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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Пов’Ьнецкая Уездная Земская Управа Олонецкой губ. доводить до 

св^д^щя г. г. подрядчиковъ каменыциковъ, что ею на 30 сентября те
ку щаго года назначены въ помещены Управы въ 12 час. дня торги 
на отдачу каменныхъ работъ по возведенш изъ земскаго матер1ала 2-хъ 
этажнаго каыеннаго здашя для ПовЪнецкой земской больницы.

При этомъ Управа сообщаетъ:

1) Фундамента подъ здаше больницы уже выложенъ.

2) Кирппча для кладки стЬнъ по см'Ьт'Ь исчислено 415 тысячъ.

3) Стоимость работъ по см г̂Ь определена въ 2522 р. 86 к.

4) Работы должны быть выполнены въ лЬто 1911 года.

Подробныя св'ЬдЪшя высылаюся по первому заявление, кром^того 
желаюпце могутъ получить ихъ лично въ Управе.

До торговъ принимаются закрытые пакеты, которые надлежитъ адре
совать въ Нов'Ьнецъ на имя Земской Управы съ надписью на конвер- 
тахъ: къ такимъ то торгамъ.

Заявлетя должны быть оплачены гербовымъ сборомъ.

Залогомъ представляется одна десятая часть сметной стоимости 
работъ.

За Председателя, Членъ Управы Гайдинъ.

Секретарь Горловъ.
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З&тстникъ

0Л0Н ЕЦ К АГ0 Ш Б Р Н С К А Г О  ЗЕМСТВА.
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ.

Подписная ц$ва съ доставкою на 
домъ въ г. ПетрдзаводскЪ и пересыл
кою во вей игЬста губернш 1 р у б ль . 
На срокъ мвв&е года подписка ве 
принимается.

Подписные деньги сл^дуетъ адресо
вать на имя редавцш,при Губернской 
Земской УправЪ.

\ 15.
Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем. въ педакцт, 
должны быть подписаны авторонъ, съ 
обозначвшемъ адреса. В ъ  случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
иотрЪшю редакцш.

П л а т а  8а о б ъ я в л е ш я ; за строчку 
въ одннъ столб, позади текста 10  коп.
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РАЗЪЯСНЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
по земснимъ дЪламъ.

1. Объ обложенш недвижимыхъ иму- 
ществъ земскими сборами. ПережЬнка ихъ.

Уездное земство не лишено права, оста- 
вивъ для имуществъ, не имеющихъ промы- 
шленнаго характера, прежнюю оценку, произ
вести новую оценку торгово-промышленнымъ 
заведешямъ, если таковая обусловливалась 
неуравнительностью прежняго обложешя, 
всл’Ьдсше происшедшаго- иовышемя ценно
сти и доходности этой группы имуществъ 
или же несовершенства действующей оцен
ки, но обязано произвести такую оценку 
всЛшъ имуществамъ этого рода, подвергнувъ 
же переоценка только некоторый промышлен
ная заведенгя и оставивъ для остальныхъ 
промышленныхъ заведенШ прежнюю оценку. 
(Указъ 28 декабря 1909 г. № 13085).

2. О недоимкахъ земскаго сбора. Удо- 
cwBepeHie полицш о полученш ею сихъ не- 
доимокъ.

Согласно нсодяократнымъ разъяснешяиъ 
Правительствующая Сената (въ указахъ отъ 
20 сентября 1899 г. № 9535, 18 октября 
1904 г. iNs 11008), взыскаше яедоимокъ со- 
ставляегь обязанность полицш, а потому 
удостовереще полицш о полученш ею недои- 
мокъ должно счлтатся доказательствомъ уп- 
латы собственникомъ имущества числившейся

за нимъ недоимки земскихъ сборовъ; если 
же взысканная черезъ полицго недоимка не 
поступила въ кассу земства, то обстоятель
ство это не даетъ последнему права требо
вать таковую вторично 'съ плательщика, но 
можетъ лишь служить земству поводомъ къ 
возбуждешю преследовашя противъ должност
ного лица, не доставившаго недоимку по 
принадлежности. (Указъ 16 февраля 1910 г. 
.¥• 2366).

3. Объ обязанности земства выдаватьразъ- 
пздныя деньги кандидатамъ на судебный 
должности, командированнымъ въ  помощь 
судебнымъ следователямъ по особо важнымъ 
деламъ. Согласно примечанш 3 къ ст. 306 
Уст. Зем. Нов. и ст. 415 Учр. Суд. Уст. 
лишь cTapiuie кандидаты, командированные 
общимъ собрашемъ окружного суда къ испол- 
ненш обязанностей судебныхъ следователей, 
имеютъ право, при иснолненш возлагаемыхъ 
на нихъ поручевШ, пользоваться для своихъ 
разъездовъ земскими лошадьми безплатно. 
Указомъ же Правительствующаго Сената отъ
13 шля 1878 года № 146, по вопросу о томъ, 
на какой источникъ должны быть отнесены 
расходы но выдаче разъездного и квартир- 
наго довольствт судебнымъ следователямъ 
по особо важнымъ деламъ, между прочимъ, 
разъяснено, что съ назначен[емъ, согласно 
Высочайше утвержденнаго мнешя Государ-
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ственнаго Совета 11 мая 1870 г. судебныхъ 
следователей но особо важнымъ деламъ, об
щее число судебныхъ следователей, при 
каждомъ окружномъ суде определенное шта
тами судебныхъ установленШ, осталось неиз
мененным^ а потому земство не въ праве от
казываться отъ выдачи таковымъ следуемыхъ 
имъ по закону разъездного и квартирнаго 
довольствШ. Принимая, засимъ во внимаше, 
что въ данномъ случае кандидаты на судеб
ный должности командированы были въ по
мощь судебнымъ следователямъ по особо 
важнымъ деламъ распоряжешемъ Министра 
Юстидш, а не для исполнешя обязанностей 
судебныхъ следователей, число коихь при 
каждомъ окружномъ суде определено штатами 
судебныхъ установлен^, Правительствуюпцй 
Сенатъ нашелъ, что означенный лица, какъ 
командированныя по деламъ службы распо
ряжешемъ Министерства Юстицш, согласно 
ст.ст. 606 и 610 Уст. о служ. (т. I I I  изд. 
1896 г.), должны быть удовлетворяемы про
гонными деньгами за все время ихъ совмест
ной съ следователями но особо важнымъ 
деламъ работы но производству следствия по 
аграрнымъ и еврейскимъ погромамъ не изъ 
земскихъ средствъ, а за счетъ казны.

Чрезвычайное губернское земское 
сображе.

ЗасЪдатя 27 и 28 1юля 1910 года.
27 шля открылось чрезвычайное губ. зем. 

собраше, которое созвано было для обсужде- 
шя, главнымъ образомъ, весьма важнаго и 
жизненнаговопроса для населешя Олонецкой 
губернш, именно железнодорожнаго, въ  част- 
ности— для разсмотр!;шя матер1аловъ, по стати- 
стлческо-экономическому обследовашю края 
въ  целяхъ проведешя въ него железнодорож
ной линш, собранныхъ и обработанныхъ 
Л. К . Чермакомъ

Экономическое обследованie губернш про
изведено было согласно постановлешя губерн
скаго земскаго собрашя январьской сессш 
1909 года и производство его поручено было 
спещалисту въ этомъ деле Л. К . Чермаку. 
Обследовэше это, начатое въ шле 1909 го
да, окончено бьда> весною текущаго

года. Собранныя Л. К . Чермакомъ MaTepia- 
лы заключаютъ въ себе довольно полныя 
данныя о территорш губернш, по геологш и 
орографш, исторш горнаго дела, полезныхъ 
ископаемыхъ, пугяхъ сообщешя— ихъ эко- 
номическомъ и культурномъ значенш, о на
селенна о горнозаводской промышленности и 
горномъ промысле, о промышленности Олон. 
губ., промыслахъ и за няпяхъ ея населешя, о 
хозяйствахъ частныхъ землевладельцевъ, зем- 
левладен|'и, лесномъ хозяйстве, торговле и 
крестьянскомъ хозяйстве. Кроме того, Л. К. 
Чермакомъ составлена записка объ эконо- 
мическомъ значенш железной до,роги Петро- 
заводскъ— Дубовики (съ вар!антомъ на Тих
вин!,) и ея возможномъ грузообороте.

Губернская - управа, ознакомившись съ 
этими матер!алами и, съ своей стороны, при
нимая во внимаше краткость времени (одинъ 
годъ), бывшаго въ  распоряженш г. Чермака 
для исполнешя принятаго имъ на себя тру
да, затруднешя въ полученш необходимых!) 
сведенШ и скудность уже готовыхъ Marepia- 
ловъ, признала (Докладъ № 1), что работы 
г. Чермака произведены въ  достаточной ме
ре добросовестно, но вместе съ темъ нашла, 
что въ определенш грузовъ составитель былъ 
очень остороженъ и возможное количество 
ихъ въ значительной степени уменьшидъ; 
затемъ, главнымъ образомъ, онъ останавли
вался на лесномъ грузообороте и импорт! 
хлебномъ, въ которомъ нуждается Олонецкая 
губершя, почти совсемъ не касаясь г к ъ  
грузов!., которые, безспорно, явятся съ про- 
ведешемъ пути. Темъ не менее и при этихъ 
услов1яхъ , по мн!>шю губ. управы, обследова- 
Hie даетъ, всетаки, полное подтвержден, 
что ходатайство Олон. губ. земства о желез
ной дороге имеетъ самыя серьезныя ос- 
новашя. Геологическое обследован ie района, 
составленное г. Борисовымъ, несмотря на 
те же небдагоир1ятны я обстоятельства, о ко- 
торыхъ упоминалось выше, всетаки даеп 
достаточныя основашя утверждать, что про
ведете железно-дорожнаго пути вызоветь 
целый рядъ промышленно-фабричныхъ про- 
изводствъ, обезпечивающихъ громадный гру- 
зообменъ какъ по экспорту, такъ и ио им



№15. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

порту. Даже более: лишь одно окончательное 
ptmeaie проведешя пути въ иред'Ьлахъ Оло
нецкой ry6epHin тотчасъ же вызоветъ про
изводство самыхъ тщательныхъ изыскашй по 
возможной утилизащи недръ земли и въ при
ливе каииталовъ на ихъ эксплоатацш. Но 
зат’Ьмъ. если смотреть на эту работу какъ 
на матер!алъ, имеюпцй целью дать факти
ческое обосноваше земскимт. ходатайствамъ 
о проведен)!! въ  край железной дороги и 
подлежапцй, въ этихъ ц^ляхъ. представленш 
въ виде «нриложенШ» къ ходатайствамъ въ 
различныя места и учреждешя, а также раз- 
личнымъ компетентнымъ въ  деле лидамъ, то 
губернская управа нашла необходимымъ ука
зать на некоторые пробелы въ  этихъ мате- 
р1алахъ, восполнить которые крайне необ
ходимо:

1.) В ъ  труде г. Чермака ничего не сказа
но о грузахъ, которые могли бы поступать 
на железную дорогу изъ прюнежскихъ во
лостей Пудожскаго уезда и поступать въ 
этотъ районъ съ железной дороги. Всл'Ьд- 
CTBie этого разм'Ьръ грузового движешя 
по будущему железнодорожному пути искус
ственно уменьшенъ.

2) Св’Ьд’Ьн1Я о судоходства по Маршнской 
систем̂  приведены несколько устарелыя.

3) CBiflbHiH о количестве грузовъи ораз- 
размерахъ торговыхъ оборотовъ местныхъ 
промышленниковъ и торговцевъ преумень
шены сравнительно с;ь действительностью и 
нуждаются въ проверке и въ  производстве 
некоторыхъ коптрольныхъ изыскашй въ этой 
области.

и 4) Геологическое обследоваше не до
полнено данными, имеющимися въ распоря
жении Олонецкаго горнаго округа.

Въ виду изложеннаго заключешя губерн
ской управы и высказаннаго на частномъ 
совещанш мнешя г.г. гласныхъ собрашя, 
председатель собрашя находилъ правильнымъ 
признать трудъ Л. К . Чермака весьма цЬн- 
вымъ и составленнымъ вполне добросовестно, 
но нуждающимся въ  дополнена данными са- 
иаго последняго времени и съ своей сторо
ны полагалъ— согласиться съ докладомъ упра
вы н для дополнешя въ соответствующих ъ

местахъ записки Л. Е .  Чермака объ эконо- 
мическомъ значенш железной дороги избрать 
особую комиссш. Вместе съ темъ председа
тель собрашя. согласно предложешя гласна- 
го В. В. Савельева, просилъ г.г. гласныхъ, 
что если ими, после закрьгпя собрашя и бо
лее нодробнаго ознакомлешя съ трудами г. 
Чермака на местахъ, будутъ замечены KaKie 
либо пробелы въ этихъ матер1алахъ. или они 
будутъ располагать какими либо данными, 
подкрепляющими этотъ трудъ, то эти данныя 
немедленно сообщать губернской управе, или 
комиссш. Затемъ гласный В. В . Савельевъ 
со своей стороны обратилъ внимаше собра
шя еще на одно обстоятельство, ускользнув
шее отъ вниматя Л. К . Чермака, а имен
но— на расходъ правительства на содержаше 
почтъ отъ г. Новой Ладоги до Петрозавод
ска, каковой расходъ по его мненш, дости- 
гаетъ приблизительно до 40 тыс. руб.; съ 
проведешемъ же железной дороги расходъ 
этотъ отпадаетъ, такъ какъ тогда почтовыя 
станцш должны закрыться, поэтому и расходъ 
этотъ долженъ быть зачтенъ въ доходъ же
лезной дороги.

Выслушавъ изложенный выше докладъ 
губернской управы и мнешя г. председателя 
собрашя и гласнаго В . В . Савельева, гу
бернское земское собраше, вполне согласи
лось съ заключешемъ губернской управы и 
для дополнешя записки объ экономическомъ 
значенш железной дороги избрало особую 
комиссш, въ составъ которой вошли: Е .  А. 
Богдановичъ, П . А. Иткинъ, о. Н . К . Чу - 
ковъ, I .  Ф. КучевскШ и Н . Ф. Клементьевъ. 
При этомъ губернское собраше поручило гу
бернской управе, совместно съ комисс1ею, 
окончить указанный выше работы— если ока
жется по обстоятельствамъ дела возможнымъ, 
не позже о ткр ьтя предстоящаго губернскаго 
земскаго собрашя.

На томъ же губернскомъ земскомъ собра- 
нш были разсмотрены еще некоторые во
просы, требовавппе более или менее ciiism- 
наго разрешешя.

О лостановлешяхъ по этимъ вопросамъ 
сообщи мъ въ следующемъ Л«-Ре.

(Иродолж. будешь).
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ООзоръ деятельности Олонецкаго ГуОоснскаго 
Земства по народному о б р а зо в а н ! еъ 1861 по 

1909 годъ.
{Продолжена, см. М  14).

Земства Олонецкой губернш, какъ мы ви- 
димъ, 'Заботились о повышенш образователь- 
наго уровня народнаго учителя, справедливо 
думая поднять этимъ качественную сторону 
земской школы. Но, чтобъ удержать въ Оло
нецкой губернш хорошо подготовленныхъ учи
телей, нужно было и достаточно обезпечить 
ихъ съ матер!альной стороны. Иначе xopomitt 
учитель уйдетъ, найдя себе более лучшее место. 
Сознавалось это и земствами Олонецкой гу- 
берши. Они, со своей стороны, по возможности 
стараются улучшить эту сторону жизни учи
теля. Уездныя земства увеличиваютъ перво
начальный окдадъ жалованья, устанавливают 
перщичесшя прибавки за выслугу летъ и 
поднимаютъ вопросъ объ эмеритуре для зем- 
скихъ учителей.

Губернское земство также не остается равно- 
душнымъ къ вопросу о матер1альномъ обезпе- 
чен1и учителей. Оно съ 1897 года, по иниц1а- 
тивЬ энергичнаго директора Дм. И. Мартынова, 
начинаетъ работать падъ этимъ воггросомъ, 
для чего губернскимъ земскимъ собрашемъ, 
очередной ceccin 1897 года, согласно предло
жение управы, была избрана особая губерн
ская комиссия и выражено жслаше объ учрс- 
ждоши такпхъ же уездныхъ комиссШ для пред
варительной разработки вопроса на мйстахъ, 
применительно къ мГ.стнымъ услов'шмъ.

Въ нЬкоторыхъ уездахъ, согласно этому по
желание, и были образованы комиссш, заняв- 
гшяся разрешешемъ вопроса о матер1альномъ 
улучшена! быта иародныхъ учителей. Bcb one 
высказались за учреждена эмеритальной кас
сы для учителей. МнЬшя уездныхъ комиссШ 
поступили на заключеше въ губернскую ко- 
миссю. Директоръ народнчхъ училпцъ со 
своей стороны иредставилъ туда же нроектъ 
пенсюннаго устава для учителей и учитель- 
ницъ земскнхъ училищъ, выработанный имъ 
на основами данныхъ, собранныхъ по всей гу
бернш, и какъ щншжеше^къ проекту устава,—

разсчеты и изъяснительныя ведомости на 
25 летъ.

По директорскому проекту пенсшнный ка- 
ниталъ составляется изъ 5°/о отчислешя изъ 
содержашя земсвихъ учителей, изъ такого же 
отчислешя со стороны каждаго уЁзднаго зем
ства, изъ 5°/о отчислешя, производимаго гу
бернскимъ земствомъ па сумму, ежегодно на
значаемую въ жалованье учителямъ всеми 
уездными земствами въ совокупности, изъ вы- 
четовъ съ учащихъ за право зачета на пенено 
прежнихъ летъ по 10 рублей за каждый, до 
1900 г., прослуженный годъ, изъ удержанШ въ 
течеши трехъ месяцевъ прибавки къ жало
ванью, въ случае назначешя таковой земскимъ 
собрашемъ, изъ 10°/о вычетовъ съ наградъ 
учителей и учительницъ, выдаваемыхъ за усерд
ную службу и изъ всякихъ другихъ случай- 
ныхъ поступленШ.

Расходуется пенеюнный капиталъ только 
по прямому его назначение.

Всякое лицо, прослужившее полныхъ 25 летъ 
въ званш учителя, учительницы, помощника 
или помошницы земскаго училища Олонецкой 
губернш, получаеть пожизненную пенеш въ 
размере 180 рублей въ годъ, если после сего 
срока иожелаетъ выйти въ отставку; на служ
бе же пенш никакому лицу и ни въ какихъ 
случаяхъ не выдается. За выслугу 20 и бо
лее летъ выдается 2/з пенешннаго оклада, 
т. е. 120 рублей; отъ 15 до 20 летъ— 84 руб. 
и отъ 10 до 15 летъ— 1/3 пенешннаго окла
да—(30 руб. въ годъ; но во всехъ последнихъ 
случаяхъ пения выдается не иначе какъ по 
случаю увечья, неизлечимой болезни, сума- 
сшесгв1я и т. п. несчистныхъ случаевъ, пись
менно удостовЬренныхъ особой комишей.

После смерти учителя пенш его, перехо
дить на жену его въ размере половины и на 
детей въ размере г1 з второй половины на 
каждаго изъ детей, но не более всей пенеш 
отца. Круглымъ сиротамъ выдается на каж
даго */з всей пенш отца и не более, въ об
щей сумме, всей пенеш.

Губернская комишя, подробно обсудивъ по- 
ступивппе въ ея распоряжеше матер1алы, со
гласилась съ заключениями уездныхъ KOMnccitt
о необходимости учреждешя цепсюнной ка̂ сы
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на обгшя средства губернскаго и уездныхъ 
земствъ, признавъ более подходящимъ про- 
ектъ устава, выработанный директоромъ на- 
родныхъ училищъ. Въ виду этого она поста
новила «просить губернское земское собраше 
объ одобренщ утвержденного губернскою ко- 
мишею проекта пенсшннаго устава и пред
ставлен»! его на утверждение правительства,
о введенш въ д,Ьйств1е этого устава съ на
чала 1900 года, если последуетъ утверждеше 
его правительствомъ.

Для более успешнаго д1>йств1я пенсшннаго 
устава на первое время и въ виду отсутствия 
какого-либо основного пеисюннаго фонда при
знать необходимымъ возбуждеше ходатайства 
иредъ правительствомъ объ ассигнован!» изъ 
средствъ казны известной суммы примерно въ
10.000 руб. на образоваше пенсшннаго фонда».

Губернское собраше согласилось со всеми 
предложешями комиссш в, кроме того, внесло 
въ смету расходовъ губернскаго сбора на 
1899 годъ на образовате пенсшннаго капи
тала 3092 руб. 70 коп., т. е. сумму равную 
5°/о общаго расхода по губернш на содержа- 
Hie учителей земскихъ училищъ.

Но этому благому начинанпо губернскаго 
земства не пришлось, къ сожалетшо, осуще
ствиться. Внесенный собрашемъ въ смету рас
ходовъ 3092 руб. 70 коп. па образоваше пен- 
с1оннаго капитала были исключены изъ см1>- 
ты губернскимъ по земскимъ и городскимъ 
деламъ присутеттаемъ. Мотивами къ исключе
на послужило то, что расходъ этотъ являет
ся преждевременнымъ впредь до утверждешя 
устава правительствомъ и отпуска изъ средствъ 
казны просимаго въ 10.000 руб. нособ]я, а 
также отсутств!'я заключешй уездныхъ зем
скихъ собранШ о согласи) производить отчис- 
лен1Я изъ своихъ средствъ на образоваше пен- 
ыоннаго капитала. На возбужденное же хо
датайство объ утверждена! пенсшннаго устава 
и отпуск* пособ)я, министерство внутреннихъ 
дЪлъ уведомило губернскую управу, что имъ 
внесены на уважен1е Государствен наго СовЬта 
предположешя объ учрежденш въ каждой изъ 
земскихъ губернШ иенсшнной 'кассы, действ]'е 
шорой распространялось бы на всЬхъ состоя- 
щихъ на платной служба земства лицъ, въ

томъ числе и на учителей и учительницъ зем
скихъ народныхъ школъ и, что въ виду это
го, впредь до законодательна™ разрешения 
вопроса, со стороны министерства внутреннихъ 
делъ не можетъ последовать какихъ-либо 
распоряженШ по утверждение проектированна- 
го Олонецкимъ губернскимъ земствомъ устава.

Въ 1905 году директоръ народныхъ учи
лищъ вновь поднимаетъ вопросъ объ обез- 
печенш будущности учителей, служащихъ въ 
земскихъ училищахъ. Онъ возбудилъ этотъ 
вопросъ въ губернскомъ учплишномъ совете, 
постановлеше котораго и иренроводилъ въ 
губернскую управу съ просьбою представить 
его въ губернское собраше.

Училищный совЪтъ, въ своемъ постановле
ны, выразилъ пожелаше о присоединенш всЬхъ 
земскихъ учителей и учительницъ Олонецкой 
губернш къ пенсюнной. кассе, существующей 
при министерстве народнаго нросвещсшя. Гу- 
'бернская управа, представляя собранно поста
новлено училшцнаго совета, указала на то, 
что земешя училища находятся въ ведЬнш 
уездныхъ земствъ, откуда учителя и полу- 
чаютъ содержаше. Поэтому она полагала бы 
возбужденный вопросъ передать на обсужде- 
Hie уездныхъ земскихъ собрашй, съ чЬмъ 
губернское собраше и согласилось.

Вопросъ этотъ въ дальнейшемъ былъ раз- 
решенъ непосредственно уездными земствами 
безъ участ1я губернскаго.

Еще следуетъ отметить изъ деятельности 
губернскаго земства въ этомъ направлении— 
это у чаше его въ жизни общества взаимо
помощи учителей Олонецкой губернш. Цель 
упомянутаго общества—оказаше матер1альной 
помощи членамъ его въ виде денежныхъ по- 
coOitt и т. п.

Такъ какъ въ першдъ организации обще
ства (1898—9 г.г.) губернское земство близко 
интересовалось вопросомъ матер1альнаго улуч
шения быта учителей, то нарождающееся об
щество, преследующее эти же цели, должно 
было, конечно, встретить сочувсше съ его 
стороны.

Общество взаимопомощи возникло :ю ини- 
щативе директора народныхъ училищъ, но 
губернское земство приняло учаше въ хода-
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тайствй предъ министерсгвомъ объ утвержде- 
ши устава и въ дальнМшемъ сугцествованш 
его оказывало ему noco6ie. Въ 1899 году оно 
ассигновало 350 руб., въ 1902 году 500 руб. 
а съ 1904 года губернское собраше постано 
вило выдавать обществу ежегодно постоянное 
пособие въ разм'Ьр’Ь 500 рублей.

Т. Леонтьевъ.
(Продолжение слпдуетъ).

Целиковская общественная лавка.
(См. М  14).

Въ первое время своего существовашя 
наша торговля шла очень успешно. СЦяюпце 
радостью, шли истинные общественники по
купать товаръ въ  общественную лавку. Но 
это продолжалось до тЬхъ поръ, пока у нихъ 
были въ карман'Ь деньги. Но какъ только 
финансовый средства въ  карман  ̂ истощились, 
приходилось возвращаться къ гЬмъ же куп- 
цамъ, которые въ долгъ В’Ьрили. Правда, бы
ли и так1'е, которые и на деньги шли поку
пать товаръ къ частному купцу. Но объ этихъ 
людяхъ мы не будемъ и разговаривать, это 
были явные недоброжелатели нашего обще- 
ственнаго д4ла. Если они и внесли пай въ 
общественную лавку, то собственно для при
личия, а не для общей пользы, и нетолько 
не скорбели о приключившихся ей затруд- 
н е тяхъ , но даже, напротивъ, были бы очень 
рады, еслибы она поскорее окончила свое 
существоваше.

Между тЪмъ такой суровый законъ «въ 
вредитъ ничего не отпускать» вызвалъ неволь
ный ропотъ среди общественниковъ. В ъ  долгъ 
не дать, то и не продать,— говорили мнопе изъ 
нихъ. Но когда впосл&дствш открылась воз
можность забирать товаръ въ  кредитъ, то въ 
короткое время распущено было товару на 
сумму около 500 руб.

Нельзя обойти молчаюемъ одного весьма 
харахсгернаго явлешя со стороны нашихъ 
общественниковъ. Тотчасъ пбслй о ткр ьтя  
общественной давки на зиму куплено было 
муки до 100 м’Ьшковъ. Мужички строго на 
строго приказали членамъ правлешя не отпу
скать муки постороннимъ покупателями такъ

какъ муки, по ихъ м н^нт, мало будетъ и для 
своихъ общественниковъ. Но когда зимою цЬны 
на муку понизились, то мужички— обществен
ники устремились покупать муку къ част- 
нымъ купцамъ, у которыхъ она была гораздо 
дешевле, нежели въ общественной лавкЪ. 
Такая закупка р с т и н н ы х ъ  ревнителей нашего 
общества заставила невольно призадуматься. 
Продавать муку ниже покупной цйны— это 
значитъ пришлось-бы терпеть такой убытокъ, 
который едва-ли могло бы вынести наше мо
лодое потребительское общество. Ради этого 
зимой 1909 года нарочно приходилось делать 
общее собрате, на которомъ каждому обще
ственнику, считающему себя членомъ обще
ственной лавки, вменено было въ  обязанность 
взять м’Ьшокъ или два муки по такой ц^нй, 
но какой могла имъ отпустить общественная 
лавка.

Итакъ, до конца 1909 года наша торговля 
шла не весьма благопр!ятно, потому что не
было единодупйя среди общественниковъ, ко
торые, по своей близорукости, предпочитали 
брать товаръ лучше у частнаго купца, ко
торый давалъ имъ въ  долгъ, хотя и цЪну 
бралъ съ нихъ посл& въ три дорога. Вслйд- 
CTBie этого старппе члены общественной лав

ки, бывппе душою этого дЪла, ужъ готовш 
были на все махнуть рукою, но только изъ 
любви къ общей польз'Ь и, чтобы не быть 
предметомъ насм'Ьшекъ со стороны купцовъ 
решили продолжать начатое дгЬло.

Годовой отчетъ отложенъ былъ до 1 янва
ря 1910 года. Когда же посл’Ь долгихъ усилй 
и трудовъ (продолжавшихся цЬлый м’Ьсяцъ) 
учетъ общественной лавки былъ приведенъ 
къ концу, то 3 февраля 1910 года въ домЪ 
одного изъ крестьянъ деревни Леликова со
браны были net члены общества потребите
лей для ознакомления съ учетомъ за 16 м’Ь- 
сяцевъ нашей торговли.

Зд'Ьсь было объявлено собравшимся обше- 
ственникамъ. насколько продано товару за 
истекшШ годъ (съ 4 сентября 1908 г. и по 
31 декабря 1909 года.)

Оказалось, что всего продано товару на 
5979 рублей 75 коп’Ьекъ, и чистой прибы
ли было получено 324 рубля 43 копМки,
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которые и были распределены слЪдующимъ 
образомъ: 1. 10 °/о въ запасный капиталъ.
2. На погашеше инвентаря и единовремен- 
ныхъ расходовъ по канцелярш 26 рублей 66 
копЬекъ. 3. 10 о/о на паевой рубль. 4. 4 °/о 
на заборный рубль. 5. В ъ  вознаграждеше 
членамъ правлешя 20 рублей. Съ чувствомъ 
живейшей радости слушали крестьяне выше- 
изложенныя цифры. Bet очень радовались 
видя, какую пользу принесла имъ обществен
ная лавка.

Печально пов'Ься головы, сидели тй кре
стьяне, которые не были членами обществен
ной лавки и не имели въ  ней своихъ паевъ

Такимъ образомъ годовой отчетъ по торговле 
общества потребителей ясно показалъ, какъ 
полезва для крестьянина эта общественная 
лавка.

Для того, чтобы ознакомить общественни- 
ковъ съ подробностями отчета и окончатель
но решить некоторые хозяйственные вопросы 
по лавке, еще разъ назначено было собра
ше, которое состоялось 13 февраля 1910 
года.

В ъ  назначенное время собрались почти 
все общественники. И  собирались не такъ, 
какъ бывало прежде, медленно и неохотно. 
Нетъ. На этотъ разъ каждый общественникъ 
ставилъ себе въ обязанность непременно по
бывать на этомъ собранш. Чтоже была за 
причина подобнаго явлешя? Чемъ же обще
ственная лавка такъ повл1яла на этихъ людей?

Само собою разумеется, что въ  пер
вое время нашей торговли среди общест- 
венниковъ было всеобщее недоверие къ про
чности этого д^ла. потому-то такъ ха
латно и относились къ общественной лав
ке, а въ настоящее время, когда уже все уви
дели пользу этого дела, тостали къ нему отно
ситься совсемъ иначе. Мнопе общественники 
горько каялись въ томъ, что такъ мало за
бирали въ  общественной лавке, а те, ко
торые еще не были пайщиками Общественной 
лавки, спешили непременно записаться въ 
это общество, чтобы быть настоящими чле
нами его и чтобы въ будущее время можно

7.

было изъ этого извлечь себе пользу. В ъ  та- 
комъ положенш находилось наше обществен
ное дело после нерваго учета Леликовской 
торговли общества потребителей.

Когда среди всеобщаго внимашя прочтено 
было собранш —кому сколько приходится по
лучить процента яа паевой и на заборный 
рубль, то восторгъ былъ всеобщШ. Все были 
исполнены благодарностью къ вияовникамъ 
по устройству совершившагося дела, но адре
су которыхъ послышались лестные одобри
тельные возгласы. Да и было за что. Имъ 
первымъ приходилось расчищать тернш вред- 
ныхъ предразеудковъ, тормозившихъ успеш
ный ходъ нашей торговли. Ради общей пользы 
имъ пришлось немало потрудиться и пере
нести на себе разныхъ непр1ятностей.

Но вогь веселое настроеше общественниковъ 
было нарушено маленькой непр1ятнсстыо, кото
рая какъ темное облачко, .на минуту омрачила 
все собраше. Возникло серьезное недовольство 
на приказчика со стороны некоторыхъ обще
ственниковъ. Мнопе общественники изъ-за 
различныхъ мелкихъ дрязгъ и недоразумений, 
возникшихъ на почве зависти и злобы, 
имели недовольство на приказчика, ради 
этого нередко предпочитали общественную 
лавку частному купцу. Tanie случаи, къ не
малому прискорбш, приходилось видеть 
сплошь и рядомъ. Но поводу такихъ недора- 
зуменШ среди общественниковъ разразилась 
перебранка, обрушившаяся всей- своей т я 
жестью на приказчика. Однакоже это недо
вольство общественниковъ на приказчика, какъ 
основанное на личныхъ счетахъ, было остано
влено болыиинствомъ ихъ.

На другой же день (въ воскресенье), 14 
февраля, после обедни отслуженъ былъ Го
споду Богу благодарственный молебенъ за 
удовлетворительный исходь нашей обществен
ной торговли, которая, по милости Бож1ей, 
продолжается и до сего дня къ немалому удо- 
вольствш всехъ истинныхъ общественниковъ, 
желающихъ блага обществу.

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Боже великШ и щедрый!

Помоги этимъ людямъ въ ихъ добрыхъ на- 
M’bpeaiaxi, не для тщеслав1я и гордости, а 
для насущной потребности, ч]’обы не раз- 
строиться имъ въ ихъ чистыхъ нам1>ре- 
т я х ъ  и не сделаться предметом!, наем’Ьшекъ.

Кр. А. К— нъ.

Потребительокш общества и лавки.
Въ последнее время много говорятъ и пи- 

шутъ объ необходимости организацш по де- 
ревнямъ потребительскихъ обществъ и устрой
стве ими общественных Г) лавокъ; нельзя не 
сказать нисколько словъ по этому поводу.

Никто не буДетъ отрицать пользы въ 
устройстве по деревняиъ общественныхъ ла
вокъ,— это ясно, какъ БожШ день, а следо
вательно учреждеше въ деревняхъ обществъ 
потребителей и устройство ими лавокъ на 
общиннныхъ паевыхъ началахъ, должно 
явиться въ будущемъ однимъ изъ рычаговъ 
къ упроченда крестьянскаго благосостояяШ и 
на него должна быть направлена известная 
доля внимашя земствъ. Много, и очень много, 
трудовыхъ креетьянскихъ грошей будетъ со
хранено этимъ и можетъ быть направлено на 
удовлетворено насущныхъ потребностей кресть
янскаго быта.

Но дело въ томъ, какъ же учредить по- 
требительныя лавки? Ведь, на это нуж
ны средства и средства немаленьшя въ 
сравненш съ средствами нашихъ кресть
янъ? Не будемъ говорить о т1;хъ сель- 
скихъ обществахъ, где крестьяне имеютъ въ 
своемъ распоряженш запасный м1рской капи- 
талъ; но такихъ богатыхъ крестьянсвихъ 
обществъ. кажется, очень не много. Большин
ство же сельскихъ обществъ. по крайней мере 
въ нашей местности, не только не имеютъ 
запасного м1рского капитала, но насчитываютъ 
за собою тысячи и даже десятки тысячъ руб

лей казенныхъ недоимокъ отъ недобора 
податей. Конечно, въ векоторыхъ обще
ствахъ, особенно же въ волостныхъ цент- 
рахъ, найдется не мало крестьянъ, кото
рые могли бы внести известный денежный 
пай на учреждение потребительной лавки, но 
дело въ томъ, что этотъ добровольный взносъ 
врядъ ли можетъ составить сумму, на кото
рую можно бы открыть лавку.

Но счастливы хъ волостныхъ центровъ, въ ко 
торыхъ возможно собрать хотя бы и весьма 
ограниченную сумму денегъ на открыто по
требительской лавки, не много. Да, на- 
конецъ, богатые крестьяне врядъ ли пой- 
дутъ въ пай, т. к. более или менЬе богатый 
крестьянинъ самъ заводитъ свою торговлю.

Ц^лыо этой статьи является освЬщеше 
вопроса о возможности открыли потреби- 
телышхъ общественныхъ лавокъ въ гЬхъ 
деревняхъ и сельскихъ обществахъ, где нетъ 
М1рскихъ капиталовъ и общества и деревни 
эти удалены отъ волостныхъ центровъ. 
Отстоитъ, напримЪръ, какой либо «погостъ», 
являющШся центромъ сельскаго общества, на
15. на 20, а то и до полусотни верстъ отъ 
волостного центра. Собрать тамъ капиталъ 
изъ добровольнаго взноса иаевъ, даже при 
всемъ желанш общественниковъ, довольно 
трудно. Напр, хотя бы и такой пай. какъ 
5 руб., для очень многихъ крестьянъ является 
черезъ чуръ бо.ньшимъ и внести его могутъ 
иемнопе Такимъ образомъ, собрать деньги 
возможно неболышя. Уменьшить размеръ 
паевъ, или допустить разсрочки, возможно, 
но и тогда, напр, при разсрочке,— членовъ 
общества будетъ много, а денегъ на открыта 
лавки— мало. Система разсроченныхъ взно- 
совъ применима тогда, когда общество потре
бителей п лавка уже существуют^, на обза
ведете же лавкой сразу потребуются значи
тельный суммы денегъ Во первыхъ, нужно 
закупить необходимый товаръ и, къ тому же, 
закупить по более низкой цене непосред
ственно въ Петербурге, на что нужны поря- 
дочныя деньги; закупить товаръ у м’йстныхъ 
купцовъ н'Ьтъ никакого разсчета, хотя у нихъ
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и можно бы купить на менее значительную 
сумму. Товаръ, хотя бы и въ  Петербурге, де
шевле только тогда, когда его закупаютъ 
возможно большее количество и при томъ на 
налцчныя деньги, въ противномъ случай цена 
на него будетъ выше. Бо.тЬе выгоднымъ и 
ходкимъ товаромъ является здесь ржаная 
мука, которую местные оптовые торговцы за- 
купаютъ десятками тысячъ кулей непосред
ственно въ  Рыбинске, где она значительно 
дешевле и откуда удобнее доставка. Откры- 
вающ1яся общества потребителей съ неболь
шими средствами делать закупокъ муки пря
мо въ  Рыбинске не будутъ въ состоянш, такъ 
какъ въ кредитъ мука не отпускается. 
Какъ бы то ни было, въ лавке потребителей 
долженъ быть весь товаръ, необходимый въ 
крестьянскомъ обиходе, иначе заборщики 
должны будутъ обращаться за покупками 
не имЪющагося въ  своей лавке товара къ 
местнымъ торговцамъ, что не особенно то 
удобно. Наконецъ. для лавки необходимо на
нять помещеме и приказчика, на что потре, 
буются, хотя и неболып!я, средства. 'Гакимъ 
образомъ, для того, чтобы открыть лавку 
потребителей, необходимо что бы у основате
лей ея были значительныя деньги на первое 
время, а наши сельск1я общества, о которыхъ 
идетъ речь, не могутъ разсчитывать на сборъ 
такой суммы.

Между гЬмъ, отдельный крестьянинъ мо- 
жетъ завести свою торговлю, имея въ  карманб 
всего сотню рублей. Торговые обороты нашихъ 
м1;стныхъ торговцевъ зижцутся на следую- 
щихъ основашяхъ. Нисколько крупныхъ тор
говцевъ— купцовъ, закупая товары непосред
ственно въ Петербурге въ  большомъ коли
честв!; и по дешевымъ ц’Ёнамъ, заправляютъ 
всей торговлей края. Много мелкихъ торгашей 
забираютъ въ  свою очередь товары у этихъ 
оптовщиковъ, чаще всего въ кредитъ и по 
цЪнамъ, как!я угодно наложить, при такихъ 
обстоятельствахъ, купцу. Посл'ЬднШ, подвергая 
риску свой товаръ, на случай неуплаты долга, 
сшить товаръ пв ц’Ьнамъ более высокимъ. 
Такимъ образомъ, дороговизна товара въ де
ревне зависитъ прежде всего отъ оптовыхъ

торговцевъ. Мелшй торговецъ, въ свою оче
редь, продаетъ товаръ въ кредитъ и по та
кой ц'Ён ,̂ что бы на случай неуплаты не
которыми должниками долга все же осталось 
не менее 10— 15°/о чистой прибыли. МелкШ 
торговецъ, будучи въ тоже время и крестья- 
ниномъ, смотритъ на торговлю только какъ 
на побочный заработокъ; помещен!е подъ 
лавку у него свое, онъ въ  тоже время ра- 
ботаетъ на хозяйстве, какъ работалъ бы и 
не имея торговли, а товаръ отпускаютъ 
чуть ли не всЪ его домашше. Вследств1е 
этого такое торговое предпр1я т 1е менее всего 
подвержено риску.

Лавка общества потребителей будетъ поста
влена въ  друПя услов1я. Она, особенно въ 
начала, рискуетъ потерпеть неожиданный 
крахъ. Требуя болынихъ затратъ для успеш
ности производства операцШ, она должна 
иметь въ виду конкуренций местныхъ тор
говцевъ. Во первыхъ, она не можетъ отпу
скать товара въ кредитъ, темъ более ни чемъ 
не обезпеченный. А нашъ крестьянинъ въ 
большинстве случасвъ не во всякое время 
имеетъ деньги. Въ такихъ случаяхъ, по мере 
недостатка въ чемъ либо, онъ обращается къ 
местному торговцу, который и снабжаетъ 
его необходимым! товаромъ въ долгъ до бо
лее благопр1ятнаго времени. А то очень мно- 
rie торговцы берутъ въ закладъ что либо изъ 
имущества, скота, произведенШ сельскаго хо
зяйства, пахотей, покосовъ, а то даютъ въ 
долгъ подъ летшя хозяйственныя работы. 
Особенно же это применимо въ самое трудное 
для обеднЬвшаго крестьянина— раннее весеннее 
время; тогда отдаютъ въ закладъ, что при
дется за 1 пудъ ржаной муки. Потребитель
ская лавка, несомненно, не можетъ произво
дить подобныхъ спекуляцШ. И вотъ что же 
будетъ, когда заборщикъ общественной лавки 
забирающШ въ ней товаръ за наличныя 
деньги, явится къ местному торговцу просить 
въ долгъ что либо?...

Все же, каковы бы то ни были услов1я и 
обстоятельства, среди которыхъ придется рабо
тать желающимъ учреждать общество и устра
ивать потребительскую лавку, не надо прихо
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дить въ смущеше, а т^мъ более останавливаться 
на полупути. «Начало дороже денегъ», говоритъ 
народная пословица; дело въ начале, а про
чее устроится, конечно при условш: если со 
стороны общественниковъ будетъ приложено 
къ этому делу какъ можно больше заботъ и 
сознательнаго труда, а также строго раз. 
считанной осторожности. Побольше внимашя 
къ добрымъ сов'Ьтамъ и цобольше энергш и 
разсудительности!

Крестьянинъ Петръ Коренной.

С о о б щ е н ^  и з ъ  у Ь з д о ъ ъ .
ДЕР. ЗАРУЧЕВЬЕ, Лодыгинской вол., Kapron, у.

Спнокосъ и спнокосныя крсстъянскт угодья.

(Очеркъ трепй).

Тяжелый весеннШ рабочШ пер]'одъ минулъ. 
Не доедалъ, не допивалъ мужичекъ, стараясь 
во время вспахать, засеять, закласть изго
родь, срубить подсеку, разработать новую 
поляну, вывезти и запахать навозъ. Но не 
до отдыху ему и теперь. Густая сочная лу
говая трава и пестреюгще по ней не редко 
уже съ увядающими лепестками— цветки—  
просятъ косы. И  начинаетъ мужичекъ при
готовляться къ новой работе. Онъ делаетъ 
грабли, точитъ косы и ввязываетъ ихъ въ 
косьевит.а, завариваетъ правильный лопатки 
въ  кипяченой смоле и песке. Во второй по
ловине гоня (15— 20 числа) сенокосъ начи
нается.

Раннее утро; всходитъ солнышко. Просы
пается деревня. Скрипятъ ворота. Крестьян
ская семья, включая сюда и дедушекъ ста- 
ричковъ 60— 70 летъидетиш екъ9— 12летъ, 
выходитъ на улицу. На плечахъ у каждаго 
косы и грабли, за кушакомъ торчитъ ло
патка. Одеты все въ  балахоны изъ домаш
ней «сукманины», подпоясаны кушакомъ, ве
ревкой или и ремнемъ отъ старой конской 
шлеи. Семья трогается вдоль деревни. Идутъ 
быстро. Малыши, не отставая отъ взрослыхъ, 
подбегаютъ въ  припрыжку. Ежась отъ утрен

ней прохлады, они на ходу стараются ску
шать ломтикъ хлеба, сунутый имъ въ  руки 
заботливой мамой.

Пожни заручевлянъ начинаются кряду же 
за полемъ, тянутся съ  версту до речки Пин 
дюши и далее по речке оне почти безпре- 
рывна тянутся на 11— 12 верстъ. По то- 
пографическимъ услов!ямъ местности— пожни 
самыя разнообразный; есть и совершенный 
болота, съ неценною, малопитательною осо
кою, есть и прекрасные заливные луга съ 
густою сочною травою. Начинаютъ косить 
всегда болотистые луга. Они находятся отъ 
деревни въ разстоянш 2— 3 верстъ.

Спешитъ семья крестьянская. Гуськомъ— 
одинъ за другимъ бегутъ семейники, споты
каясь, благодаря своимъ неуклюжимъ лап- 
тямъ, привязаннымъ къ ноге веревками— 
«оборами». Миновали поля... Идутъ сушей— 
чистями, иолялками и редошками. Потомъ 
тропинка приводить на болото, топкое, ува
ленное колодами. Еолотомъ проложены мостки 
изъ круглыхъ осклизлыхъ и полугнилыхъ отъ 
лежашя въ  иокромъ мху толстыхъ жердей, 
настланныхъ не поперекъ, а вдоль тропинки 
стволами. Скользя, пошатываясь, провали
ваясь въ  жидкШ торфъ, звеня косою и граб
лями и зацепляясь ими за ветви близкосто. 
ящихъ деревьевъ, отчаянно балансируя, но 
редко теряя равновес1е, быстро бегутъ кос
цы по качающимся или погружающимся въ 
жидкую грязь жердочкамъ. Не привыкшШ къ 
подобнымъ акробатическимъ движещямъ ело- 
малъ бы на первомъ десятке саженей свои 
ноги, крестьянамъ это «нипочемъ», даже ре
бятишки не отстаютъ отъ старшихъ. Впро- 
чемъ, более или менее невияныя катастрофы, 
какъ, оступившись на мосткахъ, провалиться 
по колено или выше въ  грязь и оставить 
тамъ плохо привязанный лапоть, потомъ оты
скивать его руками, а случается, и совс̂ мь 
оставить,— бываюгь не редко. Но вотъ и 
пожня!

Сбрасываются съ плечъ балахоны, и косцы, 
выстроившись въ  рядъ, быстро отмахи ваютъ 
прокосье. Шумитъ подрезываемая осока, да 
побрякиваетъ коса. Съ напряжетемъ рабо-
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таютъ косцы. Ребятишки понемногу отета- 
ютъ, не успевая угнать ирокосье вместе со 
старшими. Еще прохладно; еще остывшая за 
ночь вода и холодная роса охлаждаютъ ноги; 
но самъ работа и къ, как/ь и всегда, въ  поту, 
даже шапка брошена. А небо— далекое си
нее небо— бледнеетъ; беззаботный пташки 
перекликаются реже; ярко-пылающее солнце 
подымается выше и припекаетъ все сильнее 
и сильнее. Косцы устаютъ. Молча и сосре
доточенно работаютъ они, но реже и слабее 
взмахи косы. Ilopa-бы ужъ и обедать да не
обходимо окончить «урокъ», данный хо- 
зяиномъ. Становится жарко, почти душно. 
Горьмя горятъ разгоряченный красныя лица 
тружениковъ. Глухо звенитъ въ сгустившемся 
воздух^ выправляемая коса. Но вотъ «урокъ» 
подходитъ къ концу. «Эй, ребята»! кричитъ 
татка своимъ дгЬтишкамъ: «раскладывайте
огонь»! И  прошелъ ребячШ устатокъ. Раз
даются крики, веселый см^хъ, песни. Зве
нитъ топоръ, подрубающШ сухоподстойную 
елку. В ъ  'гЬни развесистой березы раскла
дывается весело пылающШ огонекъ. В ты 
кается колышекъ— «таганъ», верхшй конецъ 
коего наклоненъ къ огню. На этотъ конецъ 
кладется котелокъ, полный воды... И  старине 
семейники работу окончили, собрались у огня 
и разлеглись кругомъ. Детишки бегутъ ку
паться, плаваютъ, барахтаются въ  воде, 
брызжутъ другъ друга. Женщины варятъ су- 
щикъ или пшено, ложкою снимая «нагаръ» 
изъ кипящей въ  котенке похлебки. Скоро 
садятся обедать. Аппетитъ у Bcix'b превос
ходный, позавидуешь! Съ хлебомъ, похлебкою 
и прочей снедью управляются на славу!

Отобедали. Взрослые ложатся отдохнуть, 
выбирая местечко въ  тени березы, где по
суше. Ребята разсыпаются въ  прибрежныя 
заросли, отыскивая кусты недозрелой 
черной и красной смородины или бродятъ 
речкой, где помельче, отворачивая ко
лоды и отыскивая прячущихся тамъ нали- 
мовъ. Вооружены рыболовы ни более, ни ме
нее, какъ обыкновенною вилкой, той самой 
вилкой, которая необходима намъ за обедомъ. 
И вилка вполне исправно отвечаетъ за остро
гу. Впрочемъ, у кого изъ юныхъ рыболововъ
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и острога есть, то достоинство ея не выше 
вилки. Острога эга состоитъ изъ обломка 
старой пилы-дровянки въ 3 вершка шириною, 
съ 3— 4 уцелевшими зубьями; обломокъ 
прикрепленъ гвоздями къ палке колышку. 
И  редкаго налима отпустить маленькШ ры- 
боловъ. Вотъ онъ отыскалъ «кокорину», по- 
лузанесенную иломъ; опускаетъ руку въ  воду, 
случается— до плеча, беретъ ее за конецъ и 
осторожно ирпподнявъ отворачиваетъ въ  сто
рону речного течешя. Сначала, конечно, ни
чего не видно: вода замутилась. Рыболовъ 
зорко всматривается и уже въ проясняющей
ся мути замечаетъ гибкое тело налима. За- 
таивъ дыханье (не спугнуть бы!), опускаетъ 
онъ страшную вилку въ воду, метитъ въ  на
лима и со всей силы ударяетъ его сверху... 
Вилка проколола и вдавила налима глубоко 
въ илъ. Свободную руку запускаетъ налышъ 
возле вилки, отыскиваетъ налимью голову и 
запускаетъ пальцы въ жабры.— Стой! не 
уйдешь теперь, торжествующе заявляетъ онъ 
и вытаскиваетъ извивающуюся рыбу. ПримЬ- 
тилъ юный рыбакъ: стоитъ на плесе щука, 
греется на солнце. Рыболовный снарядъ и 
для нея найдется. К ъ  длинному удилищу съ 
вилашками, какъ два растопыренныхъ паль
ца, натонкомъ конце привязано «сило», сви
тое изъ конскаго волоса, какъ и обыкновен
ная рыболовная леска, лишь более толстая 
и длиною не более аршина. Быстро делаетъ 
малышъ удавную петлю. Чтобы петля была 
устойчивее и круглее онъ слегка зацепляетъ 
силомъ за концы вилашекъ. Аршина за два 
предъ щучьей головою опускаетъ онъ конецъ 
удилища съ петлей и осторожно приближаетъ 
его къ щуке. Вотъ ужъ совсемъ близко, вотъ 
ужъ петля окружила щучью голову. Твердая 
не по летамъ рука рыболова не дрогнетъ. 
Провелъ голову и вдругъ, придавъ телу са
мую устойчивую позу съ силою дергаетъ къ 
верху. Изогнувшееся въ дугу силовище съ 
трудомъ вытаскиваетъ рыбу изъ воды и оии- 
савъ дугу падаетъ съ нею за головой ловца. 
Глядишь, и наловилъ юный рыбакъ къ зав- 
траму на отличный пирогъ и даже на уху.

Время двинулось къ полудню. Взрослые 
просыпаются.— Эй, ребята! Собирайтесь, пора
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грабить! -кр ичитъ хозяинъ.— «Ау! Ау!»— от- 
в'Ьчаютъ со всЬхъ сторонъ д^тсюе голоса: 
«сейчасъ!» Черезъ минуту всЬ въ  coopt, бе
рутся за грабли и разсыпаются но пожн'Ь. 
Бодро и уверенно движутся руки, перебирая 
граблевище и очищая широкою полосою ско
шенный лугь. Подсохшую траву снашиваютъ 
и растряхиваютъ въ  перевалы для оконча
тельной просушки. Грабка легче косьбы, но 
утомительна не мен^е, ибо во-первыхъ, чув
ствуется еще устатовъ отъ утренней упряж
ки, а во-вторыхъ, съ 12 до 4 часовъ самое 
жаркое и душное время. И безъ работы, ка
жется, не вышелъ бы изъ прохладныхъ водъ 
р^ченки; на рабогЬ же и выкупаться лиш- 
Hifl разъ н^тъ времени. А солнце жжетъ. 
Т'Ьло горитъ и прЪетъ. Голова тяжела. И 
р’Ьдмй можетъ- вынести этотъ томительный 
зной: разъ или два все же большинство ис
купается. Купаются во всемъ бФ.ль’Ь; пока 
оно не просохнетъ, до тЬ хъ  поръ оно охла- 
ждаетъ гЬло. Работаютъ въ  эти часы въ  од- 
номъ исноднемъ не только мужчины, а, слу
чается, и женщины.

В ъ  4— 5 часовъ— паужинаютъ, всегда на 
скорую руку, минутъ 15— 20— не бол-Ье. И 
опять работаютъ. Если сграбить успЪютъ все 
скошенное сегодня, то опять берутся за косы 
и начинаютъ косить. А солнце ниже и ниже. 
Стало прохладнее... Только не оживляетъ эта 
прохлада работающихъ: слишкомъ устали вей 
за трудовой день. В ъ  неревалахъ сЬно уже 
не сохнетъ. Потянуло прохладною сыростш 
отъ р4ки. СЬно спйшатъ укласть въ копны—  
<кучи». Солнце низко, низко. И кончаетъ 
семья работу. Косы и лопатки прячутъ въ 
кусты, домой ихъ не выносятъ, если на пож- 
нй еще осталась косьба. Ну!— але, помахи
вай домой! говорить хозяинъ. Семья оста- 
вляетъ лугъ. Сп^шать. Солнце ужъ садится 
Впрочемъ детишки, пробегая сушей, не пре. 
минуть свернуть съ дороги, чтобы полако
миться вкусной земляникой, которой убирать 
теперь не кому. Уж ъ солнце сЬло, какъ до
бирается семья до своего домишки. Наскоро 
ужинаютъ; да и "Ьсть какъ то не хочется—  
охота завалиться въ  укромный, охраняемый

отъ «крылатыхъ п4вцовъ» уголокъ и всхрап
нуть хорошенько.

На другой день на пожняхъ таже картина 
труда. Сегодня сЬно, укладенное вчера въ 
«кучи», окончательно просушивается въ пе- 
ревалахъ и мечется въ стоги.

Какъ я уже говорилъ, сЬно косить всегда 
начинаютъ съ болотистыхъ поженъ, кстати 
сказать, носящихъ довольно характерный 
и разнообразныя назвашя: Кудринское, Ка
литы, Колодныя, Невзоры и др. Эти пожни, 
кажется, и на планахъ сЬнокосныхъ кресть- 
янскихъ угодШ не числятся. Площадь, зани
маемая ими, довольно внушительна: версты
11 /а— 2 въ длину и отъ 200 с. до 1 версты 
въ ширину. В ъ  недавнее прошлое время вс4 
эти пожни представляли изъ себя заросшее 
приземистой сосной болото. Тенерь-же л4съ 
уничтоженъ; пожни широки и гладки. Но по 
прежнему представляютъ онЬ изъ себя топкое 
болото; всюду лужи, совершенно красныя отъ 
железной ржавчины; даже высохшШ местами 
торфъ красенъ. Провалиться но иоясъ въ 
грязь на этихъ пожняхъ— самое обыкновен
ное явлеше. Особенно опасны во многихъ 
местахъ берега р^ченки. В ъ  10 оаженяхъ 
отъ воды почва уже колыхается подъ нога
ми и погружается внизъ, журчатъ и буль- 
каютъ пузыри. Колъ въ 11 /г сажени длиною, 
проткнутый сквозь серхнШ растительный по- 
кровъ, свободно уходить весь въ глубь, слу
чается, и дна не нащупаетъ. Мысы, обра
зуемые извилинами р^ченки, сплошь состоять 
изъ высокихъ клочьевъ, прилегающихъ другъ 
къ другу, которые такъ и хохятъ подъ нога
ми пешехода. БЪда проступиться между коч
ки,— обязательно по поясъ окунешься въ  грязь; 
косить зд^сь крайне неудобно, зато трава 
превосходная— густая, сочная, помесь осоки 
съ листковыми и цветущими растешями.

Около недели работаютъ заручевляне на 
этихъ пожняхъ. Если стоить ведреная пого
да— они начинаютъ собираться въ «дальшя 
сЬна», въ такъ называемое «заостровье», от
стоящее отъ деревни въ  8 12 верстахъ.

Приготовка къ этому путешествий доволь
но тщательная и серьезная. Неделю, н̂ ко- 
торыыъ и бол4е, придется прожить тамъ, но-
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чуя въ  общихъ «станкахъ»— л'Ьсныхъ избуш- 
каХъ, куда собирается иногда на ночлегъ че- 
ловйкъ по 50, кроме того встречаясь съ 
крестьянами сосЬднихъ селъ Надпорожья и 
Ольховца, сенокосы коихъ смежны съ зару- 
чевскими; поэтому то и стараются крестьяне 
не осрамиться какъ передъ соседями, такъ 
тЪмъ более и предъ чужаками. Провиз1я по
лагается лучшая въ крестьянскомъ быту. Кро
ме целыхъ корзинъ калиточекъ, наливочекъ, 
житниковъ, булочекъ домашняго печетя изъ 
низко-пробнаго первачу, пирожковъ пшенныхъ 
и гороховыхъ и т. п., полагаютъ пшено, су- 
щикъ. масло скоромное и постное, даже са 
харъ и чай. Одеваются довольно прилично: 
мужчины, сверхъ кальсонъ даже штаны од1;- 
ваютъ, женщины— въ  чистыхъ шугайчикахъ, 
въ ситцевыхъ сарафанахъ, фартукахъ и коф- 
точкахъ, на голове чистеньие илаточки. Пар
ни уговариваютъ общаго деревенскаго ба
ловня— игрока на гармонш— прихватить и ее 
съ собою; если онъ отказывается за невоз
можности) унести ее изъ за множества дру
гой клади, то вызывается унести ее кто ни
будь изъ товарищей.— «Развеселить хоть ве- 
черкомъ на привале* говорятъ они.

Учит. Ив. Забивкинъ.
{До слгьд. М.)

С. КОСМОЗЕРО, Петроз. упзда.
В ъ  окрестностяхъ деревень— Космозера, 

Фоймогубы и Онежанъ, IIетрозаводсхаго уез
да, съ начала мая, горнымъ инженеромъ 
производились изследовашя минеральныхъ 
богатствъ данныхъ местностей. Обнаружены 
местонахождешя медныхъ рудъ въ разныхъ 
пунктахъ; производятся раскопки съ целью 
выяснить ихъ качество. Б ы ть  можетъ, зале
жи медной руды окажутся настолько значи
тельными что это создастъ въ данной мест
ности друпя экономически! услов1я кресть
янской жизни.

Кр. Петръ Коренной.

КЕН03ЕР0, Пудожскаю угъздр,.
(О хлебной торговл4).

Какъ ни отстали въ культурномъ отношенш, 
въ сравиенш хотя бы съ западными или
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южными губерИями, местности Олонецкой 
губернш вокругъ Онежскаго озера, рекъ Сви- 
ри и Онеги или по Петербургско-Архангель
скому тракту, но всетаки оне более счастли
вы, чемъ наше Кенозеро. Имеютъ почту и те
леграфа скорый, дешевый и более удобный 
путь если не круглый годъ, то хоть несколь
ко месяценъ въ году, а вследствие этого 
и дешевые продукты первой необходимости, 
въ  частности хлебъ.

Всего этого лишено Кенозеро.
Ближайппй городъ 100 верстъ.
Ближайшая станщя железной дороги 180 

верстъ, пароходная пристань въ  180 вер. и 
ночтово-телеграфвое отделеше, черезъ кото
рое получается почта, въ  115 верстахъ.

Отделенные такими большими разстоянь 
ями отъ пароходныхъ пристаней и железной 
дороги, местное торговцы заготовляютъ т я 
желые товары одинъ разъ въ  годъ, въ  сен
тябре, на судахъ въ Подпорожье, Пудожска- 
го уезда, и по сапному пути въ  Кенозеро, 
такъ какъ летомъ мало желающихъ ехать подъ 
извозъ и провозная плата дороже, поэтому 
и стараются закупить столько, чтобъ хватило 
до следующей осени. Поэтому, какъбы не 
колебались цены на хлебъ b i , Рыбинске или 
городахъ Олонецкой губернш, у насъ цены 
или стоятъ на одной норме, или повышают
ся, но никогда не понижаются.

Если закупленъ хлебъ местными торгов
цами дешево, положимъ съ хорошимъ бары- 
шемъ можно продавать за 5 р. 50 к. ме* 
шокъ (самая низкая цена у насъ), а цены 
на муку прибавляются, то нашъ торговецъ 
следить за ценою въ г. Пудоже и дЬлаетъ 
соответствующую прибавку противъ Пудож
ской цены.

Если-же цены въ Пудоже падаютъ (что 
случается не редко), то у насъ стоятъ на 
одной норме. За отсутств1емъ конкуренцш и 
неосведомленностш населешя нашъ един
ственный на всю округу хлебный торговецъ 
расторгуется хорошо и по дорогой цене.

Если-бы населеюе могло знать верныя 
цены иа хлебъ въ городахъ Пудоже и Кар
гополе, которые находятся въ одинаковомъ 
отсюда разсгояяш, то сообразуясь съ местной
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ценой, можно бы видеть— не выгодней ли 
съездить купить хлебъ въ городъ, и въ ко
торый лучше.

Этого нйтъ и если можно узнать цены, то 
отъ случайныхъ проезжихъ, что невсегда до
стоверно. А разница въ цЪнахъ должна быть 
порядочная. Въ  прошломъ году мука въ  Ры
бинске закупалась около 9 руб. за куль, а 
въ Mat сего года 6 р. 50 к. за куль, и ко
гда г. Иудожъ торговалъ старой мукой, въ 
Каргополь доставлялась но железной дорой 
новая дешевая мука, а такъ-же когда въ 
Пудожъ прибыла дешевая мука, у насъ про
давалась еще старая дорогая. Разница бы- 
ваетъ и въ  провозе. Наирим^ръ въ  Карго
поль грузы идутъ съ Ярославля и по желез
ной дорой, въ  Пудожъ съ Рыбинска на па- 
роходахъ и баркахъ.

Верныя и изъ нЪсколыснхъ мФ.стъ одно
временно сведешя о ценахъ на хлебъ насе- 
леше можетъ иметь только черезъ местный 
печатный органа», каковымъ въ  ry6epHin 
является Вестникъ Ол. Губ. Земства, не 
считая Олон. Губер. Ведомостей, который 
но содержанш болЬе подходятъ «служилому 
люду».

Высказывая свою мысль печатно, я уве- 
ренъ, что есть гакш местности и въ дру- 
гихъ уЪдахъ губернш, которымъ необходимо- 
бы знать, и корреспонденты сообщатъ объ 
этомъ редакцш.

Редакщя вестника, давая место сообще- 
шю о всякой местной нужде, я уверенъ, не 
откажетъ и въ этомъ счучае, если это ну
жно населенно.

Помещеше нужныхъ для крестьянъ све- 
д*шй, можетъ быть, послужитъ къ большему 
раснространент Вестника.

Кенозеръ.

С. ВЫ Г03ЕР0, Повенецкаго уЪзда.

Северная часть Петровско-Ямской во
лости, расположенная на границе Архан
гельской губернш, принадлежишь къ числу
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наиболее отдаленныхъ и глухихъ уголвовъ 
Олонецкаго края. Большая часть деревень 
въ  этой местности прштилась около широко 
раскинувшагося озера Выгозера, несколько 
деревень расположилось по Сумскому тракту, 
идущему отъ Повенца къ Белому морю, и 
лишь две— три деревушки укрылись въ сто
роне среди трудно ироходимыхъ лесныхъ 
чащъ и мшистыхъ. тонкихъ «родъ» (болотъ). 
Деревушки здешшя по преимуществу не
большая отъ 5 до 15 дворовъ; какъ исключе- 
Hie попадаются деревни дворовъ въ 20— 30. 
Богачей среди здешнихъ крестьянъ почти 
нетъ. Спросите, кто считается въ  этомъ 
краю богачемъ. По всему Выгозеру вамъ 
назовутъ, пожалуй, двухъ— трехъ только че- 
ловекъ. Бедноты довольно много, много и 
середняковъ, живушихъ ни бедно, ни богато. 
Несмотря на значительный северный широ
ты, крестьяне въ  этомъ краю повсеместно 
занимаются земледел1емъ. Правда, заняпе 
это можно считать здесь совершенно бездо
ходными отнимающимъ много времени, 
силъ и средствъ и скудно вознаграждаю- 
щимъ за нихъ,— но его все-таки не бро- 
саютъ. Особенно трудно вести земледель
ческое хозяйство въ деревняхъ, лежащихъ 
въ стороне отъ Выгозера. В ъ  этихъ дерев
няхъ посевы весьма нередко страдаютъ «зя- 
белей». Наиболее тяжело въ этомъ отноше- 
нш положеше деревни Коросъ— озера,посевы 
которой почти систематически страдаютъ 
отъ холоднаго с1;вернаго ветра— «морянки» 
и отъ холодныхъ испаренШ, выделяемыхъ 
окружающими деревню болотами. Гораздо 
лучше съ этой стороны обстоитъ дело на 
берегахъ Выгозера. Огромное (70 верстъ въ 
длину и около 20 въ ширину) озеро сосре- 
доточиваетъ въ  себе такое количество тепла, 
которое предохраняетъ посевы отъ гибели,— 
и крестьяне Выгозерскихъ деревень съ «зя- 
белями» совсемъ незнакомы. И зъ хлебовъ 
здесь наиболее распространены рожь и 
ячмень. Овса сеютъ мало, притомъ его со
вершенно не молотятъ, а употребляютъ 
исключительно въ  кормъ лошадямъ. Карто
фель сеютъ везде понемногу, кой-где попа

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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дается конопля, льну же совершенно почти 
нельзя встретить. Удобреше, исключительно 
навозное, кладется здесь подъ вей реши
тельно хлеба, каждый крестьянинъ вывозятъ 
его, сколько можетъ. Только подъ рожь кла- 
дутъ удобреше не всегда и не все крестья
не, а лишь гЬ, у кого больше скота и, сле
довательно, навоза. Севооборотъ здесь при
близительно трехпольный, но съ частыми, при- 
томъ безпорядочными, уклонетями. Такъ, 
кой-где после пара сеютъ ячмень, иногда 
сеютъ ячмень на одномъ и томъ же месте 
несколько летъ иодрядъ, попадается овесъ, 
высеянный тамъ, где только что сняли 
ячмень, и т. д. Все это делается, какъ объ
ясняюсь крестьяне, по той причине, что 
пахотной земли здесь мало (на 1 наличную 
мужскую душу по переделу 1895 года при
ходится приблизительно */ з десятины), и 
во всякомъ случае не более '/з десятины), 
ее стараются использовать какъ можно боль
ше, яровой хлебъ поспеваетъ скорее ржи, 
вотъ и высеваютъ здесь чаще ячмень. Бы - 
ваетъ, хотя, конечно, очень редко, даже такъ, 
что снявъ яровой хлебъ (если жатва ранняя), 
засеваютъ сразу же озимь— безъ пара. Уро
жаи здесь въ  среднемъ можно считать таки
ми: для ржи самъ 8, для ячменя самъ 6— 7, 
для овса самъ 5, но высевъ здесь сравни
тельно редкШ, ржи около 6— 7 пудовъ на 
десятину, такъ что сборъ съ десятины не- 
великъ. Почва здесь почти сплошь супесча
ная, «полая», «журунъ», какъ говорятъ кресть
яне, имея въ виду ея свойство пожирать 
массу навознаго удобрешя. На поляхъ почти 
везде много камня. Ради удобрешя прихо
дится держать скотъ. Держатъ его здесь, 
вирочемъ, не такъ много, какъ бы надо бы
ло, а кой-где и соввемъ мало. Что делать? 
Приходится сообразоваться съ количествомъ 
покосовъ, которые здесь далеко не высо- 
каго качества. Среди покосовъ, здесь не
мало болотно-— озерныхъ, где растутъ лишь 
осока-резунъ да виглякъ. Эти покосы обык
новенно всю весну стоять подъ водою, че- 
резъ нихъ ездятъ въ  лодкахъ, на нихъ ста- 
вятъ мережи и ловятъ щукъ. и некоторый 
деревни, соединенный съ остальнымъ мате-

рикомъ такими покосами, въ это время ока
зываются какъ бы на острове. Постепенно 
зате.мъ вода начинаетъ убывать, къ средине 
лета или концу совсемъ сходить, тогда на
чинается косьба. А бываетъ и такъ, что во
да совсемъ не сойдетъ, тогда эти болота 
остаются совершенно нескошенными, что со- 
ставляетъ для крестьянъ немалую утрату, 
такъ какъ, при всемъ своемъ низкомъ ка
честве, болотныя травы все же служатъ кор- 
момъ для коровъ и поддержкой для скота. 
Вообще сенокосами здесь дорожать, больше 
даже, чемъ пашней, ихъ никогда не зара- 
щиваютъ, въ то время какъ пашню нередко 
забрасываютъ.

На сухомъ корму скотъ здесь держатъ 
приблизительно съ 1-го Октября до сре
дины мая. Кроме сена и хлеба, въ  
кормъ коровамъ и овцамъ идетъ сухой 
мохъ, а также листья березы (главнымъ 
образомъ), ивы, осины и другихъ де- 
ревьевъ, листья эти здесь срываютъ («бро- 
саютъ») въ начале поня и затемъ сушатъ 
на сараяхъ, въ овинахъ или на особыхъ су- 
шильняхъ, «листяницахъ». В ъ  средине мая 
скотъ выгоняется въ лесъ и здесь пасется 
до первыхъ чиселъ сентября, а остальное 
время, до октября, ходить по сжатымъ по- 
лямъ. В ъ  очень многихъ деревняхъ скотъ 
приходится перевозить въ лодкахъ, нередко 
скотъ и самъ переправляется черезъ доволь
но значительные проливы («салмы») и речки 
вплавь.

Прежде, летъ десятка два— три тому на- 
задъ, въ дополнеше къ трехполью здесь ши
роко практиковалось подсечное хозяйство. 
Теперь оно почти нигде уже не встречается. 
Редко— редко можно встретить срубленный 
лесъ для устройства нивы. Объясняется это 
главнымъ образомъ темъ, что за последняя 
десятиле™ здесь сильно развились и заня
ли главную массу рабочихъ рукъ лесные 
промыслы,— зимой— вырубка и вывозка бре- 
венъ, летомь—сплавь.

Эти промыслы— одинъ изъ главнейшихъ 
источниковъ дохода и существованхя жите
лей описываемаго края. Не будь ихъ, при
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шлось бы очен  ̂ туго. «В'Ьляевъ насъ кор 
ыитъ», говорятъ здесь повсеместно крестья
не, имея въ  виду лесопромышленную фирму 
Беляева, заготовляющую сотни тысячъ бре- 
венъ въ этихъ местахъ и сплавляющую ихъ 
загЬмъ къ лЪсопильнимъ заводамъ въ  Со- 
роцкой губ^ Бел а го моря. действительно, 
почти въ  каждой семье одинъ или несколь
ко человекъ заняты леснымъ промысломъ 
въ томъ или иномъ виде. Работа на сплаве 
здесь считается сравнительно легкимъ и при- 
быльнымъ заняиемъ и вся деревенская мо
лодежь охотно идетъ сюда. Оттого летомъ, 
особенно до начала сенокоса, въ  деревняхъ 
почти нельзя встретить молодежи въ  рабо- 
чемъ возрасте.

Другимъ важнымъ источникомъ дохода 
является рыболовство, которое здесь разви
то во всехъ деревняхъ, оно практикуется 
круглый годъ. не прекращаясь даже на зи
му, но самымъ горячимъ временемъ бываетъ 
осень. Ловятся здесь сигъ, окунь, щука, 
плотва, изредка семга— п масса ряпушки 
(«ряпуксы»). Вся эта рыба въ сушеномъ или 
соленомъ виде продается местнымъ скуп- 
щикамъ, по сравнительно низкой, разумеется, 
цене. В ъ  годъ семья можетъ заработать отъ 
рыбной ловли до ста рублей, если даже не 
считать той рыбы, которая идетъ на соб
ственное иродово л bCTRie,— а къ рыбе здеш- 
Hie крестьяне такъ привыкли, что жить 
безъ нея не могутъ, чувствуютъ себя безъ 
нея голодными. За рыболовствомъ нужно по
ставить охоту, которою занимаются уже не 
столь мнопе, но которая для некоторыхъ 
семей служить важнымъ и прибыльнымъ 
источникомъ дохода.

Лесной промыселъ, рыболовство, охота, да 
еще, пожалуй, извозъ— вотъ те з а н я т ,  ко
торыми живутъ, которыми существуютъ здеш- 
Hie крестьяне. А существовать здесь доволь
но трудно, потому что приходится покупать 
почти все продукты и прожде всего и боль
ше всего ржаную муку. Своего хлеба хва- 
таетъ месяца на два, редшй крестьянинъ 
запасетъ до новаго года, а иной пока жнетъ, 
ту тъ и  съесть весь свой хлебъ. И приходит
ся круглый годъ жить на покунномъ хлебе,

а онъ последше годы былъ слишкомъ до- 
рогъ, особенно здесь, въ глуши, где такъ 
трудны пути еообщешя и нередко приходит
ся таскать мешки на плечахъ.

За последше годы здесь начали прода
вать лесъ изъ подсечно-земельныхъ наде- 
ловъ. Крестьяне сильно расчитываютъ на 
вырученныя деньги, съ нотерпегиемъ ждутъ, 
что часть ихъ зачислять въ  подати, а часть 
выдадутъ на руки. Мнопе думаютъ на эти 
деньги поднять свое хозяйство, прикупить 
скота; при этомъ ссылаются на карельсшя 
волости уезда, где по ихъ словамъ, благода
ря этимъ «леснымъ» деньгамъ произошелъ 
некоторый подъемъ въ  хозяйстве. Хорошо, 
если это будеть действительно такъ, если 

(.эти деньги пойдутъ на улучшеьие хозяйства.

Деньги эти надо выдать крестья- 
намъ, но въ выдаче нужно соблюдать и не
которую осторожность, иначе, яри неуме- 
ренныхъ выдачахъ, можетъ выйти такъ, что 
часть денегъ пойдетъ не на хозяйство, а 
все въ  ту же родную «казенку», до которой 
здесь какъ и везде, впрочемъ, есть немало 
охотниковъ. Денегъ пока еще не получилъ 
никто, но уже и теперь на будущихъ обла
дателей «лесныхъ» денегъ съ завистью смот- 
рятъ жители те хъ деревень, у которыхъ ле
су мало и продавать нечего. И какъ только 
эти обиженные крестьяне не бранятъ сво- 
ихъ родителей за то, что те, стараясь изба
виться отъ «лишней» ходьбы съ межевымъ, 
либо боясь большихъ платежей, взяли слит- 
комъ мало лесного пространства.

Въ  здешней местности законъ 9-го нояря 
нашелъ себе широкое применеше. Добрая 
половина домохозяевъ уже «вышла въ соб
ственники». Мнопе, впрочемъ, укрепили за 
собою землю безъ особенныхъ соображенШ, 
просто «на людей глядя», и до сихъ поръ 
еще не решили ясно вопроса, что же луч
ше— быть собственником!, или оставаться въ 
общине.

Разумеется, есть немало и такихъ которые 
укрепили за собою землю совершенно созна
тельно, желая удержать землю, вновь рас
чищенную или хорошо унавоженную, безъ 
риска лишиться ея при возможномъ пере
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деле. До сихъ поръ имели место четыре 
случая продажи слабо-сильными хозяевами 
своих!, укрепленных'!, наделовъ более зажи- 
точнымъ односельчанамъ.

Населеше въ этомъ краю сплошь велико
русское. Много сохраняется здесь «.досюль- 
ныхъ» веровашй, легендъ, много знахар
ства и колдовства. Конечно можно встре
тить и лостаточное количество скеитиковъ, 
но кто знаетъ, въ  минуту беды не превра
тится ли и скептикъ въ покорнаго сына 
стярыхъ веровашй, старыхъ традицШ. Насе- 
леHie повсюду простое добродушное, иметь 
дело съ нимъ легко. Разумеется, если при
смотреться поближе, то и здесь можно най
ти много «человеческаго, слишкомъ челове- 
ческаго»— но где же этого нетъ?

Влад. Копяткевичъ.

С. СОНДАЛА, Повенецкаго уезда.

14 iiOHfl 1910 г. день историческШ. Прой- 
дутъ года и этотъ день будетъ намятенъ, какъ 
и 19 февраля 1861 г. Нельзя не удивляться, 
какъ мало, до последняго времени,-уделялось 
вниман1я къ крестьянскому землеустройству. 
Жили изо дня въ день, не думая— не за
ботясь о будущемъ. И дожили, въ большин
стве, до пол наго оскудЬшя. Не говоря про то, 
что у большинства ни въ «сберегательной», 
ни въ собственной кассе на яапасъ не поло
жено ни копейки, но зайдите въ кладовую 
крестьянина, у кого есть, и вы увидите, что 
на завтрашней день у него ничего не npiiiiav 
сено, хотя для земледельца последнее положи 
тельно необходимо, иначе онъ будетъ въ пол
ной власти не только земли, но и еще во 
власти рубля.

Пройдутъ года, насъ не будетъ. Но уже те
перь невольно въ воображеши рисуется другое, 
бол’Ье обезпеченное ноложеше земледельца хо
зяина. Верится, что онъ будетъ независимъ. 
Независимъ отъ общины. Независимъ отъ. 
постороннихъ зароботковъ и независимъ отъ 
местного обычая, которому онъ былъ под- 
чиненъ не только въ домашней, деревенской 
жизни, но даже и на суде. Исполнив?. точно 
известаыя, определенный обязанности, будетъ 
пользоваться точно определенными правами.

А то, до сего времени, не редко случалось, 
что самъ «квартальный» не могь разобраться, 
где кончалось первое и начиналось второе.

Императоръ Александръ I I  (память вечная 
ему! освободилъ народъ отъ крепостного раб
ства, а Императоръ Николай I I  дай Богъ 
здравствовать ему! довершилъ это великое де
ло— освободилъ отъ ига обтпны.)

Лучппй бытописатель народной жизни 
Глебъ УепенскШ въ очеркахъ «Крестьянинъ 
и крестьянсшй трудъ» писалъ: «До сихъ поръ 
мы читаемъ въ газстахъ всевозможные про- 
экты о переустройстве местнаго управлешя. и 
везде «деревня», сельское общество принимает
ся какъ нечто совершенно особенное отъ все
го государственна™ тела. Это такъ же спра
ведливо, какъ еслибы я, отрезавъ отъ своего 
платка маленькШ кусочекъ, сталъ уверять, 
что кусочекъ атотъ совершенно не такого свой
ства- -какъ нлатокъ, что большой кусокъ плат
ка— одно, а маленькШ--совсемъ другое. Это 
правда. Въ крестьянской жизни если и были 
когда нужны община и «местный обычай», 
то теперь они отжили свой векъ, а сколько 
газетъ, хотя и напрасно, били набатъ, тревогу 

'якобы за крестьянам устои!. Не Аудетъ пре
увеличено, я скажу, что «местный обычай» 
въ огромномъ большинстве елучаевъ, поняпс 
слишкомъ растяжимое и определенно ничего 
не разъясняющее, а потому злоупотрсблешя 
имъ, допускаемый въ крестьянской жизни были 
неизбежны. А при общине чврезполосица по
лой и иоженъ (сеиокосовъ); совершенно не 
известно--какую бы пользу могли они прине
сти, а вредъ известенъ каждому земледельцу, 
известно, что это служигь большимъ торма- 
зомъ въ хозяйстве крестьян?.. Д;> сего време
ни это было неизбежное зло и при общине 
ему не предвиделось конца, т. к. и малые 
клочки угодШ продолжали бы дробиться.

У ииш ущ аго эти строки пахотный, полевой 
наделъ менее 1 '/г десятины, но этотъ наделъ 
въ 16 кускахъ (местахъ), а сенокосный— въ
10 местахъ. Одни переходы, переноска ору- 
дШ— сколько берутъ времени и труда безпо- 
лезно. А между тЬмъ вполне возможно, по- 
средствомъ размена, собрать ихъ къ одному 
месту, потому что у большинства тоже самое.
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Очень плохо было въ этомъ отношенш. Ужо 
до «9 ноября 1906 г.» я писалъ въ газета 
«ОловецкШ Край» въ статье «Наши нужды», 
что «нуженъ переходъ къ инымъ формамъ зе- 
млепользовашя, старые порядки довели земле- 
Д’Ьльцовъ до обнищания, поддерживать ихъ 
н'Ьтъ пользы». Теперь, слава Богу, есть на 
дежда, благодаря закону 14 ионя 1910 г., 
что земля постепенно устроится какъ можно 
удобнее— разумнее. Есть надежда, обещано въ 
высшихъгосударственныхъ учрежДешяхъ выс- 
шимъ государственнымъ сановникомъ— д'Ёяте- 
лемъ, что крестьяне будутъ полноправными 
членами Великой Семьи Россш. А за все это 
«спасибо сердечное» скажетъ народъ.

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.

С. КОСМОЗЕРО, Петрозавод. уЪз.

В ъ  сенокосное время этого лета погода, 
вообще. благопр1ятствовала уборк!» травъ. Въ 
течете всего шля месяца, по наблюдешямъ 
на местной метеорологической станцш 3-го 
разряда, дожди но числамъ и количеству 
осадковъ располагались въ такомъ порядке:

„  Высота ВремяU ri pjrj) .
осадковъ. (приблиз.)

2 65 Вечер.
3 4 Утр.
4 17 Утр.

11 57 Утр. и веч.
12 24 Вечер.
14 143 Ночью.
28 1 Днемъ.
30 64 Ночью
31 165 Весь день.

И зъ приложенной таблицы видно, что бо
лее дождливое время въ  сЪнокосъ было съ 
2'го по 4-е и съ 11-го по 14-е ш ля; за эти 
дни некоторые крестьяне успевали скосить 
травы на 15 закольевъ сЬна, которое съ на- 
ступлешемъ ведра и убирали. В ъ  общему 
сЬна убирали все зеленыя и cyxin; чернаго 
сЬна убрали только въ першдъ дождей съ 
11-го по 14-е, дай то очень мало. В ъ  этомъ 
году травъ по пожнямъ было очень мало! 
особенно въ начал'Ь сенокоса,— такъ,— на 
пожне, гдгЬ въ  прошлые годы вырастало на 
5 закольевъ сЬна, ныне едва приходило

4 заколья. В ъ  среднемъ, каждый крестьянинъ 
не дособралъ сравнительно съ минув
шими годами на гЬ хъ  же пожняхъ J/s 
сена. Сенокосъ кончился рано— къ 25 шля.

Рожь выготовилась къ 20 1юля, сравни
тельно съ прежними, годами очень рано. Ожи
дали было жнитву и еще раньше, да шль 
м’Ьсяцъ былъ не особенно жаркШ, северные 
ветра дули не редко и средняя температу
ра месяца была довольно невысока, такъ 
что рожь не могла скоро созреть. Нача
лась жнитва 22 шля, съ 25 жали все, а къ 
концу месяца лишь незначительное количество 
ржи осталось на корню у очень немногихъ 
крестьянъ. Во время жнитвы погода стояла 
очень хорошая. До дождя на 31 шля неко
торые уже и убрали часть сжатой ржи въ 
стоги, большая же часть въ бабкахъ попа
ла подъ дождь.

Засовали рожью озимыя поля съ 27-го ш- 
ля. На «паренинахъ», особенно мало вы- 
таптываемыхъ сгсотомъ, къ этому времени 
выросли сорныя травы, такъ что некоторые 
косили, или вырывали ихъ. СЪяли рожь въ 
очень сухую землю. Погода стояла пасмур
ная, но безъ дождей (дождь— въ ночь на 31 
ш ля); при сЪверныхъ в^трахъ было холод
новато (за 3 посл^дше дня шля температу
ра днемъ не поднималась выше 10° по Рео
мюру), благодаря чему лошадей не безпово- 
или насЬкомыя. Старыми семенами сеяли 
немнопе,— большинство крестьянъ не могло 
сберечь ржи, у нЪкоторыхъ «старь» не за- 
рослась. Такъ какъ въ поляхъ новая рожь 
посияла раньше сева, то и новыми семена
ми с'!;яли одновременно со старыми. Сжа
тая въ хорошую погоду, хорошо выготовив. 
шаяся рожь скоро иросохла въ  бабкахъ « 
легко обмалачивалась сыромолотомъ. (На се
мена ржаные снопы молотятъ безъ предва
рительной сушки въ  ригЬ). Надо заметить, 
что обмолоченную такимъ способомъ на семе
на рожь пров1;иваютъ худо (посредствомъ 
разбрасывашя на B'hTpy), такъ какъ не счц- 
таютъ нужнымъ вывеивать хорошенько, бла
годаря чему вместе съ зернами ржи на поля 
высевается много сймянъ сорныхъ травъ, 
что ведетъ къ засоренш озимей травами.
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Закончился посЪвъ озимыхъ полей въ нача
ле августа.

Урожай ржи средшй. Похуже рожь выро
сла въ полянахъ, гдЬ недосборъ противъ 
урожая 1908 года приблизительно равенъ Чв. 
Въ  поляхъ рожь приходпа,— съ бабки луч
шей ржи вымолачивается 1 маленка зерна; 
среднШ приходъ на 10 бабокъ— 71 /г м^ръ 
ржи. Овсы въ нашей и ближайшихъ дерев- 
няхъ хороши; дальше къ северу, говорить, 
плохи; начали жать овесъ 2 августа. Ячмень 
плохъ. Ленъ не слишкомъ хорошъ, рвали 
около 31 августа.

Кр. Петръ Коренной.

Y -e  агрономическое совЗодаше при Олонецкой 
Губернской Земской УдравФ-
{11родолжеше, см. № 14).

Потомъ совЪщаше заслушало докладъ гу
бернскаго агронома: «Крестьянсшя сельско-хо- 
зяйственныя общества и ихъ значеше».

Съ разрешешя председателя совещашя, В.
в. Кербицкт высказалъ но прочитанному до
кладу следующее свое мнеше:

«Я  полагаю, господа, что никто изъ уезд
ныхъ агрономовъ, да, вероятно, и самъ г. 
губернскШ агрономъ, не возьметъ на себя сме
лость сказать, что онъ абсолютно непогрешимъ, 
что онъ стоить выше возможности ошибаться 
въ своей деятельности. Человеку свойственно 
ошибаться...

Если кто-либо изъ насъ становится въ своей 
деятельности на ложный путь, то для того, 
чтобы убедить его въ ложности избраннаго 
имъ пути, существуешь много снособовъ— воз- 
A’fe fiC TB ie  словомъ въ товарищеской беседе, ука- 
заше относящейся къ предмету литературы, 
цримеры изъ практики, а самый лучнпй 
путь— это агрономичесшя совещашя.

Правильно поставленныя агрономичешя со- 
вещашя съ вполне компетентнымъ и уважае- 
мымъ за свою компетентность и полную объ
ективность губернскимъ агрономомъ, одинако
во доброжелательно относящимся къ каждому 
изъ уездныхъ агрономовъ, приносятъ боль
шую пользу въ нашемъ агрономическомъ де
де. Агрономш нельзя вести по рецепту, по

готовому шаблону, она требуетъ известной до
ли лпчнаго творчества и ор1ентировки въ 
каждомъ данномъ случае. А вследс/гае этого 
въ агрономш легче, чемъ въ какой либо дру
гой отрасли, впасть въ несоответств1е съ дей
ствительными услов'шш.

Однако все мы, уездные агрономы, вооду
шевлены желашемъ принести посильную по
мощь крестьянскому хозяйству, каждый по ме
ре своихъ силъ и уменья. И вотъ, мне каза
лось бы, что, принимая во внимаше только 
одно это желаш'е каждаго изъ насъ быть no- 
лезнымъ, следовало бы, въ случаяхъ непра
вильно взята го уезднымъ агрономомъ курса 
агрономическнхъ меропр1ятШ, каждую попыт
ку направить его на верный путь облекать 
въ более корректння, мяшя формы. Разум
ный совЬтъ и благожелательность принесутъ 
гораздо больше пользы, чемъ грозиыя филип
пики по адресу уездныхъ агрономовъ. Къ ве
ликому сожалешю, на деле получается какъ 
разъ обратное, доказательством!, чему служить 
только что прочитанный докладъ губернскаго 
агронома и его отчетъ, который, повидимому, 
для вящей убедительности, не стесняется при
бегать къ характеристике деятельности уезд
ныхъ агрономовъ при помощи такихъ эпите- 
товъ, какъ шарлатанство, ересь и т. и.

Подобное OTHOHienie губернскаго агронома 
къ уезднымъ не можетъ не вносить разроз
ненности въ агрономическое дело, такъ какъ 
оно вносить въ дело элементъ страстности, 
отчего всегда въ проигрыше остается толь
ко дело.

Упомянувъ о недопустимой въ нодобиыхъ 
случаяхъ резкости стиля доклада губернскаго 
агронома, я перехожу къ. критике его.

Указавъ въ докладе на абсолютную недо
пустимость совмешешя при сельско-хозяйствсн- 
ныхъ общее,твахъ функцШ агрикультурныхъ 
съ функщями экономическими и коммерчески
ми, губернскШ агрономъ К. К. Веберъ пошелъ 
противъ самого себя. Въ отчете своемъ за 
1908 годъ губернскШ агрономъ на стр. 148, 
149 шииетъ:

«Съ осени 1907 года агрономомъ Пудожскаго 
уезда состоялъ В. X. ЯблонскШ, ироявившШся 
на I T  агрономическомъ совещаши не только
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агрономомъ въ узкомъ смысла слова, но и 
экономистомъ, верно уловившимъ хозяйствен
ное положеч1е Пудожскаго уезда. Этотъ вер 
ш,i t  взглядъ на дело и заставилъ его обра
зовать одно центральное сел.-хоз. общество на 
весь у̂ ЗДЪ съ одной центральной потреби
тельской лавкой во главп..... Основанное имъ
сел.-хоз. общество является, безспорно, верной 
закладкой основашя къ развитпо экономиче
ской самодеятельности населешя въ помощь
земскимъ агрономическимъ мер0нр1я т 1ямъ».....
Поэтому нравственной обязанностью каждаго 
агронома Пудожскаго уЬзда должно быть, на 
ряду съ прямыми обязанностями но служба, 
«приложить все старашя на развитее этого 
сел.-хоз.. общества, со всеми его отделениями 
по уЬзду».

Какъ видимъ, губернский агрономъ еще въ
1908 году п1иъ хвалебный гимнъ коммерче- 
скимъ м1;ропр1ят1ямъ сел.-хоз. обществъ, а те
перь, спустя только одинъ годъ, занялъ какъ 
разъ противоположную позицно въ этомъ 
вопрос!..

Эта въ высшей степени странная метамор
фоза мненШ для лица, долженствующаго ру
ководить агрономическимъ дбломъ въ. губер
нш, не можйтъ не принести вреда последова
тельности и устойчивости агрономическихъ и 
экопомическихъ мерощИятШ уездныхъ земствъ.

Содеря;ан1е доклада губернскаго агронома, 
къ сожал1))шо, нимало не отвечает!, своему 
заглавш. CoBlunanie въ праве было ожидать 
найти въ этомъ доклад!; обстоятельное раз- 
смотреше вопроса о с.-х. обществахъ, ихъ 
исторш, того, какую они сыграли роль въ 
деревне, какля задачи поставила имъ жизнь 
как1е обнаружились недостатки деятельности 
ихъ и какъ они должны быть организованы, 
чтобы ихъ деятельность была более плодо
творна. Ничего подобнаго мы не слышали. 
Напротивъ того, губернскШ агрономъ съ первыхъ 
строкъ категорически утверждаетъ, что мате. 
р1альной и нравственной поддержки земства, 
а также руководства агрономическаго персо
нала заслуживают!, только те с.-х. общества, 
которыя поставили своей целью улучщеше 
хозяйства съ молочнымъ скотоводствомъ и

улучшешемъ кормовъ въ основе. Все же про- 
ч!я с.-х. общества, а особливо те изъ нихъ, 
которыя ведутъ у себя экономичесюя пред- 
пршпя, губернскШ агрономъ почему то ли- 
шаетъ какой бы то ни было поддержки зем
ства.

Не коснувшись деятельности ни одного изъ 
с.-х. обществъ въ Poccin, какъ будто ихъ и 
не существуете губернскШ агрономъ почему 
то подробно останавливается на организацш 
финскихъ с. х. обществъ. Надо полагать, что 
губернскШ агрономъ считаетъ возможнымъ въ 
данное время перенесете въ чистоте той ор
ганизацш с.-х. обществъ, которая существует!, 
въ ФинляндШ. Между гбмъ эти с.-х. общества 
настолько совершенны по своей организацш, 
строго отвечающей тамошнимъ финскимъ ус- 
лов1ямъ и финской культуре вообще, что намъ 
въ Олонецкой губернш брать ихъ за образецъ 
никоимъ образомъ нельзя. Въ этихъ с.-х. об
ществахъ Фивляндш централизируется дея
тельность какъ отдельныхъ крестьянскихъ хо
зяйству такъ главньшъ образомъ спещаль- 
ныхъ мелкихъ крестьянскихъ союзовъ, кото
рые субсидируются финскимъ правительством!, 
чрезъ эти с.-х. общества. Поэтому, пока не 
развита самодеятельность населешя и работа 
на местахъ, говорить о высшемъ типе с.-х. 
обществъ не приходится. Впрочемъ, и самъ гу- 
бернсшй агрономъ въ отчете своемъ за 1907 
г., указывая на тииъ с.-х. обществъ Финлян- 
д'ш и на расходы финскаго правительства по 
ноднятио зсмледел!я, говоритъ, 470 въ Poccin 
при такихъ же затратахъ правительства на
родное хозяйство вследств!е низкаго культур- 
наго уровня населешя не могло бы получить 
такого расцвета, какой наблюдается въ Фин
ляндии. (Отчетъ 1907 г., стр. 55— 58).

А разъ это такъ, то въ Poccin работу надо 
вести нначе, но опять таки въ соответствш 
съ местными услов1ямй.

Обосновывая свой выводъ нротивь соедине- 
шя агрономическихъ и коммерческих!, меро- 
npiHTii! при с.-х. обществахъ, (склады, потре- 
бительсшя лавки и проч.) губернскШ агрономъ 
делаетъ ссылку на примеръ Финляндш, где, 
несмотря на то, что разнаго рода коммерче- 
ш я  кооперацш делаютъ огромный оборотъ
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около 70 милл. марокъ въ годъ, нигде не 
встречается подобнаго соединен1я агрикультур - 
ныхъ и экономическихъ функцШ. Этотъ вы- 
водъ губернскаго агронома крайне неожидан
ный и совершенно неправильный. Дело въ 
томъ, что первоначальный черты организацш 
финскихъ с.-х. обществъ теперь утратились, 
ибо съ расширешемъ деятельности ихъ яви
лась необходимость дифферентами каждаго 
кооператива, соединявшаго въ себе доселе не
сколько хозяйственныхъ функцШ.

Что HCTopifl финскихъ с.-х. обществъ и пер
воначальная ихъ организащя была совершенно 
иная, чемъ теперь, я позволю себе обратиться къ 
статье Р. Оленина: «Для чего финляндскимъ 
крестьянамъ нужны были мелшя с.-х. об
щества» (см. № 5 Вестникъ 0. Г. 3. 1908 г.). 
Въ этой статье г. Оленинъ говоритъ, что въ 
Финляндш раньше, подобно тому, какъ и въ 
Россш теперь, деятельность с.-х. обществъ раз
вивалась крайне слабо и большинство обществъ 
числилось только на бумаге. Какъ слаба бы
ла деятельность с.-х. обществъ въ Финляндш, 
мы усматриваемъ изъ того, что къ концу 
1898 года тамъ числилось всего 74 мелкихъ 
с.-х. общества съ 1899 членами, при торго- 
вомъ обороте всехъ въ 9217 руб., что дастъ 
на каждое общество 26 членовъ и торговый 
оборотъ 135 руб. Или, другими словами, по- 
ложеше с.-х. обществъ въ Финляндш очень 
напоминало намъ картину ихъ деятельности 
у насъ въ настоящее время. Но летъ 15 на- 
з»дъ среди финляндской интеллигенцш возник
ла агитаЦ1я въ пользу насаждешя въ стране 
разнаго рода союзовъ. Результатомъ этой аги- 
тащи явилось учреждеше въ 1899 г. общества 
«Пеллерво». Первой задачей «Пеллерво» бы
ла намечена организашя возможно большого 
количества мелкихъ сельско-хозяйственныхъ 
обществъ въ стране, которыя должны были 
явиться теми центрами, где широше слоя 
крестьянства могли бы ознакомиться съ ко- 
оперативнымъ дпломъ. Для того же, чтобы 
возможно скорее, напримеръ, показать всю 
пользу товарищескаго начала, решено было 
при мелкихъ сельско-хозяйственныхъ обще- 
ствахъ создать нечто вроде временныхъ то- 
вариществъ для совместною прюбртпешя

предметовъ и продуктовъ хозяйственнаго оби
хода крестьянъ. Дружныя усшпя и призывы 
финскихъ общественных?» работников?, увен
чались блестящимъ успехомъ, что видно изъ 
нижеслЬдующихъ данныхъ.

Годы: 1898 1899 1900 1901 1902 1903
Число с.-х. о-въ 74 105 224 295 347 392
Число членовъ

1899 3728 12669 17021 20275 — 
Оборотъ р .9217 51898 258667 356454 550500 800081 
Мелкими с.-х. обществами было устроено 

множество чтешй и беседъ по вопросамъ, свя- 
заннымъ съ организащей кооперативныхъ то- 
вариществъ, распространялась среди населешя 
соответствующая литература и т. д. Однимъ 
словом?», ими всесторонне была подютовлена 
почва для организацш кооперативныхъ това- 
риществъ высгиаю типа.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ свое 
время и въ Финляндш признавалось для боль- 
шаго успеха мелкихъ с.-х. обществъ соедине- 
nie при нихъ функцШ чисто агрономическихъ 
съ коммерческими предпр1я т 1ями. Потомъ же, 
когда те и друпя функцш с.-х. обществъ раз- 
раслись потребовалась дифференщащя ихъ. И 
отнюдь финляндсшя с.-х. общества и прочге 
виды кооперацш не были въ своемъ зачатке 
такими, какими мы видимъ ихъ теперь.

Когда въ 1902 г. с.-х. общество «Пеллер
во» нашло свою подготовительную работу до
статочной, оно приступило къ насаждение то- 
варшцескихъ маслоделенъ, обществъ потреби
телей и товарищескихъ кассъ. Успехи въ 
этомъ направленш являются безспорнымъ до- 
казательствомъ огромнаго значешя подготови
тельной работы с.-х. обществъ.

Въ последую щемъ першде деятельность с.-х. 
обществъ перенеслась въ область меропр'штШ 
по улучшешю крестьянскаго хозяйства; еже
годно устраиваются многичисленныя выставки, 
лекцш, беседы и т. д. Деятельность с.-х. об
ществъ тесно соприкасается съ деятельностью 
кооперативныхъ товаршцествъ и до известиой 
степени въ них?» продолжается агитац'ш по 
расширенно кооперативнаго дела.

Изъ обозр'Ьшя исторш финской кооперацш 
мы видимъ, что въ первые два пер'юда дея
тельность мелкихъ с.-х. обществъ базировалась 
именно на развнтш экономическихъ коммер-



22. В ’Ьетникъ Олоне̂ каго Губернскаго Земства.  ̂ № 15.

ческихъ функцШ, каковыя функцш при с.-х. 
обществахъ признавались наиболее способны
ми вкоренить въ сознанш населешя пользу 
объединенной совместной работы. I I  только 
тогда, когда это было достигнуто, с.-х. обще
ства стали на путь чисто агрикультурной ра
боты. I I  мы действительно видимъ въ Фин- 
ляндш именно такое ноложеше дела, хотя и 
по cie время с.-х. общества не нерестаютъ 
служить целямъ дальнейшаго распространена 
•кономическихъ организацШ въ стране.

Поэтому все, что мы видимъ въ финской 
кооперацп! теперь, то это кооперативный ор- 
ганизацш высшаго типа, которыя переносить 
въ нашу неподготовленную деревню нельзя.

Что касается утвержден!я губернскаго агроно
ма. якобы общество «Пеллерво» служить толь
ко целямъ коммерческихъ кооперацШ, то, какъ 
яветвуетъ изъ вышеизложеннаго, это неверно.

Ту же картину коонеративнаго движен1я да 
етъ намъ Boticlie Wuclienslluift, Л1» 14 1906 г., 
въ статье «Ueber die koopcrative Bovequnqin 
Finnlaml», von E rn st von Lamson. Hinunelu- 
jlerna».

Если теперь мы обратимся къ заключитель- 
нымъ выводамъ той же статьи, то г. Оленинъ 
говорить: «.на данномъ примере мы наглядно 
видимъ, что насаждеше всякаго рода товари- 
ществъ является не только задачей носильной, 
но выполнена этой задачи упрочило положе
ны. мелкихъ с.-х. обществъ. Если же при этомъ 
хоть въ известней степени согласимся съ темъ 
взглядомъ, что с.-х. прогрессъ мелкихъ хо- 
зяйствъ находится въ связи съ распростране- 
н!емъ среди мелкихъ хозяевъ организацш на 
товарищеских!. началахъ, то становится оче
видным!., что очередной практической зада
чей нашихъ мелкихъ с.-х. обществъ является 
самое широкое содЬйс'ше возникновению въ 
селахъ кредитных!, товариществ!., обществъ 
потребителей и т. д.

ГубернскШ агрономъ, отстаивая принципъ 
проведен1я при с.-х. обществахъ только что 
агрономическнхъ меронр]ят1й, забываетъ, что 
подобный общества за то. что они не прояви
ли въ русской деревне жизненности получили 
обидное прозвище «академической кооиерацш».

(До слпд. А?).

Хозяйство на пожняхъ и болотахъ.
(См. № 14).

Теперь приведу краткое оиисан1е работъ по 
улучшение поженх у крестьянъ Петрозавод- 
скаго уезда съ сообщешемъ полученныхъ ре- 
зультатовъ.

1) Ефимъ Ивановичъ Медвпдевъ. Великогуб. 
вол. Величина участка 300 кв. саж. Вспашка 
плугомъ 1 сентября 1908 г. Навозки земли 
не было, ибо черноземный слой тонкШ 3—5 
вершковъ. Хлевной навозъ 15 возовь былъ 
вывезенъ въ январе 1909 г. Искусственное 
удобреше— томасшлакъ 4 пуда, каинитъ 4 пу
да— внесено 15 мая 1909 г. 25 мая посеяно 
вики 1 п. 10 ф., овса 1 п. 10 ф. и смесь 
травъ 17 фун. Сбна виковаго и овсяннаго 
получено въ одинъ укосъ 37 пудовъ, что на 
каз. десятину составляете урожай 296 пуд. 
Медвбдевъ разработалъ еще 4 такихъ полосы 
за свой счетъ.

2) Свящ. о. Федоръ Лавровъ, дер. Великогуб- 
скШ погостъ. Участокъ вь 500 кв. саж. вспа- 
ханъ 18 августа. Навозки земли не было, 
такъ какъ черноземный слой толщиною 4—-5 
вершковъ. Въ феврале вывезено 15 возовъ 
навоза. Искусствен. удобрен!е— 6 пуд. томас- 
шлака и 6 пуд. каинита— внесено 2 мая
1909 г. 29 мая— посеяно вики 2 п. 5 ф., 
овса 2 п. 5 ф. и смесь травъ 29 фун. Сена 
получено бЗ1!* пуд., что составить 300 пуд. 
съ десятины, тогда какъ по соседству съ нимъ 
неразработанный участокъ пожни въ 1909 го
ду не косился, такъ былъ ничтоженъ урожай 
травъ на немъ. Свящ. Лавровъ разработалъ 
еще одну такую полосу за свой счетъ.

3) Алекспй Яковлевичъ Корниловъ, дер. 
Вегорукса, Великогубск. вол. Участокъ въ 
290 ад. саж. вспаханъ плугомъ 3 октября 
1908 г. Толщина торфяного сдоя 6— 7 верш
ковъ, вследств1е чего навозка земли не про
изводилась. 15 возовъ навоза было вывезено 
въ декабре 1908 г. Искусств, удобреше—то- 
масшлака 4 пуд. и каинита 4 пуд. —внесено 
5 мая 1909 г. 22 мая посеяно 1 н. 10 ф. 
вики, овса 1 п. 10 ф. и смесь многолетнихъ 
травъ 17 фун. Получено сена 30 пудовъ, а 
съ десятины 248 пуд. Но урожай сена былъ
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бы гораздо больше, если бы овесъ, посеян
ный Коршшвымъ съ викой, былъ всхож1й- 
Корниловъ разработалъ еще одну полосу за 
свой счетъ.

4) Иванъ Васильевичъ Еалининъ, дер. Ти- 
пиницы, Типиницкой вол. Величина участка 
170 кв. саж., изъ коихъ И 2  кв. саж. вспа
ханы плугомъ 30 шля 1908 г., а на 58 кв. 
саж. было вывезено въ ноябре 40 возовъ 
земли. 12 возовъ навоза вывезено въ феврале. 
Томасовъ шлакъ 4 пуда и каинитъ 4 пуд. 
внесены 13 мая 1909 г. 3 Шня посеяно 1 п. 
5 ф. вики, 1 п. овса и смесь травъ 16 фун- 
По свидетельству самого Калинина урожай 
сена получился въ 20 пуд. или 282 пуда съ 
десятины, несмотря ва то, что въ начале 
поля трава была потравлена зашедшимъ ско- 
томъ.

5) Свртй Леонтъевичъ Ковалкипъ, дер. 
Заречье, Толвуйской вол. Участокъ въ 200 кв. 
саж. остался безъ вспашки по причине кислот
ности почвы въ нижнихъ слояхъ. Вследствие 
значительной толщины торфяного слоя было 
навезено на участокъ въ марте 1909 г. 40 во
зовъ земли. Навоза вывезено въ марте 5 во
зовъ. Томасовъ шлакъ 2 пуд. и каинигь 2 п. 
внесены 3 поня 1909 г., а 5 шня посеяно 
34 ф. вики, 34 ф. овса и смеси травъ 12 ф. 
Получено сена 30 пуд., а на десятине 360 п.

6) Алекспй Семеновичъ Гайдинъ, дер. Пад- 
мозеро, Толв. аол. Участокъ въ 762 кв. саж. 
оставленъ безъ вспашки. Вследств1е значи
тельная) слоя торфа, бодее 3 аршинъ глуби
ны, произведена навозка земли въ количестве 
100 возовъ. 20 возовъ навоза положено въ 
марте 1909 г. Томасова шлака 6 п. и каини
та 6 п. внесено 1 поня. 4 шня посеяно 2 п. 
3 ф. вики и 2 п. 3 ф. овса. Учета урожая 
йна не производилось, но по удостоверенпо 
самого Гайдина получено 4 воза сена по 25 п. 
каждый, т. е. 100 пуд., что по расчету на 
десятину дастъ урожай въ 315 пудовъ. А. С. 
Гайдинъ решилъ разработать всю свою пож
ню площадью около 1*/2 дес.

7) Петръ Ивановичъ Федотовъ, д. Ольфи- 
мовская, Толв. вол. Участокъ въ 300 кв. саж,, 
изъ коихъ 200 саж. вспаханы 21 августа
1908 г. плугомъ, а на 100 кв. саж. навезе-
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но 50 возовъ земли 10 iiOHfl 1909 г. Въ мар
те 1S09 г. вывезено 10 возовъ навоза. То
масовъ шлакъ 4 п. и каинитъ 4 п. разсыпа- 
ны по полосе 10 шня. Посеяно 12 itOHfl
1909 г. вики 1 п. 10 ф., овса 1 п. 10 ф. и 
смеси травъ 17 фун. Получено сена 36 пуд., 
а на десятине 288 пуд. Не смотря на позд- 
нШ посевъ урожай все-таки получился хоро- 
шШ. почему Федотовъ намеренъ и дальше 
улучшать свою пожню по этому примеру.

8) П етръ Кюршинъ, дер. Восточное Еон- 
чезеро, Кондопожской вол. Участокъ въ 240 
кв. саж. вспаханъ въ 1908 г. Въ шне 1909 г. 
разборонованъ шведской бороной, удобренъ 
3 пуд. томасова шлака и 3 пуд. каинита и 
засеянъ 12 1юля смесью многолетнихъ травъ 
безъ покровнаго растешя. Уже въ этомъ году 
посеянныя травы такъ хорошо выросли, что 
пришлось ихъ скосить, дабы оне не попрели 
подъ снегомъ. Въ 1°10 году будетъ полный 
урожай травъ.

9) Лпсникъ въ дер. Попюй-ручей, Остре- 
чинской вол. Участокъ въ 60 кв. саж. обра
батывался безъ вспашки. Торфяной слой бо
лее 2 аршинъ. Навезено 15 возовъ земли и
5 возовъ навоза. Искусственныхъ удобренШ 
не было. Посеяно 10 ф. вики, 10 ф. овса и
3 ф. семянъ травъ. Урожай сена былъ б олт  
200 пуд. съ десятины.

10) Земская пожня на берегу Онежскаго 
озера. На всехъ 10 участкахъ подсеянная 
смесь травъ росла замечательно хорошо, что 
обещаетъ xopouiie результаты въ будущемъ.

Подобныхъ доказательныхъ участковъ въ 
разныхъ волостяхъ Петрозаводскаго уезда за
ложено еще 26, обсеменеше которыхъ будетъ 
произведено въ 1910 году.

Удачные опыты улучшешя крестьянскихъ 
поженъ вызвали со стороны окружающаго на- 
селен1я живейшШ интересъ, что и подтверди
лось потомъ письменными и словесными за
просами крестьянъ по этому вопросу, обра
щенными въ агрономическШ отделъ земской 
управы.

Указанные въ настоящей статье способы 
улучшешя поженъ доступны каждому крестья
нину, такъ какъ не требуютъ обязательныхъ 
денежныхъ затрать на выполнеше всехъ ука-
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занныхъ работъ, за исключенie.M'b расхода на 
покупку травяныхъ семянъ. Но мне кажется, 
что на первое время земство нридетъ на по
мощь и здесь, продавая семена травъ но уде
шевленной стоимости, пли же выдавая ихъ 
безнлатно хотя бы для перваго посева. Что 
касается копки канавъ на пожняхъ, то эта 
работа исполнима каждымъ крестьяниномъ, да 
и вообще проведеше канавъ на пожняхъ и 
на поляхъ не представляется новостью въ 
Олонецкой губ. Навозка земли на пожни де
ло хотя и новое, но для этого не требуется 
никакихъ особенныхъ орудШ и никакой осо
бенной сноровки, почему каждый крестьянинъ 
можетъ съ уснехомъ выполнять эту работу. 
Одно разве можетъ встретить возражение со 
стороны крестьянъ- -это вопросъ объ удобре- 
n iii поженъ навозомъ. «Намъ и для полей ма
ло навоза, a irc только для поженъ», обыкно
венно говорятъ въ такихъ случаяхъ крестья
не. Что северныя почвы требуютъ действи
тельно обильнаго удобренш, то этого отри- 
цать нельзя. 1Го надо также помнить, что на- 
возъ есть продуктъ, получающШся при содер
ж ант с-кита. Кслп будетъ больше корма--сЬ- 
на,--то будетъ больше и скота, а, значить, 
и навоза.

Само собою разумеется, что нельзя обездо
лить навозомъ ноля и употребить значитель
ное его количество на. удобренш поженъ, но 
сравнительно небольнля его количества еже
годно возможно отчуждать па удобреше цо- 
женъ, памятуя, что все это сторицею вернет
ся хозяйству вновь въ виде etna. ОлонецкШ 
крестьянинъ, можетъ быть, слишкомъ много 
приносить въ жертву нолевому хозяйству, 
чтобы последнее могло оправдать это. Да и 
навозу то для поженъ требуется немного: 
удобрилъ, одинъ разъ да и забился л)ыпъ на
8, на 10. Вдобавокъ. для удобрешя гсолей 
можно пользоваться торфомъ, залежи котора - 
го имеются везде; а хорошШ торфъ часто бо
лее цринесетъ пользы, че.иъ плохой соломистый 
навозъ.

Чтобы еще более выяснить несостоятель
ность вышенриведеннаго возражешя, я  обра
щу внииаше на то, что при разработке по
женъ можно получать съ нихъ ц урожай хле-
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ба, который можно заг/Ьять первымъ после 
разработки пожни или же посеять по пласту 
после перепашки иожни изъ подъ травы.

Во всякомъ случае, опыты въ Нетрозавод- 
скомъ уезде показали, что крестьяне иначе 
ста'ли смотреть на удобрен!е поженъ навозомъ 
после того, какъ увидели прекрасные отъ это
го результаты.

Въ заключеше мне хочется вместе съ яро- 
славскимъ губернскимъ земскимъ агрономомъ, 
спец1алистомъ но улучшению поженъ. А. Ж. 
Дмитр1евымъ, сказать: «Безконечныя площади 
покрывающих!» въ  общей сложности пожалуй
1 /з всЬхъ луговъ Росйи кочкарниковъ. по ко- 
торымъ невозможно не только косить, но да
же и скотъ пасти, участки влажныхъ луговъ. 
заросшихъ ивнякомъ и ольхою— все это зем
ли въ буквальномъ смысле брошенныя, по 
мнЬнио крестьянъ часто ничего не стоюнщ, 
не им 1;ющ1я  никакой сельско-хозяйственной 
ценности. Странно и страшно подумать, что 
эти «бросовым» земли, теперь совершенно не- 
иснользуемыя, не приносянця никакой пользы 
хозяевамъ, но служання лишь въ тягость, 
суть въ то  же время лучшгя луювыя (по- 
женныя) земли! Это те самыя абсолютно лу
ювыя земли, на которыхъ только и возможна 
хорошая культура луговъ; это те самыя зем
ли, которыя при разумной ихъ культуре воз
можно обратить въ цветуние луга. Эти земли— 
богатство сивер ной Pocciu*.

Агроиомъ В. Кербицкж.

Льноводство я льняная п р о п и ш и . * )
(По поводу книги В . И . Денисова: «Льняное кЬло, торговля 

л.номъ п льняпыми n s jt i j i i i i i iu ) .

В’ь конце ястекшаго года вышла въеветъ 
книга: «Льняное дпло, торговля льномъ и 
льняными издпл>ями», составленная членомъ 
государствен на го совета В. И. Деннсовыыъ.

Книга очень богата содержашемъ. Автора 
говорить о разведеши и обработке льна на 
волокно (гл. 1), о льняной промышленности 
заграницей (гл. I I ) ,  о положенш этой про

*) Пастовщая статья представляете сокращенное изложе- 
Hie доклада, сдЪланваго авторомъ въ засЪданш Губернскаго 
Статисшческаго Комитета 11 февраля с. г,
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мышленности въ  Poccin (гл. I I I ) ,  о торговле 
Poccin дьномъ (гл. IV ) , о Mtponpiaxiax’b по 
улучшенш льняного дела въ  Poccin (гл. V) 
и, наконецъ, даетъ целый рядъ таблицъ, ха- 
рактеризующихъ цифрами ноложеше этой 
промышленности въ  различныхъ государствахъ 
Европы и ц’Ьны на экспортный ленъ на ра.т- 
ныхъ рынкахъ.

В ъ  настоящей статье намъ хотелось бы 
осветить, пользуясь отчасти богатьшъ ма- 
терьяломъ, заключающимся въ этой книгЬ, 
чисто местный вопросъ: возможно ли съ про
мышленной целью развить льноводство въ 
Олонецкой губ. и каюя для этого предпри
нять м4ры.

Но прежде, чемъ перейти къ разрешен™ 
указаннаго вопроса, мы считаемъ иолезнымъ 
и необходимымъ кратко познакомить читате
ля съ главнейшими положешями. развитыми 
г. Денисовымъ въ его книгЬ.

В ъ  Poccin вырабатывается льняного сырья 
ежегодно на сумму около 200 мнллшновъ руб
лей. Эта крупная цифра показываетъ, что 
ленъ играетъ весьма, важную роль въ народ- 
номъ хозяйстве страны, и это последнее об
стоятельство д’Ьлаетъ серьезной задачей вся
кое изучеше указанной отрасли сельскаго 
хозяйства.

В ъ  Poccin подъ культурой льна находится 
почти 2°/о 'общей площади посЬвовъ; около 
трехъ четвертей площади посЬвовъ льна при
ходится на нечерноземную полосу, гд'Ь ленъ 
преимущественно разводится на волокно. Вт. 
частности, въ  северной Poccin волокно пред- 
ставляетъ главный продуктъ, хотя одновре
менно пользуются и семенами. Наиболее 
сильно развита культура льна въ  Псковской 
и Лифляндской губершяхъ. гд’Ь получается 
наиболее ценное волокно; льняное сЬмя здесь 
иногда является также важнымъ продуктом-!., 
но его добываютъ не въ цЬляхъ получешя 
масла, а для вывоза въ  Западную Европу» 
гд'Ь оно, подъ именемъ «рижскаго льна», це
нится, какъ лучппй посевной матерьялъ. За 
этими двумя губерИями сл'Ьдуютъ Ковенская; 
Витебская, Ярославская, Смоленская, Твер
ская, Вятская, съ еще большими иреоблада- 
шемъ з т ч е н 1я  волокна, особенно въ Ярослав

ской губернш. В ъ  значительно меныпихъ раз- 
м'Ьрахъ ленъ разводится на волокно въ  гу- 
бершяхъ Архангельской, Виленской, Вдади- 
MipcKofi, Костромской, Вологодской и н1зко- 
торыхъ др. К ъ  числу этихъ посл'Ьднихъ от
носится и наша Олонецкая губершя. Здесь 
площадь посева льна сосгавляетъ 1,8 про
цента общей посевной площади и 3,1 проц. 
площади подъ яровыми посевами.— Сборъ во
локна съ десятины, въ среднемъ за 1897—
1906 г.г., составляетъ всего 18.4 нуда. Эта 
урожайность чрезвычайно мала въ сравненш 
съ т ’Ьмъ, что получаютъ съ десятины загра
ницей. Наприм'Ьръ, во Францш сельсие хо
зяева получаютъ отъ 47 до 60 пудовъ съ де
сятины, въ Австрш— отъ 49 До 54 пудовъ, въ 
Венгрш— отъ 41 до 63 пуд. и т. д.

Главной причиной низкихъ урожаевъ льна 
въ Poccin нужно считать, по словамъ автора, 
распространенное у насъ трехполье. Какъ 
известно, ленъ съ одной стороны требуетъ 
отъ почвы известной степени плодород1я, а 
съ другой— самъ сильно истощаетъ почву- 
Кроме того, онъ требуетъ чистоты отъ сор- 
ныхъ травъ и достаточной влажности почвы. 
Почва, идущая подъ ленъ, должна быть сред
ней связности, безъ наклонности къ заболо- 
чиванш, и обязательно должна содержать въ 
себе достаточный количества азота, извести, 
кали и фосфорной кислоты въ удобоусвояемомъ 
виде. Отсюда ясно, что для получешя хоро- 
шаго урожая льна на ночвахъ бол’Ье или ме
нее истощенныхъ. кроме внесешя удобренШ, 
требуется и соответствующая обработка почвы. 
При нашемъ трехполья какъ разъ нЪтъ ни 
того, нн другого, а потому и результаты по
лучаются гораздо хуже, ч'Ьмъ въ Западной 
ЕвропЬ. Но въ rfex'i. случаяхъ когда отъ 
трехполья безъ удобрешя делается переходъ 
къ более совершепнымъ типамъ севооборота, 
урожай льна повышается. Наприм’Ьръ, въ 
Московской губернш, гд'Ь весьма интенсивно 
распространяется многополье, съ травосЬя- 
темъ въ полевомъ клину, урожай льна на 
десятин^ равняется 21,3 пуд., а въ Волоко
ламском уезде даже 30 пуд.

Затемъ, соответственно плохой культуре 
льна, в*ь Россш на весьма низкомъ уровне
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стоить и его первоначальная обработка. Есть 
два способа первоначальной обработки льна; 
способъ росешя (льны— стланцы) и способъ 
мочки. Первый способъ признается спещали- 
стами неудовлетворительным^ дающимъ да
леко не однородное волокно. Способъ мочешя 
въ  воде наиболее распространенъ и являе т
ся наилучшимъ. Однако, для усп’Ьшнаго ири- 
мйнешя его необходимо известное знаше и 
ум'Ьнье. ДЬло въ  томъ, что на качестве вы- 
мачиваемаго льна отражается химичешй со
ставь воды и ея температура. Установлено- 
что лучипе результаты получаются, когда ленъ 
мочатъ въ  теплой воде или въ  теплое время 
года. Действительно, мочатъ ленъ для того, 
чтобы нарушить связь между лубяными во
локнами и окружающими ихъ клетками коры, 
въ  особенности отъ пролегающей внутри дре
весины. При мочке льна въ  теплой воде бы
стрее и лучше развиваются микроорганизмы, 
разрушаюнде клеящее вещество (пектозу), 
коимъ волокна льна соединены другъ съ дру- 
гомъ и съ сердцевиной— кострикой. Между 
т$мъ у насъ мочка льна, по экономическимъ 
услошямъ, производится почти исключительно 
осенью, въ  холодной воде. Поэтому и резуль
таты получаются обратные: лучшШ методъ 
даетъ у насъ худшШ продуктъ. Благодаря 
техническимъ несовсршенствамъ мочки льна 
въ  Poccin, потеря въ продукте при этомъ 
процесс1! ,  всл,Ьдств1е брожешя, вышелачива- 
шя и застаиван!я, достигаетъ 20— 3 0 %  пер 
воначальнаго веса льна; кроме того, волокно 
получается более грубое.

Но не смотря на громадный потери при 
производстве и обработке льняного волокна, 
льноводство въ  Poccin приносить серьезный 
доходъ населенно, который, какъ уже указы
валось выше, достигаетъ 200 миллюновъ руб
лей. Эта доходность, несомненно, сильно воз
растешь съ введешемъ различныхъ усовер- 
шенствовашй и улучшенШ въ промысле. Г . Де- 
нисовъ говорить, что одно улучшеше обра
ботки льняной соломы можетъ, въ  н4кото- 
рыхъ случаяхъ, поднять це«ность волокна на 
50°/о, при одновременномъ увеличена на75°/о 
его выхода.

Такимъ образомъ вопросъ о введем in въ

область этого промысла необходимыхъ улуч- 
шенШ является очень важнымъ, обещающими 
значительный выгоды населешю— производи
телю льна.

Меропр]'яття, могупця. содействовать улуч- 
шенш, расширенш и организацш какъ льно- 
разведешя, такъ и льняной обрабатывающей 
промышленности, могутъ быть техническаго 
и экономическаго характера.

Какъ технически, такъ и экономичесш 
MeponpiflTifl авторъ разбиваетъ на следуюпця 
тр и  группы: на меропртяйя по

1) льноразведенпо,
2) обделке льняного волокна, въ смысле 

улучшешя его прядильныхъ свойствъ,
и 3) по упорядоченш торговли льномъ и 

льняной мануфактурой.
Следуя за авторомъ и, по возможности, 

его словами мы изложимъ подробно те со- 
ображешя, которыя имъ развиты, и прежде 
всего посмотримъ, что рекомендуется авто
ромъ для улучшешя льноразведетя.

Какъ уже было указано въ  начале,— а) у 
насъ на десятине земли, добывается въ  три 
раза меньше льняного волокна, чемъ въ За
падной Европб; б) русское волокно получает
ся весьма, сравнительно, низкаго достоинства, 
вследств1е неправильной культуры льна, и, 
кроме того, отличается большой неоднород
ностью.

Для улучшешя и изменешя печальной дей
ствительности въ этомъ отношенш необходи
ма, со стороны технической, организация 
опытныхъ и показательныхъ полей, станцШ
и, вообще, доступной для населешя агроно
мической помощи. Необходимо также сделать 
доступнымъ населешю дешевый кредитъ, 
такъ какъ всяйй переходъ къ более совер- 
шеннымъ формамъ хозяйства требуетъ затра
ты средствъ. Дешевый кредитъ нуженъ еще 
и для того, чтобы создать возможность для 
производителя льна выждать наиболее бла- 
гощлятныхъ условШ для реализацш урожая 
льна. Ныне крестьяне не имеютъ экономи
ческой возможности отложить, напримеръ, 
обделку льна на теплое время года, на вес
ну и начало лета, когда можно бы было по
лучить лучшЩ по качеству продуктъ. Нужда
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въ  деньгахъ на уплату податей и повинно
стей заставляетъ ихъ осенью спешить съ 
мочешемъ льна и массами везти ленъ на 
базары, не выжидая более выгодныхъ усло- 
вШ для продажи. Этимъ, конечно, пользуют
ся скупщики. Своевременная помощь со сто
роны организованныхъ учрежденШ мелкаго 
кредита дала бы возможность крестьянину 
обождать съ реализащей урожая и извлечь 
изъ промысла большую выгоду.

РазрЪшеше, распредЬлеше и наблюден ie 
за правильнымъ расходовашемъ и возвра- 
томъ выданныхъ ссудъ должно быть въ  ру- 
кахъ общественныхъ организацШ, близко 
стоящихъ къ населению и хорошо знающихъ 
льноводное дело.

MipoiipiflTia по улучшен!ю обдплки льна 
подсказываются уже, отчасти, теми недостат
ками въ  этой области, который уже указы
вались раньше. DpHcyTCTBie большого коли
чества костра и иныхъ примесей составля- 
етъ обычное явлеше въ русскомъ льне. При
митивный способъ обработки льна приводить, 
кроме того, къ тому, что льны даже изъ 
одной и той же местности получаются не
однородные. разнокалиберные, къ тому же 
засоренные, ненадежные для покупателя. За- 
тЪмъ, получая съ десятины гораздо меньше 
льна, ч'Ьмъ въ Западной Европе, мы и полу
чаемое количество продукта не исподьзуемъ 
въ полной Mtpt: у насъ очень много идетъ 
его въ отбросъ. Совершенно безъвсякаго ис- 
иользовашя остаются у насъ составныя раство- 
римыя части стебля волокнистыхъ льновъ- 
моченцевъ. Солома семенного льна согершен- 
но не утилизуется для добывашя волокна 
и употребляется только какъ иодкормъ и 
подстилка для скота, а местами (въ цент- 
ральныхъ и южныхъ губершяхъ)— и для 
отоплен1я.

Ленъ— pacTeflie лубяное; растительный клей 
не только прикр’Ьпляетъ лубяной чехолъ къ 
сердцевинной, костриковой части растенШ, 
но и склеиваетъ пряди волоконъ между со
бою и первичныя волоконца другъ съ дру- 
гомъ. Ыоченцовый и стланцевый способы, 
равно какъ и способы съ нагретой водой 
растворяютъ растительный клей лишь на

столько, чтобы волокнистая лента отделилась 
отъ кострики. Дальше этого рзстворен!я обы
кновенно не идетъ иоставляетъ ц^пи склеен- 
ныхъ въ  длину и, отчасти, въ ширину пер- 
вичныхъ волоконецъ въ видЬ прядей, въ ви- 
дЬ того, что мы называемъ длиннымъ, пре- 
краснымъ волокномъ.

Ус1ш я современной техники направлены 
къ тому, чтобы возможно совершенн1ю уда
лить растительный клей— пектозу и этимъ 
облагородить льняное волокно. MHorie рус- 
CKie техники— Шевелинъ. Писаревъ, Новиц- 
кШ и др., настойчиво работаютъ въ  этомъ 
направлении.

В . Н . Шевелинъ изобрЪлъ особый раство- 
ритель пектозы, который не действуешь на 
клетчатку и не нарушаетъ природы волокон
ца, не уменыпаетъ его крепости, упругости, 
плотности, блеска и цвЬта. ДЬйств1е его на 
пектозу можетъ быть доведено до любой сте
пени растворешя: можно ограничиться отдй- 
лешемъ лубяной ленты отъ сердцевины, мож
но разделить ленту на пряди, прядь на пер
вичныя волоконца, можно— наконецъ— до
вести обработку льна до льняной ваты. Раст
воритель ирнийнинъ для обработки и строго 
стебля, и мнтаго и чеса наго льна, а также 
и отбросовъ. Ч ’Ьмъ совершеннее раствореше, 
тЪмъ сложнее приспособлешя; ч’Ьмъ ран1>е 
оно приостанавливается, т^мъ оборудоваше 
проще. Приготовлеше чистой пряди, облаго
раживав ie от,бросовъ— доступно кустарному 
производству каждаго льновода въ  отдель
ности.

Пользуясь этимъ способомъ, можно ввести 
многи усовершенствованШ, который дадутъ 
массу продукговъ, оставляемыхъ въ настоя
щее время почти безъ всякаго вниман1я. 
Такъ, напримЪръ, применяя предъ пряде- 
н1емъ совместную химическую и механиче
скую очистку и обработку волокна къ мало- 
цЬннымъ рыночнымъ сортамъ льна, къ оче- 
самъ, къ пакле семенного льна и къ разна- 
го рода льнянымъ отбросамъ, можно получить;

а) короткШ ленъ, пригодный для льяопря- 
диленъ, для пряжи, идущей на полотна, хол
сты и ткани другихъ назначенШ, для «ни- 
точнаго» дела, для пороха, для н4которыхъ
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спещальныхъ сортовъ бумаги, для потребно
стей жолйзныхъ дорогъ и др.;

б) ленъ цвета отъ ciparo до бЪлаго вклю
чительно, или окрашенный, для пряжи, для 
простой и гигроскопической ваты, для пороха,

в) льняную массу для писчебумажнаго, 
фиброваго производства и другихъ техниче- 
скихъ ирим!шенШ.

Ирименеше растворителя, значительно обла
гораживающая льняное волокно, служить 
однимъ изъ самыхъ хорошихъ средств!-, под
готовляющих!, ленъ для обработки въ пряжу 
и ткань на спещальныхъ ткацкихъ маши- 
нахъ. В ъ  фабричномъ производстве льня- 
ныхъ тканей подготовка льняной иряди 
является процессомъ и сложным!., и дорогим!.. 
Do строент, льняная прядь представляет, 
неправильное, прихотливое, неноддающееся 
учету чередовашя мягкихъ, упругихъ, проч- 
ныхъ волоконецъ сг1. грубыми, жесткими, про
питанными пектозой. Льняная прядь даетъ 
чередоваше участковъ ленты то недоделан
н ы х !, то передйланныхъ, то съ избыткомъ 
нерастворенной пектозы, то съ едва замет
ными ея признаками. Вс.гЬдс’ше этого не
возможно льняную прядь пустить непосред
ственно въ  машину. Она совершенно непри
годна въ своемъ обычномъ виде для пряде- 
шя. В ъ  ц’Ьляхъ подготовки, льняную прядь 
обыкновенно режутъ пополамъ на особыхъ 
машинахъ; тщательно чешутъ на гребняхъ, 
чтобы отделить слабия, нереработанныя, отъ 
прочныхъ участковь, незатронутыхъ раство- 
рителемъ; стремятся расщепить на возможно 
тоныя, нитевидныя волоконца. Наконецъ, 
предъ скручиватемъ пропускаютъ пряжу 
чрезъ горячую воду, чтобы отмыть оставшую
ся среди волоконъ иектозу. Однако все это 
только отчасти помогает». И после всЬхъ 
этихъ мытарствъ, льняная прядь, укорочен
ная, расщепленная, отбитая, отмытая, нсте- 
ряетъ вс^хъ своихъ отрицательныхъ качествъ. 
Несмотря на все это, она поступает, на ве
ретено все-же неоднороднымъ, неоднокаче- 
ственнымъ матерьяломъ.

Устройство льнопрядильной машины долж
но быть согласовано со свойствами матерья- 
ла. на ней перерабатываемаго. Прочность ея
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частей должна быть расчитана по наиболее 
жесткимъ, неподатливымъ частямъ волокна, 
вследсппе чего вся машина становитя т я 
желой и громздкой. Скорость работающихъ 
ея ириспособлешй должна быть расчитана 
по наиболее слабымъ, непрочнымъ частямъ 
льняной пряди; поэтому вся машина долж
на быть тихоходной, медлительной. Здесь 
происходить равнеше не по переднимъ, а 
по отстающимъ; лучная благороднейппя части 
льна угнетены, задавлены своими низменны- 
сопутниками. Но этого мало. Какъ бы мед
ленно машина не работала, все же неодно
родная прядь поминутно будетъ нарушать 
правильность работы. Нельзя, при пряденш 
льна, ограничиваться механическими регулято
рами, необходимо иметь при машинахъ боль
шое число опытныхъ надсмотрщиковъ, кото
рые должны своевременно изменять коли
чество забираемой машиной пряди, въ зави
симости отъ ея качества, а также постоянно 
уравновешивать напряжете регулирующихъ 
приспособленШ. Не смотря на самый бди
тельный надзорь, пряжа поминутно обры
вается; для связывашя ея приходится иметь 
при машине много рабочихъ рукъ.

Вотъ почему въ  льнопрядильняхъ машины 
тяжелы, громоздки и тихоходны, дороги, но 
малопроизводительны. Для размещешя ихъ 
нужно много места. Для работы ихъ, для 
преодолешя жесткости пектозы, нужно мно
го паровой силы. Для надзора й ухода за 
ними нужно много рабочихъ рукъ. Все эти 
причины делаютъ то, что прядете льна обхо
дится непомерно дорого, сильно удорожаетъ 
стоимость льняныхъ тканей и делаетъ ихъ 
малоспособными бороться на всем1рномъ рын
ке съ тканями, изготовляемыми, напримеръ, 
изъ хлопка, не требующего для своего п ря
де шя такнхъ затрать, которыя при совре
менной постановке дела неизбежны при 
льнопрядеши.

Выводъ отсюда тотъ, что въ  дальнМ- 
шемъ развит1е льняной промышленности во 
многомъ будетъ зависеть отъ усовершенство
ван if i въ  обработке иьняного волокна, посту- 
пающаго на фабрике въ ткацкШ станокъ. 
Всякое усовершенствовате въ  этой области
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прежде всего удешевитъ производство льня- 
ныхъ тканей и съ этой стороны сд^лаетъ 
ихъ более конкурентно-способными на рынке.

С. А. Левитскш.
( Продолэюете будешь).

К а р п о л ь с к а я  сельско-хозяйственная выставка 
23 - 2 5  ilOHH 1910 года-

23 1юня сего года, въ 12 час. дня, была от
крыта въ Каргополе первая с.-х. выставка, 
продолжавшаяся до 12 час. дня 25 ноня. Вы
ставка эта, какъ по своей программе, такъ и 
по показательному значение своему вполне 
удалась и справедливо заслужила того серь- 
сзнаго внимашя, съ которымъ населеше отне
слось къ ней, ясно выказавшимся не только 
появившимися на ней экспонатами, но и темъ 
интересомъ публики, который проявился въ 
разспросахъ крестьянъ, посетившихъ выставку, 
какъ на самой выставке, стоя передъ экспо
натами, такъ и по закрытш выставки въ 
агрономическомъ отделе управы.

Въ строгомъ смысле слова, какъ по своей 
программе, выработанной выставочнымъ ко- 
митетомъ, такъ и по фактическому характеру 
выставки, это была не универсальная сель
ско-хозяйственная выставка, а лишь выстав
ка животноводства съ пркстегнутымъ къ не
му отделомъ кустарнаго производства и съ 
демонстративнымъ отделомъ сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ и орудШ. Этому основно
му характеру выставки вполне отвечало и 
время, на которое выставка была назначена 
(съ 23 до 25 ноня). При этомъ основная за
дача выставки состояла не въ томъ, чтобы 
хвастнуть, что въ уезде сделано по скотовод
ству земской arpoHCMiefl, которая лишь съ
1907 года вступила на прочный путь плано
мерной и систематичной работы, следователь
но еще ничего и не могла дать но крупному 
молочному скотоводству, а въ томъ, чтобы по
казать характеръ типичнаго местнаго корен
ного молочнаго скота, долженствующаго слу
жить основнымъ матер!аломъ, изъ котораго 
целесообразнымъ улучшешемъ чрезъ случку 
съ быками однородной породы изъ заведомо 
наиболЬе обильно и прибыльно-молочныхъ се
мей. какъ мы это можемъ иметь выбирая се-

I 5 L
бе лучшихъ племенныхъ быковъ восточно- 
финскаго скота и целесообразны мъ вскармли- 
вашемъ и уходомъ, могъ бы создаться дей
ствительно обильно и прибыльно-молочный 
крестьянсшй скотъ.

Въ виду крайне ограниченныхъ денежныхъ 
средствъ, на которыя пришлось устроить эа у 
выставку, число скота было очень ограничен
но. Поэтому, даже при строгомъ предвари- 
тельномъ осмотре и назначенш агрономомъ 
Г. П. Семеновымъ тБхъ коровъ окрестнаго на
селешя, которыя отвечали задаче выставки, 
на ней мота участвовать лишь районъ на 
разстоянш не более 25 верстъ отъ города, за- 
хвативъ лишь Лодыгинскую, Панфиловскую и 
Калитинскую волости. Съ этого района было 
на выставку приведено 20 молочныхъ коровъ 
и 21 теленокъ. Ии одного быка на выставке 
не было, такъ какъ не только вовсемъ этомъ 
районе, но и во всемъ уезде нельзя уже те
перь найти быка местной коренной породы, 
который по правильному складу и по типич
ности своей настолько удовлетворялъ бы тре- 
бован1ямъ, которыя требуются отъ племенна- 
го быка, для случнаго пункта.

Исключая двухъ черныхъ коровъ Г. II. По- 
путникова и Е. 0. Малыгина, все остальныя 
коровы, благодаря предварительному выбору 
для выставки, представляли собою стадо крас- 
но-пестрыхъ и красныхъ коровъ съ бЬлымъ 
хребтомъ более или менее ^ипичнымъ, заме
чательно похожихъ по типу на красный во- 
сточно-финсшй скотъ, составляя ту же породу 
краснаго кореннаго крестьянскаго скота,—  
типъ коренной Каргополки.

Обмеръ этихъ коровъ на выставке далъ 
следуюшШ результат (См. табл. I на стр. 30).

Следовательно, по величине или живому ве
су, было колебаше отъ 677 фунт, или 17 пу
довъ до 1112 ф. или 273/4 пуд. живого веса, 
причемъ получилось следующее процентное со-
OTHOiHOHie:
Съ ЖИВЫНЪ B'liC. отъ 1100 до 1112 ф. было 2 К . 1 О 1 /о

с » въ 1004 ф. » 1 > =  5 »

> • отъ 9 4 0  до 96 5  ф. .  4 . = 2 0  »

> » 820  до 90 0  ф. » 7 » = 3 5  »

> » 700  до 773  ф. » 5 > = 2 5  »

» » въ 677  фунт.

lO 
i

II 
:

Всего 20  к о р .= 1 0 0 '/о

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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ТАБЛИЦА 1. Результаты обмЪра молочнаго скота на 1-й Каргопольской выставкЬ.
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1 Крест. Матвей Акимов. Шевелевъ . . . . Краснопестр, белохреб. 7 5 115 115 44 174 147 954
2 » Иванъ Павлов. Замятинъ . . . . » » 11 9 115 116 47 166.8 141 839,9
3 Григ. Матвеев. Кшцляновъ . . . . 8 6 117 117 48 173 147 942,5
4 Иванъ Степан. Ватовъ...................... Краонопестрая. 11 9 110 114 42 170 140 866
5 > Афан. Андр. Кипр1яновъ.................. Краснопестр, белохреб. 6 4 124,* 121 50 182 158 1112
6 Андрей Антип. Масловъ.................. » » И 9 109 104 43 160 152 827
7 » Степанида Гаврил. Попова . . . . » » 7 5 121 122,5 47 155 150 773
8 » Павелъ Иван. Зубовъ...................... Краснопестрая. 9 6 113,J5 116,5 45 173 140 895
9 > ВасилШ Констант. Бильковъ . . . Красно пестр, белохреб. 8 5 116,5 116 48 175 153 Ю04,з

10 » Михаилъ Яковл. Киселевъ . . . . » » 10 8 104 107 44 155 147 768,з
11 Свящ. о. Александръ ПреобраясенскШ . . . Бурой масти. 9 7 112 108 42 173 139 887,8
12 Крест. АфанасШ Иван. Баженовъ . . . . Краснопестр, белохреб. 3»/* 1 123 123,6 44 158 14?- 759
13 СавелШ Федор. Шульгинъ . . . . » * 6 4 110 110 40 161 130 719,5
14 О н ъ  ж е  ................................... > » 4 2 113.5 111 42 155 139 716,з
15 ВасилШ Петровичъ Бородинъ . . . 77* 5 116 117 42 167 138 824,5
16 Степанъ Осип. Денисовъ.................. » » 10 8 105 109 40 156 130 677
17 ТерентШ Иванов. Нееловъ.......................... Красная. 8 6 121,5 123 47 174 147 954
18 Крест. ГригорШ Петр. Попутниковъ . . . Черная белохребетая. 6 4 127,з 127,з 43 179 162 1103,5
19 » Степанъ Дмитр. Черепановъ . . . Краснопестрая. 8 6 114 112 46 176 145 964,s
20 » Егоръ бедор. Малыгинъ.................. Черная. 9 7 120 120 41 164 147 848

со •
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Экспертная комиссия по молочному ското
водству состояла изъ сл'Ьдующихъ лицъ: пред
ставителя главнаго управления землеустройства 
и землед1шя Э. А . Домбровекаю, настоятеля 
Спасопреображенскаго монастыря игумена о. 
Владимгра, председателя Мопшнскаго с.-х. 
общества А. К . Ш м идта, крестьянъ А . Н .  
Соловьева и М . А . Шевелева, агронома Кар- 
гопольской управы Г .  П . Семенова и губерн
скаго агронома К . К . Вебера.

23 iiOHfl, до начала экспертизы, губернскимъ 
агрономомъ было выяснено, кашя именно при
знаки молочности, всг1; совместно, могутъ дать 
некоторое основан1е къ более или менее вер
ному определенно степени молочности коровы, 
указавъ на то, что единственно в'Ьрнымъ спо- 
собомъ определены действительной молочности 
следуетъ признать точное определеше годово
го удоя коровъ контрольными удоями, съ точ- 
нымъ взв^шиван!емъ молока, полученнаго при 
этихъ контрольныхъ удояхъ. Затемъ имъ бы
ла выяснена главная задача экспертизы м'Ьст-

наго кореннаго скота, не составляющая еще 
<»бильно и прибыльно-молочный скотъ, а пред- 
ставляющШ собою лишь матер1алъ, должен- 
ствующШ послужлть основой при массовомъ 
улучшенш скота въ самомъ себе, для выра
ботки изъ него, прибыльна™ обильно-молоч- 
наго крестьянскаго скота.

На основанш всего изложеннаго въ поясне- 
шяхъ губернскаго агронома, экспертная комис- 
cifl приняла руководствоваться при эксперти
зе следующей балловой системой:

При опредЁленш признаковъ молочности 
считать высшими баллами:

За молочную жилу глубину колодца 10 бал.
» вымя и запасъ вымени . . .  10 »
» длину туловища и глубину груди 10 »
» эластичность кожи.......................5 »
» голову, шею и у ш и .................. 5 »
» постановку реберъ.......................5 »
Итого за признаки молочности . . 45 » 
За типичность коровы.....................55 »

В с е г о  . 100 бал

Табл. II. Результаты экспертизы молочнаго скота.
При стобал>»W ловой системе, А,X atf=c0!Он общШ баллъ у

■ § !
Корова

О13 Имя, отчество и фамилия владельца. шести экспер-
ж 53 
О ®

оК
товъ коле

бался.
и g .
г1 о t°® О я

награждена.

отъ ДО О S  н

1 Кр. Матвей Аким. Шевелевъ...................... 79 81 80 15 руб.
2 » Иванъ Павл. Замятинъ........................... 77 81 80 15 *
3 » Григорий Матв. Кипр!яновъ.................. 72 77 76 15 »
4 » Иванъ Степ. В а то въ ............................... 74 77 76 15 »
5 » АфанасШ Андр. Кипр!яновъ.................. 78 80 80 15 *
6 » Андрей Ант. М асловъ.......................... 71 77 76 15 »
7 » Степанида Гавр. П опова ...................... 72 78 77 15 *
8 » Павелъ Иван. З у б о в ъ .......................... 75 76 75 10 »
9 » ВасилШ Конст. Би лько въ ...................... 74 74 74 10 »

10 » Михаилъ Яковл. Кис е левъ.................. 71 75 73 10 *
И Свящ. о. Алекс. ПреображенскШ . . . . 73 75 74 Бронз, мед.
12 Кр. АфанасШ Иван. Б а ж е н о въ .................. 68 69 68 Пох. л. Выст. Ком.
13
14

» ВасилШ Федоровичъ Шульгинъ . . . 
» Онъ-же .....................................................

64
65

66
67

65
66

Тоже.
Тоже.

15 » ВасилШ Петр. Бородинъ...................... 59 61 60 Тоже.
16 » Степанъ Осип. Денисовъ...................... 67 68 68 Тоже.
17 ТерентШ Иван. Нееловъ............................... 64 64 64 Тоже.
18 Кр. ГригорШ Петр. Понутниковъ . . . . 54 57 55 Не награжденъ.
19 » Степанъ Дмитр. Черепановъ.................. 66 73 67 » >
20 » Егоръ 0ед. М алыгинъ........................... 49 56 51 » >

1
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При этомъ колебашя балловъ по отдель- 
нымъ статьямъ признаковъ молочности и по 
типичности у различныхъ коровъ оказались:

За молочную жилу и глубину отъ 3до 8 бал.
» вымя и запасъ вымени . » 3— 8 »

длину тулов. и глуб. груди » 5— 8 »
» эластичность кожи . . . » 3— 4 »
» голову, шею и уши . . 3— 4 »
У> постановку реберъ . . . » 3— 4 »
По всемъ призн. молочности 21— 36 »
По типичности...................... 3 0 - 4 5  *
Изъ таблицы I I ,  показывающей результаты

экспертизы, видно, что изъ двадцати выста- 
вленныхъ коровъ 10 коровъ получили денеж 
ныя награды величиною отъ 10 до 15 р. за 
корову; 1 корова награждена бронзовой ме
далью Главнаго Управлен1я Землеустройства и 
Земледелия, 6- коровамъ присуждены похваль
ные листы Выставочнаго Комитета и лишь 
3-мъ коровамъ никакой награды не при
суждено.

Такая сравнительная однородность выста
вочнаго матер]ала достигнута именно благо
даря предворительному осмотру коровъ, пред
полагавшихся выставить, и выбору изъ нихъ 
наиболее типичныхъ и продуктивныхъ по 
иризнакамъ молочности. Это единственно вер
ный способъ достижешя наиболее дЬйстви- 
тельныхъ результатовъ даже при помощи вы- 
ставокъ, устраиваемыхъ съ незначительными 
средствами.

Всего лишь трехл1;тняя планомерная агро
номическая деятельность Каргопольскаго зем
ства, какъ уже было указано, въ отделе но 
крупному скотоводству не могла еще дать ка- 
кихъ либо результатовъ, почему отделъ круп- 
наго рогатаго скота представлялъ собою лишь 
картину, выясняющую типъ и характеръ ма- 
тертла, который изъ себя представляетъ ко
ренной красный каргопольскШ молочный скотъ 
(Каргополка), какъ матср1алъ, нодлежащШ 
улучшенда по направленно прибыльной мо
лочности. Совсемъ иное представлялъ изъ 
себя приведенный на выставку молоднякъ—  
телята, въ возрасте отъ 3 месяцевъ до 1 го
да 8 месяцевъ. Достаточно было взглянуть 
на довольно большую группу телятъ, приве- 
денныхъ изъ Лекшморецкой волости, отъ мест-

ныхъ коровъ всехъ мастей, не исключая чер- 
ныхъ, и отъ быка «Туури» восточно-финской 
племен, книги, которые были расположены подъ 
однимъ навесомъ, чтобы уже ясно видеть пер
вые результаты планомернаго действ1я зем
ской агрономш по улучшешю крестьянскаго 
скотоводства. Здесь всехъ посетителей пора
жала типичность, переданная земскимъ пле- 
меннымъ быкомъ телятамъ, не смотря на 
масть матери. К. Веберъ,

{Окончате въ слпд. №).

О нашемъ еельскомъ хозяйств^.
Крестьянское хозяйство нашего севера въ 

сильной мере подвержено вл1яшю суроваго 
климата. Климатическая услов!я и особенности 
каждаго года неукоснительно ложится резкой 
чертой на состояше нашего сельскаго хозяй
ства. Суровый и неприветливый, часто дую- 
щШ холодомъ климатъ даетъ чувствовать се
бя крестьянину очень нередко и довольно об
ременительно. Большая часть всего земельна- 
го пространства нашего края мало пригодна 
для сельскохозяйственной разработки. Поверх
ность почвы здесь до того изборозжена все
возможными горками, оврагами, низминами, 
покрыта лесами и топкими болотами и усеяна 
такой массой всякой величины камней, что, 
не смотря на обширность земельной площади 
при сравнительно слабой населенности, кресть
яне нередко чувствуютъ недостатокъ въ 
пахотной земле. Лучпле, ближайппе къ ме- 
стамъ поеелешя, клочки земель давно разра
ботаны подъ поля, хоропйя низмины подъ 
покосы, а дальнейшая разработка свободныхъ, 
но уже неудобныхъ или слишкомъ отдален- 
ныхъ отъ поселковъ земель, является затруд
нительной для крестьянина. Да и хоропйя па- 
хоти покрыты множествомъ камней, благодаря 
которымъ, вместе съ ужасной черезполосицей 
и раздробленностью земельныхъ участковъ, 
обработка пахотей представляется очень труд
ной. Суровый климатъ, малоплодоро/це почвы, 
трудность ея обработки, плохое удобреше, 
при несовершевномъ веденш сельскаго хозяй
ства, частенько ставятъ земледельца въ за
труднительное положен ie и приводятъ кресть
янское хозяйство къ печаяьнымъ резуль-
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татамъ. Земля не оплачиваетъ сколько-нибудь 
сносно трудовъ земледельца, и житье его 
семьи безъ какихъ-то бы нибыло заработковъ 
на стороне представляется очень труднымъ; 
присоедините къ этому недородъ хлебовъ. не- 
рЪдкШ на севере. и существоваше семейнаго 
крестьянина станетъ невозможнымъ безъ по- 
стороннихъ заработковъ. И масса крестьянъ 
уходитъ въ города, главнымъ образомъ въ 
Петербурга, за заработками, на фабрики, въ 
ремесленный мастерсшя, лавки и т. п. учре- 
ждешя. Уходятъ большею частью въ детскомъ 
возраст̂ , превращаются въ рабочихъ, отры
ваясь отъ семьи, отъ крестьянской жизни, 
отъ родной природы и простора полей. Но 
что ждетъ ихъ тамъ? По пословице: Питеръ— 
кому мать, кому мачеха. Выходятъ въ люди 
десятки, сотни гибнутъ. Ихъ душитъ город
ская жизнь, отравляетъ организмъ, портитъ 
нравственно, возвращая деревне людей болез- 
ненныхъ, спившихся, съ испорченной нрав
ственностью.

Не верится, чтобы эти же люди не могли 
найти применешя своимъ силамъ въ деревне. 
Думается, что если бы поставить наше сель
ское хозяйство на должную высоту, если бы 
вдохнуть въ него новую культурную жизнь, 
земля не была бы такъ неблагодарна, она 
хорошо платила бы за трудъ земледельца. 
Нельзя сказать, что у насъ мало земли, у 
насъ есть достаточно земли, но, при нашемъ 
теперешнемъ пользованш ею, она не можетъ 
давать хорошихъ урожаевъ. Подымите плодо- 
род!е полей надлежащей обработкой и доста- 
точвымъ удобрешемъ, и мы не будемъ ощу
щать малоземелья. Способы ведешя нашего 
крестьянскаго хозяйства слишкомъ устарели, 
эти способы удовлетворяли своему назначен!») 
когда-то давно, въ древности, когда были со
вершенно друпя услов1я существовашя, когда 
жизнь предъявляла совсемъ иныя требован!я; 
при этихъ архаическихъ способахъ ведешя 
хозяйства была возможность самостоятельно 
существовать только при старинной крестьян
кой замкнутой жизни, отрешенной отъ Mipa
I его культуры, когда крестьянинъ могъ со
держать себя одними продуктами своего хо
зяйства, ровно ничего не покупая на сторо
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не, не производя расходовъ, которые при те
перешней жизни необходимы,— словомъ при 
совершенно иныхъ экономическихъ услошяхъ 
существовашя. Теперь жизнь предъявляетъ 
иныя треоован1я. Требовашя жизни растутъ, 
крестьянское хозяйство не стремится къ про
грессивному развитш;— растуть расходы, не 
возрастаете пропорщонально доходность и въ 
результате— тяжелое положеше сельскаго на- 
селешя.

Надо много культурной работы, надо гро
мадную затрату разумнаго труда, чтобы по
ставить наше крестьянское хозяйство на та
кую высоту, при которой доходность покры
вала бы расходы крестьянина. Нашъ кресть
янинъ какъ-бы уже самой природой осужденъ 
на безпрерывную борьбу съ климатическими 
услов1ями своего края, и много разумныхъ 
знанШ по всемъ отраслямъ сельскаго хозяй
ства надо иметь въ запасъ ему! Но есть ли 
они—эти знашя у нашего крестьянина? По
жалуй, можно сказать,— нетъ! Но ведь такъ 
жить стало нельзя,— требовашя жизни возра
стают^ неужели кризисъ крестьянскаго хо
зяйства будетъ разрешаться отливомъ земле- 
дельческаго населешя въ города? А безъ это
го,—-безъ отлива членовъ семьи въ городсше 
рабочее стало труднымъ сушествован!е,— мате- 
р1альной помощью этихъ крестьянъ-рабочихъ 
поддерживается существование семьи. А нетъ 
поддержки со стороны, приходится деревенско
му крестьянину отрываться отъ сохи, итти 
работать на время на сторону, а это вле- 
четъ за собою упущешя и упадокъ хозяйства.

Крестьянсшй вопросъ требуетъ разр’Ьшешя. 
Надо поднять доходность сельскаго хозяйства, 
надо уравнять ее съ расходами. Къ разреше
ние этого вопроса стремится наше земство. 
Зно организовало агрономическую помощь на- 
селенда, задачею которой является поднят1е 
производительности нашего крестьянскаго хо
зяйства. Задача благородная, великая, но 
очень трудная. Дай Богъ выполнить земской 
агрономш эту великую задачу!

А задачу эту выполнить не легко. Нашъ 
крестьянинъ живетъ старыми традищями. Онъ 
выросъ на старыхъ способахъ ведешя сель
скаго хозяйства; ему не легко порвать связь
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со старымъ сложившимся укладомъ быта; онъ 
долженъ сделать наышс надъ собою, чтобы 
изменить старыя формы землед!шя на новыя, 
хотя и лучнпя, но ему неизвестныя. Агроно
мш приходится чуть ли не насильно втиски
ваться въ  среду сложившихся крестьянскихъ 
сельскохозяйственныхъ убежденШ, привычекъ 
и навыковъ, чтобы осветить постановку сель- 
скаго хозяйства съ новыхъ лучшихъ сторонъ.

Крестьянинъ П. Коренной.
(Окончание слпдуетъ).

Изъ Земской печати.
Совегцате инспекторовъ сельскаго хозяй

ства, правительственныхъ агрономовъ, орга
низованное при главномъ управленш земле- 
дгЬл!я и землеустройства для выработки пла- 
новъ агрономической помощи населенью, при
знало. что субсидировате агрономическихъ 
предпр1ягпй земствъ и частныхъ учрежденШ 
должно распространяться на образоватедьно- 
нросвФлительныя задачи и показательныя 
цели и меры эконом и ческаго характера и на 
дело создашя агрономической организацш. 
Размерь субсидш долженъ быть поставленъ 
въ  зависимость: 1) отъ степени продуктивно
сти использовашя местными учреждениями 
нредыдущихъ uoco6ifi; 2) степени проявлешя 
готовности даннымъ земствомъ ассигнонашя 
срудстнъ; 3) наличности местной организацш, 
обезпечивающей усп^хъ дела и правильной 
его постановки; 4) полезности разработанна- 
го плана агрономической организацш.

(Ю.-Р. Г.).

Къ вопросу о земскихъ телефонахъ.
(Казанская телефонная сеть).

Деятельность земской телефонной епти  
Казанской губ. техническимъ отдйломъ гу 
бернской земской управы учтена пока лишь 
только за первую половину 1909 г., т. е. съ
1 января по 1»е шля. В ъ  рамкахъ этой отчет
ности мы въ дальнМшемъ пока и будемъ 
знакомить нашихъ читателей съ этой дея
тельностью.

Казанская губершя, въ  отношенш обору- 
довашя въ ней земскаго телефона, стоитъ въ

J £ i ! L
ряду техъ немногихъ губернШ, где вообще 
существуетъ общегубернское телефонное со- 
общете.

За указанную половину прошлаго года въ 
общей сложности находилось въ  эксплоата- 
цш всего 1238 верстъ телефонной лиши при 
2390 вер. проводовъ.

Самая эксплоатащя телефонной сети про
изводилась:

1. Черезъ включешя въ  нее частныхъ або- 
нентовъ со взиматемъ съ нихъ годовой пла
ты  по 77 р. за первый аппарата и по 50 р. 
за последуюпце.

2. Путемъ организацш платныхъ перего- 
ворныхъ станщй, снабженныхъ автоматиче
скими аппаратами съ платою по 15 к. за
5 минутъ разговора.

3. Черезъ передачу телефонограмму по
2 коп. за слово и по 10 коп. за передачу.

Переходя въ  отдельности къ каждой изъ 
этихъ статей эксилоатацш, укажемъ, что въ 
течете этого времени сеть имела 127 або- 
нентовъ, изъ нихъ 79 надаетъ на одивъ 
только г. Чистополь. В ъ  общей сложности за
6 месяцевъ земство огъ этого получило 
3182 р. 24 коп. Переговорныхъ станцШ по 
разнымъ пунктамъ губернш съ поставлен
ными въ  нихъ автоматами было организова
но 33, что дало земству за те же 6 м ес- 
2237 р. Ю к. По всЬмъ этимъ станщямъ за 
отчетный срокъ было сделано 19003 плат
ныхъ разговора.

И наконецъ, третья статья эксплоатащи,— 
передача телефонограммъ, дала земской кас
се 9013 р. 68 к. За отчетное время было 
передано всего по разнымъ направлешямъ 
сети 45866 телефонограммъ, откуда наиболь
шее число, конечно, падаетъ на центральную 
станцно въ Казани.

Помимо всего этого, деятельность земскаго 
телефона была распространена и на передачу 
телеграфныхъ депешъ изъ техъ местностей, 
где нетъ правительственныхъ телеграфныхъ 
станщй, но есть станщй телефонной сети.

В ъ  этомъ случае практикуется такъ назы
ваемая система авансовъ, т. е. известное 
лицо вносить въ  кассу губернскаго земства 
впередъ немного денегъ и, тамъ, где нетъ
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телеграфной конторы, сдаетъ депешу на те
лефонную станцш, отсюда она идетъ теле
фонограммой въ  Казань, и уже дальше, за 
счетъ аванса, направляется по телеграфу по 
адресу.

Такихъ депешъ было за 6 мЪс. принято и 
передано изъ губернш 122.

Выгодность подобной системы подачи те
леграммы очевидна: она исключаетъ необхо
димость посылать нарочнаго посланнаго въ 
селеше, иногда отстоящее довольно далеко, 
гд’Ь есть телеграфъ, оттуда, где его н’Ьтъ, 
но есть телефонъ.

За отчетное время земство въ области те- 
лефоннаго оборудовашя сделало большое со
оружение— техническШ отдЬлъ земства про- 
ложилъ ВолжскШ телефонной кабель который 
стоилъ свыше 16 тыс. руб.

И зъ другихъ видовъ оборудования сЬти от- 
м'Ьтимъ подвеску доиолнительныхъ проводовъ 
между существующими уже станщями, ре- 
монтъ и работы по лишямъ, устройство H t-  

которыхъ станщй и т. под.

Заметку свою органъ Казанскаго земства 
кончаетъ следующими словами:

«Та къ какъ дЬло устройства общегубернск. 
земскихъ телефонныхъ сетей не только для 
нашего земства, но и вообще въ земской 
жизни Имперш— совершенно новое и потому, 
конечно, стоить пока еще только на пути къ 
своей прочной организащи, а следовательно 
и не даетъ особенно ощутительной денежной 
выгоды, но Tf-мъ не менее развиие его и 
ростъ интереса населешя къ этому дгЬяу—  
очевидны: теперь уже учреждена 31 телефон
ная станщя по губернш для приема телефо- 
нограммъ, нисколько— на пути къ тому, и 
ясно, что не далеко то время, когда теле
фонъ станетъ необходимой потребностью для 
населешя, а заботы другихъ губернскихъ 
земствъ въ этомъ же направленш приведутъ 
насъ, быть можетъ. къ общеимперской с1;ти.»

(К . 3. Г.).

Очередное губернское земское со- 
браме,

(Продолжаем. № 14).
Заседаше XV— 17 декабря 1910 года.

ПредсЁдателемъ собрашя былъ внесенъ на 
разсмотрен!е собрашя журналъ особаго сове
щашя, состоявшагося подъ предсбдательствомъ 
г. Начальника губернш 30 ноября 1909 го
да, объ оценке крестьянскихъ .тЬсовъ для 
обложеЯ1Я ихъ земскими сборами.

После оживленнаго обмена мнепШ между 
членами собрашя. губ. зем. собраше поста
новило:

а) облагать по опред1;леннымъ нормамъ т1; 
земли, владельцы коихъ продали лесъ въ дан- 
номъ году;

б) распространить это поетановлеше на все 
уезды

и в) внесенные на разсмотрен1е губ. зем. 
собрашя докладъ и поетановлеше по нему пе
редать на раземотреше всехъ чрезвычайныхъ 
уездныхъ земскихъ собранШ Для соответствен - 
наго заключешя.

Обществу по распространешю культуры и 
потреблешя овощей среди населения Олонецкой 
губернш, земскимъ собрашемъ ассигновано по- 
co6ie 100 рублей.

Разсмотревъ докладъ губ. управы за № 163— 
съ отчетомъ губернскаго агронома и яаключв- 
Hie по этому докладу редакционной комиссш, 
губ. зем. собраше постановило:

а) прибавку къ жалованью уезднымъ агро- 
номамъ сделать обязательною и распростра
нить ее на прежнюю службу, считая срокъ 
со дня иоступлешя на таковую, при условш 
непрерывной службы въ одномъ уезде не ме
нее 5 летъ.

б) на выдачу суточныхъ уезднымъ агроно- 
мамъ за проездъ ихъ на агрономичесюя со
вещашя ассигновано—300 руб. и на выдачу 
суточныхъ денегъ членамъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ обществъ— 200 руб., а всего 500 рублей;

в) вопросъ относительно командировки губ. 
агронома въ Финляндш для изучешя поста
новки наиболее пригодной для насъ техники 
разработки торфяныхъ болотъ и т. п. губ. 
зем. собрашемъ отклоненъ, такъ какъ для этой
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цели будетъ командировано министсрствомъ 
особое лицо;

г) ходатайство объ ассигновали 150 рублей 
на командировку въ Финляндш на съ’Ьздъ но 
молочному скотоводству въ Петербурге собра
те  отклонило;

и д) на пргобр,Ьтен1е фотографическихъ при
надлежностей, фототипш, клише и проч. и на 
библютеку агрономическаго отдЪлешя губ. 
собраше ассигновало 500 руб. съ темъ, что 
это ассигновало сделано въ последнШ разъ.

Въ члены учрежденная при губ. управе 
губ. агрономическаго совета губ. собрашемъ 
избраны Е. А. Богдановичъ, I. Ф. Кучевшй 
и протогерей о. Н. Ё. Чуковъ. Независимо сесо 
губ. собраше поручило управе приглашать въ 
советь Начальника Управлешя ЗемледМя и 
Государственныхъ Имушествъ съ правомъ ре- 
шающаго голоса и всЬхъ т1;хъ лицъ, кото- 
рыхъ советъ признаетъ полезными делу— съ 
совещательнымъ голосомъ,

Губернское собрате, разсмотревъ отчетъ 
ревиз!онной комиссш о поверке отчетности 
губернской земской управы за 1908 годъ, 
отчетъ этотъ утвердило и свободный оста- 
токъ— 18856 руб. внесло въ доходную см'Ьту 
на 1910 годъ, выразивъ искреннюю благо
дарность губ. управе въ лице ея председате
ля Н. А. Ратькова и членовъ В. И. Кенорец- 
каго и М. Г. Аристарова за ихъ плодотворные 
труды.

На ремонтныя работы въ здашяхъ губ. зем
ства въ 1910 году губ. собраше, согласно 
заключешя ревиз. комиссш, ассигновало:

а) въ здашяхъ губ. управы 1247 р. 84 к.
б) » » богадельни и пршта инва-

лидовъ . . 463 р. 73 к.
в) » » больницы . 5331 р. 98 к.

и г ) »  » фельдшерской
школы . . . 2150 р. —

А всего . 9193 р. 55 к.

ЗасЪдаже XVI— 18 декабря 1909 года.

Губернское зем. собрав ie, разсмотревъ до 
кладъ губ. управы— по ходатайству Петроза
водская уезд. земства о зачисленш соответ
ственной части судебныхъ сборовъ въ доходъ 
земства по содержан!ю арестныхъ помещешй,

постановило— судебные сборы обратить насо- 
держаше арестныхъ помешенШ по каждому 
уезду.

Ходатайство Каргопольскаго уезднаго зем
ства объ увеличенш пособ1я на отбываше 
подводной повинности губ. зем. собрашемъ 
было отклонено, такъ какъ постановлешемъ 
губ. собран1я 26 января 1905 года установлено, 
что пособие уезд. зем. на отбыван!е под
водной повинности назначается въ размере ра
нее нлатимыхъ губ. земствомъ суммъ за со
держаще бывшихъ губ. зем. станцШ и что съ 
расширешемъ этой повинности все вызывае
мые этимъ расходы должны падать на уезд
ное земство.

Затемъ губ. зем. собрашемъ разсмотренъ 
былъ докладъ губ. управы— съ представлешемъ 
ходатайствъ разныхъ лицъ и учрежденШ о 
назначенш пособШ. Согласно завлючен1ю по 
этимъ ходатайствамъ ревизгонной комиссш, 
co6paHie ассигновало въ пособ1я разнымъ уч- 
режден!ямъ и лицамъ и на стипендш сумму 
5614 рублей.

Земская хроника.
Железнодорожная комишя. 30 шля со

стоялось засйдаше особой комиссш но во
просу о доиолненш матерьяловъ по стати- 
стическо-экономическому обследованш Оло
нецкаго края.

В ъ  засЬданш присутствовали: Председа
тель губернскаго земскаго собрата Е .  А. 
Бигдановичъ, председатель губернской зем
ской управы И. А. Ратьковъ, представитель 
духовнаго ведомства прог. Н . К . Чуковъ, 
губернскШ гласный П. А. Иткинъ, предста
витель горнаго ведомства 1. Ф. Кучевш й и 
члены губернской земской управы М. Г. 
Аристаровъ и I I .  В . Нееловъ.

По предложение председателя губернской 
управы Н . А. Ратькова избрать председате
ля комиссш, таковымъ единогласно былъ 
избранъ председатель собрашя Е .  А. Бог
дановичъ. секретарсия же обязанности воз
ложены на секретаря губернский земской 
управы С. А. Левитскаго.

Предметомъ обсуждешя комиссш въ на- 
стоящемъ, первомъ, ея заседанш, былъ
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планъ предстоящихъ работъ по дополнешю 
составленной Л. К . Чермакомъ записки объ 
экономическомъ значенш железнодорожной 
лиши Петрозаводскъ— Дубовики. Признано 
необходимымъ привлечь къ участЬо въ  ра
боте комиссш автора записки г. Чермака и 
просить его, чрезъ председателя комиссш, 
прибыть для этого лично въ  Петрозаводскъ. 
По полученш ответа г. Чермака и разре
шить окончательно вопросъ о подробностяхъ 
программы и плана работъ.

Но дабы не терять времени, комисетя при- 
знала нужнымъ сразу же приступить къ со- 
бирашю т4 хъ  данныхъ и матерьяловъ, на 
необходимость дополнешя которыми записки
г. Чермака указывалось на чрезвычайномъ 
губернскомъ собранш. В ъ  этихъ цЪляхъ ко- 
MHccifl п о с т а н о в и л а :

а) Просить губернскую управу поручить 
заведующему статистяческимъ бюро сгруп
пировать и представить по пяти волостямъ 
Пудожскаго уезда— Нигижемской, Купецкой, 
Коловской, Водлозерской, Колодозерской и 
по г. Пудожу сведешя: о количестве насе
лешя. торговле, промыслахъ и хозяйстве, а 
также о количестве и размерахъ ввоза и 
вывоза.

б) Просить уездныя земскш управы со
общить точныя и самыя поздней ш!я сведе- 
шя о протяженш дорогъ въ  уездахъ— зем
скихъ и проселочныхъ.

в) Просить губернскаго гласваго П. А. 
Иткина разсмотреть отделъ судоходства и 
дать подробныя указашя, что въ немъ долж
но быть изменено или дополнено.

г) Просить I .  Ф. Кучевскаго доставить 
сведешя о коммерческой оксплоатащи гор- 
нозаводскихъ лесовъ въ  настоящее время и 
о возможныхъ размерахъ этого дела въ  бли- 
жайшемъ будущемъ.

д) Просить помощника начальника Оло
нецкаго Горнаго Округа А. П . Галченко 
доставить позднейппя сведешя по отделу 
минеральныхъ богатствъ Олонецкаго кран, 
имекпцяся въ  распоряженш Горнаго Пра- 
влешя.

Затемъ, въ  виду сделаннаго на чрезвы- 
чайпомъ губернскомъ земскомъ собранш заяв-

лешя гласнаго В. В. Савельева, комисшя 
признала неообходимымъ собрать сведенia: 
отъ губернскаго распорядительнаго комите
та— о числе почтовыхъ станщй на Петер- 
бургскомъ почтовомъ тракте въ  пределахъ 
Олонецкой губернш и стоимости ихъ содер
жала; так1я же сведения отъ С.-Петербург- 
скаго распорядительнаго комитета— о почто
вы хъ станщяхъ на томъ же тракте отъ ст. 
Званка до границы Олонецкой губернш; отъ 
начальника Архангельскаго почтово-теле- 
графнаго округа— о стоимости содержашя 
служащихъ на перечисленныхъ станщяхъ.

Вместе съ этимъ комишя признала по- 
лезнымъ дополнить сведешя о торговыхъ обо- 
ротахъ местныхъ промышленниковъ и тор- 
говцевъ путемъ опроса, где окажется воз
можным^ сведущихъ лицъ.

В ъ  заключеше комишя нашла целесо- 
образнымъ къ нргЬзду въ  Петрозаводскъ г. 
Чермака детально выяснить, иутемъ совмест ■ 
наго разсмотрешя и чтен!я его «Записки» 
те отделы ея и места, которыя нуждаются 
въ дополненш новыми сведешями и бол be 
свежимъ цифровымъ матерьяломъ. Вместе 
съ этимъ комисс1я признала весьма жвла- 
тельнымъ къ этому же времени собрать и 
указанные выше матерьялы и сведешя, чтот 
бы иметь возможность разсмотреть ихъ со
вместно съ г. Чармакомъ.

* *
*

Съездъ представителей земствъ. Для пере
смотра действующая положена о взаимномъ 
земскомъ страхованш и обсуждешя некото- 
рыхъ вопросовъ по части противопожарных!. 
меропр1ятШ при главномъ управление по де
ламъ местчаго хозяйства созывается съездъ 
представитей губернскихъ земскихъ управъ, 
открыйе котораго последуетъ 4 сентября те- 
кущаго года, въ часъ дня, въ помещеиш со
вета по деламъ мгЁстнаго хозяйства. Въ виду 
этого министерство внутреннихъ делъ обрати
лось въ губернскую управу съ просьбою ко
мандировать своего представителя для у ч а т я  
въ работахъ съезда.

* **
Агрономическое сов-Ьщаше.—Губернская зем

ская управа предподагаетъ созвать Y I-е аг
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рономическое совещаше на 7-е февраля 1911 
года. На совещати предполагается обсудить 
следующее:

1. Установить технику разработки болотъ и 
превращешя ихъ въ  долголетия покосныя 
угод!я, наиболее пригодную для большинства 
нашихъ болотъ и заболоченныхъ поженъ.

2. Установить наиболее целесообразные 
пр1емы добывашя моха и мохового торфа на 
подстилку, не портя болота,— сушки и раз
мельчения его.

3. Выработать наиболее целесообразный 
способъ закупки восточно-финскихъ быковъ 
въ  ФинляндШ для у1;здовъ, ассигновавшихъ 
на то необходимыя суммы.

4. Установить, чЬмъ мы главнымъ обра
зомъ должны руководствоваться при премиро
вали м^стнаго коренного скота на уездныхъ 
и на районныхъ или местныхъ выставкахъ.

5. Выработать способъ поощрешя бо.тЬе 
правильно устроенныхъ пастбищъ для при
плода отъ племенныхъ быковъ сельско-хозяй- 
ственными обществами или крестьянскими 
товариществами, имеющими племенныхъ бы
ковъ, для правильнаго выращивашя телокъ 
и бычковъ.

6. Установить наиболее целесообразный 
планъ деятельности къ поднятие молочнаго 
дбла и маслодел!я.

7. Установить характеръ отчетности и 
планъ дальнейшихъ дМствШ агрономовъ, въ 
целяхъ облегчешя земскихъ собранШ при 
обсужденш меропр1ятШ по земской агроном1и.

Кроме выше поставленныхъ на очередь 
вопросовъ, на совещанш будутъ разсматри- 
ваться все вопросы, внесенные на обсуждеше 
совещан!я, имеюпие общегубернское значен'1е, 
вводные доклады по которымъ будутъ при
сланы губернской управе не позже 7-го ян
варя 1911 года.

*
* *

Энономичесшй совЪтъ.— 12 августа при 
губернской земской управе состоялось второе 
засЪдаше губернскаго экономическаго совета. 
О постановлешяхъ его сообщимъ въ  следу- 
ющемъ № «Вестника»

Отзывы о книгахъ.
Какъ улучшить крестьянское хозяйство.

Агронома А. Зубрилина. Изд. 3-е «Дерев. 
Хоз. и Кр. Ж.»,  Москва, 1910 г. Цена
2 коп.

Дешевая и просто написанная беседа-лис
товка агронома Зубрилина, толкуетъ о преи- 
муществахъ полевого хозяйства съ посЬвомъ 
клевера. Незнакомымъ съ посевами травъ 
крестьянамъ прочесть ее следуетъ.

М. Л— инъ.
Новый земскш «В-Ьстникъ». Съ удоволь- 

ств1емъ отмечаемъ появлен1е на светъ но- 
ваго земскаго журнала— «вестникъ Пензен- 
сваго Земства.» Онъ возникъ съ целью ши- 
рокаго осведомлешя земскихъ деятелей и 
земскихъ плательщиковъ о сложной земской 
работе и въ его программу входитъ также 
деловая разработка вопросовъ городского и 
земскаго самоуправлешн, изследоваше быта 
и нуждъ сельскаго населешя, содейств1е на
родному благосостояшю путемъ распростране
на полезныхъ знанШ, агрономической помо
щи и проч. Кроме освещешя дйлъ и нуждъ 
местнаго края, журналъ имеетъ въ виду 
знакомить читателей съ деятельностью дру- 
гихъ земствъ, давать обзоръ печати и отзы
вы о новыхъ книгахъ. Предполагается дать 
место на страницахъ журнала отделу отве* 
товъ на запросы читателей.

Первая книжка «Вестника» даетъ много 
интереснаго местнаго матер(ала по разнымъ 
отраслямъ земскаго хозяйства и две живыхъ 
корреспонденцш изъ уездовъ. Помимо мест- 
ваго материала, въ книжке помещена статья 
Б. Веселовскаго «К ъ  вопросу о земскихъ 
пенсшнныхъ и эмеритальныхъ кассахъ», 
дающая сводку сведетй о времени открьтя 
кассъ, о характере ихъ деятельности и о 
размерахъ капиталовъ въ кассахъ. Въ 
статье г. Е . Шевченко «Ростъ крестьянской 
кооперацш» приводится справка о количеств 
кооперативныхъ организацШ въ ряде губер- 
нШ, а г. Т . Устименко въ статье «Мелкая 
страховая агентура и ея ближайнпя задачи» 
ноднимаетъ вопросъ о правильной оцЬнй 
принимаемыхъ земствомъ на отрахъ строошй
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и о правильной и своевременной ликвидацш 
пожаровъ.

Пожелаеиъ-же отъ души новому товарищу 
по рабой:

— В ъ  добрый путь!
М. Л— инъ.

Академическая библштека русскихъ писате
лей. Полное собраше сочиненШ А . В .  Коль- 
цова въ одномъ томе, цЬна 1 руб. и Полное 
собран!е сочиненШ М . Ю. Лермонтова въ 
пяти томахъ, т. I .  ц. 1 руб. 15 коп. (въ пе
реплете).

Разрядъ изящной словесности Император
ской Академш Наукъ задался прекрасной 
целью дать въ научныхъ и общедоступныхъ 
издашяхъ библютеку русскихъ писателей, 
такъ какъ, по словамъ предисжшя къ пер
вому выпуску, «разрядъ не могъ оставаться 
равнодушнымъ къ постояннымъ жалобамъ на 
крайнюю бедность нашего книжнаго рынка 
въ такихъ именно издашяхъ».

Оба выпуска изданы безукоризненно и съ 
исчерпывающей полнотой; въ  I  томъ соч« 
Лермонтова включены впервые пять стихотво- 
рёнШ. К ъ  сочинешямъ приложены прим^ча- 
шя. дополняющ1’я  и разъясняющая текстъ. 
В ъ  книгахъ помещены художественно отпе
чатанные портреты авторовъ и снимки съ 
рисунковъ. Оба выпуска имЪютъ по нисколь
ко автографовъ (снимковъ съ рукописей 
поэтовъ).

Академическая библштека рускихъ писа
телей можетъ служить украшешемъ любой 
библютеки и публика оценила ея достоин

ства: сочинешя Кольцова разошлись уже 
сполна въ  двухъ издашяхъ. М. Л— инъ.

Б. Торгашевъ. Потребительный общества на 
Западе. Спб. 1908. Изд. А. Н . Зарудна- 
го. Стр. 51. Ц . 30 к.

В ъ  своей книгЬ Б. Торгашевъ знакомитъ 
читателя съ HCTopieft современнымъ состоя  ̂
HieM'b потребительныхъ обществъ на западе. 
Больше всего внимамя въ  книгЬ обращено 
на Англш, где потребительный общества 
стали могущественными организащями. Они 
тамъ имЪютъ фабрики, заводы, мельницы и 
пароходы. Десятая часть всЬхъ жителей 
Англш состоитъ члеаами англШскихъ потре
бительныхъ обществъ. Б . Торгашевъ подроб
но говорить о начале потребительныхъ 
обществъ въ  Англ]и, о рочдельскомъ обще
стве, знакомитъ кроме того съ положешемъ 
англШской кооперацш въ настоящее время и 
съ деятельностью англШскихъ обществъ 
оптовыхъ закупокъ. Кроме англШскихъ о-въ 
въ книге имеются сведешя о деятельности 
потребительныхъ обществъ въ Белья и, Фран
к и  и Германш. В ъ  конц^ книги имеется 
небольшой указатель литературы о потреби
тельныхъ о-вахъ.

Написана книга довольно доступно, но, къ 
сожалйнш, стоить слишкомъ дорого. Книга 
можетъ быть рекомендована тЬмъ, кто по
подробнее хочетъ познакомиться съ положе
шемъ и силою заграничной кооперацш. 
__________________________________ Евг. Ш.

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

Состоящей подъ АВГУСТЪЙШИМЪ покровительствомъ Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаила Александровича строительный комитетъ 
по сооружешю храма въ С.-ПетербургЪ въ память ЗОО-лЪля царствовашя 

Дома Романовыхъ.
Три в£ка тому назадъ, посл£ длительной смуты, отдавшей нашу 

Родину во власть чужеземцевъ и приведшей ее на край погибели, вы
борные отъ всей земли, предводимые высшимъ духовенствомъ, склони
ли юную отрасль Дома Рюриковичей возложить на себя тяжкое бремя 
Самодержавнаго Правлешя РоссШскимъ Государствомъ. На этотъ под- 
вигъ Царь Михаилъ веодоровичъ принялъ благословеше Матери Своей, 
Великой инокини Марфы сохранившеюся черезъ предшествуюпце пять 
в'Ьковъ чудотворною иконою Оеодоровской Болаей Матери, иконою, 
подъ сЬнью коей принялъ схиму подъ именемъ Алекшя и преставился 
безстрашный боецъ за Русскую землю Святый Страстотерпецъ ВеликШ 
Князь Александръ Ярославичъ, именуемый Невскимъ.



Благословенный этою святынею нашего севера на Русское Цар
ство, Домъ Романовыхъ, подвигами длиннаго ряда принадлежащихъ къ 
нему властителей, въ единенш съ вековою испытанною преданностью 
своихъ подданныхъ, победоносно провелъ сроднившуюся съ нимъ Pocciro 
черезъ целый рядъ тяжкихъ испытанШ, возвеличилъ небольшое под-- 
властное ему царс/гво; стесненное сильнейшими соседями, въ могуще
ственную Имперда, раздвинувъ ея пределы на пространство шестой 
части м1рового материка. За три послЪднихъ столейя истор1я Poccin 
есть истор1я Дома Романовыхъ.

Восемь вЬковъ Русской Исторш протекли въ гЬсн'Ьйшемъ общенш 
съ Царствующими Домами Рюриковичей и Романовыхъ передъ лицомъ 
беодоровской Бож1ей Матери; десятки поколЬнШ урожендевъ земель 
Нижегородской и Костромской, въ среде коихъ она дважды чудесно 
являлась, преклоняли передъ ней колена, взывая къ предстательству 
за нихъ Божественной Милосердной Заступницы. Почитая сей образъ, 
въ Бозе почивающШ Императоръ Александръ Ш -й  выразилъ Свою 
волю о возведены въ честь Е я  храма въ Императорской резиденцш.

В ъ  сознанш, что нетъ связи крепче духовной, Комитета, состояшдй 
подъ Августейшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высоче
ства Великаго Князя Михаила Александровича, поставилъ себе целью 
завершить къ предстоящей радостной для всей Poccin трехсотлетней 
годовщин^ завЬтъ почившаго Монарха и призываетъ себе на помощь 
въ  этомъ святомъ деле всехъ радетелей Русской Государственности.

Первое по времени пожертвовате въ сто рублей на cie благое 
npeдпpiятie было сделано, на одре болезни, нашимъ почившимъ вели- 
кимъ молитвенникомъ пpoтoiepeeмъ отцомъ 1оанномъ Кронштадтскимъ, 
а ныне Высочайше пожаловано Его Величествомъ строительному коми
тету 25.000 руб.

Да присоединится же сей новый Храмъ БожШ къ прочимъ уаамъ, 
связующимъ co3AaHie Великаго Петра и колыбель Дома Романовыхъ.

Председатель Строительная Комитета
Свити Его Величества гетралъ-маюръ Дашковъ.

Пожертвовав на построена вышесказаннаго Храма принимаются:
1. В ъ  управленш делами Его Императорскаго Высочества Вели

каго Князя Михаила Александровича, Спб., Галерная, 38.
2. Въ  Строительномъ комитете, Спб., Полтавская улица, д. 5.
3. В ъ  конторе Редакцш «Новаго Времени», Спб., Невсюй, 40.
4. В ъ  конторе редакцш «Сельскаго Вестника», Спб., Мойка, 32.
5. В ъ  конторе газеты «Poccifl», Спб., НевскШ 112.
6. Въ редакщи газеты «Колоколъ», Спб., Невсшй пр., д. 153.
7. В ъ  редакщи журнала «Отдыхъ Хриспанина», Спб., Обводный 
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Пудожское земство приглашаете лицъ со спещальной педагоги
ческой подготовкой на вновь учреждаемую съ наступающаго 1910/11 
учебнаго года должность запаснаго учителя. Окладъ годового содержа- 
шя 600 руб. К ъ  прямымъ обязанностямъ учителя относится: 1) заме- 
щеше на время выбывающихъ изъ училищъ по какимъ либо причи- 
намъ постоянныхъ учителей земскихъ училищъ и 2) въ свободное отъ 
командировокъ время преподаваше п е тя  и организащя училищныхъ 
хоровъ въ школахъ уезда. Лица, желаюпця занять эту должность, бла- 
говолятъ прислать въ управу свои заявлешя съ приложешемъ докумен- 
товъ, удостовЪряющихъ ихъ образовательный цензъ, и сообщить о 
прежней служба, представивъ, если имеются, отзывы о ихъ прежней 
деятельности своего непосредственнаго начальства.

Председатель А. Ушаровъ.

Секретарь РачковскШ.

Пудожское земство приглашаетъ на службу школьныхъ медицин
ских ъ фельдшеровъ для заведывашя отдельными пунктами. Услов1я 
службы фельдшеровъ въ земстве: первоначальный окладъ жалованья 
420 руб. въ годъ. Выдаются квартирные по 60 руб. и канцелярсые по 
12 руб. въ годъ. Установлены три першдичестя 5 летгия прибавки къ 
жалованью по 60 руб. въ годъ каждая. Ежегодно дается месячный 
отпускъ. Разъезды по деламъ службы на земскихъ лошадяхъ. Лица, 
желаюпця занять эту должность, благоволятъ прислать въ Управу свои 
заявлешя съ приложешемъ документовъ, удостоверяющихъ ихъ обра
зовательный цензъ, и сообщить сведешя о прежней службе и месте 
жительства за последшя 5 летъ.

Председатель А. Ушаровъ.

Секретарь РачковскШ.


