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Отъ  Председателя ОтдЬла воздушнаго флота Великаго 
Князя А Л Е К С А Н Д Р А  М И Х А И Л О В И Ч А .

П о зд у ш н ы п  ф л о п . I ’o c c iii д о .нконъ Ги.ггь с и л ь н 1.е во зд уш н ы х ?. ф л о то в ъ  н а ш и х ъ  
c o c ia c i i .  О то  е л [,д у о п , п о м н и ть  к а ж д о м у . ко м у  дорога во ен н ая  м о щ ь н аш ей  родины.

Д ва года то м у  н азад ъ  Я  о б р а щ а л с я  п .  в о з зв а ш е м ъ . проси  л;ерт во в ать  н а  
с о зд а ж е  во зд уш н а го  ф лота .

.’>а то время по-.кертвопашп поступило 2Г>.»2:> рубля-. кром-1. того, на созДа- 
IIie воздушнаго флота, согласно 1юл1> жертвователей, пыли (доращены *80.000 рублен, 
остагнпеся отъ сумчъ. нолгертвовашшхъ во прем ;i Руеско-Нпонскон помп и на 
ycii.iie морского флота.

О тд Ь л ъ  во зд уш н а го  ф лота П Ы С О Ч Л Ш П К  учр е ж д е н н а го  ко м и тета  по у с и л е 
нно во ен н аго  ф ло та  P o co in  н а  доброво .тьн ы я н о лгер тво ваш я п оставп .ть  неркой 
сво ей  задачей  о б р а з о в а ж е  i;o ])iiy ca  во е н н ы х -!, л е т ч н к о в ъ . н с ъ  ото ft нГ.лыо б и л а  
о сн о п ан а  о ф и ц ер ска я  ш к о л а  an ia n in  въ  С е в а с т о п о л ь .

Р>ь н о я б р ь  1 0  10  года ш к о л а  о тк р ы л а  сво п  д Ь п с тш я  и въ  а в г у с т ! ;  1 0 ! I года 
ул;е п м Ьла  во зм о ж н о сть  к ш а н д и р о ва ть  1 О са м о л е то в ’!, и 2 0  л е т ч н к о в ъ  н а  м ан евр ы  
( ’.- П е те р б у р гс к а го . Р> арш авскаго п К '.е в ска го  во е н н ы х -!. о к р у го в ъ . П ь  н о я б р ь  
1 0 1 1  года с о с т о я л с я  в ы п у с к ъ  иорг.м хь л е т ч н к о в ъ  вт. ч п с л Ь  3 0  ч е л о в Ь к ъ . ( .о с т а в ь  
ш к о л ы . п м Ь в ш е й  в ъ  н о я б р ь  1 0  1 0  года 1 & о ф и ц ер ов-!. и 2 0  н н л ;н н х ъ  ч и н о м , 
мри (» с ам о л етах -!,. к ъ  апр'Ь.тю  т е к у щ а г о  года у в е л и ч и л с я  до 1 0 2  о ф п ц ер овъ  л  
2 0 0  н ш к н и х ъ  чи н о в ъ  нрп .">•"> с а м о л е та х ь . 1 »ч. н а с то ящ е е  вр ем я , в ъ  ви д у  н р ю бр Ьте-  
тпя ноныхт> б ы стр о х о д н ы х -!. с а м о л е то в ъ . ча сти  оф и ц ер ской  iiik j.ti> i an ia n in  переведена 
н а  pt.KY К а ч у ,  т .  12  п е р с та м , in. c t r .e p y  о тъ  С е в а с т о п о л я . и к ъ  зи м -!-. т е к у щ а го  
года в с я  ш ко л а  перейдетъ па новое  м Ь сто . К ъ  ко н ц у  года ш к о л а  п р ед п о л ага е т*  
в ы п у с т и т ь  до 1 0 0  в о е н н ы х ъ  л е т ч и к о в -!.. ’->л 2  года б ы л о  iip io o p b ro n o  за гр а н и ц е й  
п п остроено  вт. Р о с с  in всего  7 7  с а м о л е то в ъ . Т а к и м ъ  о б р азо м ъ  О тд Ь л ъ  во зд уш н а го  
ф лота  .ю  м Ьр Ь  сп.Т!. и ср ед ств-!, д Ь л ае тъ  все . что  во зм о ж н о , но  п о тр ебн о сть  во е н 
н ы х !. л е т ч н к о в ъ  во м ного  р а зъ  п р е в ы ш а е т .  то  чи сл о . которое ш к о л а  м о ж е ть  
подготовит!.. Д о б л е стн ы й  д у х ъ  н аш ей  ар м ш  п б е з за в Ь ти а л  х р аб р о сть  ел  о ф п ц ер овъ  
ск а зы в а е т с я  в ъ  то м ъ . что  чи сл о  л .е л а ю щ н х ъ  п о ступ и т !, вт. ш к о л у  п р е в ы ш а е т .  
1 2 0 0  ч е л о в Ь к ъ .

ф р а н т я ,  П та .'и я  п н аш и  со сЬд н . приди к ь  з а к л ю ч е н н о , что  сам о леты  необходим ы  
aps iin . к а к ъ  р а зве д ч и ки  п к а к ь  o p y .iie  п о р а л .е ш я  н е п р ы те л л  с в е р х у . не л.-алЬють 
го су д а р стве н н ы х !, ср ед ств-!, на с о з .а ш е  и озд уu n ia ro  ф лота . О д н оврем енн о  въ  :>тихт> 
стр а н а х -], с о б и р а ю тс я  для o ro ii ц ],лп  к р у п н ы й  с у м м ы  п ут е м ъ  ча стп ы х т . пол;<'ртвова- 
liif i: в ъ  Г е р м а ш и  для сбо р а  ч о ;к е р risoiiaiiifi о б р азо ван -!, во зд ух о п л а вате л ьн ы й  ком итет!, 
подъ пред с!;д ател 1,сп;омт. брата Императора.

Н е  п од леж и т-!. с о м н Ь ш ю . что  если  мы не прилол;им т. в с Ь х ъ  у си .п й  па р а зви п е
ул .е  н а ч а та г с . —  мы п с и р а е м ъ  то  м Ьсто  (в то р о е  in. M ip b ). которое in. о тп о ш е ш п
во зд уш н а го  ф лота зан и м аем -!, теп е р ь  п о тс тан е м -!, о тъ  п а п ш х ъ  сое.Ьдей. О п а сн о с ть  
н о л о ж е ш я  я с н а . д« г.устп  гь :г.ого н е л ьзя . и II сн о ва  е чн га ю  долгом ь <-братптьс .1 

с ъ  п р и зы во м -!. о п о ж е р в о в а ш я х ъ  н а  во зд уш н ы й  флотт..

ПретгЬдатР.п. ОтдЬла шидушиаго .ф ь.та
Br.iuKiii Нняль А Л Н К С .т Л Р Ъ  MIIX.I11. К)ВИЧ'1>.

О г -I, Р  о д а к и  i и :  И дартш ш апн! принимаются ш. Контор I; Дг.ора K l 'O  И М 
П Е Р А Т О Р !  К А Р О  В Ы С О Ч И  Т П Л  Великаго  К и п ;:i Л .1 Ш ’А Н Д Р Л  
М N X Л I !.1 < И » И 11Л , С .-Петербург-!,, Офицерская ( 2 ) .



5 мая 1912. VI годъ изданш.

З & п  с т н и к ъ

0Л0Н Е Ц К А Г0 Г Ш Р Н С Ш О
\

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  МЬСЯЦЪ.

ч-..

Подписная ц*ва съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск^ я пересыл
кою во вс4 мЪста губерши 1 рубль. 
На срокъ менЪе года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньги сдЪдуетъ адресо
вать на иня редакций, при Губернской 
Земской Управ*.

л  а.
Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въ редакшю, 
должны быть подпясаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ  случай на- 
добн. статьи нсправляютвя я сокра
щаются. Iонораръ назначвися по ус
мотрит» редакши.

П л а т а  за о б ъ я я л е ш я : за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 ков.

---------:------------------------

П е т р  о з а в  о д с к ь ,
1}-10 ,4dM. 

Доходы и расхо- Городше доходы и рак- 
ы городовъ Оло- ходы по Олойоцкой губернш 
ецкой губерши. въ 1910 году достигли циф- 
d 149 тысячъ рублей, причемь значитель- 
ая часть этой суммы, а именно 58Цтыс. 
-отходить на долю губернскаго города 
1етрозаводска. Бюджетъ же остальныхъ ше- 
ги уЬздныхъ городов» вь среднемъ не пре- 
ышаотъ 16 тыс. руб., опускаясь по г. Пу- 
ожу до 8 тыс. руб. Если act, наши города расп
оложить вь порядкЬ постеаеннаго убыван!я 
юджета за посдЬдшй годъ и для сравнешя 
;ривест» данныя за 1904 — 7 г.г., то оолу- 
штея следующая таблица:

&

Зн Наименоваше

городовъ.

Назначено доходов:.

; 190411907 '1908 1909 1910 
Т ы с я ч и  р у б л е  И.

1 Иетрозаводскъ 46 54 101 112 58
2 Вытегра . . 20 23 23 26 25
3|Олонець . . в; 17 30 11 18
411ов1тець . . 15 14 15 14 17
5|Каргополь . . 13 11 11 12 13
G Лодейное-поле 9 6 10 7 11
7:Пудожъ . . 6 «! 7 7; 8

'■ Итого . . 117! 131!1 197 189: 1 1У

За юстилЬтнш перюдъ 1904— 1910 г.г. 
ородшя см*гы поднялись на 34 тыс. руб. 

или же на 2 7 % . Ежегодный ростъбудетъ рав
няться 4,5%- Разсматривая емЬту каждаго 
отд'Ьльнаго города, мы видимь, что только 
два пли три города, выдаются нЬкоторымъ ро- 
томъ своихъ см'Ьтъ— какъ напр. Петроза

водск!. (46 тис. 1904 г.— 58 тыс. руб. 
въ 1910 г.), Вытегра (20 и 25 тыс. руб.), 
0лонецъ(8 и 18 тыс. руб.), остальные дали 
настолько незначительный приростъ съ своемъ 
бюджет!;, что съ порваго взгляда почти не
заметно— не болЬе 250 руб. въ годъ на 
каждый гвродъ.

Если же городе к ie расходы мы попытаемся 
расчислить на все городское населеше и вы
разить ихъ въ рубляхь на 1 жителя, то по- 
лучимъ н'Ьчто отличающееся отъ только что 
отмйченнаго. А именно, окажется, что по ве
личин!; своихъ расходовъ кыдЬляется г. 11о- 
в1.неиъ (12 р. 10 к. на 1 жителя, на вто- 
ромъ мЬстЬ будетъ О.инецъ— 8 р. 58 коп., 
г. Вытогра на четвертому а Иетрозаводскъ 
на нослЬднемъ (седьмом ь). И:п. атого можно 
заключить, что нашему губернскому городу 
предстоять еще немалый ассигновашя, что
бы выровняться со своими уЬздными городами, 
ибо даже въ г. ЦудожЬ на 1 жителя при
ходится 4 р. 45 коп., а въ Петрозаводск^
3 руб. 85 коп.



В'Ьстникъ Олонецкаго Губ^ернскаго Земства.  ̂ .2.

Таблица расходовъ на 1 жителя (въ рубляхъ) 
за 1904- и 1910 г.г.

35§* Наименоваше Жителей. Расход, въ I 
рубляхъ. |

G 1
2 городов».
я  i

1904 j 1910 1904 ! 1910
Тысячи. Въ рубл.

I
1|Повенецъ . .

1
1,3 1,4

1
11,40 12,10

2|Олонецъ . . . 1,7 2,1 4,40 8,55

3 Лодейное-Поле. 1,4 1,5 5,60 7,30
i

4 Вытегра . . . 4,9 5,3 4,00 4,70

5 Нудожъ . . . 1,7 1,8 3,60 4,45

6 Каргополь . . .2,8 3,1 4,70 4,20

7 Петрозаводск . 13,6 15,0 3,40 3,86
1
(По всЬмъ город. 26,4 30,2 4,27 4,92

Въ общемъ за нстекшш перюдъ 1904— 
1910 г.г. расходы поднялись на 65 коп. 
на 1 жителя— съ 4 р. 2“  к. въ 1904 г. до 
4 р. 92 к. вь 1910 г.; къ сказанному мо
жно добавить, что городвше расходы сосфднпхъ 
гтбершй далеко превосходятъ нашъ Петроза
водска Такъ, по г. Новгороду городскихъ рас
ходовъ на 1 жителя приходится 5 р. 80 к., 
Пскову — 8 р. 70 к., Вологде — 9 р. 50 к., 
Архангельску— 9 р. 80 к. Ми уже не упо- 
минаемъ таких* богатыхъ городовъ, какъ Одес
са, где на 1 жителя приходится 1 5 р. 90 к. 
или г. Рига— 21 р. 50 к., С.-Петербургъ—  
19 р. 10 к. и наконецъ Москва съ наивыс
шей цифрой по имперш— 31 руб. 20 коп. 
Правда, въ городах» западной Европы расхо
ды еще выше, но тамъ и населеше болЬе за
житочно и более развито *).

Выше мы уже определили, что всЬхъ рас-

*) По работа нашего молодого ученсго фи
нансиста М. А. Курчиискаго— „Городсше фи
нансы въ Прусми, 1907—10 г.г. одинъ подоход
ный нялогъ въ г. Берлин* достигаегь 9 р. на 1 
жителя, причемъ изъ общихъ городскихъ средствъ 
на народное просвищете расходуется до 5 руб., 
на общественное призрЪше бол4е 2 руб., тогда какъ 
у насъ въ Петрозаводск* въ 1900 г. на народное 
обра»оваше тратилось не бол*е 17 коп., на обще
ственное призр$ше не ассигновано было и 
500 р. по веЬмъ городамъ (не бол'Ье 3 коп. на 1 
жителя;.

ходовъ по нашей губернии на 1 жителя при
ходится 4 р. 92 к., но изъ этой суммы толь
ко V s покрывается сборами, имЬющиии на
логовой характеру 8/з же собираются съ го- 
)0дскихъ предпр1яш и оброчныхъ статей. 
Весьма интересно выяснить отношенш город
скихъ налоговъ къ доходности городскихъ 
имуществъ. Точныхъ цифръ о доходности у 
насъ до завершешя оценочныхъ работъ подъ 
руками но имеется, но по свЪдЫямъ, пред- 
ставленнымъ министерстюмъ финансовъ въ го
сударственную думу, оказывается, что въ 1904 г. 
на уплату городских» налоговъ ушло 7°/о до
ходности городскихъ имуществъ (общая доход
ность 339 тыс. руб., город«кой оценочный 
сборъ 24 тыс. руб.). Кроме городского оце
ночного сбора на городшя недвижимыя иму
щества ложится также государственный на- 
логъ въ размере 11 тыс. руб. и земскш 
50 тыс. руб. Все *ти сборы въ общей елож- 
ности поглощаютъ не менее 1/ъ «ли всей 
доходности городскихъ имуществъ.

Лицъ среди владельцевъ городскихъ недви- 
жимыхъ имуществъ, могушихъ быть привлечен
ными къ уплате подоходнаго налога (т. е. 
получающихъ, бол fee 1000 руб. дохода) въ 
1904 году оказалось только 21, тогда какъ 
въ Новгородской губерши такихъ лицъ чи
слится 212, Вологодской 132, Псковской 229, 
Вятской 199. Если, наконецъ, мы все доход
ности городскихъ н«движимыхъ имуществъ 
(339 тыс. руб.), исчисленныя министерством», 
дадимъ въ относительиыхъ величинахъ на 1 
жителя и сравнимъ ихъ съ соседними губер- 
шями, то получимъ сл'Ьдующш рядъ цпфръ: 
Олонецкая — доходовъ на 1 жителя I 3 руб., 
Новгородская— 16 р. 80 к., Псковская—
16 р. 50 к., Вологодская 17 руб. и Вят
ская— 15 руб. 92 коп., т. е. наша губер- 
шя и здесь занимает» последнее место по до
ходности своихъ недвижимыхъ имуществъ. Да 
оно и понятно, зная нашу удаленность отъ 
культурныхъ центровъ и отсутств!о надлежа
щи хъ путей сообщешя.

А. Дядич«нко.



Къ вопросу объ оздоровлена деревни.
Если здоровье дороже всего для человека и 

если болезни есть самое ужасное несчаст!е для 
него, то всяк!й, кажется, долженъ бы, по 
nipt возможности, беречь свое здоровье и 
мараться жить въ тавихъ услов1яхъ, которыя 
бы не вредили ему. А чистота, какъ изустно, 
здоровье даетъ, нечистоплотность же и не
ряшливость, напротмвъ, являются источникомъ 
многихъ болезней. Между течь, присматри
ваясь къ жизни крестьянъ, мы замЪчаелъ, что 
ж»знь ихъ проходить въ крайне неблагонр(ят- 
ныхъ въ этомъ отношгнш, антигипеническихъ 
услов!яхъ.

Жилища нашихъ «рестьянъ, вслЬдств1е оби- 
л)я у насъ строительнаго матер1ала. довольно 
просторны; только особенно бедные вынужде
ны жить въ тЪеныхъ лачугахъ. Однако, дома 
крестьянъ строятся безъ всякой нретензш на 
удовлетвореше гипеничесиимъ требовашямъ. 
Главное внимание обращается на то, чтобы въ 
jOMt было тепло зимою:— потолки въ комна- 
гахъ делаются ннзше. окна маленьмя, и ни- 
какихъ приспособлен  ̂ для вентиляцш жи- 
лыхъ иомещешй не устраивается. Хотя у 
нЪкоторыхъ крестьянъ въ домахъ имеется по 
нисколько комнатъ, въ зимнее время, въ ви- 
дахъ эвономш въ топливе, хозяева собира
ются жить въ одну— две комнаты, проч1я же 
отапливаются редко— только на болыше правд- 
никв. При этомъ исключительно жилымъ по- 
мещешемъ является изба— «фатера», одна 
изъ самыхъ болыпихъ комнатъ въ доме. Въ 
избе постоянно находятся и спятъ взрослые 
и дети, зд1',сь пекутъ хлебъ, готовять куша
нье, обедаютъ; здесь же моютъ, стирают!., 
ушатъ и проч.; здесь работают* всяк'1я по

делки по хозяйству, ирядутъ, тнутъ 
холстъ; здесь находятся чанъ ст. водой для 
питья, лоханка съ вонючимъ пойлоыъ для ско
та и кадка съ водой для полосканья посуды: 
здесь же зимой помещаются куры и т. д. и т. д.

Избы содержатся крайне грязно и неряшли
во, все моется редко и плохо, начиная съ по- 
ловъ и мебели и кончай одеждой, которую но- 
сятъ, и посудой, изь которой Ьдятъ и иыотъ, 
и которыя всегда нечисты. Въ избахъ грязно
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и сыро отъ исиаренШ, угарно, душно, воздухъ 
отъ нечистот* и дыхашя непорченый съ не- 
npiflTHHMb занахомъ. Так1я услов1я. жизни весь
ма вредно отражаются на здоровье, особенно 
детей съ ихъ слабыми организмами, темъ бо
лее, что за ними мало ухода, они плохо оде
ты и обуты, а подъ въ избахъ холодный (ра
зумеется зимою), а, главное, питаются они, 
какъ и взрослые, крайне неудовлетворительно. 
Въ сеняхъ еще более сору, грязи и дурного 
ааиаха, темъ более, что рядомъ съ сЬнями, 
подъ одной крышей *ъ жилыми иомЪщешями 
находятся сарай, скотный дворъ и хлевы, от
куда всегда нехорошо пахнетъ. Впрочемъ, та
кая близость сарая и хлевовъ къ избе очень 
удобна въ чисто хозяйственномъ отношенш: 
ближе ходить за скотомъ, иодъ рукой сел.-хоз. 
принадлежности, оруд1я, инструменты и т. д. 
Такая антигипеническая обстановка домашней 
жизни крестьянъ сильно вредить здоровью и, 
немудрено, что такъ велика смертность въ на- 
шемъ простомъ народе, особенно *ъ детскомъ 
возрасте, сравнительно съ другими государ
ствами Европы. Только невежество, неиони- 
MaHie и халатность крестьянъ поддерживаютъ 
ташя неблагопр1ятныя для здоровья услов1я 
жизни и, конечно, личная и семейная безо
пасность важдаго, мало-мальски проевЪщен- 
наго крестьянина, побудить упорядочить улуч
шить, оздоровить свою домашнюю обстановку, 
поддержать во всемъ порядокъ и чистоту, какъ 
только онъ станетъ более просвешеннымъ со- 
знательнымъ *.)

Не останавливаясь долго на вредчыхъ для 
здоровья условйяхъ домашней жизни крестьянъ, 
изменить которыя къ лучшему зависитъ отъ 
доброй воли каждаго, въ своихъ же ннтере- 
сахь, обратимъ вниман'ш на так1я явлешя въ 
этомъ отношенш, которыя касаются обществен
ной жизни крестьянъ, грозягъ общественной 
безопасности, и устранеше которыхъ лежитъ, 
на обязанности всего крестьянскаго общества, 
сельсквхь властей и сельской полицш.

Прежде всего нужно указать на необходи
мость поддержать чистоту дворовъ и улицъ,

*) Что, какъ не невежество, обычай не мыть въ 
домЬ иоловъ, пока въ немъ лежитъ больной осиой 
чтобъ „не раздразнить оспы."

Губернекаго Земства.  ̂ 3.
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ирилегающнхъ къ домамъ, чтобы оздоровить 
около нихъ воздухъ. Дворы и улицы у кресть- 
янскихъ домовъ всегда засорены и загрязне
ны; здесь валяются, гнштъ и заражаютъ воз
духъ всяшя нечистоты, соръ, отбросы, даже 
остатки павшихъ животныхъ, изве{;же1пя и 
моча скота, сюда же льются помои и т. д 
После дождей, особенно весной и осенью на 
дворахъ и улицахъ невозможная грязь; а сы
рость еще более способствуетъ гшенпо и 
вовдухъ, и безъ того нехорошШ, портится. А 
чтобы устранить это, необходимо какъ можно 
чаще очищать дворы и улицы отъ нечистотъ, 
которыя удалять дольше отъ домовъ, а чтобы 
не скоплялась вода нужно осушить дворы и 
улицы канавками, хотя бы и неглубокими, 
посредствомъ которыхъ и удалялась бы сы
рость. Также хорошо обсадить дома деревь
ями,-деревья сильно испаряютъ влагу нзъ поч
вы, вбирая ее корнями и выделяя листьями, 
а также очищаютъ воздухъ, т. к. растешя 
тоже дышать воздухомъ и при томъ листьями 
вбираютъ вредную для дыхашя часть возду- 
ха-углекислоту, а выдыхаютъ необходимую 
для людей и животныхъ часть воздуха-кисло- 
родъ; кроме того деревья полезны еще гЬмъ, 
что защищаютъ наши дома отъ пожаровъ. 
Впрочемъ, еельская администращя не разъ 
приказывала крестьянамъ обсадить свои дома, 
въ цЪляхъ противопожарныхъ, деревьями, но 
за недостаточностью присмотра за исполне- 
шемъ этого приказашя, оно не добросовестно 
выполнено (а местами и совсемъ не выпол
нено). Необходимо также потребовать, чтобы 
улицы и промежутки между домамм не заго- 
раживились ни срубами, ни чЪмъ другимъ, 
чтобы по нимъ свободно ходилъ ветеръ ■ очи- 
щалъ бы воздухъ, унося все то, что бываетъ 
нехорошаго на улицахъ.

ЗатЪмъ обществу весьма нужно позаботить
ся о томъ, чтобы не загрязняли питьевую во
ду. А загрязняютъ воду тТ.мъ, что тутъ-же, 
где ее берутъ для питья, моютъ. стираюгь и 
клеплютъ б^лье (иногда очень нечистое); темъ, 
что вблизи отъ этого м^ста мочатъ ленъ и 
коноплю, отчего вода сильно портится и не
хорошо пахнетъ; темь, что на берегь и даже 
въ воду бросаютъ всяшя нечистоты, соръ и

т. д. А то случается, что «кожевники» въ 
томъ же озере промываютъ выделываемыя ко
жи; нвхорошо также то, что на самый берегь. 
хотя бы и за деревней, бросаютъ трупы пав
шихъ домашнихъ животныхъ и т. п. Кроме 
всего этого въ некоторыхъ местностяхъ су
ществуешь скверный обычай выбрасывать на 
берегъ солому, на которой обмывали умерша- 
го. Зимой эту солому бросаютъ на озеро, со- 
всемъ недалеко отъ берега, передъ самой де
ревней; весной зачастую эту солому прибьетъ 
къ тому месту где берутъ воду на питье. 
Случается, что умираютъ отъ заразныхъ бо
лезней, и ужъ не говоря о томъ, что пить 
взятую здесь воду противно, это не всегда 
безвредно (если вода не прокипячена), ибо 
мнопя бактерш весьма живучи.

Очень не мешаетъ садить и за темь, что
бы трупы павшигь животныхъ обязательно 
зарывать въ землю, особо огороженную, а не 
оставлялись, особенно летомъ, валяться хотя 
бы и на поле или .въ лесу. Да и много есть 
такихъ случаевъ. могущихъ принести вредъ 
кому-либо, за которыми нуженъ хорошШ над- 
зоръ.

Весьма необходимо самимъ крестьянскимъ 
сельскимъ обществамъ позаботиться серьезно 
объ оздоровленш деревни и принять въ этомъ 
отношенш, черезъ своихъ выборныхъ властей, 
надлежанля меры. ИмеющШся въ настоящее 
время санитарный надзоръ за деревней со 
стороны сельскаго начальства и полицш край
не недостаточенъ; наши власти и за исполне- 
шемъ употребительныхъ санитарныхъ правилъ 
следятъ плохо, впрочемъ, быть можетъ, и не 
имеютъ возможности за всемъ и везде усле
дить. Нужно учредить въ деревне надлмкащШ, 
правильный санитарный надзоръ и принять 
въ этомъ отношенш на первое время реши- 
тельныя, стропя меры. П. Коренной.

Х р е д ш п х ы я  т о б а р ш ц е с т б а .
Такъ называются товарищества, имеющая 

целью взаимное денежное довер1е, взаимный 
крвдитъ. Безъ кредита не можетъ прожить 
ни одинъ человекъ— ни богатый, ни бедный. 
У  каждаго бываютъ въ жизни таше случаи,



когда онъ долженъ обратиться къ другому за 
деньгами. Богачу скорей поверять, ему легче 
въ трудную минуту достать денегъ, чЪмъ 
бедняку. А такъ какъ богатыхъ вообще очень 
мало, а бедноты сколько угодно, то— сделать 
кредитъ более доступнымъ— значить облег
чить жизнь народа. Следовательно, это дело 
государственное, и самая важная роль въ 
немъ должна принадлежать Правительству. 
Действительно, въ последн1е годы правитель
ство сделало очень много, чтобы дать воз
можность пользоваться кредитомъ мелкимъ 
хозаевамъ

Изъ учрежденШ мелкаго кредита, имею- 
щихъ целью помочь главнымъ образомъ не 
богатому люду всФ>хъ сословШ, особенно 
удобны кредитные товарищества. Для откры- 
т1я ихъ не нужны паевые взносы, требуется 
только доброе желан1е группы лицъ, не менее 
20, помочь окружающему населению.

Въ Олонецкой губернш такая группа преж
де всего должна обратиться въ Петрозавод
ское ОтдЬлеше Государственнаго Банка, къ 
инспектору мелкаго кредита съ .просьбой о 
высылке 1, Устава кред. тов., 2, бланокъ 
заявлен ifi о желанщ учредить товарищество
3, брошюръ— «Какъ устроить кредитное или 
ссудо-сберегательное товарищество», «Hcropia 
бобриковскаго кред. тов.» и Морачевскаго 
«Какъ устроить кредитн. тов. и какъ вести 
въ немъ дело.» Нее это будетъ выслано ин- 
спекторомъ безплатно. Со стороны Государ
ственнаго Банка препятствШ къ открьтю 
тов-ва быть не можетъ. Ко дню открьшя 
тов-ва п pit деть инспекторъ и дастъ правле
ние и совету обнйя руководяЩ1я указан1я, а 
счетоводу разъяснить, какъ вести книги. Bet 
необхедимыя для операцШ деньги дастъ Банкъ.

Изъ громадныхъ суммъ гисударственныхь 
сберегательныхъ кассъ, которыя к:. 1 января 
с. г. хранили народныхь сбереженШ намил- 
.йардъ 800 тысяч I. рублей, бол^е 20 ми.ш- 
оновъ могло бы быть выдано въ ссуды учре- 
ждешямъ мелкаго кредита на образоваше и 
увеличен1е основныхъ ихъ капиталовъ. На 
самомъ же деле ихъ выдано всего 2 мил.

500 тыс. рублей. Причина заключается въ 
томъ, что население весьма мало осведомлено 
объ этихъ полезнейшихъ учрежден1яхъ.

В ъ  настоящее время всехъ учрежденЩ. 
мелкаго кредита 13200, но сравнительно съ 
имеющимися въ госуд. сбер. кассахъ на этотъ 
иредметъ спещальными средствами ихъ могло 
бы быть во много разъ больше. Учреждея1я мел
каго кредита должны быть не только въ каж- 
домъ уезде, но и въ каждой волости, даже 
более— въ каждомъ большому населенном!, 
пункте.

Въ деле организацш и устройства мелкаго 
кредита законъ предоставляетъ широкую ини- 
Ц1'ативу земствамъ. Имъ даже дано право са
мостоятельно открывать товарищества. Сле
довательно, за руководящими указаниями 
можно обратиться и въ земскую управу.

Кредитныя учреждешя платить по ссудамъ 
государственному банку 5 процентовъ, а сами 
даютъ обыкновенно изъ 12. Получающаяся 
разница позволяетъ имъ не только покрывать 
свои расходы, но и накоплять собственный 
капитал ь. На первый взглядъ 12 можетъ по
казаться высокимъ нроцентомъ, но если 
вспомнить, какой накладъ делаетъ въ деревне 
богачъ, ссужая бедняка деньгами, придется 
согласиться, что это процентъ очень низшй.

Въ какой степени является благодетель- 
нымъ деревенскШ «банкъ», видно изъ при- 
мЬровъ. Приходить весна, мужику нужны О 
руб. на сапоги, но у него ихъ нЬть. Онъ 
идетъ къ подрядчику, набирающему людей 
на выгонку леса, и беретъ у него деньги, 
соглашаясь на так1я условия, что вместо 6 
рублей заплотитъ 10. Откройся въ волости 
кред. товарищество, тотъ же крестьянинъ 
возьметъ въ немъ 6 ру*б., а процентовъ, до- 
пустимъ за полгода, ему придется уплатить 
не 4 руб., а всего лишь 36 коп.

Въ северныхъ уездахг туберни MHorie 
крестьяне осенью едутъ на море за сельдью. 
Люди безденежные, они принуждены нани
маться къ богачамъ въ извозъ и работать 
на нихъ. Будь у нихъ свой «банкъ», мнопе
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взяли бы въ немъ денегъ на торговый обо
рот!. и поехали бы купить сельдь на себя.

ЗдЬсь кстати вспомнить объ оятскихъ 
горшечникахъ. ИмЬя более 200 «заводовъ», 
они въ весну и лЪто вырабатываюгъ товара 
на десятки тысячь рублей. Крайняя бед
ность и постоянная нуж*а большинства «за- 
водчмковъ» держитъ ихъ въ Долгу у тор
говцев!. и нередко заставляет!, запродавать 
товаръ но весьма низкимъ ц1шамъ. Собствен
ный «банкъ» выручилъ бы ихъ изгь нужды 
и позволилъ бы не продавать товаръ въ убы- 
токъ.

По губернш кой-где имеются потребитель 
ск!я лавки. Кредитныя товарищества дадутъ 
имъ денегъ и нозволяп. расширить торговые 
обороты. Тамъ, г.тЬ н1зтъ ни потребительской 
лавки, ни кред. тов-ва, слёдуетъ прежде по
заботиться объ открыли товарищества.

Въ нынЪшнемъ году Правительство Д'Ьла 
етъ первый онытъ оказывать поддержку на
селенно по случаю неурожая хлебовъ и травъ 
черезъ кредитныя учреждешя. Въ  западной 
Сибири, охваченной неурожаемъ, въ текущую 
зиму открыто ио 1 —3 кред. тов-ва въ каж
дой волости. Большинство тов-въ получили, 
кроме 3 тыс. рублей долгосрочной ссуды на 
13 л4тъ, по J0 гыс. рублей на 3 года ва 
ирокормъ скота и ио 20 гыс. рублей на 1 годъ 
на обс'Ьменеше.

Отсюда ясно, насколько важное значение 
въ жизни народа имФ>ютъ кред. тов-ва, и 
какъ необходимо принять Bcf. мтЬры къ ихъ 
широкому распространен!». Уездные города 
Олонецкой губернш должны быть поставлены 
въ первую очередь къ открытт тов-въ. Сле
дует!. позаботиться о такихъ гусгонаселен- 
ныхъ пункгахъ, какъ Усть-Моша, Конево, 
Песчаное, Шала, Мятусово, Важины, Нацю- 
рожье и т. и.

Неоцененную услугу народу въ этомъ слу
чае могутъ оказать народные учителя. Несо
мненно, что ио глухимъ олонецкимъдерев- 
нямъ найдется ихъ много готовыхъ и спо- 
собныхъ стать во главе дела.

Счетоводство— главная часть въ кред. то
вариществе— настолько просто, что съ нимъ 
легко справится любой деревенскШ толковый

грамотМ. Въ Poccin и даже въ городах! 
Сибири можно слышать аттестацш сибирска| 
го мужика, какъ развитаго, предиршмчиваг' 
и проч. и проч. Говорить Такъ могутъ тольК' 
люди, знанлще Сибирь не более, ч1»п> Австра  ̂
лпо или. если и наблюдавшее сибирскую дерев-t 
ню, то лишь изъ окна вагона. Мне въ коман'; 
дировкахъ проехавшему на лошадях!, по Си] 
бири въ разныхъ направлен1яхъ нескольи, 
тысячь верстъ, жившему месяцами въ раз} 
ныхъ 'деревняхъ, была полная возможное!, 
наблюдать сибирскаго мужика непосредствен’ 
но. I I  теперь живу— какъ говорится— въ са: 
мыхъ недрахъ Сибири. Въ последнее деся 
тил1ше понастроили школъ. но совершенн 
недостаточно. Знаю несколько селенШ, коте 
рыя больше Повенца, Пудожа и Лодейнагс 
поля и не имЬют!, школы! Раньше же школ- 
было вовсе мало, и крестьяне, начиная о 
средняго возраста, почти все поголовно безгра 
мотны. Въ  моемъ учасгкЫЗ волос гей. грамот 
ный только одинъ старшина и онъ новосел 
а остальные пять, все старожилы, не умеют 
даже написать свою фамилгю. Въ такой сре 
Де открыты кред. тов-ва. Счетоводство обык 
новенно ведутъ местные крестьяне. Три ия 
спектора мелкаго кредита, съ которыми мн 
пришлось говорить, довольны ихъ работой. 
Некоторые счетоводы на первыхъ порахъ пу
тали, но исправленные и они повели дели 
хорошо.

Птакъ, г.г. желакнще учредить кредитное 
товарищество, познакомьтесь съ уставом!, я 
изъ вышеназванныхъ брогаюръ уясните себе 
цель и характеръ его (тов-ва) деятельности, 
После »того-съ полной уверенностью вт 
успехе— съ Богомъ за работу!. И. Русовт-

Какъ мы рады были сумочной 
библттек'Ь.

(И зъ учшнельскихъ вшюминашй о •шюшо- 
. юдне.чъ).

ЦЬЛЫХЪ "2 7 а года минуло съ тЬхъ поръ. 
какъ я былъ назначепъ завЬдующимъ 11-умъ 
учи.шцемъ. Г1о прМзде моемъ сюда началось
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знакомство со школой. Все здесь, кажется, 
назначеннаго изъ корельской школы должно 
было удовлетворить: хорошее здание, обшир
ные классы, довольно приличная квартира, 
училищная мебель, учебныя нособш, огородъ, 
баня, ледникъ и мн. др., но когда мною бы
ли разобраны книги въ шкафахъ, то оказа
лось, что школьной библютеки почти не су
ществуешь; значить такое огромное село, какъ 
наше, въ которомъ насчитывается болЬе 100 
домовъ и всегда бываетъ въ школ-Ь много уча
щихся, лишено совсЬмъ книги, а последняя, 
какъ известно, бываетъ иногда очень и очень 
иужна въ техъ селахъ, где много грамотнаго 
населешя. Нужду такого рода мне сразу же 
пришлось увидеть среди молодежи нашого се 
ла. „Что жъ делать, горю въ минуту не по
можешь. Школьный биб.п'отеви везде бедны; 
подождеиъ— увидимъ“ , — думал ъ я, мечтая 
когда либо восаолнить этотт. недостатокъ.

Проходить неделя, другая, третья. Народъ, 
узнавъ о назначена новаго учителя, начи- 
наетъ приходить въ школу въ надежде, что 
у новаго учителя найдется, можетъ быть, ка
кая нибудь книженка, — а известна библштека, 
созданная на учительше гроши! Что въ ней 
найдешь подходящаго для взрослаго крестья
нина или грамотнаго подростка! Порывшись 
въ своей корзинкЬ съ книгами, а также въ 
шкафу, и не найдя ничего для просителей, я 
съ горечью въ душе съ ними распрощался и 
направился въ свою квартиру, давши себе 
слово обязательно начать поиски средствъ на 
пршбрЬтон1о такихъ книгъ въ нашу школь
ную библштеку, которыя были бы интересны 
для взрослаго населешя, а также доступны по 
содержанш и подростками Много и еще разъ 
приходили ко мне за книгами, но каждьп 
разъ я, предварительно порывшись въ шкафу, 
повторялъ одно и тоже: „Ничего не могу
дать! нЬтъ подходящаго!* Каково, читатель, 
говорить эти слова! Какъ тяжело становится 
на душ'Ь отъ сознашя, что и тутъ-то не могъ 
принести пользы своего ближнему. Оставалось 
одно: помогать просящимъ советами, а всЬмъ 
почти учителямъ известно, каше результаты 
иногда получаются отъ такихъ совЬтовъ. Ска
жешь хорошее, люди моптъ увидЬть въ этомъ

дурное. Ироизнесъ одно слово, говорятъ, что 
десять. Такъ постепенно сплетаются довольно 
шнородныо толки, и получается n c T o p ia , изъ- 
за которой (бывали примеры) за xopoinie сове
ты требовали къ ответу. Хорошо, еслп со- 
вЬтчикъ, болеющш въ душе за своего ближ- 
няго, не забрызгалъ грязью себя ни въ ка- 
комь деле; хорошо, если онъ можетъ дока
зать своему начальству правду, — онъ выйдетъ 
цобЬдителемъ изъ такой iiCTOpiu, но бЬда тому 
учителю-еовЬтчику, который хоть въ чемъ ли
бо сд4лалъ промахъ, — его можетъ погубить 
такая HCTopifl. Кстати сказать, что въ виду 
этихъ обстоятельствъ, не къ красному словцу 
мною придуманныхъ, нельзя даже иногда по- 
пвдробнЬе распространиться о деятельности на
шого Олонецкаго земства, освещаемой сталъяни 
въ „Уемскомъ ВестникЬ“ . Помтшаютъ, при 
передаче перепутають, а тамъ снова перепу- 
таютъ и т. д. — въ результате та же злопо
лучная истор1я, которая хотя и не погубить, 
но, во всякомъ случае, нарушить душевное 
равновеио. И такъ воть болЬе года мне при
ходилось отправлять желающпхъ читатать ни 
съ чемъ.

Разъ, было, улыбнулось намъ^счастье: я 
познакомился съ местнымъ довольно состоя- 
тельнымъ, просвЬщеннымъ и добрымъ крестья- 
ниномъ, котирый проживаешь въ Петербурге. 
Зимой онъ пр1ехалъ домой и попросилъ меня 
позаниматься съ его сыномъ ариеметикой и 
чистописашемъ. Этоть случай подавалъ мне 
надежду на то, что,, быть можетъ, удастся вы
яснить пользу, приносимую . хорошей книгой 
вообще деревенскому населенш, а въ. особен
ности тому, которое очень настойчиво проя
вляешь желаше къ чтснш. Много понадоби
лось приводить доводовъ въ пользу земской 
школы, ея в.шше на населеше и т. д. Слу
шатель мой, какъ будто, начиналъ верить 
всему сказанному и наконецъ, когда я объяс
нить, что все то доброе, возвышенное, смяг
чающее душу ребенка, ставящее его въ не
которую особенность отъ неучнвшмхея, кото
рое дети имЬютъ возможность подучить ьъ 
школё отъ предан и аго своему. дЬлу учителя—  
все »то можетъ уло^ицться безвозвратно, не 
оетавивъ въ душе ученика никакого следа,



если заложенный школою фундаментъ но бу- 
детъ укрепляться книгой. Хорошая книга, го
ворил! я ему, заменить подрастающим!, учи
теля, она послужитъ общен1емъ съ теми людь
ми, которые подрастающему покол’Ыю, а также 
взрослымъ, желаютъ одной только пользы. 
Наше Олонецкое земство, продолжалъ я да
лее, старается всеми силами удовлетворить 
духовный голодъ парода: съ этою целью ою 
открывает!, во всЬхъ более и менее населен- 
ныхъ местахъ довольно богатыя библютеки; 
издаетъ свой журналъ, разсылаетъ ег* во 
множество селъ безплатно, делая такикъ обра- 
зомъ общедоступнымъ, организуетъ разсылку 
книгъ въ неболыиихъ сумкахъ; покупаетъ вол
шебные фонари и световыя картины для на- 
родныхъ чтешй; стремится къ увеличенм ко
личества и качества спхъ последнихъ и мн. 
др. Но равняясь въ деятельности по просве
щение населешя съ самыми передовыми зем
ствами Poccin, оно все-таки не имЬетъ воз
можности открывать по две библютеки въ райо- 
нахъ, меньшихъ В верстъ. И вотъ, какъ ви
дите, по этой то причине населеше села П-ць 
остается безъ книги. Вамъ бы следовало отклик
нуться на таковую нужду вашихь земляковъ, 
а за нихъ за всвхъ я постараюсь васъ по
сильно отблагодарить; главнымъ образомъ на
мереваюсь сдЬлагь такой поступокъ обшеиз- 
вестнымъ, огласивъ о немъ въ печати. Онъ, 
можегь быть, послужить. примЬромъ и для 
другихъ богатыхъ добрыхъ людей( а такихъ, 
хотя и мало, все-таки имеютъ болыше села 
нашей O.iOHin. Слушатель мой после этого не 
сдЬлалъ никакихъ возраженш, вполне согла
сился съ приведенными доказательствами и р1,- 
шилъ пожертвовать довольно крупную сумму 
намъ на книги для чтешя.

Въ душе крестьянина А., очевидно, съ 
этого времени навсегда поселилась симпаия 
и къ земству, и къ школамъ, имъ открывае
мым!, и къ биб.йотекамъ. Вскоре онъ по- 
жертвовалъ 15 рублей (въ 2 разч) вь пользу 
учениковъ, потом ь еще 15 рублей на нужды 
училища. „Слава Всевышнему, думалъ я —  
случай репетировамя ученика даромъ но нро- 
палъ!а. Теперь уже и о npioptaeiun книгъ 
думалось увереннее. Мечта моя о библютекЬ

8. ВЪстникъ Олонецкаго

все билее и более приближалась къ осуще
ствлена, какг вдругъ нЬкоторыя обстоятель
ства, о которыхъ здЬсь не буду говорить, 
поставили крестьянина Л. въ такое положе- 
Hie, что задуманное нами дело пришлось отло
жить на неопределенное время. Пропала слад
кая мечта! Перестали рисоваться картины въ 
воображен»!! Горько и досадно было, да ни
чего не поделаешь. Опять наступило время 
ожиданШ и сомнений. Но дЬло еоасЬмъ не 
заглохло, оно постепенно двигается впередь 
и до енхъ поръ. Жертвователь нашъ подаетъ 
ботышя надежды на то, что не въ далекомъ 
будущемъ исполнится обещанное.

Г1 pi Ьзжан» разъ въ село Т1Г- у, располо
женное отъ насъ къ восьми верстахъ, захожу 
вь библштеку и начинаю съ яаведующимъ 
разговаривать о томъ, да о другомъ, вдругъ, 
неожиданно для меня, онъ показываегь въ 
уголъ библштечнаю помещомя и говорггь: 
„Вотъ видите лежатъ сумки съ книгами, ихъ 
всего 25, оне предназначаются въ П-цы на 
вашу ответственность"! Въ эту минуту какъ 
будто бы камень свалился съ моей груди. Я 
радовался на подойе маленькаго ребенка. По- 
сылалъ тысячи благодарностей темъ, кто за
ботился о нашемъ теином! люде, прозябаю - 
щемъ въ деревенской глуши.

Попрогивъ мешокъ у заведующего для 
укладки сумокъ, я моментально все забралъ, 
наскоро распростился, сЬлъ въ сани и умо- 
лялъ извозчика торопиться домой. Вотъ мы 
уже мчимся по озеру быстро, быстро. Тре- 
щнтъ морозь; небо, разсыпчвъ на своемъ ло
не тысячи яркихъ звЬздь, какъ будто съ 
нами вместе радуется. Снежные бриллшты, 
усыпавппе небесное подножие и сверкаюпие 
разноцветными огоньками, весолятъ душу про- 
Ьзжающаго. Кто не знаетъ своеобразностей 
учительской жизни, скоро сливающейся съ 
интересами народа; кто не работалъ въ школе; 
кто не имелъ возможности испытывать на со- 
бе пронзйт#льнаго взгляда сотни детскихъ 
глазъ, тотъ не пойметъ чувства, которымъна- 
нолнено было сердце народнаго учителя, мчав- 
шагося къ своей огромной семье съ величай- 
шимъ подаркомъ.

Губернскаго Земства. № 9.
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Наконедъ мы и дома. Въ школе въ этотъ 
день, какъ нарочно, оставалось много учени- 
ковъ ночевать. Совместно съ ними я ра- 
зобраль сумочную библштеку, очистилъ для нея 
atcro въ шкафу, и всЬ книги безъ сумокъ 
были помещены на приготовленной полке. 
Книгъ всего оказалось 175. При разборе мы 
на каждой книге останавливались, перелисты
вали отъ начала до конца и выводили то 
или иное заключеше. Ученики ежеминутно вы
ражали свое удивлете и радость. „Ахъ, какая 
хорошая книга!*— говорили они —  „и картин
ки ecfb! * Заметно было, какъ ученикамъ не 
хотелось раздаваться съ книгами, въ кото- 
рыхъ много хорошихъ картинокъ, а также съ 
теми, которыя въ красивыхъ обложкахъ. Зна- 
читъ, неправильно утверждаютъ некоторые пе
дагоги, будто деревенскш ученикъ не спосо- 
бенъ отличить изящное отъ обыденнаго. Мно
жество наблюдейй убедили меня въ совершен
но обратномъ.

На другой день утромъ ве*ть о кннгахъ 
быстро распространилась среди учениковъ. Я  
самъ слышалъ, какъ остававпйеся въ школе 
ученики говорили другимъ: „Знаете, ребята, 
вчера* вечеромъ Алексей Петровичъ целый 
мешокъ книгъ привезъ, говорнтъ, что теперь 
всемъ будетъ чего почитать!* У старшихъ 
учениковъ весь день только и разговоровъ 
было, что о сумочной библштекЬ. Они ужъ 
не разъ приставали къ учители Ьъ просьбой 
о выдачЬ книгъ, чего, конечно, имъ уда
лось добиться: кого не проймутъ детск!я 
просьбы.

Такъ же быстро, какъ иъ класс*, весть 
о книгахъ облетЬла все село, п въ насту
пившее воскресенье был* такой наплывъ чи
тателей, что я даже усталъ записывать. Кто 
просилъ две книги, кто три, а некоторые и 
по пяти. Выбирали по вкусу, давали друг* 
другу посмотреть, разсматрпвали картины 
и т. д. Однияъ словомъ, въ училище въ 
•лотъ день наблюдалось что то подобное
муравейнику, въ которомъ все задались одною 
цЪлью, всехъ интерееуетъ одна и таже мысль.

Тяжело и безпокойно было мне въ такое 
время, зато легко дышалось. Ка кг отецъ, 
смотря на своихъ радующихся детей, увлечен-

ныхъ какимъ нибудь пр1ятнымъ и полезнымъ 
заняиеаъ, дЬлается своего рода эгоистомъ, 
забывъ все на свете,— такъ же и я, забывъ 
обо всемъ другомъ, съ радостнымъ чувствомъ 
смотрЬлъ на народъ въ моментъ ироявлемя 
имъ добрыхъ чувствъ. Онъ не маркируется, 
не строить ужпмокъ, какъ д1;лаемъ часто мы, 
а держитъ себя открыто, просто, естественно. 
Эта то простота и естественность въ харак
тере народа, давно уже отмеченная вел и к нм ъ 
нисателемъ земли русской И. С Тургеневымъ, 
невольно вызываетъ въ нась симнатт, часто 
заставляетъ забывать своп интересы и стре
миться кь деятельности, направленной всецЬло 
на пользу деревенскаго люда.

Дай Вогъ, чтобъ и нашо Олонецкое зем
ство въ 19 ] 2-мъ году расширило свою дея
тельность въ области просвещешя наро
да; дало бы посредствомъ сумочныхъ би- 
блготекъ доступъ къ книге населенш са- 
мыхъ глухихъ уголковъ нашего края! Въ ны
нешнее время книга все больше и больше 
начинаетъ завоевывать симпатш въ деревне. 
На даромъ стали высказываться въ печати 
по этому вопросу даже сами крестьяне. При
ходилось отъ многихъ учителей слышать, 
что где есть книги, тамъ и чтецовъ до
вольно. Въ нашемъ, напримеръ, селе число 
читателей все увеличивается н книги читаются 
сь большой охотой. Многими прочитаны уже 
все книги изъ сумочной библштеки и опять 
мне приходится краснетъ при ихъ просьбе 
книгъ и повторять давно забытую фразу: 
„Нетъ, ничего но могу дать, вы уже все 
прочитали!" Долго ли придется повторять эти 
слова — покажетъ ближайшее будущее.

У чи тел ь .

Къ вопросу объ у ч е н м е с ш ъ  эн ск у р -  
ы в х ъ  и п а д о и в м ч ес и а х ъ .

Последше годы создали стремлен1е у сто- 
ронниковъ широкой постановки народнаго 
образовали внести въ это, первой важностм, 
дело ту светую. обновляющую струю, которая 
отвечала бы запросамъ населена и духу 
времени. Двери школы, какъ имеющей неотъ-



еилемую органическую связь съ окружающей 
жизнью, открываются для вторжешя въ нее 
всЬхъ техъ благотворныхъ вл^янШ, которыя 
такъ или иначе увеличивали бы »ругозоръ и 
познатя учащихся начальныхъ школь

Конечно, начальная школа, будь она зей
ская или министерская, какъ многимъ извест
но, не можетъ сообщить детямъ всЬхъ T in . 
познанШ, которыхъ требуотъ жизнь настоя- 
iparo момента, да и вообще, никакая школа 
не можетъ въ объеме трехгодичной програм
мы удовлетворить всЬмъгЬнъ многообразнымъ 
требовашямъ, которыя ежечасво выдвигаются 
человеческой жизнью; въ конечной своей 
цели, она стремится, дать человеку ту сумму 
элементарныхъ познааШ, безъ которыхъ онъ 
не им^етъ нрава присваивать себе назвавде 
«грамотный».

Въ кругъ техъ элементарныхъ познанШ, 
даваемыхъ начальной школой и безъ которыхъ 
человеку трудно обойтись въ частной жизни 
и жизни общественной, необходимо включить 
и сознательное знакомство учащихся съ ок
ружающей ихъ природой. Последними слова
ми я хочу сказать о сообщенш учащимся 
начальныхъ школъ техъ сведенШ, которыя 
имеюгь ц^лью, путемъ нагляднаго ознаком- 
лешя, изучение окружающей природы того 
района, той местности, где жпветъ учащШся. 
Такое наглядное изучеие природы, въ пре- 
делахъ возможности, должно начаться съ 
окрестъ-лежащихъ местностей и должно, со
стоять, прежде всего, въ ознакомлен»! учащих
ся съ растительнымъ м1ромъ данной местности- 
Попутно съ этимъ нужно учащимся внушить 
мысль— избегать безцельнаго уничтожешя, 
какое замечаете! у нашихъ крестьянъ, леса 
составляющаго, какъ известно, главное бо
гатство нашихъ северныхъ губернШ вообще, 
и Олонецкой $ъ частности. 3*а”Ьмъ въ про
грамму познашя своей волости и уезда не
обходимо было бы включить и знакомство съ 
темн рудниками, изъ которыхъ извлекаются 
или извлекались естественный богатства, и. 
,&отррые, какъ известно, есть чуть ли не въ 
каждомъ уезде Олонецкой губирнш, ^отя и 
въ заброшенномъ виде. Желательно было бы, 
а цоаддуй, и необходимо, чтобы на краю та-
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кихъ рудниковъ давалось и посильное объяс- 
нен1е нхъ нроисхожден1я и характеристика 
техъ металловъ и мирераловъ, местомъ до- 
бывашя которыхъ служатъ или служили эта 
рудники.

Наглядное изучеше на месте всехъ пере- 
численныхъ особенностей своей волости или 
своего уезда учащимися, можетъ быть осу
ществлено только устройствомъ ученическихг 
экскурсШ.

Воплощеще этой мысли въ действитель
ность до сихъ поръ тормозится неподгото
вленностью учителей быть въ роли руководи
телей экскурсШ. И действительно, кто изт 
нарОдныхъ учителей, не кривя душою, осме
лится утверждать, что онъ съ пользою и ин 
тересомь до конца проведетъ экскураю, не 
превративъ ее въ простую прогулку?. Здесь 
необходимо оговориться: ученическую экскур- 
ciro съ пользою и интересомъ, я думаю, мо-t 
жетъ провести до конца только тотъ учитель, 
который уже побывалъ на столичныхъ илв: 
даже провинщальныхъ учительскихъ курсахъ. 
въ программу которыхъ входило устройство 
экскурсШ, имеющихъ целью изучеше прирвды 
во всемъ ея разнообразш и красоте. Но учи
телей, побывавшихъ на подобныхъ курсах! 
немного. Большинство изъ нихъ, осевши на 
местахъ, до заката своей жизни на учитель 
скомъ поприще не пользуются темъ громад-- 
нымъ вл1ян1емъ, уносящимъ на время вг 
высь отъ будничной и бедной впечатлешями 
жизни, которое окашваютъ курсы.

Говоря о руководителяхъ экскурсШ, необ
ходимо сказать несколько словъ и о матерЬ 
альной ихъ возможности и времени ихъ со- 
вершешя. Самое подходящее время для уче- 
ническнхъ экскурсШ. конечно, лето, когда 
ученикъ имеетъ возможность изучать природу 
во. всемъ ея разнообразш и красоте, когда 
и услов1я температуты не грозятъ опасностью 
здоровью юнаго экскурсант*. Что же касается 
материальной возможности экскурсШ, то здесь 
на помощь можетъ придти опять, тоже земство, 
а то и частныя лица, если среди нихъ най
дутся сочувствующее этому делу. , Конечно, 
матер1альная помощь необходима лишь вг 
томъ случае, когда акркурЫя предпринпма-

Губернскаго Земства. .№ 9.



№ 9. ВЪстникт, Олонецкаго

ется далеко за “пределы того села или дерев
ни, где помещается школа.

Кроме экскурсШ, въ строгомъ смысла это
го слова, остающихся пока въ области поже- 
ланШ, теперь учащимися нйкоторыхъ учи- 
лищъ Олонецкой губерши, такъ какъ я толь
ко, ее и имею въ виду, совершаются палом
ничества въ ближше и дальше монастыри. 
Такъ, напримЪръ, такое паломничество совер
шили лЪтомъ прошлаго года ученики Г1ов1;- 
нецкаго ремесленнаго пршта на средства 
Новенецкаго земства въ Соловецкий мона
стырь,— этотъ оплотъ правое л ахпя на севере.

Подобныя паломничества учащихся, поми
мо своего воспитательная вл1ян1я, оказыва- 
емаго на детей, им^ютъ и громадное разви
вающее значеше. Прежде всего, они сбли
жают» учащихся съ учащими и послужатъ, 
прочнымъ фундаментомъ для дальнМшихъ 
дружескихъ отношенШ кончающих!» курсъ съ 
учителемъ по выходе изъ школы, а это, въ 
свою очередь окажетъ громадную у :лугу въ 
смысле благотворнаго воздейств1я- учителя 
на подростающее покол4ше. Затемъ, палом
ники, совершая путешеств1е на десятки и 
сотни верстъ и, сталкиваясь съ незнакомыми 
людьми и местами, съ раннихь .тЬтъ обога
щаются новыми впечатлешями и понят1ями 
о жизни и людяхъ. Не говоря уже о томъ, 
что это будегь превосходнымъ заключитель- 
нымъ аккордомъ по выходе учащихся изъ 
стенъ школы, оно вместе съ темъ составить 
у кончающего курсъ на всю жизнь прекрас
ную страницу въ восномннашяхъ о школьной 
жизни. Т. Е.

Нужно ли уменьшать куреъ въ 
корельекой -шкой?

(IIo поводу ст. А. Рачковя: „Мысли о реорганиза- 
цш учебнаго дгбла въ кор. однокл. шко.тЬ“ , пдм-Ьщ- 

въ 5-мъ).
Прочитавъ вышеупомянутую статью г. Рач- 

кова, я невольно подумалъ: «Зачемъ собира
лись все представители земской Pocciu въ 
Москву на съездъ, где ратовали за то, чтобъ 
увеличить курсъ начальной школы инород
ческой и русской, ибо знан1я; получаемый

деревенскими детьми въ современной школе, 
слишкомъ поверхностный бедны. Зачемъ тамъ 
кричали, спорили, разделялись на партш, голо
совали, когда дело решить было, по мнешю 
Рачкова, очень просто: уменьшить курсъ въ 
корельекой (ивород.) школе, принимать семн- 
летокь черезъ два года во всехъ училищахъ, 
распределить учебный матер1алъ по указан
ному г. Рачковымъ способу, и дело пойдетъ 
какъ по маслу,— школа будетъ полна, тело 
мужика—сыто, а въ деревне появится учений 
работникъ, юрдость родины, краса школы! 
«И волки сыгы, и овцы целы!» самоуверенно 
восклицаетъ авторъ безиоч!енной статьи.

«Думая о возражешяхъ, ■ которыя захотелъ 
бы представить читатель по поводу четырех- 
летняго обучешя, я нашелъ серьезное только 
единственное: оно заключается въ опасенш, 
что слишкомъ долго придется выдерживать 
въ 1-мъотделеши оставшихся на повторитель 
ный курсъ», говорить вь одномъ месте ав
торъ. (см. стр. 13-ю, строка 4-я). Да только 
ли на это можегь возразить читатель? Нетъ, 
думы, не иыеюная никакихъ действительныхъ 
данныхъ подъ собою и доходящ!я вь однихъ 
местахъ до простыхъ заблужденШ, а въ дру- 
гпхъ до абсурда, мы намерены опровергнуть 
отъ начала и до конца, чтобъ кто нибудь изъ 
пачинающихъ коллегь по прочтеши такихъ 
оригинальныхъ думъ не унесся въ область 
фантазш и химерической мечты.

А. Рачковъ намеревается своими думами 
привести насъ къ обратно проиорцшнальному 
заключенно: съ умеяынешемъ времени увели
чиваются познашя учениковъ. Какъ это ни 
странно, а все-таки намь пришлось услышать 
подобное утверждеше.

Въ своей ст. «Бол. место шк. и 4-хъ год. 
к. «б.» я1 согласился съ некоторыми мыслями 
г. У. только по отношенш къ некоторымъ 
местамъ и лицамь, нредставляющимъ нечто 
исключительное, что же касается техъ мыслей 
по этому* вопросу, которыя излагаетъ г. Рач- 
ковь, то ни въ одномъ пункте съ нимъ не 
могу согласиться и уверенъ, что никто изъ 
учителей не признаетъ подобныя мысли ос
новательными и продуманными, не говоря уже 
объ ихъ проверке на опыте. Изъ всей статьи г.
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Рачкова видно, что авторъ самъ весьма мало 
наблюдалъ, не испытывалъ ничего на опыт*, 
мало вращался среди опытныхъ учителей,— 
всл1>дств1е чего, самоуверенно думая о своихъ 
силахъ, взялся решить вопросъ въ одномъ 
смысле невоаможный, въ другомъ— ненужный.

«Действительно, нужно сократить курсъ въ 
корельской школе», говорить онъ, а дальше 
приводить, очевидно, самое сильное изъ сво
ихъ доказательствъ: «Что, де-молъ, намъ учи
тель «живая душа», когда мы телесно голо- 
дуемъ! Намъ нужны работники съ 11 летъ и 
т. д. (См. стр. 10-ю № 13— 5 ый). Зачемъ 
Мнительные распинаются въ стремлешяхъ 
представить учителя живою душой школы, ког 
да все ихъ притязашя столкнутся обязатель 
но съ характеромъ местности и корела». По 
поводу высказаннаго мы думаемъ совершенно 
наоборотъ. По нашему твердому убежденш, 
учитель—душа школы независимо ни отъ 
характера местности, ни отъ характера вре
мени, ни отъ характера корела. Какъ не мо 
жетъ тело жить безъ души, такъ же школа  ̂
въ которую не вливается живительная струя 
ея руководителемъ, не можетъ дать намъ 
того, чего отъ вея возможно требовать. Душа 
школы, утверждаю я, многое можетъ сделать, 
но, само собой разумеется, не все! Чемъ боль
ше неблагопр1Ятныхъ условШ сосредоточивает
ся вокругь школы, темь деятельнее долженъ 
быть учитель. Ему следуетъ всегда помнить, 
что не о единамъ хлебе живъ будетъ чело- 
векъ! Сама обязанность, за которую сознатель
но или безсознательио взялся учитель, настоя
тельно требуетъ отъ него вдоховенной деятель
ности и идейности. Если ГоголевскШ Акашй 
Акатевичъ и Макаръ Девушкинъ Достоавскаго 
вносили въ свою работу живительную струю, 
на нашемъ ли месте нужно сидеть сложа ру
ки и представлять живой трупъ или само- 
играющую машинжу, которая только тогда 
проявдяетъ свою деятельность, когда ее заве- 
дутъ! И истор1я начальной школы показала 
намъ, что учитель— душа вверенныхъ ему 
телесъ. Это утверждали и испытывали рань
ше, утверждаютъ и испытываютъ теперь, такъ 
будетъ и впоследств1и. Все наши велише 
педагоги убедились въ этомъ сами на опыте,
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а потомъ старались убедить другихъ, распро
страняя свои мысли въ широкихъ слояхъ об- 
щеетва. Вотъ что, напримеръ, говорить Ушин- 
скШ. мнопя мысли котораго никогда не умрутъ: 
«Главнейшее въ школе всегда будетъ зависеть 
отъ личности непосредственнаго воспитателя, 
стоящаго лицомъ къ лицу съ воспитанникомъ! 
Вдшше лкчности воспитателя на молодую ду
шу составляешь ту воспитательную силу, кото
рой нельзя заменить ня учебниками, ни мо
ральными сентенщями, ни системой наказанШ 
и поощрешй. Воспитатель, стоящШ въ уровень 
съ современнымъ ходомъ воспиташя. долженъ 
быть живымъ, деятельнымъ членомъ великаго 
организма, борющагося съ невежвствомъ и 
пороками человечества; посредникомъ между 
всемъ. что было благороднаго и высокаго въ 
прошедшей исторш людей и поколешемъ ао- 
вымъ, храниталемъ святыхъ заветовъ людей, 
боровшихся за истину и за благо. Онъ дол
женъ чувствовать себя живымъ звеномъ ме
жду прошедшимъ и будущимъ, могучимъ рато- 
борцемъ истины и добра и сознавать, что его 
дело, скромное по наружности, одно изъ вели- 
чайшихъ де.ть исторш, что на этомъ деле 
зиждутся царства и имъ живутъ целыя 
поколении.

0 томъ, что отъ воспитателя (а начальный 
учитель въ то же время и воспитатель) за- 
виситъ если не все въ школе, то, во всякомъ 
случае, очень миоюе, говорить и друпе педа
гоги, напри мерь: Л. Толстой, Дистервегъ 
Песталоцци, Коменсшй и др., а также неко
торые философы.

Только такой учитель можетъ занять надеж
ное место въ сердцахъ гвоихъ питомцегь! А 
имея место въ сердцахъ учениковъ, легче 
будетъ пршбрести желательное вл1яше на ихъ 
родителей, кто бы они не были и какъ бы 
они не жили. Отрицать громадное вл1яше 
учителя въ школе и за стенами ея, значило 
бы отрицать то, въ чемъ люди убедились го
раздо раньше насъ, что возможно наблюдать 
теперь каждому учителю если только онъ не 
махнулъ на все рукой и не обратился въ хо- 
лоднаг* исполнителя намеченныхъ программъ.

По нашему мненпо, несправедливо утверж- 
даеть авторъ, что школы пустЬютъ. яко бы,
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всл!дств1е шЬлеснаго голода крестьянъ, кото 
рый заставляешь смотреть на одинадцати- 
л'Ьтняго ученика, какъ на работишка. Мне за 
все время службы не более трехъ разъ удалось 
отметить особенно тяжелое экономическое по- 
ложеше корела, когда онъ вынужденъ былъ 
смотреть на сына ученика, какъ на своего 
постояннаго помощника. Въ такихъ случаяхъ 
всегда замечалось, что возрастъ учениковъ 
превышалъ не только 11 лЪтъ, но и 121/». 
Правда, часто крестьяне оставля'ютъ дома 
школьниковъ на подмогу, но эта мера имеешь 
временный характеръ, а не постоянный. По 
зтому вопросу у меня не одинъ разъ велся 
разговоръ со многими опытными учителями, 
которые, какъ и я, склонны думать, что шко 
ла оставляется учениками въ большинстве 
случаевъ по темноте отцовъ и старыхъ д1>- 
довъ, а особенно матерей. Не невозможнымъ 
родители находятъ пребываше ребенка въ 
школе до конца, а чаще ненужнымъ. Отъ ма
терей вы всегда можете услышать: «Куда на- 
шимъ детямъ—большею учиться, чай ни въ 
писаря итти!» Съ такими элементами деревни 
необходимо бороться всеми возможными сред
ствами, а не предлагать уменьшеше курса. 
Множество прочитанныхъ отчетовъ ингпекто- 
ровъ и земскихъ собранШ убедили насъ въ 
томъ, что борьба съ опустешемъ школъ во 
многихъ местахъ ведется весьма успешно, 
благодаря деятельности живой души школы — 
учителя. Крестьяне (подразумеваюсь и коре- 
довъ) составляютъ приговара объ увеличенш 
курса начальной школы, о преобразовали 
одноклассныхъ училищъвъ двухклассныя, про- 
сятъ детей оставить на повторительный курсъ 
и т. д. И, действительно, съ каждымъ годомъ 
число оканчнваюшихъ курсъ въ начальныхъ 
школахъ все увеличивается и более встреча
ется примеровъ продолжешя образовашя уче
никовъ сельскихъ училшцъ. Если энерпя по- 
служившаго учителя начинаешь ослабевать въ 
борьбе съ окружающей действительностью, 
если онъ, не видя себе поддержки среди ок- 
ружающаго, предлагаешь, какъ самое крайнее 
средство, уменыпеше курса начальной школы, 
— мы должны его возбуждать къ деятельности 
путемъ приведешя примеровъ противоиолож-

яаго характера, показать ему, что онъ можетъ 
сделать многое, если не теперь, то въ послед- 
C T B i n . Защищать же мысли, хотя и опытнаго 
коллеги, являвшаяся плодомъ отчаяшя и край 
няго пессимизма, никогда не следуетъ. Такая 
защита всегда будешь слишкомъ слаба и про
тиворечива, что и ясно видно въ ст. г. Рачкова.

Вотъ въ 1-ый годъ обучетя онъ думаешь 
знакомить корельскихъ учениковъ съ русской 
речью, хочешь разсказывать имъ «повестушки», 
пегь съ ними молитвы и л е г т  песенки, ри
совать и проходить первый десятокъ. Все это, 
действительно, возможно говорить и делать, 
но возможно ли достичь въ указанное время 
разумнаго обращешя учениковъ съ предлога
ми, нареч1ями и союзами? Возможно ли согла
ситься съ авторомъ, что ученики— корелы по
сле 1-го года^такихъ занятШ будуть говорить 
лучше русскихъ однолетокъ, имеющихъ уже 
некоторый навыкъ въ чтенш? Намъ кажется, 
что подобныхъ результатовъ отъ такой поста
новки дела никогда нельзя получить, какихъ 
бы спещальныхъ школьныхъ изученШ сторон- 
никъ уменьшена курса не придумывалъ. Со
мневаемся также въ томъ, что ученики въ этотъ 
годъ запасутся порядочнымъ развииемъ и 
воспримутъ идею о пользе учешя. Имеемъ 
0CH0RaHie не до*ерять автору, что онъ после 
перваго полугодия успеешь детально пройти пер
вый десятокъ. Десятокъ есть гвоздь всего курса 
ариеметики въ начальной школе и пройдя его 
такъ скоро, а следовательно поверхностно, г. 
Рачковъ сделаешь такую прореху въ арие- 
метическихъ познаи1яхъ учениковъ, которую 
потомъ будешь весьма трудно аашивать. По 
нашему твердому убежденно, детальное про- 
хождеше десятка въ русской школе требуешь, 
по крайней мере, 7 месяцевъ и только въ 
самомъ конце года, не оставляя 1-го десятка, 
можно перейти въ облачсь двухъ десятковъ. 
Въ школе же корельской необходимо посвятить 
первому десятку еще более времени, нежели 
въ русской. Потому, хоть и просишь авторъ 
согласиться съ его думами о первомъ годе 
обучешя, мы остаемся къ его просьбе глухи, 
и некоторый утверждешя, какъ, напримеръ, 
такое, что ученики корелы после перваго года 
будутъ говорить лучше русскихъ учениковъ—
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одно.тбтокъ, намъ кажутся странными (г. 
Рачковъ, разумеется, говорилъ объ русски гь 
однолЪткахъ ученикахъ, а не о русскихъ де- 
тяхъ, имеющихъ годъ отъ роду).

Учитель А. Мнительный.

С ообщ ена изъ  у Ь зд о въ .
Семеновское общество в д е б и е л е й .

(Ш ала, Пудожского угьзда.)
Семеновское общество подвело итоги своихъ 

операщй за третш годъ существовашя и намъ 
кажется по безполезнымъ поделиться съ чи
тателями Олонецкаго Вестника теми резуль
татами, каие достигнуты уже обществомъ. 
Это темъ более необходимо, что кооператив
ное движете только еще начпнаетъ ироникать 
въ нашу сЬверную губернш и освищете во
проса о потребнтельныхъ обществахъ и ихъ 
деятельности должно представлять некоторый 
интересъ для нашихъ молодыхъ кооперативовъ.

Обороты общества за отчетный годъ возро
сли до 31460 руб. 48 коп., что для дерев
ни представляешь довольно крупную сумму; 
въ прошдомъ же году оборотъ былъ только 
на 21000 руб; следовательно, по сравнешю 
съ прошли уъ, этотъ годъ далъ приростъ 
около 1.0000 руб. Ужо однЬ эти цыфры го- 
ворятъ многое: оне показываютъ, что деятель
ность общества развивается въ довольно ши- 
рокихъ размерахъ и что оно ирюбрЬло пЬ- 
которую твердость я устойчивость и съ нимъ 
уже приходится считаться местному рынку. 11 ри- 
бываютъ и члены общества— къ 1 5 декабря
1 911 г. уже состояло 225 членовъ съ паями 
2817 руб. 50 кои. Очевидно, населеше на- 
чинаетъ понимать пользу отъ общества и не- 
сетъ своп трудовые гроши ужо не частному 
торговцу, а въ «свою лавку» и старается 
покупать что только возможно въ ней, такъ 
какъ отъ суммы забора зависишь и сумма ди- 
видендовъ и начиеленШ, Изъ тЬхъ 1 0 % , 
которые начисляются на заборный рубль изъ 
прибылей, составляется кругленькая сумма, 
конечно, въ зависимости отъ суммы забора. 
Если членъ въ продолжен»! года купилъ то
варов* въ обществе, положим ь, на 200 руб.

онъ получаетъ 20 рублей изъ прибыли, кото
рые к записываются въ его расчетную книж
ку. Вотъ, для цримЬра, въ какой капиталъ 
за три года обратились у некоторыхъ ихъ 
пятирублевые паи: М. внесъ 5 рублей— ны
не имЬетъ 32 руб.; С.— 5 руб. черезъ три 
года— 110 руб.; В, — 5 рублей, теперь— 
152 руб. Даже самый бедный членъ имЬотъ 
на своей книжке около 20 руб.

Эти начислешя имЬютъ громадное значеше 
для крестьянина: изъ рублей, которые онъ за- 
плотитъ въ свою лавку, впосл1.дств1и соста
вится капиталъ, который онъ совершенно не
заметно накопить, тогда какъ раньше рубли 
свои онъ несъ местному торговцу и не толь
ко не составлялъ капитала, но былъ вЬчнымъ 
должникомъ. Теперь общимъ собрашемъ ре
шено выдавать членаяъ, у которыхъ нако
пится больше 50 рублей, излишки. Такъ у 
JI. напримеръ, накопилось изъ ливидендовъ 
сто рублей, онъ можетъ взять 50 лишнихъ 
рублей и купить на нихъ лошадь, если та ему 
нужна, или употребить на друпя нужды. Но 
до-сихъ поръ еще никто не пользуется этимъ 
правомъ, такъ какъ совершенно справедливо 
разсуждаютъ, что не нужно обезсяливать обще
ство безъ большой нужды.

Въ настоящее время общество имЬетъ свое 
собственное помЬщеше для магазина, постро
енное лЬтомъ 1911 года, пекарню, пароход
ную пристань, кладовую; соединено съ Пудо- 
жемь телефономъ. Кроме центральной лав
ки открыты еще три отделешя, обслужива
н и я  далыпя селен1я.

Общимъ собрашемъ решено прмбрести две 
акщи Московскаго Народнаго Банка, которыя 
теперь уже оплачены.

ЗамЬтно повышается инторось и отзывчи
вость членовъ къ общимъ полезныиъ начина- 
шямъ и вопросы, о проведети которыхъ въ 
жизнь раньше можно было только мечтать, 
теперь находятъ откликъ и проводятся бе*ъ 
большихъ затруднен .̂ Конечно, многое еще 
непонятно для большинства, ifo надо иметь 
въ виду, въ какой моральной и умственной 
снячке это большинство находилось до сихъ 
поръ. Члень Общ ества N.
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О T Ч E T Ъ
Секежовскаго общества потребителе! Пудож- 
сш о у4зда, с» 15 декабря 1910 г. по 15 де

кабря 1911 г.
Балансъ на 15 декабря 

АКТИВЪ.
1911 г.

Наличными деньгами въ Руб. Коп
кассе ............................ 411 | 45

Взносъ въ пароходное обще
ство................................. 100 —

Товаровъ по своей ценЬ . 11121 28
Движимаго имущества . . 145. 66
Недвижимая въ постройкахъ. 1081 74
Обществу должны заборщики. 2063 48

Итого 14923 1 61
ПАССИВЪ
Паевые взносы членовъ . 2817 50
Вступная Оплата члоновь . 112 50
Запасный капиталь . . . 52 12
Общество должно поставщи-

к а м ъ ............................ 7364 44
Прибыли отъ прежнихъ лЬтъ. 2064 98
Чистая прибыль . . . . 2512 07

'  Итого 14923 61
Счетг продажи товаровъ:

Оставалось къ началу года товаровъ по 
своей ценЬ *...................5169 р. 58 к.

Въ течете года поступило 82596 р. 78 к.
Итого поступило 37766 р. 36 к.

Валовая прибыль за годъ .4 8 1 5  р. 40 к.
Итого 42581 р. 76 к.

Выручено отъ наличной
продажи.......................  28718 р. 71 к.

По книжкам*................... 7741 р. 77 к.
Итого выручено 81460 р. 48 к.

Оставалось товаровъ по своей
ц е н е ............................11121 р. 28 к.

Итого выручено и осталось 42581 р. 76 к.

Конный староста и уполномоченные.
(Съ Маршнекой системы).

Конный староста, о выборахъ котораго 
кой-что сказано въ статье „К ъ  предстоящимъ 
»ыборамъ коянаго старосты", и выбирается на

15.

всю навигацш. Сменить его безъ уважвтель- 
ныхъ причинъ никто не можетъ. Но за ста
ростой * въ виду слабаго контроля, всегда 
можно было найти массу .грЪшковъ*. Конт
ролировать деятельность старосты должны были 
выбранные изъ среды уполномоченныхъ реви
зоры. Но могъ ли быть страшенъ этотъ 
контроль для старосты? Конечно, нЬтъ. Если 
можно сладить съ тридцатью, съ сорока че
ловеками уполномоченныхъ, то т!>мъ болЬе 
легко эти сделать съ тремя или четырьмя 
человеками, къ тому же все эти ревизоры 
старосте хорошо известны еще съ собрата 
въ Вытегре. А иногда бываеть такъ, что 
, ладить" ревшзоровъ н совсемъ не нужно. 
Upi Ьдутъ они въ контору, потолкуютъ мирно 
кой о чемъ и разъедутся.

Въ особыхъ, исключительныхъ случаяхъ 
собираются все уполномоченные. Т а ш  собра- 
шя уполномоченныхъ обыкновенно бываютъ 
среди лета и по одному въ каждое. Соби
раются, какъ говорятъ, сами уполномоченные, 
Для обзора деятельности старосты и ревизо- 
ровъ. Но это одинъ предлогъ для собрания. 
На самомъ. то дЬле собираются за темъ, что
бы получить со старосты новую сотню рублей. 
Чтобы не ошибиться въ разсчетахъ, дей
ствительно, начинаютъ обсуждать деятельность 
старосты, отыскиваютъ „грешки", причемъ 
рады придраться ко всякому пустяку. Каждое 
такое собраше кончается объявлетемъ, что 
староста за недобросовестное отношенш къ 
д-ел\. долженъ быть у воленъ.

Старосте, конечно, жаль покидать эту 
должность (все хорошее еще впереди). Онъ начи
наетъ упрашивать уполномоченныхъ изменить 
свое постановлеше, но уполномоченные не
преклонны. Начинаетъ етрашать ихъ судомъ, 
но уполномоченные говорятъ, что и ты не 
святой. Какъ же быть? Что же делать? Но 
тутъ уполномоченные немного сдаются, помо- 
гаютъ старост  ̂ выбраться изъ затруднитель
ная иоложешя. Председатель уполномочен
ныхъ объявляетъ, что уполномоченные со
гласны изменить свое постановлеше, если 
онъ, староста, заплатить имъ за проездъ. 
Само собою разумеется, что староста выдаетъ 
требуемую сумму— рублей 100 и больше.

В Ъ с т н й к ъ  Олонецкаго Губернскаго Земства.



Такъ, напрнмеръ, окончилось собраше уп&лно- 
моченныхъ въ навигащю 1911 года.

Интересно также было собран!е уполномо
ченныхъ лЬтомъ 1910 г. Староста воспою, 
какъ всегда, быдъ выбранъ со споромъ и за 
деньги. Кромб него, былъ еще выбранъ по- 
мощникъ. Помощникомъ одни уполномоченные 
хотели, хотя немного, ограничить произволь
ный образъ действ!й старосты. Но большая 
часть выбирала помощника для того, что
бы пугать старосту. Да, пугать!

Этотъ иомошникь раньше былъ гамъ ста
ростой. И въ этомъ году онъ непрочь былъ
занять старый постъ, но ужъ очень вадо'Ьлъ
многимъ. Да кроме того при выборах!, ста
рость нашелся другой, дававшШ больше его 
за проЪздъ. Ну и не попалъ въ старосты. 
И  помощником* то онъ сделался благодаря 
горлу т'Ьхъ уполномоченныхъ, которымъ было 
выгодно, которымъ хотелось пугать старосту. 
Какъ пугать то? Л вотъ сейчасъ скажемъ. 
Уполномоченные, стоявние за помощника, 
были изъ самыхъ горластыхъ; они имели въ 
виду только свои разечеты, свои выгоды и 
нзъ-за нихъ могли подличать. Заботясь о 
себе, >нп не заботились о соблюден in инто- 
ресовъ другихъ. А тамъ, что ихъ не ка
сается, тамъ хоть трава не расти. Для 
пихъ было более выгоднымъ выбрать въ ста
росты этого помощника и только его плохое 
прошлое помешало имъ это сделать. Но они 
изъ Вытегры уехали въ надежде. что л!>томъ 
достигнуть своей цели, лЬтомъ проведутъ 
въ старосты излюбленнаго ими помощника.

Вотъ это то желаше и послужило пово- 
домъ къ созыву собран!я. Вотъ это то на- 
мереше большинства уполномоченныхъ и должно 
было пугать старосту. И пугало... Нисколько 
словъ о помощнике. Онъ, какъ уже сказано, 
до этого года былъ старостой на другой только 
станцш. Обязанности старосты исполнялъ плохо: 
бывало -  то рано вызоветъ, то поздно. Даже 
въ сделки, какъ разгказывали потомъ, вхо- 
дилъ гъ конно-промышленниками. (Недаромъ 
жо такъ горячо защищали его некоторые изъ 
упфлномоченныхъ). Все это, конечно, сходило 
съ рукъ.

Помощникъ изъ него вышелъ тоже плохой.
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Или пилъ, или уезжалъ Дойой. А одна
жды даже устроилъ следующее. Старости 
уЪхалъ въ городъ за товаромъ, оставивъ 
вместо собя помощника. Сначала онъ дЪлалъ 
все, какъ слЬдуетъ быть. Но иодъ конецъ 
не могъ не согрешить: отправилъ домой ло
шадей очереднаго конно-промышленника (съ 
лошадями была небольшенькая девчонка), а 
зачалилъ лошадей одного уполномоЧеннаго,
которому и очередь то никогда бы не по
дошла (дело было ужъ осенью).

Собрата назначаются председателей уполно
моченныхъ Въ назначенный срокъ съехались 
почти все уполномоченные и часу въ деся- 
томъ пожаловали въ контору. Чинно разой
дись они вокругъ стола, предоставленнаго
сторостой въ ихъ распоряжеше, и завели не
значительный разговоръ о постороннихъ ве-
щахъ. Просидели такъ минуть пяты Потомъ, 
какъ бы спохватившись, кто-то сказалъ!
.господа! кого изъ уполномоченныхъ нЪтъ? 
Кажется, председателя Ht>rw? * Председателя, 
действительно, не было. Онъ зналъ, для чего 
уполномоченнычъ нужно собрашо и предчув- 
ствовалъ, что уполномоченные оскандалятся. 
Такъ и вышло потомъ.

—  Председателя нЬтъ? Такъ какъ же?
—  Что, какъ же?
—  Какъ, говорю, безъ председателя то 

будемъ!
—  Да выберемъ новаго— и только.
И недолго думая назначаюсь председате- 

леиъ одного изъ уполпомоченныхъ, покры- 
таго сЬдинами старца.

После выбора председателя наступила не
продолжительная пауза, после которой одинъ 
изъ уполномоченныхъ, сторонникъ помощника, 
спросил* у старосты: — »N. N! скажи, по
жалуйста, для чего васъ собрали?*

— „Я  не знаю, господа, для чего вы 
собраны. МнЬ председатель ничего не со- 
общалъ о собран1и“ .

— „Какъ же ты не знаешь? Кто жо 
насъ звалъ?*

—  „Говорю вамъ, господа, что я васъ 
не звалъ и для чего вы собраны, не знаю*.

„Что это смеются надъ нами? шутки
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шинаютъ шутить?" горячится все больше н 
больше у пол ном о че ни ы й.

— Смешно, ей Ногу! Гали потребовали, 
чтобъ было назначено собрате, каждый хо
рошо зналъ, что Ьдуть сменять старосту,— 
и вогь теперь заявляютъ, что ничего но 
знаютъ и не вЬдаютъ.

— „А почему, но какому нраву ты за- 
чалплъ Н.?“ — кричптъ тотъ же уполномо
ченный.

Переходъ къ ,дЬлу“ слишком ь ужъ рЬз- 
кш. но уполномоченпымъ за этпмъ некогда 
следить.

На поелЬднш вопрос;, староста отвЬчаетъ 
что зачалить II. ему приказано предо Ьдате- 
лемъ.

— А гдЬ бумага?
— Какая бумага?
— Бумага о ра:!рI.nienin зачалить Н.
—  Ш ть  ея у меня. Председатель npi- 

ккалъ съ уполномоченными проверять сипскп 
н разрЬшилъ словесно.

— Это нужно иметь въ виду,— закон
чил!- первый уполномоченный.

Шумъ этотг. былъ вызванъ слЬдующимъ: 
Согласно постановлетю уполномоченных!.- 

конно-цромышленникъ, прозёвавппй первую 
очередь, лишается нрава на работу въ те- 
чеши всей навтащи. .Мужикъ II.  довольно 
богатый, прозЬвалъ первую очередь. Онъ 
прг̂ халъ на станцш часа два или три спустя 
поелЬ того, какъ его очередь прошла. Первое 
собрате, состоявшее изъ председателя и трехъ 
уиолномоченныхъ, действительно, разрешило 
старость зачалить его. Такъ что старосту 
винить за это строго нельзя. Но если по
рыться поглубже, то и кроме этого случая 
много можно найти итстунлешй ошь этого 
правила.

Въ общей формЬ эти отступ летя можно 
передать такъ. Кто по-рЬчнстЬс да по-богачо 
(голосъ этихъ иослЬднихт. оильнЬо всЬхъ на 
сходе), для того эти иравнла какъ будто по 
|уществуютъ вовсе; поспеешь онъ къ первой 
очереди, не посидеть— все равно будетъ ра
ботать. Е сли  же не поспЬстъ бедный, съ  

одной лошаденкой, тому хоть просп-пе-нроси,

все равно придется ехать обратно п на всо 
лето.

/Каль иногда, до слозъ жаль видеть, какъ 
какой-либо бедный мужичекъ скака.ть, скакать 
иЬлую сотню веротъ и не поспЬвъ какихъ- 
лпбо полчаса, долженъ ехать обратно. А 
бываешь такъ, что и прозеваешь ту очередь 
мужикъ но вине той же конторы.

Въ прошломъ году, напр., писарь коннаго 
старосты иерепуталъ нумера: записалъ одинъ 
и тотъ же нумеръ на двухъ лнцъ. Когда 
стала подходить очередь, прП'.хали на стаппдю 
оба коннопромыиыонника. Староста Андреев
ской станniи лошадей одного коннопромыпшн- 
ника „зачалилъ", а другому волЬлъ ехать въ 
вол. правление вернее узнать свой нумеръ. 
Тотъ волей-неволей долженъ былъ Ьхагь до
мой. Въ волостномъ правлошп онъ справился, 
нрпчемъ оказалось, что онъ не ошибался, а 
говорилъ тотъ нумеръ, который значился въ 
спп'кЬ, въ подгворждеше этого вол- нравло- 
uie выдало ему удостоверено, съ которымъ 
онъ и явился вь главную контору, т. е. въ 
ту контору, где составляются очередные списки. 
Ио н удосто в крон i о но имело никакого успеха. 
Староста не верить, что въ ого контор!, мо
гутъ ошибаться, н требуетъ енисокъ за его 
подписью. Опять мужикъ едешь домой и воз
вращается вь контору уже со СПИСКОМ!.. И 
что же? Оказывается, что въ списке, дей
ствительно, сделана ошибка: одннъ нумеръ 
запнеанъ на двухъ лицъ. Но староста не пе
чалится. Онъ не только не счптаетъ себя ви- 
новатымъ въ трехъ поЬздкахъ мужика за 
одною очередью (а каждая поИздка-то по
больше 150 в.), но его же и винишь. „Са
ми и виноваты. зачЬмъ торопите готовить 
списки".

Но развЬ это можетъ оправдан; старосту? 
’азвЬ мужикъ виноват>, что староста под

писываешь и отправляешь списки, но провЬ- 
швши? Если самому некогда, то найми еще 
писаря, съ которымъ бы можно бы проверять 
свои работы другому писцу. Составлять списки 
по т1;мъ запутаннымъ даннымъ, коп ому 
даются, но очень то просто.

Собрато продолжалось .еще часа два. Какъ 
у следовало, мишть.,- . уполномоченные въследов^ счисть,
i,( .- ’.
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конце концовъ постановили уволить старосту 
отъ занимаемой имъ должности. Но ста
роста нашелъ сильнаго защитника и 
благополучно ирослужиль до конца навигащи.

„ Нас мот ргьвшшся “ .

Спектакль въ пользу земской Ш о т с к и - ч и 
тальни въ сел. Кондопог'Ь П е т р -  у-

Кондопожская библютека— читальня, откры
тая въ наиемъ селенш въ сентябре прош
л а я  года, съ самаго начала своего суще- 
ствовашя функщонировала более чемъ ус
пешно.

Этому обстоятельству въ весьма значи
тельной степени способствовало учреждеше 
при библютеке— читальне попечительная 
сонета, на обязанности которая, согласно 
уставу, лежатъ заботы о расширены дея
тельности этого полезная учреждешя. По
печительный советь съ болышшъ успехомъ 
принялся за выиолнеше возложенныхъ на 
него задачъ и, несмотря на кратковремен
ность своего существовали, успелъ принести 
для яаселешя много хорошая и полезная 
вь культурно-просветительномъ деле.

На свои средства, собранный путемъ упла
ты членокихъ взносовъ и жастныхъ пожер
твований попечительный советъ выписывалъ 
до января текущая года газету. Съ новая 
года на те же средства попечительный со
ветъ выписывалъ 3 журнала.

Озабопиваясь изыскашемъ средствъ на 
pacinnpeHie деятельности библютеки, попе
чительный советъ притпелъ къ мысли о не
обходимости устройства спектакля, вся чис
тая прибыль съ которая поступила бы на 
увеличеше средствъ библютеки.

Съ этой целью попечительнымъ советомъ 
было решено поставить 1 апреля с. г. ко- 
медш Н. В. Гоголя «Женитьба».

Много пришлось преодолеть на этомъ пу
ти различныхъ преградъ и препятствгё: не 
было подходящая помешешя, не было же- 
лающихъ играть и пр.

Не мало труда пришлось потратить попе
чительному совету п на то, чтобы расшеве

лить нашихъ сонныхъ обывателей и заста
вить приняться за это хорошее дело.

Въ конце концовъ, благодаря энергичен 
ской деятельности председателя попечитель
н а я  совета И. А. Трусова, выхлопотавшаго 
разрешеше на постановку спектакля въ по
мещена! волостная правлешя и прилагав
ш а я  все ycii.iiH къ тому, чтобы спектакль 
состоялся опытъ этотъ вышелъ удачнымъ. 
СостоявшШся 1 апреля спектакль въ мате- 
р1альномъ отношенш далъ xopomie результаты.

Чистой прибыли выручено было 24 р., ко
торая полностью и поступила въ распоря- 
же*]'е библютеки— читальни. На декоратив
ную часть и на костюмировку израсходован» 
была баснословно ничтожная сумма— всего
2 р. 68 коп., причемъ, нужно заметить, 
декоращя была, несмотря на тесноту иоме- 
щенШ, вполне удовлетворительной для лю
бительская спектакля. Пожертвовано было 
кр. Востряковымъ и др. на устройство спек
такля 5 р. 58 к. Въ тесномъ помещенш вол. 
правлешя въ день спектакля буквально не
где было упасть яблоку— все места зара
нее были разобраны несмотря даже на то, 
что цены были сравнительно высошя (40,30 
и 20 к.; входныя по 10 к.) Было очень 
много и такихъ, которые при всемъ своемъ 
желанш не могли попасть на спектакль— 
все места были уже заняты, въ проходахъ 
толпились зрите 1и и не было никакой воз
можности даже войти въ номещеше волост
ного правлешя.

Такимъ неудачникамъ приходилось, по
толкавшись у двери, возвращаться домой, не 
посмотревъ на невиданное до сихь поръ 
зрелище.

Были, конечно, и недовольные темъ, что 
не могли попасть на спектакль, ю  недо
вольство »то не имело подъ собой никакой 
почвы, т. к., действительно, помете H i e  ни 
въ коемъ случае не позволяло впустить лю
дей больше того, чемъ было впущено.

Что касается- самаго исполнешя, то оно 
вышло вполне удачнымъ.

И, не смотря на скудость костюмировки 
и декорацш, спектакль сошелъ прилично, и 
оставилъ у зрителей хорошее впечатлен^
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Особенно хорошо, сыграли свои роли г. Со- 
цовъ (Кочкаревъ) и кр— нъ Пименовъ 
Очница).
гонечно, какъ и везде, были и u.ioxie 

яолнители, но ихъ плохая игра сглажи- 
ниась игрой ггихъ двухъ лицъ.
Судя по этому опыту, населеше живо 

(аявтересовались спектаклемъ, о чемъ мо- 
(во судить хотя бы потому, что нс1; места 
1ши разобраны заблаговременно и мнопе 
ie могли попасть изъ-за итсутсппя местъ. 
После спектакля приходилось слышать 

,ногочисленныя пожелашя о томъ, чтобы и 
шредь попечительный сов’Ьгь устраивалъ 
одобные спектакли, которые доставляюсь 
■се.тенш много пользы.
Попечительный совЪтъ библштеки, учтя 

..и обстоятельство и признавая весьма же- 
ительнымх постановку спектаклей и на бу- 
гщее время, занять теперь нодыскашемг 
одюдящаго помещешя для библштеки, въ 
оторомъ ввзможно было бы устраивать на- 
дныя чтешя, ставить спектакли и пр. Су- 
;ествующее помещеше библютеки очень 
5сн* и ни въ коемъ случай не даетъ воз- 
жности попечительному совету расширить 
юю полезную деятельность.
Съ подыскашемъ бол ее обшпрнаго иом'Ь- 

|щен!я поп. советь будетъ въ состоянш да- 
рть населент болЪе или менее нерюдн- 
Нески разнообразный культурный развлече- 
В1Я, а также будетъ иметь возможность ис
пользовать библштечное помещеше для уст
ройства нар. чтешй, вечернихъ классовъ 
! Пр.

Такая просветительная деятельность мно
го способствовала бы подняпю умствен наго 
и культурнаго уровня нашего крестьянства
и, надо полагать, земство пойдётъ навстречу 
этпмъ хорошимъ начинашямъ.

Ф. Окинчицъ.

Странный ириговоръ.
Развито кустариаго промысла въ Pocoin 

«деть виередъ ускореннымъ темпомъ. Ему по- 
[ровнтельствуютъ правительство, земства и 
истныя лица и учреждешя. Правительство

субсидируесь капиталомъ и всеми мерами ста
рается поднять и упорядочить столь важный 
и полезный для населешя промыселъ. Земства 
устраиваюсь выставки, открываюсь разнаго 
рода мастерсшя, выписываюсь мастеровъ, вы
даюсь безилатно инструменты, .модели, рисунки 
для более црогресивнаго подняла этой важной 
отрасли ручного труда и благодаря сочувствш 
къ кустарному промыслу со стороны правитель
ства и земствъ, последяШ все более и более 
распространяется среди сельскаго населешя и 
становится на должную высоту. За границу 
успешно и охотно выписываются куетарныя 
издел1я нашихъ влад*м1рцевъ, москвичей, 
орловцевъ и т. д.

Но не такъ прогрессивно смотрятъ на важ
ное значеше кустарнаго производства кресть
яне Иечниковскаго общества, Панфиловской 
волости, Каргопольскаго уезда. Здесь хотя и 
въ незначительной степени, но все-же приви
вается кустарный промыселъ. Изготовляются 
разной формы и величины глиняные горшки, 
плетусь корзины, короба, бураки, делаюсь та
рантасы, сани, дровни и въ болыпомь количе
стве— грабли. Въ данномъ случае, мне кажется, 
надо-бы радоваться начавшемуся пробужденш 
олончанъ къ прогрессу и разумному понимашю 
ими пользы отъ этого, сравнительно легкаго 
но прибыльнаго промысла, и всеми мерами, 
стараться распространять этось трудъ среди 
населешя ;но на деле оказывается иначе.

Не такъ давно (въ текущемъ году) состоял
ся сельсшй сходъ крестьянъ Печниковскаго 
общества и между прочими вопросами обсу
ждался вопросъ относительно кустарнаго про
изводства, нрактнкуемаго среди населешя на- 
званнаго общества. II сходъ составилъ нри- 
говоръ, ириговоръ странный и мне положитель
но непонятный: безусловно запретить обще- 
ственникамъ до настоящаго времени занимаю
щимся кустарнымъ иромысломъ, производить 
издЬ-шх выше мною названный. II причина 
такого страннаго и непонятнаго приговора та) 
что вследств1е производства таковыхъ издблШ. 
губится много общественнаго леса. Недавно 
былъ случай что у одного местнаго 
кустаря, сельскими властями были описаны и 
отобраны (?) 500 шт. грабель.
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Спрашивается, неужели крестьяне Печни- 
ковскаго общества'не нашли болЪе разумнаго 
выхода изъ еоздаНнаго ими-же положегйя? Не
ужели только лишь безусловное запрещеше 
заниматься нЪкоторымъ крестьянамъ кустар- 
нымъ производством^ Tf.M'i. производствомъ, 
которому надо всйми мерами содействовать и 
распространять,— спасетъ ихъ.лГ.съ? Неужели 
нельзя путемъ хотя-бы обложешя крестьянъ- 
кустарей попенпыми. или другимъ какимъ либо 
спОсобомъ, по оставить /носл'Ьднимъ право 
заниматься пачатымъ ими и во всЬхъ отно- 
шешяхъ полезнымъ ремесломъ? Это весьма 
важный, существенный и жизненный вопросъ 
для кустарсй-псчннковцевъ и желательно бы- 
ло-бы, дабы онъ, вопросъ этотъ. ]Ляпенъ былъ 
для нихъ въ благонр'штномъ смысл'!;. Весьма 
интересно будетъ знать, какъ ■ посмотритъ на 
этотъ приговоръ местное непосредственное 
начальство.

Ив. Мардарьевъ.

О заработкахъ населены на й и н ы х ъ  и отхо
ж и  прожыслахъ и о сбоц'Ь хлИбовг и травъ 

за 1910 годъ въ Вытегорскокъ у В Д -
Согласно постановлен!» Вытегорскаго зем- 

с-каго собрата отъ 23 сентября 1910 г. 
уЬздная управа собранию доложила, нижесл'Ь 
дуюнця свЪд'Ьшя о заработкахъ населешя и 
сбор!. хлЬбовъ и травъ за 1910 годъ, со 
бранныя членами управы чаетш отъ работо
дателей и чаетш черезъ волостныя правлешя

Главные заработки населетя Вытегорскаго 
}1;зда это: по заготовка н сплаву л'кныхъ 
матер1аловъ, по тягЬ судовъ и гонокъ, по 
ра(>отамъ на дкопильныхъ заводахъ и фа 
брикахъ, по улучшен!» бичевниковъ, шлюзовъ 
и плотинъ. Къ бол’Ье второстепеннымъ зара- 
боткамъ можно отнести в с ё  кустарныя, раз- 
ныя поденпыя. охота, рыбная ловла и т. п.

На запросы обращенные къ нижепомЬща- 
смымь фврмамъ о суммахъ, уплаченвыхъ ими 
въ 1910 г. за заработки жителямъ Выте
горскаго уЬзда, они сообщили сл 1>дуюпйя 
свЬдЬн!я:
Фи])ма Громовъ и К 0 уплатила , 100000 р. 
А. II, Полянской 86000 р.

Фабриками Гейльборна . . . .  43100 pJ
Заводомъ Рейнольдса . . . .  35500 |i,
Заводомъ Вейльгейленъ п К0 . 18000 р.
Фирма С тю артъ .........................  41500 р,
И. М. Ш л ях тп н ъ .................. 58200 р
К. А. Александров!» . . . .  7000 р
М. И. Олене в ъ ...................... 1500 р
П. А. И саковъ....................... 500 р
Т. И. Тетеринъ......................  1300 р
А. Я. Р о д и н ъ ......................  5000 [
Я. Г. Харькпнъ.......................  2200 р,
М. И. Артсмовъ......................  2000 р
II. С. Ч е сн о ко въ .................. 1000 р
А. Д. Волковъ .......................  4000 р
К. А. К а л ян гь ....................... 1000 р.
Ареш кинъ.................................' 1 500 р.
К. Е. Т ю р и н ъ .......................  3000 р.
Конторы коннопромышленниковъ 148400 р, 
УЬздное земство....................... 22400 р.

Всего . . 583100 р.
Отъ заработковъ второй категорш, на • 

м'Ьстахъ, по сообщение волостныхъ правлешй 
выручено крестьянскимъ населешемъ:

Кондушской волости . . . 53000 р.
Коштугской „ . . .  33300 р.
Тудозерской ,, . . .  9200 р.'
Макачевской „ . . .  19500 р.
Андомской я . . • 11400 р.
Вытегорской* „ . . .  62800 р.
Бадожской „ . . .  7300 р.
Червослободской вол. . . . 20200 р.
Шильдской „ . . .  7000 р.
Ухотской я . . .  20000 р.
Тихмангской г . . .  19500 р.
Девятинской , . . . 27200 р.

Всего . . 290400 р.
Такимъ образомъ, по имеющимся въ ун- 

равЪ свЬдйншмъ, населеше уЪзда имЬло въ 
1910 г. заработка около 873500 руб., что 
составляетъ 14 руб. на жителя.

Но сравненш съ 1909 г. сумма заработ
ка въ 1910 г. увеличилась на 223500 р. 
что, по мн’Ьнш управы, въ значительной 
м'Ьр’Ь должно быть отнесено къ тому обсто
ятельству, что въ 1910 г. было oo.it.e л1;с- 
ныхъ заработковъ к кромЬ того за 1909 г. 
управ Ь не дредставилось возможности полу-
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чить данныя отъ H tкоторыхъ работодателей
II по заработкамъ на м1>стахъ.

О иос'Ьв!; и урожай хлебовъ и травъ въ
1910 г. управа представила ведомость, изъ 
которой видно, что всего по у!зду но св!;- 
дЪншмъ волостныхъ праклешй собрано: ржи 
309793 пуда, овса 4144-77 пуд., ячменя
19885 п. и сЬна 1S633J0 пуд. Урожай
ржи и овса показанъ самъ З 3/* и ячменя 
самъ 4.

Конечно, цифра урожая показана ниже 
действительной, такъ какъ урожай наиримеръ 
самъ 2 и 3 можетъ быть допущенъ лишь 
какъ исключешо, но и \ права но имйотъ 
возможности собрать по всему уезду точныя 
данныя п чтобы хотя приблизительно nt.pno 
туднть объ у рожа!., ею въ теку томъ году 
поручено сельско-хозяиственнынь старостам!, 
произвести по вс-Ьмъ волостямь пробные умо
лоты, на основами которыхъ н выяснится
общая картина урожая.

Въ частности жо на Бытегорскомъ нока- 
зателишмъ иолI'. ржи уродилось 90 пудовъ 
на десятину, овса 80 пудовъ, клевера 150- 
300 пуд., немногим!, меньше будотъ урожай 
а по волостямъ.

Введедш земскйхъ учцеждешй въ Севдозавод- 
т № д 1 и дальнейшее вхъ вазвине, начиная 

съ 1866 года.
( Иродолж., см. Л» 8).

1867 годъ.
Земскому собрант cecciu 1867 г. внесено 

было председателемъ управы на разсмотр'Ь- 
aie 24 доклада, которое открылось 20 сен
тября въ 12 ч. дня въ cociaat 16 гласныхъ 
иодъ нредсЬдательствомъ уЬзднаго судьи Ф. 
А. Томашевскаго.

Изъ журнала того дня видно, что net глас
ные, собравшись въ доме Городской Думы, 
въ коемъ помещалась уездная управа— отсту
пили молебенъ, а загЬмъ продсФ.дателемъ 
coopaBia таковое было объявлено открытыми, 
меле чего и. д. председателя уездной упра- 
ш В. .М. Ипатовъ додожнлъ, что вся управа 
жтоитъ изъ его одного» почему собран ibo еле-.

21 .

дуетъ избрать председателя управы и чле- 
новъ ея; на 0CH0Baniii чего произведена бы
ла баллотировка. Результатом!, баллотировки 
въ председатели управы избранъ былъ Ина- 
товъ и въ члены управы: Рыбаковъ, Юплинъ, 
Клементьевъ, Бйляевъ и Морозовъ. 11а осно
вами чего земское собраше постановило: 
просить Начальника губернш объ утвержде
ны председателем!, управы Ипатова и чле
ни мъ ея Юплина. О разрешены Клементьеву, 
какъ служащему въ горномъ ведомстве, всту
пить въ отиранлеше обязанностей члена 
управы просить горнаго начальника.

За симь земское coopaHie выработало ни- 
жесл’Ьдуюпия правила для своихъ занятчй нъ 
земскомъ собраны:

1) Гласные должны -являться въ земское 
coopaHie ежедневно въ 11 ч. утра.

2) Зас^данie начинать чтешемъ журнала 
предыдущаго дня, который тотчасъ жо 
подписывается председателемъ, гласными и 
секретаремъ.

3) Мне.н1я гласныхъ, заявленный при об
суждена! BOIipOGOBl. устно, заносятся въ 
журналъ.

■У) Постановлена собрашя не перевер- 
шаются, кроме случаевъ, когда тазовое ока
жется несогласнымъ* с ь. закономъ.

5) Гласные не учасгвовавийе при обсу
ждены какого либо в jnpuca, —не подписываюсь 
журнала, но могутъ подать по этому предме
ту особое мнеше, которое прикладывается 
къ журналу.

6) Закрывая засгЬдан1е, председатель объ
являет!., Kade доклады будутъ разематривать- 
ся на следующШ день.

Во второмъ заседаны, 21 сентября, заслу- 
шанъ былъ докладъ управы за Л* 15 о за
мене оспопрививателей фельдшерами. Изъ 
доклада сего видно, что Кижсйй сельскш 
сходъ, пмЬя въ виду, что оспенные ученики 
ае цриносятъ никакой пользы крестьянам'!, и 
не исполняюсь своихъ обязанностей, хода
тайствовал'!. о доз волен in иметь вместо ос- 
пенныхъ учениковъ, фельдшеров!, по назна- 
чевш отъ правительства, по той причине, 
что фельдшеръ можетъ'заниматься въ воло
сти осиопрививан1емъ одинъ и кройе того
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давать населешю медицински noco6ifl. На 
содержаnie фельдшера можетъ быть обраще
на сумма 68 р. 571 /а к., собираемая съ на 
селеша каждой волости на содержаше 4-хъ 
оспенныхъ учениковъ, если же этой суммы 
будетъ недостаточно, то добанлеше можно 
сделать изъ хозяйственнаго капитала. Губерн
ское земское собраше, въ засада нш 25 шля, 
также обратило внимание на отсутстше фельд- 
шеровъ въ ry6epHin и поручило губернской 
управ1!; немедленно приступить къ выясненш, 
сколько въ волостяхъ необходимо иметь 
фельдшеровъ и съ какимъ содержашемъ. Не
зависимо сего изыскать средства для под- 
готовлешя въ Петрозаводской городской боль
ниц^ нёсколькихъ мальчиковъ къ фельдшер- 
скимъ занятГямъ ио селешямъ. Въ яаключе- 
Hie у^зяная управа, поддерживая ходатайство 
о замене оспопрививателей фельдшерами, 
просила этотъ докладъ передать въ губ. зем- 
co6paHie.

У4здное земское собраше, признавая эту 
меру весьма полезной, пригласила въ зем
ское собраше члена врачебнаго отделешя—  
доктора А. С. Васильевскаго, который сооб- 
щилъ следующее: необходимо нужно на пер
вый разъ назначить хотя бы ио одному 
фельдшеру на каждую волость-, чтобы иметь 
отъ такого начала существенную пользу, ну
жно, чтобы эти фельдшера были бы изъ числа 
окончившихъ курсъ фельдшерской школы, съ 
практикой при больнице не менее двухъ 
л^тъ. Если бы таковыхъ не оказалось, то 
сл’Ьдуетъ взять крестьянскихъ мальчиковъ, 
преимущественно сиротъ, грамотныхъ и по
слать ихъ на зенскШ счетъ, въ фельдшер
скую школу. Такимъ фельдшерамъ назначить 
жалованье по 180 руб. въ годъ при готовой 
квартир^ и безплатныхъ разъездах*.. Кроме 
сего необходимо фельдшеру на каждую во
лость выдавать по 52 руб. на выписку ме- 
дикаментовъ изъ Петербурга и 38 руб. на 
разнаго рода инструменты.

По справке оказалось, что въ Петроз. уЬз- 
де всехъ оспенныхъ учениковъ имеется 32 
человека въ 7 волостяхъ, такимъ образоыъ 
на содержаше ихъ расходуется 548 р. 80 к.,

22. В'Ьстникъ Олонецкаго

каковой суммы на содержаше 7 фельдшери 
будетъ достаточно.

После сего земское собраше постанови: 
поручить уездной управе войти въ сношев 
съ волостными правлешями о замене съ в 
чала 1868 г. осненныхъ учениковъ—одних 
фельдшеромъ. При чемъ жал ованье оспенньп 
учениковъ обратить на жалованье фельдшеру- 
а недостающую сумму, въ томъ числе на м 
дикаменты и инструменты, до 270 ру: 
восполнить изъ хозяйственных*, суммъ и 
земскимъ сборомъ. Въ 1868 г. необходим; 
на сей предмета сумму 1890 руб. на 7 фель 
шеровъ— внести въ смету расходовъ.

Далее разсматривалось предложеше г. Б 
сильевокаго о приглагаенш повивальныхъ с 
бокъ и одного врача на счетъ земства—т 
ковое земскимъ собрашемъ признано на пе 
вый годъ тягостнымъ и невозможным*..

В*, заседанш 28 сентября разсматривал 
докладъ управы за .V; 22 о средствахъ i 
содержаше сельскихъ училищъ. Въ докла, 
этомъ сказано, что на земство возложена об 
занность попечешя о народномъ образован! 
15ъ силу В ы с о ч а й ш а я  указа 6 марта се 
года -  представлено земскимъ учреждешн 
принять меры къ ибезпеченш съ нача
1868 г. содержавia школъ въ селешяхъ I 
сударсгвенныхъ крестьянъ. 11о собранны! 
ио сему предмету свЬдешямъ оказалось, « 
въ то время въ Петрозаводскомъ уЬзде им 
лось 8 училищъ, въ пихт учащихся 4(1 
мальчиковъ и 6 девочекъ. На содержав 
этихъ училищъ, въ томъ числе и на жа.и 
ванье учителямъ, расходуется въ годъ: Кон 
допожское— 182 р. 54 к., Кижское— 150 р. 
Великогубское 180 р., Толвуйское— 160 р 
Ладвинское—161 р. 68 к., Остречинское—85 р. 
Шелтозерско-Бережное— 105 р. 49 к. и Ры 
борецкое-110 р. 46 к., а всего 1135 руб
17 коп. Руководств*, для обучеше учащихся 
кроме букварей и книгъ служебноцерков- 
ныхъ, никакихъ не имеется.

Церковныхъ школъ. открытыхъ при церк 
вахъ, имеется въ уезде 35. Наставников: 
29 и наставницъ 8. Учащихся мальчиков- 
408— и девочекъ 112.

На книги и друпя принадлежности, сред

Губернскаго Земства.________ №J)



9. ^  В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 23.

ства отпускаются изъ церковныхъ кошель- 
ковыхъ суммъ, съ каждаго прихода по 3 р., 
при чемъ учебныя книги нередко отпуска
лись родителями обучающихся детей. Настав
ники и наставницы за преподаваше ника
кого содержашя не получаютъ. Училища по
мещаются въ домахъ наставников!., въ по- 
мещешяхъ очень неудобныхъ. За отсутств1- 
<‘иъ всякихъ средств!, въ енарх1альномъ ве
домстве, оберъ прокуроръ Свят^йшаго Cv- 
нода Графъ Толстой обратился къ председа
телю Петрозаводской уездной земской упра
вы съ предложешемъ просить уездное зем
ское co6paaie о назначенш изъ средствъ 
земства для поддержашя церковныхъ школъ 
nocooia, заключающагося въ сл’Ьдующемъ: 1) 
устройство домовъ для училищъ и снабжен1е 
ихъ отоилешемъ и освещешемъ, 2) назначе- 
Hie содержашя нреподавателямъ и 3) прюб- 
рЪтеше руководствъ и книгъ для чтешя. По 
разсмотреши сего доклада уездное земское 
собрате постановило— ассигновать на содер- 
жаше всЬхъ училищ!, въ уезде 2000 руб.—  
изъ коихъ 1000 р. на 8 сельскихъ училищъ 
и 1000 руб.— на церковно-приходная школы.

Въ заключеше уЬзднымъ земскимъ собра- 
шемъ расходная смета утверждена въ сумме 
5479 р. 38 к. на следукнще предметы: со  
держаше 2 станцШ— 200 руб., содержаше 
земской управы 3600 руб., на бланки и кни
ги— 191 р. 743/4 К-, содержаше церковно-при- 
ходскихъ училищъ— 864 р. 82 '/-* к-, на не
предвиденный надобности 622 р. 81 к.

Хотя на содержаше школъ земскимъ со- 
брашемъ ассигновано было 2000 р., но вь 
виду того, что губернское земство изъ этой 
суммы 1135 р. 173/4 к. отнесло на губернскШ 
земскШ счетъ, въ смету внесено лишь толь
ко— 861 р. 821А к. И. Г. Лазукъ.

{До слпд. № ).

Земская хроника.
Командировка. По ходатайству гу

бернской земской управы, младшш сие- 
щалистъ по животноводству въ Олонец
кой губерши С. А. Виноградовъ коман
дируется департаментомъ землед1шя въ

Финляндш для ознакомлешя съ воеточно- 
финскимъ скотомъ, его продуктивностью, 
способами содержашя и выращивав1я.

• **
Экспертиза. Вол-Ьдств1е постановлешя 

губернскаго земскаго собрашя, губерн
скою управою созывается особая комис
сия для производства экспертизы оцЬночно- 
статистическихъ работъ, производимыхъ 
статистическимъ бюро губернскаго зем
ства. Въ качестве экспертовъ приглаше
ны: профессоръ московскаго университета 
II. А. Каблуковъ, заведующей статисти
ческимъ бюро Нсковскаго губернскаго 
земства Н. М. Кисляковъ и два предста
вителя отъ казенныхъ ведомствъ— л Ясно
го департамента и министерства финан
сово

Экспертиза назначена на 21-е мая.

40-е очередное Олонецкое губернское 
земекое собраше.
(Продолж., см. А: 8).

Заседаше VI [1-е, 9 декабря 1911 геда.
Настоящее засЬдаЕЙе было посвящено пре

имущественно разсмотренио докладовь по на
родному образован)’»  и страховымъ вопросамъ, 
и только семь докладов!, другихъ Kareropiu 
были заслушаны въ этомъ заседании

Докладъ на №  68 — объ учреждены) долж
ности межъ-уЬзднаго ветеринарнаго врача съ 
назначешемъ ему содержат» и съ оборудова- 
мемъ пункта медицинскими предметами на 
средства губернскаго земства (ходатайство Ну- 
дожскаго уЬзднаго земства).

Губернская yopaita отнеслась къ означен
ному ходатайству отрицательно и въ своемъ 
докладе высказала следуклщя положошя:

1) что такого рода ходатайство было уже 
въ разсмотрЬши губернскаго земскаго собра
та , которое въ засЬдашн 20 января 1909 г. 
признало таковое не заслуживают»,чъ уважешя;

2) губернское земство, давая средства на 
содержаше одного ветеринарнаго врача вь
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уЬзд'Ь, даетъ лишь noccCie уЬздному земству, 
1!овое не снимая т!;мъ самымь съ него обя
занности оказывать ветеринарную помощь;

и 3) учреждеше но одной должности ве- 
теринарнаго врача въ каждомъ у1;:ц1> имЬло 
nfe.iiio, между прочимъ, дать положительный 
прнмЬръ у!;зднымъ земствам'!,, поощрить ихъ 
къ дальнейшему развитш своей собственной 
деятельности въ этомъ направлен!». Губерн
ское земство никогда нринцишально не 
устанавливало, чтобы вся вообще ветеринар
ная помощь въ у!’здахь относилась на счетъ 
губернскаго земства.

Редакщонная комнсая, находя, что Пудож
ское земство никакнхъ новыхъ обстоятельствъ 
въ своемъ ходатайств!; не указываотъ, тоже 
высказалась за отклонена ходатайства.

Co6panio согласилось съ приведенными осно- 
вашямп и ходатайство !Ь  доже ка го уезднаго 
земства объ учрежден»! должности межъ-уЬзд- 
наго ветерннарнаго врача отклонило.

Лодейнопольское уЬздное земство возбудило 
ходатайство объ ассигновали 27 Г) руб. на 
оборудован1е нрокатныхъ иунктовъ сельско-хо- 
зяйственныхъ оруди!, на устройство иоказа- 
тельныхъ участковъ ио заьультиви|юва1мю бо
лотъ п на иснользовате торфа на подстилку. 
(Докл. Л» (>2).

И.) поводу означенпаго ходатайства релак- 
щонная комнсс)я дала следующее заключение:

„Признавая полезность ноказатольныхъ 
участковъ н прокатиыхъ пунктов!,, и болот
ной культуры и iipiiHHunia.uHO не высказы
ваясь "ротивь помощи въ этомъ лЬл I., ]ю— 
дакцюнная комиспя. тЬмъ не менЬо пола- 
гаетъ, что въ виду новизны д1:ла и перваго 
опыта, KoTopuii производится въ Лодейнополь- 
скомъ уЬзде и по отсутстнш какихъ^лнбо 
данных!,, какъ будсть поставлена и какъ 
привьется означенное дело. надлежало бы огра
ничиться въ Лодепнопольскомъ \1;зд1'. для 
производства опыта tI.mii суммами, каьчя наз
начило само уездное земство и кашя оно мо- 
жстъ получить отъ департамента зомледМи, 
всего 550 руб. Въ будущемъ году губерн
ское собрате въ соотв1;тс'ш и  съ указашями 
опита, конечно, обсудить вонросъ объ оказа-

Hin помощи въ этомъ дЬл1> не только Лодей- 
нопольскому земству, но и другими,".

Председатель губернской земскои управы
Н. А. Ратьковъ обращаем внн Manic собран in 
на то, что изъ доклада мастера по культурЬ 
болотъ въ Лодеинопольекоиъ у&здЪ можно вы
вести. что будто бы до настоящаго времен» 
никакнхъ агрономичоскихъ Mt.pi, вь этомъ 
уЬздГ. не принималось, а потому онъ и нред- 
лагаетъ мЬры но культурЪ кормовыхъ травъ, 
и вмЬстк съ этимъ въ томъ жо докладЬ вы
сказываем ножелашя, относящаяся къ семен
ному хозяйству— совершенно не относящаяся 
къ комнетенцгп мастера по культурЬ болотъ. 
Помимо этого маетеръ по культур!; болеть 
едва ли будем въ состоянin вести работы ио 
устройству показательныхъ участковъ совместно 
съ работами но осушке болотъ и, наконецъ, 
его докладъ долженъ былъ быть продставленъ 
не самостоятельно, а чрезъ спещалиета по 
осушке и культур!; болотъ и луговодству г. 
Варсберга. чрезъ докладъ noc.it,дняго. Въ ви
ду этого Н. А. Ратьковъ предлагаюсь хода
тайство Лодейнопольскаго земства отклонить.

Председатель Лодойнопольской уЬздиоп зем- 
CKoii управы А. II. Не1;ловъ заявилъ. что 
хотя нрисктъ улучшен!я кормовыхъ травъ и 
составлен!,, но уЬзднымь земскнмъ собрашемъ 
не разсмотр'Ьнъ, поэтому онъ ходатайствуем 
лишь объ ассигнован»! 1 GO р. на npio6pb- 
Teiiie орудш для прокатныхъ пунктовъ.

Поел!; дальнЬйшихь upeniii но данному 
вопросу, собрате отклоняет!, ходатайство объ 
оказанш нособ1я на устройство ноказатель- 
ныхь участковъ на болотахь и лугахъ и на 
оиыты но пспользовашю торфа на подстилку, 
на пршбр'Ьтстс орудп! для прокатныхъ 
и\ нктовъ ассигнуем 100 руб.

Пов1ненкое уКздное земство возбудило хо
датайство (докл. управы Л” 94 )— о прннятш 
на губерпскш земски! сбор!. содержашя вто
рого веторпиарнаго врача.

По этому ходатайству редакщонная комис
сия дала следующее заключоше:

Такъ какъ вонрось объ учрежден!!! въ 
у1,здахт, должности второго ветерннарнаго вра
ча быль уже на раземотрешн предшествую- 
тих'ь 1'убернскнхъ собрании п разр1;шенъ въ
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отрицательномъ смысл!;, ИовЬнецкое же зем
ство нпкакихъ новых*. обстоятельств]) по се
му предмету въ своемъ ходатайств!', не ука
зываете, редакционная комисс!я. соглашаясь сь 
докладомъ губернской, управы, полагала бы та
ковое отклонить.

Собрате съ этим*, заключетемъ соглаша
ется и ходатайство ПовЪнецкаго земства от 
клоняетъ.

Заслушивается.докладъ управы за Д* 109 — 
по ходатайству Олонецкаго j 1>зднаго земска- 
го собрарпя объ открыли въ Олонецкомь уЬз- 
дЬ ннзшаго сельско-хознйственнаго училища.

В ъ ' этомъ доклад!; губернская управа, ме
жду прочим*, говорить, что вопрос*, объ уст
ройств!; въ Олонецкомь уЬздЬ сел.-хоз. учи
лища разсматрпвался губернскимъ собран1емъ 
въ 1908 и 1909 г.г., при чемъ последнее 
собран1е нашло, что низшее сел.-хоз. учили
ще желате.п.наго для губернскаго земства ти
на будетъ стоить очень дорого и его устрой
ство и содержаше будетъ неносильно для гу
бернски го земства, въ виду чего, прнзиавъ 
невозможнымъ устройство сел.-хоз. училища, 
пришло къ закиочешю о необходимости уве- 
личешя состава агрономическая персонала въ 
губернш за счетъ земства, а также и исхо- 
датайствовашя пред*, главным*, унравлешемг 
землеустройства и ::емлод!;.ш командировали 
нъ Олонецкую пбернт инструкторовъ по раз- 
нымъ отдёламъ сельскаго хозяйства.

Съ 1910 г. состав*, агрономичоскаго пер
сонала въ г\берн!и увеличен*,, а именно: въ 
каждом*, у'ЬздЪ учреждена должность второго 
агронома, а та* же за счетъ губернскаго зем
ства содержатся въ каждом*. у1;зд!; по три 
сел.-хоз. старосты и, кромЬ того, имеются 
командированные департаментом*. землед!шя 
спещалпггъ и мастера по осушк); и культур!; 
бол отъ и луговодству и инструктор*, по ого
родничеству.

Поэтому губернская унрава и высказалась 
за отклонеше ходатайства Олонеикаго уЬздна- 
ю земства.

Редакщонная комиссия, ио мотивамъ, изло
женным*. въ доклад!;, согласилась съ заклю
четемъ управы и в*, свою очередь собрате 
согласилось съ заключетемъ редакционной ко

миссии, и ходатайство Олоноцкаго уЬзднаго 
земства было отклонено.

Слушается докладъ за Д» 69 — но вопросу
о правильной органпзацш страхован1я скота 
въ Poccin.

Этотъ докладъ былъ внесенъ всл1;душе 
отношешя Московской губернской земской уп
равы, препроводившей журналъ совёщаюя 
представителей пбернскпхъ земств ь, состояв
шаяся п])н названной управ!; 31 авгуиа
1911 г.. — по вопросу о созыв!; съ!;зда по 
страховашю скота.

Губернская управа въ своемъ заключонш 
но докладу высказала, что и м ё я  въ виду гро
мадную трудность вести страховаше столь под
вижного хозяйственная инвентаря она не ин- 
таетъ особых*, надеждъ на продуктивность 
предполагаемаго съезда, почему и отнеслась 
отрицательно, какъ къ ассигнованш на расхо
ды по устройству съЬзда, (отъ 200 до 800 р.), 
такъ .и къ назначешю делегатовь.

Родакщонная комиссия согласилась съ до
кладомъ управы, а съ комисйей согласилось 
и собрате.

Губернская управа внося докладъ за А; 
126- о возврат!; Лодейнопольскому уГ.здно- 
му земству 4708 руб.. израсходованных*, на 
передвпжеше полицейской стражи по 1-е ян
варя 1910 года указала на значительность 
суммы, подлежащей возврату, не платившейся 
но винЬ уёзднон управы, упорно не пред
ставлявшей своевременныхъ отчетовъ (съ 
1906 года), поэтому предложила въ случа!; 
утверждешя губернскимъ собрашемъ расходов*, 
у!;здной управы погасить ее частями.

Ровизшнная комиссия но атому докладу да
ла такое заключеше:

„Разсматривая докумевты, продставленные 
у!;здною управою комисая нашла, что хотя 
по нимъ нельзя в*. точности выяснить пра
вильность пользовашя подводами, но такъ какъ 
земством*, подводы были отпущены по требо
вание полпцш, которая за правильность поль
зовашя подводами и отвечает*,, а между ткмъ 
деньги за подводы земствомь уже уплочены. 
а посему уЪздное земство им ten. право на 
нозмЬщеше этихъ расходовъ. Обращаясь за 
симъ къ разм!;ру этихъ расходовъ, изъ об
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щей ихъ суммы 4В47 руб. 35V* ксп- (на 
49Уг к. не было представлено оправдатель- 
аыхъ документовъ, о чемъ управа и указала 
зъ своемъ докладе) слЬдуетъ исключить—  
567 руб. об1,̂  коп. за переЬздъ стражни- 
ковъ въ 1906 г., такъ какъ въ этомъ году 
институтъ этотъ лишь только вводился, а по
сему и передвижеше ихъ, хотя и было, но 
возмещете расходовъ за передвижеше страж- 
никовъ разрешено было г}бернскимъ земскимъ 
:обрашемъ лишь только въ 1907 г. Поэто
му ревизшнная комиспя, со своей стороны, 
ааходила возможнымъ выдать Лодейнопольско
му уездному земству въ возмещете расходовъ 
по пеоедвижент стражниковъ только 3779 р. 
SO к., разсрочивъ эту сумму на два года.

Собраше согласилось съ закдючешемъ ко- 
мпти и внесло въ см1ту 1912 г. на это т ъ  
предметъ 1889 руб. 90 коп.

Затемъ согласно доклада управы за Л» 132 
и заключешя ревизюнной комиссии, собрашо 
внесло въ смету 1000 руб. на иередвижешо 
полицейской стражи. (Менее на 500 р. про- 
тивъ ассигновашя предыдущаго года).

И. Торшиловъ.
(До слпдующ. Л?).

VII губернское агрономическое сов^щ аш е.
(См. Л? 8).

ЗасЪдаше V. 9 февраля 1912 года.
Приступили къ обсуждения части X I I I  

тезиса доклада губернскаго агронома К. К. 
Вебера относительно осуществлешя четы- 
рехнедельныхъ курсовъ при Повенецкой 
земской ферме.

К . К .  Веберъ говорить, что вчера въ 
частномъ разговоре А. А. Калантаръ, 
между прочимъ, указалъ, что въ настоя- 
щемъ году состоится подъ его руковод- 
ствомъ поезка въ Дашю съ агрономами 
и земскими деятелями, которую онъ, В е 
беръ, считаетъ гораздо полезнее для агро- 
номовъ, чемъ даже 4 — 6 недельные кур
сы для агрономовъ въ Москве.

Со своей стороны К. К. Веберъ пола- 
гаетъ, что эти экскурсш действительно 
могутъ оказать огромную пользу для зем-

скихъ работай ковъ; чтобы судить о це
лесообразности и полезности этихъ эк- 
скурсш, стоитъ только познакомиться съ 
ихъ программами. Въ  Даши, действитель
но, можно видеть всю исторш аграрной 
зеформы и постепенное движете агри- 
культурныхъ меропр1ят1й.

А . А . К ал ан тар ъ  въ развипе мысли 
К. К . Вебера указалъ на весьма важное 
значеше этихъ экскурсш и подробно объ- 
яснилъ, съ чЬмъ можно ознакомиться въ 
Даши по вопросамъ агрономш.

Ф . И . Згадынъ находптъ, что если 
признать полезными командировки для 
агрономовъ, то много разъ полезнее оне 
были бы для низшаго агрономическаго 
персонала (инструкторовъ или с.-х. ста
рость). Ведь не надо забыть того факта, 
что вся тяжесть, вся работа въ деревняхъ 
лежитъ на низшемъ агрономическомъ пер
сонале и если земство ограничилось бы 
приглашешемъ однихъ лишь уездныхъ 
агрономовъ, то въ большинстве уездовъ 
агроном1я дальше всЬхъ этихъ разсужде- 
шй, толстыхъ докладовъ и отчетовъ —не 
ушла бы. При проведенш техъ или дру- 
гихъ агрономическихъ мЬропр1ятш весьма 
важное значеше играетъ уменье подойти 
къ крестьянину, уловить его слабую струн
ку и этому можно научиться не у себя, 
а въ техъ губершяхъ, где интересуюпця 
насъ MeponpiariH уже привились. Поэтому 
онъ считаетъ весьма желательнымъ ко
мандировки низшаго агрономическаго пер
сонала въ друпя губерши, какъ это прак
тикуется въ прочихъ земствахъ, дабы та- 
кимъ образомъ дать имъ возможность озна
комиться на местахъ съ теми пр1емами, 
которые тамъ практикуются при проведе
нш агрономическихъ меропр1ятш и обез- 
печиваютъ усггЬхъ.

К . К . Веберъ не отрицаетъ полезности 
командировки низшаго агрономическаго 
персонала, но стоитъ за то, чтобы сна
чала давались бы татя  командировки агро- 
номамъ, а потомъ только старшимъ и 
младшимъ инструкторамъ.

И . A . rpa6atjcKb о командировали
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лицъ инструкторскаго персонала на кур
сы говорить, что командировашю инструк- 
торовъ въ Пов'Ьнецкую уездную ферму 
онъ предпочитаетъ рекомендовать коман
дировки въ Петербургскую или другую 
губернт, гдЬ инструкторы кромЬ ведешя 
контрольнаго д'Ьла познакомились бы съ 
наиболее картинными сторонами ведешя 
всего агрономическаго дела. Такъ какъ, 
по всей вероятности, департамента зе- 
млед1шя не откажетъ въ пособш. то бе
зусловно необходимо предпочитать коман
дировки въ друпя губерши, а не на По
в'Ьнецкую ферму.

Г. П. Семеновь говорить, что весьма 
полезно было бы въ такихъ командиров- 
кахъ учаспе и земскихъ деятелей (пред
седателей управъ) вм'ЬстЪ съ агрономами, 
которые, какъ хозяева въ уЪздЬ, успеш
нее могутъ проводить въ местную кресть
янскую жизнь виденное въ экскурсш.

Л . С. Богдановъ, поддерживая MHtnie 
Г. П. Семенова, находитъ крайне жела- 
тельнымъ командировки председателей зем
скихъ управъ, которыя являются въ боль
шинстве случаевъ инищаторами местныхъ 
начпнан!й.

А. А. Калантаръ заявилъ, что если 
бы земства изъявили желаше на коман
дировку земскихъ деятелей въ друпя гу
берши, то онъ, Калантаръ, лично спо- 
собствовалъ бы къ организацш спещаль- 
ной для нихъ экскурсш при содЬйствш 
севернаго сельско-хозяйственнаго обще
ства.

Г. П. Семенова и Г. У. Подшувейтъ 
находятъ болЬе полезнымъ на первое 
время устройство куреовъ при Повенец- 
кой фермё, такъ какъ для этого подго
товлена почва, а въ дальнЬйшемъ и устрой
ство экскурсш.

А. А. Калантаръ не соглашается съ 
высказанными выше мегЬшями и находитъ 
болЬе целесообразнымъ поступить наобо- 
ротъ, т. е. сначала устроить экскурсш, 
а потомъ только курсы, исходя изъ того, 
что въ такой экскурсш, хотя бы въ Пе

тербургскую, Вологодскую или Ярослав
скую губерши, экскурсанты могли бы 
познакомиться съ исправными хуторским» 
хозяйствами, контрольнымъ дЬломъ, раз- 
ведешемъ турнепса и пр., чего они не 
нашли бы при Повенецкой ферме.

К. К . Веберъ, соглашаясь вполне съ 
мнЬшемъ А. А. Калантара, снялъ изло
женный въ докладе X I I I  тезисъ съ оче
реди.

Агрономическое совЬщаше, соглашаясь 
съ высказаннымъ мнЬшемъ А. А. Калан
тара, яризнало более полезнымъ устрой
ство для низшаго агрономическаго пер
сонала экскурай въ друпя губерши, что 
же касается уездныхъ агрономовъ, то ко
мандировки ихъ въ друпя губернш, а 
равно и заграницу, какъ напр, въ Данга, 
совещаше признало таю я командаровки 
необходимыми; такъ какъ агрономы, ру
ководя всЬмъ агрономическимъ дЬломъ въ 
уЬзде, должны быть всегда въ курсе раз- 
виия и наилучшей постановки этого дёла.

Тезисъ X IV  доклада губернскаго агро
нома принять полностью:

<На основаши долгол етня го опыта даг- 
скихъ. польскихъ, финляндскихъ и под- 
контрольныхъ союзовъ другихъ местно
стей установлено, что при помощи од- 
нихъ лишь куреовъ по контрольному де
лу не могутъ быть выработаны надежные 
контроль-ассистенты, такъ каиъ таые кур
сы, по своей краткости, не въ состояши 
дать надлежащей теоретической и совер
шенно не могутъ дать практической под
готовки; поэтому, необходимо ходатай
ствовать предъ департаментомъ земледЬл1я 
объ образовали вполне подготовленныхъ 
контроль-ассистентовъ ».

При обсужденш XV’ тезиса И. Г. Ла- 
зукъ находить, что этотъ тезисъ необхо
димо дополнить словами «хотя бы изъ 
не получившихъ спещальной подготовки».

Агрономическое совещаше приняло X Y  
тезисъ въ следующей редакцш: « Желатель
но, чтобы на должность контроль-асси- 
стентовъ приглашались преимущественно



'28. Шстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. У.

люди, хорошо знакомые съ местными 
услов1ями въ течеше многихъ лЬхъ п 
хорошо подготовленные къ контрольному 
Д'Ьлу, хотя бы изълицъ, не получившихъ 
спещальной подготовки».

Тезисъ X V I  принять полностью:
«Работы контроль-ассистеатовъ должны 

протекать подъ наблюдешемъ и руковод- 
ствомъ соотв'Ьтственнаго количества ин- 
структорскаго персонала».

1То разсмотр'Ьнш совЬщашемъ доклада 
губернскаго агронома, II.  А. Ратьковъ, 
обрисовавъ полезное участие А. А . Ка
лантара въ настоящемъ агрономическомъ 
совЬщанш, отъ лица оовЬщашя выразилъ 
ему за это глубокую благодарность.

ЗатЬмъ приступили кгь обсуждении те- 
зисовъ доклада и. об. Нудожскаго агро
нома Я. А. ПрЬдита.

Тезисъ I. вслГ.дств1е аналогичности съ 
принятымъ тезнсомъ доклада губернскаго 
агронома на обсуждете не ставился, какъ 
уже исчерпанный.

Тезисъ I I  принимается къ следующей 
редакцш:

«Устройство кратковременны хъ куреовъ 
по скотоводству и молочному хозяйству 
для крестьянекаго населения.

Руководить курсами можетъ агрономи
ческий персоналъ. Слушателямъ куреовъ 
необходимо выдавать безплатно брошюры 
по скотоводству».

(До елпд. Л:).

Ж У P H А Л Ъ
экономическаго совета при Повенецкой уезд

ной земской управе.
Заспдашс 18 м арта 1912 года.

Присутствовали: Председатель управы
A. И. НиколаевскШ, председатель съезда
B. В. Соловьеву и. об. иравительственнаго 
агронома В. II. Котовъ. спещалистъ по куль
туре болотъ и луговодству И. Я. Варсбергъ, 
спещалистъ по животноводству С. А . Вино
градову инструкторъ но огородничеству В. Ф. 
Волейко, членъ уиравы И. С. Гайдинъ,

гласный собран1я А. Д. Федотовъ, уездный 
агрономъ А. К. Гагманъ и секретарь зем
ской управы Ф. М. Горловъ.

1.
Председатель совета А. I I .  НиколаовскШ, 

выразивъ нриветств1е прибывшимъ изъ Пет
розаводска В. И. Котову, И. Я. Варсбергу,
С. А. Виноградову и В. Ф. Волейко и по- 
благодаривъ ихъ за исполнеше просьбы уп
равы объ у част in вь настоящемъ заседанш, 
сообщилъ, что совету иредстоитъ обсудить, 
главнымъ образомъ, три вопроса: а) о иро-
ведеши въ жизнь меролр1ятШ но культуре 
болотъ и кормовыхъ растенШ согласно съ 
проектоыъ плана, намеченнымъ снещалн- 
стомъ И. Я . Варсбергомъ, б) о кредитахъ на 
агрономически Mtponphma на 1913 годъ и
в) объ открытш въ г. Повевце практиче
ской сельско-хозяйственной школы.

II.
По первому вопросу II. Я. Варсбергъ со- 

общилъ, что намеченный имъ иланъ м!:ро- 
npiflTifi по культуре кормовыхъ растенШ, 
касающШся всей Олонецкой губерши, за
ключает-!, въ себе следующая основныя части:

1) создагпе опорныхъ испытательныхъ 
культуръ;

2) организацш иоказательныхъ уччетковъ;
3) расиространеше зианШ путемъ устрой

ства чтент, куреовъ, расиространеше лите
ратуры и т. п.;

4) организацюнныя работы въ объеме 
одного хозяйства;

5) организащю ирокатныхъ нунктовъ;
6) создаше достуннаго и дешеваго кредита;
и 7) обследокате кормовой площади.
Согласившись на то, что обо всехъ этихъ

м'Ьроиршчяхъ съ достаточной полнотой го
ворится въ отпечатаннной имъ брошюре 
«Проектъ плана м15роир1ят1й ио культуре 
кормовыхъ растенШ въ Олонецкой губ.», 
И. Я. Варсбергъ выяснилъ значеше каждаго 
MeponpiaTifl.

Председатель совета А. I I .  НиколаевскШ 
и уездный агрономъ А. К . Гагманъ заявили, 
что большинство iiipoiipiflTifi, намеченныхъ 
И. Я. Варсбергомъ, уже применяется въ По- 
в4нецкомъ уезде. Такъ, по постановлению
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минувшаго очередного уёзднаго земскаго 
собран in надлежитъ лётомъ сего гада зало
жить два опорные участка, одииъ въ Ре- 
больской или Поросъ-озерской вол. и дру
гой въ Шунгской волости, и вести закладку 
участковъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ 
каждой волости было по одному опорному 
участку, если выполнить это позволитъ на
личность агрономических!, силъ и денеж- 
ныхъ средствъ. Закладка въ каждой воло
сти по одному участку вызывается весьма 
большой площадью уёзда и разницей въ его 
климатическихъ и природныхъ услов1яхъ. 
По заявлешю агронома А. К. Гагманъ при
ступать къ закладкё опорныхъ участковъ 
ранёе являлось весьма нежелательнымъ по 
той причин!;, что на такихъ участкахъ не 
всегда получается хорошее произрастанге 
культуръ, отчего крестьяне, не понимая зна- 
чен1я оиытныхъ участковъ, отнеслись бы съ 
недовёр1емъ къ успёху разработки болотъ, 
а потому, чтобы убёдить крестьянъ въ иро- 
израстан1и травъ на бологахъ, приходилось 
сначала закладывать мелюе показательные 
участки съ подучешемъ весьма олагопр!ят- 
ныхъ результатов!.; теперь же, когда кресть
яне убедились въ успёхё разработки болотъ, 
вполнё своевременно и необходимо присту
пить къ разрёшенш вопроса, при какомъ 
способё обработки и при воздёлыванш ка- 
кихъ культуръ болота являются наиболее 
доходными. Разрёшеше этого вопроса воз
можно будетъ получить на опытныхъ, опор 
ныхъ участкахъ.

Относительно показательныхъ участковъ 
иредсёдателемъ А. И. Николаевскимъ и эг- 
рономимъ А. К . Гагманъ было сообщено, 
что ихъ имеется въ уёздё, не считая участ
ковъ, разработанныхъ самими крестьянами. 
28, и что свое дёло они сдёлалн: благодаря 
хороши мъ результатамъ, цолучаемымъ на 
участкахъ, среди крестьянъ настолько рас
пространилась разработка болотъ, что но от
чету агронома минувшее очередное уёздное 
земское собраше постановило число иоказа- 
тельныхъ участковъ на 1912 годъ не уве
личивать. Далёе надлежитъ, какъ это проек- 
тнруетъ и И. Я. Варсбергъ, увеличит., гдё

будетъ возможно, площадь существующихъ 
показательныхъ участковъ, раздёлить ихъ 
на полосы и каждую полосу подвергнуть 
особой обработкё, а именно: одна полоса 
при сравнительно малой разработкё участка, 
другая съ посредственной разработкой и съ 
внесеннымъ удобрея1емъ. третья при хоро
шей обработкё и усиленномъ удобренш и 
т. д. Такая система обработки показатель
ныхъ участковъ будетъ давать указания 
крестьянами, что каждый изъ нихъ по си- 
ламъ примёнитъ у себя въ хозяйствё, но 
она требуетъ, чтобы эти способы обработки 
были сначала испытаны на опорныхъ участ
кахъ.

И. Л. Варсбергъ довелъ досвётёшя совё- 
та о томъ, что Департамент!. земледёл1я 
охотно отиускаетъ средства на устройство 
опорныхъ пунктовъ при условш ихъ иолна- 
го оборудовала и строгаго ведешя исныта- 
шя на нихъ культуръ. Заслушавъ сообщен
ный председателем!, управы А. II. Нико
лаевскимъ и агрономомъ А. К. Гагманъ 
свёдёшя объ опорныхъ и показательныхъ 
участкахъ въ уёздё, совётъ призналъ пред- 
принятыя Повёнецкимъ земством!, мёры въ 
oTHOiiieHin распространена этихъ участковъ 
правильными, закладку 2-хъ опытныхъ участ
ковъ въ Ребольской или Поросъ-озерской и 
Шунгской волостяхъ въ 1912 году съ уве- 
личешемъ затёмъ этихъ участковъ до одно
го въ каждой волости и организацию раз- 
личнаго способа обработки на показатель
ныхъ участкахъ необходимыми и постано- 
вилъ просить II.  Я. Варсберга не отказать 
въ своемъ содёйствш техническими указа- 
HiflM ii при устройствё опорныхъ, опытныхъ 
участковъ и поддержан1емъ ходатайств!, 
предъ Депаргаментомъ зе.мледёл!я объ от- 
пускё на нихъ средствъ.

Относительно устройства чтенш, курсовъ, 
распространен]^ литературы н проч. предсё- 
датель совёта А. П. Николаеваий сообщилъ, 
что Повёнецкимъ земствомъ устраивались 
курсы преимущественно ио молочному хо
зяйству.

Первые шестинедёльныо кутрсы были уст
роены въ 1910 году при фермё, затёмъ бы-
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ваись при Покровскомъ и Шунгскомъ с.-х- 
обществахъ. те и друпе были десятиднев
ные, при Покровскомъ обществе въ 1911 
году, а при Шунгскомъ— въ 1912 г., и что 
населеше весьма сочувственно относится къ 
устровству курсовъ, а потому недостатка въ 
слушателяхъ никогда небывало. Курсы ве
лись по особой программе, выработанной 
м4стнымъ агрономическим! иерсоналомъ, съ 
выполнешемъ практическихъ работъ. Уст
раивать курсы по другимъ отраслямъ хозяй
ства по его миент было бы весьма жела
тельно, но препятств1емъ къ этому служили 
ограниченный составъ агрономическаго пер
сонала и недостатокъ м-Ьстныхъ средствъ. 
По гЬмъ же причинамъ не устраивали«ь 
чтешя по сельскому хозяйству. Съ увеличе- 
шемъ служащихъ по агрономш въ текущемъ 
году является возможнымъ устроить так!я 
чтешя съ туманными картинами, къ чему 
управою предприняты уже соотв’Ьтствуюпия 
меры. БесЬдъ на заранее определенную те
му въ иовЪнецкомъ уезде не было, они ве
лись попутно агрономическимъ иерсоналомъ 
при разгйздахъ ио уезду. Изданie брошюръ 
Повеяецкимъ земствойъ не принималось, 
брошюры по сельскому хозяйству выписыва
лись въ школы вместе съ другими книгами, 
потребность у населешя въ чтеши по сель
скому хозяйству хотя и имеется, но въ ви
ду того, что этому запросу наеелен1я отве
чаешь отчасти «Вестникъ Олонецкаго Гу 
бернскаго Земства», въ которомъ печатают
ся статьи но сельскому хозяйству, и что 
мног1я брошюры общаго издашя не вполне 
подходятъ къ местнымъ уСЛ0В 1ЯМЪ, Иове- 
нецкое земство не задавалось особой целью 
къ распространению книгъ по сельскому хо
зяйству, темъ более, что одно чтеше самимъ 
населешемъ, безъ указашй агрономическаго 
персонала, мало принесетъ пользы.

По этому пункту советъ призналъ жела- 
тельнымъ устройство чтений и курсовъ, ка
ковые должны вестись агрономическимъ пер- 
соналомъ ио мере силъ и денежвыхъ 
средствъ; къ устройству чтенШ, где это воз-

Относительно организащонныхъ работъ въ 
объеме одного хозяйства агрономъ А. К. 
Гагманъ заявилъ, что вследств1е отчасти 
общиннаго владен1я землей, а также значи* 
тельнаго количества другой агрономической 
работы мера эта въ целомъ своемъ виде не 
имЬетъ особаго распространешя въ уезде. 
Изъ иредпринятыхъ земствомъ ueponpiniifi 
къ ней еледуетъ отнести частичное обсле- 
*ован!е площадей, подлежащихъ культуре, 
и премироваше хозяйствъ въ целомъ соста
ве съ расценкой отдельныхъ отраслей своей 
для каждой отрасли бальной системы.

А. И. НиколаевскШ высказалъ, что об
суждаемая мера более разовьется при ху- 
торскихъ хозяйствахъ.

При обсужденш вопроса объ организацш 
прокатныхъ пунктовъ выяснилось, что въ 
Повенецкомъ уезде у всехъ сельско-хозяй- 
ственныхъ старость имеются склады сель- 
ско-хозяйственныхъ орудШ, изъ которыхъ 
большинство продаете*, а некоторый даются 
во временное пользоваше крестьянамъ, но 
число орудШ въ этихъ складахъ не вполне 
достаточно, а потому советъ призналъ весь
ма желательными, пополнить склады opyflia- 
мн и главнымъ образомъ по улучшенш лу- 
говъ и разработке болотъ.

По пункту— создаше доступнаго и деше- 
ваго кредита председатель А. П. Николаев
скШ заявилъ, что Повенецкимъ земствомъ 
образованъ капиталь по выдаче ссудъ на 
разработку болотъ. Ссуда выдается въ томъ 
лишь случае, когда крестьянин!, дастъ уп
раве обязательство— разработку болота вести 
по смете, плану и указашямъ агронома и 
служащихъ по агрономической части лицъ, 
размерь ссуды отъ до сметнаго исчислешя, 
ссуда выдается безъ ироцентовъ на 10 летъ 
съ погашешемъ ея частями во второе пяти- 
лепе. Лицамъ, произведшимъ разработку 
болотъ особенно хорошо, ссуда по постанов
лена собрашя слагалась; осмотръ участка 
и заключеше но сему давала коммийя изъ 
гласныхъ по избранш собрашя, въ ней 
участвовали съ праиомъ решающаго голо ъ
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губернскШ и уЬздный агрономы. Минувшее 
Очередное уйздное земское собраше, при
знавая, что разработка болотъ довольно зна
чительно распространена въ у'Ьзд'Ь за исклю 
'leHieMb Петровско-ямской и Даниловской 
волостей, постановило сложеше ссудъ кром̂ Ь 
этихъ волостей прекратить. Въ виду болыпо 
го числа лицъ, желающихъ получить ссуду, 
им’Ьющагося у земства капитала не хватаетъ, 
а потому его необходимо пополнить; мЪст- 
ныхъ средствъ для этого не имеется, смйта 
на 1912 годъ сведена съ значительнымъ 
превышен1емъ противъ нормы.

И. Я . Варсбергъ сообщилъ, что Департа- 
ментъ приходить въ такихъ случаяхъ на 
помощь выдачею земствамъ долгосрочной 
ссуды, но съ начислешемъ 4 годовыхъ про- 
центовъ.

А. П. Николаевсюй, И. С. Гайдинъ, А. Д. 
Федотовъ н А. К. Гагманъ признали, что 
крестьянину будетъ тяжело возвращать ссуду 
и платить проценты, такъ какъ разроботка 
болотъ всегда сопряжена съ ‘затратою еще 
личныхъ средствъ, а потому они полагали 
бы просить Департаментъ о выдача безпро- 
центной ссуды.

И. Я. Варсбергъ высказалъ, что врядъ-ли 
Департаментъ удовлетворить такую просьбу 
въ отступлеше отъ общихъ своихъ гюложешй.

Постановили: признавая существующей у 
Повйнецкаго земства капиталъ по выдач’Ь 
ссудъ на разработку болотъ вслФ,дств1е боль
шого треРовашя недостаточнымъ, въ виду 
отсутств1я мЪствыхъ средствъ для его попол- 
вешя, просить управу о внесенш въ пред
стоящее очередное собраше докладъ объ 
исходатайствованш предь Денартаментомъ 
землед1шя долгосрочной ссуды на установ- 
ленныхъ имъ основашяхъ и о npieMi упла
ты процентовъ ио сс^дЪ на земсйя средства.

А. К. Гагманъ заявилъ, что обсл^доваше 
кормовой площади но выработанной имъ 

.программе было произведено бол'Ье подробно 
въ Иокровскомъ обществ^, Мяндусельгской 
волости, и что данныя этого обслЬдсвашя 
еще не разработаны, въ будущемъ онъ по- 
лагалъ бы обсл^доваше производить частя

ми, какъ только у агрономическаго персона
ла представится къ тому возможность.

Изложенное заявлен!е А. К. Гагманъ, со
вать принялъ къ св^д^шю.

И. Я . Варсбергъ высказалъ пожелаше о 
соотавленш ежегодно или чрезъ другой 
срокъ, какъ это будетъ удобнее, картограммъ 
но распространен^ прокатныхъ, опорныхъ 
и т. п. пунктовъ и сообщилъ, что такя 
картограммы уже ведутся агрономомъ А. К. 
Гагманъ по распространен^ сепараторовъ 
и культурныхъ болотныхъ участковъ.

Совать выполнеше пожелашя И. Я. Вас- 
берга призналъ весьма желательнымъ.

(До слгьд. №).

Культура болотъ.
(Продолжете см. № 8.).

Для усп^шнаго р а зви т  растетй, кром^ 
св1>та, тепла и подходящей влаги, необхо
димы кислородъ, углеродъ, водородъ, кали, 
фосфоръ, железо, азотъ, кальщй (известь), 
ctpa и магнез1я. Три первыхъ элемента рас
тете черпаетъ вдоволь изъ окружающей ат
мосферы или почвенной воды, а изъ осталь- 
ныхъ можетъ имйть м^сто аедостатокъ лишь 
относительно фосфора, кали, извести и азота. 
Иногда упомянутыя вещества содержатся въ 
почвЬ въ значительныхъ количествахъ, но 
они недоступны растешямъ, почему имйютъ 
значеше для ближайшихъ урожаевъ лишь гЬ 
вещества, которыя доступны и удобоусвояемы 
растешями.

Уже раньше было упомянуто про навозку 
минеральной земли на болотистую почву въ 
цЬляхъ улучшения физическихъ качествъ 
последней. Самымъ подходящимъ матер!аломъ 
оказываются глина или песокъ. Изъ разнаго 
вида песка бол'Ье пригоднымъ матер1аломъ 
оказывается крупнозернистый песокъ. Въ 
Финляндш чаще применяется глина, которая 
содержитъ иногда значительный количества 
питательныхъ веществъ, такъ что вмЪсгЪ съ 
улучшешемъ физическихъ качествъ увеличи” 
вается также запасъ питательныхъ веществъ 
разрабатываемаго болота. Когда минеральжая 
земля берется изъ дна канавъ или ямъ на 
самомъ болот4, тогда сперва нужно изсл^до-



32. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

вать ее относительно содержашя вредныхъ 
ст.рнисто-железныхъ соединенitt.

Навозка земли на болото можетъ произво
диться съ двоякой целью: 1) создать на по
верхности болота слой минеральной почвы, 
глубже котораго не производится обработка, 
почему этотъ слой минеральной земли остает
ся всегда на поверхности, или 2) улучшить 
болотную почву смйшешемъ съ' навезенной 
минеральной землей. Одно время перваго ро
да— такъ называемый Римиаусичя—культуры 
им1).ти широкое распространение въ Германш 
на хорошо разложившихся травяныхъ боло- 
тах-ъ; въ последнее же время, особенно въ 
Швещи, предпочитается второй видъ—сме
шанный культуры.

При культуре болотъ съ навозкой земли 
но методу Римиау, приходится вывезти на
1 десятину 120— 150 куб. саж. земли (песку), 
что составляетъ слой въ толщину 21 /з— o'k  
вершка; при смешанныхъ культурахъ въ Шве
щи рекомендуется не более 17— 221 /а куо. 
саж. глины на десятину, что равно злою Va— 
•/г вершка толщиною, иричемъ навезенная 
земля перемешивается ст. болотной почвой.

Что касается смешанной культуры, при
меняемой на всякаго рода- болотахъ, то она, 
хотя и требуетъ много труда, при использо- 
ванш свободнаго времени въ собственномъ 
хозяйстве можем быть съ успехомъ приме
нена. Ведь лучше сделать что-нибудь полез
ное, чемъ сбить время непроизводительно. 
Когда идетъ речь о культивированш боль- 
ц]ихъ площадей, вблизи которыхъ нетъ со
ответствующей минеральной земли и ее при
ходится везти на более значительное раз- 
сюяме, то не только Римпауская культура 
неуместна, но и С5!ешанная часто можетъ 
оказаться экономически невыгодной.

Все же одной навозки минеральной земли 
недостаточно, чтобы получить xopoiuie уро
жаи, для чего надо пополнить количество не- 
которыхъ питательныхъ йеществт какимъ 
лнТю удобремемъ.

Иногда приходится также прибегать къ 
известковашю и азотному удобрешю, но по 
большей части лишь на малоразложившихся 
и б'Ьдныхъ известью и удобоусвояемымъ азо

том!, моховыхъ и близкихъ къ нимъ пере- 
ходныхъ болотахъ. На травяныхъ болотахъ 
известковаше не только лишне, но часто 
даже вредно, такъ какъ известь ускоряешь 
разложеше, что влечетъ за собою скорое обра- 
зовате удобоусвояемаго азота (азотной кис
лоты) въ столь значительныхъ количествахъ, 
что нарушается нормальное развито растеHiй 
и вызывается лолегаше. Такъ какъ травя- 
ныя болота но природе богаты азотомъ, ко
торый при соответствующей обработке де
лается доступным-!, растешямъ, то на нихъ 
вносить азогныя удобрен in нужно считать 
лишнимъ. Поэтому вывозить навозъ или ком- 
иостъ на травяныя болота нецелесообразно, 
и иоследн1е иринесутъ больше пользы на 
бедныхъ органическими вещества минераль
ны хъ почвахь. Внесете последних!. удобре- 
Hifi оправдывается лишь на малоразложив- 
гаихся моховыхт. и близкихъ къ нимъ пере
ходных!. болотахт. съ ц'Ьлью прививки бакте- 
pifi, чтобы ускорить разложено такихъ бо
лом. На хорошо разложившихся травяныхъ 
болотахъ применение навоипаго удобрен in 
въ большинстве случаем невыгодно, а при 
компостируванш грозитъ опасность заоорешя.

Изъ домашнихъ средствъ увеличешя пи- 
тательныхъ веществъ на болотахъ можно еще 
указать на печную золу, которая вместе съ 
гомасъ-шлакомъ окавываетъ хорошее действ ie. 
Печная зола применяется въ количестве 
40 -60— 90 пудовъ на десятину. Вт. нашихъ 
северныхъ хозяйствахъ, где въ теченш про- 
должительной зимы сжигается много дровъ, 
можно яаконить значительное количество зо
лы. Зола, содержим калШ, калыйй (известь 
и также фосфорную кислоту), но последней 
сравнительш» мало, почему и приходится уве
личить ея запасы другимъ путемъ. напр, 
введенieмъ томаса- шлака.

Нахожу целесо образными коснуться и самаги 
прииитивнаго способа пспользовашя* болотъ — 
огневой культуры. Полото после предвари
тельной осушки пашется пли раскапывается; 
когда верхнпЧ рыхлый слой высохнетт.—вы
жигается. после чего засевается. Подобное 
выжигаюе повторяется несколько сряду, 
пока еще получаются оплачивающие труды
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урожаи, что доводить иногда до полнаго вы- 
жигашя всего торфа. Этотъ хигцническШ 
способъ культуры признанъ всём и опытными 
учреждешями нецелесобразнымъ; въ Германш 
существуегт. даже общество борьбы противъ 
выжигашя болотъ. Огневая культура опасна, 
и при выжиганш болота последнее иногда 
выгораетъ до грунта. Иногда нримЬнеше 
огневой культуры вызываеть обширные бо
лотные и лесные пожары. Выжигашемъ бо
лота понижается уровень уже такъ иногда 
трудно осушаемыхъ площадей. Нельзя реко
мендовать даже олнократнаго выжигашя въ 
начале культивирован!» болота, съ целью 
уничтожешя неразложившихся клочковъ и 
кочекъ. Лучше собрать это все при жомощи 
граблей въ кучи, сжечь и потомъ разорять 
золу равномерно но всему болоту. Сжигаше 
кучъ можно произвести пока болотная яочва 
сыра; даже, если болотная почтва суха, при 
сжиганш отд'Ьльныхъ кучъ легче предотвра
тить расиространеше огня.

Чтобы получить съ болота высппе урожаи, 
недостаточно однихъ домашнихъ средствъ для 
достижешя равновесия различныхъ питатель- 
ныхъ веществъ въ почве. Существуютъ раз
личный соли и вырабатываются разные по
рошки, которыми можно ввести въ почву, го 
или другое питательное вещество, въ которомъ 
нуждается данная почва. Опытомъ, а равно 
и практикой установлены для изв’Ьстныхъ 
почвъ более подходяпця удобрения, которыя 
и рекомендуются въ соответствующихъ слу- 
чаяхъ сельскому хозяину.

На разрабатывавмыхъ болотахъ. особенно 
въ первое время, необходимо ввести фосфор
ную кислоту въ виде пскуственныхъ удобре
ний. Если некоторый травиныя болота и со
держать значительный количества фосфорной 
кислоты, то зга фзсфорная кислота нахо
дится въ недоступных!, растешямъ соедине- 
шяхъ. Конечно, со временемъ, при соотв-Ьт- 
ствующей обработке, запасы этой фосфорной 
кислоты могутъ перейти и въ удобоусвояемую 
форму.

Самымъ иодходящимъ фосфорнокислымъ 
удобрешемъ на болотахъ оказывается томасъ- 
шлакъ, который кроме фосфорной кислоты

содержитъ также значительное количество 
извести. Нецелесообразно, особенно въ пер
вые годы, на малоразложившихся болотахъ, 
или пока болото еще недостаточно выветри
лось, примкнете суперфосфата. Лучше су
перфосфата дМствуетъ даже фосфоритъ, какъ 
я въ этом!, убедился и по вегетацюннымъ 
опытамъ, произведенным!, мною на опытной 
фермЬ Русскаго Политехническаго института. 
Важную роль при выборе фосфорнокислыхъ 
удобренШ играетъ хозяйственная сторона: 
быстрота действ!я удобрешя и стоимость еди
ницы иокупаемаго питательнаго вещества.

Изъ калМныхъ удобрешй для условШ Оло
нецкой губернш самый подходяния высоко- 
процентн »1я кадшнын соли, такъ какъ въ 
каините перевозки лишняго балласта ненуж- 
ныхъ и даже вредныхъ примесей новышаетъ 
стоимость покупаемаго въ немъ питательнаго 
вещества-кали. Т<п;ъ 1 фунть кали въ каи
ните (12,4°/о кали) въ Петербурге стоитъ 
l lU копеекъ, а 1 фунтъ кали въ 30°/о ка
линой с ’ли 0 копеекъ. Въ Петрозаводске, 
считая ирово-зъ лишь по 1Г> копеекъ съ пуда, 
стоимость 1 фунта кали вь каините— lO ’/i 
копеекъ, а вгь 30°/о калШной соли 7 копеекъ. 
Если принять еще во вниман|'е, что съ той 
или другой пристани или стан щи железной 
дороги приходится перевозить удобрешя въ 
склады и на места применвшя въ далеко 
отстояния деревни, то еще чувствительнее 
отзовется лшннШ грузъ на стоимость поку
паемаго питательнаго вещества.

И. Я. Варсбергъ.
(До сл)ы). А«).

ОГОРОДНИЧЕСТВО.
(См. Л; в).

Культура бъ открнтоыъ грунт§ лука рЬпча- 
таго, томатэвъ, сельдерея и лука поррея.
Сорт^въ лука есть очень много. Репчатый 

лукъ саиый крупный; размножается только 
изъ сЬмянъ и даетъ одну крупную луковицу 
въ виде репы, а потому и иолучилъ назваше 
«реичатый».

Лукъ любить черноземно-песчанную, черно
земную или же суглинистую почву, умеренно
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влажную, старо-удобренную, или же свЪже- 
удобренную сильно перепревтимъ навозомъ. 
Вырощенную вт> парнике разсаду репчатаго 
лука, приучивши ее къ открытому воздуху, въ 
конце мая .месяца высаживаютъ въ открытый 
грунтъ на приготовленпыя гряды съ прямою 
поверхностью (см. рис. 12). Разсаду лука 
садятъ на грядахъ рядами; для этой цели 
вдоль на гряде делаютъ канавки, глубиною 
въ поль вершка, одна отъ другой на разсто- 
янш на И или 4 вершка, затемъ въ канавки 
садять разсаду лука на 2 или 3 вершка одна 
отъ другой. Нередъ самой посадкой корни 
разсады лука, если будутъ длинны, немно
го обрезываюгь.

Разсаду лука садятъ не глубже, чемъ она 
раньше сидела въ парнике, луковица лука, 
тогда лишь только хорошо развивается, если 
она будетъ тдЪть на поверхности земли. Но 
саженную разсаду немедленно поливаютъ изъ 
лейки черезъ ситку, и въ засуху поливку по 
вторяютъ до гЬхъ поръ, пока посаженная раз

сада не укоренится н не окрепнетъ. После пер
вой поливки землю на гряде, между посажен
ной разсадой лука покрываюгь тонкимъ сло- 
емъ какого либо мелкаго навоза. Земля на 
гряде подъ навозомъ всегда будете рыхла и 
влажна; луковицы лука въ рыхлой и уме
ренно влажной земле достигаютъ нанболыпихъ 
размеров!., т. е. наилучше разрастаются. Въ 
течете всего лета необходимо лукъ опалывать 
отъ сорныхъ травъ,*) а въ конце лета зеле
ные листья лука пригибаютъ къ земле (см. 
рис.- 26). Нрнгибаше листьевъ способствуетъ 
крупному развппю луковицы, какъ только за
сохнуть листья; поспевппя луковицы лука вы- 
нимаютъ изъ земли, яросушиваютъ на солнце 
и сохраняютъ ихъ въ холодномъ, не морозномъ, 
сухомъ помещеши. Изъ высаженной весною 
изъ парника въ открытый грунтъ разсады, 
къ осени, того же года вырсстаютъ довольно 
крунныя луковицы репчатаго лука (см. рис. 26).

*) Появляянщяся цв'йточпыя стрелки или стеб
ли лука необходимо выламывать вонъ.

-у

■ » -• 0 / J ^
Рис. 26. Растущая на гряде въ огороде луковица репчатаго лука съ 

пригнутыми къ земле листьями.
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Другой снособъ выращивашя репчатаго лу
ка въ открытомъ грунте заключается въ c.rfe- 
дующемъ: на приготовленную гряду съ пря
мою поверхностью (риг,. 12) въ огороде рано 
весною высеваютъ семена (зерна) репчатаго 
]ука вразбросъ; посеянныя семена засыпа- 
ютъ землею такъ, какъ было сказано о по
севе въ Вестнике, и иоддерживаютъ почву на 
гряде влажною, пока посевы взойдутъ. Всхо
ды въ засуху полпваютъ, пока они не окреп
нуть, а затемъ поливку делаютъ лишь толь 
ко въ сильную засуху; если всходы будутъ 
гуьты, ихъ прореживаютъ, оставляя разстоя- 
н!е между всходами на 1 или 2 вершка. 
Въ течете всего лета опалываютъ ихъ отъ 
сорныхъ травъ. Изъ носеянныхъ весною се- 
мянъ лука (зеренъ) къ осени, того же года 
выростаютъ маленькш луковки, называемый 
севками, величиною съ лесной орехъ; осенью, 
какъ только листья посевного лука засохнуть 
луковки сейчасъ же вынимактъ изъ земли, 
иросушиваютъ на солнце, а затемъ вторично 
ихъ просушиваюгь въ овине вместе съ хле- 
бомъ и стараются прокоптить ихъ дымомъ.

Просушенный и прокопченныя луковки пре
красно сохраняются до весны въ сухомъ, по 
не морозномъ помещение не проростая и не 
загнивая, а весною ихъ высаживаютъ на гря
ды въ открытый грунтъ въ такомъ порядке, 
какъ было сказано о посадке разсады лука. 
Изъ посаженныхъ весною маленькихь луко- 
вокъ къ осени того же года выростаютъ 
круиныя луковицы (см. рис. 27).

Рис. 27. а) Лукъ репчатый Цит- 
таускш крупный.
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Рис. 27. б) Лукъ репчатый 
Мадерск!й крупный.

Простой обыкновенный лукъ размножается 
изъ луковицъ. Весною мелк'ш луковицы про
стого обыкновенна™ лука садятъ на грядахъ 
рядами, такъ, какъ было сказано о посадке 
разсады репчатаго лука, а къ осени изь по
саженной весною одной луковицы вырастаегь 
несколько новыхъ средней величины луко- 
вицъ, которыя осенью вынимаютъ изъ земли, 
какъ только ихъ листья засохнуть. Лукови
цы лука, иросушиваютъ и сохраняютъ такъ, 
какъ было сказано о еохраненш р];пчатаго 
лука.

Культура томатовъ въ открытомъ грунт5.
Вырощенная въ парнике раасада томатовъ, 

•щнучивши ее къ открытому воздуху, въ кон
це мая месяца съ комомъ земли, оплетеннымь 
корнями растешя, высаживается въ открытый 
грунтъ на открытомъ съ юга солнечномъ ме
сте и въ защшценномъ съ севера отъ хо
лодных!, ветровъ плотными досчатыми забо
рами или постройками. Для высадки разсады 
томатовъ делаютъ вдоль заборовъ или стенъ, 
защишающихъ съ севера, гряды въ 6 или 
8 вершковъ высотою и шириною t аршинъ 
со скатами съ севера на югъ (см. рис. И)- 
Томаты любятъ хорошо обработанную старо- 
удобренную- почву; обыкновенно томаты са
дятъ на второй годъ после удобрешя. Разса- 
ду томатовъ садятъ на гряде вдоль ея посре
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дине гряды въ одинг рядъ, немного глубже, 
чемъ она сидела въ парнике, одно растеше 
отъ другого на одинъ аршинъ, а по краямъ 
грядъ вдо !ь делаютъ две канавки на каждой 
гряде, глубиною въ полвершка; въ канавки 
высеваютъ семена салата пли редиса, или же 
садятъ луковицы обыкновенна™ простого лу
ка. Возле каждаго посаженнаго растешя то 
матовъ вбиваюгь въ землю колъ, толщиною, 
примерно въ поперечномъ разрезе одинъ вер- 
шокъ, и высотою въ полтора аршина. Каждое 
посаженное растеше нодвязываютъ свободно 
къ колу, чтобы его вЬтромъ не сломало. Пос
ле посадки сейчасъ же ноливаютъ, поливку 
повторяютъ, пока растен'ш не укоренятся, а 
затемъ ихъ ноливаютъ лишь только въ за
суху, когда растешя томатовъ окрепнутъ, ихъ 
окучиваютъ земиею и опалываютъ отъ сор- 
ныхъ травъ въ течеше всего лета.

Макушка растешя томатовъ обыкновенно 
оканчивается двумя побегами, которые назы
ваются главными. Они приносятъ самые ран- 
Hie и крупные плоды. Ниже двухъ главныхъ 
побеговъ, изъ каждой пазухи листа, выро- 
стаготъ новые побеги, которые необходимо 
удалять, обрезывать. Если все побеги оста
вить рости не обрезанными, то образуется 
огромный кустъ зелени, а плодовъ будетъ 
очень мало и они будутъ находиться въ те
ни закрытыми листьями, и отъ недостатка 
солнечнаго света не въ состоя Hi и будутъ со
зреть. Сначала обрЬзываютъ лишь только по
беги въ пазухахъ дистьевъ, растунйе ниже 
двухъ главныхъ побеговъ, а когда образуют
ся молодые плоды томатовъ величиною съ лес
ной орехъ, обрЬзываютъ все появляюниеся 
молодые побеги въ пазухахъ листьевъ. Когда 
плоды достигнуть величины съ грецкШ ор^хъ, 
макушки главныхъ побеговъ срезываютъ надъ 
плодами, отъ плодовъ до места среза остав- 
ляютъ 3 или 4 вершка.

Обрезка боковыхъ ьобеговъ и макушекъ 
иыеетъ весьма важное значеше въ созреваши 
плодовъ. Растен1я со срезанными въ свое вре
мя боковыми побегами и макушками нрино- 
сятъ самые рашйе и крупные илоды. Побеги 
съ плодами должны быть подвязаны къ колу, 
чтобы ихъ ветромъ не обломало, и кроме того

нлодамъ даютъ такое положение. чтобы они 
были освЬщены солнечными лучами (см. 
рис. 28).

Рис. 28. Ку.стъ томатовъ съ плодами 
«Король раннихъ».

Для ускорешя созревашя, когда плоды вы- 
ростутъ и окрасятся въ бледно-зеленый или 
желтоватый цветъ, ихъ еннмаютъ съ растешя 
и раскладывають въ комнате на соднечномъ 
окне на подокошке, или же на доски въ пар
нике иодъ рамой, где ихъ созреванье уско
рится. Прелые плоды томатовъ имеютъ крас
ный цветъ.

Культура сельдерея и лука поррея.
Въ конце мая месяца, п pi учивши къ от

крытому воздуху, изъ парника разсаду сель
дерея и лука поррея высаживаютъ въ откры
тый грунтъ на приготовленныя гряды съ пря
мою поверхностью (см. рис. 12). Сельдерей и 
лукъ поррей .побятъ почву хорошо обработан
ную, умеренно влажную, старо-удобренную 
или же свеже-удобренную сильно перепрев- 
шимъ навозомъ. Передъ самой посадкой на 
гряде вдоль ея, делаютъ канавки глубиною 
въ полвершка, одна канавка отъ другой на 
разстоянш 6 вершковъ. Въ канавку садятъ 
разсаду сельдерея или лука поррея немного 
глубже, чемъ она сидела раньше въ парни
ке, одно растен!е отъ другого на разстоянш
4 вершковъ. После посадки сейчась же поли-
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ваютъ. Когда посаженный лукъ поррсй окр'Ьп- 
нетъ, его окучиваютъ землею. Въ течешс же 
всего .тЬта сельдерей и лукъ поррей необхо
димо опалывать отъ сорныхъ^травь и рых
лить почву между посаженными растешями.

В. Волейко.
( Продолжете слпдуетъ).

Навозъ и обращеше еъ н инъ.
Изъ всехъ удобрительныхъ средствъ, ко

торыми въ состояши пользоваться наши зем
ледельцы, навозъ является, безспорно, наи
более полнымъ и разносторонним!, удобреш- 
емъ. Наиболее полнымъ онъ является пото
му, что содержитъ вт. себе всЬ более важ- 
ныя для растешя питательныя вещества 
(азотъ, кали и фосфорную кислоту), тогда 
какъ минеральныя удобрешя большею частью 
содержатъ лишь какое-либо одно или два 
изъ этихъ веществъ.

Но, кромЬ того, навозъ вводить въ почву 
значительное количество органических!, ве 
ществъ въ вид!; перегноя, сильно вл1яющаго 
на улучшеше физических!, качеств!, почвъ, 
навозъ согр'Ьваетъ почву и вводить значи
тельнее количество низшихъ организмов!,—  
бактерШ, увеличивая полезную бактерШную 
жизнь почвы, чемъ значительно иовышаегъ 
5я плодород1е.

Навозъ состоитъ изъ трехъ основныхъ ча
стей: изъ помета или твердыхъ извержена!
кивотныхъ, изъ подстилки, употребляемой 
уш поддерживания въ хлебе требуемой су
хости, и изъ мочи (или жидкихъ изверженШ), 
кивотныхъ, удерживаемой подстилкой.

Составныя части помета (или кала живот- 
!аго) въ значительной степени зависят!, отъ 
шрма. задаваемаго животному. 41;мъ силь- 
lie  (по своей питательной CH.itj кормъ, ткмъ 
Зогаче содержаше и помета живогнаго. такъ 
*акъ за вычетомъ т^хъ питательныхъ ве- 
дествъ, который желудокъ извлекъ изъ кор
на на образоваше крови, жира и молока жи- 
ютнаго, все остальное переходить въ ио- 
иетъ. Поэтому пометь коровы, содержимой 
яа сильномъ корме, съ подкармливашемъ ея 
ерномъ и отрубями сильнее и хлебороднее

помета коровы, кормящейся однимъ еЬномъ; 
а пометь свиньи, откармливаемой зерномъ, 
по своей хлебородности вдвое сильнее поме
та свиней, откармливаемыхъ корнеплодами.

Подстилка нмеетъ, главнимъ образомъ, то 
значеше, что она удерживаетъ въ навозе 
особенно богатую азотомъ мочу. Лучшей под
стилкой считаются хорошо просушенные мо
ховой (сфагновый) торфъ и мохъ сфагнумъ, 
затемъ cyxie листья и солома, нарезанжая 
на 4— 6 вершковые куски, такъ какъ въ та
ком!, виде она лучше удерживаетъ въ наво
зе жижу. Самыми, худшимъ подстилочными 
матер1аюмъ являются еловыя ветви; при 
этомъ подстилочномъ матерiале навозъ те- 
ряетъ свою удобрительную силу более, чемъ 
вдвое.

Изъ сказаннаго ясно, насколько важно са
мое обращеше съ навозомъ или уходъ за 
нимъ, чтобы получить навозъ наиболее хле
бородный.

Навозъ отъ разныхъ животныхъразличенъ 
по своему составу, а следовательно, и по 
своей удобрительной силе и своему действш 
на почну. Такъ, наприм'Ьрь, въ 1000 частяхъ 
свежаго навоза съ подстилкой (соломы) со
держится:

сЗс_
Осо■<

Отъ круп, 
рог. скота 3.4 част.
Конскаго 
навоза . 5,8 »
Овечьяго 
навоза . 8,з >
Свиного
навоза . 4,5 »

Навозъ крут/аго рф ш тто скота , хотя по 
количеству содержимыхъ въ немъ питатель
ныхъ веществъ и уступаетъ конскому и овечь
ему навозу, но зато по своимъ физическим!, 
качествамъ, какъ навозъ пригодный для 
всехъ почвъ, занимаетъ первое мйсто. Этотъ 
ыавозъ не горячитъ, какъ конскШ или овечШ 
навозъ; по этому онъ пригоденъ для всЬхъ 
растенШ, выносящихъ навозное удобреше, и 
для всехъ почвъ; онъ действуетъ связываю-

О

%  3 Н
>& °  = шо  о  гао  _  сз со
■0* 3 й  Д

1,в част. 4,о част. 3,1 част.

2 .8  » 5,3 » 2 , i  »

3 ,з  » 0 ,7  » 2 , *  »

1.9 » 6,о » 1,9 »



щимъ образомъ на торфяную почву и на лег- 
К1Й супесокъ, не горячить известковую и 
мергельную почву и разрыхляеп» плотный 
суглинокъ, улучшая, такими, образомъ, и фи
зическая свойства, каждой изъ этихъ почвъ.

Кроме того, этотъ навозъ действуешь бо
лее долгое время, чемъ конскШ или овечШ 
навозъ: ими. можно внести въ почву удобри
тельной силы на 3— 4 года, тогда какъ дЪй- 
CTBie конскаго и овечьяго навоза въ почв!), 
всл,Ьдств1е большаго содержашя въ нихъ азо
та, который быстро улетучивается, прости
рается не более, ч’Ьмъ на 2 года. Количе
ство навоза, получаемое съ головы крупнаго 
рогатаго скота, очень различно и зависишь 
отъ того, насколько сыто держится скотт.. Въ 
зависимости отъ этихъ условШ получается 
отъ 15 до 30 пудовъ св'Ьжаго навоза съ каж- 
даго пуда живого вЪса животнаго. Следова
тельно, корова въ 20 пудовъ живого веса, въ 
зависимости отъ того, какъ она содержится, 
даетъ отъ 300 до 600 пудовъ навоза, при 
чемъ отъ силы корма будешь зависать и хле
бородная сила навоза.

Овечт навозъ значительно суше навоза 
крупнаго рогатаго скота и содержит, при 
этомъ значить.*ьно больше азота; онъ горя
чит. почву, отчего иригоденъ преимущест
венно для тяжелыхъ и холодныхъ почвъ, ко
торыя онъ обсушиваетъ и согреваешь. Дей
ствуешь онъ сильнее навозакрупн. рог. ско
та, но более короткШ срокъ,— не далее двухъ 
лешь, при чемъ его д Ьй сте  особенно силь
но выражается въ первомъ году. Вследств1е 
ятихъ свойствъ овечьяго навоза, зерновой 
хлебъ по немъ легко полегаешь, а картофель 
и свекла получаются содержащими менее 
углеводовъ (беднее содержашемъ крахмала -.1 
сахара); безусловно пригоденъ онъ подъ ка
пусту и подъ коноплю. Самое цЬншое въ 
овечьемъ навозе это— большое содержаше въ 
немъ азота, который, однако, легко улетучи
вается, уменьшая удобрительную силу навоза; 
поэтому чрезвычайно полезно пересыпать 
овечШ навозъ въ хлеве торфяной почвой, 
чемъ въ значительной степени удерживается 
находящейся въ немъ азотъ. Считаютъ, что
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хорошая взрослая овца даешь отъ 25 до 30 
пудовъ навоза въ годъ.

Конскт навозъ немного суше навоза рога
таго скота, но значительно богаче его азо- 
томъ и согревается даже быстрее овечьяго, 
вследств1е чего и время д е й стя  его еще 
короче,— оно продолжается не более гоца. 
Вследств1е этихъ свойствъ, онъ въ чистомъ 
виде пригоденъ лишь для тяжелыхъ и хо
лодныхъ почвъ, но и то лучше въ смеси съ 
коровьиыъ навозомъ; для легкихъ же песча- 
ныхъ и торфяныхъ почвъ онъ положительно 
ненригоденъ. Благодаря сильно согревающей 
силе этого навоза, его, чаще всего тоже въ 
вмеси съ коровьими., берутъ для парниковъ. 
Вследствие бысграго разложен in конскаго на
воза, лошадь даешь сравнительно немного на
воза, не более 300— 150 пудовъ въ годъ. У 
рабочихъ лошадей '/s - ' j нзверженШ те
ряется во время работы.

Навозъ евино*  но своимъ качествами ме
нее цененъ, чемъ выше указанные сорта на
воза, особенно если свиньи откармливались 
водянистымъ кормомъ. Свиной навозъ лучше 
всего употреблять на удобрен1е сенокосныхг 
угодШ, примешивая его къ компосту года за 
два до употр«блешя последняго въ дело. Если 
же свиной навозъ вывозится на поле, то его 
нодмешиваютъ къ конскому навозу. Счита
ютъ, что при надлежащемъ кормденш полу
чается въ годъ до 20 пудовъ навоза съ каж- 
даго пуда живого веса свиньи.

Навозная ж иж а. Моча животныхъ, обра
зующая навозную жижу, представляешь собою 
очежь ценное удобреше, богатое азотомъ и 
кал1емъ. Наиболее сильно! является моча 
овецъ и лошадей; уже менее богатой азо
томъ является моча крупнаго рогатаго скота 
и свиней. Моча значительно богаче содер- 
жан1емъ азота и кали, чемъ навозъ техъ же 
животныхъ. Поэтому чемъ больше въ навозе 
удерживается жижи, при помощи торфяной 
или моховой подстилки, шЬмъ навозъ облада
ешь больше удобрительной силой, и наоборот., 
— чемъ онъ беднее содержашемъ мочи, шЬмъ 
слабее его удобрительная сила.

Навозная ашжа, выделившаяся изъ навоза 
употребляется съ выгодою какъ удобрев1е
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луговъ я полей. Принято считать, что fOO 
ведеръ жижи равны по дМствш 30 пудамъ 
навоза. Соответственно этому соотношенш, 
измеряется количество жижи, потребное на 
десятину.

Количество озимой соломы, даваемой на 
подстилку, меняется въ зависимости отъ усло- 
вШ. смотря по роду животныхъ, увеличивает
ся съ водянистостью корма; приблизительно, 
для сухого вещества корма и подстилки изъ 
соломы существуетъ отношете 1 \Xijb. Для 
лошади нужно на^подстилку въ сутки 5— 10 
фунт., для рогатаго скота - 8  --12  фунт., для 
овецъ— 1 1 /4 ф. соломы.

Разложете навоза въ кучахъ (какъ въ 
хлеву, такъ и на гноище. и при складывати 
выйЬзеннаго навоза на поле) сопровождается 
повышешемъ температуры, которая усили
вается съ доступомъ воздуха внутрь навозной 
массы. Чаще всего въ разлагающемся наво
зе температура около 48° по Реом. (60° Ц.), 
но иногда повышается до 56 и даже 60° Р- 
(70— 75° Ц.). Невидимому, анхеробное бро- 
жеше, вызываемое низшими организмами 
(бактер1ями), возможно еще при 58° Реом- 
(72,*° Ц.); при 64° Реом. (80° Ц.) оно оста
навливается. При этомъ замечен#, что при 
различной температуре въ навозе становится 
различной и д^ельноегь гЬхъили другихъ 
организмовъ (бактерШ). Такъ при 40— 44° 
Реом. (50— 55° Ц.) большую деятельность 
проявляетъ одинъ организмъ, (Mosontericus 
Kuber), а при Cw.rte высокихътемпературахъ 
другой(Tbermopliilus Grignoni), последнЛ ор
ганизмъ, невидимому. предпочитаетъ пита
тельную почву, более богатую азотистыми 
веществами, чемъ и объясняется большая 
способность нагреваться у некогорыхъ ви- 
довъ навоза (напримеръ, у коискаго, более 
сухого и вообще более богатаго азотоыъ). 
Ходъ температуры въ навозе разнаго иро- 
нсхождешя характеризуется следующими циф
рами по Реомюру:
Дни . . .  в 4 7 12 16 20 24 28 32 36 50
Коншй
навозъ. 4 40 60 44 20 20 22,Б 16 15 13,5 12
ОвечШ. 4 28 40 52 32 16 15 15 13,513 12
Рогатаго
скота . 4 12 20 29 33,» 32 16 16 8 8 8
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КонскШ навозъ нагревается всего сильнее 
и всего быстрее; потому его и употребляютъ 
для набивки парниковъ, въ видахъ нагрева- 
шя почвъ; но затемъ въ этомъ навозе тем
пература быстро падаетъ, примесь же къ 
конскому навозу навоза отъ рогатаго скота 
делаетъ охлаждеше менее быстрымъ.

К. Веберъ.
(Продолжены будешь).

Изъ жизни и деятельности земствъ.
Все уездныя земства Подольской гу- 

бернш призвали необходимыми, приступить 
къ ведению всеобщаго обучения съ настоящего 
года, при чемъ изъ числа 12 земствъ 10 на
метили 10-летшй перюдъ осуществлен!')! 
школьной сети всеобпщго обучения, а 2— 
20-летнШ. Всего намечено къ открытт въ 
губернш 3,580 комплектов!, начальныхъ 
школъ.

— Минское губернское земское собрате, 
принявъ докладъ объ учрежден!и постоянной 
ко мисс in для согласовашя действШ и для 
взаимной осведомленности но с.-х. части 
земствъ уездныхъ съ губернскими, постано
вило установить при губернской управе по
стоянный совещательный органъ по с.-хоз. 
части въ составе губернскаго агронома, двухъ 
спещалистовъ и 9 мастеровъ по кормоведе- 
нш, инструктора и 3 мастеровъио молочному 
делу и инструктора по пчеловодству.

—  Воронеж«кое губернское земское со
брате постановило съ 1012 года ввести въ 
губернш участковую агрономическую органи
зацию. Собрате признало необходимымъ 
учреждеше областной с.-х. опытной станщи 
для района, обнпмающаго лесостепную чер
ноземную часть Воронежской, Тамбовской и 
Пензенской губернШ.

— Таврическое губернское земское собра
те , утвердивъ докладъ управе объ огнестой- 
комъ строительстве, постановило обратиться 
въ гл. упр. землид. и земл. съ ходатайствомъ 
о принятии неохложныхъ меръ противъ це- 
ментныхъ трестовъ.

—  Казанское чрезвычайное губернское 
земское собрате, состоявшееся въ январе
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текущего года, приняло рядъ докладов!, но 
профессюнальному образова1пю н кустарной 
промышленности.

—■ Орловское губ. земск. еобр. высказа
лось за передачу губернскому земству агро
номической помощи хуторскимъ и отрубнымъ 
хозяйствамъ. Собраше ассигновало средства 
на устройство краткосрочных^ с.-х. курсовъ 
въ 6 уЬздахъ.

Р А З Н Ы Я  Й З В *Б С Т Ш .
Д*л ьное начинаше. Иравлеше Кишинев- 

скаго потребительскаго общества вошло въ 
Хотинскую земскую управу съ ходатайством’!, 
объ устройств^ на зеысия средства у1;здна- 
го оитоваго склада крестьянских!, товаровъ 
первой необходимости.

На дняхъ управа созвала- представителей 
потребительских ,̂ обществъ хотинскаго уезда 
для обсужденш вопроса объ устройстве склада.

ПоследнШ решено устроить при ст. Лорга, 
ю.-з. ж. д., причемъ постановлено учредить 
должность уезднаго инструктора обязаннаго 
разъезжать ио селамъ для открытш отдъловъ 
и разъяснешя населенш пользы потреби
тельских!, лавокъ.

Такимъ^образомъ, наши крестьяне изба
вятся отъ сетей лавочниковъ— кулаковъ. пре
имущественно евреевъ.

Земское издательство. Нижегородское гу
бернское земское собраше, разсмотрЪвъ до
кладъ о «Нижегородской земской газете», вы
сказало ножелаше о преобразован! и ея изъ 
еженедельной въ ежедневную, так:, какъ* со
общаемый ею сведЬшя заназдываютъ, а дру- 
гихъ газетъ деревня не тгЬетъ. Управе по
ручено вонросъ а тотъ разработать къ следую
щему очередному собранно и расширить от- 
делъ юридическихъ вопросовъ подписчиковъ.

Къ юбилею отечественной войны. Чрезвы
чайное Саратовское уездное земское ; собраше 
разрешило управе произвести расходъ на раз
дачу населенш картанъ н брошюръ войны 
1812 года, а также на устройство чтешй, от
носящихся къ тому времени.

Отзывы о книгахъ.
И. Л. Елинъ.— I. О приготовлен!и и 

даче дешеваго корма домашнему кресть
янскому скоту. I I .  Кратшя указашя о 
польз К корнеплодовъ въ деревенскомъ хо
зяйстве. Издаше „Дерев. Хоз. и Кр. Жизнь*, 
Москва, 1911 г., цена 2 коп.

Панболышй интересъ въ этой брошюре — 
листовке продставляотъ первая ея часть, гдЬ 
авторъ д/'.лмтся съ крестьянами, любителями 
ухаживать за скотомъ, t1i.mii не сложными 
практическими советами и указашями, кото
рыми руководствовался одинъ крестьянинъ 
Тверской губ. въ своей ] 2-ти летней прак
тике кпрмлетя скота мякиной. Крестьянинъ 
этотъ— Пстръ Васильевичъ Елпстратоцр.— 
кормилъ скотт, мякиной головичпой (льняной), 
овсяной и ржаной и за все 12 .гЬтъ „ни- 
какихъ болезней на скотI; не замЬчалъ,—  
наоборотъ, скотъ у него былъ всегда сытый, 
веселый и сильный, какъ лошади, такъ и 
коровы".

Во второй части брошюры— о значенш 
корнеплодовъ въ деревенскомъ хозяйстве — 
говорится о разведен!» и скармливанпт скоту 
кормовыхъ: свеклы, моркови и рЬпы (тур
непса). Въ заключеше авторъ даетъ „Н е
сколько словъ о содержат» скота за грани
цей “ , отмечая, главным ь образомъ, чистоту, 
соблюдаемую тамъ хозяевами въ уходе за 
скотомъ. М. Л-инъ.

Н. В. Тулуповъ и П. М. Шестаковъ. Библш- 
тека для юныхъ читателей. М. 1911 г. Ц. 15 к.

Цель небольшой брошюры Н. В. Тулупова 
и 11. М. Шестакова помочь устроителям!, 
детскихъ И ШКОЛЬНЫХ!, библютекъ при выбо
ре подходящей для юныхъ читателей лите
ратуры. Въ  списке книгъ для дегскаго чтешя, 
приведенном!, въ обозреваемой книге, въ си 
лу существующихъ условШ, указаны не все 
лучппя книги, а только те изъ нихъ, кото
рый получили одобреше ученаго комитета 
министерства народнаго просвете шя. Въ кни- 
гЬ сверхъ того проведены правила о библю- 
текахъ и уставы для нихъ. Охотно рекомен- 
дуемъ г.г. учащимъ книжку II. В. Гулупова 
и II. Ы. Шестакова. Евг. Ш.

Редакторъ,
11редс1̂ а{с§ль. . 1 Jf*, Ратьковъ.

Олонецкая Губернская Типограф1я. 1912. »



О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.
Правлеше общества взаимопомощи учащих ь доводить до ев! • ■ ::iя 

своих г. г. г. членовч.. что для учаеччя на предстоящее лЬтомч. очере.люе 
годовое собраше общества оказались избранными большинством!. голо- 
совь с.тЬяуюшде представители учительства по уТ.здамъ.

Но Каргопольскому: 1) II. I I .  Агапитовъ. учитель Волосовскагоучил.
2) [1. тП. (Куковъ. учитель Млыскаго I I  училища

» 11.уд(»;ксь*ому 1) I». X . Тимооеевъ, уч. Пураковскаго училища.
2) A. II. Фаевь, уч. Пудожск. приходскагоучил.

» Олонецкому 1) М. А. МоеаковсчЛй, уч. Пидемекзго уч — ща
2) С. П. Пантинъ, уч. Кавайнскаго уч — ща.

» . 1оденнопольск. 1) А. В . Игнашевь. уч. Вишщкаго 1-го уч.
2) » » » » » »

» НовГ.нецкому 1) М. Н. Пономарев!.. уч. Шунгскаго уч — ща
2) » » » > у> ,

» Вытегорскому I) A . A. Георпевекш. уч. Лсаевскаго уч — ща.
2) » » » » » »

11а второго кандидат-] -представителя получи.\и равное чнс.ю ю.юсовъ 
сл'Ьд. члены общества:

Но ПовТ.нецкому у. И. А. Ааритоновъ. уч. <’вятнаволоцкаго уч. и
15. А. Трошннъ. уч. Гпмольскаго учил.

Но . Годеноиольск. Квд. II. Юксовскан. уч — ца Ярославскаго училища
и II. С. Толстовъ, уч. Пмочонскаго уч — ща.

По Вытегорскому у. Д. И . Рыраковъ. уч. Вадожскаго уч— ща. Г. I I.
Миндлшгь. уч. Лидомскаго училища М. А. Дюбнм- 
ская, у ч — па Тихмангекаго уч.

Правлеше общества просить г.г. членовч. продолжать баллотиров
ку последних’!., какъ получившихъ одинаковое число голоеовь для 
избрашя изъ нихъ второю пре<)ппавите.1Я ио ПовТ.нецкому. Додейноноль- 
ско.му и Bi.rreropcK.oMy уТ.здамь.

Председатель Правлен in Общества К . Лмшпр1евь.

0 ё ъ я 6 л е н 1 е .

Вытегорская Уездная Земская Управа объявляетъ, что вч. Вытегор- 
скомь уезде имеются три свободныхъ вакансш участковыхч> земскихт» 
фельдшеровъ.

Днца, желаюпин занять означенную должность, приглашаются по
дать обч. :»томч> вч. Управу заявлеше съ необходимыми документами не 
позже 2о числа мая 1U12 г. Первоначальный окладч. жалованья 8G0 р. 
въ годч», при готовой квартире и безплатныхъ разь1.здахъ на земскихъ 
лошадяхЧ). За ка;кдое иятил1упе службы прибавка по 60 р. въ годъ до 
определенной нормы 4Ь’0 р. в1, годъ.

Председатель Управы Я . К.ммептьевь.
Секретарь .7. Черняев?,.

( 2- 2).



Выш ла н разослана подписчикам!, апрельская книга 
« ()Г>1ЦНДПСТУ II НА Г(> Ж  У 141АЛА».

СО Д Е Р Ж А Н  I Е:
П И К . дс Л А З А Р И . - Провинщальпый рима иг,. С. З К П К о В Л .— 

( 'ти х от во ре н i я . Л. У Н И Н Ъ .— Разсказикъ но секрету. А Н Д Р Ь П  H Jv  
Ж Д Л Л Ю В Ъ .— Звенья. Л. Г О Р Ю Н О В Ъ . — Учители народа. Х К Н Н И П Г Ъ  
1 > ЕРГЕРЪ .—  Романъ на улиц1\. А. КА УФ .М Л  1 П » .- ( ’вЪточн русской

В И Ц К Ш .  —  1. Л1угшй в е ч е р ь .—  2. —-Везсонница. —  ( тихотво] еш я.

Си. икона Святителя и Чудотворца (оасафа. приносимая Александро- 
Свпрскпмъ Вратетвомъ вь даръ православному Карельскому J братству, 
21-го сего апреля перенесена въ ВоекресенскШ Кафедральный соборъ. 
ЗдЬсь (ля святая икона будетъ находиться до первыхъ чиселч, поня, 
когда предположено торжественноеперенесете ея крестнымъ ходомъ 
изъ г. Петрозаводска въ с. Поросъ-Озеро (на границ!’, ст, Финлян;йей).

По воскресны.мь и праздппчнымъ лннмь. но время вечерипхъ бо- 
гослужешй въ coOopi,, будутъ произноситься поучешя на темы изъ жи- 
гпя св. 1оасафа и о значеши предетоящаго крестнаго хода, а послЪ 
нихъ предъ иконою св. 1оасафа будутъ совершаться молебны.

Ис-t» православные христиане симъ усердно приглашаются помо
литься въ с о б opt, во время общихъ церковныхъ молешй новоявленному 
угоднику Г>ожт Святителю и Чудотворцу Л И>л городскому 1оасафу.

мысли.
Для юношества:

ВА< 'И. 11Л ]1 РИ В0 Л ;К С К 1 П .-М и тьн а . А Л Е К С А  I IД Р Ъ  КРАСО-

Подпнска на «Общедоступный журналъ» продолжается. 
Подписка принимается въ контор Г, журнала:

О Т Ъ  С О В Ъ Т А  
Алекеандро-Свирскаго Братства.


