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Льноводство и возможныя задачи 
земства иг, этой области.
Плачъ дЬтеп.— С. К.
Частичное обслЬдоваше хозяйстп’ь 
единолпчнаго владения въ Олонец- 
комъ уЪзд!; въ 1912 году. — Агр. 
Я . Бод— въ.
Агрономия и к о о п е р а ш я . З а 
бивки т>.
Изъ жизни г ольс ка го учителя.— 
Уч. II. И. Лепехин7).
Сообщешя пзъ уЬздовъ: Г. Карго
поль. Очередное уЬздн. зем. собр. 
— NN- — Г. Пудож'ь. Чрезвычайное 
уЬздн. зем. собр.— Л’. Крючков?,. 
Осушка болотъ h i . Олонецкомъ 
ylruh. — К, Притыкинь.
Обзоръ 1 Г)-ти л'Ьтнсй деятельности 
I1етрозаводокаго уЬзднкго земства 
но онытно-сЬмепному д1;лу.— Ф. II. 
Згадынь-

ж а и I е:
9. Журналъ компост ягрономическаго 

совЬщаши по разсмотрЬшю про
граммы о'юлЬрвипя животновод
ства.

10. Почему у волос,тныхъ правленШ 
много канцелярской работы.—Б. Г.

1 1. Земская хроника.—***.
12. 4(5-е очередное Олонецкое губерн

ское зем. собранпг.---У. Макаровъ.
13. Пзъ жизни и деятельности земствъ.
N. Разныя ( i 3 i r I ,C T i ; r .

1 5. ОтвЬты на вопросы читателей и кор- 
респондентовъ текущей статистики.
Сэльско-хозяйственный отд$лъ.

1 G. ОцИшка пролзводнтельныхъ силъ ;
кормовъ. — К. Веберъ. \

i 7. Картофельная пшль и м1;ры борь-;
бы съ нею. — II. Эглить. \

18. Сельско-хозяйственный замЬтки. ;
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О Б Ъ Я В Л E H I Е

О т ъ  Губернской Земской Управы.

Въ  фельдшерско-акушерскую школу принимаются лица мужского 
пола не моложе 16 и не старше 21 года, окончивппе городское или 
духовное училище или 4 класса гимназш и.реальныхъ училищъ. Для 
земскихъ стипенд1атовъ достаточно и окончашя 2-хъ класснаго мини- 
стерскаго училища.

Лица женскаго пола не моложе 16-ти и не старше 30 л'Ьтъ, окон
чившая прогимназш или 4 класса гимназш, или нмеюпця зваше на
чальной учительницы.

Вступигельныхъ экзаменовъ н'Ьтъ.
Курсъ паукъ въ школе 3-хъ л1/ппй. Для жешцинъ съ дополни- 

тельнымъ годомъ обучешя акушерства—4-хъ лЪтнШ.
Мужчины выпускаются со звашемъ фельдшера, женщины со зва- 

дйемъ фельдшерицы-акушерки.
Прошешя о желанш поступить въ школу должны быть подаваемы 

не позже 15-го августа. При прошенш представляются сл'Ьдуюпце до
кументы:

1) удостовФ.рсте о полученномъ образованш.
2) метрическое свидетельство.
3) медицинское свидетельство объ оспопрививанш и полномъ здоровьи.
4) для несовершеннолЪтнихъ—письменное согласие родителей или 

опекуновъ на поступлеше въ школу.
Преимущество оказывается уроженцамъ Олонецкой губернш.
Стипендш замещаются исключительно Губернской и Уездными Зем

скими Управами, куда и иадлежитъ обращаться съ просьбами объ яихъ.
По окон ч а i-пи школы каждый стппепддатъ обязанъ прослужить въ 

томъ земстве, отъ котораго онъ получалъ стипендио по 1 х/2 года за 
годъ обучешя въ школе. Своекоштные изъ уроженцевъ Олонецкой губ; 
освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же другихъ губер- 
т й  обязаны прослужить по 2 года за годъ обучешя.

Все учашдеся пользуются безплатнымъ обучетемъ и учебными 
пособ1ями.
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Подписная нЪва еъ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс* м4ста губерши 1 рубль. 
На ерокъ мен*» года подписка не 
принимается.

Подпненыя деньги сл*дуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской Управа

JT* 1 0 .
Г. Петрозаводска

+

присылаем. въ редакщю, 
должны быть подписаны авторот, съ 
обоиачешемъ адреса. Въ  случаЬ иа- 
добн. статьи исправляются t сокра
щаются. Гонораръ нагаачается по ус
м о т р и т  редакщи.

П л а т а  за о б ъ я в л е н !я : sa строчку 
въ одинъ столб. по«адн текста 10 ков.

не*

П е т р о з а в о д с к у
j o  мая.

Льноводство и месяца два тому на- 
возможныя за- задъ въ Москве соби- 
дачиземствавъ ралСЯ СъЪздъ ПО ЛЬНЯ-  

этой области. Н О М у  д'Ьлу. Его занягпя
напомнили русскому обществу объ 
этой отрасли сельскаго хозяйства. 
Съездъ вызвалъ многочисленные от
клики въ нашей печати, особенно 
въ той, которая спещально интере
суется вопросами экономическими и 
сельеко-хозяйственными. Уже одно 
это оживлеше интереса къ весьма 
важному льняному делу можно по
ставить въ большую заслугу съезду. 
Весьма полезно, въ цЪляхъ чисто 
практическихъ, возсоздать предъ гла
зами общества картину того, что есть 
въ этой области въ настоящее вре
мя и т^хъ возможностей, катя откры
ваются въ ней при нашихъ реаль- 
ныхъ услов1яхъ. И зд^сь, какъ и въ 
массе другихъ случаевъ, у насъ дей
ствительность оказывается неизме
римо ниже того, что могло бы быть.

Оказывается, прежде всего, что 
льняное хозяйство у насъ ведется 

. изъ рукъ вонъ плохо. Круиныхъ

производствъ нетъ; за малодоход- 
ностью промысла, последнимъ, глав- 
нымъ образомъ занято крестьянство. 
«Безъ знашя, безъ вмешательства 
науки, примитивнымъ сиособомъ, 
оруд1ями каменнаго века, руковод
ствуясь предашемъ старины, ведутъ 
крестьяне свое льняное хозяйство, 
трудное, тяжелое и нездоровое — свое
го рода «кабалу», съ иостояннымъ 
желатемъ освободиться отъ нея. 
Льняной промышленности почти 
нетъ. Болокно нашей обработки ни
куда не годится; ручной крестьян- 
скШ способъ обработки льняной со
ломы производить одну порчу во
локна. Дело дошло до того, что 
для выработки высокихъ номеровъ 
пряжи руссше фабриканты прину
ждены выписывать ленъ изъ за гра
ницы.

А между темъ ленъ играетъ весь
ма важную роль въ народномъ хо
зяйстве нашей страны и это послед
нее обстоятельство делаетъ серьез
ной задачей всякое воспособлеше 
ея развитш и усовершенствованш. 
Вотъ некоторыя цифры, наглядно 
показывающая крупное хозяйствен
ное значаще льноводства у насъ.
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Площадь посева льна на колоши» 
въ Россш превышаетъ миллюнъ 
десятинъ, а ежегодный сооръ волок
на в'ь среднемъ— до 22 миллюновъ 
пудовъ. Льняное волокно является 
одной изъ главнейшихъ статей на
шего вывоза, уступая лишь зерно- 
вымъ продуктаыъ и составляя, на- 
лримеръ, за riHTiL'rlvrie 1902— 190Г> гг. 
13*/2 миллюновъ* пудовъ, на сумму 
свыше 60 миллюновъ рублей. Эта 
роль поставщика на заграничные 
рынки прюбрйтаетъ для Poccin все 
большее значеше въ виду сокращешя 
посЬвовъ льна заграницей и увели- 
чешя вывоза русскаго льна на ино
странные рынки. Въ настоящее вре
мя Роспя покрываетъ своимъльномъ 
две трети MipoBoro спроса, вывозя 
за границу только половину добы
ваемая ею льняного волокна, а 
остальную половину перерабаты- 
ваетъ у себя дома.

Насколько вообще выгоденъ вы- 
возъ льняного волокна за границу — 
вто можно видеть изъ сопоставлешя 
количества и стоимости вывезенной 
изъ Poccin въ Великобританию пше
ницы и растительнаго волокна (лен ь, 
пенька): вывозя волокна въ девять 
разъ меньше пшеницы, мы нолу- 
чаемъ за него только вдвое меньше. 
Такъ велика разница въ цене во
локна и зерна. Установлено, что 
единица площади посЬвовъ, занятая 
какимъ-л. изъ волокнистыхъ расте- 
шй, даетъ болышй доходъ, нежели 
какое-либо изъ зерновыхъ.

При такой несомненной выгод
ности льноводства, казалось бы, оно 
должно развиваться, какъ количе
ственно, такъ и качественно. Между 
тЪмъ этотъ промыселъ у насъ не 
развивается. И особенно это нужно 
сказать про разведете льна и его 
обработку.

Было время, когда и наша Оло
нецкая губертйя вывозила ленъ на

iiirfviiinie рынки и когда вообще 
этотъ промыселъ стоялъ довольно 
высоко. Статистически данныя по
казывают!., что еще въ конце и стек- 
шаго стол'1упя .сборъ льна по гу- 
бернш выражался сравнительнокруи- 
ною цифрою до 60 тысячъ пу
довъ (въ 1890 г.). Но затФ.мъ сборъ 
этотъ постепенно понижается. За 
девятил1те съ 1890 по 1898 г. до
быча льна уменьшилась более чЪмъ 
въ три раза. Наиболее льновод- 
нымъ уездомъ у насъ всегда былъ 
Пудожскш. Здесь были крупные 
скупщики льна, которые разъезжа
ли по деревнямъ и забирали ленъ у 
крестьянъ. Изъ этихъ скушциковъ 
особенно выделялся Пудожскш ку- 
пецъ Малокрошечный, скупавши! 
до 15 тыс. пудовъ ежегодно и от- 
правлявпйй его непосредственно за
границу. Пудожсюй ленъ расцени
вался на рынке высоко. Бывали 
годы, когда за него платили по 
10 р. за пудъ. Купецъ Малокро
шечный, экспонировавпйй Пудож- 
сшй ленъ на двухъ выставкахъ, 
получалъ за него награды.

НынЬ льняной промыселъ въ Пу- 
дожскомъ уезде, какъ и во всей гу- 
бернш, палъ. Льняного волокна 
производится настолько мало, что 
исчезли скупщики его для Петер- 
бургскаго и внешнихъ рынковъ. 
Продолжавши! скупку льна до 1907 г. 
наследникъ Малокрошечнаго Н. А. 
Базегсюй прекратилъ эту операщю 
совершенно вслЬдств1е ничтожнаго 
количества высЬваемаго крестьяна
ми льна. Причинами сокращешя, а 
загЬмъ и полнаго упадка льняного 
промысла, по отзывамъ местныхъ 
люден, послужили, во 1-хъ, увели
чи вш ая  заготовки лесныхъ ма- 
терьяловъ, дакмщя очень высошй 
заработокъ населенно, причемъ за- 
работанныя деньги получаются сра
зу же но исполненш работы, тогда
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какъ за ленъ деньги мои;но полу
чить только осенью, когда ликви
дируется урожай, и во 2-хъ-невоз
можность расширять дальше под
сечное хозяйство и жечь ноныя 
нодсЪки, на которыхъ прежде осо
бенно хорошо родился ленъ.

Ко всему этому можно добавить, 
что во всей Олонецкой губерн. нодъ 
льномъ находится лишь 1,8 всей 
посевной площади и въ числЪ 
25-ти льноводныхъ губерний сЪвер- 
наго и сЬверо-западнаго районовъ 
Олонецкая губершя занимаетъ чуть 
не последнее м1>сто,— ниже ея стоятъ 
лишь ry6epHin Гродненская и Ар
хангельская.

Такова картина современнаго со- 
стояшя льноводства въ Олонецкой 
губернш. Ничтожные размеры пло
щади, занятой иосЬвомъ льна, ио- 
казываютъ, что эта отрасль сель- 
скаго хозяйства развита у насъ 
очень слабо, что она въ заброс/Ь.

Нормально-ли такое положеше д1>- 
ла и не заслужи вастъ ли льняной 
промыселъ болыиаго вннмашя на- 
шихъ сельс-кихъ хозяевъ? Возможно- 
ли льняной промыселъ сделать у 
насъ въ губернш доходною отраслью 
сельскаго хозяйства, иначе говоря — 
стоить ли разводить ленъ?

Отв’Ьтъ на этотъ вопросъ мы да- 
димъ въ сл'Ьдующемь номера и вмЬ- 
CTt) укажемъ, въ чемъ могла бы вы
разиться помощь земства въ д’ЬлЪ 
нодни'ия и усовершенствовашя льно
водства. _ _ _ _ _

Плачъ ОЪтей.
Равнодушно слушая про

клятья 
Въ битв'Ь съ жизнью гиб- 

нущихъ людей, 
Изъ-за нихъ вы слыши- 

те-ли, братья, 
Tnxifi плачъ и жалобы .гЬ- 

тей?
(11. А. Нокрасовъ).

(Окончание см. Л; 9).
ЛЬчешо болезней въ доревнЬ бываетъ 

цно!'да чугь-ли не горше, ч'Ьмъ сама болезнь.

Известно, что обращаются первоначально но 
кь доктору или фельдшеру, а кь знахарямъ 
да шептухамь. Когда*же т 1> свонмъ нел1;- 
пымъ лЬчен1емъ доведуп. больного до безна
дежная состбяшя, если только не совсЬмъ 
уморять. пробуютъ полечиться н у фельдше
ра, когда жо н :гго лЬчеше но поможет!, 
сваливаюсь вину не на знахарой и шептухъ, 
а на фельдшера или доктора, которымъ въ 
деревне все еще но доверяютъ, тогда какъ 
въ норвыхъ существуетъ какая-то непости
жимо упорная в1’.ра. Локарствъ, нолучонныхъ 
отъ фельдшера, или совсЬмъ не принимаюсь 
или принимаюсь, но своему разеуждая, что 
чЬмъ пить лекарство но каплямъ, лучше вы
пить или выпоить ребенку сразу побольше, 
что-бы он ь скорей понравился. Главное-яге, 
но слушаются никакихъ указами, никакихъ 
предписана! доктора или фельдшера, но де
ла ютъ для ребенка необходпмыхъ изменешй 
въ пите пли уходе, ничего но предприни
маюсь, что-бы дезинфекцпровать своп поме- 
щешя, содержать ихъ въ чистотЬ, изолиро
вать больныхъ отъ здоровыхъ и т. д., до 
боязни оспопрививашя.

И вотъ, неприветливо встр'Ьчеиныя суро
вой, томной жизнью, измученный неразум- 
нымъ уходомъ п болЬзнями, дЬти плачуть, 
жалуясь на свою жестокую долю, плачуть и 
мрутъ.

Теперь, когда жизнь народная съ асобен- 
нымъ внпмашем'ь разсматриваотся со всЬхъ 
сторонъ, повсюду идеть усиленная работа и 
создается боздна мbpoupifl'riii къ общему куль
турному подъему ея, вэпросъ этотъ, вопросъ 
о страшной дЬтской смерти должонь быть но- 
ставлонъ на бол be видное место н въ разре
шен! и его нельзя полагаться на благотвори
тельность только, но необходимы болЬе дей
ствительный меры въ борьбе съ этнмъ гроз- 
нымъ зломъ. Главная п существенная роль 
здесь, какъ и въ другихъ областяхъ народ
ной жизни, принадлежит  ̂ конечно, земству. 
Земство давно уже объявило решительную л 
пепримирнмую войну главному и общему вра
гу— невежеству, за послЬднш же годы война 
эта достигла высшаго своего напряжошя. Кро
ме училпщъ, количество которыхъ въ нашей
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губерн1п создало почти возможность всеобще
го обучешя п годъ отъ году улучшаемыхъ 
качественно, земство устрапваетъ повсюду блб- 
лшеки, народыя чтешя, музеи, воскресныя 
школы для взрослыхъ и т. д., что-бы сде
лать знате доступнымъ каждому, дать воз
можность укрепить и расширить пршбретон- 
ное въ школ!». Следуетъ горячо пожелать, 
что-бы во I сей этой жигой и плодотворной 
деятельности но было оставлено безъ внима
ния все то, что ближе гсего водетъ къ умень- 
n iO H ir o  и упнчтоженпо обсуждаемаго здесь 
бЬдств!я. Въ программу начальных!» училиыъ 
и теперь ужо введено п])оподаван1е нриродо- 
вЬд_Ьн1я, въ составъ котораго, между нрочимъ, 
входитъ ознакомлено учащихся, конечно въ 
главныхъ и общих! чертахъ, съ устройствомъ 
и отправлешями человйческаго тЬла. СвЬд'Ь- 
Н1Я эти могутъ и должны послужить основа- 
nieiiъ для npiofip Ьтсн1я населешемъ еще со 
школьной скамьи здравыхъ гипеническихъ по- 
нятш, который яри всякоаъ удобномъ случае 
должны быть противопоставляемы различным!, 
предразс-удкамъ и суев-Ьр1ямъ. Необходимо так
же, чтобы вся школьная обстановка, наряду 
съ правильным!» физическимъ воспиташемъ 
ученнковъ, давала возможность привить пмъ 
необходимые въ жизни гипеннчеше навыки. 
Впосл’Ьдсийи, при помощи внЬшкОльнаго обра- 
зовашя, пр1обр|,тенныя въ школе осповныя 
знания гипены, буд\тъ углублены и рапниро 
ны, полезные навыки распространены на всю 
житейскую обстановку и поведете. Понятно, 
что вс'Ь устраиваемый земствомъ биб.потеки. 
должны быть въ достаточной мере снабжены 
книгами по вопросамъ гипены и санитар!», а 
также прп устройстве народныхъ чтенп1, лек- 
щй и курсовъ вопросы эти должны занять 
более видное место. ПисьманЬкоторыхъ кор- 
респондентовъ „ВЬетника Олонецкаго Губерн- 
§каго Земствауказывающих!, на нодоста- 
токъ въ библттекахъ постоянно требуомыхъ 
читателями книгъ и особенномъ внпмаши слу
шателей на чтошяхъ по niricid;, свидЬтель- 
ствуютъ о созрЬвшемъ ужо интерес!» взросла- 
го населсшя къ этому предмету. Особенно 
важное значошо во всей этой просветитель
ной деятельности им Иотъ воспитан!е разумныхъ,

свободныхь отъ нродразсудковъ суевbpiii и не
вежества женщпнъ-матерей. Прпзывъ къ при
влечен^ въ школы и вообще къ образова- 
niio женщнпъ крестьянокъ, усиленно раздавав
ш а я  одно время, далего но долженъ умол
кать и теперь. Женщина вообще есть глав
ная, зиждущая сила всякой семьи, въ кресть- 
янской-жо семь1» она особенно является со- 
зидательницей всей житейской обстановки, все
го крестьянскаго быта, такъ какъ она гораз
до большую часть времени, нежели крсстья- 
нинъ, проводитъ дома или около дома. Вл1я- 
Hie женщины на всЪ стороны жизни неизме
римо. Оуществуотъ даже поговорка: „какова
мать — такова семья, какова женщина— та- 
ковъ народъ“ . Грамотная, осведомленная въ 
вопросахъ гипены, правпльнаго питамя и 
ухода за дЬтьмп, женщина-мать явится нан- 
лучшей охранительницей здоровья детей, са- 
мымъ запнтересованнымъ борцомъ съ детской 
смертью. Вся домашняя обстановка у такой 
женщины будетъ иметь другой, болЬо соот- 
вЬтствуюпгШ требовашямъ гип'ены сидъ. Подъ 
вл1ян!емъ же знан!я, образован!», при j луч- 
шенныхъ уелов1яхъ жизни, чребовашя матер 
и окружающими будутъ поняты и поддержа
ны. Къ беременной женщине, къ уходу за 
ребенкомъ, къ нредппсан!янъ в]1ачсп и проч. 
будутъ тогда иныя, разумныя и внимательпыя 
отношешя. Матери н’аши прежде всего со- 
знаютъ тогда свой священный долгъ вскарм
ливать дЬтей своей грудью, давая имъ этимъ 
верный залогъ здоровья и долгой жизни, бу- 
дугь н себя беречь для нихъ, зная, что ни
какое искусственное корилеше но заменить 
для ребенка материнской груди. Указанный 
выше губервй!, въ которыхъ смертность дЬ- 
тей въ 2 — 3 раза меньше, населены оврея- 
ями и магометанами (татары, армяне и чу
ваши), а у этихъ народовъ релипя предписы
ваешь матерямъ вскармливать детей непремен
но своей грудью, между тЬмь, живутъ они 
также грязно и бедно, иначе смертность де
тей у нихъ еще бы понизилась — по вычп- 
слешямъ ученыхъ смертность дЬтей на пер- 
вомъ году жизни, вскармлнваемыхъ искусствен
но, равняется 19°/о, смертность же детей, пи
тающихся модокомъ матери, только 19°/“.
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Въ IIIBenin и Норвепи, гдЪ всЬхъ жешщшь, 
богатыхъ и б&дныхъ, королевски! указъ обя- 
эываоть вскармливать дЬтеи своею грудью, 
дки здоровье всЬхъ странъ Европы. При 
св'ЬтЬ знамя, при благовоспитанчыхъ, осиЬ- 
домленныхъ матеряхъ, руководптолыищахъ 
семьи и восиитательницахъ дЬтей, исчезнуть 
мнопя тяжолыя явлемя нашей жизни, не бу- 
дотъ и этого сплошного мученичества и вы- 
мирашя д!,тей и опасность вырождошя перо- 
станотъ угрожать намъ.

Но кроиli общей деятельности по образо- 
вавйо и улучшение услов!й жизни народа, даю
щей результаты чрозъ бол be или мои ко про
должительный перюдъ времени, въ ближай
шую очеродь въ 6opi6t  съ дЬтской смерт
ностью должно быть поставлено устройство 
лЬтнихъ п р i юто въ-я с л ей для дЬтеп. Tanio 
npiiOTbi существуютъ и заг[»анидей (но Фран- 
niu, паприм. въ 1900 г., ихъ было болЬо 
500). Существуютъ они и въ Poccin, и у 
насъ вь Олонецкой губ., ко въ очень незна- 
читольномъ количеств'!), принимая во внима- 
Hie печальны я услошн воспитан]'я дЬтей и 
окружающую насъ обстановку въ нашей, еше 
малокультурной жизни. Въ ясляхъ, хорошо 
органнзованныхъ и руководимыхъ, куда тру
женица мать, уходя на работы, можеть за
нести своего ребенка, каждый ребенокъ най* 
детъ хорошую, соответствующую пищу, разум
ный уходъ, чистую обстановку, будетъ болЬе 
и вЬрнЬе обезпоченъ, въ случаЬ надобности, 
и медицинской помощью. Много дЬтскихъ жиз
ней такимъ образомъ можотъ быть спасено, 
отъ многихъ незаслуженныхъ страданш будутъ 
избавлены новинныя крошки. Крпм!; того, въ 
ясляхъ же каждую мать ногутъ поучить, какъ 
ходять за ребеншгь, какъ питать ого, и бозъ 
сомн!;мя, уроки эти будутъ самыми живыми, 
наглядными и плодотворными.

____________  С. К.

Частичное обсл$довая1е хозяйствъ единолично 
владйпя въ Олонецкой у З Д  въ 1912 году.

Образоваше хозяйствъ единоличная влад11 - 
нш въ Олонецкомъ у1;зд'1; началось съ 1911 г.; 
въ этотъ годъ было разверстано 89 отруб
ныхъ хозяйствъ, загЬмъ въ 1912 году было

разверстано 78 отрубовъ и хуторскихъ|участ- 
ковъ—10. Всего же по даннымъ уЪздной 
землеустроительной KOMiicciii числилось на 1-е 
января 1913 г.— 177 хозяйствъ единоличная) 
влад1>шя.

Положете. Веб единоличныя хозяйства въ 
Олонецкомъ у1;зд1; находятся пока въ одномъ 
районе: въ сЬверо западной части уФзда, 
Вндлицкой вол. и почти у самой границы съ 
Финлянд1ей, на разстоянш 2— 5 верстъ отъ 
Ладожскаго озера.

Въ составъ района единоличныхъ хозяйствъ 
входятъ селенia:

1) Дер. Пограничные-Кондупш— 80 отруб- 
ныхъ хозяйствъ.

2) Дер. Кавайна— 53 отрубныхъ хозяйства 
и 4 хутора.

3) Дер. Кавгозеро— 25 отрубныхъ хозяйствъ 
и 6 хуторовъ.

Черезъ южную часть этого района (д. Погр,- 
Кондуши) проходитъ почтовый трактъ съ г. 
Олонца на г. Сердоболь, Выборгской губернш 
(Финлянд1я). Поэтому въ данномъ селенш на
ходятся почтовая и MipceaH конныя станцш.

Отъ гор. Олонца до «района» по тракту— 
60 верстъ; до г. Сердоболя отъ «района»— 127 
верстъ. Ближайшая станфя къ железной до
рог!;, къ «району» будетъ ст. Сердоболь.

Рынками сбыта для хозяйствъ единолична- 
го владбшя, а также и наиболее крупными 
пунктами для пршбрйтешя предметовъ потре- 
блешя являются слЪдуюпия места:

1) с. Видлицы— въ 15 верстахъ отъ «рай
она» по дороге въ г. Олонецъ. Видлицы зна
чительный местный торговый пунктъ, съ 
большимъ чугуно-литейнымъ заводомъ (вре
менно не работающимъ), почтой, телеграфомъ, 
волостнымъ правлешемъ, земской больницей, 
ветеринарнымъ пунктомъ. сел.-хоз. складомъ 
и агрокомическимъ пунктомъ.

2) Местечко Сальмисъ—въ 27 верстахъ отъ 
района (Фпнлянд1я). Большой торговый пунктъ 
и тутъ же ближайшая пароходная пристань.

3) Петербурга.— Сюда на соймахъ черезъ 
Ладожское озеро сбываются преимущественно 
лесъ и рыба.

Кроме того рынками служатъ Олонецъ и 
Сердоболь.
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ОбшШ контуръ расиоложешя единоличныхъ 
хозяйствъ представляет!, неправильный мно- 
гоугольникъ, растянутый съ юга на северъ— 
вдоль границы Финляндш.

Рвльефъ местности и почва. Поверхность 
«района» имеетъ очень холмистый видъ и по
этому относительно топографическаго положе
нья участков'!, можно сказать: оно оказывается 
настолько разнообразным!,, что и1уп возмож
ности указать что либо въ этомъ отношен in 
общее.

Приходится лишь отметить, что по всей 
поверхности встречаются валуны самыхъ раз- 
нообразныхъ размеровъ, начиная съ кубиче- 
скаго саженнаго размера до мелкаго валун- 
наго щебня. Присутшне этихъ предметовъ 
является однимъ изъ самыхъ важныхъ недо- 
статковъ плохой обработки различныхъ угодШ.

Преобладающей почвой на пахатныхъ участ- 
кахъ является супесокъ, затемъ встречаются 
песчаныя и суглинистыя почвы. Глубина па- 
хатнаго слоя колеблется въ пределахъ отъ 
2’/г— 5 вершковъ. но съ преимуществомъ
3-хъ вершковаго слоя.

Подпочвой же на пахатныхъ участкахъ,въ 
большинстве с-лучаевъ, является красная гли

на, красный песокъ, то и другое съ множе- 
ствомъ разнообразных!) по величине валуновъ.

На сенокосныхъ учасгкахъ почвенный слой 
всюду почти состоитъ изъ торфа, глубиною 
отъ 20— 100 сант. Подпочвой же служить 
песокъ, валунная песчаная глина, подъ кото
рыми идетъ мелкШ валунный щебень.

Водоенабжете. Большинство отрубныхъ 
хозяйствъ обезпечено водою, находящейся въ 
самыхъ селешяхъ, въ виде колодцевъ. Kaiiie 
же нибудь естественные водоемы находятся 
отъ нихъ на значительномъ разстояши.

Такъ д. Пограничные-Кондуши естествен
ный водоем'ь имеетъ въ виде Ладожскаго озе
ра, въ 2-хъ верстахъ.

Дер. Кавайна—тоже самое имеетъ съ одной 
стороны Ладожское озеро, въ 4-хъ вер., съ 
другой стороны озеро Кавгозеро въ 2 хъ вер.

Дер. Кавгозеро—естественный водоемъ на
ходится въ ‘А вер., въ виде озера такого же 
назвашя.

]>ъ одинаковом!) положена по обезпечснно- 
сти водою находятся почти все хуторше 
участки, за исключешемъ одного -кр. Вахро
меева, который лежитъ рядомъ съ озеромъ 
Кавгозеромъ.

ЗемлевлсмЪыш и лемлеполъзовапге. Общая площадь земли, находящаяся во владен'ш 
обследованныхъ хозяйствъ, равна 3656 дес. 1645 кв. саж., а на одно хозяйство прихо
дится 20 дес. 1573 кв. саж. По отдЬлышмъ селешямъ размерь и составъ земельной пло
щади на одно хозяйство выражается такимъ образомъ:

Т  а 6 л и ц а №  i .

HaiiMeHOBanie. Усадьбы 
кв. саж.

Пашни. Покосы. 
Дес. кв. саж.' Дес. кв. саж.

Неудобной 
кв. саж. Всей.

Отрубныя хозяйства:
1j 1

Дер. Погран.-Кондуши 9 д. 2091 к. с. 6 д. 333 к. с. 564 к. с.! 16 д. 588 к. с.
37,78 4,55

» Кавайна . . . . 504 к. с. 21 » 1056 » » 5 » 864 » » 1632 » » 27 »1656 > >
0,74 77,42 19,39 2.45 100

» Кавгозеро . . . 1272 » У> 14 * 800 » » 3 » 2012 » »' 1200 » » 19 » 684 » »
2,74 74,77 19,20 2,59 100

Группа .>уутор*въ\

при д. Кавайне . . , _ 26 » 1020 » » 3 » 1620 » » 120 » » 30 » 360 » »
87,66 ■ 12,18 0,16 100

» » Кавгозвре . , 120 > » 26 » 228 » »;— 1560 » » 600 » » 27 »2160 » »
0,17 96,63 | и 0,8 100



№ 10. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 7.

Для бол-fee иол наго нредставлен!я размЬровъ участковъ укажемъ въ помещаемой здесь 
таблице колебашя земельной площади на одно хозяйство во всбхъ селен'шхъ района.

Т  а б л и ц а № 2 .

Н а и и е н о  в а н i я. Всей
Въ

земли.
дес. Па

шн
и.

 
Въ 

де
с.

По
ко

-
со

въ
.

%  соотноше- 
Hie между 
пашней и 

сЪнокосомъ.

Отрубныя хозяйства:
Дер. Пограничные-Коидуши...................  . Л,93 2,86 1,96 0,3 1

до 37,74 23.3 19.23 4,4 1
» Ь'авайна.......................................* . 11,2 8,6 1,9 1,35 1

ДО 66,8 53,4 21 8,7 1
» Кавгозеро.......................................... 9,3 5.6 1,9 1,03 1

До 38,3 29,9 6,9 9,4 1
1 Группа .тушорооъ:

при д. Кавайн!).......................................... 17,2 17.2 3,3 0.5 1
ДО 46,0 39,3 6,7 7,7. 1

» » КавгозерЬ...................................... 14 14 0,3 1,7 1
ДО 64,6 64,6 0,9 8,4 1

Прпмпчиша: Въ 3-хъ случаяхъ сЬнокосъ совсемъ не выделен!,. Въ 4-хъ случаяхъ 
с/Ьнокосъ не выделенъ. Къ 1-мъ случае севокосъ не выдЬленъ. Arp. Н. Бод— въ.

(До сльд. М ).

Агрономия и кооперащя.
Народъ нашъ любить землю, верить въ 

нее. Эта любовь его такъ велика, что съ го
родского доходааго места мужнчекъ при пер
вой возможности беяситъ въ однообразно-уны
лый родныя «налестины», бежитъ на волю, 
на просторъ родныхъ нолей и л4совъ. Изъ 
деревушекъ, где бедный убог!я поля въ со- 
етоянш съ грехомъ иополамъ прокормить 
труженика,' его не выманишь никакими по
сулами золотыхъ горъ. Но годь отъ году уве
личиваются мужшдоя невзгоды, выпахивает
ся земелька, изнуряемая трехпольемъ, умень
шаются урожаи. Тяжелей и тяжелей стано
вится труженику.

Кажется пора бы ему н за умъ взяться! 
Шдь у него иредъ глазами и опытное зем
ское поле, и образцовый огородъ съ сади- 
комъ у кулака крестьянина, и культивируе
мый осушенный участокъ болота. Вндитъ и 
«ооч1ю убеждается онъ, насколько выгоднее 
новыя формы сельскаго хозяйствовали; со- 
зааетъ онъ и полное крушен Ее дедовскихъ 
заветовь, дедовскихъ обычаевъ. Но мочему- 
же ничего не хочегь онъ изменять въ сво
дят. хозяйств^ ведь въ реформе хозяйства

его cnacinie. Почему же упрямо твердить 
онъ, глядя на опыгныя сельско-хозяйствен- 
ныя учреждена: «намъ этакъ невозможно». 
— Невозможно!.. Что туп. невозможнагоУ—
«Дивья вамъ показывать то эти при
меры, коли денегъ куры не клюютъ, а 
мы коли возьмемся за опыты эти, такъ и го- 
лодомъ насидимся, пока барыши то получать 
будемъ:.

Вотъ мнение нашего крестьянина но это
му важному для него вопросу. Но разве оно 
несправедливо? Ни для кого не тайна, что 
средства нашего крестьянина ничтожны. Л 
при отсутствш ихъ развЬ возможно мечтать
о хозяйственных!, преобразоваияхъ, требу- 
ющихъзначительныхъ затратъ. Если на западе 
и наблюдается производительность крестьян- 
скаго хозяйства въ 3—5 разъ большая, чемъ 
у насъ, то ведь всемъ известно, что запад
ному крестьянину въ этомъ подъеме произ
водительности способствовало обилие учрежде
ний. приходивших^ ему на помощь: сельско
хозяйственный общества снабжали его ору- 
д!ями производства, советами и указан in ми, 
сЬменами, удобритильными туками: кредит
ный товарищества помогали средствами. А у
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насъ иодобныхъ учрежденШ еще крайне не
значительное количество, да и находятся они 
въ начальной стадш развипя, какъучрежде- 
шя новыя, неусп'Ьвш!я «климатизироваться» 
и мало-мальски развернуть свою деятель
ность.

Много кричать объ отсталости мужичка. И 
правда, онъ теыенъ, но во всякомъ случай онъ 
не настолько фанатичный приверженецъ ста
рины, какимъ его хотяшь представить. Но
визна его не пугаешь, а на первое время 
лишь возбуждаешь скептически-недоверчивую 
улыбку. Но едва убеждается онъ въ рацио
нальности известныхъ средствъ, известныхъ 
пр1емовъ, какъ спешишь перенимать ихъ, 
если они ему <подъ силу». Ужъ на что ру
тинна въ этомъ отношены наша Оло(пя, а и 
въ ней железная борона и плугъ пршбрета- 
ютъ право гражданства. Конечно, съ одними 
этими оруд1ями далеко не уйдешь! Знан1е 
двухъ буквъ не дйлаетъ человека грамот- 
нымъ, а лишь приближаешь къ этому, такъ 
и плугъ и борона— не реформа хозяйства, а 
лишь первые два шага въ этомъ направле
ны. О дальнййшихъ реформахъ крестьянинъ 
будетъ думать лишь тогда, когда разбогате
ешь. А когда 9то будетъ? Ответъ ясенъ: ког
да частою сетью раскинутся поселамъучре- 
ждешя мелкаго кредита и сельско-хозяйствен- 
ныя общества. Причинная связь между ре
формой сельскаго хозяйства н этими учре- 
ждешями очевидна. Безъ матер!альной, свое
временной поддержки извне, будь хоть се
ми пядей во лбу, крестьянинъ ничего не по
делаешь. Прюбрести плугъ и железную бо
рону— это съ трудомъ, но возможно и рядо
вому мужичку, а выписывать лучппя семена 
травъ и хлебовъ, удобрительные туки, npio- 
брйтать машины, осушать болота и т. д. и 
т. д.— это редкому деревенскому кулаку— куп
цу подъ силу.

Итакъ, сначала кредитная касса и образ
цово поставленное сельско-хозяйственное об
щество, а потомъ реформа сельскаго хозяй
ства. У насъ же въ этомъ направлены • не 
только ничего но делалось, но странно ска
зать, даже и не предполагалось делать. Такъ, 
при разработке земствомъ программъ народ-

ныхъ чтенШ, отделъ сельской кооперащи 
чуть ли совершенно не отсутствуешь (по 
крайней мйре въ отпечатанныхъ земскимъ 
«Вестникомъ» программахъ его не имеется) 
и кажется, не ошибусь, если добавлю, что 
до сихъ поръ земствами не прюбретено ни 
одной брошюры, иллюстрированной картина
ми волшебнаго фонаря и трактующей объ 
этихъ вопросахъ. А ведь, кажется, понятно, 
что нетъ более близкаго, более интереснаго 
для рядового крестьянина предмета, какъ 
знаше шбхъ путей, коими возможно выбить
ся изъ безиощадныхъ когтей голодной нужды.

Проповедь идей крестьянской кооперащи 
на ряду съ заботами о реформе крестьянска- 
го хозяйства должна занять первое место въ 
деятельности и земской агрономш, въ дея
тельности и начальной школы, какъ равсад- 
ницы внешкольнаго образовашя. Что взглядъ 
этотъ сираведливъ, возможно доказать хотя 
бы шбмъ, что ынопя земства уже идутъ этимъ 
путемъ. Такъ, «въ Туле совещаше предсе
дателей земскихъ управъ гласаыхъ и агро- 
номовъ признало желательнымъ объединеше 
деятельности участковыхъ агрономовъ съ ко
оперативными учреждешями, признало свое- 
временнымъ учрежден1е инструкторовъ коопе- 
ративнаго дела»... (» Вестн. Олон. Земства» 
№13, 1912 г.); земства Нижегородской губер - 
нш обратили серьезное внимаше ма разви- 
Tie кредитныхъ учрежден^. Половина уезд- 
ныхъ земствъ уже имеетъ кассы меткаго кре
дита. («Вестн. Зем.» № 17, пр. г.); Псков
ское губернское земское собраш# приняло 
рядъ постановленШ въ цЬляхъ развипя ко- 
оперативовъ и, между прочямъ, обл. учрежде
ны во всехъ уездахъ земскихъ кассъ мел
каго кредита («Вестн. Зем.» № 8, с. года); 
семь уездныхъ земск. собр. Шевской губ. по
становили ввести должности инструкторовъ 
уездн. кооиеративовъ («В. Ол. 3.» №18, пр. г.).

Остается пожелать, чтобы и наши земства 
если они действительно искренно стремятся 
прШти на помощь темному народу, не за
медлили стать на путь более прямой и вер
ный, на путь, который указанъ иамъ прак
тикой запада, да оправдывается и современ
ной русской практикой. И. Забивкинъ.
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Изъ жизни еельекаго учителя.
Не сладка жизнь народнаго учителя, 

стоить только повнимательнее взглянуть на 
нее. Не легкомыслен^ ли тотъ, кто говоритъ: 
«Что учителю? учителю житье, помирать не 
надо! Въ каждый «божинный» (БожШ ) день 
онъ получитъ рубль»... «Въ  каждый день онъ 
получитъ рубль», говоритъ нашъ деревенсьчй 
мужнкъ. Н Ь п !  не каждый день получитъ 
учитель свои 93 коп., (семь копеекъ вы- 
четовъ), и не каждый месяцъ получитъ онъ 
свои трудовые 27 руб. 95 коп. Далеко не 
каждый! «Да вЪдь получишь, все равно: за 
земствомъ не пронадетъ,— скажетъ другой—  
лишь было бга заслужено». Вотъ то-то и есть, 
что не все равно. К акъ  выгоднее: въ каждый 
ли м'Ьсяцъ получать деньги на содержан!е, 
или— черезъ три, четыре? Какъ  .выгоднее: 
въ каждый ли месяцъ получать отъ хозяина 
столъ, или черезъ три, четыре? Ахъ, кабы 
мы могли ни обедать, ни ужинать эти не
сколько месяцевъ! Не было бы тогда того, 
что теперь есть... Не живи, видно, учитель 
одними заботами о нынЬшнемъ дне. ибо «не 
icaKifl завтрашвШ день печется о себе».

...Мы (двое) столъ беремъ у одного бол'Ье 
зажиточнаго мужичка нашей деревни. (Ре
комендовали намъ его потому, что будто въ 
случае нужды, онъ можетъ ждать за содер 
жате. А я скажу вамт, что зажиточные 
крестьяне въ нашемъ корельскомъ крае 
встречаются очень и очень редко). Помня о 
несвоевременной высылке жалованья, мы 
иредупреждаемъ своего будущаго хозяина. 
«Ладно, не сегда быяае (у) васъ; знаю; 
черезъ месяцъ то буде? Ну мисяцъ и полто
ра можно ждать», соглашается корилъ.

Проходип. месяцъ полузаботной жизни. Я  
говорю полузаботной, имея въ виду мате- 
pia.ibHoe положение. Чувствуешь себя ничего. 
Работаешь: готовишься къ урокамъ, гото
вишься къ воскреснымъ чтен1ямъ... Все такъ 
хорошо. Но ведь ирошелъ уже целый месяцъ 
и уже три дни другого! Это кое-какъ по 
своему вычислилъ старикъ хозяинъ. Гото
вишься къ чтешямъ, готовиться къ урокамъ, 
а тутъ и забыдъ приготовиться— пригото

виться къ визиту господина хозяина. Прихо- 
дитъ. Въ  рукахъ у него счеты, обыкновен
ный торговыя счеты (а не счетъ). Нришелъ 
онъ получить за одинъ месяцъ. Ещ е третьяго 
дня только исполнился месяцъ, какъ онъ 
насъ кормитъ, мы ответили на его вопросъ, 
что денегъ изъ управы еще не пмучили—  
рано: ведь только ирошелъ месяцъ! Итакъ, 
въ рувахъ у нег > стареньмя закопгЬвипя 
счеты. «В ъ  чемъ дело, дедъ?»— «Известно 
чемъ дею, начинаетъ онъ недовольнымъ 
голосомъ,— скоро половина другой мисяцъ... 
(У )  меня деньга немного кашельке. Я  коро
ву не продамъ, лошадь не продамъ, васъ 
кормить. Я , оспода, васъ пользы никакой нетъ

деньга надэ». — «Съ насъ тебе пользы нетъ, 
такъ не держи более, мы можетъ быть 
найдемъ другого хозяина, а денегъ сейчас ъ 
у насъ нетъ, тебе обь эгомъ мы говорили 
прежде».— «Просите управЬ, хлопочите; не 
хлопочите не ск^ро даютъ. Я  отъ самъ пре
жде держалъ земску станцно, после два года 
выхзопоталъ, а тридцать рублей и сейчаръ 
тамъ е. Поди суди въ правлени и дальше. 
А такъ. оспода, и васъ тоже. Скаже— худо 
кормилъ и суди»...— «Мы, дедъ, отдадимъ; на 
насъ не надо подавать, хлопочемь—третШ 
разъ сегодня отправили просьбу въ управу». 
— «Кормить не могу: деньга надэ».

«Где же мы завтра будемъ обедать»-—вотъ 
та первая мысль, которая мелькнула въ на- 
шихъ головахъ, после такого резюме хозяи
на. Кто теперь возьмется кормить насъ, 
насъ неплатящихъ должниковъ»!

В ъ  глазахъ всЬхъ учителя унижены. Они 
ведь почти выгнаны изъ дома. Где же 
теперь ихъ авторитетъ, который такъ 
важенъ въ учебномъ делЬ? О, какая горь
кая действительность! Учителямъ и въ лав- 
кЬ-то неохотно даютъ въ кредатъ. Да, не
охотно. (У ж ъ  простите мне, господа, мои 
коллеги, что я не скрываю подобнаго рода 
правду). Беру примеръ.

Во избежало конфликтовъ съ хозяевами, 
какой у меня описанъ, я решаюсь жить на 
своемъ содер.канш, прихожу въ лавку зато- 
варомъ и прошу торговца объ одолжвнш въ 
кредигъ. И  что же? Вместо обычнаго «по-
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жалуйста» начинаются спроси да разсиросц: 
«Где, вы, прежде были учите ленъ, да у ко
го тамъ брали?» Узнаютъ— совсЪмъ ли отту
да выйхалъ, т. е. не остался ли долженъ? И 
такой вопрось злдаклъ: «Но переводитесь
ли, вы, туда-то: что то въ этомъ роде я слы- 
шалт. про васъ>?...

Я до сего говорилъ о насущнейших!. ну- 
ждахъ учителя, а мало ли бываетъ другихъ, 
хотя и не столь важных!, иапримйръ, съйз 
дить въ соседнее село—съездить не потому 
лишь, что захотелось (хотЬше на сей разъ 
забудь!), а надобность....

Спросишь извозчика, чаще крестьянина. 
«О получке не стоить и толковать: съ учи
теля нолучимъ, не съ иного кого», говорить 
онъ. Говорить онъ такъ, а' потому, кажется 
должент. бы и подождать, между гЬмъ до
кучливый соседушка время то распределить 
на часовые нерюды. Ш т ., iifen. и идетъ на- 
помнить о долг!;. Является въ комнату, а то 
и прямо въ классъ, и ничего не поделаешь, 
такъ какъ онъ правь.

На улице же, часто не желая при дру
гихъ начинать шчцнятный для тебя разго
вор!., смотришь, какъ бы подальше обойти 
его, какъ бы не встретиться ст. нимъ. «Ну
жда», объясняет!.. Да, нужда; она всему ви
ною... Эхъ какъ-бы не згой нужды!

Съ болыиимъ трудомъ переживая подоб
ный невзгоды, обращаюсь съ наинокорнМ 
шей просьбой къ уйзднымъ земствам!., дабы 
они спешили но Mtpt с иль удовлетворять 
просьбы своихъ вЬрныхъ служащих!.! *).

Одннъ изъ учащ ип.

С о о б щ е н а  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Очередное Упздпое Земское Собраны.
( Продолжение, гл«. Л? !)).

Далее следу куп, отдельные доклады упра
вы по ходатайству разных!, лиць и учре
жденШ, по разрешены которых!. coopaHie 
вынесло слЬдуюиия иостановлешя: 1) выдать

*) Факты замедлешя въ  выдача жалованья, къ 
сожал'Ьнио, встречаются, хотя но во веЬхъ уЬз- 
1,ахъ. Причиною вто ро  является но небрежность 
уЬздныхъ уцравъ, а исключительно безденежье, 
какъ это достоверно известно редаицш. Ред.

30 р. в!, nocooie крестьянам!. Нокольскаго 
общества на устройттво парома при пере
праве чрезъ р. Кинему, 2) выдать содержа- 
телямъ Орловской земской станши В. Ф. 
Горбунцову и С. Врызгунову залоп. въ сум
ме 481 р. У2 к. на нужды но станцш, 3) 
ассигновать на 1913 г. пособ1я: а) вдове
фетьдшера Савиной въ сумме 120 р., б) вдо
ве быншаго секретаря управы М. Никола
евской -120 р. и в) матери фельдшера—  
Абрамовой— 120 р.; 4) разрешить фельдше
ру А. Спирину отпускъ на l'/a месяца для 
поездки на повторительные фельдшерайе 
курсы съ выдачей ему на ото пособия къ 
40 р. р. и ссуды въ (10 р. подъ yc.iOBiesib 
удержан! я и п . содержали по j  р. въ ме
ся цъ; 5) выдать аптекарской ученице 1’. 
Давыдовой содержите въ размере 30 р. за 
время двухмесячнаго отпуска и 50 р. въ 
noco6ie на иолучеше звашя аптекарской по
мощницы; 6) ассигновать 100 р. въ noco6ie 
Обществу взаимопомощи учашимъ и учив- 
шимъ начальныхъ училищь Олонецкой гу- 
бернш и 28 р. на расходы по поездке 
двухъ делегатовъ отъ учащихъ уЬзда на об
щее собрание Общества ci. выдачей имъ 
безпрогонныхъ открытых!, листов!.; 7) уве
личить nocjoie учителю Красаовскаго зем- 
скаго училища В. Ф. Ленину на воспитан^ 
детей чгь 80 до 100 р.; 8) назначить учи
телю Троицкаго министерскаго училища А. 
Спиридонову noco6ie на обучение детей вь 
размере 00 р.; у) довести до полной сти- 
нендш въ 120 р. назначенное прошлогод- 
нимь собран!емъ noco6ie въ йО р. сыну 
умершаго учителя болынешальскаго мини
стерскаго училища Александру Клоковскому, 
обучающемуся вь учительской семинары; 
'10) noco6ie п . 30 р., назначить учителю Ле- 
иигинскаго училища П. К . Корехову на обу- 
ч<ше дочери въ Каргонольской нрогимназш 
продолжить при продолжении ею учительскихъ 
курсовь, и 11) освобождающееся, за оконча- 
гпемъ въ текущемъ году курса гнмназы до
черью учителя Волосове, каго Министерскаго 
училища Н. П. Агапитова, noco6ie вь 80 р. 
перевести на сына его, обучакпцатося въ 
Петрозаводской учительской семинары.
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По общему докладу управы съ ходатай
ствами разныхъ лицъ о стипендитхъ и по- 
соб1'яхъ на обучеше, въ удовлетворена1 24 
ходатайств'!., coopaHie внесло въ см t ry  1913
г. на выдачу стипешй и иособШ 1370 р.; 
окончивших!, курсъ Каргоиольскаго город
ского училища Кузнецова и Артем->ва за
числило кандидатами на им^юния освобо
диться, съ окончашемъ настоящего учебна- 
го года, стинендш вг1. фельдшерской школе 
и ходатайства 34 просителей отлонило. Пзг 
общаго числа этихъ ходатайств!. Ю  имели 
иредметомъ получение стиневдй и noco6ifi 
на обучон1е въ фельдшерской школе, 17— въ 
учительской ееминарш и на педагогическихъ 
курсахъ, 12— въ ирогимназш, 2— ьъ универ 
енгетахъ но медицинскому факультету, 2—  
въ гимназш, 2— вт реальномъ училищ е,!—  
въ техническомъ училище, 2 -въ  акушер
ской школе, 1— ВЪ городском'!, училище II 
() въ разныхъ начальных!, школахъ.

Заслушаны ходатайства, ноступивийя не 
посредственно въ coopaHie, при чемъ хода
тайства содержателей Красноляжской стан- 
iUn Дружинина объ освобождены отъ содер
ж а в  ставцш и Лимской Борыгина объ 
увеличеши платы за стапщю переданы на 
распоряжение управы; ходатайства содержа
телей Шаземской земской станцш Перву
хина и Оремской— Сивцева объ увеличенш 
платной суммы по станцш отклонены; хода
тайство кр-на Павловской волости А. Пету- 
ховскаго о noco6in на покупку коровы, за 
иозднимъ иоступлен1емъ, отложено разреше- 
Н1емъ до следующего очередного земскаго 
собранш: въ удовлетворена нрошенм кр-ки
д. Романовщицы, той же волости, М. Сило
вой собраше ассигновало noco6ie въ 25 р. 
на возведете- домашнихъ построен., вза- 
м*нъ уннчтоменныхъ ножаромч., и по хода
тайству чиновника Каргопольской почтово
телеграфной конторы . А. Е .  Добрынина сло
жило съ него больничную недоимку въ сум
ме 5 р. 20 к.

По заявлешю врача Каргопольской зем
ской больницы 11. М. Кантера coopaHie раз
решило ему въ 1913 г. двухмесячную оче-

1 1
редную командировку въ научныхъ iijuaxi, 
съ иособ1емъ отт, земства въ 200 р.

В ъ  конце заседали! были произведены 
выборы почетныхъ мировыхъ судей по Кар- 
гопольскоыу уЬзду на трехлепе съ 1912 г.,. 
при чемъ единогласное израше получили: г. 
Олонецкш губернатор-!., действительный ста/г- 
ш й  советннкъ Н. Д. Грязевъ, председатель 
Каргопольскаго уездчаго съезда I I .  Ф . Ки- 
менталь п гласные I I .  Л. Басовь п К . Д. 
Блохинъ. NN.

( Продолж еш е елпдует ъ).

Г. ПУДОЖЪ.
чрезвычайное ц)ъздное земское собран/с.

10 май, по предложешю господина 
Олонецкаго губернатора было еозвано 
чрезвычайное зомелоо собран  ̂ для обсужде- 
шя вопроса о нриштн въ в1ц 1.ше земства 
агрономической помощи въ районап. земле
устройства.

Проекть соглашешя п. землеуаройствомь 
иредлнженъ губернской землеустроительной ко
миссией и быль детально разем )тр1.нъ на за
седали экономическаго совета 7 мая при 
учатн заведующего агроно.«и ч к о ii помощью 
въ районам, землеустройства И. Я. 11 апмаркъ.

Въ виду заявлешя 11. Я . Паймаркъ, что 
цредлагаемый землеустроительной KOMiiccieii 
upoeкть осноьныхь положешй уездной агро
номической оргаиизацп] иодразум'Ьваетъ орга- 
iuiaauiio агрономической помощи лишь въ рай- 
онахъ землеустройства, экономически! совЬть 
внесъ нсправлеше въ самое лапашо проекта, 
изменивъ его такимъ образомъ: „проектъ ос
новных ь положеннг агроном»чевкой помощи 
единоличнымъ владельцам ь уезда®.

При обсуждеши проекта экономический со- 
в’Ьтъ обратилъ внимаше на то обстоятельство, 
что въ немъ отводится скромное м1;сто укзд- 
ному земству: быть исполнителем'!. программы 
землеустройства въ мЬстахъ хуторского раз- 
селенЁя и но предоставлено даже права поль
зоваться услугами агрономнческаго персонала 
землеустройства при проводеши агрономиче
ских!. srbponpiflTiii у общинниковъ. Следова
тельно, вступая вь соглашешо п. зсмлеуст- 
poiicTBOMbj земство брало на собл лишь ту

ВЬстшшъ Олонецнагв Губернскаго Земства.
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работу, которую ДО,]ЖНО бы пополнить зем
леустройство, и не получало никакой практи
ческой выгоды отъ встунлешя въ соглашеше.

По всеетороннемъ обсуждоши предложенна- 
го вопроса, экономически совйтъ нашолъ 
возможнымъ соглашеше съ землеустрой- 
ствомъ на слйдующихъ услов1яхъ: 1)  вся 
агрономическая помощь едпноличнымЪ'- влн- 
дйльцамъ уЬзда должна находить».-}! фактически 
въ рукахъ уйзднаго земства; 2 ) агрономиче
ски персоналъ, какъ землеустройства, такъ и 
земства находится въ распоряжоши управы, 
которая распредЬляеть районы для агрономи- 
ческихъ силъ въ уГздй по соглашенМ съ 
землеустроительной комиссий съ такнмъ раз- 
счетомъ, чтобы агрономы, какъ земства, такъ 
и землеустройства могли обслуживать и общин- 
никовъ и единоличнпковъ; 3) въ случай от- 
сутств!я «емскаго агронома, агрономы зем
леустройства завйдуютъ участками земскихъ 
агрономовъ, равно’ каьъ также поступаютъ и 
зеясые агрономы при отсутс/ши агронома 
землеустройства; 4) вей распоряжешя земле
устроительной KOMiicciii по агрономическимъ 
мйрощня'йямъ передаются для исполнешя аг- 
рономамъ землеустройства черезъ управу и 
5) агрономы землеустройства проводить и вы- 
полняютъ въ свопхъ участкахъ программу и 
смйту, утвержденную земскимъ собран1омъ.

Управа въ доклад!, приняла эти исправло- 
шя, редактированный экономическимъ совй- 
томъ, и въ резюме доклада поставила на об- 
суждеше собрашя слйдуюпця положешя: 1)
желательно ли въ нринципй объединен!© зем
ской и правительственной агрономш, и 2 ) 
возможно ли вступит!, въ соглашеше съ зем- 
леустройствомъ на основаны! продложеннаго 
имъ проекта, съ поправками, внесенными уп
равой.

Въ случай возможности войти въ согла- 
inenie, управа просила co6panie ходатайство
вать о назначеши агронома для Пудожскаго 
уйзда за счетъ Д-та Зомледйш, а также 
ходатайствовать предъ губернскимъ земствомъ 
объ объеднiioiiiQ земской и землеустроительной 
агроном  ̂ въ губорши.

На собрашп нйкоторыо гласные указывали, 
что вступлеше въ соглашеше преждевременно,

такъ какъ въ уйздй въ настоящее время 
нйтъ хуторовъ, а слйдоватольно п нйтъ на
дежды на приглашеше землеусгройствомъ аг
ронома. К ром Ь того было высказано положо- 
Hie, что предложеше землеустроительной ко- 
Miiccin, обращенное ко веймъ уйзднымъ зем
ствам ь, должно быть разсяотрйно и редакти
ровано на губернскомъ собраиш, какъ и м е 
ющее общегубернекое значеше. Только на гу
бернскомъ собраши могутъ быть выработаны 
обшдя для губерши основы соглашешя.

Въ виду этого, собраше, признавая прип- 
цншально желательнымъ совмйстную работу 
земства и землеустройства въ развитш агро
номической организацш въ уйздй, но нашло 
однако возможнымъ вступить въ соглашеше въ 
настэяшрмъ году, впредь до раземотрйшя во
проса о соглашенш губернскимъ земствомъ н 
выработки имъ общихъ для всей губернш ос- 
нованш и постановило: отъ соглашешя съ
землоустройствомъ на 191В г. отказаться.

Кромй этого вопроса, чрезвычайное собра- 
Hio разрйшило вопросъ о постройкй здашя 
управы, предположивь начать постройку съ 
осени, по полу чеши земствомъ денегъ въ воз- 
мйщешо расходовъ по разъйздамъ судебныхъ 
слйдователей и чиновъ полипди въ 1912 г. 
Ассигновало пособ1я погорйльцамъ Борисову и 
Медвйдеву по 50 р. п вдовй разсыльнаго 
Березина 100 р., дало стинендио учителю 
Рождественскому въ ветеринарномъ инстптутй, 
съ тймъ, чтобы она была возвращена по 
окончанш курса, и постановило ходатайство
вать о ожодневномъ ходй правительственной 
почты въ г. Пудожъ и объ увеличен!!! дйй- 
ств1я телеграфа до суточнаго въ течеше года.

Co6panie раземотрвло и одобрило положен1е 
о стппенд1яхъ, учрежденпыхъ земствомъ- „въ 
память 300 лйпя Дома Романовыхъ" въ 
инструкторскихъ школахъ Д-та Землодйл1я, 
выработанное главнымъ управлешемъ земле
устройства и земледйл1я, дополнивъ его пунк- 
томъ: „По окончанш курса стипенд1аты но
должны разечитывать на службу въ земствй, 
если послйднимъ не будетъ учреждено соот- 
вйтствующпхъ должностей, а заниматься на 
родинй тйми ремеслам»!, которымъ обучались 
въ школй».
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По докладу управы, собрате поручило oil 
вступить въ сиглашсню съ т-вомъ Д. И. 
Лебедева, о лечеш'и рабочихъ его завода на 
сл'Ьдующнхъ услов1яхъ: товарищество уплачи
ваем земству за лечеше на икт!> рабочихъ 
завода -ежемесячно 30 руб., за медикаменты 
ихъ заготовительную стоимость, съ надбавкой 
25°/о, за коечное лсчс1ио въ больницг. по 
50 коп. вь сутки, за погребете 5 р. У5 к. 
Расходы ио доставлотю больныхъ въ лечеб
ницы заводъ иринимаетъ на себя, и въ слу
чай признашя необходимымъ въ отправке 
больныхъ для сиещальпаго лечетя въ губерн
скую или др}пя больницы, возвращаетъ зем
ству расходы въ действительно пронзведен- 
ныхъ имъ разм'Ьрахъ. При командировке на 
заводъ больничнаго врача или фельдшера, за
водъ уплачивает! сутсчныя первому 2 р. л 
втором} 1 р}б.

Вопросъ о покупK'fi быка фиников породы 
для кр-нъ Колодозерекой волости, возбужден
ный управой но заявление этихъ крестьянъ 
оставленъ разсмотр Ьн!еиъ до очередного со- 
6pauia.

Чрезвычайное собрате ассигновало 100 р. 
въ noco6ie обществу нзучеша Олон. г}б. за 
счетъ сметы 1914 г.

По разсмотр'Ьпш всЬхъ вопросовъ, разрЬ- 
шенныхъ къ обсуждение, чрезвычайное собра- 
nio было закрыто въ 8 ч. вечера того же 
10 мая.

К. Прючиовъ.

Осушна болотъ въ Олонецкомъ уЪ зд !
Наиболее важными вопросами въ нашей 

агрономш въ настоящее время являются 
вопросы: объ улучшенш породъ скота въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ и о культнвиро- 
BaHiii болотъ съ целью расширешя сЬконос- 
ныхъ угодШ. Последшй изъ нихъ— о куль- 
тивированш болотъ— разносторонне разсыат- 
ривается и обсуждается въ агроноыическихъ 
совещамяхъ, объ этомъ печаталось и пе- 
чаетса въ зелскомъ органе «Въстпикъ Гу
бернскаго Земства» много статей г.г. сие- 
щалистовъ по осушке болотъ, въ нихъ по
мещается много ц1>нныхъ сов1>товъ и указа

на, которыми крестьяне могутъ руководство
ваться при осушке болотъ.

Но ни разу въ этихъ статьяхъ не указы
валось на то, какъ сами крестьяне смотрятъ 
на это дело, какъ они осушаютъ ботота, не 
руководствуясь советами г.г. агроноловъ.

«Большинство крестьяяъ не вФ>рятъ куль
туре билотъ п на ихъ разработку не обра- 
щэютъ никакого вниматя. У  нихъ укорени
лось мнЬн!е, что въ болоте ничего расти не 
можетъ, что приложенный къ нему трудъ и 
затраты пропадутъ даромъ», такъ говоритъ 
г. Вигантъ въ своей статье. «Устройство 
луг.1въ на травяиыхъ болотахъ», помещенной 
въ «Вестнике»*). На самомъ же деле кресть
яне стремятся осушать болота и первыя 
ихъ иоаытки въ этой области, какъ мы уви- 
димъ далее, относятся къ очень давнему 
времени, къ тому временн, когда вопросъ 
объ осушке болотъ едва ли поднимался сре
ди г.г. земскихъ агрономовъ.

Крестьяне жалуются на недостаток!, какъ 
пахотной, такъ и сенокосной земли, и съ 
целью pacunipCHifl иахогныхъ и сенокос- 
ныхъ угодШ ирибегаютъ къ подсечному хо
зяйству, ежегодно вырубая и сжигая громад
ное количество леса. Нри такомъ хозяйстве 
съ каждымъ годомъ уменьшается количество 
крестьянскихъ лесовъи эго наводитъ кресть
ян!, на ту мысль, что при массовомь истреб- 
ленш леса для подсекъ, они, въ конце кон- 
цовъ, совсЬмъ могутъ остаться безъ него. 
Ведь уясе и теперь во многихъ местностяхъ 
ощущается недостатокъ леса и недостатокъ 
довольно значительный. Хотя подсели еще и 
разрабатываются крестьянами, но среди не- 
которыхъ изъ нихъ возникаетъ мысль оста
вить эготъ родъ хозяйства и приняться за 
обработку «никуда не годныхъ месгъ»— бо
лотъ. Тугь сохранится лесъ и въ тоже 
время, посредствомъ осушки, увеличивается 
площадь какъ иахотныхъ, такъ и сенокос- 
ныхъ угодШ. Вь болотахъ же у насъ въ 
Олонецкой губернш недостатка не ощущает
ся. Редко найдется такое село или деревня, 
во владешяхъ которыхъ не были бы распо

’) См. ,.В4стникъ Губ. Земства" за 1912 г. <Ns 3, 
стр. 25.



и. Ш'.стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 10.

ложены вь большом!, количестве болота, кг 
которымъ н15К0Т0])Ы0 изъ крестьян!, и при- 
лагаютъ свои силы, осушая ихъ иутемъ 
прорьтя канавъ, засевал ихъ хлебными 
плакали, обращая въ покосы.

Если же осушка болотъ у насъ въ Оло
нецкой губернш .мало распространена, то не 
потому, что крестьяне «не-в’Ьрятъ культуре бо
лотъ», а потому, что они не ям-Ьють средствъ 
на это. Выше я говоридъ, что у кресть
ян!, мало удобной для хлебопашества земли 
и въ самые урожайные годы у нихъ редко 
хватаетъ своего хлеба на (i— 8 месяцев!., 
а въ остальное время они должны питаться 
нокупнымъ хлебом!-. Для того, чтобы за
работать деньги на покупку хлеба, для уп
латы податей и на хозяйственные расходы, 
крестьяне должны прибегать къ посторон
ни мъ зароботкамт, и вопросъ объ осушке 
болотъ отодвигается на задтй планъ до бо
лее благопр1'ятиаго времени.

Но и то •некоторые изъ крестьян!.— более 
зажиточные, располагаемое болыиимъ коли- 
чествомъ рабочихъ рукъ въ семь-!; прини
маются за ото дело и, въ большинстве слу- 
чаевъ, довольно удачно.

Теперь иосмотримъ. какъ осушаютъ болота 
крестьяне въ Олонецком!, уезде, къ какому 
времени относятся первыя поиыткн въ этой 
области и какая техника обработки болотъ. 
Источникомъ для настоящей статьи послу
жили статистичесше матер1алы по Олонецко
му уезду, собранные на м-Ьстахъ въ 1901 
году. Св1;дешн эти далеко не полны и, какъ 
видно, регистрировались не но всему уезду 
и не< везде одинаково, но и по этнмъ отры- 
ночнымъ даннымъ, которыя удалось извлечь 
изъ собраннаго матер1ала, можно проследить 
интересную картину хозяйства на культиви- 
рованныхъ болотахъ, которое по Олонецко
му уезду справедливо можно назвать «бо- 
лотно-огневымъ хозяйствомъ».

Осушка болотъ, но даннымъ вышеуказан- 
наго статистическаго матер1ала, производи 
лась въ 8 волостяхъ уезда. Число селенШ, 
въ которыхъ производилось культивироваше 
болотъ, но волостямъ распределяется сле
дующим!, образомъ: Важинская волость— 1 Г»,

.Мятусовская -Г2 сел., Рьшушкальская —9 
сел., Неккульская— 2 селеши, Ведлозерская 
—  2, Тулмозерская — 2, Видлицкая-— 1 селе- 
Hie и Коткозерская— 3. Всего но уезду осуш
ка болотъ производилась въ 4 4 селетяхъ. 
Осушались болота отдельными домохозяева
ми, или же несколько домохозяев!, даннаго 
селенш соединялись въ артель и вместе 
производили осушку, а нотомъ уже делили 
на участки (полосы) по количеству рабочихъ 
рукъ, принимавшихъ учаЪпе въ осушке, а 
въ одномъ случае, имевшем!, место въ Ры- 
нушкальской волости, крестьяне несколькихъ 
селешй соединились въ артель и общими 
силами осушили болото.

В ъ  некоторых!, селетяхъ попытки осу
шить болота кончались неудачами и более 
уже не возобновлялись, а въ друглхъ— увенчи
вались успехомъ и продолжали развиваться. 
Первая инициатива культивировать болото 
принадлежишь крестьянамъ селешя Коно- 
ройла, Тулмозерской волости, и относится 
приблизительно къ 1820 году.

Ими было осушено болото «Кело-суо», но 
довольно неудачно: посеянный на участке 
хлебъ не вырост, и даже не росла трава и 
участокъ былъ заброшенъ. Такая неудача 
сильно разочаровала крестьянъ и дальнейшая 
осушка но этому селенш не производилась. 
Несколько удачнее бы но осушено болото 
крестьянином!, Семеномъ Росаевымъ, дер. 
Палалахта, ilix i. же волости и общества. 
Имъ было осушено около 1880 г. болото, на 
которомъ онъ въ течете несколькихъ yd.Ti. 
сеялъ по 6, 5 пуд ржи, а загЬмъ осушен ■ 
ный участокъ обрати.п, въ покосъ, на кото
ромъ накашивается до 80 нуд. хорошаго но- 
женнаго сена.

Крестьянами Нижней Седоксы, Рыпуш- 
кальской волости, Ильинскаго общества, 
совместно съ крестьянами селешй: Пракке- 
лы, Алексалицы, Теркойла и Геройла около 
i860 г. было осушено болото, которымъ въ 
течете нескольких!, летъ пользовались для 
пашни, а потомъ обратили въ с/Ьнокосъ.

Кроме 2-хъ вышеуказанныхъ волостей не 
особенно удачныя попытки осушить болота 
мы встречаемъ въ Ведлозерской волости,
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Крошнозерскомь н Пилмизерскомъ обще
ства хъ. 13ь 1-мъ нзъ нихъ Крошнозерскомъ 
обществ!’.—крес тья нами селен in Холмъ было 
осушено болото «Перчомъ» около 1 десятины. 
Пользовались имъ для нашыи 6 л'Ьгъ, а 
загЬмъ забросили. Въ Нялмозерскомъ же 
обществ!; въ селенш «Парикова Сельга» 
крестьяне пытались осушить болото «Таль- 
штемъ-суо», для каковой цели ими были 
прорыты водоотводный канавы въ озеро 
«Иялмъ-ярви». длиною около 100 саженъ. 
но вода по канавамъ не шла, такт, какъ бо
лото находилось на одномъ уровне съ водой въ 
озер!;. Понизить уровень воды въ озер!; они, 
но всей вероятности, не знали какъ, да 
едва ли и имели на это средства.

Въ  селеши НижнШ Конепъ, Видлицкой 
волости, Нижнегорскаго общества, около 
1870 г. крестьянами было осушено болото 
выс'1;вомъ около 30 Mf.pi. ржи, но иос1;яннаи 
рожьвымерзла и вторично уже на этомъ участ 
кТ> посевы не производились, а осушенный 
участокъ обратили въ с1;нокосъ: на котором!, 
накашивается до ООО и. сЬна. Совершенно 
неудачны попытки осушить болота были 
среди крестьянъ сел. Матчезеро, Когкозер- 
ской волости, Вагвозерскаго общества; въ 
сел. Михайловскомъ. Михайловскаго обще
ства и сел. Киновичи, Услансеаго общества, 
Важинскои волости. Интересный, хотя и 
единичный случай встр’Ьчаемъ въ сел. Усть- 
Поярскомъ, Важинскаго общества, характе- 
ризующШ желаме крестьянъ увеличить свои 
иахотныя и сенокосный влид1>мя иутемъ 
осушки. Крестьянином!, на-званнаго селешя 
Семеномъ Буравовымъ было осушено около
10 десятинъ болота, на что имъ было из
расходовано до 4000 руб. Н а осушенномъ 
болоте онъ производила, посевы въ течете 
") л1пъ. а потомъ участокъ забросилъ.

Если въ 10 вышеуказанныхъ селсн1яхъ 
осушка болотъ была не особенно удачна, то 
въ остальныхъ 34 селешяхъ волостей Ва- 
жинской, Мятусовской, Рыпушкадьской и 
Пеккульской она была более успешной и 
здесь уже заметно съ каждымъ годомъ уне- 
личеш'е площади осушенныхъ болотъ.

Обзоръ 15-ти летней деятельности Петрзавод- 
скаго уВзднаго земства по опытно-сЁменному Ш у .

Въ сволхъ заботахъ о благосостояши на- 
селешя, Петрозаводское уездное земство первое 
изъ уездныхъ земствъ въ губернш выступи
ло на путь агрономической помощи населешю, 
нригласивъ на службу земства въ 1897 году 
агронома. Новизна д'Ьла для земства въ то 
время была такъ велика, что оно не реши
лось обязать агронома какой либо программой, 
предоставив-!, ему полную свободу въ прове- 
денш т1;хъ или другихъ мlipoiipiHTitt. ifo какъ 
бы свЬдущъ и энергичеиъ не былъ агрономъ 
онъ, прежде чемъ приступить къ активной 
деятельности на поприще агрономической по
мощи населенно, долженъ несколько o p i e H T i ip o -  
ваться. выяснить нужды местнаго сельскаго 
хозяйства, а равно н способы устранена этихъ 
нуждъ. Вотъ поэтому то и работа первыхъ 
агрономовъ Петрозаводскаго земства заключа
лась главнымъ образомъ въ обо.гЬдован1и 
почвенныхъ, климатическихъ и экономиче
ских!. условШ уезда и въ устройстве въ г. 
ПетрозаводскI; оиытнаго ноля.

'Задачи оиытнаго поля сводились къ произ
водству различных!, опытовъ съ целью виясие- 
шя пригодности для данныхъ климатических!, 
и почвенныхъ условШ того или другого сорта 
растенШ, различныхъ удобритс-льныхъ туковъ, 
орудШ н способовъ обработки почвы, а также 
служить образцомъ для крестьянъ въ .деле 
рацшнальнаго ведешя хозяйства, на опыте 
доказывая выгодность различных!, нововве
ден^! и изненешй, доступныхъ крестьянскому 
населешю. Для достигшая этихъ целей были 
управою заа|)ендованы отъ города 2 десятины 
пахотной и 2 десятины сенокосной земли, вы 
писаны первый въ уезде плугъ и железная 
борона, травяныя семена, минеральныя удо- 
брешя и заложены некоторые опыты. Насколь
ко намеченныя цели достигались опытнымъ 
полемъ— остается невыясненнымъ, нонесомнен- 
но одно, что опытное иоле было устроено не 
столько въ виду сознанной въ немъ потреб
ности, сколько подъ вл1ян!емъ госнодствовав- 
шей въ то время тепденцш другнхъ земствъ. 
Уже на следующШ годъ агрономъ, даклады- 
вая земскому еобрашю, говоритъ, что его ра-
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боты распались: «па работы по организацш не
большого семенного образцоваго хозяйства....,
между шЬмъ какъ нигде ни слова не сказапо 
о причинахъ иереиминовашя оиытнаго поля 
въ семенное хозяйство. Очевидно уже тогда 
созревала мысль о необходимости создать 
семенное хозяйство, местный разсадникъ 
улучшенныхъ сортовъ хлебныхъ растенШ 
что еще яснее усматривается изъ того фак
та, что площадь подъ опытное поле была 
увеличена съ 4 десятинъ до 38 десятинъ 
(12 десятинъ пахотной и 26 д. сенокосной) 

Но съ переменой агрономовъ менялись и 
взгляды. Со пременн постуилен!я на службу 
второго агронома мнЬшя о значенш оиытна
го поля хотя вь деталяхъ расходятся, но 
идея создать образцовое хозяйство-ферму, вы
деляется более ярко. 'ГретШ же агрономъ роль 
опытнаго поля обрисовываетъ еще обширнее 
Онъ весьма большое значеше придаетъ до 
ходности опытнаго ноля, которой предпола
гаешь создать особый сельоко-хозяйственный 
фондъ, для проведешя въ жизнь разныхъ аг- 
рикультурныхъ мерощпятШ, а также разсчи- 
тываетъ постепеннымъ увеличешемъ числа 
рабочихъ опытнаго поля подготовить дель- 
пыхъ сельско-хозяйственныхъ старостъ *). 
Съ этого времени и терминъ «семенное хо
зяйство» все чаще и чаще начинаешь фигу
рировать въ докладах!, управы и можно счи 
тать вполне установившимся взглядъ, что 
непосредственная и главная задача опытнаго 
поля заключается въ томъ, чтобы удешевить 
производство семянъ улучшенныхъ хлебныхъ 
растенШ и темъ сократить расходъ на пр’юб 
pfeTeHie ихъ для земства. Еще больше это 
подтвердилось въ 1902 и 1903 гг. когда 
вследсше неурожая чувствовалась большая 
нужда, какъ въ продовольственном!), такъ и 
въ семенномъ хлебе и земство должно было 
прибегнуть къ закупке такового въ соседнпхъ 
губерШяхъ. Но подобные недороды хлебовъ 
не единичные, они являются для Петроза
водская уезда какой то хронической болез
нью, причинами которой бываютъ те есте- 
«твенно нстг.рлческзя и экономически услов1я, 
въ какнхъ находится сельское хозяйство се

*) См. доклады уиравы за 1902 годъ.

вера. Во первыхъ, местному населен^ прихо
дится обрабатывать не совсемъ благодарную 
почву, имея на каждомъ шагу дело съ под- 
золомъ и значительнымъ количествомъ круп- 
ныхъ и мелкихъ камней. Къ тому же громад
ное количество озеръ и болотъ, а потому изо- 
бил!е- атмоеферныхъ осадковъ, частые туманы, 
Recennie и осенше заморозки, быстрые пере
ходы отъ тепла къ холоду, крайне вредно 
отзываются на созреваши и урожае хлебовъ. 
Если принять во внимаше разныхъ вредныхъ 
насекомыхъ, уничтожающихъпочтиежегодновъ 
некоторыхъ волостяхъ часть посевовъ, и весь
ма ограниченный выборъ, *ъ силу влимати- 
ческихъ условШ, хлебныхъ растенШ, то по- 
лучимъ крайне неприглядную картину поле
водства въ Петрозаводскомъ уезде. Въ силу 
такихъ условШ и населеше твердо уверено, 
что земледе.пе не можешь оправдать трудъ 
хозяина, почему часть работоспособная муж
ского населешя отправляется на промыслы, 
оставляя ведеше хозяйства на подростковъ и 
женщинъ.

Что касается посевной плопхади. то таковая, 
какъ видно изъ нижеприведенной таблицы, 
сведена къ минимуму.
По даннымъ доставленпымъ волостн. правлешямн

Число 
асител. домох. 

въ у^зд-Ь

I Причитается
В Ы С Е Я Н О  В Ъ  у Ь з д Ь  I I па

________________________;цадом.1, яумт

7,5 п. 1 п.

9,4 п. 1,3 п. 

1,3 п.1 0,5 п.

] Ржи . . . 89740 пуд.
I

12340 Овса . . 117351 пуд.

| Ячменя . 15943 пуд.

Отсюда понятно, почему даже при среднихъ 
урожляхъ. каковыми въ Петрозаводскомъ уез
де считаютъ для ржи самъ 6, овса 4, ячме
ня 5. своего хлеба хватаешь лишь на полъ 
года. Недостающее каличество хлеба доста
вляется по MapiiuiCKOfl системе изъ При- 
волжскихъ губернШ. Не редки и таюе годы, 
когда крестьяне принуждены пользоваться 
привозныиъ, или по местному— «Рыбинскимъ» 
«кормовымъ» «кулевымъ» хлебомъ для обсе- 
менешя нолей; особенно это можно сказать 
про овесъ. Упомянутое ненормальное явлен1е 
усугубляешь еще фактъ отсутств1я въ Петро
заводскомъ уезде частныхъ фирмъ, торгу-
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юшихъ Семенымъ матер'шомъ, а также не
возможность npiofiptcTU семенной матер1алъ 
непосредственно отъ фирмъ другнхъ губернШ 
въ виду крайне тяжелыхъ условШ транспорта. 
Привозимый изъ Рыбинска хлебъ и употреб
ляемый зачастую д я̂ обсеменешя полей, не 
только не соответствует!» м1;стнымъ климати 
ческимъ и почвеннымъ услов1ямъ, но часто 
бываетъ затхлый, съ плохой всхожестью и 
большимъ продентомъ засоренности.

Такъ, егае въ прошлое лето въ некоторыхъ 
деревняхъ у крестьян!., засйявшихъ «Рыбин
скую рожь» появилась мало известная въ 
Петрозаводскомъ у̂ зд-Ь сорная трава костеръ 
ржаной «Ъгошиз secalines*. Но н местный 
с1'.менной матер1алъ не отличается доброкаче
ственностью, каковое обстоятельство надо при
знать одной изъ главпыхъ причинъ низкихъ 
урожаевъ хлебовъ, въ особенности яровыхъ. 
OTcyTCTBie у крестьянъ поняйя о пользе сор- 
тировашя столь велико, что они не везде счи- 
таютъ нужнымъ пользоваться и безилатными 
земскими сортировальными машинами, коихъ 
въ уезде свыше 30 штукъ. Сортироваше у 
шт.'производится самыми примитивными спо
собам!'. посредствомъ неребрасывашя зерна ло
патой и т, п. Чтобы получить более или ме
нее ровные всходы, крестьяне высеваютъ въ 
гораздо большемъ количестве, чЬмъ это до
пустимо при местныхъ клнматическихъ и 
почвенныхъ услошяхъ. Въ среднемъ въ Петро
заводскомъ уезде принято высевать овса не 
меньше J 8 пудовъ на казенную десятину, но 
не редки случаи, что количество высеваемаго 
на десятину овса доходить до 25 пудовъ. 
Нодобныя же отступлешя отъ нормъ наблю
даются и въ высеваемыхъ количествахъ дру- 
гихъ хлебов!.. Не говоря улсе объ излишне 
израсходованныхъ несколькихъ пудахъ зерна 
на десятину, такая чрезмерная густота вл!я- 
етъ па постепенное измельчаше и легко
весность крестьянскаго хлеба.

При сравненш крестьянскаго хлеба съ та- 
ковымъ же, выращеннымъ въ семенномъ 
хояйствЬ, получились следующая данныя;

1 B t  
1 100 зе
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Рожь крестьянок. . . 1,8 гр. 84 3,4 81,1
Ооесъ » . . .2,6 » 1,9 гр. 74 5,0 70,3
Ячмень > . . '2,9 • 72 6,0 67,6
Рожь « Ваза» съ сЬмен ’

хоз.......................... ! з ,1 > — 90 0,5 89,5
Овесъ ШледскШ . . 5,7 » 4,3 » 83 0,6 81,0

» черный . . . .  4,0 « 3 » 92 1,4 90,7

Петрозаводское уЬздное земство, желая спо
собствовать изменение столь отрицательныхъ 
обстоятельств!, въ крестьянских!, хозяйствахъ, 
и организовало свое семенное хозяйство, да
бы широкпмъ распространешемъ улучшен- 
ныхъ семянъ хлебныхъ растенШ, вызвать 
стремление населешя къ более внимательному 
отношенИо къ посевному матер5алу. Естествен
но, что при столь продолжительной деятель
ности земства въ упомянутомъ направленш 
накопилась известная доля местнаго сельско
хозяйствен наго опыта, разсмотрен1е коего и 
составляешь цель настоящая очерка.

Опытно семенное хозяйство Петрозаводская 
земства расположено за Петрозаводской го
родской чертой на арендуемой отъ города и 
частныхъ лицъ земле. Всего иодъ семеннымъ 
хозяйствомъ въ настоящее время находится 
2b1!2 дес. пахотной и 261/2 дес. сенокосной. 
Постепеннее увеличеме территорш семенного 
хозяйства вызывало частую ломку всего се
вооборота и только въ самое последнее вре
мя установлен!. 4-хъ польный ЯрославскШ 
севооборотъ. При семенномъ хозяйстве име
ются: молотильный сарай съ конной молотил
кой, навесь для сушки сноповъ, зерносушил
ка Лобанова, зерновой амбаръ, конюшня, са
рай для инвентаря и сеяа и домъ для рабо
чихъ. На ведеше семенного хозаяйства уезд- 
нымъ земствомъ ежегодно ассигнуется извеса- 
ная сумма (200 руб. на 1897 г. и 3400 р. 
на 1912 годъ), которая затемъ возмещается 
доходами отъ продажи семянъ, сена, соломы 
и друтихъ продуктовъ хозяйства. Заведыва- 
Hie семеннымъ хозяйствомъ возложено на 
уезднаго агронома, въ помощь которому име
ется сельско-хозяйственный староста. За все
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время существовали семенного хозяйства, 
главное стремлеше было направлено на под
бор!, иутемъ сравнительных! культуръ. наибо
лее нодходящихъ для мЬстныхъ условШ, какъ 
по выносливости, такъ и но урожайности, 
сортовъ ржи и овса. Изъ испытанных! въ 
теченш ряда лТ,п> многихъ сортовъ овса, на
иболее урожайнымъ оказались сорта ШведскШ 
и ШатиловскШ, почему на выращиваше и 
pacnpocTpanenie этихъ сортовъ среди населе- 
1пя было обращено въ первые годы главное 
BHiuiaHie. Для этой ц1ии ежегодно около V4 
части всей террито])'ш семенного хозяйства 
засевалось этими двумя сортами, урожай кото
рыхъ, хорошо отсортированный, продавался на
селенно по ценамъ 1 р. 20 коп.—2 руб. пудъ-

(До слпд. Лг). Ф. И. 31адынь.

Ж У Р Н А Л Ы
VIII ГУБКРПСКАГО АГРОНОМИЧЕСКАГО С0- 

В'ЫЦАНШ
Журнала комиссж агрономическаго совещамя 
по разсмотрежю программы обследован in 

животноводства.
29 января li)13  года.

Участвовали агрономы, снещалистъ по жи
вотноводству, заведу ющШ статистическимъ 
бюро, агрономъ землеустроительной комиссш, 
нодъ предсЬдательствомъ губернскаго агронома.

Комначя, разсмотрЬвъ представленную спе 
щадистом! программу и8с.л1>довани1, сделала 
следуюийя постановлен!»: бланкъ 1)- инди
видуальная картина по пзследован'но крун- 
наго рогатагоскота---принять безъ изменены;
2) остальные бланки 2, 3 л 4 соединить въ 
одинъ общШ бланкъ.

При разсмотреши программы въ общемъ 
KOMiiccijf признала целесообразным'!, некото
рые вопросы, нанримеръ— количественный 
учетъ земельныхъ угодШ, количества скота 
и т. п., передать въ статистическое бюро, а 
ноирссы экономического характера должны 
быть наследованы. для большей полноты и 
освещешя даннаго вопроса, как^ спещали- 
стйми, такъ и статистическимъ отделешемъ.

Въ заключеше комиспя наметила районы 
ryoeptiiw, где должно быть произведено обсле- 
доваше летомъ 1913 года, при чемъ таких!) 
районов!, установлено три, соответственно 
количеству настбищъ.

1) районъ-КаргоиольскШ уЬздъ.
2) часть уезда Лодейнонольскаго Олонец- 

каго и Вытегорскаго въ местности прилегаю
щей къ тракту.

И) Север! .Олонецкаго, часть Петрозавод
ская Пове.нецкаго и Иудожсиаго уездовъ.

Делешс это произведено предположительно 
для начача работъ и въ дальнейшем!, воз
можны изменешя.

З ас ^д аш е  Ш - е
I.

Прочитанъ журналъ П-го заседажя агроно
мическаго совешашя, редакц1я котораго сове- 
щатем! принята.

II.
Прочитанъ журналъ заседанш комисс)п, 

отъ 28 января с. г., разрабатывавшей во
просъ объ устройстве въ губерши разсадни- 
ковъ финской породы лошадей.

Председатель совещания II. А. Гатьковъ но 
лагаегь, что по существу доклада комиссш 
едва ли могутъ быть высказаны членами сове- 
щан!я существенный возражешя, такъ какъ 
комииш. несомненно, серьезно и всестороннс 
обсудила все им'бвнлеся b i, ея распоряженш 
данныя и дала совещанш строго-обоснован- 
ныя заключешя.

И. А. Грабаускъ желаетъ познакомиться съ 
теми мотивами, на основан!» которыхъ ко- 
мисс1я считаетъ необходимым! устроить имен
но 3 пункта п местонахождеше ихъ опреде
ляет! въ г. г. Вытегре, Каргополе и Иовенце.

Г II. Семеновъ отвечаете, что комисс!я 
остановилась именно на 3-хъ пунктахъ по 
следующимъ еоображешямъ/ во 1-хъ, предста
вляя собой мелкую организацию, каждый 
отдельный разсадникъ можетъ обойтись наблю- 
дешемъ уже имеющагося наличнаго состава 
персонала, не требуя особых! и дорого стою- 
щихъ управляющих!, а также-для мелких! 
организацШ могутъ быть легче добыты и 
средства к ! существовашю: фуражъ, прислуга, 
номещеше и проч.; во 2-хъ, наличность трехъ 
разсадниковь является серьезным! обезпе- 
ченшмъ затраченных! на нихъ средствъ имен
но въ томъ случае, если появлеше инфекц!он- 
ной болезни въ одпомъ районе губернш на- 
несетъ ущербъ какому либо разсаднику, то 
друпс два, оставшееся нетронутыми, могутъ
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въ любое время пополнить пострадавшШ раз- 
сддннкъ достаточным ь колпчествомъ совер
шенно здоровыхъ животныхъ, и накопецъ въ 
Н-хъ. Вытегра. Каргополь и 11ов1;нецъ являют
ся наиболее удобными пунктами какъ въ 
смысле близости къ широкому кругу насе
ления всей губерши, такъ и въ смысле наи
большей дешевизны всехъ жизненных!, про
дуктов!» необходимых!., для разсадниковъ.

][. Л. Ратьковъ считаетъ закиочеше ком- 
миссш не окончательнымъ решетемъ, которое 
не можетъ измениться ни въ какомъ случае, 
такъ какъ этотъ вопроеъ еще будетъ раз- 
сматриваться и въ губернскомъ агрономиче- 
скомъ совете, и на уездныхъ земскихъ со. 
брашяхъ, которыя могутъ внести свои допол- 
нешя и изменешя въ заключеше комисс!п, и, 
накопецъ -весь матер(алъ будет!, предс-та- 

• влвнъ губ. земскому собранно, которое и 
явится решающей инсташпей въ настоящем!, 
вопросе.

И. Г. Лазукъ не находить целесообразно
сти въ открыть? разсадниковъ въ намечен
ных;. комиссией пунктах*, такъ какъ раз* 
стояшя напримеръ- между Повенцомъ и 
отдельными районами Иетрозаводскаго уезда - 
настолько велики, что сильно затруднять воз
можность нользовашя разсадниками.

С. А. Виноградов!, указываешь, что наме
ченные комиссией разсадники будутъ обслу
живать нужды не только своихъ уездовъ. но 
распространять свои функцш также и на 
части смежныхъ съ ними уездовъ.

II. А. Грабаускъ не соглашаясь съ заклго- 
чешемъ коммисш отноеительно устройства 
трехъ разсадниковъ и местонахождешя ихъ, 
остается при особомъ мненш.

II. И. Варсбергъ не видить въ заклгочеши 
KOMiicciH указанШ: какъ должно поступать 
земство в!, тбхъ случаяхъ, когда отпущенное 
изъ разсадника животное переходить по темь 
или инымъ причинам!, отъ одного владельца 
К!, другому, «акъ напрнмЬръ: въ случае смер
ти владельца къ наследнику.?

С. А. Виноградовъ отвечает!., что настоящее 
совещан!е разематрпваетъ вопрос/ь о разсад- 
никахъ лишь приицишально, и вопрос!. И. Я. 
Г.арсберга касается деталей, которыя, попутно

съ другими, будутъ разработаны въ особой 
KOMiiccin.

II. А. Ратьковъ соглашаясь съ высказан- 
нымъ С. А. Виноградовым!, ноложешемъ и 
находя вопросъ объ устройстве нлеменныхъ 
разсадниковъ основательно разработаннымь 
въ журнале комлист, предлагаешь совещании 
принять и утвердить этотъ журналъ и выра-. 
зить членамъ коммнсс!и благодарность за по- 
несесенные ими труды. #

В. А. Менглетъ интересуется дальней- 
шимъ двнжешемт. выработанных!. KOMMiiceiett 
ноложенШ объ устройстве въ губернш пле- 
менныхъ разсадниковъ.

II. А. Ратьковъ отвечаешь, что настояний 
матер1алъ будетъ обсужденъ губернскимъ 
агрономимескимъ советомъ, после заключешя 
котораго, губ. управа войдешь въ сношеше 
съ съ У пр. Государств. Коннозаводства, ре
зультаты каковаго сношещя будутъ доложены 
уЬзднымъ собрашямъ и затеяъ губернскому.

Агрономическое сов1;щаше постановило: жур
налъ комиссш принять и выразить членамъ 
ея благодарность.

(До елпд. Л?).

Почему у волостныхъ правленш много 
канцелярской работы.

Исполняя служебный обязанности въ стра- 
Х"В0мъ отдкaeHin губернской земской управы, 
мне постоянно приходится соприкасаться съ 
деловыми бумагами волостныхъ правленШ 
по страхоиымъ операщямъ. Эти-то деловыя 
бумаги и привели меня къ тому заключена, 
что жалоб!.! волостныхъ правленШ, на чрез
мерный канцелярскШ трудъ--отчасти спра
ведливы, но справедшю также и то, 
что во многпхъ случаях!, они сами создаюл. 
ceot. спзифовъ труд!., сами утомляютъ себя 
и на такой же непроизводительный трудъ и 
.утом.кше вызынаютъ других!..

Читая их!, деювыи бумаги, зачастую 
не знаешь. чему больше удивляться: содержа
ние--ли бумаги или напрасно потраченному 
труду. Между t I’.m i, известно, что всякая 
деловая бумага, какого-бы она ни была содер- 
жан!Я, все уавно требуешь того или иного



за
исполнешя, иначе говоря— она вызываетъ 
на трудъ, какъ самое волостное иравлеше, 
которое ее составило, такъ и то учреждеше 
куда она адресована, пользы-же отъ этой 
бумаги ни первому, ни второму учрежденда 
решительно никакой, она способствуетъ толь
ко утолщенно того дела, къ которому въ конце 
концовъ подшита. Но чтобы не быть голо- 
словнымъ, считаю необходимым!. привести 
здесь два три примера, для чего воспользуюсь 
только той перепиской, какая попадаетъ ко 
мне, такъ напримЬръ: Волостныя правления 
обязаны представлять въ губернскую управу, 
не менее двухъ разъ въ году дополнитель
ные списки о вс'Ьхъ вновь прибывающихъ 
и убывающихъ строешяхъ, причемъ волост
ное правлеше представляетъ такого рода 
списки безъ всякой препроводительной бума
ги. Исходяпцй номеръ и число оно выста- 
вляетъ на самомъ списке внизу и на томъ 
же списка вверху, на видномъ месте, дф>лаетъ 
въ одно слово пометку «причислить» или
ч-исключить*, причемъ необходимо заметить, 
что списки съ подобнаго рода пометками— 
вполне удовлетвориютс управу. Между т'Ьмъ, 
мен'Ье сведущее волостное правлеше иред- 
ставляетъ те же списки при особой препроводи
тельной бумаге, въ которой разъясняетъ 
irknb ихъ иредставлев1'я и определяет!, срока 
ихъ законной силы, съ такого-то по такой-то 
годъ *текущаго трехлмтя» Причемъ зача
стую начальный годъ, показанный въ тексте 
бумаги, далеко не соответствуем времени 
получешя оной, потомучто две трети *теку- 
гцаго трехлуытя» уже прошли и впереди 
остается всего одинъ годъ. Темъ не менЪе 
бумага получена и съ нею необходимо счи
таться: записать во входшщй, въ настоль
ный и въ опись того д^ла, къ которому она 
въ конце концовъ будетъ подшита. Не знаю, 
насколько такой отпускъ деловой бумаги 
нулсенъ волостчому правлешю, но деловой 
оригиналъ ея для управы совершенно изли- 
шенъ. Поэтому не узнаешь, чему больше 
удивляться: содержашю бумаги или напрасно 
затраченному труду.

Другой примеръ: Въ какой нибудь дерев
не умираетъ такой-то домохозяин!, имуще-

№ J L 0 ^

ство котораго перешло къ другому лицу. 
Сведущее волостное иравлеше въ данномъ 
случае поступаетъ такъ: если въ самомъ 
имуществе умершаго никакого изменешя 
не произошло, то оно въ несколькихъ словахъ 
просить управу перевести такой-то лицевой 
счетъ на другое имя. Другое-же волостное 
правлеше поступаетъ иначе: оно иредстав- 
ляетъ два списка: одинъ, съ фаашйей умер
шаго— на предметъ исключешя, другой,— съ 
фам1шзй унаследовавшаго— на предметъ 
причислешя. Причемъ оба эти списка пред
ставляются при особой препроводительной 
бумаг!;. Естественно, что для управы въ 
об'ихъ случаяхъ исполнеше одно, но во 
второмъ случае получается излишшй бумаж
ный баластъ, который необходимо записы
вать и подшивать къ делу.

Но вс/Ь эти погрешности, по сравненш 
съ перепиской по дополнительному страхова- 
шю— ничтожны. Въ этой последней области, 
волостные писаря создаютъ такую массу 
непроизводительнаго канцелярскаго труда и 
себе и другимъ, что нисколько не удивляешься, 
почему у многихъ волостныхъ правленШ 
дела по-уши. Если же допустить мысль, 
что ихъ переписка съ другими учреждешями 
ведется въ такомъ же порядке, то остается 
только пожалеть волостныхъ писарей и техъ, 
кто съ ними имеетъ дело. Б. Г.

Земская хроника.
Заседаше комиссш по народному образова
н а  при губернской земской управе ‘9 мая 

1913 года.
I.

Обсуждали вопросъ о выписке въ цен
тральный библютеки-читальни— книги В. Ф. 
Трояновскаго «Беседы по природоведение», 
въ 2-хъ выпускахъ, изданной книжнымъ 
складомъ Псковскаго губернскаго земства и 
рекомендуемой Псковской губернской зем
ской управой.

Содержание этой книги составляютъ по
пулярный лекцш по физике, читанныя ав- 
торомъ на общсобразовательныхъ курсахъ

ЬЙэСтникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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для учителей земскихъ школъ, и предста
вляешь собой, помимо общеобразовательна™ 
своего значешя, очень хорошее руководство 
для учащихъ «при прохождении* въ школахъ 
уроковъ объяснительнаго чтен1я по приро
доведению».

Постановили: выписать помянутую выше 
книгу во все районныя библютеки-читальни.

I I .
Разсматривали списокъ книгъ сл^дующихъ 

пополненШ библютекъ-читаленъ, въ которыя 
входишь иедагогическШ отделъ книжнаго 
инвентаря библютекъ.

Списокъ спещальнаго педагогическаго от
дела районныхъ библштекъ-чигаленъ со- 
ставленъ отделом!, народнаго образовали 
при губернской управе вследств!е ностанов- 
лен1я губернскаго собрашя ceccin 1912 г. 
объ организацш при библютекахъ означен- 
наго отдела книгъ педагогическаго содер
ж ала.

При составленш списка педагогическихъ 
книгъ, какъ сорбщаетъ отделъ народнаго 
образовашя въ своей небольшой объясни
тельной записке, имъ были приняты, какъ 
руководства, примерные каталоги: А. Обу
хова, С. С'Ьрополко и I I .  Чехова «Каталогъ 
учительской библй>теки», изд. журнала «11е- 
дагогическШ листокъ»; «Учительсмя библю- 
теки» (каталогъ, составленный по поручению 
организацюннаго комитета по устройству 
выставки «Устройство и оборудоваше шко
лы») и набросокъ црнм'Ьрнаго каталога пе
дагогической библштеки делопроизводителя 
отдела народнаго образовали Т. В . Леонтьева.

В ъ  предложенный комиссш списокъ во
шли книги преимущественно общаго иедаго- 
гичесиаго характера и несколько книгъ об
щеобразовательных^ желательныхъ для са- 
мообразован1я. В ъ  него не вошли спещаль- 
но методичешя сочинешя, которыми, какъ 
полагаешь отд'Ьлъ иароднаго образования, 
уже снабжаются наши начальный школы.

Большинство кнагъ педагогическаго ха
рактера представляютъ въ то же время и 
общШ интересъ и могутъ быть прочитаны 
большинетвомъ другихъ читающихъ лицъ. 
Эго значен1е педагогическаго отдела биб.по-

текЪ'Читалент, выдвигаетъ его изъ узкихъ 
спещальныхъ рамокъ, расширяя сферу его
в.шн1я на читающую публику.

Педагогичесшй отд'Ьлъ районныхъ библю- 
текъ-читаленъ разделяется на 2 понолнешя, 
являясь въ порядке пополненШ иятымъ и ше- 
стымг пополнешями означенныхъ библшгекъ.

КомисЫя, ознакомившись съ иредставлен- 
нымъ спискомъ книгъ педагогическаго отде
ла библютекъ-читаленъ, одобрила его и по
становила выписать въ настоящемъ году въ 
7 библютекъ-читаленъ 1908 года и образцо
вую библштеку при отделе народнаго обра
зовашя 5-е пополнен!е.

Что касается 6-го пополнения, то таковое, 
по принятому порядку пополненШ, выписать 
въ будущемъ году, на что и испросить со
ответствующей кредитъ.

I I I .
Председатель управы доложилъ комиссш, 

что изданный губернскимъ земствомъ « (’бор- 
никъ действующихъ постановлений (руково
дя щаго характера) Олонецкаго губернскаго 
земскаго собра!пя по народному образованно 
до 1911 г.» весь израсходован^., между шЬм'ь, 
въ губернскую управу поступаешь много 
иросьбъ о высылке его, при чемъ MHorie 
иросятъ выслать сборникъ за опредегашую 
плату наложеннымъ платежемъ. Зат1;мъ, сбор
ник ъ  необходимъ для многихъ изъ гласныхъ 
губернскаго собрашя, которымъ онъ не былъ 
высланъ за израсходован1емъ. Пздавъ сбор- 
никъ новымъ издашемъ, явится возможность 
дополнить его вновь вынесенными принци- 
[йальными иостановлешями губернскаго соб- 
рашя но народному образованно ceccifl 1911 
и 1912 г.г., что, безусловно, очень желательно.

Обсудивъ настояний вопроеъ, комиссия 
постановила: 1) издать сборникъ постано- 
ьленШ по народному образовант вторымъ 
издашемъ въ количестве 500 экз., дополнивъ 
его иостановлешями губернскаго собрашя 
ceccifl 1911 и 1912 гг., имеющими принци- 
шальное значен1е;
~ 2 J по изданш сборника, высылать его 

посторонним'!» лицадгь я  уч[»'ждешямъ не 
иначе, какъ за определенну плату, которую 
установить въ 75 коп. за каждый экземиляръ
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и 3) въ виду высокой цЪны за напечата- 
Hie сборника въ Петрозаводскихъ тииогра- 
ф1яхъ, просить управу снестись съ некото
рыми Петербургскими типограф1ями о сто 
имости работы ио издашю сборника.

IV.
Постановили выписать чрезъ уполномо 

ченнаго попечительства Императрицы Ма- 
]>in Александровны о слФ.пыхъ въ г. Петро
заводске (согласно его просьб-Ь) въ зем ш я 
библютеки-читальни брошюры Алферова, С. А. 
--«Слепой мастеръ», ценою 2 к., « В ъ  учи
лище», ц. 4 коп. и «Божье Дело», ц 4 к., 
им1>ющихъ ц'Ьлью ознакомить шпрок1я мае 
сы населен1я съ правильным!, взглядомъ на 
д'1>ло помощи сл^иымъ, съ деятельностью по
печительства И СЪ ОЫТОМЪ СЛ’!Н1ЫХЪ.

V.
Слушали: отношеше г. Олонецкаго губер

натора отъ 7 февраля 1913 года за №  1059 
объ оказанш содейств1я в:, выписке въ на
родный библютеки, школьнмя библютеки и 
др. учреждешя газеты «СельскШ Вестннкъ» 
и издаваемыхь при ней журналовъ «Родная 
Страна» и «Журналъ Земледельца на 1913 
годъ.

Постановили: въ виду того, что выписка не- 
рюдичеекпхъ изданШ вь библютеки-читальни 
на средства, ассигнованный губерпскнмъ со- 
бран 1елгь, уже закончена и кредигь полностью 
израсходовать и что указанная газета и 
журнали при ней уже выписаны въ некото
рый библютеки-читальни, означенное отно- 
nieHie г. губернатора принять къ сведешю.

V I.
Делопроизводитель отдела народнаго обра

зования Т. В. Леонтьевъ доложилъ комиссии, 
что кредита, ассигнованнаго по смете 1918 
года на G иередвижныхъ библютекъ. но 25 
рублей на каждую, какъ и въ иредыдущихъ 
годахъ. хватитъ только на прюбрегеше 
книгъ: на переплетъ этихъ книгъ въ рас- 
поряженш управы никакихъ средствъ нетъ. 
Сделать переплетъ можно только ирп уело 
Bin сокращешя количества кннгъ передвиж
ной библютеки, что крайне нежелательно.

Поптому, является необходимость, по приме
ру ирежнпхъ летъ, отнести стоимость пере
плета на остатокъ ио кредиту, отпущенному 
на устройство и содержаше библютекъ-чн- 
таленъ вь 1913 году.

Комиссии принимая во книмаше носта- 
новлеше губернскаго собратя ceccin 1910 г. 
о зачислешн всехъ остатковъ по кредитамъ 
на внешкольное образоваше въ фондъ на 
внешкольный M'fepoupiaTia, постановила рас- 
ходъ по переплету кннгь иередвижныхъ би 
блютекъ отнести за счетъ эгнх ь остатковъ.

V I I .
Делопроизводитель отдела народнаго об

разовали Т. В. Леонтьев'!., съ разр1;шешн 
г. председателя предложил!, вниманш ко
миссш составленную имъ брошюру «Народ
ный чгенш. Руководство для лип,, веду
щих!, народныя чтен1я и заведующих!, чте-
н 1)1 .МП.»

Онъ объяснилъ, что эта работа нредета- 
вляетъ его частную работу, котирую онъ соз
дал!, по своей собственной инищативе, со
знавая, что въ настоящее время чувствуется 
насущная потребность въ такомъ руковод- 
ствЬ, въ виду широкаго распространены на
родных!, чте(цй, какъ одной изъ мерь ini1;- 
школьнаго образовали народа. Въ  первых!. 4 
главахъ руководства помещены практически 
сведЬшя по устройству народныхъ чтенШ, 
загЬмъ, идуть опыты примерных^ программ !, 
систематическихъ народныхъ чтешй, указа- 
н!я о веденш отчетности по народным!, чте- 
Н1ямгь и, наконецъ въ приложении, ириведе- 
ны действукище ^законы и нравительствен- 
ныя расиоряжешя о народныхъ чтен1яхъ, 
списокъ литературы о народныхъ чтешяхъ, 
списокъ фирмъ, торгующих!, световыми кар
тинами и проекщонными фонарями.

Признавая работу, сделанную Т. Б. Ле
онтьевым^ весьма полезной и необходимой, 
какъ руководство для намЬченныхъ въ бро
шюре лицъ и какъ отвечающую взглядам!, 
комиссш,^высказанным!, на бывшихъ своихъ 
заседашяхъ, комисая постановила: выска
зать полное одобреше трудам!, делопроизво
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дителя отдела народнаго образовашя Т. В. 
Леонтьева н пожелаше о скорейшем!» изда- 
Hiu разсмотренной брошюры.

Предварительно же издашя ея, просить 
члена комиссш о. ректора ссмннарги Н. К . 
Чукова просмотреть более детально пример- 
ныя программы, вхо,\ящ|я въ брошюру. 
Затемъ высказать пожелаше о вклитчеши- 
въ программы народныхъ чтенШ чтенШ ре> 
лппозно-вравственнаго содержашя, считая 

\)тсутств1е ихъ въ программе чтешй неже
лательным!, и неудобнымъ. Ив. М— въ.

* *
*

Ответь Д-та Землед-Ьл1я. Вследств1е нред- 
ставленнаго Олонецкимъ Управлешемъ Земле
делия и Государствнныхъ Ийущ'ествъ хода
тайства управы, отъ 12Гфевраля I.  г. за 
.Л! 2133, о выдаче noco6ia на устройство и 
содержаше маточнаго разсадника семянъ кор- 
мовыхъ растенШ, департаментъ земледелия 
уведомилъ. что нмъ испрошено согласи* 
г. Товарища Главноуправляющаго Земле- 
устройствсмъ и Земледел1еиъ на отпускъ 
земству съ просимой целыо 1.750 руб., ка 
кокая сумма по утвержденш сметы будетъ 
переведена на Олонецкое казначейство для 
выдачи въ установленномъ порядке.

Предоставляя это noco6ie съ некоторым!- 
ограничешемъ противъ испрашиваемой суммы, 
въ виду ограниченности соответствующаго 
кредита, Департаментъ Земледе.пя вместе съ 
темь поставил!» управу въ известность, что 
въ течеше ближайшего пятил1упя , въ  зави. 
си мости отъ хода работ!. вгь разсаднике. 
сельскохозяйотвеннымъ ведомством!» будет ъ 
отпускаемо земству на данное neponpinTie 
но 2.500 руб. ежегодно, при условш доста
влена управой не далее конца года отчетовъ
о деятельности разсадника. въ связи съ общи
ми предложешями о планомерном!» размно 
vKeHin маточныхъ семянъ и снабженш насе
лена матср1аломъ изъ разсадника.

Равнымъ образомъ сельскохозяйственное 
ведомство приметь за счетъ собственной 
сметы оплату содержашя специалиста но 
семеноводству, котораго предполагается отко
мандировать въ Олонецкую губернш нзъ

числа подготовляемых!» въ настоящее время
ЛИЦ!..

К ъ  изложенному добавляется, что органи- 
зашя разсадника, а равно и руководство имъ, 
впредь до откомандировали оеобаго лица, 
должны быть поручены правительственным!» 
спещалистамъ по культуре болотъ г.г. Варс- 
бергу и Коиилевскому.

46-ое очередное Олонецкое губгрнше 
земсное собран1е.

( Продолж ., см. Л ' !)).

ЗаеЪдаше IX, 12 декабря 1912 г.
В ъ  отомъ заседай in разсмотрены были сле

дующее доклады губернской управы: по стра- 
ховымъ вопросам!» — 2, подводной повин
ности—  1, ветеринара— 2, сельско-хозяй- 
ственнымъ— 9,- по дорожному— 1 и но раз- 
нымъ вопросам!-— 1.

Губернское земское собрате, выслушавъ 
докладъ губернской управы— о посгановле- 
шяхъ уездныхъ земствъ по отчетам!» стра
ховых!» агентов!» и заключеше ревизшнной 
KOMiicciu, согласившейся съ докладомъ уп
равы, постановило:

а) ассигновать на командировку агента 
Пудожскаго уезда Копосова въ Бережную 
Дуброву— 100 рублей; выразить Коиосову 
благодарность и назначить ему 100 рублей 
вознаграждения; б) согласно предложены
Н. А. Ратькова прекращена на будущее[вре- 
мя выдача нособШ вольно-пожарнымъ дру
жинам!», не проявляющим!; своей деятель
ности. и в) выражена благодарность агенту 
Петрозаводским уезда Плотникову.

Петрозаводское уездное земство возбудило 
ходатайство объ увеличенш noco6in на со- 
держа!пе Вознесенскаго перевоза. При'атомъ 
добавило къ своему ходатайству, что если 
оно удовлетворено не будетъ, то уездное 
земство отказывается какъ on. содержав in 
перевоза, такъ и Вознесенской станцш.

Губернская управа въ своем!» докладе ука
зала, что уездное земство не имЬетъ ника
кого права отказываться отъ содержашя ука- 
занныхъ выше станцш и перевоза, такъ 
какъ они приняты вь ведеше уезднаго
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земства по иниц1ативе уЪзднаго же земства, 
поэтому не можетъ быть никакой рЪчи о 
передаче таковыхъ въ ведете Лодейнополь- 
скаго земства. Что же касается увеличетя 
noco6ifl, то перевозы переданы уЬзднымъ 
земствомъ при услов!и выдачи имъ tiocooia 
въ томъ размер!;, какой раньше расходо
вался губернскимъ земствомъ. Но въ виде 
исключетя noco6ie уездному земству было 
увеличено до 1240 рублей. По этимъ осно- 
вашямъ губернская управа и полагала хо
датайство Нетрозаводскаго земства откло
нить; ревизшнная же комиссия, хотя призна
ла, что содержав1е перевоза и станцш въ 
Вознесенье должно быть оставлено въ b Ij- 

д’Ьнти уФ>зднаго земства, но нашла съ своей 
стороны веобходимымъ, въ виду особенностей 
содержашя Вознесенскаго перевоза, ассигно
вать просимое уезднь!мъ земствомъ noco6ie.
IIo  этому докладу возникли оживленный про- 
Bifl. Некоторые изъ гласнихъ даже предла
гали устроить паровую переправу, но одинъ 
изъ нихъ указалъ, что такая переправа бу
детъ стоить земству 20— 30 рублей въ сут
ки, что врядъ-ли посильно для земства.

Выслушавъ докладъ губ. управы, реви- 
зшнной комиссш и указанный выше прей in, 
губернское земское co6p?iBie определило: ас
сигновать на содержате Вознесенскаго пе
ревоза просимую у'Ьзднымъ земствомъ сум
му— 1756 р. на слЪдующихъ услов1яхъ: ' во- 
первыхъ,— чтобы уездное земство содержало 
перевозъ настоящпыъ хозяйственным!» спо- 
собомъ; во-вторыхъ.— имело на немь штатъ 
перевозчиковъ 7 челов'Ькъ; въ третьихъ—  
оклады жалованья перевозчикамъ были не 
менее существующаго по 18 рублей въ мЪ- 
сяцъ, въ четвертыхъ— паромы и перевозныя 
лодки содержать вполне исправныя и въ ко
личестве не менее настоящаго числа; въ 
пятыхъ— перевозныя избы на обоихъ бере- 
гахъ должны быть исправны и въ шестыхъ—  
если бы потребовалось увеличение окладовъ 
содержашя настоящему числу перевозчиковъ, 
или всякаго рода ремонтъ и козобновлете 
перевозных ь средствъ и береговыхъ избъ, 
то все это производится счетомъ уЬзднаго 
земства.

Представляя ходатайство Пудожскаго зем
ства объ учрежденш межч.уЬзднаго ветери- 
нарнаго участка, губ. управа доложила гу
бернскому собран1ю, что губернское земство, 
давая средства на содержаще одного вете- 
ринарнаго врача, даегп. лишь noco6ie уездно
му земству, 'вовсе не снимая съ него обя
занности оказывать ветеринарную помощь, и 
учреждете но одной должности врача въ 
каждомъ уЬзд’Ь им’Ьло целью, между прочимъ, 
дать положительный прим^ръ уЬзднымъ 
земствамъ полезности ветеринарш и напра
вить ихъ деятельность къ дальнейшему раз- 
витш  ея, а потому и полагала ходатайство 
Пудожскаго земства отклонить. Съ такимъ 
заключешемъ согласилась и редакционная 
комиссия, и губернское собрате.

Отклонено ходатайство Каргопольскаго и 
Пудожскаго земствъ о пособш на устройство 
показательныхъ участковъ по возделыватю 
корнеплодовъ и по культуре болотъ, и луго
водству, такъ какъ постановлешемъ губерн
скаго собрашя 15 декабря 1910 года рас- 
ходъ по опытнымъ показательнымъ и дока- 
зательнымъ нолямъ и участкамъ, кроме техъ, 
которые имеются нахуторскихъ и отрубныхъ 
хозяйствахъ, отнесенъ на счетъ уездныхъ 
земствъ, безъ особыхъ пособШ со стороны 
губ. земства.

Согласно доклада губернской управы и 
заключешя редакционной комиссш ассигно
вано въ nocooie на покупку быковъ—про
изводителей уезднымъ земствамъ: Петроза
водскому— 250 рублей, Повенецкому— 312 р.
50 к., Каргопольскому— 250 р., Олонецко
му— 250 руб.. Пудожскому--300 руб. .и  ему 
же въ возвратъ расхоаовъ по прюбретенда 
въ 1912 году быковъ— 125 р., на покупку 
овецъ: Олонецкому— 40 руб., Пудожскому—  
35 руб., Каргопочьскому— 100 р. и па по
купку свиней— Олонецкому уезду 50 руб. 
Вместе съ темъ отклонены ходатайства Оло
нецкаго— о пособш GO руб. на выкупъ у 
крестьянъ двухъ быковъ и Пудожскаго— о 
возмещенш 49 р. 10 к., израсходованныхъ 
на покупку быковъ въ 1911 году.

Отклонены также ходатайства Олонецкаго 
и Каргопольскаго земствъ о пособш да уст
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ройство проютныхъ станцШ. такъ к:и;ъ на
званными земствами не составлено онреде- 
леннаго алана и таковой предполагается 
составить особой комишей и осос'ымъ при 
землеустроительной комиссш агрономиче- 
скимъ совещашемъ.

По докладу губ. управы съ проектомъ 
инструкцш для мастеровъ по культуре бо
лотъ и луговодству и объ ассигнован^ 500 р. 
на выдачу имъ суточныхъ, губ. зем. собра
т е , согласно заключешя редакционной ко
миссш, определило: а) проекта инструкцш
для мастеровъ по культуре болотъ и луго
водству утвердить и ввести въ дМств1е съ
1 января 1913 года; б) курсы мастеровъ для 
ознакомлешя ихъ съ простейшими npie-мами 
съемки и нивеллировки признать желатель
ными и в) возбудить ходатайство предъ де- 
партаментомъ землед-Ыя о разрешенш из
расходовать на выдачу суточныхъ мастерамъ 
остатки отъ содержашя ихъ за 1912 г.—  
400 р., а недостающую сумму принять на 
счетъ губ. земства.

Ходатайство Олонецкаго уЪзднаго земства 
о выдаче ссудъ на постройку и переделку 
скотныхъ дворовъ какъ имеющее местное 
значеше, губ. зем. собрашемъ отклонено.»

На обследоваше животноводства въ Оло
нецкой губернш, согласно докладу управы, и 
заключена ревизионной комиссш, губ собра
шемъ ассигновано— 1000 руб. и поручено 
губернской управы возбудить ходатайство 
предъ депаргаментомъ земледе.пя объ ас- 
сигнованш такой же суммы отъ казны.

Удовлетворено ходатайства Петрозаводска- 
го уЪзднаго земства о выдач!; безиродентной 
ссуды срокомъ на три года на приобретете 
сепараторовъ въ сумме— 250 рублей.

Ходатайство Каргонольскаго земства объ 
увеличенш первоначальная оклада жало
ванья ветеринарнымъ врачамь до 1500 руб. 
и о приглашена за счегъ губернскаго зем
ства второго ветеринарнаго врача, отклоне
но по темъ же основашямъ, каНя приведены 
выше по ходатайству Иудожскаго земства 
о прпглашенш второго ветеринарнаго врача.

Назначены губ. зем. собрашемъ квартир- 
ныя деньги инструктору по садоводству и

огородничеству нъ Олонецкой губернш въ 
размере— 180 руб.

Выспушавъ докладъ губернской управы ио 
возбужденному Полтавскою губернскою зем
скою управою вопросу о предоставленш гу
бернскимъ собрашямъ права вступить въ 
союзы для совместной деятельности по осу- 
ществовлешю экономическихъ меропр1‘ятШ и 
заключете редакщонной комиссш, губ. зем. 
собрате определило: возбудить ходатайство 
предъ Правительствомъ о внесенш въ по- 
ложете о земскихъ учреждешяхъ ‘текста 
63 статьи въ редакцш, предложенной Пол
тавской губ. управой, а именно:

«Губернскимъ и уезднымъ земствамъ пре
доставляется право образовывать союзы изъ 
двухъ или несколькихъ губернскихъ или 
уездныхъ земствь для совместной деятель
ности по осуществлена экономическихъ и 
другнхъ мерОПр!ЯТ1Й, входящихъ въ кругъ 
ведеа!я земскихъ учрежденШ, действующее 
на основан1и особо выработанныхъ въ каж- 
домъ случае уставовъ, иодлежащихъ утвер
жденш г. министра внутреннихъ дкгь».

Н а агр >номичешя мЬрощняи'я, согласно 
доклада управы, и заключен!» редакщонной 
комиссш, ассигноваво:

1) на созывъ агрономическая совещашя 
въ 1913 году— GOO рублей;

2) на командир JBanie губ. агронома въ 
Финляндш для консультацш при закупке 
быковъ— 150 руб.;

3) на прюбретеше световыхъ картинъ, 
фот-графШ и клише для отчета губернскаго 
агронома и его статей въ «Вестиикъ Г у 
бернскаго Земства»—400 руб.;

4) на учебныя пособ1я и книги для по- 
полнетя агрономическая отдЬлетя библште- 
ки— 200 руб.

и 5) на командироваше губ. агронома на 
курсы для агроноыовъ— 230 рублей.

По докладу губ. управы объ отнесенш со
держашя почтовыхъ тракговъ въ Лодейно- 
польскомъ уезде па счетъ губ. земства, гу
бернское земское собрате, согласно заклю
чешя редакщонной комиссш, согласившейся 
съ докладрмъ губ. управы, постановило:

1) ходатайство Лодейноцольская земства
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иг отношены! передачи содержали ночто- 
ныхъ трактеичг на губернски счетъ откло
ни! ь, такъ какъ для этопГ*Требуегся, во-иер- 
иыхъ. cor.iacie большинства уЬздныхъ земсгнъ, 
я во-вторых!., чтобы во вс1;хъ уЬздныхъ 
земствах!, должна быть фактически нату
ральная повпнностьиереложена на денежную;

2) на содержате перевоза черезъ pticy 
Оять обращены остатки отъ содержатя Ка- 
номскаго перевоза,

и 3) просить председателя собрата хода 
таПствовать нредъ г. губернаторомъ о томъ, 
чтобы исключенный изъ с.м’Ьты расходов!, Ло- 
дейнопольскаго земства на 1913 г. но содер- 
жанш  почтоваго тракта 7704 руб., разре
шено было внести вь эту смету.

ПослФ. сего заслушанъ былъ докладъ губ. 
управы ио ходатайству Вытегорскаго земства
о скорейшем!, введен!и въ Ввггегорскомъ 
У’1>зд1’> л'Ьсохранптельнаго зак- на.

Председатель собранш заявилъ, что гу- 
б('])нское iipucyTCTBie сомневается въ пользе 
распространена этого закона на земельно- 
подсечные наделы, потому что фактическШ 
надзор!, за правильную рубкою подсекъ поч
ти не осуществим!.. Но законъ во всякомъ 
случае будетч. нведент, но все» губернш и 
вероятно распространится и на земельно- 
Надв’Ьчные наделы.

Гласный П. j?! Иткинъ находить, что, 
кроме вопроса, о введенш въ Олонецкой гу- 
6epniii лесохранительнаго закона, необходи
мо обсудить и разрешить вопросъ о воспре
щена! вывоза за границу изд'ЬлШ изъ моло
дого сырорастущаго .ri;ca, какъ напримеръ—  
пропсы и балансы. Эту часть ходатайства 
онъ признавалъ возможным!, ограничить воз- 
буждешемъ ходатайства иредъ правитель
ством!. о наложенш вывозной пошлины на 
пропсы и балансы. Одинъ изъ против
ников!. наложешя пошлины на указан
ные выше матер1алы говорилъ, что ес. 
ли пошлина будетъ взиматься, то этимъ 
понижена будетъ цена на матер1алъ на ме
стах"’. и рабочая плата^ЗагЬмъ после неко
торая обмена мненШ, гуоГ "зем. собрате 
постановило: возбудить пред!, правительствомь

ходатайство о наложенш попнины на выво
зимые за границу сырорастунйе лЬсные ма- 
тер1алы, называемые въ лесной торговле—  
пропсы и балансы.

Докладъ за ,¥  232— объ ознаменованш 
ЗОО-лепя Царствовашя Дома Романовых!, 
переданъ въ редакщонную комиссию.

Затемъ прочтенъ былъ журналъ V засЬ 
д а тя— 5 декабря, редакщя котораго, за сде
ланными исправлетями, была утверждена.

ЗасЬдаше X, 13 декабря 1912 г.
Въ  этомъ засЬданш раземотрены следую- 

-mie доклады губернской управы: по земско
му управлевш--1, страховым!, вопросам!.—
3, медицине— 8, нособ1я разнымъ лицамъ и 
учреждешямъ— 1. по подводной повинности -
2 и разнымъ"вопросамъ— 1.

На ремонтъ здатя губернской управы 
губ. собрате ассигновало— 800 руб.

Губ. зем. coopaHie, выслушавъ докладъ гу
бернской управы о командировке страхового 
инспектора для изучешя цементно—бетон- 
наго производства, постановило: дело цемент
н а я  производства, впредь довыя снетя , на—  
сколько рекомендуемые пустотелые кирпичи 
и черепица но климатическим!, услов!ямъ 
будутъ пригодны въ Олонецкий губ., оставить 
на будуицй годъ въ пределах!, опыговъ и 
изследованШ.

Докладъ губ. управы о шестом!, совещавш 
земскихъ страховыхъ агентов!. разсмотрЬнъ 
былъ :ю пунктамъ и собрате постановило:

Ио пункту 1-му: командировки отдельныхъ 
агентов!, признало приносящими лишь частич
ную пользу, а на. съезды должны быть ко
мандируемы лица, стояпце ко главе дела, 
которые могли бы правильно ор1ентировать- 
ся, какъ въ частномъ, такт, и въ общпхъ 
вопросах!., возникающих!, при рпзрешенш 
ихъ на съездахъ.

Но 2-му пункту: признано учаспе агпн-
товъ при понудительном!, исполненн! приго
воров!, суда о сносе построекъ для нихъ 
обязательным!,.

Но 3-му: вопросъ о признанш «котеленъ» 
т. е. строенШ служащих!, для варки пищи 
скоту, строен тм и  опасными,— оставлен!, от-
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крытымъ до разработки вь совещаИи стра
ховых!, агентовь.

и по 4-му: нрнзнано, что кожевенные заво
ды подлежат'!. внесеПю въ списки обязатель
на го страхования и норма оценки ихъ ут
верждена въ сумм'Ь 30 руб. Вопроеъ о по- 
вы тенш  страховой суммы на мельницы по- 
реданъ въ управу для разработки.

ЗагЬмъ былъ заслушанъ докладъ губ. уп
равы о V I международномъ пожарном!. кон
грессе. Иосл-Ь сего председатель собраПя 
доложилт, что страховое дело ведется въ 
Олонецкой губернш правильно, стоить па 
должной высот!;, горимость значительно умень
шилась, а строительство улучшилось. Резуль- 
татомъ и оценкою деятельности губ. земства 
явилось ирисуждеПе на международномъ 
конгресс!} серебряной медали и такая награ
да выпала на долю не многихъ земствъ. 
РасширеПе страхового д'Ьла и постановка 
противопожарных!. MtponpiHTifi губернскаго 
земства начались вводиться ст. учреждешемъ 
губ. собрашемъ института страховых'!, аген- 
товъ, во главФ. котора го стоялъ и сто итъ стра
ховой инснекторъ Р. Л. ПрушевскШ, почему 
председатель собрашя и предложил!, выра
зить ему отъ губ. собрашя благодарность. 
Въ ознаменоваше же пэлучешя губ. зем
ствомъ такой высокой оценки его деятель
ности «то пожарно-страховому дЬлу, предсе
датель собрашя предложить учредить въ 
среднемъ учебномъ заведенш для дегей стра- 
ховыхт. агентовъ одну стипеедю.

Губернское собраше съзтимъ согласилось, 
а вопроеъ о назвачеши стипенд!и для де
тей страховых!, агентовъ иереданъ для раз
работки въ губ. управу.

СледующШ докладъ губ. управы, раземот- 
ренный губ. собрашемъ, состоялъ изъ 53 хо
датайствъ различныхъ лицъ и учрежденШ о 
nocooiHxi,. Не вдаваясь въ подробности, ука- 
жемъ o6ni,ie результаты этихъ ходатайствъ. 
Изъ указанн iro выше числа ходатайствъ 
тридцать отклонено, а двадцать получили 
бл агои pi я тное разреше н ie.

Разрешенный ходатайства подразделяются:
1. Выдача rio c o6i a  ■мч ооунете

пл, мужской гимназш двумъ . . . 200 руб-

» женской » тремъ . . .  110 руб.
» учительской семнларш тремъ. 140 руб. 
» Петрозаводскомъ ннзпгемъ тех- 
ническомъ училище двумъ . . . 108 руб.

588 руб.
2. Ооществамъ:
Поощрешя женскаго ремеслен- 

наго образован!я въ г. Лодейн.-полг1; 200 ]>уб.
Александре-Невскому братству 100 руб.
Олонецкому И. Р. 0. С. наводахъ 500 руб.
Петрозаводскому губ. комитету 

попечительства о тюрьаахъ . . 500 руб.

1300“ руб.

3. Важинской ремеслен. школе 300 руб.
4. Увеличено провизору аптеки

губ. земства жалованье на . . . 300 руб.
5. Назначены квартирныя слу

жителям!. у п р а в ы ................. .... . 84 руб.
и (). Единовременный иособ!я слу- 
жащимъ и служителям'!, шести . 312 руб.

А всего 2884 руб.

Губернское земское собраше, соглашаясь 
съ докладомъ губ. управы— по вопросу объ 
уинчтожеши квитанщоннаго порядка оплаты 
иодводъ, определило: вновь'просить Пудож
ское земство уничтожить существующШ въ 
Иудожскомъ уезд!’, порядокъ выдачи квитан
ций, перейдя къ веденш книгъ для записи 
отиускаемыхъ иодводъ.

На ремонтъ Вознесенской междъу'1;здноп 
больницы ассигновано 0090 руб.

Израсходованные губерискою управою на 
приспособлено I I  заразнаго отделеniя для 
иом'Ьщешн въ немъ больныхъ скарлатиною 
155 р. 85 к. внесены въ смету 1913 г., а 
израсходованные на содержание больныхъ 
43 р. 94 к. записаны долгомъ за Петроза
водским!, у Ьзднымъ земствомъ, такъ какъ за
разное отд'1;леше было открыто по просьбе 
назван наго земства.

Па съездъ врачей въ конце мая или въ 
начале immi 1913 г. ассигновано 500 руб.

Отменено обязательное постановлено объ 
обезпечеПи правильной медицинской по
мощью заводскихт. рабочихъ въ Олонецкой 
губернш, въ виду изданнаго въ настоящее
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время спещальнаго закона о врачебной по
мощи фабричному и заводскому рабочему люду.

Отмененное Вытегорскнмъ земствомъ поста- 
новлеше о прекращенш выдачи низшему ме
дицинскому персоналу пятшшиЬечнаго воз- 
награждеПя за прививку оспы признано гу- 
бернскимъ земскимъсобратемъ правильным!».

Выслушавъ докладъ губ. управы— объ от
мене постановлен1я Лодейноиольскаго уЬзд- 
наго земскаго собраш'я и о вопросу о першди- 
ческихъ вы1щахъ врачей на установленные 
для ripieMa больныхъ пункты и зак;иочен1е 
редакции ной комиссш, губернское co6panie 
постановило: согласиться съ наиболее целе
сообразной постановкой д^ла подачи меди
цинской помощи населешю въ форме перюди- 
ческихъ выЬздовъ врачей на фельдшерсие 
пункты и по экстреннымъ вызовамъ больныхъ.

Отклонено ходатайство Каргопольскаго 
земства о принятш расходовъ по передвнже 
н т  больныхъ Каргопольскаго у^зда въ гу
бернскую больницу на счетъ губ. зем. сбора, 
такъ какъ иостановлемями 13 декабря 1906
г., 11 декабря 1907 г. и 24 декабря 1909 г. 
признано, что подача медицинской помощи 
населенш каждаго уезда лежитъ прежде все
го на мгЬстномъ уЬздномъ земстве, а следо
вательно оно должно заботиться доставкою 
населенно и средств!» для передвижеИя въ 
губернскую больницу, когда является необхо
димость дать некоторым!, больнымъ ращо- 
нальную помощь при посредстве спещали- 
стовъ— врачей губернской больницы.

Выслушавъ доклад!» губернской управы 
объ изданш въ 1913 году «Вестника Оло 
нецкаго Губ. Земства», и заключеч!е редак- 
цюнной комиссш, губернское собрате поста
новило: внести въ расходную смету губерн
скаго сбора на 1913 г. на издаше «Вестни
ка Губернскаго Земства» 6632 р. и выра
зить, согласно заключешя редакщонной ко
миссш, глубокую благодарность редактору 
♦Земскаго Вестника» председателю губ. уп
равы— Н. А. Ратькову и секретарю редак- 
цш— С. А* Левнтскому за труды ихъ по ве- 
дешю жур:та!а.

Губернские co6pi>Hie,выслушавъ докладъ губ. 
управы о переводе перевоза черезъ р. Свирь

изъ села Капомы въ г. Лодейное-Поле н 
заключешередакщонношкомиссш постановило: 
внести въ смету дорожнаго капитала Лодей
ноиольскаго земства на устройство повой до
роги огъ праваго берега р. Свири до 4 вер- 
стоваго столба на Петрозаводскомъ почто
вом!» тракте 3500 р., при условш нредва- 
рительнаго сношешя уезднаго земства съ 
крестьянами, или съ вЬдомствомъ путей сооб- 
щешя относительно проведемя дорогъ псземле 
керстьянский, или но бичевнику. Кроме сего 
просить губернскую управу возбудить хода
тайство объ измененш наиравлейя Петро- 
заводскаго тракта передъ.

Т. Макаровъ.
(До слгьд. № ).

Изъ жизни и длительности земствъ.
Бгълсецкое у. з. с. на запросъ правитель

ства о мприхъ борьбы съ хулта/нствомъ, 
обсудивъ этотъ вопросъ и заслушавъ речь 
гласнаго Н. Н. Коломарона, единогласно 
постановило: Принимая во внимаше необхо
димость радикальныхъ ji’fcponpiHrifl противъ 
пьянства и его детища— хулиганства, теро- 
ризующихъ местную жизнь и угрожающихъ 
всемъ благимъ начинашямъ въ земской 
деятельности, и имея въ виду, что м^ро- 
npiHTia эти могутъ быть только общегосу
дарственными: 1) просить правительство от
казаться отъ государственной продажи пи- 
тей и въ законодательномъ порядке совер
шенно воспретить существующее производ
ство и продажу сииртныхъ напитковъ для 
массоваго потреблешя, съ введеНемъ для 
нарушителей тяжкихъ уголовныхъ наказанШ 
и съ переносомъ ограниченной торговли 
спиртными ядами въ аптеки, для продажи 
ио недоступно высокой для малоимущихъ 
цене; просить о замене доходовъ отъ пи- 
тейныхъ налоговт» на население доходами 
отъ прямого иодоходнаго налога, государ- 
ственныхъ монопол1й, страховой и аптечной 
и другими способами, включая всероссШск^е 
благотворительные сборы; 2) ходатайство
вать о наискорейшемъ проведенш въ жизнь, 
какъ частичной меры, законопроекта иомис
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сш Г. Думы о мерахъ борьбы съ пьянством г;
3) обратиться съ иризывомъ ко всЬмъ зем 
ствам.ъ сплотиться въ борьбЬ со зломъ пьян
ства и предложешемъ учредить общеземскую 
ассигновку для объявлешя конкурса на со- 
искан!е премш за наилучшШ практически 
разработанный докладъ иб'ь источниках!, за
мены питеВныхъ доходовъ, для каковой ni- 
ли разрешить ассигновате изъ средствъ 
уЬзднаго земства въ сумме 500 руб.; 4) хо
датайствовать о настоятельно необходимомъ 
повсеместномъ учреждена! работныхъ домовъ 
съ принудительнымъ для помещаемых!, въ 
эти дома лицъ трудомъ и строгимъ режи- 
момъ, при чемь признать, что иодъ озна
ченные работные дома, въ виду обпшрпыхъ 
потребностей въ нихъ, могли бы быть обра
щаемы зданГя акцизнаго ведомства; 5) хо
датайствовать объ издати снещальнаго и 
строгаго закона, определяющая ионное ху
лиганства, какъ преступлешя особаго рода, 
и кары за него, съ передачей делъ о хули
ганстве коронному суду.

1»ъло»ерско« уездное земство содержишь
51 народную библ'ютску. Изъ числа этихъ 
библютекъ 15 находится въ школьныхъ ио- 
мещешяхъ. I I  эти 45 библштекъ теперь, на 
основанш новыхъ иравилъ, поступили въ 
полное заведывате инспектора народныхъ 
училнщъ. Земское co6paHie постановило про
сить министерство народнаго просвЬщешя 
объ отмене новыхъ правилъ о библютекахъ. 
Управа предполагает!,, въ елучае если хо- 
датав!;тво не будетъ удовтетворено, обжало
вать «правила», изданныя министерствомь 
народнаго просвещешя, въ сенагъ.

Р А З Н Ь Ш  Й З В ' Б С Т Ш .
Крестьянская преднрйшчивость. Пароход

ство между Котласомъ, Архангельском!, и Мур- 
маномъ находилось до сей поры въ монополь- 
помъ владенш СЬвернаго пароходнаго обще
ства, которое и бра'Ю за перевозку высошя 
цены. Чтобы освободиться отъ ига этой мо- 
нополш, сю шесть крестьянъ-торговцевъ Шен- 
курскаго уезда (Архангельской губ.) образо

вали товарищество на паяхъ (пай— 300 руб.) 
подъ назвашемъ «Важское крестьянское ком
мерческое пароходство». Въ Сормове, по за
казу товарищества, были построены два боль- 
шихъ парохода американскаго типа, которые 
креПсируютъ между Архангельском!, и Шен- 
курскомъ (река Вага). Дело пошло такъ удач
но, что число пароходовъ къ следующему 
году будетъ увеличено.

Анкета о сел.-хоз. общества». За послед
нее десятиле™ въ Poccin возникло не мало 
сельско-хозяйственныхъ обществ!,, тгЬющнхъ 
пе только просветительное значен1е для рус
ской деревни, но и являющихся опорными 
пунктами для совместной сельско-хозяйствен- 
ней деятельности земства и правительства на 
местахъ.

Къ сожаление, до последняго времени у 
насъ не было издашя, которое содержало бы 
обпил свйдешя о деятельности, характере, 
бюджете и т. д. всехъ этихъ обществъ. Ме
жду тймъ, хотя бы общ!я данныя объ ихъ 
составе и деятельности чрезвычайно важны 
въ практическомъ отношеши, не говоря уже
о самостоятельномъ научномъ значенш та- 
кихъ матер1аловъ.

Обративъ внимаше на этотъ пробелъ, ве
домство земледел1я обратилось ко всемъ нз- 
вестнымъ ему сельско-хозяйственнымъ обще- 
ствамъ (числомъ до 3.000) съ просьбой доста
вить сведешя объ ихъ деятельности по оди
наковой вопросной формЬ.

Около тысячи обществъ, по нспопятнымъ 
нричлнамъ не удосужились въ течете года 
ответить, но и полученные 2000 ответовъ да
ли богатый матер1алъ для нредставлешя общей 
картины ихъ деятельности. Результаты анке
ты въ общемъ таковы.

Подсчстъ числа членовъ, произведенный по 
1512 обществам!, (исключены все спещаль- 
ныя) даетъ внушительную цифру— 104.333 
человекъ; въ томъ числе 369 женщ. (зна
чительно меньше, чемъ въ Германш). О со- 
словномъ характере членовъ приняли данныя 
1382 общества съ 89.626 членами, изъ кото- 
рыхъ 67 220 крестьянъ, 7.865 дворянъ, а 
остальные принадлежать къ разнымъ сосло- 
в1ямъ, съ значительнымъ преобдадашемъ ду



ховенства. Па ’вопросъ о грамотности ихъ от
ветило 1359 обществ!., среди членовъ кото
рыхъ оказалось 16.790 неграмотных!,. Дан
ный о членскомъ взноса таковы: обществъ со 
износомъ въ 25 к. и менее— 97, со взносомъ 
отъ 50 к. до 1 р. 50 к.--1100, со взновомъ 
более 3 р.— 64.-

Растутъ общества со сказочной быстротой; 
въ прошдомъ году ихъ было около 3000, а 
въ нынешнемъ свыше 3.700.

Реформа земскаго избирательнаго права. 
Октябристы внесли въ Гос. Думу законоиро- 
ек'п> о реформ!; земскаго избирательнаго пра
ва. Проектъ иредлагаетъ: уменьшить на поло
вину размеры земельааго ценза, дающаго пра
во неиосредственнаго у части! въ выборахъ 
гласных!., и делить избирателей на два съезда. 
Въ первомъ сл.1’.зд1ь участвуютъ всГ. лица, вла- 
дЪющш недвижимымъ имуществом!, in, цре- 
д^лахъ уЬзда, а во второмъ— все лица, обла- 
даюиия цензомъ въ пределах!, городовъ. Д1>- 
лен'ю на курш по сословным!. иризнакамъ 
уничтожается.

Налогъ на пьянство. Сарапульское земское 
собран'ю постановило ходатайствовать предъ 
иравительствомъ объ установленш особаго об- 
ложешя продаваемых!, in, пределахъ уезда 
водки—по 20 к. и нива по 5 к. съ ведра.

Собираемый такимъ путемъ деньги, по мы
сли собрашя, должны будутъ поступать in, 
земскую кассу на борьбу съ хулиганством!, и 
алкоголизмомъ.

Страна союювъ и обществъ. Пи вь одной 
части iiMiiepiH нетъ такого числа гоюзовъ и 
обществъ, какъ вь Фшшшдш, где нетъ ни 
одного более или менее круцнаго седешя безъ 
какого-либо общества. Составъ обществ!., ко
нечно. громаденъ такъ какъ ш> нихъ втяну
ты и старые и малые, мужчины н женщины, 
богатые и бедняки. -

По веей. стране разсынаны общества народ
ной трезвости (числомь до 500) и просветн- 
телышя и все эти общества ноддержмваютъ 
своими средствами народные университеты, на- 
родныя школы, народные библютеки, коман
дируют!. своихъ членов!, но деревнячъ для 
устройства ч I’fiiiii, а вообще являются, благо
даря этому, в.шпельными организацшмн».

Ш). ВЪстникъ Олонецкаго

Поучительный примйръ. На минувшомъ 
Кооператнвномъ Съезде въ г. Ярославле, 
представитель Путятинскаго Кредит. Т-ва свя
щеннике о. В. Омприовъ, разсказалъ о сле
ду ющомъ весьма поучительном!, случае:

Въ районе ден<*-тв!я означеннаго Т-ва жи
ла одна вдова, которая съ потерей мужа по
теряла все свое небольшое хозяйство и выну
ждена была искать себе нропитаПя милосты
ней, обходя сь корзинкой своихъ односель
чан ь,-„ И вдруг ь зга самая вдовица нищая, 
расказываетъ о. Василт,— является къ намъ 
въ Кредитное Т-во и ироептъ выдать ей i-су
ду на покупку телки".

При раснросахъ выяснилось, что ей надо
ело нищенствовать, и она твердо рЬшта воз- 
становнть свое крохотное хозяйство, начавъ 
съ нрюбретешн коровы.

Трудная задача встала иередь членам» 
Правлешя Т-ва, но доводы вдовицы были 
такъ неотразимы (она уже подыскала себГ, и 
подходящую толку), что съ ними нельзя бы
ло не согласиться, н вотъ эту нищую при- 
нпмаютъ въ число товарищей и выдают!. ей 
необходимую ссуду

II что же, — въ конечномь результат!,- 
вдовица оправдала дов!:|йо кь coyI; Кредит, 
наго Т-ва н перестала нищенствовать.

1’азсказь о. Васи.ш, глубокаго, по бодра- 
го еще духомъ, старика, произвел!, очень 
сильное виечатлI,Hie на слушателей.

Этнмъ незатейливым!, сообщешечь от, ми- 
гомъ опрокинуть век доводы ткхъ изъ у част - 
нпковъ Съезда, которые защищали выдачу 
потребительских!, есудъ.

Казалось бы — ужъ кто, какъ не эта вдо
ва-нищая нуждалась вь такой потребитель
ской ссуде. Но она сама отвергла такую 
услугу и пожелала занять денегъ на возоб
новлено своего хозяйства.

Мысль о возрожденш этого хозяйства би
ла такъ он дорога, стремлеше осуществить 
эту мысль было такъ велико, что она, вос
пользовавшись остатком ь своихъ вгоиьнхъ 
умственны м. и физических!, сил ь, джет де
ло до конца, н Tdiopi. им hen, в свое хозяй
ство и свой собственный кусокъ хлЬба.

Губернскаго^ Земства. № 10.
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Примерь • этотъ, — говорить „ВЬстникт. 
.Молк. Кредита,® —-безусловно изъ ряда вонь 
выходяшй. лннппй разъ показывает!., что 
тамь, где хозяннъ действительно запнтересо- 
ванъ вопросом-!. у лучшсшя своего хозяйства 
и гд'Ь онъ прилагает!, всh yciuin къ этому 
улучшешю. тадп. недостаток-!. въ самыхъ на
сущных-!. средствах!, существовав!» (пищ!;, 
одежде н т. п.) будетъ пополняться не потре
бительной ссудой, а путель производитель
ного кредита, нутемъ хозяйственных!, за
трать.

Ответы реданши на вопросы питателей 
и норреспондентовъ текущей статистики.

Вопроеъ 57. Какое вознаграждеше полу
чают!. за доставлено статистических!, св}.дbiiiri 
корреспонденты отдела сельской зкономш н 
сельско хозяйственной статистики главного 
управлеПя землеустройства и земледе.нн. Име
ют-!. .in право корреспонденты, ужо нолушв- 
niie въ установленный срокь вознаграждеПе, 
получить его вторично но нсточешм следующа- 
го срока и не выдается ли денежное возна
граждено.

Крест. Великогубской вол. Пстрозаводска- 
го уезда, А . Л ■ Корннловь.

Ответь. Согласно циркуляра главнаго упра- 
влешя землеустройства и землед1л1я on 1-го 
апрЬля 1012 года и за пнтилтпнее ис
правное доставлено сведЬПй вс I; ьорреспон- 
денты получають дииломъ на особый Вы
сочайше утвержденный знакъ, пршбр’Г.таемый 
корреспондентом!. по его желаНю за свой счетъ, 
а также безилатно обзоры нолученнаго ма- 
Tepia.ia“ .

Денежнаго возиаграждеНя не выдается. 
Относительно же полученш иозпаграждешя те
ми корреспондентами, которые доставляюсь 
свЬдI.Hiji въ отделъ уже несколько пятилЬпй 
п уже получили ранее дипломъ и знакъ, ста- 
ттичеекпмъ бюро сдЬланъ запрос!, въ отде
ле’ сельской экономш и сельско-хозяйствен- 
ной статистики.

Вопроеъ 58. Какими правилами определя
ется запружпваНс лесопромышленником-!. ре

ки поперечной запанью, что могутъ взыскать 
съ лЬсопромышлеиника крестьяне, если закру
жи nanio имъ нрпчинптъ какой-либо ущербъ.

Ф. С. Кожевъ, уполномоч. при с плаке 
отъ крест, д. Низъ, Оштннской вол., Лодей- 
нопольскаго уезда.

Ответь. Правила пиана л1,са п дровъ уста
навливаются на ociioBaiiiii ст. 89 уст. нут. 
сооб. (по ирод. 1906 г.) министром!, путей 
сОобщеНя. Тамъ, гд I; та к ихъ правплъ не уста
новлено, применяются упановленныя мпннст- 
ромъ внутреннихъ дЬлъ особый „ услон!и про
изводства разсыпного сплава по рЬкамъ: за
нарушеНе правплъ о сплаве виновные подвер
гаются ответственности по 29 и <4 ст.ст. 
устав, о нак., нал. мир. суд. Кроме того, 
согласно ст. 574 и 684 т. X. ч. Т свод, 
зак., нарушивши правила п причннпвшш 
вред г. или убытом. обязанъ вознаградить его.

Вопроеъ составлен!, in. обишхъ выраже- 
ш’яхъ н поэтому отвечать приходится тоже 
общими положеНями. Необходимо указать, въ 
чемь именно состояло нарупиПе правплъ спла
ва и какой нанссенъ вредъ распоряжеНемъ 
лЬсоиокупатоля.

Вопроеъ 59. Возможно ли использовать Jiip- 
ской лЬсной капиталь па открыло потреби
тельной общественной лавки по нормальному 
уставу.

Крест, сел. Мезень, Красновскоп пол , 11у- 
дожскаго уезда О. /7. I  Пехирнт,.

Ответь. ЗПрскоп капнталъ на открыт'ю об
щественной потребительной лавки может ь быть 
употреблен-!, по приговору сельскаго схода 
и подложащимъ начальством-!,. Условш откры
тая потребительиаго общества смотр. „ Вкти. 
Олон. Губ. Зем. 1, стр. 31 —  32.

Вопроеъ 60. Я состою членом-!. Пигнжем- 
скаго сельско-хозчйствеинаго общества; члены 
общества желають открыть кредитное обще
ство— куда надлежит-!, обратиться съ хода
тайством!. об ь открып’п общества мелкаго 
кредита, чтобы скорее получить желаемый 
результат-!, и что при ходатайств!, должно 
быть приложено, или ничего не надо?

Ответь. Прошение объ открытш кредптнаго 
или ссудо-сберогательнаго товарищества но



дается въ Олонецюй губернски! комитогь по 
дЬламъ мелкаго кредита. При npomenLii долж
ны быгь прпложоны свЬдl.iiia объ имуществен- 
номъ положен!» учредителей и ев1;д!>1пя о на- 
селенныхъ мктахъ, на которыя предполакает- 
ся распространить деятельность товарищества.
О томъ, гд!) достать форму прошешя и проч., 
лучше обратиться къ инспектору мелкаго кре
дита въ г. Петрозаводск .̂
Пнспект. молк. пред. В. Кербицкг'й.

Вопросъ 61. Куда слЬдуетъ обращаться за 
денежнымъ пособюмъ п указашями при устрой
ств!) показательныхь хуторскихъ хозяйствъ.

Отв'Ьтъ. На устройство показателышхъ ху- 
торсквхъ хозяйствъ землеустроительный ко- 
Mnccin выдаютъ пособ1я до 150 рублей. Что
бы получить указанное noco6ie, необходимо 
представить составленную агрономомъ схему 
плана организацм! даннаго хозяйства и заклю
чено уЬзднаго экономическаго совета о цЬ- 
лесообразности устройства показательнаго хо
зяйства на избранвомъ участк!;. КромЪ того 
KOMiiccin выдаютъ ссуды на персносъ постро- 
екъ, осушительныя работы и пр. въ размЬр'Ь 
до 150 рублей на общпхъ основашяхъ.

Независимо отъ сего губернское земство 
яазначаетъ прем in до 75 рублей тЬмъ х̂ути- 
рянамъ, которые возведуть постройки соглас
но плана, выработаннаго совместно земствомъ 
и губернской землеустроительной комиспей.

ВсЬ указами, касаюппяся устройства по- 
казатольныхь хозяйствъ, можно получить отъ 
мЪстнаго участковаго агронома.

Вопросъ 62. Куда слЬдуотъ обратиться съ 
ходатайствами объ открыта! библютеки на зем- 
CKifi счетъ въ д. ЛадвозорЬ, Андомской во
лости, такъ какъ библютекъ ближе 56 верстъ 
но имеется и, насолите въ библютек!; край
не нуждается.

Сельскш писарь Андомской вол., Вытегор- 
скаго уЬзда А . М . Горинъ.

Отв'Ьтъ. Объ открыт»! земской библютеки 
слЬдуетъ обратиться съ ходатайствомъ въ 
уЬздную земскую управу, которая составляотъ 
планъ библштечной сГ.ти и намЬчаетъ очере
ди открьтя библютекъ.

32. ВЪстникъ Олонецкаго

Вопросъ 63. Могутъ ли быть включены въ 
отводимый по ходатайству одного домохозя
ина отрубной участокъ полосы другихь до- 
мохозяевъ, укрЬпленныя ими въ личную соб
ственность. Куда слЬдуетъ обращаться съ за- 
явлетемъ о нежолати собственниьовъ усту
пить свою укрепленную землю подь отрубной 
участокъ.

Крест, с. Покровскаго, ПовЬнецкаго уЬзда 
Я . Ф. Осъкинъ.

ОтвЪтъ. На ocuoBaiiiH ст. 86 положешя о
з о м. 1 о у стр о и ст в Ь 29-го мая 1911 года, вы
дать укрбпленныхъ или неукрЬпленныхъ въ 
личную собственность пахотныхъ земель въ 
отрубные участки производится по заявлепш 
хотя бы одного домохозяина, когда выдЬлъ 
участка признанъ уЬзднон землеустроительной 
комиссией шшожннмъ и но связанъ съ осо
быми неудобствами. При чемъ въ иорядкЬ 
ст. 91 наказа землоуетроитслышмъ комиссь 
ямъ 19 шня 1911 года, при отсутсши со- 
глапя на зыдЬль со стороны домохозяевъ- 
собственниковъ, полосы коихъ затрагиваются 
выдЬломъ, ходатайства объ обязательномъ вы- 
дЬ.1'1) удовлетворяются въ зависимости отъ 
всей совокупности мЬстныхъ условш и обсто
ятельству дЬлающихъ таковой выд1;лъ воз 
МОЖПЫМЪ И НО СШфЯЖСННЫМЪ съ особыми но- 
удобствами.

Въ виду вышеизложоннаго укрепленный по
лосы независимо отъ времени владЬшя тако
выми, могутъ быть включены въ отводимый, 
по ходатайству кого либо изъ домохозяевъ 
въ порядк'Ь ст. 86 положена о землоуотрой- 
ctbIi, отрубной участокъ. Въ случаЬ жо не
довольства означеннымъ выдЬломъ владЬлецъ, 
полосы котораго затрагиваются выдЬломъ, мо
жетъ обжаловать прооктъ такового въ уЬзд
ную землеустроительную комиссш, а при не
довольств!; рЬшешемъ последней можетъ об
жаловать иостановлошо ея въ губернскую 
землеустроительную комиссш въ тридцатиднев
ный срокъ.

убернскаго Земства.
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Оценка производнтельныхъ силъ кормовъ.
Изъ статьи «Правильное кормлеьйе молоч- 

наго скота» («Вестникъ» Л» 5 и 6»). мы уз
нали, что въ каждомъ корме ценно для насъ 
только то. что служитъ для полнаго содер
жали дальнейшаго развит и правильной 
деятельности животнаго организма, а это суть 
все перевариныя белковыя (азотистыя) и 
безбелковыя (безазотистыя) вещества. При- 
чемъ было указано, что переваримыя белко
выя вещества корма служатъ для образова- 
шя крови, мяса (мускуловъ), кожи, волосъ, 
коиытъ, рогъ, хряща, мозга, плода и моло
ка; переваримыя безбелковыя вещества, со
стояния изъ переваримаго жира, сахара, 
клетчатки и крахмала (изъ которыхъ послёд- 
Hie три составляютъ группу переваримыхъ 
углеводовъ), служатъ для образования живот
наго тепла, необходимая для иравильнаго 
^ейств1я всего организма животнаго, для ра
боты животнаго организма и для образова
ла  жира,

Изъ этого ясно, что молочнымъ коровамъ, 
чтобы достичь наибольшей молочности но 
отношешю къ задаваемому корму, следуетъ 
задавить кормъ более богатый иереваримымъ 
белкомъ. Но такъ какъ кормами.более бога
тыми переваримымъ белкомъ, являются лишь 
корма сильные и корма болео дороги) (жмы
хи, отруби, овесъ и пр.), притомъ часто та- 
Kie корма, которые могутъ быть заданы безъ 
вреднаго вл1ян!я для организма и на ка
чество молока лишь въ органиченнимъ ко
личестве (какъ, напримеръ, жмыхи), то за
дачей каждаго разумнаго хозяина и являет
ся— вести кормлеше за весь перюдъ молоч
ности и стойловаго кормлешя такъ, что бы 
дойная корова ежедневно въ суточномъ ра- 
цюие своего корма получала бы достаточное 
количество переваримаго белка и безбелко- 
выхъ веществъ въ должномъ соотношении 
между собою, чтобы не спасть съ тела и 
дать наибольшее количество молока, съ наи
более выгодной оценкой затрачиваемаго корма. 
Но этого возможно Д' стигнуть лишь тогда, 
если суточный ращонъ корма будетъ соста
влен!. такъ, что приближаясь въ соотношеип! 
переваримаго белка къ иереваримымъ без- 
белковымъ веществамъ въ корме какъ 1 къ
о (1:5), задаваемое животному количество 
этихъ переваримыхъ питательныхъ веществъ 
было бы достаточнымъ, что-бы. покрывъ по
требное количество ихъ для поддержан in жиз
ненной работы организма животнаго (что

является «поддерживающимъ кормомъ»), вы
звать и наибольшую, выгодную, производи
тельность молока, что возможно лишь тогда, 
когда въ общемъ количестве этого корма бу
детъ задано и требуемое количество сухихъ 
веществъ, потребляемое желудкомъ коровы, для 
иравильнаго действ1я его и наилучшаго ис- 
пользовашя имъ всехъ переваримыхъ пи
тательныхъ веществъ корма, притомъ, съ 
темъ разсчетомъ, чтобы такой наиболее це
лесообразный ращонъ былъ-бы состанленъ 
изъ кормовыхъ средств!., могущихъ даннымъ 
хозяйствомъ быть прюбретены за цену, де
лающую скармливаше ихъ (производство мо
лока) ВЫГОДНЫМ!). А для того, чго-бы этого 
достичь, что-бы достичь настолько правиль- 
наго кормлен]'я молочнаго скота, чтобы отъ 
каждой коровы получить наибольшую при
быльную молочность, необходимо суметь вер
но оцёнить каждый отдельный кормъ въ хо
зяйстве и его значете для данной цели.

Для этого прежде всего намъ необходимо 
знать, въкакомъ кормовомъ средстве сколько 
содержится сухого вещества, сколько иере- 
варимаго белка, и сколько переваримыхъ 
безбелковыхъ веществъ, опреде.чнвъ темъ са- 
мымъ и действительную силу каждаго кормова- 
го средства хозяйства. Это мы узнаемъ изъ сле
дующей таблицы, показывающей намъ, сколь
ко въ какомъ кормовомъ средстве содержит
ся сухого вещества, сколько переваримаго 
белка, сколько переваримыхъ углеводовъ и 
переваримаго жира, чемъ устанавливается и 
отношен1е— во сколько разъ въ данномъ кор
мовомъ средстве содержится больше перева
римыхъ безбелковыхъ веществъ по отноше- 
Hiio къ переваримому белку, благодаря чему 
получается возможность составить суточный 
кормовой ращонъ съ наиболее выгодяымъ 
соотношешемъ количества переваримаго бел
ка къ переваримымъ беьбелковымъ веще- 
ствамъ, достигнувъ темъ наиболее выгодное 
действие корма. *)

*) Но раньше чЬмъ приступить къ бол!>е вни
мательному разсмотру этой таблицы, къ которой 
мы вернемся еще не разъ, говоря о кормленш 
животныхъ, необходимо указать на то, что каж
дая единица переварик&го жира въ кормЬ, раз- 
виваетъ в* организм^ животнаго лъ 2,4 раза 
больиш теила, чЪмъ углеводы (т. е. еахаръ, клет
чатка и крахмаль), давая тЪмъ самымъ въ 2,4 ра
са болыпаго дЬйствш (эффекта); поэтоуу, при 
вычислешн соотношения количестве лереварнмаго 
бЬлка корма къ безбЪлковымъ веществамъ, необхо
димо помножить количество жира въ корме на 
2,4 и затЬмъ причесть подученный результата къ 
сумм* углеводовъ.
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Таблица, показывающая въ какомъ кормовомъ средствЪ сколько содержится различныхъ
питательныхъ веществъ.
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Объемистые корма.
С'пно луговое.

1 Лучнпе злаки и мотыльковые, очень молодое 
» » » • сп’Ьлое . . .

84,0 11,4 40,9 2,2 54.5 1:4
2 85,0 7.5 40,0 1,3 48,8 1:5,7
3 » » » старое . . . 86,0 4,4 39.3 1,0 44,7 1:9,5
4 Xopomie злаки, очень молодое...................... 84,0 9,4 42,5 1,4 53,3 1:4,9
й » » сп’Ь л о е .................................. 85,0 6,0 42,5 1.0 49.5 1:6,9
0 » » старое ................................... 86,0 3,5 38,4 0,8 42,7 1:11,5
7 М ного три въ плохого качества, очень молодое 84,0 0,9 41,5 1,3 49,7 1:6,5
8 » » » » ciit.we . . . 85,0 5,0 38.0 0,9 43,9 1:8,0
9 » » » » старое . . . 86,0 2,6 31,6 . 0,5 37,7 1:14,5

10 Снио красмаго клевера, въ начал!; цийтемя 84,0 п д 37,6 1,9 50,7 1:3,7
11 » » » въ цв’Ьту . . . . 84,0 8,1 38,3 1,4 47,8 1:5,1
12 » » » въ копц'Ь цвЬтешя . 85,0 4.9 37,3 1,0 43,2 1:9
!31 Спно съ сырыхъ луювъ, изъ кислыхъ травъ . 87,0 3,4 35,7 1,5 40,6 1:11,2

Солома яровая .................................................... 85,7 1,4 '10,4 0,0 42,4 1:30
15 » озимая ............................................... 85,7 0,8 30,0 0,4 37,8 1:41

Клубнеплоды и корнеплоды.
10 Картофель, среднее........................................... 25,0 2,1 21,8 0,08 24,7 1:13,2
17 Свекла, кормовая............................................... 12,0 1,1 10,0 0.01 11,2 1:10,6
18 Турнепсь ............................................................ 8.0] 1,1 0,1 0,01 7,3 1:5,8
19 Морковь кормовая ........................................... 1,0 11,4 0,13 12,5 1:11.7

Зеленые корма. -
20 Красный клеверъ, до цн'Ьтен1я ...................... 17,0 2,3 7.4 0,5 10,2 1:3,7
21 » » въ иолномъ цв'Ьту . . . 19,6 1,7 8,7 0,4 10,8 1:5.7
22 ШведскШ клеверъ, начало ци1;теш'я . . . 15.0

18.0
2,1 5,8 0,4 8.3 1:3,2

23 » » ЬЪ ПОЛНОМ!, HBliTy . . . 1,8 6.9 0,3 9.0 1:4,2
24 КонскШ бобъ, начало nB’bieimi ................. 13,9 2,2 5,5 0,4 8.1 1:3
25 Горохъ въ цвФ.ту............................................... 18,5 9 9 7,4 0,3 9,9 1:3,7
26 Кормовая вика въ цв’Ь т у .............................. 18,0 2.5 6,7 0,3 9,5 1:3
27 I I  ел ю ш к а ............................................................ 16,8 2,4 6.7 0.4 9.5 1:3,2
28 Ботва картофеля, въ сентябре ...................... 22,0 1,0 8,3 0,3 9.6 1:9
29 » » ш ль— а в г у с т ъ ................. 15,0 2,1 5,2 0,2 7.5 1:2,7
30 Лисп, свеклы кормовой................................... 11,0 1,6 4.4 0,2 0,2 1:3
31 Листъ моркови кормовой .............................. 18,0 9 2 ы j 7,0 0,5 9,7 1:3,8

Сильные корма.
32 Овесъ (р а зм о л о ты й )....................................... 87,6 8,0 44,7 4,3 57,0 1.6,9
33 Отруби пшеничный г р у б ы я .......................... 86,4 10,6 14,4 2,4 57,4 1:4,7
34 » » м е л ь ч 'я ................. .... . 87,9 11,0 47,0 2,9 60,9 1:4,9
35 Жмыхи к о н о п л я н ы й .................................. 88,1 20,9 10,0 7,2 44,7 1:1,6
36 » л ь н я н ы а ....................................... .... . 88,2 -24,7 29.8 9,6 64,1 1:2,1
37 » подсолнечный ....................................... 90,7 31,2 22,5 11,0 64,7 1:1,6
38 * р а п с о в ы я ........................................... 89,6 24,9 23.8 7,6 56,3 1:1,7
39 » ко ко со вы й ........................................... 89,7 15,0 40,3 11,0 66,3 1:4,4
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Уже внимательный взглядъ на эту табли
цу показываетъ намъ, какое различное кор
мовое средство, но своей питательной и мо- 
лочно— производительной силе, представляв гь 
собою сФ.но, въ зависимости отъ того, изъ 
какихъ травъ оно состоитъ, изъ одяихъ ли 
хорошихъ злаковъ, безъ примеси мотыль- 
ковыхъ (клеверовъ н горошковъ), или съ 
примесью носледннхъ, или же, наконецъ, 
сёно состоитъ изъ плохихъ кислыхъ травъ. 
и въ какой степени зрелости травъ совер
шена уборка сЬна, очень ли молодымъ, въ 
самомъ начала UBtreuisi травъ, или даже до 
цветешя, въ цв1зту ли (спёлэе) ипи же после 
отцвета (старое). Не говоря уже о томъ, 
насколько теряется кормовая сила сена отъ 
плохой уборки, отъ выщелачиваши его дож- 
демъ и отбиван!п листьевъ отъ мотылько- 
выхъ растенШ. , Такъ мы видимт, что моло
дое луговое сено изъ хорошихъ злаковъ, даже 
безъ примеси мотыльковыхъ, содержащихъ 
въ себе переваримый белокъ, въ отношена 
къ количеству безбелковыхъ вешестпъ, какъ
1 къ 4,9. тогда какъ старое сЬно того же 
луга, изъ техъ же хорошихъ травъ, при 
столь же удачной (относительно погоды) убор
ке, но убранное после цветен1я, старымъ, 
содержитъ значительно меньше белка, от по
ш ете котораго къ безбелковымъ, въ такомъ 
старомъ сене, выражается какъ 1 къ 11‘/г. 
Следовательно это старое cN o  значительно 
менее питательно, чемъ молодое, хотя и 
состоитъ изъ техъ же хорошихъ травъ.

К. Веберъ.
(О кончате будетъ).

*

Картофельная гниль и мЪры борьбы 
съ нею.

Нечего говорить о громадномъ значеши воз 
делывашя картофеля; оно общеизвестно. Его 
разводятъ въ настоящее время повсюду если 
не на поляхъ, то въ огороде. Везде и всюду 
картофель является незамТшимымъ продуктомъ 
какъ въ пищу людямъ, такъ при откармли- 
ванш животчыхъ и, наконецъ, при пригото- 
влен'ш крахмала, патоки и спирта.

Между темъ, какъ и всякое другое расте
те, картофель часто подвергается различнымъ 
заболеван1яиъ, которыя причиняютъ хозяевамъ 
более или менее значительные убытки. Изъ 
такихъ болезней самой опасной и распростра
ненной въ нашей северной местности является

niieHie картофельныхъ клубней какъ въ поле 
на корне, такъ и въ зимнее время, въ лежке.

Болезнь эта известна каждому хозяину, 
разводившему картофель, по п. общимъ назва- 
шемъ картофельной гнили. Вызывается она, 
главнымъ образомъ, грибкомъ: известнымъ 
подъ назвашемъ грибка картофельной пл>ь- 
сени,.

Картофельная плесень впервые у насъ въ 
Pocciii замечена въ 1845 году, но уже съ 
1879 года она охватила 39 губернШ, причи- 
иивъ серьезныя опустошешя. После этого она 
на время какъ-будто прекратилась; однако 
совершенно не исчезла, какъ не исчезаютъ 
все заразныя болезнн, нанримеръ, холера, 
скарлатина и др. Около 1900 года она снова 
разразилась въ громадныхъ размерахъ, такъ 
что въ 1902 году отъ нея пропало въ север
ной Pocciii около 80 процентовъ урожая. Въ 
последующие годы и вплоть до настоящаго 
времени картофельная плесень продолжала 
появляться всюду, хотя, правда, въ меньшей 
степени, но, однако, причиняя более или ме
нее значительный вредъ. Въ среднемъ отъ 
грибныхъ болезней ежегодно пропадаетъ око
ло 20— 30°/о, что при среднемъ урожае 70 чет
вертей съ десятины и цене на картофель 
около 40 коп. пудъ, составить сумму около 
50 руб. на десятину.

IIpucyTCTBie картофельной птЬсени на но- 
ляхъ Нетрозаводскаго уезда въ прошломъ году 
зам^чслось почти повсеместно въ конце поля 
и начале августа месяца. Такое широкое рас- 
пространеше грибка находится въ полной за
висимости отъ местныхъ климатическихъ усло- 
Bitt, неправильности и несвоевременности убор
ки картофеля, хранешя его и другихъ менее 
ил^яющихъ условШ. Неоднократно приходится 
слышать жалобы, что урожай картофеля по
лучился ничтожный, проналъ, или зимою весь 
картофель сгпилъ. Причины при этомъ оста
ются невыясненными, а иногда приписываются 
нсблагощнятной погоде, дождямъ и т. д. Между 
темъ въ большинстве случаевъ причиной та
кого ненормальнаго положешя дела является 
npucyTCTBie грибка картофельной плесени, ме
ры борьбы съ которнмъ весьма просты и 
действительны.
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Однако, прежде чемъ перейти къ перечисле
ние наиболее целесообразныхъ меръ борьбы 
съ картофельнымъ грибкомъ, разсмотримъ 
вкратце истор'ио и услов|'я развитая его, такъ 
какъ наши меры только тогда окажутся дей
ствительными и успешными, когда out будутъ 
применяться сознательно; а это будетъ тогда, 
когда хорошо будетъ изученъ самый вредитель.

Въ первой половине лета нельзя заметить 
никакихъ признаковъ болезни—ботва имЬетъ 
совершенно здоровый видъ. Лишь только въ 
конце шля или даже въ начале августа на 
листьяхъ и стебляхъ появляются бурыя пят
на, которыя въ зависимости отъ состояшя 
погоды более или менее быстро увеличиваются 
въ размерахъ: въ сухую погоду распростра- 
неше грибка идетъ медленно, оставаясь замЬт- 
нымъ лишь на некоторыхъ преимущественно 
нижнихъ листьяхъ; въ сырую и дождливую 
погоду, наоборотъ, пятна быстро увел 1чива- 
ются, сливаются и поражаютъ всю ботву. 
Последняя чернЪетъ и сгниваетъ, издавая при 
этомъ крайне непр1ятный запахъ.

Поражая листья, картофельный грибъ темъ 
самымъ лишаеп. растешя нравильнаго пита- 
шя и дыхан1я, отчего урожаи клубней полу
чаются количествомъ меньше, а качествомъ 
хуже, такъ какъ содержание крахмала въ иихъ 
будетъ очень мало. Чемъ раньше и сильнее 
поражено растеше, темъ вл1ян!е это сказы
вается резче. На клубпяхъ больныхъ растенШ 
появляются объемистыя бурыя пятна. Въ ме- 
стакъ этихъ клубень становится темнымъ и 
начинаетъ размягчаться внутрь, а затемъ и 
совсемъ загниваетъ, издавая очень непр'штный 
запахъ. Въ сухомъ воздухе клубень гшетъ 
сухо; въ такомъ случае онъ буреетъ и засы- 
хаетъ, не издавая почти никакого запаха.

Таковы внЬшшя признаки картофельной бо
лезни. Но что же представляетъ изъ себя са
мый вредитель?

Вредителемъ является паразитный грибокъ 
(Phytoplitora infestans), нитевидная грибница 
котораго простирается въ тканяхъ ботвы и 
клубней и, питаясь всецело на счетъ ихъ кле- 
токъ, вызываетъ, такимъ образомъ, ихъ раз
ложение, а въ конце концовъ и полное отми- 
panie. Съ отмирашемъ пораженныхъ месть,

I грибокъ переходить на соседн1я еще не от- 
живпйя части растешя. Нитевидныя ветви 
грибницы въ сухую погоду и при сильномъ 
дневномъ свете не выходятъ наружу изъ тка
ней ботвы и клубней. Напротивъ, въ сырую 
погоду и въ полумраке грибница появляется 
на поверхности клубней и ботвы (преимуще
ственно на нижней стороне лпстьевъ) въ ви
де воздушныхъ нитей. Простому глазу эти 
нити во круп» пятенъ представлаются въ виде 
беловатой, нежной плесени, которая легко 
стирается пальцами. Подъ сильнымъ увеличе- 
шемъ оказывается, что эта плесень, состоящая 
пзъ множества разветвлеяныхъ нитей, отде
ляете безчисленное количество очень малень- 
кихъ яйцевидныхъ зародышей (спорь), кото
рые, отделившись отъ образующихъ ихъ ни
тей, въ случае, если упадутъ на здоровую 
ботву или клубень,— черезъ несколько часовъ 
уже развиваются, проникая внутрь тканей. 
Въ 2— 3 дня, а въ сырую погоду и раньше, 
на новомъ месте появляются характерный бу
рыя пятна, которыя быстро распространяясь, 
заражаютъ и умерщвляютъ здоровыя части 
растешя. Зараза, такимъ образомъ, передается 
очень быстро, и при благопр1ятныхъ для раз
витая услов1яхъ, сырой погоде и обилио споръ, 
ипогда случается, что въ несколько дней за- 
болеваютъ целыя поля.

Разсмотримъ теперь, какимъ образомъ гри
бокъ отъ ботвы переходить къ клубнямъ, 
Опытомъ установлено, что передача болезни 
переходить двумя способами. Во-первыхъ, часть 
споръ при отделенш отъ воздушныхъ нитей 
грибницы попадаетъ на землю, откуда проса
чивающеюся водой легко увлекаются вглубь 
почвы, где оне приходятъ въ conpuKOCHOBenie 
съ клубнями и заражаютъ ихъ. Споры могутъ 
проходить въ почву лишь на определенную 
глубину— не глубже 4 дюймовъ. Поэтому, про
сачивающееся споры непосредственно могутъ 
заразить лишь те клубни, которые будутъ 
находиться въ иочве на меньшей глубине, 
чемъ на 4 дюйма; но отъ этихъ зараженныхъ 
клубней, болЬзнь постепенно будетъ переда
ваться и клубнямъ болЪе глубоко лежащимъ.

Однако, пока кожура картофельныхъ клуб
ней будетъ цела и представляетъ какъ бы
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пробковый слой вокруп клубня, до техъ порь 
грибъ для нихъ не является опаснымъ. Вотъ, 
поэтому, въ большинстве случаевъ до уборки 
клубней, последше остаются совершенно здо
ровыми и заражаются лишь во время уборки, 
когда, вследств1е неосторожнаго обращения при 
выкапывали изъ почвы, -кожура легко по
вреждается. Когда так1е клубни будутъ сопри
касаться съ пораженной ботвой, что почти 
всегда неизбежно, то споры легко пристаютъ 
къ поверхности клубней и заражаютъ ихъ. 
Это второй способъ заражешя клубней.

Если больные клубни въ сырую погоду или 
мало просушенными будутъ убраны въ хра
нилища, то болезнь быстро распространяется. 
а въ несколько недель на поверхности клуб
ней появляются бурыя пятна съ характерньшъ 
беловатымъ налетомъ въ виде паутины. Клубни 
начинаютъ гнить, причемъ raieHie съ боль
ныхъ клубней передается на соседше здоро
вые. Если помещеше для хранен'ш картофеля 
сырое съ замкнутымъ воздухомъ, то зараза 
передается наиболее быстро, причемъ полу
чается мокрая гниль; наоборотъ, въ сухомъ 
помещены, более или менее проветриваемому 
ruiCHie пойдетъ медленнее, клубни начинаютъ 
засыхать и порошиться, -  гшеше представляет
ся въ виде сухой гнили.

Следующей весной при посадке, хотя обы
кновенно и производятъ выборку наиболее 
здоровыхъ клубней, а больные удаляются, 
однако, даже при самой тщательной выборке 
трудно отобрать совершенно здоровыхъ. Боль
ные клубни, будучи посаженными въ землю, 
снова заносятъ болезнь въ поле и передаютъ 
ее молодой ботве.

Уяснивъ въ краткихъ чертахъ истор1ю раз
в и т  и распространешя картофельной гнили, 
перейдемъ къ разсмотрешю наиболее целесооб
разныхъ меръ борьбы. Причемъ для большей 
наглядности начнемъ съ обзора иредохрани- 
тельныхъ меръ во время уборки урожая, хра- 
нешя его въ подвале и при посеве клубней 
въ поле, а затемъ нерейдемъ и къ мерамъ 
предохранешя ботвы отъ заражешя.

Выше мною было указано, что картофель
ная гниль до техъ поръ не опасна для клуб
ней, пока у нихъ не повреасдена кожура.

Чтобы сохранить отъ пораненШ кожуру и 
избавиться отъ гнили, необходимо:

1) Производить уборку возможно позднее, 
когда ботва уже погибла отъ утренниковъ, 
гакъ какъ тогда кожура достаточно опробко- 
вела и клубни менее будутъ подвержены по- 
ранешямъ. Если по какимъ либо соображешямъ 
необходимо убирать раньше, то ботву надо 
скосить, собрать въ кучу и сжечь или же 
скормить скоту, а затемъ лишь по прошестпш
5—6 дней приступить къ уборке клубней.

2) Выкапывать клубни осторожно, стараясь 
не повредить оруд1Ями кожуры ихъ.

3) Уборку производить въ возможно сухую 
погоду, причемъ, до помещешя клубней въ 
хранилища, необходимо ихъ въ продолженш 
н'Гсколькихъ часовъ просушить на воздухе- 
Во время просушки необходимо производить 
выборку, удаляя все сомнительные и сколько- 
нибудь обнаруживайте признаки загнивашя 
клубни. Больные клубни могутъ быть пред
назначены въ кормъ скоту, причемъ, задавать 
ихъ непременно въ вареномъ виде. Отнюдь 
не оставлять больныхъ клубней на поле, такъ 
какъ въ таксмъ случае они сделаются раз- 
садниками болезни.

4) Помещешя для хранешя должны быть 
тщательно очищены отъ всякаго сора, сухи, 
хорошо нроветренныя. Температура въ поме- 
шенш зимою должна быть не выше 3 граду- 
совъ тепла и не ниже 0 но Реомюру, что до
стигается путемъ проветривайя.

5) Весною передъ посадкой следуетъ произ
води ;ь снова тщательную выборку клубней. 
Если при этомъ будетъ обнаружено много 
гнилыхъ, то последше сжечь или же скор
мить скоту (ростки у проросшаго картофеля, 
при скармливаши его, необходимо обламывать, 
такъ какъ они ядовиты; въ этомъ отношенш 
очень полезна варка-). Выбранный посадочный 
матер!алъ необходимо просушить въ овине 
или въ русской печи при 32 — 35 градусахъ 
по Реомюру въ продолжен in 3— I часовъ, при 
этомъ следить, чтобы температура не подни
малась выше указанной нормы, такъ какъ 
иначе клубни могутъ потерять способность 
проросташя.

Если больныхъ клубней при осмотре ока-



жетгя не много, то отобранный посадочный 
матер!'алъ полезно разсыпать на полу въ ка- 
комъ либо св1;тломъ пом^щеши, напри.\г[>ргы 
въ гумне, открывая на весь день ворота, что
бы солнечный свИть попадалъ свободно и чтобы 
сквозной ветеръ суншлъ. Въ случае прибли- 
жешя заморозка разсыпанный картофель сле- 
дуетъ прикрывать рогожами или соломой. Про
вяленный въ течеши 1— 2 дней передъ по 
садкой такимъ образомъ картофель даетъ 
много больше урожая.

6) Вместо предлагаемой выше просушки 
можно клубни передъ посадкой протравить 
формалиномъ. Для этого въ чане делаютъ 
растворъ— 1 весовую часть формалина на 
300 весовыхъ частей воды, или 1 бутылку 
формалина на 15 ведеръ воды (бутылка фор
малина въ аптеке стоитъ 45 коп.). Въ этотъ 
растворъ погрулгаютъ клубни на часа !‘/а-2, 
после чего вынимаютъ и прцступаютъ сразу 
къ посадке. Въ одномъ растворе можно про
травить не менее 10 меръ.

7) Для посадки выбирать клубни цельные, 
средней величины, иравильныхъ очертанШ; 
никогда не следуетъ разрезывать клубни на 
части, такъ какъ таше мелше клубни, поми
мо .того, что даютъ меньше урожая, легко 
подвергай тся нападение грибковъ.

8) Место для посадки картофеля, во избе
жание гнили, выбираютъ легшй песчаный 
грунтъ и высокую местность; въ сырой и тя
желой почве картофель особенно часто будетъ 
подвергаться ппенш.

9) Не производить посадку' картофеля на 
одномъ и томъ же месте въ теченш несколь- 
кихъ летъ сряду, такъ какъ въ такомъ слу
чае можно съ уверенностью сказать, что бо
лезнь будетъ повторяться ежегодно.

10) Такъ какъ навозъ, особенно свежШ. 
способствуетъ загниванш клубней, то лучше 
всего избегать совсемъ у/Iобрети навозомъ 
подъ картофель, заменяя его минеральными 
удобрешями или печной золой, сохраненной 
въ сухомъ месте и предпочтительно отъ дровъ 
лиственныхъ породъ вместе съ известью и 
применять ихъ по расчету на 1 меру кар
тофеля— золы около 1 иуда и извести отъ 2

до 3 пудовъ. Навозъ же класть не подъ кар
тофель, а подъ предыдущее растеше.

11) Разводить только сорта картофеля, ис
пытанные въ данной местности и отлнчаю- 
щ!еся устойчивостью по отношение къ забо- 
левашямъ; таковыми являются сорта—Сть- 
жипка, Императоръ, Сшпй мпстный, Ма- 
гнумъ, Випумъ и др. Предрасположенными къ 
rineniio считаются: Вермонтъ, лтстны й  жел
ты й  русскш и осп скороспгьлые сорта съ 
тонкой кожурой.

Все вышеприведенныя меры, хотя и явля
ются чрезвычайно полезными и безусловно 
много будутъ способствовать ограничена рас
пространешя грибка, однако для пол наго нре- 
дохранешя ботвы отъ заражешя, необходимо 
применять известное лечеше.

Превосходной мерой борьбы въ этомъ отно- 
шеши является опрыскиван!е ботвы противо- 
грибными составами при помощи особыхъ ап- 
паратовъ - опрыскивателей (а въ крайиемъ 
случае и при помощи веника .̂ Изъ такихъ 
составовъ наиболее действительными и обще
доступными являются бордосская эюидкость, 
представляющая собой смесь раствора медна- 
го купороса и известковаго молока и смпеъ 
аъры и извести.

Бордосскую жидкость приготовляют!) еле 
дующимъ образомъ: въ деревянномъ чане, 
содержащемъ 8 ведеръ теплой воды привеши- 
ваютъ ситечко или кисейный мешечекъ, и 
всыпаютъ туда 6 фунтовъ истолченнаго мед- 
наго купороса (синШ камень). (Медный купо- 
росъ въ теченш нЬсколькихъ часовъ раство
ряется, причемъ растворъ получается краси- 
ваго голубого цвета. Въ другомъ чане, содер
жащемъ 6 ведеръ воды, гасятъ 4 фунта хо
рошей извести. После этого вливаютъ сюда 
ранее приготовленный растворъ мбднаго ку
пороса. помешивая смесь постоянно деревян
ной лопаточкой. Полученный составъ и есть 
бордосская жидкость; онъ не сохраняется, 
поэтому но изготовлеши сряду онъ долженъ 
быть использованъ. Но прежде, чемъ присту
пить къ опрыскивание желательно убедиться 
въ доброкачественности полученной смеси, 
такъ какъ при избытке мЬднаго купороса мо
гутъ получиться ожоги листьевъ, а при избыт-
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Kf> извести жидкость плохо будетъ приставать 
къ растешямъ и будетъ малодействительной. 
Лучше всего это можно узнать при помощи 
лакмусовой бумажки, которую дешево молено 
получить въ любой аптеке. Если лакмусовая 
бумажка, опущенная въ жидкость, мало изме
нить свой цв1>тъ или же вовсе не изменить, 
то смесь хороша; но если синяя лакмусовая 
бумажка становится красной, то въ жидкости 
много купороса. Въ такомъ случай нужно къ 
смеси добавлять столько известковаго молока̂  
постоянно помешивая при этомъ смЬсь, пока 
лакмусовая бумажка перестанетъ краснеть, и 
если красная лакмусовая бумажка, опушенная 
въ жидкость, начнетъ синеть, то нужно при
бавить медный купоросъ. За неимЬшемъ лак
мусовой бумажки можно ограничиться лезв!- 
емъ ножа, иголкой или другимъ блестящимъ 
металлическимъ предметомъ. Если такой пред
мету будучи опущенъ въ жидкость и сразу 
вынуть, покроется тонкимъ слоемъ меди, то 
къ смеси прибавить известковаго молока, по
ка налетъ перестанетъ появляться,—тогда 
жидкость буцетъ хороша н не будетъ причи
нять ботве ожоговъ.

Опрыскиваше лучше всего производить въ 
сухую погоду утромъ или после обеда. При 
оирыскиванш въ сырую погоду нужно иметь 
въ виду, чтобы жидкость успела засохнуть и 
пристать къ листве прежде, чеиъ пойдетъ 
дождь, который можегь весь составъ смыть.

Считаясь съ темъ, что болезнь въ нашей 
северной местности появляется въ конце iio- 
ля и начале августа, наиболее удобнымъ вре 
менемъ для опрыскивашя, съ целью преду
преждена иоявлешя грибка на ботве, будетъ 
половина шля. Въ сухую погоду грибнаа бо
лезнь развивается не особенно сильно, поэто
му можно ограничиться однократиымъ онры- 
скивашемъ; наоборотъ, въ сырую иогоду, 
когда развнт1е болезни идетъ особенно успеш
но, необходимо опрыскивать два раза, нри- 
чемъ, второе опрыскиваше можно производить 
недели 2— 3 спустя после перваго.

Стоимость опрыскивашя одной десятины 
однопроцептнымъ растворомъ бордосской жид
кости, считая на десятину около 40 ведеръ

по 3 коп., не включая работу, выразится око
ло 1 р. 20 коп.

Но медный купоросъ сравнительно дорогъ 
(около 15 кои. фунтъ), да и не всегда можетъ 
найтись подъ рукой, поэтому можно пользо
ваться следующей смесью изъ извести и се
ры. которая вполне заменить бордосскую жид
кость и вместе съ темъ обойдется значитель
но дешевле. Въ деревянной кадке гасятъ въ 
негольшомъ количестве воды 3 фунта извести 
и подсыпаютъ туда при постоянномъ взбал- 
тыванш такое же количество серы. Когда из
весть выгасится и шинеше прекратится, под- 
ливаютъ остальное количество воды до 8 ве
деръ. Этой смесью можно опрыскивать ботву, 
Въ сырую погоду опрыскиваше необходимо 
повторить недели черезъ 3 пли четыре после 
перваго.

Опрыскиваше одной десятины смесыо серы 
и извести (около 40 ведеръ по t 'h  кон.) об
ходится около 60 KOII.

Все предлагаемый меры борьбы, какъ вид
но. очень просты, действительны и не требу- 
ютъ значительны хъ затрать противъ техъ 
огромныхъ убытковь, которые наносятся кар
тофельной гнилью. Однако и здЬсь необходи
мо иметь въ виду, что полное истреблеше 
заразы удастся только при постоянной и си
стематической борьбе, направленной къ без- 
нощадному нстреблешю зародышей паразит- 
ныхъ грибковъ. И. Эглитъ.

Седьско-хознйственныя заметки.
Оживлеше озиыыхъ лоейвовъ весной. Ози

мые всходы нередко выходить у нась изъ 
подъ снЬга сильно пострадавшими; цотомъ 
они немедленно поправляются п долго не тро
гаются въ ростъ. На T a iiie  посЬвы необхо
димо немедленно обратить внимашо и ио воз
можности улучшить ихъ питашо, путомъ бо- 
роновашя и иоверхностнаго удобрешя чил1й- 
ской селитрой. Вороноваше, говорить «Ж . 
Земледельца», необходимо для уничтожена 
корки, благодаря чему съ одной стороны об
легчается доступъ воздуха въ б-ute глубомо 
слон почвы, а съ другой— сберегается въ 
почве необходимая для растенш влага, т. к.



—  78 —

разрыхленная поверхность поля слабее испа- 
ряоть воду, чкмь уплотненная и покрытая 
коркой. Заграницей весеннее бороноваше дав
но вошло въ практику и приносить большую 
пользу. У насъ же хозяева обыкновенно бо
ятся бороновать свои озими, полагая, что 
борона только испортить и повытащить мас
су кустовъ ржи и пшеницы. Действительно, 
первоо время видь иробороновадныхъ озимыхъ 
посЬвовъ можетъ сильно смутить новичка въ 
этомъ деле. Зато недели черезъ две после 
бороньбы нельзя j знать иосЬвовъ: такъ они 
хорошо и быстро поправляются.

Боронить надо легкими боронами въ два- 
три следа, если посЬвъ былъ пронзведенъ ря- 
довой сеялкой, то бороны пускаютъ ноиорекъ 
рядковъ. Вромя бороньбы надо выбирать съ 
такимъ расчетомъ, чтобы очень рыхлая почва 
достаточно просохла н не мазалась. Бороно
вание даеть очень xopomie результаты на 
черноземе и тяжелыхъ суглинистыхъ, легко- 
слегающихъ и образующихъ корку почвахъ, 
пушистыя почвы бороновать вредно, въ иныхъ 
случаяхъ бываетъ даже полезно прикатить 
ихъ каткомъ, чтобы несколько уилотннть иа- 
хотныи слои и укрепить корни растонш въ 
почве. Весной, при недостаточном ь развитш 
корнеЕои системы озимыхъ, надо помочь ра- 
стошямъ подкрепить ихъ, и для этой цели 
чи.шская селитра въ большинстве случаевъ 
является незаменимым-!. удоброшемъ. На поч- 
вахь п бозъ того очень богатыхъ азотомъ— 
применешс селитры можетъ оказаться пеблаго- 
пр1ятнымъ для урожая, особенно въ засуш- 
ливомъ климагЬ. Селитра обыкновенно дей- 
ствуетъ очень быстро и верно, но только на 
ближайшш урожай. Одинъ нудь азота, т. о. 
около 6 !/з п. чилийской селитры, по опы- 
тамъ нашихъ и нностранныхь ученыхъ, да- 
еть въ среднемъ прирость урожая пшеницы 
или ржи около 20— 25 пуд. зерна и 85 
40 пуд. соломы на десятину. 11а десятину 
кладутъ селитры отъ 4 до 6 иуд., а вь 
иныхъ случаяхъ 8 — 15 пудовъ. П\дъ 
селитры обходится обыкновенно несколь
ко более 2 р.

Какое большое значеше им£етъ чистота въ 
содержашя коровъ. Для оиыта взяли двухъ

коровъ голландской породы, которыхъ сначала 
въ течете 7 дней чистили скребницей и 
щеткой, а затемъ черезъ 2 дня, въ течете 
14 дней, совсЬмъ не чистили и, наконецъ, 
опять черезъ 2 дия стали тщательно чистить. 
Въ начале этого посдедняго времени одинъ 
разъ вымыли и обтерли коровъ, чтобы скорее 
и вполне удалить накопившуюся во время 
средняго першда грязь. Результатъ изеледова- 
шя количества молока и его жирового содержа- 
иолучилея следуюшдй:

Колич. Колич. 
молока Жира 

За время, когда не чистили. 22 вод. 26 ф. 
За вромя, когда чистили . 2372 в. 28 » 
Прибавилось....................... 1J/2 в. 2 »

Такимъ образомъ, отъ хорошаго ухода 
увеличивается не только масса молока, но и 
количество жира въ молоке прибавляется; 
иотому расходы на чистку безусловно погаша
ются доходомь отъ прибавлешя молока.

(Вест. Пек. О-ва с.-хоз.)
О бл я я щ  соли га здоровье животныхъ. 

Проф. Бакипъ пишотъ следующее: если пре
кратить выдачу соли коровамъ, то въ иервое 
вромя (отъ 1 мес. до 1 года) никакихъ дур- 
иыхъ последствш не замечается, но затемъ 
сразу наступаетъ ухудшенш. Скотъ есть ма
ло, теряетъ вь весе, но даотъ достаточно 
молока и т. д. Ути явлешя особенно замет
ны на коровахь хорошаго удоя и па только 
что отелившихся живвтныхъ. Если же возоб
новить выдачу соли, то эти недостатки быстро 
устраняются.

Кроме того, поваренная соль является хо- 
рошнмъ средствомъ противъ кровавой мочи. 
По этому поводу ветеринарный врачъ Гейн- 
рнхеенъ, приводить свои многочисленные опы
ты. Больнымъ животнымъ, 2-леятняго воз
раста, даютъ трижды вь день на льняпомъ 
отваре одну треть фунта столовой соли. До 
двухъ лЬть —следуетъ давать соли меньше, 
сообразно съ возрас.томъ. Черезъ какихъ ни
будь три дня животное можно считать совер
шенно

1 ---------------------------------------------

’.Ратьковъ.

Олонецкая Губорнскм ХшюгрлфйГШ З.
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№ 9. 30  мая 1913 г. № 9.

1Цны на х л Ш  на Петербургскомъ ры нк!
С.-Петербургъ. (Калашниковская биржа), 24 

мая. Настроеше хлебной биржи съ овсомъ и 
отрубями спокойное, съ рожью тихое, съ му
кой устойчивое. Рожь натур. 118— 20 зол. 
05 к., овесъ замосковный переродъ 96 к —
1 р. 3 к., овесъ отборный замосковный 92—  
95 к., овесъ обыкновенный 88— 91 к., отру
би пшеничныя 66— G8 к., мука пшеничная

^Волжск, крупч. 1-й сортъ 2 р 65 к., пер. 
вачъ 1-й сортъ 2 р. 30 к., ростовск. Л« О
2 р. 55 к., ростовская № 1-й 2 р. 25— 40 к. 
за пулъ. Ц1>ны по сдЪлкамъ, а для пшенич 
ной луки шЬвы продавцовъ.

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИ РЖ Ъ. ,

24-ю мая.

Огласились сдчлки:

Муки ржаной обойной въ м+.шкпхт: волж 
ской 100 четв. но 8 р. 10 к. зачетв., б!иь- 
с-кой 1 вагонъ но 8 р. 40 к. за четв. съ 
погр. въ вагонъ, спасской 150 четв. по 8 р. 
10 к. за четв.; волжской 500 четв. по 8 р. 
25 к. за четв.; высокой волжской 100 четв. 
и» 8 р. 75 к. за четв. съ погрузкой.

Муки ржаной обыкновенной въ мЪшкахъ: 
кимской 250 четв. по 7 р. 80 к. за четв.; 
волжской 150 чет-i. по 7 р. 65 к. за четв.; 
камской ЯСО четв. по 7 р. СО к. за четв.; 
камской 200 четв. по 7 р. 55 и. за четв.;

камской 100 четв. по 7 р. 70 к. за четв. 
съ погрузкой на пароходъ.

Ржи въ мЪшкахъ: камской 1 вагонъ натур. 
117— 118 зол. по 7 руб. 55 к. за четв. съ 
погр. въ вагонъ; камской 2 ваг. натур. 118 
зол. по 7 р. 55 к. за четв. съ погр. въ ва
гоны; б1ш>ской 2000 четв. натур. 118— 119 
зол. по 7 р. 50 к., за четв.; бЪльской 1 в а 
гонъ натура 118 зол. но 7 р. 40 к. за четв.

Крупы гречневой ядрицы въ мйшкахъ: I
вагонъ по 11 р. 30 к. за четв. съ погруз
кой въ загонъ; находящейся въ ЯрославлЪ,
2 вагона no 11 р. 50 к. съ погр. въ ваго
ны: 1 вагонъ по 11 р. 35 к. за четв, съ по. 
грузкою въ вагонъ; 300 четв. по 11 р. 10 
коп. за четверть.

Пшена въ м-Ьшкахъ: сызранскаго 100 чег. 
по 13 р. за четв, сызранскаго изъ орен
бургская проса высокаго 100 четв. по 13 
руб. 50 к. за четв.; сызранскаго 50 четв. 
но 12 руб. 75 к. за четв.; сызранскаго 75 
четв. по 13 р. 20 к. за четв. съ погрузкой 
въ вагонъ.

Гороху въ мйткахъ: средняго 100 четв. 
но 12 р. 35 к. за четв.; средняго 412 четв. 
но 12 р. 35 к. за четв.; размольнаго 250 
четв. по 9 р. 25 к. за четв. съ погрузкой 
на пароходъ; размольнаго 890 четв. по 9 р
10 к. за четверть.



М ' Ь с т н ы я  х л ' Ь б н ы я  ц ^ н ы .

М е с т н о с т и :

Петроза-
водскъ. Олопецъ Важины Сермакса Витегра. Возне

сенье.
Карго
П О Л Ь .

Няндома Пов^недъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До

р К. Р. I к. т к. Р | к. р. к. р. к. р- к. р- к. р. к. *■ к. к. р . К р .| к. Р.| к. р- к г.| к. р -1 к Р.| к. р. к. р.| f

Т О В А Р Ы :
МУКА РЖАНАЯ за четверть 
9 пуд. .) простая . . . . 9 _ 9 2ft 10 80 11 — — - 0 во 10 80 И 50 9 - 9 50 9 20 11 25 11 70 10 — 10 20 10 70

1
10 40 10 - — —

б) обойнал . . . . 11 50 12 - 12 20 12 50 — - 10 - 11 20 11 80 11 50 12 - 11 10*60 11 — 11 80
1

12 20 10 - — —

в) обдирная . . . . — — 13 50 - 14 — ~ - — - — — — - 11 — 11 50 11 50 - - - 13 — 13 50 — — — — 10 - — —

1’ОЖЬ четверть 9 нуд. . . 10 35 10 80 9 — _ — — — - 13 50 — —

КРУПА, за пудъ:

а )  гречневая . . . . 2 85 2 90 2 - 2 40 2 2
~

2 20 1 90 2 - 1 80 — 2 10 2 20 ! 1 90 2 — 1 80 2 — 1 90 2 —

б ) житная............... 1 80 2 — 2 20 2 40 — — 2 40 2201 2 40 2 - 2 20 190 — 1 80 2 - 1 90 2 — 2 20 2 30 2 40 — —

в) пшенная . . . . 1 90 2 - 2 — 2 40 - — 2 — 2г 2 40 2 — 2 20 1 80 — 1 80 2 — 1 50 1 80 2 — 2 10 2 20 — —

г) овсяная . . . . 1 70 2 - — — 2 80 — - 2 80 2 20 2 40 2 20 2 40 2 40 — 2 2 20 1 90 о — 2 — 2 40 2 40 — —

КРУПЧАТКА за мЪшокъ 5п.:

1 сорта ............... 13 75 14 -■ 14 50 15 - 13 50 14 — 14 __ 15 13 50 14 - 14 — - — 14 50 14 75 13 80 14 20 14 — 15 50 (14 50 — —

2 сорта ............... 12 25 13 -- 14 — 14 50 13 — 13 50 13 25 14 — 12 50 13 - 13 50 — — 14 — 14 25 11 80 12 - 12 — 13 40 141—
j

— —

НЕРНАТЬ, за нЪшовъ 5 пуд. 12 — 12 50 12 50 13 - 10 — 12
1

10 - 13 — 1) 50 12 — 13 — — - 12 50 13 50 5 80 6 20 10 — 12 80 10 50
|

13 50

О’Ч'П. куль 6 пуд. . . . 6

1

— 6 50 6 6 75 5 75 5 50 6 50 5 75 6 6 6 6 30 5

1

40 Г. 30 7 20 7 20

ii l i i l  ........................................ ;| 1
Яри !*чан1е. СнЪдЪмя дапы: по г. Каргополю на 20 мая, Няндои’Ь— 27, Вознесенью—26, Важивы 27, Олонцу 2 1, Петрозаводску- 27,

ВытегрЪ—27, lloutuuy—27, СориаксЬ - 25, Пудожу 23. РеДЯКТоръ Н. Ратьковъ.



КОММЕРЧЕСКАЯ БИБЛЮГЕКА.
1. Какъ организовать и управлять тор

гово-промишленной и агентурно- 
комиссшнной конторой. 1 р.

2. Какъ организовать торговлю для 
иногороднихъ. Практическое руко
водство для -быта своихъ товаровъ 
штгороднимъ покгпателяуъ. 75 к.

3.

5.

"6.

0рганизац1я универсальныхъ мага- 
зиновъ. 7Г) к.
Искусство продавать. Практическое 
руководство для успешной продажи 
товаровъ розничным!) иокупате- 
лямъ. 75 к.
Искусство вояжировать. Практиче
ское руководство для успешной про
дажи товаровъ оитовымъ п«куиа- 
телямъ. 75 к.
Искусство рекламировать. Практиче
ское руководство для состаклешя 
объявлен'! й. (.'скламъ, каталоговъ, 
проспектовъ и т. п. 75 к.

для само 
помощи

‘)  п

7. Практическая бухгалтер1я 
стоят, ведешя книгъ безъ 
бухгалтера, въ 2 киигахъ.

8. Коммерч корресп. для самост. со-
ставл. коммерч. писемъ. 2 р.

9. Коммерч. дневникъ и справочникъ
для ежедп. записи прих. и расх., для 
заметокъ на кажд. день и проч. 1 р.

10. Лрактичесме советы изъ торг. прак
тики: общ. характ. для начин, куп
цов!., для орган и веден, делъ, для 
привлечен^ покупателей, для рекла- 
дшрпватня и проч. 1 р. 75 к.

11. «Торговое дело» за 1911 г. 24 MN» 
въ 1 том!;. Но той же прогр., что и 
за 1912 и (См. ниже). 2 р. эО к.

12. «Торговое дело» за 1912 г. 24 кн.
жури, содерж. несколько сотъ статей 
и заметокъ для организацш и веде
шя торгоЕЫХъ делъ. 3 р.

13. «Торговое дело» на 1913 г. 24 кн.
по программе 1912 г. 3 р.

l i .  Тайны биржевыхъ спекуляцт. Книга 
эта знакомит!, съ техник, биржевой 
игры и закул. сторон, биржи. 75 к.

Все указанныя 14 издашй стоятъ въ отдельной продаж^ 18 руб. 75 коп. 
Все вместе высылаются наложеннымъ платежемъ на 12 руб.

15. Руководство для таксировки грузовъ 
съ алфав. списк. всехъ товар., пе
ревоз. по ж. д., съ указан, про- 
тивъ каждаго товара таксировки 
его нонудно и повагоино.

16. Указатель готовыхъ провозныхъ 
платъ на все товары (по всемъ .: 
класс., дифференц. и спец. тариф.) 
большой и малой скоростью на 
разстояши отъ 1 до i 1000 вер.

17. Указатель готовыхъ поверстныхъ 
разстояшй отъ главн. гор. Poccin 
до всехъ дорогъ и обратно и отъ 
одной станцш до другой.

18. «Вся Европа» содерж. около 100000 
адрес, иностр. фнрмъ съ указан, ме- 
стонах. около 10000 загран. товар., 
машннъ и принадл. для устройства 
фабрикь и заводовъ. 3 р. 75 к.

19. Указатель главнейш. фабрикъ и зав.
всей Poccin содеряштъ около 20000 
тщательно провер. адресовъ. распо
ложенных!. въ алфавитномъ поряд
ке производства 2 р. 50 к.

20. Указат. загр. покупателей русск. про- 
дуктовъ содерж. 5000 адрес, загран. 
импорт, фнрмъ сь подроб. списк. по 
купаемых!) товаровъ. 1 р. 50 к.

Последтя 6 книгъ за № №  15— 20 стоятъ въ отдельной^ продаже*^ 1 р. 25 к. Все  
кн. вместе высыл. наложен, платежомъ на 8 р., а все 20 вместе на 16 руб.

21. «Bgh торгово-промышл. Одесса» со- | 22. «Вся оптовая Poccia» содерж. адреса
держитъ адреса вс/Ьхъ торгово-пром. 
фирнъ гор. Одессы по всемъ отра- 
слямь. [» 1 р. 50 к.

оптов. фирмъ всей Pocciii по всемъ 
отрасл. торговли, по губ. и уездамъ. 
(Готов, къ печати.) 3 р. 75 к.

Отзывы объ этихъ издашяхъ помещены: въ «Торг.-Пром. газете» J6 107 за 1912 г., 
въ «Пр]азоБскомь Крае» № 96 за 1912 г., въ «Одесскихъ Новостяхъ» № 8500, въ 

«Костромской Жизни» Л» 88 за 1912 г. и во многихъ другихъ издашяхъ. 
Вселен ы  съ пересылкою наложеннымъ платежомъ.

Обращаться въ контору журнала „ТОРГОВОЕ ДЬЛО“ Одесса, Соборная 2.
Редакторъ-издатель секретарь гофъ-маклера Одесской биржи Э. С.'Гальперинъ.

( 4 - 3 )



Программа сельско-хоз. выставки въс. ОпггЬ (при 
с.-х. обществ^) Лодейнопольскаго у'Ьзда, 14 и 15 

сентября 1913 года.
I ОтдЪлъ. Полеводство, ai Всевозможный оруия для обработки почвы п ухода за 

полевыми расте:»ям-1. в) Пос'ишыя с*мена и е*ялки. а) Произведена П’>лев >дства. 
е) Результаты съ домашними и искусственными уд ю решали (о . образцами удобритель- 
ныхъ средств!, и <-ъ нодр 'бными объяснениями пр >д*таины\"ь очыпвъ). д) Машины и 
орудия для уб фва,' М >лотьбм п очистки зерепъ и с*мянъ, а также век принадлежности 
сельскаго хозяйства. л) Образцтое обрапгше п сохряненп; навоз i и другихъ доиаш- 
нихъ удобрительныхъ средствъ.

il Отд*лъ. Животноводство. 1) Крупный рогатый скотъ: М т ч н ы я  кф аш : в >сточно- 
финск1я, Ярославаая, Холмогорская. полукровки и лучипя местный. 2) Племенные 
производители; Восточно-финсюе. Ярославше. Холм >гipcuie, полукровки и лучппе мест
ные быки, в) Молоднякъ: 1) Племенные б .1чки и телки годовички. 2) Телята моложе
одного год» племенные и вмпойные на мясо, а) Свиньи: 1) Матки съ поросятами (сосу
нами). 2) Племенные производители ифкншры, полукровки н лучине местные. 3) Вы
кормленный свиньи и поросята, с) Лош. ли: 1), Породистые -жеребцы и лучина мйстныя
лошади. 2) Жеребята до двухъ л*тъ. 3) Матки съ жеребятами, д) Овцы: 1) Лучше
бараны местные и пор аистые. 2) Овцы съ ягнятами, л) Козы.

III Отд*лъ. Молочное хозяйство, а) Оборудованныа крестьянам маслод* п.нп съ об
работкой масла, в) Продукты „чолочнаго хозяйства, а) Инструменты и приб>ры м>.точ- 
наго хозяйства и техническая молочная посуда, а) Домашше молочные продукты, выра
ботанные ручнымъ способомъ и деревенская молочная посуда.

IV ОтдЪлъ. Кормовыя средства, а) Сухой кормъ: 1) Клеверъ. вика и емЪси пос*в-
яыхт, травъ. сушеный разными способами. 2) С*ко л*сюе и луговое и 3) Be t орудия
и приборы, употребш<‘.чые при с*н>кос* и осушк* с*на. в) Зеленые корма: 1) Всевоз
можные £'Ч>мовые корне—клубнеплоды. 2) Травы: каеверъ. вика ц вс* пр win зеленыя 
кормовыя средства. 3) Оруд1я для ухода за корне— и клубнеплодами. 4) С*мена кормо- 
выхъ растенШ. а) Концентрированные корма: 1; Жмыхи. 2) Отруби и т. д.

V Отд*лъ. Кормлеше и уходъ за домашнимъ скотомъ. а) Образцовый стойла, ясли, 
кормушки и яом'1ииен1я. в) Машины и приборы для заготовки корма, а.) Инструменты, 
употребляемые при уход* за домашнимъ скотомъ. е) Постилочные матершлы, съ под
робными объясне1Пями о значенш и заготовк* ихъ.

VI ОтдЪлъ. Рукод-Ьлie и кустарное производство, а) Домашнее женское рукод*.и‘е: 
1) Ткани и вязальный работы. 2) Питки. готовый и сырой мдтер1алъ для рукод-Ь.ин.
3) Инструменты и приборы рукод*.пя. в) Столярния изд*.ш для сельскаг i хозяйства и 
домоводства, а) Слесарный. е) Куянечныя.

VII ОтдЪлъ. Птицеводство, а) Дмашшя птицы породистая и м*стныя. в) Продукты 
птицеводства.', а) Инструменты и приборы  ̂ птицеводства, е) Иасйдки п, цыплятами.

VIII Отд*лъ. Культура болотъ. а) Фотография и трафичеаия работы по культур* бо
лотъ и производства, в) Образцы культурной растительности съ обработанныхъ болотъ 
съ дикими растерями, занимающими 'бо.1бт:г "дгрЯТрао >тки. л) Образцы разработаннаго 
болота (квадратный аршинъ болотной почвы толщиною торфа наго слоя съ находящимися 
на немъ культурными растерями) съ подробными сиисаи 'ш ии  этихъ же болотъ до раз
работки; npieiibi обработки, расходъ и доходъ съ десятины, е) Удобре^е обработанныхъ 
болотъ съ домашними или искусственными удобрешями (образцы растительности съ под
робными объяспен1ями npieMoin, при этихъ оиьпахъ. д) -ОрудЁи и машины для обработки 
болотъ н луговъ.

IX Отд*лъ. Крестьянская с.-х. литература. Журналы, популярный издашя и брошюры 
по сельскому хозяйству.

X Отд*лъ. Рыболовство и охота. Всевозможные приборы рыболовства и охоты.
XI ОтдЪлъ. Огородничество и садоводство, а) Огородныя с*мяна и растетя. ц) По

казательная посадка фруктовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустовъ. а) Продукты огород
ничества и садоводства, е) Инструменты и приборы огородничества и садоводства.

XII Отд*лъ. Демонстрироваше с.-х. орудж и машинъ. Просятъ вс* с.-х. склады, 
частные и аемейе, а также и частныхъ лнцъ выставить всяыя с.-х. машины л оруд{я 
для демонстрировашя на вы ста в к*.
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	St т cm ни к^~ 	

	0Л0НЕДКАГ0 ШЕРНСШО!	;

	JT* 10.

	Осушна болотъ въ Олонецкомъ уЪзд!

	за

	46-ое очередное Олонецкое губгрнше земсное собран1е.

	Изъ жизни и длительности земствъ.


	РАЗНЬШ ЙЗВ'БСТШ.

	Ответы реданши на вопросы питателей и норреспондентовъ текущей статистики.



	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отдълъ.

	Оценка производнтельныхъ силъ кормовъ.

	Картофельная гниль и мЪры борьбы съ нею.

	Седьско-хознйственныя заметки.

	1Цны на хлШ на Петербургскомъ рынк!

	М'Ьстныя хл'Ьбныя ц^ны.

	КОММЕРЧЕСКАЯ БИБЛЮГЕКА.

	Программа сельско-хоз. выставки въс. ОпггЬ (при с.-х. обществ^) Лодейнопольскаго у'Ьзда, 14 и 15 сентября 1913 года.





