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Л-bTHIE ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРСЫ.
По примеру тюсд'Ьднихъ 4-хъ л-Ьтъ при Педагогическихъ курсахъ Общества воспита- 

тельницъ и учительницъ съ 1-го i юня по 4-ое !юля устраиваются систематическ1я лекщи, 
предназначенный для учителей и учительницъ, а также и для другихъ лицъ, интересую - 
щихся педагогическими вопросами.

Число лек-
Начинаютъ Ч И Т  А  Ю Т  Ъ .  Кончаютъ. щонныхъ

часовъ.
1-го ш ня Тихомировъ Д. И.— Педагогическ1е завг1;ты Пирогова и

У ш инскаго............................................................................... 1-го ш ня 2
» » Нравецъ Т. П.— Ф и з и к а ........................................................ 10-го » 18

2-го » Шестаковъ П. М.— Обзоръ датской и народной литерат. 8-го » 14
2-го » Чеховъ Н. В.— Современныя течешя въ начальномъ обу-

ченш (руск. яз.).................................................................... 4-го » 6
5-го » Тарасовъ Н. Г.— Обзоръ учебныхъ пособШ по исторш. 7-го » 6
8-го » Ушаковъ Д. Н.— Русское правописаше и вопросъ о его

реформЬ................................................................................... 9-го » 4
9-го » Рубинштейнъ М. М.— Педагогическая психолоия . . . 17-го » 1G

10-го » Барковъ А. С. - Обзоръ учебныхъ пособШ но географ. 13-го » б
14-го » Барковъ А. С .— Обзоръ|учебныхъ пособШ по природов. 1G го » О
17-го » Ивакинъ Н. Н .— Начальное рисоваше (применительно

к/ь потребностямъ начальной ш к о л ы ) ....................... 25-го > 8
» » Коганъ П. С.— Главныя течешя въ западно-европейской

литератур^ XIX в 4 к а ........................................................ » » 16
27-го » Айхенвалидъ Ю. И.— Pyccuie писатели XIX в1;ка . . . 4-го ш ля 10

» » Бочкаревъ В. Н. —Русская истор1я X V II— XIX в'Ьковъ » » 1G
» » Воронковъ Н. В.— Б ю л о п я ..................................................... » » 16

КромЪ того предположены слЪдуюиия л е к ц т  съ преш ями.
Чеховъ Н. В. —Сочинешя въ начальной ш ко-тЬ........................................................4 часа.
Волковъ А. А.— НовМийя течешя в'1» иреподаванш ариометикн и геометрш . 4 »
Гердъ В. А.— Естествознаше въ начальной школ1>...................................................4 »
Обуховъ А. С.—Общее и профессюнальное образоваш е...............................-2  »■
Касаткинъ Н. В.— Ручной трудъ въ начальной ш колй..............................................2 »
Веберъ Г. К. -Внутренняя организация современной начальной школы въ

Г е р м а н ш ..................................................................................................... 4 »
Постановка обучешя въ школ1> при Педагогических'!, курсахъ 4 »

Для слушателей будутъ устроены выставки:
1) Паглядныхъ учебныхъ пособШ
2) Самод’Ьльныхъ ириборовъ по физик1’>.
3) Работъ ученнцъ школы и д'Ьтскаго сада, состоящихъ при курсахъ.
4) Учебниковъ и кннгъ для дЬтекаго чтешя.

Практичесшя заняля (за особую плату):
1) По постановк-!. оиытовт. по физшгЬ въ начальной школ'Ь; плата за 8 часовъ заня- 

тШ— 7 рублей съ лица, при чемъ сделанные приборы иоступаютъ въ собственность за- 
ннмающагося.

2) По ботаник"!;; плата за Я часовъ занятш - 4  рубля.
3) По pucoBivHiio; плата за 12 часовъ завятШ---3 рубля.
Плата за леший безъ ирактпческихъ занятой (за весь курсъ)— 10 рублей. Деньги 

просятъ посылать только переводомъ по почт!;, а пе по телеграфу. При Переводе на та- 
лонЪ должны быть четко написаны фамил1я, имя, отчество и полный почтовый адресъ; на 
отв'Ьтъ должно быть прислано 14 коп. Другихъ заявлена! не требуется; зачисляются 
телько лица внесийя плату.

Слушателями могутъ быть лица обоего пола.
А д р е с ъ :  Москва, 11. Грузинская пл., Гсо р ш ч сш т члощаОь д. И льина 2131, 

Канцеляр1я лЪтнихъ Педагогическихъ курсовъ.



15 мая 1911. _ , Y ,  Е*ЩЬ'~п з д г Ш я .
a  f 4 :> л ;л й  ;

м г ъ с т н и к ъ  ,

¥
У)'

ОЛОНЕЦКАГО Ш Е Р Н С Ш О  ЗЕ М С Т В А .
В Ы Х О Д И Т Ь  Д В А  Р А З А  В Ъ  М Ь С Я Ц Ъ .

+ '

Подписная цЪна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск!; и пересыл
кою во вей мЬсти губернш 1 рубль. 
На срокъ Mente года подписка не 
принимается.
. Нодпиеныа деньги слйдуетъ адресо

вать на пил родивши, при Губернской 
Земской Уяравй.

+ -Ф-

+

V 9.
Г. Петдошодскъ.

Рукописи, присылаем. въ педакцш, 
должны Оыть подписаны авторот», съ 
ооозначешемь адреса. Въ случай на
доен. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонорарь наяначается по ус- 
мотрЬвш редакши.

П л а т а  8а объявлении: ял строчку 
въ одинъ столб. позади тегхта 10 коп.

*
Нужно ли губернское земство.

■ Тула. Чорнское зеыскбе со- 
йраиш приняло докладъгааснаго 
тарусскаго земства Пасхалова 
объ упразднен!» г)бернскихъ 
земскихъ учреждении.

Мгъ телеграмм!,.

«Вогь itiot. рахь, скажетъ иной читатель, 
земство скоро б у д ег ь .. праздновать иолвЬка 
своего суншствиваша, .а  онъ сирашиваетъ: 
нужно ли губернское аелишд? Р азве можетъ 
быть : иной какой ннбуди .ответь --и разве 
можно сомневаться., въ.необходямости губсрн- 

. скаго земства»':*
Да простите мн4 шпатель,"если. я остана

вливаю его uiiiniuitio на утои тимЬ.
Было- бы ошибочно думать, .что нд;обхщи- 

. мость губернсиаго. земству ость общепринятая 
истина, не ;гребу,ющая доказательств/ь.- Kc.ni 
v наст, земство, не смот;ря и ал ^ л в ек а  своего 
ш цествоваш я, массою населения плохо со
знается я часто къ нему относятся недобро
желательно, то нельзя сказать, что миновала 
щ )а  ставить вопросы зач’Ьгь у наст, суще
ствует!. губернское земство?

Если существоваше уЬзднаго земства, какъ 
бол'Ье близкнго in. насолешю, плохо при
вивается въ co3iianin народа, то по отноше
ние къ губернскому земству это иоложеше 
столь справедливо, сколь последнее отстоять 
отъ населения дальше, ч1>мъ уЬздное земство.

II въ настоящее время еще встречаются 
постановлены уЬздныхъ земакнхъ coupaaiir.

которыхъ выражается Mutaie, что губерн- 
скаго земства не надо. Вотъ вамл, иостано- 
влеше ч.ернскаго земскаго сибраятя ми
нувшей , очередной ceccin. Правда, эти 
постановлешя исходить отъ реакщониыхъ 
земств!., но. сам'ь но себе фактъ остается 
фактомт.. Съ этлмь ■ фактомъ .приходится 
считаться, приходится ставить вопросы въ 
самомъ д1;л1'., нужно ли губе!)нское земство?

Намь приходилось не разъ останавливать 
вннмаше читателя, что безъ- земства, ‘ какъ 
безъ воздуха, жить нельзя. Мы, можетъ быгь, 
не замечаем ь существовали земства, какъ 
не зам11;чаемъ воздуха,-когда Дышемъ? - Толь
ко земство вошло въ плоть п кровь нашел 
общественной жлзни. ■ -Присутоинс. земства, 
какь ириеу гсiBie воздуха, всюду и оно необхо
димо. Возьмите любую часть нашей обществен
ной жизни и. въ итон части мы • непременно 
натолкнемся на сущеогвоваше земства.

Народное образовало, медицина, вегерииа- 
pisi, агроном in, противопожарный меры, 
страховка, дорожное де.Го'‘й "Гфич., и проч. 
Псе' что ‘ сделано въ ;>томъ отноше’нш для 
населешя, то сделано земс'гвомъ.

По каким 1, земством),? Разве не могло все 
ото егклать олно уТ.здное земство? Разве в**
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могло самостоятельно, само по себе, одно уезд
ное земство наставить школы, завестп земсшя 
больницы, образовать ветеринарные пункты, 
организовать подачу агрономической помощи 
населешю, однимъ словомъ делать все, что 
въ настоящее время делается для населешя 
уезднымт/и губернскимъ земствомъ?

Безусловно—*не могло.
Правда, уЬздное земство можетъ самостоя

тельно, безъ помощи губернскаго земства, 
поставить школу, основать больницу и проч., 
во это только теперь, когда необходимость 
яароднаго образовали, .гЬчешя и проч., такъ 
прочно сознана уЪзднымъ земствомъ. А было 
время, когда уездныя земства не давали 
должнаго вниман1я  ни народному образовашю, 
ни земской медицине и вообще многимъ 
другимъ отраслямъ земской деятельности.

Необходимость и полезность губернскаго зем
ства сказались прежде всего въ сознанш в 
анаши земскаго дела. Отъ губернскаго земства 
въ большинстве случае исходила мысль или 
инищатива не только новаго MtponpiflTiH 
земства, но и лучшей постановки стараго. 
Губернское земство говорило не только «что 
нужно д%лать * земству для блага населешя, 
но говорило также «какъ нужно делать», 
чтобы была наибольшая польза населешю 
отъ даннаго MiponpiaTifl земства.

Возьмите для примера нашу агрономиче
скую помощь васелешю. Она развилась и 
развивается у всЬхъ насъ на виду, передъ 
вашими глазами.

Отъ кого исходила мысль о необходимости 
агрономической помощи наседеяш?

Огь губернскаго земства.
Кто определилъ пути развит! я агрономиче

ской помощи населенш? Кто говорилъ, какъ 
надо ставить агрономическую помощь, чтобы 
была наибольшая отъ вея польза населеяш.

Губернское земство.
Правда, признаше агрономической помощи 

■аседевш было и въ уездныхъ земствахъ. Еще 
раньше, чЪгь губернское земство ввело 
институтъ земскихъ агрономовъ, некоторый 
уеэдныя земства, шадринское, наприм., пригла
шали къ себе агрономовъ. Но никто не станетъ 
отрицать, что земская агрономическая по

мощь населен ю въ Пермской губернш проч
но и твердо сложилась благодаря деятель
ности губернскаго земства.*)

Даже теперь, при всемъ сознанш уездныхъ 
земствъ въ необходимости агрономической 
помощи населешю, при всей ясности путей 
агрономической работы, уездныя земства не 
могутъ обойтись безъ помощи губернскаго 
земства, и мы видимъ, что ежегодно при 
губернской земской управе созываются агроно- 
мичестя совегцашя, на которыхъ агрономи
ческая работа нолучаетъ свой законченный 
видь.

Следовательно, губернское земство необ
ходимо съ той стороны, ч т о , оно богаче 
инициативой, богаче знаками земскаго д’Ьла 
и что съ помощью губернскаго земства уезд
ныя земства могли ставить земское д̂ ло 
шире и надлежащимъ образомъ.

Но полезность и необходимость губернскаго 
земства не заключается только въ этомъ и, 
если хотите, это не главная и отличител! ная 
черта губернскаго земства.

Богатая инищатива и знаше дела можетъ 
находиться и въ уездныхъ земствахъ. Въ 
жизни другихъ земствъ мы можемъ наблюдать 
и обратную картину, когда уездное земство 
отличалось и большей инициативой, и боль- 
шиаъ знашемъ земскаго дела, нежели 
губернское земство. Повторяю, инищатива и 
знаше дела не основная и отличительная черта 
губернскаго земства, я губернское земство 
полезно и необходимо не только поэтому.

Необходимость существовали губернскаго 
земства определяется более глубокими при
чинами. Въ земскомъ деле есть так1я сторо
ны, которыя совершенно не подъ силу уезд- 
нымъ земствамъ.

Возьмите, для примера, страховое дело.
Вести страхование отъ огня или отъ падежа 

скота одному уездному земству совершенно
*) Тоже самое вподн* можно сказать н про 

Олонецкую губернш—съ той только разницей, | 
что у насъ инищатива учреждешя агрономш при
надлежать всецело губернскому земству,—ни въ 
одномъ уЬздномъ земств! и речи не поднималось 
объ агрономахъ, пока не заговорило о нихъ гу
бернское земство.

Рвд&кцш.
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недоступно. Если бы уездное земство взялось 
за это д'Ьло самостоятельно, то въ одно 
несчастное время при сильныхъ ножарахъ 
или частыхъ падежахъ скота земство обан
кротилось бы: оно не въ состоянш было бы 
покрыть страховые платежи, такъ какъ 
уездный з емс к in бюджетънли средства берут
ся съ того же населешя, которое потерпело 
столько несчаспй.

Не таково положение губернскаго земства. 
Губернское земство взимаетъ денежный налогь 
съ уездовъ всей губернии. Если бы какой 
нибудь у’Ёздъ иотерие.ть сильный падежъ 
скота или частые, огромные пожары, то 
друпе уТ.зды выручили бы и банкротства не 
получится.

Губернское земство нужно для’ удонлетворе- 
шя общегубернскихъ нуждъ населешя. Если 
существуют!, нужды уЬздныя, то существуютъ 
нужды и губернаая.

Возьмите для примера дорожное дЬло. Надо 
провести дорогу къ какому-нибудь базарному 
центру, важному по своей исключительной 
торговле. Дорога иролегаетъ по двумъ, а то 
и по нискольким’!, у1;здамъ. Кто будетъ ее 
проводить?

Если бы взялось за это дело уездное зем
ство, то оно довело бы дорогу только до 
границы своего уезда, а въ другомъ уЬзд’Ь 
другое земство могло бы иовеети эту дорогу, 
могло бы и не повести. Надо было бы сго
вариваться съ этимъ земствомъ на счетъ 
проведен1я дороги. Где же мЬсто такому 
сговору? Да это место и есть губернское зем
ство, которое в’Ьдаетъ м^стныя нужды и пользы 
на пространст ее целой губернш. Въ этомъ 
случай губернскому земству, какъ говорить, 
и «книги въ руки».

Губернское земство нужно еще какъ регули
рующее начало. Не все уезды находятся въ 
одинаковомъ положен in по своему денежному 
состоянию. Одни— богаты, а. друпе— нкгь, а 
между гЬмъ нужды у б’Ьдныхъ уЬздов*. не 
меньше, ч'1;мъ у богатыхъ. Надо эту ну;кду 
удовлетворять, а средствъ не хватаетъ. Вотъ 
здесь то губернское земство и приходить на 
помощь своими денежными средствами.
£ 11анрим4ръ, московское губернское зем

ство расиред'Ьляетъ свою помощь на содержа* 
H ie  земской агрономш такъ, что некоторые 
уЬзды., какъ МосковскШ, который имЬетъ 
свопмъ обложе1пемь столицу Москву и, следо
вательно, богатый, ни копейки не получаетъ, а 
другие, уЬзды— бедные получаютъ безвозврат
ное noco6ie въ три четверти всЪхъ затрать.

Н'Ьть, безъ губернскаго земства обойтись 
нельзя. Его существование, кроме огромной 
пользы для населешя, ничего не приносить,

А. Землякъ.
(«Г1ерм. Зем. Нед.»)

Практика указа 9 ноября 1906 года (закона 
14 шня 1910 года) въ Олонецкой губ.

Указъ У ноября 1006 года, принявшШ 
после разсмотр’Ьщя въ Государственной ДумЬ 
и Государственном !. Сов'ЬтЬ форму закона
I I шия 1910 года. им'Ьеть громадное значе- 
Hie во внутренней жизни I’occiii вообще, въ 
области крестьянскихъ земельныхъ отношенш 
въ частности и въ особенности. Уничтожая 
общинную форму владЬшя землей, создавая 
взам1;нъ ея личную крестьянскую земельную 
собственность, этотъ акп. вносить сущест- 
веннМшш изм1.нен1я съ исками сложивппйся 
строй жизни русскаго крестьянства. Если 
раньше, в'ь первое время после изданia ука
за У ноября, были еще люди, которые дума
ли, что въ живой действительности этотъ 
указъ найдетъ себе сравнительно незначи
тельное lipiiMtiieHie, то теперь сделалось 
вполне ясно, что подобные расчеты совершен
но неосновательны, что новый формы з«мле- 
владешя постепенно захватывайте веб боль- 
имя массы крестьянства и полное исчезнове- 
Hie обишны есть только вопросъ времени. По 
мнЬн1Ю многихъ, иройдетъ еще полтора—два 
десятка .rim. и отъ некогда столь лелеемой 
общины, на которую возлагалось столько все
возможных!. надеждъ, останутся одни жа.ше 
остатки. При тацихъ условшхъ ироцессъ 
смены одного строя другимъ представлнетъ 
большой интересъ и заслуживает!. самаго 
йнимательнаго изученги'.

lib настоящей заметке намъ хотелось бы 
осветить слегка этотъ процессъ, какъ онъ
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идетъ въ Олонецкой губернш, пользуясь циф 
ровыми данными, опубликованными въ «П а
мятной книжке Олон. губ. на 1911 годъ.» Дан- 
выя эти касаются укрЬилешя земли въ лич
ную собственность въ нашей губернш за вре
мя съ издашя указа 9 ноября до 1 декабря 
1910 года; взяты онЪ изъ д^лъ губ. мрисутсття.

Общее число домохозяевъ,— по всей Оло
нецкой губернш и отдельны иъ ея уЬз- 
дамъ— сделавшихъ за указанный перюдъ, 
т. е. за А года, заявлешя о желанш укрЬ- 
пить иричигающуюся имъ часть общинной 
земли въ личную собственность, таково— 

Петрозаводск^ уездъ . . . 568 
Олонецкгё » . . . .  1015
ЛодейнопольскШ » . . . .  436
Вытегорск1Й » . . . .  2071
КаргопольскШ » . . . .  1892
ПудожскШ » . . . .  387
Повенецкгё » . . . .  1662

по губернш . . 8031 
Не все, однако, эти домохозяева успели 

действительно закрепить за собой надельную 
зел.лю. Прежде лсего. некоторая часть ихъ 
добр (вольно отказалась отъ своихъ заявле- 
нШ и пожелала остаться при ирежнихъ по
ря;.; ахъ. Этотъ отказъ имелъ место на раз- 
ныхъ стад!яхъ производства. Число отказав
шихся и %  ихъ къ числу нодавшихъ заяв- 
jeain , рисуется въ такомъ виде.

число домохозяевъ. ; g  «  11? &

У'ЬЗДЫ.
* й аS 5 = 3 
§ Я ? ЯВ № 1 IГ
I  i  I s

з*£ I  аи S wШ 55 ® евВ 3 0.Я
3 5 § *•■а *• _ ®ев 0>

g i  . | а  х£ £2 & S *E’S.S: “  В£ ^ ч )  аР е* О ‘ Св £ •  5J С?
Й 2 |  S  ^
н -S “ ; 5

9 I

S 'S

Петрозав. 161 22 3 186 31,0
ОлонецкШ 162 74 3 239 23,5
Лодейноп. 18 19 —  37 8,5
Вытегорск. 104 5 ] 110 5,3
Каргопол. 395 173 6 574 30,3
ПудожскШ. 44 75 1 120 31,0
ПовенецкШ 235 1 —  236 14,2

По iy<5. 1119 369 14 1502 18,7

Въ среднемъ по губернш почти 19°/о или 
около ’/* домохозяевъ, нодаишихъ заявлешя 
о выходе изъ общины и укрепленш земли 
въ личную собственность впоследствш отка

залось отъ свслхъ заявлений. По отдЬлинымъ 
уездамъ заметны значительный колебашя. 
Наиболее высокъ °/о отказавшихся въ Пу- 
дожскомъ, Петрозаводскомъ и Каргонольскомъ 
Здесь отказывается почти ■/* первоначаль- 
ныхъ заявителей. Наименьипй °/о отказовъ 
замечается по уездамъ Лодейнопольскому и 
особенно, Вытегорскому.—Значительный про- 
центъ отказовъ по некоторымъ уездамъ и 
даже—въ среднемъ но губернш иоказываетъ 
ту нерешительность, то недоумете, съ каки
ми очень MHorie встречаютъ новый законъ п 
новыя ус.1ов1я землевладен1я.

Изъ остающихся, за вычетомъ добровольно 
отказавшихся, домохозяевъ часть встретила 
отказъ въ своихъ иритязашяхъ со стороны 
земсиихъ начальниковъ и уЬздныхъ съ'Ьздовъ, 
у некоторыхъ дела остаются, пока что, еще 
нерешенными въ различныхъ инстанщяхъ. 
Число домохозяевъ, окончательно пере шед
ши хъ къ личной собственности по постано- 
влешямъ уездныхъ съездовъ, выражается въ 
следующихъ цифрахъ.

.Число ломо-i , 
хозяевъ, пе- '° ихъ  к ь

У Ъ  3 д ы.

1

решедшихъ 
къ личной 
собствен

ности.

числу 110- 
давшихъ 

заявлешя.

i
Петрозаводск^ . . 347 61,1
ОлонецкШ ................... 666 65,6
ЛодейнопольскШ . . 246 56,4
ВытегорскШ . . . . 1822 88,0
КаргоиольскШ . . . 892 47,2
ПудожскШ . . . . 194 50,1
ПовенецкШ . . . .

. 1
1253 75,4

по губернш | 5420 67,5
Такимъ образомъ, общее число домохо

зяевъ, укрепившихъ свои земли въ личную 
собственность, но губернш ровно 5420. Изъ 
отдельныхъ уездовъ наибольшее по абсолют
ной величине число крестьянъ— собственни- 
ковъ падаетъ на ВытегорокШ уездъ, за нимъ 
и деть ПовенецкШ уездъ. Наименьшее число 
вышедшихъ изъ общины наблюдается по 
Пудожскому уезду.

Наиболее высоко °/о укрепившихся но 
отношент къ числу подавшихъ заявлете 
стоигь въ у.у. Вытегорскомъ и Повенецкомъ. 
Въ первомъ онъ равенъ 88, во второлъ 75.4.
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Наиболее низшй °/о домохозяевъ, доведшихъ 
свои начальный заявлешя до [конца, изтЬетъ 
м'Ьсто въ у. у. Нудожскомъ (50°/о) и Карго- 
польскомъ (47.2°/о).

Если сопоставить число домохозяевъ, пере- 
шедшихъ къ личной собственности, съ об- 
щимъ числомъ домохозяевъ каждаго уЬзда, 
го легко установить проценгъ укр^пившихг 
по отношенш къ общему числу домохозяевъ 
и, слйдовательно, определить степень факт и- 
ческаго прим^нетя указа 9 ноября (закона 
14 т н я ) .  Это сделано въ приводимой ниже 
табли ij.I i . Число домохозяевъ каждаго уЪзда 
взято нами изъ «Списка населенныхъ м^стъ 
Олонецкой губ.» за 1905 годъ.

П етрозаводск. : 11211: 317 ; 3,1
Олонецшй . . . 7380, G66 ! 9.0
ЛодейнопольскШ.; 8542! 246 2,9
ВытегорскШ . . I 8853; 1822 , 20,6
Каргопольекш . ; 14319! 892; 6,2
ПудожскШ . . : 589 7'• 194 : 3.3
Пов4нецкШ . . 4791| 1253 26,2

ко губернш 60994; 5120' 8,9
Такимъ образомъ, наиболее интенсивно 

ироцессъ распадешя общины за разсматрп- 
ваемый першдъ шелъ по уЬздамъ ПовЬнец- 
кому и Вытегорскому. Въ 11ов1шецкомъ уЬз- 
дЪ свыше */* всЬхъ домохозяевъ укрепило 
свои земли въ личную собственность, въ Вы- 
тегорскомъ—свыше Ц в. Наиболее слабое 
влiflHie указъ 9 ноября произвелъ въ уЪздахъ 
Нудожскомъ, Олонецкомъ и Лодейнопольскомъ, 
по этимъ уЬздамъ лишь около 3°/о всЬхъ 
домохозяевъ перешло къ личной собственно
сти. Для всей губернш °/о укр лившихся до- 
мохозяевъ выражается цифрой 8,9.

Очень интересво выяснить, зъ какой м'Ьр’Ь 
примкнете указа 9 ноября возростало во 
времени. Въ «Памятной книж:/Ь Олонецкой 
губернш» на 1909 годъ имеются св’Ьд'Ьн!» 
объ yitpiinлен1и земли въ личную собствен
ность за время on. издашя указа 9 ноября

до 1 января 1909 года, т. е. приблизитель
но за 2 года дМств1я указа. Пользуясь ими, 
легко сравнить результаты указа, проявив- 
ппяся въ течете первыхъ 2 лЬтъ. съ ре
зультатами за посл-Ьдше два года (съ 1 янв.
1909 г. до 1 дек. 1910 года).

У'ЬЗДЫ.

Ч и с м  д ом ою - j Ч и ы о  дом ою  - 
|л о в ъ  переш од- м е в ъ  перешьд- 

ШИХЪ КЪ JU 4-  ш ихъ  к ъ  личвой 
ной собствен- ! собственностя 

ностн з а  п ервы в| з а  послЬдш е 
2  года . | 2  года.

П етрозаводск . . 19 298
Олонецшй . . . .  | 226 4 i n
Лоцейнопольскгё . 82 ; 1л ■
ВытегорскШ . . . 196 ! 1 <>'’6
КаргопольскШ . . 36 Л. ) .
Пудожскш . . . . 4 100
Пов1шецкШ . . . : 309 9 11

по губершп| 902 ~~ : 4518

Какъ видно изъ этой таблицы, но асЬмъ 
уЬздамъ заметно гораздо большее применение 
указа 9 ноября ьъ исследиie 2 года, 
чЪмъ въ первые два года его дЬйствш. 
Такое усиленное pacnajenie общины за 
последи ic 2 года Btpnf.e всего объясняется 
лучшимъ ознакомлешемь населенiu съ сущно
стью новагозакона, который первое время после 
своего издашн оставался мало изп1>стнымъ 
широкимь масса л ъ крестьянства. Пойдетъ 
ли этогъ процессъ далее такимъ же все уси
ливающимся темпомъ, сказать вь настоя
щее время трудно.

Въ той же «Памятной книжке Олон. губ. 
за 1911 г.» приводятся цифровыя данный о 
площади земли, укрепленной за всЬми домо
хозяевами (5420), вышедшими изъ общины. 
Вотъ оне.—

Петрозаводск^ уЬздъ 
ОлонецкШ * .
ЛодейнопольскШ » .
ВытегорскШ » .
КаргопольскШ » .
ПудожскШ » .
ПовФ>нецкШ » .

4966  дес. 
67 47 »
2142 »

12197 »
12151 »
1889 »

92133 »

По губерпш . . 132528 »
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Эти цифры могли бы послужить AiaTepia- 
ломъ для некоторых-}, ннтересныхъ выводов!,, 
но, къ сожалешю, имъ вовсе нельзя доверять
ся. Но крайней мере, непосредственное ва- 
блюдеше въ Повенецкомъ у1тдг1'. покапало намъ 
что очень часто цифры, определяющая' пло
щадь укрепляемыхъ угодШ, не имЬютъ ниче
го общаго съ действительностью. Иногда въ 
укреиительнихъ актахъ размерь укрЬпляе- 
мыхъ угодШ полосъ пашни и участковъ се
нокоса олред 1>лл.к я не измерешемъ, а прос
то высевояъ и у косо mi. (наир., н а  столько-то 
лудовъ такого-то л.гГ.Ои. и а столько-то зако- 
линъ сена). Далее, обращаешь на себя вни- 
uaHie чрезмерно большая цифра укреплен
ной площади по Повенецкому уезду, здесь 
въ среднемъ на 1 вышедшаго- изъ общины 
домохозяина укреплено около 76 дес. земли 
въ то время, какъ по другимъ уездамъ соот
ветствующая цифра въ несколько разъ меньше. 
Это заставляешь думать, что въ Повенецкомъ 
уезде въ укрепительных!, актахъ обознача
лась площадь не только земли, укрепленной 
въ натуре, но и зачисленной въ определен
ной неизменной доле (для угодШ переделяе
мы хъ на особыхъ основашяхъ и не переделяе
мых!.), въ то время какъ по другим!, уездамъ 
видимо, проставлялась только цифра площа
ди, укрепленной въ натуре. Въ виду атнхъ 
дефектов!, мы не решаемся пользоваться вы
шеприведенными цифрами и .делать изъ нихъ 
uaKie-либо выводы.

Какъ известно, въ силу закона 14 ш ня 
(указа -9 ноября) каждый домохозяин!., же
лающей укрепить землю въ личную собствен
ность, дедаетъ сначала зая влете сходу своей 
общи вы, въ случае же отказа со стороны 
схода или несоставлешя въ ЗО-ти днсвныИ 
срокъ приговора ходатайство объ укрепленш 
передается земскому начальнику. Число слу- 
чаевъ отказа или нееоотавлешя приговора 
можетъ служить показателем!, отндшешн 
общинниковъ къ факту выхода изъ общины 
отдельных!, домохозяевъ.

Это oTHOiuenie можетъ быть выяснено изъ 
следующей таблицы.—

'число домохоз.* о/о домохоз.

У 'Ь З Д Ы

3  ®

f  -  Й 2  2  ь  н £■ 
-а Э со
5 5  £— А* В
2J ^  От
а  ~  =
?  ев

1  *

и ев £ *  ■ ■*B .S  а  з® я  »  2
§ $  г  *1  и  5  Яс  ей ft.4  г  в  Jж о  О§ О «

о  о  £  
к  2  ш се 2  о .  в: я  «

® с  IS 
1  § ; i  
„ 3 з |£ н А с
ь g 3!* •s 1  2 i § а .т ■ s 
g
И  | -
£  S я 53 i«

* 52 3 з3 s i  £ * % 2  ее ил с . г- «о t-« о  »
« о» 05 
" 1 й  
1 S.3а

Петрозаводс-кШ. 176 231
!

13,2 56,8
ОлонецкШ . . . 167 672 19,9 80,1
ЛодейнопольскШ. 116 279 29,4 70,6
ВыгегорскШ • . 1511 430 77,8 22,2
КаргонсльскШ . 114 1339 7,в; 92,2
ПудожскШ . . 62 269 18,8: 81,3
ПовенецкШ . . 813 1 603 57,4' 42,6

ио губернш 2959 3823 ~43Тб{~ 56,4
Въ большинстве уе.здовъ заметно отрица

тельное отношенie сходовъ къ выходящимъ 
изъ общины, проявляющееся въ несоставле- 
Hin приговоров!, въ установленный законом!, 
срокъ или въ прямомъ отказе отт, составле- 
nisi приговора объ укрепленш. Особенно 
сильно это отрицательное отношенio прояв
ляется в!, y.v. Каргопольскомъ и Нудожскомъ. 
Только в!, двухъ уезда?.-, сходы большею 
частью даютъ свое согласие на укреплен ie 
земли и составляют!, укрепительные приго
воры. Эти уезды—ПовенецкШ и ВытегорскШ. 
Въ первомъ изъ нихъ на 42,6 случаевъ отка
за приходится 57,4 случаевъ соглав1я; во 
вшромь на 22,2 отказа приходится 77.8 
соглаш .

Въ дололнеше къ указанному выше можно 
упомянуть, что ио всей губернш земск!е на
чальники только въ 3,5 случаяхъ изъ 100 
обращении къ нимъ отказываютъ въ укре-
H.ieHin (на 3284 обращеши къ нимъ прихо
дится 11В случаевъ отказа въ укреплении). 
Случаи добровольная» отказа заявителей отъ 
своихъ заявленш нами исключены изъ под
счета. Что же касается уездныхъ съездовъ, 
то они отказываютъ въ утвержденш укрепи
тельных!. приговоров!, сходовъ въ 7,3 слу
чаяхъ изъ 100 (,на 2838 укрепительных!, 
ириговоровъ последовало 206 отказовъ)и въ 
утверждеши укрЬпительныхъ постановлен:'ft 
земскихъ начальников!, въ 7,1 случаяхъ изъ 
100 (на 3001 укреп, постанов. 213 отказовъ).
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приговорам!., безъ разверстки угодШ на ху
тора иди отруба. По уЬздамъ распределяются 
они такъ:

Въ заключев!е слИдуетъ сказать, что за 
тотъ же 4 летнШ ’першдъ 31 селеше въ гу
бернш перешло въ полномъ составе къ лич
ному вдад-Ьнда по особымъ общественнымъ

ВытегорскШ уЬздъ . . . .  19 селенШ съ 138 домохоз. и съ площадью 863,93 две.
КаргопольскШ » ...................3 »  » 73 » » »  » 915,53 »
Пов^нециЙ » ...................9 » * 45(6) * * > > 1777,45 *

по губернш . . . 31 » 251(212)» 3556,91

Надо оговориться, что изъ 45 домохозяевъ 
ИовЪнецкаго уезда 39 перешло къ личной 
собственности уже ранее, до составления упо- 
мянутыхъ приговоровъ, въ порядке указа 
9ноября, ст. 113 иол. о вы к. и ст. 33 пол. 
кр. каз.; площадь въ 1777,45 дес. относится 
къ вышедшимъ вновь 6 домохозяевами

Влад. Копяткевичъ.

Праздникъ оевобождеш я въ ередЪ 
Олонецкаго креетьянетва.

Доподняемъ по позднЬйшимъ сведешямъ 
нашу заметку. пом’Ьщенную въ .V 6 Btcx- 
ника, о приговорахъ крестьянскихъ сходовъ, 
постановленныхъ въ ознаменоваие испол- 
нившагося 19 февраля 1911г. пятидесятиле- 
Т1я освобождена крестьян!, отъ крепостной 
зависимости.

Нетрозаводскаго у езда, Свягозерской во
лости, ЦряженскШ сельскШ сходъ ассигно
в а в  700 р. изъ Mipcaoro капитала на npi- 
обретен1е для приходской церкви колокола 
съ соответственнымь надиисашемъ;

Каргопольскаго уезда, КенозерскШ волостной 
сходъ постановилъ -  учредить b i . волости обще
ство трезвости и пр1обресть для волостного 
правлешя портретъ Царя-Освободителя, а 
также икону св. благовернаго князя Але
ксандра Невскаго. совершая предънею еже
годно 19 февраля молебствие.

Нетрозаводскаго уезда, Н1 лтозерско-Бе- 
режной и Каргопольскаго Ош венскШ, Ло- 
дыгинскШ, РяговскШ— и Усаче .скШ волост
ные сходы— прюбресть для во. остныхъ пра- 
влешй портреты Даря - Освободителя, а 
Усачевск1й — и его бюстъ, и Шелтозерско- 
Вережной икону св. А леш я, имя котораго 
носить НаследниЕъ Цесаре вичъ.

Записка объ энономическомъ значен1| же- 
AtsHoM дороги Петрозаводенъ— Дубовик! 
(съ  в а р н то м ъ  на Тяхвннъ) и ея возмеж- 

номъ грузооборот!
(Окончание, см. Л? в).

Р а зви т ы  п р о м ы ш м и  ноет  и .
ЗагЬмъ, въ области промышленныхъ 

предпр!япй можно разечитывать на уве- 
л и ч е т е  числа лгъсоппльны хъ  заводовъ  
въ полосЬ дороги, подобно тому какъ 
это пмЬеть мЬсто въ Финляндш и по Се
верной дороге, на возникновеше ваведе- 
Hifi uo выработкгъ бум аж ной  массы и 
другихъ деревообделочныхъ. Далее мож
но утверждать, что возникнет!, добыча 
различныхъ строительныхъ MaTepia.ioBt,— 
мрамороиъ, гранита, плитняка и т. п.

Н'Ьтъ coMHf.Hi(i также, что возникнуть 
разлнчнаго рода металлургичесшя произ
водства, главнымъ образоиъ выплавка чу
гуна н меди, но мы не реш аемся вво
дить въ разечетъ грузооборота дерош  эти 
грузы на томъ основанш, что нЬгь ня- 
какихъ данныхъ для рЬшешя вопроса о 
количест в») этихъ грузовъ. Можно толь
ко сказать, что если эти предггр1ятш воз
никнуть, то дорога получить многомнл- 
люнный грузъ п но вывозу, и по ввозу.

Въ области лесного хозяйства, кроме 
возникновения указанныхъ выше пред
а н и й  по обработке дерева, можно ожи
дать сильнаго увелнчешя вывоза ю рны хъ  
дровъ , пропет ь, балансовъ  въ силу 
того, что съ роетомъ ценъ на дЬсные 
матер1алы расширится полоса гужевого 
подвоза, а, кромё того, возможный от- 
пускъ леса съ полосы непосредственнаго
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т я го гЫ я  д р о т , кг  лпнin па самомъ дЪ- 
,it. можетъ быть значительно увеличен!,. 
Учитывая это, можно принять къ пе- 
1>евозк1, къ НПО году 2 6 .0 0 0  ' )  Т Ы 

СЯЧЪ ИУДОВЪ ГОрНЫХЪ ДрОВЪ.

1>ъ о б л а е т  сельскаго хозяйства вероят
но возшплювеше маслодЬ.тмя и усилен ie 
сбыта НЬна, .га. Петербург!,.

Увеличится также отнравлеше дичи, 
мяса, рыбы местной, и c;i. поморья.

Грузооборот]. iiTitro r.apiaina in. I'.11 9 
году можете Гыть вы; ажеи ь въ I'Jo T lT U  
I>S'r>-

Bit.weau выручка.

Птакъ, валовым выручки отъ перевоз
ки грузою. малой скорости пыража юте и 
т .  олЪ ую щ ихъ цпфрахъ:

Г р гл о о б о р о т ъ  Г р у зо о б о р о т а  
1ЙЮ г о д а . 1У1!» го д а .

BapiaHTT. н а  Д у б о в и к и  0 1 2 . !Ю0  р . 1 .;Г.’>7.170 р ,

выручка отъ пассаж пргкаю  движ ет »  
.можетъ быть принята in. 1 ООО2) рублен, 
па персту, т. о. слишком!, вдвое мен мне, 
чЬ.мъ пм1;етт. (Г,верная дорога; нужно 
ожидать, что дишкеше пассажиром, по 
этой дорог!, будетъ довольно значитель
но в ъ : виду того. что'отходъ мЬстнаго на- 
селешл на заработки довольно г.елпкъ п 
вообще весь. этотъ кран нмЬегь промыш
ленный характер),, требую пин большей
п о д в и ж н о с т и  о п .  населеш я. чЬм ь въ. рай- 
онахъ ч и а о  землед'1;льческихъ, где насе- 
леше, вт, силу всего уклада хозяйства 
жизни, приковано къ своимъ лгЬстамъ. 
Можно .также разечитывать. что так1я 
особенности края, какъ водопады по С'у- 
н’Ь, будутъ привлекать турпстонт,, что, 
конечно, значительно увеличить выручку 
отъ нассажирскаго двпжешя.

’) И зъ  V2 0 .irOo д о с . удобной  л1;сн ой  п л о щ ад и  
в ъ  это й  п о л о с *  л о ж н о  п р и н я т ь  ?>4 .<КЛ1 д е с . лн ет- 
В А инаго л t e n  с ъ  о б о р о т о м  р у б к и  по, 60  .it,п . ,  
::Зв.(Ю0 д ес . х в о й н а ю  с ъ  о б о р о то м 1), p y 6 i:n в ъ  100 
.тЬтъ, уто  д а с т ъ  п л о щ а д ь  го д и ч н о й  .тЪсосЪки в ъ  
4760 д р с ., с ъ  к о т о р о й , и р и  з а п а с 1', в ъ  ‘20 куб . с а ж . 
п о л у ч и тся  9 .V2GO к у б . с а ж . и ли  эш л л н ш о в ъ
пудш гь д р о в ъ  и бр евгяп ,.

-) К о м в с н я  о  н о в ы х ъ  д о р о г а х ъ  в ъ  1JKH г . п р и 
мяла 500 руб.

Расходы- по ж а и ц а т а и ш .

Пт, виду исключительно мУ;стнаго зна- 
чеш я проектируемой лиш и, пока конеч
ными, пупктомъ ея является Петрозаводск!,, 
можно исчислять лсЬ расходы по эксплу
а т а н т  вь возможно скромныхъ размЬрахъ. 
Не будеть далеко отъ истины принять 
расходы, не зависание отъ двпжешя въ 
2 0 0 0 J) руб. па версту дороги, а  расхо
ды. зависание отъ дпнжешя, въ размЬрЬ 
75 к. на но’Г;здо-версту. Что ; касается 
нагрузки поезда, то пмЬя г,ъ виду, что 
подавляющим!, по количеству грузомъ 
отпраплоюя будуп, дрова, которыя пдугт, 
всегда полными ваптнамп, можно при
нять среднюю нагрузку поЬзда пт, на- 
правленш къ Петербургу въ 2 5 0 0 0  пуд.

Исходя изъ этпхъ нормъ. расходы но- 
оксплоатапш и чистая выручка вы разят
ся въ слЬдующпхъ величинах!,:

Л . rpt/.ioono/ionu, I у  ТО I.

Расходы, незавнеяпие отъ двпжешя 
2 65  х  20ОО — 5:-)0.000 руб.

Расходы. зависание отъ двиягсшн:
Грузы малой скорости дадуть

3 8 .0 0 0 .0 0 0 ;  1о0 х  2 , - 1 , ^ '  ,-------- - -  4о6ДЮ 0 поЬз-
25 .000

Г.здо-верстъ, пассажирское движеше — 
>65 ;■ 2 65  x  2 - 1 9 3 .4 6 0  по!>здо-верстъ 

a licero 6 4 9 .4 6 0  по1;здо-нерСтъ; хозяй
ственное движеше составить 5° о Общаго 
движошя, т. е. П 2.470 п. в., а всего но 
лпши движеше выразится въ 6 8 1 .0 3 0  
по’Ьздо-верстъ,' что составитъ расходъ ш, 
5 1 1 .1 5 0  руб., oomifi ;ке расходъ по зке- 
и.туатацш достигнет!, 1 .0 4 1 .4 5 0  руб., 
или кругло 1 .042  тысячъ рублей.

Паловой доходт, on , грузов!, малой 
Скорости определился въ 9 1 2 .9 0 0  руб. и 
оть иассажпрскаго двпжешя въ 2 6 5 .0 0 0  
рублей, а всего въ 1 .1 7 7 .0 0 0  рублей, 
следовательно: въ чпетомь остатке бу
детъ около 135 тысячъ рублей. Сюда 
нужно еще прибавить выручку отъ пе
ревозки почты, которую .можно принять

') Ko.Miiccifl о новыхъ дорогахъ приняла въ 
190<  г . 1ГЮ0 р у б .
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въ 30 тыс. рублей; въ конечномъ мгогЪ 
чистая выручка даетъ 165 тыс. руб.

I). Грузооборот а i у I с)  годи. 
Расходы, яе записяпце отъ движеш я—  

•'(30.000 руб.
Расходы иависяпцс отъ движешя
а) грузы малой ско-

53'000.000х 150X2 , , - . - л .
роста - ‘is  ооо ~--3t>b.OU0 по'Ьздо-вер.

б) пассаж. ноЪзда 1 9 3 .4 5 0  „ „
к) хозяйств. двшк. -41.473 „ „

Расходы по эксплуатации 1 .1 9 3 .0 0 0  р.

Итого . 8 7 0 .4 7 3  по^здо-вер. 
что составить расходъвъ652.875  р. 
Общ|й раехоцъ дости

гает!. ...................... 1.1 К2 .8 7 5  р.
Выручка отъ грузовъ ма

лой с к о р о с т и ...................... 1 .3 3 7 .1 7 0  р.
Выручка оть пассажнр- 

гкаго движешя . . . .  2 6 5 .0 0 0  р.
Итого 1 .6 0 2 .1 7 0  р

Чистый доходъ 4 0 9 .1 7 0  р. 
Прибавляя еще доходъ отъ перевозки 

ПОЧТЫ. получим’!, чистый доходъ около 
4 4 0 .0 0 0  рублей.

BapidHHib на  Т чхви н ъ .

Переходя къ Тихвинскому варианту мы 
не будемъ повторять всего того, что го
ворили о размЬрлхъ грузооборота и воз
можном!. его развитш къ 1919  году, 
ибо всЬ соображения, выеказанныя нами 
по отношении къ mipiaiixy на Дубовики 
относятся въ полной м'Ьр'Ь и къ Тихвин
скому направлен!ю. Мы можемъ прямо 
перейти къ учету выручки и затрать по 
грузовому и пассажирскому движешю.

Грузооборотъ этого вар1анта въ 1 9 1 0  
году н къ 1919-м у году въ конечномъ 
итог!; даетъ сл1;дуюцня цифры:

Г рузы  п ри бы 'п о . Г рузы  отп равл. Б ал о в ал  в ы руч ил .
3 .4 0 3 .0 0 0  пуд. 3 4 .2 3 0 .0 0 0  пуд. 8 2 3 .0 8 2  руб.
5 .3 3 6 .0 0 0  „ 4 3 .4 0 0 .0 0 0  1 .1 7 7 .4 5 0  „

Грузооборота 1910  г. . .
1919 г. . .

Чистая выручка определится такпмъ образом!,:
Грузооборотг, Hit i y i o  / .

Расходы, не зависящее огъ движешя: 2 9 5  х  2 0 0 0  — 5 9 0 .0 0 0  руб.
» зависящая » * 6 5 4 .5 1 7  х  0 .7 5  — 4 9 0 .8 8 8  »

34.000.000 X 150 л \
а) грузы малой ско р о сти -------- 25 000--------- х  2—4 0 8 .0 0 0  поездо-верстъ.
б) пассаж, двпж. . . . 295  х  3 65  х  2 =  2 1 5 .3 5 0  » »
в) хозяйст. » . . .  5°/о отъ 6 2 3 .3 5 0  =  3 1 .6 6 7  * »

Выручка отъ грузовъ малой ск о р о с т и ....................................................... 8 2 3 .0 8 2  р.
» » пассажир, движешя (2 9 5  х  1 0 0 0 ) ............................... 2 9 5 .0 0 0  »

И т о г о  1 .1 1 « .0 8 2  р.
Расходы по эксп л у атац и и ...................................... ..... ...........................  1 .0 8 0 .8 8 8  р.

Чистый доходъ 3 7 .1 9 4  р.
Прибавляя доходъ отъ перевозки почты увеличнмъ чистый доходъ до 70  т.

Б. Грузооборотъ 1 9 1 9  г.
Расход!,1, не зависяийо отъ движешя: 2 95  х  2 0 0 0  — 5 9 0 .0 0 0  руб.

„ зависящее „ 7 7 2 .9 5 8 Х  0 .7 5  =  5 7 9 .7 1 8  ,
л i 43.400.000 х  150 ОАЛ ,

а) грузы малой с к о р о ст и --------- 250ГЩ------------- х  5 2 0 .8 0 0  поЬздо-верстъ.
б) пассажир, движ. . . . .  2 1 5 .3 5 0  » »
в) хозяйствен. > . . . .  3 6 .8 0 8  » »

Выручка оть грузовъ малой скорости
» » пассаж. двпж. . . . .

Р-

1 .1 7 7 .4 5 0  р. 
2 9 5 .0 0 0  »

И т о г о 1 .4 7 2 .4 5 0  > 
1 .1 6 9 .7 1 8  »Расходы по эксплуатации .............................................................

Чистый ост. 3 0 2 .7 3 2  р. 
а вмЬст'Ь съ доходомъ оаъ перевозки почты, чистый доходъ выростетъ до 3 35  т. р.



Заключение*
Итакъ, проектируемая дорога, въ ея 

обоихъ вар1антахъ на Дубовики и на 
Тихвинъ, должна въ первый же годъ ра
боты не только покрыть все расходы по 
эксплуатации но п датъ некоторое пре- 
вышеше выручки надъ затратами, Пре- 
вышеше, правда, весьма незначительное, 
врядъ ли покроющее платежи по стро
ительному капиталу.

Если разсматривать проектируемую до
рогу исключительно какъ коммерческое 
предпр!яие и притомъ совершенно обо
собленное, вне всякой связи съ работой 
сети, къ которой она примыкаетъ, то ее 
нужно признать предпр1ят1емъ невыгод- 
нымъ, ибо доходъ отъ эксплуатащ п ея не 
локрылъ бы, особенно въ первые годы, 
платежей по вложенньшъ капиталамъ. 
Но при существующемъ положенш дела, 
когда вся железнодорожная сеть соста
в л я ем  одно целое, когда государство 
заинтересовано въ работе и частныхъ 
железны хъ дорогъ, гарантируя известную 
норму дохода держателялъ облигащй, н е 
обходимо при обсужденш убыточности 
или доходности дороги выяснять также 
въ какое положеюе она становится къ 
сети ,— повышаешь ли она работу ея или 
нетъ, иначе говоря— даетъ ли она новый 
грузъ на сеть, или нетъ и если да, то 
въ какомъ количестве. И  только подводя 
конечные итоги можно говорить о веро
ятной убыточности, или доходности но
вой дороги. Въ данномъ случай новая 
дорога дастъ массу новаго груза на уча- 
стокъ Северной дороги, протяжешемъ огь 
Тихвина, или Званкн до Петербурга. Это, 
во первыхъ, дрова и npo4ie лесные ма- 
тер1алы. которые теперь идутъ водою, а 
частью гнш тъ въ лЬсу изъ за невозмож
ности сбыта, и затемъ более мельчя ко
личества различныхъ товаровъ какъ по 
вывозу, такъ и по ввозу, которые теперь 
идутъ водою, или гужемъ, совершенно 
минуя СЬверную дорогу. По самому 
скромному разочету, чистая выручка. ОЬ-
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верной дороги отъ этихъ грузовъ должна 
достигать 3 — 4 сотъ тысячъ рублей.

Н о кроме этого, совершенно яснаго и 
опредЬленнаго повышешя дохода С евер
ной дороги, необходимо учесть и то о б 
стоятельство, говорящее въ пользу про- 
ектируемаго пути, что съ осущ ествлетемъ 
его целый рядъ казенныхъ л’Ьсовъ пе- 
рейдетъ въ высппй разрядъ, т. е. одне 
дачи получатъ возможность повысить су
ществующую разценку лЬсныхъ матер1а- 
ловъ, друпя же, не имЪкнщя сбыта, да
же при самой скромной таксе, получать 
возможность сбывать л^съ и изъ бездо
ходных!, сделаются доходными. Учесть 
этого рода п р и р ащ ете  дохода казны н е
сколько труднее, но несомненно, что оно 
будетъ не менее, если не более того, 
что получитъ Северная дорога. Выиграютъ 
также и громадные крестьянские лЬса, 
находшщеся въ такомъ же положенш 
какъ казенные.

Можно, конечно, не говорить о томъ 
культурномъ значенш, какое будетъ иметь 
Петрозаводская дорога для к р а я ,— это 
ясно само собою, я только позволю се
бе привести выдержку изъ работъ ж е
лезнодорожной комиссии при финлянд- 
скомъ сейме, изъ которой ясно, какъ от
носятся финны къ постройке дорогъ по- 
добныхъ Петрозаводской.

Дорога Сердоболь-Копринойя-Суоярви.
„В ъ наши дни всякая местность, на

ходящ аяся въ стороне отъ путей сообще- 
ш я, страдаетъ, потому что отсутств1е ска- 
занныхъ путей приводить къ духовной изо
лированности, къ застою и даже къ ре
грессу. Пограничная Карел1я не избежала 
этой участи и не можетъ быть выведена 
изъ такого положенья до техъ поръ, по
ка не будетъ соединена съ прочей Фин- 
лящцей посредствомъ современныхъ путей 
сообщешя.

Н етъ разлш ия въ мнЬшяхъ по поводу 
того, что будущность пограничной К аре- 
лш можно сделать болЬе светлою при 
помощи железной дороги. Эта дорога бу- 
дегь признана, безъ сом нЪ тя, культур

Губврнека!*0 Земства. № 9.
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ой дорогой, а таковыя, по обыкнове- 
iro, невыгодны. Но уже раньше заме* 
алось, что доходность железной дороги, 
встроенной въ хорошо заселенной м1>ст- 
йсти, бываетъ незначительна, тогда какъ 
ультурная ж елезная дорога въ отдален- 
ихъ мЪстностяхъ, гдЬ имелись нетрону- 
ня природныя богатства, давала, хоронпй 
езультатъ. ПримЬромъ можетъ служить 
а д  но Карельская дорога, въ усп ехе ко- 
орой сильно сомневались, но которая съ 
амаго начала показала себя доходной и 
же въ т е ч е т е  ряда лЬгь составляетъ 
р у  изъ доходн/Ьйшихъ частей нашей же- 
Лзнодорожной С'ЬтИ.

Въ отношенш торговли сказанная м4ст- 
аость также не совсЬмъ безц'Ьнна. Село 
Еопринойя представляетъ одну изъ луч- 
шхъ гаваней Ладоги и черезъ него про- 
одитъ значительное количество товара 
ь глубину страны. Значеш е этого мЬста 
ыясняется также изъ того обстоятельства, 
ю село въ настоящее время стремится 
Слаться городомъ. Особеннаго внимашя 
аслуживаетъ, кроме того, Олонецкая тор- 
овля по ту сторону границы, для 25 
риходовъ которой кратчайшимъ путемъ 
ъ железной дорог!, будетъ путь къ Суо- 
рви. Здесь въ январе м есяце происхо- 
нп. Ш унгская ярм арка— одна изъ ea 
rn хъ болыпихъ во всей северной Poc-ciii, 
'«уда, вероятно, черезъ Суоярвн будугь 
швозить въ Нетербургъ главнымъ обра- 
;омъ дичь и рыбу большими парнями.

Поэтому ко м и ш я имеетъ честь пред
ложить:

Чтобы было произведено экономиче- 
кое, а если необходимо, то частичное 
«ническое измгЬдоваше железной доро-
и, которая лучше всего удовлетворяла 
iu требовашомъ восточной К арелш ».

Сравнивая между собою вар1анты на 
1ихвинъ и на Дубовики, трудно решить, 
жому следуетъ отдать предпочтите. И 
:отъ и другой имеютъ доводы за и про- 

BapiaHTb на Тихвинъ имЬетъ пре
имущество въ томъ, что онъ захватываете 
ш ыш й районъ, чЬмъ вар1антъ на Дубо

вики, проходягщй въ значительной своей 
части въ разстояши 6 — 10 верстъ отъ 
каналовъ и р. Свири. Зато послЬдшй ва- 
pi антъ сокращаетъ путь отъ Петроза
водска, а стало быть, при дальнейшемъ 
протяжеши лиш и, или отъ Кеми и др. ко- 
нечнаго пункта лиш и, до Петербурга, на 
целыя 72 версты— разстояш е между Зван- 
кой и Тихвиномъ. Новидимому, вопросъ 
этотъ былъ бы более легко разрешимъ, 
если бы вообще былъ выработанъ планъ 
желЬзно-дорожной сети въ этомъ районе. 
Если-бы  напр, имелось въ виду построить 
въ дальнейшемъ ветвь отъ Тихвина на 
сЬверо — востокъ черезъ Вытегру и К ар
гополь до соединения съ Архангельско —  
Вологодской ж . дор., тогда конечно ли- 
Hiro на Нетрозаводскъ следуетъ вести на 
Дубовики. Н о если бы было признано, 
что эта лиш я не имеетъ шансовъ на осу- 
ществлеше даже не въ ближайшее время, 
тогда, не смотря на значительное удлин- 
неше пути, следовало бы, повидимому, 
вести л и н ш  на Тихвинъ, ибо притакомъ 
направлеш и, дорога будетъ обслуживать 
более значительный районъ.

Такъ или иначе, въ томъ или нномъ 
наира в л ети  дорога настоятельно нужна 
для края: она вызоветъ нереселеше въ 
край, даетъ толчекъ местному сельскому 
хозяйству, обрабатывающей и добываю
щей промышленности, даетъ возможность 
эксплуатировать таше районы лесныхъ 
пространствъ, которые въ настоящее вре
мя вовсе не эксплуатируются, словомъ 
возбудить къ жизни производительныя си
лы богатаго, но заброшеннаго Обонежья.

Погорельцы.
Всякое неожиданное или непредвиденное 

несчасп'е, въ какой бы форме оно не сказа
лось, можетъ потрясти любого человека даже 
съ наиболее крепкой натурой. Но среди не- 
ciacTiri этого рода есть так!я, причиною ко- 
торыхъ, зачастую, бываемъ мы сами. Къ 
числу такихъ несчастШ, въ большинстве 
случаевъ, можно отнестя пожары. Тяжело,
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конечно, человеку переживать несчасия, его 
разоряюпия и изъ зажиточнаго д^лаюлия 
н и щ и м ъ . После такого иесчаатя, у человека 
появляется какая-то особенная растерянность 
и упадокъ всякой энергш. Онъ не знаетъ, 
какъ и за какое дело приняться, чтобы по
править свои дела и не быть въ тягость 
другимъ. Недавно мне опять представился 
случай вид4ть именно такого растерявшаго- 
ся погорельца— крестьянина изъ Повенец- 
каго уезда, Богоявленской волости, дер. 
Юкко-губы, который имелъ HeciacTie стать 
жертвой огвя. Погорелецъ этоть, вместо то
го, ^чтобы заняться какой-нибудь полезной ра
ботой на месте и тамг же обдумывать спо
собы, какъ возстановить разоренное огнемъ 
свое гнездо, бросаетъ семью и отправляется 
въ губернскШ городъ принести жалобу на
чальству на то, что волостное правление или 
кто-то другой—обсчитали его на 10 руб. 
пожарнымъ вознаграждетемь. что по его 
разечету, ему следовало на 10 р. больше, 
чемъ ему въ действительности выдали, что 
яко-бы не приняли во внимаше какой-то 
сарай, который хотя и не сгорелъ, но яри 
тушенш иоврежденъ. Стоимость этого сарая, 
какъ потомъ оказалось, составляла по нор
мальной оценке всего 5 р.

По акту о пожаре, представленному въ 
свое время въ губернскую управу, видно, 
что у него сгорелъ домъ и дворъ безъ са- 
раевъ, стоимость каковыхъ строен Ш по той же 
нормальной оценке составляла 40 р., каковую 
сумму онъ своевременно и получилъ. Всехъ 
строенШ у него было 1, оцйненныхъ въ 55 р., 
два сгорело и два на 15 р., осталось. И 
вотъ, вместо того, чтобы обратиться съ за- 
явлешемъ въ свое волостное правлеше и 

росить о составленш дополнительнаго акта 
на поврежденный сарай, на что погорелецъ 
имелъ полное законное право и въ 
чемъ волостное правлеше ни подъ какимъ 
видомъ не могло ему отказать, онъ вто
рично отправляется въ губернскШ городъ 
только затемъ, чтобы здесь, какъ и въ 
первый разъ ему указали на тотъ же самый 
актъ, по которому онъ Ю руб. давно уже 
получилъ. На обращенный къ нему слова.

почему онъ не страховалъ своего имущества 
хитя-бы въ 100 р., по дополнительной оцЬв 
ке, погорелецъ только развелъ безпомощн 
руками, но ничего не ответилъ. Изъ такоп 
неопределенная) ответа его, можно было 
сделать два заключетя: 1) что онъ не
имелъ представлешя о значенш дополнн- 
нительной оценки и потому не страховалъ 
или 2) что онъ созналъ свою ошибку липн 
въ то время, когда его имущество уже сгорало 

Конечно, одинаково печально, какъ то 
такъ и другое, но еще более печально то, что 
человекъ подъ давлемеыъ горя совершена; 
растерялся и, какъ бе;шомощный, протягива- 
егь руку, прося частной помощи... Безъ 
coMHtHifl, что гакимъ путемъ погорелецъ 
своихъ делъ не поправить, а только зря поте- 
ряетъ время. Грошевая помощь отдельныхъеди- 
ницъ немного въ такихъелучаяхъему поможетъ 

Этотъ недавнШ случай напомнилъ мн1 
о другихъ подобны хъ же погорельцах! 
которыхъ я виделъ и встречалъ рань
ше. Летъ около 13 тому назад! 
мне по некоторымъ делам ъ npunuoct 
быть въ точъ же Повенецкомъ уезде, bi 

Петровско-Ямской волости, въ дер. Вожмо 
салма. Время было летнее. Остановился s 
у какого-то зажиточнаго крестьянина. Еп 
новый, большой, двухъ-этажный домъ при 
мыкалъ ближе къ проливу.. .Мне отвели до 
вольно большую, светлую комнату въ мезо 
нине, которая, ио высоте подъема, составля 
ла какъ бы третШ этажъ. Hapoiy въ доы;
б ы Л О  МНОГО, В С е  быЛИ Ч е м ъ -TO  ХЛОПОТЛИВ'

заняты, говорили исключительно по-кор&1ь 
ски, только самъ хозяинъ, да одинъ изъ ег 
работниковъ понимали русскШ языкъ, через1 
которыхъ я и объяснялся. Жилъ я В Ъ  этом 
доме 3 или 4 дня. Все, что мне въ течем 
этого времени нужно 61.1.10, въ чемъ я ну 
ждался,— за всемъ а обращался къ хозяину ил 
къ его работнику, те передавали «большухе» 
последняя другимъ и дело ладилось, но лади
лось молча. Утромъ, молча, подавали самоварг 
и все то, что кт. чаю требовалось, черезъ 
часъ такт же молча все убирали. Въ пол
день и вечеромъ тоже молча подавал) обЬдъ 
и ужинъ. На второй день моего въ этомт



>rfe житья, спускаясь утромъ съ мезонина 
изъ, я заметилъ, что одинъ'изъ мужиковъ, 
дававнпй лошадямъ свежее сено, дер- 
1лъ въ зубахъ большую «цигарку». Ку- 
лъ ли онъ или приготовился курить, 

знаю, дыма я не видЪлъ. Вечеромъ 
го-же дня. когда я улегся ко сн/. я поче- 
то долго не счалъ, не спали также и вни- 
гд-fe говоръ, хождеше людей и вообще 

кая-то возня продолжались далеко за пол
ечь. Въ зто-то время я какъ-то невольно 
помнилъ того мужика, который утромъ, с1> 
маркою въ зубахъ задавалъ ^лоша- 
мъ сено, всиомнилъ и подумалъ о томъ, 
о мне въ пожарномъ отношенш опасно 
ль въ такомъ высокомъ мезонине, что въ 
учае несчас™ — не спастись. Но. конечно, я 
аько подумалъ, потому что, спустя немного 
ремени, преспокойно усну ль.
На другой день, тоже утромъ, въ томъ же 
юровомъ сарае, я заметилъ нисколько че- 
вЪкъ, занятыхъ кто ч^мъ. изъ коихъ двое 
ьцыгарками въ зубахъ убирали навозъ. 
зачитъ, такъ принято, подумалъ я, и ушелъ' 
з своимъ д'Ьламъ. Далее, въ тотъ ли самый 
ень или на другое утро, получивъ съ почты 
аспоряжен{е Туломозерской конторы Общест* 
а «Сталь» выехать въ Камень-Наволокъ’ 
ш ъ собираться въ дорогу и около II  ча. 
овъ утра уЬхалъ.
Въ Петровскомъ Ям!;, не доставъ свое- 
«менно лошадей, пришлось заночевать. На 
«той день, не доезжая предпоследней стан- 
и до Пов^нца, меня нагналъ урядникъ 
■ъ Вожмосалмы, который сообщил-!. мне,
О ДОМ!., въ которомъ я жилъ, сгор-Ьлъ. 
SBtcrie это страшно поразило меня. Къ 
жал’Ь н т , подробностей пожара, передан- 
ш , мне урядникомъ, теперь не прииоми- 
1Ю, знаю только, что домъ этотъ сгор’Ьлъ 
ромь, следовательно, на другой день после 
)его отъезда.—
Привожу этотъ случай только потому, что 
гь имеетъ некоторую связь съ моимъ стран- 
4мъ предчувств!емъ, когда я проводилъ въ 
омъ доме вторую ночь и чувствовалъ себя 
ь высокомъ мезонине далеко небезопасно
1. пожарномъ отношении.

jV’ 9. _Вметни къ Олонецкаго

Странное предчув е т в и ;  очень скоро сбы
лось, но, благодарен^- Богу въ то время, 
когда меня тамъ уже не было!

Б. Годлевскж.

Губернскаго Земства. 13.

Мало оцениваемый трудъ.
Съ масленицы изъ города въ деревню 

возвращалась молодая, лишь съ осени посту
пившая на место, учительница. Она знакома 
была мне съ ея детства и теперь, проезжая 
мимо и зная о моемъ местожительстве, при
вернула погреться съ дороги и повидаться 
со старымъ знакомымъ. Встретились и 
разговорились. Виспоминашй и разгово- 
ровъ после долгой разлуки накопилось 
много. Мало-ио-малу нерешелъ разговоръ и 
на дела школьный. Учительницу интересова
ло помещеше какъ учительской квартиры, 
такъ и классныхъ комнагь, помещающихся 
въ снещальномъ зданш министерской школы. 
Она попросила все это ей показать. Прошлись 
по всему зданш и все осмотрели. Ей очень по
нравились высок1я, вместительный, светлый 
чистыя классныя комнаты. Ее очень удивили 
цветы, поставленные на окнахъ и скамьяхъ въ 
классныхъ комнатахъ: она не допускала, 
чтобы эти растенЬ), какъ украшеше класса, 
оставленный въ школе безъ присмотра учи
теля, не были-бы оборваны и поломаны уче
никами во время большихъ и малыхъ пере- 
менъ. Она сравнивала св<>е классное помб- 
щеше въ крестьянской, не приспособленной 
для этого, избе и |.чень въ немъ разочаровы
валась; она говорила, что въ классе у нея и 
низко, и темно, и душно, и грязно; квартира 
мишатюрна и холодна. Имея все это сейчасъ 
на лицо, она. пожалуй, ужъ и схватилась, 
что рискнула быть сельской учительницей. 
Я сочувствовать ея положонш и утЬшалъ 
ее надеждою, что если она не покинетъ учи
тельства или не . выйдетъ5* преждевременно 
замужъ. то очень возможно, что будетъ жить 
въ более лучшихъ услов1яхъ, чемъ видитъ 
ихъ сейчасъ нредъ собою, и по обстановке, 
и по матер1альному обезпечен1ю, когда зем
ство выстроить для своихъ школъ собствен
ные, вполне приспособленные для этого, до
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ма, а правительство перюдически, за выслу
гу каждыхъ 3-хъ летъ, будетъ делать 60 руб. 
годовыя прибавки. «Нужно только TepirbHie 
й усерд!е къ труду, а дождаться всего этого 
вы можете: вы еще такъ молоды, такъ пол
ны силъ и здоровья; вы будете заживать 
куда лучше, чемъ мы, старые учителя», ска- 
залъ я.

— Спасибо вамъ за ваши угЬшешя и 
об^Ьщатя мне будущихъ благъ. но скажите 
пожалуйста, N. N., сколько вы учительствуете 
л fob и что за свой трудъ получаете?

— Служу то я, пожалуй, и долго сравни
тельно, скоро будетъ ровно 22 года, ну, а 
нолучаю-то очень даже не много; получаю 
столько-же сколько и вы.

—  Да что вы? Неужели зто правда, что
бы прослужить 22 года учителемъ и полу
чать столько-же, сколько и я, прослужившая 
всеге какихъ-либо 5 м^сяцевъ? Это в1;дь не
справедливо.

—  Я такъ и зналъ, что вы это скажете; 
всЬ, кто мало знаетъ оценку трудовъ стара- 
го учителя, вотъ такъ же, какъ и вы, не ве
рить, что за выслугу л4тъ и большую прак
тику, а потому и большую продуктивность труда 
стараго учителя, въ нашемъ Каргопольскомъ 
уезде викакихъ лрибавокъ и поощренШ не 
дается. Унасъ старый учитель министерска- 
го училища получаетъ за свой трудъ столь
ко-же, сколько он1 долучалъ и при яерво- 
начальномъ своемъ поступленш на нести; 
а если принять въ расчетъ высоте °/о°/о 
вычета изъ жалованья въ пенсюнную кассу, 
то выходитъ и того меньше.

— Тогда скажите: какъ-же вы живете съ 
семьей, да ухитряетесь еще обучать детей 
въ городахъ? Ведь это положительно невоз
можно при rtx 'b  услов1яхъ, кашя вы выска
зали, въ особенности при современной доро
говизне на все?

—  Да вотъ такъ и живешь: «по одежке 
протягиваешь ножки».

И въ самомъ деле, какъ низко оценивает
ся трудъ много летъ прослужившаго учите
ля сельской одноклассной аинистерской шко
лы! Между гЬмъ положете, обязанности, 
овтетственностц и заооты учителя одноклас-

снаго министерскаго училища много сложв1 
чемъ все это у учителей земскихъ и нерке 
но-приходскихъ. Начнемъ съ того, ч 
его ответственности и попечен ш> вв 
ряется спещально построений училища 
домъ съ его надворными постройками. Зд! 
онъ хозяинъ всего этого. И какъ хорош 
хозяинъ, онъ обязанъ, поступая по долгу i 

.вести, за вс-Ьмъ следить, все хранить, свс 
временно ремонтировать, закупать строите: 
ные матерщлы, нанимать рабочихъ, руш 
дить ими, следить за исподнемемъ ихъ р 
богъл словомъ, долженъ быть самоучкой 
техникомъ и оиытнымъ хозяиномъ. Онъ до 
женъ заботиться объ отопленш здашя и 
найме прислуги -  сторожа. Онъ долженъ ел 
дить за состоян1емъ чистоты какъ вне уч 
лища—на дворе и улице, такъ и внуг 
его и-куда следуетъ направлять д-Ьяте: 
ность сторожа. Короче сказать,—учите 
однокласснаго министерскаго училища д 
женъ иметь постоянно въ голове заботу 
попечете о томъ, чтобы вверямый его hs 
зору домъ не приходилъ въ упадокъ и вц 
да былъ въ должномъ порядке, чистот! 
опрятности. Мало этого; учитель однокл 
снаго министерскаго училища въ тече 
гражданскаго года ведетъ еще довольно бо 
мую переписку; переписку, количество 
исходящихъ номеровъ нисколько не не; 
шую, чемъ заведующШ 2-хъ-класснымъ 
кимъ-же училищемъ. Но последнШ за ci 
трудъ веден ia этой переписки и за зав4, 
ван1е училищемъ всетаки получаетъ лг 
нихъ, кроме положеннаго учительскаго 
держан1Я, 60 р. въ годъ, а первый cobci 

ничего; составляетъ, шшгетъ, запечатыва 
и отпра-вляетъ своп исходящЫ буман 
числомъ отъ 100 до 130штукъ въгодъ, та 
какъ говорится: «здорово живешь».

И за все не легкое дело обучения, 
за все заведываше училищемъ, и 
всю сравнительно большую переписку )• 
тель однокласснаго министерскаго учили] 
въ Каргопольскомъ уезде, не смотря на а 
го, иногда слишкомъ 20, прослужена! 
летъ, получаетъ 28. руб. 20 коп. въ Mtcs 
Неужели-же это, въ самомъ деле, въ по[
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к4 вещей? Между гЬмъ въ сосЬднемъ 1Гу- 
дожскомъ уЬзд1> дело оплаты учительскаго 
труда обстоитъ не такъ; тамъ учителя какъ 
земскихъ, такъ и министерскихъ училищъ 
давно пользуются 60 рублевыми при
бавками за каждое прослуженное пяти .Time. 
Такъ что учитель министерскаго одноклас- 
снаго училища, прослужившШ напр., 20 л-Ьтъ, 
получаетъ тамъ: своего основного содержашя 
28 руб. 20 коп. да 20 руб. прибавки за 4 
пятил,Ьт1я. всего 48 руб. 20 коп. въ м'Ьсяцъ. 
А этимъ создается уже совершенно другое 
положеше учителя, чЪмъ то, которое мы ви- 
димъ въ нашемъ Каргоиольсиомъ уЬзд'Ь. На 
48 р. 20 к. прожить м’Ьсяцъ, конечно, мно
го легче, ч'Ъмъ на 28 р. 20 к.

Каргопольское очередное земское собра
т е  сесс1и 1909 г. года постановило, что 
сгльсме учителя и учительницы, прослужив- 
inie въ уЬзд'Ь 5 .тЬтъ, начиная счетъ этихъ 
;гЬтъ съ 1910 года, будутъ пользоваться 
прибавками къ получаемому содержанш за 
каждое пятил'Ьп'е службы по 5 руб. въ м'Ь
сяцъ или по 60 руб. въ годъ. Стало быть 
пятирублевыя ежемесячный прибавки учи
теля Каргопольскаго уЬзда будутъ получать 
только съ 1914 года. Но гЬ изъ нихъ, 
которые уже прослужили 20 и более л'Ьтъ, 
дотянутъ-ли на своемъ жизненномъ пути до 
#той пятирублевой месячной прибавки, а 
если и дотянуть, то долго-ли они будутъ 
пользоваться ею? Да и не см'Ьшно-ли про
служившему къ тому времени 25 л'Ьтъ учи
телю получать за .выслугу такого числа л’Ьтъ, 
въ виде поощрен1я  и награды, пятирубле
вую прибавку въ м’Ьсяцъ?! Вотъ какъ 
обстоитъ дело оплаты труда и бытъ старо- 
служащихъ учителей въ нашемъ Каргополь- 
скомъ уезде.

Земство, которому служатъ эти учителя и 
которое за последнее время стремится улуч
шить матер1альную сторону жизни учителя, 
можетъ быть, иначе взглянетъ на вопрооъ 
о прибавкахъ для старослужащихъ и, можетъ 
быть, въ следующую cecciro выделить ихъ 
въ особую группу, назначивъ имъ прибавки 
за выслугу всЪхъ л'Ьтъ ихъ службы, гЬмъ 
бол'Ье, что такихъ учителей въ уЬзд'Ь немно-
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го и расходъ на прибавки для всЬхъ этихъ 
ветерановъ не составить большой суммы.

Надняхъ получена отъ комитета попечи
тельства о народной трезвости посылка бро- 
шюръ й книгъ, со спискомъ высылаемаго, й 
предложете комитета: «безотлагательно при
ступить къ органицацш чтенШ». Всл'Ьдъ за 
этимъ поступаютъ къ учителямъ циркуляр
ный разъяснетя: инспектора училищъ по 
министерскимъ и земскимъ училищамъ и 
наблюдателя школъ по церковно-приходскииъ 
школамъ, какъ организовать народный что* 
т я  по присланнымъ брошюрамъ комитета 
трезвости. Въ циркулярахъ указано, что 
нужно, не откладывая времени, вести ихъ 
еженедельно по воскреснымъ и празднип- 
нымъ днямъ, по ранее составленнымъ си- 
стематическимъ программамъ; нужно непре
менно разнообразить ихъ декламащею стихо
творений и басенъ, заученныхъ и произно- 
симыхъ на ч тетяхъ  учащимися детьми; на 
чтешяхъ нужно петь прежде всего церков
ный utcHontHifl (тропари, кондаки, велича- 
шя, каноны и пр.) и гимны; вести точную 
запись каждаго ч тетя  съ указатемъ, когда 
это чтеше было, что читалось, кто читалъ, 
что пелось и игралось, сколько было слу
шателей и каково произведенное на нихъ 
всЬмъ нрослушаннымъ впечатлите; въ кон
це учебнаго года о всЬхъ бывшихъ чтетяхъ 
нужно дать письменный отчетъ комитету 
трезвости. TaKin народныя чтешя велись 
учителями раньше, только не еженедельно, а 
по мере силъ и желатн, разъ—два въ месяцъ.

Все это въ действительности очень хоро
шо, разумно и въ высокой степени полезно. 
О пользе этихъ чтенШ никто не будетъ спо
рить и никто противъ этого не станетъ воз
ражать. Но кто-же не скажетъ и того, что 
взваливая весь трудъ по организацш и ве- 
денш еженецельныхъ чтещй все на того-же 
безответнаго сельскаго учителя и все за то
же ничтожное его жалованье,— что съ него 
собираются драть две шкуры: одну по буд- 
нямъ, другую по воскресеньямъ и празд
никами

Приказчики пользуются полнымъ восарес- 
нымъ и праздничнымъ отдыхомъ и, если ис-
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иолняютъ по просьб1; хозяина какое-л ибо 
неотложное его д'Ьло, въ день нхъ т-дыха, 
то лолучаюгъ за это особую сверхъ-урочную 
съ хозяина плату. Нельзя сказать всего этого 
теперь про учителей. 1J роработавъ за ц1>лую 
учебную недЬлю свое нелегкое дЬло въ 
класс'Ь, они должны теперь работать и по 
воскресеньямъ, и но праздникам ь н, если не 
больше, то, во всякомъслуча-Ь, и не меньше, 

■должны утомляться за воскресный и празд
ничный день, ч’Ьмъ за будни.

- -Ц'Ьли комитета трезвости хороши ц ра
зумны, но достижение зтихъ цЬлей можем, 
вызвать справедливый роиотъ учи гелей и учи- 

..тельннцъ, лишенныхъ праздничнаго и вос- 
креснаго отдыха. 11 чгобъ этого нежела- 

.'гельнаго явлешя не произошло, нужно опла- 

. одп-ь нхъ л uni niil трудъ, отнимаюшдй у ннхъ 

. воскресный, такъ необходимый для ннхъ,
. отдыхъ. А то выйдета, какъ судто такт,, 

«что съ вола двухъ шкурь не деру п.». а 
. съ учителя можно, хотя корнусомъ свопмъ 

онъ далеко и жиже, и тоще, и тоньше вола.
Некоторые, можетъ быть, скажутъ: «это

иншегь не ндеазнстъ-учитель, а ыатерш- 
листъ». Но идея—идеей, а жизнь—жизнью. 
Плохо стремиться къ осущестплент. идей- 
когда жизнь нрижи.чаеть къ cri.md;, да такъ 
жметъ неотступно, что нетолько отойти огь 
этой сгонки—дышать становится трудно: 
воздуха нЬтъ; кажется, чю идея твоя вотъ- 
вогь сейчасъ, съ последи и мъ выходомъ воз
духа совеЪмь оставнтъ тебя. Тяжести взва- 

, лено на, плечи много, а кормежка плоха; 
отъ истощешя силъ подкосятся ноги, но- 
сильщикъ надетъ, и тяжесть останется на 
м^сгЬ. Но увеличь дачу корма, сделай его 
сытнее— питательнее, носнлыцикъ но Mip-fe 
накоцленныхъ силъ иойдетъ опять виередъ 
и нонесетъ на себ'1, взваленную тяжесть.

Старый учитель.

К г иеторш народнаго проев^щен'ш 
въ Олонецкой губ,

Анижевское училище Лодейнопольскаго уЪзда.
Анииевское училище иодъ нанменова- 

шемъ «земское» существуитъ 15 л1,тъ н, хо

тя существоваше училища обннмаеп, срав
нительно недо.тпй иертдъ, но’т+,\п, не мен1>е, 
ucTopia его, для человека искренно любя- 
щаго народное нросвЬщеше, достойна вни- 
н i я .

Ашшевское училище обслуживает!, дерен- 
ни съ радгусомъ до 1-хъ верст'ь иодъ об- 
щи.чъ наИменовашемъ: «Сяргозеро.» «Кнмо- 
зеро» и «Шокшезеро» въ 100 елшинимъ 
торовъ. lh> кони!; U0 годовъ грамотность 
въ названных!, деревнях! нроцв+>тала мало. 
Кь моменту открыли училища, дер.иЩокше- 
301)0 съ 5»>-ю дворами -ЪмЪда толь-ко^одного 
грамотнаго человека, ум1?ктаго иодгтсъгвать 
кой-какъ свою фами.пк/; *- да разбирать' цер
ковную печать, остальная-' деревни им'Ьли не 
много бол1>е грамотных!,. (Киви недалеко оть 
промышленной р1>ки Свири, большинство 
крестьян-». уходятъ на заработки, оетавпие- 
ся занимаются крестьянством'!, или макла
чеством!,, т. е. скупкой разнаго рода loifa- 
ровъ, свозип, въ Петербургь. куда +.здатъ 
большею частью сами. При такихъ условия xi 
нхъ жизни, им ь пришлось и приходится счи
таться съ безграмотностью. Сознавая, какую 
пользу можетъ принести грамотность въ ком
мерческом!, дкгЬ, бол-Ье зажиточные кресть
яне стали приглашать учителей1—отставных! 
грамотных!, солдатъ—для оОучеим- д1;тей. 
Съ каж!,аго ученика платили такому учите
лю ОТЪ (К) КОП.—-1 руб. ВЪ ЗИМу На «ХОЗЯЙ
СКИХ’!» харчахъ». КромЪ денежной платы уча- 
ийеся должны были снабжать учителя x.rl;- 
бомъ, яицами, мясомъ, мас.ючт, и прочими 
продуктами. Обязанность же учителя своди
лась къ с-лЬдующему: онъ должен-!, научит» 
письму, гражданскому и церковному- чтенЫ 
но арифметик!; — знан1Я сводились къ нулю 
Время обуче1нн ограничивалось двумя зима
ми. Такое обученie крестьянину обходилосл 
сравнительно дорого, а потому услугами учи
телей — солдагъ б'Ьднме пользовались р-Ьдко, 
Въ 90 годах ч, зас1ш, въ дер. «Сяргозер1;» мест
ный отставной солдатт, изъ староверов-!, и 
образовать въ родЬ «школы грамоты», ко
торая просуществовала до открытая нормаль
ной школы. Но подобная школа мало удов
летворяла крестьян!, н они обратились кд
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местному священнику (Гонгинскаге прихо
да) о. Философу Красову съ просьбой, чго-бы 
онъ иохлопоталъ объ открытш «настоящей» 
школы, «какъ учатъ въ хорошихъ людяхъ,» 
какъ выражались они. U. Философъ Красот., 
вполне сочувствуя ихъ желании, сообщилъ 
объ этомъ своему начальству, посовктовавъ 
въ тоже время подать заявлеше о желатель
ности открьтя школы въ земство. СовЪтомъ 
Красова крестьяне возпользовались и при- 
говоромъ постановили просить Лодейноиоль- 
ское уЬздное земское coopanie открыть у 
нихъ школу, со своей же стороны они обя
зались на свой счетъ нанять подъ школу 
квартиру съ отиплешемъ и осв'Ьщешеиъ. 
Земство, видя, что крестьяне сами идутъ 
на встречу, начинашямъ земства, постанови
ло открыть въ деревне Ашийевской (Сярго- 
зеро) земскую школу и 1-го сентября 1SU6 
года членомъ Лодейноиольской зем. управы 
LI. В. НсЬдовымъ, школа была фактически 
открыта. Къ открыто училища сошлось 
много крестьянъ и после молебна, благода
рили члена управы за открьте у нихъ шко
лы.

Первымъ учигеломъ Аник1евскаго учили
ща былч. Николай Нетровичъ Ноновъ, полу- 
чившШ образоваше въ Вытегорской учитель
ской семинар1и и онъ же, за болезнью, а 
загЬмъ и за смертью священника о. Ф. Кра
сова, преподавалъ Законъ Божий Получивъ 
возможность посещать училище безплатно, 
вся молодежь отъ 9 л. и до 17 хлынула въ 
школу и ея набралось до G4 челбв'Ькъ. 
Трудно было справляться первому учителю 
сь такой массой учащихся, но не смотря 
на это, учебное дело Поновымъ было поста
влено на должную высоту. Онъ прослужилъ 
только 1 годъ и былъ переведенъ въ Оло- 
нецкШ у1)здъ. Намять о с е б е  между' кресть
янами онъ оставилъ хорошую.

После учителя Нопова поступила учитель
ница Анна Васильевна Лабардина, окончив
шая курсъ въ Вытегорской женской.прогим- 
нази!. Трудно было вести д1>ло одной съ (iO-ю 
чел. учащихся, при плохом-!, помещена!, но 
но школьнымъ документами усматривается

что иренодаваше шло хорошо не смотря на 
массу учащихся и другихъ неблагоприятных!, 
условШ. Крестьянамъ же она почему то не 
нравилась и они ее всячески «изводили». 
Квартира подъ училища выбиралась кресть
янами ежегодно и на .сходив кто дешевле 
бралъ за помещеше, съ тЬ.чъ и заключали 
услетне, не считаясь съ т1>мъ, пригодно- 
лн будет'!, помещеше или н1пг. Школа при 
учителе IIoiiobI; находилась въ самомъ луч- 
шемъ помещеши. какое нашлось въ захо
лустной деревне. Это iioMlimenie было дли
ною 4 саж., шириною 2 с., высотою 10 чет
вертей (отъ пола до потолка) въ 7 оконъ, 
высотою 3.'< арш.— каждое окно. Естествен
но, что и при такой квартире трудно было 
работать: отсутств1е вентнляцш. вонь, грязь, 
нередко угаръ. Крестьянамъ казалось, что 
для новой учительницы и этого много, и пе
ременили квартиру. Въ новой квартире едва 
иимещалнсь парты и для учительскаго стула 
не было уже места. Только на третШ годъ ея 
служешя дали опять первое помещеше. ко
торое хотя и не отвечало гипеннческнмъ 
и педагогическим!.. условиям!.. но классная 
мебель помещалась свободно.

Лабардина прослужила въ Анийев- 
скомъ училище три года, а загЬмъ была 
переведена въ Н1аишинское зем. училище. 
Ея место .застушиъ учитель Андрей Ва
сильевич!.. Андроновъ, получившей образова
л о  на Вытегорскихъ недагогическихъ кур- 
сахъ. Учитель этогь не,, ограничился одним* 
школьным* преиодавашемъ; онъ всеми си
лами старался ввести «живой духъ» "въ 
жизнь шкоды, старался ввести чга-нибудь 
для пользы школы и крестьянъ. Желая бо
л ее ближе ознакомиться съ крестьянами, 
заинтересовать ихъ въ школьномъ дклЬ, онъ 
стал* устраивать частыя чтешя со свето
выми картинами (волшебный фонарь имъ 
быль выхлоиотанъ изъ земства), пЬшемъ ду- 
ховнаго и свЬтскаго содержашя, съ деклама
цией стцхотворенШ и басенъ. Чтешя иодоб- 
наго рода имъ очень понравились и школа 
по вечерамъ была биткомъ набита народомъ.

, Мысль, запавшая вь голову учителя еще
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при постуллонш, построить здаше подъ шко
лу, была передана на этихъ чтетяхъ  кресть- 
янамъ, при чемъ имъ было указано на 
крайне плох1я гипеническ1Я и недагогиче- 
СК1Я усдов1я школьнаго помещен{я, вредно 
отзываюпцяся не только на учебномъ деле, 
но и на здоровьи детей. Оказалось, что 
крестьяне сами тяготились ежегоднымъ вы- 
боромъ помещешя подъ школу и рады были 
дать землю, вывезти лесъ изъ своихъ над4- 
ловъ, лишь-бы найти средства на постройку 
здашя. По совету учителя, они составили 
приговоръ, въ которомъ просили земское 
собрате дать средства на постройку школь- 
наго здашя, со своей же стороны они обя
зывались дать безплатно лесъ, камень подъ 
фундаментъ и землю въ количестве 100 кв. 
саж. Приговоръ ихъ оставленъ былъ безъ 
последствШ. Черезъ годъ ими былъ напи- 
санъ другой приговоръ, но и онъ не имелъ 
ycnixa. Между гЬмъ далее вести школьное 
дело въ прежнемъ помещенш не предста
влялось возможнымъ и пришлось перебирать
ся еще въ худшее. При посЬщенш школы 
предсЬдателемъ управы А. Я . Не^ловымъ 
учитель ознакомилъ его съ положешемъ д-Ь- 
ла и просилъ co^bflcTBifl въ вопросе о по- 
стройке здашя. Председатель принялъ самое 
горячее участ!е, указалъ учителю на те 
услов1я, при которомъ возможенъ отпускъ 
средствъ отъ земства, попросилъ содейств!я 
старшины и вотъ летомъ, 20-го т л я  1901 
года, составляется третШ приговоръ, по ко
торому крестьяне обязались вывести изъ 
своихъ над^ловъ до (J60 бревенъ, на свой 
счетъ вывести 200 бревенъ изъ казенной 
дачи, вывести въ потребномъ количестве
камень подъ фундаментъ, отрезать до 3 дес. 
усадебной земли подъ надобности школы. 
Изъ этого видно, что къ крестьянину были 
предъявлены довольно болышя требовашя,
но »то ихъ не остановило,—такъ горячо бы
ло желаше построить здаше подъ свою
школу. ПоследнШ приговоръ увенчался
успехомъ. Благодаря горячей поддержке
А. Н. Неелова, приговоръ ихъ земскимъ 
собратемъ былъ уважеяъ, и земство от

пустило 2,707 рублей и разрешило присту 
пить къ постройке здашя какъ только 
крестьянами будетъ выполнено данное ими 
обязательство. Губернское земство утвер
дило смету на постройку школы и при 
няло на себя ‘/з часть расходовъ. Кресть 
яне не замедлили выполнить свое обнза. 
тельство: зимой 1902 года ими былъ вы ве-; 
зенъ лесъ изъ своихъ наделовъ и камень. 
12-го мая 1903 года отрезали 3 десятины 
земли и поставлены были межевые знаки, а 
въ январе 1904 года вывезли безплатно 
200 бревенъ изъ казенной дачи. Летомъ 
1903 года былъ выведенъ фундаментъ, а 
осенью того же года, въ присутствш председ. 
зем. управы А. Н. Неелова, попечителя 
училища М. П. Маркова, учителя А. В. 
Андронова и Юксовскаго старшины А. Н. 
Полькина, была произведена закладка здашя. 
Такимъ образомъ, благодаря старашямъ 
крестьянъ и земства, было выстроено хорошо 
приспособленное къ школьному делу здаше, 
съ квартирой учителю и комнатой для ноч- 
лежнаго пршта. Осенью 1904 года училище 
было переведено въ новое помещеше. Зда- 
Hie имеетъ 10 саж. дл. и 4 саж., шир. безъ 
пристроекъ. Высота потолковъ въ зданш— 
5 арш.

Естественно, что на первое время не 
обошлось и безъ крупныхъ дефектовъ какъ 
въ постройке здашя, такъ и въ учеб. деле. 
Успехи по учебному делу въ 1903 и 4 г. 
сильно понизились по причине того, что 
учитель постоянно отвлекался постройкой 
здашя, въ здаше пришлось перейти не 
вполне оконченное, а потому холодное.
Постоянный хлопоты по устройству зла
т я  сильно надорвали здоровье учителя 
и онъ, къ тому же простудившись, про- 
болелъ всю зиму. Училищный советь поста- 
новилъ: «уволить учителя Андронова, но въ 
виду его прежнихъ заслугъ по учебному де
лу, а равно его болезни, оставить для испы- 
ташя еще на годъ». Въ следующемъ году
успехи по учебному делу были подняты и
онъ оставленъ былъ на прежнемъ месте. Въ 
настоящее время здаше отремонтировано,
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теплое, сухое, что даетъ возможность вести 
правильный учебныя заняпя.

Стараниями Андронова былъ открыть въ
11)02 году ночлежный прштъ, который функ- 
щонпруетъ и до настоящаго времени. Ноч
лежный прштъ былъ открыть для того, что
бы упорядочить nociuutnie учащихся изъ 
дальныхъ деревень. Номещ ете сперва было 
нанято у крестьянина Алексея Карпина, а 
затемъ. съ постройкой здашя, прштъ ие- 
реведенъ въ училище.

Получивъ возможность применить свои 
знашя на школьной земле по сельско-хозяй
ственной культуре, учитель Андроновъ стал ь 
заниматься огородничествомъ, полеводствомъ, 
применять у себя травосеяние и благодаря 
его трудаыъ и знашямъ, у крестьян!, въ оби
ходе стали появляться огородныя овощи, до 
него иыъ неизвестным (свекла, капуста, мор
ковь и т. д.), стадъ изменяться взглядъ на 
допотопный способъ обработки земли, стала 
применять травосЬяше. Съ 1910 года, цО 
предложен!») общества распространешя куль
туры и потреблешя овощей въ Олон. губ., 
ведутся съ учащимися практичесыя занятия 
но огородничеству. Пмъ же впервые въ Ло- 
дейнопольскомъ уезде былъ учрежденъ .для 
учащихся 11-го мая праздникъ древонаса- 
ждешя) первый праздникъ былъ устроенъ въ 
1902 г. на средства, пожертвованный пред. 
зем. управы А. Н. Н).

Для привдеченш д’Ьвочекъ въ школу съ 
1905 г. въ училище идутъ уроки рукрхЫ я 
подъ руководством!, жены учителя Александ
ры Алексеевны, которая девочекъ учить шить, 
вязать и вышивать. Эти заняпя отчасти ири- 
влекаюгь девочекъ и родители охотнее ми
рятся съ иосещешемъ училища. Работы 
учениц!, отправляются въ земскую управу.

Преподаваше Закона Бож1я съ 1897 г. и 
до 1907 года велось священником!, Гонгпн- 
скаго прихода о. Александромъ Красовымъ. 
Ему приходилось посещать училище за 10 в., 
въ виду чего онъ могъ только ездить не 
бол'Ье 3 разъ въ неделю. Въ первые три го
да успехи ио Закону Божш были еще удо
влетворительны. но съ 1901 г. успехи начали

быстро падать; Законоучитель сталъ относить
ся къ своему делу мен’Ье тщательно, ездгоп, 
въ школу 1 —2 раза въ месяцъ, а заг1;мъ бо
лезненное состояше его заставило отказаться, 
и место Красеиа заняла жена учителя Але
ксандра Алексеевна Андронова, какъ окон
чившая курсъ въ Енархильноуъ училище. 
Преподаваше Закона Бож^я ею ведется идо 
настоящаго вримени, ycirbxu значительно под
нялись.

Учительская ииблштека училища получи
ла свое 0CH0RaHie при учителе Андронове и 
пополняется ежегодно лучшими руководства
ми, современными педагогическими и лите
ратурными произведениями. Школьно-учени
ческая библиотека такъ же получила свое су- 
ществоваше при немъ и пополняется почти 
ежегодно. Книгъ насчитывается 326 экз.

Въ 1901 году земскимъ собрашемъ быль 
выбранъ попечителем!, Аншиевскаго учили
ща старпай лесной кондуктор!, Михаилъ Пав- 
ловичъ Марковъ. Онъ пробылъ иъ этомъ зва- 
нш только 3 года. После него попечителя 
не было.'

Въ заключеие всего сле.дуетъ сказать не
сколько словъ о числе учащихся. Число уча
щихся и окончившихъ курсъ за все время 
съ открьтя училища было Следующее: •

F 0  Д Ы.
Чибло уЧа-■ 

щихся.
М.

ЧпслЪ 
; ЧИВ1П.

' ■ М.

о кон
курс!,;

д.

1896 •
' ' 1 
63 = 3

1897 46. ! 12, ; --г-. • ,— .
1898 43 8 9 ---
1899 47 9 7 ' 3
1:900 32 i 11 1 . У 1
■ 1901 30. | 12 2 -
1902 28 : 16 4 2
1903 24 1 20 . ‘ 7 о
1904 21 24 1 • 2 2 .

. 1905 23 : 20 3 • i
1906 ■29 ; 15 ; • 4 1
1907 • 26 10 4 2
190S 30 ; 9 4 | 2
1909 29 4 Г 1, э \ 1 -
1910

3 3 1
' 7 '

1
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И аъ втихъ цифровых* данныхъ видно, что 
нр* открытш училища, наилывь учащихся 
былъ большой, съ 1901 года цифра уже па
дает*. Это объясняется тЪмъ, что при откры
л и  школы вь нее поступали въ возрасте отъ 
9—17 л%тъ, а загЬмъ, когда удовлетворено 
было юношество, остались дети только школь- 
жаго возраста, А. В. А.

Обзоръ Ш т е л ь н о ш  Олонецкаго Губернскаго 
Земства р  народному образованно съ 1867 по 

1910 годъ-
(Лродолж., ем. Л* 5).

Съ открьтем ъ  значнтельнаго числа эем- 
екихъ школъ, местонахождеш е которыхъ не 
всегда совпадало съ местожительством* свя
щенника, а также существоваюе въ одномъ 
приходе нЬсколькихъ училищъ, делало физи
чески невозможнымъ иреиодавате Закона Б о -  
япя священниками. Поэтому, самъ собою 
встадъ на очередь вопросъ о допущенш къ 
преподавав 1ю этого предмета учителей н учи-' 
тсльницъ этихъ школъ.

Директор* народныхъ училищъ обратил
ся тогда къ губернскому собранш  очередной, 
ceccie 1 8 9 6  г. съ просьбою, чтобы оно воз
будило ходатайство предъ Св. Синодомъ о 
разрешен!и учащимъ преподавать Законъ Б о -  
aciii, хотя бы подъ руководствомъ священ
ника. Собран1е согласилось съ директоромъ 
народныхъ училищъ и ходатайство было воз
буждено.

Н а  это ходатайство иен. тогда обязан, оберъ- 
прокурора Св. Синода, есылаясь, что въ при • 
сланной коши доклада директора народныхъ 
училищъ не указано, к аш ф ак ти ч есм я  затруд- 
m \? i  v p  ш к ш  ьъ y m f t-
щахъ законоучнтельскихъ вакансий, каше по
лучились результаты сношешй инспекцш на
родныхъ училищъ съ приходскими священни
ками по вопросу о принятш последними на 
собя законоучительства во вновь открывае

мых* училищахъ и въ какомъ положенш 
вообще находится дело зам ещ етя  законоучи- 
тельскихъ ваканеш въ сущеетвующихъ уже 
земскихъ училищахъ, сообщилъ, что онъ не 
признастъ возможным* возбудить ходатайство 
предъ Св. Синодомъ. Н о принимая во вни- 
маше, что законоучителя въ народныя учи
лища, на основаши существующих* узако- 
ненШ, назначаются по соглаш етю  учебнаго и 
духовнаго ведомств* и что вопросъ о зам е-  
щенш законоучительскихъ вайанеш въ на
чальных* училищах* ведомства министерства 
народнаго upocnfemoHia ближайшим* образом* 
подлежит* ведЬнш  его, онъ и находить бо
л ее соответственным* направить ходатайство 
губернскаго земскаго собрашя къ министру 
народнаго просвещения.

Губернская управа объ ответе псп. о. 
оберъ-прокурора Св. Синода довода до све- 
дЬшя дшректора народных* училищъ и про- 
сила его сообщить данный применительно къ 
ук азатям ъ , сдЬланным* въ отношен1'и леи. об. 
оберъ-прокурора. Директоръ народныхъ учи
лищъ ответилъ, что по собраннымъ имъ 
сведЬшямъ, должности *аконоучитолей остают
ся вакантными въ 5 7  земскихъ училищахъ. 
Инспектора народныхъ училищъ входили съ 
ходатайствомъ къ его преосвященству, опи
сь-он у Павлу, о донущенш къ ироподавашю 
Закона В о ж я  учителей и учитольницъ учи
лищъ подъ наблюдешемъ местнаго священника, 
но ответа на это ходатайство но последова
ло. Болес удовлетворительным* разрешеш.емх 
вопроса о замЪщ етн должностей законоучи
телей, по мненш  директора народныхъ учи
лищъ, является въ настоящее время разре
ш ен о учителяиъ и учительницамъ занимать
ся Законом* Бож ш мъ, о чемъ им* и возбуж
дено отъ себя ходатайство вновь предъ опи- 
скопомъ H aaapien*. Губорнская управа доло
жила объ изложенномъ собранию, полагая со 
ш !  ш гоъ
объ этомъ ходатайство. Co6paHie съ продли- 
ж еи ем ъ  управы «огласилось. В ъ этот* рааъ. 
видимо, ходатайство губернскаго земства было 
удовлетворено, такъ какъ объ этомъ больше 
вопросъ не поднимался въ собрашяхъ; а въ
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настоящее время замещ еш е законоучитель- 
скихъ должностей светскими учащими пред- 
ставляетъ обыкновенное явлеше.

Ассигнуя значительный средства на началь
ное образование, земства были, конечно, заин
тересованы также и въ более рацшнальной 
постановке его, чтобы иметь возможность до
стигнуть какъ можно большихъ результатовъ. 
Это же зависело не только отъ отпуска де-  
негъ, но и отъ правильно намеченнаго пу
ти р а з в и т  самаго дела . А  чтобы быть у в ё -  
реннымъ въ ого правильности, нужно иметь 
контроль надъ нимъ и со своей стороны из
вестное вл1яше на направление самаго дела. 
Законодательствомъ ж е, какъ известно, заве
ди в anie учебною частью начальныхъ училпщъ 
и направлете учебнаго дела всецело отдано 
въ руки правительственнымъ агентамъ— дире- 
кторамъ и инспекторамъ народныхъ учи- 
лищъ и училищнымъ советамъ, председате
лями которыхъ состоять предводители дво
рянства, если они имеются въ данной губер- 
uiu, или днректоръ и инспектора народныхъ 
училпщъ, а членами чиновники разныхъ в е-  
домствъ по назначенью своего начальства. 
У ч а ш е же земства въ этой стороне учеб
наго дела выражается только въ двухъ ого 
представителях!., входящихъ въ составь учи
ли щныхъ совЬтовъ. Конечно, этого недоста
точно, чтобы имЬть какое-либо вл!ян}е на 
постановку учебнаго дЬла и потому земства 
старались по возможности расширить это 
вл1яше. Некоторый земства, пользуясь Нолож. 
о зем. учрожд., которымъ относится къ ирод- 
метамъ вЬдешя земства „ п о п еч ете  о развитш 
сродствъ народнаго обр азоватя  и устано
вленное заш ш м ъ  учаото въ заведыванш со
держимыми на счет/, земства шкодами и 
другими учебными заведеш ями“ , а также 
предоставляется право учреждать особыя ко- 
мпсеш и приглашать особыхъ .и ц ъ  для зав е-  
дывашя отдельными отраслями »би.еетвеннаго 
хозяйства, учреждали к о м и т н  ю народному 
образовандо для разработки отд1;льныхъ во- 
првсовь и приглашали лицъ для заведывашя 
хозяйственной частью этой отрасли деятель
ности земства. К акъ видно изъ ранее изло-

женнаго, Олонецкое губернское земство отча
сти использовало это право, учреждая комис- 
ciif, какъ напр, для разработки вопроса о 
всеобщемъ обученш. КромЬ того, оно сде
лало erne попытку увеличить соетавъ учв- 
лищныхъ советовъ представителями отъ зем
ства. Ссылаясь на то, что иъ Олонецкой 
губерши не-гъ предводителей дворянства и, 
следовательно, число представителей отъ 
общественныхъ элементовъ въ училищномъ 
совете въ ней меньше, чемъ въ другихъ гу- 
б ер т я х ъ , а именно только два представите
ля, что является недостаточным^ губернское 
со б р а т е , очередной eeccin 1 8 9 5  г«да, по
становило возбудить предъ правнтельствомъ 
ходатайство о томъ, чтобы въ местностяхъ, 
гдЬ НО Ц[ЮИЗВОДНТСЯ дворянскихъ выборовъ, 
было бы предоставлено право председателямь 
уездны хъ земскихъ собранш входить,въ качестве 
председателей, въ уездные училищные советы.

В ъ  ответь на это ходатайство министер
ство народнаго просвещения сообщило, что 
председатели уездны хъ съездовь, но его мнЬ- 
н ш , не могут ь быть поставлены въ уездныхъ  
училшцныхь совЬтахъ на мЬсто уЬздныхъ 
предводителей дворянства. „П оследнняъ во* 
обще предоставлены нрава но управденш  на
чальными училищами, какъ представителяиъ 
местнаго дворянства, которое Высочайшинь 
рескринтомъ 2 5  декабря J 8 T 3  г. призвано 
стать на страже народной школы и помогать 
правительству бдительнымъ наблвдетем ъ на 
местЬ, ограждая школы отъ тлетворныхъ и 
погубныхъ вл1янШ. Председатель же уЬзднаго 
съезда земскихъ начальниковъ стоить вне 
указанпыхъ услов!й и положение его сущ е
ственно отличается отъ ноложешя предводите
ля дворянства уже потому одному, что 
председатель съезда можетъ не принадлежать 
къ дворянскому сословш. Такнмъ образомъ, 
председателями уездныхъ училищныхъ сове
ту иъ могутъ быть только нлн выборные пред
ставители дворянскаго сослов1я, или, за ихь 
отсутств’шмъ, органы министерств народнаго 
просвещен'1Я. 11редоставлOHiе нравъ продс4да- 
тедьствовашя въ означенныхъ советахъ пред
седателям!. уЬздныхъ съЬздовъ, назначав-
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лызпг исключительно ' по иредставлешямъ гу- 
бернаторовъ министерствомь внутроннихъ' д'Ьлъ, 
было бы, сь одной стороны, раснрострннетеыъ 
на ибыкновеяныхь чиновнпковъ такнхъ праиь, 
который принадлежать въ извЬетныхь губер- 
Hiux'b только цредставптелямъ дворянства, съ 
другой— лтт'нтемъ этнхъ нравъ чвновь ми
нистерства иароднаго npocBtmeniii, въ в!.д I;nin 
котораго -состоять уЬздные- советы".Это мн1,- 
liic министерства народнаго лрожЬщсшя было 
представлено въ комитет?. ■ мншктровъ и по- 
слЬднш высказался :ia отклонеше ходатайства, 
о чемъ и нредоставилъ означенному минпстер- 
лтау. м^дадштъ Олонецкое губернское земство.

'Въ 1 У00 году на очередном!» губерн
ском v  собраш'я В. В. Яринъ ’заявилъ, что 
ему; какъ уполномоченному отъ земства чле
ну губернскаго учнлипшаго совета, пришлось 
недавно участвовать въ зас/Ьданш, въ кото
ром!» рассматривался проектъ „Наказа*- ми
нистерства народнаго проев Ьщешя, регламен- 
THj)yKHii.aro деятельность училищныхъ сон!; 
товь. :>ГИМЪ наказомъ вводятся правила, изъ 
которыхъ MHorie, соприкасаясь съ сферой 
деятельности земства, не согласованы съ 
„Положетемь- о зем.- учрежд“ , а нЬкоторыя 
даже противоречат!, земскому положенно п 
интересамъ земства, наир, нродоставлеше учи- 
лищнымъ С(»в'1/гамъ права назначать учите
ля мъ размЬръ содержанп! и пр. Полому, онъ 
обратилъ на это внпманш и въ загГ.даши 
училищнаго совета и здГ.сч, возбуждаегь во
прос ъ, не/ прнзнаетъ ли собрате необходи
мыми чтобы „Иаказъ“ министерства народна1'о 
мросвТ.щошя училнщнымъ совЬтамъ. прежде 
ч'Ьмъ получить надлежащую санкцш, былъ-бы 
переданъ на обсуждоше земствъ не только 
Олонецкой губерши, но н всЬхъ земскихъ 
губернш. Съ предложешемъ председателя со- 
браше согласилось и постановило: „поручить 
губернской управы возбудить ходатай
ство въ устаповленномъ порядюъ о 
томъ, что Олонецкое губернское зем
ское собраны находить желательны мъ 
и целесообразны мъ, чтобы выработан
ный мттстерствомъ народнаго про- 
евтцетя проектъ Наказа училищнымь

совттмъ, былъ до окопчателънаго 
его утверждения, передам на обсу- 
ждппеземствъ въ щбертя.т-, гдп введе
ны зем ш  я учреждения1' .

Но и ;>та попытка земства повл1ять на 
деятельность училищныхъ совЬтовъ, устано- 
влешомъ бо.die правильныхъ взанмоотпошетн 
между учебной администращей и земствомъ 
урогулировавъ ихъ „наказомъ*, нотерпЬла неу
дачу. По сообщешю министерства народнаго 
нросв'Ьщешя, комитетъ министров^ заслушавъ 
п|>едставлент министра народнаго иросв'Ьщсшя 
но этому вопросу, предоставилъ ему ходатай
ство Олонецкаго земства отклонить.

Т. В. Леонтьевъ.

(До сл)ьд. №).

ГдЬ можно достать деньги на хо
зяйственны» потребности.

(Продолжете, см. А: 8).

К  а н и т  а л  ы hi о в а р  и гц е с т  в а.

Кредитное товарищество въ начал!; сво
его о т к р ы т  должно нм'Ьть. не менЬе од
ной тысячи рублен (1 0 0 0  р.) основною  
капитала. Основной капиталь кредитное 
товарищество можетъ получить или on , 
земства, гд'Ь оно помогаетъ устройству 
кредитныхъ тонарднцествъ, или отъ част- 
ныхъ лицъ или учрождеши,. выдающихъ 
этотъ капиталь въ долгосрочную ссуду. 
Вг, р'Ьдкихъ случаяхъ бываетъ и такъ, 
что какой-либо богатый челов'Ькъ жертву- 
еть кредитному товариществу деньга въ 
основной каниталъ.

Но какимъ путемъ получить ссуду вт, 
основной каниталъ въ кредитное товари
щество въ Олонецкой губернш, гдЬ насе- 
леш е даже и не знаетъ о существованш 
такихъ учреж детй? Иной бы богатый че- 
дов1,къ можетъ быть и даль бы ссуду in. 
основной каниталъ кредитнаго товарище
ства, но онъ не знаетъ, что его деньги



пропасть не могутъ, а поэтому и не дастъ 
даже и за большой процента. Земство то
же пока не занимается этими делами и 
свободныхъ денегь для этого не имгЬетъ. 
На жертвователей тоже расчитывать не
возможно.

Ш ирокую помощь въ д ел е  устройства 
мелкаго кредита оказываетъ правительство 
въ лиц* Главнаю Управлетя по дгьламь 
мелкаго кредита. Каждому открываю
щемуся кредитному товариществу, если 
оно просить объ этомъ, правительство 
даетъ ссуду въ основной капиталъ въ раз
мере отъ одной тысячи до трехъ тысячъ 
рублей (1 0 0 0 — 3 0 0 0  р.). Эта ссуда вы
дается на условш погасить ее въ 13 летъ. 
Процента за пользование ссудой прави
тельство беретъ въ разм ере 5°/о годовыхъ.

Въ т еч ет е  первыхъ 4  л'Ьтъ кредитное 
товарищество должно уплачивать только 
одни проценты, а самая уплата ссуды на
чинается съ пятаго года. Это облегчеюе 
сделано для того, чтобы не стеснять д е
ятельность кредитнаго товарищества и 
дать ему возможность окрепнуть. Когда 
же за 4  года работы денежныя средства 
товарищества окрепнуть, когда населеш е 
проникнется довёр1емъ къ кредитному то
вариществу и число членовъ его увели
чится, тогда начинается и уплата денегъ 
правительству. Но и здесь правительство 
не желаетъ стеснять работы кредитнаго 
товарищества: оно взыскиваетъ ссуду п о 
степенно, начиная съ небольшой суммы 
и постепенно ее увеличиваетъ. Такъ, на- 
примеръ, въ 5 и 6 годъ уплачивается по 
Уго-й части ссуды. Если ссуда въ основ
ной капиталъ была 1 0 0 0  р., то упла
чивается по 50  р. въ годъ, кроме про- 
центовъ. Въ 7 , 8 и 9 году уплачивается 
по 7 ю -й  части ежегодно, т. е. по 100  р., 
а въ 10, 11, 12 и 13 годахъ уплачи
вается равными частями остальное, т. е. 
по 150 руб. въ годъ.

Основной капиталъ по закону не мо
жетъ быть уменыпаемъ, поэтому ежегод
но изъ прибылей товарищества отчисляет
ся въ собственный основной капиталъ
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не меньше того, сколько уплачивается въ 
погаш еш е занятаго капитала. Если кре
дитное товарищество заплатило, положимъ, 
въ какомъ либо году 100  р. въ уплату 
занятаго основного капитала, то оно дол
жно не менее 1 0 0  р. отчислить въэтотъ 
капиталъ изъ прибылей. Съ каждымъ го- 
домъ долгъ по занятому капиталу будетъ 
уменьшаться, а собственный основной ка
питалъ товарищества будетъ увеличивать
ся. Вследстгпе такого правила кредитное 
товарищество, когда оно уплатить весь 
долгъ по занятому основному капиталу, 
будетъ иметь собственный основной ка
питалъ въ томъ разЬре, въ какомъ оно 
получило его первоначально.

И зъ прибылей своихъ товарищество мо
жетъ делать отчислеше на образование 
другихъ капиталовъ для какого либо опре- 
дЬленнаго назначеш я (спещальные капи- 
ниталы), напримеръ, на постройку соб- 
ственнаго здаш я, на агрономическую по
мощь своимъ членамъ, на со д М сш е сво- 
имъ членамъ по покупке необходимых! 
въ хозяйстве предметовъ и проч.

КромЬ долгосрочной ссуды въ основ
ной капиталъ правительство выдаетъ еще 
и ссуды въ кратко-срочный кредитъ 
срокомъ на 9 мЬсяцевъ. Потребность кре
дитнаго товарищества въ краткосрочномъ 
кредитЬ можетъ возникнуть тогда, когда 
основной, а также и друпе капиталы, если 
они были, розданы въ ссуду. Число же 
членовъ товарищества увелчиивается, 
также и спросъ на ссуды. Въ гЪхъ 
местности хъ, где населеше занимает
ся какими либо отхожими промы
слами, напримеръ, каменотесы, стеколь
щики, маляры и обойщики, паркетчики, 
печники, тамъ потребность въ деньгахъ 
появляется въ определенные сроки и къ 
этимъ срокамъ товариществу надо запа
сать деньги, чтобы выдать на снарлжете 
въ отхожii'i промыселъ всЬмъ членамъ, 
коимъ действительно требуются деньги. 
Само собою понятно, что товарищество 
(правлеш е) должно выдавать ссуды съ та- 
кимъ расчетомъ, чтобы деньги были упло-

Губернскаго Земств а. 28к
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Чены во время и краткосрочная ссуда 
была возвращена гясударственному банку 
къ тому сроку на который она выдана.

Если спустя нисколько М'1;:с.япевъ по
требовалось бы кредитному товариществу 
опять- сделать краткосрочный заемъ въ 
государственном*. бан i;t, то оно можетъ 
второй разъ обратиться за ссудой. Л въ 
глума'!,, если д!,ла кредитнаго товарищества 
ндутъ правильно и оно во время возвра
щ аете деньги, то оио можегь надТ.нться, 
что государственный банкь н и к о г д а  по 
откажетъ въ выдач!, товариществу крат
косрочной ссуды.

В к л а д ы  и j  a i l  мы'.
Кром’Ъ основного капитала, спец]’аль- 

ныхъ капиталов!,. образованных!, изъ при
былей товарищества, кромЬ краткосроч
н а я  кредита изъ государственнаго банка 
въ касс!, кредитнаго товарищества могуть 
находиться также в к л а д а  разныхъ липъ 
и учреждешй п wifi м ы . сделанные кро- 
дитнымъ товариществом!.. 1’азр!;шегп’е кре
дитному товариществу принимать вклады  
является очень удобнымъ для окрестнаго 
населешя. такъ какъ даетъ возможность 
д!,лать денежный- сбережеш я хотя бы не
большими взносами. Въ глухой Олонец
кой деревушкЪ. расположенной въ 100 
верстахъ on , у!.зднаго города или оть 
иочтоваго отд!,лешя. при котором!, имеется 
государственная сберегательная касса. да
же и желаюнйй д!.лать-сбережен ie денегь, 
не можетъ этого сд!,лать. При кредитном!, 
же товариществ Г, каждый житель, члень  
онъ и ли  не член?!— псе равно, можетъ 
вносить но нискольку коп1;екъ въ кассу 
товарищества и понемногу накоплять сбе- 
[(ежешя. Другая выгода отъ вкладов!, въ 
кредитное товарищество состоит!, въ томъ, 
что товарищество платитъ обыкновенно 
больной ироцентъ на вложенный капи
тал!,, ч!.мъ илатятг. государственныя сбе
регательны»' кассы. Некоторый товарищ е
ства илатял. въ годъ по 6 — 8 рублей за 
каждые ] 00  руб., тогда какъ государ
ственный сберегательный кассы платять 
сейчасъ 3 р. 60  к.

Бояться, что -вложенный деньги про- 
падутъ, не следуетъ, такъ какъ за пихт 
отв!.чаютъ вс/Ь члены кредитнаго товари
щества своимъ имуществомъ. Законъ, кро
ме того, охраняетъ интересы вкладчиков!, 
еще и т!м ъ, что въ случай, если д!,ла 
кредитнаго' товарищества нрпшли бы въ 
упадокъ, всЬ наличныя средства креднт- 
наго товарищества первымь дгьломъ  идутт, 
на возврал, вкладовъ вкладчнкамъ. Взы- 
C K an ie  съ имущества тоже сначала идетъ 
на удовлетворенie вкладчиков!., а также 
и другихъ лиц!,, которыя дов’Г.рятъ свои 
капиталы кредитному товариществу. Даже 
казенныя, земекчя и Mipcicia недоимки при 
взыскаш'и съ имущества удовлетворяются 
поел! погашешя вс!;хъ долговъ кредит
ному товариществу. Что же касается ос
новного капитала, полученнаго отъ пра
вительства, то онъ взыскивается нослЬд- 
нимъ.

Законъ даетъ и друпя преимущества 
вкладчикам!., а именно: проценты но
вкладам!, въ кредитном!, товариществ!, не 
облагаются налогомъ, тогда какъ въ го- 
сударственномъ банк!; и въ другихъ бан
ка хъ п])оцепты по вкладамъ, точно так
же, какъ и проценты ( к у п о н ы ) отъ про
центных!. бумагъ, облагаются налогомъ 
въ размере 5 коп. съ каждаго рубля про
центов!,. Ксли кто либо яавЬщаетъ вкладъ, 
находянпйся в!, товариществ!,, своему на
следнику, то не требуется утверж дения 
м т гъ и ш й я  судомъ  и чтобы получить 
вкладъ надо только представить въ пра- 
влеше кредитнаго товарищества удостове
р и те  о смерти вкладчика, и деньги сей
час!. же могул, быть выданы тому лицу, 
которому о н ! завещаны. Въ томъ случай, 
когда наследнику переходил, вкладъ не 
бол'Ье одной тысячи рублей (1 0 0 0  руб.), 
то такая передача наследства освобожде
на отъ наследственной пошлины. Такую 
л г,готу даютъ еще только государствен
ныя сберегательный кассы, во ве!;хъ же 
ирочихъ кредитныхь учреждешяхъ, не ис
ключая государственнаго банка, требует
ся оплата, переходящаго денежиаго на-
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слЪдства въ разм ере до 8°/о, что на одну 
тысячу составить 80  руб. пошлины. З а 
писи вкладовъ но книжкам!, кредитныхъ 
товаршцествъ освобождены оп> гербоваго 
сбора, тогда какъ везде, кроме государ- 
етвенныхъ сберегательньгхъ кассъ. каждая 
запись въ сберегательной книж ке обло
жена гербовымъ сборомъ.

Вклады, внесенные въ кредитное това
рищество, не подлежать ни описи, ни от
чуждению по какимъ бы то ни было взы
сканиям!, , за исключен 1емъ того случая, 
когда самимъ истцомъ или дожностнымъ 
лицомъ, производящимъ взыскашо, будетъ 
представлена въ правлеше кредитнаго то
варищества вкладная книжка съ надписью 
либо самаго вк ла д ч и к а , либо суда  о томъ. 
что вкладъ подлежитъ выдач!» на уплату 
долговъ, взыскиваемых!, съ обладателя 
вкладной книжки.

Счета вкладчиков!, х р а н я т с я  вь т а и 
т ь  отъ постороннихъ лицъ. За  наруше- 
nie этой тайны виновные въ томъ служ а
нке въ товариществ!’» подвергаются отре
шенно отъ должности и даже заключен но 
въ тюрьму.

Въ самомъ начал!; работы кредитнаго 
товарищества, конечно, трудно ожидать, 
чтобы вклады притекали, въ кассу това
рищества. Слшщсомъ это новое для Оло
нецкой губернш дело. Когда же товари
щество просуществуетъ года два, когда 
населеше станеть оказывать ему довЬр1е, 
тогда будутъ собираться и вклады въ то
вариществе. Лучипй способъ заслужить 
довЬр1е населеш я состоит!» въ  томъ, что
бы товарищество выдавало ссуды своим!» 
членамъ съ большою осторожностью, вни
мательно относясь ко всякой просьбе о 
(ч уде. Въ случаяхъ неплатежа ссудъ то
варищество должно принять самыя стро
п я  меры ко взысканию ссуд')» съ непс- 
иравныхъ заемщиков!».

Для доставлешя возможности вкладчи- 
камъ вносить вклады небольшими взно
сами общее со б р ате  товарищества мо
жетъ установить наименышй первоначаль

ный вкладъ копЬекь въ 50  или въ 1 р. 
ст. тЬмъ, чтобы последугоцце взносы мо
гли делаться и въ меныиемъ размере, н"> 
не меньше, напримеръ, 10 или 20  кои. 
Небольшой размерь отдЬльныхъ вкладовъ 
помог!» бы и самому бедному жителю ко
пить себе сбережеш я на случай нужды.

Чтобы закончить о вкладахъ, необхо
димо еще упомянуть о громадной важ
ности привлечетя вкладовъ въ товари
щество. Прямо говоря, кредитное това
рищество только тогда достпгнетъ главной 
своей цели, когда оно научить населеше 
делу вза и м о п о м о щ и , когда оно соберетъ 
разъединенные местные капиталы, подоб
ные мелкимъ ручейкамъ, въ одну боль
шую реку. Подобно тому, какъ мелшй 
ручеекъ не можетъ принести пользы че 
ловеку, такъ и разрозненные по многимъ 
мЬстамт» деньги не могутъ оказать помощь 
всякому нуждающемуся. Когда же эти 
деньги будуп» вложены въ кредитное то
варищество, тогда получится возможность 
направлять ихъ туда, где они требуются. 
При кредитном!» товариществе местные 
капиталы получать дви ж ете и будутъ пе
реходить изъ одштхъ рукъ въ друпя, при
нося каждому помощь въ его хозяй- 
ственныхъ оборотахъ н улучш етяхъ .

Кредитному товариществу предоставле
но право делать за й м ы  для увеличения 
оборотныхъ капиталовъ. Занимать оно мо- 
л;етъ какъ у своихъ членовъ, такт» и у 
постороннихъ лицъ и учреж дети , напри
меръ въ городскомъ банке, въ земстве и 
т. п. За занятый капиталъ также надо 
платить проценты, величина которыхъ 
много будетъ зависить отъ того, насколь
ко велико довер1е запмодавцевъ къ това
риществу. Если заимодавцы будутъ впол
не уверены, что деньги ихъ не пропа- 
дутъ, то они могутъ дать ихъ заменыш й 
процентъ. При обратномъ ноложеши дела 
всегда причисляется процентъ за рискъ. 
Но для того, чтобы заимодавцы были спо
койны и не боялись, что данныя ими то
вариществу деньги пропадутъ, в зы скате  
по векселямъ товарищества законъ про



изводить съ особой быстротой и стро
гостью.

Бее, что говорилось раньше относи
тельно желательности прпвлечешя воз
можно болыпаго количества вкладовъ въ 
кассу кредитнаго товарищества, все это 
надо сказать и о томъ, чтобы товарище
ство прилагало всё ус1ш я  къ тому, что
бы кредиторы или заимодавцы не боялись 
давать товариществу взаймы. Когда жето- 
варищество будетъ свободно располагать 
деньгами, тогда оно и пользы принесетъ 
своимъ членамъ гораздо больше.

Деньги можно занимать и въ государ- 
ственномъ банк!; черезъ ближайшее отд-fe- 
леше этого банка или чрезъ местное каз
начейство; государственный банкъ очень 
охотно даетъ деньги взаймы, особенно 
гЬмъ товаршцестнамъ, которыя хорошо съ 
нимъ расплачиваются. Но, расчитывая на 
государственный банкъ, не слЬдуетъ за
бывать, что онъ не могь бы удовлетво
рить вс Т; кредитный учреждешя въ Poccin 
деньгами въ той сумме, которая имъ тре
буется. Если въ начале развитая кредит
наго товарищества, когда оно еще не ок
репло, государственный банкъ имЬетъ зна- 
чеше источника для усилеш я средствъ то
варищества, то потомъ, когда дело това
рищества станетъ на твердую ногу и оно 
будей» иметь много вкладовъ, кредита въ 
государственном-!, банке прюбрЬтаетъ и 
другое не менЬе важное значеш е, заклю 
чающееся въ томъ, что кредитное товари
щество при помощи государственнаго бан
ка можетъ всегда скоро расплатиться 
съ вкладчиками въ случае, если бы они 
пожелали взять деньги обратно. А ведь 
аккуратный расчета съ вкладчиками, а 
также и съ заимодавцами— самое главное 
дело въ смысле прюбрЬтешя довер1я на
селешя къ товариществу.

Не будь такой помощи государствен
наго банка, товарищество принуждено бы
ло бы постоянно держать въ своей кассе 
значительный суммы на случай истребо- 
в а т я  вккадовъ обратно, что было бы очень 
убыточно для товарищества.

26. ^  В'Ьстникъ Олонецкаго

Хотя дело развитая мелкаго кредита 
молодое, но оно успело прюбрЬсть дове- 
pie населешя и благодаря этому мнопя 
кредитныя и ссудо-сберегательныя това
рищества имеютъ болышя суммы вкла
довъ и займовъ. Такъ, напримеръ, на 1 
января 1 9 0 8  г, въ 3091  кредитныхъ и 
ссудосберегательны хъ товариществахъ со
стояло вкладовъ безъ малаго на 63 мил- 
лю на рублей, да займовъ числилось бо
лее, чемъ на 11 миллюновъ рублей.

Это было на 1 января 1907  г., но за 
эти три года развитае учрел;дешй мелка
го кредита сделало громадный шагъ впе- 
редъ, такъ какъ на 1 января 1 9 1 0  года 
общее число действующихъ кредитныхъ 
товариществь было равно 3 4 8 7 , ассудо- 
сберегательныхъ 1 7 5 2 ; всего лее 5 2 3 9 . 
Поэтому и общая сумма вкладовъ и зай
мовъ въ нихъ гораздо больше, чемъ бы
ло на 1 января 1 9 0 8  года.

Инспект. мелк. кред. В. Кербицшй.
(До елпд. Л?).

Губернскаго Земства.  ̂ № 9.

4 4 -е  очередное Олонецкое губернское 
земское собраме.

(Продолж., см. Л? 8).
111 Объ установлении надзора со стороны 
губернскаго земства за исправнымъ отбыва- 

>пемъ подводной повинности.
Губернское земское собрате декабрьской 

ceccin 1909 г. наблюдете за исправнымъ со- 
стоятемъ всехъ станцШ въ уездахъ поручи
ло тремъ особо избраннымъ губернскимъ со- 
брашемъ лицамъ и затемъ право это распро
странено было и на всехъ гласныхъ губерн
скаго земокаго собратя. Кроме сего устано
влено, чтобы уездныя земсюя управы еже
годно представляли въ губернскую управу 
для проверки станцюнныя книги, по провер
ке которыхъ губернскою управою за все не
правильные отпуски подводъ проезжающимъ 
удерживалась изъ назначеннаго уездньшь зем- 
ствомъ пособ1я на отбываше подводной по
винности соответствующая сумма.

Постановлен1е это вызвало со стороны
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иаргопольскаго и Пов'Ьнецкаго уездныхъ 
земствъ возражешя.

Каргопольское уездное земство указываетъ, 
что передача бывшнхъ губернскихъ земскихъ 
станцШ въ нг];д'Ьн|'е уЬзднаго земства отрази
лось значительнымъ повышешемъ расходов!, 
носл^дняго на отбывание подводной повинно
сти, въ виду чего и возбуждаетъ вопросъ о 
возвращен!и in. прежнему порядку содержа
ли земскихъ станцШ, т. е. выдйлснт быв
ших!. губернских’1. станцШ отъ уездныхъ. Поми
мо сего, мотивомъ къ этому ходатайству приво
дится то обстоятельство,41 о губернское земство, 
передавъ свои станщи въ вЬдЬн^е угЬзднаго 
земства, съ сравнптельяо незначительнымъ 
iiocouieMi. ведетъ себя но содержании под
водной повинности нолнымъ хозяиномъ, что 
противоречить закону (Указы Сената 1910 г. 
М 1868, 4869 и 4870) и сгЬсняетъ уездное 
земство.

Пов'Ьнецкое )г,1щное земство означенное1 
постановлеше губернскаго земскаго собрашя, 
признаетъ посягательствомъ на самостоятель
ность местной уездной работы, что не согласно 
съ положетемъ о земскихъ учреждешяхт. При 
этомъ указываетъ. что губернская управа, 
представляя ежегодно губернскому собранно 
доклады о noco6iaxi. уездному земству на 
названую повинность, иначе не нменуетъ 
их!., какъ «объ ассигновали иособ!я у'Ьзд- 
нымъ земствамъ на содержаше бывших!, 
губернскихъ земскихъ станщй.“ Следова
тельно, взглядъ губернскаго земства, что 
;ioco6ie на содержаше станцШ отпускается 
имъ въ общей сумме на каждый уФ.здъ, не 
соответствуетъ действительности, а потому 
правомъ надзора за исиравнымъ состоятемъ 
вс1;хъ вообще земскихъ станцШ въ уезде 
губернское земство пользоваться не можетъ.

По поводу этихъ возраженШ уездныхъ 
зимствъ губернская управа въ своемч. докла- 
хЬ указываетъ, что губернское земское со
брате 1903 г. но докладу управы—о переда
ть губернскихъ земскихъ станцШ въ ведете 
Ьздныхъ земства, постановило: для пользы 
ilia стан uni губернскаго земства передать 
йзднымъ земствамъ ci. т4мъ. чтобы суммы, 
(илачиваемыя въ данное время содержате-

лямъ станцШ, были переданы въ виде посо
бШ уезднымъ земствамъ на подводную по- 
вннносшъ.

Изъ изложенного выше видно, что губерн
ское земство. плативш1яся ранее содержате
ля мъ бывшнхъ губернских!, земскихъ стан
цШ суммы обратило не на оплату уездными 
земствами содержашя названных!, станщй, а 
Hanoco6ie по отбыванш этой повинности вооб
ще. Затемт, постановлешемъ губернскаго зем
скаго собраш'я 21 января 1905 г. было вновь 
подтверждено, что noco6ie это выдается въ 
том!, размере, какой платился губернскимъ 
земством!, содержателямъ бывптихъ губер'н- 
скихъ земскихъ станцШ, при томъ при уве
личена! этихъ станцШ или лошадей на стан- 
щяхъ вызываемый расходъ падаетъна уезд- 
ныя земства, а при уменыненш—остатки по- 
co6ifl выдаются гЬм’ь обществам!., у которыхъ 
отъ этого сокращен]'я увеличится тяжесть 
натуральной иодводпой повинности. Губерн
ское земство имело въ виду правильное уре
гулирование отбывашя подводной повипностн 
вообще, а не въ узкомъ его смысле—лишь 
содержаше бывшихъ губернскихъ земскихъ 
станщй, какъ это понимает!, ПовЬнецкое 
уездное земство, считая, что выдача пособШ 
на содержаше станцШ въ общей сум
ме на каждый у1;здъ не даетъ ирава надзо
ра губернскому земству за псправнымъ со
держав ieMi. всехъ вообще станщй въ уезде, 
а контроль его долженъ ограничиваться толь
ко бывшими губернскими станщями.

Такъ какъ подводная повинность въ Оло
нецкой губернш отнесена къ уезднымъ зем- 
скимъ потребностям!., а губернское земство, 
желая прШтн на помощь въ отбыванш этой 
повинности, до 1904 г. содержало на почто
вых!. трактахъ бывнпя губернсия земещя 
станщи, а загЬмъ передало ихъ въ вед ете  
уездныхъ земствъ, со своей же стороны ста
ло оказывать имъ noco6ie въ общей сумме 
79.244 р. 2Г> к., то наблюдете за правиль
ностью и целесообразностью расходовашя этого 
пособ1я и лежитъ на обязанности губерпска- 
го земства. Последнее обстоятельство и вы
звало, въ целяхъ улорядочешя отбывашя под
водной повинности, постановлеше губернски-



го земскаго собрашя 19 декабря 1909 года 
относительно контроля за отбыван1емъ этой 
повинности вообще. Такимъ образомъ кон
троль не долженъ ограничиваться лишь быв
шими губернскими земскими станщями, а су
ществовать вообще за всеми станщями, бу
дут!» ли эти станщи у'Ьзднаго земства, Mip- 
С К 1 Я , или выставочные пункты, при чемъ 
губернское земство имеетъ право входить въ 
обсуждеше спссобовъ правильнаго отбывашя 
этой повинности.

Высказавъэти соображешя губернская, уп
рава внесла разр^ш ете вопроса на усмотри
т е  губернскаго собрашя. Что же касается 
возбужденнаго въ связи съ этимъ вопросомъ 
ходатайства Каргопольскаго у'Ьзднаго земства 
о принятш обратно въ веден ie губернскаго 
земства бывшихъ губернскихъ земскихъ 
станщй, управа въ виду того, что этотъ во- 
нросъ возбуждается только однимъ земствомъ, 
высказалась за его отклонеше.
IV . Объ отнесенш расходовъ по передви- 
жент полицейской стражи въ предгнлахъ 
упзёж на губернскШ земскш сборъ. (Ходатай

ство Лодейнопольскаго земства).
Въ виду состоявшагося постановлена гу- 

бернснаго земскаго собрата 9 декабря 1909 
года объ отнесен in иередвижетя полицей
ской стражи въ пределах'!. уЬздовъ на уезд
ный земскШ сборъ, губернская управа вы
сказалась за отклонеше ходатайства, такъ 
какъ на основанш п. 23 Высочайше утвер- 
жденнаго 5 мая 1903 г. м н етя Государствен- 
наго Совета, по которому на губернскШ зем- 
св!й сборъ относятся лишь расходы по пере- 
движенно полицейской стражи въ губернш 
(изъ уЬзда въ уездъ), расходы же по пере- 
движенш стражи въ предЬлахъ уезда должны 
быть относимы на уездный земскШ сборъ.

И. Торшиловъ.
(Продолжение ел>ьдуетъ).

Проектъ премированш образцовыхъ  
крестьянекихъ хозяйетвъ,

(.Продолжена, см. № 8).
Для поддержан in одинаковаго тепла и чи

стоты воздуха, въ помФ»щен]и устраивается

2 b . ___ В’Ьстникъ Олонецкаго

вытяжная труба, а хорошо устроенныя кор
мушки позволяютъ наблюдать чистоту въ 
кормленш и экономно въ кормахъ. Кормле- 
H i e  молочнаго скота необходимо производить 
въ точно определенное время, а поить не 
слишкомъ холодной и не теплой водой. Въ 
видахъ улучшешя качества навоза и более 
чистаго содержаюн коровъ, въ подстилку имъ 
лучше употреблять высушенный и раздро
бленный мохъ, который хорошо впитываетъ 
въ себя жижу и сохраняете ее, что важно 
для удобрешя полей и, кроме того, коровы 
не пачкаются. Такую подстилку слЪдуотъ по
чаще менять и навозъ вывозить лучше въ 
особую яму, а не заразъ на поле, такъ каю, 
на поле онъ теряетъ очень много своихъ пи
тательных!» силъ. необходимыхъ растешямъ; 
въ крайнеыъ же случае, если навозъ выво
зится въ поле, то необходимо его укладывать 
на очшценномъ отъ снега месте въ цра- 
вильныя, съ гладкими краями, кучи.

На обезпечеше молочнаго скота кормами, 
крестьянинъ-маслоде.ть должен!, обратить осо
бенно сугубое внимаше. Оамымъ необходи- 
мьшъ и более дешевымъ кормом'ь для скота 
является всемъ известное сено, которое бы- 
ваетъ далеко не одинаковым'!, по своей пи
тательности, что зависитъ отъ состава травъ 
въ немъ. Лучшими по питательности счита
ются такъ называемый злаковыя и бобовыя 
травы, изъ коихъ последшя признаны на
илучшими по количеству содержащагося въ 
нихъ особаго, необходимаго животнымъ ве
щества, которое зовется белкомъ. На ди- 
кихъ неулучшенныхъ лугахъ эти травы въ 
чистомъ виде не растут?,, а встречаются 
какъ примесь, а на некоторыхъ м4стахъ и 
вовсе не могутъ произрастать или по при
чине заболоченности или же по неплодород
ности почвы. Если саотъ есть даже плохое 
болотное сЬно, то уже съ видимой охотой по- 
жираетъ такое, которое имеегь примесь кле- 
веровъ, вики, тимофеевки, овсяницы, души- 
стаго колоска и вообще бобовыхъ и злако- 
p. ыхъ травъ. Поэтому нечего и говорить съ 
какой жадностью онъ поедаетъ сено, состо
ящее изъ смеси исключительно этихъ травъ, 
которыя потому и полезны, что употребляют

Губернскаго Земства. №J).



№ 9. ^  ВЪетникъ Олонецкаго ГубернскагоЗемства. 29.

ся охотно скотомъ и вл1яютъ на увеличеше 
даваемаго коровами молока и на увеличеше 
жира въ немъ. Значить прямо въ выгодахъ 
маслодФ>л1я крестьянину необходимо заняться 
посЬвомъ многолетнихъ и однолетнихъ кор- 
мовыхъ травъ.

Почва для культуры ихъ требуется хоро
шо обработанная, удобренная и съ большимъ 
количествомъ влаги, особенно для бобовыхъ 
гравъ, им'Ьющихъ много листьевъ и большое 
количество сильныхъ корней. Лежаице на 
возвышенностяхъ и потому страдаюиде отъ 
засухи поля съ большимъ количествомъ кам
ней, мЪшающихъ хорошей обработке почвы, 
не пригодны для культуры кормовыхъ травъ, 
да мало пригодны и для посева хлебовъ. А 
крестьяне. ПовЬнецкаго уезда въ громадному 
большинстве, а то почти и все, им'Ьютъ та- 
ыя поля.

Некоторые крестьяне, ездя въ Финляндш 
по свои Mil личнымъ деламъ или на счетъ 
земства, нарочно для осмотра образцовыхъ 
тамошнихъ хозяйству наверное видели, ка- 
вихъ норазительныхъ результатовъ достигли 
финны но осушк^ и разработке торфяныхъ 
болотъ и по культуре на нихъ кормовыхъ 
травъ, а также н хлебовъ.

По характеру почвы, но климату и по оби- 
лш торфяныхъ болотъ Иовенецкш уездъ 
близко подходить къ соседней Финляндш, 
где маслодел1е такъ сильно развито. Это уже 
само но себе докашваетъ, что въ Повенец- 
комъ уезде должно первенствовать болотное 
хозяйство и культура кормовыхъ травъ на 
разделанныхъ болотахъ, темъ белее, что 
на высокихъ и сухихъ поляхъ, какъ выше 
сказано, означенная культура невозможна.

Не меныиимъ почетомъ и распространень 
емь въ качестве корма молочному скоту поль
зуются такъ называемые корнеплоды, кото
рые тоже имеютъ свойство увеличивать ко
личество молока, даваемаго коровами. Нзъ 
такихъ корнеплодовъ самымъ заслуженнымъ 
внимашемъ, почти везде, пользуется кормо
вая репа, или правильнее назвать— турнепсъ, 
который возделывается при самыхъ разно- 
образнейшихъ услов1ях> и всегда почти да-

еть довольно xopomie урожаи, за исключеш- 
емъ разве елншкомъ сухого климата или ле
та. Поэтому возделыван1е турнепса очень вы
годно н креотьянинъ— маслоделъ долженъ 
приложить все свои усцл1я на то, чтобы 
обезпечить свой молочный скотъ на годъ, 
какъ сеномъ, собраннымъ изъ посевныхъ 
кормовыхъ травъ, такъ ц турнеисомъ, буду
чи уверенъ, что все хлоиоты и расходы по 
культуре травъ и турнепса покроются сто
имостью полученнаго отъ коровъ молока, пи
тающихся этими кормами.

Относительно луговодства на осушенныхъ 
и разделанныхъ торфяныхъ болотахъ, можно 
сказать, что разъ болото приготовлено, то 
расходы по посеву травъ и по уходу за по
севами сводятся почти на нетъ и въ боль
шинстве случаевъ окупаются сь лихвой. Н е
обходимо только соблюдать осторожность при 
пастьбе скота на такомъ лугу, особенно въ 
сырое время, такъ какъ скотъ, будучи тяже- 
лымъ, делаетъ ногами много ямокъ. обрывая 
при этомъ корни растешй, отчего травы уже 
на второй годъ растутъ плохо и ихъ прихо
дится пересевать, что и ведетъ къ лишнимъ 
расходамъ. При пастьбе скота на клеверище 
необходимо соблюдать .еще осторожность, а 
именно— не давать ему заразъ накидываться 
на лакомый кормъ, особенно утромъ, такъ 
какъ при несоблюденш этого животныя мо- 
гутъ заболеть вздутсемъ брюха или иначе— 
тимпанитомъ и умереть. Лучше при выпуске 
скота на клеверище немного подкармливать 
его дома.

При полеводства пахоту нужно произво
дить съ толкомъ въ зависимости отъ того, 
подъ культуру чего подготовляется почва. 
Некоторыя растеши довольствуются мелкой 
вспашкой, для другихъ же требуется глубо
кая или средняя, Кроме того, нужно сообра
зовать расположеше направлешя пахоты въ 
каждомъ отдельномъ случае, смотря по ио- 
ложенш поля. Хорошей и умелой вспашкой 
можно сохранить въ самое жаркое время до
статочное количество влаги и наоборотъ 
неумелой пахотой можно способствовав 
слишкомъ большой потере влаги изъ почвы. 
Вообще, во ис'Ьхъ отдельныхъ случаяхъ нуж



но строго сообразоваться какъ съ пахотой, 
такъ и съ бороньбой поля.

При введенш культуры кормовыхъ травъ 
въ хозяйстве требуется иереходъ оть трех
полья къ четырехполью и даже более— къ 
шевтиполью. Это обуславливается во пер- 
выхъ необходимостью, а во вторыхъ—и вы
годностью, такъ какъ при четырехъ и более 
многонольномъ хозяйстве есть возможность 
чередовать на одномъ и томъ же пол!; иосЬн ь 
большого количества растенШ и въ томъ по
рядке, въ какомъ более выгодно это. Такое 
чередоваше растених на поле въ выгодахъ 
хозяйства называется оьвооборотомъ. Вся 
задача хозяина въ этомъ направлены! со- 
стоитъ именно въ надлежащемъ порядке че
редован ifl одного растешя за другим!,, н если 
это разумно выполнено, то многимъ облегча
ется и подготовка цочвы подъ следующее 
растете и расходы но удобренпо, а также 
увеличивается и урожай.

Въ хозяйственныхъ соображешяхъ ноль- 
зовате посевными семенами, купленными 
на стороне, является неудобным-!,, потому 
что есть опасность прюбрЬсти не подходящая 
сЬмяна, да и стоить это всегда дорого, но' 
чему всякШ хозяннъ, въ своихъ же ннтере- 
сахъ, долженъ заботиться о вырашиванш, 
кроме сЬмянъ, идущихъ на пищу человеку 
и скоту, еще и посЬвныя сомина, прилагая 
къ этому вей уси.11я н старашя, чтобы полу
чить ихъ доброкачественными. Для посева 
употребляются семяна крупны» и тяжело
весный, что достигается сортировкой ихъ по 
в’Ьсу и по объему на особыхъ машннахъ, 
наприм1>ръ. на веялке— сортировке.

На обезпечен1е хозяйства рабочей живот
ной силок надо обратить особое внимате- 
Въ самомъ дг1;л'Ь. что можетъ поделать крестья- 
нинъ безъ своей кормилицы—лошади. Она для 
него все. Съиотерейлошади останавливается 
весь ходъ хозяйственной машины и это гро
зить полнымъ разорешемъ, если вместо по
терянной лошади не будетъ куплена новая, 
на что не всегда имеются свободный сред
ства. А между прочимъ. иной хозяинъ. не 
задумываясь о томъ, что лошадь живое су
щество, работаетъ на ней до иолнаго упадка
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ея силъ, не заботясь о хорошомъ для нея со 
держанш, что и бываетъ причиной гибели 
лошади. Поэтому необходимо озаботиться с 
надлежащемъ содержанш лошади и объ ухо
де за ней и только тогда можно требовать 
отъ нея большой работоспособности, не во 
вредъ ея здоровью.

Свиноводство въ хозяйств1!; почти всегда 
бываетъ выгодно, хотя свиней и считают! 
весьма прожорливыми, что вполне правильно 
Де.то только въ томъ, что свинья, являясь 
прожорливою, вместе съ т'Ьмъ очень не при
хотлива и есть решительно все, перераба 
тывая въ своемъ организме iuoxie корма на 
жирное и питательное мясо. Въ крестьян
ском!, хозяйстве всегда имеются разные 
отбросы, которые за неимешемъ лучшап 
корма, могутъ служить пищей свиньямъ. Эго. 
конечно, не исключает, п |1авила надлежаща- 
го свиноводства, когда свиней выращивают!, 
на убой, задавая имъ более лучшШ кормт 
для иолучен1Я свинины высшаго качества 
Только иутемъ иитательнаго отпаинатя по- 
росятъ и хорошимъ кормлешемъ ихъ въ бо- 
лее старшемъ возрасте можно достигнут! 
получешя наилучшей свинины. Въ настоя 
щее время, при введены маслодел!я, особен
но есть разечетъ держать свиней, такъ как! 
остатки маслодЬл1я, наиримеръ, пахтанье 
снятое молоко и сыворотка являются весьма 
хорошимъ кормомъ для свиней.

Въ некоторыхъ местахъ уезда клнмап 
вполне дозволяетъ вести садоводство и ого
родничество, каковыя отрасли, при некото
ром!, старанш, умелости u любовномъ отно
шена! къ делу, могутъ быть весьма полез
ными. Выращиваше капусты, свеклы и мор 
кови на грядахъ, культура огурцовъ въ про
сто устроенныхъ иарникахъ, не сопряжень: 
съ большими затруднешями и могутъ дат! 
крестьянину доходъ. Въ равной стенеш 
посадка яблоней, ягодных!, кустовъ мал инь 
смородины, крыжовника и выгонка разных! 
сортовъ клубники и земляники будутъ умест
ны при наличности знашя по культур! 
ихъ и могутъ дать большую прибыль, тем! 
более, что въ Довенецкомъ уезде вовсе н!;п 
культурныхъ ягодъ, но крайней мЬре свежихъ
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Bob хозяйственный постройки должны быть 
сооружены такъ, чтобы онЪ удовлетворяли 
своему прямому назначешю. Хлевы для раз
личная» скота и конюшня строятся ио извест
ному разсчету, чтобы помещающимся въ 
нихъ животнымъ было просторно, светло, 
сухо и тепло.Кормовыя приспособлешя дела
ются удобными для скота и для чистки, а 
также для задавайiji корма. Помещеше подъ 
маслодельню отстраивается съ особенною 
тщательностью. Вообще все постройки дол
жно располагать въ такомъ порядке, чтобы 
сообщеше съ ними не было затруднитель
ными Д. Гагманъ.

(До смьд. Аг).

0о о б щ е е 1я и з ъ  у ' Ь з д о в ъ .
ОТЪ С. В ЕД Л О ЗЕ РА  ДО Г. ОЛОНЦА.

Среди волостей Олонецкаго уезда есть во
лость Ведлозерская. Центральное место ея, 
село Ведлозеро, расположено на берегу сра
внительно большого, около 40 верстъ въ ок
ружности, озера того-же наименовашя. При- 
ходъ ВедлозерскШ одинъ изъ обширнейшихъ 
во всемъ уезде. Деревни его охватываются 
рад!усомъ, считая отъ погоста, верстъ на 
20— 30. Въ самомъ селе имеются две церкви 
съ причтомъ въ 5 членовъ, министерская 
двухклассная школа, волостное нравлеше, 
медицинскШ пунктъ (фельдшеръ и акушер
ка) и волостная полищя. Озеро Ведлозеро 
служитъ большимъ подспорьемъ въ экономи
ческой жизни населешя. Рыба его— щука, 
налимъ, лещъ, плотва, ряпушка, мольки и 
др., питая непосредственно местное населе- 
Hie, вместе съ темъ служитъ и предметомъ 
промысла: много ея вылавливается и для 
продажи. Уже давно, когда я еще не ви- 
далъ с. Вед л озера, мне говорили, что мест
ность эта, вследств!е своей расположенности 
на берегу большого озера, окруженнаго по 
местамъ холмистыми берегами, одна изъ 
красивейшихъ въ летнее время во всемъ 
уезде. Теперь я, бывая тамъ, самъ убедил
ся въ справедливости слышаннаго.

Дорожныхъ путей отъ сел. Ведлозера 
въ уездному городу Олонцу имеется не-
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сколько, различааго направлешя, разстояшя 
и качества. Одна изъ дорогъ такая: земскШ 
проселочный трактъ до с. Видлицы, разсто- 
яшемъ около 60 верстъ, а дальше, отсюда, 
еще около 60 верстъ почтовый трактъ до 
самаго города. Всего около 120 верстъ. Этотъ 
путь самый дальнШ, во и самый лучшШ. 
Здесь едутъ все лица, имеюпйе право полу- 
чешя лошадей на земскихъ, почтовыхъ и 
и иныхъ станщяхъ, каковыя тутъ и име
ются. Здесь же предпочитаютъ ездить, осо
бенно въ летнее время, и те изъ ведлозе- 
ровъ, которые не решаются испытать рискъ 
проезда по более плохому пути въ виду 
собственнаго снокойств1я ц безопасности аки- 
пажей и багажа. Этотъ, второй путь, более 
близокъ,—всего 80 верстъ. На всемъ протя- 
женш его нужно следовать ио проселочной 
дороге, и лишь не доходя до Олонца верстъ 
восьми, эта дорога выходитъ на почтовую, 
но не ту, которая идетъ отъ с. Видлицы, а 
другую, идущую отъ г. Петрозаводска черезъ 
с. Кескозеро. Въ цЬломъ дорога, не настолько 
плоха, чтобы по ней не ездить, но имеются на 
ней и таодя места, где, проезжая, нужно 
предполагать все худшее, что можетъ слу
читься въ пути. Мне лично этотъ путь зна
комь хорошо, я и хочу его описать подроб
нее, съ указашемъ иопутныхъ селенШ и за- 
нят1Й жителей некоторыхъ изъ нихъ, на
сколько ОНИ мне известны изъ дорожныхъ 
наблюденШ.

Итакъ, вьгбзжаемъ изъ с. Ведлозера но 
пути более краткому и худшему. Проехавъ 
5 верстъ, въезжаемъ въ деревню подъ на- 
звашемъ Кинерма, состоящую изъ 20, при
близительно, домовъ. Особенность этой дерев
ни та, что здесь имеется часовня съ почи
таемой иконой, которая служитъ целью па
ломничества многихъ жителей этого края. 
Приходятъ пешкомъ даже изъ за сотни 
верстъ. Школы въ Кинерме нетъ, ближай
шая въ 5 верстахъ въ Ведлозере. Минуя эту 
деревню и проехавъ еще 2 версты хорошей 
дороги, нужно свернуть съ нея влево на дру
гую. Здесь сразу первыя 2 версты проезжа- 
кнщй частенько иредпочтетъ пройти пешкомъ 
вследъ за экииажемъ, иди впереди его, такъ
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какъ дорога имеетъ массу камней и выбо- 
инъ и уже загЬмъ немного улучшается. Кще 
3 версты п встречается селеше Паннила. 
Местность высокая и изобилуетъ маленьки
ми озерками. Имеется земская школа. Зда- 
Hie достроено местнымъ крестьяниномъ спе- 
щально для школы, а потому приспособлен
ное, но, какъ я самъ убедился, слишкомъ 
холодное. Учительница, бываетъ, занимается 
въ шубе, ученики также иъ соотвЬтствен- 
ныхъ температуре костюмахъ. Отсюда до 
следующаго селенш Варлоевъ-лесь 12 вер. 
Дорога сносная, местами лучше, местами 
хуже. Про Варлоевъ-лесъ на страницахъ 
Вестника говорилось раньше ужо не мало. 
Прибавляю сейчасъ. что здесь, около самыхъ 
деревень (ихъ У иодъ общимъ иазвашемъ), 
и по близости нхъ. очень много озеръ, такъ 
же малыхъ, какъ и около Паннилъ; но ры
бы, не смотря на и бил it* водныхъ бассей- 
новъ, почти нетъ. Она покупается въ с'лу- 
чаяхъ надобности, или  в ъ  Ведлозере, или  в ъ  

Олонце и иныхъ местах!..
Одно изъ занятии некоторых] жителей, 

еще не указанное мною въ ирежнихъ кор- 
ресионденщяхъ, это— изготовлена) бочекъ, 
ушатовъ и прочей деревянной посуды. Ма
стера— бондари, обслуживая свое селе Hie, 
норою вывозить свои изд1шя на продажу иъ 
друпя места, применяясь ко днямъ ираад- 
никовъ и торжковъ, а также продаютъ ихъ 
ир1езжающимъ сюда иногда сиещальнымъ 
скупщикамъ.

Следующая загЬмъ деревня Тигвери-- не
большая и отстоите, отъ Варлоева-леса въ 
въ восьми верстахъ. Деревня на высокомъ 
месте и спускъ иодъ гору за деревней 
очень крутой, для тяжелыхъ возовъ опасный въ 
одну сторону и трудный для лошади въ об
ратную. Въ окрестныхъ деревняхъ Тигвери 
известно темъ, что здесь торговая лавка 
местнаго крестьянина можетъ удовлетворить 
потребности многихъ покупателей.

Отъ Тигвери всего 4 версты до следую
щей деревни Нини-сельга. Вотъ тутъ-то и 
имеются самыя скверныя для ироезжакнцаго 
здесь летомъ места. Не доезжая версты 
полторы— две до указанной деревни встре
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чается озеро, и дорога идетъ вдоль него но 
низменному болотистому месту. Когда она 
прокладывалась, то была, вероятно, лучше. 
Какъ видно, здесь на всемъ протяжен in тон
кой дороги были наложены деревянный пла
хи и жерди. Но, не смотря на это, сейчасъ 
тутъ ехать очень неп[пятно и лучше не
сколько десятковъ саженъ пройти нешкомъ, 
(я описываю дорогу летомъ), хотя и это не 
улыбается. И разъ ироезжалъ это мЪсто въ 
сухую погоду, а между темъ дорога была 
залита водой, и пришлось прыгать но камнями,, 
стараясь не потерять ровновеые. Былъ. за- 
те>1Ъ; я здесь и въ дожливое время и раска
ялся, что не сиделось дома. Оть этого, иа- 
мятнаго для каждаго нроезжающаго здесь, 
места видна и дер. Нини-сельга, иередъ ко
торой приходится порядочное разстояше под
ниматься въ гору. Какъ замечается, in, 
этомъ краю большинство селенШ расположе
ны на возвышенностяхъ • и неудивительно: 
местность дальше къ северу on. Олонца за
мечательно холмистая. После Нинисельги до 
следующей деревни Гу шкалы 11 верстъ. 
Дорога довольно твердая, но плоха гЬмъ, 
что деревья казеннаго и крестьяискаго леса 
растутъ отъ дороги слишкомъ близко, и кор
ни ихъ переходятъ дорогу. Вследствие этого, 
езда не въ рсссорномъ экипаже здксь для 
седока очень чувствительна.

Отклоняюсь на недолго въ область восно- 
минанШ. Однажды я сидклъ въ своей квар
тире въ уномянутомъ уже Варлоевомъ-лесу 
и омотрелъ въ окно. Вижу, поднимается въ 
горку по направлении къ намъ запряженный 
кабрюлегь, но почему-то съ уклономъ на 
одннъ бокъ. Кучеръ идетъ рядомъ, а немно
го поодаль, сзади, также идетъ знакомая 
учительница. Оказывается, благодаря дорож- 
нымъ кочкамъ и кореньямъ. рессора не вы
держала и сломалась. Худо, тряско ехать 
но этой дороге безъ ресссоръ, но. какъ вид
но. не всегда хорошо и на рессорахъ, Зато, 
npiexaB'b въ упомянутый Гушкалы иутникь 
можетъ вздохнуть съ облегчешемъ. Дальше 
дорога будетъ лучше: без'], выбоинъ, корень- 
евъ и— ровнее. Мученье миновало. Оно на
ступить опять вновь, когда придется ехать
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обратно, о чемъ, обыкновенно, стараешься, 
пока можно, не думать. Вообще, эта часть 
дороги отъ д. Тигвери и до Гушкалъ самая 
худая и самая опасная для колесъ, осей и 
всего экипажа.

Если проЪзжающШ остановится въ этой 
дерева^, чтобъ отдохнуть самому и дать 
возможность отдохнуть и лошади, то онъ мо
жетъ заметить, что кой-где топятся бани. 
Если день не суббота, то это значить, что 
и здесь живутъ бондари; что и in. Гушка- 
лахъ, подобно тому, какъ въ Варлоевомъ- 
зЬсу, занимаются работой деревяной посуды, 
которую въ большей части, какъ мне гиво- 
рили. везутъ въ Олонецъ, отстоянии отсюда 
сравнительно недалеко. Въ баняхъ сушатся 
доски для бочекъ, ушатовъ и т. п., а за
гЬмъ уже идутъ въ дело. Зимой-же, кроме 
того, замечаются у некоторыхъ домовъ на- 
громожденныя одне на д р у т  на возъ но- 
выя дровни, которыя также, будучи сделаны 
местными мастерами, увозятся на продажу. 
Въ Гушкалахъ же можетъ ироезжающШ за
казать себЬ на обедъ лещей. Очевидно, 
здесь вода не такая безрыбная. какъ въ 
Вардоевомъ-лесу. Изъ разговора съ хозяй
кой дома, где я останавливался, я вынесъ, 
что здесь сеютъ очень много рЬпы, но очень 
мало садятъ картофеля. Въ начале января 
въ доме уже не нашлось его нисколько, что 
было, то уже съедено. И такъ не въ одной 
семье.

Отъ Гушкалъ до следующей деревни Нур- 
малицы 20 верстъ. Дорога лучше и ехать 
[егче. -Между этими двумя деревнями, при
близительно почти на половине, между озе
рами расположен!, небольшой монастырь— 
Слндебская пустынь. Недавно это былъ еще 
монастырь мужской, теперь же онъ женскш, 
а монахи переселились въ друпе мона
стыри.

Въ Нурмалицахъ также имеется свой 
промыседъ, служащШ жителямъ предметомъ 
заработка. При входе въ одинъ домъ мне 
сразу бросилось въ глаза, что подъ самымъ 
потолкомъ надъ печкой сушатся колесныя 
спицы, предназначенныя, повидимому, въ 
въ дело. И действительно оказалось, что
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здесь занимаются приготовлешемъ колесъ. 
Народъ въ Нурмалицахъ долженъ быть въ 
большинстве зажиточный, такъ какъ дома 
также въ большей части xopoiuie, MHorie въ 
два этажа и окрашены. Не въ одномъ толь
ко доме я видЬлъ стены, оклеенныя обоями, 
а на стенахъ зеркала. Деревня вокругъ озе
ра и имеегъ очень веселый видъ. Рыба въ 
озере есть. Въ перюдъ роста грибовъ въ 
окрестности Нурмалицъ пр!езжаютъ не ред
ко за 14 верстъ изъ Олонца любители бе~ 
лыхъ грибовъ для пхъ сбора. Въ трехъ 
верстахъ отъ деревни по дороге къ Олонцу 
на берегу реки, пересекающей путь, стоить 
мельница, и тутъ же начинается более от
крытая, безлесная, ровная местность. Еще 
три версты, и дорога выходить на другую, 
почтовую, уже упомянутую раньше. Всего 
отъ Нурмалицъ до Олонца 14 верстъ. Не 
доезжая до города трехъ верстъ, видимъ на 
пути сего Верховье. Здесь же видимъ и 
первую приходскую церковь после Ведлозе
ра. На разстоянш 77 верстъ не было ни 
одного села, ни одной церкви, за исключе- 
шемъ церкви Сяндебскаго монастыря. Да 
немного по дороге было и школь: Панниль
ская, Варлоеволесская, Нурмойльская. Де
ревни же: Тигвери, Нини-сельга, Гушкалы— 
безъ школъ. Дети отсюда принимаются въ 
въ и р т т ы - -общежи'пя при другихъ зем- 
скихъ школахъ, находящихся не на этой 
дороге.

Отъ с. Верховья до Олонца, какъ сказано, 
3 версты и путь конченъ. Дорога была труд
ная, и отдохнуть слЬдуетъ основательно Про 
самый же городъ говорить не буду. Извест
но всемъ, что этотъ городъ небольшой., въ 
каредьскомъ краю, а потому всюду слышна 
карельская речь: на базарной площади, на 
улицахъ, въ лавкахъ. Изъ каменныхъ по
строек/ь я виделъ лишь казначейство да 
одинъ торговый магазивч.. Да вирочеыъ и 
цель моя описать лишь только путь отъ с. 
Ведлозера до Олонца, а также указать по- 
нутныя селенГя, а потому про городъ пока 
умолчу, но продолжаю еще несколько объ 
оиипанномъ пути.

Зимою, какъ известно, покрываются сн1;-
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гомъ мнопя неровности дороги. Бываюту, 
конечно, здесь снежные заносы не малые, 
но где ихъ не бываетъ? Но есть на этомъ 
пути друпе минусы, . которые даютъ себя 
чувствоватъ сверху.

На всемъ протяжении отъ с. Ведлозера до 
Олонца крестьянсые лесные наделы часто 
чередуются съ казеннымъ л’Ьсомъ. Не смотря 
на прорытые въ нтихъ местаху вдоль до
рогу канавы и некоторый улучшешн дороги, 
.тЬсъ местами все же слишкомъ близко огь 
нея. Подъ тяжестью удержавшагося на де- 
ревьяху снега, последше, оолг1;е изъ тон- 
кихъ, постепенно наклоняются надъ дорогой; 
и проезжающему приходится наклоняться 
(не всегда удачно) очень низко, чтобУ снеж
ный вЬтви дерева не задали его. Бываетъ. 
что придорожная береза или тонкая ель со- 
Bcijii'b свалится на дорогу, и тогда прихо
дится пускать въ дело уже тоиоръ, если 
нЬтъ желашя вернуться обратно. Особенно 
миого такихъ осложненШ случается въ ка
зенному лесу на протяженш четырехъ версгь 
между ce.ieHiHiui Варлоевъ-лйсъ и Павнила. 
Въ крестьянскихъ надгЬлахъ подооныхъ слу- 
чаевъ остановки на дорогЬ не бываетъ почти 
потому, что тамъ нридорожный л'Ьсъ ме.шй, 
рйдкШ, почти вырубленч,.

Но все-же, не смотря на эти непр1ятныя 
явлеши на дорог!;, она, дорога, видитъ ез- 
доковъ зимой больше, чгЬмъ въ летнее и, 
гЬмъ 6o.rfce, осеннее или весеннее время. 
Зимою едутъ зд1;сь въ Олонецъ рыбаки съ 
рыбой, мясники съ мясомъ, скупщики иво
вой коры, дичи, местные торговцы. Туда и 
обратно плетутся всд1;дъ за возомъ горшеч
ники, стекольщики.

Между прочимъ, на этомъ пути можно 
часто видеть сидящую на иридорожныхъ и 
дальше деревьяхъ лесную птицу, дичь, ко
торой въ данному краЬ много,— лишь были- 
бы охотники.

Близь дороги можно видеть не мало озеръ, 
которыя особенно заметны лЬтомъ.

Говорят!,, что въ минувшее л1;то проез
жал ъ здесь техникъ уЬзднаго земства съ 
целью осмотреть весь путь оть с. Ведлозера 
до г. Олонца, чтобы иотомъ земская управа
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могла на осеннемъ земскомъ собран!и сде
лать соответствующей докладу о желатель
ности улучшетя этого пути. Хорошо, если 
такъ, и еще лучше, если этотъ вопросу былу 
или будету разрЬшену утвердительно.

Учит. IJ. Успенскш.
P. S. Ложно изъ Ведлозера проехать въ 

Олонецъ и еще одним!» путемъ, выехавт» на 
почтовую дорогу въ с. Кескозер1;, но лично 
я съ этой дорогой не знакомь.

II. У.
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АГРОНОМШ И- Д ЕРЕВН Я .
(К  У ЗА  Р А Н Д А ,  Петро.шводстю уш да.)
Благодаря д'Ьдовскимъ порядкамъ землеполь

зование у насъ крестьяне въ Кузаранд!» «омеши 
тупятъ, а хлебы куияту». Причина скудности 
урожаевъ кроется въ истощен!» почвы, 
какъ въ пахотной, таку и сенокосной земле, 
и в у  некультурной обработке ея простыми, 
старой системы, земледельческими оруд!ямн 
при губительной трехпольной системе земле- 
дел'ш и чрезполосице. Крестьяне, выпахиваю- 
mie по большей части своего хлеба только 
на полгода, принуждены скитаться но плот- 
н п ц к н м у  заработкамъ, получая о ту  60 до 80 
коп. в у  день у иодрядчиковъ-кулакову, а по 
зимаму мерзнуть ву  извозе и у вывозки 
бревену и дровъ. меняя только свое хлебное 
на деньги, и вь общему жив у и» очень скуд
но. Поднять пришедшее вь упадокь земледе- 
л'из, привить крестьянъ к у  земле - это есть са
мая назревшая нужда.

Введент во многихъ местахъ 4-хъ и 8-ми- 
польной системы земледЬл1я и травосеян)» 
даету урожаи втрое более первобытныху, 
но если бы у насу урожай повысился- 
бы хотя вдвое, то и тогда крестьяне 
не стали бы скитаться по дешевымъ за
работкамъ, такъ какъ хлеба хватало-бы на 
году, - а  на заработки отлучаются они для 
добывашя только насущнаго хлеба, а если- 
бы урожай повысился втрое, то и жили-бы 
исправно,— не въ тягость были-бы подати, 
платежи и все благодарили бы земство. Ввести 
культуру землед!шя и поднять угасающее 
хлебопашество—прямая обязанность агрономи
чески хъ деятелей.
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Въ настоящемъ году къ намъ въ Кузаран- 
ду командированъ Петрозаводской уездной 
земской управой сельско-хозяйственный ста
роста, но нововведенШ въ землепользованш у 
крестьянъ не произошло и не дано даже 
толчка къ этому по его иншцативе. Крестья
не невольно задаютъ другъ другу вопросы: 
«зачемъ посланъ къ намъ этотъ староста, 
в1;дь жили-же мы ранее и безъ него, а этимъ 
только увеличиваются подати? Надо заявить 
земству, что онъ намъ вовсе и ненуженъ!» А 
друпе, посознательнее, крестьяне говорятъ: 
«Н'Ьтъ, ужъ если присланъ, то и пусть живетъ, 
деньги на жалованье идутъ, ведь, не съ одно
го нашего общества, а со всего уезда. и если 
его у насъ не будетъ, то командируютъ въ 
другое общество, а подати отъ этого не умень
шатся, а можетъ быть впередъ и будетъ что 
полезное, не зря-же онъ посланъ, ведь далъ- 
же сей годъ по пр№зд1; весной безплатно 
даже по ложке сЬмянъ кормовой репы и ре- 
па выросла хорошая—для скота полезная, а 
тамъ впередъ, можетъ быть, и еще введетъ 
что-нибудь новое и полезное». Пзъ этихъ 
словъ можно уже заключить, что крестьяне 
ожщаютъ чего-то отъ старостъ. Но на са- 
момъ деле въ настоящее время с.-х. староста 
поставленъ земствомъ въ таюя услов1я, 
что онъ вовсе не соответствуем своему на
значение, Старосту необходимо поставить въ 
ташя рамки, чтобы крестьяне не спрашивали- 
бы друп> друга, зачемъ посланъ къ намъ 
староста, а чтобы сами увидели на деле и 
поняли-бы необходимость его существовашя. 
Въ феврале сего года уездный агрономъ 
КербидкШ чтешемъ одной лекцш въ Кузаран- 
д'Г. въ одинъ вечеръ сделалъ более того, что 
староста въ полгода: онъ далъ толчекъ къ 
травосеяшю и доказалъ необходимость его. 
но, къ сожаленш, сЬмянъ вики весной негде 
было достать, а то у многихъ-бы у насъ 
сей годъ весной введено было травосЬяше 
особенно въ чаровыхъ полянкахъ. На следую
щую весну земству необходимо снабдить старосту 
семенами травъ. а то староста безъ семянъ 
все равно, что фельдшеръ безъ лекарствъ и ме
дикаментов!., не мешало бы у  я продажи

иметь семена и огородныхъ овощей, а то они 
покупаются чуть-ли не на весъ золота.

Чтеше статей но сельско-хозяйствснной части, 
при показыванш туманпыхъ картинъ ста
ростой даже необходимо, такъ какъ этимъ 
только и должна начаться теоретическая под
готовка крестьянъ къ культурному землеполь
зованш. Крестьянинъ безъ всякой культуры, 
по старой простой методе все-таки получаетъ 
доходъ, а отъ образцоваго опытнаго поля, хо- 
тя4-хъпольной системы, доходъ должепъ быть 
гораздо более, а потому расходовъ бояться не
чего н не мешало-бы земству подъ ведешемъ 
с.-х. старосты устроить опытное ноле--въ 
земле недостатка не будетъ и я даже охотно 
дамъ безплатно въ одномъ куске более 4 
десят. земли вполне удобной для разработки 
подъ хлебопашество, срокомъ на неопреде
ленное время, пока не оправдаются все расхо
ды, и это былъ-бы самый наглядный при- 
меръ для крестьянъ, а агрономическая ново- 
введешя должны уже непременно не только 
оправдать себя, но далее дать доходъ. Сель
скохозяйственные старосты должны иметь не
прерывную связь съ народомъ, иметь обще
ственные инстинкты н служить для блага иа- 
селешя душой и теломъ, а это могутъ сде
лать старосты, вышедапе изъ местныхъ кресть
янъ, но не иностранцы, худо владевппе даже 
русскимъ языкомъ... Не мешало бы земству 
пзъ выдающихся молодыхъ крестьянъ, окон- 
чившихъ курсъ хотя въ местныхъ школахъ, 
отправить хотя, несколько человекъ въ згмле- 
дельчеш я школы. По выходе изъ нихъ 
они, уже въ силу науки, ими пройденной, вве
ли-бы культуру въ свои хозяйства и за не 
большое вознагражден^ были бы вместе съ 
темъ хорошими доморощенными дешевыми 
старостами со своими образцовыми опытными 
полями. Обыватель.

А Р Е Н Д А  ЗЕМ ЛИ.
Подъ арендой земли я принимаю всякое 

отчуждеше земельной собственности во вре 
менное пользоваше. Причины, въ нашей мест
ности вызываюпця сдавать въ аренду земли, 
весьма различны я и более вытекаютъ изъ
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экономическаго ноложешя крестьянъ. Сдаютъ 
земли целыми участками, отдельными поло
сами и пожнями, отдаютъ сеять полосы съ 
чаети урожая, сенокосъ съ отработы и от
даютъ пожни и полосы въ аренду на одно ле
то и до выкупа на много летъ.

По причине нервобытнаго способа пользо- 
вашя землеИ доходность отъ нея мала и 
плата аренды очень низка; состоятельный 
арендаторъ, обрабатывая взятый уча- 
стокъ собственными своими руками, получа
етъ доходъ л беретъ охотно, но крестья
нине, проживающей дома и отдаюиий въ 
арендное пользоваше по нужде свои участки, 
делается еще беднее. Целыми наделами 
землю какъ пахотную, такъ и сенокос
ную отдаютъ крестьяне, нроживаюппе въ 
СПБургЬ со своими семействами, съ платежомъ 
однихъ только податей, лежащихъ на этой 
землЬ, только для того, чтобы земля ихъ не 
была въ пусте, на сроки 6— 10 летъ и до 
пр№зда. Сдаютъ обыкновенно съ засеянною 
рожью и семенами овса, въ такомъ виде ее 
и подучаютъ. На землю съ платежомъ одной 
души (пая; высеваютъ обыкновенно до 4 
меръ ржи, 10 меръ овса, ‘/2 жита въ каж
дой переменЬ и 8 заколей сена. Платеже 
податей около 5 рублей. Случаевъ отдачи въ 
аренду целыми участками въ Куяаранде до 10.

На земле съ душевымъ наделомъ при сред
немъ урожае выростаетъ ежегодно ржи 40 
бабокъ, изъ которыхъ получается 25 пудовъ 
ржи и соломы 80 кубачъ, овса 120 бабокъ 
изъ которыхъ получается 30 мЬръ овса и 
60 кубачъ соломы, и 8 заколей сена, всего 
на сумму— 71 у. Расходовъ ио обработке 
земли и сенокосу съ податями и со стоимостью 
семянъ, приблизительно 50 рубл., остается 
чистаго дохода 21 рубль. Отдельными поло
сами въ аренду крестьяне отдаютъ по нужде 
и за ненмешемъ средствъ удабривать ее. 
Сдаютъ обыкновенно на 3 хлеба, на 1 года. 
Арендаторъ первый годъ сеетъ овесъ, затемъ 
возить навозъ и сеетъ рожь и после ржи 
овесъ, такъ что со сввего назьму беретъ всю 
силу земли. Илатятъ обыкновенно по 20 кон. 
съ высева меры овса, такъ что за полосу на 
которой сеется 10 меръ овса, за три хлеба

платятъ 6 рублей. Доходу арендаторъ полу
чаетъ, за исключешемъ всехъ расходовъ, за 
три хлеба—28 рублей.

Съ части урожая отдаютъ крестьяне сеять 
полосы малосостоятельные, не имЬкнще весной 
своихъ семянъ овса, на такихъ условшхъ: 
арендаторъ сеетъ въ полосу примерно 10 меръ 
овса, полевыя работы и жнитва, уборка хле
ба производится поиоламъ. На полосе выро
стаетъ 120 бабокъ, изъ которыхъ вымолачи
вается 30 меръ овса и получается 50 кубачъ 
соломы, фактическому землевладельцу даетъ 
арендаторъ 10 меръ и 30 кубачъ соломы, а 
остальное беретъ себе. Такихъ иримеровъ у 
насъ около 12. Пожни съ отработки отдаютъ 
те крестьяне, у которыхъ малы семьи, сами 
съ покосомъ управиться не поспеваютъ. а 
нанять не на что. Арендная плата состоите 
въ томъ, что владельцу пожни даютъ ‘/з ч. 
убраннаго сена. Изъ всехъ случаевъ отдачи 
въ аренду земли самый невыгодный и тяже
лый для землевладельца—сдача полосъ и по- 
женъ до выкупа и, къ сожаленно, такой сио- 
собъ самый распространенный: въ одной Ку- 
заранде у насъ такихъ иримеровъ более 50, 
а по всей волости и не пересчитаешь. Отда
ютъ крестьяне пожни и полосы до выкупа въ 
исключительныхъ случаяхъ: на свадьбы, на по
купку овса на семена, на покупку хлеба въ 
неурожайные годы, при отправке рекрутовъ 
къ исполнешю воинской повинности, на по
купку лошади или коровы и так. дал. 
Въ последнемъ случае земство хотя и 
выдаетъ 3-хъ летнюю ссуду, но для 
получешя ея требуются состоятельные пору
чатели, которые не всегда находятся для бед-
11Я К it.

Сдача ноженъ и полосъ до выкупа произ
водится при такихъ услов1яхъ. Крестьянину 
необходимо купить лошадь или овса на семе
на, либо дочке находится женнхъ хорошШ, 
свадьбу сыграть надо, а денегь нЬтъ ни ко
пейки, заложить веще йнетъ. такъ не верятъ— 
и вотъ онъ идетъ къ зажиточному мужичку 
и просить у него 25 руб., а въ обезпечеше 
вернаго платежа подписываете ему хорошую 
полосу или иожшо, заколей въ 5 или более, 
съ услов!емъ. что даетъ пользоваться отданной
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землей до уплаты имъ денегъ, а уплата часто 
бываетъ летъ черезъ 5— II) и чаще все
го даже земля и совсЬмъ остается въ пользу 
залогопринимателя. Такъ что плата аренды 
состоять въ о/о за взятые деньги, р-Ьдко когда 
прибавляютъ что-нибудь къ этому. На пожне ста
вится примерно 5 заколей, крестьянина ме
жду деломъ своею семьею убралъ и вы коси ль 
бы эту пожню, а весной это сено стоить 25 
рублей и даже дороже. Вь пахотной земле 
убытки для землевладельца при подобной сда
че еще значительнее.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что 
крестьяне но большей части сдаютъ въ аренду 
свои участки по неотложной своей надобности 
на покупку семянъ, лошади и т. п/, въ виду 
неимешя для нихъ кредита. А потому не меша
ло бы земству исходатайствовать сумму для вы
дачи крестьянамъ ссудь хотя иодъзалогъцелыхъ 
душевых-^ наделовъ за %  и открыть, но приме
ру другихъ месть, запасные хлебные магазины.

Причины необсуждетя такихъ назрев- 
шихъ вопросовъ крестьяне объясняютъ без
гласностью своихъ представителей— гласныхъ, 
не представляющихъ на обсуждеше подоб- 
ныхъ вопросовъ. Н. Матросовъ.

Ц'ё л ь  и  значеше выставокъ, устраиваемыхъ
Шунгскимъ сельсшнозяйственнымъ обществомъ.

(ПовЪн. у).

Такъ какъ въ текущемъ 1911 году обще
ствомъ устраивается уже 3-я выставка жи
вотноводства и сельскаго хозяйства, то счи
таю не излишнимь познакомить читате
лей «Вестника» съ теми мотивами, кото
рые побуждают!, устраивать такого рода вы
ставки.

«Разумное скотоводство—основа доходно
сти всего сельско-хозяйственнаго производ
ства», гласить выводъ знаменитаго ученаго— 
практика проф. Кюпа. Этотъ выводъ какъ 
нельзя более справедлив!» для данной мест
ности, где лучшее будущее сельскаго хозяй
ства находится въ тесной зависимости отъ 
улучшешя скотоводства. Наше скотоводство

почти до иоследняго времени находилось въ 
самомъ безпомощномъ и примитивномъ со- 
стоянш,—доходность его равнялось нулю и 
что неудивительно: ведь у другого крестьянина 
не хватить корма на лошадку— на един
ственную «кормилицу», безъ которой яи- 
какъ нельзя обойтись, и само собою понятно, 
что въ такомъ случае скотоводство останет
ся на последнем!, плане. Но у насъ созда
лась уже планомерная агрономическая дея
тельность земства, которое зорким!, окомъ 
следить за нуждами деревни и оказывает!, 
свои посильныя услуги тамъ, где въ немъ 
наиболее нуждаются, и почти каждому дана 
возможность при небольшомъ ирил’ижеши 
труда расширить или улучшить . свои кормо- 
выя площади для скота— где при посредстве 
разделки болотъ, где улучшешемъ заболочен
ных!, и занущенныхь луговъ, где посевомъ 
культурныхъ кормовыхъ травъ. Рука объ 
руку съ этимъ идетъ и улучшен1е самого 
скота, при посредстве п р и л и т  восхочно— 
финской крови местному (того же отродья) 
скоту, на что опять таки обращено серьез
ное внимаше со стороны земства и для поль
зования чистокровными восточно-финскими 
производителями, выписываются таковые пря
мо съ места родины— изъ Финляндш. Усил1'я- 
ми того же земства черезъ агрономически! 
персоналъ в!, уезде нашемъ, въ томъ числе 
и въ районе деятельности Шунгскаго сель
ско-хозяйственнаго общества, создалась уже 
довольно густая сеть крестьянских!, масло- 
деленъ, который въ будущемъ предстоит!, 
соединить въ более крупный артельныя масло
дельни, но пока это рано. Судя по выше
приведенным!, даннымъ, вь районе деятель 
ности общества имеются уже культурные 
зачатки улучшешя сельско-хозяйственнаго бы
та путемъ подняпя нашего скотоводства. 
Но крестьянинъ нашъ. ведь, тугъвъ приня
та! новаго, опасаясь ухудшешя огъ вся- 
каго нововведешя, поэтому надо было со
здать способь привлечь крестьянина къ улу- 
шенш хозяйства и этимъ способом!, являет
ся выставка. На выставке трудъ каждаго 
оценивается добросовестно, ему указывается 
на хоронпя, какъ и на дурныя стороны из-
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вестнаго д1;ла, даются советы и объяснешя 
и показываются правильные npieiiw въ раз- 
ныхъ отраслях'!, хозяйства, ему указывается 
на пороки, наир., ныставляемаго скота и 
даются советы къ устраненiro таковыхъ, здесь 
же его и награждаютъ за правильное поли
ж ет е той и л и  другой отрасли хозяйства. 
Выставка эта— нраздникъ для старательнаго 
и исправнаго хозяина, здесь онъ услышитъ 
правильную оценку своихъ трудовъ. Следо
вательно. цель устраиваемыхъ выставокъ 
есть: 1) Поощрить трудъ владельцев!» скота, 
иутемъ выдачи награлъ за лучппй по стро- 
енш  тЬла и молочной производительности 
скотъ; равны.мъ образомъ и за т1; отрасли 
хозяйства, которыя имеютъ неразрывную 
связь со скотоводствомъ.

2) Указать, к а т я  особенности мЪстнаго 
скота наиболее желательны для дальней
шего развштя и усовершенствовашя и ука
зать значеше разведен in мЬстнаго скота пу- 
темъ бесг1»дь спещалистовъ—экспертов!» съ 
хозяевами.

3) Иутемъ выдачи наградъ вызвать сре
ди хозяевъ соревновате въ деле улучшемя 
своего скота, равнымъ образомъ и другихъ 
отраслей хозяйства, гЬсно связанныхъ съ ско
товодствомъ.

4) Возбудить въ населении сознательное 
и разумное отношеше къ удЬлу улу'1шен|'я 
скотоводства.

5) Иутемъ демонстрацШ познакомить на- 
селеше съ разными усовершенствованными 
пр!емами производства сельско-хозяйствен- 
ныхъ работъ.

Насколько даннаго рода выставки соот- 
ветствуютъ своему назначенш, свидетель
ствуем топ» факгь, что выставки съ каж- 
дымъ годомъ сильно увеличиваются и при- 
влекаютъ массу участвующнхъ и посетите
лей и съ ведетемъ выставокъ замечается 
резкое увеличеше числа хозяевъ, покинув- 
шнхъ устарелую систему веден [я хозяйства 
и примкнувших!» къ новому, где на первомъ 
плане стоить скотоводство. Такъ. въ крат- 
комъ изложенш деятельности общества, по
мещенном!» въ «Вестнике» за прошлый годъ 
въ Л' 24, указывается, что на выставке

И)! о г. число экспонатовъ увеличилось 
втрое нротивъ выставки 1909 года. Само со
бой понятно, что наиболее соответствующи
ми своей цЬли должны являться именно вы
ставки, устраиваемый сельско-хозяйственны- 
ми обществами, какъ учреждешями, состоя
щими изъ местныхъ хозяевъ—крестьянъ, 
наиболее знакомых!, съ нуждами крестьяни
на даннаго района. Подъ конецъ надо заме
тить, что общество придерживается того 
взгляда, что нельзя слишкомъ широко рас
кидываться отделами выставки. Пока одно 
крепко не установлено, не следуетъ браться 
тотчасъ за другое, иначе отъ этого стра- 
даетъ самое дело. Поэтому, пока главнымъ 
отдедомъ на выставках!» будетъ скотовод
ство и на него распределяются наиболышя 
суммы изъ высгавочныхъ пособШ; поощрять 
следуе-тъ пока кроме скотоводства только 
те отрасли, который находятся въ прямой 
связи со скотоводствомъ, какъ напримеръ: 
луговодство, разведете корнеплодовъ, болот
ное дело и т. д. Въ будущемъ, когда одно 
поставлено на твердую почву, следуетъ пе
рейти на друпя отрасли хозяйства и гЬмъ 
теснее будетъ связь между хозяевами, име
ющими въ одно и то-же время одни и т!;-же 
стремлешя.

Такова основная цель выставокъ, устраи
ваемых!» Шунгскимъ сельскохозяйственным!, 
обществом!». П. И. Грюнбаумъ.

Земская хроника.
С. ,Л НоваковскШ.

2 мая, после продолжительной и тяжкой 
болезни (воспалете легкихъ), скончался быв- 
niifi членъ губернской земской управы 
Ст аниславъ  .7 Юдтповичъ НоваковскШ .

Покойный родился въ 1839 году и, по 
окончанш курса Петербургской римско-ка
толической духовной академш, началъ службу, 
въ самомъ начале (Ю-хъ годовъ, первона
чально въ западном!» крае. Въ Олонецкую 
губершю покойный ирибылъ въ 1866 году и 
съ этого времени уже не оставлялъ ея, такъ 
что по справедливости его мо'кно было счи
тать местным!» старожрломъ. 11 р!ехалт» сюда



С. Л. на должность преподавателя латин- 
скаго языка въ местной мужской гимназш. 
Учебная служба покойнаго продолжалась до 
1888 года, когда онъ вышелъ въ отставку- 
Въ сл'Ьдующемъ же году Олонецкимъ губерн- 
скимъ земскимъ собрашемъ онъ былъ из- 
бранъ мировымъ судьей но Пудожскому 
уЬ'зду и прослужилъ въ этой должности три 
трехл'Ыя. Последи иль служебнымъ попри- 
щемъ иокойнаго была служба въ должности 
члена губернской земской управы, на кото
рую онъ впервые былъ избранъ въ январь- 
скую cecciio очередного губернскаго земска
го собрашя 1895 года. Одновременно, въ 
течете двухъ трехлг1;тШ, онъ состоялъ и глас- 
нымъ Вытегорскаго уезднаго земства, а въ 
губернской управ-!; состоялъ и застуиающимъ 
.\itcTo председателя. Въ 1902 г. Вытегор- 
скимъ уезднымъ земскимъ собрашемъ С. Л. 
единогласно былъ избранъ на трехдеие по- 
четнымъ мировымъ судьей по Вытегорскому 
у4зду. Земскую службу С. Л. оставплъ 16 
января 1907 г., выйдя въ отставку.

Въ земство С. Л. вступилъ уже въ почтен- 
номъ возраст’!;, обогащенный жизненнымъ 
опытомъ, съ сложившимся Jii])0BO33pt)iieM'b и 
определившимся характеромъ. По личяымъ 
своимъ качествамъ это былъ въ высшей 
степени симпатичный человекъ—деликатный, 
мягкШ, спокойный, ровный въ обращенш съ 
окружающими, гуманный въ отношешяхъ 
своихъ къ подчиненнымъ— земскимъ слу
жащими Эти особенности его духовнаго 
облика снискали ему общую признатель
ность и закрепили за нимъ неизменное 
чувство теплой любви и уважешя. При но* 
стоянномъ добросовестном!, исполнеши слу
жебных!) обязанностей, эти его личныя ка
чества нашли общее признаше въ земской 
среде и это признаше выразилось, между 
прочимъ, въ неоднократныхъ переизбрашяхъ 
его на должность члена губернской управы 
и въ назначенш ему губернскимъ собрашемъ 
земской иенсш по выходе въ отставку.

Похороны С. Л. состоялись 4 мая. У гро
ба его была отслужена панихида губернскою 
земскою управою, за котордй молились все 
земоше служанце. На гробъ покойнаго отъ

№ Олонецкало

имени губернскаго земства былъ возложенъ 
венокъ; особый венокъ былъ возложенъ отъ 
себя и служащими въ канцелярш губ. управы.

Миръ его праху! NN.

СъЪздъ по народному образована. Упра
вляющей отделешемъ земскаго хозяйства 
уведомилъ, что въ удовлетвореше возбужден- 
наго бюро нредстоящаго въ Москве обще- 
земскаго съезда но народному образована 
ходатайства, мнннстерствомъ разрешенъ со- 
зывъ названнаго съезда на 16 августасего года.

ЗасЬдашя губернскаго агрономическаго со
вета. 18 и 30 апреля въ губернской земской 
управе состоялись заседашя губернскаго 
агрономическаго совета. Въ первомъ засе- 
данш— 18 числа— обсуждались главнымъ об- 
разомъ вопросы объ осушке болотъ. Озабо- 
чиваясь замещешемъ вакансШ мастеровъ но 
культуре болотъ, сов'бтъ просилъ сиещалиста 
по луговодству и болотному делу И. Л. 
Варсберга, снестись съ Рижскимъ сел.-хоз. 
обществомъ относительно кандидатовъ на эти 
должности. По заявлешю г. Варсберга, 
агрономическ1й советъ разрешилъ ему, въ 
целяхъ успешности работъ по культуре бо
лотъ, вызовъ мастеровъ изъ одного уезда 
въ другой. Г. Варсбергъ доложи.ть о наме- 
ченныхъ имъ участкахъ для валожешя по- 
казательныхъ участковъ по осушке болотъ 
на отпущенную департаментрмъ земледелия 
сумму 500 руб. Советъ одобрилъ этотъ 
планъ, причемъ нашелъ, что въ виду отка
за Повенецкаго земства отъ приглашена 
въ уездъ мастеровъ по культуре болотъ, По- 
венецкш уездъ не следуетъ принимать въ 
расчетъ. Затемъ, П. Я. Варсбергъ возбу- 
дилъ воиросъ о заложен in опытныхъ участ
ковъ по испытанно долговечности травъ. Та- 
кихъ участковъ онъ предлагаетъ зало
жить до трехъ: около р. Свири, около Петро
заводска и около Каргополя. Этотъ планъ 
былъ также одобренъ- агрономическимъ со- 
вЬтомъ.

Въ заседанш 30 апреля агрономичесшй 
советъ раземотрелъ докладъ губернскаго агро
нома о расходахъ на меры по улучшенпо 
сельскаго хозяйства, предполагаемый къ
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осуществлен™ на 1912 годъ и о p a 3 i i t .p t  

нотребнаго noco6in на эти s itp o n p iH T ia  отъ 
казны. Сов'Ьтъ согласился съ этимъ докла- 
домъ л постановилъ докладъ представить 
въ Koniii въ местное управлеше землед1шя 
и государственныхъ имуществъ. Въ этомъ 
же заседанш обсуждался вопросъ о зам!;- 
lueHiii вакансш шестого мастера но культу
ра болотъ и луговодству.

40. В'Ьстникъ Олонецкаго

Ответы редакцш на вопросы чи
тателей.

1. Вопросъ: Прошу редакщю разъяснить 
мне, кому ирпнадлежитъ лесъ, находяшшся 
въ границахъ при иожняхъ, который нахо
дятся въ казенныхъ дачахъ. Пожни эти при 
нарезке крестьянамъ надФ.ловъ остолблены, 
т. е. отграничены межами и по влад'Ьнной 
записи влад'Ьютъ ими крестьяне. Со дня са
маго отграничения и раньше владели ими 
одни и Tt же домохозяева. Въ настоящее 
время владельцы этихъ поженъ укрепились 
въ личную собственность со своими надЬла- 
мн, т. е. участками земли, и пожни эти то
же укреплены за ними. А потому покорней
ше прошу редакцш разъяснить мпЬ сря
ду. кому будетъ принадлежать этотъ .тЬсъ— 
одному ли владельцу пожни, или и другнмъ 
крестьянамъ, и могутъ ли крестьяне его про
дать т. е. владельцы этихъ поженъ, если онъ 
имъ принадлежит!..

Ответь: По закону лесъ составляетъ 
принадлежность земли, на которой онъ про
израстает ъ (ст. 387 Зак. Гражд.). На этомъ 
основанш домохозяинъ, укренивппй участки 
надельной земли въ собственность, имеетъ 
право и на лес!., растущШ въ r b x 'i .  участ- 
кахъ, а следовательно можетъ его и ирода 
ватъ не спрашивая на то особаго разреше- 
Hifl. Исключеше составляютъ i f ,  изъ укреп
ленных!, участковъ. которые разработаны въ 
пределах!, подсечно-земельныхъ иаделовъ. 
Въ такихъ участкахъ разрешается прода
вать только толстомерный лесъ, не годный 
для подсечнаго хозяйства, и при томъ съ 
особаго каждый разъ разрешешя губернска
го присутств)'я, причемъ продажа производит
ся не ниже казенной таксовой пены съ 
торговъ и ли  хозяйственным!, снособомъ. Вы
ручка же во всякомъ случае выдается вла
дельцу участка полностью на руки. Нахо
дится ли участокъ въ преде.тахъ нодсечно- 

.*—• ^we.wflftfi^-Hii.tfeiu-'^STOT’b воп))осъ можно ре
- 1 Hiwrs я^м//]уЬвъ шадельный общественный

планъ и актъ укре.плешя, выданный домохо
зяину, вышедшему изъ общины.

2. Вопросъ: Можно-ли прюбрести землю 
для хуторского хозяйства въ Нетрозаводскомъ 
уезде въ намеченном!, мною урочище, на 
которомъ раньше было поселенье, но теперь 
заброшено несколько десятковъ летъ тому 
наэадъ, и можно ли это сделать крестьянину 
другой губернш и даже другого сослов1я?

Ответь: Изложенный въ запросе Ва-
шемъ сведенхя слишкомъ недостаточны, что 
бы дать верный ответъ. Если участокъ зе
мли, который Вы желаете прибресть покуп
кою, принадлежит!, казне, то съ. просьбою о 
продаже нужно обратиться въ Олонецкое 
управлеше земледЬл1я и государственныхъ 
имуществъ. Коли же Вы имЬете въ виду за
нять тотъ же участокъ въ качестве пересе
ленца, то nponienie о томъ нужно подать 
земскому начальнику того земскаго участка, 
куда вы предполагаете переселиться.

Крестьян с Kin надЬдьныя земли также не 
воспрещено продавать, причемъ, однако, те 
изъ нихъ, который составляютъ обществен
ную собственность (Mipciiaa земля) могутъ 
продаваться лишь съ разрешешя губернска
го npueyTC TB ia, а при ценности участка свы
ше 500 руб.— и центральныхь учреждевш, 
т. е. министерства Покупать так1я земли 
могуть лица всехъ сослови! и всехъ мест
ностей. Наконец!., участки, принадлежанце 
въ собственность нодворнымъ владе.тьцамъ, 
т. е. отдЬльнымъ домохозяевамъ, а не цело
му обществу,— къ числу таковыхъ участковъ 
принадлежать м земли укрепленныя по ука
зу 9 ноября 1906 года, ("ныне 11 шня
1910 г.).—-собственниками ихъ могутъ про
даваться безъ особаго разрешешя прави
тельственных!. властей, но покупать ихъ 
въ праве только лица сельскаго состояшя, т. 
е. крестьяне, хотя бы они принадлежали къ 
другому обществу, уезду и губернш (законы 
объ этомъ въ общемъ пол. о крест, ст. 18 и 19).

P. S. Редакц|я просить лицъ, обращаю
щихся съ вопросами, излагать ихъ сколько 
возможно полнее и яснее.

П О П Р А В К А .

Въ статье «О перестройке общества взаи
мопомощи», помещенной въ Л» 8, (въ нача
ле статьи) напечатано «до недоразулоътя 
смешныхъ», следуетъ же— «до неразумнаго 
смЬшныхъ» расходов!..

Р е д а к т о р ъ ,
П р ед сед а т ел ь  О .  Г. 3 .  У. Н. Ратьковъ.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНШ

в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).
В ъ  7 ч а с .  у т р а .

Ва
ро

м,
 

ме
хр

ич
. 

на 
ур

. 
мо

ря
.

I
^  : Направле- 
£»=?■ ; .
й H i e  и сила 

g i? i в^тра.
£  1  '

Состояние

неба.

АпрЬль 
1911 г.

Въ 1 часъ по полудни.

5 •S о : я а  •
Паправле- ! Состоян1е

Hie п си л а
« ! н еб а,в ъ т р а . |

Въ 9 час. вечера.

2 се
§.*•, я
Л  =3 О

Нанравле-

ше и сила
вЬтра.

Состо-
яше
неба.

11 Пон.
12 Вторн.
13 Сред.
14 Четв.
15 Пяти.
16 Суб.
17 Воскр.
18 Пон.
19 Вт.
20 Сред.
21 Четв.
22 Пяти
23 Суб.

51.11 
-46.1, ~ 
56.2! — 
67.0; — 
6 0 .6 1 — 
55.9, 
52.2 ' 
57.5!
63.71
69.71 
67.8: 
72.3,
0 и

5.1 3 слабый
з.»:з —
1.4'С —
5 .1 'ИОВ ум. 
1.6 ЮВ —  
2 .3  В слабый 
2 .7 : Штиль.
7 .0 ЗЮЗ ум.
5.0 3 —
0.7  В слабый
5.1 СВ -
3.1 ЮВ —
2.1 В улгЬр.

Облачно.

Ясно.
! Облачно.

| Полуясно. 
Облачно. 
Полуясно, 

| Ясно.
I Полуясно.

49.3 +  
49.2 +  
59.1 — 
6 6 .9 ,—  
5 8 .7 : -4- 
55.1! 4 -
53.0 
58.9 
67.5
68.4 
69.2
72.1
70.4

4-12

и  
+ »
-к  8' - 5 

11.

.1,ЗЮЗ ум. 

.2;3 —
6,С слабый. 

.5 В yntp. 
,5'ЮВ сил.
. 1, В умТ.р.
,3 ЮЗ —
7 В слабый 
,1СЗ ум. 
.S.B —
6 В — 
З В  — 
3.BI0B —

Облачно.
Ясно.

Облачно.

Полуясно.
Облачно.

Полуясно.
Облачно.

Нсно.

Полуясно.

I
4: +  едзю з у и .
2| -J- 5 .0 j3 ЮЗ слаб. 
1; -  2.5 
7j — 3.5 

7.8
2 ! — 
2;1 
2 
2 
6 
9 
3

СВ -  
В умЪр. 
ЮВ — 
ВЮВ — 
ЗЮЗ -  
СЗ слаб.

Штиль. 
СВ слаб. 
ССЗ — 

1.6:ВЮВ — 
5.0 Штиль.

6.5 
10.0

4.2 
■ 3.3

3.22.5

Облач

Ясно.
Облач

Ясно.
Облач
Яено.

Полуяс,

П р и н й ч аш е. 13 апреля снЪжокъ. 17 ночью дождпкъ. 18 днемъ и ночью дождикъ ocaj.J20.3. 20 ночью
дождпкъ осад. 4.3.

Большой жувнялъ I Издательство „Нов. Журнала для всШ >“ I Большой ж у р а л ъ
60 к. отд. книжка. (РОДЪ ИЗЛЗШЯ IV )- 4  Р- 50  к- въ Г°ДЪ-
80 к. СЪ ПЕРЕС. | ------------------------- й-------------------------------------------- j 2 р. 50 к. на »/а г.
--------------------- —  ПРОД ОЛ Ж АЕТСЯ ПОД ПИСКА НА 1 91 1  г . --------------------------

, Н о в л я  ж а з а Ь
Ж урналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни. 

З З ы т т т д а  а п р е л ь с к а я :  к н и ж к а
БЕЛЛЕТРИСТИКА: М. Горьк1й.—Сказка. М. Прем1ровъ.—Кабак*.. Разсказъ. С. Ауслендеръ.— 
Веселый святки. 1оханъ Фалькбергетъ.—Черныя горы. Переводъ II. Благовещенской. 
СТИХИ; В. Брюсовъ, В. Гипшусъ, А. Липецмй, А. Боане. СТАТЬИ: Л. Камышниковъ.— 
Итоги художественна™ сезона. Н. Морозовъ,—Эволющя воздухоплавашя на фонЪ общест
венной жизни народовъ. А. Луначарскш -  Новейшая итальянская драма. Б. Базаровъ,— 
Челу с.тЬдуетъ учиться у Толстого. Проф. 0 . Батюшков*.— Поэтъ-подвиисникъ. Л Клейн- 
бортъ.—Отклики русской жизни. Д. ЗаславснШ—Дни уашей жизни. Л . Б ерл и н ъ -Н а ЗаиадЪ.

Критика и библюграф1я.

Годовые""подписчнки получатьТезшгатноё' прйложешо: собран, сочиненш И. дОВгО- 
ЛЮБОВА (юбилейное нздан1е по случаю ОО-л-Ьтмя со дня смерти знаменитаго критика.)

ПОДПИСНАЯ ЦФНА: на 1 г. —4 р. 5 0  к., на Уг г .—2 р. 50  к., заграницу 6 р., отдЪльп. книжка 60 к:, 
пробн. № выеыл. за одиннадцать 7 коп. мар. Подписи, плата марками по принимается. Колпшя кннжн. маг., 

___________ _______ ______________ годов.— 20 к.. Уз годов.— 10 к._______________________________

II ВыписыЕаюшде „НОВ. ЖИЗНЬ" одновременно съ „НОВ. ЖУРНАЛОМЪ ДЛЯ ВСФХЪ“ J 
(въ отдельности 2 р. въ годъ) платятъ за оба журнала 5 р. 95 к. (журналы разнаго I—

типа).______  |
Адресъ конторы и редакцш «Новой Жизни»: С.-Петербургь. Фонтанка 38.
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ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 1911 Г.

ОТКРЫВАЕТСЯ ВЪ ЦАРСКОМЧЬ СЕЛЪ
2 0  Августа и продолжается до 2 6  Сентября включительно. 

Подъ выставку отводятся Дворцовый здашя по Садовой улицЪ и часть 
ИМПЕРАТОРСКАГО Екатеришшскаго парка.

Выставка разделяется на следукнще отделы:
1-й ОТДЪЛЪ— Сельское хозяйство. 1-й подъотд’Ьлъ—-‘Ж и в о т п о в о д с т в о: Л) Круп

ный рогатый скотъ: а) местный скотъ. б) чисто породный скотъ, в) помесь и г) молочное 
хозяйство (приборы для обработки молока и ухода за скотомъ; обычные молочные продукты 
и молоко; лечебные молочные продукты и молоко. Б) МелкШ домашнШ скотъ (свиноводство, 
овцеводство и козеводство). В) Коневодство (лошади рысисгыя, верховыя, тяжеловозы и 
рабоч1я). I’) Птицеводство (чисто породное, местное, предметы ухода и содержаше). Д) Кро
лиководство. Е) Рыбоводство. Ж) Пчеловодство (предметы ухода и продукты). 2-й подъ- 
отделъ—Р а с т е н 1 е в о д с т в о .  А) Полеводство и луговодство. Б) Огородничество и плодо
водство. В) Садоводство. Г) Лесоводство. 3-й подъотделъ— 3 е м л еу  с т р о й с тв  о.

Н-й ОТДЪЛЪ— Промышленный: 1-й подъотделъ— Добывающая промышленность, 2-й 
подъотделъ— Обрабатывающая промышленность, 3-й подъотделъ— Кустарное производство, 
4-й подъотделъ— Ремесленное производство.

III-й ОТДЪЛЪ— Народное образоваше: 1-й подъотделъ—Средшя учебныя заведешя,
2-й подъотделъ—Низнпя учебныя заведешя. З-й подъотделъ— Учебныя заведешя разныхъ 
типовъ.

IV-fl ОТДЪЛЪ— Художественно-историческж: 1-й подъотделъ—Художественный, 2-й 
подъотделъ— ИсторическШ, З-й подъотделъ —Прикладное искуство.

Y-й ОТДЪЛЪ—Санитарномедицинскт: 1-й подъотделъ—Больничное дело, 2-й подъ
отделъ— Санитарное дело, З-й подъотделъ—Ветеринарное дело.

Yl-fi ОТДЪЛЪ— Научный и литературный: 1-й иодъотделъ—Научный, 2-й подъотделъ 
— Литературный.

YII-й ОТДЪЛЪ— Общт: 1-й подъотделъ—Статистика, 2-й подъотделъ—Благотвори
тельность, З-й подъотделъ— Нопечеше о народной трезвости, 4-й подъотделъ-Потребитель- 
ныя общества.

YIII-B ОТДЪЛЪ— Техническо-строительный: 1-й подъотделъ—Городское и сельское 
строительство, 2-й подъотделъ— Отоплеше и вентилящя, З-й подъотделъ—Водоснабжеше и 
канализащя, 4-й подъотделъ— Освещеше, 5-й подъотделъ— Холодильное дело. 6-й подъ
отделъ— Дорожное дело (дороги шоссейный, грунтовыя, полевыя, подъездныя и железныя, 
7-й подъотделъ—Тюремное дело, 8-й подъотделъ— Пожарное дело (дешевыя огнестойшя 
постройки и развиие пожарныхъ дружинъ).

IX-й ОТДЪЛЪ— Охота-спортъ: 1-й подъотделъ— Охота, 2-й подъотделъ— Спортъ лет- 
Hiti и  зимшй. (Историческое развитее этихъ занятШ).

Каждый изъ приведенныхъ отделовъ разделяется на два отделеюя: основное и пока
зательное. Въ основныхъ отделешяхъ имеетъ быть демонстрировано, въ возможно полномъ 
объеме, ноложсше въ Царскомъ Селе и его уездЬ отрасли, представляемой отделомъ, а въ 
показательныхъ—будутъ допущены къ у частно таше экспонаты, применеше коихъ явля
лось бы желательнымъ въ целяхъ усовершенствовашя известной отрасли или которые спо
собствовали бы наглядному ознакомление съ даннымъ проязводствомъ, нричеыъ особое вни- 
маше будетъ обращено на возможность черезъ посредство приглашаемыхъ представителей 
этого производства, демонстрировать нагляд»-,, наргду л> продуктами его, и ходъ самого 
производства.

X-й ОТДЪЛЪ— Торговый, учреждается для того, чтобы выделить издел1Я, неподходя
щая подъ классификашю остальныхъ отделовъ и предназначаемыя для розничной продажи.

Председателемъ Выставочнаго Комитета состоитъ Начальникъ Царскосельскаго Двор- 
цоваго Управлешя Полковникъ Князь М . С. Путят инъ.

Генеральнымъ Комиссаромъ Выставки состоитъ Подполковникъ С. II . Вилъчковскш  
(Царское Село, Дворцовое Управлеше).

Бланки для заявленШ о желанш участвовать въ выставке и все подробности о ней 
можно получать у Заведывающихъ отделами п у Генеральнаго Комиссара Выставки.


