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с в * д & я 1 я
о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возка- 

граждетяхъ изъ капитала обязательная страховашя 
за Февраль мгъсяцъ 1912 года.
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КУРСЫ ПО РЫБОВОДСТВУ И РЫБОЛОВСТВУ.
Съ разр^шешн Главнаго Управлешя Землеустройства и землед'1шя 1 Октя

бря текущаго года Департаментомъ ЗемледЗшя открываются курсы рыбоводства и 
рыболовства въ Петербург^ въ помЬщенш И М Г1ЕРА ТО РС КА ГО  Россшскаго 
Общества Рыбоводства и Рыболовства (Фонтанка, 119). Курсы имЬютъ цЬлыо 
ознакомление съ рыбоводствомъ и рыболовствомъ. Заявлеше о желанш поступить 
на курсы дЬлаются заведующему курсами— инспектору но рыбной части О. А. 
Гримму. Слушателями могутъ быть всгЬ лица, интересу юпцяся рыболовствомъ и 
рыбоводствомъ. Заняпя на курсахъ продолжатся до 1 Февраля 1913 года. Чте
т е  лекцш будетъ сопровождаться практическими занят1ями, доступными по мЪсту 
и времени года.

Въ  программу курсовъ входятъ сл'Ьдуюице предметы: 1) Естественная псто- 
pifl рыбъ. 2) Жизнь водоемовъ и методы ихъ изслЬдовашя. 3) Рыбоводство общее 
и частное. 4) Техника постройки рыбоводныхъ прудовъ. 5) Рыболовство и рыбо
ловное законодательство. 6) Экономика и статистика рыбнаго промысла. 7) Бо- 
лЬзнь рыбъ. БолЬе подробныя программы отдЪльныхъ курсовъ и списокъ лешюровъ 
можно получить въ поейщенш курсовъ.

За право слушашя лекщй и за практичесшя заняия платы не взимается.



15 сентября 1912.
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О Л О Н Е Ц Ш О  Г Ш Р Н С Ш О  ЗЕМ СТ ВА .
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  МЪСЯЦЪ.

Подписная цЪна съ доставкою на 
дои. въ г. Петрозаводск?! и пересыл
кою во всЪ иЬста губернш 1 рубль. 
На срокъ менЬе года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги сл^дуетъ адресо
вать на иня редакцш, при Губернской 
Зенекой УправЪ.

В 17.
Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въ оедакшю, 
должны быть подписаны авторомь, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай ва- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрены редакцш.

П лата за объявления: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп
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потребностью деревни, но появился спросъ 
на расширен образовательной программы ея.

Какова же должна быть программа на-* 
чальной школы?

Ни одно изъ существующихъ низшихъ 
учебныхъ заведенШ не можетъ въ настоящее 
вррмя удовлетворить требовашямъ> выста- 
вленнымъ обществомъ начальной шко.гЬ.

Нужно создать школу, отвечающую двумъ 
главнымъ требовашяит) времени: нужно, 
чтобъ школа служила переходной ступенью 
къ средней и чтобъ они могла принести 
пользу выходящему изъ нея въ жизнь моло
дому покол^шю, почему либо не могущему 
продолжать образовате.

Мнопе это тъ  вопросъ ставятъ такъ: какую 
лучше дать деревне школу: съ законченнымъ 
ибразовашемъ или служащую стуиенью къ 
дальнейшему ученью.

Поставить такъ вопросъ значить, оста
вить его навсегда вопросомъ. Кто-же воз- 
мется сказать другому: «Вотъ тебе школа,
а дальше не смей лезть»? Съ другой сторо
ны, навязать ученье и не дать ничего для 
внешкольной жизни есть не менее непрости
тельный грехъ. Да и какая жъ будетъ школа, 
оторванная отъ жизни?

Какъ видите, дорогой читатель, но моему 
мненш, нужно создать такую школу, которая

О народной школЪ повышенна™ типа.
Начальная народная школа вступила въ 

новую фазу своего постепеннаго развит.

Какъ, вероятно, уже догадывается читатель 
по заглавт настоящей статьи, подъ новой 
фазой я имею въ виду появившШся повы
шенный типъ народной школы, о чемъ и 
хочу побеседовать съ своими олонецкими 
коллегами—учителями и лицами, интересую
щимися школьнымъ деломъ, на страницахъ 
«Вестника Олонецкаго Губернскаго Земства».

Двигающаяся впередъ жизнь выставляетъ 
иивыя требовашя къ народной школе, кото
рая, оставаясь при старыхъ своихъ фориахъ, 
не можетъ служить нроводникомъ въ народ
ную жизнь зйанШ, потребныхъ для дальней- 
шаго прогресса.

Въ былыя времена, на заре исторш на
шей начальной школы, жизнь общественная, 
семейная и пр. не только удовлетворялась 
Чествующей начальной школой, но очень 
часто ограничивалась чтешемъ по складамъ, 
или, что еще хуже, совсемъ не нуждалась 
въ «учебе».

Теперь же времена переменились! Началь
на  школа сделалась не только насущной



Отъ губернскаго гласнаго, члена Государственнаго 
СовЬта В. В. Савельева въ Губернской Земской управь 
получена 13 сего сентября следующая телеграмма:

«Вчера учредителями подписанъ договоръ съ 

фраицузскимъ «Генеральнымъ Общеетвомъ предпрь* 

ятш» дЪйствукмцпмъ совместно съ Алжирско-Туиис- 

скимъ банкомъ въ ПарижЬ, на постройку Олонецкой 

железной дороги. Въ начала будущей недели фраи- 

цузсше инженеры, вмЪст'Ь съ русскими инженерами, 

ириступятъ, иодъ наблюдешемъ иравительствениаго 

инспектора, къ окончательнььмъ изыскашямъ и со

ставлению проекта постройки дороги, въ состав^ че

тырехъ партш: отъ Звапкп къ Лодейному и отъ Ло- 

дейнаго къ ЗванкЪ, отъ Лодейнаго къ Петрозаводску 

и отъ Петрозаводска къ Лодейному?.



бы удовлетворяла одновременно двумъ тре- 
бовашямъ.

За эту работу взялось Новоторжское уезд
ное земство, открывая школы повышеннаго 
типа, о которыхъ я и хочу поговорить.

Новоторжское земство, какъ и вообще 
тверское самоуиравлеш'е. никогда не гало въ 
хвосте просветительно-культурных!, работъ.

Идея о школе повыгаеннаго .типа у но- 
воторжскаго земства появилась еще на
кануне введешя всеобщаго обученш и от 
пуска пособ/й земствамъ отъ министерства.

Въ вервый годъ было открыто въ ново- 
торжскомъ уезде училищъ 7— 8 такого типа, 
а въ настоящее время пхъ считаю п. уже 
десятками, при общемъ количестве 150— 
200 начальныхъ училищъ.

Откуда взялась идея создания школы по- 
вышеннаго типа, я таьъ и не могъ узнать. 
Очевидно, это не есть TBopenie одного лица, 
а нлодъ старашй многихъ. По крайней мере 
это видно но последующимъ работамъ.

Земская управа, сознавая всю важность 
работы, предстоящей съ разработкой програм
мы, пригласила въ ' комиссш по народному 
образованно учащихъ съ правомъ вырабаты
вать проекты нрсйраммь по отдельнымъ пред
метами Учителя же, нонявъ свою обязан
ность и оценив ь довер1е, съ болыпимъ усер- 
д!емъ принялись за дело.

Читалось несколько докладовъ учителями 
о программе того или иного предмета и все 
они носили серьезный, деловой характеръ. 
Теперь, когда выяснились изъ учитель- 
скихъ докладовъ цель и направлеше школы 
повышеннаго типа, въ комисс1ю земской 
управой приглашены были специалисты по 
отдельнымъ предметамъ курса изъ Москвы 
и Петербурга.

Съ помощью учителей эти спещалисты 
разрабатываютъ программы курса. Хоть 
работа по создант программы еще въ 
самомъ разгаре и нельзя надеяться на 
скорый конецъ, однако можно сейчасъ ужъ 
поручиться за усиехъ работающихъ надъ 
ней. Что же служитъ залогомъ успеха?

Правильно намеченный путь всегда при

водить къ желаемой цели. Народные>-учите* 
ля и др. seMCKie деятели въ комиссш по на
родному образований при новоторжской уезд
ной земской уирапв. на первый планъ вы
ставляли требование такой системы обу[!ея1я, 
при которой у детей -рНзнивалаЗсь бы охота 
къ школьными зйнят1лмъ, к<5тЬр¥»й ’̂ тЪжно до
стичь любовью учителя къ ученикамъ и тол
ковать разумнымь усвоешемъ сути предме
та, а не угрозами, наышемъ и зубрежкой не- 
важныхъ деталей, какъ это бываетъ въ 
большинстве случаевъ въ нашей школе.

Хоть программа еще не выработана л 
полнемъ Объеме, но училища повышеннаго 
тина функщони^уютъ ',уже 4-й годъ. Нужно 
отдать справедливость, что они достига'югь 
своей цели: не малый ироцентъ учея-нков1»’ 
постуиаетъ въ друпя учебныя заведешя и 
еще большШ выходитъ изъ шковы' я берет’ся 
за илу.гъ, топоръ И Т. II. съ 'поднятой голо
вой, ничуть не стыдясь за свой: заня'пя и 
чувствуя, что у него есть порядочный за-; 
насъ зпанiii, наличность котораго онъ >хо- 
жетъ всегда съ большей выгбДой 'эксплоа^и- 
ровать. Курсъ такой школы, включая и на
чальное образовашо. шесггиг'одичяый.

Я остался бы въ долгу у читателя, если оъ 
не сказалъ ничего кроме постановки учеб
ной части въ этихъ училищахт^-Чюъ обору
дованы ихъ.

Каждый мало-мальски знакомый со шко
лой знаетъ, какое громадное значеше имЬютъ 
ш к о л ь н ы й  номещешя и учебныя nocooin.

При въезде въ какое нибудь селеше но-, 
вотержскаго уезда вамъ бросается въ глаза 
хорошо отделанный^ два, а иногда три здан in 
съ большими окнами. А если вы войдете въ 
него, то увидите, что и внутренность его не 
менее богата учебными и наглядными носо- 
бшми. Одно здан1е предназначается тють 
классы, -второе подъ квартиры учащимъ и, 
наконецъ, третье, если это училище повы' 
шеннаго тина, подъ общежипе.

Кстати объ общежтчяхъ! Въ  немъ жи>, 
вутъ те ученики, которьшъ приходится въ 
училище ходить Дальше трехъ верстъ' (учи
лища иовышеннагр типа отстоять другъ отъ



другаг.отъ 8 до 10 всрсгь). Крестьяне, дети 
которых! .состоять въ общежитш, иривозятъ 
известное количество муки, ; капусты, карто
феля и т. и. Кроме .этого:земство выдаетъ 
отт. Ш Др Ш  к. въ день на.каждаго воспи
танника. I I  нужно .скачать, что ученики пи
таются весьма п весьма сносно, .отчего югв- 
ютъ бодрый и Здоровый /вид!. Надзор! за 
всеми ведутъ .учание дчилища по очереди.

Находясь нынешнюю весну въ нувоТорж- 
скомъ уезде, я имелъ возможность наблю
дать и др некоторрй. степени изучить поста
новку д1зла въ училнщахъ иовышепнаго ти
па. Не сщгря на то, что постановка зга; 
всегда цаходи1’ся -,въ зависимости отъ лич
ности учителя и тЪмъ более' зд4рь, где нетъ 
еще определенной программы, во вс1;хъ учи
лищах!, меня удивляло общ’ое д^я 5гЬзда, 
явлеше: дисциплина училищ! поставлена не! 
на боязни, учеников! къ учителю, аё' на' 
страхе'передь наказашемг. а на любви ихъ 
къ делу,.и руководителю его. Отсюда BhriV:- 
каетъ. по моему, второй не' менее! ’Важное 
явлеше, а именно: развитость учеников'!., 
сознательные ответы на экзаменах! и уве
ренность в !  себе. Къ атимъ качеС'гвамъ, мне 
кажется, при желанЛ! ири.мзймтса* вСе'ос- 
гальное:

Вт. зак.шчен1е скажу, что мне' 'Аичщг 'С-Ъ 
своей стороны ничего не хочется жё^йть для 
Олонецкой губернш, ra'fi и мне приходится 
подвизаться на скромномъ учитеУьск'бмъ по
прище, кроме ЙК'Зрейпгаго созгднгя подобно
го' типа народной шкйлы и подобной 'поста- 
новкп дела въ нихъ.

Учитель Велновъ.

Какъ подготовлялось введенш всеоб- 
щаго обученш въ Олонецкой губернш.

(См. М 1 ([).,

Затем!» во р.г).хъ училищ ах! oejmiu вве
р н и  были по данной программI» какъ. нись- 
51>'нныя, такъ И’ .устный . испытали .но -всехъ 
отДклешяхъ. Для н аил уш тго достижетя 
правильности н равномерности въ требова

ниях! и при оценке успехов! училищъ ста
ли ежегодно посылаться дирекщею въ уезд
ные училищные советы печатный темы по 
русскому языку и арифметик!’.. Темы эти 
уездными училищными советами передавались 
экзаменаторамъ въ запечатанных! пакетах! 
съ надписью „совершенно секретно” . Пакет! 
С ! темами вскрывался председателем! 'экьа-
менаУпонной rroMiicein пред! самым! экзаме
ном!’ нч. пр псутствш остальных! членов! 
BOMiiccin.

Йкзамеиацшнные протоколы и ппсьменНыя 
работы учениковъ председателем! экзамена- 
nioHHoi’i ком и win препровождались местному 
инспектору народных! училищ! .вместе со 
своимъ отзывомь обт> училище. На основа- 
Н1и пхъ, а также своихъ ревизШ' въ течеше 
учебнаго года, инспектор! составлял! сличи 
тельную ведомость успехов! каждаГо учили
ща, отмечая къ какому разряду по степени 
успЬшнцсти должно быть отнесено каждое 
отделсше \чплпща отдельно по закону Во- 
ж'ш. п отдКшю— по другимъ предметам?.'. 
Ведом >сть эта инспектором! народных! учи
лищ! представлялась въ уездный училищ
ный говеть, п. нриложея1оя! экзаме.нащон- 
ныхь протоколов! п письменных! работ1!  
учащихся. Училищный советь, раземотрев! 
недомоете и ’сообразуясь'iev успехами ка&да- 
Тго училища, благоййрилъ хорошп^ъ препо* 
давателей 'п назначав! имт> nocodie, а неудо
влетворительным! ' преподавателя* ь за но- 
успЬншость делаль внушешя, замечАшя, вы
говоры и иредупреждешя о переводе на худ- 
пия места и, наконец!," грозн.гь уводьне- 
шемъ. Затемы елнчнтельныл ведомости со 
всеми экзаменационными -протоколами и пись
менными работами учениковъ отсылались къ 
директору народныхъ училищ ь,, который вновь 
все пересматривал! и ьамкчашя свои -сь про- 
эктояъ техь изменены, который, до его мне*- 
нш, Ы'.дуетъ сделать в ! сличительных! ве
домостях! уездных! УЧИЛИЩНЫХ! советов!, 
передавал! въ губернски! училищный советь. 
Губернски училищный соbI.tii, раасмотревъ 
предположено директора, утверждал! ути „ве
домости. Такимь образомь являлась общая



сличительная ведомость усп1>ховъ всЬхъ учи
лищъ губерти, которая загЬмъ печаталась и 
разсылалась по всЬмъ училищамъ*).

Считая введеше общихъ учебныхъ пла 
новъ еще недостаточнымъ для подняия yeat- 
ховъ въ училищахъ и находя необходимымъ 
лично преподать учителямъ разъяснешя и 
руководящая указашя по веденш учебно—  
воспитательпаго дЬла, а также на образцо- 
выхъ урокахъ наглядно уяснить новые npie- 
мы обучешя, директоръ Д. Г1. Мартыновъ, 
по истечении перваго учебнаго года со вре
мени веден1Я общихъ учебныхъ плановъ, рЬ- 
шилъ вызвать для этой цЬни въ г. Петро- 
заводскъ изъ всЬхъ у Ьздовъ губерн1и по ни
сколько учителей. Поэтому онъ въ январе 
1892 г. обратился въ Олонецкое губерн
ское земское собрант съ просьбою объ ас- 
сигнованш суммы, необходимой на выдачу
пособия на путевые расходы 50 учителямъ, 
им'Ьющимъ быть вызванными въ Петроза- 
водскъ въ августЪ м'ЬсяцЬ 1892 года. Оло- 
нецкимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ
было ассигновано на этотъ предметъ 1000 
рублей съ тймъ, чтобы noco6ie выдавалось
дирекщей въ размЬрЬ не бол Ье 20 руб. каж
дому учителю.

По получеши разрЬшетя учебнаго началь
ства и по сношенш съ инспекторами народ- 
ныхъ училищъ, дирекцию изъ числа учи
телей и учительницъ земскихъ училищъ бы
ли избраны для вызова въ Петрозаводскъ на 
одну нодЬлю сл£дуюпце учителя и учительницы: 

по Петрозаводскому уЬзду: Муромскаго
училища— А. Георпевсюй, Выгозерскаго—
А. Крыловъ, Тивдшскаго— И. Ильинекш,
Кижскаго - А. Пономаревъ, Кузарандскаго—  
П. Соловьевъ,

по Олонецкому убзду: Важинскаго — II.
Барминъ, Пидемскаго—  М. Демидовъ, Пидь- 
мозерскаго— Велеславовъ, Лоянскаго— М. Куд- 
япевъ, Хевронскаго— JJ. Грачевъ, Самба-
тукскаго—И. Петровъ, Туломозерскаго— К.
Королевъ, Олонецкаго женскаго — Е. Фор
тунатова,

*) Изъ отчета о состоянш народн. учид. Олон. 
губ. за 1894.

по ПовЪнецкому уЬзду: Шуньгскаго— А, 
Николаевшй, Еажемскаго— В. ГеорповскШ, 
Лумбушскаго— П. Петровъ, Даниловекаго— 
В. Гробовъ, Масельгско — Паданскаго —М. 
Карповъ, Выгозерскаго— М. КомаровскШ, 
Н. Ладожскаго— В. ОстровскШ,

по Лодейнопольскому уЬзду: Виницкаго— 
А. ХотЬнсвскш, Ярославечскаго —Е. Юксов- 
ская, Имоченскаго — А. Преображенская, 

по Вытегорскому уЬзду: Саминскаго-^
Ваушевъ, Андомскаго— Я. Мартыновъ, Ту 
дозерскаго —Т. РЪпниковъ, Замошскаго—  
И. Зотовъ, Шильдскаго— Д. Лебедевъ, Иса 
евскаго — В. Рейхертъ, Ундозорскаго— А. Лен- 
тонскш, Коштугскаго — Е. Миндлинь, Ме» 
горскаго— А. Магаевъ,

по Каргонольскому уЬзду: В. Шальскж 
го— И. Савичевъ, Корельскаго— Г. Ляяковъ' 
Лекшмозерскаго— в. Клоковскш, Лимскаго-;
Н. Мурзинъ, Мегренскаго— 0. Милышций, 
Мошинскаго— А. Кудряшевъ, Надпорожска- 
го— Н. Покровскш, Ошевенскаго— Я. Мали- 
пинъ, Ряговскаго— В. Ильиншй, Устьволь- 
скаго — И ПЬгоевъ,

j
по Пудожскому уЬзду: Брережно-дубров- 

скаго— П. Охотинъ, Красновскаго— Н. ВЪ 
лоусовъ, Вураковскаго— А. 0аевъ, В .-  
Ильинскаго— 0. Минусовъ, Корбозерскаго—
A. Рачковсш, Песчанскаго- Н. Кофыривъ 
Сумскаго— В. Тихвинская, Шелтомскаго -
B. Ланева.

Прочимъ учителямъ и учительницамъ бы 
ло объявлено, что если кто изъ нихъ поже 
лаетъ участвовать на заняйяхъ, то может 
прибыть въ Петрозаводскъ на собственны 
средства. Учителямъ министерскихъ учили® 
было отпущено на путевые расходы по 20 
из* спещальныхъ средствъ сихъ училищ! 
КромЬ того было разрешено присутствова) 
на занямяхъ учителямъ и учительница» 
церковно— приходскихъ школъ по избрав 
ректора Олонецкой духовной семинарш.

По всЬмъ начальнымъ училищамъ губе) 
ши былъ разосланъ заблаговреиенно cj1 
дуюшдй перечень вопросовь, на которые npej 
ложено было прислать письменные ответы i 
ввд£ рефератовъ:



1. Какими мерами можно достигать того, 
гобы дети поступали въ училище одновре- 
енно?

2. Какими мерами можно устранить не- 
зправное иосещеше учениками училищъ?

3. Какъ достигнуть образцоваго поведешя 
ь церкви?

4. Какъ достигнуть хорошей дисциплины?
5. KaKie проступки чаще другихъ ветре

ном между учениками?
6. Какъ пр1учить учениковъ къ чисто- 

ютности?
7. Какъ устроить сельшй церковный хоръ?
8. Какъ послЬ окончашя азбуки довести 

шиковъ до совершенно плавнаго чтен1я?
9. Что слЪдуетъ разуметь подъ именемъ 

1разительнаго чтенгя въ нашихъ народныхъ 
шлищахъ и какъ его достигнуть?
10. • Кто каьче удачные npieMbi знаетъ при 

!учеши чистописашю?
11. Можно ли достигнуть скорописи въ на- 

цьныхъ народныхъ училищахъ и какъ это-'
достигнуть?
12. Какъ организовать и контролировать 

[классное чтоше учениковъ?
1В. Какъ поддержать связь между учили- 

омъ и его бывшими учениками?
14. Можно ля и какъ можно устроить 

«торительные классы для бывшихъ учени- 
»въ училищъ?
15. Какими мерами можно возвысить зна- 

Hio училища въ глазахъ народа?
16. Въ какомъ виде можно осуществить 

>и сельскихъ училищахъ Олонецкой губер- 
и огородничество, садоводство и землед1ше?

R .
{До елгьд. №.).

С к о л ь к о  еловъ о н а р од н ы х ъ  
чтен !яхъ .

(Голосъ изъ деревни).
Внешкольное образован!е, безспорно, имЬетъ 

сьма важное значеше въ духовной жизни
1)0Да: оно пробуждаетъ уснувпая умствен- 
4 силы темныхъ массъ, порождаетъ

новые запросы и высппе культурные интересы 
въ жизни. Самыми лучшими и верными сред
ствами въ достиженш этихъ целей должны 
служить библютеки, библштек^-читальни и на
родный чтешя. Основываясь на долголЬтнемъ 
опытЬ и на практике, я въ настоящей за
метке позволю себе высказать нисколько словъ 
о существующихъ въ селахъ народныхъ чтешяхъ.

Не смотря на то, что народпыя чте- 
шя въ нашихъ селахъ ведутся давно, они до 
сихъ поръ приносили очень мало пользы, по
тому что служатъ совершенно узкой цели, 
ведутся безъ всякой системы и носятъ скорее 
случайный характеръ, чЬмъ строго обдуман
ный и проверенный на опытЬ, Цель суще
ствующихъ до сихъ поръ чтевШ— дать на
роду будто бы полезное праздничное развле
чете и отвлечь темный людъ отъ пьянства 
и дурного препровождешя свободнаго времени.

Основываясь на этоиъ, подборъброшюръ съ 
туманными картинами сдЬланъ применительно 
къ достигаемымъ цЬлямъ, но неудачный, пред- 
ставляющш изъ себя скорее случайное, а не 
систематическое раеположеше матер1ала, и 
означенныхъ целей ничуть не достигалъ. На- 
родъ, действительно интересовался, но въ 
большинстве случаевъ— только картинами, а 
не содержашемъ читаемаго, такъ какъ оно 
въ такихъ случаяхъ было совершенно непо
нятно для темнаго неразвитаго ума слушателя. 
Изложенный сухимъ книжно-казеннымъ язы- 
комъ, эти брошюры наводятъ на простого 
слушателя тоскливую скуку: часто при чтенш 
ихъ въ рядахъ сидящей публики начинается 
перешептыванье, громкая нескрываемая зевота, 
что мешаотъ и самымъ прилежнымъ вслуши
ваться и вникать въ смыслъ читаемаго; въ 
результате— у всЬхъ нетерпеливое ожидаше 
картины на экране. Проведенное такимъ обра- 
зомъ время ничуть не останавливаетъ люби
телей „монопольки"— устроить дружескую вы
пивку, а молодыхъ людей— идти на вечеринки, 
петь скверный песни, сыпать площадное гни- 
loe остроум1е и устраивать дебоши. Почему? 
А потому, что въ душе слушателей остается 
чувство неудовлетворенности, въ голове не 
прибавилось ни одной дельной мысли, не за
родилось ни одного стремлещя къ познанш,



къ самосознание, — къ оценке свйихъ поетун- 
ковъ, а полученный отъ картинъ впечатлЬшя 
сряду же изглаживаются. Вываютъ иногда п 
счастливые- случаи: брошюра, написанная жи
вши,, понятнымъ народу языкомъ, сряду же 
привлекаете внимаше слушателей, которые въ 
гробовомъ мол Martin сл1,днть за содоржашемъ 
читаемаго. стараясь ни упустить ни одного 
слова, ни одной мысли автора. По прочтеши 
брошюры изъ толпы раздаются просьбы почи
тать еще ,.что ннбудь этакое-а но окон- 
члн!и чтен!я — неохотное покидаше слушате
ля мл аудитор{и .и проста несколькихъ лицъ 
дать нмъ , почитать ату хоротуг книжечку".

Другая, не менее важная, причина маю- 
полезности нашихъ чтешй это — безсистем- 
ность ихъ. Рядомъ сь брошюрой географп- 
ческаго содержашя, напримеръ, приходится 
читать сказку или плохо изложенный разсказъ 
плохого автора, съ историческим ь разска- 
зомъ— басню и т. п.

Понятно, тутъ_ужъ не можетъ быть и р'Ьчи 
о какой либо связи последующаго съ преды
дущим'!,, или о томъ, чтобы въ головахъ 
слушателей составилось что ннбудь цельное 
объ изв'Ьстнймъ историческомъ событие пли о 
характер!; действу юпшхъ лииъ прочтеннаго
разСказа. 'Гакъ приходится делать скачки це
лую зиму: отъ исторг къ сказкЬ, отъ
географ{и— къ беллетристике, отъ нея къ 
нрироде п т. д.; въ результатЬ— груда не
обработанная матер]'а л а, сваленнаго кое-какъ 
бсзъ разбора, не приносяiitaro никакой пользы 
тЪмъ, кому опъ, навязывается. Есть еще 
оди'нь крупный недостатокъ сущеетвующпхъ 
въ селахъ чтешй — это отсутстше на чге- 
шяхъ столь близкаго и ионятнаго нашему 
крестьянству предмета— сельткаго хозяйства: 
Мн1> кажется, что беседы этого рода возбу
дили бы въ слушателях^ самый живой инте
ресе и принесли бы темному люду громадную 
пользу, научнвъ его кое чему новому въ 
области эксплатоацш земель Въ зтомъ отно- 
uienin на помощь нашему крестьянству должны 
иршти агрономы, это — ихъ долгъ.

Практика показа'ла, что постановка народ
ныхъ чтешп въ цЬляхъ только разумнаго 
развлечешя темныхъ массъ —неудовлетвори

тельна и не можетъ ничего внести въ духов, 
ную жизнь народа, потому что дать народ| 
что нибудь и какъ нибудь, лишь бы заня  ̂
его досугъ,—*шу- нринесетъ никакой пользы, 
Пародныя чгешя не 'должны довольствовать  ̂
[узкими целями,— они должны им'Ьоть просвеЗ 
тигельное значеше и удовлетворять всЬмъ на! 
пншымъ и жизненнымъ запросамъ и потреб- 
ностямъ народа: они должны .прежде все« 
(воспитывать и поддерживать релипоано-нра  ̂
ствениыя чувства народа, научить его цознанЯ 
и любви къ своей родине и окружающей^ 
природе, научить любить и уважать тру;ц 
земледельца-пахаря, дать полезные-советы в- 
выполнен!!! этого труда, научить невежествен- 
ныii и темный людъ чистоте и охранепн 
своего здоровья, а вместе со вс/];мъ этим! 
познакомить' съ образцами нроизведенш ,луч- 
шихъ русскихъ писателей, научить дорожит" 
родными былинами, родными сказками н-стаЛ 
рииными нЬснями.
 ̂ Изъ этого уже само собой вытекаетъ, что )Ц 

M a T e p ia .n , должно выполнять систеиатнческпз̂  
подразделешем ъ на отделы: 1) Дух-овщ
нравственный отд-Ьлъ. Въ- него входить кратн| 
живое оиисаше важнейшихъ, особенно поучител; 
иыхъ собьшй изъ священной исторш Ветхаг| 
Поваго завета и жи:шеоиисая1с подвиговъ be 
дающихся св. уюдииковъ. 2) Исторпчешй 
целъ: въ него входятъ кратк!е разсказы о жя 
нашихъ яредковъ славннъ,- образоваше и 
леше Руси, ея борьба съ 'соседями, ея 66 
cTftifl и невзгоды, обневлеше, преобразован!! 
мощь и слава ея. :!) Отд1и"ь географичеея 
сюда входятъ описашя важчЬйшихъ русски] 
городов!.', местностей, ихъ природная боя 
ства, окраины русшя: инородцы, ихъ жиЯ 
промыслы; выдаюнаяся святыни, особенно чт> 
мыя русскимъ народомъ. 4) Отд'Ьлъ естества 
ведЬшя— знакомитъ слушателей съ они
hipмъ (въ краткихъ чертйхъ) физически 
явлешй природы,; видающихся животныхь 
растеши— полезныхъ и «редныхъ. 5) Отд! 
сельскохозяйственный: поняпе о почве п 
составе; производительная-сила земли; удоб] 
nie, культивировало хлебовь и травъ, фру 
выхъ и ягодныхъ растенш. Охранение л!;сов] 
Пчела и польза отъ ноя; пчеловодство. On



упорныя постройки. 6) Отд’Ьлъ литературный: 
образцы произведошй лучшпхъ русскихъ пи
сателей.- Сюда входить должны, кроме про- 
заическихъ разсказовъ, .басни и глихотвормйя. 
Русшя бщини и сказки. 7) ОтдЬлъ гипены 
и медицины: .необходимость гипешнескихъ 
условн! жизни, сохранило здоровья въ зави
симости отъ чистоты; опясаше наиболее 
изв.естцыхъ . ^шцемичес'кпхъ болезней; какъ 
оберегать .с.ебя отъ заразы; дурная болезнь, 
оя последствия, врсдъ отъ з л о у п отр об л е н i я 
спиртными напитками и табакомъ.

Старый учитель.
(До смьд. •№).

О потребительснихъ обществахъ.
( Окончат£, ем. Л? 15).

§ !5Г> норм, устава гласить:
«По утвержден in отчета общимъ собра- 

шемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е 
суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ рас- 
ходовъ и убытковъ, ’если'таковая сумма ока
жет зя, отчисляется не менее 10°/о въ запас
ный к.ал.ита'лъ, и такая же сумма въ диви- 
дендъ - на пай, .чтобы на каждый паевой 
рубль, приходилось не болйв ЮР/о годовыхъ.

Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ 
нея процентнаго вознаграждешя членамъ 
правлетя, если таковое ,и.\п. будртъ полагаться 
но назначению -общаго собрашя, распреде- 
ляется между членами общества пронорщо- 
нально стоимости сд’Ьлачныхъ каждымъ изъ 
них;|> въ обществЬ закуиокъ».

Если известно^ потребительской общество 
основано исключительно на членсше паи, 
то вопросъ о распределен!!! прибыли разре
шается приведенным?. выше § 55 норм. уст. 
Если же мы допустимъ такое полижете ве
щей, наиболее возможное въ нашей м ес тн о с 
ти , когда общ. лавка открывается частью на 
средства изъ л'Ьсныхъ капиталовъ, частью 
на средства паевыхъ взносовъ членовъ об
щества. то вопросъ этотъ н^сйолько ослож
няется и является необходимость соответ
ствующими образомъ изменить § 55. Въ  та- 
комъ случай расиред’Ьлешо прибыли, полу
ченной. огь операцШ общественной лавки, 
^крытой на смешанный средства, необхо

димо организовать такимъ образомъ, чтобы 
прибыль эта распределялась пропорцшнально 
между паевымъ шшталомъ и капиталомъ 
обществоннымъ.

Изъ означеняаго въ норм, уставе 10°/о
о.тчислешя долженъ выплачиваться дивидендъ 
какъ пайщикам?., внесшимъ собственный 
деньги, такъ и вс4аъ домохозяевам'*,. имею- 
щимъ извЬстныя права на лесные капиталы.

Д ом  дивиденда, падающая на уплату  
пайщикамъ, определяется отношетемъ 
паевою капитала къ капиталу обществен
ному. Для большей наглядности пояснимъ 
сказанное примеромъ.

Цредположиыъ, что капиталъ, отпущенный 
известным ь сельскимъч)бществомъ на откры- 
Tie лавки ̂ 10.0<j)0 руб., а капиталъ, образо
в а в ш а я  путемъ взноса паевъ—5000 руб.

Къ концу года чистая прибыль отъ обо- 
ротовъ лавки съ общимъ капиталомъ въ 
15000 руб. определяется въ 3000 руб. Со
гласно вышеизложенному, дивиденды, падаю- 
1ще на долю пайщиков?, и на долю всего 
сельскаго общества, распределятся такимъ 
образомъ:

Изъ всей чистой прибыли въ 3000 р. 
отчисляется 10% — т. е. 300 р.— дивидендъ 
на паи. OTHuineHie обществеянаго капитала 
ih> капиталу папщиковъ таково:

10000 5000
15000 ~  " .15000 =  '*

слФ.довательно, изъ общей суммы дивиденда 
въ 300 р.— доля дивиденда сельскаго обще- 

300.2ства :.i. -j— ;= 200 р., а доля дивиденда
пайщиковъ — 100 р.

Сумма дивиденда въ 200 руб., падающая 
на долю сельскаго общества, отпустившаго 
средства на лавку, должна быть распределе 
на между всеми домохозяевами поровну, а 
сумма дивиденда въ 100 руб. распределяется 
между пайщиками, пропорцшнально вложен
ной въ паи каждымъ изъ нихъ денежной 
сумме.

Если же какое либо сельское общество 
взяло капиталъ съ услов1емъ возвратить его. 
то само собой разумеется, весь дивидендъ, 
падающШ на долю такого сельскаго обще



ства. долженъ идти на уплату этого займа 
и только после уплаты его этотъ дивидендъ 
можетъ выдаваться на руки.

Ясное д'Ьло, что весь свой дивицендъ или 
часть его сельское общество могло бы обра
тить на полезный для членовъ общества дЕ- 
ли, какъ напр, открьте библюгеки, построй
ку школы и т. п., что даже предусмотрено 
прим. 1 къ § 55 норм. уст. TaKie дивиденды 
сельское общество могло бы откладывать въ 
известный фондъ, чтобы затЪмъ. по накопле
на! достаточной суммы, использовать ее соот- 
в'Ьгствующимъ образомъ.

Такимъ образомъ, g 55 норм, уст., изме- 
ненный применительно къ нашему Олонец
кому краю, долженъ быть воюченъ въ уста* 
вы Олонецкихъ сельскихъ потребительскихъ 
обществъ въ такомъ вид'Ь:

§ 55. По утвержденш отчета общимъ со- 
брашемъ. изъ годового чистасо дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьгпемъ всЪхъ 
расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляется не менЬе 10°/о въ 
запасный капиталъ и такая же сумма въ 
дивидендъ на паи, чтобы на каждый паевой 
рубль приходилось не более 10°/о годовыхъ.

«Означенное 10°/о отчислете въ диви
дендъ на паи дгьлится на двгь nponopuio- 
нальныя части , соответственно сумме 
обгцегтвсннаю капитала и капитала, со
ставленного пзъ паевъ членовъ общества 
потребителей.

Часть дивиденда, падающая на долю 
общественного капитала, вложены аю въ 
лавку, разверстывается поровну между все
ми домохозяевами сел. N, а другая часть 
дивиденда разверстывается между пайщи
ками, прапор цюнально денежной сумме 
паевъ -каждою изъ нихъ.

Остальная загЪмъ сумма, за выдачею изъ 
нея процентнаго вознаграждешя членамъ 
правлешя, если таковое будетъ имъ пола
гаться по назначен™ общаго собрашя, рас
пределяется между членами общества пропор
ционально стоимости сдЬланныхъ каждымъ 
изъ нихъ въ обществе закупокъ.»

Измененный такимъ образомъ уставъ (из-

менеше редакцш §§ 7 и 55) будетъ вполне 
пригоднымъ для нашего Олонецкаго крчя.

Члены сельскаго общества (домохозяева), 
отпустивнпе лесной или какой либо иной 
капиталъ на открьте потребительскаго обще
ства, будутъ считаться членами этого обще
ства и, съ другой стороны, такой порядокъ 
дастъ возможность и лицамъ, не принадле- 
жащимъ къ составу известнаго сельскаго 
общества, принять учаейе въ д1;лахъ о-ва 
потребителей путемъ взноса паевъ.

На нравственной обязанности нашей ин
теллигенции, живущей по селамъ среди тем- 
наго крестьянства, лежитъ просвещрше этой 
части населешя и оказаше посильной помо
щи въ деле улучшешя матер!альнаго ея по- 
ложешя. Весьма существенную пользу при
несли бы наши врачи, учителя и пр. лица 
если бы они энергично взялись за устрой
ство различнаго рода кооперацШ и, въ част
ности, потребительскихъ обществъ.

Такая деятельность въ настоящее время 
никЬмъ и нигдЬ не стесняется. Стоило бы 
только приложить надлежащая усил!я путемъ 
организащи народныхъ чтешй. лекцШ, объяс- 
ненШ отдельнымъ крестьянамъ о пользе и 
значенш различнаго рода' кооперацШ, и дело 
въ этомъ направлены значительно двинулось 
бы впередъ. Известно, напримеръ, и то, что 
крестьянеиныхъ местностей нашего края пре
красно сознаютъ всю ту пользу, какую мо
жетъ принести кооперащя. но OTcyTOTBie зна- 
шя останавливаетъ все дело.

Изъ корреспонденцШ мы сплошь и рядомъ 
видимъ, что открыпе лавки, несмотря на 
сочувств1е местной администрацш, тормо
зится изъ за невыполнешя известныхъ фор
мальностей, которыя были не знакомы кресть
янамъ. А въ такомъ деле, какъ открыпе обще
ства потребителей, необходимо предваритель
ное выполнеше ряда требовашй чисто фор- 
мальнаго характера.

Необходимо заблаговременно выработать 
уставъ общества, необходимо, чтобы заранее 
было подыскано лицо для производства тор
говли. выбрано правлеше -однимъ словомъ



все эти дМстшл требуютъ известной опыт
ности и навыка.

Бывали, наприм^ръ, TaKie случаи, когда 
собирался сельскШ сходъ. отиускалъ деньги 
на общественную лавку, составлялъ соотв^т- 
ствующШ пригоноръ и пересылалъ его че- 
резъ земскаго начальника въ губернское 
Присутств1е. Губернское Присутств1е ири- 
говоръ этотъ не утверждало по гЬмъ 
основашямъ, что не представленъ былъ 
проектъ устава, не были выбраны чле
ны правлешя и т. и. и предлагало крестья- 
намъ все это выполнить. Крестьяне собира
лись вторично, на этотъ разъ уже въ мень- 
шомъ количестве, не хватало требуемыхъ 
закономъ 2/з— и вопросъ объ открыли 
лавки откладывался на неопределенное 
время.

В ъ  такихъ случаяхъ и требуется налич
ность интеллигентныхъ людей, которые свое
временно помогли бы нашему крестьянину 
выполнить всЬ необходимый въ данномъ дЪ 
at формальности, безъ которыхъ ни въ коемъ 
случай не обойтись.

Для этой ц'Ьли всЬмъ лицамъ, желающимъ 
ознамомиться еъ вопросомъ о потребитель- 
скихъ обществахъ, о порядке ихъ открьтя 
и пр. можно рекомендовать прочесть нисколь
ко книгъ по этому вопросу, имеющихся, 
между прочимъ, въ земокихъ билютекахъ— 
читальняхъ. Очень хорошо и популярно изло 
жена книга проф. И. X . Озерова «Что такое об
щество потребителей, какъ его основать и 
вести».

Въ ней читатели могутъ ознакомиться съ 
успехами кооперативнаго движешя за гра
ницей и въ Россш, а также со всеми фор
мальными требовашями, необходимыми при 
открытш об-ва потребителей.

Эта книга носить 6ojrbe теоретически, не
жели практическШ характеръ.

Другая книга по этому же вопросу, со
ставленная 0. Девелемъ,— «Сельсшя и город
ская общественныя лавки и потребительный 
т°варищества», содержитъ рядъ практиче- 
скихъ указанШ по всЬмъ вопросамъ, связан 
вымъ съ открытшмъ общ-ва потребителей.

Въ  ней находятся даже так1я необходи* 
мыя указашя, какъ образцы товарныхъ 
книгь, талоновъ, расцЪночныхъ ведомостей и 
проч. Въ приложении къ этой книг); имеется 
глава, заключающая сведешя о томъ, какъ 
обнаружить подделки и примеси въ различ- 
ныхъ товарахъ; однимъ словомъ эта книга 
должна быть настольной для всякаго чело
века, интересующагося кооперативнымъ д4- 
ломъ.

Въ  обЪихъ книгахъ имеется особое при- 
ложеше «Нормальный уставъ потребитель- 
скихъ обществъ, утвержденный Мин. Внутр. 
Делъ. 13 мая 1897 г.»

Полезно также ознакомиться съ книгой 
Лебедева «О потребительснихъ обществахъ». 
Для более полнаго ознакомлешя съ коопера
тивнымъ вопросомъ мы рекомендовали бы 
труды Тотом1анца и Озерова.

Развипе кооперативнаго дела въ Россш 
вызвало къ жизни необходимость перюдиче- 
скихъ съездовъ деятелей по этому движешю 
Въ  1908 г. въ Москве былъ всероссШскШ 
кооперативный съездъ, который принялъ 
целый рядъ полезных^ практическихъ резо- 
люцШ. Между прочимъ. заслуживаетъ осо- 
беннаго внимашя часть проекта резолю
ции проф. И. X . Озерова по поводу 
р а зви т  кооперативной пропаганды, при 
ият1ю которой помешало закрыпе съез
да: «Желательно введен1е ознакомлешя съ 
элементами кооперащи въ среднихъ и низ- 
шихъ школахъ». Известно, что въ Европе 
иногда въ среднихъ и низшихъ школахъ 
имеются свои кассы взаимопомощи учащихся 
и последте на школьной скамье практиче
ски уже знакомятся съ тЬмъ, что можетъ дать 
людямъ принципъ единешя. Следовательно 
здесь съ первыхъ шаговъ прививаются коо
перативный идеи и навыки къ совместному 
действт, и эти впечатлешя детства всего 
сильнее запечатлеваются въ умахъ и серд- 
цахъ подростающаго поколотя.

Наконец о сътдъ обращается къ зем- 
ствамъ и городамъ съ просьбой, по .шьргь т л ъ  
обзаводиться, хотя бы временно, пока не 
создадутся собственные союзы кооператив*



нызтъ обществъ, учеными секретарями по 
вопросамъ кооперации, которые .могли бы 
подавать советы, щ  Мгьста^ъ».

Подобные земств'секретари, о которыхъ 
говорится въ резолющи, могли-бы. прежде 
всего, лрип&сти огромную пользу нашему 
учительскому персоналу нал*тнихъ курсах'*, 
организуемых!. земствами.

Они могли бы читать лещи ио коопера-. 
тнввыиъ вопросами, создавая такимъ обра
зомъ кадр'ь .св’Ьлуклцихъ ладем на ..н*стахъ. 
чд’у безусловно,, фдаготворно отразилось бы на 
развита! ад®перативиаг.о д*/га..

Кром* того, на нхъ .обязанности лежали 
бы разъ*здм по круинымъ селетямъ для 
организации кооиеративовъ, устройства лекцШ, 
чтенШ и пр. Они же, въ кони* концовъ, 
могли бы объединить вс4 иотребительсыя 
общества въ единый центральный еоюзъ, что 
въ свою очередь, нЬ мало иовл1яло бы на 
развитее кооперативнаго' !д*ла въ нашемъ 
Олонецкомъ кра*.

Приглашение нй службу земства спеща- 
листовъ по кооперативном}’ Д1;лу, хотя бы 
по одному на 'у*йдъ, оказало он крайне бла
готворное влЫн!е’ на поднят.1 экойомическа- 
го; и культурнаго уровня нашего крестьян
ства; средства, затраченный на подобные 
расходы, окупились бм вч/самомъ негародол-- 
жшгельнолъ времени, т. к. падвяие экономи- 
чее>киго благосостоян1я крестьянской массы 
благотворно повлияло бы и на бол*е> пра
вильное поступаете зечскихъ -еборовъ.

Проф. Озеровъ, изв*Ь,гн*йшШ натъ экояо- 
мистъ и знатокъ земскаго' хозяйства, пред
лагай на кооперативном'!, еъ*зд* резолющю 
о приглашен in нашими земс1?вами епещали- 
стовъ по -кооперативному-д*лу, безусловно 
juris л ъ все это въ виду и надеялся,, что' но 
добнаго рода'йге'г11С1пе; деятели могли бы при 
нейти'насеяенш существенную пользу.*)

*)' Въиныхъ' м'Ьстахъ РбСЬш мноНя земсшя 
управы начинаготъ ■ уже обзаводиться подобного 
рода специалистами.

Такъ, напр.ил'Ьръ, въ Киевской губернш 7 уЬзд 
ныхъ земскихъ управъ ввели у себя новыя долж
ности уЪздаыхЪ земскихъ инетрукторойъ 1 по 
кооперативнымъ дЪламъ. (См. В. О. Г. В. •№ 3- 
Разныя изв.)

А : пока у >«асъ не им*е(тся иодобцыхъ 
Кжещалистовъ, наша сельская .инг^ллигешца 
[должна придти на помощь крестьянскому 
населенш.

Когда жо нашъ край, покроется густ-ii 
с*тыо различных ь кооиеративовъ,значитель
но улучшится : эвдномичесдре иоложеше на
цией деревни. Ф. Окинчицъ.

С о о б щ е н и я  и з ъ  у /Ь з д о в ъ .

Г. КАРГОПОЛЬ.
(QuepcdHoe утздное .unitкое собрание).

(См. Л; 14),
Зас*дан1е VI 1-е,. 5 октября.

Большая часть засЬдашя 5 октября ,;со- 
брашемъ была посвящена разсмотр*нио отче
та агроаома за 1910 г. и плана агрономи- 
•ческихъ M’bpo iip iarifl для у*зда на 1У12 г.

Въ. начал* быль заслушавъ докладъ уира- 
,вы объ орган изацш низшаго. ирофессюваль- 
!наго. образован1я .въ^зд*, отмеченный вни- 
машемъ собрашя, въ виду важности затро- 
,нутаго имъ-вопроса.

Управа, указывая въ доклад* почти на пол
ное отсутствие (фофессюнальнагообразовашя 
въ у*зд*, необходимость нл'аном*рна1'о и шп-. 
рокаго его насаждешя, въ виду необезпече 
шя населёшя основнымъ иромысломъ— земле-- 
Й*лГем’ъ при крайне сдабомъ развптш про
мышленности добывающей и обрабатывающей 
и отоут’сгвш технически^ъ зй&нШ, 'который, 
бы удовлетворяли м*стныя' потребности вб 
нредметахъ техническая производства и 
ибезиечивали ■ efo необходимымъ побочным 
ёаработкомъ и наличность благоприятный' 
условШ для занялй ремеслами— продолжитёлб*' 
аость зимяяго Досуга у нашего креетьявнй 
За обилие сырыхъ матер^аловъ, предлагала' пт* 
осуществлен™ нам*чеяный ею ггланъ орга* 
низацш низшаго ироф.еослоналънаго обрлзя 
вав1я въ у*зд*. Указаннымъ пданомъ нан  ̂
чается: 1 ) расширить земскую учебногткацку»! 
мастерскую открьтемъ при вей кружевной! 
отдТ,лен1я на 24 лица; 2), открыть: a) him 
шую ремесленную школу въ г. Каргополем 
ремеслами: кузнечно-слеcapныиъ, столяре®
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токарным ,̂ И ПО' выделке II OKpaCftfi м 4Х 0В Ъ ;

б) 5 ремесленныхъ отде.лентй при училищахъ: 
Койевскомъ и Нименекомъ министерскихъ съ 
ремеслами- - кузвечйо-слесарньшъ и етолярно- 
токарнымъ,' Ошекенскбмъ земскомъ, прЬ&кти-* 
руемомъ къ преобразован!» въ дну к к.тасЪЬоё 
хинибтеройое; Ьг ре М № л-а м и— к оже венным!. и 
сапожными, Канактанскомъ земскомъ, .также 
пред (тол агаемомъ къ прообразован™ въ: двух
классное' министерское, съ портняжным^ ре- 
месломъ, и при КейозерскоМъ Земскомъ учи
лище со столярньШъ ремесломъ; в) 3 учебныхъ 
мастерскихъ подъ руководством!» инструкто- 
ровъ; у Троицы, Троицкой ВолосТи; по шор
ному- производству, въ Устьволг!;, Уса'Н'вскъй 
вол., сагьожно- башмачному- и въ Поздышеве 
Нифантовской вол., экипажно-кузнечному и 
г) классы ручного труда при училищахъ!’ 
Большешальскомъ— съ переплетно-картонаж* 
нымъ производствомъ и Волосовскомъ^-по 
обработав металла, и вместе съ т^мъ улуч
шить постановку • дела въ сущеетвующихъ. 
классахъ при училищах!-: Ловзангск!омъ, Арха,н- 
гельскомъ и Мошинскомъ со столярнымъ ре
меслом^ 3) для р а зви т  въ уФ.зд.'Ь сельско- 
хозяйств. знанШ— открыть низшую сельско* 
хозяйственную, школу въ уФ,чд'Ь и сельскй-хо- 
кяйсгвенныя: отделешя при училищахъ: Усть- 
мошскомъ и Мошинскомъ министерскихъ 
двухклассныхъ и Лекшмозерйкомъ 1-мъ и 
Вохтомско.мъ 2-мъ земскихъ, прецположен- 
яыхъ къ иреобразоианш въ двухклаосныя.

Планъ этотъ, въ зависимости отъ ст^йнен- 
напу финанс .ваго гюложетя земства, ра^чи- 
тннч, на Мнимумт, требовйнШ по уДовЯЙТв^ 
ренда нуждъ профеосюнальнагё1 ёбразбван'Ш 
въ укзд'Ь; при чемъ въ 'сснову1 efd' легло coJ 
знайie' встрой- потребности у наеёлетя в1> 
т1,хъ нроф'ессйнальныхъ впатпяхъ, [^(водни
ками КО'ЙфНХ'Ь' могли бы :служить ■ п'роэкти -г 
Руемыя п.танОмъ нрофессЫ&лъйо-учебнын за  ̂
кедешя Осуществлеше\эТ<6го плана, двинут, 
внередъ развитее промышленности Въ у езде, 
'-безпечило бй населен!е постоянным!, хб'рй- 
Шимъ побочны;»;ъ‘ заработком^ не отрывай! 
°го отъ земли-главнаго источника ресс-ур- 
совъ къ существоватю. При чемъ управа, 
ко имея точныхъ данньш>, добытыхъ кутещ,

и .

1епёщальнаго обследовашя нуж^ъ профессш - 
нальна’го образования въ у^зде, для более 
положшгельнаго обоснованш этого, большой 
^важности вопроса, высказалась за возбуждо- 
!н!е ходатайства предъ губернскимъ собра- 
;Hie.\fi,:o приглашен!!! губернскимъ земствомъ 
с п е Ц! ал и cixttirfe для выясшдая нуждъ профео 

|с1онал1>наго образования въ губернш и раз
работки плана его органйЗащи, Выработкой 

ретальнаго финансового плана по осущеотвяе- 
'шю намеченной аЬти нрофесс1ональныхъ учеб- 
•ныхъ ЗаведенШ управой отложена до выре* 
|гаешя вопросовъ: о прнглашенш губернскимъ 
;уестиомъ спещалнотовъ для разработки ила- 
|на организащи проф,ессшнальнаго образова
л а  въ губернш и финансоваго учасття въ 
|9то,мъ деле егу. и казны, при чемъ юъ своей 
!сщюиы.'0на,. въ виду, затрудвительнаго. по- 
Цожешя уезднаго з.емства,. высказалась за 
•участ1е его ве<,брл4е какъ, въ Vs. части по- 
'требнаго расхода.

CoppaHie,: по ;всеет,ороннемъоб&ужденш до
клада, приняла, высказан ныя въ немъ .иред- 
'иодожешя управы цо .затронутому вопросу.

Далее, заслушавъ др^д^тавленре при докла
де управы ходатайство бюро при постоянной 
комиссш' по устройству! курсовъ для учите
лей о прсобш на командировки у чащихъ на 
;курсы, собрате постановило его отклонить.

Заслушаны, ходатайства , разныхъ лицъ и 
учрежденШ. ц.о,5:гу̂ вШ1Я порле 1 сентября 
191L г. .и, всдедств^, тоха, не 1и>д,учивш(я за- 
клюм.етя управы, причемъ въ pascMOTptHie 
|хощайства ,свяй1енника Ряговскагр прихода 
Jj нааначедш пос,4«1я на содержан{е перевоза 
рш учащихся Ряговскаго 1 земскаго учили 
кца co6jraHie не входило за разр'Ьшешемъ этого 
вопроса въ прёдыдущемъ зас%да'н1и по заяв- 
|тен1ю гласнаго И. Й'. Красикова; въ удовле
творен^ ходатайства родёржателей Малошаль- 
jci;,oii земской станщй’Гурневыхъ оно пору- 
лило управе сделать изменение въ контракте 
•съними. указавъ въ немъ действительное коли
чество' лошадей на «танцш эа--исвЛ1очен№яъ 
Ьшбй Пары, соДержпмОй ими при Лодыгин- 
Ск^мъ' волостш'мъ правленШ въ .д. Кустово, 
и проч1Я ходатайства, въ числе 31, отлбжи - 
Ьо разрешешемъ до будуш,аго очередногО зем-

В^стникъ Олонйцкаг® Губернскаго Земства.
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скаго собратя, поручивъ управе представить 
по нимъ свои заключетя.

По заявлент членовъ управы К . Д. Бло
хина и Ф. К . Чумакова о распределены про- 
порщонально получаемому содержант между 
ними и бывшими иредсЬдателемъ управы А. 
Ф. Ушаронымъ и членомъ А. И. Овсяннико- 
вымъ сдЬланнаго прошлогоднимъ собрашемъ 
начета въ сумме 145 р. 19 к. за происшед
шую порчу ржаной муки въ земскомъ склад!;—  
зернохранилище, собрате постановило со
стояний за указанными лицами долгъ въ сум
ме 145 р. 19 к. сложить съ нихъ.

Заслушаны доклады управы, бывцне на 
заключены ревизшнной комиссии.

1) По докладу— о внесены въ смету на
1912 г. 1427 р. 74 к. на покрыпе дефицита 
по см'Ьтамъ земства за 1910 г.— Собрате, 
согласно заключешю ревизюяной комиссш, по
становило на покрьте получившагося пере
расхода по удовлетворен™ земскихъ потреб
ностей за 1910 г. внести въ см^ту 1912 г. 
1427 р. 74 к., обративъ внимаше управы на 
необходимость въ будущемъ соблюдешя раз- 
м4ровъ см’Ьтныхъ назначенШ.

2) По докладу— объ устройстве дороги отъ 
поселка «Зимнее» Нименскаго лесничества 
до Вадьи— собрате постановило уведомить 
губернское присутств1е, предложившее уезд
ному земству принять на себя устройство 
указанной дороги, вызывающей, какъ оказа
лось по изсл^дованш и составлены сметы 
расходъ въ 5311 р. 59 к., что оно изъявить 
соглаые на это не можетъ въ виду обреме
нительности для бюджета земства указаннаго 
расхода.

и 3) По докладу— объ агровомическихъ 
м,Ьропр1ят1яхъ, съ отчетомъ агронома 1 агро- 
номическаго paiijna и проектомъ устройства 
въ Каргопольскомъ уезде низшей с.-х. шко
лы 1 разряда— собрате согласно заключен™ 
управы, постановило:

а) на покупку сельско-хозяйственной ли
тературы для распространена среди населе- 
шя путемъ раздачи и чрезъ школы, ассиг
новать 75 руб., выразивъ при этомъ пожела- 
Hie, чтобы уцапце земскихъ и церковныхъ

школъ были ознакомлены съ элементарными 
свйдЬтями по сельскому хозяйству;

б) ассигновать на организаций при Лекш- 
мор4цкомъ и Мошинскомъ с.-х. обществах* 
курсовъ по сельскому хозяйству 90 р. и хо
датайствовать предъ департаментомъ земле- 
дкгпя объ отпуске на этотъ предметъ 300 р.

в) на устройство систематическяхъ чтенШ 
по сельскому хозяйству ассигновать и вне
сти въ смету 1912 г. 40 р., изъ нихъ 30 р. 
на пополнение коллевщй св'Ьтовыхъ картинъ 
и 10 р. на npo4ie расходы и возбудить хо
датайство преаъ департаментомъ аемлед1шя 
объ отпуске на тотъ же предметъ 50 руб.

V.) По вопросу I объ организащи въ Кар
гопольскомъ уезде с. х. школы собрате, 
глубоко сознавая необходимость и пользу 
открыта школы для Каргопольскаго уЬзда 
съ исключительно земледЬльческимъ населе- 
темъ, что признавалось з*мствомъ и ранее, 
согласно заключен™ управы и ревизюнной 
KOMnccin, постановило ходатайствовать предъ 
главнымъ управлешемъ землеустройства и 
землед1шя объ открыты въ Каргопольскомъ 
у^здЬ низшей с. х. школы имени Импера
тора Александра И — Освободителя и обще- 
жит1я при ней на -30 учащихся съ отпу- 
скомъ ежегодно на содержате по 15000 р. 
и единовременно на постройку здашя для 
нея 14000 р. и предъ губернскимъ земскимъ 
собрашемъ объ отпуске на школу постоян- 
наго пособ1я въ 2810 р. и на постройку 
здашя 10000 р., выразивъ. при этомъ съ 
своей стороны, coniacie на отпускъ лосто- 
яннаго пособия на школу по 1970 р. въ 
годъ и единовременнаго на постройку здашя 
и первоначальное оборудоваше ея 10000 р., 
при чемъ для изыскания ассигнуемых* зем
ством* въ единовременное noco6ie на шко
лу средствъ просить главное управлевге 
землеустройства и земледелия объ отпуске 
ему ссуды въ 10000 р. подъ услов1емъ по- 
гашешя ея въ 10 л^тъ, поручивъ у праве на 
этотъ предметъ въ 1912 г. израсходовать 
1000 р. изъ запасной суммы.

д.) Для улучшения местной породы скота, 
согласно принятому земствомъ плану меро- 
upisTiB по вельскому хозяйству, добрав!?



ассигновало: 250 р. на покупку племенныхъ 
быковъ восточно-финской породы, разр*- 
шивъ управ* остатокъ отъ прежнихъ ассиг- 
новашй на этотъ предметъ въ 160 р. упо
требить на содержаще двухъ племенныхъ 
быковъ, 100 р.— на покупку романовскихъ 
овецъ, 150 р.— на устройство свинарника 
и 650 р.--на содержаще 5 .племенныхъ же- 
ребцовъ и вм*ст* съ т*мъ постановило воз
будить ходатайства предъ департаментомъ 
земледй™ и губернскимъ земскимъ собра- 
шемъ, объ отпуск* уЬздному земству noco6ifl 
на покупку быковъ и овецъ въ разм*р* 
своего ассигнованы каждымъ и о пособш 
предъ первымъ на пршбрЪтеше борова про
изводителя.

е) Признавая важное значете за с. х. 
выставками, • собран1е постановило на устрой
ство выставокъ по скотоводству при Лекш- 
мор*Цкомъ и Мошинскомъ с. х. обществахъ 
ассигновать на 1912 г. 200 р. и возбудить 
ходатайства предъ департаментомъ зем- 
лед*л!я и губернскимъ земством! о пособш 
на это д*ло въ такомъ же разм*р* каждымъ.

При этомъ были произведены выборы чле- 
новъ отъ земства въ выставочный комитета; 
получили избраше: Н. Ф. Кименталь, Э. А. 
ДомбровскШ, Н. Е . С*рковъ и П. И. Ва- 
совъ. Кром* того постановлено пригласить 
спещалистовъ губернскаго земства для уча- 
спя въ экспертной комиссш.

ж) Для р а з в и т  въ у*зд* травос*яшя 
собрате ассигновало 400 р. на покупку 
травяныхъ с*мянъ для продажи населен™ 
со скидкой въ 50°/о съ заготовительной ихъ 
стоимости и постановило ходатайствовать 
объ отпуск* на тотъ же предметъ предъ 
Департаментомъ землед1шя 400 р. и губерн
скимъ земствомъ 200 р. и кром* того про
сить департамента о безплатномъ отпуск* 
земству травяной терки и сортировки.

з) Для расширетя кормовой площади для 
скота за счета заболоченных!, пространствъ 
собрате постановило ассигновать на заклад
ку показательныхъ полосъ— по разработка 
заболоченныхъ поженъ 200 р. и ходатай
ствовать предъ департаментомъ земледЗшя 
ва этотъ предметъ 300 р. и на покупку

удобрительныхъ туковъ 200 р. при чемъ 
для производства опытовъ по разработка 
луговыхъ болота и заболоченныхъ поженъ 
разрешило использовать участокъ земли по 
правую сторону р. Онеги, заарендованный 
земствомъ у города.

и) Для доставлешя бол*е широкой воз
можности къ очистк* посевного матер1ала и 
въ видахъ распространения въ населенш 
сортировочныхъ машинъ co6 paH ie разрешило 
управ* употребить на пр1обр-ЬтеHie тр1еровъ 
«Маро» остатокъ кредита 1911 г. въ 176 р. 
45 к. ассигнован наго на покупку в'Ьялокъ 
сортировокъ и средства, им*ю1шя посту
пить отъ продажи 10 в’Ьялокъ сортировокъ 
и возбудить ходатайство предъ департамен
томъ земледЫя объ отпуск* для этого 300 р.

i) На оборудовате необходимымъ инвен- 
таремъ второго агрономическаго районнаго 
пункта собрате ассигновало 100 р. и по
становило просить на этотъ предметъ у де
партамента земледМя 300 р. и губернскаго 
земства 200 р.

к ) Въ noco6ie М ош инском у и Лекгамо- 
Р ’Ьцкому с. х. общ ествам ъ с а б р а т е  ассигно
вало по 120 р. каждому.

и л) Въ  заключете разр*шен!я агрономи- 
ческихъ вопросовъ, затронутыхъ докладомъ 
управы и отчетомъ агронома, собран!е при
нимая во внимате добросовестную и про
дуктивную деятельность агронома Г. Ц. Се
менова по насажден™ и разватто въ у*зд* 
агрономическихъ м*ропр!ятШ, постановило 
выразить ему свою благодарность.

Заслушавъ прошете служителя земской 
управы А. Манушкина объ отпуск* ему 
здатя сторожки при бывшемъ' земскомъ мо
ст* чрезъ р. Онегу въ г. Каргополе съ упла
той стоимости въ разсрочку, собрате по
становило передать прошеше на заключете 
гправы, поручивъ ей предварительно про
извести оценку означенной сторожки.

На этомъ засЬдаше собратя было пре
рвано до будущаго дня.

N. N.
(Продолженье слпдуетъ).



С. П0КР0ВСК0Е, Пов*нецкаго у*зда.
27 май въ с. Шкровскомъ, в ъ ‘церковной 

оград*, г. инструктором-], но1 -Огородничеству 
въ Олонецкой губ. • Иичшьдомъ вомичемЪ 
ВолеЙко была « {ти тана для народа 
левдя по огородничеству. .Нельзя !обйй- 
ти " молчашемъ ФайогО '-весьма отраднаго 
явлешя въ жиМи4д*шняго Т’ёмнаго’Обывате  ̂
ля и тймъ бо.;*4:,' что- k-yjffVrypa вй#бн№ 
всяких1*  Ьвовдей вовс6}:' • яожнд* сказать, не 
знакома здешнему4 на,с£.#шю. . НойтомуЧго;
н’Ьрбятно, у зд*Иш-ихъ хозяев* и ае разводятся 
положительно никаюя 1 бжнци-, : кр#м* лука 
и р*дьки и т* R'b вамомъ яебйыпомъ коли
честв*. Культура и: 9TuiH немногйк* «ващвй 
производится съ иолмтуЛ отсутчгтемъ вся- 
к а го знан1я въ омра^нйч^ств* и вбе д*лается 
«ощупш», 1 ''til'л и можно такт, вы ры ться.

Вбзьмеаъ для П риора р*дьку. какъ ова 
•зд*сь'орется'.-1 Нереяъ посадкой о на гряды, 
окало 15^20" или въ конй* мая, civMona 
р*Аьки 'основательно : мочатся въ вод* и 
проращиваются въ  сыромъ мху или выра- 
щинаётйя 'въ комнатЬ в-й небшшиомъ- ящик* 
пли берютянной корбой* «Штужйвая» ¥Ш№- 
т*вшая разсада. ЗагЬиъ. когда всходы с*мннъ 
достаточно штявутся, ик*ь -высШив^югь -:на 
гряды. Высажейвые на грядяхъ ростки' еверту 
прикрывается небольшими щепками. Ш 'мн*- 
н!'ю'одн^хъ «огородников^» щепки кладутся 
на моЬо^ыв’ pocTK.ii для того, чтобы ихъ не 
разбило1-Д0ЖД?мъ:, йовда случится дождь, но 
мн*иго другихъ вйт*мъ, чтобы они отъ-'еолнца 
не засохли, а, иные не даютъ совершенно ни: 
какихъ о6ъискетй,,для чего они ето д*лаюп>, 
«такъ,' модъ, до/ насъ д*лали, а  потому и мы 
такъ посту ином'ь^— пмюрятъ они. Родька 
с*егся зд*сь у; вресиьянъ исключительно для 
зимы, о ирочихъ же зортахъ, о л*тнихъ, и 
цовя™  не им*ютъ. И такъ какъ с*въ 
производится для зимняш уиотреблеШя рйдь- 
ки сравнительно ране, въ половин* мая, то 
обыкновенно, если что вдростегь, то лере- 
ростаетт. въ цветочный стебель къ осени и 
чаще всего въ результат* ничего не полу
чается.

Сознавая, что огородничество првдставлаетъ 
весьма большую поддержку въ обиход-i; кре-

етьянина и, что особенно большое ?! нате Hie 
въепЯдомашнемъ стол* можетъ им*ть капуста, 
крестьяне же не въ сосГоянш ее выращивать, 
нб им*я знанШ, требующихся при выгонк* 
радеад№; гн) ходатайству г. агронома Пов*- 
я йдкаго ^земства' Альмуса Карловича Гагманъ, 
Пов*нецкое земство ежегодно а-ссигнуетъ на 
покуйку готовой.раЗсады-въ ШуньгсИоП вол. 
или' въ ПаЛейЬтрОвСкомъ монастыр* я*которую 
(Spiny. Готовая разсада тщательно въ г. Нов*н- 
ц* укладывается г. агрономомъ или ‘однимь 
ийъ- ‘ббльско-хоз; сгарйстъ. въ .сырой торфъ; 
полученные ! торфннные тюки съ; разладой 
вшиваются въ'роГожи или м*шк'и и такимъ 
образомъ рассылаются по воеиу:у*?.ду. Но какъ 
бы то ни было, распр >странягь ее ши
роко и bV йначнтельномъ< количеств* Ьъ та
ком?, род* въ сохранномъ вид* наюелешю за 
сот tin верстъ весьма затруднительно Для того 
же,чтобы сд*лать эту овнщь • еще! бол'Ье до
ступной для йаселенгя, исс Ходатайству того 
же агронома’Л. К. Гагманъ 11ов*нецео<;земство 
ассигновало на 191-2 г. н*которую сумму на 
устройство на м*ст* н*сколъкихъ нарниковъ 
въ н*сколькихъ нунктахъ ,у*зда для вип^нки 
разсады. Но гдолшйю , агроному, napejiwii 
устраиваются при шкрлахъ, .за которыми 
наЗлщавдьци, ухаживаютть игъявивипе, .fBQe 
желан^чучителя. Но выработаннымъ г̂рйно- 
момъ усдощямъ, выращенной; рассадой учи
тель можетъ пользоваться салгь.для..собствен: 
наго огорода въ колинесвд** сколько для него 
потребу eTCHi чроть раздавать желаюшимъ 
ученикам'!, для ихъ Од'родэв;^ а -объ осталь
ной разсад* ,онъ ^ообща^тъ м*стному .сезь- 
дко-хазяйственвому старост*, который приметъ 
на fe6a :распространено оставшейся разсады 
но.; другимъ .деревнямъ. По. просьб*..учителя, 
учеяикрвъ и креедьянъ сельско,-хоз. .староста 
ооязанч, всегда идти навстречу .со своими 
сов*тами и.о.выращиван1ю Kan^cjjii и ирочихъ 

...з» труАТ?:ЛЯ-. -,3̂ :• Р.9^с^|й учи
телю.. назначено.£( руб, возна.гр;|;кден19 за 
иарникъ, но, при выдач*.,.;ихь ир̂ щз.вестн 
к-а?ертвенвую оц*ниу растенШ у важдаго 
у.чителя и -выдавать деньги.въ видЛ.иремШ—*; 
разделяя иX;fii таиимъ одразомъ, t прояурцю-. 
нально зас,зуг,а;>гь : (Нзь .отчета агронома



17-.

[Хоп'Ьнецкаго земства за 191 (V^-l 911 г1, стр. 183).
Въ те куще мъ году одинъ изъэтихъ земскихъ 

иарникЬвъ устроенъ въ с. Покр-овекомъ при 
,4iif.’niint> Такъ— кап, местность» гд'Ь нахо
дится Покровские учнлищё, низменна и‘6+ча- 
зти сыра,'а также прёдложешя o 'rt, I l o n t -  
нецкой земской земской управы на устройство 
парника учителемг -получено были сравни
тельно поздно (1 марта), ‘томго-«№$>ту агрО; 
нома парннгь устрЛенъ такъ наз:'«поверхност
ный» безъ канавы, 'во1 вс1;хъ ' 'бЬтальныхъ 
детйлихъ парПй:къ устро'ен^* вб'-в^мъ согла
сий ■'Указэтям! г.'инЬтрУктора по 6К?родннчё- 
ству; В. 6 - ВадеЙко, отпечйтаины^ъ иъ BtcfH ; 
Олон. Гу<5;; ;ЗеМ. 'за тёкущШ ГодТ̂ . ТатНё1 
поверхностные парнш(и практикуются въ 
Шунгской волости ПобМецгсаг# увзда. Пар
ни къ устроенъ на 3 ра:мы,-размЪромъ'каждая 
21 /4 ар.ХР/г а р. 11 й 12' апреля, когйа 
тщатёаьно|'1,6%1л<? очищено м’Ьсто для парника 
отъ снФ.га, чрезъ 3 дня отъ солнечнаго тепла 
земля н’Ьско.^к^ o l r f e j j f i ,^ i f & < i b x :i T i  и c o r p b -  
лась. Тогда.шрйсиуниии^кт» набивкй пазника. 
Навозили и&ъ-конюшня.' большую сучу (вы
сотою до 1^2 арш., дл. -5 ‘ /-2 ар. и тир. З’/Y-арш.) 
конскаго. тепласо навоза.Эту наиознуяикучу 
постепенно утрамбовывали, начиная съ еамаго 
основанia и до верху жедЪзньши нишами, для 
того, чтобы нгвозъ впйсл&дсивуи, когда!) нач- 
нетъ садиться, и гореть, нв образов^ъ бы; 
на поверхности парника1 ямокъ и неравна-,, 
стен. Верхняя часть' кучи представляете 
поверхность плоскую., - наклоненную v воршка 
на 21,2— 3 къ югу, имим&етъ продольное' 
ianpaBJenie съ. востока! на занадъ. Съ гквйр- 
10й стороны нарникъ защищенъ бревенчатыми 
гаретникоаъ и дальше- домомъ. На приготов- 
швной кутЬ -установили бревенчатый, , изъ 
^ревешекъ въ 4 вершка толщиной, срубъ. 
который для легкости съ внутренней и наруж
ной стороны -вытесанъ. Внутри «руба верш-. 
5а на 2 ‘ прибавили еще навоза, а съ наружи 
весь парникъ, чтобы лучше удержать въ немъ 
геило, утрамбованъ почти до краевъ тоже 
вавозолъ, ;агсверху ;дерно.мъ,

Царникъ.былъ готовъ къ 15-апреля, и когда 
Окрыли' его рамами, то чрезъ 3 дня температу
ра иоднялась до4-2841'ооэшра. Тогда навозили

хорошей терной огородной земли толщиной на 
2 вершка и 19 апреля производеиъ рядковый 
погЬвъ капусты. 1акъ наз’ «Шуньгской», 

iряд'ь огь ряда примерно на 2 -вершка, а 
.между рядами капусты были посЬяны семена 
.;р'Ьдиски. салата и шт. да 20 огурцов*^ Такъ 
:— какъ температура въ парник^ поддержива
лась-сравнительно высокая до + 17— 20Р, -.то 
|сЬмеиа быстро проросли и вытянулись--такъ,
1 что чрезъ недЪлю: трудно, было произвести 
; прор!»живан1е> а посйвъ въ -рядахъ былъ 
!очень густой, Ио нишытности, прор&жива- 
■ нюмъ я запоздалъ и во время этрШ работы 
^значительно Попортил*?, разсаду—-од'ь густоты 
)корни :стали.-.нр’Ьть и аючерн'Ьли, растения 
шолучились слабы и ломки, Хотя,<уь-некоторой, 
Ьрудаобтью ичлхйророжностью,- нолми'куднлось 
*парникъ проредить вершка на 2̂ /г - расте-* 
Hie. отъ растеши; а когда>я сталь пользоваться 
|чрезъ ЭДя* недълп салатонъ и .редиской,, то> 
!нромежу31а1 ивнсду. раьТешяли ещш- больше 
•стали-:увеличиваться и к*ъ: 16^30 моя пол-у-*. 
!чилась виолн'Ь ир'Ьнжая хор м пая разсада, Л  
[убедился* чтобы- иолучцть въ парник'Ь силь
ную разсаду,- р/ю необходимо,обязательно- 
{промежутки медеду* раетешяли дгЬла[ь . не- 
'мен'Ье 1— 2 вершковъ и .сл'Ьдустъ произвести 
■прор^живам*. еткъ-.тоитько появятся всходы 
и подуди чре-уь 11 и s--2. немного растеши 
Ьку.чить :> Разоаду въ'-парнтИв; засЬять , ве< 
;ран£е 10 attptoi для - Повфнецкаго уЬзда, 
Гчщъ-^кавъ ио1К4Имаггич;ес1П{М!ь и ночяенныиъ- 
у-слов1я.мъ; здешней m*Utbocj« капусты нельзя 
изъ. - парника пересадить на ;гряды paHfe 
15.^20 мая, а для полученцг хорошей.равсада. 
вдолн1> достаточно времени одного лгкояад.
- 2S мая въ с. Покровские:иргЬхадъ.ахрономъ
А.-. К. 1’агманъ и любезно лредложилъ jrnli
з.овмЬсгно съ ним.ъ устроить въ атотъ же 
^ень, т. е. 28 мая, пр^здникъ посадки капу^ 
УШ на,;ученическихъ .огородахь. Но такъ— 
ч^къ къ йтому дню не .у всЬхъ учениковъ 
зыли готовы гряды, то посадка быланазра- 
юла на 29 мая съ 7 часовъ утра. Къ  назна
ченному времени собралось 19 учащихся 
иальчиковъ и дЬвочекъ. .Сняли изъ парника 
гккуратно, каждое растение съ значитель- 
аымъ. комомъ- .земли, .всего бол1>е 200 шт.



ростковъ, уложили также аккуратно ростки 
на широкую довку и д^ти гурьбой весело и 
съ торжествомъ '  понесли ее по своимъ ого- 
родамъ. У  каждаго ученика посадили отъ 5 до 
25 ростковъ капусты, смотря по возрасту и 
силамъ ихъ. Бри посадк'Ь агрономомъ на
глядно показано и разъяснено д’Ътямъ, какъ 
сд'Ьдуетъ правильно садить капусту и вообще 
всякую разсаду и пояснено также, какой 
требуется уходъ за грядами въ течеше всего 
1"Ьта— рыхлите почвы, окучиваше, полотье, 
как1е могутъ быть враги огорода и пр. Всего 
ученикамъ роздано капустной разсады около 
350 шт. По окончанш работы Альмусъ Кар- 
ловичъ яа высокой красивой лужайк'Ь невда 
лек’Ь отъ озера угостилъ ребятишекъ чаемъ 
съ гостинцами и ласково бес4довалъ съ ними, 
что кто старательно будетъ ухаживать за 
своими грядками въ течете л’Ьта, у того 
вырастутъ овощи крупныя и хороппя и что 
осенью онъ опять пргЬдегь къ нимъ съ фотогра- 
фическимъ аппаратомъ и будетъ ихъ снимать 
съ овощами въ рукахъ, что бол'Ье старатель 
нымъ молодымъ огородникамъ будетъ выда
ваться осенью денежная награда и кром’Ь 
того при конкурс^ овощей сверхъ денежной 
награды будутъ земствомъ выданы похваль
ные листы за особенно хорошо выращенныя 
овощи. Похвальные листы будутъ выдаваться 
не отд4льнымъ ученикамъ и не всей школ4, 
а только гЬмъ группамъ учениковъ-огород- 
никовъ, которыя удостаиваются. Эти похваль
ные листы должны быть вывешены въ школь- 
номъ зданш, чтобы будупде ученики могли 
видЬть работу своихъ товарищей предше- 
ственниковъи не останавливались бы въ этомъ 
иосл’Ьдованш; кром1> того, группы, им^юпия 
похвальный дистъ за хоронпя: овощи, воз. 
будятъ соревноваше въ своихъ товарищахъ, 
не занимающихся огородомъ.

Посл'Ь чаепипя д^ти весело играли въ «кош
ку и мышку» и въ игру съ п'Ьшемъ: «У дядюш
ки у Якова». ЗагЬмъ, поблагодаривъ добраго аг
ронома, д^ти радостные разошлись по домамъ. 
Ером'Ь капустной разсады ученики (23 челов.) 
получили безплатно и сЬмена другихъ огород- 
ныхъ овощей; брюквы, рЬдьки, свеклы, мор
кови, турнепса, р4пы, редиски, салата, и

укропа. При выдача сЪмянъ учителемъ были 
даны объяснешя ученикамъ какъ сл^дуетъ 
приготовить правильный грядки въ огородЪ, 
какъ сЬять семена овощей, когда поливать 
грядки и какой требуется уходъ за грядами и пр.

Думается, что вышеописанная мйра 
къ распространен!») огородничества вообще> 
можетъ быть весьма радикальной мЪрой, будетъ 
и впредь насаждать интересъ къ этому занятш, 
что и стараются создать агрономь Пов^нец- 
каго Земства А. К. Гагманъ и ПовЪнецкое 
земство, нисколько л^тъ ежегодно ассигнуя 
значительный денежный суммы на устрой
ство конкурсовъ овощей, выращиваемыхъ 
изъ безплатно раздаваемыхъ сЬмянъ.

И такъ «С’Ьйте разумное, 
доброе, вЪчное, сЬйте!
Спасибо вамъ скажет?» 
сердечное русскШ народъ».

Учитель А. Леонтьевь.

Г. П О В Ъ Н Е Ц Ъ .
(Чрезвычайное Земское Собраше).

Съ разр^шешя Олонецкаго Губернатор,
3 шля текущаго года состоялось чрезвычай 
ное Пов1шецкое уездное земское собраше, н; 
разсмотр^ше котораго земскою управою бьш 
внесены следующее доклады:

1) 0 продовольствш населешя Пов1шецкаго 
уЬзда. Постановлено: а) уполномочить управу 
въ навигащю текущаго года купить въ г. Ры-i 
бинсгб отъ 7 до 8 тысячъ кулей муки, въ 
зависимости отъ Ц’Ьнъ и состояшя средствъ;
б) всл1’,дств1е того, что вицы на урожай яро* 
выхъ хл1)бовъ не вполне хороши, уполн<н 
мочить управу купить отъ 300 до 1000 кулей 
овса, тоже въ зависимости отъ цЪнъ на него 
и состояшя средствъ; в) имея въ виду, что 
уплата долга прошлаго года Губернскому При* 
сутствио въ сумме 35 тысячъ рублей будеп 
произведена губернскимъ земствомъ за счет1 
у!зднаго земскаго сбора при перечислен  ̂
денегъ казною и что при дальнейшей задержка 
уплаты казною земскихъ сборовъ за текудШ 
годъ Пов"Ьнецкое земство окажется въ весьма 
затруднительномъ положен1и при покупк* 
хл̂ Ьба, такъ какъ нельзя будетъ пополнить 
продовольственнаго капитала, израсходован"



наго на дру г1я потребности и считаясь съ 
необходимостью покупки хлЪба въ скоромъ 
времени, просить Губернское Присутств1е вы
дать въ ссуду на оДинъ годъ изъ 4 %  годо- 
выхъ— 80 тысячъ рублей; если же въ бли- 
жайшемъ времени послЪдуетъ полная уплата 
казною земскихъ сборовъ хотя бы за первое 
полугод)е текущаго года, то вместо 80 тысячъ 
рублей просить объ отпуск  ̂ на такихъ же 
услов1Яхъ 45 тысячъ рублей; г) просить Оло
нецкаго Губернатора не отказать въ ходатай- 
ств  ̂ предъ главнымъ управлен!емъ земле
устройства и землед’М я  о возможно скорМ- 
шемъ перечцсленш причитающихся съ иму-- 
ществъ казны за настоящШ годъ земскихъ 
сборовъ, дабы управа имЪла возможность 
своевременно перечислить израсходова.нныя за 
счетъ у4зднаго сбора суммы въ продоволь
ственный капиталъ; д) уполномочить управу 
купить 300 пудовъ отрубей и 400 пудовъ 
жмыховъ для потребностей сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ; е) уполномочить управу 
перевозку изъ с. Вознесенья до г. Повг6нца 
муки сдать И. А. Мартынову по 49 коп. съ 
куля при .условш перевозки на пароход!;;
ж) уполномочить управу по прибытш хлЪба 
въ Пов’Ьнецъ застраховать его въ страховомъ 
товариществ  ̂ «Саламандра».

Гласный И. Ф. Григорьевъ поднядъ вопросъ
о закрытш центральнаго магазина, но вопросъ 
этотъ собрашемъ былъ отклоненъ.

2) По протесту Олонецкаго Губернатора на 
костановлеше чрезвычайнаго Пов1шецкаго 
убзднаго земскаго собрашя засЬданш 17 март.-i, 
текущаго года объ отнесеши расходовъ но 
постройка больницы въ г. Пов’Ьнц’Ь на обо 
ротный капиталъ съ пополвешемъ его путемъ 
внесешя израсходованной суммы въ смЪту
1913 г. постановлено: докладъ принять къ 
св-Ьд̂ нпо.

3) По ходатайствамъ ПовЪнецкаго уЪзднаго 
Училчщнаго совета и инспектора народныхъ 
Ушлищъ 4 района Олонецкой губернш объ 
аесигноваши на содержаше прштовъ-столо- 
выхъ при земскихъ училищахъ иъ 1912 году 
7000 руб. вместо ассигнованныхъ 5000 руб

во всемъ соглашаясь съ соображешями 
УцРавы, приведенными въ разсматриваемомъ

доклад ,̂ и не имЪя въ виду сокращать npieMa 
учениковъ въ пршты-столовыя, или умень
шать доволыуше, но вм'Ьст'б съ тЪмъ при
знавая ассигноваше средствъ на содержаше 
ихъ въ зависимости отъ потребности исклю
чительно своимъ хозяйственнымъ дЬломъ, 
собраше остановило: возражешя училищнаго 
совета и инспектора народныхъ училищъ 
принять къ свадшно.

4) По ходатайству ученицы Архангельской 
повивальной школы Евдокш Богдановой объ 
увеличенш ей стипендш и о выдача пособ1я 
на одежду и обувь. Постановлено: ходатай
ство Богдановой удовлетворить, увеличивъ ей 
стипенд1ю до 150 руб. въ годъ и выдавъ еди
новременно 25 руб. Дополнительные расходы 
уполномочить управу отнести на запасную 
сумму сего года.

5) Но ходатайству акушерки Мяндусель- 
скаго участка Чупиной о продолженш выдачи 
ея дочери Ели?авет1; Чупиной стипендш для 
обучешя повнвальному искусству. Постано
влено: продолжить выдачу Елизавет^ Чупиной 
стипендш для обучешя повивальному искусству, 
въ разм1ф1> 150 руб. въ годъ, впредь до по- 
лучешя ею зван1я повивальной бабки ц 
уполномочить управу выдачу стипендш въ те
ку щемъ году произвести за счетъ запасной 
суммы смЪты сего года.

6) 0 перенос  ̂ покойницкой во дворъ стро
ящейся больницы въ г. ЦовЪиц-Ь. Постано
влено: поручить ynpa&t построить въ л4то 
сего года при новой каменной больниц!; въ 
г. Пов1зНцгЬ деревянную усыпальницу согласно 
составленныхъ инженеромъ земства г. Гри- 
невичъ плану и смЪг ё , съ отнесешемъ рас
хода въ сумм! до 843 руб. 43 коп. на обо- 
)отный капиталъ съ тЬмъ, чтобы израсходо
ванная сумма для пополнешя оборотнаго ка
питала была внесена въ расходную смбту 
на 1913 г.

7) По ходатайству потомственнаго почет- 
наго гражданина И. И. Крылова объ отпускЪ 
ему заимообразно изъ запасовъ земства 340 
бревенъ на постройку въ г. Нов'Ёнц'Ь здашя 
для призрЬшя д15тей сиротъ-калЪгсъ. Поста
новлено: ходатайство Крылова удовлетворить.

8) Объ отвадь Барановскаго отъ содержа-
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шя Поросъозерской земской стан щи и о пе
редаче этой станщи новому лицу. Постано
влено: а) вс.тЬдсийе нарушешя Барановскимъ 
контрактныхъ условШ, его зало1ъ и причи
тающуюся по содержат ю станцш плату обра
тить въ пользу земства, б) поручить управа 
войти въ переговоры съ В. Г. Лукины'мъ о 
пониженш заявленной имъ платы, в) въ случай, 
если понижете, платы не поел’Ьдуетъ, то сдать 
Поросъозерскую станцпо Лукину за 2500 р- 
въ годъ на остающейся срокъ шеетил1>т1я. По 
выслушаши и утвсржден1и журнала подписью 
присутствующихъ' въ собран!и, г. председатель 
объявилъ собрание закрытымъ. NN.

Изъ д е рев ен сш ъ  впечатляй.
[(Окопч., см. Л? 16).

Много сдЬлано хорошаго и полезнаго на
шими земствами для улучшетя положещя на- 
селетя, но еще не меньшое количество работы 
предстоитъ и въ будущемъ.

Со всЬми печальными явлетямн нашей 
крестьянской жизни ведется повсюду неустан
ная борьба л, надо полагать, настанетъ ко
гда либо то время, когда исчезнуть главн1;й- 
mifl изъ нихъ~-тьма и невежество, а за ни
ми и ' Bet про'пе ихъ спутники, тормозяшде 
развипе благосостояния нашего населешя.

А для поднятия этого благосостояшя, для 
развийя въ населоши энерпи и инищативн 
необходимо, какъ это уже вс1;ми признано, 
просвищете и просвЬщеше.

Указывалось не разъ, что сельско-хозяй- 
ственныя знамя должны имЬть мЬсто въ на
чальной ШКОЛ'Ь, гд'Ь школьники имЬли бы 
возможность освоиться съ тЬмп научными ос
новами, безъ которыхъ немыслимо правиль
нее ведение хозяйства,— и эта мысль, вполне 
правильная по существу, находить себе при
мкнете кое-гдгЬ и у насъ въ Poccin.

Особенное жо внимате въ лЬлЬ распро
странена сельско-хозяйственныхъ зйанш дол
жно быть обращено на взрослое населете 
н:чпей деревни, занимающееся землед1;л1емъ.

ЗдЬсь необходимы регулярныя системати- 
чесш лекцш, которыя давали бы нашему
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крестьянству ясныя и точныя нрактичесшя 
указашя въ ого хозяйственной деятельности.

Заслуживаем серьознаго виимаы1я рядъ 
постановлен») Харьковскаго областного сель- 
ско-хозяиственнаго совещатя, бывшаго въ 
сентябрь нрошлаго года.

Эго совЬщаше было созвано главнымъ уп- 
равлешемъ землеустройства и землед1пя и въ 
немъ принимали участче представители пра
вительства, земствъ и местные землевладельцы.

Оно приило къ сл бдующимъ заключетямъ 
но вопросу организадти на мЬстахъ агроно
мической помощи населенно: „Каждый уЬздъ 
въ отношеши организащи агрономической по
мощи, въ зависимости отъ местныхъ с.-х. 
условш, делится на агрономичеше участки 
съ участковым!, агрономом/, во главе и спе
циалистами по отдЪльнымъ отраслями..

Въ обязанность участковаго агроном и че- 
скаго персонала входитъ организащя мЬръ
показательна го и практическаго характера, 
распространено с,-х. .чнанш (консультации, 
беседы, чтон!я, курсы, плакаты, брошюры, 
книги), организация и учаеппе въ селъ- 
скихъ кооперативахъ...

ГдавнЪишимъ услов1емъ, обезкечивающимъ 
постепенное улучшенш сельскаго хозяйства,' 
по Miitniro совета Hi я, является устройство 
сети опытпыхъ учреждемй изъ нЬсколькихь 
опытныхъ щглей или опытныхъ станщи. Опыт- 
ныя учреждетя должны иметь отдельный
средства и слещалышй . персоналъ, всецело 
посвященный только этому делу. (См. жур, 
„Сельскш Хозяинъ“ 9 —  1912 г.).

Надо полагать, что если бы этотъ рядъ 
постановлена! областного совещатя былъ осу- 
ществленъ полностью, то улучшеше крестьян- 
скаго хозяйства значительно двинулось бы
впередъ.

И какъ бы нашъ мужикъ не былъ теменъ 
и невежественъ, онъ все таки долженъ бу- 
детъ понять всю полезность подрбной агро̂  
номической деятельности и примется за улуч- 
шоше своего хозяйства.

К'шечно, при существующей у насъ мало
численности агрономическаго персонала, такое 
массовое и планомерное распространен!е с.-х»

В£стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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знашй въ средЬ крестьянства пока немыслимо, 
но, надо полагать, что земство пойдетъ этой 
назревшей потребности навстречу при первой 
возможности я создастъ такую агрономиче
скую организацш, которая въ состоянш бу
детъ вести это дЬло.— Весьма полезнымъ 
было бы вначале, пока наша агрономическая 
организащя еще не въ силахъ въ виду сво
ей малочисленности устраивать подобный мас
совая локщи, собеседовашя и пр., чтобы 
наши сольше учителя но оставались равно
душными зрителями къ всеобщему развалу 
крестьянской жизни и приложили бы и свои 
силы на улучшен! я ея.

Th чтотя, которые ведутся нашими учи
телями, на нашъ взглядъ, и малочисленны 
по своему количеству, и во многихъ случа- 
яхъ малосодержательны.

Очень часто у насъ устраиваются народ- 
ныя чтешя, на которыхъ вместо какихъ либо 
полезныхъ св1;д1;нш взрослые ^юди прину
ждены выслушивать какую-либо сказку о спя
щей царевне, а потому ничего нЪтъ удиви
тельная въ томъ, что слушатели расходятся 
неудовлетворенными и съ досадой на потерян
ное безъ пользы время.

Нашъ вЬкъ таковъ, что необходимо не 
усыплять и безъ того сонный умъ нашего 
крестьянина различными бозполезными сказ
ками о спящихъ царевнахъ, а какъ разъ на- 
оборотъ— необходимо будить его, призывая 
къ творческой культурной работе.*

Вполне возможно и допустимо было бы 
такое положеше вещей, когда учителя заня 
•1ИСЬ бы устройствомъ реплярныхъ чтешй въ 
праздничные дни по разнообразнымъ эконо- 
мическимъ и сельско-хоз. 'вопросамъ, знакомя 
кр-нъ съ разнообразными с.-х. улучшошями, 

развипемъ кооператпвнаго движешя въ 
1'оссш и пр., что принесло бы крестьянству 
несомненную пользу. •

Но нашему мнЬнш, земсш уаравы долж
на обратить на этотъ вопросъ серьезное 
8аимаме и преподать рядъ практическихъ 
Указан1й сельскимъ учителямъ по водешю 
йаРодныхъ чтен!й и выработать примерную 
пР°грамму, которой они могли бы руковод- 
Стаоватьсд.

Такимъ образомъ, учительшй персоналъ 
нашихъ зомствъ долженъ придти на помощь 
крестьянству и долженъ просвещать не толь
ко школьниковъ, давая имъ учебныя позна- 
тя, но долженъ явиться дЬятельнымъ про- 
водникомъ просвЬщешя и въ сроду взрослаго 
населены путомъ организацш иолезныхъ чте- 
нш по различнымъ вопросамъ, связаннымъ 
съ духовной и экономической жизнью нашего 
крестьянства.

Эти чтешя со стороны сельскихъ учителей 
первоначально должны иметь своей целью 
внушеше довЬргя къ науке и ея полезнымъ 
примЪнешямъ во всехъ отрасляхъ жизни и, 
когда эта задача была бы выполнена, то но 
было бы у насъ такихъ печальныхъ явленШ, 
когда мужики во многпхъ мЬстахъ нашего 
края съ нескрываемымъ недов1;р1емъ относятся 
къ агрошшическимъ чтеиямъ. Подготовлен
ные такимъ путемъ слушатели иначе совер
шенно отнеслись бы къ тЬмъ новымъ спосо- 
бамъ воден1я хозяйства, которые пропове
дуются нашими агрономическими органяза- 
щями.

Не надо упускать изъ виду всЬмъ на- 
шимъ культурнымъ работникамъ и того, что 
какъ бы хороши и полезны ни были обще
государственный MtponpiHTifl по улучшонш 
экономическаго быта нашего крестьянскаго 
населешя, но при существующей темноте и 
косности его— они принесутъ весьма незна
чительную пользу. И только тогда, когда 
населешо наше будетъ просвещено, когда оно 
убедится въ полезности и целесообразности 
всехъ культурнмхъ начинанш во всехъ обла- 
стяхъ его жизни, только тогда все Mtponpia- 
ия, какъ обшегосударственнаго такъ и мёст- 
наго характера, принесутъ свою пользу. 
Только при такихъ услов1яхъ можетъ и«чез- 
нуть то нестроенхе крестьянской жизни и 
тотъ хозяйственный развалъ, какой наблюда
ется въ настоящее время. Много есть полез
ной и хорошей работы для культурнаго че
ловека въ нашей деревне и нужно только, 
запастись тернЬйемъ, умело приступить къ 
ней— и плодотворные результаты ея не за- 
медлятъ сказаться. Ф . О.
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Къ стать^ «Къ 6В'Ьд'Ьн1ю крееть- 
янъ— о х о т н в ш ъ » .

(О гтгьть на запросы Г. В. Александ
рова въ №  8 «Вш-тника '> за i y i 2  г)-

Съ удовольствн?мъ отвечаю на обращен
ные ко Miit запросы, но, во-первыхъ, прошу 
извинить, что я не удосужился ответить ра~ 
нее: начиная съ весны у меня масса But 
служебныхъ занятШ— работа въ огороде, въ 
саду, по хозяйству, а затЬмъ— какой же 
охотникъ не удЬлитъ досужей часъ охоте, 
рыбной ловле; во-вторыхъ, прошу смотреть 
на меня, как';, на охотника— практика съ 
некоторым!, запасомъ теоретьческихъ зна
шй по части охотничьяго орудия, а не какъ 
на учен а го спещалиста. въ этой области. 
Да над;) заметить, что и науки, посвящен
ной этому предмету, не существуетъ (кроме 
науки о нар'Ьзномъ оружш, проходимой въ 
военныхъ училнщахъ) и всеми знаниями по 
этой части мы обязаны н'Ькоторымъ добро- 
вольцамъ— охотника и ъ, посватившямъ время, 
труды и затраты на изучеше техники дро
бового выстрела, да, отчасти, оружейныыъ 
фабрикантамъ.

Сд'Ьлавъ эту оговорку, перехожу къ делу.
Правда, что я не' упомянулъ о «кониче

ской» сверловке ружёйнаго ствола. Но это 
потому, что «коническая» въ строгомъ смы
сле сверловка и не встречается въ берда'н- 
кахъ Тульскаго завода (съ Ижевскими я 
мало знакомъ). Коническая сверловка обык
новенно встречается лишь въ правомъ ство 
л'Ь двухствчлокъ заграничной работы и, осо
бенно, у фабрнкантовъ Франкотта и Зауэра; 
у Зауэра даже, зачастую, правый стволъ 
бьетъ кучнее лЪваго, который всегда, де
лается съ чокомъ. Въ берданкахъ Тульсиа- 
го завода имеется некоторый напоръ къ 
дулу или коничность, но последняя настоль
ко слаба, что не препятствуете стрельбе 
картечью и пулей, если пуля не туго про
ходите въ дульное oTBepcTBie ствола. Между 
тЬмъ и очень слабая коничность канала 
ствола несколько сгущаете дробовую осыпь, 
сравнительно съ строгимъ цилнндромъ. Но 
строгаго цилиндра b jj и не встретите въ
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практике; математически точные стволы—• 
цилиндры можно иолучнть только по спе
циальному заказу и стоятъ они дорого, такъ 
кпкъ требуютъ особой тщательности работы, 
иначе— будутъ бить скверно: сдишкомъ раз
носить (раскидывать) дробь. Вотъ здесь то 
и выручаетъ фабриканта чоковая или кони
ческая сверловка: она и при небрежной обра
ботке ствола внутри н снаружи дастъ удо
влетворительную кучность. Надо заметить, 
что на бой ружья вл)яетъ нетолько сверлов
ка ствола, т. е. обработка канала ствола, 
но п наружная обточка ствола. Дело въ 
томъ, что пороховые газы при выстреле 
развлваютъ давлеше не одинаковое на всемъ 
нротяженш ствола, именно—сильнее у ка- 
меръ (казенная часть) и слабее у вылета 
(дульный обрезъ). При этомъ стволъ ружья 
вибрируете, т. е. несколько изгибается н, 
главное, расширяется, и, понятно, сильнее] 
расширяется въ техъ местахъ, где стенки 
свола тоньше. Но для лучшаго результата') 
выстрела дробью требуется: 1, чтобы стволъ, 
висумровалъ, т. е. расширялся, на всемъ] 
нротяженш одинаково; 2, чтобы пороховые? 
газы сохраняли достаточную силу давлев1я] 
и у вылета, инача полезная сила ихъ убы
ваете. Давлеше газовъ усиливается, если 
они встречают'!, сопротивлеше и задержку? 
Такую задержку и представляете собою? 
чокъ, т. е. cysseHie канала ствола у выле
та изъ дула; пыжъ и самый снарядъ (стол; 
бикъ дроби), входя въ сужете ствола, за
держиваются, ч-Ьмъ и вызываютъ ycMenie 
давленia пороховыхъ газовъ.

Воте одна изъ теорШ (и-на мой взглядъ— 
более верная) в.адшя чока на дробовов 
выстрелъ.

При конической сверловке происходи!*! 
то яге самое, но болйе равномерно на про* 
тяжевгя всего ствола и эфектъ выстрела но£ 
лучается несколько слабее.

Наконецъ, нечто подобное получается я 
при выстреле изъ ствола строго цилиндр  ̂
ческой сверловки, если стенки ствола, иа| 
чнная со средины ствола, или только 
конце его, къ вылету, утолщаются. Как* 
выше упомянуто, въ моменте выстрЬл?

Ш стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



стволъ расширяется больше въ томъ м'Ьст'Ь, 
гдг1; станки тоньше, т. е. больше обточены 
снаружи; следовательно, гд!’> станки толще 
(въ данномъ случай ближе къ дульному 
образу) тамъ стволъ расширяется мен^е и 
каналъ ствола въ этомъ м1;сгЬ въ моментъ 
выстрела оказывается уже, чЪмъ на осталь- 
номъ протяженш ствола. Таки.мъ образомъ 
получается некоторая коаичность канала 
ствола въ моментъ выстрела,
' В ъ  этихъ соображешяхъ ружейный стволъ 

обтачивается снаружи такимъ образомъ,что
бы у камеръ, гд£ давлете пороховыхъ га- 
зовъ наиболее сильно, станки, ствола были 
толще, а дал^е, по iibp-fe ослабле*пя давле- 
шя газовъ, станки постепенно утончаются
и, наконецъ, вновь нисколько утолщаются 
ближе къ дульному образу.

Изъ сказаннаго, надеюсь, будетъ понятно 
какое значен1ё для дробоваго выстрела 
имЬетъ чоковая сверловка ствола. Кониче
скую сверловку я, лично, считаю видоизм'6- 
чешемъ чоковой ' сверловки,—̂ менЪе сильно 
[ыраженнылъ. Необходимо заметить, что 
юпросъ о вл1янш чоковъ на бой ружья еще 
^достаточно изученъ и существуетъ на 
нотъ счетъ нисколько теорШ; практически 
ке' известно, что наиболее ' сильные чоки 
точти вдвое увеличиваютъ кучность осыпи 
фобью въ сравненш со стволомъ цилиндри- 
шской сверловки. При этомъ наблюдается 
;л1;дующая особенность.

1, При чокЪ дробь бол^е густо распола- 
’ается вокругъ центра мишени.

2, Счущете осыпи сохраняется только на 
эпред'Ьленномъ разстоянш— примерно до 50-ти 
1ршинъ,— а при выстр’Ьд’Ь на болЪе далекое 
разстояше [кучность быстро падаетъ и чокъ 
мхраняетъ кучность на дальнихъ р&зстоя- 
ншхъ гораздо siente, чкмъ цилиндръ.

3, Чоки, въ сравненш съ цилиндрами. 
Чаютъ нисколько меньшую резкость, т. е. 
силу боя. Разница, впрочемъ, очень не ве
лика. Однимъ изъ самыхъ авторитетныхъ 
3яатоковъ охотничьяго opyviciff А. И. Ива- 
Щенцевымъ бьпъ сдйланъ опытъ сравнешя 
Резкости боя чока и цилиндра— лучшихъ 
Изгь изв'Ьстныхъ ему ружей— стрельбою' по
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листамъ картона, шестымъ номеромъ аяглШ- 
ской дроби, на 52 аршина, причемъ чокъ 
пробилъ 17 листовъ картона, цилиндръ 
19 листов^ и тотъ нее цилиндръ съ еонцент- 
раторомъ-21 листъ. Картонъ былъ взятъ 
с'Ьрый; вйсъ листа 1 фунтъ.

4, Наибольшую кучность чокъ даетъ при 
стрЪльб’Ь мелкой дробью; ч'Ьмъ дробь круп* 
н4е, тЬмъ вл^яше чока сказывается слабее.

5, При чок'Ь стволъ сильнее засвинцо- 
вывается (покрывается внутри слоемъ свин
ца), что ослабляет'], бой.

6, По причин^ повышешя давленШ га
зовъ при чокЪ чаще наблюдаются раздут 
ствола и, вообще, ружье скорее изнаши
вается.

7, Кучность осыпи при чокЪ не отличается 
постоянством!,, т. е. одинъ выстрЪлъ дастъ 
хорошую кучность, а другой плохую—безъ 
всякий заметной причины; кучность цилинд
ра несравненно бол'Ье постоянна.

При конической сверловк^ ствола, можно 
сказать, г£ же особенности наблюдаются 
нисколько слабее, такъ какъ, вообще, конусъ 
занимаетъ средину между цилиндромъ и чо- 
комъ. Чоки делаются сильнее и слабее— въ 
зависимости отъ .степени суженia канала 
ствола передъ вылетомъ—и коническая свер
ловка также можетъ быть сделана съ боль
шими или менынимъ напоромъ къ вылету. 
Ч-Ьмъ значительнее -сужение канала къ вы
лету, т'Ьмъ кучнее бой— конечно, при усло  ̂
Bin  тщательной обработки ствола внутри и 
снаружи. А. Васильковъ.

(До елгьд. Л»).

Земская хроника.

Чрезвычайное губернское земское собрате.
13 августа, въ присутствш 28 гласныхъ, от
крылось чрезвычайное губернское земское со
брате.

Вь 6 часовъ вечера прибылъ и. д. началь
ника губернш и обратился къ присутствую- 
щимъ членамъ губёрнскаго' собран5я съ р^чью, 
въ которой объявляя собрате открытымъ, 
обратилъ BHiiMauie губернскаго собран1я. на



ходатайство его «младшаго брата»— Петроза- 
водскаго убзднаго земства о ссуде, вызывае
мое крайней необходимостью, а также про- 
силъ оказать поддержку только что народивше
муся «обществу изучешя Олонецкой губернш».

После обычныхъ формальностей, первымъ 
былъ заслушанъ доклад губернской упра?ы 
за К  3— по ходатайству Петрозаводска™ уЬзд- 
наго земства о выдаче долгосрочной ссуды.

И. Г. Лазукъ заявилъ, что вопросъ объ 
удержали горнымъ ведомствомъ денегъ раз- 
сматрива лея въ чрезвычайномъ уЬздномъ зем
скомъ собранш, которое, выслушавъ докладъ 
уЬздной управы и согласившись съ нимъ, по
становило поручить уЬздной управе возбудить 
ходатайство предъ министерствомъ торговли и 
промышленности о признанш удержанш зем
скихъ сборовъ за 1911 г. неправильными ко
торые и возвратить. При этомъ для скорЬй- 
шаго разрешешя этого ходатайства я былъ 
командированъ къ Министру торговли. Къ со- 
жаленш, это ходатайство не было поддержа
но и. д. начальника губернш. Будучи въ Пе
тербург!!, я не могъ добиться разр'Ьшешя это
го ходатайства, вследствие чего таковое пока 
еще не разрешено.

Такимъ образомъ, создалось то печальное 
положеше уЁзднаго земства, въ юторомъ оно 
ныне находится. Яе дополучивъ по см Ьте это
го года 48.000 р. земскихъ сборовъ съ гор- 
наго ведомства, уездная управа лишена воз
можности выполнить смЬту до конца текуща 
го года.

Въ виду издоженнаго я обращаюсь съ по
корнейшею просьбою къ губернскому земско
му собранш о ■ разрЪшеши выдать уездному 
земству въ ссуду 48.000 р. срокомъ на пол
года. Засимъ будущему очередному земскому 
собранШ будетъ вяесенъ докладъ для чокры- 
йя этого займа сделать долгосрочное позаим- 
ствован1е изъ будущаго земскаго банка.

Н. А. Ратъковъ. Картина, представленная 
въ доклад  ̂ уЬздной, управы, заставляетъ ду
мать, что положеше Петрозаводскаго уЬзднаго 
земства крайне печально. Яо губернское зем
ство испытываетъ почти тоже, потому что оно 
также лишилось 29.570 р. земскихъ сборовъ,

получавшихся раньше съ Александровская 
завода.

Въ силу этого, губернская управа, имея въ 
виду положеше уЬзднаго земства, и предпола
гала дать краткосрочную ссуду уЬздному зем
ству на ‘/i года для того, чтобы уЬздное 
земство имело возможность обраиГгься съ хо- 
датайствомъ въ общеземешй банкъ или въ 
казну. Для этого никакого земскаго собраЩя 
созывать не нужно, потому что вопросъ о по
заимствованы уже разр'Ьшепъ и выходъ этотъ 
наиболее рацшналенъ.

В. В. Савелъевъ. Я не усмотрелъ, въ чемъ 
заключается ходатайство уЬзднаго земства. 
Въ томъ ли, что земсюе сборы съ Александ- 
ровекаго завода за 1911 годъ удержаны не
правильно? ЗагЬмъ намъ неизвестно, съ ка
ким  ̂ заключешемъ губернаторъ препроводилъ 
ходатайство. Если бы у насъ были св,Ьц’Ьн1я, 
то, зная ихъ мы могли бы сослаться на за
ключен начальника губернш при представле- 
Hin ходатайства въ министерство и, признавав 
затруднительность положейя (fетрозаводскаго 
уезднаго земства, поддержать своего «младша- 
го брата», подкрЪпивъ ходатайство уЬзднаго 
зе'мства своимъ.

Дело еще не решено и, по моему мнешю, 
необходимо возбудить ходатайство отъ губерн
скаго земства какъ о 48.000 руб. Иетроза- 
водскаго уЬзднаго земства, такъ и о 29.570 р. 
губернскаго земства.

И. Г. 'Лазукъ. Начальникъ губернш по за
кону долженъ все ходатайства земствъ пред
ставлять въ министерства, но заключешя сво
его можетъ не делать, а представлять лишь 
на благоусмотреше министерства, какъ овъ и 
сделадъ это въ настоящемъ случае.

Все необходимые матер1алы для поддержав 
нШ ходатайства имъ будутъ доставлены въ 
губернскую земскую управу.

После далыгЬйшаго обмена мненШ, Пред
седатель собрашя поставилъ на баллотировку 
вопросъ— угодно ли собрашю разрешить вы
дать Петрозаводскому земству краткосрочную 
ссуду въ 48.000 руб. изъ 4°/о годовыхъ на 
6 месяцевъ.

Собраше постановило: выдать ПггрозавоД' 
скому. уездному земству краткосрочную ссудУ



въ 48.000 руб. изъ 4°/о годовыхъ на 6 ме- 
сяцевъ изъ страхового капитала обязательна- 
го страховая1я, а также поручить губернской 
управе поддержать предъ министерствомъ тор
говли ходатайство Петрозаводска™ уездная 
земства, присоединивъ ходатайствоовозвратЬ гу
бернскому земству земскихъ сборовъ за 1911 г.

А. П. Галчспко добавилъ, что само гор
ное ведомство къ акту удержашя этой суммы 
отнеслось скрЪпя сердце. Если бы уездная 
управа, возбуждая ходатайство, обратилась за 
поддержкой въ горный округъ, то и округъ 
со своей стороны поддержалъ бы ходатайство. 
Тутъ возникло недоразумет'е, была неясность. 
Мне кажется, что можно было бы просить 
поддержать ходатайство и горное управлеше.

И. Г. Лизукъ говоритъ, что высказанный 
сейчасъ уездной управе уирекъ въ томъ, что 
она, предварительно представлешя ходатайства,' 
не вошла въ переговоры съ горнымъ п'равле- 
темъ— несправедливъ. Уездная управа, сама 
ничего не зная о получения горнымъ вЬдом- 
ствомъ денегъ, не могла предвидеть этого 
удержашя; получивъ же офищальное сообще- 
Hie горнаго начальника объ удержанш денегъ, 
считала вопросъ этотъ р1ш1енныяъ беспово
ротно и всякое обращеше излишнимъ.

Постановили: Въ виду заявлешя А. II. Гал- 
ченко. обратиться въ горное правлеше съ 
просьбою о поддержан in ходатайства земства.

Затемъ слушался докладъ губернской упра
вы за Х» 4— объ использован'ш остатка но 
содержание губернскаго санитарнаго врача на 
нужды санитарнаго бюро въ 1912 г.

Постановили: согласиться съ докладомъ гу
бернской управы.

Предс'Ьдатедемъ собрашя было доложено 
предложен  ̂ п. д. начальника губернш отъ 
9 августа 1912 г. за № 7.81 следующая со- 
держашя: «По моей иниц1ативЬ, одобренной 
г. губернаторомъ Николаеыъ Дмитр1евичемъ 
Грязевымъ, ныне утвержденъ уставъ и орга
низовано общество изучешя Олонецкой губер- 
йи, въ задачи которая входятъ изследоваше 
какъ громадныхъ природныхъ богатствъ края, 
такъ и изучен1е его въ историческомъ, гео- 
графическому бытовомъ и- экономическомъ 
отношешяхъ съ целью привлечь внммаше къ
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краю правительства и общественных?. силъ, а 
также содействовать проведешю необходимыхъ 
улучшенШ для края, мало до настоящаго вре
мени изследованная.

Это вновь нарождающееся общество при 
первыхъ шагахъ своей деятельности, есте
ственно, испытываетъ матер'шьноезатрудне1ме 
-ля продуктивности своей работы.

Въ виду этого и зная всегдашнюю отзыв
чивость губернскаго земства въ деле поддер 
жашя всякая культурнаго начинашя на благо 
родной губернш, я, пользуясь назначеннымъ 
на 13-е сего августа чрезвычаВнымъ земскимъ 
собрашемъ, позволяю себе обратиться съ прось
бою къ земскому собрашю оказать посильную 
денежную помощь неокрепшему еще новому 
обществу».

Председатель собрашя высказал ь, что об
щество изучешя Олонецкой губернш пресле
дуете цЬль изучешя Олонецкой губернш - въ 
ея историчесчомъ, гоографичэскомъ, бытовомъ 
и экономическомъ отношешяхъ и съ своей 
стороны находилъ бы необходимымъ придти 
обществу на помощь и оказать noco6ie.

Пой’ановили: назначить обществу изучешя 
Олонецкой губернш единовременное nocooie въ 
500 руб. изъ свободного остатка.

Слушали: докладъ губернской управы за 
№ 1--объ избран»! члена Государственная 
СовЬта отъ Олонецкой губернш.

Н. А. Ратьковъ заявилъ, что хотя въ спи- 
сокъ лицъ, имеющихъ право избрашя въ чле
ны Государственная Совета вошло несколько 
лицъ, но онъ находить, что необходимо про
сить баллотироваться въ члены Государствен
ная Совета В. В. Савельева, такъ какъ онъ 
уже два раза былъ выбираемъ.

По предложение II. А. Ратькова, собраше 
единодушно просило В. В. Савельева баллоти
роваться.

По произведенной закрытой баллотировке 
шарами В. В. Савельевъ получилъ 25 изби 
рательныхъ и 2 неизбирательныхъ шара.

Постановили: считать избраннымъ отъ Оло
нецкой губерши въ Государственный Совете
В. В. Савельева.

Отсутствовавши во время баллотировки В. В



Савельевъ при вход1!  въ залъ былъ встречена 
дружными аплодисментами.

Председатель собрашя иоздравилъ В. В. Са 
вельева отъ имени собрашя съ нзбрашемъ.

В. В. Савельевъ со сваей стороны благода. 
рилъ собрате за оказанное внимаше и дов-fepie

НредсЁдателемъ собрашя было доложено от- 
ношеше въ Олонецкую губернскую управу 
отъ директора Олонецкой Императора Алек
сандра Благословеннаго гимназш отъ 7 авгу
ста 1912 г. следующаго содержашя: «Имею
честь довести до сведешя управы, что срокъ 
избраИя председателя управы Н. А. Ратькова 
на должность почетнаго попечителя вверенной 
моему управленто гимназш истекъ 9 минув- 
шаго 1юля (Высочайший приказъ по граждан
скому ведомству отъ 19 октября 1909 г. за 
JM» 72), а потому покорнейше прошу управу, 
не признаетъ ли она возможнымъ доложить 
объ этомъ предстоящему губернскому земско
му собрагпю и просить произвести новые выборы

Въ изменеше существовавшая ранее по
рядка утверждешя избраннаго почетнаго попе
чителя гимназш министерство народнаго про- 
свещешя признало необходимымъ следующее: 
«включать въ Высочайше приказы по граж
данскому ведомству указаше времени, съ ко- 
тораго начинается трехлетшй срокъ избрашя 
почетныхъ попечителей», въ представлешяхъ 
и отзывахъ объ утвержденш, согласно избра- 
нш, почетныхъ попечителей учебныхъ заведе
ний указывать начала трехлетШ (съ точнымъ 
обозначешемъ числа, месяца и года), на ко
торый они избраны были соответствующими 
земствами, сослов!ями, обществами или част
ными лицами, а также сообщать, когда имен
но истекаетъ трехлетшй срок!,, на который 
былъ утвержденъ предшественникъ избранна
го почетнаго попечителя».

Председатель собрашя предложилъ избрать 
въ почетные попечители Олонецкой Императо
ра Александра Благословеннаго гимназш Ни
колая Алексанцровича Ратькова, который по 
произведенной закрытой баллотировке шарами 
оказался выбраннымъ (24 противъ 1).

Постановили: считать избраннымъ Н. А. 
Ратькова иочетнымъ попечителемъ на трехле- 
Tie съ 1912 года.

Затемъ по предложенш председателя собра- 
Н1я приступили къ выбору трехъ членовъ по
печительная совета Петрозаводской Маршн- 
ской женской гимназш, срокъ полномоч1я ко- 
торыхъ истекъ въ семъ году.

По произведенной баллотировке шарами из
бранными оказались: Н. А. Ратьковъ (24 про
тивъ 2), ирото1ерей Н. К. Чуковъ (21 про
тивъ 3) и I. Ф. КучевскШ (26 противъ 1).

Постановили: считать избранными членами 
попечительнаго совета Петрозаводской Маршн- 
ской женской гимназш: Н. А. Ратькова, прот.
Н. К. Чукова и I. Ф. Кучевскаго.

Затемъ, по докладу губернской управы за 
№ 2—было приступлено къ избрашю лица 
для замещешя должности члена правлешя кас
сы городского и земскаго кредита.

За отказомъ П. А. Иткина и А. Н. Неело
ва выставить свою кандидатуру, по закрытой 
баллотировке шарами 21 противъ 4 оказался 
избраннымъ председатель Вытегорской уезд
ной управы Н. Ф. Клементьевъ.

ПослЬ этого по докладу губерйской управы 
за № 5—былъ избранъ заместителемъ къ 
члену общаго присутств1я казенной палаты на 
остальной срокъ четырехлет]я съ 1911 года
Н. Н. Румянцевъ.

Последнимъ слушался докладъ губернской 
управы за № 6— о выборе двухъ членовъ и 
заместителей къ нимъ въ Олонецкое присут- 
CTBifi по деламъ страховашя рабочихъ.

11. А. И ткит  заявилъ, что въ виду того, 
что полномоч1я гласныхъ кончаются въ сен
тябре месяце с̂ го года, то выборовъ теперь 
производить не следуете, потому что могутъ 
явиться новые гласные, а лучше выборы про
извести на очередномъ собранш.

Постановили: согласиться съ предуожешемъ
II. А. Иткина и выборы произвести на пред- 
стоящемъ очередномъ губерн. зем. собранш.

Объявлепъ перерывъ.
Въ 8 часовъ вечера прибылъ въ залъ засе- 

дашяи. д. начальника губернш и, поблагода- 
)ивъ собраше за ссуду, назначенную Петроза
водскому уездному земству, и за noco6ieобществу, 
изучешя Олонецкой губернш, объявилъ чрезвы
чайное губернское земское собрав1е закрытыми.



гё 17.

Въ общеитвЪ взаимопомощи учи
телей.

18 и 10 шля состоялось общее годовое 
собрате общества взаимопомощи учащихъ 
Олонецкой губернш. Въ  виду того, что въ 
Петрозаводске происходили въ это время 
сельско хозяйственные курсы, на этомъ со- 
бранш присутствовало значительно больше 
действительных!, членовъ изъ отдаленныхъ 
у'Ьздовъ. Изъ Петрозаводскаго же уЬзда, 
наоборотъ, присутствовало очень ограничен
ное число членовъ, хотя ихъ въ это время 
въ г. Петрозаводске находилось весьма зна
чительное количество. Прибыли также деле
гаты отъ Пов’Ьнецкаго, Олонецкаго, Карго- 
польскаго, Нудожскаго и Лодейнопольскаго 
уЬздовъ. Отсутствовали только представители 
Вытегорскаго уезда. •

Предс^дателемъ собрашя былъ избранъ 
делегатъ Пудожскаго уезда А. П. Фаевъ и 
секретарями А. В. Андроновъ и А. II.  Анку- 
диновъ.

После обсужден1я порядка занятШ собра
т а  было приступлено къ разсмотр’Ь н т  отчет 
товъ годового по, обществу за 1911-12 годъ 
и по общежючю за это же время.

Во время чтешя отчета по предложешю 
председателя собрашя была почтена встава- 
шемъ память скончавшагося почетнаго чле
на А. П. Воронова,

Въ стчетномъ году обществомъ оказано 
всего денежныхъ пособШ на сумму 906 руб. 
Изъ нихъ выдано иостоянныхъ: вдовамъ и 
сиротамъ 446 руб.— всего 8 лицамъ и едино- 
временныхъ— 460 руб.-— 18 лицамъ. Кроме 
того выдано въ счетъ двухъ стипендШ въ 
мужскихъ среднихъ учебвыхъ заведешяхъ 
— 85 рублей и именныхъ 100 рублей.

На содержаше женскаго общежит1я израс
ходовано 1785 руб. 15 коп. Всегоже израс
ходовано съ остальными расходами В.881 руб. 
68 коп. Въ числе послЪднихъ расходовъ 
слЪдуетъ отметить, какъ бол^е значительные: 
Вацечаташе отчета114 руб. 65 коп. и 50 р., 
Пожертвованные Петербургскому учительско
му об-ву на постройку учительская-дома въ 
ft етербургЬ.

2о.

Поступило въ отчетномъ году 4.495 руб 
27 коп. Изъ нихъ членскихъ взносовъ 
1023 руб. 10 коп., платы за содержаше 
воспитанницъ въ общежитш 1408 руб., ка- 
ииталовъ со спещальнымъ яазначешемъ отъ
А, I I.  Воронова 971 руб. на постройку учи
тельская дома въ г. Петрозаводск'}» и 131руб. 
отъ разныхъ лицъ на устройство благотво
рительная базара."

Въ общежитш помещалось въ текущемъ 
году 10 воспитанницъ. Изъ нихъ двое Мо- 
линская и Бармина были на полномъ сод̂ р-* 
жанш общества, а остальныя за плату 80 р, 
въ годъ. Содержаше одной воспитанницы 
обошлось въ165 р. 83 коп., больше сметная 
предположена на 21 руб. 47 коп. Увели- 
4eHie содержашя получилось отъ того, во̂  
первыхъ, что сметный расчетъ былъ сд^ланъ 
на большее количество воспитанницъ и во̂  
вторыхъ, въ виду значительная повышена 
въ этомъ году ц’Ьнъ на продукты. Въ отче- 
те объ общежитш приведена сравнительная 
таблица цЪнъ на продукты за Два года. Въ 
заключеши отчета по общежитш правлеше 
общества, прося утвердить произведенные 
расходы, внесло предложеше следующая 
содержания: В ъ  виду того, что четыре воспи
танницы уже закончили курсъ гимназш и 
обучен1‘е ихъ въ A'I I I  класс!;, какъ дополни- 
тельно-практическомъ, является необязатель- 
нымъ. то правлеше находило бы со своей сторо
ны лребываше ихъ въ общежитш на будущШ 
1912— 13 годъ обременительнымъ для обще
ства, имея въ виду просьбы другихъ роди- 
телей-учащихъ, которымъ вполне справедли
во было бы оказать возможное вспомоще- 
ствован1е въ деле воспиташя детей— уча
щихся мальчиковъ и д1;вочекъ— npieiio.in, ихъ 
въ общежийе.

Въ случай, если окажется свободная ва- 
канш , то предоставить Правленш права 
поместить въ общеЖитге ту или другую изъ 
вышепоименованныхъ воспитанницъ, но за 
повышенную плату не менее 120 руб. въ годъ.»

Настоящее предложение вызвало среди 
членовъ общаго собран!я оживленный обмйнъ 
мн4нШ, после которыхъ выяснилось, что 
расширеше женскаго общежится, въ виду

В ’Ьстн й къ  Олонецкаго Губернскаго Земства.



обременительности содержания и другихъ 
причинъ. является невозможным!., а потому 
собрате присоединилось полностью къ пред
ложений правлетя.

Затемъ заслушано было заключеше реви- 
зшнной комиссш. При этомъ выяснилось 
аккуратное и добросовестное oTHonienie пра
влетя общества къ делу и собрате, утвер- 
дивъ разсмотр"Ьнные отчеты, выразило пра
влен™ благодарность и въ отдельности И. II. 
Григорьеву, какъ ведущему образцово сче
товодство об-ва. и председателю правлетя 
К . И. Дмитр!еву, проявившему особыя забо
ты и труды на пользу общества. И. П. Гри
горьева, какъ состоявшаго уже 10 летъ 
казначеемъ-секретаремъ об-ва, собраше по
становило избрать почетнымъ членомъ.

Въ  связи съ отчетомъ выражены благодар
ности за оказанныя rioco6ifl обществу зем- 
ствамъ Олонецкому губернскому, уезднымъ: 
Петрозаводскому, Повевецкому и Пудожскому, 
И. И. Крылову пожертвовавшему 100 руб. 
на постройку учительскаго дома, и др. ли- 
цамъ содействовавшимъ иривлечешю средствъ 
на нужды общества.

На основ. § 39 уст. общ. переизбраны 
вновь председателемъ об-ва единогласно 
К .  И. Дмитр1евъ и членами правлетя боль- 
шинствомъ голосов!. И. А. Леонтьевъ, Н. М. 
Гостпнчикова и И. М. Зыковъ.

Ревизшнная .комишя оставлена въ преж- 
немъ составе въ числе 7 человекъ, но вне
сена огоьорка, что составъ ея считать за- 
коннымъ и изъ трехъ человекъ.

Затемъ ириступлено было къ разсмотрешю 
докладовъ правлетя объ устройстве мужскаго 
общежипя, о фа.шльныхъ отдг1;лешяхъ, ссуд
ной операцш и о постройке учительскаго 
дома.

Принимая во внимаше изложенное въ до
кладе правлешя объ устройстве мужского 
общежипя, общее собрате постановило от
крыть общежийе для мальчиковъ младшаго 
возраста, если на то последует!, разрешеше 
учебнаго округа и внести на сей предметъ 
въ расходную смету 300 рублей. Помещен1е 
для мужского общежипя предполагается вы
делить изъ женскаго общежипя.

Такъ какъ въ общежит1е будутъ поме
чаться мальчики младшаго возраста, то со
брате постановило стииендш об-ва назначать 
учащимся старшаго возраста, число отипен- 
дШ увеличить еще двумя, доведя количество 
ихъ до пяти, каждая по 50 рублей.

Относительно откры т филальныхъ отде- 
ленШ, правлеше об-ва въ своемъ докладе, 
исходя изъ численности членовъ, находило 
несбходимымъ открыть таковыя въ первую 
очередь въ Олонецкомъ, Повенецкомъ и Кар- 
гопольскомъ уездахъ. Представители Лодей- 
нопольскъго уезда заявили о желательности

1 открьшя фил1альнаго отделения также въ 
Вытегре, к!, которому могли бы присоеди
ниться учаипе ЛодеАнопольскаго уезда.

Общее же собрате присоединилось къ 
предложен™ правлетя, темъ более, что по- 
следнимъ уже возбуждено ходатайство предъ 
учебнымъ начальствомъ о разрешенш от
крыть упомянутая въ дот аде отдЬлешн, а 
вопросъ объ открытш такового въ г. Вы
тегре, оставить пока открытымъ.

Для более детальнаго разсмотрешя вопро
са о постройке учительекаго дома собрате 
избрало особую комисЫю изъ 8-ми человекъ, 
поручивъ ей представить свое заключеше 
по докладу правлетя къ следующему засе
дай™, назначенному на другой день.

Комишя, разсмотревъ докладъ, пришла 
къ следующему заключешю: «Признавая
важность и необходимость иметь свой учи
тельский домъ, комишя всецело присоеди
няется принцашально къ докладу правлешя 
по этому вопросу, темъ более, что по-мнент 
ея, это врядъ ли будетъ расходиться и съ 
мнешемъ большинства не только присут- 
ствующихъ здесь на годовомъ собраши, но и 
вообще г.г. членовъ общества, такъ какъ 
уже и ранее раздавались голоса за построй
ку учительскаго дома на прошлыхъ собра- 
в1яхъ и на страницахъ местной первдиче- 
ской печати. Но со своей стороны комиссШ 
все таки высказывается, что весьма важно 
распространить какъ можно шире эту идей 
среди учительства и другихъ лицъ, сочув- 
ствующихъ .деятельности об-ва. въ целях* 
духовной и нравственной поддержки об-ва и



привлечешя матер1альныхъ средствъ на по
стройку учительскаго дома.

Для достижешя указанной цели комишя 
полагала бы: 1) просить всехъ присутствую
щих!. на собранш членовъ постараться при
влечь къ этому дорогому для всехъ насъ де
лу не только товарищей учителей, но и всехъ 
лицъ, такъ или иначе могущихъ быть полез-, 
ныли при возведена учительскаго дома, ко
торый явится памятником!, единешя Олоноц- 
кихъ учителей; 2) избрать комиссию для 
изыскашй средствъ и более детальной раз
работки вопроса о постройке учительскаго 
дома, въ составъ которой должны войти:
а) правлеше въ полномъ составе, б) но одно
му или по два лица отъ каждаго уЬзда и
в) 3— 4 члена об-ва, постоянно живущихъ въ 
Петрозаводске.

На обязанности этой комиссш должно ле
жать: а) привлечена средствъ на постройку 
дома, б) разсмотреше чопросовъ по определе- 
н т  типа постройки и материала, изъ какого 
ныгоднее построить... в) подыскаше подходя 
щаго и, если возможно, безплатцаго места
г) составлеше плана и сметы и др. вопросы, 
связанные съ постройкой учительскаго дома-

'КомиссДя должна принять во внимаше, что 
учительскШ домъ долженъ вмещать: 1)обще- 
жипя мужское и женское, 2) помещете для 
библютеки, 3) педагогнческаго музея, 4) залъ 
для устройства собранШ. лекцШ, спектаклей 
и т. п. 5) помещение для пр1езжающи1ъ 
въ Петрозаводскъ учащихъ и друг1а необхо
димый поиещешя.

Для изыскашя средствъ на постройку учи
тельскаго дома весьма желательно, какъ пред- 
полагаетъ докладъ привнеся, просить учи
тельство помочь об-ву спещалышми взноса- 
м*-ж>жертвовашями, устройствамъ спектаклей 
въ городахъ и селахъ; къ следующему лету 
просить каждаго участника об-ва своевре
менно подготовить экснонатъ на выставку— 
базаръ, просить иочетныхъ блюстителей и 
Попечителей школъ помочь учительскому 
об-ву въ деле постройки дома своимъ по- 
сильяьшъ пожертвовав^емъ, своевременно 
обратиться въ уездныя и губернскую управы 
съ просьбою помочь осуществить доброе ва-

1 L
Mf»penie общества, повторить ходатайство 
предъ М. Н Пр. объ ассигнован»] 25.000 р. 
на постройку учительскаго дома, зачислить 
въ фондъ ва постройку учительскаго дома
а) фондъ по общежитпо, б) изъ основного 
капитала 1000 руб, в) весь сборъ, имеющШ 
поступить съ баз-ра г) пожертвование И. И. 
Крылова 100 руб. и др., ожидаемыя посту- 
илешя наэтотъ предметъ. Деньги обратить 
въ Wo0/o бумаги и завести особую книжку».

Общее собрате, присоединяясь полностью 
къ нредложеаШгь комиссш, постановило 
избрать въ KOMHcciK) п> постройке учитель
скаго дома: изъ Петрозаводским утд а , С. 
И. Якушева, И. А, Харитонова и II.  А. 
Климова, Повпнецкаго у. М. Н. Пономарева,
В. А. Трошина, и. М. А. Комаровскаго, Оло
нецкаго у. В. П. Прозорова, С. II. Пантива 
и Н. А. Мосаковскаго, Вытегорскаго у.
II. С. Реиникова, А. И. Рыбакова, А. 11. 
Базегскаго, Пудожскаго у. В. X . Тимоееева» 
А. II.  Фаева и ^0. И. Полозова, Каргополь- 
скаю у. В. И. Щеперина. А. И. Богданова, 
А. Л. Глотова и ПЬбунына, Лодейнополъ- 
скаю у. А. К. Андронова, А. В. Игнашева, 
Е . Н. Юксовскую и А. II. Тихомирова и 
отъ г. Петрозаводска: Ф. И. Прохорова, 
А. П. Анкудинова, И. М. Никольскаго 
А. А. Ковугаину; 2) разрешить названной 
выше KOMncciii израсходовать изъ фонда на 
постройку учительскаго дома до 300 руб. на 
составлеше плана и сметы и 3) установить 
законность состава коммиссш, когда въ за- 
седашяхъ ея присутствуютъ правлеше и три 
другихъ члена комиссш.

Въ докладе о ссудаыхъ операщяхъ обще
ства, правлея!е, констатируя успешность обо
рота суммъ ссуднаго капитала за отчетный 
годъ, указываетъ, что интенсивность ссуд- 
ныхъ операцШ могла бы еще более повы
ситься, если бы некоторые инспектора и 
уездныя земства не задерживали получен- 
ныхъ въ уплату ссуды денегъ, а высылали 
бы ихъ сразу, хотя бы черезъ каждые два 
месяца или же мри накопленш такихъ по- 
ступленШ до 50 рублей.

Поэтому, правлеше предлагало отъ имени 
• общаго собрашя просить рриоутствующихъ



членовъ изъ Олонецкаго, Лодейнонольскагои 
Пудожскаго уЬздовъ, гд'1’. главвылъ образомъ 
задерживаются поступления, чтобы' они, въ 
интересахъ общества и, йъ частности, м^стна- 
го учительства, обратились съ просьбою къ 
г.г. инспекгорамъ и уезднымъ управамъ не 
задерживать поступленШ отъ учатцихъ на 
имя общества взаимопомощи.

В ъ  виду же того, что ссудный капиталъ 
общества не великъ, а отъ неакуратнаго воз- 
врагщжя ссуды страдаетъ ^Ьло взаимопомо
щи; предоставить правлетю право, въ слу
чай накоилешя въ управе или инспекцш 
ссудныхъ удержанШ больше 50 руб.,—-выда
чу ссуды учителямъ даннаго уезда пршста- 
новить до высылки удержанШ, о чемъ сряду 
же уведомить управу,! инспекцш и м'Ьстиыхъ 
представителей учительства.

ЗатЪмъ, правлеше останавливаешь внима- 
Hie собрашя еще на одномъ нежелательномъ 
явленш. Одинъ изъ учителей, взявшШ ссуду, 
черезъ два месяца перешелъ на службу въ 
другой уЬздъ, не сообщивъ объ этомъ пра- 
вленш. Въ  возвратъ взятой имъ ссуды— 30 р. 
управа удержала только . 6 рублей, остальные 
24 рубля числятся за нимъ, какъ недоимка.

Во избежаше ■ этого на будущее время 
правлеше полагало нолезнымъ въ конце уста- 
новленнаго обязательства прибавлять: «в* 
случал перехода моего на службу въ другой 
угьздъ или губертю, зале лапе это  должно 
им пть силу и там ъ , гдп я буду служ ить .»

В ъ  заключеше, iipafiaeaie обратилось за 
colilnuMi. къ общему собран^, какъ посту
пить съ лицами, взявшими ссуду въ ирежше 
годы и сейчасъ не желающими платить.

Общее собрате присоединилось къ докла
ду правлетя, а по последнему пункту поста
новило: чтобы оказать нравственное воздей- 
cTBie на неисиравныхъ въ уплатЬ ссуды чле
новъ об-ва, огласить фамилш ихъ въ общемъ 
собранш и напечатать затемъ въ отчете об
щества.

При оглашенш списка доджниковъ собра
т е  признало необходимым^ въ виду стеснен- 
ныхъ обстоятельствъ некоторыхъ изъ нихъ 
возбудить ходатайство предъ директоромъ на-

родныхъ училищъ о назначен!ц имъ пособ1я 
для уплаты числящейся за ними ссуды.

После разсмотрешя прошенШ членовъ 
об-ва о йособхяхъ, общее собрате утвердило 
расходный сметы но общимъ расходамъ об-ва 
въ 2835 рублей и по общежитш въ 2200 
рублей, а всего въ 5035 рублей.

Тевель.

Ж У Р Н А Л Ъ
экономическаго совета при Пудожской уездной

земской управе 19-го мая 1912 года.
I I I .

Обслгьдованге скота — программа об- 
слЬдоватя.

Председатель совета В. Ф. Соболевъ сооб- 
щилъ, что управой получены труды совЬща- 
uia спещалпстовъ по животноводству, созван- 
наго при департаменте зомлед1шя для вы
работки программы обследовашя животновод
ства., въ которыхъ помещены тЬ самыя програм
мы по обследованш скота, о которыхъ гово- 
рплъ А. А. Калантаръ на губернскомъ сове
щании Намъ надлежитъ выбрать ту програм
му, которая б}детъ по силамъ.

Г, Ю. Подшувейтъ говорить, что за отсут- 
ств1емъ Bchxb необходимыхъ нркборовъ для 
обмера— палокъ и лентъ имъ выбрана изъ 
трудовъ совЬщашя краткая программа обследова- 
н1я скота въ хозяпственно-экономическомъотно* 
шенш, каковую и пдодлагаетъ принять.

СовЬтомь программа принята полностью.
Программа обсл’Ьяован1я животноводства 

выработанная на совещати спещалистовъ по 
животноводству, еозваннаго прп департаменте 
земледЫя для выработки программы обсл'Ьдова* 
т я  животноводства.

Индивидуальная карточка $прощеннаго об- 
слЬдованш.

1) Время составлотя карточки.
2) Уездг, волость, иоселсн1е.
В) Домохозяина.
4) Родъ животнаго: быкъ, волг, бычекъ, 

корова, телка.
5) Возрасти.
6 ) Порда п степень кровности.



В)

9)
10)
11)

12)
18)

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)
8) 
9)

Ю )
И )
1 2 )
13)

О
2 )
3)

4) 

3)

6)
7)

Масть.
Быкъ. Съ какого. возраста пошелъ въ 
случку.
Волъ. Съ какого возраста кастрнрованъ.

я Съ какого возраста въ работ!;. 
Корова. На какомъ году имЪла перваго 

теленка.
„ Сколько разъ телилась,
„ Сколько молока дала корова въ

день обсл1;довамя.
Промеры жшштнаго.
Высота. Въ холкЬ 

Въ cmmt.
Въ поясницЬ.
Въ сЬдалищныхъ буграхъ. 

Ширина. Ширина наружныхъ .выступовъ 
сЬдалищныхъ бугровъ. 
Наибольшая ширина въ вы- 
ступахъ подъвздошныхъ костей 
(моклакахъ).
Ширина за лопатками.

'Длина. Боковая длина зада.
Косая длина толовиша. 

ПромЬры груди. Обхватъ груди.
Глубина груди.

ВЬсь.
Степень упитанности.
Обшдя 'замЬчашя о живогномъ.

I1CCFJJI B B K I1 1-ЛАБЬЪ 
А. Крупный рогатый скотъ.

У 1>здъ......................
Вадость
Село, слобода, доревня,
Названю общины.
Число верстъ отъ города (какого именно) 
или крушш’о торюваго пункта.
Число верстъ до ближайшей станки желез
ной дороги.
Характеръ местности и расположение 
отдельных!, угоди! (низменное и возвы
шенное).
Число наличныхъ домохозяевъ. 
Количество наличной земли въ казенныхъ 
десятинахъ, съ распредЬлен1едхъ по уго- 
дгямъ:
а) надЬльной,

б) купленной,
в) арендованной (съ указашемъ количе

ства десятинъ каждаго угодит.)
8 )  В иды естсственныхъ сЬнокосныхъ угодш 

(въ казенныхъ десятинахъ).
НадУь-(Куплен

ной. ной.

!заливвыхъ

с̂уходол ьи.
ЛЬсныхъ . . . .
Болотистыхъ . .
Степныхъ . . .
и другихъ . . .

9) Средни!, примерный сборъ ct.ua съ десяти
ны каждаго вида сЬнокосовъ.

10) С'Ьютъ ли кормовыя растешя, каюя имен
но и въ какихъ, примерно, размврахъ.

Арендой
ванной.

Кормовыя травы.:Коршшоды 
----- ;------ : и друг.

ОДНОЛЪТ. МнОГОлЪт. ;
Десятинъ ка*енныхъ.

1
а) въ полЬ .
б) при усадьбахъ
в ) , въ огородахъ 

и др. . .

11) Для какихъ ц’Ьлен, главнымъ образомъ, 
содержится крупный рогатый скотъ.

12) Число стадъ, количество головъ въ каж- 
домъ стад Ь и половой и возрастный со- 
ставъ ихъ.

Л) Старше двухъ л'Ьтъ: а) быки, б) коровы,
Б ) Отъ 1 до 2 лЬтъ: а) быки, б) коровы,

в) нетели, г) волы.
В )  Моложе одного года: а) бычки, б) телочки.

13) Какъ ремонтируются стада.
Н )  Ходятъ ли быки въ стад!;; практикуется 

ли также ручная или варочная случка.
15) Какой породы, въ'какомъ возрасгЬ npioopi- 

таются племенные бычки.
16) Ш тъ ли опредЬленныхъ мЬетъ для покупки, 

й, также и аренды быковъ.
17) Сколько лЬтъ пользуются племенными 

быками.



18) Какими быками обслуживаются стала въ 
общине: a) MipcKinni, б) арендованными,
в) пастушьими и проч. и на какихъ усло
вш хъ.

19) Начало и конецъ пастбтцьаго невода.
20) Площадь постуянныхъ вы го и о въ  для скота 

и ихъ качественная характеристика.
21) К а ш  прочк) виды утод1й служатъ для 

выпаса скота: ихъ площадь и качество.
22) Какъ далеко приходится гонять скотъ 

для пастьбы по разньшъ утодьямъ.
23) Последовательность использоватя раздич- 

ныхъ пастбищныхъ у год! и.
24) Пасется ли рогатый скотъ:

а) отдельно.
б) BM'fccT'li съ другими видами животныхъ 
и какими.

25) Не отдаютъ ли крестьяне свой скотъ на 
выпасъ въ други! места и на какихъ 
услов1яхъ.

26) Применяется ли въ те.ченш паетбищнаго 
времени подкармливаше скота дома, въ 
кайе пертды я чемъ.

27) Кагае водопои, сколько и какого каче
ства имеются: а) при селенш, б) при
пастбище.

*28) Не практикуется ли стойловое содержа
ло скота (безъ пастьбы),

29) К а ш  тормовыя средства употребляются 
для зимняго корылетя скота: а) основ- 
ныя, б) иодсобныя.

30) Сколько разъ въ день кормится скотъ, въ 
какомъ, примерно, количестве и сколько 
вдается йорма; а) основные, б) подсоб
ные.

■31) Подготовляются ли для '.кармливашя
грубые корма, какимъ способомъ и на
сколько эго распространено.

32) Сколько разъ въ день поится скотъ зимой, 
въ хлеву или гоняется на водопой.

33) Въ какомъ поаещеши содержится скотъ:

{тепломъ

холодномъ 
'тепломъ

томномъ . •

а) закрытом).'

б) открытомъ.
холодномъ.

34) Содержится ли скотъ на завозе или tfo* 
следнш очищается. Употребляется ли 
подстилка и какая.

35) Какъ содержатся быки зимой и летом ь.
36) Много ли коровъ остается яловыми (при

мерно 3/ i,l/2 ,l li.) изъ общаго количе
ства и по какой причине: а) отеутг'пт; 
треки хъ быковъ, б) слишкомъ много ко- 
ровъ на быка (сколько), в) слишкомъ 
молодые быки, г) слишкомъ старые быки,
д) по другимъ и какимъ именно прачя- 
намъ,

37) Въ какомъ возрасте поетупаютъ въ случку, 
а) телки, б) бычки.

38) Въ каюе месяцы происходить больше 
всего ом ъ.

39) Сколько месяцов'Ь въ .году доятся коровы: 
а) наибольшее, б) среднее, в) наименьшее.

40) Величина удоевъ: а) съ отела, б) въ 
остальное время.

41) Сколько разъ въ день доятъ коровъ: б) съ 
новотела, б) въ остальное время.

42) Какъ воспитываются телята; въ частности, 
какъ долго поятъ цЬльнымъ молокомъ 
или какъ долго держатся подъ матерями. 
Примерное количество выпаиваемаго цель- 
ваго молока.

43) Какими кормами, кроме молока, кормятся 
телята, въ какихъ количествахъ и въ ка
кой последовательности.

44) Съ какого возраста начвнаютъ выгонять 
телятъ на пастбища.

45) Пасутся ли телята отдельно или ваз 1.стJi 
со взрослымъ скотомъ.

46) Пасется ли весь молоднякъ вместе со 
взрослымъ скотомъ или отдельно или Же 
отделяются только телки отъ общаго ;тада.

*47) Не производится ли выпойка телятъ на 
продажу, куда и въ какомъ возрасте 
телята сбываются.

*48 ) Не замечается ли за поелвдше годы и 
какъ давно сокращения работы на круп- 
номъ рогатомъ скоте и замена послед
няя лошадью.

*49) Не занимается ли кто— нибудь въ село- 
щи изъ крестьянъ откормомъ скота (родъ 
и возрастъ скота, поступающаго на



откормъ) и сколько, примерно, домохо
зяева

*50) Какой откормъ практикуется: а) лЬтшй 
нагулъ (срокъ), б) зимнш откоряъ (срокъ). 

*51) Katie корма употребляются при откорм!; 
и въ какомъ количестве потребляется, 
въ среднемъ, на одну голову каждаго 
корма.

*52) Куда сбываютъ, главнымъ образомъ, 
откормленный или нагульный скотъ: а) ва 
местные рынки, б) на отдаленные рынки. 

58) ()безпеченъ ли постоянный сбытъ скота 
и продуктовъ скотоводства.

54) Сбывается ли скотъ и въ какомъ преиму
щественно возраст .̂

55) К а ш  средтя цЬны на скотъ разныхъ 
породъ и разныхъ возрастозъ.

56) Сбываются ли продукты животноводства, 
и въ какомъ размере и ц1;н'Ь за послед
нее время: а) молоко, б) масло и друг, 
продукты.

57) Какое «примерно число дворовъ'занимается 
сбытомъ скота и продуктовъ скотовод
ства.

*58) Какъ относятся вообще крестьяне къ 
улучшенш мЬстнаго скота: а) быками 
местныхъ нородъ, б) быками иностран- 
ныхь породъ.

*59) Не покупаютъ ли на племя телятъ куль- 
турныхъ породъ.

*60) Не приобретали ли крестьяне, где и въ' 
какомъ, примерно количестве: а) метис
ный скотт., б) кровный скотъ и для ка
кихъ целей.

*61) Не замечается ли более внимательный 
уходъ за. улучшеннымъ- приплодоиъ.

62) Замечается ли упадокъ или подъемъ въ 
местномъ скотоводстве и подъ вл1яиемъ 
какихъ именно причинъ (недостатокъ 
корма, выгона, отсутств!е сбыта хоро- 
шихъ производителей и т. п.).

Примгьчанге. Звездочкой •*) отмечены 
вопросы, не пмею1ще обязательнаго при обследо- 
вавш животноводства, характер, и ответы 
йа нихъ даются лишь въ местности хъ, гдЬ по 
Ус-1ов1ямъ средствъ и силъ это будетъ признано 
в°зможнымъ.

СовЬтомъ было обращено вниманш, что для 
измереия и обслЬдован1я скота въ распоря- 
женш агрономпчеекаго персонала но имЬется 
требующихся инструментовъ.

П о становили : просить Департамента зе- 
мледЬл!я выслать 2 палки' Лидтина; въ слу
чае безуспешности ходатайства просить и 
земское собран!е объ отпуске средствъ на 
прюбрЬтешо принадлежностей для обсдедоваия 
скота, но въ виду срочности этой работы хо
тя две палки пршбрести теперь же.

(Продояж. будетъ.)

Ж У Р Н А Л !
Экономическая Совета при Олонецкой 

уездной земской управе.
Засчъдате 23-го апрпяя. 1912 юди.

Собрате совета состоялось иодъ предсе- 
дательствомъ председателя управы А. А. Ни
колаева, при у чаш и членовъ совета и при- 
глашенныхъ продседатолемъ совета лицъ: 
Я. Г. Аристарова— члена управы, уезднаго 
агронома— Н. А. Бодалева, ветеринарнаго 
врача— А. П. Соколова, лесничаго—-М. И. 
Пудиловскаго, гласныхъ: М. Г. Аристарова, 
И. А. Громова (тов. председателя Крошно- 
зерскаго с.-х. общества), секретаря управы—
А. И. Василькова, инструктора масдодел1я—  
Г. Ю. Подщувентъ, секретаря Илышскаго 
с.-х. общества М. Г. Демидова, члена пра- 
влешя Ведлозерскаго кредитнаго товарище
ства И. Н. Никитина, И. А. Назукова, 
губернскаго агронома— К. К. Веберъ, пра- 
вительственнаго специалиста по культуре бо- 
лотъ и луговодству И. Я. Варсберга, пра- 
вительственнаго инструктора по садоводству и 
огородничеству В. 9.. Волейко, инетрукторовъ 
сельскаго хозяттва: А. В. Громова, А. И. 
Шишунова, М. Н. Мартинсонъ и прави- 
тельственнаго мастера по культуре болоть и 
луговодству— Широнъ.

Объявивъ засЬдан1е открытымъ, председа
тель совета А. А. Николаевъ предлагаешь 
избрать секретаря, каковымъ и избранъ агро- 
номъ Н. А. Водалевь и въ помощь ему—
А. И. Васильковъ.

ЗатЬмъ председатель А. А. Николаевъ
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говорить, что на долю настоящая собран!я 
выпала серьезная задача: наметить планъ
дальнейшей работы Олонецкаго у Ьзднаго зем
ства въ области экономичегкихъ MtponpiflTifi. 
Десятилетняя деятельность агрономической 
органпзацш въ уезде пмЬетъ уже свои вы
воды, указывая, на что надлежитъ обратить 
внимаше въ дальнМшомъ въ дЬлЬ поднят 
экономическаго благосостоян}я крестьянская 
хозяйства. Среди указанныхъ мЬропр1яти1 наи
более важнымъ является качественное улуч- 
Ш0Н10 существующей сенокосной площади, а 
также расширеше последней за счетъ болотъ 
и заболочееныхъ земель, качественное улуч- 
niGHie мкстнаго скота, организащя переработки 
молочныхъ иродуктовъ— маслодЬл]«, равно 
какъ и улучшеше техники зернового хозяй
ства съ прпспособлешемъ нослЬдняго къ ско
товодческому. Присутствие здесь правитель- 
ственныхъ спещалистовъ, а равно иприсут- 
CTBie губернскаго агронома много облегчить 
разрешеше этой задачи съ одной стороны, съ 
другой стороны •— позволить столковаться 
г.г. снещалистамъ съ местнымъ агрономиче- 
екимъ персоналомъ для совместной дружной 
работы, такъ какъ лишь только въ этомъ 
случае последняя можетъ быть продуктивной. 
Затемъ, переходя къ вопросу о современномъ 
состоянш агрономической организаши въ уезде, 
председатель совЬта сообщилъ, что ожидаомаго 
соединешя земской агрономш съ правитель
ственной въ губернш, пока, не состоялось, 
въ виду' чего штатъ иоследней въ уезде, 
согласно аостановленгя минувшаго губернскаго 
земскаго co6paHia состоять изъ 1 агронома, 
В-хъ инструкторовъ (с.-х. старость), одного 
заведующаго центральнымъ с.-х. складомъ, 
инструктора маслодйпя, командированная 
департаментомъ землед!шя, и мастера но 
культуре болотъ. Но, въ соотвt.TCTBin :ъ 
отпущеннымъ кредитомъ уЬзднымъ земекимъ 
собран1емъ у насъ имеется 580 рублей на 
приглашеше еще 4 ■ го инструктора; благодаря 
этому возникаетъ вопросъ: ограничиться-ли 
имеющимся штатомъ, или же еще пригласить 
четвертая инструктора.

Агрономъ Н. А. Бодалевъ высказывается за 
необходимость приглашешя четвертая инструкто

ра съ тЬмъ, чтобы ему назначить местожительство 
up» Крошнозорскомъ с.-х. обществе, въ виду 
того, что земствомъ а, въ частности, эконо- 
мическимъ совЬтомъ, несколько летъ уже 
поднимается вопросъ о приглашенш для этого 
общества— секретаря со спещальнымъ образо- 
вамемъ. Съ другой стороны, северный районъ 
весьма обширенъ и тамъ не по силамъ въ 
настоящее время справляться одному инструк
тору, темъ болбе, что деятельность съ 
каждымъ годомь развивается; поэтому, опре- 
дЬливъ инструктора при Крошнозорскомъ 
сельско-хоз. обществе ему, кроме Ведлозер- 
ской, можно дать п Коткозерскую волость. 
Тогда для инструктора Впдлицкаго участка 
будеть тоже две волости: Видлицкая и Туло- 
мозерская, чемъ достигнется вообще равномер
ность распредЬлешя волостей для инструкторовъ.

Къ высказанному миЬнно уЬзднаго агро
нома присоединяется и товарищъ предсе
дателя Крошнозерскаго с.-х. общества И. А. 
Громовъ, подчеркивая, что лишь т̂олько при 
наличности секретаря со ечендалынымъ образо- 
вамемъ, являющаяся возбудителемъ всей дея
тельности общества, возможно процветаше 
последняя. Последнее же для земства должно 
иметь большое значеше, такъ какъ коопера
тивы являются младшими агентами земства въ 
деле проведетя агрономическихъ мЬропр!ятш. 

По данному предмету постановлено: 
Пригласить 4-го инструктора, на окладъ 

Rb 600 р., возюживъ на него завЬдываме 
волостями Ведлозорской и Коткозерской. 
Секретарство же въ с.-х. обществе, согласно 
инструкщп и вменяется въ обязанность каж
дому инструктору, въ районе которая имеете 
сельско-хозяисренный кооперативу МЬстс 
жительство инструктора назначается в 
Крошнозере.

Далее председатель сообщилъ объ асонгнс 
Baniaxb, сдЬланныхъ уЬзднымъ земствомъ н 
аггрономичесыя м Ьропр!ят1я, на настоят! 
1912 г., а именно:
1. На постановку оиытовъ съ ми

неральными удобрев1аыи . . .  100 |
2. На содержаше показательныхъ

полей ..................................... 120
В. На содержаше опытная поля. 400



Ш стникъ Олонецкаго Губертскаго Земства. 88.irL

4. На содержало конски.\ъ случ-
ныхъ пунктов!........................... 400 р.

5. На содержаше сольско-хозяйств.
инструкторовъ.......................  900 „

6. На содержашо 3-хъ школьных!,-
показат. огородовъ . . . .  90 „

7. На закладку опытно-показа- 
тельныхъ участковъ по улучше- 
Hiio луговъ и закультивирова-
нш бо л о тъ ............................ 125 V

8. На перевозку орудш для'демон-
стращй..................................... 40 »

9. Floco6ie с.-х. обществу . . . 30 я
10. На пополнено црокатныхъ

иунктовъ . . .  .................. 140 V
и . На понолнеше агрономической

библютеки . . . . . . . . 50 ??
12. Па развито травос:Ьяшя . . 100 п
13. На оборотный средства с.-х.

склада . . ............................ 950
14. На прюбретеше быка . . . 250 я
15. v овецъ . . . 40 »
16. „ инвентаря по

пчеловодству . . . . . . . 50 У)
17. На наемъ помещена! для отдf;-

ленiй сельско-х. склада . . . 75 У)
18. На выдачу квартирныхъ с.-х.

пнетрукторамъ и мастерам!. 300 п
3460 Р-

Доложенное принято къ свЬдЬнио.
L1 огл I, этого былъ прочитанъ докладъ 

уЬзднаго агронома II. А. Бодалева яО бли
жайших!. мероприятиях ь Олонецкаго земства 
въ области массоваго улучшен!я круштгомо- 
лочиаго скота",— въ которомъ докладчикъ, 
придерживаясь постановленШ 7-го агрономп- 
ческаго губернскаго совещатя, высказывается 
за необходимость улучшения мЬстнаго корен- 
5ого скота въ самомъ себЬ, но, чтобы долгое 
вреад не вести таковое „въ потемкахъ% за 
Мутешемъ какихъ либо данныхъ о иро- 
кктивности и качествахъ наншхъ произво- 
штелой, онъ находить наиболее целесообраз
н а  па первое время обратиться кь „восточно 
баской" пород'Ь, какъ „улучшающей" для 
''Ьстнаго коренного скота. Такъ кагь во- 
г°чио-финскал порода, въ сущности, является

той же нашей коренной породой красааго и 
красно-постраго крестьянскаго скота, улучшен
ной постепенным!, подбором!, лучшихъ ;ки- 
вотныхъ и доведенной планомерными м'Ьрп- 
npiflTiHMii до высокой продуктивности молоч- 
наго скота. Одновременная организация работы 
но введстю подконтрольнаго деда, а .затЬлъ 
я гозданш контролышхъ союзовъ, гюзволитъ 
по его яненш, л1.тъ черезъ 5 —6 иметь 
собственныхъ племенныхъ быковъ дла потреб- 
наго снабжешя случныхъ иунктовъ, при 
одновременном г, же улучiiiohlh условш содер- 
жашя скота п ухода за последним!., а также, 
расширена! и улучшены! сенокосной площади, 
разведенш корнеплодонъ и т. н., а также 
организащн сбыта продуктовъ, шнрокаго пре
доставления населешю молкаго кредита. Для 
массоваго же улучшена скота, въ- южномъ 
район!, уЬзда онъ, Н. А. Бодалевъ, нахо
дить необходпмымъ предварительно качествен
ное обс.тЬдоваше скота съ выясишемъ эко- 
номвческихъ условш, дабы .выяснить на осно- 
ван!и оаределенныхъ имеющихся данныхъ, 
вести ли улучшеше скота въ этомъ 'районе 
въ самомъ себе, или чрезъ нрилтле крови 
какой нибудь породы или отродья, такъ какъ 
въ эгимь районе имеется нриливъ холмогор
ской крови.

По прочтенш упомянутаго доклада И. Я. 
Варсбергъ говоритъ, что по имеющимся у 
него свЬд'Ьн!ямъ правительственный епошалистъ
С. А. Виноградовъ нынЬишимъ л'Ьтомъ пред
полагает!) произвести обследоваше нри-свир- 
скаго района, въ Петрозаводском!. уезде. 
Ксли бы Олонецкое уЬздное земство согла
силось отпустить С. А. Виноградову средства 
на отаечаташе бланков!, и предоставило ему 
силы мЬстнаго агрономичоекаго персонала, то, 
вероятно, последуй не отказался бы, попутно 
обследовать указанный въ докладе южный 
районъ въ текущемъ году.

4

И. Н. Никитннъ высказывается за не
обходимость (.бследовашя и севернаго района; 
по ого мнЬнио можетъ быть и пропаганди
руемый воеточно-финскш скоть тамъ не нри- 
годснъ, а пижонь какой либо другой скотъ. 
Тогда все затраты земства на массовый улуч-



шешя скота въ сЬверномь района могутъ 
оказаться не производительными.

Губернски агрономъ К. К. Веберъ не ви- 
дитъ надобности въ обслЬдованш сЬвернаго 
района, такъ какъ давно ужо признано, что 
скотъ въ этомъ районе необходимо улучшать 
именно восточно-финской породой. Положеше 
это установлено не однимъ агрономомъ, такъ 
какъ скотъ на сЬверЬ является одинаковымъ 
со скотомъ соседняя района Петрозаводскаго 
уЬзда, а также одинаковъ со скотомъ По- 
в’Ьнецкаго уЬзда и частью Каргопольскаго, 
гд-fs тождественные со здешними кормовыя, 
климатичесш и эконом и чешя услов!я н где 
необходимость прили-пя восточно - финской 
крови установлена. Въ этомъ же направлении 
высказываются И. Я . Варсбергъ, А. А. Ни- 
колаевъ, М. И. Мартинсонъ. И. Н. Ники- 
тинъ говорить, что если обслйдоваше севера 
не представляется возможнымъ произвести 
сейчасъ, пока надлежитъ ограничиться имЬю- 
щимися племенными быками „восточно-фин- 
ской* породы.

Н. А. Водалевъ и К. К. Веберъ указы
вают^ что услов!я зоотехники требуютъ пла
номерная и продолжительная прилитая крови. 
Если ограничиться имеющимся количествомъ 
производителей „финновъ® то ожидать чего 
нибудь продуктивная отъ этого нельзя.

По мнЪшю А. А. Николаева вопросъ о 
дальн'Ьйшемъ улучшенш местная коренного 
скота, за счетъ „ восточно-финской “ породы 
представляется достаточно яснымъ и выборъ 
земства, остановившаяся на этой породе въ 
качеств!; „улучшающей" нельзя не признать 
наиболее правильнымъ. Къ последнему при
соединяются М. И. Пуциловшй я М. Г. 
Аристаровъ.

Такимъ образомъ, по вопросу о выборЬ 
улучшающая матер1ала (породы), въ услов1яхъ 
Олонецкаго уезда, постановлено: массовое улуч- 
шеше крупная молочнаго скота въ сЬверномъ 
района (которымъ считаются волости: Видлиц-, 
кая, Туломозерская, Ведлозерская, Рыпуш- 
кальская и Коткозерская), продолжать за счетъ 
прилитая крови восточно-финской породы, какъ 
родственной скоту данная района.

(До слгьд. Щ.

С А Д О В О Д С Т В О .
(Продолж., см. № 16).

Выборъ м%ста для плодовая сада, копка и 
засыпка ямъ, посадка плодовыхъ деревьевъ и 

первоначальный уходъ за ними.
Плодовый садъ мижно устроить почти на 

всякомъ месте, гд'Ь только залегаетъ песча
ная, черноземно-песчаная или же суглини
стая почва, толщиною хотя ьъ 2 или 3 верш
ка, съ подпочвою песчаной или суглинистой. 
Места съ тяжелой глинистой подпочвою яв
ляются непригодными для посадки на нихъ 
плодовыхъ деревьевъ, такъ какъ глинистая 
подпочва не пропускаегь дождевой и снего
вой воды. Корни растущихъ плодовыхъ де
ревьевъ въ сырой земле сильно страдаютъ 
отъ излишка сырости, а потому на выбран- 
номъ участке подъ плодовый садъ подпочва 
должна быть песчаная или суглинистая; грун- 
товыя воды на выбран номъ участке должны 
отсутствовать отъ поверхности земли на глу
бине не менее 2 аршинъ. Чтобы удостове
риться, на какой глубине находятся грунто- 
выя воды, для эгой цели необходимо на вы- 
бранномъ участке выкопать яму глубиною въ
2 аршина, шириною и длиною такъ, чтобы 
ея края необсыпались. Выкопанную ямуостд,- 
вляютъ открытой на несколько дней и если 
въ яме не появится грунтовая вода, то вы
бранное место пригодно подъ плодовый садъ.

Выбранное место подъ плодовый садъ дол
жно быть умеренно возвышенное, ровное, или 
же покатое съ севера на юго-западъ или на 
югъ, или же на юго-востокъ, и защищенное 
съ севера отъ холодныхъ ветровъ построй
ками, горами, или же лесомъ; если же съ 
севера никакой защиты негъ, то въ такомъ 
случае у самыхъ заборовъ выбранной пло
щади съ северной стороны садятъ листвен- 
ныя или хвойныя деревья, которыя и будутъ 
защищать плодовый садъ отъ холодныхъ ве
тровъ. Осенью необходимо позаботиться вы
брать место подъ садъ и приготовить места 
для посадки деревьевъ, а равно весною на 
приготовлеяныя места садятъ плодовыя де
ревья. Сначала выбранное место подъ садъ 
обносятъ прочнымъ заборомъ, а затемъ де-



лаютъ разбивку площади, т. в. отмечают'?» 
кольями места, где должны быть посажены 
Деревья..

Рис. 9. Планъ крестьянскаго плодоваго 
ягоднаго'сада: а— заборь, б— место для ябло
ней. в— м%сто для ягодныхъ кустовъ, г— доиъ.

Яблони и груши садятъ рядами, рядъ отъ 
ряда и дерево отъ дерева на разстоянш не 
менее 3 саженей, см. рис. 9. Вишни и сли
вы садятъ тоже рядами, рядъ отъ ряда на
3 сажени, а дерево отъ дерева на 2 саже
ни. Для посадки деревьевъ отмечаютъ места 
кольями правильными рядами, чтобы впо- 
следствш удобно было промежутки между 
растущими деревьями въ саду пахать плу- 
гомъ или сохою. Ряды отмеченныхъ м!)стъ 
должны находиться отъ любой постройки на 
В сажени, а отъ заборовъ на 2 сажени. 
Смотр, какъ указано на рисунке 9. Въ  каж
дое отмеченное место, где должно быть по
сажено дерево, вбиваютъ въ землю колъ; 
въ отмеченныхъ кольями местахъ копаютъ 
круглыя ямы шириною въ 2 аршина въ дь 
аметре и глубиною въ 1 аршинъ. Сначала 
вокругъ кола обводятъ черту, обозначающую 
ширину ямы, а затемъ нриступаютъ къ коп- 
Bt ямы. Самый верхнШ слой земли (почву)

окрашенный въ темный цветъ, выбрасыва
емый изъ ямы, кладутъ въ кучу по одну сто
рону ямы, а нижнШ сдой земли более свет
лый по другую сторону.

Въ выкопанную яму, въ средину ея дна, 
вбиваютъ еловый или сосновый смолистый 
колъ со снятой корою, гладый, длиною 3 
аршина и толщиною, въ поперечномъ разре- 
ей нижняго конца въ 2lk вершка. При этомъ 
обраЩаютъ строгое внимаше, чтобы вбитый 
колъ въ ямЬ находился въ одной лкнш съ 
другими кольями этого ряда. Выкоианныя 
ямы оставляютъ открытыми, примерно неде
ли на две для выветривашя. Осенью ямы 
необходимо засыпать землею, не вынимая 
вбитаго кола изъ ямы, который будетъ слу
жить для подвязки посаженнаго дерева. Для 
засыпки ямъ землю сначала берутъ съ кучи 
верхняго слоя, сложеннаго около ямы, а для 
дальнейшей засыпки землю берутъ са- 
маго верхняго слоя, съ площади вблизи ямы, 
и кроме того на поверхность засыпанной 
ямы кругомъ кола насыпаютъ кучу земли 
вышиною въ 6 или 8 вершковъ. И такимъ 
образомъ вся яма будетъ засыпана верхнимъ 
слоемъ земли— самой плодородной.

Въ теченш осени, зимы и весны въ за- 
сыпанныхъ ямахъ земля уплотнится и ося- 
детъ, а весною, если останется, сверху ямы 
около кола, лишней, то ее при посадке де
рева и оставшуюся въ куче подпочву рас- 
кидываютъ по образовавшимся неровностямъ 
на площади, при засыпке ямы. Если же ямы 
копаютъ весною и весною предполагаютъ 
сделать посадку, то при засыпке ямъ каж
дый насыпанный слой земли въ яму толщи
ною. примерно, въ 4 вершка плотно утапты- 
ваютъ ногами и такимъ порядкомъ яму на- 
полняютъ до самыхъ верхнихъ краевъ. За- 
сыпанныя ямы оставляютъ въ покое на не
сколько дней, чтобы земля въ нихъ осела, а 
затемъ приступаютъ къ посадке деревьевъ.

Осенью необходимо кун-ить или выписать 
плодовыя деревья; полученныя осенью де- 
)евья обыкновенно прикапываютъ въ канав
ке въ защищенномъ месте. Канавку копа
ютъ на возвышенномъ въ защищенномъ су- 
хомъ месте, такой ширины и глубины, что



бы свободно поместились корни прикапыва
ем ыхъ деревьевъ; затемъ въ выкопанную ка
навку кладутъ деревья въ полулежачемъ по
ложена иоперекъ кйнавки. Корни ихъ 
засыпаютъ землею такъ, чтобы не были вид
ны; стволы и вФ.тви прикопанных!, деревьевъ 
обвязывают!), еловыми ветвями, чтобы защи
тить ихъ отъ мышей и зайцевъ. Жёлающимъ 
выписывать плодовый деревья и ягодные кус
ты можно рекомендовать', плодовый питом- 
никъ Регеля и Кессельринга. въ С -Петер
бурге. Для Олонецкой губернш рекомендуют
ся лишь только лФ>™с и oceHHie сорта ябло
ней. JTferHie сорта яблоней: Ананасная белая 
.тЬтн., Аркадъ л^тн., Борсдорфъ л^тн., Сквоз
ной наливъ л^тн., Скороспелка л^тн. Осен
нее сорта яблоней: Анисовка Петербургская 
осей.. Боровичка осен., Борсдорфъ ревельскШ 
осен.,Графенштейнское осен., Малиновка осен. 
Сорта вишень: Шпанка ранняя, плодородная, 
Владипрская.

Наилучшее время для посадки плодовыхъ 
деревьевъ— ранняя весна. Рано весною, по
ка еще листовая почка на прикопанвыхъ де- 
ревьяхъ не тронулась въ ростъ, приступают!, 
къ посадке. Сначала возле каждаго кола еъ 
южной 'стороны въ засыпанной яме выкапьк 
ваютъ ямку шириною примерно въ 10 верш, 
и глубиною въ 8 вершковъ, затемъ прико- 
панныя деревья вынимаютъ и обращаютъ 
строгое BHiniaHie на корни дерева, поранен- 
ныя части корней обрезываютъ острым!, во- 
жемъ; обрезываютъ также и все побеги са- 
жаемаго дерева на половицу ихъ длины (см. 
рис. 10, какъ указываетъ черта а, а.)

Кроме того, на обрезанном!, дереве са
мый верхн1й побегъ долженъ быть выше 
всехъ побегов!, (смотр, рис. 10 а— б.) такъ 
какъ онъ будетъ служить продолжешемъ всей 
кроны; обрезываютъ ветви дерева съ той 
целью, чтобы уравновесить движеше еоковъ 
въ дереве. Обрезанное дерево ставить въ 
ямку возле caiiafo кола съ южной его сто
роны, корни въ ямке расправляють и стро
го следят!., чтобы они не были загнуты 
кверху и засыпаютъ ихъ сверху рыхлой пло
дородной землею, взятой съ площади вблизи 
засыпанной ямы. Сажаемое дерево встряхи-

Рис. 10. Поперечный разрЪзъ сдЪланъ въ 
земпе, возле самаго правильно посаженнаго 
плодоваго дерева. Черта а, а. указывает!., какъ 
резать вЪтви дерева после посадки, б— пра
вильную подвязку нъ колу дерева, г— лунку 
кругомъ дерева для поливки, д— указываетъ 
лишю общаго уровня площади, и какъ должно 
сидеть правильно поваженное дерево, В,В— раз

мерь ямы.

ваютъ, чтобы засыпать все пустые проме
жутки между корнями и вместе съ темъ са
жаемое дерево поднимают!, на надлежащую 
высоту, если оно окажется слишкомъ глубо
ко опущено въ яму. ' Засыпавши ямку, кру
гомъ дерева землю утаптываютъ ногою. По-: 
саженное дерево должно сидеть на талой 
глубине, какъ оно и раньше росло, т. е. кор- 
невое разветвлеше отъ ствола посаженнаго



дерева должно быть на одномъ уровн^ съ 
поверхностью гиощади. Слой земли, покры
вавший корневое разв^твл^ше у 'cgtoro ство
ла дерева, не долженъ быть толще 1 верш
ка. (см. рис. 10.) Кругомъ пооаженна'го дере
ва д^лаютъ лунку. Въ луику нодъ каждое 
дерево выливаютъ сразу не' мен4е двухъ вет 
деръ воды; послй поливки,' если въ лунк'Ь 
окажутся обнаженные корни дерева, ихъ по- 
крываютъ землею; землю же кругомъ' дерева 
послй пол явки иокрываютъ навозомъ толщи
ною въ 1 вершокъ, но строго сл1>дя, чтобы 
навозъ не прикасался бы къ стволу дере
ва. бсенью ежегодно молодые стволы плодо- 
выхъ деревьевъ необходимо обвязывать ело
выми ветвями, чтобы ихъ защитить огь зай- 
цевъ и мышей; соломою же обвязывать ство 
лы деревьевъ никогда не сл’Ьдуетъ, такъ какъ 
въ еоломЪ очень часто мыши заводятъ гд-Ьз- 
да и объ'Ьдаютъ кору ствола. Ежегодно 
осерью и весною необходимо рыхлить землю 
кругомъ дерева, такой ширины, какую зани- 
маютъ су^ья дерева, а цосл4 рыхлен1'я еже
годно осенью землю кругомъ дерева покрыва- 
ютъ навозомъ, такъ, какъ было выше сказано.

В. Волейко.

Р А З Н Ы Я  Й З В ’В С Т Ш .

Нъ вопросу о *емскихъ финаисахъ. Бйло- 
зерское земское собрате постановило хода
тайствовать о приведен^ ito у'Ьзду двухъ 
иодъ'Ьздныхъ путей, а также о созыв^ Ьбще- 
земскаго съезда:, «о реформ'Ь земскихъ фи
нансово »ъ виду неблагопр.штнаго ихъ поло- 
жешн.

По тому же вбпросу 1 объ увеличен}» 
источников!, йемских*ь' ср^дстйъ в&ска-«иось 
и О доевское’Земское собрашё! постановившее 
возбудить ходатайство: 1) об*ь освобожден in 
земствъ отъ обязательвыхъ расходовъ на об- 
Щегосударствен.ныя потребности; 2) объ обло- 
®еаш земскимъ сборпмъ в'сЬхъ имуществъ, 
Досел-li изъятыхъ"отъ этого сбора; 3) о нре- 
Дчставлеши земству бол1?ё широкихъ прав), 
8ъ способ  ̂ оценки недвижимый имуществъ
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и въ частности объ оцЪнкй торгово'промыга- 
ленныхъ предпpiflTifl по доходности, а не по 
стоимости зданШ и машинъ; 4) объ отм'Ьн'Ь 
фиксацш земскаго обложешя; Ъ) объ учреж
дении кредита для земствъ и городовъ и 6) 
о предоставлен in земству государствен наго 
поземельнаго налога и нрава делать опре
деленный процентный надбавки къ государ
ственному промысловому налогу въ пользу 
земства.

Ходатайство объ уменьшена земснаго ценза.
Тоже собрате, въ виду уменьшена площади 
круинаго землевлад1шя и подняля цйнъ на 
землю, единогласно постановило ходатайство
вать объ уменьшенш земельнаго ценза 
для гласныхъ до 150-ти десятинъ (вместо 
теперешняго ценза 175 десятинъ),

Всеросс1Йск. санатор1я для народа. Ялтин- 
скимъ зем. собрав1емъ .постановлено возбудить 
ходатайство предъ казной объ откод1; земли 
для сооружешя всероссШской народной сана- 
торш туберкулезныхъ въ намять 50-л4пя 
освобождешя крестьян!,.

Женская праитич. школа. Полтавское гу
бернское земство въ ознамеяовате бО-лттпя 
освобождена крестьянъ • предполагаете учре
дить въ м. Рйшетиловк’Ь, Нолтавск. уЬзда, 
женскую практическую школу приусадебваго 
хозяйства и домоводства, по следующей нро- 
грамм^: общеобразовательные предметы въ 
объедгЬ повторите.!ьнаго курса одноклассной 
народной школы. Спещальные предметы: ого
родничество съ ягодной культурой и к р а т т  
свЗД ш я объ уход1> за садоыъ: всТ. виды до- 
моваго способа консервирования продуктовъ 
огородничества и садоводства; спещальная 
культура: конопля, ленъ и табакъ; животно
водство:, уходъ, выращиваше и откармлива- 
Hie скота (коровы, овцы, .свиньи, козы), об
работка молочныхъ продуктовъ; птицеводство 
(разведете, выращиваше, откармливаше); 
домоводство: обаия основы гипены, загото-
влеше и хранете прнпасовъ, приготовлеше 
пищи, кройка и шитье иростыхъ предметовъ 
одежды.



Йзъ жизни в деятельности земетвь*
Страховыя онера ui и Владимцккаго губ. 

земства достигли крупныхъ днфръ. Въ 1910 
t". на страх* Земства по обязательному страхо- 
kaflifo чйсЛйлосЬ ^74. 9 i i  дворовъ Ьъ 723.240 
постройками, обеспеченными въ 82.547.383 р. 
Опустошительность пожаровъ во Влади- 
M i p c K o f t  губ. въ иосл'ЬдHie десять л’Ьтъ не
уклонно изъ года въ годъ надаетъ.

Симбирское земство, произведя обс.тЬдова- 
eie мЪловыхъ пластовъ и глины по побережью 
Волги и убедившись въ боГасГвй э^ихЪэале- 
экейч решило в1> сайойъ ближайШемъ буДу- 
щеМъ Построить большой цементный Завода. 
Заводъ »тотъ будетъ обслуживать рядъ сосед
них!, земскихъ губершй, отпуская цементъ 
по наиболее дешевымъ цЬнамъ.

Петербургское губернское земское собрате 
въ цЪляхъ улучшешя скотоводства и молоч- 
наго хозяйства въ двухъ уЬздахъ намети
ло организащю сбыта и переработки молока, 
распространение знанШ по скотоводству пу- 
темъ курсовъ, чтешй, организацШ "случныхъ 
пунктовъ, контрольных^, союзонъ и кои курсовъ 
по скотоводству. На MtponpiHTia ассигновано
1.700 p.; вм'ЬстЪ съ т4мъ. возбуждено хода
тайство объ отпуск* 20.000 Длй выдачи 
ссудъ крестьявскимъ т-вамъ по сбыту и пере
работка молочныхъ продуктов!.

Бюджеты 12 убздныхъ земствъ Подольской 
губершй на сей годъ выражаются цифрой 
3.969^663 руб. Почти половина этой суммы, 
а именно 1.824.527 руб., составляетъ ассиг- 
новате на народное образоваше. Изъ бюд
жета губернскаго земства 2.234.693 руб. 
ассигновано на народное образоваше 96.670 
руб. Ассигноватя на развито вн'Ьшкольнаго 
образовашя сделаны губернскимъ и уездны
ми земствами: Каменецкимъ, Балтскимъ, Вин- 
ницкимъ, Гайсинскимъ. Литянскимъ, Ольго- 
польскимъ и Ямнольскимъ. Въ общемъ на 
этотъ предметъ ассигновано 15.975 руб.

Владимгрское губ. земское собрате поста
новило созвать въ iioHt текушаго года съйздт. 
по с.-х. образованш. Главной задачей съез
да явится внесете системы въ д^лй распро- 
странен1я ввЪшкольныхъ с.-х. знащй и раз

работка всйхъ возникшихъ вопросовъ по c.-f 
образован® населешя. Въ цЪляхъ разй- 
тш кустарныхъ промысловъ предполагает^; 
устройство кустарной губернской выставки i 
музея.

Тверское губ. земск; собр. поручило ynpatd 
разработать вопросы о снабжеак Существую, 
щихъ школьныхъ и народныхъ библЬтёИ 
книжнымъ матер!аломъ, о роли губернскагс 
земства въ этомъ д'Ьл'Ь и о наилучшемъспо. 
co6t поддержки со стороны губернскаго зем- 
ctBa средне-учебнымъ заведешямъ Тверской 
губерк .

СимбирскйН губ. земскай yttpafla обратила 
внимаше на случаи смерти ве^ринарнаго 
земскаго персонала въ связи съ з;ар!ажён1емг 
отъ животныхъ (сибирской язвой, сапомъ и 
пр.). Управа решила разработать вопросъ 
страхованш всего ветеринарнаго персонал! 
и съ этой цЪлью обратилась во всЬ губернски 
земства за справками.

Херсонское губ. земское собр. постановил! 
возбудить ходатайство о скорМшемъ введе- 
ain имперскаго закона о мЪрахъ борьбу 
съ сапомъ и объ устройств^ института ветерв 
аарш на tort Россш. На распространен; 
среди населешя ветеринарныхъ знанШ асси 
новано 500 руб.

Бессарабское земство въ цЬляхъ разви' 
овцеводства въ край устраиваетъ земсю' 
разсадникъ племенныхъ каракулевыхъ овец' 
для чего въ предЪлахъ Бендерскаго у. отвед' 
но 1000 десятинъ земли.

Екатерининское земское собрате по1 
новидо открыть кустарный складъ при каа 
мелкаго кредита, съ передачей въ в'Ьд’Ьн 
последней всЬхъ торговыхъ и другихъ операй  ̂
но организацш сбыта кустарныхъ издблШ.

Земства Нижегородской губернш обратв 
серьезное внимате на развипе кредитив 
учрежденШ. Половина уЬздныхъ земствъ^ 
им^готъ кассы мелкаго кредита; въ гу 
скомъ земств^ поставленъ на очередь воп, 
о созданш губернской кассы. Губернс! 
земство ходатайствуетъ объ усиленш н; 
наго состава инспекторовъ мелкаго кра 
съ тЬмъ, чтобы на каждый уЬздъ бы*1

в

!
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нструктору, съ м'Ьстожитедьствомъ въ уезде, 
о пониженш процента по ссудамъ, выда- 

аемымъ изъ государственна™ банка въ ссуду 
чреждешямъ мелкаго кредита.

в № 1 я  о ветеринар-санщ номъ состояйн 
донецкой губеШи за Октябрь, Ноябрь и Де

кабрь Шщ 1911 Г-
УБОЙНОЕ ДЪЛО.

Октябрь м к я ц ъ .
Г- Петрозаводскъ. Убито на городской 

котобойнЬ 674 г. кр. рог. ск.. 75 т., 25 
в на. Обнаружено среди убитыхъ: финнозъ
р. рог. ск. въ 12 случаяхъ, туберкулезъ въ 
! случаяхъ, глнстныя болезни рог. ск. въ 
)2 случаяхъ. Уничтожено 106 шт. паран- 
матозныхъ органовъ. Допущено въ прода
жу въ носоленоыъ виде 12 цЬлыхъ тушъ 
ф. рог. ск.

Г. Вытегра. Убито на городской ското- 
5ойнЬ 130 г. кр. рог. ск., 17 тел. Доста 
влено къ осмотру въ битомъ виде ] 19 тушъ 
кр. рог. ск., 5 туш. тел., 5 туш. ов., В 
5‘уш. евин. Обнаружено среди убитыхъ и до- 
ставленвыхъ къ оемотру въ битомъ видЬ; 
финнозъ въ 2 случаяхъ, глиотныя болезни въ 
27 сл5чаяхъ. Уничтожено 47 шт. наранхи* 
иатозныхъ органовъ.

Г. Олонецъ. Убито на городской ското 
ionnli 78 г. кр. рог. ск.

Г. Лодейное-поле. Убито на городской 
котобойнЬ 25 г. кр. рог. ск. Доставлено 
ъ осмотру въ битомъ виде 35 туш. кр. рог.
Ч  12 туш. тел. 20 туш. евин. Обнаружо-
0 среди убитыхъ и доставленныхъ къ осмо- 
'У въ битомъ вид1>: глиотныя болЬзни въ 7 
Ччаяхъ. Уничтожено 7 шт. паранхлшатоз- 
«■ь органовъ.
^  Каргополь. Убито на городской ско- 

бойне 124 г. кр. рог. ск ., 70 тел., 24 
■ Доставлено къ осмотру въ .битомъ вид!; 

ТУЩ. кр. рог. ск ., 25 туш. тел., 22 туш. 
’  ̂ туш. евин.

Пудожъ. Убито на городской екото- 
1!гЬ В6 г. кр. рог. ск., 2 ов. Обнаруже
нии убатыхъ; глнстныя болезни въ 2

случаяхъ Уничтожено 2 шт. паранхиматоз- 
ныхъ органовъ.

Ноябрь мЬсяцъ.
Г. Петрозаводскъ. Убито на городской 

скотобойне 431 г. кр. рог. ск., 60 тел., 4 
ов., 6 евин. Доставлено къ осмотру въ би
томъ виде 121 Vs "туш. кр. рог. ск., 1 туш. 
тел., 63 туш. евин. Обнаружено среди уби
тыхъ и доставленных ,̂ къ осмотру въ битомъ 
видт.: финнозъ въ 7 случаяхъ-, туберкулезъ 
въ 2 случаяхъ, глистпыя болезни кр. р. ск. 
въ 46 случаяхъ, ов. 2 случаяхъ. Уничтоже
но 57 шт. паранхпматозныхъ органовъ. До
пущено въ продажу въ поселеномъ виде 7 
цел. туш. кр. рог. ск.

Г . Bumeipa. Убито на городской ското
бойне 122 г. кр. рог. ек., J1 тел. Доста
влено къ осмотру въ битомъ виде 70 туш. 
кр. рог. ск„ 2 туш. тел., 3 туш. ов., 32 
туш. евин. Обнаружено среди убитыхъ и до- 
ставленныхъ къ осмотру въ битомъ виде: 
глиотныя болезни въ 19 случаяхъ. Уничто
жено 33 шт. ааранхиматозныхъ органовъ.

Г. Олонецъ. Убито на городской ското
бойне 34 г. кр. рог. ск.

Г. Лодейное-поле. Убито на городской 
скотобойне 87 г. кр. рог. ск. Доставлено къ 
осмотру въ битомъ видЬ 20 туш. кр. рог. 
ск., 12 туш. тел.

Г. Каргополь. Убито на городской ско- 
тобойнЬ 78 г.-кр. рог. ск., 20 тел., 8 ов. 
Доставлено къ осмотру въ битомъ виде 50 
туш. кр. рог. ск., 10 туш. тел., 2 т. ов.,
2 туш. евин. Обнаружено среди убитыхъ и 
достанлонныхъ къ осмотру въ битомъ видЬ: 
глнстныя болЬзни въ 7 случаяхъ. Уничтоже
но 7 шт. паранхпматозныхъ органовъ.

Г. Пудожъ. Убито на городской ското
бойне 35 г. кр. рог. ск., 1 тел., 1 ов.

Декабрь м'Ьсяцъ.
Г. Петрозаводскъ. Убито на городской 

скотобойне 66 г. кр. рог. ск., 73 тел., 7 
евин. Доставлено къ осмотру въ битомъ ви
де 797 туш. кр. рог. ск., 20 т. ов., 119 
туш. евин. Обнаружено среди убитыхъ и до- 
ставленныхъ къ осмотру въ битомъ видЬ:
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финнозъ въ 3 случаяхъ, актиномикозъ г/ь 1 
случай, глиетныя болЬзпн въ 15 случаяхъ. 
Уничтожено 1 шт. прочихъ частой туши, 18 
шт. паранхиматозныхъ органов. Допущено 
въ продажу въ посоленомъ вид!. 3 п,1;л. туш. 
кр. рог. ск.

Г. Вытегра. Убито на городской ского- 
бойнЬ 82 г. кр. рог. ск., 19 тел. Доста
влено къ осмотру въ битомъ видЬ 259 туш. 
кр. рог. ек., В туш. тел., 3 туш. ов., 31 
туш. евин. Обнаружено среди убитыхь и до- 
егавленныхъ къ осмотру въ битомъ вид1>: 
глиетныя болЬзнн въ 9 случаяхъ. Уничтоже
но J 3 шт. паранхиматозныхъ органовъ.

Г. Олонецъ. Убито на городской ското- 
бойнЬ 54 г. кр. рог. ск.

Г. Лодейное-иоле. Убито на городской 
скотобойне 9 г. кр. рог, ск. Доставлено къ 
осмотру въ битомъ вид 1> 185 туш. кр. рог. 
ск., 30 туш. тел., 55 туш. св., 320 пуд. 
солонины.

Г. Каргополь. Убито на городской ско- 
тобопнЬ 290 г. кр. рог. ск., 54 тол., 10 
ов., 2 евин. Доставлено къ осмотру itv би
томъ вид 1> 64 т. кр. рог. ек.; 5. туш. тел.,
4 туга. сшш.

Г. Пудожъ. Убито на городской ското-
ск. тел.боннЬ 50 г. кр. рог

Всего въ губернш въ течеше отчетнаго 
времени убито на городскихъ бойнахъ 2402 
г. кр. рог. ск., 402 тел., 49 ов., 38 св. 
Доставлено къ осмотру въ битомъ вид!; Г? 2 7 
туш. кр. рог. ск., 125 туш. тел., 35 туш. 
ов., 342 туш. -тоЛ. и 320 иуд. солонины. 
Обнаружено среди убитыхъ и доставленныхъ 
къ осмотру въ битомь вид!;: финнозъ въ 24 
случаяхъ, актиномикозъ въ 1 случай’ ту- 
беркулезъ въ 4 случаяхъ, глиетныя бол1;;ши 
кр. рог. ск. въ 219 случаяхъ, оьвцъ въ 2 
случаяхъ. Уничтожено 290 шт.■ паренхима
тозны хъ органовъ, 1 шт. прочихъ част, ту
ши. Допущено въ продажу на ограниченные 
услов1яхъ (въ посоленомъ видЬ) 22 цЬл. т

ЯРМ А РКИ .
Вь г. ВытегрЬ на Покровскую ярмарку 

приведено. П О  лошадей; на Рождественскую

ярмарку приведено 57 лошадей; привезено 
149 туш. мяса кр. рог. ек., 15 туш. св.,
16 шт евин, окороковъ и 309 пуд. соло
нины. Заразныхъ и повальных* болезней на 
приведенныхъ лошадяхъ и привозныхъ мяс- 
ныхъ продуктах!» не обнаружено.

В е т е р и н а р н а я  х р о н и к а .
1. Ветеринарный врачъ Олонецкаго губерн

скаго земства по Вытсгорскому уЬзду СергЬй 
Васильевпчъ Вншняковъ, ;за переходомь вь 
Пошехонское земство Ярославской губернш, 
уволенъ. отъ службы съ 31 декабря 1 9 L1 г.

2. В ь  ба ь- то р 1 ол 01-и ч еск о и лабораторш ве- 
теринарнаго унравлшя мияисторства внутрен- 
нихъ дЬлъ съ 15 января 1912 года внжь 
начнутся занят!я по бактершопи съ прико
мандированными къ бактершлоги ческой лабора- 
торш ветеринарными врачами земским|( и пра
вительственными.
ЭПИЗООТШ ВЪ 00.013ДПИХЪ ГУВКРН.

С-Пегтрбурьская иубертя.
Декабрь- М'Ьеяцъ.

Сибирская язва наблюдалась въ 1 пун.
С.-Петербургская, I пун. Новоладожскаго и
1 пун. Царскосельскаго укздовъ. ЗаболЬло 1 
лошадь, 1 г. кр; j). ск., 1 св. и вс.Ь пали.

Ящуръ наблюдался въ I пун. С.-Петер
бургская, 4 пун. ПГлиссельбургскаго уЬзда. 
Заболело 63 г. кр. рог. ск., 8 смип.

Бгьшенство наблюдалось въ 1 п. С.-Пе
тербургскаго, I пун. Царскосельскаго Забо
л'Ьло 1 г; кр. рог. ск., 1 соб., пало 1 г. 
кр. р. ск., убито I собака.

Чума Ценней наблюдалась вь 1 пун.
С.-,-Петербургская у[;зда. ЗаболЬло и палэ
3 евин.

Губергс. Ветер. Ишлк^тиоь Будоеакш.

гедакторъ,
Председатель О. Г. З.У. Н. Ратьковъ.

Олонецкая Губернская Типография. 1912.
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Урожая мМовъ въ Poccii въ 1912 год;.
По свтЬътям ъ корреспопдентовъ «Торгово- 

Промышленной Газеты».

Закончивипйся сельско-хозяйственный годъ, 
несмотря на обычныя, иногда весьма pfeKia 
и значительный, колебашя въ услов1яхъ по
годы, въ конце кондовъ оказался для произ
водства сельскохозяйственныхъ растенШ въ 
общемъ довольно благопр1ятнымъ по своимъ 
результатами хотя и не такимъ выдающимся, 
какъ ожидалось одно время.

Впрочемъ, по первымъ признаками весны 
можно было опасаться за весьма серьезныя 
повреждетя будущаго урожая. Раво насту
пившая оттепель, согнавшая съ полей сн^гъ 
и пробудившая къ росту озими, скоро сме
нилась возвратомъ холодовъ и крайне затя
нувшейся холодной весной. Еще въ апреле 
во многихъ мЪстностяхъ даже южной полосы 
наблюдалась холодная погода съ заморозками. 
сн’Ьгомъ и бурями, благодаря чему и сЬвъ 
яровыхъ былъ произведенъ при неблагоир!ят- 
ныхъ услов1яхъ. Только съ начала мая, а 
местами даже лишь со средины, началось 
значительное потепл'Ъте погоды, стали про 
ходить дожди, и погода вообще пршбрйла 
благоир1ятный характер!.. Вторая половина 
мая была иерюдоиъ наиболее благопр1ятной 
погоды и наилучшихъ видовъ на урожай. 
Повсеместно проходили благотворные обиль
ные дожди; погода была везде теплая, сол
нечная, ясная, съ температурой даже выше 
нормальной. Какъ озимые, такъ и яровые 
быстро пошли въ роста и достигли везде 
ирекраснаго состояшя, местами были даже 
исключительно хороши, обещая рЪдкШ по 
размЬрамъ урожай.

1юнь прииесъ уже некоторое разочароваше 
въ исключительно благопр!ятномъ ход  ̂ пого
ды и созр'Ьваши урожая. На севере стояла 
(■‘Ще очень холодная погода, тогда какъ на

юге, въ центре и на востоке установилась 
необычайная жара, доходившая до 35— 38°. 
Въ то же время и въ отяошенш распределе
на осадковъ 1юнь не отличался благодат
ны мъ характеромъ: тогда какъ на югЬ и юго- 
западе шли непрерывные сильные дожди— 
въ восточной половине, особенно на юго- 
востоке (часть Донской обл., Самарской, Са
ратовской и Астраханской губ.)»- частью въ 
центре и на северо-западе уетановилась за
суха съ необычайной жарой. Въ течете не~ 
сколькихъ недель недавно прекрасные виды 
на урожай озимыхъ были здесь окончательно 
погублены. Кроме того, во многихъ отд̂ ль- 
ныхъ м'Ьстностяхъ стали отмечаться повре< 
ждешя отъ градобитШ, саранчи и др. при- 
чинъ. Только со второй половины шня по
степенно сталъ отмечаться новый, более бла- 
ronpiHTHufi, поворотъ погоды. Жара стала 
постепенно спадать и скоро сменилась даже 
прохладной погодой. Зат4мъ, въ засушливомъ 
рашне стали проходить дожди, хотя не мо
гущее исправить озимые хлеба, но повысив- 
inie надежды на сборъ поправлявшихся 
яровыхъ. Такимъ образомъ, шнь хо.тя въ на
чале и понизилъ виды на урожай, особенно 
озимыхъ на юго-востоке, но это понижете 
было не столь значительными какъ ожида
лось въ первыхъ числахъ этого месяца.

СледующШ месяцъ тл ь  внесъ мало пере- 
менъ иъ обпця характеристики ожидавшагося 
сбора, хотя, въ свою очередь, несколько по
низилъ ихъ. На юго-западе, юге и въ центре 
вею первую половину месяца стояла попреж- 
нему прохладная и дождливая погода, вре
дившая созреванш или уборке хлебовъ: толь
ко временами наступали здесь более свет
лые промежутки, позволявиле приступать къ 
уборке, но все же происходила она при не- 
нормальныхъ услошяхъ. На юго-востоке боль
шая часть {юля прошла при сухой погоде. 
На северо-западе въ начале шля засушли
вая погода сменилась более влажной и бла-



ninpiflTHofi. Наиболее неблагопр1ятная погода 
держалась въ поде на востоке и сйверо-во- 
cxoiif), где количество тепла и влаги было 
достаточно, и жалобы на те пли иныя небла- 
гоир1ятныя 1шян]'я погоды носили временный 
и местный характеръ. Только въ самомъ 
конце месяца жара и засуха съ юго-востока 
распространились и далее на востокъ, охва 
тивъ большую часть Поволжья.

СледующШ месяцъ августъ прогаелъ также 
при непостоянной погоде, съ неравномерньшъ 
расиределешемъ тепла.и влаги. Температура 
держалась вообще ниже нормальной, причемъ 
на северо-востоке но утрамъ она понижа
лась до 4— 5° тепла; осадки везде выиадали 
въ весьма значительныхъ количествахъ, въ 
особенности на западе, юго-западе, северо- 
западе, въ центре. На востоке и северо-во
стоке въ начале месяца еще выпадали вре
менами порядочные дожди, со второй же по
ловины мёсяца здесь установилась сухая 
погода, иногда съ сильными ветрами; при- 
томъ въ более южныхъ окрапнахъ востока и 
температура держалась еще высокая, местами 
жаркая. Такимъ образомъ, вообще дождливой 
и холодной погодой на пространстве большей 
части Еврои. Россш, жаркой и засушливой 
на востоке, северо-востоке и юго-востоке и 
закончился сельскохозяйственный годъ.

Въ результате всйхъ описанныхъ переменъ 
погоды и колебанШ въ видахъ на урожай, 
обпйе итоги его: должны быть признаны для 
главныхъ зерновыхъ хлебовъ удовлетвори 
тельными, а для некоторыхъ хлебовъ и для 
некоторыхъ отдельныхъ местностей даже хо
рошими.

Общее o6osp*iiHie хл ^ б н ы хъ  р ы н ковъ

Настроенхе внутреннихъ хлЬбныхъ рынковъ 
носитъ устойчивый характеръ при среднихъ 
въ общемъ оборотахъ; спросъ не особенно 
большой, предложен1е вполне достаточное, 
цены бвзъ существенныхъ измЬненШ. Въ 
камскомъ заготовочномъ paioHe спросъ тишо, 
обороты ограничиваются покупками для до
грузки баржей, цены устойчивыя; привозы 
несколько уменьшились, везутъ преимуще
ственно рожь; на средневолжскихъ рынкахъ 
крепко, несмотря на значительное поступле- 
flie хлебовъ, обороты довольно оживленны, 
при повышательной тенденцш ценъ. На рын
кахъ центральнаго рашна устойчиво, рожь 
въ повышенш; привозы несколько увеличи

лись. На, западно-сибирскихъ рынкахъ ожи
вленнее, цены устойчивы. (Торг.-Цром. газ.)

Местный хлМныя цЬчы.
1) По г. Петрозаводску на 12-е сентября

) ц  е i  ы.

Т О В А Р Ы . Отъ 1 До

Р- К. р- к.

Мука ржаная за куль:
9 пуд. а) простая................ ; 9 20 9 50

б) обойная ................ И 50 И 70
в) обдирная . . . . — — 14 —

Крупа за пудъ:
а) гречневая . . . . — ■— 2 ■—
б) житная ................ — — 2 —
в) пшенная . . . . 2 20 240
г) овеянная . . . . 2 —

Крупчатка за мешокъ 5 пуд.:
1-го сорта ................ 1350 14 —
2-го сорта ................ 13 13 5 С

Первачъ ............................ 10 10 75
Овесъ ................................ __ 7

*2) По с. Вознесенская пристань за вторую
половину августа 1912 г.

ц е я ы,

Т О В А Р  Ы. Отъ
; 1; .: .

До

, Р- к. _р-_I е:

Мука ржаная за четверть. ь
9 ьуд.: а) обыкновенная . . - — 9 80

б) обойная ................ — —-
в) обдирная . . . . — — 12 ;—f

Рожь четверть 9 пуд................. — — э;50
Крупа за пудъ:

а) гречневая . . . . —-—- 1 (80
б) житная ................ -- — 2 '
в) пшенная . . . . — —г 2 50
г) овеянная . . . . -- — 2 20

Крупчатка за мешокъ 5 п.:
1 сорта ............................ 13 50
2 сорта ............................ -- I 13 -

Первачъ за мешокъ 5 п. . . . и 75
Овесъ куль 6 п........................... — 680



3) По г. BbtTerpt сь 15 по 30 августа.

Ц t н ы.

Т О В А Р  Ы. Отъ До

---- ---------- , _________  . ... Р- к. :Р-1 к.

Мука ржанаа за четверть.
9 пуд.: а) простая............... 9— 9 60

б) обойная . . . . . 9 30 9 75
п) обдирная . . . . 10 20 10 70

Рожь четверть 9 пуд.............. 8 10 9 —
Крупа за пудъ:

а) гречневая . . . . 1 60 1 90
б) житная ............... 2— 2 20
в) пшенная............. 2 10 2 40
г) овеянная . . . . 2 10 2 20

Крупчатка за мЪш. 5 п.
1 сорта............... 13 25 13 50
2 сорта ............... 12'45 12 75

Первачъ за м^ш. 5 п. . . . И 25 11 50
Овесъ куль 6 пуд................... 6 6 50

4-1 По с. Важины за авгусгь м%сяцъ.

Ц -Ь н Ы.

Т 0 В А Р  Ы. Отъ До

- • —  - -............ Р-у к: р: к.

Мука ржаная за четверть.
9 пуд.: а) простая............... 10 10 10 40

б) обойная............... 11 — П 10
в) обдирная . . . . — — __

Рожь четверть 9 пуд. . . . . — - __ —
Крупа за пудъ:

а) гречневая . . . . 1 80 2 —
б) житная ............... 2— 2 40
в) пшенная . . . . 2 20 2 40
г) овеянная . . . . — — 2 40

Крупчатка за м'Ьшокъ 5 п.:
1 сорта ........................... 13 25 13 50
2 сорта .......................  •— — 12 50

Первачъ за мйыокъ 5 а .. . . И 50 12
Овесъ куль 6 пуд...................... fi 80

5) По с. Сермакской пристани, Лодейн. у%зда 
за 2 половину августа.

ТОВАР 1.1.

Мука ржаная за четвертг 
9 пуд. простая . . . .

обойная . . . ,
обдирная . . , 

Рожь четверть 9 пуд. . . 
Крупа за пудъ.

гречневая . . , 
житная . . .
пшенная . . .
овеянная . . , 

Крупчатка за м4ш. 5 п.
1 сорта . . . ,
2 сорта . . . .

Первачъ за м1ин. 5 п. . 
Овесъ куль 6 и. . . . ,

Ц t  н ы. 

Отъ До 

р.| к.1 р. к.

25
10
11

25

;50

2
2
2
2

13
12
;л

7

75

20
25
40
40

50
75
50

Прим-Ьчашв. Вздорожаше ц^иъ на некоторые хлебные 
товары во 2-ой пмовин'Ь августа объясняется т4мъ, что 
проходвыя суда ушли и xxfcfn вовупается только у одного 
«%инаго крупнаго торговца; запасовъ мало.

6) По г. Олонцу, на 30 августа.

ТОВАР М.

Ц t  п ы.

Отъ| До
1
Р- к. IP- К.

Мука ржаная, за четверть
9 пуд.: а) п р о ста я ................ 10 — 11 —

б) обойная ................ 10 20 10 50
в) обдирная . . . . 11 — 12 —

Рожь четверть 9 пуд................... 10 — 10 50
Крупа, за пудъ:

а) гречневая . . . . 2 — 2 40
б) житная ................ 2 —

пЛ40
в) пшенная . . . . . 2 20 • 2 40
г) овеянная................

Крупчатка, за м’Ьшокъ 5 пуд.:
2 - 2 40

1 сорта .................... 13 90 14 25
2 сорта .................... 13 60 13,75

Первачъ, за мЪшокъ 5 нуд. . . 10 — 12 —

Овесъ. куль 6 пуд............... ■ . . 6 6:60
1



7) По г. Каргополю, за время съ 15 августа 
по 30 августа.

Т О В А Р Ы .

д  е

Отъ 

p.i к.

н ы.

До

р. к.

Мука ржаная за четверть.
9 пуд.: а) пр о стая ................ 9 45 11 25

б) обойная................ — — — —
в) обдирная . . . . — — — —

Рожь четверть 9 пуд................ 8 10 9 —
Крупа, за пудъ:

а) гречневая . . . . 2 о 20
б) житная ................ 1 80 2 —
в) пшённая . . . . 2 — 2 40
г) овеянная . . . . 1 80 2 20

Крупчатка за меш. 5 п.:
1 сорта .................... 14 50 14 75
2 сорта ................  ’ . — — 14 —

Первачъ за меш, 5 н. . . . . 12 50 13 50
Овесъ куль 6 пуд......................... 4 50 5 10

8) По с. Няндома, Каргоп• У
ц е н ы.

Т О В А Р Ы . Отъ До

Ip- к. р. к.

Мука ржаная за четверть.
9 пуд.: а) п р о стая ................ 10 — 10 20

б) обойная ................ 10 20 11 —
в) обдирная . . . . 13 20 13 50

Рожь за четверть 9 пудовъ . . 8 10 9
Крупа за пудъ:

а) гречневая . . . . — 1 60
б) ж и т н а я ................ — — — —
в) пшенная................ 2 10 2 20
г) о в сян а я ................ 010 2 20

Крупчатка за мешокъ 5 пудовъ:
1-го сорта ................ 13 25 13 50
2-го сорта ................. 11 25 11 50

Первачъ за мешокъ 5 пудовъ . 6 75 7-
Овесъ куль 6 пудовъ . . . . . 4 80 6-

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИРЖ*.
Рыбинскъ. 6

Мука ржаная: 
волжская . 
камская 

Мука пшенич.:
1 ооргь . .
2 сортъ . . 

Отруби пшен. 
фрахтъ . . .  ,

сентября.
5 сентября. 6 сентября.

9 р. 15 к. 9 р. 15 к.
8 р. 80-- 85 к.8 р. 70 — 85 к.

11 р. 75к.- 12 р. 11 р. 7 5 к.-12 р. 
11 р. 50 к. И р .  50 к.

10 к. —

Рыбинскъ, 4 сентября.— Хлебный кара 
ванъ съ'пристаней сталъ подходить ycnfaii 
fffee. За посл’Ьдте три дня пришли барж! 
изъ Тетюшъ. Спасска и Чистополя съ гру 
зомъ муки ржаной, ржи, овса и отчасти го 
роха. Стала подходить и пшеница съ самар 
скихъ пристаней, но пока не на продажу, г 
для м'Ьстныхъ размольщиковъ. Несмотря од
нако, на поступлен1е отд'Ьльныхъ баржей ка
равана, при скопленш на бирж"!) иногород- 
нихъ покупателей, настроете. въ особенно' 
сти съ ржаными хлебами твердое и повы
шательное. Последшя сделки на рожь вт 
розсыпи, нат. отъ 120 з. — 7 р. 90 к., npi- 
118/119 з.— 7 р. 75 к. и съ мЪшк., смотря 
по качеству 8 р. 25— 40 к. 9 п. Покупате
ли на рожь— преимущественно мельники к 
торговцы съ Маршвской системы. Пшениць: 
русский на продажу нетъ въ предложенш. 
Съ нереродомъ также од^локъ не огласилось, 
Цены держатся номинально, на пшеничных! 
пристаняхъ покупка идетъ исключительнс 
въ первыя руки для поволожскихъ мукоио- 
ловъ. Цены въ Рыбинске по биржевымъ ко- 
котировкамъ: за переродъ до 17 р. 50 к., за 
русскую до 12 р. чет. 10 п. Крупа гречнев. 
ядрица, всл’Ьдетте тихаго и мелкаго спроса, 
потеряла въ цЪн'Ь 25— 30 к. на четв., по
следшя съ нею сделки по 11 р. 60— 75 к, 
четв. 8 н. 30 ф. съ мЪшк. Съ пшеномъ так
же слабее, въ предложенш одно шзранское; 
посл’Ьдтя сделки отъ 18 р. 50- к. до 19 р. 
за чет*?. 10 п. съ мйшк. Какъ* на, крупу, 
такъ и на пшено, покупатели исключительно 
для городовъ по MapinHCKoft системе и Твер
ской губ. Съ горохомъ, въ виду съезда ино- 
городнихд, покупателей, нисколько оживлен
нее, требование лучше, хотя безъ повышешя 
дйнъ. Спрашиваютъ преимущественно круп
ный и отборный по 14 р.. но сто мало вт 
предложенш; больше идутъ средше сорта 
10— 11 р., размольный и кормовой 8 р. 
75 к.— 9 р. четв. 10 п. съ м^шк. Съ посту- 
плешемъ въ Рыбинскъ овса, настроите c i 
нимъ резко изменилось въ сторону пониже- 
шя: покупатели находятся исключительно нз 
неболышя парии. Новый овесъ, видомъ зе< 
леноватый, натурой легкШ, отъ 70 к.; послед- 
шя цены и сделки по 4 р. 75 к. до 5 р; 
перероды на 50 к. дороже въ куле въ 6 и] 
Партшнныя поступлешя овса, не находя въ 
Рыбинске хорошаго сбыта етправляются въ
С.-Петербургъ. Проданный изъ Рыбинска 
хлйбъ отправляется преимущественно pj 
Шексною на систему; по другимъ рйкамъ 
и но жел. д. отправка незначительная. Въ 
караван^ на 4 сентября въ Рыбинске было 
35 хлебныхъ баржей.______________________

Редакторъ Н. Ратьковъ.



Внимашю кооперативовъ
Секретар1атъ Московскаго Союза Потребительных!, Обществъ въ ц'Ьляхъ рас

пространена св-Ьд-Ьнш и интереса къ кооперацш въ широкихъ массахъ населе
ния приступилъ къ издашю «Кооперативная отрывного календаря» на 1913-й 
годъ по следующей программ^:

1) Общекалендарныя св-ЬдЪшя, 2) Хронолопя— общая и кооперативная, 3) 
изречешя, 4) бюграфш кооператоров!,, 5) св-Ьд-Ьшя о различныхъ видахъ коопе ■ 
ративовъ въ Poccin и за границей, 6) иллюстращи, 7) замЪтки о профессюналь- 
ныхъ и культурно-просв'Ьтительныхъ обществахъ н 8) практичесше сов-Ьты и ука
зан]^ для членовъ кооперативовъ.

ЦЪна календаря на изящномъ, печатанномъ въ 7 красокъ плакатЪ— 20 коп. 
Кооперативнымъ организащямъ— скидка 30% .

Выпуская на первый разъ календарь въ огравиченномъ количеств-!;, секре- 
TapiaTb проситъ кооперативы заблаговременно сообщить о томъ, какое количество 
его имъ понадобится. (2 —  1)

Отъ С.-Петербургекаго отдЪлешя комитета о еелъ- 
екихъ ееудо-еберегательныхъ и промышленных^/ 

товарищеетвахъ.
За посл'Ьдше годы замечается усиленный ростъ артелей въ производствах!, 

кустарномъ, ремесленномъ и фабрично-заводскомъ, а также отхожпхъ артелей. 
Шзкоторыя изъ нихъ уже при самомъ своемъ основанш были поставлены непра
вильно и потому терпЬли неудачи и затруднешя въ своей рабогЬ, а то и совс’Ьмъ 
закрывались. Между тЬмъ, какъ и прежде, такъ и теперь не сущеотвуетъ въ Poc
cin такого учреждешя, куда бы -можно было обратиться за необходимымъ сов-Ь- 
томъ и помощью.

Принимая во вниман1е все вышеизложенное, и идя на встречу артельному 
д'Ьлу въ Poccin, I I  ОтдЬлъ С.-Петербургскаго ОтдЪлешя Комитета о сельскихъ 
товариществах!, образовал!, особую Артельную Комясслю. Въ ея обязанности вхо- 
дитъ: со д М сте  возникновение новыхъ артелей и успешному и правильному раз- 
ви тт  ул;е существующихъ, а равно и соединешю ихъ въ союзы. Съ этою ц'Ьлыо 
Комиссия имёетъ въ виду давать практичесше советы и указашя, доставлять нуж- 
ныя св'Ьд'Ьшя и книжки по кооперативному д'Ьлу, формы соотв-Ьтствующихъ уста- 
вовъ, счетоводныхъ книгъ и бланковъ и, въ случай необходимости, по соглаше
нию съ артелями, посылать на мЬста опытныхъ счетоводовъ для правильной по
становки п исправлешя счетныхъ книгъ; кромЬ того, 11 ОтдЬлъ, какъ Общество, 
находящееся рядомъ и въ постоянныхъ сношешяхъ съ центральными правитель
ственными учреждешями, им'Ьетъ возможность поддерживать передъ этими учреж- 
Дешями различный ходатайства артелей и вообще способствовать удовлетвореш'ю 
ихъ насущныхъ нуждъ.

Комисыя считаетъ нужнымъ подчеркнуть, что она д-Ьйствуетъ отъ имени от- 
Д'Ьлешя частнаго Сельскохозяйственная) Общества и расчптываетъ на полное до- 
Bipie со стороны всгЬхъ заинтересованныхъ въ артельномъ дгЬл!;.

Со всЬми вопросами обращаться въ Петербург!,, во I I  Отд1;лъ, ул. у- 
яовскаго, № 38, кв. 22. (1;

За Председателя I I  ОтдЬла Н. В. Чайковскгй.
Секретарь Ев. С т. Канчеръ.



: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 годъ1912 г. па единственный въ Россш двухнедельный
Художественно-Литературный и научный журналъ

7-й годъ 
издатя 

журнала.

съ роскошными картинами въ краскахъ по образцу лучш. загранич. н зд ан И

; П Р 0 Б У 5 Ш Е 1 Е
■ СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ изящныхъ книгъ. j

В Ъ  ЖУРНАЛ/Й ПРИНИМ. УЧАСТ1Е: АвсЬенко В. Г., Амфитеатровъ А. В., AHipeeBbJ 
1 Л. Н., Арцыбашевъ М. П., Баранцевичъ К. С., Боборывинъ П. Д., Бунинъ И. А., Будшцевъ^ 
'А . Н., Галина Гл., Градовскш Г. К., Гусевъ-ОренбургскШ С. И., ГнЬдичъ П. П., Дрожжинъ \ 
: С., Златовратсшй Н. Н., Заринъ А. Е., Измайловъ А. А., Каменскш А. П., КорецкШ Н. г
■ В., Коринфскш А. А., Купринъ А, И., Лазаревсий Б. А., Линскш В. Я., Луговой А. А. ^
\ Мамияъ-Сибирякъ Д. И., НевЪжинь II. М., Немировичъ-Данченко В. И., Потапенко И. Н. & 
[Рышковъ В. А., Рославлевъ A. G., Серафимовичъ А. С., Скиталецъ, Тихоновъ Вл. А., Фе^ 
доровь А. М., Цензоръ Дм., Чириковъ Е. Н., Чеховъ М. II., Щевкина-Куперникъ Т. Л. . 

;Ясилскш I. I. и мног. др. извести, русск. писатели. |
> ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Роланы, повети и разсказы. Стихотворешя. Очерки изъ С 
’ iiCTopin и iicTopin литературы. Фельетоны. Сатирическ1е и юмористические разсказы. Крити-^ 
, а, живопись, скульитура, театръ и музыка. Путешеств1я. Этнографичесше очерки. Записки ■. 
j воспомпнашя. Научный и политичесюя статьи. Вопросы гипены и физическаго развиты. /
> очросы восшггашя. Изящныя работы, охота. Спортъ. Пьесы для любительскихъ спекта- *
' лей. Ноты. Дом.ашшя з а н я т ,  игры и раавлечешя. Библюграф1я. 1
’ Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагЬ. £
! к Дев изъ изданы: «НЕ ОБЕЩАТЬ МНОГО, НО ВЪ РАМКАХЪ ОБЪЩАННАГО ДАТЬ<

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, ЦЪННОЕ». \
j Подписавшееся на 1912 годъ получать (15-го и 1-го числа каждаго месяца): I

* 0/1 РОСКОЩ НЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-Лдаературнаго и Научнаго журнала ПО е 
ОБРАЗЦУ ЛУЧШ ИХЪ ЗАГРАН И ЧН Ы ХЪ ИЗДАН1Й, въ тисненыхъ барельефами пая- 

' кахъ-обложкахь, съ приложен:емъ картинъ ИСПОЛНЕННЫХЪ КРАСКАМИ. ,

? О П  И ЗЯЩ Н Ы ХЪ КН И ГЪ  избранныхъ разсказовъ КЛАССИКОВЪ СОВРЕМЕННОЙ МЫС- ‘ 
' ЛИ, съ портретами авторовъ, ВЪ  ПРИГИНАЛЬНЫ ХЪ илдюстрированныхь обложкахъ- >
> Будутъ выдапы СОБРАНШ СОЧЙНЕНШ: 1. д'Аняунцю, Ан. Франса, О. Уайльда, И. Буржъ;^
) С. Лагерлефъ, А. Шницлера, Кат. Мендеса, А. Стриндберга, Эдгара По, К. Лемоннье, Ж . г 
, Роденбаха, Уэльса, Ф. Ведекинда, О. Мирбо, Тетмайера, Марсель Прево, Э. Пардо Басана^ 
" В. де-Лиль-Адань, К. Гамсуна, С. Пшибышевскаго. ,

ВЕЛИКОЛ'ВПНЫХЪ ХУД О Ж ЕСТВЕН НЫ ХЪ АЛЬБОМА, какъ настольное украшеше- s 
„Иллюстрированныя сочинетя великихъ писателей". Съ картинами, цветными виньеткъ* - 

t ми-рамками, тиснешемъ и портретами на паспарту. Подписчики получать какъ шедевр-с 
а тшюграфскаго искусства: 1) СОКЕТЫ ШЕКСПИР*. 2) ПСЗКЫ ЕДПРОКД. 3) ПОЭМЫ ДЛЬФРЕДА ШОССЕ ;

КАРТИНЪ: олеографШ, автотишй, автотишй въ краскахъ и портретовъ на п а ; 
< * ** спарту, !
„ ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩАГИНА «1812 г.»: \
J  10 картинъ въ краскахъ на паспарту, въ художественной папке. {

k Годовые подписчики получать съ лервымъ JV5 журнала БОЛЬШУЮ СТЕННУЮ КАР-f
р ТИНУ ВЪ  КРА С КА ХЪ  Знаме- mjr * yv л уу уу # Размерь картины t
~ нитаго художника Боденгаузона i l l  А  Д  U а  Д  Д  66x90 сант. ?

£ Точное выполнете ПОЛНОЙ П0Э31И, ВЫСОКО-ВДОХНОВЕННОЙ КАРТИНЫ, стой' \
I мость которой въ художественныхъ магазинахъ 18 и 20 рублей экзеыпляръ, возложено ре",' 
? дакщей на поставщиковь Двора Его Императорскаго Величества „А. Вильборгъ и Р. Голи- ” 
рке“ . Не поддающаяся описание картина кисти гешальнаго художника будетъ служить укра- 's 
Ь шешемъ САМОЙ ИЗЫСКАННОЙ ГОСТИНОЙ. <
I ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: На годъ (безъ доставки 7 р.;
5 на полгода 5 р.; на 3 месяца 3 р. За границу 10 руб.
U Редакщя журнала „ПР0БУЖДЕН1Е“ , С.-Петербургъ, Невсюй пр., 114. (
р Редакторъ Н. В. Коредый. ;
3 Лицамь, подписавшимся своевременно, до 1 -го января, редакщя будетъ высылать вте-
 ̂чеше года безплатно новую, оригинальную газету: ВЕСЕЛАЯ ГАЗЕТА. Злободневные фельс 

к етоны въ проз$ и стихахъ. Сатирическле и юмористичесюе разсказы. Юмористичесю'я сти-; 
ххотворешя. Пародш. Каррпкатуры. Пьесы. Игры и развлечев1я. (5—5) [

съ доставкой и пересылкой 8 р., <
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