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Улучтеше культуры зерновьтхъ 
хл-Ьбовъ.
Прим'Г.ръ достойный подражашя.— 
(Изъ жури. «Карельск■ Изв.»). 
Излишшп оптимпзмъ.— ф. Окин-
4111(7,.

О школмшхъ экскурсляхъ. —Учит. 
Велповъ.
О деревенскпхъ ложарахъ. —Ер.
Я . О. Удалоёъ.
Начальная сельско - хозяйственная 
школа.— И. Н ~къ.
Сообщешя пзъ угЬздовъ: Г. Карго
поль. Очер. у. зем. собр.— NN.— 
С. Рыбья-РЬка, Петроз. у.— Учит.
А. Успснс-тИ.— Дер. Кузпецово, 
Вытегорск. у. —Ер. М .И .М ы тя-  
говь.— С. Отта, Лодейн. у.— Членъ
о —ва П. Велновъ.
ЗамЬтка объ Андомской артельной 
маслодЬльнЬ.— В. К . Абрамове.

ж а к 1 е :
9. Еаргопольсюй край. (Пути сообще- 

ш 'я).— И. 3.
10. Земская хроника.— ***.
11. 46-е очередное Олонецкое губерн

ское зем. собрате!— Т. Макаровъ.
1 2. Журналы Y I I I  агрономическаго со- 

вЪщашя.
13 .Разны я пзв’Ьсия.
I 4. О т в Ьт ы  редакщи на вопросы чита- 

тателей и корреспондентовъ теку
щей статистики;

15. Поправка.

Сельско-хозяйственный отд£лъ.
16. Покровное растете п огЬс.и дол- 

голЬтнихъ травъ на болотЪ.— /{. 
Веберъ.

1 7. Еормовая единица п ея значеше. 
— К . Вебера.

18. Сортировка зерна.— Д . Бо-жко.

19. Сельско-хозяйственник замЬтки.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАВЛЮДЕНШ
в ъ  П е т р о з а в о д с к 'fe (по местному времени).

В ъ 7 час. утра. В ъ  1 часъ  по полудни. В ъ  9 час. вечера.
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25 Вторн. 63.6 — 13.8 : С умЪр. Облачно. 64.0 -16.5 С слабый i Облачно. 63.5 j —17.4! С ум. {Облачно
26 Среда. 65.4 — 13.1 С ум$р. Облачно. 65.9 — 15.5 С сильный : Облачно. 64.8 — 17.9| Штиль Полуяс.
27 Четв. 64. У — 14.9 В ум-Sp. Облачно. 65.1 -20.5 В умЬр. Ясно. 63.7 — 20.0! Штиль Ясно
28 Пяти. 64.0 —17.2 В ум. Ясно. 64.0 — 21.5 ЮВ ум. ; Ясно. 62.4 — 19.0; В слаб. Ясно
21) Суб. 63.0 —16.6 В ум4р. Ясно. 63.4 — 21.3,' СВ yirfcp. | Ясно 60.4 — 19.3 СВ умерен. Полуяс.
30 Воскр. 5 У. 9 -14.0 СВ y«tp. Облачно. 60,4 —16.З С слабый Облачно. 59.6 —17.1' С сильн. Облач.

ПОЛЬ. 1 1j
1 Ион. 59.0 -17.3 С сильн. Облачно. 57.9 — 19.7, ВСВ ум. ; Полуясно 55.9 — 19.8 ВСВ умЪр. Ясно
2 Вт. 54.3 — 18.8 ВСВ ум*р. Облачно. 53.2 — 20.5! ВСВ сильн. Облачно. 52.9 — 16.9 В  умерен. Ясно
3 Среда. 53.8 — 17.5 В. умЪр. Ясно. 54.7 — 18.9 ВСВ ум^р., Облачно. 55.0 -18.0 ЮВ слабый Ясно
4 Четвер. 56.5 — 16.4 ВСВ сил. Облачно. 57.2 — 20.91 ВСВ ум. i Ясно 57.5 — 19.2 ЮВ. слаб. Ясно.
5 Пяти. 58.6 — 18.0 ЮВ тмЪр. Облачно. 58.6 —20.9. В таврен.i Ясно 58.5 — 18.0|В умерен. !Полуяс.
6 Суб. 58.4 j— 18.3 ; В умйр. Ясно. 58.1 — 215.! •" СВ сл. , Ясно 57.5 — 19.9;В  слабый. Облачно
7 Воскр. 57.3 |—19.0 ЮВ \м-Ьр. Облачно. 58.9 - 20.9|ВЮВ сил.! Полуясно. 59.2 — 18.7 ВЮ В ум1р. Облачно
8 Понед. 61.2 1-19.7 ВЮВ слаб. Облачно. 67.7 --22.2;ВЮВ ум. | Ясно. 67.4 —20.7.СВ. слаб. ;Полуяс.
9 Вторн. 68.5 |—20.0 ; ВЮВ ум. Ясно. 63.1 —21.5!ВЮ В ум. ! Ясно 62.4 —23.6) Штиль Ясно.

Лрим4чатя. 25 Дождь. 27 Дождь—громъ. 30 Дождь. 1 1юля дождь. 2 Незначит. дождь. 7 Незначит. дождь.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е,
Отъ Оштинскаго с. х. общества по устройству. с. х. выставки въ 

с. ОшгЬ, Лодейн. у. 14 и 15 Сентября 1913 года.
I. Выставка соотоитъ изъ слЪдующихъ отд'Ьловъ по с. хозяйству:

1) полеводство, 2) Животноводство, 3) Молочное хозяйство, 4) Кормо- 
выя средству, 5) Кормлеше и уходъ за домашнимъ скотомъ, 6) РукодЬ- 
л1е и кустарное^ производство, 7) Птицеводство, 8) Культура болотъ, 
9) Крестьянская с. х. литература, 10) Рыболоветво и охота. 11) Огород
ничество и садоводство, 12) Демонстрироваше с. х. орудШ и машинъ 
и 13) Пчеловодство. (Подробная программа с. х. выставки--была поме
щена въ В$>стн. Ол. Губ. Зем. (см. № 10, 30 мая с. г.).

П . Срокъ подачи заявлений экспонентами о желанш нхъ что-либо 
выставить на с, х. выставка— назначенъ но 1-е Сентября с. г.

I I I .  Всяшя справки по выставке можно получать въ комитете по 
устройству ея, въ составе председателя А. С. Гореванова, товарища 
предсЬд. Д. С. Габукова и членовъ: о. Н. I. Богословскаго, I I .  Г. Ре- 
мусъ-, С. Н. Пашкова и П. В . Петрушина. ■ (2— 2).

Председатель А. С. Горевановъ.
Секретарь П. Петрушинъ.



15 1юдя 1913. YII годъ издаиш.
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Подписная ц^на съ доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск̂  и пересыл
кою во вс4 м с̂та губернш 1 рубль. 
На ерокъ менЪе года подписка не 
принимается.

Подпнсныя деньги сл^дуетъ адресо
вать на имя редакщи, при Губернской 
Земской Управ£.

Я  13.
Г. П етрозаводск.
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Рукописи, присылаем, въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначетемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются в сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
мотрЪнш редакцш.

Плата за объяв летя : за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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земской агрономш. ЗдЪсь проводит
ся тенденщя содействовать именно 
скотоводственному хозяйству и свя- 
заннымъ съ нимъ отраслямъ— лу
говодству, травос^янио, увеличенш 
кормовой площади путемъ осушки 
болотъ и т. п.

И  вотъ, въ эту сферу уже прочно, 
повидимому, установившихся взгля- 
довъ вносится новая мысль—о воз
можности усовершенствовашя и раз
витая у насъ зернового полеводства 
путемъ улучшешя посевного мате- 
р!ала.

4 ш ля въ общемъ собранш чле- 
новъ Общества изучешя Олонецкой 
губернш начальникъ м^стнаго уп- 
равлешя землед'кия и государствен- 
ныхъ имуществъ А. А. БернацкШ 
сдЪлалъ докладъ на эту тему. Ос- 
новныя положетя докладчика были 
приняты собрашемъ, которое поста
новило поручить правлешю Обще
ства войти въ соглашеше съ Оло- 
нецкимъ губернскимъ земствомъ о 
M"feponpiHTiflXb къ культурЪ посЬв- 
ныхъ с^манъ. Вопросъперешелъ на 
чрезвычайное губернское собрате и 
вызвалъ постановлешя, которыя чи
татель найдетъ ниже. Поэтому, не-

П е т р о з а в о д с к у
i j  т л я .

Улучшеше куль- Эта тема— объ улуч- 
туры зерновыхъ ш е щ И культуры ЗврнО-

хл овъ' выхъ хлЪбовъ — была 
предметомъ обсуждешя въ двухъ 
многолюдныхъ собрашяхъ— въ об- 
ществй изучешя Олонецкой губер- 
ши и на чрезвычайномъ губернскомъ 
земскомъ собранш (4 и 8 ш ля). До
вольно прочно установилось мн^ше, 
чю нашей губернш суждено жить 
привознымъ хл’Ьбомъ, что зерновое 
хозяйство не им4еггъ шансовъ раз
виться въ край до степени основно
го промысла, который обезпечивалъ 
бы существоваше крестьянскойсемьи. 
—что обширныя л^сньш заготовки 
и друпе промыслы въ лЬсуинаво- 
дЬ (рыболовство) надолго сохранятъ 
первенствующее значеше въкресть- 
янскомъ бюджегЬ, а если и возмож
но развиие . и усовершенствоваше 
сельскаго хозяйства, то ждать этого 
можно только отъ скотоводства и 
связаннаго съ нимъ молочнаго д^ла. 
Последит взглядъ получилъ значи
тельное распространеше въ земской 
сред'Ь и отразился въ направленш



излагая здесь этихъ постановле- 
шй, мы познакомимъ читателя ст. 
основными полой,■ ешями, развитыми 
нъ доклад^ А. А. Бернадкаго.

Авторъ доклада констатируетъ не
сомненный упадокъ культуры зерно- 
выхъ хлебовъ на нашемъ севере. 
Нь числе причинъ. повл1явшихъ на 
умаление здёсь интереса къ поле
водству, чаще всего указываютъ на 
развитте выгодпыхъ лЬсныхъ про
мыслов!», отвлекающих!» наеелеш’е 
отт» домашнихъ работъ не толт.ко зи
мою на заготовкахъ леса, но и ле- 
томъ при его сплаве, на чрезвы
чайное возрасташе, вследслтае этого, 
заработной платы, на удешевлеше 
иривознаго хлеба съ разви'пемъ 
путей сообщешя.

Докладчикъ не отрицаетъ вл1яшя 
этих'ь причинъ, но допускаетъ воз
можность и другихт», ускользающихъ 
отъ нашего внимашя. Чтобы оты
скать эти причины, онъ делаетъ экс
курсию въ прошлое местиаго хозяй
ства, когда но было лесных!, промы
слов!». не было пароходства, желез
нодорожных!» II хороших!» грунто
вых!» путей сообщешя и когда на- 
селеше, для своего пропиташя, не 
могло расчитывать на подвозъ хле
ба со стороны и должно было забо
титься о пропиташи местнымъ хле
бом!» собственнаго производства. Вгь 
то время крестьянин!, засе.валъ но
ля СВОИМ!» посевным!» ЗврНОМЪ, КО 
торос онъ сберегалг и хранилъ какъ 
зеницу ока. Выработались и проч
но установились въ течете столе- 
тШ местные, свои сорта посевныхъ 
хлебовъ, прекрасно приспособившее
ся къ местным!» климатическимъ усло- 
в1ямъ. Чемъ более удалена была 
местность, чемъ она была глуше и 
чемъ менее подвергалась вл!янш 
иривознаго со стороны зерна, темъ 
лучше сохранился въ ней своп сортъ 
зерна. Разыскать и распространить

эти семена— значило-бы поднять уро
жаи хлеба въ крае, такт» какъ заеёять 
поля вполне приспособленнымъ нъ 
суровымъ услов1ямъ севера зерномъ 
это значить гарантировать и раннее 
вызреваше хлеба осенью, и стойкость 
его въ весеннее время, против!» ве- 
сеннихъ холодовъ.

А между темъ до настоя щаго вре
мени не делалось почти иоиытокт. 
къ этому.

По словамъ автора доклада, въ го
ды недорода въ губернш ввозится 
въ огромном!» количестве негодный 
посевной матср1алъ. закупленный въ 
местностяхъ более ЮЖНЫХ!» и пото
му не приспособленный къ нашей 
северной местности. Такое зерно да 
вало более нежные, неустойчивые 
противъ вредныхъ i:.iiwniй нашем 
климата всходы. Урожаи понижались 
интересъ къ полевому хозяйству па 
далъ. Замена местных!» сортов!» но 
ctBHoro зерна нривознымъ и «являет 
ся одной изъ причинъ упадка зем 
ледельческой культуры» въ Олоноц 
кой губернш.

Отсюда рождается естественны! 
винроет»:еохранились-лиеще,хотя-б1 
въ самыхъ отдаленных!» уголкахъ гу 
бернш, ирежше местные посевны 
сорта хлебовъ, выработавшиеся зд1;е 
ранее, въ течете столетШ, а есл 
сохранились, то не следуетъ-ли тс 
перь-же, не теряя времени, занятье 
ихъ розыскашемъ, ихъ культурой 
распространешемъ какъ деннаго на 
оледтя минувшихъ вековъ. неразу* 
но заброшеннаго и забытаго въ сус 
те культурнаго, но въ другомъ ш 
правленш, сельско хозяйственна™ 
иромышленнаго развит- края? Д( 
кладчикъ совершенно справедлш 
полагаетъ. что съ увеличешемъ у нас 
кормовой площади, благодаря <ч 
вместиымъ въэтомъ на правлен in yci 
л1ямъ земства и департамента земл< 
дел!я, съ размтемъ скотоводс-тв;



долженъ оказаться избыток!, навоз- 
наго удобрешя. а потому не далеко 
то время, когда полеводство заиметь 
подобающее ему место въ крестьян
ском!, хозяйстве. «Обезпечить успехъ 
этой культуры, давъ крестьянину 
вполне доброкачественный посевной 
матер1алъ,— значить обезпечить ему 
«хлйбъ насущный», возродить инте- 
ресъ къ хлебопашеству, къ земле- 
кормилиц'Ь. которой онъ наделенъ 
здесь весьма щедро».

Вотъ основныя положенья доклада 
А. А. Бернацкаго. За последнее вре
мя у насъ такъ, сравнительно, мало 
обращалось внимашя на нолевую 
культуру, что призывъ къ ея улуч- 
1пен1ю прозвучалъ, действительно, 
какъ новое слово. Намъ привычно 
было слышать pf»4H объ увеличенш 
и улучшенш кормовой площади, 
какъ основы развитая скотоводства 
и молочнаго хозяйства; въ нашемъ 
представлен!и сложились уже,опре
деленные идеалы нашего иароднаго 
хозяйства. Мы видели нашъ край въ 
будущемъ второй Финлягшей,- съ 
этой соседки нашей мы во многомъ 
брали примеры и образцы. Мы за
говорили о финскомъ скоте, о пле- 
менныхъ книгахъ, о контроль-асси- 
стентахъ и тому подобныхъ вещахъ, 
которыя въ Финляндш такт» широ
ко распространены, придавая ея 
хозяйству особую окраску, и сдела
ли ее страной молочнаго хозяйства 
по преимуществу.

I I  вотъ насъ приглашают!, обра
тить внимаше на исконный промы- 
селъ населешя, который кормилъ 
его еще въ I'h времена, когда не бы
ло на территорш губернш ни Бран 
товъ, ни Беляевыхъ, ни Громовыхъ 
съ ихъ лесными заготовками и ког
да крестьянинъ не им1>лъ еще пра
ва сводить за безценокъ и собствен
ный падальный л1.(‘Ъ. Это показалось 
ново и оригинально и мы лично слы

шали скептичесшя заявлешяпо пово
ду основной мысли доклада, слыша
ли и заявлешя но поводу ея проти
воречия, будто-бы, основному напра
вленно нашей агрономш.

Мы не находпмъ ничего странна- 
го въ призыв!', А. А. Бернацкаго и 
съ удоволыте-мъ готовы его при
ветствовать. Какъ бы ни были раз
виты разные отхолле промысли въ 
губернш, они не заставятъ крестья
нина бросить землю, - онъ не отста- 
нетъ огъ нея и не перестанет!» за
ниматься хлебопашеством!». Статп- 
стичестя данныя показ1»1ваютъ, что 
посевная площадь у насъ не сокра
щается. Значить, населеше не бе- 
житъ отъ земли. II мы думаем!,, 
что богатые лесные заработки не 
будутъ, въ конце концовъ, мешать 
развитаю полевого хозяйства. Это 
безусловно возможно и осуществится 
когда организованный обществен- 
ныя учреждешя придутъ на помощь 
креетья пеком у земл едг1’,л ьч ескому тр у
ду и поднимут!» его производитель
ность. Не вечно же (.удетъ суще
ствовать положеше, существующее 
ныне, когда каторжный трудъ надъ 
землей даетъ ничтожные, сравни
тельно, результаты и слабо возна- 
граждаетъ земледельца. Урожаи на
ших!. полей могутъ быть повыше
ны и одною изъ мер ь въ этом ь на- 
иравленш .мои;отъ быть улучшеше 
качества посевного зерна, къ чему 
собственно и призываегь А. А. Бер- 
нацкШ. А  повысятся урожаи- повы
сится и интересъ къ землепашеству. 
Тогда и богатые заработки въ л1,су 
будутъ не помехой для зомледе.;ия, 
а средствомъ для его развитая: они 
оплодотворят!» его, ьолыотъ въ ннго 
денежный средства и самую борьбу 
съ неблагоприятными местными уело- 
в1ямп сделаютъ более успешной



Прим1)ръ, доетойный подражает.
Какъ много пользы для народнаго про- 

свещетя могутъ сделать идейные люди, 
охваченные энтуз1азмомъ и самоотверженны мъ 
стремлешемъ— пршбщить темный народъ къ 
благамъ разумной культуры!

За четыре версты отъ Маншилы, на Оло
нецкой территорш, расположена деревня Ка- 
вайна съ карельскимъ. населешомъ, гдЬ сей- 
часъ имеются земское училище и библютека- 
читальня, хорошо оборудованная за средства 
Кавайнскаго образовательнаго общества. Въ 
этомъ очерке я имЬк намерешо познако
мить читателей съ темъ, какъ возникло са
мо общество и что оно сделало въ неболь
шой промежутокъ времени своего бьшя.

В ъ  1911 г. я пргЬхалъ на службу въ Вы 
боргскую Карелш. Здесь мне пришлось узнать
о существовали Кавайнскаго образователь
наго общества. Меня потянуло сразу туда 
поближе познакомиться съ работою общества на 
пользу крестьянства. Свое желаше я им1>лъ 
возможность осуществить не иначе, какъ всту- 
пивъ въ действительные члены общества. Сд fe- 
лавъ членскШ рублевый взносъ за годъ, я 
получилъ возможность присутствовать на го- 
доеомъ собран in членовъ образовательнаго обще
ства. Вотъ теперь-то лично я узналъ исто- 
р!ю возникновешя общества и продуктивность 
его работы среди крестьянъ. Образовательное 
общество основали народные учителя мЬст- 
ныхъ училппъ, расположенныхъ въ селахъ в 
въ деревняхъ около деревни Кавайны. ®овмкт- 
но съ ними принимали учает!е въ открытш 
общества мнопе изъ м'Ьстныхъ крестьянъ. 
Ж ивя среди народа и наблюдая жизнь во 
всЬхъ ея проявлешяхъ, труженики-учителя 
заметили большой спросъ на хорошую книгу, 
но за неимЬтемъ библштекъ они не могли 
удовлетворять просителей и приходить на по
мощь чвтателямъ, жаждущимъ здоровой нищи. 
Безотрадная действительность натолкнула 
учащихъ на мысль создать, въ явочномъ по
рядке, на основанш закона 1 марта 1906 
года, образовательное общество съ вырабо- 
таннымъ неболыпимъ уставомъ и рублевымъ

годовымъ членскимъ взносомъ. Конечной 
целью учрежден’̂  общества имелось въ виду 
получить денежныя средства на прюбретейе до- 
статочнаго количества хорошихъ книгъ, что
бы положить начало библютеке, и такимъ 
путемъ начать удовлетворять нужды читателей- 
школьниковъ и оставивпшхъ -уке школу, т. е. 
заняться внешкольнымъ образовашемъ кресть
янской молодежи. Энергичный инищаторъ
добрзго дЬла В . I I .  Ирозоровъ и г. Пантинъ 
(учителя соседнихъ школъ) быстро сумели вну
шить симпатш къ этому началу не только 
среди ) чителей, но и среди мЬстныхъ крестьянъ. 
Святое дело быстро наладилось и скорымъ 
темпомъ стало двигаться впередъ: изъ член- 
скихъ взносовъ составились средства, на ко
торый прюбрели книги для первой библ!етеки. 
Съ притокомъ средствъ дЬйств!я библютоки 
расширились: начали выписывать газеты и жур
налы, а это послужило поводомъ основатя 
библютеки-читальни. Черезъ два года образова
тельное общество такъ окрепло духовно и ма- 
тер1ально, что не пострашилось за свой 
страх ь открыть воскресную школу для мЬст- 
ныхъ крестьянъ, а еще черезъ годъ вторую 
библютеку читальню въ Пограничныхъ Кон- 
душахъ. Заняия въ воскресной школе въ 
Кавайне ведутъ учапйе безвозмездно. Школа 
для взрослыхъ здесь дело совершенно новое; 
оно требуетъ отъ руководителей много знанш 
и нрактическаго опыта. Руководители этой 
школы раньшо не имели примера для ведеия 
педагогическаго дела со взрослыми, а потому 
учащимъ много и усиленно пришлось рабо
тать, чтобы достичь въ школе посредствен- 
ныхъ успЬховъ н заинтересовать взрослыхъ 
учениковъ, да кроме того, подготовить ихъ 
къ пониматю русской рЬчп, такъ какъ часть 
изъ нихъ совершенно не понимала русскаго 
языка.— Со своей стороны, Олонецкоо земство 
пришло на помощь школЬ, давъ небольшую 
сумму на оборудоваше ея и снабдпвъ школу 
книгами и письменными принадлежностями. 
ЗиблЬтеки функщонируютъ исправно и по
полнили свои отделы многими новыми книгами по 
отдЬлышмъ отраслямъ знашя. В ъ  настоящее 
время имеются книги не только для рядового



читателя- крестьянина, но и для интеллигент- 
наго. Даже имеется отд'Ьлъ снещальныхъ 
книгъ для учителя. Живя далеко отъ про- 
евЬщеннаго общества, народный учитель очень 
нуждается въ хорошей книге, но часто не 
имЪетъ возможности получить ее въ деревнЬ. 
Учительскихъ библютокъ при школахъ или 
почти не имеется, или же имеются, но со
ставлены они изъ нЬсколькихъ методикъ и пред- 
метныхъ руководствъ. Чтобы просвещать дру- 
гихъ, учитель долженъ быть самъ просвещснъ 
въ широкомъ смыслЬ этого слова и с т о я т ь  
по свопмъ знашямъ выше той среды, кото
рую наиЬренъ вести черезъ школу къ свету 
знатя. Теперь у насъ учителя оставляютъ 
пока на произволъ судьбы, предоставляя ему 
самому заботиться о своемъ ироснкщенш сво и м и  
средствами, а матершьно въ большинстве 
случаевъ обезпечиваютъ только на кусокъ 
хлеба, да и то черстваго... Образовательное 
общество вь Кавайне удовлетворило въ ми- 
нувшемъ году и эту насущную нужду учителя 
въ самообразоваши, заведя особый педагоги
чески! отдЬлъ прп бпб.потекЬ для книгъ по 
общимъ вопросамъ образовашя. Съ прошлаго 
года при библ1етекахъ Кавайнскаго образова- 
тельнаго общества открыты книжные склады, 
изъ которыхъ продаются книги хорошаго со
держала для крестьянъ. Это дЬло, какъ 
видно изъ отчета, прививается, и въ среду 
крестьянина проникаетъ серьезная книга, а 
но «ерунда», которою пичкаютъ крестьянъ 
доморощенные книгоноши.

На собранш членовъ общества 2-фев
раля текущаго года ещо пришлось убе
диться, что дела общества растутъ и 
крЬинутъ. Одна изъ библютекъ, по сво
ему составу книгъ, оказалась настолько хо
рошо оборудованною, что земство согласи
лось принять ее въ свое ведЬте и ассигно
вало на поддержку ея 400 рублей въ годъ. 
На эти деньги будетъ за 360 руб. нанятъ 
специальный библютекарь, а оетальныя деньги 
пойдутъ на проч1с расходы по содержант 
библютеки. Библютекарь будетъ обязательно 
съ недагогическимъ образовашемъ; на его 
обязанности будетъ: выдача книгъ. ведете

въ читальне народныхъ чтенш и обучен1е въ 
воскресной школе. При библютекахъ заводе- 
ны още т. наз. „сумочныя библютеки". 
Каждая сумка имЬетъ по нисколько книгъ 
различнаго содорлсан1я, который будутъ раз- 
сылаться по деревнямъ, отстоящимъ отъ глав
ной библштеки за 4 версты и болЬс.

Такимъ путемъ сама книга приблизится 
къ читателю, что, можно сказать раньше, 
такъ-же послужить удобству читателя. J , у ,

Вотъ живой прпмЬръ для всЬхъ, жела- 
ющихъ работать для меньшого брата. 
Здесь на дклк можно познать, что значить 
быть солидарными въ общихъ благихъ 
цгьляхъ и дружно идти сообща на 
борьбу съ народною тьмою. СвЬтъ и 
знаше,при усиленномъ труде, побЬждають 
тьму.

Это работаютъ тамъ, где «тишь, да гладь, 
да Божья благодать». А  темъ более нужна 
солидарность намъ, работникамъ Финлянд
ской Карелш, трудящимся при менее бла- 
гопр1ятныхъ услов!яхъ...

FyccKie ратаи, Надъ этимъ деломъ намъ 
всгьмъ слгьдуетъ призадуматься поглуб
же и отъ думы скорее переходить къ делу...

Новоробъ просвещешя.
(И зъ журн. «Карельшя Извеспя»).

ИШШШЙ ОПТЙМЙЗМЪ.
( Окончите, см. № 12.).

Далее, г. А . С. повествуетъ намъ о 
томъ, что Легра нашелъ въ нашемъ народе 
ни больше, ни меньше, какъ личность жи- 
вотнаго, для котораго ничего не существует! 
въ Mipe, кромЬ своей непосредственной выго
ды.

Безусловно, подобное утверждеше фран- 
цузскаго ученаго преувеличено, но все 
же мы должны согласиться съ темъ, что оно 
заключаетъ въ себе долю и с т и н ы .

Мы не будемъ касаться всехъ классовъ 
русскаго общества, а лишь остановимся на 
нашемъ крестьянстве въ его массе.

А эта масса, какъ ни печально, дей
ствительно, имЬетъ весьма шатыя поняия объ



элементах*, общественности. II въ болшин- 
ств1» ел\чаевъ каждый заботится только о 
Соб!',.

Умственные горьзонты нашего мужика не 
расширяются дальше его носа, нсл-Ьдгше че
го получается масса печальных!, явлетй въ 
крестьянской жизни.

1>ъ нашей же Олонецкой губ. бывали, на- 
примни., Tai;ie случаи, когда крестьяне, со
бравшись на волостной сходъ, долго не могли 
выбрать то либо иное должностное лицо и 
только потому, что каждый изъ избирателей 
им!.л. неопреодолимое желаше занять эту 
должность и голосова.гь cam. за себя.

Подобным печальный явления, ао м!;р!;ра.!- 
BiiTifl просвbuiORiH въ народной сред!;, отой- 
дутъ въ область нредати, но въ настоящее 
время необходимо съ ними считаться, не 
нужно закрывать на ннхъ глаза и думать, 
что у насъ въ этом ь oTHoiuoHin все обстоитъ 
благополучно. Обижаться же на раскрыта 
нодобныхъ язвъ нашей жизни, (хотя бы фран- 
цузскимъ ученымъ) на слЬдустъ.

Не с.гЬдуегь также, драпируясь въ тогу 
нацшна.шма, скрывать ихъ предъ обществомъ, 
ибо напшнализмъ этотъ крайне вредный и къ 
тому же ложный. Наиротивь, необходимо 
тщательно изучать ы-Т. недостатки нашей 
жизни, а затЬмъ энергично приняться за 
возможно скорейшее ихъ уетранеше.

«Читаешь эти книги и думаешь»— шшктъ
г. А. С.— „мало чему научилъ французовъ 
12-ый годъ, когда они не въ мирной, а въ 
военной обстановка стояли лицомъ къ лицу 
къ русскому народу“ .

Намт. кажется немного иеаонатнымъ этотъ 
ходъ логическая мышлешя, нутечъ котораго 
авторъ— г. А. С., читая эту книгу, пршнелъ 
къ нодобнаго рода заключешю. Однако, мы 
д >лжны заметить, что врядъ ли чему либо 
мол, научить французовъ 12-ыи годъ. Онъ, 
но нашему ми'Ьшю, ноказалъ лишь стойкость 
ц гвордость русскаго народа, выстунившаго 
на защиту цоиранныхъ сволхъ цравъ.

Здесь обнаружился истинный натрйтшгь, 
cnacinifi въ то время Poccjio, Нужно за

метить также, что подобное я влете вполне 
нормально применительно ко всякому челове
ческому обществу и оно вполне понятно и 
естественно. Выло бы весьма печально, если 
бы вь та Kin тяжелыя минуты исторш побы
ло того нацкшальнага подъема, какой на
блюдался въ 12 году.

Утотъ вопросъ, кстати, выходить уже изъ 
пределом., нами нам'Ьченныхъ, т!;мъ бол1;е, 
что и французокш ученый, надо полагать, 
описывая русскую жизнь, имелъ въ виду 
обыденную, будничную, а не останавливался 
на подобныхъ исторических!, минутахъ. Онъ 
изображалъ нашу жизнь такой, какъ она 
есть въ своем ь нормалыюмъ состойnin— т. е. 
состоят» покоя, анализировалъ характер), 
народа, его привычки и своеобразный особен
ности. Поэтому-то намъ и кажется немного 
страннымъ ynoMiiHaHie г. А. С. о 12-мъ 
год!;, какъ совершенно не относящемся къ 
интересующему насъ вопросу. Пьеръ Лсгра, 
нутешествуя по Респи, нашелъ, что такихъ 
характеров!,, какъ въ Сибири, онъ не встре
чал!. въ Кврои’Ь— необыкновенно резко 
проявлена въ ннхъ черта «<imque pour soi», 
(каждый для себя), устрояющая и направляю
щая жизнь, а потому. Легра сомневается въ 
с \ 1цос т во в а н i и тамг свангельскаго понятзи о 
ближнемъ.

Вполне возможно, что въ Сибири, а осо
бенно восточной, насслеяв* эгоистично н 
заботится только о себе. Вообще въ Роспи за 
пос.гЬдтя десятил Ьття знаменитое русское госте- 
iipinjicTBo п хлебосольство начинаетъ исчезать. 
Въ  Сибири же для развп'ля эгопстнче- 
скихъ наклонностей особенно блапщчятная 
почва: насоленге тамъ рЬдкос, общественность 
среди крестьянь развита слабо и пр. — сло- 
вомъ, на лицо вс!, услош для развит!я и 
Н],они),татя эгоистическихь наклонностей.

Въ приблизительно одинаковым yc.miaxb 
(съ Сибирью)'находится населеше Олонец
каго края— и здесь мы должны отметить 
топ. несомненный фактъ, что принципа 
сЬацие pour sui довольно резко нроявлен’ь,

Зауряднымъ цвленшмъ стали таьче
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случаи, когда запоздалому путнику ко всей 
доровнЬ но найти cool; даже за деньги 
иочлогъ. (Характерна въ зтомь отношелни
д, Сулажъ-гора, Петрозаводскаго уезда).

По олонецкимъ деровнямъ за редкость 
Можно считать ншци.хъ, Которые отлично 
зная здешнее «гоетепришство» тщательно 
обходятъ наши места. Нецелесообразный 
И(»инц1шъ — каждый для себя — можно обна 
ружнть решительно но в<*емь с клад I'. жиз
ни нашего мужика —стоить только при
смотреться къ его хозяйничанью въ обще
ственных!, лксахъ, въ его ппведенш на 
сходахъ, въ его разобщенности и ир. —  сло- 
вомъ, всюду яено вырисовывается эгоистиче
ская натура олонецкаго крестьянства.

Но зтимъ основашнмъ заранее сиЬемь
уверить г. Л. С., что Пьеръ Легра будет к
характеризовать Олонецкш край въ весьма
ненринлокательныхъ краскахъ и характери
стика его врядъ ли будетъ им1;ть сильное 
отк лонеше отъ истиннаго положеш потен.

1'. А. С. въ опронержоше мн1;н1я Легра
обь эго и сти чн о сти  характера сиблряковь при
водить какъ примерь просветительную де
ятельность извЪстнаго Макушина, вложпвша- 
го целое состоя Hie на развито бпблттекъ, 
устройство различных!, курсов ь н проч. 
„А. Макушннъ, точно pyrcKiii народный 
образъ Микулы Селяниновича—  вы!;халь на 
пашню, крикнул к —  чего только на него не 
наворочен'»!* нишетъ г. А. С. о деятель
ности Макушина.

Действительно, мы должны согласиться съ 
темъ, что нримЬръ Макушина— весьма отрад
ное явлен!е въ нашей жизни. Позволительно, 
inib'.Tl; съ темъ, задать вонрось вопрОсь г.
А. С. —  много ли иодобныхъ Макуншныхъ 
существуеть на Руси?

lii, то время какъ на западI; (возьмемъ 
для примера хотя бы С.— Американше 
Соединенные Штаты) богатые люди выстраива- 
няъ на свои средства университеты, высшю 
техничесю'я школы и пр., не жалЬють средствъ 
на развптш низшаго и средняго образовали, 
тратягъ мпллюны на оборудование обсерва-

7

Topifi, ясно  со зн а вая , что  в ь  р азви тш  п р о све 
щения зал о гь  будущ ности и процв!;тан1я с т р а 
ны ; у н а съ  подобная д еятельн о сть  б о га ты х ъ  
людей распространена пока не.-ьма слабо.

Н е  о кр епло  ещ е сознаш е в ъ  наш ем ъ
то р го во н р о м ы н п ен н о м ь jiip t. о необходимости 
самаго  ш н рока го co jh iicT B in  в ъ  раенрогтране- 
H iii зн ан ш  среди темной массы а потому,
если у н а с ь  и встр ечаю тся  люди, подобные 
М а к у ш п н у ,  то  к а к ъ  и с к л ю че н о  н то л ьк о .

Д а р ы  просвещ енно со стороны наш ей 
б у р ж у а :и и — ;->то кап л я  в ъ  море т Ь х ъ  "р е д ствъ , 
который тр а тя т с я  ею на безум н ы е к у те ж и , 
р а зб и ти я  зер кала , цыганскле хоры и ир.
прелести ео вр ем еш п й  « к у л ь т у р ы » .

Конечно, сог.ременемь и среди наш его
куп е чества  разовью тся н р авн льн ы я и р азум 
ный п о н я т ы  о необходимости и р о с в Ь щ е т я  
с тр ан ы , но пока  мы далеко отстали н ъ э т о м ь  
ОТНОШОНШ о ть  к ул ь ту р н ы х !, народовъ и но- 
у чп ты 'Я  у н и х ъ  никогда не мГ.ш аотъ.

Г1е сл Ь д уетъ  то лько  впадать в ь  н зл и ш ш й  
о птим изм Ъ , ИЗСЛЬдуЯ уСЛОВ1Я русской ж изни  и 
ср авн и вая  и х ъ  с ъ  услов!Ям и  заиадно-евро- 
нейекпми. а  трезво  и безнристрастно  см отр еть  
к а к ь  на ея достоинства , т а к ъ  и нед остатки . 
Е с л и  ж е  мы вс1>, подобно г. А. ('., буд ем ъ  
находиться в ъ  с о с то ян ы  п p iатныхт> иллю зш
о наш ей д ей ствительности  и буд ем ь  столь  ж е 
сам од овольны , то  вр яд ъ-ли  далеко уе д ем ь  по 
п ути  прогресса.

Ф. Окинчицъ.

О ш к ол ьн ы х* э к с к у р а я х ъ .
( ПрогЪлменк. см. I J ) .

IV .

IIcT o p iH  и географ[я съ этнографий нотъ 
предмет!,I, которые, какъ нельзя лучше, мож
но проходить въ школе вь порядке концент
рического изучен!я. Давч. обцця п о н ят , не
обходимо начинить съ изучешя своей мест
ности. Впереди всего нужно знать хорошо 
св из п уже потомъ чужое. Въ изучеши своей 
местности какъ нельзя лучше помогает»

В'Ьстпик'ь Олонецкаго Губернскаго Земства.



екскурсш, которыя такъ дешево можно 
устроить.

Куда же идти и что изучать? Вотъ вопросъ, 
который необходимо разрешить.

Показать все случаи, на которые необхо
димо обратить вниман1е въ Олонецкой губер- 
нш, т. е. что для нея является характер- 
нымъ, весьма трудно для кого-бы то ни было. 
В ъ  общихъ чертахъ, конечно, можно пока
зать, что есть заслуживающая» вниматя. Да 
и не къ чему показывать каждый случай, 
куда можно пойти съ подобной экскуре1ей, 
т. к. каждому учащему на месте это лучше 
видно. Несомненно то, что самымъ лучшимъ 
местом! для изучешя своего края является 
историческШ музей въ г. Петрозаводск Ь; 
музей и выставки им’Ъютъ то преимущество, 
что тамъ все относящееся къ изучаемому 
предмету систематизировано, приведено въ 
тотъ или другой порядокъ. Кроме того, го- 
родъ уже самъ по себе является м1$стомъ, 
съ котораго необходимо начать изучеше. Да
же каждый уездный городъ при изученш 
русской исторш, не говоря уже о Петроза
водске, носящемъ имя самой великой исто
рической личности, им1>етъ какое-либо исто
рическое прошлое. Въ  особенности при изу
ченш исторш Петра Великаго, постоянно 
приходится сталкиваться съ именами оло- 
нецквхъ городовъ. Что касается местной 
исторш края, то въ этомъ отношен!и важны 
не только города, но и каждый медв1шй уго- 
локъ. Если Олошя еще мало изучена, то это 
еще не говорить, что нужно, сложа руки, си
деть дома, а, наоборотъ, нужно изучать, а что
бы изучать, такъ нужно видеть и подумать 
надъ вид’Ьннымъ. Теперь открывается Обще
ство изучешя Олонецкой губернш и очень ну
ждается во всякой помощи. Учапце не только 
сами могутъ въ разныхъ видахъ способство
вать этому, но иргучать и учениковъ своихъ 
помогать этому делу. Ковечяо, нельзя не 
упомянуть, что м^стомъисторическихъ экскур- 
cifi, какъ нельзя лучше, могутъ служитъ мо
настыри. ведь уже начало нашей исторш 
идетъ отъ монастыря. И  было бы очень

хорошо, если бы каждое паломничество 
преследовало, именно, и эту цбль.

Самое главное въ этомъ роде экскур- 
cifl, конечно, то, что въ нихъ необходимо 
обращать внимаше маленькихъ экскурсан- 
товъ на все характерное данной местности, 
на ея, такъ сказать, индивидуальныя черти. 
Вотъ, наприм^ръ, стоить часовня или крестъ 
на перекрестке дорогъ, ни съ того ни съ 
сего, въ лесу. Нужно не пройти, не замечая 
этого характернаго явлешя для Олонш, какъ 
это мы часто пе привычке делаемъ, а обра
тить внимаше дЬтей: разсказать- имъ, что въ 
другихъ местахъ ни часовень, ни крестовъ 
среди леса или поля не встретишь. Этимъ 
пока можно и ограничиться учащему— руково
дителю. На урок&хъ же чтешя статей учи
тель или, что еще гораздо лучше, сами дети 
могутъ вспомнить о нихъ.

Какъ перваго рода экскурсш, такъ и вто
рого могутъ принести громадную пользу 
своему училищу, а также и темъ музеямъ, 
которые теперь повсеместно устраиваются 
при земствахъ. К ъ  тому же еще теперь вво
дится хорошая мода обмениваться типичны
ми представителями флоры и фауны съ дру
гими местностями. Но собираше и составле- 
Hie коллекцШ требуетъ отъ руководителя 
практическихъ знашй, почему и дело это не 
всякому, правда, подъ силу.

У.
Съ наступлешемъ весны является ваолнЪ 

естественное желаше народнаго учителя 
вырваться изъ убогой, мертвой обста
новки деревни, попасть въ водоворотъ жиз
ни крупваго города, проводника цивияизацщ 
и отдаться этому водовороту, чтобы почув
ствовать, что ты живешь, какъдрупе, и что 
тебе не чужда кипучая, деятельная жизнь. 
Мне, въ этомъ отношенш, баловню судьбы, 
каждую весну приходится испытывать радост
ное чувство, наполняющее душу, попадая 
въ эту пеструю шумную петербургскую тол
пу. Темъ не менее остаешься каждый разъ 
не совсемъ удовлетвореннымъ, потому что 
попадаешь туда одинъ, безъ маленькихъ сво
ихъ слушателей, у которыхъ еще при чте-



нш зимой въ школе о «болыиомъ городе» 
отъ возбуждаемаго любопытства глазенки 
расширялись и, что называется «текли слюн
ки» отъ воображаемаго удовольствш когда-ни
будь видеть все это. И  вотъ попадаешь туда въ 
двадцатый разъ, осматриваешь музеи, сады, 
въ двадцатый разъ слушаешь, какую нибудь 
оперу въ театре и все кажетея, что видишь 
все это въ первый разъ. Такъ бы вотъ и хо
телось какой-нибудь невидимой пилой добыть 
своихъ учениковъ, наприиеръ, въ Ботаниче- 
скШ садъ или зоологическШ и показать все 
имъ то, о чемъ читалось и говорилось много 
на урокахъ изъ растительнаго и животнаго 
царства и что они тщетно старались себе 
представить, ведь какъ они интересуются на 
урокахъ— можно ли видеть слона, льва «прав- 
дашнаго» или пальму и т. п., и приходится 
отвечать, что все можно, но... близокъ ло
коть, да не укусишь.

И вотъ, если бга всю эту интересную и 
высокопоучительвую картину показать де- 
гямъ подъ руководствомъ учителя, сколько 
бы пользы принесла она въ будущемъ, не 
говоря уже о настоящемъ. Въ  нашъ векъ, 
векъ машины, большинству, такъ или иначе, 
приходится быть въ Петербурге. И  вотъ это 
большинство, побывавшее въ Питере, если 
спросить его, что оно видело тамъ, и ока
жется, что оно ничего не видало кроме того, 
что создаетъ хулиганстве, о которомъ теперь 
гакъ много говорятъ. Трактиры, пивныя лав
ки и дома, о которыхъ въ порядочномъ 
обществе считается неудобнымъ говорить 
вотъ те прелести, который они видели въ 
Питере въ свободное время. Спрашивается: 
разве нечему лучшему было посвятить тЪ 
звободныя минуты, которыми они распола
гали? Да, конечно, нечему! Разве они могли 
рзнать въ свое время о театрахъ, садахъ, 
иузеяхъ, публичныхъ библютекахъ и ир. 
1ультурно-просветительныхъ учреждешяхъ. 
Потомъ, можетъ быть, они увидятъ скромную 
вывеску: «ЗоологическШ музей» или другую, 
ао она ужъ ничего не скаж«тъ ихъ огру- 
5елымъ нравамъ.

Начальная школа мало даетъ знанШ, темъ

9.

более практическихъ, почему въ школьномъ 
возрасте и следовало бы задевать те душев
ный струны детей, который, продолжая зву
чать во всю ихъ жизнь, не вносили бы 
разлагающаго элемента въ общество.

Учитель Велновъ.

(До слгьд. А?).

о деревенсшгь позшагь.
Проезжая мимо Рягова, (Каргопольск. уезда) 

23 января с. г., во время кормежки лошадеЁ 
мы увидали изъ окна красное зарево пожа
ра на краю деревни. Схвативъ шапки на го
ловы, и что попало изъ одежды на плечи, 
мы бегомъ пустились на ножаръ. Выйдя за 
деревню, увидали, что горитъ дегтекуренный 
заводъ крестьянина 0. Е .  Согрина, стояпцй 
въ поле около 60 саженей отъ деревни. Пла
мя вырывалось уже изъ дверей, и сквозь 
крышу длинными языками взвивалось вверхъ 
Несколько женщинъ съ плачемъ бегали уже 
тутъ, но за тушеше никто еще не принимался.

Рядомъ съ заводомъ была небольшая из
бушка для рабочихъ присматривавшихъ за 
заводомъ, во время курки дегтя. Какъ разъ 
ветеръ наносилъ пламя на избушку, которая 
черезъ несколько минутъ тоже загорелась.

На улице у завода была бочка дегтю око
ло 30 нудовъ, часть «береста» десятка 2— 3 
пудовъ и весы, прикрепленные на двухъ 
столбахъ для взвешиванья «бересты» и пр. 
Все это было отбросано и откачено отъ заво
да въ сторону и зарыто онегомъ, а потому и 
осталось не сгоревшимъ. Народу собралось 
для тушешя пожара около ста человекъ, но 
пришли все съ пустыми руками и только 
молча смотрели на разрушительную работу 
огня, и безпорядочно суетились, мешая другъ 
другу, но ничего не делая иолезнаго. Руко
водить тушешемъ пожара было, некому да и 
инструментовъ пожарныхъ совершенно не бы
ло никакихъ, за исключетемъ 2— 3 обык- 
новенныхъ топоровъ и 3— 4 деревянныхъ 
лопатъ изъ осины, для рытья снега,— вотъ и



>icu, что было въ распоряженш ста чедов'Ькъ 
бывшихъ на пожаре, если не считать ни
сколько кольевъ и жердей, заменивших!. багры 
и ухваты.

При наличности указаннаго ножарнаго ин
струмента безумная отвага и самоотвержен
ность, проявляемая некоторыми (изъ ссыль
ных!.), не помогли д$лу.

Но все— же, рискуя быть ежеминутно 
ушибленными или обожже-нными, не щадя 
себя, известная часть пришсдшихъ на по
жарь работать,—а не любоваться красивымъ 
.фЪлишемъ пожара -раскатила и растаскала 
наполовину обгорешшя бревна изъ ст’Ьнь 
завода и избушки, а но окончанш работы 
разошлись.

Невеселыя и безотрадный у нсЬхъ были 
думы въ головЬ, когда расходились ио домамъ! 
Хорошо, что заводъ, а не деревня! Огонь без- 
нощадаый, и все низкиранмшй, при содействш 
ветра не пощади.п. бы и ее! благодаря ску
ченности построек!., каждая наша деревня 
можеп» выгореть до основами. что нередко 
и случается. Пожаръ этого завода для насе
лен ia былъ грозньип, иредостережешемъ, и 
поучительным!, урокомъ, не знаю только п.'й- 
мутъ-ли его местные жители.

Вся безпомощность, неподготовленность и 
безси.пе населения бороться съ огнемъ была 
воо’шо доказана этимъ иожаромъ; машинъ 
пожарных!, иЬтъ, инструментов!, решительно 
никакихъ— ни багровь, ни лестнпцъ, хотя 
все это могло —бы быть, безъ обременитель- 
ныхъ затрать со стороны населешя, т. к- 
наше Олонецкое губернское земство, щедрой 
рукой оказываетъ содейстшо въ д'Ьл'Ь орга~ 
низащи сельскихь вольныхъ иожарныхъ дру 
жинъ. Для того, чтобъ им^ть вь деревне 
вольную пожарную дружину— столп, только 
изъявить на это свое coiviacie, купить у зем
ства пожарную машину въ разсрочку плате
жа въ теченш пяти л'Ьгь, за половинную 
стоимость, т. е. за сто рублей;— ежегодная 
уплата следовательно вы Вдеть по 20 рублен 
въ годъ.— Это такая сравнительно ничтожная 
сумма, что я думаю никто ее не иожалеетъ, 
т. к. пожарная дружина будет!» обслуживать 
две деревни, разделяемым одна отъ другой

Р'Ькою* Волошкою. Всего въ двухъ дерев- 
няхъ около 170 дуигь,— (дер. Стегнеевская и 
Лазаревская), следовательно на каждую дуШу 
причитается около 12 коп., это разве будетъ 
обременительно для крестьян!.?. А польза 
отъ дружины будетъ громадная! Если будетъ 
составленъ соответствукмщй приговоре о же 
ланш купить за половинную ц,ену пожарную 
машину, въ разсрочку на пять л’Ьгь. будут!, 
собраны деньги въ размЬрЬ 2С руб. и сданы 
въ казначейство,- тогда наше Олонецкое 
губернское земство этой дружине выдастъ
1 пожарную машину въ 200 р., 1 яЩикъ ио- 
жарвыхъ инструмен товъ сШШойть») вь 50 р., 
и на обучеше и обмундирование начальника 
дружины, -который долженъ быть выбранъизъ 
среды членов-), дружины,— выдастъ 45 р. день
гами. Всего следовательно около 400 р. будетъ 
дано дружин^! Эго— ли для насъ не благодЬ- 
я[пя?! Срубить сарай— депо для хранешя ма
шинъ и инструментов!., а также и устроить 
пожарный обозъ должны будутъ тоже кресть
яне, но .гЬсу у насъ пока еще есть достаточ
но, и по несколько бревенъ съ души каждый 
мо’кегь привести; но кроле вышеизложенааго 
уездное земское собрание иногда выдастъ де
нежный нособ1я такимъ дружинамъ.

Более подробно о томъ. какъ устроить у 
себя вольную пожарную дружину, написать 
объ утомъ upouieHie и подписать уставъ,— о 
том!,, сколько придется на это затратить сво
их!. средств!, и пр., а также и о томъ, сколь
ко губернское земство дастъ дружине помо

щ и — можно узнать въ своем!, волостном'!, 
правленш, въ уездной земской управе и у 
земскаго страхового агента.

При наличности пожарной дружины, съ
2-мя машинами и массой прочихъ пожарн. 
инструментов!,,— а также и оиытномъ руко
водитель— начальнике дружины, и членовъ 
ея знающихъ свое дело— борьба съ огнем!, 
будетъ не страшна!.

Въ  заключение высказываю полную уверен
ность въ томъ, что ред. «Вестн. Олон. губ. 
зем.» поместить настоящую мою заметку, 
которая послужить напоминашемъ о возмож̂  
но скор'Ьйшей организации вольныхъ пожар-
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.повсеместно, где ихь н’Ьтъ вь Олонецкой 
губерши,— тогда пожары не будут! такъ 
страшны и опустошительны для на селен in. 
какъ бы.ш до настоящаго времени.

Крестьянин! Я. Н. Удаловь.

Начальная сельско-хозяйственная школа.
Однимъ изъ главныхъ преиятствш къ раз

вито сельскаго хозяйства Олонецкой губер- 
Hin является недостаток! сельско-хозяйствен- 
ныхъ знанш среди крестьянскаго населешя. 
БесЪды спещалистовъ съ крестьянами, чте- 
Н1я и даже курсы, устраиваемые земством!, 
но разнымъ отраслям! сельскаго хозяйства, 
очень часто носятъ случайный характеръ и 
не даютъ т1>хъ результатов!, которые ноз~ 
можно было бы ожидать.

ГовсЬмъ иное значен!е въ этомъ отноше- 
Hin могли бы иметь правильно органпзован- 
ныя сельско-хозяйственныя школы. Давая 
ученикам! хотя краткш, но систематически 
курсъ знанй по сельскому хозяйству, оне 
въ тоже время знакомят! учащихся съ 
цЪлымъ рядомъ практических! upieMOB!, 
такъ необходлмыхъ для хозяина. Здесь каж
дый ученик! им'Ьет! возможность проверить 
свои знашя на опыте и отимъ самым! при
дай им! особую устойчивость.

Но существующей вт> настоящее время 
тип! низшей сельско хозяйственной школы 
далеко не удовлетворяет! своему назначению. 
Как ! видно из! отчетов! сельско-хозяйствен- 
ЯЫХ! ШКОЛ!, за 110сл1;дц]'н ПЯТЬ Й Т ! почти 
96% учеников!, ОКОНЧИВШИХ! курс! учешявь 
этихъ школах!, поступают! на службу вгь 
земства н частновладельчески хозяйства: 
старостами, помощниками управляющих'!» и 
на друпя должности, иногда даже не им'Ью- 
ния oTHomeHifl К ! сельскому хозяйству, и 
только 4°/о остается въ собственных! хозяй- 
:твах!. Таким! образом ь, молодые, энергич
ные и обогащенные знашями крестьяне, ко
торые могли бы быть двигателями сельско
хозяйственной культуры въ деревне, б1путъ 
)гь нея, часто за пределы губерши, оставляя 
;вое хозяйство вгь безпомощном! состоянш.

п.
Особенно печально это явлеше в !  томъ слу
чай, когда школа содержится за счет! зем
ства. Такая нежелательная съ точки зр^шн 
интересов! земства постановка дела в !  низ
шей сельско хозяйственной школе побудила 
за лосл'Ьдше годы обратить на себя внима
ше и Правительства.

Состоявшееся вь aiipt.rb месяце 1908 
года при Департамент!; Землед'Ь-и'я сов’Ьща- 
Hie по низшему сельско-хозяйственному об- 
разовашю наряду съ разработкой попроси
о реорганизаши существующих! низших! 
сельско-хозяйственных! учебных! заведенШ 
остановилось также на мысли о созданш та
кой сельско- хозяйственной школы, которая 
Готовила бы учениковъ-крестьянъ кь дея
тельности вь собственныхь хозяйствах!, не 
отрывая ихъ отъ крестьянской среды. Пре
следуя эту мысль, сов’Ьщаше проектировало 
учреждена особаго типа «народных! сель- 
ско-хозяйствеяныхъ школъ» и наметило ос
новы ихт, организащи. Эти обицн основашя 
загЬмъ были детательно разработаны Уче
ным’!. Комитетом'!, Главнаго Уиравлешя, при
своившим! для школ! новаго типа наиме- 
новаше «начальных! сельско-хозяйственных! 
школ!,», более соответствующее ихъ зада
чам! и организащи, и выработавшим! по
мещенный ниже подробный правила. Эти 
правила 15-го октября 1908 года одобрены 
Главным! Уиравлешем! въ качеств!; при
мерных! для даннаго типа школъ. 
ПримЪрныя правила для начальных! сельско

хозяйственных! школъ..
Ц пль школы.

§ 1. Начальная сельско-хозяйственная 
школа имеетъ Ц'Ьль сообщение учащимся въ 
ней необходимых! вгь крестьянском! быту 
сельско-хозяйсткенных'ь знанШ для иодго- 
товлешя к !  ведешю своего хозяйства.

Средства w колы.
§ 2. Средства школы составляются изъ: а) 

ежегоднаго iiocooi'h со стороны Главнаго 
Уиравлешя Землеустройства и Землед'к’ия, 
б) сумм'ь, предоставляемых! школе учреди
телем!, в) доходов! от! хозяйства школы и 
г) взносов! и пожертвованifl, которые могуть 
быть делаемы учреждешями. обществами и

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



частными лицами, на различима надобности 
школы.

Учтщесл.
§ 3. В ъ  школу принимаются молодые лю

ди— въ возрасте отъ 15 до 18 .тЬтъ, окон- 
чивнйе одноклассное сельское училище, пре
имущественно изъ детей крестьянъ ближай- 
шихъ къ школе селешй.

§ 4. Комплектъ учениковъ определяется 
отъ 20 до 40 человекъ. Все они приходя- 
Щ 1'е . Обучеше въ шкоде безилатное; кроме 
того, безплатно же ученики пользуются въ 
школе иомещешемъ для временнаго пребм- 
вашя, наприм^ръ, въ ненастную погоду и 
для ночлега, а также услугами школьной 
кухарку.

Учебный курсъ.
§ 5. Курсъ учешя въ школе продолжается 

два года и разделяется на два класса. Онъ 
состоитъ изъ теоретическаго изучешя пред- 
метовъ и соответственныхъ цели заведен ia 
ирактическихъ занятШ.

§ 6. Въ  школе повторяются, съ некото
рыми дополнешями и объяснешями, обще
образовательные предметы: Закоиъ БожШ, 
РусскШ языкъ и Ариеметика— въ объеме 
курса одноклассныхъ сельскихъ училищъ—  
и преподаются спещадьныя основныя све- 
дйшя изъ естественныхъ наукъ, прос- 
гЬйнйе способы измерешя земли и сель
ское хозяйство съ отраслями, имеющими 
преимущественно местное значеше. Распре- 
д’Ьдеше занятой предоставляется Совету 
школы— при руководстве следующим'!, при- 
м4рныыъ росписашемъ:

К л а с с ы .

=н 1—(
о
фо03

Законъ Б о ж Ш ................ 1 1 2
Руш йй я з ы к ъ ................ 6 6 12
Арифметика • ................. 6 6 12
Основныя сведешя изъ
естественныхъ наукъ . 9 6 15

Простейпие способы из-
мерешя земли . . . . 2 2 4

Сельское хозяйство съ от
раслями имеющими пре
имущественно местное
вначеш е......................... 6 9 15

Итого . . . 30 30 60

Примпчате: Классныя занятья ведутся 
въ форме беседъ и чтенШ и такимъ обра- 
зомъ, учащееся, но возможности, на самыхъ 
урокахъ усваиваютъ сообщаемый имъ све- 
Ден!я.

§ 7. Практическая заняия производятся 
какъ въ хозяйстве школы, такъ и въ хо- 
зяйствахъ родителей учениковъ— подъ руко- 
водствомъ и наблюдешемъ преподавателей. 
На школьномъ хуторе учапцеся знакомятся 
съ возможными въ крестьянскомъ хозяйстве 
улучшешями— съ употреблешемъ машинъ п 
орудШ, изучаютъ ращональные приемы ра- 
ботъ, уясняютъ смыслъ и значеше различ- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ явленш, дома 
же нрюбретаютъ навыки въ сельско-хознй- 
ственныхъ работахъ. Въ  зимнШ перюдъ 
на практику въ школьномъ хозяйстве 
назначается (въ учебные дни) отъ 2 до 
3 часовъ. Летомъ учаицеся работаютъ 
въ хозяйствахъ родителей, причемъ на 
обязанности обучающаго персонала лежитъ 
систематическое носещеше этихъ хозяйствъ 
съ целью наблюдения за работами учениковъ; 
перюдически же въ течете летняго перюда 
ученики созываются въ школу группами, на 
сроки, определяемые Педагогическимъ Сове- 
томъ, для учаспя въ ирактическихъ занять 
яхъ на школьномъ хуторе въ видахъ озна- 
комлешя здесь, подъ руководствомъ учите
лей съ наиболее по учительными работами. 

Хозяйство школы.
§ 8. Школьное хозяйство организуется по 

типу образцоваго крестьянскаго, соответ
ственно местнымъ услов1ямъ. Для практики 
учениковъ въ немъ имеются: практическое
поле, скотный дворъ, садъ, огородъ и пасека.

Испытате учвншовъ.
§ 9. По окончанш второго курса обучвшя, 

ученики въ присутствш месгнаго инспекто
ра сельскаго хозяйства, подвергаются исны- 
танш въ иройденномъ, причемъ успешно 
выдержавшимъ испыташе выдаются свиде
тельства объ окончанш курса въ школе. : 

Управлете школою.
§ 10. Школа состоитъ въ веденш Главна- 

го Уиравлетя Землеустройства и Земледел1я.  ̂
Постоянное наблюдете за нею возлагается^-



на местное Управлеше Землед^я и Госу- 
дарствеяаыхъ Имуществъ.

§ 11. Для попечешя о благосоетоянш 
школы при ней состоитъ попечитель, како
вое зваше предоставляется учредителю. По
печитель школы заботится о всЪхъ нуж- 
дахъ заведешя, следить за правильнымъ ве- 
дешемъ д'Ьла въ немъ и. въ случай зам'Ь- 
ченыхъ безпорядковъ и упущений, сообща
ете зав^дывающему школою, донося о нихъ 
въ бол е̂ важныхъ случаяхъ, и местному 
Управленш Зенлед'ки'я и Государственныхъ 
Имуществъ.

§ 12. Непосредственное завйдываше шко- 
пою въ учебномъ и хозяйственномъ отноше- 
а1яхъ, общее распоряжеше работами всЬхъ 
служащихъ въ школй должнестныхъ лицъ и 
рабочихъ, расходование школьныхъ суммъ, 
ведете письмоводства и отчетности въ шко- 
ifc, наблюдете за заня^ями и поведетемъ 
учениковъ и ответственность за благоустрой - 
;тво вс'Ьхъ частей заведешя возлагаются на 
^вЪдывающаго школою, который является 
isrfecrk и преподавателемъ спещальяыхъ 
[редметовъ. Въ  помощь ему приглашается 
,ругой преподаватель.

§ 13. Какъ зав1здывающда школою, такъ и 
реподаватель избираются изъ лицъ, окон- 
нвшихъ по возможности средне сельско-хо- 
яйственное учебное заведете и, притомъ  ̂
рактпчески знакомыхъ, съ м’Ъстнымъ хозяй- 
гвомъ. Для пренодавашя Закона Вож1я 

приглашается одинъ изъ мйстныхъ священ
нослужителей или другое лицо изъ окончив- 
иихъ курсъ духовной семинарш.

§ 14. Зав'ЬдывающШ школою утверждается 
зъ должности Депатаментомъ Землед'Ьл1я по 
1редставленш Попечителя, преподаватель 
ке и законоучитель утверждаются въ долж- 
шетяхъ по предегавлеш'ю завйдывающаго 
йстнымъ Управлешемъ Земледй.м и Госу- 
(арственныхъ Имуществъ,— по предваритель- 
юмъ сношенш съ подлежащимъ Губернскимъ 
1ачалъствомъ.

Представлете отчета.
§ 15. По окончанш учебнаго года заве

ршающей обязанъ представить въ местное 
"цравлеше Землед1шя к Государственныхъ

Имуществъ, подробный отчетъ о состоянш 
школы и ея деятельности за минувшШ годъ.

Pocnucanie расходов* въ гиколгь.
ЗавЪдывающему школой . . . 750 рублей.
Преподавателю ...................... 600 рублей.
Законоучителю..............................50 рублей.
На учвбныя пособ)'я . . . .  100 рублей.
На содержан!в сторожа, отопле- 
Hie, освещеше и медицин
скую помощь..........................  500 рублей.

Итого................  2000 рублей.
Примгьчате: ЗавЬдываюпий школою и 

преподаватель пользуются отъ школы гото
выми квартирами, отоплешемъ и осв^ще- 
шемъ.

Конечно, эти сельско-хозяйственныя шко
лы не могутъ претендовать на особую ори
гинальность,— въ общихъ чертахъ onf> очень 
близки къ немецкимъ зимнимъ школамъ. Но 
это нисколько не ослабляетъ ихъ значеюя въ 
деле реформы низшаго сельско-хозяйствея- 
наго ооразовашя.

Въ  настоящее время, когда волна ху- 
торскаго раяселешя охвагываетъ почти по
ловину Олонецкой губернш и создала сотни 
самостоятельныхъ крестьянскихъ хозя&ствъ, 
устройство такихъ школъ является весьма 
желательнымъ.

Если земство (своей стороны предоставить 
для школы участокъ земли и приметъ на се
бя обязанность по организащи школы и хо
зяйства при ней, то оно можетъ разечиты- 
вать на отпускъ изъ Главнаго Управлешя 
средствъ на постройку зданШ для школы и 
на ея содержаше. И. Н— къ.

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

Очередное Упздное Земское Собрате. 
(Продолжеше см. Л? 12).

ЗасЪдате IX, 12 октября 1912 г.
По открыли засЬдашя председатель со

брания огласилъ телеграмму г. Начальника 
губернш съ выражен1'емъ благодарности за 
избраше его почетнымъ мировымъ судьей по 
£аргопольскому уезду на трехлйпе съ 1912 г,



Заслушайъ докладъ управы—о ссуд* изъ 
|;ассы городского л земскаго кредита.

В ъ  доклад* управа указывает!, на значи
тельное' ухудшеше финансового положения 
земства за послйдте годы, обусловливаемое 
несвоевременным!, и вообще слабым'/, посту
плением 1, земекихъ сборов!., которое весной 
и лЬтомъ почти совершенно прекращается, 
отчего недоимки по сборамъ нерехедятъ изъ 
года въ тодъ десятками тысячъ рублей, бы
стро прогрессируя въ ннростанш. Tata., на 
] января 1912 года мхъ осталось 32797 руб
лей 70 коп., а кт половпн* сентября состо
яло свыше 20000 руб. Такая сумма недобо
ра при отсутствии у земства своих!, запас
ных!. капиталевъ крайне неблагощнятно от
ражается на своевременномъ вьшолнекшсм*т- 
ныхъ потребностей его и ставить управу въ 
затруднение по удовлетворенно служащихъ, 
кредиторов!, и контрагентов! земства. Для 
устраненш этихъ затрудненin управа, знакомя 
собрате съ положением!, о касс* городского 
и земскаго кредита, просила войти въ об
суждение вопроса, не признаетъ ли оно нуж- 
нымъ воспользоваться кредитом!, изъ этой 
кассы на удовлетвореше теку щихъ потребно
стей въ вид'!, краткосрочной ссуды вч. сум* 
м* до 30000 р. съ возврат омъ таковыхъ h i . 

течете 5 л*тъ.
Вопросъ этотъ вызналъ въ собранш ожив

ленный обм'Ьнъ MHt.Hifi. въ результат* кото- 
раго оно, находя условия кредита невыгод
ными для земства, постановило отъ такового 
воздержаться, а для усилешя наличности 
земекихъ средств!, поручило уирав* просить 
губернское земское собрание объ отпуск* 
уездному земству безпроцентной ссуды въ 
сумм* до 20000 р. изъ средствъ губернскаго 
сбора при условш удержания таковой гу
бернской улравой при поступлении земекихъ 
сборовъ съ земель и л*совъ казны.

Разс.\ютр*на предварительная см*та на 
ремонтъ земекихъ трактовъ у*зда на 1913 г.

На исправлеше полотна земекихъ трак
товъ, на иротяжетп 438 в., расчистку отъ 
л*еа резервной полосы ихъ и ремонтъ и 
устройство мостовъ и трубъ .управой исчи
слена см*та въ сумм* 50428 р. Ревизшнпаи

KOMiiccia, на разсмотр*нш которой была эта 
см*та, принимая во внимание, ч№ благодаря 
капитальному ремонту вс* тракты въ теку
щем!. году приводя въ удовлетворительное 
состояние и потому въ будущем!, году наваг» 
ремонта вь таком!, же разм*р* производить 
не представляется необходимости, предложи
ла уменьшить испрашиваемый кредитъ на 
содержаще дорогъ на 20°/о, внеся въ см*ту 
1913 г. на этотъ предметъ 10342 р. При 
обсужденш этого вопроса въ собрании н*- 
которые изъ гласвыхъ, находя предположения 
управы по ремонту дорогъ освованными на 
действительной потребности, высказывались 
за утверждете см*ты безъ сокращенШ, дру- 
rie присоединились къ мн*шю ревизюнной 
комиссш и третьи находили возможнымъ со
кратить испрашиваемый управой кредитт. 
на 10°/о. Последнее мн*те получило боль
шинство и собрате постановило утвердить 
сл*ту на ремонтъ трактов!, въ у*зд* съ со- 
кращетемъ на 100!я, т. е. вч сумм* 45385 р., 
поручивъ при этомъ управ*, въ случа* по
лучения остатковъ отъ дорожнаго кредита 
см*ты I у 12 г.. употребить таковые, смотря 
по потребности, на дорожиыя работы, пред
положенный по см*т* 1913 года. Выборг 
способов!, (хозяйственная или подряднаго) 
заготовлетя матер1аловъ и исполнен1я ра- 
ботъ собрате предоставило усмотр*шю уп
равы въ зависимости отъ м*стных!, условгё 
и соображенiii экономическаго и практиче- 
скаго свойства.

Вм*ст* съ т*мъ собрате, иризвавъ жела- 
тезышмъ исиравлеше дороги по вс*мъ трак- 
тамъ у*зда къ пред*лахъ селенifl на сред
ства земства, поручило управ* составить на 
этотъ нредметъ см*ту къ будущему очеред
ному земскому еобратю.

Заслушавъ докладъ управы— ст. предста- 
вленгемъ исполнительной см*ты но ремонт; 
земекихъ трактовъ въ 1912 годуй закляне
т е  по нему ревизюнной комис-сш, которая 
въ виду значительной суммы, израсходован
ной на ремонтъ дорогъ и массы документов! 
нодлежащихъ раземотрйтю, что потребовав 
бы значительиаго времени, предлагала уЦ  
занную см*ту передать для пов*рки въ л-,|



стоянную ревизюнную комисст; собрате 
согласилось съ мнйтеиъ комиссш.

По докладу— объ оиерацшхъ Карго пол ь- 
скаго склада—зернохранилища за время съ
I января по 1 сентября 1012 г.— Собрате, 
согласно заключению ревизшнной комиссии, 
постановило на нокрьте позаимст»ован1'я 
на хлебозапасную операцш въ 1907 въ сум- 
,v(i 21129 р. изъ оборотнаго капитала зем
ства, поручить управе взыскать долги за про
данный хлйбъ къ сумме 1_3235 р. 69 к., про
дать наличный хлйбъ на сумму 1377 р. 64 к. 
и остальную сумму 6455 р. 40 к. иметь по
куда на счет!; у!;зднаго сбора.

Произведены выборы членовъ отъ земства 
въ Каргопольсьчй уездный училищный со- 
Htrb. Избраше получили Э. А. ДомбровскШ 
и К. Д. Блохинъ.

Заслушано прошете кр-ки Архангельской 
волости Анны Моисеевой о выдаче залога 
къ сумме 180 р., удержаннаго управой на 
возмещете понесеннаго земством!, убытка 
rt. сумм!; 373 р. 33 к. при передаче отъ 
ней, за неисправностью, содержат,'! Архан
гел ьскаго перевоза другому лицу.

Собрате, въ удовлетворете ходатайства 
Моисеевой, поручило управ!; возвратить ей 
указанный залог*, и на нокрьте нонесен- 
наго земствомъ убытка при передач!; Архан
гельская перевоза on, Моисеевой новому 
контрагенту внести въ смету 1913 года 
873 руб. 33 коп.

Объявленъ перерывъ зас!;дашя до 8 ч. 
вечера того же дня. \ . N.

(Нродолжете иудетъ).

С. РЫБЬЯ-РЪКА, Петрозаводскаго уезда.

Красота деревни.
На западномъ берегу Онежскаго озера рас

положилось большое село Рыбья-рйка. Въсо- 
гтавъ села входятъ шесть деревень, дома ко- 
горыхъ построились вт, два ряда вдоль Пет
розаводскаго тракта.

ЛФ.тъ двадцать тому назадъ ничто здесь не 
искало взора м!;стныхъ обывателей, и село 
ам!;ло унылый, серый, будничный видъ. Не 
со теперь. Въ  настоящее время ве'сною, лишь

только ожпветъ природа, село наше одевает
ся въ зеленый праздничный нарядъ и ще- 
голяетъ въ наряд!; до осеннихъ непогодъ. 
Зеленымъ нарядомъ, украшающимъ село, слу- 
жатъ деревья, по преимуществу березы, по
саженный самими крестьянами вдоль дороги 
и между домами. Яа зеленью листвы деревъ 
припрягались куда то вей амбары, конюшни 
и бани, который не такъ давно своей раз
бросанностью и неприглядностью производили 
впечатлите неособенно щлятное. Изъ дере
вень, входящихъ въ составт, РыборЬцкаго 
селешя, наряднее другихъ выглядитъ Ропо- 
ручей, гд!; дома буквально тонутъ въ зелени 
деревъ. Любо въ ясный л!;тшй день прой
тись по 1‘опо-ручью: идешь, что въ зеленомъ 
л'Ьсу, слышишь шелестъ листьевъ и щебе- 
тате  среди ветвей пташекъ, вдыхаешь воз- 
духъ, насыщенный свйжимъ ароматомъ бе- 
резъ, рябинъ, черемухи, клена и липъ.

Право—хорошо!
Теперь рыборйчане гордятся своимъ на

саждением!,. не налюбуются, глядя на расту
щая кругомъ домовъ деревья, и благодарны 
начальству, когда-то принудившему ихъ къ 
посадкй молодыхъ березокъ.

Слйдовать ирпмйру рыборйчанъ— сажать 
возлй жилищ! деревца— пр)ятное и полезное 
дйл'Л. Учитель А . Уттс-кт.

Дер. КУЗНЕЦОВО, Вытегорск. у!>зда.
Тяжело живется крестьянам!, Шильдской 

волости, В 1,1тегорскаго уезда. Вс!; они почти 
безъ исключен in занимаются земледе.пемъ, 
но большинство только носятъ ато назваше, 
земля можетъ прокормить которыхъ полгода, 
а другихъ и меньше, очень мало тйхъ, кото
рые не купятъ хлеба, а между прочимъ жить 
начинают!, роскошно. Наибольшую нужду 
терпятъ наши крестьяне за неимешемъ лЬ- 
совъ, которыхъ не им!;ютъдаже для дров!,, а 
нетолько для постройки, за исключешемъ техъ 
деревень, которыя съумелн купить на лег- 
кихъ услов1яхъ у уд!;льнаго ведомства,, но 
кг сожаленш техъ деренепь мало.

Несколько летт, тому назад*, уделыгын власти 
сделали намъ, жителямъ Кузнецова, пред-



ложеше купить у нихъ землю съ лесомъ, за 
дешевую Ц'Ьну, и по совести сказать боль
шинство изъ насъ возгордилось, говоря: за
ездили— такъ дадутъ и даромъ, и властей от
пустили съ миромъ. А они навестили аасъ 
вторично. Тогда мы порушили купить всЬмъ 
обществомъ, сосюящииъ изъ четырехъ дере
вень. Но спустя, нашли это неудобнымъ по 
причине раздела и заявили протестъ разре
шить пок]ррку одной деревней. Сначала намъ 
не разрешили и дЬло длилось несколько вре
мени. Когда же намъ это разрешили, и мы 
внесли задатокъ, той порой шли перемены въ 
намерешяхъ удела, и дело наше затянулось. 
Мы стали осаждать удЬлъ прошешями, нако- 
нецъ мы получаемъ ответъ: покупать лесъ 
по особой оценке и къ сожаленш, очень до
рогой. Намъ купить оказалось не подъ силу. 
Тогда удЬлъ делаетъ намъ и с к л ю ч о н i е (lit, стя м о, 
себе не въ убытокъ),— взялъ въ заготовку лесъ 
отъ шести вергаковъ въ высоте груди, и вы- 
вевъ его на сплавъ, а насъ обязалъ подпиской 
пропустить своими полями и наделами без- 
платно и за вывозку далъ цену дешевую. 
Сами же мы содействовали къ очищент за
купленной нами земли, чтобы скорее ее по
лучить. Но не тутъ-то было, и безъ хорошаго 
леса наши прошешя остаются гласомъ во- 
пшщаго въ пустыне. Теперь у удела яви
лась новая причина насъ оттянуть: должны 
пополнить долги за мнопе десятки летъ то
му назадь, а эти долги многимъ изъ насъ не 
подъ силу заплатить вскоре, и мы по прежне
му имеемъ эту нужду (даже еще хуже).

И не знаемъ когда мы можемъ вздохнуть 
свободнее.

Крестьянинъ. М. И . Митяювъ.

С. Ошта, Лодейнопольскаго уЪзда.

Какъ подготовлялось открыпе общества потре
бителей.

Ещ е годъ— полтора тому назадъ передовое 
населеше с. Ошты начало поговаривать о 
томъ, что— де не худо бы въ такомъ поря- 
дочномъ селе иметь свою торговлю—потре
бительную лавку. Теперь же мысль эта на

чала осуществляться. Осенью 1912 г. учре
дители общества собрались для выработки 
проекта устава. Проектъ былъ выработанъ 
и отосланъ на утверждете г. Олонецкаго 
губернатора. Но отъ начала до активнаго 
дела еще далеко! Въ возможность осущест
в л е н  этой идеи, о воплощенш ея въ жи- 
выя жизненныя формы большинство не ве
рило. Это большинство населешя не верило 
въ свои силы, не верило въ то, что оно мо- 
жетъ сорганизоваться около этого дела, чтобъ 
выступить на путь конкуренцш съ местны
ми богатыми торговцами. Ну, а что касается, 
противников", кооперащи—торговцевъ, то они 
въ первое время ограничивались многозна
чительной улыбкой при разговоре о возмож
ности осуществлешя кооперативной торговли. 
Но это еще цветочки съ противной сторо
ны, а ягодки впереди! Пока они предоста- 
вляютъ инищаторамъ дела свободно, по ихъ 
мвенш «поиграть въ игрушки» то инища
торамъ увЬреннымъ въ успехъ его, делать 
можно многое. Но время цветочковъ скоро 
проходитъ и торговцы начинаютъ серьезно 
смотреть на дело, когда оно явно начи- 
наетъ тревожить ихъ.

Вотъ и въ Оште былъ, наконецъ, полу- 
ченъ разрешенный г. Губернатором!, проектъ 
устава, а инищаторы дела стали подго
товляться къ общему публичному собранш. 
Тогда противники посмотрели серьезнее на 
оборотъ дела и пустили въ ходъ уже более 
опасное оруж!е занугиваше. Оппозищя та
кого сорта не стесняется ведь въ средствахъ 
для достижешя своей цели. Да, вирочемъ, и 
цель-то— борьба съ проявлещемъ самосто
ятельности у людей— не изъ благородныхъ. 
Купцу кулаку, конечно, хочется, чтобъ му
жи къ былъ всегда и во всемъ въ зависи
мости отъ него.

Такое запугиваше было въ Оште и въ то 
время, когда открывалось кредитное това
рищество. Кулаки пугали мужиковъ темъ, 
что ихъ въ конецъ разорить высокими про
центами кредитное товарищество, а инища- 
торовъ дела, что ихъ начинавде кряду же 
провалится, такъ какъ взять-то денегь му- 
жикъ возьмет^ но чтобъ заплатить ихъ, онъ
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иридетъ къ нему, къ купцу, съ закладомъ 
а будетъ въ ногахъ валяться и слезно про
сить выручить. Но опытъ показалъ обратное: 
мужики аккуратно платили ссуды и безъ 
«оклоновъ богатому человеку. Оштинское же 
кредитное товарищество, какъ уже и видели 
читатели на страницах! «Вестника» за пер
вый отчетный годъ говоритъ. что ни одной 
ссуды не было просрочено и что вместо су- 
ленаго дефицита получило прибыль. Такъ 
что кредитное товарищество можетъ теперь 
гордо сказать: не запугаете!

Къ несчастью, Оштинское общество потре
бителей еще не можетъ сказать того же, но оно 
можетъ сказать пока: постараемся доказать 
то же самое. Общество потребителей уже, 
такъ сказать, существуетъ въ ОшгЬ, но у 
него еще нйтъ торговли.

Иравлеше общества въ настоящее время 
усиленно работаетъ надъ вербовкой членовъ, 
которыхъ, оказывается, благодаря противной 
агитацш, привлечь очень трудно. дело въ 
томъ, что убежденный и независимые лица 
вступили въ члены-учредители еще до утвер- 
ждев!я устава, неубеждевныхъ же беретъ 
сомнгЫ е , а зависимыхъ отъ богатыхъ мужи- 
ковъ— страхъ за еобственную шкуру.

Для цели привлечешя членовъ и уже по 
самому естественному ходу и требовашю дЬ- 
ла учредители общества созвали первое пуб
личное собрате, которое оказалось довольно 
многолюднымъ. Председателем! былъ избранъ 
священникъ о. Н. Богословаай, который, 
открывая собраше попросилъ въ первую го
лову учителя Н. Ы. Русанова разъяснить 
цели, задачи и принципы потребительнаго 
общества. После этого председателем! были 
прочитаны, съ пояснешями, самые важные 
параграфы устава. По скончанш чтетя былъ 
объявленъ перерывъ, въ который необходимо 
произвести запись членовъ, чтобъ начать 
уже вторую часть собратя— общее собраше 
лицъ, записавшихся въ члены общества, безъ 
постороннихъ.

Вотъ тутъ то и оказалось, что вей чего то 
боятся записываться въ члены. После дол- 
гихъ колебанШ записалось человйкъ 20— 30. 
После этого началось учредительное собраше

всЬхъ членовъ. По вопросу о продаже въ 
кредита собрате высказалось прннцишально 
иротивъ кредита, но въ виду невозможности, 
по местным! услов!ямъ, неразр!ниешя креди
та признало возможнымъ допустить таковой 
членамъ-пайщикамъ въ половинномъ разме
ре паевого взноса, который ограничило отъ 
одного пая (5 р.) до пятидесяти паевъ. 
ОпредЬлеше же деятельности и размера 
ожидаемыхъ оборотовъ общества, а также 
установление сметы расходов! поручило вы
работать вновь выбранному ^равленто, кото
рое оказалось состоящимъ изъ пяти членовъ.

Uoarfc учредительнаго еобрашя состоялось 
расиред^лете обязанностей между членами 
правдешя: П. М. Русановъ— председателем!,
B. 0. Ергаовъ— секретаремъ— бухгалтеромъ,
C. Н, Пашковъ— казначеемъ, 0. С. Кожевъ— за
ведующим! давкой и И. В. Романовъ— конт- 
ролеромъ кредита. Въ  члены же ревизшнной 
комиссш учредительнымъ собратемъ были 
выбраны: священникъ БогословскШ, Ф, 3. 
Алабышевъ, П. В. Петрушинъ и др.

Съ этого  м о м е н та  н а ч и н а е т с я  р а б о та  п р а 
вления при  п о м ощ и  со  с то р о н ы  ч л е н о в ъ  ре-  
в и з ш н я о й  KOMHccin.

Самым! важным! вопросом!, который стал! 
иередъ лицомъ молодого правлешя, являлся 
вопрос! о вербовке членов!— пайщиков!. 
Онъ оказался весьма трудным!. Агитащя 
противников! кооперащи пошла усиленным! 
темпомъ и приносила горьые плоды для мо
лодого общества. Торговцы до того многих! 
запугали, что некоторые уже подписавпйеся 
начали отказываться и стоило большого тру
да уговорить их ! и склонить остаться чле
нами.

Нривлечен1е членов! сначала было пору
чено члену правления С. Н. Пашкову, кото
рый въ качестве волостного старшины всег
да бываегъ въ соприкосновенш съ народомъ, 
а также и имеетъ в.шше на пего. Онъ при- 
вдекъ нЬсколько человекъ, но потомъ отка
зался, такъ какъ не нмеетъ свободнаго 
врезгени.

Въ  виду того, что более широкие круги 
населешя отдаленныхъ обществ! еще не 
знаютъ о существовании общества потреби



телей, то на иослЪднсмъ собран in пра»лен1я 
решено оповестить ихъ чрезъ сельскихъ ста
рост!, путемъ обънн.тешй. Съ этой целью 
были выработано объни.нчпе съ призывом!, 
населения вступать in, число членккъ обще
ства.

11абрать-же во чтобы го ни стало возмож
но большее число членовъ уже нужно пот» 
му. что Оштинское общество потребителей, 
находясь среди крупныхъ торговцев'!,, не мо- 
жетт, перекупать товаръ у последних!, въ 
Отте, Вознесенье или Вытегре, а должно 
его получать изъ нервыхъ рук-ь—-изъ Пе
тербурга и т. м. А, какъ известно, осенью 
запасать товаръ къ такихъ случаях!, in. 
Олонецкой губерши, какъ въ месте. гд1; 
отсутствуют!» почти совершенно железныя 
дороги, необходимо на все время отъзакрыня 
нави rani и, на что тенегъ потребуется до
вольно таки много.

Въ настоящее время правлешемъ наро- 
дившагося Ошгинскаго общества потребите
лей выработана смета необходимых!, расхо
д а ,  на первый годъ торговли. Смета выра- 
зилась В !, С58 р. 7о к. Значить, чтобъ не 
охладить членовь первыиь годомъ опсрашЗ 
лавки, необходимо, но крайней мере, чтобт, 
валовая прибыль выразилась хотя въ таких!, 
цифрах!,. Поэтому правлеьче и нредлагастъ 
будущему общему собранш членовъ собрать 
оборотный капитал!, не менее 2000 р., ко
торый за первый торговый годъ, сд1иавъ 
четыре оборота получи въ минимальный про
цента (Ю°/о), принесетъ въ годъ 800 рублей. 
Такимъ образомъ, при этихъ услов1яхъ, по 
разечетам'ь иравлншя, не только обществом'1. 
не получится дефицита, но, наоборот!, оста 
негся чистая прибыль h i , размере 141 р. 
25 к., что для нерваго года торговли, ири- 
нявъ во вниматне издержки по оборудовали 
лавки, будетъ очень хорошо.

lib  возможность скораг» открьтя потре
бительной торговли вт, Оште нельзя надеять
ся. Во нервыхъ. до открыли навнгацш. какъ 
уже упомянуто, купить товаръ невозможно. 
Во*вторих!,, не собрать въ короткое время 
всехт, паевыхъ взносовъ. ибо отъ о01>щаи1Й

и словъ до дела еще очень почтительная 
дистантя. Въ-третьихъ, гели встретилось 
столько препятствШ еще ко время организа- 
цш общества, то нельзя думать, что въ 
дальнейшем!, все полдетъ гладко.

Люди по своему положешю ii/iymie протнвт. 
всякихъ кооперативных!, начннанШ, против!, 
дниженш массы къ матер1альной самостоя
тельности— торговцы, всегда найдут ь воз
можность помешать быстрому и успешному 
.ходу работы кооператоров'!.. Средств!, же. 
которыми они будутъ достигать своей цели 
у нихъ весьма много: запугивание— для од
них!,, сила кармана для других!, и т. д.

Такъ, Оштинекое общество потребителей бы
ло намерено подъ торговлю занят ь одно пом'Ь- 
meHie. чему и хозяинъего былъ очень радъ. 
Но вдруп, общество СЛЫШИТ!,, что ДОМОХО
ЗЯИН!, открывает!, чайную лавку въ своемъ 
доле и уже «отдума.гь» пускать обществен
ную торговлю. Оказалось, что онъ поступилъ 
по совету «доброжелателей». Но чайная лав
ка, нужды вт, которой въ Oiiirli ве ощуща
лось и вызванная исскуственно, само собой 
разумеется, не могла долго просуществовать. 
Хозяинъ ея моп, бы «потянуть это дело», 
если-бъ пользовался «субсидгей». Поэтому 
ноы'Ьщеше эта уже опять предложено обще
ству, которое и намерено занять его.

Другой фактъ такого сорта уже былъ вт. 
связи съ наймомъ приказчика. У  общества 
было одно лицо намечено въ прикавчпки бу
дущей потребительной лавки. 11 мне приш
лось отъ матери его слышать, что одинъ 
изъ местных!, торговцев!, запугивает!, ее 
темъ, что лавка долго не просуществует!, и 
что-де не стонтт, сына снимать съ того ме
ст п, на которомъ опт. теперь служитъ.

Да, вот!, масса такихъ фактовъ очень мо- 
гутъ помешать делу скорой организации тор
говли. Но темъ не менее мы, члены на
деемся, что лавка будетъ въ противовес!, 
же.ташнмъ местным, торговцев!, и окрепнет!., 
если члены общества, а павнымъ образомъ 
члены правлешя старательно и разумно бу
дут!, работать на общую пользу, въ чемъвг 
настоящее время сомневаться нельзя.



Новорожденное общество шлетт. приветь 
нсЬмь существующим'], потребительным!. об
ществам!, Олонш.

Члёнъ О -ва  П. Велновъ.

З а й т к а  бОъ Андомской а д о ь в о й  м а с л о ^ ш !
Проработает, съ артелыо Андомской масло

дельни май м1;сяцъ, какъ артельщикам*!», такъ
II каселсшю наглядно выяснилась цель и поль
за on. артечыюй маслодельни. Польза отъ 
маслодельни та, что-каждый изъ поет,, ищ и ковъ 
молока видигь, съ какой экономий перераба
тывается молоко н. получая лучппе сорта масла, 
получаюп. большую плату за масло. Покупая 
пудъ молока по НО кои. и ценя снятое (т. е. 
сепараторное) 15 коп. пудъ, при выходе изъ 
пуда молока 1‘/г фу я. масла, считая продаж 
ную цТ.ну 1 ф. сливочнаго масла (>0 кои. ми 
получимъ отъ l 1/* фун. прибыль (масло рабо
ты прогрессивными машинами):

и * М к-Пудъ нельнаго молока................  Т.Т-П\* lv.
Пудъ снятого (продажная цена 

изъ маслодельни)....................  15 к.
1 Чч ф. сливочнаго миела но 01) к. 91) к.
(>() к. расходъ; 1 р. 05 к. прпходъ 1 р. 05 к.
Разница t р. 05 к.— (Я) к. :45 к.
Не считая работы, мы нолучимъ 45 кои. 

прибыли (при работе масла сепаратором!.), 
отъ одного пуда молока. Теперь разсмот- 
римъ, что да етъ 1 пудъ молока, получая 
сливки и масло домашнимъ примитивным!, 
способом!.. Считая, что иъ среднемъ изъ 1 п 
.молока домашнимъ способом!, выПдетъ 1 фун. 
масла, но цепе 40 коп. за фуптъ, считая 
стоимость 1 пуда молока ВО коп., мы полу 
чимъ 20 коп. убытка. Это убытокъ о п. одно
го иуда, а посмотримъ сколько получится отъ 
всего количества, которое получается въ годъ 
он. 1 коровы. Предполагая что средни! суточ 
ный удой 15 фунтов!,, что въ м'кяцъ даетъ 
15x^0— 450 фун., или около 11 п., и прини
мая въ году Я мкяцевъ дойны хъ. мы полу- 
чимъ въ годъ 11 -.9 .-.99 п. Намъ уже изве
стно, что при домашней работе масла (русска- 
го, топленаго) мы получаемъ отъ пуда 20 к. 
убытка, что 99 н. намъ дадутъ: 20х99-=19 р.

80 к. Итавъ, обрабатывая молоко домашнимъ 
способом!,, мы несемъ ежегодно, отъ каждой 
коровы (при годовомъ удое 99 пуд. молока и 
выходе изъ 1 и. молока 1 ф. тоилонаго масла) 
1!) руб. 80 коп.

Обрабатывая же это молоко на сепараторе 
отъ этихъ 99 пудовъ молока, мы ноду- 
чНмъ: (намь уже известно, что отъ
каждаго нуда молока обработанная прогрес
сивными машинами сепаратором!, и маслобой
кой получаемъ прибыль 45 к.), -что отъ 99 
переработанных!, пудовъ молока на этихъ ма
шинах!,, намъ останется прибыли: 45 кои. - 
99 44 руб. 55 кои.

Или обрабатывая молоко получаемое он. 
одной коровы 99 пуд. въ годъ и при выходе 
изъ иуда молока 11/и фун. сливочнаго маела, 
мы иолучимъ прибыль 44 р. 55 к. въ годъ. 
Указывая разницу t той мост и продуктов!,, обра- 
ботанныхъ домашнимъ способомъ, съ обра
ботанными сепаратором!,, мы темь самымъ 
заставляем!, каждаго домохозяина заду
маться надь отраслью скотоводства. Делая 
нодсчетъ годового дохода отъ продан ннхъ 
продуктов!, домашней работы примитивным!, 
способом!, и продуктов!, обработанныхъ ма
шинами, мы больше еще открываем!, ему 
неправильность взгляда на скотоводство, 
на крупный рогатый скотъ— какъ на 
навозную' машину, т. е. где ценностью отъ 
скота хозяннь больше считаетъ навозъ.

Поставляя же молоко на заводь, поставщик!, 
и артелыцикъ ставит!, на учетъ получаемое 
молоко отъ коровы путемъ ежедневной запи
си и этимъ самымъ ведетъ отчетность отрасли 
скотоводства. Определить доходность ея пли 
убыточность.

Не смотря на то, что Олонецкая губершя 
страна скотоводственная, а не хлебопаше
ская, но очень мало лицъ, обращающих!» 
внимаше на свой скотъ. Его Miiorie ста
вить ни во что и забываютъ по только о хоро- 
шемъ уходе и хорошем!» кормленш, но 
п плохое производится небрежно. Собранный 
кормъ чаще всего ионадаетъ на ринокъ блц;к- 
нихь селъ и городов!., а еще чаше въ руки 
коммерсаитовъ, а этимъ самымъ каждый при



носить два убытка своему хозяйству: во-пер- 
выхъ вследств1е недостатка корма уменьшается 
и количество скота, вслЪдств1е чего хозяина 
лишается и части ценнаго для удобрешя наво
за, второе— продавая на сторону кормъ отчу- 
ждаетъ и вещества, которыя растешя взяли изъ 
почвы; въ силу того, что недостатокъ ихъ не 
пополняется, а все отчуждается да отчужда
ется, получается истощеше почвы, вследств1е 
чего хлебъ родится плохо.

За 1ювь месяцъ переработано отъ 3-хъ по- 
ставщиковъ, которые въ среднемъ имеютъ по 
\xh дойныхъ коровы, 41 пуд. 283А фун.

Масла выработано 1 п. 12 фун., при сред
немъ выходе изъ 1 п. молока 1,7 ф. масла.

Чистой прибыли получено за шнь месяцъ 
10 руб. 10 коп.

Работа въ шне шла менее успешно: часто 
поставщики приносили молоко не въ часъ 
приемки, а позднее, а то и совсемъ не прино
сили, получался недостатокъ въ количестве 
сливокъ для маслобойки, приходилось оставлять 
до другой приемки, такъ что сливки закисали, 
масло получалось экспортъ, которое приходи
лось продавать по 50 к. ф., или 20 р. пудъ.

Кроме этого открылся еще недостатокъ— ра- 
стаялъ ледъ на леднике. Но все таки дело 
не прекращается, а благодаря ледникамъ, на
водящимся на Андомскомъ погосте продукты 
молочнаго дела сохраняются; неудобно только 
то, что приходится переходить очень большое 
разстояше и пока несутъ масло оно топится, 
вследств1е чего происходить потеря.

Помещеше для маслодельни не спещальное 
имЪетъ много недостатковъ.

Взглядъ у артелыциковъ на выгодность это
го предпр1ят1я все более и более крепнетъ. 
Они теперь сами указываютъ на недостаточ
ность количества поставляемаго молока. Счи- 
таютъ вернымъ средствомъ повышения доход
ности маслодельни, покупкой 20— 40 головъ 
крупнаго рогатаго скота и устройство правиль- 
наго хозяйства для всехъ артелыциковъ съ 
посЬвомъ травъ.

Травосеяние какъ на отдельныхъ учаеткахъ, 
такъ и въ полевомъ севообороте мною про
пагандировалось, много разъ, но результатъ 
отъ большинства получился въ виде пожелашй, 
и немнопе изъ артелыциковъ посеяли участки 
съ викой.

Вопросъ молочнаго дела пропагандиро
вался мною, какъ на беседахъ, такъ и съ 
отдельными лицами, всехъ интересовалъ, но 
не знаю, насколько глубоко или поверхностно 
воспринимался.

Мне думается, что иитересъ у нихъ воз
буждался цифрами, которыя хорошо доказы
вали доходность этого предпр1ят1я.

В. К. Абрамовъ.

Каргопольскш край.
(Пути сообщена).

(См. № 12).

IV.
Почтовыхъ трактовъ въ Каргопольскомъ 

уезде несколько. Цонтромъ, въ которомъ все 
они сходятся, служить Каргополь- Более 
изрезана образцовыми грунтовыми путями за
падная часть уезда. Главный въ прежнее 
врема и самый благоустроенный изъ нихъ, 
Петербургско-Архангельский трактъ, ие- 
ресЬкающди уЬздъ съ юга на сЬверъи нроле- 
гающш самыми населенными местностями уез
да— побережьемъ реки Онеги. На протяжен^ 
полуторыхъ-сотъ верстъ онъ разлегся береж
ной лентой среди сплошной полосы крестьян- 
скихъ полей. Сотни деревушекъ расположились 
по тракту; сплошной вереницей тянутся out 
и по сторонамъ дороги. Дорога ровная, глад
кая, укатанная. Виды вокругъ однообразны: 
ровная, что скатерть равнина полей, имеющая 
вдали справа и слева лЬса и рЬдш-ред- 
шя рощицы-перелески. Летъ 15 назад* 
трактъ этотъ кипЬлъ жизнью и движешемъ, 
Днемъ и ночью, особенно въ зимнее время, 
скрипели полозья обозовъ. Рыба, меха, дичь, 
упакованныя въ возахъ, совершали свое иуте- 
тествш на столичны й  рынокъ.. Люди торга- 
ваго звашя въ енотовыхъ тулупахъ, оленьих*



буркахъ, толстые и внушительные, то и дкю 
яетЬли на тройкахъ въ ту или иную сторону... 
Привольно жилось и придорожному насолетю.. 
Въ рЬдкой избе въ рЬдкШ день не побываетъ 
полудосятка или десятка возчиковъ и не оста
вить полтинника, рубля, а то и больше за 
грошевня услуги,— за самоваръ и кипятокъ, 

’за квартиру, за хлЬбъ, молоко и другую 
съедобную провизш, за овесъ и сЬно... РЬдий 
язь крестьянъ за 3--4 двадцати верстные 
пункты въ неделю но зарабатывалъ 5-ти — 6-ти 
руб. съ проЬзжающихъ. Теперь трактъ пустуетъ. 
Продукты севера везутся по железной дороге, 
по ней Ьдетъ и торговый человЬкъ, а по 
Архангельскому тракту лишь изредка прозве- 
нптъ колокольчикъ земскаго начальника. Свое 
торговое значеше Архангельска трактъ ц’Ьли- 
комъ уступилъ своему наимладшему изъ собра- 
тьсвъ — Шенкурскому тракту...

Ш енкурскт трактъ идетъ изъ Каргополя 
въ сторону железной дороги-на сЬверо- 
востокъ въ 83 верстахъ отъ города перерЪ- 
зывастъ полотно железной дороги и, перерЪзавъ 
ФатьяновскуюиВоезерекую волссти, терается въ 
Шенкурскоаъ уЬзде. До проведешя чрезъ 
уЬздъ железнодорожной лиши, этотъ трактъ 
былъ забытой, неблагоустроенной проселочной 
дорогой, по коей и чужая собака не пробеги- 
вала... Но теперь онъ полонъ жизни и дви- 
jKeeifl... Ожили мрачныя придорожныя дебри 
отъ крика возчиковъ, скрипешя толЬгъ и по- 
лозьевъ. И будто повеселели и дремучие лЬса, 
и высоте холмы съ зеленеющими на ихъ 
верхушкахъ нпвэми, и тих1Я задумчивыя озера, 
то и дЬло сверкаюнця зеркальной поверх
ностью своей у подошвы холмовъ. На лЬс- 
ныхъ „волокахъ" тракта выростаютъ иостоя- 
лые дворы, кшшще жизнью съ утра до ве
чера и съ вечера до утра.

Съ запада въ Каргополь тянется Пудож- 
скгй трактъ, онъ въ пределахъ Каргополь- 
[дины прорЪзаетъ 3 селешя: Печниково, Ля- 
цины и Лекншозеро... Это сонный трактъ... 
Онъ важенъ только для селъ, расположенныхъ 
во нему, какъ путь соединяюпйй ихъ съ тор- 
говымъ и адмипистратпвнымъ центромъ—  
г. Каргополемъ. На сЬверо-западъ отъ Карго- 
юля тянется Ошевенскш трактъ, соодшшю-

rjj.iй Каргополь съ многолюдными селам- 
Полуборгскпмъ, Спасскимъ, Рйчно-Георпеви 
скимъ, Ошевенскпмъ и Конозерадшъ. К ъ  
юго- востоку отъ Каргополя проложенъ 
Калитинстй  трактъ, соединяющш съ горо- 
домъ Калитинскую волость.

V.
Центральнымъ исходнымъ пунктомъ, узломъ 

вебхь грунтовыхъ дорогъ въ краЬ служитъ, 
какъ видать читатель, г. Каргополь. Это, ко
нечно, такъ и должно быть. Ведь Каргополь 
былъ и есть— центръ административныхъ 
учрежденш, елужилъ и служитъ сердцемъ куль
туры и цивилизацш въ крае, а въ недавнее 
прошлое игралъ первейшую роль въ торгово- 
экономическомъ процветанш уезда. Съпрове- 
дешемъ въ край железной дороги торгово- 
промышленное значеше Каргополя значитель
но понизилось. Это и понятно. Какъ и сле
довало ожидать, жел'Ьзно-дорожныя станцш' ста
ли новыми и, несомненно, лучше удовлетворяю
щими интересы местнаго населен!я, торговыми 
пунктами. И  вотъ не въ Каргополь скри- 
пятъ и движутся обозы съ избытками мЬстна- 
го производства и не изъ Каргополя везутся 
разнообразные колошальные и не колошальные 
товары, нЬтъ! волна движешя направилась въ 
сторону железнодорожной лиши. Тамъ, въ 
этихъ заброшенныхъ среди непроходимыхъ 
дебрей поселкахъ— станцгяхъ, забила ключемъ 
жизнь, Каргополь-же для большинства насе
ло шя края потерялъ свою роль притягатель- 
наго торговаго центра. Въ  сфере в.цянш 
его остался лишь юго-западный уголокъ уезда. 
Потеряли свое значеше торговыхъ путей и 
нЬкоторыя ведущая въ Каргополь грунтовыя 
дороги. Уснулъ— Петербургско-Архангельский 
трактъ, благоустроеннёйгаш изъ трактовъ 
въ краЬ; до минимума уменьшилось движете 
по Ошевенскому тракту; но зашумЬлъ за то 
прибоемъ жизни ихъ младшш собрать, забро- 
шеннЬшщй изъ вебхъ— Шенкурсш трактъ. 
Вместе съ этимъ жизнь настойчиво потребо
вала и ш ены отжившихъ, потерявшихъ свое 
былое значеше, трактовъ новыми, кряду-же 
указала жизнь и желательное направлеше 
новыхъ путей В ъ  суровыя каргопольшя зи
мы къ желЬзнодорожнымъ станщямъ и обрат



но потянулись обозы НО ТОЛЬКО НО бдаГОУСТрОСН- 
иымъ нутямъ— дороинъ, но п по непроходи- 
мымъ lib летнее время дЬгнымъ трущибнхь. 
•)ти, существ} юпця ьъ силу [необходимости, 
лишь зимою, цути имЪкуп, следующее напра
вление.

Первым изъ нихъ нроторонъ крестьянством ь 
волостей Пнфантовской и Ошененской. и им ten. 
нанравлете на ностокъ: вь 30 верстахь отъ 
Каргополя норер'Ьзаетъ онъ Архангельшй 
трактъ (въ с. Устьвол! Ь) п направляется къ 
Ннменгскому озеру (въ Андреевской вол.), а 
оттуда на Няндому, причем I. въ 10 верстахь 
отъ станци) соединяется съ Шенкурскнмъ 
тряктомъ. ПмГ.етъ зтотъ путь протяжешя 
(приблизительно. ибо ве.,;сты на ироселкахъ 
но м 1>]»яныя): отъ Нпфантовской волости до с. 
Устьволги 20 перстъ, отъ Устьволги до Пн- 
монгскаго озера 30 верстъ и «>ть Пнменг- 
cK a i’o озера до Няндомы 20 верстi-, а всего 
70 верстъ. Въ л!;тиее-же время, при невоз
можности пользоваться симъ иугемъ. крестьян
ство для сообщешя съ Няндомой принуждено 
объезжать но Каргополю, причемъ для жите
лей Нпфантовской и Ошененской волостей, этоть 
путь удлиняется съ И) 80 вервтъ на 
110— 120 верстъ, для жителей сель Усть
волги и Полосувч съ о0 — *50 верстъ тоже 
па 110— 120 верстъ.

Второй зп.чшй путь — путь на с. ] Пожму 
ндетъ отъ с. Конева (Выковск. вол.), и рав
няется приблизительно 1 0 — 50 верстам ь. Пмъ 
пользуются жители мношнаселоннаго района 
реки Кены и озера Кенозера. Въ летнее 
время жителямъ Быковской вол. и остальных!, 
нрн—кенорецкихъ п при— кенозерскихъ волостей 
приходится иметь сообщеше или съ Няндомой 
чрезъ Каргополь— 1 50 верстъ, пли со ст. 
Обозерской (Арханг. губ.) чрезъ с. Устьмошу — 
8 0 — 100 персгъ.

Tperiii путь нанеченъ креетьннство.чъ 
Александровской вол. (с Устьмоша, Красное 
и др.) на ст. Лепшу н Разъездъ А» 8-ой, 
разстояшемъ <>5 верстъ. Но тамъ уже Карго- 
нольское земство сооружает’!. подъездной путь,.,

Съ востока желательно соединено иодъ'Нзд- 
нымъ благоустроеннымь путс.чъ сост. Леиша 
пли разъЬздомь А" 8-ой седъ Ленщи и Вералы.

На югЬ ждутъ благоустроенна™ пути къ бли
жайшей железнодорожном станцш сема Вох- 
тома,’ Водья и Вал.цено (Мелентьовск. вол.).

Въ нрош.юмъ юду вь печати промелькнуло 
ii.iBl.cTie о томъ, чти железнодорожной комис- 
cieii Г. Совета предположено въ настоящемь 
1912 году произвести изыскание для построй
ки нувнй скверной желЬзн'ой дороги съ наираи- 
лешемъ отъ ст. Сванка (е1.верп, ж. д.) па 
Вытегру, Каргополь и Няндому. Хочется ду
мать, что новая железная дорога въ скоромь 
будущем’!. прорежеть О.ошю, а вь частности 
и Каргопольскш \1;здъ. И конечно, чкмь 
скор!:е это сбудется, т1;мъ лучше. При на.шч- 
ностн новой '.кол!.3U(.ii дороги въ Каргополь- 
скомь кра Г., опять видоизменится и значеше 
грунтовым. Каргопольскихъ дорогъ. Шешпр- 
ci.’iii трактъ тогда совершенно угратитъ свое 
нынешнее торговое значеше, ибо дорога nofi- 
детъ параллельно этому тракту. При налич
ности железнодорожной ст. вь Каргополе не 
нуженъ будетъ и подъездной путь къ Няндо
ме для креегьинъ Ннфантовгкой, Ошевенскоп, 
Усачевской и Волосокской волосач'!, такъ какъ 
Каргополь отстонтъ отъ нихъ вь НО— И) 
верстахь, а Няндома въ 50 — 80 верстахъ.

Вотт. все, что я им’Ьль сказать о путяхъ 
пюбщешя въ Каргоиольскомь Kjiaf., что зна.п 
изь iii-ropiu пхь существоваш'я. Вотъ нее. 
что возможно предсказать объ ихъ будущем ь 
существовав]!! п нроцвЬташн, не боясь при 
зтомъ впасть вь грубую ошибку.

Каргопольскому земству предвидится euu 
не мало работы на этомъ поприщ!'», но все-жс 
сле.дуотъ отметить что. главное имъ уже сде
лано и соединена остнльныхъ обезлоленныхъ 
уголковь съ центрами умственной н торгово- 
акопояической жчзтг-дкю но очень далакаги 
будущаю. И. 3.

Земская хроника.
Чрезвычайное Олонецкое губернское земское 

собрате.
8-ю тли 1913 года.

Въ залъ заседашя вь б часовъ вечера iijmi- 
былъ и. д. Олонецкаго губернатора — вице- 
губернаторъ — Александра ведоровнчь ИТид-'



ловскШ. Открывай собрате, онъ обратнлъ книма- 
шесобратянавнесенные на разгмотр'^нЁедоклады: 
но вопросу обь объединсти земской агроно
мической организащи сь землеустройством!/, 
но ходатайству Картнолыкаго земства о зай
ме на удовлетворена' неотложных'!, нуждъ зем
ства, но ходатайству общества изучотя Оло
нецкой губерши о iioco6iii на пр'юбретете 
ппедяетовъ для музеи общества п о мерах!, 
кь развнтт культуры хлебовь, и просилъ 
земское собрате отнестись къ шип. съ осо
бенным! BHH.MaHie.4b.

Секретарем!, собран»! былъ нзбранъ II. Г. 
.Ьиукъ.

Первымъ заслушай!, былъ докладъ губерн
ской управы за 1 — но ходатайству По 
трозаводскаго земства объ обращении выданном 
пбернекпмъ земством!, краткосрочной ссуды
48.000 руб. въ долгосрочную.

Собрате постановило: '‘суду, выданную П е 
трозаводскому уездному земству въ размере
15.000 руб. разерочпть на 20 л 'Ьтъ , п утем !. 
с'А’Огоднаго погаш ен !я  таковой  по равной ч а 
сти п съ  уплатою  устано влен ны х ’!, на сой пред
мет I, п р о ц ен то м , о ч е м ь , в м е с те  съ  си м ъ, 
уполномочь!’!, губер нскую  зем скую  уп р аву  во з 
будить нредъ п р ави тел ьство м ь  соответственн ое 
ходатайство.

За те м ъ , утверждено собраш ем ъ  распре
делен^ обязанностей между л и ч н ы м ъ  соста
вом!, губернской земской уп равы .

После этого состоялись выборы заступаю
щего место председателя губернской земской 
управы. По предложен!» председателя собрашя 
об'ь указаш'и кандидата таков1,пп, губернекпмь 
земешл, собрашемъ наи!;чен’ь былъ члонъ 
губернской управы — В. И. Конорецьчй.

,Ъ сим!, но произведенной закрытой бал
лотировке шарами В. II.  Кенорецтй избрань 
былъ большинством!. 27 — 2.

Членомг въ Iуборнскоо по промысловому 
налогу ирисутс!в:е нзбранъ В. Д. Лысановь, 
а А. И. Данилихинъ —  заместителем!, его.

Отклонено, согласно до и  ад у управы, воз
бужденное Вытегорскою уездною земскою упра
вою ходатайство о нстуилоши въсоюзь земств ь 
цо покупке кровель наго железа.

23.

Постановлено: назначить налатнон надзира
тельнице губернской земской больницы Кро
мке вой ежегодное nocooie по 240 руб. въ 
годъ, каковымь, но оставлеши ею службы, 
съ 15-го сего iюлн удовлетворять въ течете 
текущаго года изъ кредита па непредвиден
ны я надобностм.

Согласно съ докладом!, губернской управы 
постановление должности врача — ассистента 
хирургическая огдЬлен1я присвоить содержа- 
нiе 1800 рубл. въ годъ. При чемъ содер- 
-каnie врачу, занимающему згу должность въ 
настоящее время, съ 1-го шля с. г. выдавать 
изъ ожидаемых!, остатковъ но медицинской 
смете, а если таковыхъ не окажется, то изъ 
кредита на непредвиденный надобности.

Отклонено ходатайство KoitciicTopiii о выда
че открытых!, листовь страховымь агентам!, 
духовнаго ведомства для проезда къ местамъ 
пожаровъ вь церковных!, строешяхъ.

Постановлено возбудить ходатайство обь 
утверждеши вновь выработанной программы но 
Закону Iionciю для фельдшерско-акушерской 
школы Олонецкаго губернскаго земства.

Заслушав ь цокладъ губернск. управы за Л» 13- 
объ устройстве телефонной сети вь О.тноц- 
кой губерши, постановили: согласиться съ докла- 
домъ губернской управы— остаться при прож
нем!. способ!, системы проведешя телефоновъ.

Служителю губернской управы, крестьянину 
Данилов1 назначено nocooie но случаю уни- 
чтожешя иожаромь (Ч’о имущества 100 руб.

Участковымь попечителем!, по Вытегорско- 
му у езду избрань страховой агенть Иванъ 
Петрович!, Пигииъ.

Обществу изучен!» Олонецкой губерши ас
сигновано 300 руб. въ iioco6ie на npio6|/l>- 
теше нредметовъ для музея Общества.

Заслушавъ докладъ губернской управы за 
Л" 17 —о мерахъ къ развипю культуры мест
ных ь посевных!, хлебовъ, постановили: прин- 
Hiiuia.ibHo выразить согласие на организацию 
опытном станцш и вь то же время возбудить 
ходатайство нредъ деиартаментомъ землед'Ьлш о 
командирован!» вь Олонецкую губерн!ю сие- 
Hia.nirra по нолевымъ кульгурамь.

Заслушали доклад!, губерн<*кой управы за 
,Y 11 -  цо ходатайству Каргопольскагэ зем



24. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго

ства о выдачЬ ему краткосрочной ссуды на 
удовлетвореше текущпхъ потребностей въ раз
мере 40,000 руб.

После прочтешя доклада председатель Кар- 
гопольской уездной управы В. И . Котовъ 
доложилъ, что въ настоящее время острая 
нужда въ 40,000 руб. миновала, въ виду 
чего онъ просить выдать земству въ ссуду 
только 25,000 руб. на услов]яхъ, изложен- 
ныхъ въ докладе губернской управы.

Собраше постановило: выдать Еаргополь- 
скому уездному земству краткосрочную ссуду 
процентными бумагами изъ страхового капита
ла 25,000 рублей, подъ уело Bio мъ удержашя 
таковой изъ земскихъ сборовъ за казенные 
леса, причитающихся Каргопольскому земству 
за 2-ю половину текущаго года.

Согласно докладу губернской управы, раз
решено созвать въ 1918 г. второе губерн
ское агрономическое совещаше.

Оживленный обменъ мненш вызвалъ до
кладъ губернской управы за Л£ 7 — до во
просу объ объединенш земской агрономиче
ской организации съ зеалеуетройствомъ.

По нрочтеши доклада гласный II.  А . Ит- 
кинъ и некоторые друпе признавали необхо- 
димымъ детально и подробно разобраться въ 
проекте основныхъ положен!й губернской агро
номической организащи съ целью устранешя 
въ будущемъ возможныхъ нодоразуменш, что мо
жетъ быть сделано теперь же путемъ введешя 
въ основное положеше нЬкоторыхъпоправокъ.

. Затемъ, после разъяснешй, ед’Ьланныхъ 
председателемъ губорнскои земской управы—  
председатель губернскаго земскаго еобрашя 
предложилъ губернскому земскому собранно, 
предварительно разрешить обшдй вонросъ о 
желательности соодnHCHin, а после разрешешя 
этого вопроса въ утвердительномъ смысле—  
приступить къ рассмотрен iio основныхъ поло- 
женш по пунктамъ.

Въ  виду того, что за желательность соеди- 
нен1я высказалось всо губернское земское со
брате, единогласно приступлено было къ раз- 
смотрешю основныхъ положены! по пунктамъ.

За симъ после обмЬна мненш, постанови
ли; а) пунктъ 1-й основныхъ положены при
нять въ следующей редакщи: Вся агрономи

ческая помощь единоличнымъ владельцами 
Олонецкой губернщ сосредоточивается въ ру- 
кахъ губернской управы, которая получаетъ 
для этой цели отъ департамента земледкм 
ссуды и пособ!я въ размере, утвержденноаъ 
губернскимъ земскимъ собрашемъ и BMtat 
съ земскими ассигновашями распределяешь 
ихъ между уездами; созываетъ агрономичесш 
совещашя и непосредственно осуществляете 
■eponpiam, имЬкнщя общегубернское значе
ние. Общш контроль и наблюдение за пра
вильностью и целесообразностью расходовала 
суммъ, отпускаемыхъ на агрономическую по
мощь единоличнымъ владельцамъ въ распо- 
ряжеше уездныхъ земствъ— принадлежитъ гу
бернской управе, какъ органу ответственному 
за всю организацш.

б) П унктъ 11 — оставить безъ изменешя, 
но въ концЬ его прибавить: окончательное 
утверждешо сметъ принадлежитъ губернскому 
земскому собрашю.

в) Пункты В и 4-оставить въ прежней редакщи,
г) U унктъ 5— изложить въ следу юще! 

редакщи: агрономпчесюй персоналъ оостоитъ: 
изъ уездныхъ и участковыхъ агрономовъ н 
спещалистовъ по отдЬльнымъ отраслямъ сель- 
скаго хозяйства; деятельность ихъ въ у!;з- 
дахъ регулируется экономическими советами. 
В ъ  помощь агрономамъ даются, по мЬрЬ воз- 
нпкновешя въ этомъ потребности, лица сг 
низпшмъ еельско-хозяйственнымъ образован)- 
емъ— агрономичеше старосты. Уездные агро
номы и находящееся въ ихъ распоряжешп 
агрономичеше старосты состоятъ при управу 
и содержатся за счетъ земства. Участковые] 
агрономы, а равно и ихъ старосты, получаюттц 
содержаше изъ суммъ, отпускаемыхъ департа-i 
ментомъ земледел1я земству изъ кредита па 
агрономическую помощь при землеустройству 
и имеютъ мЪсто постояннаго жительства bi1 
мктахъ, назначенныхъ земскимъсобрашемъ вг 
зависимости отъ хуторского разеелешя. Разъезди 
всехъ агрономовъ и старость по уезду произ
водятся за счетъ уезднаго земства. Сношешя 
губернской управы съ агрономами производят' 
ся черезъ уЬздпыя управы. Агрономы, содер
жимые за счетъ землеустроптельнаго кредита 
обслуживая единоличныхъ владельцевъ в«есг



съ симъ оказынаютъ помощь и остальнымъ 
владельцами Уездныя управы, не имЬюиш по 
штат) своихъ агрономовъ, но могутъ исполь
зовать участковыхъ агрономовъ для обслужп- 
вашя населения вне назначенныхъ имъ участ- 
ковъ.
е) Пунктъ 6-оставляется въ прежней редакщи,
ж) и наконецъ, иунктъ 7 ) — принимается 

въ нижеследующей редакщи: На основаши 
данныхъ землеустроительныхъ комиссш и эко- 
номпческихъ советовъ уездныя управы соста- 
вляютъ поуездныя сметы на агрономичеешя 
jrbponpiflTifl, съ указашемъ — как!я суммы и 
на каш  Jieponpiaria предположено испросить 
отъ уЬзднаго и губернскаго земствъ, отъ де
партамента земледел1я изъ общихъ средствъ 
и изъ кредита на агрономическую помощь 
при землеустройстве, которыя. по утверждены! 
уезднымъ земскимъ еобрашемъ, препровожда
ются въ губернскую управу. Губернская уп
рава, при учаетш за-ведывающаго агрономи
ческой помощью едпноличнымъ владЬльцамъ, 
изъ убздныхъ сметъ по той же форме соста- 
вляетъ общую смету на агрономичешя м(> 
ponpiaTia всей губернш, которую, по утвер
ждена губернскимъ земскимъ еобрашемъ, вместе 
съ планомъ работъ на будущш годъ и под
робной объяснительной запиской, направляетъ 
въ губернскую землеустроительную компссш 
для внесешя ея въ особое агрономическое 
совещаше. Если губернская комисш съ своей 
стороны пожелаетъ сделать въ смете каш  
либо измЬнешя или добавлетя, то она зхо- 
дптъ по этому вопросу съ особымъ предста- 
влен1емъ въ агрономическое совещаше.

Утвержденные совещаНемъ планъ и смета 
вместе съ журналомъ последняго, препрово
ждаются въ департамента земледел1я на пред- 
метъ получон!я соответствующихъ асеигновашй.

Отпущенная департаментомъ на агрономи
ческую организащю суммы перечисляются въ 
распоряжение губернской землеустроительной 
комиссш, которая, по мере требоватя, пере
даешь ихъ губернской управе.

После разрепютя всехъ вопросовъ, под
лежавши хъ обсуждению губернскаго земскаго 
собрашя, въ залъ .часедяшя прибылъ г. и. д. 
Олонецкаго губернатора Впцо-Губорнаторъ А,

0. Шидловскш, который и объявилъ чрезвычай
ное Олонецкое губернское земское собран!е 
закрытьшъ.

*  Цс
*  .

Сообщеше министерства. Некоторыми 
губернскими и уездными земскими собра
шя 51 и очередной ceceiH Л 912 года бы
ло возбуждено ходатайство объ опублико- 
ванш во всеобщее сведете указовъ Прави- 
тельствующаго Сената по земскимъ деламъ.

По поводу сего министерство внутреннпхъ 
делъ входило въ c H o m e fiie  съ министерствомъ 
юстицш, причемъ статсъ-секретарь Щеглови- 
товъ, отношентъ, отъ 11 -го шпя 1913 г. 
за J6 30333, уведомплъ о сдЬланномъ пмъ 
исполняющему обязанности оберъ-прокурора 
перваго департамента правительствующая се
ната |-аспоря/кен1и озаботиться возможно не
замедлительные соетавлешемъ и издашемъ 
ежегодныхъ сбор u и ко въ о п редел eiti й правптель- 
ствующаго сената по первому его общему со- 
бранш п первому департаменту.

Объ изложенном'!., вследсппс нредложешя 
начальника главнаго управлетя по деламъ 
местнаго хозяйства, поставлена въ известность 
губернская земская управа.

46-ое очередное Олонецкое губернское 
земское собраме.

(Продолжете, см. № 12).
Заседан'ю XIII, 18 декабря 1912 г.

По вопросу о главнгъйшихъ основа- 
щяхъ для ijnacmiH губ. земства въ 
развиты участковой медицины въ Оло
нецкой губернш и въ боръбгь съ эпиде- 
м{ями— губернское земское собраше согласи
лось съ заключешемъ редакщонной комисш, 
а именно:

1. Признавая необходимымъ определено 
въ ближайшемъ будущемъ взаимоотношенШ 
губернскаго и уЬздныхъ земствъ въ дЬл!> раз- 
вмчя участковой медицины и въ области про- 
тиво-эпидемпческой борьбы, компсня нашла, 
что роль губернскаго земства въ этомъ деле 
объединяющая, направляющая и финансирую
щая.



26.
2) Въ  качестве конкретная нримЬра изъ 

области взаимоотношешй губернскаго н у 1;зд- 
ныхъ земствъ, KOMiicciii поставила затронутый 
вь докладе губернскою управою вопросъ о 
закрытш Петрозаводской уездном больницы и 
передачи больныхъ, находящихся въ ней, въ 
губернскую земскую больницу съ платою за 
каждая больного. Комити съ одной стороны 
находила, что губернская больница онравдываетъ 
свое сушестиоваше гг обще-губернской точки 
зренш лишь подачею с.пещальныхъ впдовъ ho
mo щи (хирургической, глазной, нси.штрической 
и гинекологической), въ терапевтическом!, же и 
иаразномъ отдЬлен1и пбернская больница ну
ждается лишь постольку, посколько они не
обходимы для обслужпвашя указанных!, отд!;- 
ленш,—  примерно отде.геше на 10 кроватей. 
< ъ другой стороны, комитя, признавая необ- 
ходимимъ унорядоченге участковой медицины, 
въ виде создания обшими уси.пямп земствъ 
(уездныхъ и губернскаго) достаточно густой 
сети лЬчебницъ иа м!;стахъ, обратило внима- 
iiie— оиравдываеть лн свое существован'те 
уездная лечебница въ г. Петрозаводске въ 
то время, когда стацшнарная помощь въ 
уезд!; не развита, такь какъ районы Шелто- 
зерскШ и южная часть Заонежгя сь густы мъ 
населетемь, совершенно не нм1;ютъ своихъ 
больницъ. Наконець, у губернскаго земства 
есть уже готовый иомещешя для rip io M a  боль
ных ь уЬзднаго земства, следовательно денеж
ный средства на постройку новыхъ зданш 
могли бы пойти на участковый л!;чобницы вь 
необезпеченнычъ медициною м1;стахъ.

• Исхода изъ зтихъ соображешн, комисш 
находила необходимым!) coi'.iameiiie губерн
скаго и Петрозаводска!'*) у!;здна1’о земствъ 
вь смысл!; передачи исЬхъ больныхъ въ 
губерискук) больницу. В ь  подтверждено ска
занная произведет, расчеть стоимости содер
жат» больного до 1 руб., а амбулаторный 
npiesrb целикомъ отчисленъ на губернскую 
больницу и плата съ у 1»зднаги земства вш- 
малаеь бы лишь за медикаменты. В ь  за- 
ключенш своемъ по атому пункту редакцшн- 
ная комиссш признала желателышмъ, чтобы 
губернское земство вступило вь \*or.iauieHie 
съ Петрозаводским! зомствомъ на предмет ь
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npieaa больныхъ въ губирнекую больницу, въ 
случае закрыли \ Ьздной больницы н.ч выше
изложенных ь основашяхъ, предусматривающихь 
интересы обоихь земствъ. Съ такимь заклю- 
чешемъ, какъ выше сказано, coopanie согла
силось.

и 3) Отклонено но финансовым!, сообра- 
жешямъ асснгковангс 5(зО0 |). на расходы вь 
борьбе съ :>!Гидом1ям!1 и содержзше зпидемичс- 
скаго отряда.

ИослЬ сего П. А. Ратьковъ— относитель
но широкихъ полномочш санигарныхъ еовЬтовъ- 
объясняотъ, что долженъ высказаться против!, 
такихъ функцш названныхъ советовь, вь 
виду нежелательных!, явленш. Какь иллюстра- 
niio къ высказанному мнешю, П. А. Ратьковъ 
доложил'!, инцидент!,, нронешедипй можду Кар- 
гопольс кимь санитарнымъ сов1;томъ и губерн 
ски мь гинекологомъ — но поводу больной Ни
к у л и н о й .  Санитарный советь Коряпольскаго 
уезда, считая себя какъ будто бы ос королей- 
нымъ, какъ врачами губернской земской боль
ницы. такъ и губернскою управою, внесъ 
постановлено— впредь до нолучошя ими со 
стороны обпдчиковъ удовлетворешя, — но посы
лать въ губернскую больницу больныхъ изъ 
Каргопольскаго уЬзда. Такое ностановлеHie 
нирушаетъ интересы населен!-! и неполноте 
е я  не можетъ быть допущено, а потому онъ 
и просилъ coopanie вынести соответствующее 
иостановленге.

I’lpoToiepeii о. II,  К . Чуковь указывал!., 
что ато постановлено не только нарушает!, 
интересы населешя, но оно преступно и ни вь 
какочъ случае не можетъ быть терпимо.

Выслушавъ указанный выше m h I-ш я , губерн
ское собранге [[остановило: просить Каргоиоль- 
скую уездную управу не приводит!, приведен
ная постановления Каргонольская санитарнаго 
совЬта въ неполноте, чтобы не нарушать 
пнторесовъ наеелешя.

ЗатЬм'ь выражена была благодарность зав !:- 
дующему бюро А. А. Цветаеву за его серь
езный н обширный трудь по еоегавленио до
клада о введен!!! санитарной организацп!.

Па ремонть пом'Ьщенгп фельдшерской гика-: 
лы и общекитля при цен ассигновано—

ЙЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



1005 рублей н па ремонтъ зданш губерн
ской зейской больницы — 364-9 руб.

По ходатайству олонецкаго фнл1альнаго 
щЬлешн общества россшскихъ фельдшеровь 
второй 1! трети! пункты— о нпзначенш субси- 
дш отдаленно и о coKpatneiiin срока uepioii!- 
чоскихъ прибавок г, отклонены, а первый пунктъ 
принять съ огранпчешемъ, т. о. представители 
обшествъ фельдшеровъ могутъ быть допущены 
на еъ'1;здъ врачей лишьдля защиты свонхъ докла- 
дои'ь, если таковые будутъ представлены ими 
съезду.

Зат'кмъ заслушань былъ докладъ о пере- 
с.чотрЪ порядка образован]» и расходовала 
дорожнаго капитала и заключеше редакциш- 
ной колиспи. Редакционная комишя полагала 
ним 1;нить существу юний порядокъ распредйлеш'я 
между уЬздами суммъ, взыскиваемыхъ на 
образование дорожнаго капитала, принявъ въ 
зтомъ мучаЬ за правило распредЬ-ienic капи
тала на оенованш Указа правительствующаго 
соната отъ 31 августа 1901 г. за Л» 4 Г) 90.

Основашями для этого заключен»! редакщон- 
ной комнссп! приведены были слкдуюпие 
доводы:

1, что порядокъ взимашя и распределен!}! 
между уЬздами сборовъ на образовало дорож- 
наго капитала определяется губернскимъ зем- 
ствомъ;

2, что этотъ сбпрт не .можетъ быть нрп- 
равниваемъ къ прочим!» губернскимъ з..,мскимъ 
сборамъ, которые возвращаются уЬздамъ въ 
зависимости отъ иризнанныхъ губернскимъ 
зелствомъ уГ.зднмхъ нуждъ, тогда какъ дорож
ный капиталь распределяется между ними вн'Ь 
этой зависимости
и 3, что при существу кнцемъ въ Олонецкомъ 
земств!; иорядк'1; распредИлешя дорожнаго ка
питала между укздамп нЬкоторыя уГ.здныя 
земства получают!, вдвое большую сумму до
рожнаго капитала, чЬмъ сами вносятъ на обра- 
зован!е его (Вытегорское земство уплачнваетъ 
на образовгипе дорожнаго капитала - 
5084 руб., а получаетъ 11434 руб.), при 
чемъ этотъ капита.гь въ значительной части 
остается безъ у потребления., между тьмъ какъ 
друпя земства получають значительно мет
шую сумму ’этого капитала, ч1;м ь вносятъ

сами (Пов'Ьнецкое земство уплачнваетъ—
11359 руб., а иолучаеть 5900 руб.), вслЬд- 
CTBie чего и не им еется у ИовЬнецкаго уЬзда 
средствъ на устройство достаточная количе
ства дврогь.

•kiuio'ieniu комиссш вызвало продолжитель
ны!! ирен1Я, сводивпился, со стороны защит
ников ь ходатайства Пов1;нецкаго земства — 
къ заключенш редакционной комиссш., др\ [’in 
же у казывали на несправедливость новаго рао 
Uрод Ьлен1я, такъ какъ до издашл закона 
1895 1'. уЬздныя земства несли болышя 
тяготы на содержало судебно-.мировыхъ и 
крестьянскихъ учреж д ен !!!.

Губернское coopanie, выслушавъ заключена! 
редакц10пноЛ комиссш и npenia гласных!., 
большинством!, голосов!. оиредЬлпло: согла
ситься сь заключешемь редакционной комnccii* 
и изменить раснредЬлеше между уЬзднышс 
земствами суммъ, взыскиваемы\ъ на образова
ние дорожнап/ капитала, принявъ въ этом!,, 
случа!; за правило раснредЬлеше его на осно- 
Banin указа Правительствующаго Сената отъ
81 августа 1901 г. за Л? 480, т.. е., 
чтобы дорожный каин тал ь дЬлился между 
уЬздами пронорцюпальни учаспя ихъ вь его 
образовашн. Т. Макаровъ,

( Продилж. въ сл)ьО. Л»’).

Ж У Р Н А Л Ы
V II I  ГУВКРЛеКАГО ЛП’ОПОМПЧКСКЛГО со- 

И Щ А Н Ш .
(См. .V; 10).

1.
Заеду шанъ журналъ III-го засЬдашя агро

номического совЪщашя, редака!я которого, за 
н+>которымъ изм1;нетемъ. принята.

ПослЬ этого В. И. Бузинъ сказал!,, что онъ 
хочетъ точно установить ту часть рабогъ по 
наследованiio скотоводства, которую можетъ 
выполнить статистическое бюро Изъ р1,чей 
н1жоторыхъ членовъ настоящаго сов1ицашя 
можно было усмотрЬть. что они предполага
ют!., что статистическое отдЪлеше чрезъ ни
сколько мЪсяцевъ выпустить законченный и 
напечатанный трудъ по этому вопросу. Та
кую работу статистическое отдУеше выпол
нить не можетъ, такъ какъ на это потрсбо



валось бы 500— 600 р., каковую сумму нель
зя удалить изъ см1;ты на статистическ'ш ра
боты. Работа статистическаго отдел ешя. сле
довательно, будетъ заключаться только въ со 
бранш сведенШ отъ доброволышхъ корреспон- 
дентовъ, которые впоследствш и передадут
ся спещалистамъ для дальнейшей разработки. 
Статистическое отделеше, со своей стороны, 
разработаетъ этотъ матер]алъ, но въ другомъ 
направленш и въ более свободное время.

II.
Прочитаны доклады: 1., агронома Н. А- 

Бодалева «Частичное обследоваше хозяйствъ 
единоличнаго владешя въ Олонецкомъ уезде 
въ 1912 году» и 2-tt агронома Г. П. Семе
нова «Сведешя о хуторскомъ и отрубномъ 
разселенш крестьянъ въ Каргопольскомъ 
уезде».

Н . А . Ратьковъ говоритъ, что доклады, 
только что прочитанные, представляютъ много 
ценнаго матер1ала изъ области хуторскаго 
разселешя въ двухъ уездахъ Олонецкой гу
бернш; крайне желательно, чтобы и друпе 
агрономы, а также и спец1алипгы предста
вляли агрономическому совещанш доклады по 
различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, 
ибо матер1алъ, заключающШся въ подобныхъ 
докладахъ можетъ послужить отправной точ
кой земскихъ меропр1ятШ по сельскому хо
зяйству и вообще содействовать его развитш.

ЗагЬмъ онъ оглашаетъ сообщешя.- Лодейно- 
польской, Вытегорскей, Повенецкой и Пудож
ской уездныхъ управъ о количестве кресть
янъ, выделившихся на хутора.

Э. А . Будзынскш  говоритъ, что, кажется, 
по имеющимся сведен1ямъ, почерпнутымъ изъ 
отчета г.г. Лихачева и Паймаркъ относитель
но выд^лешя крестьянъ на хуторсшя хозяй
ства, въ Повенецкомъ уезде выделеше шло 
более интенсивно, чемъ показано въ отноше- 
ши Пов1;нецкой управы.

И . Я. Наймаркъ указываетъ, что приво- 
димыя въ отношешяхъ управъ свЬдешя о 
числе единоличныхъ владенШ не точны. За 
одинъ 1912 гедъ въ губерши образовано 208 
такихъ хозяйствъ. По уездамъ они распреде
ляются въ следующемъ виде: въ Петрозавод- 
скомъ— 2, Олонецкомъ— 107, Лодейпополь-

скомъ -2, Каргопольскомъ— 26 и Повенец
комъ— 71. Кроме того, при участш крестьян- 
скихъ учрежденШ, въ 1£09,1910 и 1911 г.г- 
въ губернш образовано 340 хозяйствъ.

Н. А . Ратьковъ находить, что, по его 
мненпо, приведенный г. Наймаркомъ цифры 
расходятся съ данными уездныхъ управъ, 
весьма возможно потому, что управы упоми- 
наготъ объ единоличныхъ хозяйствахъ, уже 
уже перешедшихъ къ фактическому земле
устройству своихъ хозяйствъ.

Я. А . Еипперъ докладываетъ, что Лодейно- 
польская управа представила столь кратшя 
сведен!я о хуторскомъ хозяйстве потому, что 
была осведомлена о необходимости представ- 
лешя-ихъ агрономическому совещанпо только 
за 4 дня до его открьшя.

И . А . Грабаускъ высказывается за необ
ходимость создашя единообразнаго плана по 
обследование хуторскихъ хозяйствъ въ губер
нш.

Н. А . Ратьковъ возражаете», что подобный 
планъ можетъ лишь стеснить местное обсле
доваше, такъ какъ въ каждомъ уезде имеют
ся своеобразный услов!я, которыхъ не воль
ешь ни въ какой определенный планъ. На- 
примеръ: какъ обозначить то вльяше на мест
ное хозяйство, которое усматривается въ 
Олонецкомъ уезде отъ близости финляндской 
культуры. Также могутъ быть и въ другихъ 
уездахъ свои особенности, который трудно 
предусмотреть въ плане.

Я. А . Кипперъ говоритъ, что хотя до
кладъ II.  А. Бодалева даетъ много ценныхъ 
данныхъ о хуторянахъ, но отсутствие неко- 
торыхъ сведенШ, чисто сельско-хозяйственна- 
го характера— какъ штримеръ: количество 
урожая и урожайности отдельныхъ хлебовъ 
и друпя- который необходимы при обследо
ваны хуторскихъ хозяйствъ, показываетъ намъ 
необходимость составлешя известнаго опре- 
деленнаго плана для описашя хуторскихъ и 
отрубныхъ хозяйствъ.

Н . А. Ратьковъ говорить, что доклады 
г.г. Бодалева и Семенова представляютъ со
бой попытку обсдедовашя хуторскихъ хо
зяйствъ, а поэтому— вполне возможны и не
которые въ нихъ пропуски. Когда въ рукахг
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сов1няаtiia будетъ щелый рядъ аналогичных'!, 
докладовъ, что весьма желательно, то тогда и 
выяснятся все те данныя, которыя могутъ 
послужить исходною точкою въ выработка 
определенная) плана.

В. И. Котовъ, присоединяясь къ мн1;нпо о 
необходимости составлешя плана, говоритъ, 
что, хотя дело обследовашя хуторскаго хо
зяйства и новое, но т$мъ не менее—следуетъ 
съ иервыхъ же шаговъ установить руководя
щее въ немъ начало. Изъ прочитанныхъ до
кладовъ г.г. Семенова и Бодалева уже можно 
извлечь некоторая данныя, на основанш ко 
торыхъ представляется возможнымъ сделать 
схему такого плана. Дело составлешя плана 
должно быть выполнено губернскимъ агроно- 
момъ, причемъ— онъ, Котовъ, полагаетъ, что 
каждый авторъ долженъ смотреть на этотъ 
нланъ лишь какъ на руководящее начало, 
которое можетъ быть дополнено всЬми све- 
дЪшячи, кашя авторъ считаегъ ценными для 
характеристики хуторскихъ хозяйствъ и техъ 
особенностей, которыя имеются въ каждомъ 
отдбльномъ уезде. Словомъ, планъ ничуть 
не долженъ стеснять индивидуальныхъ су- 
жденШ и оценки предмета обследования, кашя 
каждый авторъ пожелаетъ вложить въ свой 
докладъ. Такая свобода лишь принесетъ боль
шую пользу этому делу.

И. Я. Наймаркъ. Для того, чтобы произ
вести какое либо обследоваше, необходимо 
прежде всего иметь программу обследования. 
Это положен1е настолько ясно, что едва ли 
можетъ вызвать возражеше. Его лично инте
ресуешь другая сторона; дело въ томъ, что 
въ текущемъ году губернская землеустрои 
тельная комисйя предполагаетъ производство 
обследовашя в с ё х ъ  образовавшихся въ губер
нш единоличныхъ владЬнШ, поэтому было 
бы нецелесообразно одну и ту-же работу вы
полнять двумъ учрежден'шмъ.

Н. А . Бодалевъ. соглашаясь съ темъ, что 
въ его докладе отсутствуютъ некоторый цен- 
ныя данныя, такъ, напримеръ, нетъ данныхъ
о топографическомъ ноложенш каждаго уча
стка въ отдельности, техники полеводс*ва, 
данныхъ о семенной площади и объ урожай
ности, но все это не представлялось возмож

ности представить въ виду того, что въ этомъ 
году идетъ перестройка всехъ хозяйствъ едино- 
лпчнаго владешя.

Я. А . Кипперъ говоритъ, что онъ далекъ 
отъ упрека по адресу г. Бодалева за отсут- 
CTBie въ его докладе важныхъ сведенШ, по
тому что онъ, Бодалевъ, не зналъ, каюя св-б- 
дешя требуются при описанш хозяйства, или 
же забылъ это. то онъ, Кипперъ, повторяетъ, 
что oToyTCTBie важныхъ сведенШ показываетъ 
на необходимость общаго плана для обследо
вашя хуторовъ.

Г. П. Семеновъ заявляетъ, не лучше 
ли сначала собрать более полный матер^адъ 
для составлешя такой программы, такъ какъ 
при представлен]!! агрономами большого чи
сла подобныхъ докладовъ, явилось бы ВОЗ
МОЖНЫМ!, более полно использовать не толь
ко все необходимый сведешя, но даже п ин
дивидуальные взгляды каждаго агронома.

Я. А . Кипперъ говоритъ, что ответы на 
o6niie вопросы, хотя бы было ихъ несколько 
сотъ, не мешаютъ агроному дать общую ха
рактеристику хуторскихъ хозяйствъ по 
ихъ индивидуальнымъ качеетвамъ, а наобо- 
ротъ— оставлягогь полную свободу действШ 
агроному.

В . И . Котовъ, возражая Семенову, гово
ритъ, что г. Семеновъ не вполне усвоилъ вы
сказанную имъ мысль, которая сводилась къ 
тому, что д1>Пств!я и суждешя каждаго из- 
следоватсля хуторскихъ хозяйствъ ничуть 
не должны быть стеснены иланомъ: цель со
ставлешя плана заключается именно въ томъ, 
что каждый агрономъ или спец1алистъ, про
изводя обследоваше, обрашалъ бы свое вни
маше именно на те стороны хозяйства, кото
рыя больше всего могутъ интересовать зем
ства и агрономичешя совещашя. Намечива- 
емыя планомъ детали въ связи съ индивиду
альными добавлешями изследователя лишь 
шире и полнее обрисуютъ яоложеше хозяй
ства въ уезде и вместе съ темъ детали пла
на, проведенныя въ докладахъ по всемъ уез- 
дамъ, лишь рельефнее будутъ выделены пе- 
редъ нашимъ внимашемъ.

И . Я. Грабаускъ иолагаетъ, что обследо
ваше, предполагаемое землеустроительною ко-



uirecieH). не должно препятствовать производ
ству обследовашя и земскою организацией: 
взаимно дополненныя;— оне гораздо шире 

■осветить iiHTepecyioniie насъ вопросы.
II. Н. Наймщжъ говоритъ, что обс.т1;до- 

шаше, производимое землеустроительной ко
миссий, имеетъ въ виду изучен'!е хозяйственно- 
эконоипчеекаго быта единоличныхъ владель
цев!».

Та-же самая цель преследуется, очевидно, 
и земствомъ. А если цель одна и та-же, то 
и программа должна быть одинакова. Если 
обслЬдоваше будетъ произведено губ. земле
устроительной комиссией, то результатом!, его 
съ успехомъ можетъ воспользоваться земство. 
Если обследовате будетъ производиться зем
ствомъ. то не имеетъ смысла выполнить ту
же работу земл. комиссш, такъ какъ она мо
жетъ воспользоваться трудами земства. Но въ 
томъ и другомъ случае разработка опреде
ленной программы является необходимей.

Н. А . Ратьковъ видитъ двоякую цель 
преследуемую земствомъ и зем. KOMncciefi: 
земство производит!, обследоваше въ интере- 
сахъ развиш своихъ M'f,ponpi>iTifi на пользу 
вообще сельскаго хозяйства, а землеустр. ко- 
мисс!я— лишь в!, интересах!» хуторянъ. Хотя 
труды земл. комиссш по обследованио хутор- 
скихъ хозяйствъ л могутъ быть использова
ны земскими организации, но это обстоя
тельство ничуть не устраняет!» необходимо
сти самостоятельнаго земскаго обследован in, 
которое, какъ уже сказано выше, будетъ слу
жить целям!, более широкимъ. чемъ осуще- 
етвляетъ зем. комисш.

Э. А . Будзынскт  нолагаетъ, что програм
ма обследовашя, составленная землеустр. ко- 
Miiceieft, настолько обширна и такъ подробна, 
что при осуществлении намеченных!» въ ней 
зацачъ, земство можетъ получить все необ
ходимый для себя сведешя.

Я. А. Ратьковъ говоритъ, что если тру
дами землеустр. комиссш будутъ добыты нуж
ные матер1алы, то, конечно, земство не бу
детъ тратить средствъ на то, что уже сделано. 
Земство предполагает!, произвести обследова 
Hie хуторских!» хозяйствъ лишь настолько, 
насколько это будетъ необходимо въ чисто

практических!» целяхъ, а совсемъ не нресле- 
буетъ интерееовъ научиаго характера. Разъ 
дудетъ созданъ матер1алъ трудами землеустро
ительной комиссш, то это освободить земекихъ 
агрономовъ на практичесш з а н я т .

ТТ. Я. Нарсиергъ усматривает!, вътолько что 
въ прочитанных!» докладах!», трактуинцихъ 
одну и ту же тему, существенную разницу. 
Но если бы так1е же доклады были предста
влены всеми агрономами, то мы имели бы еще 
более ценнаго мчтерша; сравнеше же агихъ 
матершовъ и составленie общихъ сводныхъ 
данныхъ представлялось бы очень трудным!». 
Поэтому желательно иметь пзвестныя руко
водящий указашя, которыя необходимо соблю
дать при составлен»! нодобныхъ докладовъ. 
<>6mie вопросы могутъ быть одинаковы, но 
ответы будут!» соответствовать местнымъ ус- 
Л1в'1ямъ. Необходима одинаковая группировка 
цифровыхъ данныхъ, чтобы облегчить работу 
общей сводки по губернш. Соответствующая 
программа облегчить работу новыхъ агроно
мовъ— они будутъ знакомы съ теми вопроса
ми, на которые жедаетъ получить ответь аг
рономическое совещаше.

Н. А. Ратьковъ, возражая Варсбергу, на
ходить, что указываемая имъ программа на- 
поминаетъ собой карточную регистрацш или 
анкету. Несомненно, что программа нужна, 
но насколько это осуществимо практически? 
Ведь каждый уездный агрономъ будетъ рабо
тать въ своеобразных!» местныхъ услов'шхъ, 
къ которымъ и должно быть приноровтено 
имъ производство обследовашя.

/». И. Котов» предлагаете не отказывать
ся отъ программы землеустроительной комис
сш, такъ кар», если таковая будетъ осуще
ствлена. то днетъ земству известныя матерк 
альныя выгоды.

Я . А. Ратьковъ предлагает!» передать во- 
нросъ о программе въ комнсЫю, уже ранее 
избранную совещашемъ, для более подробно
го раземотрешя.

Агрономическое советише постановило: со
гласиться съ нредложежемъ председателя со- 
вешашя.



РАЗНЫЯ ИЗВ'ВСТШ.
Организащ кредита въ кустарной промыш

ленности. Однимъ изъ самыхъ острыхъ во- 
просовъ нашей кустарной промышленности въ 
настоящее время является вонрисъ о кредите 
кустарямъ, въ особенности кустарнымъ коопе
ративам!,. Необходимость поднят!я техники 
кустарныхъ промысловъ создаетъ особенно 
сильную потребность въ долгосрочпомъ креди- 
тЪ. Въ деле удовлетворенifl этой потребности 
интересен!. починъ Московская губернскаго 
земства.

Всехъ кустарныхъ кооперативовъ въ Мо
сковской губернш къ 1 января 191Я года на
считывалось 22, при чемъ (ни обслуживали 
21) различиыхъ промысловъ. Изъ нихъ только 
:> работало иэ собственный средства. При Мо
сковском'!, губервекомъ земства съ 1910 года 
существуете. стотысячный, имени С. Т. Моро
зова, фондъ куда были затемъ также перечи
слены 35.000 р., выданные въ ссуды куста
рямъ изъ земскихъ средствъ. При такихъ 
скромныхч, средствахъ на фонде лежала зада
ча обслуживать дешевымъ кредитом!, кустаря 
Московской губерши. Въ комитет!, фонда съ 
.‘il марта 1910 года поступило запросов!, о 
ссудахъ на 232.267 р., выдано за то же вре
мя 154.000 р. (изъ нихъ въ 1912 г. 68.150 р.). 
поступило въ погашеше и процентов!, 99.121 р. 
Вследствие недостаточности основного капита
ла фондъ оказался исчерпашшмъ; въ 1912 г. 
было отказано въ ссудахъ на 185.000 руб. 
Между темъ, статистичшня данныя свиде
тельству ютъ о прибыльности артельныхъ опе
раций росте торговыхъ оборотов!,, повышеши 
личнаго заработка членовъ и другихъ благо- 
пр1ятныхъ признаках!, развитш. Истощеше 
кредита угрожало кризисомъ некоторымъ изъ 
существующихъ артелей и невозможностью 
возникновешя новыхъ. Тогда губернское зем 
ство, по почину кустаргаго совета, возбудило 
ходатайство о займе изъ 4 процентовъ трех 
сотъ тысячъ рублей изъ средствъ государ- 
ственнаго мелюративнаго кредита въ целяхъ 
дальнейшаго финансировали кустарныхъ ко
оперативовъ. До удовлетворен^ этого хода
тайства решено было использовать въ разме
рь ]/з (70.000 рублей) средства фонда въ на 
мять освобождешя крестьянъ.

Ответы на вопросы читателей и коррс- 
спокдентовъ текущей статистики.

Вопросъ 69. По вынову судебн. слЬдовате 
ля, я два раза являлся въ волостное ира- 
влеы!е. Проситель и отв4тчикъ не явились

оба раза. Можно ли взыскать суточныя и 
путевыя издержки заявку 2 раза въ волост
ное иравлегпе. Крест, дер. Стажельги А . В. 
Уласьеьъ.

Ответь. Можете въ исковомъ порядке черезъ 
волостной судъ требовать свои убытки съ т'Ьхъ 
лицъ, но просьбе которых!, В1,1 вызывались 
въ волостной судъ.

Вопросъ 70. Куп тент, участокъ земли у 
д!>вицы до получен in ею укрепительнаго 
акта, последит ею былъ получень, когда 
она уже вышла замужъ. Мною былъ упла- 
ченъ задатокъ, подати и недоимки за вее 
время моего пользования землею и произведе
ны расходы по удобренш участка. После 
иолучешн укреп ительнаго акта продавщица, 
отказалась отъ совершения купчей судом!, 
даже на 1 /а участка. Можно ли взыскать убыт
ки и расходы, если у меня н^тъ никаких!, 
письменных!, документов!, Ми,с. В . Бориеовъ.

Ответь. Убытки свои вы, конечно, въ 
прав1; взыскивать сь продавщицы, уклонив
шейся 01!. совершения купчей, судомъ. До
казательства при этомъ принимаются всякая, 
не исключая свидетельских!, показанШ.

Вопросъ 71. ПмЬетъ ли право волостао^ 
правлеше произвести опись имущества-за 
двлгъ моего локойнаго отца. Самъ я. знаю, 
что долг! этотъ отцпмъбылъ унлочен’ь, но 
какпхч. либо оправдатсльныхъ документов’!, 
не имею, за давностью времени. Н а от^азъ 
мой отъ уплаты помощник!, волостного стар
шины ироизвелъ опись имущества, но продажа 
еще не совершена. Имеет!, ли право волост
ное правлеше произвести опись у насл’Ъд 
никовъи продать имущество и если не им^етъ, 
то куда принести жалобу на дейспне чивовъ 
волостного иравлешя. Кр. ШунгекоЙ вол.г 
[1ов+.нецкаго у. Ф. Харлачевъ.

Ответь. Долгъ этот!., каш. спорный, могутъ 
еч, васъ взыскивать только судомъ. На опись 
вашего имущества безъ судебнаго р1ннен1я 
следуете. принести жалобу земскому началь
нику.

Вопросъ 72. Ияеютъ ли все отставные и 
запасные нпжн^е чины право на пошенте 
медалей, установленных!, въ память стол'Ьш 
отечественной войны и 300— лЬт1я Дома 
Романовых!,. Если имеютъ, то где можно 
npio6ptcTb эти медали. СельскШ писарь А, М. 
Горипъ, Пытегорск. у. Адомск. вол. д. Лад- 
возе ро.

Ответь. Ннжше ноинслйе чины, не состояв- 
mie въ день 21 февраля 1918 г. на дей
ствительной военной службе, правомъ на 
медаль не пользуются.

Вопросъ. 73. 1) Въ  какой части насдед-



ства могу я являться надъ имуществомъ 
умершаго моего двоюроднаго дяди, если 
кроме меня сонаследника, еще имеется на 
лицо двоюродный братъ умершаго, а мн'е та
кой— же дядя? 2) Где я мигу получить но 
меръ сенатекихъ ведомостей о последней 
третьей публикацш?

ВытегорскШ у., Авдомская вол. д. Ладвозе- 
ро-Шлямина сельсйй писарь А. М. Горит.

Ответь. Есть наследникъ более близкШ 
чемъ вы, то правъ на наследство вы со- 
всемъ не имеете. ,\г сеиатскихъ ведомостей 
можно выписать изъ сенатской типографш въ 
Петербурге, но разумеется вамъ нужный, 
необходимо указать точно.

Вопросъ 74-. Крест. Андомской вол. Вы- 
тегорск. у. М . Ьрашнъ.

Ответь. Вопросъ изложенъ очеаь неясно. 
Если вопросъ идетъ о споре съ братомъ за 
мельницу, то ояъ иодлежитъ разбирательству 
волостного суда, въ который и следуетъ 
обратиться съ искомъ по этому делу.

Вопросъ 75. Но смерти бездетной вдовы 
остался участокъ надельной земли, которой 
вдова пользовалась более 20 летъ. Въ  чье 
нользоваше должна поступить теперь эта 
земля. Она въ настоящее время передана
3-мъ домохозяевамъ, но остальные 9 домохоз. 
ечнтаютъ это несправедливымъ Кр. Андомской 
вол., Вытегорск. у. II. М . Братиъ.

Ответь. Если у вдовы, умершей бездетною 
не осталось наследииковъ, то надельная зем
ля ея переходитъ въ распоряжеше общества, 
отъ котораго и зависитъ дать этой земле 
назначеше по своему усыотренш.

Вопросъ 76. СтаршШ братъ хочетъ про
извести въ доме ремонтъ, а младппй иротивъ 
этого. Можетъ ли, въ случае серьезныхъ 
разногласий, младшШ братъ выселить изъ 
дОхМу старшаго, разделъ состоялся 8 летъ тому 
назадъ Кр. Ив. Ив. Деииеовъ. Каргоп. у. д. 
Заручье.

Ответь. Если разделенъ, то хозяинъ его, 
конечно, можетъ высе'лить всякаго другого, 
хотя бы и брата.

Вопросъ 77. Имею ли я право поставить 
домъ и вообще устроить усадебное место за 
21/г версты отъ селешя на тракте, къ ноле 
нашей деревни безъ соглайя крестьянъ. 
Если этого нельзя, то какъ повести дело 
въ законномъ порядке.

Если поставить домъ въ цодсечно-земель- 
номъ наделе (также по праву) на своей 
унавоженной и разработанной поляне, то 
нуженъ ли приговоръ (селенный или обще
ственный) Корр. А. О. О.

Ответь. Построить домъ на общественной

земле безъ соглайя общества нельзя; но 
если бы вы пожелали выделиться на хуторъ 
и нарезка земли въ желаемомъ вами месте 
допустима безъ ущерба для общества, тогда 
землеустроительная комиейя можетъ отвести 
этотъ участокъ и безъ соглайя общества.

Поставить домъ можно, но для того, чтобы 
удержать его за собою навсегда, нужно укре
пить въ собственность тотъ участокъ, где 
домъ будетъ поставленъ.

Вопросъ 78. Имеетъ ли право незаконно
рожденный сынъ вдовы моего умершаго брата 
на наследство (домъ и землю). Если же 
не имеетъ, то можемъ ли мы съ другимъ 
братомъ снова делить землю и проч. И. Н . 
Сииицътъ. ПудожскШ у. Почезерской вол.

Ответь. Вопросъ решается местными обы
чаями. По закон} же внебрачный можетъ 
быть наследникомъ только въ имуществе 
своей матери по ея смерти.

Вопросъ 79. Крестьянинъ, въ собственность 
не вышедипй, можетъ ли поставить новый домъ 
на разработанномъ имъ въ иодсечно-земель- 
номъ наделе месте, оставаясь при старомъ поло- 
женш, и опятьцродолжать дальнейшую разра
ботку участка пахоты подле новаго дома, не 
спросивъ на то соглайе общества. Крест. 
Каргопольскаго у. Осип. Шишкинъ.
Ответь. Тоже что и въ ответе по вопросу № 10.

Вопросъ 80. Крестьяне деревень Южное 
и Северное Леликово имеютъ обшдй скотскШ 
выгонъ и подсеки нераздельно. Изъ вла- 
дельныхъ записей и другихъ документввъ 
видно, что раздела не было. Крестьяне север
ной деревни теперь не пускаютъ скотъ южной 
деревни на пастбище, вырубленное ими въ 
ближайшихъ частяхъ общаго острова. Име
ютъ ли они на это право? Кр. Ив. Еоросовъ.

Ответь. По владеннымъ документамъ вид
но, что это общая собственность обеихъ 
деревень, но всякую собственность можно 
утратить по давности въ пользу другихъ. Если 
давность (10 летъ) не прошла, можно требо
вать черезъ судъ возстановлешя своихъ правъ.

Вопросъ 81. Кр. Ив. Коросову. Вопросъ 
изложенъ настолько неясно и путанно, что 
ответь невозможенъ.

П О П Р А В К А .
Въ  статье «Обзоръ деятельности Карго

польскаго Отделешя РоссШскаго Общества 
козоводства» вкралась существенная ошибка: 
напечатано «козы Заонежспой породы», долж
но же быть: «козы Зааненской породы».



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т д ъ л ъ .

Покровное р а е ™ е  и свгЬеидолго- 
й т н и х ъ  травъ на б о л о т !

(Продолженье, см. Л» 12).
Въ ирибалтгёскихъ губ. еще до 1906 года 

испытывали различный более сложный смеси 
травъ на разработанныхъ бплотахъ, но ре
зультаты, достигнутые въ имЪши Гердель 
(Conlel), въ ЭстляндскоИ губ. и другихъ имЬ- 
шяхъ, съ менее сложной, но более верной 
сгЬеью изъ более вынослнвыхъ гравт», вы
звали и тамъ положительный нереходъ къ ме- 
ute сложной и более верной смеси травъ.

Па большом!» травяномъ (осоковомъ) бо
лоте HMtHifl Гердель. были взяты параллель
ные участки но 4 десятины каждый. Изъ 
ннхъ 4 десятины были вспаханы и надлежаще 
разработаны, а 4 десятины точько надле 
жаще разработаны бороной. На каждомъ изт 
этихъ четырехдесягииныхъ участках!» была 
высеяна следующая более сложная смЬсь 
травъ, но разсчету на I десятину:

Клевера краснаго.....................12 фунт.
» ш ведскаго..................12 »

Тимоф еевки.......................... 15 »
КЖИ сбирной.................... .... . 9 »
Райграса французскаго . . .  3 »
Овсяницы луговой.................. К) »
Мятлика лугового.................... 6 »
Полевицы ползучей....................... 1.5 »
Г р е б н и ка ....................................... 1,5 »

Всего на десятину . 75 фунт. 
При этой смеси травъ получился урожаи 

о'1;на въ среднемъ:
Съ 4 десятинъ всиаханныхъ, по 1 10 иуд. 

съ десятины.
Съ 4 десятинъ разд’Ьланныхъ бороной, но 

ив пуд. съ десятины.
ЗагЪмъ. при томъ же различии обработки 

на совершенно такихъ же двухъ четырехде- 
сятинныхъ участи ьхъ, того же болота, была 
применена следующая более простая смЬсь 
травъ;

Клевера краснаго .................7.5 фунт.
» шведскаго................ 15 »

Тимофеевки..................................30 »
Е'ки сборной ........................ 7,5 »
Овсяницы луговой . . . . .  3 ' »

Всего на десятину . 90 фунт.
При этой смеси травъ получился урожаи 

с1ша, въ среднемъ:
Съ 4 десятинъ всиаханныхъ, по 2 П  иуд. 

съ десятины.
Ст. 4 десятинъ разделанных!, бороной, по 

Н»7 иуд. съ десятины.
Следовательно, въ Данномъ случай отт» 

ирим'Ьнен1я менее сложной, но более целе
сообразной для болотной почвы см’Ьси травъ 
и бол1;е густого посева, получились iro 69— 
74 пуз,овъ п1,ннаго культурнаго с(;на, ст, де
сятины больше, чемъ при более сложной 
см’Ьси травъ.

Уже изъ этого краткаго очерка действи
тельных!» результатов!» по разработке болотъ 
ясно видно то решающее значеше, которое 
при разработке и закультивировке болотъ 
имеетъ верное составлеше смеси травъ.

Относительно наиболее целесообразной 
смеси травъ для долголетних!» покосныхъ 
угоди!, то изъ результатов!» многнхъ другихъ 
оиытовъ усматривается, что при составлен»! 
таковой костеръ положительно долженъ быть 
совершенно изъять, какъ трава, вредно в.шно- 
щая на развипе более цевныхъ многолет
них!, травъ, который (костеръ) салъ уже че- 
резъ годъ начинает!» пропадать, стеснивъ въ 
первый годъ настолько более нежныя и пи
тательный кормовыя травы, что пропадая, 
онъ оставляет!» болышя плешины, сильно 
уменынаюиия укосъ, даже при посеве над
лежащей гугстоты. Затемъ выяснилось, осо
бенно изъ практики Финляндш, что въ та
кую смесь следует!» брать возможно меньшее 
количество клеверовъ, причем!» изъ клеве
ров!» долженъ преобладать шведскш клеверъ, 
количество котораго, однако, не должно пре-



вышить 19 фунтот», а краснаго клевера не 
бол te  И фунтовь на десягнну. Кром1; тоги 
выяснилось, изъ той же практики Финляндш, 
что несравненно надежнее, если смЪсь луго- 
выхъ злаковъ состоите изъ меныпаго коли 
чества разнообразныхе траве, но уже niio.ini; 
испытанныхе и надежныхг траве, предста
вляя выяснение полезности и выгодности еще 
недостаточно исиытанныхъ для севера травъ, 
правильно заложенным!, и ведомыме опор- 
нымъ пунктом!., рядомь строго проведениыхъ 
правильнопоставленных!» параллельных'!» опы
тов']». почему и въ выше приведенной см'1;си, 
наиболее употребляемой въ Финлянд’ш, огра
ничиваются лишь тремя луговыми злаками., 
предоставляя главную роль уже бо.тЬе испы
танной и оправдавшейся тимофеевкЬ.

Но этому вопросу V I I I  агрономическое 
сов'Ьщаше при губернской'земской ynpaidi 
постановило— нормальной см’Ьсью травъ для 
долголетних!» иокосовъ. пока свои опорные 
пункты не выработаюте виолн'Ь сбоснован- 
ныя, бо.тЬе пригодвыя сл'Ьси. следуете счи
тать следующую c.utci. на десятину:

Клевера краснаго не бол4е . 8 фунт.
> шведскаго » .19  »

Тимофеевки » .45  »
Ежи сборной » .14  »
Овсяницы луговой » .14  »
Полевицы и мятлика (2X5) . 10 »

Итого на досятину 110 фунт. 
Прнчемъ за норму следуете принять с.гЬ- 

дующШ °.о чистоты и «/о всхожести сЬмянъ.
"/» чистоты. °/о всхожести.

Клевера краснаго . . 95 90
» шведскаго . У-5 85

Тимофеевки . . . . 05 85
Ежи сборной . . . . 80 70
Овсяницы луговой . . 95 75
П о л е ви ц ы ................ 40 50
М ятлика ..................... !5 25
Отступая on, этой см1;си, агрономе дол

жен'!, выяснить причины, заставляющая его 
ИЗМЕНИТЬ :>ту СМ̂ СЬ U ВВеСТИ друпя травы.

И. Веберъ.

Кормовая единица и ея значеше.
Все нами приведенное въ статьяхт. «Ира- 

.вильное кормлеше молочнаго скота» и «Оцен
ка производительной силы каждаго корма», 
указываете, насколько важно для доетшшпя 
правнльнаго и действительно выгоднаго кор- 
млен|'я молочнаго скота считаться, кап» еъ 
кормовой силой каждаго имЬющагося въ хо- 
зяйств1> и прюбр^тевнаго имъ со стороны 
кормоваго средства, такъ и съ вл1ЯН1еме 
каждаго кормоваго. средстаа на бол’Ье пра
вильную и совершенную работу желудка ко- 
р>вы, и съ д1;йств!емт, каждаго кормовачо 
средства но направленно къ прибыльному 
увеличешю молочности коровы, или tn> от
корму, т. о. къ наросту мяса а жира вместо 
молока.

Ошибочно предполагать, что достаточно со
ставить суточную кормовую дачу (рацюнъ) 
коровы такъ, чтобы, согласно приведенной 
нами раньше таблицы, вь эт.Л! дач^ коли
чество переваримаго б’Ьлка къ количеству 
переварнмых'1, безбЪлковыхъ веществ'}, на
ходилось бы в-i, coothoijjенiи какъ 1 къ 5 
(1 : 5), чтобы получилось наиболее при
быльное для молочной коровы кормлеше. 
Слишкомч» легко можетъ случиться, какъ это 
въ большинстве случаевъ и бываете, что ес
ли мы при составлен!и суточная» кормоваго 
ращона будемъ придерживаться только этой 
стороны, а не позаботимся о более целе
сообразном!» сочетании кормовъ съ диетиче
ской стороны, т. е. се той стороны, насколь
ко какой кормъ способствуете более правиль
ному действт желудка п какой корме спо
собствуете запору, то елпшкомъ легко 
можетъ получиться, что у насъ будете безу
коризненно составленный суточный рацюнъ 
но отношенiio б'Ьлковыхъ и безб’Ьлковыхъ ве
ществ!, въ корм']*, но вс.г!здств1е того, что, 
ио д!этическому вльчн1ю даннаго сочеташя 
кормовч» ке запору или более ке наросту 
мтса и жира. ч1;мъ кгь производству молока, 
часть иереваримыхъ б1;лковыхе веществе кор
ма ироиадеп, безъ пользы и полученное ко
личество молока обойдется хозяйству доро
же, Ч ’Ь м е  следуете по рыночной цене мо-



лона или молочныхг1> продуктов!., пт, убытокъ 
хозяйству. II наоборотъ, дпутсе менее стро- 
го въ отношешяхъ of,.и;а кт, бозбелковымъ 
веществамъ составленный суточный кирмо- 
вый рацшнъ, въ котором!, это отношеше вы
разится даже какъ 1 къ о1/г, но состанлен- 
тшй изъ кормовъ, способствующих!, более 
правильному дЬйствш желудка, съ надлежа
щи лъ количествомъ корнеилодог,ъ или св1,- 
жаго зеленаго корма, окажется более дей
ствительным!, но отно1нен1ю къ образована 
молока, дастъ большее количество молока на 
на каждую скормленную единицу корма, 
следовательно дастъ более дешевое молоко 
и большую прибыль съ коровы.

Но здесь необходимо заметить, что для со
ставления действительно наиболее целесооб
разная и прибыльнаго суточнаго кормоваго 
ращона для каждой коровы, необходимо счи
таться не только съ вл1яни‘мъ корма на 
.YbflcTBie желудка коровы вообще, но и на 
действе каждаго отдельнаго корма*на желу- 
докъ каждой коровы и на то, насколько дан
ная корова действительно иъ состоянш вы
годно оплачивать тотъ или другой задавае
мый ей кормъ. Словомъ, необходимо присмо
треться на практике и установить то, что въ 
науке называется инднвидуальнымъ отноше- 
1иемъ каждой коровы къ тому или другому 
корму.

Лишь взявъ все это во внимало, строго 
сообразуясь со стоимостью каждаго корма и 
съ платой, выручаемой за молоко и молоч
ные продукты, мы въ состоянш выработать 
для каждаго отдельнаго хозяйства наиболее 
целесообразное и выгодное кормлеше молоч
наго скота, дающее хозяйству прочную при
быль, а не убытокъ.

Выше было сказано, что более выгоднымъ 
и целесообразным!, должно считаться то кор
млеше, которое дастъ большее количество 
молока на каждую кормовую единицу, скор
мленную коровп. Эго наводитъ на вопросъ, а 
что такое «кормовая единица»'? Въ каждомъ 
д1гЬ где мы желаемъ установить точно опре- 
д'ктеше чего бы то на было, мы приклады- 
ваемъ установленную меру ка in. масштаб'!., 
какъ определитель, такимъ масштабом’!, или

мерой общей кормовой силы кождаго отдель
наго корма и является «кормовая единый,а») 
впервые установленная иъ Даши, быстро 
распространившаяся не только въДанш, ной 
ВЪ ДругИХЪ СТраНаХЪ СЪ МОЛОЧНЫМ!. СКОТОВОД
СТВОМ!,, не исключая и нашей Финляндш, 
Царства нольскаг», ирибалтшскихъ губернш 
и во всей прочей I ’occin. Здесь вь основу, 
какъ «кормовая единица'», легла кормовая 
сила 1 фунта смеси хлебныхъ кормовъ (со
стоящей изъ '/з ячменя, 1/а овса и •/«ржи), 
которую и принимают!, какъ бы за мЬрку, 
которою определяют!, и кормовую силу всехъ 
ирочихъ кормов!.. При подобном!, измерен!I! 
кормовой силы каждаго корма на 1 кормо
вую единицу идегь, или за 1 кормовую еди
ницу сл^дуетъ считать:

1 фунп. смеси хлебныхъ кормовъ (это ос
новная мерка); или 3 фунта средняго луго
вого или виковаго сена;

11ЛII 2 '/2 фунта средняго клевернаго сЬна;
» о очень хорошаго вдев, сена;
» 4— 5 » яровой соломы;
» 3— 4 » мякины;
« 5— 6 » озимой соломы:
» 4— 5 » мякины;
» :</ 4 » ЛЬНЯНЫХЪ, КОКОСОВЫХ!., 110,1,-

солнечн. или хлоичатнпко- 
выхъ жмыховъ;

* 1 » рапсовыхъ или коноплнн- 
ныхъ жмыхов!,:

» 1 » солодовыхъ ростковъ;
» 1 » пивной дробины;
» 1 » отрубей;
» 12 » зеленой сеяной травы;
» 14 » луговой травы:
» 10 » » виковой смЬси:
» 8 зеленаго клевера;
» 15 » с ве клов и ч наго ли ста;
» 12 » капустнаго листа:
» И) кормовой свеклы;
» 12 » турнепса;
» 8 » кормовой моркови;
» О » картофеля;
» 8— 10 » сплогованнаго корма;
» Г» а тощаго (сеиариров.) молока;
» 10 » пахтанья:

12 » сыворотки;



» У -2 недра- х л еб н о й  бар д ы :
» i » картофельной барды. 
Вспоминая все раньше сказанное о ира- 

впльномъ кормленш молочнаго скота и объ 
ои/Ьике производительныхъ силъ каждаго кор
ма, при помоши только что приведенной та
блицы, указывающей намъ какое именно ко
личество каждаго отдельнаго корма равняет
ся 1 кормовой единице, пользуясь при этомъ 
уже добытыми результатами практики, при 
надлежащемъ вниманш и наблюдательности, 
уже легко составить наиболее целесообраз
ное и наиболее прибыльное кормлеше для 
каждой молочной коровы, сообразно съ име
ющимися въ хозяйств!; грубыми кормами м 
корнеплодами, съ ценами на сильные корма, 
мрюбретаемые хозяйством], со стороны и съ 
ценой на. молоко.

И. Веберъ.
(До слгъд. Л").

Сортировав зерна.
Каждому сельскому хозяину известно, что 

имевшаяся въ запасе семена не все го
дятся для посева. Везьмемъ горсть прямо 
изъ иодъ обмолоченныхъ сноповъ и мы уви- 
димъ, что между ними будутъ попадаться 
щуплыя, тония, средшя, тяжелыя и крупный 
Посеять так in семена значитъ напрасно за
рыть въ землю, такъ какъ изъ ннхъ взой- 
детъ только половина. Это и наталкивает!, 
на мысль производить сортирован1е. Кресть
янские способы сортирован!'», хотя и про
стые, но они не практичны темь, что
при ннхъ отвеивается только самый легкШ 
сорт., а круьный и семена сорныхъ травъ 
попадают!, вместе от, хорошим1!, зерномъ, а 
зате.м'ь не всегда бываетъ ветеръ и прихо
дится ожидать, а время не позволяет1!,.

Какъ. же выйти изъ этого положешя? А 
очень просто: кто не ленится, кто хочетъ
произвести посевы хорошими семенами,
тотъ обращается in земство за маши
на мн. l i t  настоящее время во всехъ
уездахъ ношей губернш имеются зерноочи
стительные обозы. Ихъ задачею служить

путем-!, нагляднаго примера показать крестья
нам'!, и натолкнуть ихъ на мысль, что пора 
бросить примитивные способы, on, которыхъ 
крестьянин'!,— земледелецъ терпитъ одне толь
ко убытки. Такихъ обозовъ въ уезде обык
новенно бываетъ три, а иногда и больше. 
Функционируют!, обозы въ марте и апреле 
месяцахъ подъ наблюдешемъ агрономическа- 
го персонала. Каждый крестьянин!, сорти- 
руетъ для себя столько с1;мянт,; сколько по
требуется для посева весною. Въ т1’,х'ь де- 
ревняхъ, где машины работают!, впервые, 
плата не взимается, а въ дальнейшезгь уста
навливается или поденно или съ меры.

Таш'я машины продаются земствомъ на 
' льготныхъ услов!Яхъ съ разсрочкой платежа. 
Для одного крестьянина непосильно купить 
такую машину, но ее можно пршбрести 
артельно или даже целымъ обществом!-. Она 
стоитъ около 23 рублей. Отсортировав!, свои 
семена, члены артели могутъ отпускать на 
лрокатъ крестьянамъ— соседямъ за извест
ную плату, и такимъ обр&зомъ кроме поль
зы себе и сосЬдямъ, можно вернуть затра
ченный вапиталъ чрезъ некоторое время.

Съ помощью такихъ машинъ можно по. 
лучить хороппй посевной матер1алъ.

Такими машинами легко отделить семена 
сорныхъ травъ, которыя приносятъ крестья
нам!, громадный убытокъ. Сорныя травы 
злейпай врагъ крестьянскихъ полей. Он I. 
обираютъ, обт,едаютъ хлеба и не даютъ имъ 
нормально дозреть и дать хорошiй урожай. 
Въ  самом!, деле, присмотримся хорошенько 
къ тому, какъ идет!, жизнь на иоляхъ, гд1; 
высеяно засоренное зерно: вместе съ разви
тием!, хлеба начинают!, развиваться и сор
ныя травы, хлЬбъ беретъ себе пищу изъ 
земли, а сорныя травы еще больше такъ 
как!, оне требовательны. И вотъ та пища, 
которая идетъ для сорных!, травъ, могли 
бы пойти для хлеба, если бы крестьянин!, 
хорошо отсортировывал!, зерна и тогда бы 
получился урожай не 40— 50 пуд., а 90 п. 
и более!

Затрата на сортироваше самая незначи
тельная. Въ  част, такой машиной можно 
получить четыре четверти чштап» зерна.



Выгода on. iiodma семенами xopomaro ка
чества, отсортированными, чистили отъ сор- 
ныхъ травъ, крупными и тяжелыми п хо
рошей всхожести, безсиорная!

Крупное сЬмя самое здоровое, только изъ 
крупнаго да тяжел а го сЬмени и выйдетъ 
хорошШ ростокъ, а изъ хорошаго ростка
сильное да здоровое растете, хорошее же 
растенie дастъ и хорошш урожай! Приво
жу прия’Ьръ, доказывающш, насколько не
обходимо сортирован1е:

Семена Урожай. Весь 1 четверти 
вЬсъ 1 четверти. урожая.

10 п. 20 ф. 131 п. 33 ф. 9 п. 30 ф.
9 и. 18 ф. 86 п. 25 ф. 9 п. 03 ф.
8 п. 22 ф. 42 и. 30 ф. 8 п. 31 ф.

Ясно теперь видно— ч-Ьмъ тяжелов'Ьсн'Ье 
!ерно, гЬмъ выше отъ него и урожай.

Почему изъ крупнаго и тяжелаго зерна 
получается хорошШ ростокъ? Д'Ьло въ 
гомъ, что каждое зерно состоитъ изъ 
наружной кожуры, содержащей мучнистое 
вещество, и зародыша или маленькаге 
зачатка растен in. Когда зерно попадаетъ 
въ влажное теплое Micro съ достаточ
ны мъ притокомъ воздуха, то оно наби- 
раегь влаги, разбухает-!,,, зародышъ какъ бы 
пробуждается и начинаетъ расти, но пищу 
первое время беретъ изъ того, что было въ 
зерн'Ь и когда корешокъ попадетъ въ землю, 
а листочки появятся надъ землею, тогда 
только pacreHie беретъ корешками пищу 
изъ земли и листьями изъ воздуха. Чемъ 
крупнее зернышко, темъ въ немъ и нищи 
для ростка больше, тЬмъ ростокъ выйдетъ 
сильнее и крепче и онъ сможетъ лучше бо
роться съ разными невзгодами: засухой, раз
ными вредителями и болезнями. Поэтому 
то отъ крупныхъ семянъ и. получается уро
жай выше и съ зерномъ хорошаго качества.

Кроме крупности и тяжеловесности по- 
сбвныя семена должны быть всхожими. Если 
семена не блестятъ, цв-1;тт, ихъ с1;рый, зна- 
читъ нужно думать, что эти семена плохи 
на всхожесть, потому что самый цветъ, не 
яркШ, безъ блеска указываетъ, что они были 
либо въ сырости, либо подъ дождемъ.

Чтобы узнать всхожесть с’Ьмянъ, нужно

сделать пробу— сдЬлать проращпваше. Эту 
пробу можетъ сделать каждый, нужна только 
внимательность. Положим-!,, зерна ссыпаны 
въ кладовой, въ закром-!;. Беремъ изъ раз- 
ныхъ месть, приблизительно по V-i фунта 
и все это нужно хорошо перемешать. Это 
делается для того, чтобы не сделать ошибки, 
такъ какъ въ одномъ uteri; могутъ быть 
xopoiuia, а въ другомъ худыя зерна. Зат^мъ 
изъ пробы нужно отсчитать въ рядъ 100 
штукъ и разложить ихъ на смоченной тря
почке, прикрывъ зерна такой же и все вре
мя следить, чтобы тряпочка не высыхала. 
Отъ тепла и воды семена дадутъ ростки. 
По количеству ироросшихъ можно будетъ 
легко определить всхожесть. Если изъ 100 
проросло 90 такихъ семянъ, то нужно высе
вать меньше, т. к. всхожесть будетъ хоро
шая; если же 75— средняя, такихъ сг1шянъ 
высевать больше, а если проросло только 
50, то всхожесть плохая и такихъ семянъ 
не следуетъ высевать или если и сеять, 
то въ два раза больше, что крестьянину не 
выгодно. Лучше так1я семена продать и ку
пить меньше, но съ хорошей всхожестью.

Сделать пробу на всхожесть дело но труд
ное, но за то крестьянинъ будетъ гаранти- 
рованъ, чго посеянныя имъ семена не про- 
падутъ даромъ.

Вероятно всемъ приходилось встречать, 
что между зернами ржи попадаются черные 
рожки. Это болезнь и она называется голов
ней. При употребленш этих-! рожковъ вт, 
смеси съ зернами ржи человгЬкъ можетъ за
болеть и при сильномъ отравленш орга
низма рожками можетъ наступить он-ЬИше, 
охлажден!е нальцевъ и ногъ, а загЬмъ и 
омертвеше. Вначале эта болезнь выражается 
головной болью и разбитостью всего тЁла.

Крестьяне на это явлеше не обращают!, 
вниман1я и не принимаютъ никакихъ мЪръ 
для уда лен in эгихъ рожковъ, между тЬмь это 
вредно не тотько для хлебовъ, но и для нихъ 
самихъ, такъ какъ эта болезнь постепенно 
надрываетъ ихъ здоровье. Отделяются рож
ки отъ семянъ ржн съ помощью соляного 
раствора, представляющаго растворъ пуда 
соли въ 4 ведрахъ воды. При погруженш



ржи въ подспткахъ иг этомъ раствор'!;, сле
дует'!, рожь хорошенько перемешивать и 
рожки гол о мни, |[м1;к:шио менынш удельный 
в1>съ, всплываютъ на верхъ. Собранные 
рожки могутъ быть просушены и проданы 
къ антенн. Ш-ны на нихъ доходятъ до
1 р. ">0 к. за фунтъ.

Вываютъ и так!е случаи, что сумела по
крыты черной пылью. Возьмешь такое семя, 
попробуешь сдуть эту пыль, оттереть, но 
она не отстаетъ. Это тоже болезнь назыв. зоной. 
Она заражаетъ зерна сд'Ьдующвмъ обра- 
зомъ: если посиять зерно, зараженное зоной,
то оно начинаегь прорастать, вытягиваться 
въ стебелг, листья, колосокъ, а съ ними 
растегъ и зона. Глазомъ простым!, ее не 
увидишь— ниточки эти проросли въ срединt  
растешя и сосутъ его. Настанегъ время до
спевать х.тЬбам’ь и зона доси1;ваетъ. Зерна 
in, колосе нФ>тъ, все его выеоеала зона и 
выросла вместо зерна одна черная пыль. 
•Эта пыль смешивается съ хорошими семена
ми и опять заражаетъ зерна! Jlnorie гово- 
рятъ, что зона просто солнечный припекъ. 
Это пусты и слова: не припекъ это, а бо
лезнь и болезнь заразительная!

Ее можно уничтожить только растворомъ 
купороса. Делается это гакъ: на 100 ф.
воды берутъ 1 ф. купороса, растворяютъ и 
въ этотъ растворъ погружаютъ зараженный 
зоной зерна не более какъ на пять секундъ, 
въ нротивномъ случае можно убить всхо
жесть.

Теперь намъ ясно, что для посева семе
на должны быть чистыя, крупныя, тяжелый,' 
в с х о ж 1Я и не зараженныя. Старайтесь вы
севать так1я семена! Кроме пользы ничего 
больше не получите!

А затемъ обратите внимаше на удалете 
сорныхъ травъ съ иаровыхъ полей. Если 
появятся таковыя, то немедленно старайтесь 
уничтожить. Не забывайте, что сорныя тра
вы- -злейнпе ваши враги! Оне своими силь
ными корнями забираютъ влагу почвенную 
вокругъ себя и кроме того на сорныхъ тра 
вахъ развиваются разный вредныя насеко- 
мыя, напр, озимый червь, причинякмще гро. 
ладные убытки крестьянам'!, п иногда оста

вляют!, крестьянина совершенно безъ хлеба' 
Въ затрудните чьи ихъ елучаяхъ обращайтесь 
къ земскимъ агрономамъ.

Д. Божко.

Сельеко-хозяйственныя заметки.
Покупка лошади. Въ первомъ номер! 

„ Сельско-хозяйственнаго Вестника* Новгород-, 
скаго губернскаго земства въ статье подъ за- 
глав1емъ „Покупка лош ади® ветерин. врачъ 
.1. I I .  Тюменцевъ даетъ указашя. на что| 
нужно крестьянину обратить внимание при по-' 
купкн лошади, чтобы но истратить свои по- 
сл‘1)Дн!е грошп на порочную, больную лош адь. 
Первое и основное правило— это не слушать, 
какъ расхваливаеп, лошадь продавецъ: что, 
дескать и темъ-то конь хоронгь и другим ь- 
то онъ пригожъ, н красивъ и статенъ, и что 
тако м у  коню и цены н1;тъ. Этимъ барышни
ки то л ько , какъ говорится, зубы заговарива
ют?.. Необходимо же самому спокойно тща
тельно, енявь с.ь лошади всю сбрую и хомута 
попорядку осмотреть п ощупать ее хорошенько 
съ головы  до ногъ и удостовериться, Н'ЬТ'Ь-ЛИ 
где-либо поврежден!» на коже, особенно на 
т'Ьхъ м Ьстахъ где иридег-аотъ хомутъ или с/Ь- 
дедка п. если тамъ окажутся стертая места, 
нокритыя грязыо и засохшими корками, то 
снявъ ихъ попробовать надавить покрепче въ 
этомъ мест!;, чтобы узнать не покажется-ли 
оттуда гной или материя н не почувствуетъ 
ли лошадь отъ этого сильной боли. Такихъ 
лошадей съ нагнетами холки, шеи и спины 
покупать не слЬдуетъ, такъ какъ лечить ихъ 
надо долго и умело, да и залЬченныя лоша
ди могутъ легко опять намять себе тк ж 
мЬста. Осматривая голову нужно убедиться 
нЬтъ ли у лошади опухоли и желваком 
подъ нижней челюстью (подъ санками) и за
глянуть осторожно в ъ  ноздри, нйть ли тамг! 
какихъ рубцовъ, ирьициковь, язвъ, ГНОЯ 11.1) 
присохших ь корокъ и пленокь. Все это бы- 
ваогь у тощихъ лошадей, бодъныхъ зарази
тельною неизлечимой болезней „саноиъ®, on 
которой учираютъ н люди. о’атЬп, нужно са
мому, з а х в а тиВ’ь и отведши языкъ наружу, 
хорошо осмотреть все но рту, что-бы знат|



nf-лы-лн у лошади все зубы, правили»» ли 
они растутъ, не натираютъ ли ихъ острые 
j;jiaa («за'Ьди»^ щекъ и языка, отчего но- 
сл'Ьдшв часто бываютъ поцарапаны н въ руб- 
нахъ, а такъ же не сильно ли отвпсаетъ нё
бо на верхней челюсти („наео’ъ " ) .  Лошади 
съ такими недостатками плохо ньютъ н по!>- 
даюгь сhiw, а овес/, не разжевываютъ, a iijin 
ло глотаютъ; отъ этого у нихъ обыкновенно 
:йбол1,ваютъ желудокъ и кишки, лошадь спа- 
даетъ съ тЬла и становится слабосильной. 
При осмотр!; шеи нужно, откинувъ гриву, 
оглядеть не разчесапа ли подъ ней кожа и 
не собрана лн она здесь въ грубыя складки 
и н1;гь ли туть коростъ или лишаевъ, какъ 
вто бываетъ при «чесотке». Далее необхо
димо обратить внимаше на грудь, которая 
должна быть широкой выпуклой п полной, 
такъ какъ лошадь съ узкой, впалой и тощей 
грудью всегда будегь малосильной. При ос
мотре живота не мЬшаетъ прислушаться не 
сильно ли таль урчитъ и „востъ“ , такъ 
какъ у больныхь жпвотомъ лошадей можно 
услышать переливан!е и урчаше, не наклоняя 
уха къ самому животу, а даже стоя въ двухъ 
шагахъ отъ лошади.

Особенное л главное вннмаш'е при покупке 
юшади должно обратить на ноги, такъ какъ 
юшадь съ порочными больными ногами не го
дится ни въ какую работу, не говоря уже 
лро такую тяжелую, какъ крестьянская. Если 
лошадь съ другнмъ какимъ либо иорокомъ 
можетъ еще при хорошемъ уход!; исполнять 
бол!;е или менее тяжелую работу, то хромо
ногая лошадь является въ хозяйств!; только 
лишней обузой, и ее то и стараются сбыть 
или променять за безц’Ьнокъ барышнику, а 
послЬднЫ кос-какъ подлечивъ, опять прода- 
етъ крестьянину, но уже какъ виолн!; здоро
вую, и спрашнваетъ хорошую цену. Чтобы 
но быть обманутымъ, нужно сперва попробо
вать проехать на покупаемой лошади какъ въ 
запряжке, такъ и верхомъ шагомъ, |1Ьтсыо н 
вскачь, осаживая и останавливая, поворачи
вать въ разный стороны и внимательно смо
треть въ это время поочередно на ноги, не 
хромаетъ ли п не бережеть ли въ это время 
какую либо изъ переднпхъ пли задиихъ, а

затЬмъ поел !; прогона начать тщательно ощу
пывать и сравнивать переднюю ногу съ дру
гой передней, а заднюю съ задней. Такъ на 
переднихъ ногахъ сравннвають не тоньше ли 
и не суше лн одно плечо, ч!;мъ другое; не 
вспухши ли одно колено и не меньше ли дру
гого. Съ задней стороны отъ колена до са- 
мыхъ щетокъ проводить нисколько разъ ру
кой и нрошупываютъ въ эгомъ .uteri;. то од
ну ногу, то другую, стараясь узнать н'Ьтъ ли 
здесь налпвовъ, уто.шешй ил и костныхъ на- 
ростовъ, не толще ли сухожн.пе одной нош, 
4’1>лъ другой. Ощуцываютъ п смотрятъ, под
нимая ногу, подъ щеткой, н1;тъ ли тамъ ка- 
кихъ трещинт, рубцовъ или коростъ („под
седы*). Осматриваютъ внимательно вЬнчикь 
нЬть ли на немъ рань отъ ,.зас1;чскъ“ , гноя 
или наростовъ (грнбовъ) и сравниваюсь меж
ду собою В'ЬНЧИКЪ одной ноги съ другой. 
Много вниман!я надо уд!;лпгь также осмотру 
коиытъ каждаго въ отдельности и посмо
треть, по обмазаны ли они нарочно дегтемъ 
или какой либо копытной мазыо, чтобы скрыть 
трещины, разгЬлмны, кольца и рубчики. По
дошву надо очистить отъ грязи или снЬга для 
того, чтобы убедиться, не прогнила ли стрел
ка, нЬтъ ли следовъ отъ намннокъ и ир. 
Задшя ноги точно такъ же необходимо вни
мательно осмотреть, ощупать и сравнить одну 
съ другой. У крепкой и сильной лошади задъ 
(круиъ) долженъ быть мускулистый, широкШ, 
округлый безъ впадпнъ и моклаки но должны 
выдаваться, иначе лошадь окажется не пригод
ной для тяжелой работы. Всякое утолщешс въ 
этомъ мест!; указываетъ на хроническую и 
плохо поддающуюся леченш болезнь „ншатъ". 
Лошадь, у которой одно заднее колено (ска
кательный суставъ) окажется толще другого, 
покупать безусловно не нужно, хотя бы она 
при oiul; и ие хромала вовсе, и здесь нужно 
осмотреть сухожи.пя, прощупать подъ щеткой, 
осмотреть венчикъ и все копыто, какъ одной, 
такъ п другой задней ногп.

Помимо прогона и осмотра лошади необ
ходимо еще понаблюдать некоторое время, какъ 
ведетъ себя лошадь; крепко ли она стоить 
на всехъ четырехъ ногахъ, не подгибаетъ лн 
одной, не выставлиетъ ли другую впередъ или



къ сторону, скоро ли можетъ отдышаться по
ел J; прогона, не дышеть ли она нахами и 
брюхомъ (запалъ); дать лошади к.мкъ с;1;на 
и посмотреть. какъ она ктъ . Чтобы не ку
пить слЬпую лошадь, надо поочередно завя
зывать полотенцомъ то одинъ, то другой глазъ 
и проводить ее два три раза черезъ иорогъ ко
нюшни пли черезъ бревно, палку и л и  камень. 
Кслп лошадь спотыкается на положенные пред
меты, когда завязапъ правы!} глазъ, то зна
чить она сл'Ьпа на л'Ьвын и наоборотъ, а 
если въ томъ н другомъ ел уча 1; -то на оба 
глаза.

>}д'1;сь указано только въ общихъ чер
тах'!.. какъ нужно поступать прч покупкТ. ло
шади, чтобы не попасть впросакъ. Конечно, 
у лошадей бываетъ много другихъ недостат
ков!. и болезнен. Все-таки, если кто будетъ 
при иокуикЬ лошади поступать такъ, какъ 
здЬсь рекомендовано, то онъ не пршбрЬтетъ 
себ); негодную лошадь и т!;мъ, следовательно, 
сбережотъ своп трудовыя деньги.

Кровавая моча. „.Молочное хоз.“ ука
зываете чрезвычайно простое средство, предо
храняющее скотъ отъ забол'Ьвашя кровавой 
мочен.

„Ксть М'Ьш, гд'Ь скотъ, ходивши! лЬтомъ 
на пастбище, страдаетъ означенной бо.гЬзнью. 
Нисколько л Г.тъ тому назадъ я былъ въ одномъ 
видающемся но скотоводству хозяйств!; юж
ной Фннлядшп. Въ этой местности скотъ во
обще страдаетъ также л1.томь этой болЬзныо. 
Хозяинъ говори.гь ми!;, что у его ско
та этой бол1;зпи не бываеть, такъ онъ при
нимает?, м!>ры, предохраняют.!я скотъ отъ за- 
бйЬванШ. Ж.ры эти состоять вь толь, что 
всему скоту разъ въ нед1;лю дають по сто
ловой ложкЬ простой соды. В ь  полверждеше 
скцзаннаго можно привести случай, бывнпй у 
того же хозяина: одна изъ коровъ заболЬла 
этой бол!;зныо, и оказалось, что она не по
лучила соды*.

Показательное птицеводство. Д е п а р т а м е н т ,  
землед 'Ьл1я, при  п о с ])ед ств ’1; c i i e n i a .T i .B a r o  и н 
с тр у к т о р с к о го  п е р с о н а л а , ptinii.ri, ш и р о ко  о р 
г а н и з о в а т ь  ц 'Ьлы й ряд ?, п о к а з а т е л ь н ы х ? .  м!;- 
poJipiHTiii но р а з в и т и е  и с к у с с т в е  иной  иывод- 
ки , у л у 'iin eH iio  п о р о д и  н о тко р м у  р а з л и ч н ы х -!.

вндовъ домашней птицы. ГСром’Ь того, по cut- 
тЬ на 1913 годъ испрашивается 10.000 руб.; 
на снабжение земствъ и сельско-хозяйствен
ных!, обществ?, приборами и принадлежно
стями птицеводства. Департамента оказыва- 
етъ сод1;йств1о организации на м'Ьстахъ ко- 
оперативных!, товариществ а среди крестьянъ. 
главным?, образом?, но сбыту птицы на загра
ничные рынки.

Заводите рядовыя с5я л й :и . Въ «Нар. Га 
зету» из?. Шадринскаго у1;зда пишут?.:

Многим?, изъ крестьян?, уже известно, 
какую пользу прнноситт. рядовая сЬялка, но 
я считаю своим?, долгомъ напомнить о ре- 
зультатахъ работы рядовой сЬялкой въ ми- 
нувшемъ году.

Весной 1912 года при помощи НГадрин- 
ской земской кассы мелкаго кредита мною 
была пршбр’Ьтена рядовая сЬялка, которой 
въ теченш весны я носЬялъ 50 десятин?, 
разных?, хл'Ьбовъ на своихъ поляхъ и на по- 
ляхъ мопхъ сос'Ьдей.

Обыкновенно у насъ высевалось раньше 
руками иа десятину iвь 2700 кв. саж.) 11 -
12 нуд., но я с-Ьял'ь сеялкой только но 7 и., 
такимъ образомъ въ ( реднемъ экономил?, ch- 
мянъ но 4*/2 п- съ десятины. Значит?, на о< 
десятинах?, съекономлено 22э пуд.

Ксли считать въ среднем?, пудъ семян? 
но 1 р. 30 к., то благодаря с1;ялкЬ осталось 
в?> наших?, карманах?, 292 р. 50 к., кото
рые бы при ручном?. носЪв'Ь были безнолез- 
но разбросаны по полямъ. Кроме того, уро
жай на этих?, поляхъ получился въ полтора 
раза лучше, чЬмъ на нолях?,, на ьоторьш. 
был?, произведен?. посЬвъ ручным?, способомъ.

За сЬялку я заплатил ь 125 руб. н думаю 
что при хорошемъ присмотр'!, она прораби- 
таетъ у меня 10 .гйть. Сосчитайте и но 
думайте, сколько она даст?, прибыли вь хо 
ляйствЬ за это время».

Редактор?,
Предо!,дат. О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.



№ 12. 15 ш л я  1913 г . № 12.
С00Т0ЯН1Е ПООВВОВЪ къ 15 шня БЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ

(по даннымъ текущей статистики).

Состояте озимыхъ x.rli C o c T o a H i e  я р о в ы х ъ  п о с е в о в  ъ .
бовъ къ 15 шня. При всход’Ь. К ъ  15 itoHH.
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са ш Показ, въ °/о°/о. CQ И Показ, въ °/о°/о. са-З Показ, въ °/о°/о.

Пов’ЬнецкШ . . 49 8,2 67.3 24,6 148 26,4 58,8 14,8 98 26,5 67,4 6,1
ДетрозаводскШ 49 20,4 63,з 16,8 154 43,5 48.1 8,4 108 53,7 38,о 8,з
Олонещнй . . 40 30,о 55,о 15,о 120 44,2. 50,8 5.о 104 51,» 40,4 7,7
Лодейнопольск. 30 40,о 46.7 13,з 92 23.9 50,о 26,1 58 22,4 70,7 6,9
НудожскШ . . 27 29,в 51,8 18,5 82 34,i 53,7 12,2 55 49,1 41,8 9,1
Вытегорсюй, . 45 28,9 62,2 8,8 103 23,з 45,в 3l,i 88 25,о 71,8 3,4
Каргопо1ьск1й . 86 12,8 66,2 21,0 278 27,о 45,з 27,7 203 31,1 (51,5 7 ,*

По губернш . 326 22,о 61,0 17,о 977 32,о 50,о 18,о 714 37,о 56,0 7,о

Какъ видно изъ вышеприведенной табли
цы, состояте огимыхъ посгъвовъ къ 15 т н я  
въ среднемъ по губернш было болйе ч'Ьмъ 
удовлетворительно.

Показаше о среднемъ состоянш озимыхъ 
хлйбовъ являетея доминирующимъ, иричемъ 
число показан^, что озими были хороши 
значительно превышает!, показания о плохомг 
состоянш ихъ. Замечая, что характеристика
о среднемъ состоянш озимыхъ хл'Ьбовъ во 
всЬхъ безъ исключен1я уЬздахъ является 
господствующей и сопоставляя характеристи
ки «хоропйе» и «n.wxie». мы видимъ, что 
въ лучшемъ, ч'Ьмъ въ среднемъ по губервш, 
СТОСТОЯНШ были 08ИМИ гь 15 ш ня въ уЬз- 
дахъ: Лодейноиольскомъ, Вытегорскоыъ, близ
ки къ среднему состояшю по губернш: Оло- 
нецкомъ. Пудожскомъ и Петрозаводскомъ и 
въ худшемъ въ уЬздахъ: Пов'Ьнецкомъ и
Каргопольскомъ. В ъ  такомъ же хорошемъ и 
удовлетворительномъ состоянш находились къ 
15 шня и яровые иосЬвы. При всходЪ по-

сЬвовъ 32%  корреспондентовъ характеризо
вало состояnie ихъ какъ хорошее, 50°/«—  
среднее и 18°/о— плохое, а къ 15 Шня о хо
рошемъ сосгоанш ихъ говорили уже 37°/о 
корреспондентовъ, 5 6 % — о среднемъ и толь
ко 7°!о— о плохомъ.

К ъ  15 шня въ двухъ уЬздахъ— иетроза- 
водскомъ и Олонедкомъ больше 7а (53,7°/о 
и 51,7%) корреспонденцШ отм^чаютъ хоро
шее состоя Hie яровыхъ хл’Ьбовъ, почти столь
ко же (49,1%) показанШ о хорошемъ со
стоянш ихъ видимъ ыы и въ Пудожскомъ 
уЬздЬ, въ остадьныхъ уЬздахъ, какъ и въ 
среднемъ по губернш, большинство сообще- 
нШ приходится на указатя о среднемъ нхъ 
состоянш, но, повторяемъ, съ весьма боль
шим!, %  характеристики— хорошее и не- 
большимъ— плохое.

Такимъ образомъ, можно считать, что со
стояте яровыхъ посЬвовъ къ 15 шня въ 3-хъ 
уЬздахъ, поименованныхъ выше, было весьма 
хорошее и въ остадьныхъ уЬздахъ хорошее.



Въ нижеследующей таблице приведены ныхъ изъ яровыхъ хлебовъ по уездамъ для 
сообщена корреспондентовъ о состоянш глав- каждаго хлеба въ отдельности.

С о с т о я н 1 е  х л е б о в ъ  к ъ  15 i ю н я.

У  Ъ  3 д  ы .  ;

О в с а. Я  ч м е н я. К а р т о ф е л я .
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Показ, въ % % . Показ, въ % % . D"1 в Показ, въ °/о°/о.

ПовенецкШ 26 31,о 69,о 23 26,о 74,о 21 19,о б7,о 14,о
Петрозаводск 32 59,4 31,2 9,4 25 56,о 36,о 8,в 16 50,о 44,о 6,0
ОлонецкШ . . 26 58,о 34.о 8,0 24 62,5 33, * 4,а 20 45,о 35,о 20,о
Лодейноиольск. 17 29,о 65,о 6,0 13 15,4 69,2 15,4 10 10,о 80,о 10,о
ПудожскШ . . 15 40.о 60,о — 14 50,о 43,о 13 54,о 38,о 13,о
ВытегорскШ . 32 15,в 75,в 9,4 21 23,8 76,2 — 15 40,о 60,о —
КаргопольскШ 58 27,е 67,2 5,» 50 46,о 50,о 4,о 36 33,5 63,9 28,о

По губернш . 206 j 35,8 58,* 5,8 170 42,з 53,о 4,7 131 35,» 55,7 8,4

' ' '  Съ очень хорошими видами на урожай 
овса и ячменя остаются те же уезды: Петро
заводский, ОлонецкШ и ПудожскШ, а все ос
тальные уезды, съ средними видами на уро
жай. Только въ отношенш состоян1я посева 
картофеля ОлонецкШ уездъ отсталъ отъ со- 
путствующихъ ему уевдовъ и приблизился къ

группе съ среднимъ видомъ насборъ (т. к. °/« 
числа показанШ о нлохомъ его состоянш сра
внительно высокъ— 2П°/о).

Для полноты картины приведемъ также 
свЭДЬия в состоянш посевовъ второстепен- 
ныхъ хлебовъ, сделавъ для нихъ погубернскую 
характеристику.

С о с т о я  н i е п 0 с е  В 0 в ъ к ъ 15 i ю н я.
Л ь н а. К 0 н 0 п л и. р  е п ы.

Хо
ро

ш
.

мк и в
О ш м В

О а« и
2 со
3 й«  о

XIао
ч
Я

2 05 О
и сцо

Ч
1—4 2 ^ о

и аО
S3
И
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По губернш . 123 33,з 58,в 8,1 59 33,9 57,в 8,6 22 36,4 50,0 13,в

И  въ данномъ случае большинство сооб- зан1я о среднемъ и хорошемъ состоянш вы- 
щенШ корреспондентовъ приходится на ука- севовъ.



Виды ха урожаи къ 1-му ш я  
1913 года.

(По телеграфным* сообщетямъ «lopioeo- 
Промышленной Газеты»).

Усл(шя погоды за истекшШ шнь необхо
димо признать благопр1ятными, и виды на 
урожай не только поирежяему весьма удо
влетворительными, но даже улучшившимися.

Въ частности, для отд’Ьльныхъ хл’Ьбовъ 
озимая пшеница об'Ьщаетъ дать хорошШ 
урожай.

Именно хороша она въ большей части 
Бессарабской (въ особенности въ уЬздахъ 
Аккерманскомъ, Измаильскомъ, Хотинсаомъ), 
Подольской (БалтскШ, ЛитинскШ, Ольгополь- 
скШ, УшицкШуу.). Волынской (Житом1рскШ, 
Влад.- ВолынскШ, Кременеций Новоградъ- 
Волынсшй уу.), въ части Шевской губ., 
почти во всей Полтавской, во всей Харь
ковской, на югЬ Черниговской, на запад’Ь 
Екатеринославской,(ЕкатеринославскШ,Алек- 
ксандровскШ, BepxHe-flHtnpoBCKifi, Павло- 
градскШ уу.), во всей Таврической губ., въ 
части Курской (КурскШ, Б ’ЬлгородскШ, Грай- 
воронскШ), въ смежныхъ уЬздахъ Воронеж
ской губ. и на югЬ Тамбовской. Хороша 
также озимая пшеница на сЬв. Кавказ'Ь, во 
всей почти Кубанской области, въ части 
Терской обл. и въ части Донской обл. Хо
роша, ваконецъ, озимая" пшеница въ боль
шинства уЬздовъ Саратовской губ. (Сара
товскому Аткарскомъ, Балашовскомъ, Куз- 
непкомъ), местами на с$веро-запад,Ь (въ 
западныхъ уЬздахъ Ковенской и смежныхъ 
уЪздахъ Курляндской губ.). Неудовлетвори
тельны посЬвы лишь въ единичныхъ случа- 
яхъ въ н'Ькоторыхъ отд’Ьльяыхъ м^стностяхъ.

Озимая рожь об'Ьщаетъ дать урожай также 
хороппй.

PacupeAtoHie состоян1я посЬвовъ озимой 
ржи на югЬ, юго-запад’Ь и юго-востокгЬ въ 
общемъ почти таково же, какъ и распред'Ь- 
aeHie посЪвовъ озимой пшеницы. Въ  ден- 
трально-землед’Ьльческихъ губерьпяхъ хоро- 
Ш1Я показашя о состояш и ржи ворочаются 
нисколько рйже пшеницы. Зато хорошее по

севы ржи обнимаютъ, кромО того, сплошной 
районъ средне-волжскихъ, верхне-волжскихъ 
и заволжскихъ губериШ, именно губернш: 
Самарскую, Саратовскую, Симбирскую, часть 
Уфимской (ЗлатоустовскШ, МензелинскШ 
уу.), Казанскую, частью Пермскую (ПТад- 
ринсшЙ, ЕкатеринбургскШ уу.). местами 
Вятскую (МаамыжскШ, ЯранскШ уу.), Кост
ромскую (Костромской, ВетлужскШ, Кине- 
шемсктй уу.), Ниже-городскую (Нижегород
ски, Ардатовскй, МакарьевскШ, Семенов- 
сый уу.), а также Псковскую, Ковенскую, 
частью Эстляндскую и Курляндскую.

Яровые хл’Ьба об’Ьщаютъ также хорошШ 
сборъ, причемъ овесъ даетъ наилучппе виды, 
ячмень же— бол^е низьМе сравнительно съ 
другими яровыми.

Яровая пшеница даетъ x o p o i n i e  виды на 
сборъ въ двухъ слошныхъ районахъ: во-пер- 
выхъ, въ сплошной полосЬ юго-западныхъ 
губернШ— Шевской (за исключешемъ н’Ько 
торыхъ уЬздовъ), частью Волынской (Жито- 
M i p c K i f t ,  Влад.-ВолынскШ, КременецкШ, Луц- 
K i f i  уу.), Подольской, Полтавской, Харьков
ской, въ н’Ькоторыхъ уЬздахъ Екатерино- 
славской (ЕкатеринославскШ, MapiyпольскШ 
уу.) и Воронежской (ВоронежскШ, Бобров
о й ,  Новохоперсшй уу.), въ Донской обл- 
и на сЬв. Кавказ^. Другой районъ обннма- 
етъ важныя по производству яровой пшени
цы губернш Саратовскую, Самарскую, Сим
бирскую, частью Казанскую, Вятскую, Перм
скую, Уфимскую губ. КромЬ того, хороша 
яровая пшеница также въ отд’Ьльныхъ уЬз
дахъ и м’Ьстностяхъ н’Ькоторыхъ другихъ 
губернШ разныхъ районовъ.

Распред'Ьлеше двухъ другихъ яровыхъ 
хл'Ьбонъ— овса и ячменя— въ общемъ сход
но съ яровой пшеницей.

Именно овесъ даетъ хороппе, ы’Ьстами от
личные виды на сборъ въ большей части 
юго-западныхъ губернШ, въ части малорос- 
сШскихь, на сЬв. КавказЬ, въ восточной 
части центрально-землед’Ьльческихъ губернШ 
('Воронежской, Тамбовской губ.), во вс'Ьхъ 
поволжскихъ, заволжскихъ, сЬверо-восточ- 
ныхъ, сЬверно-промышенныхъ (Вологодской,



Костромской, Псковской, Ярославской, Вла- 
дширской, и сЬверо-западныхъ (Ковенской, 
частью Лифляндской и Курляндской).

Урожай ячменя предвидится хорошШ; имен
но таковымъ онъ об'Ьщаетъ быть въ большей 
части юго-запацныхъ и малороссШскихъ, на 
сЬв. Кавказ'Ь, отчасти въ средне-волж- 
скихъ губ., на сЬверо-восток'Ь и въ части 
пррмышленныхъ губернШ.

Неудовлетворительные виды на урожай 
встречаются въ показав1яхъ корреспонден
товъ весьма р^дко, большею частью въ от- 
д’Ьльныхъ небольшихъ районахъ и уЬздахъ.

При оиисанныхъ высокихъ видахъ на уро
жай въ настоящее время, дальнейшая судьба 
его будетъ зависать отъ наступлешя на юггЬ 
ведреной теплой погоды, необходимой для 
налива и созр"Ьвашя зерна и для предохра- 
нешя его отъ порчи на корнЬ. Въ противномъ 
случай, и количество, и качество урожая 
могутъ значительно понизиться.

ХлЪбный караванъ и продовольствен
ная кам ня.

Небывало раннее открыто навигацж на Вол- 
гё выдвинуло за собой чрезвычайно раннее 
поступаете хлебныхъ грузовъ. Къ концу мая 
общее прибыпе ихъ въ Рыбинскъ превышало 
уже 40 мил, пуд. разнородная хлеба. Iiapa- 
вавъ, расцвеченный флагами, стройно красу
ется въ лишяхъ, заполняя собой всю пристань 
выше и ниже города,— картина получилась 
чрезвычайно живописная. Насчитывалось 450 
баржъ въ числе которыхъ свыше 350 хлеб- 
ныхъ, затЬмъ— добавочная сотня— нефтяных!,, 
соляныхъ, дровяныхъ и разныхъ судовъ.

Биржа чрезвычайно оживлена, но на лицахъ 
биржевиковъ, влад^льцевъ хл1;ба, съехавшихся 
во множестве изъ хлебородныхъ губершй По
волжья и Прикамья— оощее унын1е, какое-то 
подавленное настроеше. Нетъ сбыта для рус- 
скаго хлеба, нетъ для него реализацш. Общее 
затишье, нетъ движешя, нетъ вывоза за гра
ницу, слишкомъ невелика потребность и для 
внутреннихъ с!.верныхъ рынковъ.

Poccifl отошла отъ своей исконной роли— 
главной поставщицы всякаго хлеба для загра- 
ничныхъ рынковъ. Роль Петербурга въ этомъ 
отношенш ныне низведена до последней сте
пени. 9кспортируетъ онъ въ миннмальныхъ 
равмерахъ. Северные наши хлебные порты не 
претендуютъ уже теперь на это зваше, съ 
гнетущимъ чувствомъ, безотрадно и безнадежно 
предоставивъ свое былое M ipoBoe значеше по 
хлебоснабжешю Аргентине ■ другимъ стра- 
намъ съ более культурной обработкой полей 
и посЬвовъ съ лучшимъ применешемъ земле- 
Д'Ьльческихъ орудШ и путей сообщен1я.

Наша страна, и въ особенности нашъ волж- 
ско камскШ хлебородный районъ, изобплуетъ 
по преимуществу сЬрымъ мужицкимъ хлЬ- 
бомъ— рожью, вотъ для нея-то и н'Ьтъ теперь 
выхода за границу. Страны-потребительницы 
ржи— Данш и Швешю— обильно снабжаетъ 
зерномъ Гермашя. Она, въ количестве вполне 
достаточномъ, ввозить рожь и въ Финляндш, 
а въ годы нашихъ неурожаевъ и высокихъ 
ц1',нъ— нЪмецкимъ хлебомъ питается Петер- 
бургъ. И только въ годы общихъ неурожаевъ, 
подобныхъ 1911 году, когда заметно повсюду 
истощаются м)ровые запасы продовольствен- 
ныхъ хлебовъ и кормовыхъ продуктовъ, Рос- 
cifl снова напоминаетъ о себе, выступая въ 
своей прежней роли— житницы Европы.

Одинъ прошлогодшй урожай вновь напол
ни,иъ страну хлебомъ. Зимняя заготовочная 
кампашя протекала оживленно, собрала на 
пристаняхъ десятки миллюновъ пудовъ. Но 
все это скопилось и остается внутри Poeciu.

Благодаря общей урожайности въ той или 
другой степени и наши промышленный, не- 
земледельчесш губернш прокормились мЬст- 
нымъ своимъ хлебомъ, легко обошлись безъ 
прикупного, привознаго. Цены не выделялись 
изъ уровня среднахъ, какими и надлежало 
имъ быть въ страна земледельческой при нор- 
мальномъ течеши продовольственныхъ потреб
ностей.

А въ близкомъ будущемъ—новый урожай, 
виды на который, по общимъ отзывамъ, до
вольно благоприятны. Это вызываетъ пониже
нна цЪнъ. Въ данное время хлебный цены



уже достигли почти того уровня, когда отиа- 
даетъ средосгбше между заграничными рын 
нами и русскимъ предложешемъ къ двумъ 
ос-новнымъ хлебамъ— ржи и овсу. Но эти пер
спективы с.шшкомъ «зло обещаютъ выгодъ 
для нашего земледМя. Опять землед^льческШ 
т|)удъ крестьянина рискуетъ быть обезцЪнен 
нымъ, и русскШ хлЪбъ по низкимъ отметкамъ 
уйдетъ заграницу.

(«В-Ьстн. Рыб. Бирж.»).

№ ы  на u i f a  на Петербургском* рынк!
С-Петербургъ, (Калашниковская биржа).—  

Наетроеше мучного рынка устойчивое и 
спокойное. Съ 3-го по 5-е шля прибыло 
зъ С.-Петербуртъ но николаевской жел. дор.: 
пуки пшеничной 38 в., ржаной 34 в., отс^в- 
юй 7 в., картофельной 1 в. По моек -винд.- 
)ыб. жел. дор. поступило муки пшеничной 
14 ваг. Водой по p'bttii Неве прибыло въ
C.-Петербургъ еъ 2 по 5 шля отрубей 25 т. п., 
муки ржавой 135 т. п., А1уки белой 2 т. п., 
колоба 97 т. п. Мука пшеничная мельницъ 
иривол'жск. paiona крупчатка I  с. продавцы 
до 2 р. 65 к., а сделки заключались до 2 р. 
60 к., I I  с. до 2 р. 50 к., первачъ I  с. до
2 р. 25 к. Муку мельницъ ростовск. на/Д. 
и Кубанок, обл. Л? О дЬлали до 2 р. 50 к., 
J6 1 по 2 р. 25- 35 к., Л* 2 до 2 р. 30 к., 
•А” 3 до 2 р. 25 к., № 4 до 2 р. 15 к., на 
строеше съ этой мукой устойчивое. Муку 
мельницъ г. Одессы, Керчи и Шевской губ. 
делали по 2 р. 15— 25 к., Лё 2 до 2 р. 15к.> 
.N” 3 до 2 р. 5 к. Муку мельницъюжнаго pai- 
онэ крупку делали отъ 2 р. 10— 25 к., за мяг
кую 00 продавцы просили 2 р. 3— 13 к., а 
сделки заключались до 2 р. 10 к., за 0 про. 
давцы назначали до 2 р. 5 к., а покупатели 
давали до 1 р. 98 к., за кормовую куличку 
продавцы просиди до 82 к. Съ отрубями пше
ничными и ржаными тихо, пшеничныя дела
ны до 63 к., ржаныя до 60 к. За муку ржа
ную замоск. центральн. раюна: отсевная де
лана по 1 р. 22— 36 к , обойная по 94— 97 к. 
Муку с.-петербург. размола отсевную делали 
но 1 р. 34 к., низовую сеяную делали по |

1 р. 27—33 в., обойную по 94—97 к., за 
обыкнов. продавцы просили отъ 92 к. сделки 
огласились до 93 к., H a crp o eH ie  съ ней ти
хое, за муку картофельную продавцы назна
чали 1 р. 50-—80 к., за солодъ пшеничный 
белый въ кредитъ давали до I руб. 60 к., 
крупка до 1 р. -60 к., ржаной обыкновен. 
делали отъ 1 р, 30 к., а въ кредитъ до 1 р. 
50 коп.

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИРЖЪ.
8-го ш л л .

Огласились едплки:
Муки ржаной обыкновенной, въ мешкахъ: 

камской 800 четв. по 7 руб. 25 коп. за чет
верть.

Муки ржаной обойной, въ мешкахъ: бель
ской, нахо (ящеГкя въ Ярославле, 200 четв. 
пи 7 руб. 90 коп. за четверть.

Ржи, въ мешкахъ: 2968 чети, бельской,
нат. 117 зол., по 7 руб. 10 коп. за четв.; 
камской 150 четв, нат. 116 зол., по 7 руб. 
15 коп. за четверть.; камской 2700 четв., 
нат. 117 зол., но 7 руб 22*/з к. за четв.; 
бельской 400 четв., нат. 117 зол., по 7 руб. 
25 к. за четверть.

Крупы гречневой ядрицы, въ мешкахъ; 
2 вагона по 11 руб. 15 коп. за четв., съ 
погрузкой въ вагинъ; 315 четв. по 11 руб. 
за четв.; 900 четвертей по 11 руб. за четв.; 
100 четв. по 10 руб. 95 к. за четв.; 5 ваго- 
новъ но 11 руб. 10 коп. за четв., съ иотруз- 
кой въ вагонъ.

Пшена, въ мешкахъ: сызранскаго 125 ч. 
по 13 руб. 25 коп. за четв.; . сызранскаго 
50 четв. по 13 руб. за четверть.

Овса обыкновенна™. въ куляхъ— въ 6 п. 
чистаго: чпстопольскаго 1 вагонъ но 4 руб. 
22 коп. за куль, съ погрузкою въ вагонъ: 
камскаго 600 кул., нат. 73— 74 зол., по 4 р. 
15 коп. за куль; камскаго 1600 кул., нат. 
76— 77 зол., по 4 руб. 30 коп. за куль; вьт- 
скаго 3 вагона, нат. 77 зол., по 4 руб. 40 к. 
за куль, съ погрузкою въ вагонъ.



М Е С Т Н Ы Й  х л ^ б н ы я  ц ^ н ы .

М е с т н о с т и :

Петроза
водск!.. Олонецъ. Важины. Сермакса. Вытегра. Возне

сенье.
Карго
ПОЛЬ. Няндома. Пов1шецъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До
р. к. Р.| к. р. к. Р.| к. р.1 к- р. ,к. р. к. р. к. р. к. р. к. г. к. Р.| к р- к. р-1 к. р. к. р. к. г-! к Р.| к. р. к. р. К

Т О В А Р Ы :
1

1

МУКА РЖАНАЯ з& четверть 
9 пуд. ,i.) простая . . . . 9 __ 9 75 9 80 10 20 9 __ 9 60 '9 _ 9 50 9 __ 9 20 8 40 __ _ И 25 11 70 9 __ 9 20

1
10 50 9 80 9 50 — —

6) обойшш . . . . 11 - 12 50 11 — 12 — — — 10 - 9 20 9 80 9 СО 9 80 10 50 — — — — — - 9 40 10 12 — 11 80 10 - — —

в) обдирная . . . . 13 - 14 •- - - 14 — — - — — — — — - 9 40 9 60 11 — 12 50 13 11

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . 10 10 36 10 80 9 — — — — — - - - — —

КРУПА, за пудъ:

а) гречневая . . . . 2 -- 2 20 2 - 2 40 - 2 190 2 — 1 80 1 90 1 80 — — 2 — 2 20 1 60 - — 180, 2
! 1

— 1 75 —

б) житная............... 2 - 2 40 2 — 2 20 2 20 2 40 2 - 2 40 2 - '2 20 2 — — — 1 80 2 — 2 60 — — 2 20 2 30 2 — — —

л) пшенная . . . . 2 - 2 40 180 2 15 — — 2 — 1 80 2 - 180 2 — 1 70 — 1 80 1 90 1 50 1 80 2 10 2 — 1 90 — —

г) овсяная . . . . 2 60 2 80 — — 2 80 — — 2 80 2 20 2 40 2 10 2 20 2 40 — _ 2 - 2 20 2 — 2 10 2 40 2 10 2 — —

КРУПЧАТКА за мЬшокъ 5п.:

1 сорта ............... 14 — 14 50 - — 14 50 13 50 14 — 13 50 14 50 13 50 14 — 13 50 — — 14 50 14 75 13 50 14 50 14 75 15 - 14 — — —

2 сорта ............... 13 50 14 — — — 14 — 13 — 13 50 12 751 13 50 12 50 13 — 13 — —
—

14 — 14 25 10 50 11 50 12 80 13 — 13,25
1

— —

ПЕРВАЧЪ, за мйшовъ 5 пуд. 10 ... 13 — - — 12 50 10 — 12 — 10 - 13 — 11 50 12 — 12 — — 12 50 13 50 6 50 8 25 10 — 12 80 11!— — —

ОИКОЪ. нуль 6 пуд. . . . 6 25 7

“ ” '

6 6 6 40 5 5 20 6 6 60 6 90 5 40 6 30 7 20 6



Вышелъ Г )  Д I )  fT j ПП ¥ 1  Вышелъ

* 6 о А Н Ь 1 ш»
Стих. Немного жалости. М. Моравской.— Новая бурса. Л. Добронравова.— Круть- 

ковская Пасха. В. Воинова.— Въ душное л^то. Ц. Лина.— Изъ воспоминанхй о «хожденш 
въ народъ». А. И. Иванчина-Писарева.— ДвФ> жертвы. Витторш-Берседзш.— Историко-фи- 
лософсш воззр^шя П. Л. Лаврова. Б. Камкова.— Предсмертныя думы Н. А. Некрасова.
B. Евгеньева.— Изъ итоговъ посл^дняго ценза СЪверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ. Ник. Гиммера— Адаманты и перлы антисоциалистической литературы. В. Ара- 
ратскаго.— Народничество, какъ сощологическое направлеше. К. Качаровскаго.— Сенти
ментальная этика и научная этика. Виктора Чернова.— Текущая жизнь. Свое и чужое.
C. Мстиславскаго.— Литература и общественность. Иванова-Разумника.— Виблюграф1я.
Подписная ц^на: на 12 irfec.— 10 руб.; на 6 site.— 5 руб.; на 3 Mtc.— 2 руб. 50 коп;

Заграницу— 13 руб.. 7 руб. 50 коп., 3 руб. 25 коп.

Романъ В* Ропшина,

„ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО".
въ 8 кн. ж. „3 А В Ь  Т Ы “ за 1912 г. и въ 3-хъ за 1913 годъ

всЪ 11 книгъ продаются за —7 руб.
Адресъ реданцж: С.-Петербургъ, Косой пер., 11, уг. Соляного. 

Телефонъ 198—27. Въ МосквЪ: складъ— книжный магазинъ «Наука». 
(1) Издательница С. А. Иванчина-Писарева.

Вышелъ № 6 (шнь) журнала

Г И Г  С о в р е м е н н ы й  И р ъ  “
Содержаше: Стихотворетя: Вс. Кожевникова; В. Нарбута; «Его глаза» (повесть)

(продолж.), А. Федорова; «На море» (разск.), Н. Морева; «На перепуть-k» (изъ воспомин.),
Н. Морозова; На родину» (разск.), Ад. Б-Ьльскаго; «Обломки крушешя» Уильяма Лонка; 
«Невидимыя нити» (разск.), П. Ванъ-деръ-Меера; «ФранцузскШ утопическШ сощализмъ» 
X IX  в^ка», Г. Плеханова; «Монархисты во Францш» (оконч.), Ю. Стеклова; «Трагед1я 
арландскаго народа», В. Майснаго; «Ш агь назадъ» (по поводу книги В. Вогучарскаго: 
«Активное народничество въ семидесятыхъ годахъ»), Л. Дейча; «Редакторъ— гумавистъ», 
(памяти В. М. Соболевскаго), Кир. Левина; «Въ роковомъ кругу (къ итогамъ первой сес- 
с1и четвертой Думы), Е. Смирнова; <Нолитика и мусульмане» (письмо въ редакцш), И. 
Шапахметова; «Политичесие парадоксы», I. Ларскаго; Басни, Демьяна БЪднаго; критика 
и библтгр.; Переписка Л. Н. ТОЛСТОГО съ Н. Н. СТРАХОВЫМЪ; новыя книги, объявлешя.

----  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1918 ГОДЪ. ----
Услов1я подписки: (съ дост, и перес.) годъ— 9 руб., полгода— 4 р. 50 к.; 4 wtc.— 3 р. 

Съ 1 апреля выходить второе удешевленное издаше журнала 
«О  о в р е м е н н  ы  й  м 1 р  ъ »

Щша на 9 srfec.— 4 р. съ дост. и пер. Для рабочихъ, крестьянъ, народн. учителей и др. 
представителей труда льготная разерочка: при подписке 1 руб. 1 го т л я ,  1 августа и

1-го сентября по 1 руб.
Проспекты высылаются по первому требоватю.

-------- Спб. Н а д е ж д и н с к а я .  3 3 . ---------
Редакторъ Ни/к. И . 1орданскгй. Издательница М . К. 1орданская.



К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Б И Б Л Ю Т Е К А .
1.' Какъ организовать и управлять тор

гово-промышленной и агентурво- 
KQMiicciOHHoC конторой. 1 р.

2. Какъ организовать торговлю для 
иногороднихъ. Практическое руко
водство для сбыта своихъ товаровъ 
иногороднимъ покупателя*!!). 75 к.

3. Организац'1я универсальныхъ мага- 
зиновъ. 75 к.

4. Искусство продавать. Практическое
руководство для успешной продажи 
товаровъ розничнымъ покупате- 
лямъ. 75 к.

5. Искусство вояжировать. Практиче
ское руководство для успешной про
дажи товаровъ оптовыяъ покупа
телями 75 к.

6. Искусство рекламировать. Практиче
ское руководство для составлешя 
объявленШ, рекламъ, каталоговъ, 
проспектовъ и т. п. 75 к.

7. Практическая бухгалтер1я длясамо- 
стоят. ведешя книгъ безъ помощи 
бухгалтера, въ 2 книгахъ. 2 р.

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

9. Коммерч. дневникъ и справочникъ
для ежедн. записи прих. и расх., для 
заметить на кажд. день п проч. 1 р.

10. Практичеше советы изъ торг. прак
тики: общ. характ. для начин, куп- 
цовъ, для орган и веден, делъ, для 
привлечешя покупателей, для рекла
мировали и проч. 1 р. 75 к.

11. «Торговое дело» за 1911 г. 24 Ж К ° 
въ 1 томе. По той же прогр., что и 
за 1912 г. (См. ниже). 2 р. 50 к.

12. «Торговое дело» за 1912 г. 24 кн.
журн. содерж. несколько сотъ статей 
и заметокъ для организацш и в.еде- 
н'ш торговыхъ делъ. В р.

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

14. Тайны биржевыхъ спекуляцж. Книга 
эта знакомить съ техник, биржевой 
игры и закул. сторон, биржи. 75 к

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

О

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

19. Указатель главнейш. фабрикъ и зав.
всей PocciH содержитъ около 20000 
тщательно провер. адресовъ, распо- 
ложенныхъ въ алфавитномъ поряд
ке производетвъ. 2 р. 50 к.

20. Указат. загр. покупателей русск. про- 
дуктовъ содерж. 5000 адрес, загран. 
импорт, фирмъ съ подроб. списк. по 
купаемыхъ товаровъ. 1 р.- 50 к.

20 стоятъ въ отдельной продаже 11 р. 25 к. Все 
6 кн. вместе высыл. наложен, платежомъ на 8 р., а все 20 вместе на 16 руб.

21. «Вся торгово-промышл. Одесса» со- i 22. «Вся оптовая Poccin» содерж. адреса
держитъ адреса всехъ торгово-пром. i оптов. фирмъ всей PocciH по всемъ
фирмъ гор. Одессы по всемъ отра- отрасл. торговли, по губ. и уездамъ.
слямъ. 1 р. 50 к. ! (Готов, къ печати.) 3 р. 75 к.

Отзывы объ этихъ издашяхъ помещены: въ «Торг.-Пром. газете» № 107 за 1912 г., 
въ «Пр1азовскомь Крае» Л* 96 за 1912 г., въ «Одессгсихъ Новостяхъ» № 8500, въ

«Костромской Жизни» 88 за 1912 г. и во многихъ другихъ издашяхъ.
Все цены съ пересылкою наложеннымъ платежомъ.

Обращаться въ контору журнала „ТОРГОВОЕ ДЬЛ0“ Одесса, Соборная 2.
Редакторъ-издатель секретарь гофъ-маклсра Одесской биржи Э. С. Гальперинъ.

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

16. Указатель готовыхъ провозныхъ 
платъ на все товары (по всемъ 
класс., дифференц. и спец. тариф.) 
большой и малой скоростью на 
разстоянш отъ 1 до 11000 вер.

17. Указатель готовыхъ поверстныхъ 
разсчояшй отъ главн. гор. Poccin 
до вс1;хъ дорогь и обратно и отъ 
одной станцш до другой.

Последшя 6 книгъ за №№« 15

(4- 4)



О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
Првлешо Общества взаимопощи симъ извЪщаетъ и покорнейше 

проеитъ г.г. членовъ Общества пожаловать на общее годовое собрате, 
имеющее быть 0-го п 10-го августа 1913 года въ зданш Петрозавод- 
скаго 2-го нрпходскаго училища, съ 10 часовъ утра.

Предметы обсужденья:
1) Разсмотрйте годового отчета за 1912/ia годъ.
2) Разсмотр-fcme отчета по общежи-пямъ.
3) Заключете Реризюнной Комиссш.
-1) Гтверждете смгЬты на бу т.ущш годъ.
о) Положете вопроса объ учительскомъ доме.
6) О второмъ съезде об-въ взаимопомощи и др. вопросы.

Правлеше.

Председатель иедагогпческаго совета Петрозаводскаго низшаго 
техническаго училища судовыхъ машиннстовъ доводить до общаго 
св’ЬдЪн!я, что n p i e M H b i a  экзамены въ приготовительный и первый классы 
училища будутъ производиться въ настоящемъ учефномъ году 10-го 
августа съ 9-ти часовъ утра.

Председатель педагогическагорсовета исп. об. Директора училища 
IIpoToiepefl П. Охотинь.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
На второе полуп^е 1913 г. на общедоступный иллюстрированный 2-хъ недельный журналъ.

„ П О Л О С  Ъ “
(ЗамЕняетъ съ 1-го января 1913 г. „КРЕСТЬЯНСКОЕ Д’ЬЛО").

Журналъ даетъ сообщешя изъ жизни Poccin и заграницы, статьи по общественной, литера
турной и научной жизни, письма изъ деревни. Главное внимаше «Колосъ» уд'Ьляетъ инте- 
сесамъ деревни. сельскаго хозяйства и кооперацш. Подписчикамъ даются советы гк/вопро- 
рамъ юридическимъ, сельско-хозяйственнымъ и другимъ.

Ближайшее ynacTie въ журнал^ принимаютъ: пом. прис. пов. Б. П. Базплевъ, П. Бу- 
лыгинъ, Г. В. Вернадсюй, проф. В. К  Вйльямсъ. М. II .  Вонзблейнъ, д-ръ А. С. Дур- 
нова. В. Н. Зедьгеймъ, Иг. В. ИлышсйЗ, проф. А. А. Кауфманъ, М. М. Карповичъ, 
Г. А. Кирпичниковъ, Л. Н. Елирикова, В. П. Кочетковъ, А. П. Левищий, В. И. Лемусъ, 
Н- Макарова, А. А. Мануиловъ, С. Л. Масловъ. М. В . Муратовъ, Мих. Новиковъ, А. С. 
Орловъ, Л. Н. Полибпна, П. П. Навловъ, В. А. Перелешинъ. Б. М. Нлетневъ, С. Н. 
Прокоповичъ, С. Т. Семеновъ, пом. прис. нов. И. С. Урысонъ, С. П. Фридолинъ, В. В . 
Хижняковъ, А. Б. ТНапиро, М. Е .  Щатерниковъ, Н. Д. Шаховская, Т. И. Якупшша, 
Н. В . Якушкннъ и лн. др.

«КОЛОСЪ» выходить 24 раза въ годъ, не мен^е 24 страница каждый Л» со мно
гими иллюстрац1ями.

Подписная ц§на съ пересылкой и доставкой 1 р. 50 к. за Vz года.,(съ шля по 1янв.).
Адресъ койторы и редакцш: Москва, ЗубовскШ бульваръ, 15. Тедефонъ 430— 97. 

Пробный Л» высылается безп.татно.



с о д е р ж а ш е :
Новое о Герцене.— Письма Герцена къ Тургеневу съ объяснительнызп- текстомъ 

и прилгЬчашями В. Я. Богучарскаго. Апрель. Стихотвореше Н. Лепетича. Пойманный 
Моментъ. (Изъ хроники одного города). И. Потапенко. К*ъ солнцу. Стихотвореше А. 9едо- 
рова. Лицомъ къ лицу Ф. Ласковой. Преступлея1е отца Амаро. Романъ (продолжение). Эса 
де Кероса. Перев. Т. Герценштейнъ. Какъ это было (продолжеше) С. Анисимова. О фило- 
софш jtftcTBia. Статья первая В. Базорова. Все пути скрещиваются (окончате) А. Вереж- 
нилова. «Вольное слово» ц Эмигращя. Изъ воспоминаний В. И. Засуличъ. Общественные 
и политические взгляды Н. И. Тургепева въ Алексаадровскую эпоху. (Г1о неизданнымъ 
матер1аламъ) (йродолжеше). А. Шебунина. Поел4 Балканской войны. Разрешенный hrto- 
ромъ переводъ съ н4м. Н. Гарри Отто Бауеръ. Победа. Луиджи Пиранделло. Перев. Е. Ше
стаковой. Стена. Роберто Пракко. Перев. Е. Шестаковой. Борьба за всеобщее избиратель
ное право въ Австрш М. Ратцера. Символисты и йаследники ихъ В. Львова-Рогачевскаго. 
Итоги и факты. По всемъ прарпламъ науки. (К ъ  вопросу о системе Тэйлора). Г. Алек- 
синекаго,— Очерки м^стнаго самоуправлешя. Б. Веселовскаго.—Франко-немецкая кшфе- 
ренщя парламентарий!. 0. Донецкаго. Вместо демона— лакей Ал. Ожигова. Парижшя 
письма А. Луначарскаго. Новыя книга. Книги ноступивния въ редакцию, Объяплешя.

Подписка не журналъ «Сзвременникъ> продолжается.
Подписная Ц’&на: на годъ— 12 руб. съ доставкой и пересылкой, на-1/’ года— G руб. 

и на lU года— 3 руб. Заграницу—на гэдъ 1G руб., на '/а года— 8 руб.
Подписка принимается:— въ конторе журнала «Современникъ»— С.-Пегербургъ, Нев-

^скШ. 43 (уг. Троицкой).
Льготная подписка для учителей низшихъ учебныхъ заведешй, для сельсваго духо-

’ва. фельдгаеровъ п фельдшериц?., волостныхъ писарей, учащихся въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, с-лужащихъ (вь правительственныхъ, обшественныхъ учреждешяхъ ц 
частныхъ нредир1ят1яхъ) съ годовымъ содержашемъ не свыше 720 руб. и для рабочихт,—  
подписная цена на журнал* ст. доставкой и пересылкой въ Poccin: на годъ 8 руб., 
на 1,2 года— 4 р., на V* года- 2  р. Съ льготной подпиской обращаться непосредственно 
въ контору журнала: С.-Петербургъ, НевскШ 43.

Отд4льныя книги «Современника» продаются въ книжныхъ магазпнахъ С.-Петер
бурга, Москвы, Одессы, Шева, Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, 
Ростова на Дону, Баку п др. городовъ, а также въ витринахъ, ва станщяхъ же.тЬзнихъ 
дорогь.

'____________________ Цена отдельной книги— 1* руб. 25 коп.
Поступили въ продажу слЪдуюиця изданзя:

Устройство помещена для зимняго хранешя плодовъ, винограда и овощей. Съ под- 
робннмъ описашемъ различныхъ способовъ хранеп'ш. Съ многочисленными рисунками. Сост. 
старшШ спещалистъ по садоводству пра департаменте земледелия Н. И. Кичуновъ. Цена
1 руб., съ перес. 1 р. 20 кои. г....

Садоводство для начинайщихъ любителей. Практическое руководство къ разбивке, 
насаждений и уходу за домашнимъ садомъ и огородомъ. Декоративный садъ и цветникъ,—  
Огородъ.— Плодовый садъ. Сост. I  Беттнеръ. Переводъ подъ редакщею и съ значитель
ными дополненшми для русскнхъ садоводовъ П. Н. Штеитеуга, редактора журнала 
«Прогрессивное Садоводство и Огородннчеетво». Цена 2 р. съ перес. 2 р. 30 коп.

Коренныя улучшен!я въ сельскомъ хозяйстве. Простейшая мЪстныя улучпая почвъ 
и удоОритёльныя мелшрацш. Разделка целинъ, культур i верещатниковъ и расчистка леса. 
Осушка земель. Дренажъ. Культура болоть и зкболоченныхъ угодШ. 0рошен1е полей и 
луговъ. Водоподъемный иршюсоблешя для орошения садовъ и огородовъ. Укреплете и 
облесеше летучихъ песковъ. Борьба съ оврагами. Съ многочисленными рисунками. Соста
вили: 31. М. Глуховъ, В. I. Гомилевскш^К. И. Дебу, Вд. II. Никольский, Н. В. Спе- 
сивцевъ и М. И. IpyxauoecKia.

Цена 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 30 коп.
Пробные каталоги высылаются безплатно.

Книгоиздательство II. II. Сойкина, С.-Петербургъ, Стремянная, 12. £& '(2-2)
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