ въ ква; 
рате, или этотъ матер’ш ъ  за соответствую 
щую цену можетъ быть заготовленъ на ,\it 
c rii, можетъ оказаться целесообразнее всег 
устроить дренажъ изъ  горбылей и планом 
[Тоследшя берутся для этой цели толщино: 
отъ 3 до 4 ‘ /з дюймовъ въ квадрате, первы 
для вы тяж ны хъ или водособнрательныж

") HpHMtqaBie ред. Нее вышесказанное, по нвЪв. 
редакцш, есть c i t jc ie ie  отказа крестьянъ отъ состав»! 
Раскладочныхъ ириговоровъ. При отсутетвш такниыьъ, х 
лобы потер1гЬвш и1ъ никакого результата достичь 

цогутъ.
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П0СЛ11ДН1я (вт> 4 1 /2 дюйма) для водоотводныхъ 
дренажныхъ канавъ. Этотъ дренажъ устраи
вается сл'Ьдующимъ образомъ. Вырывъ кана
ву надлежащей глубины и размЬровъ. укла- 
дываютъ на дно ея горбыль, шириною в ъ  12  
дюимовъ, плоской стороной вверхъ, затЬмъ 
укладывают!) съ обоихъ краевъ горбыля, вдоль 
его, по планке. На эти планки, поперекъ ихъ, 
укладываются, на равпомъ разстоянш другь 
отъ друга, брусочки, нарезанные изъ  такихъ  
же иланокъ, длина которыхъ соответствует!., 
ширина плоскаго желоба образовавшагося 
отъ нижняго горбыля и уложенныхъ на не
го иланокъ. На эти поиеречныя брусочки 
укладываются еще три планки вдоль, на 
которыя укладываются опять поперекъ бру
сочки, немного длиннее первыхъ нопереч- 
ныхъ брусочеовъ, после чего уклады ваютъ 
вдоль канавы два горбыля, соответствующей 
ширины, рядомъ, плоской стороной внизъ. 
Hoc.it чего производится засыпка канавы.

Тамъ где вблизи находится черепичный 
заводъ, изготовляющШ дренажныя трубы, или 
же где изготовлеше этихъ трубъ выгодно и 
ВОЗМОЖНО НрОИЗВеСТИ На M tC Tt, и где нЪтъ ни 
хвороста на фашинникъ, ни жердей для дре
нажа, тамъ осушка гончарными дренажными 
трубами можетъ оказаться наиболее целесо
образной. Трубы эти (смотри рис. 6 и 7) 
дЪлаются более мелкаго калибра, съ iip oc e t-

Если, какъ было сказано раньше, при коп
ке даже обыкновенной канавы успешность 
работы въ значительной степени зависить 
о гь того насколько работа эта выполняется 
надлежащими оруд'шми, то это тЬмъ более 
относится к ъ  копке канавъ для Дренажных^ 
трубъ, которыя, при значительной глубине въ  
l ' /з аршина, должны вверху быть не шире 
142 -2 фута и иметь узкую подошву, удер
живающую дренажныя трубы въ строго тре- 
буемомъ направлеши. Канавы эти должны 
быть выкопаны узко, не только потому, что 
койка более широкой канавы, чемъ слбдуегъ 
для данной цели, и засыпка ея значительно 
удораживаетъ стоимость осушки, но и пото
му, что при KonKt канавы шире, чемъ въ  
данномъ случае это требуется, является зна
чительно болыиШ рисиъ въ томъ, что при 
засыпке ея трубы, вследс/гае менее ирочнаго 
по.ожешя, могутъ быть сдвинуты съ места 
и забиты землей, чего положительно не мо
жетъ случиться если канава для дренажныхъ 
трубъ (дреновъ) выкопана спещально для то
го изготовленными инструментами.

На рис. 8 — 15 представленъ полный на- 
борь всехъ инетрументовъ для этой цели, со
стояний изъ:
Щ . -  Широкой короткой стальной лопаты 
(р“. 8).

Рис. 6 и 7.^ Способъ^соединешя водосборныхъ дренажныхъ трубт.
съ водоотводными.

томъ 1— l l h дюйма для вытяж ки воды изъ  
подпочвы, и более крупнаго калибра, съ про- 
светомъ въ 3— .41 /2 дюйма, для отвода под
почвенной воды, вытянутой мелкими трубами 
въ нихъ. Дренажныя трубки эти делаются 
обыкновенно длиною въ  12  дюймовъ. Трубы  
эти укладываются въ уз гая канавы глубиною  
не менее 1 1/4 — 1 1/э аршина, плотно другъ 
къ другу, образуя темъ одну непрерывную 
вытяжную трубу, чрезъ щели которой, въ 
жышхъ, и просачивается подпочвенная вода 
въ трубу и вытягивается изъ  подпочвы.

2 .— Стальной лопаты поуже, но длиннее 
(Р- 9).

3 .— Стальной лопаты еще уже и длиннее 
(р. Ю ).

4 .— Более узкой желобо-образной стальной 
лопаты (р. 11).

5 .— Широкаго черпака (р. 15).
6 .— Черпака поуже, на шесте (р. 14).
7.— Черпака еще уже, на шесте (р. 12).
8 .— Стальной крюкъ для выворачивашя 

каменьевъ изъ  грунта, встречаемыхъ при 
при копке канавы (р. 13).
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Рис. 8— 15. Инструменты для копки канавы для трубнаго дренажа.

Рис. 16. Профиль тако 
канавы для трубнаг 

дренажа.

На рис. 16 представленъ профиль правиль
но выкопанной канавы для дренажныхъ 
трубъ. Копка такой капавы при помощи 
выше прнведениыхъ инструментовъ пронзво 
дитея следуюшимъ способом!,. Точно нам1>- 
гив ь но осушаемок поверхности направлеп'1е 
канавы, при помощи вольевъ и веревки обоз
начается середина и края ей, к^торыя про
ходятся лопатой рис. 8, после чего канав 
щикъ п р и с ту п и т , къ выему (съ тою же ло
патой рис. 8 ) кусковъ а и а (рис. 16 ). Вы- 
нувъ такимъ опразомъ во вс: канаву (лопа
той рис. 8) слой а а, канавщикъ бол^е 
широкимъ чернакомъ (рис. 15) выгребаетъ 
всю мелкую землю образовавшуюся при вые
ме слоя а а, после него берется за лопату 
рис. 9, которой по всей длине канавы вы ни- 
маетъ фигуру Ь, после чего этой же лопа
той снигаетъ бока с с, образуя правильный 
откосъ стенъ н вычшцаетъ всю мелкую зем
лю, образовавшуюся при этомъ, черпакомъ 
рис. 14. После этого лопатой рис. 10 онъ 
вынимаем фигуру d, вычищая мелкую зем
лю темъ же черпакомъ рис. 14. и берегся

за лопату рис. 11, которой выннмаетъ фиг; 
pv е, добравшись до дна канавы, съ котор;. 
го вся мелкая земля вычерпывается черпа 
комъ рис. 12, которымъ и выравнивает 
дно или подошва канавы. Такимъ образом 
при помощи выше прнведеннаго набора ш 
струментовъ.. опытный канавшикъ только 
может!) дать канаву съ совершенно правил 
нымь профилемъ .«ли дренажныхъ трубъ, 1 
вая при лом-} н наибольшую работу ко.и 
чественно. После чего прнсгупаютъ къ укль 
ке трубъ на дно канавы, при помощи й 
етрумента представлснпаго на рис. 17, указа 
нымъ на рис. 18 сиособомъ.

При осушке более значительныхъ щ 
странствъ, когда за этимъ деломъ работав 
больше люден, укладка трубъ на дно или а 
дошву канавы производится не въ однноч? 
каждой трубы отдельно, какъ предо 
влено на рис. 18. а нанизывается на жен 
соответственной длины известное число тру< 
кот >рыя опускаются на дно канав1»1 при 
мощи крюковъ на длинныхъ шестахъ, к? 
представлено на рис. 19 . Сшустнвъ труби
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дно канавы, ихъ плотно прикладываютъ къ 
ранЪе уложеннымъ и плотно другъ къ другу, 
иослЪ чего даютъ легки? покровъ св1;жаго 
иха, если таковой есть нодъ руками, и осто
рожно засыпаютъ канаву.

К. Веберъ.

(До сл>ьд. .V?)

Р. 18. Укладка дренажныхъ трубъ въ одиночку.

Рис. 17. Инструментъ 
для укладки трубъ въ 

одиночну.

Рис. 19. Массовая укладка дренажныхъ трубъ.
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Что нужно для упорядочен1я Macnoat- 
т  въ Пов’Ьнецкомъ уЪ зд !

{Окончание, см. .V S).

Далее г. Северянин-!. недоумевает!,, поче
му это такъ усиленно распространяют!) въ 
ПовЪнецкомъ уЬздЪ именно сепараторы фир
мы Альфа— Нобель, превращая низшШ агро- 
номическШ персональ уЪда въ агенты этой 
фирмы, что требуегь большихъ усилШ, мас
су труда и времени со стороны низшаго 
агрономическаго персонала и довольно зна- 
чительныхъ средствъ на организацию сель- 
еко-хозяйственнаго склада (стр. 29;, и опра
шиваешь— «соблюдаются ли здесь интересы 
населешя или фирмы Альфа -Нобель» 
(стр. 31).

На это я Долженъ дать ел’Ьдуюице поло 
жительные ответы.

Распространяются по Пов^нецкому уЬзду 
повсюду сепараторы фирмы Альфа— Нобель 
именно потому, что они для нась, въ нресть- 
янскомъ хозяйстве Олонецкой губернш, я в 
ляются безспорно самыми выгодными, всл’Ьд- 
cTBie бол’Ье прочно{ конструкщи ихъ, хотя 
цена на ннхъ и дороже более дешева™ ба- 
зарнаго товара. Что это такъ, г. С'Ьверянинъ 
и каждый интересующШся этимт. д^лемъ, 
можетъ убедиться изъ отчетовъ инструкто- 
ровъ-маслод1>ловъ 10. М. . ’Пйбинда Петроза- 
водскаго уЬзда и I I .  П. Ребане Олонецкаго 
уезда за 1910 годъ, приложенных-* къ от
чету губернскаго агронома, въ которыхъ пре
имущество сенаиаторовъ Альфа— Нобель, пе- 
редъ сепараторами Нерфектъ доказывается 
не только требовашями крестьян’!. обменять 
оепаратор'ь Нерфектъ на Альфа— Нобель, но 
и цифровыми данными но степени обезжи- 
ривашя тощаго молока. Не менее поучи
тельный опыт* ио убыточности бол-fee деше- 
выхъ, но мен1;е ирочныхъ базарныхъ сепа- 
раторовъ имеетъ Вытего]>ская уездная зем
ская управа, нрюбр’Ьвшая въ 1908 году 
два дешевые сепаратора въ Финляндш. 
Сепараторы же Нерфектъ принадлежать, 
безспорно, къ сеиараторамъ наиболее солнд 
ной конструкщи п изготовляются заводомъ 
Бурмейсгеръ и Вайнъ, съ MipoBoil извест

ностью, но уступаютъ сепараторам* Альфа- 
Нобель.

И зъ этого ясно, что распространен 1емъ се
параторов* Альфа-Нобель соблюдаются имен
но интересы населения, а не фирмы Альфа- 
Нобель.

Что же касается того, что такая живая 
деятельность ио распространена сепаратор- 
наго выдЪлзшя сливокъ изъ молока застав
ляет* низшШ агрономическШ персоналъ уси
ленно работать, то это делается опять таки 
въ интересах!, того же населешя.

Довольно крупное заблуждеше полагать, 
что распространеше сепараторовъ потребова
ло большихъ средствъ на организацию сель- 
ско-хозяйственнаго склада Пов^нецкоЙ уп
равы. Въ  действительности орган т а  щя этого 
склада наиболее дешевая изъ организации 
с.-х. складовъ другихъ уЬздовъ Олонецкой 
губернш.

Далее г. С'Ьверянинъ выражает-* полное 
свое неудовольств1е по адресу бывшихъ ше
стинедельных’* курсовъ но молочному хозяй
ству и скотоводству при Пов1шецгсой зем
ской ферме, и сообщаетъ, что ему кажется, 
что наиболее целесообразными и отвечаю
щими местнымъ условгямъ явились бы кур
сы по типу Ярославских!- или устраивае
мых* Севернымъ с.-х. обществом* (стр. 22). 
более кратковременныхъ курсов!..

Для не снещалиста этотъ вопросъ можетъ 
показаться и уместнымъ, для человека же 
знакомаго съ различшми хозяйственных!, ус- 
лош'й т'Ьхъ губершй и Олонецкой, вопрос! 
этотъ является страннымъ.

Более краткосрочные курсы, но молочном; 
хозяйству перешли къ намъ въ Pocciro а 
Запада и у насъ въ Росши наиболее vkiu 
ренились въ нашихъ западных!,, прибалт^ 
скихъ и столичных* губершяхъ. Про стол и ч 
ныя губернш и говорить здЬсь нечего, но 
тому что пристоличныя хозяйства находятс 
в'* совершенно иных* услов1яхъ  сбыта, тот 
час* оилачивающихъ хозяину каждую затра 
ту на улучшеше содержашя молочнаго ск> 
та, отъ котораго получается лишняя бутыли 
молока, но бросимъ взглядъ на цифровыя да! 
ныя некоторых!, губернШ, въ которых!, боле
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кратковременные курсы (недельные) выказа- 
зи соответствующую пользу, и сравнимъ ихъ 
хозяйственные услошя съ услов!кмн Олонец- 
юй губернии.
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Ковенской . 197,352 503,012 700,364 19 43.6
Виленской . 227,174 462,«17 690,091 1S 42.»
Иевской 183,416 575,099 758,515 16 81.2
Гродненской 131,197 411,236 542,433 15 45.з
Витебской . 178,907 441,925 620,832 15 38.*
Псковской . 151,698 390,238 541,936 13.. 31.S
Сиоленской 152,733 499,180 651,913 13 ЗЗ.о
Ярославской 26,139 337,712 363,857 11 32.4
Олонецкой 3,429 165,605 169,034 l . i 3.)

Если кътотько чтоприведеннымъ цифровымъ 
давнымъ добавить, что каждая изъ этихъ 
губернШ прорезана одной или несколькими 
железными дорогами, вызывающими несрав
ненно более выгодный сбытъ молочных!. про- 
дуктовъ. более дешевый подвоз'ь сильннхъ 
кормовъ и более легкое передвижеше самихъ 
хозяевъ, и сравнить эти условЫ съ Олонец
кой губ., въ которой приходится въ 10— 10 
разъ меньше скота н въ 10—25 разъ мень
ше сельскаго населешя на ту же площадь 
земли, съ полной изолированостью путей со
общена съ момента прекращены пароходной 
вавигащи. то будетъ понятно, что таые 
кратковременные курсы по молочному хо зяй 
ству и скотоводству, какъ тамъ, не говоря 
уже о несравненной трудности и дороговиз- 

устраивать ихъ при такпхъ неблагопри
ятных!, уоловЫхъ, принесли бы такую мини- 
шьную (т. е. незначительную) пользу, что 
дм практики дела прошли бы совершенно 
.безследно. Вотъ почему и V агрономическое 
pOBkuaHie при Олонецкой губернской зем
ской управе, въ шестомъ тезисе своемъ но 
(окладу * Маслоде.ш‘ и его значеше», поста
новило: «Д ля того, чтобы маслоджпе нроч- 

развилось но правильному п ути , необхо- 
iium устраивать волчье обстоятельно об- 
'меленные курсы по уходу за скотомъ и 
к тслодчмю».

TaKie шестинедельные курсы и осушест- 

вдвы съ 1910 г. при Повенецкой земской 

рерм! притомъ настолько обстоятельно, что

нельзя требовать болынаго. какъ это ясно 
усматривается нзъ обсгоятельнаго описанш 
этихъ курсовъ въ Л* 12 и 13 ВЬстяика 
1910 года.

Лишь проведя несколько летъ TaKie ше
стинедельные курсы при Повенецкой ферм* 
въ  уезде, возникнегь требоваше на кратко
срочные повторные курсы въ разныхъ ме
ста хъ  уезда.

Основательность этихъ курсовъ при Пове- 
нецкой земской ферме и побудила V I агро
номическое совЬщаше, въ J911 году, при
знать необходимыми устройство при Пов>ь- 
нецкои ферм!ь курсовъ контролымю сЬьла для 
инструкнщювъ и■ с.-х. старостъ и просить 
губернскую земскую управу ходатайствовать 
нредъ губернскимъ земскнмъ собраньем» объ 
осущесшвлен/н нетырехнед)ьльныхъ курсовъ 
при Повпнецкой земской ферм>ь.

Въ томъ, насколько прошлогодне курсы 
при Повенецкой ферме тЬм ь дЬвушкамь, ко
торый до того уже несколько лЬгь работали 
за молочнымъ скотомъ и на маслодельне от
ца, дали прочный иоложительныя данные, 
какъ но кормленш и уходу за скотомч,, такъ 
и по технике маслоделЫ, я  лично вполне 
убедился прошлым!, летомъ надъ Елизаве
той Федотовой н Анастасией Соколовой.

Далее, г. Северянин!, громко стучится въ 
открытый двери, спрашивая, почему въ По- 
венецкомъ уезде не устраиваются артель
ный маслодельни по образцу Вологодской гу- 
oepnin, а распространяются сначала мелые 
сепараторы, съ темъ. чтобы затемъ органи
зовать уже более прочный артельныя масло
дельни и союзы.

Что Новенецкан агрономическая помощь 
уже съ 1900 г. планомерно идегь къ осу- 
ществлешю артельнаго масло дел i я, это ясно 
усматривается изъ всей пятилетней деятель
ности по этому направленш и изъ достиг- 
нутыхъ уже результатовъ, подготовивших!, 
къ тону почву настолько, что не позже 1913 
или 1911 года въ Мяндусельгской волости 
появятся уже более прочно обставленный ар
тельныя маслодельни. Принятый здесь спо
соб!, артельныхъ маслоде.тенъ для Олонецкой 
губернш более целесообразен!., чемъ про-
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явившШся въ Вологодской губ. Тамъ за это 
дЪло взялись мастера— маслоделы и инструк 
торы маолод1ш я, которымъ дела не было до 
нрочнаго ироцв̂ Ь ган!я хозяйства, почему тамъ 
и народилась та форма артельнаго маслодЪ- 
.lifl, со сбытомъ на маслодельню молока, а 
ни. сливокъ, при которомъ иодростающее по
колете сильно обездоливается молокомъ, такъ 
какъ и тощее молоко, получаемое въ  виде 
обрата, возвращается испорченнымъ, негод- 
нымъ на пищу ребенка, вследств1е чего и 
замечаются уже явные признаки вырожде- 
ШЯ (ХИЛОСТИ) ВЪ МОЛОДОМЪ UOKO-ltHiH т^хъ 
местностей (смотри изол’кдован1я проф. Ш и- 
рокихъ и др.). Зд^сь же эго дело вверено 
не масгерамъ маслоделамъ, а агрономамъ, 
которымъ вверяется не рекламное распро- 
странеше артельныхъ маслоделенъ съ пагуб* 
ныии пос.тЬдств1ями для населешя, а проч
ное поднято производительныхъ силъ сель- 
ско-хо?яйственнаго населетя, въ  основу че
го должно лечь прочное здоровье самого ин
дивидуума, изъ котораго мы должны выра
ботать конкурентоспособная хозяина, какъ 
прочную платежную единицу, заботясь и о 
более правил ьномъ питанш его съ иерваго 
дня его сугцествоватя, а это возможно лишь 
если сначала будетъ распространено надле
жащее количество мелкихъ сепараторовъ, об - 
служивающихъ каждое крестьянское хозяй
ство, являющимся виоследствш цоставщи- 
комъ сливокъ на артельную маслодельню и 
соучастникомъ въ  ея нрибыляхъ. Вотъ поче
му и V агрономическое совещаше, въ  1910 
году, по этому вопросу постановило:

«Сепараторы следуетъ распространять пла
номерно, группами, чтобы темъ облегчить 
образованie артельныхъ маслоделенъ и агро- 
номическШ надзоръ, что не псключаетъ по
становку сепаратора и съ демонстративной 
целью».

«В ъ  крестьянскихъ хозайствахъ съ менее, 
чемъ тремя коровами, сепараторовъ ставить 
не следуетъ, если къ  тому не имеется особо 
уважительныхъ нричинъ».

«Маслодел1е, въ  той формЬ, какъ оно за
рождается въ Олонецкой губ., подъ вл!яш 
емъ земской агрономш, не вызываетъ недо-

кармливашя детей молокомъ иухудшенш пи
щи взрослыхъ».

Г . Северянинъ волнуется, что земская аг- 
юном1я  Повенецкаго уезда не умеетъ быст
ро творить чудеса, а годами подготавливаете 
почву для нрочнаго укоренения именно той 
формы артельнаго.,маслодел1я, которая более 
прочно обезпечив&лъ крестьянскую семью, 
а не столь заманчиво кажущейся рекламной 
и пагубной для насъ формы Вологодскаго 
маслодел1я, облюбованной г. Северяниномъ. 
Но это общая характерная черта каждаго не 
сиещалиста, а любителя данной спещально- 
сти, роптать, что спещалисты выполняют! 
дело менее поспешно, во зато более обосно
ванно, чемъ диллетантъ или спец!алисп 
шарлатанъ. Напомню здесь г. Северянину 
народную поговорку: «быстро кошки котятся, 
потому и слепы родятся». Та къ вотъ, чтобы 
не создать слепорожденное дело (а то и мер
творожденное), въ  столь серьезномъ вопрос! 
нашего народнаго хозяйства, земская агро' 
ном1я  должна быть чужда всякимъ поспеш- 
нымъ и рекламнымъ пр!емамъ и идти более 
вернымъ и прочнымъ, хотя и менее быст- 
рымъ путемъ.

Наконецъ, г. Северянинъ указываегь, чи 
ему лично известны факты, что некоторые 
крестьяне Петербургской и Псковской губер 
нШ, ирослушавъ на местахъ курсы по мо 
лочному хозяйству и скотоводству, завел 
чистые, светлые хлевы, изменили нормы 
порядокъ кормлешя молочнаго скота и в( 
обще направили свое хозяйство на путь ие 
тенсивнаго, (стр. 22), чего онъ не видит 
въ Повенецкомъ уезде, где. ио его слова» 
(стр. 29), не видимъ даже зародыша «сод( 
дарности интересовъ».

Что мы часто не видимъ того, что есть 
развивается у насъ подъ носомъ, следя 
т 1;мъ, что творится въ  другихъ местахъ 
даже чужихъ странахъ, это явлен ie общев 
вестное, повторившееся и здесь. Не зна1 
насколько зародилась и развивается «сол 
дарность интересовъ» въ  Паданскомъ с.- 
обществе. въ  которомъ привимаютъ участ 
и много интеллигентовъ, стоящихъ вдш 
отъ земледел1я, но мнящихъ себя сведущ
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ми и по этой части, но знаю, что въ По- 
кровскомъ и Шунгскомъ ^сельско-хозяйствен- 
ныхъ обществахъ, сохраннвшихъ строго ха- 
рактеръ крестьянскихъ сельско-хозяйствен. 
ныхъ обществъ, действительно зародилась со
лидарность интересовъ, раавивающаяся съ 
каждымъ годоыъ.

Что же касается до светлыхъ крестьян
скихъ скотныхъ дворовъ, то г. Северянину, 
какъ видно, неизвестно, что въ томъ же 
с. Покровскомъ крестьянинъ И . Д  Федотовъ 
еще въ 1909 году построилъ такой крестьян- 
ш й скотный дворъ, какого, по целесообраз
ности, не найти ни въ  одномъ крестьян- 
скомъ хозяйстве Псковской губ. Но кроме 
того, уже некоторые крестьяне перестроили 
свои старые скотные дворы на более целе
сообразные и перешли къ более правильно
му кормлент скота; для примера укажу здесь 
хотя бы на крестьянина Г1. А , Хотпева  
дер. ведотова —Сосновъ-Наволокъ, Шунгской 
волости. А ведь это все НовенецкШ уездъ. 
Оказывается, что изъ за деревьевъ г. Севе
рянинъ леса го и не приметилъ.

Губ. агрономъ К. Веберъ.

Земская хроника.
Сообщете Д та Земледел1я. Д— тъ  Зем- 

ледел1я  уведомилъ губ. управу, что владель
цами Стассфуртскихъ калШныхъ копей пре
доставлена въ распоряжен1е Департамента 
парт1я калйЧной соли для испыташя ея дей
ств! я въ услов1я х ь  русскаго хозяйства.

Признавая желательнымъ заложить коллек
тивные опыты съ этимъ туком'ь на заболо- 
ченныхъ и луговыхт. угодьяхь и полагая, 
что управа не откажетъ взять  на себя трудъ 
ио организащи этого дела, при ближайшемъ 
участш имеющагося въ губернш спещалиста 
по культуре болотъ и луговодству, а также 
мастеровъ по данной отрасли, Департамен- 
томъ Земледе.’пя предоставляется управе съ 
названной целью до 350 пуд. калтйной соли.

Вместе съ темъ по утверждении сметы 
текущего года, въ  распоряжен1е управы бу
детъ переассигновано 385 руб. на расходы

по пршбретенш приблизительно 700 пудовъ 
томасъ-шлака (считая ио 49 коп. пудъ 18°/о 
томасъ-шлака, а съ доставкой на место 
55 коп.).

Сообщая объ изложенномъ, Департамента 
Земледел1я  просилъ доставить по возможности 
не далее ноября месяца свозныя данныя о 
полученныхъ результатахъ.

Изь русской печати.
Тема о заброшенности русскаго севера и 

вместе о его громадныхъ богатствахъ стала 
избитой: такъ много говорилось уже въ пе
чати по этому предмету. Но вопросъ настоль* 
ко важенъ, что вс яия новыя указашя по 
этому поводу, особенно лицъ, побывавшихъ 
на севере, представляются очень ценными и 
заслуживаюсь быть отмеченными. Газета 
«Утро Россш» передаетъ впечатлешя г. Спа
де, который работаетъ на МурманЬ уже пол
тора года, желая создать большое рыболовное 
предпр1я т1е. Вотъ что передаетъ г. Спаде:

— Раньше я работалъ на БалтШскомъ море, 
сказалъ г. Спаде, и долженъ сказать, что теперь 
это БалтШское море мне кажется мЪшкомъ со 
льдомъ, опаснымъ для пароходовъ и для всякаго 
предпр!ят1я. После БалтШскаго моря Ледовитый 
океанъ мне представляется благодатью, и я  жа- 
л*ю, что столько времени потратилъ на Балий
ское море и раньше не ушелъ заниматься ры- 
боловнымъ промысломъ въ Ледовитомъ океан!!. 
Мы боимся севера и льдовъ, воображая, что 
тамъ холодно и опасно, а между темъ я все вре
мя ходилъ въ осеннемъ нальто, такъ какъ не 
было надобности надавать шубу.

Англичане уже серьезно взялись за руссый 
еЬверъ, имъ невыгодно заниматься рыбнымъ 
нромысломъ у биреговъ Исландш, и теперь все 
более и более развивается и прпшшаетъ гран- 
дюзные размеры рыбная ловля ихъ иароходовъ- 
траулеровъ у нашихъ сЪверныхъ береговъ.

— Летомъ англ1йскихъ пароходовъ я  вцдЬлъ 
не менее 50, кроме того, были и некоторые па
роходы другихъ национальностей: нЬмецие, бель- 
riBcKie, шведсше, но не въ такомъ большомъ 
количеств*. ‘Я  узналъ, что англичане видятъ въ 
нашихъ cbeep ныхъ водахъ для себя очень до
ходное дЬло, поутоау, какъ мне известно, въ 
одномъ Гулле въ настоящее время строится 1S 
новыхъ пароходовъ-траулеровъ для ловли рыбы 
съ этого же л4та въ сЪверныхъ моряхъ. Кроме 
того, готовятся еще пароходы и въ другихъ 
англШекихъ городахъ. Этотъ большой англШскШ 
флотъ свободно ходитъ близъ нашихъ северныхъ 
береговъ, потому что тамъ теперь онъ не встре
тить ни одного русскаго судна.

— СЬверъ ждетъ давно русской преднршмчи- 
вости, которая гд-Ь-то запряталась и спитъ. Въ  
нашихъ фактор1яхъ по берегу Мурмана коло
нисты пьянствуютъ безъ всякаго дела, между
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т*»гь норвежцы смело ходят» вдоль береговъ 
Мурмана, подходят» къ горлу Белаго моря быот» 
тюленей, пользуясь тем», что суда изъ Архан
гельска придутъ только после того, какъ очис
тится отъ льда Белое море. Норвежцы на сво- 
нхъ мелкихъ судах» смело пдутъ къ Новой Зем- - 
.тЬ, огибают-!, ее с» севера, бьютъ моржей въ 
Карском» море.

— Anr.iiBcide пароходы во время воднешя 
приходятъ къ берегалъ Мурмана и останавли
ваются у Семи остроновъ против» Харловки; 
со всеми своими досками и сетями, не убирая 
ихъ они приходятъ, значит», къ самому русскому 
берегу, ожидаютъ лучшей погоды и загЬмъ опять 
уходят» въ открытое море на мелководный 
банки—иесчаныя отмели, где тралами ловятъ 
рыбу. Насколько выгодна эта ловля, можно су 
дить по тому, что въ три четверти часатраломъ 
вылавливается‘200 пудовъ камбалы. Англичане, 
главньшъ образом», нанять ее, затем» пикшу и, 
конечно, палтус» но русски, по иностранному—  
тюрбо.

—  Мое положеше, какъ предпринимателя, 
гораздо более трудное, чЪмъ положеше англи
чан». Зимою нужно везти рыбу на пароход* въ 
БалтШское море. Ходу до Петербурга приблизи
тельно К) дней. Когда открывается планами) по 
Беломт морю, я могу доставлять рыбу въ Архан
гельскъ, тамъ положеше также весьма невы
годное. Послать рыбу въ Петербургъ стоить 
1 р. Г>4 к. съ пуда, въ Москву — 1 р. 10 к. По
сылать нужно пассажирскими ноЬздами большой 
скорости, иначе рыба портится; 5и проц. груза 
составляегь лед», это показываем», что стои
мость провоза ещо удваивается. Въ Вологде 
нужно всю рыбу перегружать, такъ какъ поче
му-то важный Северный путь сделан» узко-ко
лейным».

— Для севера нужно сделать очень много. 
Как(я деньги были вложены въ Иортъ-Артур»! 
Если бы часть этих» денегъ была потрачена 
на Мур.чан», то, ведь вернули бы все капиталы 
обратно. Первое, что необходимо сделать это 
провести железную дорогу къ открытому не
замерзающему порту въ Ледовитомь океан*. 
Кажется и Олонецкчй и Архангельск!» губерна
торы давно хлопочут» о проведенш железной 
дороги изъ Архангельской губернш или отъ 
Петрозаводска. Та  или другая дорога, безраз
лично, одинаково выгодна н одинаково необхо
дима. Второе, что нужно—оборудоваше гаваней 
на Мурмане, приведете ихъ въ больппй поря- 
докъ, оказаше помощи колонистам», устройство 
на Мурмане станщй угольных» и иныхъ, чтобы 
последтй былъ хоть бы чем»-нибудь похожъ на 
норвежская гавани. Рядомъ, за-гракицей, све
тится электричество, шумят» ваводы, а на Мур
мане тишина, сонное царство полупьяных» ко
лонистов» и; мрак» северной ночи. Этот» мрак» 
не страшен», когда горят» огни человеческаго 
гешя и энерпи. Англ1ис(с1е траулеры не боятся 
северной ночи н при свете электрических» фо
нарей смело идут» въ мрак» полярнаго океана, 
руководствуясь самыми простыми картами. На 
траулерах», ведь, нЬт» патентованных» моря
ков», тамъ, требуется особое знаше и ум-бше. 
Be t команды англ!Йскихъ траулеров» работают» 
не на жалованш, а на процентах» съ выручен- 
наго улова рыбы, поэтому туда идут» люди зна- 
ющ1в рыболовное дело, работакцще на этомъ

десятки л'Ьп. въ разных» океанах». Я  вигблъ 
карты англШских» капитанов» этихъ траловых» 
судов». Это грубо нарисованныя лннш но бу
маге, гд'Ь отмечены знаками места, известныя 
только им», но цЬнныя для той компанш, ко- 

- торой они служатъ. Они определили мЪста, на 
которыхъ бываетъ успешный уловъ рыбы, места 
ловли камбалы, палтусы, кеты и пикши. Они 
уходятъ въ море и ловятъ наверняка, они всег
да спешат», не желая терять ни одной минуты; 
они чернаютъ сетями то золото со дна океана, 
которое могло бы прокормить Pocciro, столь 
нуждающуюся въ хорошем» продовольствие Но 
Pocciu нечего воображать, что она можетъ про
кормить себя рыбою на допотопныхъ шнякахъ 
архангельских» поморов», которые уже более 
не рыболовы и которые занимаются перепрода
жею рыбы, наловленной норвежскими и англШ- 
скими рыбаками. Пора, накопецъ, Pocciu перей
ти отъ допотопных» кустарных» способов» 
ловли рыбы къ болбе усовершенствованнымъ. 
Океанъ великъ и траулерами всей рыбы не из
ловить. Но для этого нужно идти въ море, а 
не ждать сь берега хорошей погоды. Нужно 
выходить изъ незамерзающаго порта, который 
можно найти только на Мурмане .

*
Газета «Русское Слово» сообщаетъ, что

• въ Калужской губ. зем. управе получено уведомле- 
Hie о томъ, что министр» внутренних» дел» отме
нил» протест» губернатора кн. Горчакова на по- 
становлешя минувшаго очередного губернскаго 
земскаго собрашя по вопросу объ учаетш губерн
скаго земства въ расходах» по содержание 
уездными земствами агрономов», ветеринарных» 
и санитарных» врачей, а также на просвети
тельный и образовательный учреждешя въ уез
дах». За министра внутреннихъ делъ началь
никъ главнаго управлешя по делам» местнаго 
хозяйства г. Гербель по телеграфу предложил» 
губернатору привести в» исполнеше прюста- 
новленое кн. Горчаковым» решеше губернскаго 
но земскимъ и городским» делам» присутегая 
относительно признашя правильными пос.тано- 
вленШ губернскаго собрашя. Въ связи съ отме
ной этого протеста на этихъ днях» губерна
тором» утверждена и смета губернскаго зем
ства на 1!М1 годъ, также ранее приостановлен
ная им»“ .

Протестъ Калужскаго губернатора кн. 
Горчакова состоялся въ  связи съ докладом» 
гласнаго Калужскаго губернскаго земства 
К . Пасхалова объ упразднены губернских» 
земскихъ учрежденШ. Приведенное распоря- 
жеме министерства служить, отчасти, пока- 
зателемъ отношешя высшей административ
ной власти къ тому мн1>нт. горячим» защит- 
никомъ котораго является гласный Uacxa- 
ловъ.



6. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 37.

• Н и ш  программа" и ,  Конкурсный у о д н ш г  
ю  в зд ш ю  брошюры съ мш саш емъ ( в ъ  форн'Ь 
научнаго ш 1 д о в а ш я )  Олонецкаго края, утвер- 
ждвяныя губернскимъ земскимъ собран!е!ъ ми
нувшей сессш въ  засЁдаШ и U  декабря 1910 года-

I. Примерная программа.
Введете. Краткая, но главный и существен- 

ныя снЬд1>н[л относительно окружающихъ 
край губершй (громадное значеше и вл!яше 
ранее— Новгорода, а загЬмг -С.-Петербурга) 
и примыкающей къ краю Финляндш (указа - 
nie на высоту и своеобразность ея культуры; 
сходства съ нею н различ1я).

Глава I .  М'Ьстоиоложеше, границы, про
странство и поверхность (рельефъ); геолопя 
края (съ краткимъ историко-геологическимъ 
очеркомъ края).

Глава I I .  Климатъ и почва.
Глава I I I .  OpouieHie, озера и рЪкн съ на

иболее известными водопадами.
Глава IV '. Естественный богатства края; 

ихъ промысловое значеше.
Глава V. Населен ie края съ nc/ropieii раз- 

селешя. Особенности его (св’ЬдтЬшя этногра- 
фическаго, статистическаго, экономическаго 
к сощальнаго характера).

Глава V I. Промышленность (добывающая 
и обрабатывающая) и торговля края. Сель- 
еко-хозяйственная и фабрично-заводская дея
тельность и местные промыслы— кустарные 
и отхоайе.

Глава V I I .  Пути сообщешя— водные и су
хопутные; ихъ взаимная связь. (Особенное 
внимаше должно быть обращено на отдель
ный водныя системы, на р. Свирь съ кана
лами и важнейния реки, на озера— Ладож
ское и Онежское и на МаршнскШ водный 
путь).

Глава V I I I .  Художественный л интеллек
туальный богатства края. HcTopifl культуры 
его въ ирошломъ и настоящемъ. До-истори- 
ческШ перюдъ (признаки до-исторической 
жизни и культуры). Литература и истор1я 
края; ихъ памятники, народная no33iH и на
родное творчество (древне-былинный эпосъ); 
нозднейппе памятники литературы и исторш 
и более современные представители народ

наго творчества и ихъ произведешя. Общая 
культура края; росгъ ея соответственно ро
сту экономическаго благосостояния края. На
учный изследовашя края въ разныхъ отно- 
шешяхъ. Главные и существенные моменты 
въ исторической, экономической, культурной 
и социальной жизни и деятельности края. 
Грамотность, образоваше населешя и разсад- 
ники просвещешя края. Школы общеобра
зовательный и спещальныя, профессюнально- 
ремесленныя: средшя, низийя и начальный; 
внешкольное образ >ваше и внешкольная дея
тельность. Библштеки, музе]1, образователь
ный школы и учреждешя для народа; на
родные дома, народныя аудитории, народные 
театры и народныя развлечешя.

Глава IX .  Разделеше— административное—  
на уезды и волости. Своеобразный, отличи
тельный характеръ отдельныхъ местностей и 
обшдя характерный для всего края услов!я.

Глава X . Крапай обзоръ деятельности 
крестьянскихъ, земскихъ, городскихъ, обще- 
ственщ>1хъ и правительственныхъ учрежден!! 
въ  крае въ культурно-эконоыическомъ отно-
iueHin.

Деятельность духовенства по релипоано- 
нравственному просвешешю населешя. Древ- 
Hie и нозднейнпе церковные памятники.

Глава X I .  Подробное описаше г. Петроза
водска (памятники и достопримечательности).

Глава X I I .  Описаше городовъ и уездовъ 
Олонецкой губернш съ более подробнымъ 
описашемъ вообще выдающихся, оригинадь- 
ныхъ по своей естественной красоте и бо
гатству и но своей культурной и экономи
ческой жизни и деятельности местностей края.

Щшмпчшйе. При описанш всехъ 
уездовъ и городовъ края было бы же
лательно особенное внимаше обратить 
на творческо-созидательвую деятель
ность самого населешя.

Глава X I I I .  ПсторическШ очеркъ Олонец
каго края (особенное внимаше обратить 
на развитее всехъ ириизводительныхъ силъ и 
богатствъ края, какъ результатъ всехъ жи- 
вы хъ  творчейкихъ силъ нрироды и человека).

II. Конкурсныя услов)я.
1) Конкурсныя сочинешя въ  рукописи, на-



нисанныя четкимъ, разборчивымъ почеркомъ 
или на ремингтоне, должны быть представле
ны въ  Олонецкую губ. зем. управу не позд
нее 1 января 1914 г., оъ обозначешемъ на 
двухъ конвертахъ словъ «на конкурсъ lio опи- 
сан1ю Олонецкаго края», причемъ въ одномъ 
изъ нихъ должно быть самое сочинение безъ 
обозначен1я  имени автора, но съ какимъ ни
будь его девизомъ, въ другомъ же точное 
обозначеше имени, отчества и фамилш авто
ра сочинен1Я и его адреса, съ иовторешемъ 
на конверте девиза, которым!, отмечено са
мое сочинен1е.

2) Все присланным къ среку еочинен1Я 
будутъ разсмотрены овобой Kouncciefi, со- 
ставъ которой зависитъ отъ усмотрен in гу
бернскаго земскаго собрания.

3; Авторъ сочинетя, которое будегь при
знано комисней отвечающимъ поставленнымъ 
гребован1ямъ и объявлено ею наилучшимъ, 
получаетъ премш въ размере 500 руб.

4) Если нн одно изъ иредставленныхъ со 
чинетй не будетъ отвечать всемъ требова- 
шямъ конкурса, то одно или несколько изъ 
нихъ, удовлетворяющихъ главнейшим!, изъ 
требованШ, могутъ получить частичную пре- 
М1Ю, въ  размере не свыше 300 руб., но увмотре- 
шю комиссш.

5) Олонецкое губернское земство иолу- 
чаетъ ираво на издаше сочиношя, удостоенна- 
го npeMin не ниже 300 руб., причемъ, но 
истечет и года после объявлешя результа
тов!, конкурса, если въ  течеше двухъ летъ 
сочинена не будетъ издано земством!,, все 
права на иэдаше сочинен!» возвращаются 
автору.

6) Конверты съ именами лицъ, коимъ не 
присуждены будутъ прети, остаются до тре
бования обратной высылки с.очинешя не 
вскрытыми. В ъ  случае же выраженнаго авто
рами желант (путемъ, коимъ они найдутъ 
для себя наиболее удобнымъ), сочинешя ихъ 
отсылаются но указанным!, в ъ  запечатан- 
ныхъ конвертахъ (или какимъ-нибудь дру- 
гимъ путемъ) адресамъ.

По прошествш года по объявлен»! резуль- 
татовъ конкурса, невостребованный рукопи
си уничтожаются.

38. ВЪстникъ Олонецкаго

7) Представленный сочинешя должны удо
влетворять следующимъ требовашямъ:

I .  По своему содержанию— должны дать 
главный, существенный сведешя о насто- 
ящемъ и прошломъ Олонецкаго края, при
менительно къ вышеприведенной примерной 
программе. Все изложенные факты, сведешя 
и освещеше ихъ должны быть основаны на 
совершенно самостоятельномъ изучеши име
ющей отношен1е къ Олонецкому краю общей 
и специальной литературы.

I I .  Представленный авторами трудъ дол- 
жевъ носить характеръ серьезнаго научнаго 
изследован1я; язы къ долженъ быть литера- 
турнымъ (желательна ясность, точность и 
сжатость изложешя).

I I I .  Объемъ сочинешя п ре доставляется 
усмотрен^ автора: желательно, чтобы сочи- 
нен1е составляло не менее 15 и не более 25 
печатных!, листовъ.

IV . Сочннеше должно носить характеръ 
одного систематически-изложеннаго целаго. 
Нагл а в 1е сочинения, порядокъ изложешя и 
разделе Hie на главы предоставляются жела- 
н т  самаго автора.

Прим>ьчаще. Параллельно со своей 
данной работой, важно было бы, если 
бы авторъ (или рядъ авторов!,) нашелъ 
возможнымъ подобрать наиболее яркШ, 
характерный и интересный матер1алъ 
для возможности издать по Олонецкому 
краю рядъ отдельныхъ хрестоматШ— 
географическо-исторической, естествен
но-исторической, литературно-беллетри- 
стической и т. д.

V. В ъ  концЬ сочиненгя должны быть, по 
возможности, подробный библшграфическш 
указания по литературе предмета (съ указа- 
шемъ, если возможно, и страницъ). Те или 
иныя мнен!я, или слова, убеж1ешя и взгля
ды техъ или иныхъ лицъ, или соответству- 
ющихъ учрежденШ, если они представляют, 
что-либо свое, своеобразное, оригинальное 
или особо выдающееся и характерное, по 
возможности, приводятся въ ковычкахъ съ 
ссылкой на соответствующих!, лицъ и учре- 
ждешя. (Все так^я библюграфичестя указа- 
.шя и данныя будутъ весьма важны и цеп-
ны, такъ какъ они могутъ послужить впо

Губернскаго Земства._____
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сл-Ьдствш пособ1емъ для лицъ, пожелающихъ 
посвятить себя изучен^ края или попол
нить знакомство съ краемъ цутемъ дальней 
шаго бол'Ье детальнаго чтешя соотвЪтству- 
ющаго матер1'ала по первоисточникамъ).

V I. Авторъ доЛженъ задаться ц1;лыо, на
сколько возможно, снабдить губернскую упра
ву соотв^тству ющимъ нодборомъ наглядныхъ 
изображенШ им1шщихъ отношение къ тексту 
книги (съ обозначешемъ страницъ сочияе- 
HiH, къ которымъ относится та или иная 
иллюстрашя, световая, стереоскопическая—  
или та или другая картина).

V I I .  При сочиненш должны быть прило
жены или указаны карты Олонецкой губер- 
ши и карты ея уЬздовъ, а также планы г. 
Петрозаводска и, по возможности, угЬздныхъ 
городовъ Олонецкой губернш; подобраны или 
указаны, ио возможности, наиболее важные 
фотографичесьче снимки, HMlmntfe отношеше 
къ Олонецкой губернш (съ обозначен1емъ, 
если снимокъ не приложенъ, гд^ каждый изъ 
нихг можно будетъ найти и получить).

Исполнен ie картъ, иллюстрацШ, заказы на 
св1>товыя, стереоскопическая картины и т. п. 
будутъ взяты  на себя губернской управой, но 
Bci указашя въ  этомъ отношенш весьма же
лательны и будутъ приняты съ благодарностью.

3 9 .
8) Если авторы премированных!, или ио- 

лупремированныхъ сочиненШ всецело пере- 
дадутъ право на изДате своихъ сочиненШ 
губернскому земству, то, сверхъ премШ* уста- 
новленныхъ настоящими конкурсными усло
виями, губернское земство выплачиваете автор- 
CKifi гонораръ: 1) за оригинальную, отм’Ьнно 
выдающуюся работу не мен е̂ 100 руб. за 
печатный листъ, 2) за хорошую компилятив
ную работу— не мен̂ Ье 50 руб. и 3) за луч- 
mifi, ярий, хорошо подобранный матер1алъ 
для хрестоматШ по описатй края, доступно
му для народныхъ школъ и народныхъ чте- 
Hifi, не мен1!е 25 руб. за печатный листъ.

9) Если авторъ не иожелаетъ всецело пе
редать свое право на издаме губернскому 
земству, то оплата— сверхъ премш— устана
вливается мен1зе указанной въ предыдущемъ 
пункт^, по взаимному соглашена.

10) Авторами конкурсныхъ сочиненШ мо-
гу гь  быть и не отдельный лица, а известная 
группа лицт,, кружокъ, научное или просве
тительное общество, избирающее представи
теля или своего редактора для сношевШ съ гу
бернской земской управой (вышеуказаннымъ 
способомъ).______________________________

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

В^стникъ Олонещшо Губернскаго Земства

МЕТЕ0Р0Л0ГИЧЕСК1Я НАБЛЮ ДЕНЫ
ъ П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

Февраль 
и Мартъ 
1911 г.

(ст. ст.)

В ъ  7 час. утра.

,Hie и сила

g 8? \ вЪтра.

В ъ  1 часъ по полудни.

J L L

Направле- Соет(|ЯЯ-

Hie я сила
/  шюа.

в%тра.

Въ 9 час. вечера.

Направле- ^

■
Н

Hie в сила 

1 вбтра.

25 Пятв.
26 Субот.
27 Воскр.
28 Пов.

1 Вт.
2 ('ред.
3 Четв.
4 Пяти.
5 Суб.
6 Воскр.
7 Пев.
8 Вторн.
9 Сред.

64.3 — 5.7
65.8 — 
63 7 —
63.8 -
64.3 —
65.3 —
61.7 —  
64.5 —
66.3 -
64.8 — 
66.1 —

71.3 - 
70 5| -

I

ЮСЗ слаб. Облачво.
4.5 ЮЗ ук’Ьр. —
1.7 ЮЮЗ —  —
3.5 ЮЮЗ -  —
З.Б Ю З —  —
2.6  Ю З -  -
5.5 ЗЮЗ -  —
7.8 С —  Полуясво.
7.6 ЗС слаб. Облачво.
4.9 ЗЮЗ уи.
9.4 С —  Цолуясно.
9.1 ЗЮ З —  Облачво.
2.4 ЗЮЗ —

65.7
65.8 
63.2 
64.1 
64.5

1 . 6
1.5
3.5 
0.7 
2.0

6 5 .3 +  1.7
1.5 
6.1 
1.2
1.5

61.1 
66.2 

5
60.7 —
69.3]— 
69.7: — 
70.1|+

6.0
1.9
1.3

3  ум.
З Ю З  -
Ю З  -  
Ю Ю З -  
Ю З —  
З Ю З  —  
З С З  —
сз —
Ю В  слаб. 
3  сил. 
ССЗ —
3 —

Ю З -

Облачно.

Нолуясво.
Облачво.

Яс но .
Облачво.
Полуясно.

Ясно.
Облачно.

Ясво.

66.8
65.4
63.7 
64 2
64.5
64.4
61.6 
65.6 
68.9 
57.1
71.8 
70.0
67.4

Облач.- 8.6 ЗЮЗ слаб.
- 2 .7 !Ю -
- 2.1 ЮЗ ум.
- 2.51ЮЮЗ -
- 1.0 ЗЮЗ -
- 6.1'ЗЮЗ —
- 3.5I3C3 -  
-13.9|3C3 -
- 5.7 3 слаб.
-  3.5,3 сил.
-16,9;С З ум.
-  2 .5  3 -
-  9.5:3 ЮЗ слаб. —

Яежо.
0 (л а ч

Ясво.
Облач.
Ясно.

П р ы с Ь ч д ш е  6-го  марта днемъ слабая нетель.
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Закончено печаташемъ и поступило въ продажу издаше:
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В Ъ  Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ  Т О М А Х !,.
С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е:

I  ТОМЪ: Бюджетъ.— Медицина. — Общественное призреше.— Народ
ное образоваше. — Систематичесюй указатель литературы по земскимъ 
вопросамъ.— Часть первая (7 Д1аграммъ и 2 картограммы въ краскахъ).

IX ТОМЪ: Экономичесюя мгЬропр1япя земствъ.—Продовольственное 
дело.—Ветеринар1я и страховаше скота.— Страховаше отъ огня.—До
рожное дело.—Почта,— Телефоны (10 ддаграммъ).

I I I  ТОМЪ  ̂ Возникновеше и развит!е земскихъ учреждены.— Орга- 
низащя и обпця услов1я ихъ деятельности,—Сощальные элементы въ 
земстве и ихъ роль въ земской жизни,—Земство и политическое 
движете.—Земская жизнь и отражеше ея въ прессе и литературе.— 
Общая эволющя земскихъ идей (эпоха 1865 — 1905 гг.)

IY  ТОМЪ: Эпоха 1906-1910  гг.— Голь различныхъ алементовъ въ 
земстве. — Общее значете земскихъ учреждены въ культурно-полити
ческой жизни страны,—Земство и предстоящая реформа.— Историче- 
сюе обзоры земствъ по губершямъ и уездамъ въ связи съ характери
стикой отдельныхъ земскихъ деятелей.—СистематичеекШ указатель 
литературы по земскимъ вопросамъ,—часть вторая.— Указатель земствъ 
къ четыремъ томамъ.

Подробный проспентъ всего издашя высылается за семннопеечную марку. 
Ц $ Н А  З А  4 ТОШ А Д В А Д Ц А Т Ь  Р У Б Л Е Й ,

Первый и второй гомы продаются за двенадцать рублей; также 
третШ и четвертый за двенадцать рублей. Порознь отдельные томы въ 
продажу не поступаютъ. Высылаются съ наложеннымъ платежомъ.

Лица, служашде въ земскихъ и городски хъ управахъ, могутъ npi- 
обретать издаше въ разерочку за поручательствомъ управы.

КНИЖНЫЙ П А Ш И Н * Т-ВА 0. н. ПОПОВОЙ
С .-П Б . НевскШ . 5 4 —-выполняешь заказы на вегь книги , гшыощллся «ь

- ___ _ продажи- __________________________

р Е Ж С Т В А Ж Ъ  Ш  Ш К О Л А / Л Ъ  У С Т У П К А ,  (3— 1).

Одеаецмж Гу6«рв»ма Тмшграфи. 1911,
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ежем’Ьснчн. пллюстр. журналъ доходнаго труда, здороваго спорта и 
веселой забавы.

ПОДЪ РЕДАКЦ. АКАД. I. Д. КОЗЛОВА.
ТР У Д Ъ  Д Е Н Ь ГИ ! Нредпршмчивые американцы давно о ц е н и л и  э т о  и  и .\г1ш т ъ , п о 

м и м о  коренной профессии, двойной нритокъ доходовъ подсобнымъ трудомъ. Журналъ 
«Подспорье» ноставилг себе целью ввести читателя вь  обширную область прнкладныхъ 
знанШ, могущихъ безъ особыхъ затрата приносить изрядный доход!.. Способы приложить 
трудъ и создать себе заработок-!, съ каждымъ днемъ множатся и совершенствуются. 
«Подспорье» чутко слЪдитъ за стремительным!, развитием!, производств!.. Сотрудничество 
онытяыхъ и знающихъ людей и свыше 200 наименованы американскихъ, бельгШскихъ, 
англШскнхъ, немецкихъ, французскихъ и другихъ журналовъ помогают!. «Подспорью» 
выполнить его широгЛя задачи.

«Подспорье« описывает!, и наглядно ноясняетъ рисунками, какъ что делается; оно 
помогает!. предпршмчивому человеку въ выбор!; прибыльнаго труда, указываетъ какъ 
взяться за д^ло и довести сто до конца.

Л'ЪЛУ— В Р К М Я , Н О Т'Ь Х Т .— ЧАС Ъ! «Подспорье» не оставляетъ читателя и во 
время досуговъ. наполняя ихъ увлекательным!, чтешемъ и веселыми здоровыми развлече- 
шями. Съ перваго нумера въ отделе «Изящная литература» будетъ печататься ориги
нальный романъ Виктора Козлова: «РУС С КИ ! А М ЕР И К А Н  КПД.» въ  которомъ талан
тливо и увлекательно описана захватывающая картина борьбы, победы и ошибокъ пред- 
иршмчиваго русскаго рабочаго. Это— мил.понъ ириключенШ человека энергичнаго и с>г1;- 
лаго, обогащающагося, все теряющаго и снова создающаго состояние.

В ъ  журнале до 20 отделовъ: Народный университетъ. Нобедители воздуха. Среди 
электрических!, волнъ. В ъ  гостяхъ у алхимика X X  века. IIo  ofay свету. Тайны камеръ- 
обскуры. За рабочим!, столомъ. Какъ самому сделать ценный аппарат!.. В ъ  погоне за 
кускомъ хлеба. Коллекцшнеръ-любитель. Новейния открытая и изобретен!;!. Обзоръ тех
нической литературы всего Mipa. Дань Эскулапу. Труженики науки. Подспорье хуторя
нину. Советы адвоката. В ъ  wipe искусства, ^’иортъ и игры. Переписка съ читателями. 
BceMioHMii юморъ. Иллюстрацш. чертежи, каррнкатуры.

Журналъ «Подспорье» настолько богатъ внутренним!., практическимъ и ингерес- 
нымъ содержашемъ, что не нуждается въ заманиванш иодписчиковъ кучей приложений. 
Только по необходимости, по мере нужды, будутъ разсылаться подписчикам!, модели, 
выкройки и т. и.

Подписная цена съ доставкой и пересылкой -4- РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ. Второе издате на 
лучшей бумаге— 6 рублей. Допускается разсроча безъ повышешя подписной платы, по 
полуго/иямъ и четвертям!, года.

Подписку адресовать: С .-П Е Т Е Р В У Р Г Ъ , ГА ТЧ И Н С К А Я , 12. K O IITO P T, Ж У Р Н А 
ЛА «ПО ДСПОРЬЕ».

Подписка принимается также во воьхь почтоио-телеграфныхъ конторах
Кто не любить труда, тому не зачемъ подписываться на нашъ журналъ!
P. S. Сочувствующихъ идее нашего журнала— победить «обломовщину» и непри

способленность къ  борьбе за сухцествоваше, вселяя интересъ къ полезному труду— про- 
сямъ распространить о нелъ свед-1;н!я среди взрослыхъ и юношества.

Требуйте подробное объявлете (проспектъ)!
( 3 - 3 ) .
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jKi двухнедельный, научно-популярный, экономическШ *1TJ* Y /- Г ) Г |  Д  1Т  Т !

сельско-хозяйственный и кооперативный J  1 П l \  til 13

впверный Хозяинъ
(Изв4спя Волог. Общ. Сельск. Хоз)

журналъ ставитъ своей главной задачей выяснеше 
естественныхъ. экономическихъ, культурныхъ и об- 
щественныхъ условш сельскаго хозяйства и подня- 
Tie экономическаго благосостояшя населешя путемъ 
расиространешя знанш, развит!я техники сельской 
промышленности и всесторонней поддержки селъ-

скихъ кооиеративовъ.
Въ журнлЪ ИМЕЮТСЯ СЛЪДУЮ1Д|'Я о т д t r Ы:

1. Общеэкономически. (Зе.\1левлад1;ше, Землеустройство, сельско-хозяйственная эко- 
HOMia, Общественная агроном1я , Статистика и т. п.) 2. Кооперативный. (Жизнь коопера- 
тивовъ: Кредитныхъ товар., Потребительскихъ и Сельско-хоз.-общ. Маслод., артелей и г. 
под.; организащя разн. рода кооиеративовъ, кооперативное счетоводство.) 3. ЗемледЪл1е. 
(Полеводство, Луговодство, Культура болотъ, Садоводство, Огородничество, С.-х. Машино- 
строен1е и г. д.) 4. С.-х. животноводство. (Скотоводство съ его отделами, Содержаше н 
кормлеше скота, Болезни с. х . животныхъ и лечеше, Молочное хозяйство, Птицеводство, 
Пчеловодство, Рыбоводство и т. под.) 5. лесное дело. (Лесоводство и лесоустройство и 
т. д.) 6. Кустарные промыслы (Кружевной, Верестянный, 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 сообщешя и т . под.). 11. Корреспонденцш изъ различныхъ ыестъ. 12. Хроника. 
(Общая, Земская и особенно кооперативная). 13. Библ1ограф1я. (Отзывы о книгахъ. Списка 
книгъ.). 14. Полезныя сведешя по разнымъ отрасдямъ. 15. Отчеты о деятельности пра- 
вительственныхъ, земскихъ и общественныхъ учрежденШ. 16. Ответы на вопросы по всемь 
отраслямъ знашй. 17. Справочный. (Прейсъ-куранты на хлеба и товары, Торговый из- 
й с и я  и т. д.).

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

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

П Р О С И ЕК ТЪ  И  П Р О Б Н Ы Й  Л  ВЫ С Ы Л А ЕТС Я ПО Т Р Е Б О В А Н Ш  БЕЗП Л А ТН О .
Адресъ конторы и редакцм журнала: Вологда, Кирилловская ул., д. Бартошевичъ.

Отв. редакторъ I I .  Н . Румянцева.


