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О б ъ я б л е ж в .

Прьвлеше Общества Олонецкой же
лезной дороги приглашаем лицъ,жела- 
ющихъ принять на себя поставку буто- 
вап, камня, кирпича, шналъ, телеграФ- 
ныхъ столбовъ, переводныхъ брусьевъ 
и вообще всякихъ матер1аловъ для по
стройки лиши Дубовики-Лодейное Поле- 
Петрозаводскъ, сделать о томъ заявле- 
ше письменно или лично въ Правлеше 
или .Управленie по постройке Олонец
кой железной дороги (Галерная 43, 
С,-Петербурге.) Ирнблизительныя све- 
дЪшя о потребныхъ количествахъ ма- 
тер1*аловъи срокахъихъ пос i авки можно
получать тамъ-же. ti
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домъ въ г. Петрозаводск'!! и пересыл- 
кон) во вс1> мЪстя губернш 1 рубль. 
На срокъ Menie года подписка ве 
принимается.

Подппсныя деньги слЪдуетъ адресо
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Рукописи, присылаем. въ редакцию, 
должны быть подписаны автороиъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статья исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается но уе- 
мотрЪнш редакши.
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М е ш ы г о  словъ о народныхъ чте- 
шяхъ по сельскому хозяйству.
По вопросу о народныхъ чтетяхъ вообще 

и по сельскому хозяйству— въ частности— 
въ последнее время много говорили и на зем- 
скихъ собран1Яхъ, и въ першдической печати, 
а потому въ настоящей зам1тг1; я не буду 
распространяться о желательности и даже 
необходимости устройства чтенШ и о той 
польЛ, какую они могутъ принести нашему 
малокультурному крестьянскому населенш, а 
постараюсь показать, на основанш своихъ 
наблюденШ, какъ производятся у насъ чте- 
мя въ настоящее время и какъ, по моему 
мн'Ьнт, ихъ надо бы устраивать.

Вотъ, наирим'Ьръ, такая картинка. Подъ- 
•Ьзжаетъ къ станщи пара, выходитъ спещ- 
алистъ по одной изъ отраслей сельскаго хо
зяйства, требуетъ сельскаго старосту, объ- 
являетъ, что онъ хочетъ устроить чтен1е. 
Староста «сгоняетъ» крестьянъ. Въ резуль- 
тагё собирается деситокъ женщинъ и под
ростков!., передъ которыми и приходится, 
скрипя сердце, читать.

Между тЬмъ, совершенно другая картина 
получилась бы, если бы г.г. специалисты ио- 
трудились заранее из гЬстить населеше. въ 
какой день они пргЬдутъ и о чемъ именно

&
будутъ читать, да если бы и самыя чтешя 
были, по возможности, бол^е понятны кресть
янину. А то бываетъ и такъ, что маслод'Ьлъ, 
желая ознакомить населеше съ достоинствами 
и недостаткими сеиараторовъ разлнчныхъ 
фнрмъ и системъ, показывая сепараторы 
только говоритъ: «Сепараторъ фирмы такой- 
то—рекомендую, сепараторъ такой-то— npi- 
обр^тать не советую» и т. д.

Что, почему, отчего одинъ хорошъ, а 
другой негоденъ. для крестьянъ такъ и 
остается тайной. Да и иностранный назва- 
шя приборовъ, при такокъ быстромъ перечи- 
слеши ихъ, только промелькнуть, не оста- 
вивъ сл'Ьда.

А то вотъ еще одинъ фактъ, ярко рисую- 
пЦй, какъ смотрят!, на устройство чтешй 
сами г.г. устроители.

Въ  концЪ ноября м1;сяца минувшаго года 
въ coBlvrfe Ивинскаго сельско-хоз. об-ва 
получено было объявлеше Петрозаводской 
y t-здн. зем. управы объ устройств^ 5— 10 де
кабря 1912 г. въ с. ИвинЪ сельски-хозяй- 
ственныхъ курсовъ (лекцШ) для крестьянъ 
Ладвинской и Остр^чинской волостей. Почему 
была выбрана именно Ивина и непременно 
эти числа декабря— неизвестно, но какъ на
рочно, большинство крестьянъ въ это время 
уЪзжаетъ въ Ладву на праздникъ, гдЪ про- 
водятъ 3— 4 дня.
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По.... агроно.\йя и не торопилась. Какъ 

мн1; передавали, некоторые изъ инструкторов!, 
и не знали даже, что предполагаются курсы, 
и потому совершенно не готовились.

Г) декабря крестьяне собрались въ уш 
лите, посидели, поговорили и мирно разо
шлись, такъ— какъ, за непрпбьтемъ лектор
ов аго персонала читать было некому. Не
которые махнули, какъ говорится, рукой и 
отправились «къ празднику». Только 7 де
кабря, наконец!., прибыли г.г. лектора и 
курсы открылись. Но теперь пришлось огра
ничиться всего 4 днями, такъ-какъ разреше
но администрации было лишь до 11 числа.

Нъ такой коротай срокъ, конечно, много 
не сделаешь.

И получилось что то странное.
Ст. одной стороны — какъ будто хотятъ дать 

крестьянину агрономичеок1'я знашя, устраи
вают!, широко-вещательную рекламу: лекцш. 
курсы, для прИшгающихъ-безилатныя квар
тиры. а съ другой выбираютъ время, когда 
крестьяне, но традицш, уЬзжаюгь на празд- 
ншп. въ соседнее село, да еще и сами во
время не ир^зжаютъ и никого не извЬща- 
ютъ о исренесенш начала лекцШ на другое 
число.

А именно въ этой местности п можно бы 
провести курсы, какъ слЪдуетъ. Каш, въ 
Ивине, такт, и въ Ладей и Острйчинахъ 
имеются сельско-хозяйств. об-ва, при содйй- 
cTBin которыхъ можно было бы организовать 
лекцш въ одно и то же время въ трехъ 
цунктахъ, усгановивъ смену лект.ровъ. Хотя 
названный сельско-хоз. об-ва и не проявля
ют!. особой деятельности (за исключешемъ 
Пвцнскаго, которое главное вниман1е обра
щает'!, на свой сельско-хозяйственный складъ 
и устроило при немъ продажу вейхъ вооб
ще продуктов!.), а про одно изъ НИХ!. 
(Осгр'Ьчинское) передают!,, будто какой-то 
крестьянин!, зам'Ьтплъ г. сиещалисту по огород
ничеству, что у нихъ общество мыши сыъш*), 
но мн'Ь думается, что созвать крестьян!,

*) И но какой-то upoiiisi судьбы именно Остр-Ь- 
чиаскому об-ву Петрозаводское уЬздное земское 
собраш'е назначило на 191.4 год* uocooie, Нвик- 
скому же совершенно отказало. М.

^  14.

и объяснить, о чеиъ и тля чего будет,, 
устроенъ рядъ чтешй общества сумели бы-

Что же касается более удобна г.) времени 
для устройства курсовъ, то такимъ здЪсь 
является ноябрь мЬсяцъ, когда крестьяне 
уже возвратились съ отхожихъ ирлшеловъ 
(зд'Ьсь развитъ «-стекольный* иромыселъ) 
и мартъ, когда кончается вывозка д-feca.

Переходя къ вопросу о более или мен'Ье 
правильной постановке сельско-хозяйствен- 
ныхъ чтешй вообще, прежде всего необходимо 
заметить, что чтенш эш будутъ производи
тельны только въ томъ случае, если лектора 
будут!, иметь ВОЗМОЖНОСТЬ вести И Х !, въ виде 
чт ет й— беоъдъ, применяясь къ контингенту 
слушателей, и, ио возможности, будутъ иллю
стрировать чтвше световыми картинами, а 
еще лучше демонстрирован1емъ сел.-хоз. ору- 
дш и опытами.

Д'Ьло въ томъ, что нашъ крестьянинъ еще 
не настолько развитъ, чтобы сразу схватить 
и понять, какъ сл^дуетъ основную мысль 
той или иной прочитанной статьи, въ особен
ности статьи специальной.

Съ нимъ надо еще поговорить по этому 
поводу, разъяснить все его недоум1>шя, до
казать примерами пригодность какого-либо 
нововведен1н п. конечно, лучше всего будеть, 
если сразу же после чтетя лекторъ обсудить 
совместно со слушателями прочитанную ста
тью.

Tania чте тя— беседы необходимо устраи
вать иерюдически. обративъ прежде всего 
внимаше на необходимт ш ня  улучшеш'я въ 
различныхъ отрасляхъ лпъстнто крестьян- 
скаго хозяйства, на борьбу съ лтстными 
вредителями, на устройство кооперативов!., 
применительно къ местнымъ услов1ямъ и т. п.

Каждое такое чтеше должно носить закон
ченный характер!., т.-к. слушатели несомнен
но будутъ менятьея (но крайней M'bp'b— 
известная часть нхъ).

Что же более всего нужно для крестьянина 
д а н н о й  местности, съ какими врагами ему 
надо бороться-объ этомъ лучше всехъ зна- 
io T i, сел.-хоз. старосты, общества сел. хозяй
ства и местная интедлигенщя hi. лице свя-

ВЬетиикъ Олонедкаго Губернсгсаго Земства.



щенниковъ, учителей и др. близко стоящихъ 
иъ крестьянству деятелей.

Лекторами чтешй бесйдъ по сельскому 
хозяйству лучше всего, конечно, иметь 
спещалистовъ, а где это невозможно, лектор- 
ciciH обязанности можетъ взят!} на себя учи
тель, производящей общеобразовательный чте- 
шя.

Съ особенньшъ ycnixoM'L сельско-хозяй- 
етвенныя тгснiя могутъ быть произведены 
въ гкхт, селахъ, где имеется агрономически! 
иирсоналъ и где есть центральный земстия 
библиотеки сг отделами книгъ по сельскому 
хозяйству и сельско хоз. журналами.

Для большей нланом’Ьрности работы не 
м'Ьшаетъ два раза b i , годъ (осенью пред!, 
началомъ учебнаго года и на святкахъ) 
устраивать особыя сов’Ьшдшя г.г. лекторовъ 
(учителей, сельско-хоз. старостъ, предста
вителей наиболее д1;ятельныхъ сел.-хоз. об- 
ществъ, а также— г.г. агрономовъ и сне-щали- 
отовъ различныхъ отраслей сельскаго хозяй
ства и кооперативная -дела). На этихъ совгЬ- 
щашяхъ можно заранее составить общую 
схему чтенш для целаго уезда, раз дел и въ 
у!;здъ на соответствуют^ районы.

ГдЬ представляется возможность, очень 
удобно вести сел -хоз. чтен1я, какъ часть (само
стоятельную) общеобразовательных!. чтенш.

.Мне думается, что только путемъ устрой 
ства постоянных» чтенШ— беседъ можно 
сделать что-либо серьезное, все же эти слу
чайный чтешя оставляютъ и случайный следъ 
н польза отъ нихъ очень невелика.

Пъ заключеше остается только пожелать 
скорейшаго проведешя въ жизнь чтешй по 
сельскому хозяйству и просить агрономнче- 
cuiil нерсоналъ, и въ особенности г.г. сель
ско-хоз. старостъ, высказать свои соображе 
nia но этому важному и для аихъ вопросу.

Н. М.

D ш кольнихъ э к ск у р и ях ъ .
( О к о н ч и т е , о м . №  1 3 ) .

Особенно важное значенье въ деле вос- 
питашя юношества уже теперь признано за 
экскураямп большинством!, передового учи

тельства. Но учителя, отчасти но своему 
весьма скромному положенно въ обществе, 
а отчасти по грубости окружающей его мас
сы, не могутъ часто найти, какъ духовной, 
такъ и матер1альной, поддержки, безъ кото
рой невозможно устроить экскурсш. Только 
экскурсш— прогулки въ природу не требуютъ 
больших-!, денежныхъ затратъ, почему нхь 
и могутъ учанце выполнить безъ чьей-либо 
помощи. Экскурсш -прогулки можно устра
ивать при помощи лишь самихъ учеников!., 
которые должны взять съ собою все необхо
димое для чая, который весьма желательно 
устраивать на лонЬ природы, чтобы, такъ 
сказать, не превратить прогулку въ ту же 
«учебу», которая успела надоесть дЪтямъ и 
въ школе. Учителю только въ виде сюрпри
за, если можно изыскать источник!, на зтотъ 
предмегь. можно преиоднесть детямъ кл, чаю 
конфектъ. Конечно, это будетъ уже комфорта, 
безъ, котораго, b i . крайнемъ случае, можно 
обойтись.

Г1 роч1е-же виды экскурсШ требуютъ боль
ших!, денежных!, затратъ, почему единолич
но учащш и не можетъ устроить. До енхъ 
поръ устройство экскурсий носило частный, 
случайный характеръ, какъ и всякое новое 
дело, которое до того, каш- привиться, долж
но пройти рядъ затрудненШ и горьких!, 
испытана!. Но теперь каждому, мало-маль
ски знакомому съ д'Ьломъ восниташя и обу- 
чешя, экскурсш представляются уже насущ
ной необходимостью. И вотъ уже мы яндимъ 
не одинъ прнмеръ, гдЬ земство беретъ эту 
роль на себя, а потому и устройство ихъ 
является не случайностью, а строго органи
зованной необходимостью. Такъ учительскш 
съе.здъ Росювскаго уезда, отметивъ инте
ресу проявленный гласными Ростовская зем
ства, выразилъ ножелаше, чтобъ управа взя
ла, имеющее столь громадное значеше. дело 
школьных!. экскурсш въ свои руки и тЬм'ь 
сделала бы ихъ постоянной учебной необхо
димостью. Саратовское же уездное земство 
еще въ 1U1U г. организацию экскурсш взяло 
на себя, а Новоторжское въ прошломъ году 
устроило экскурсш учеников!, повышеннаго 
тип;', учнлищъ въ Москву. Благодаря такой



организации,’экскурсш. обходятся сравнитель
но, дешево и не сопряжены съ неожидан
ностями и непр1ятностями. Такъ, Саратовское 
земство всего съ нитатемъ и дорогами за 
41/з дня потратило по 1 р. 53 к. на кажда- 
го ученика— экскурсанта.

Кроме того уже въ деревне на учителя 
смотрятъ, какъ на «мелкую сошку», а въ го
роде съ личностью народнаго учителя и счи
таться не хотятъ. При такихъ условшхъ устро
ить последнему экскурсш въ городе предста
вляется дйломъ часто почти невозможным!,. 
При организацш экскурсш приходиться сно
ситься съ учреждетями, должностными ли
цами и администращей учебныхъ заведенШ, 
чтобъ получить содейств1е, разрешение осмот
реть что-нибудь, а также, чгобъ иметь удоб
ную безплатную квартиру на время пребы- 
вашя въ городе. Учитель, часто по незна
нию, куда обратиться или, что еще чаше, 
по своему скромному положенш, не можетъ 
сделать этого. Земская же управа заранее 
это все можетъ устроить и темъ предотвра
тить случайности и «независящая обстоя
тельства». Поэтому самое главное это то, 
что Олонецкое земство, по примеру другихъ, 
разъ и навсегда должно признать грвмэд- 
ную развивающую роль школьныхъ экскур
сий я сделать ихъ не случайнымъ явлешемъ, 
а какъ одну изъ важныхъ и необходимыхъ 
сторонъ школьнаго обучешя. После этого 
признания, само собой разумеется, земство 
изыщетъ средства изъ своего бюджета. Но 
это еще не значить, что частная ивищати- 
ва после этого будетъ не нужна. Наоборотъ. 
земство не въ состоянш еще принять все 
расходы но экскуртямъ на себя и тутъ то 
необходима будетъ помощь частная. Во пер- 
выхъ, чтобъ экскурЫя обошлась дешевле, 
иногда необходима натуральная и денежная 
помощь со стороны родителей учеников!. Во 
вторыхъ, учитель можетъ, если позволять 
обстоятельства, устроить сборъ по подписке 
или школьный платный спектакль, о которыхъ 
мне приходилось уже говорить на страни- 
цахъ «Вестника» (Vs 24 за прошлый годъ). 
В ъ— третьихъ, на помощь могутъ придти по

печители училищъ, а также просветитель
ный и благотворительный общества. Что 
касается экскурсШ недалекихъ и потому не 
требующихъ большихъ денежныхъ затратъ, 
то таия могутъ выполняться исключительно 
по инищативе учащихъ, которые, такъ или 
иначе, являются руководителями экскурсШ, 
душой ихъ.

Кроме указаннаго выше, экскурсш имеютъ 
громадное значете въ смысле сближешя 
учениковъ со своими учителями. Въ непри
нужденном!. общенш учениковъ съ учителя
ми дЬти лучше начинаютъ понимать своего 
учителя, который раньше имъ казался толь
ко «задавателемъ уроковъ» и «наказывате- 
лемъ> провинившихся. Это сближеше, съ 
болыпимъ трудомъ возможное въ школе, 
здесь во время экскурсш происходить само 
собой.

Въ заключеше нельзя не пожелать Оло
нецкому земству скорейшаго устройства учи- 
тельскихъ съездовъ, на которыхъ въ числе 
прочихъ назревших! вопросовъ, надеюсь, и 
вопросъ ио организащи экскурсШ получилъ 
бы должное освещеше и разработку. Еще 
разъ повторяю; экскурсш— насущнейшая по
требность времени. Учитель Велновъ.

Къ вопросу о й сн ы х ъ  пожарахъ.
Природа! природа! Щед
ро, безкорыстно разсыпа- 
ешь ты дары свои предъ 
челоиЬкомъ, и только лю
ди, люди одни омрачаютъ 
тебя своими дедами (Гри
горович^.

Лесные пожары— это стихШное русское 
бедствие! Газетныя заметки въ летше месяцы 
буквально пестрятъ известями этого рода. 
Во время летняго сезона текущаго года, 
какъ видно изъ першдической печати, наше 
обширное отечество, наша безпечная матушка 
— Русь горела со всехъ своихъ концовъ: 
горелъ дальни! северъ (Архангельская губ.), 
объяты были пламенемъ заповедные ветлуж- 
CKie и прикамсие леса, пылали западныя 
губернш, горели вместе съ ними и наши 
почти девственные олонецие леса. Въ  на



стоящей заметке я ограничусь лЪснымъ 
пожаромъ, бушевавшемъ въ Каргопольскомъ 
у$зде и который я могъ лично наблюдать. 
Наши каргопольсие л'Ьса начали гореть съ 
половины шля, къ коацу этого месяца и въ 
нервыхъ числахъ августа пожаръ достнгъ 
апогея и понемногу началъ стихать, благо
даря немногимъ, но довольно проливнымъ 
дождямъ. Интересенъ и многозначущъ тотъ 
фактъ, что огненная ш ш я  въ продол же Hie 
месяца безпрепятственно гуляла въ л’Ьсныхъ 
дачахъ крестьянъ и последние не принимали 
никакихъ Jif.pi. къ прекращент пожара, 
оставляя свое лесное богатство на жертву 
огню. Правда, крестьяне местами ходили 
тушить пожаръ, но делали это крайне не
охотно; да если и ходили то, надо сказать, 
что ходили не но собственной инищатмв'Ь 
и желанш, а после прим^нетя полицей- 
скихъ м^ръ. Такое явлеше объясняется 
тЬмъ, что крестьяне боялись потерять 
дорогой рабочШ день и совершенно не думали, 
что ножаръ причинялъ имъ неизмеримо боль- 
шш убытокъ. Подумаешь, и становится груст
но и тяжело, до какой безпечности и ха
латности дошелъ вашь мужичекъ въ отноше- 
нш л^са, какъ равнодушно и индиферентно 
сыотритъ на гибель своего лесного богатства, 
съ какимъ легкимъ сердцемъ и веселымъ 
духомъ зажигаетъ свою же лесную дачу. 
Какъ это не подумаетъ мужичекъ, что при 
существующенъ порядке вещей его неизбежно 
ждетъ полное лесное обнищаше въ неда- 
лекомъ будущемъ; что при такомъ ведении 
лесного хозяйства очень скоро исчезнуть 
л с̂а, а безъ леса придется весьма жутко 
самому же мужичку, и что за истреблеше леса 
въ будущемъ его несомненно ждетъ про кляпе 
гряду щи хъ поколетй.

Вернемся теперь къ нашему каргополь- 
скому пожару, охватившему громадную пло
щадь уезда. Возни кновеше пожара надо 
всецело отнести на счетъ самихъ же кре
стьяне Вблизи усадебныхъ земель пожары 
в о з н и к л и  благодаря подсечной системе зем- 
лепользовашя, а въ суземкахъ, т. е. даль- 
шя, богатая лесомъ дачи были по русской

безпечности, подожжены сборщиками ягодъ. 
Поджигали дачу и безъ желашя истребить 
ее, благодаря лишь неосторожному обраще- 
нш съ огнемъ, поджигали ев и нарочно, для 
забавы. Мае лично пришлось слышать, какъ 
одинъ мужичекъ сознавался, какъ онъ 
поджегъ дачу:

—  «Ходили мы это, милъ— человекъ, за 
черницей, ночевали на острову (еловый лесъ), 
таперича, ведь, сушь такая, что воды въ 
лесу и днемъ съ огнемъ не отыщешь. Мохъ 
поднялся такой пышный, что твоя перина. 
Ночевали это, утромъ пошли дальше. Мне 
и захотелось полюбоваться, какъ будетъ 
гореть. Поджегъ это а «шашту» у одной, 
у другой елки,— она нынче сухая— сухая, 
что твой гюрохъ,— яу и взяло, знашь, прятать 
— любо-два! огонекъ быстро перескочилъ на 
елку, на другую, смотрю, ужъ онъ чуть не 
за полвереш въ какую нибудь минуту упры- 
галъ по вершинамъ то. Я , видя, что дело 
плохо,— скорей бежать!»

—  «Нехорошо»— замечаю— «ты сделалъ: 
ва свое же добро поднялъ руки. Узнаютъ 
объ этомъ сосЬди такъ, ведь тебе за это 
спасибо не скажутъ »

—  «Вотъ тебе на! не я одинг зажегъ, вонъ 
и Филька поджегъ другой островъ. Да и то 
сказать—пущай съ Богомъ горитъ, на нашъ 
вЬкъ лесу хватить, да еще и съ большимъ 
остаткомъ.»

Ну, что вы поделаете, г.г., ввиду та
кой аргументами— «лесу много, пущай съ 
Богомъ горитъ», «не я одинъ поджогъ, а 
поджогъ и Филька»?

Въ  такихъ случаяхъ мужикъ будетъ опи
раться на многовековой опытъ предковъ, 
еще въ болыпемъ количестве истреблявшихъ 
лесъ. этогъ губительный опытъ, освящен
ный традициями; мужикъ будетъ сваливать 
начинъ на Фильку, Филька на вомку, вомка 
на Еремку и еще на кого нибудь и по преж
нему будетъ безпощадво и безжалостно гу
бить лесъ.

Чтобъ избежать близкаго лесного бан
кротства необходимо нынче же, не отклады
вая дела въ долгШ ящикъ, пока есть еще



время прннять радикальный меры нр>тивъ 
тенерешняго ведешя лесного хозяйства, необ
ходимо въ корне изменить существующей 
порядокъ и провести h i, жизнь благоде
тельный лесоохранительный з.шип».

По послЬднимъ подсчетамъ площадь .тЬсовъ 
имuepiii заннмаетъ громадную площадь въ 
248 миллшновъ десятипъ, ио пожары, неза
конный порубки, хищническое истреблете 
ежегодно значительно уменыпаютъ эту пло
щадь. По оффищальнымъ сведешямъ пло
щадь лйса уменьшается бол'Ье. чймъ на 
миллшнъ десятияъ. Гъ  нсчезновен1емъ леса 
климатъ делается заметно суровее, мелйютъ 
Р’Ьки и плодородныя поля йревратились въ 
безплодную печальную равнину.

Лесные пожары, кроме того, ужасно засоря
ют']. дачу, въ которой свирепствовала стнхШ- 
но-разрушительная сила огня. Огонь не 
дочиста сжигалъ деревья, а лишь только 
пбуглилъ кору, B e p x n i e  слои древесины и  
сучья, вообще, наиболее сухin части дерева, 
И стоятъ вт. так oil дагИ; печальные, оиаленыя. 
черныя деревья, жалуясь на людскую не
благодарность. Сухой моховой иокровъ, легкая 
перегнойная почва тоже ве уц'Ьлйли, сгорали 
и корни деревъ и уже ' являются плохой 
опорой дереву.

Мал'Ьйшимъ вйтромъ дерево валитъ на 
золлю и, такимъ образомъ, въ дачЬ образо
вались больпме «заломы». Нередко встреча
ются въ тасихъ заломахъ деревья вершковъ 
п’ь G—-7— 8 д1ам.етра въ отрубе, т. е. вполне 
годныхъ на любую постройку, не только что 
на дрова. Для дальнейшаго ycaliiiiuaro про- 
израсташя леса необходимо очистить дачу 
отъ такихъ заломовъ, только врядъ ли кресть
яне додумаются до этого и возьмутся возить 
на топливо валежникъ изъ заломовъ. Нагаъ 
мужнчекъ новезетъ домой дерево хотя и хуже, 
но стоячее, чймъ и хорошее, но валежное. 
15ъ ц1;ляхт, наискорейшей очистки лйсныхъ 
дачъ, где. свир'Ьпствовалъ пожаръ, путемъ 
вывозки валежника, не мешало бы сельскпмъ 
властямъ своевременно озаботиться восполь
зоваться указанной мною мерой, а именно: 
собрать сходъдля составлешя приговора, въ

силу коего каждый членъ общины обязывался 
бы возить на топливо валежникъ изъ за
ломов!. и подл, страхомъ определенна™ па- 
казашя ие трога.тъ бы растущш л'1;сг.

В. И. Роевъ.

Р а  з д в о е н 1 е ^
Какъ-то, въ последних!, числахъ мая, въ 

страховое отделеше губернской земской управы 
явился кр-нъ Спасонреображенской волости, 
дер. Мунозеро, К. Т— евъ. за справкою о томъ, 
Д>удетъ-ли ему выдано iroco6ie отъ земства и 
въ какомъ размере на постройку на его 
хуторе планового дома со службами и 
где онъ можетъ получить самый нлапъ 
для такой постройки?

Оффищалышй отв’Ьтъ страхового отдела 
управы разъяснилъ названному крестьянину, 
«что пособие отъ земства, въ подобныхъ 
«случаяхъ, выдается въ размере 75 руб., 
«кроме того на туже цель еще ,150 руб. онъ 
«можетъ получить отъ Губернской землеустрои- 
«тельной KOMiicciH. Что-же касается плана, то 
«таковой пока еще не готовъ, но черезъ дней 
«10— 15, вероятно, будетъ иолученъ изъ Пе- 
«тербурга н тогда онъ можетъ таковой нолу- 
«чить отъ той же землеустроительной комисеш.»

Заинтересовавшись этимъ иовымъ запросом!, 
крестьянской жизни и ответомъ управы, я, 
стороннимъ образомъ, разспросилъ того же 
кр-на, где его хуторъ, какъ онъ иамеренъ 
повести свои постройки и вообще новое хутор
ское хозяйство.

Изъ неопределенныхъ и довольно туман
ных!, ответов!, кр-на я вынесъ такое заклю
чение, что онъ вышелъ изъ общины на ху
торское хозяйство (въ трехъ верстахъ отъ 
дер. Мунозеро) ио совету зем ска го начальни
ка, что срубъ для поваго дома у него уже 
сделанъ и что, наконецъ, отъ казеннаго по- 
собin будетъ зависеть, какъ начатый домъ 
закончить. Поставить ли его по новому плану 
выработанному представителями земства и 
землеустроительной комиссш, или оставить въ 
томъ виде, какъ опт. уже грубленъ и при-



;дать ему тотъ видъ, какнмъ вообще строятся 
до̂ а крестьянъ Олонецкой губ.

I Что-же касается ведения будущаго хуторскаго 
хогябства—-Т. ничего не говорилъ. Забылъ-ли онъ 
пли не знала,, что и канъ сказать— неизвестно.

И 37) этого и «дол га го моего разговора яъ 
[шваннымъ крестьяниномъ, какъ-то самъ 
собою получился тотъ выводъ. что 'Г— евъ 
согласился на новый типъ хуторской построй
ки не ради культурнаго улучшения жилья, 
сколько изъ за •> ка.т т аю  посоГпн», решился 
на некоторую ломку не только,, своего буду
щаго дома, но и своей привычки, не смотря 
на пословицу, что «привы чка— вторая нат у
ра челотъка», что переделывать ее не такъ- 
то легко, особенно у человека въ .тЬтахъ, 
шораго школа и окружающая среда къ 
такой ломке не подготовила.

Мне же думается, что для оборудовашя но- 
ваго тина хуторскихъ построекъ «казеин аю  
пособгя» недостаточно, особенно для крестьянъ 
малозажиточиыхъ, что въ помощь «казенному 
пособт» необходимо изъ MipcKim, капиталовъ 
учредить крестьянсюй поземельный банвъ, 
откуда крестьяне могли бы получать долго
срочную ссуду на улучшение хуторскихъ, 
ц даже общинныхъ хозяйствъ.

До техъ же норъ, пока въ Олонецкой гу- 
d e p H i i r  такого банка не будетъ, до техъ поръ, 
самыя луч пня пачинатя правительства и 
земствъ будутъ носить половинчатый, неза
конченный характеръ.

Я, лично, того мнЬшя, что хуторское хо
зяйство во всехъ отношен1яхъ имЬетъ громад
ное преимущество предъ общиннымъ. Прежде 
всего хуторъ, устраняетъ черезполосицу, во 
вторыхъ избавляетъ хуторянъ отъ разныхъ 
яраздныхъ сборшцъ. а также и отъ предло
гов'], для попойки, и въ третьихъ оказываетъ 
прекрасное вл1яше на нравственное воспита- 
Hie семьи темъ, что она не имеетъ частыхъ 
общенШ съ порочными элементами деревни, 
которыхъ тамъ въ настоящее время очень 
много.

Если этиблапе результаты переселены кресть
янъ на хутора по будутъ поддержаны снов

альными банковыми учреждешями, то нужда въ 
средствах'!, можетъ заставить многихъ хуторянъ 
искать выхода у деревенскихъ кулаковъ, 
одолжешя которыхъ сильно обременять моло- 
дыя xyTopcKifl хозяйства и не дадутъ им!, 
свободно и правильно развиться. Поэтому 
следовало-бы такого рода иослЪдстйя преду
смотреть и но возможности предупредить.

Паконецъ, намъ думается, что теперь сама 
жизнь выдвигаетъ этотъ финансовый, вопрос!» 
въ которомъ, какъ хуторяне, такъ и общин
ники одинаково заинтересованы.

При наличности такого банка, ссуди его 
могли-бы иметь долгосрочный и опреде
ленный характеръ, и несомненно щпучнлн-бы 
крестьянъ къ разумному пользованно ими и 
въ тоже время, теже ссуды нонудили-бы ихъ 
серьезно отнестись къ улучпгенио свонхъ 
хозяйствъ. —  ведь банковая ссуда, какъ 
личное имущественное обязательство, во 
всякомъ случае, должна быть погашена изъ 
доходовъ хозяйствъ.

Такимъ образомъ тотъ банкъ, о которомъ 
мы говорнмъ, могъ-бы сънграть въ жизни 
Олонецкихъ крестьянъ весьма существенную 
роль въ смысле развитая и улучшошя многихъ 
хозяйствъ, особенно теперь, при той широкой 
агрономической помощи населенно, какую 
оказываютъ правительство и земство.

При этих!) ус.ювшхъ само собою утратплоеь- 
бы то невольное раздвоеше, какое наблю
дается въ настоящее время между благими 
задачами правительства и земствъ и несколь
ко противоположном!) стремлеши самихъ кресть
янъ, пркнимающахъ ту или иную помощь 
за нечто должное или обязательное, вслед 
CTBie чего личная инициатива крестьянъ, въ 
области улучшешя хозяйствъ проявляется
очень слабо, несмотря на то, что за ними- 
имеется некоторый опытъ и порядочное
зшине своего родного края— въ климатиче
ском!, и почвенномъ отношенш.

Въ данное время ОлонецкШ крестьянин!)
идетъ па то или иное comiueiiie съ иравитель- 
ствомъ и съ земствомъ не но сознательному 
нобуждеппо, а по зависимости отъ сумм!.



предлагаемыхъ ему средствъ, будь это на улуч- 
tueaie хозяйства или на строительство, на 
столько онъ въ этихъ средствахъ нуждается, 
не смотря на то, что Олонецюе крестьяне въ 
общей маес1>, по богатству л1;еовъ и рыбныхъ 
11ромЫсловъ, занймаютъ чуть-ли не первое Mt- 
сго во всей Pocciii. да и м1рскихъ капиталовъ 
у яичъ насчитывается до четырехъ мнллюповъ 
рублей. Въ культурном'!. отношенш, 
они настолько отстали, что и самая работа 
правительства и земствъ не даетъ т'Ьхъ ося- 
зательныхъ результатов'!,, какпхъ они въ правЪ 
были бы ожидать, если бы стремлепе кресть
янъ носило характеръ сознательный, а не 
случайный, построенный на матер1альныхъ 
выгодахъ.

Все отрадное, все культурное, какъ-то: про- 
cutmieHie, пути сообщсшя, медицина, агрономи
ческая, пожарная и всякая иная помощь на
селенно, все это сделано усшпямн мйстныхъ 
земствъ, почти безъ веякаго участ!я населе- 
шя.

Г. Г>.

С о о б щ е н ] »  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
КУЗАРДНДА, Петрозаводским) ут д а . 

Наше землепользоваше z современная жизнь.
Инюрссуясь и занимаясь землед’Ь.'иемъ, 

я попытаюсь объяснить вопросъ, въ какой 
связи находится у насъ современное земле 
польювпше ст. современной жизнью. Глав- 
нымъ заяяпемъ нашихъ крестьянъ хотя и 
является сельское хозяйство, но оно при те
перешней его техник^ не можетъ дать всЬхъ 
средствъ къ существованию, а потому M H o r i e  
крестьяне, гонимые нуждою, уходят!, отъ 
сохи на равные отхож1е заработки, оставляя 
полевыя работы на руки женщпнъ, подрост- 
ковъ и на наемныхъ рабочихъ. Но въ жизни 
общества отдельный его части занймаютъ 
далеко не равное положеше въ площади па
хоты: одни общественники имйютъ земли 
много, .такъ что и при старой CHCTeut земде-

пользовашя вапахиваютъ хлЪба и на годъи 
даже бол’Ье, на- расходъ нродаютъ скотъ, 
зимой съ’Ьздятъ разъ другой къ вывозк'Ь 
дровъ или бревент, во время, свободное 
отъ зеилед’Ъльческихъ занятШ, не отлу
чаются on. дома, а живутъ исправно, нн въ 
чемъ не имйя нужды, говоря: крестьянинъ 
годовой бояриаг. Но къ сожалТлшо та- 
кихъ крестьянъ мало, а большинство им!;- 
бтъ менЪе пахоты н имЪя порядочную 
по количеству семью, почти съ половины 
года хлйбъ начинаегь покупать и отъ 
нужды зимой йдутъ на вывозки л'Ьсныхъ 
матер1аловъ, гд1> инной скармливает), весь 
свой овесъ, такъ что весной сЬмена прихо
дится въ три дорога покупать. Ирнхоштъ 
весна, а нужды еще бо.т);е— идутъ на отхо- 
rcie заработки, но на дороги, на содержаше 
и на обработку земли чужими рунами выхо
дить многой семейству остаются одни только 
к,юхи и живуъ они въ вечной нуждй при 
безпрестанномъ труд-Ь. И первая часть тор- 
жествуетъ надъ второй, и последняя будучи 
часто въ экономическомъ oTHomeniu зависима 
и подчинена первой,завидуетъ ей, что обла
даю гъ меньшими участками земли. Йо теперь, 
в'Ьдь, крестьяне стали мелкими собственни
ками, земли другъ отъ друга не возьмешь— 
хотя-бы перед’Ьломъ, гдФ> не было перед'Ьловъ 
бол^е 24 л'Ьтъ. Таковъ въ сущности по своей 
простогЬ мсхашшгь современной жизни на
шихъ крестьянь, но если сравнить наши 
климатически условия, почну и т. п. съ 
/CJOBiflMH, примерно, соседней Финляндш.то 
увидимъ большое схидствт, между гЬмъ 
экономическое положение финляндца и нашего 
крестьянина нредставляетъ р’ЬзкШ контрастъ: 
первый плотно и исправно сидитъ на своей 
земл’Ь, а посл’ЬднШ— съ такимъ-же коли- 
чествомъ земли— въ нужд’Ь ищетъ средства 
къ пропитанш семейства въ отхожихъ зара- 
боткахъ. Такая разница объясняется тЬмъ, 
что финнъ беретъ съ десятины 300 пудовъ 
сг1;на, а мы 60, гдй у насъ родится колосъ, 
то у него тамъ 2 и 3, туша коровы у насъ 
в’Ьситъ 4 и 5 пудовъ, а тамъ 8 и 9. «Не 
держи полосу дшроку, а держи глубоку», го-
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ворптт. к русская пословица, не все зависит! 
отъ площади пахоты, а бол lie зависигь отъ 
сиосибовъ обработки ея.

MHorie интеллигентные читатели, можетъ 
быть, и осудятъ нашего брата мужика, почему 
же, дескать, они не перейдутъкъ культурному 
землепользпвашю. какъ и финляндцы, т1шъ 
бол'Ье, что сами сознаютъ что, молъ, отжило 
свой в1>къ трехполье и настало время пе
рейти къ многополью, травосЬявш и т. д- 
Но это объясняется неподготовленностью 
почвы въ среде крестьянъ, отсугсшемъ 
м'Ьстныхъ инищатороеъ, а у н’Ькотпрыхъ 
лицъ ввести нововведения сопряжено съ за- 
труднешемъ въ средствах!) нововведешя 
ломаю гъ м и л ы й  намъ всЬмъ ооычный 
разъ навсегда заведенный очередной по
рядокъ жкзненныхъ заняпй и потребностей 
Поэтому, что-бы способствовать введепш куль
туры въ зеилспидьзоваше крестьянъ, необхо
димо доказать пользу нововведений на опыте 
обра'цовымъ порядкомъ. Благодаря заботам!, 
земства, главная инищатива выходитъ отъ 
него чрезъ агрономовъ, сельско-хозяйствен 
и ихъ старостъ, путемъ статей въ «Вестнике
0. Г. 3.», чгенШ агроншовъ. образцовых!, 
участковъ и т. п. Благодаря этому но 
Олонецкой губернии есть уже хутора, 
отрубные хозяйства, где заведено траво- 
ctflHie, улучшенный породы скота и скоп, 
уже держится не для одного навозу, но 
имеются даже сепараторы и пользу видятъ 
оп. молока и т. д. К ъ  сожигЬнпо начи
нающее такъ разъединены, что нельзя судить 
о томъ, какъ было-бы въ томъ случай, если- 
бы они действовали сообща. Поэтому не 
м4шало-бы, если-бы они на страницахъ 
«ВЬстника» сообщили намъ о благахь, кото
рые даетъ земля при культурном!, земле- 
пользованш, такъ какъ «Вестникъ» у насъ 
является однимъ изъ первыхъ проводни
ков!. света въ среду крестьянъ. И вотъ 
когда инищатива будетъ происходить не 
отъ однихъ земскихъ деятелей, но и 
отъ старшихъ нашихъ товарищей, когда они 
пожелаютъ что либо сделать для насъ, хотя 
путемъ печати, то неужели мы вс1; равно-
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душно отнесемся къ ихъ симпатичнымъ на- 
чинашнмъ— н1>тъ, M u o r i e  и ихъ на^инашя 
возьмутъ В ! прим-Ьръ и такъ постепенно бу
детъ продолжаться полезная работа для 
о^щаго блага и г-Ьи ь будетъ быстрее оправ
дываться трудъ нашихъ агрономическихъ 
руководителей, взявшихъ на себя обязанность 
направлять насъ въ землепользовании на 
верный и доходный путь.

Поселянинъ.

СЬННАЯ ГУБА, Петрозаводска™ уезда.

Собирались на сходъ нужвки рано 
Закрывать кабака порушили они рьяно...

Въ г. Сенпая-поа отъ Петрозаводскаго 
пивного завода „О.юшя" осенью прошлаго 
года открыта пивная лавка.

Мнопо крестьяне до открьшя этой лавки 
не пили водки, а теперь они ежедневно если 
но угощают!, никого, такъ сами угощаются, 
хотя сами великолепно сознаютъ, что лучше 
бы но пить, во 1-хъ, много денсгъ прохо- 
дитъ на пиво (чтобы дойти до состояйя лег
ка го опьяпешя, необходимо выпить му
жичку бутылокъ 6 - 8, что стоить 80 и 
больше коп.), во 2-хь, после пива перехо
дить на водк\? и въ Н-хъ, выпитое плохо 
отражается на здоровья — головни я боли, рво
та и обшая ломота тела обыкновенные явле- 
Н1Я на второй день.

Въ  первое воскресенье вол л ка го поста бы- 
ваетъ сборный базаръ на погостЬ, куда с ь 1.3- 
жаются торговцы и собираются изъ окружаю- 
щнхъ деревень крестьяне, кто для закупокъ, 
а кто для гулянки, и проводятъ обыкновенно 
два дня. К ъ  этому дню каждый старается 
приберечь себе хотя немного деньженокъ.

Что делала въ это время пивная лав
ка, какой оборотъ она сделала, можно судить 
по тому, что около входа толпилось человЬкъ 
до 30 целый день, дабы только попасть ту
да, а въ самой лнвкЬ покупатели, что сельди

&Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



въ бойке, ожидали очереди. Пыли таше гос
пода, что щнIixa.ni съ целью купить се&е 
npoBiaHTa, a уехали на второй день съ жа
лобами на пивную и и у рт ы  мп руками. Что то 
он» екажутъ овопмъ дети шкал ъ, ожндающимъ 
роднашхъ домой съ гостинцами? А что будутъ 
есть? Деньги пропиты, дома, крозг!; черна- 
го хл'Ьба, и нЬтъ ничего.

С'Ьнногубы пили воскресенье, понодЬльнвкъ, 
вторникъ, въ среду же порешили составить 
ирпговоръ о закры т пивной лавки, начали 
собирать крестьянъ-односедьчанъ, да на бг1>ду 
нашелся одннъ выпивши н предложить для 
лосл 1;дняго дня выпить, закусить, а иотомъ 
и ирпговоръ писать, въ результат!; чего по
лучилось, что вс!; иапилисьи по доиамъ разо
шлись, цнвную же на время забыли и на
верно забудутъ совсЬмъ. Свои-

Г. КАРГОПОЛЬ,
Очередное Упздиое Земское Собрате.

(Продолжение см. Д? 13).

Заседаше X, 12 октября 1912 г. (вечернее).
Заслушаны журналы собранiя заседав ifi 

V I I I— 10 октября п IX — 11 октября и ут
верждена ихъ редакщя.

Гласный собрашя В. Ф. Горбунцовъвнесъ 
предложеше о прекращен»! выдачи откры
тых!. листовъ безъ прогоновъ стипенд!атамъ 
земства для проезда на л'Ьття каникулы и 
обратно всл'Ьдств!е того, что на станщяхъ 
по Пудожскому тракту, при сд-Ьдованш ихъ, 
бываетъ скопление, вызывающее задержку въ 
иередвижеиш должностныхъ лицъ.

Собрате постановило оставить въ этомъ 
отношенш прежнШ порядокъ, предоставивъ 
ynpaid; выдавать открытые листы безъ нро- 
гонокъ для двоихъ стнпенд1атовт» на одну 
лошадь.

Председатель управы А. А. Дойковъ про- 
силъ coopaiiie установить определенный по 
рядокъ выдачи открытых-!, листовъ для уча 
щихъ на П])о1;здъ на каникулы н обратно.

Coopaiiie постановило производить выдачу 
открытыхъ листов'!, учащнмъ за нрлгоны 
два раза въ годъ— при следовании ихъ на 
рождеетвенсия и леппя каникулы.

Въ удовлетвореше ходатайства крестьяни
на Рягоиской волости II. Вострякова собра
т е  ассигновало ему nocoCie на покупку ло
шади въ размере 35 руб.

Но пред.юженш глас-наго И. Е . Новосе
лова, охарактеризовавшая деятельность чле- 
новъ управы, энергично трудившихся въ 
деле ведетя земскаго хозяйства и въ осо
бенности за послЬднш г<)дъ по исправлении 
зем с к нхъ трактовъ, собрате выразило бла
годарность членамт, управы: К. Д. Блохину, 
Ф. К. Чумакову, М. П. Кишки ну и В. 15. 
Канашеву за усердную и полезную службу 
земству и назначило имъ награду по 100 р. 
каждому изъ запасной суммы.

Выражена благодарность собрашя пред
седателю управы А. А. Дойкову за усерд
ную и успешную деятельность въ деле на- 
правлешя земскаго хозяйшва, депутату on 
духовнаго ведомства, n p u T o i e p e r o  о. I. B e -  
нустову за нелепнй трудъ секретаря собра- 
шя и представителю ведомства земледе.мя i 
землеустройства Э. А. Домбровскому за »№■ 
устанные труды на пользу земства въ ка
честве председателя постоянной ревизшино! 
комнссш. Секретарю собрашя о. Венустов) 
кроме того постановлеяо выдать въ награду 
100 р. изъ зипасной суммы.

Перерывъ заседашя до следующаго дня.

Заседаше XI, 13 октября.
Утверждена редакщя журнала собрашя 

заседашя-X— 12 октября.
Разсмотрены п утверждены сметы дохо- 

довъ и расходовъ земства на 1913 годъ.
Смета доходовъ определилась въ сумме 

355179 р. 18 к., каковая составляется ил 
следующих!, нсточннковъ: 1) свободных1!,
остатковъ .смЬты 1911 г.— 1117 руб. 77 к..
2) разныхъ сборовъ— 00 руб. (§ И  сметы).
3) пособш земству о'п, казны, губернскап 
земства и города— 98631 руб. 59 к. (§ Ш),
4) разныхъ н осту плен ifl'— 343 руб. 95 кои.



'§ IV;, 5) сборов!, съ торговых!, докумен
тов!. на право торговли и промыслом,— 
1477 р. 39 к. (§ У) и сборов'!, съ недвижи
мых! имуществ!— 250248 р. 58 к. (§ VI). 
Последнюю сумму дохода составляют! сборы:
1) съ земель и лЪсовъ: а) казны— 128550 р. 
96 к. б) сельскихъ обществъ— 107991 руб. 
22 коп. и в) города и частиыхъ владель
цев!— 1042 р. 10 к. и 2) торгово-промыш
ленных! помещсшй и жилыхт, домовъ— 
12G02 р. 82 к., изъ коихъ 42G6 руб. 07 к 
приходятся на имущества акциянаго ве
домства.

См'Ьга расходовъ къ моменту разсмотр1;- 
нгя определилась въ сумме 375564 р. 54 к. 
съ превышенioii’ii предельной нормыземскаго 
обложения на 20385 p. 3G к., въ виду него 
была уменьшена на эту сумму и утвержде
на въ сумме 356179 р. 18 к. Означенной 
сметой предусмотрено удовлетвореше следу
ющих! повинностей земства: 1) содержаще 
зеискпхъ стаищй и выдача денегъ на слу
жебные разъезды должностных! лицъ по же
лезной дороге въ пределахъ уезда— 55834 р. 
!Ю к., 2) содержагпе земскаго управления — 
16497 р. 50 к.. 3) устройство и содержите 
йстъ заключения— 1704 р. 78 к., 4) содер
жание .дорогъ и перевозов!,— 71680 р. 76 к.,
о) народное образовате— 98414 руб. 39 к., 
<i) общественное призрете— 1115 р.,7)охра- 
HPnie народнаго здрав1я — 7718G р. 52 к., 
У) ветеринарная помощь—«385 р., 10) Mf>- 

poiipia’riiiuo содействие экономическому благо- 
состоян1Ю населенно уезда— 12G14 р. 25 к. 
н 11) разные расходы (въ томъ числе уп
лата долговт." и отчислешя на образоваше 
шштадовъ и запасной суммы)— 14j 7G руб. 
08 кои.

По сравненио съ иредыдущпмъ годомъ. 
бюджеп. земства на текуний годъ увеличил
ся на B137G р. 85 к., при чемъ у 1:еличея!е 
вызвано главпымъ образомъ потребностями 
народнаго образовашя, лучшаго обезпечен1я 
населенш медицинской помощью и необхо
димостью устроГства новыхъ и поддержашя 
существующих!, дорогъ въ уезде Не смот[>я 
на довольно значительное повышена бюдже
та земаие сборы по уездной раскладке на

П .

1913 г. увеличились на 6989 р. 42 к., что 
повысило »/о об.южешя съ 08.65 до 70,84 к. 
С!, доходиаго рубля. Прочая же сумма уве- 
лпчешя— 24387 руб. 43 кои. приходится на 
средства губернскаго земства, noco6ie казны 
и мелi;iа иостуилетн изъ разныхъ местных!,
ИСТОЧНИКОВ!,.

Остановив!, внимаше пн источниках!, 
средствъ, изъ которыхъ составляется зем- 
CKifl бюджетъ на 1913 г., видимъ, что глав
ную часть ихъ, почти половину, даетъ каз
на— 174117 р. 03 к. (4 9 %  бюджета), изъ 
которыхъ 132817 р. 3 к, составляют! сборы 
съ недвижимых!, имущества, ея и 41300 р. 
aoco6ie на содержаше начальных!, школь и 
ткацкой мастерской въ г. Каргополе. Между 
тЬмъ все мл, и каждому, вероятно, знакомь 
эгоистичесий взглядъ большинства наших!, 
крестьянъ на нрЬбрегешя земства. Они, бу
дучи не осведомлены съ финансовой систе
мой земства, иолагаютъ, что все, что и «есть 
земство, достигнуто на ихъ средства, а ис
тому и на школу, и на больницу, п на ап
теку, и вообще на учреждешя земства смо- 
трятъ как!, на собственность и, какъ свой
ственно хозяевам!, считаюгь себя въ нраве 
распоряжаться земскими работниками, какъ 
своими служками, нередко создавая невоз
можный услоша для ихъ правильной и ус
пешной деятельности. Однако, ставь на эту 
точку арешя, господствующую въ нашимъ 
крестьянстве, на участш его въ земстве, 
увидимъ, что крестьяне, уплачивая земскче 
сборы за пользование землей и -лесомъ, какъ 
и np04ie владельцы ихъ, въ сумме 107991 р. 
22 к., что составляет!. 34°/о общаго бюдже
та земства, участвуют!, въ пршбретеншхъ 
земства въ 1 /а доле, что далеко не даетъ и мл, 
правь на хо’зяевъ положения.

Но земство въ целомъ не есть какое-то 
коммерческое предпр^япе на которое можно 
смотреть лишь съ финансовой точки з ре Hi я, 
оно представляет! изъ себя живой коллек
тив!,, направляющей свою энерпю на все
стороннее разшше местной хозяйственной 
жизни и, какъ таковой, стоить выше коммер
ческой оценки и долженъ быть свободен! 
отъ подобных! иритязанШ. Пора крестьян!!-
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ну оставить ЭТОТЪ ЛОЖНЫЙ, ТОрМОЗЯШДЙ Д’ЁЛО 
взглядъ на земство и поближе познакомиться 
съ его задачами, деятельностью и прюбр^те- 
шями. Тогда можно ожидать, что онъ отказал
ся бы отъ безцеремонныхъ притязашй на npi- 
обрФ>тешя земства и пересталъ бы сЬтовать 
о т'Ьхъ средствахъ, которыя онъ несетъ въ 
земство на созидаше бол^е благопр1ятныхъ 
услов1й существовашя; онъ увид^лъ бы, что 
Каргопольское земство, насколько позволяютъ 
средства, идетъ верпымъ и твердым'!, шагом! 
по пути культурныхъ пршбретенШ и удо- 
влетворешя местныхъ пользъ и нуждъ.

Много бы потребовалось времени, труда и 
места для описашя того, въ чемънроявиласьд’Ь 
ятельность нашего земства со времени учре- 
ждешя до нашихъ дней, а потому и за не- 
им’Ьгйемъ печатныхъ нстичниковъ по этому 
предмету могу рекомендовать желакщимъ по
знакомиться съ современной деятельностью 
земства и состоя шемъ его хозяйства обра
титься къ книжкамъ журналовъ и докладовъ 
земства (имеются за последше 6 годовъ). ко 
торые съ этой ц1;лыо разсылаются управой 
въ волостныя иравлеша и зэмскимъ глас 
нымъ. Въ  нихъ погодно обрисовывается пол
ная картина состояшя земскаго хозяйства п 
планъ деятельности земства на будущее вре
мя; въ нихъ подробно и точно указаны ис
точники средствъ на удовлетвореше земскихъ 
Потребностей и нормы земскаго обложешя-; 
изъ нихъ можно видеть, въ какомъ порядке 
и на что расходуются земешя средства и 
поступательное движете земства по улуч- 
шешю и расширешю отдельныхъ отраслей 
своего хозяйства.

Въ  этомъ отношенш много могли бы 
помочь гг. земайе гласные, которымъ 
лучше, чемъ кому либо другому, из
вестна жизнь земства, и которые, нужно по
лагать, не откажутъ въ соотвествующихъ 
указашяхъ и разъяснешяхъ интересующим
ся течев1емъ ея. Этому же могутъ послужить 
обзоры земскихъ собрашй, печатаемые за 
последше годы въ «Вестнике Олонецкаго Гу
бернскаго Земства».

Кто же не захочетъ поверить глас- 
вымъ, не веритъ печатному слову, оправды-

вающимъ деятельность земства, тому для 
убеждешя въ томъ, что плательщики не 
безрезультатно несутъ земское обложеше 
и что деятельность земства достаточно 
заявляетъ о себе его прюбретешями въ об
ласти местной хозяйственной жизни, советую 
взять на себя труцъ осведомиться, насколько 
полно удовлетворяются местныя пользы и 
нужды въ сос'Ьднихъ съ нашимъ уездахъ 
Архангельской губернш— Онежскомъ и Шен- 
курскомъ, для которыхъ земство является 
иредметоыъ домогательства. Спросите любого 
выходца изъ этихъ уездовъ, лучше, конечно, 
проследить на месте, достаточно ли у них! 
школъ для общедоступнаго обучешя грамоте, 
к aid я осуществляются Mf>ponpiHm для на- 
саждешя внешкольнаго образовашя. насколь
ко обезиечена населению помощь медицин
ская, ветеринарная и агрономическая, како
вы у нихъ дороги н вообще коснитесь всехъ 
сторонъ местной жизни, на который имееть 
вл1яше земство, то, не ошибаясь, скажу, что 
въ ответахъ не будетъ содержаться побужде
на  оказаться въ подоженш сяободныхъ отъ 
опеки земства счастливцевъ, такъ какъ они. 
существуя въ услов1яхъ жизни более отста- 
лыхъ чемъ наши крестьяне, вместе съ темх 
несутъ едвали очень заметно меньшее бремя 
обложешя на удовлетвореше техъ же мест
ныхъ потребностей, которыми у насъ заве
дует!. земство (почти исключительна кресть
яне), а тамъ чиновники. И еще въ подтвер 
ждеше ложности взгляда нашего крестья
нина на земство добавлю, что казна нын1 
даетъ половину средствъ, составляющих! 
бюджетъ Карго пол ьскаго земства; наврядъди 
бы она стала поддерживать его деятельность 
если бы разделяла тотъ превратный взгляд! 
на него, котораго держатся, къ сожаленш 
MHorie изъ крестьянъ вследств1е все еще не
достаточна™ умственнаго разви^я и равно- 
дуипя къ вопросамъ общественной жизни, с? 
одной стороны и съ другой—благодаря при
слушиванию къ наветамъвраговъ земской идеи.

Оканчивая на этомъ настоящую зам т̂к; 
по вопросу о взгляде на земство крестьяне 
выражаю желаше, чтобы читатели «Bisw 
ника» изъ этого класса последовали приве'



дениымъ выше указан1ямъ дли усвоенгя пра- 
внльнаго взгляда на его задачи и фу н к щи.

По утвержденш земскихъ сметъ на 1918 г. 
гласный собранш В. Ф. Горбунцовъ выра- 
знлъ желан!е поощрить за усердные труды 
служащихъ канцелярии управы денежной на
градой и RM'bcrt. съ тймъ гаявилъ о необхо
димости проведешя телефона въ квартиру 
земскаго техника въ виду частой потребности 
въ сношетяхъ съ управой. Собраше, согла
шаясь съ его заявлев!емъ, поручило управе 
выдать награду служащимъ канцедярш, по 
своему усмотрит'ю, изъ запасной суммы и 
поставить телефонъ въ квартиру техника за 
счетъ той же суммы.

Председатель управы к. А. Дойковъ пред- 
ложилъ собран1ю выразить благодарность 
вредс^дателго собрашя Н. Ф. Кимевталю за 
yulioe и внимательное руководство ходомъ 
работъ въ еобрати, направленное на пользу 
земства.

Выражена благодарность собранia членамъ 
ревизионной комисспк n p o T o i e p e r o  о. I. Ве- 
вустову, Н. А. Поташеву, И. Я. Красикову, 
И. Е  Новоселову и П. И. Басову за ихъ 
труды во время сессш собрашя и секрета
рю управы П. К. Охотину, бухгалтеру Н. И. 
Паншину, его помощнику П. К  Чумакову и 
прочимъ служащим! канцелярш за усердную 
и полезную службу земству.

После этого, за разр^ше^еап. всЬхъ, во- 
просовъ X L V I  очередное уЬздное земское 
coopaaie было закрыто. П. 0.

йзъ Андомы-
Въ № 4 «Вестника Олонецкаго Губернска

го Земства», отъ 36 февраля 1913 года, бы
ла помещена заметка учителя Андомскаго 
2-хъ класснаго земскаго училища Г. Корне
ева, объ артельной Авдомской маслодельне 
въ Авдомскомъ погосте.

Авторъ сообщаетъ въ своей заметке, что 
«действительно хорошему делу положилъ на
чало с.—х. староста Абрамовъ, открывъ мас
лодельню и быть можетъ ему удалось бы 
доказать на деле, что молочный скотъ, при 
зорошемъ уходе и хорошемъ кормлении даетъ 
доходъ хозяйству, но на д$лЪ вышло иначе;

маслодельни открытой Абрамовымъ давно 
уже не существуетъ». На что я отвечу: дей
ствительно верно, маслодельня прикрыта 
до набора членовъ со взносами.

Дал^е авторъ пишетъ въ своей заметке: 
«Абрамовъ упоминаетъ, что работа въ его 
отсутств1'е производилась учеником!, по мо
лочному д^лу (мальчиком!> 12— 14 л'1’.тъ) съ 
которымъ, онъ, Абрамовъ, прошелъ по тео- 
рш самое необходимое: работу сепараторомъ 
получен1е масла, а также показалъ уходъ 
за машинами по практике». Да, это было такъ.

«Поставщики носили молоко: ученикъ
усердно исполнялъ возложенную на него рабо
ту масло куда-то сбывалось и кажется, чего 
бы еще лучше!». Действительно, поставщи
ки носили молоко и ученпкъ работалъ, и 
масло сбывалось. Но г. Корнеевъ говорить 
«куда—-то сбывалось»: оно сбывалось на ры- 
нокъ г. Вытегры черезъ земскую управу. 
Кажется, чего же еще лучше!. Масло сбы
валось получался дивпдентъ въ пользу 
артели.

«Ученикъ, видимо, оказался толковымъ ма- 
лымъ, а потому Абрамовъ поручилъ все дело 
ему и лишь изредка заглядывалъ въ масло
дельню, но скоро и совсемъ забылъ о ея 
существовали». Ученикъ действительно тол
ковый малый. Что касается моихъ иосеще- 
Hifl маслодельни то, какъ видится, всевидя
щее око г. Корнеева не разу не заметило, 
изъ Вытегры, какъ каждый день посещалась 
маслодельня, за исключешемъ вызововъ и 
коминдировокъ со стороны управы.

«Далее и совсемъ забылъ о маслодельни 
г. Абрамовъ». Что руководило г. Корнеевымъ 
въ составлении данной фразы, поручаю ре
шать совести г. Корнеева, но я съ своей 
стороны опять, повторяю, что маслодельня 
была закрыта на время, въ виду открывшихся 
крупныхъ недостатков!.: во— первыхъ, раста- 
ялъ ледъ на леднике, (какъ я уже указы- 
валъ въ своей прошлой заметке), второй 
недостатокъ тотъ, что по случаю страдной 
поры, поставщики стали приносить молоко 
не въ част пр)‘емки, а то и совсемъ не 
приносили. За недостаткомъ сливокъ для 
работы на маслобойне, ихъ приходилось



оставлять до другого дня, а за отсутствии’!, 
места для сохранения on. порчи, они скиса
ли, приходилось перерабатывать ихъ на низ- 
шШ сортъ мясла-—чухонское, которое^будучи 
перетоплено, сбывалось, подл, видомъ топле- 
наго русскаго масла на рынк'Ь города Вы- 
тегры, всл’Ьдствк1 малаго спроса на него и по 
низкой id-H'fe, 35-40 кои. фунтъ или 14-Ю р. п.

При иолученш такого масла машинами 
были громадный потери ц1>ннаго для насъ 
jiaTepiaja-— жира. Выходъ былъ очень неболь
шой, съ 1 пуда молока получалось отъ 0,5 
фунта— 0,6 фунт? топлеиаго масла. Молоко-же 
покупалось по старой ц'ЬвЪ, т. е. по 00 коп 
за нудъ, всл15дстн'1е чего за месяцы поль и 
половину августа, получи :ш убытокъ около 
10 руб. 50 кои., май же и ifoin. дали иамъ 
прибыль 15 руб. Ю коп.

Я  уже указывал!., что артельщики ви 
дягь недостатокъ дохода въ количеств!; 
дойныхъ коровъ, какъ въ болынемъ ис
точнике молока для обработки. Почему 
им'!иотъ стремление приобрести стадо ко- 
роиъ головъ въ 10— 15 на членапе взно
сы. По такъ каш. членений взносъ артель
щика былъ всего лишь 25 коп. въ м’Ьслцъ, 
и собраны они были не со всФ.хъ и за все 
время, а лишь только за одинъ м-Ьсяцъ, то 
объ осуществлены! сразу этой идеи думать 
было нечего съ такими средствами, почему 
по просмотр!; ведомости расхода п прихода 
за шль и августъ месяцы артелыо, на сов!;- 
щанш Ю августа 1912 года, вс.гЬдстчпе 
убыточности дальнейшей работы, при та
ких’!. услов1яхъ р-Ьшили прикрыть масло
дельню до набора членских!, взаосовъ на 
осуществлеше задуманной идеи.

Что касается платы поставщикам’!, за моло
ко, то всяк1й желающШ можетъ узнать у нихъ, 
что деньги пмъ уплачены и уплачены немой 
деньги, а полученный изъ управы за про
данное масло.

Теперь нельзя не говорить о хорошей 
будущности молочнаго Д’Ьла, потому, что какъ 
артель, такъ и постороння лица заинтересо- 
ванныя В1 , томъ, наглядна поняли, что при 
нормально устроенной артели съ договором’!, 
нормальнагоустава и количеством!,головъ доин-

го скота 200 шт. получится очень хорош ih 
дохо’дъ, и ч’Ьмъ больше стадо и чемъ благо
устроеннее заводь, т’Ьмъ больше доход-!..

Артель— союзъ, гд’Ь каждый должен!: 
пользоваться дов’Ьр1емъ у другихъ, rain, равно 
и самъ должснъ другимъ доверять, чего имен
но г. Корнеевъ повидимомун не знаетъ.

Г. К.рнеевъ въ своей замЬтк-!; говорить: 
«Едва-ли теперь Абрамова будутъ слушать му
жички и относиться къ его сов’Ьтаыъ съ до- 
B’tpieM’b.» Но не знаю, за что принят!, то, 
что не проходить и дня. чтобы какой-нибуд! 
мужичек! ие ирнходилъ за моими советами 
и указаниями вообще пи сельскому хозяйству 
и въ частности по молочному делу, вч 
числе ихъ и артельщики.

Въ настоящее время производится mi' 
боръ членовъ съ иаевымъ взносом!, на чи
сто— кооперативиыхъ начилахъ. Па помощь 
в’ь недостатке средствъ идетъ навстречу 
Маршнское кредитное товарищество.

Начала маслодельни кооперативной таковы:
1) Когда набралось достаточное количеств', 

артелыциковъ, съ количеством!) данных! 
коровъ въ общем!., головъ около 100. за
ключается наобщем’1. собранш артслыцикот 
догов^рь такого содержашя:

Д О Г О В О Р Ъ:
191 года . . дня, мы, нпженодпнсавпнеся 

крестьяне . . . губернш, . . . уезда, . , 
волости, . . селен., . . въ числ’1; . чо.итЬт' 
(дворов!.), согласились устроить маслод’Ь.'н.ни 
товарищество пли артель на следующих' 
услоамхъ:

1) Арендовать въ селенш . . м1; ;то но,г 
наш 1. TOBapuiuecKiil маслодельный :уво,п>.

2) Построить свой TOBapuinecKitt маслод1|: 
ный заводъ, оборудовать его машинами.

П рилт чаш е. Впредь до постройки с/ 
ственнаго товарищескаго завода, маслодк 
ный заводъ устроить въ наемном!., нриспосо., 
ленномъ номещеш'и.

3) Все получаемые нами кредиты оОяз! 
ваемся своевременно уплачивать въ дом 
ренный, срокт, со взаимным!, другъ за. друг 
ручательством!..

4) ВсЬ д’Ьла по маслодел!,ному завчду



но товариществу нашему вообще обязуемой 
m u  по обоюдному согласно ко взаимной 
нолыИ. на осиованш постановлешй артедьна- 
го схода, каковы постановлена должны за
писываться въ особую книгу.

5) Для непосредственна го ведсмпя д1;ла 
нашего товарищества избираем!, изъ себя 
.WBf.peiHiaro. которому и выдаемъ особую до
веренность за подписью товарищей или ар-
ТСЛЫЦШ.'ОВЪ.

(Л Для проверки д'Ьйств!й и счетов!, на
шего товарищества избираемъ ссобыхъ учет- 
чнковъ, а если нризнаемъ нужнымъ, то и 
сив'ктчиковъ и другихъ для д1;ла необходи
мых!, лицъ.

7) Наемъ мастера делается наыи также 
но иостановлент артельнаго схода.

S) Права и обязанности, а также возна
граждено вс'Ьхъ избираемых!, и нанимае
мых!. нами лицъ определяются артельнымъ 
сходсмъ.

I)) Мы товарищи, обязуемся молоко не 
портить, и ггри умышленной порч'Ь молока, 
едавшп! таковое, должепъ уплатить штраф!- 
въ пользу артели, разм'Ьрл. котораго опреде
ляется артельнымъ сходомъ, но не менЬе 
о рублен съ коровы, Въ случай новторешя 
порчи мол' ка, виновный въ этомъ. иоста- 
иовлешемъ артельнаго схода исключается 
m  артели, съ него взыскивается штрафъ 
вт. размере месячной платы ‘ ему за молоко 
а самъ онъ отдается судебной ответствен
ности за мошенничество.

10) Г>!. случае недоразумений и несогла- 
tiii кого—либо изъ наших!, арте.тьщиковъ, 
артельный сходъ нмеетъ_право лишать та
кого артельшика на неопределенное время 
права голоса на сходе, но молоко отъ его 
коровъ принимать.

I I )  Всехъ, ироживающихъ въ местности 
вашего завода и желающихъ вступить въ 
нашу артель, принимаемъ въ число членовъ 
нашего товарищества со взыскашемъ съ 
нихъ вступной платы съ каждой имеющейся 
коровы у них!, пе более той с)ммы какая 
приходится на каждую корову товарищей, 
изт. имеющаяся in, тому времени всего ка
питала.

12) Если кто-либо изъ насъ начнетъ еда* 
вать свое молоко на другой какой-либо мас- 
лельный зав 1дъ, то обязана уплатить въ 
пользу товарищества неустойку по 10 руб
лей съ каждой данной коровы, имЬюйщеся у не
го при наиисаши сего договора, для уста
новления сего при подписи каждаго на семъ 
договоре проставляется число имеющих
ся у него коровъ.

13) Носить на заводь молоко мы обязу
емся чистое и въ чистой посуде,1 и если у 
кого молоко окажется грязиымъ, или при
несено нъ грянзой посуде, то мастер!, мо
жетъ такого молока на заводъ не принимать.

14) Доверенный и мастер!, имеютъ право 
наблюдать за доешемъ коровъ у каждаго ар
тельщика на дому.

15) Сказанное въ параграфах!,: D и 13, 
относится также и къ лицам!., не состоя- 
щимъ въ числе артельщиков!., съ изм1;не- 
нтемъ въ 0 параграфе, окончания со словъ: 
«Въ случае новторешя порчи молока», съ 
посторонним!, при порче молока артель его 
штрафует!, на б рублей за каждую дойную 
корову, отъ которыхъ поставляется молоко, н 
съ нерваго раза можетъ совсем!, отказать 
въ пр1емке молока отъ его коровъ на за
вод!..

16) Настояний договоръ, засвидетельство
ванный in, волостномъ нравленш, хранить 
при делахъ нашего товарищества.

Договоръ сей обязуемся хранить свято и 
ненарушимо, въ чемь и подпш-уемся.

По изложенному договору и будетъ рабо
тать вновь возникающая артельная масло
дельня, работавашя въ прошломъ 1D112 го
ду на такихъ же началах!,, но съ уцущеншми 
параграфов!,: У, 10,13, 10. Пожелал лучшихъ 
начиневш и процветан|'я вновь возникающей 
маслодельне, нельзя не пожелать, чтобы та
кихъ артелей—союзовъ было больше въ 
Олонецкой губернш, они то, быть можетъ, 
смогли бы пересоздать строй крестьянскаго 
хозяйства и вывести крестьянина на торную 
дорогу къ улучшенш своего быта.

Вернусь теперь нъ автору заметки. Вы 
ходит!. что где насъ нетъ и что не зна- 
емъ, такт, лучше и считать, что не при насъ



молъ писано!.. И  такъ какъ теперь всЪмъ понят 
но, почему прикрыта маслодельня, то этимъ 
и заключаю заметку о существовавшей въ 
1912 году артельной маслодельне, а въ ско 
ромъ времени, быть можетъ, прочтете мои-же 
заметки объ э!Ч)й-же маслод'Ьльн’Ь, но на дру- 
гихъ началахъ и съ другимъ составомъ. Но 
и съ этой артелью работа шла бы хорошо, если 
бы не указанные недостатки.

«Какъ въ людяхъ мнопе им'Ьютъ слабость 
ту-же: все кажется въ другомъ ошибкой намъ; 
а примешься за дЬло, г. анторъ самъ, такъ 
напроказишь вдвое хуже!.,.».

В. К. Абрамовъ.

С. СДМИНСК1Й ПОГОСТЪ.
Общество потребителей «Экономш* въ 
Саминскомъ погости, Пытегорскпю упзда-

Общество потребителей «Экономхя» разре
шено къ открытию Ол шецкимъ губернато- 
ромъ 10 декабря 1911 года. Предварительно 
обсудивъ программу .деятельности общества 
на общихъ собрашяхъ, созванныхъ учреди
телями общества 22 апреля и 27 мая 
1912 года и избравъ на иослЬднемъ изъ 
нихъ членовъ правлеИя, оно открыло свои 
действ1я съ 15 'тля минувшуго года. Ко 
времени открыла д1;йсти1й общество имело 
30 челов'Ькъ членовъ и 280 рублей паевыхъ 
взносовъ и вступной платы въ оборотномъ 
капитале. Не мало перенесло общество кри
тики со стороны ы-Ьстныхъ торговцевъ и ихъ 
сообщниковъ, пророчившихъ о-ву всЬ беды 
и несчаспя и толковавшихъ въ своихъ, ко
нечно, интересахъ обывателямъ, что вступая 
въ члены о-ва, они иотеряютъ внесенный 
ими деньги, такъ какъ при такой ограни
ченности средствъ о-во въ недалекомъ-же 
будущемъ должно потерпеть крахъ и изъ 
всей этой затеи ничего ве выйдетъ.

Не важно при такой обстановке въ начале 
пошли дела общества, торговавшая въ пер
вые месяцы но 300— 400 рублей въ ме- 
сяцъ, при чемъ даже частью члены с-ва, 
стыдились забирать въ своей лавке; 
но доброкачественный поставляемый потре-

билкой товаръ по умереннымъ ценамъ, 
не смотря на то, что таковой при ограничен
ности средствъ общества покупался въ гор. 
Вытегре, открылъ гл а за  местному обывателю, 
во что ему обходится посредничество мест- 
ныхъ торговце въ, вынужденныхъ въ виду 
конкуренцш съ потребилкой понизить свои 
продажныя цены въ сравненш съ теми, какХя 
они держали раньше, не смотря на то, что 
товары въ покупке въ г. Вытегре, въ виду 
наступившихъ необычайно рано заморозковъ, 
минувшей осенью, будучи завезены въ огра- 
ниченномъ въ сравненш съ прошлыми го
дами количестве, вздорожали.

Благодаря этому съ сентября месяца дела 
общества стали улучшаться и число всту- 
пающихъ въ члены общества стало увеличи
ваться, и это дало возможность об-ву съ 
20 го октября открыть другую лавку— отдб- 
леше въ КуржексФ. при деревне Кикачевой, 
находящейся въ 10 верстахъ отъ Саминскаго 
Погоста. Дела общества съ ноября месяца 
пошли хорошо и правление общества, для 
выяснешя членамъ действительная ноложе- 
шя делъ въ обществе, постановило закон
чить первый операщонный годъ на 1 февра
ля с. г. По утвержденному общимт собра- 
в1емъ 10 марта с. г. отчету за первый опе
рационный годъ, на 1 февраля въ актива 
общества состоять 1807 руб. 25 коп., въ пас
сиве на составлеше таковаго поступило:
Паевыхъ взносовъ............  1028 р. » с,
Вступной платы................  48 » 50 »;
Долги поставщикамъ за товаръ 262 » 50 ч
Залоги служащихъ............  115 » » >|
Чистая прибыль отъ торговли . 353 » 25 >)

Итого 1807 р. 25 е.(

Обществомъ продано товаровъ но 1 февра
ля на 6911 руб. 51 кон. Валовая прибыл 
отъ торговли 859 руб. 69 коп. Расходовъш 
торговле 506 руб. 44 кон. и чистая прибыл 
353 руб. 25 коп., каковая распределена об 
щимъ собрашемъ въ следующемъ порядй 
На паи 30 руб: 22 коп. (На полный па! 
начисляется 10°/о). На заборъ членовъ 319р. 
58 коп. (9°/о на заборный рубль) и остаток}



io рус. 45 коп. въ запасный капвталъ. Чле- 
новъ въ О-ве на 1 февраля состонтъ У7 че- 
лов’къ . За отчетный годъ общество произво
дило торговлю мучными, бакалейными, посуд
ными п кожевенными товарами, а съ 1 февра
ля завело мануфактурный и галантерейный 
н д'Ьла О-ва пошли еще успЪшнйе. Въ буду- 
щемъ О-во иы'Ьетъ вступить членомъ въ орга- 
визующШся Петербургски! Союзъ. По соста
ву общество чисто крестьянское, изъ местной 
интеллигенции въ немъ состоитъ активньшъ 
участннкомъ въ членахъ правлетя, исполняя 
обязанности секретаря, одинъ местный учи 
тель С. II. Битюговъ. Успешный ходъ д^лъ 
общества подиялъ духъ въ его членахъ и 
невольно заставилъ замолчать его недоброже
лателей, не вндящихъ въ олизкомъ будущем-!. 
оправдав13 своихъ злоречш по адресу Обще
ства. А. Вахрушевъ.

Земская хроника.

Сообщеже М ва. По поводу ходатайства 
олонецкаго губернскаго земства о введенш 
в'ьстаршихъ клас-сахъ женской гимназии нре- 
лодава1пя курса би6лштекок1;дг[ппя, за мини
стра народпаго просвещешя, товарищъ мини
стра, отъ 12 поня увйдомнлъ, что со сторо
ны министерства народнаго просвещешя 
но встречается нрепятствШ къ удовлетворенго 
приведеннаго ходатайства, но съ тЬмъ, что
бы предметъ этотъ былъ отнесенъ къ числу 
необязательных!. и преподаваше его велось 
лишь для желающихъ, въ свободное отъ обл- 
эдльныхъ уроковъ время.

Ж  у р н а я -ь
Агрономическаго сов-Ьщатя при Олонецкой 

Уездной Земской Управе.
29 ащпъля 1913 года.

Въ совЬщанш участвовали: председа
тель управът— II. В . Абаза, члепъ упра
вы—О. II.  Яркуевъ, непременный членъ 
Олонецкой уездной землеустроительной 
комигсш —Д. IT. Малаф1евъ, земекче аг
рономы: II.  А. Бодалевъ и I I .  А. Кип-

1L
перъ и старипй ннструкторъ сельскаго 
хозяйства— Д. Т. Божко.

1То открыли совещания председатель 
управы, И. В . Абаза, сообщилъ, что со
гласно частному совЬщашю при губерн
ской землеустроительной комиесш, уча- 
CTie въ которомъ нринималъ онъ, П. А. 
Бодалевъ и Д. I I .  Малаф1евъ, районъ 
деятельности агронома г. Кшшеръ, на 
этотъ годъ ограничивается только Видлиц- 
кой волостью, а не какъ предположено 
было сначала: Видлицкую, Ведлозерскую 
и Туломозерскую волости включить въ 
районъ, Ведлозерская и Туломозерская 
волости отходятъ теперь* въ районъ прп- 
городнаго агрономическаго участка.

Далее раземохренъ былъ обшдй пере
чень агрономическихъ мЬропртятчй, надгЪ- 
ченныхъ къ выполнешю въ уЬздЬ въ 
продолженш 1913 года, одобренныхъ 
экономическимъ совЬтомъ отъ 27— 28 
февраля с. г., при чемъ означенный пе
речень былъ раземотренъ только въ части, 
касающейся Видлицкой волости, после 
чего совЬщашс постановило: поручит),
агроному г. Кипперъ — выполнеше меро- 
npiaTifl, намЬченныхъ въ означенномъ пе- 
'зеча'Ь, в ъ  районе его деятельности, со
гласно установлсннымъ въ у Ьзде положе- 
рпямъ и принцииамъ но проведешю Т 'Ь х ъ  
пли иныхъ меропр}ятш.

ЗатЬмъ председатель управы ознако- 
милъ совещаше съ отношешемъ заиЬдую- 
щаго агрономическою помощью въ рай- 
онахъ землеустройства Олонецкой губ., 
отъ 16-го апреля с. г., согласно распо- 
ряжетя г. Олонецкаго Губернатора, о 
перевод!; въ расноряжеше управы, для 
района единоличныхъ хозяйствъ:’ 1) 250 
рублей--на без платную раздачу при ор- 
ганизацш и устройстве показательныхъ 
полей и участковъ, разлнчныхъ сЬмянъ, 
туковъ, корнеплодовъ, сельско хозяйствен- 
ныхъ машинъ и орудш (преимуществен
но плуговъ); 2) 50 рублей— на безплат- 
ную раздачу брошюръ и плакатовъ; 3) 
200 рублей — на пополнеше и 4 оборудо
ван ie иовыхъ прокатпыхъ пунктовъ.



Въ  виду произведенной уже г. Киппе 
ромъ самостоятельной раздачи с/Ьмянъ и 
удобрешй, за счета отпущенеыхъ 250 
рублей для этой цЬли, сов’Ьщаше выска
залось за предоставлеше г. К.игтеру на 
этотъ полевой перюдъ права производить 
самостоятельную раздачу сЬмянъ, туковъ 
и т. п., но въ предЬлахъ означенной сум
мы— 250 руб. На будущее же время со- 
вЬщаше нашло необходимымъ, чтобы озна
ченная выдача производилась по суще
ствующей практик!; въ уЬздномъ земств!;, 
т. е. съ разрЬшешя управы или агроно- 
мическаго совЬщашя, по данньшъ, пред- 
ставленнымъ г. Кипперомъ. Кроме тсго, 
совЬщаше постановило за счетъ означен
ной суммы— 250 руб. на безплатную 
выдачу с!;мянъ, туковъ и т. п. въ райо
не единолячныхъ хозяйствъ, устроить въ 
текущемъ году закладку показательныхъ 
участковъ съ турнепсомъ, на конкурс- 
ныхъ началахъ: общимъ числомъ— 9 участ
ковъ, по 120 кв. саж. Разм'Ьръ n p e M i n  
и число ихъ следующее: 1-я прем1я —
8 руб., 2-я— 5 руб. и 3-я— 3 руб. 
Премировать участки по наилучшей уро
жайности и лучшему уходу.

Согласно заявление агронома Кипперъ 
совЬщаше высказалось за выписку с.-х. 
журналовъ для г. Кпппера, за счетъ кре 
дита, огпущеянаго на безплатную разда
чу брошюръ и плакатовъ. Журналы долж
ны быть выписаны слЬдуюпйе: «В!;ст-
никъ сельскаго хозяйства», «Животно
водство», «Молочное хозяйство, «Про
грессивное садоводство и огородничество», 
«СельскШ хозяинъ», «В'Ьстникъ мелкаго 
кредита», «Хуторянинъ», всего на сумму 
— 18 руб. 70 коп.

Списокъ же брошюръ и плакатовъ для 
безплатной раздачи, на остальную сумму
— 36 р. 30 к. долженъ быть составленъ 
г. Кипперомъ въ непродолжительномъ вре
мени и представленъ управ!;, для выпис
ки таковыхъ.

Согласпо заявленш г. Киппера, совЪ- 
щ ате признало, чтобы за счетъ кредита, 
ртпущецнаго на прокатные пункты — 200

руб , произвести пополнеше Погранично- 
Кондушской прокатной станцш следую
щими оруд1ями: 3 пружинными борона
ми, 2 нароконными плугами и 10 одно 
конными плугами. КромЬ того, совЬщанк 
постановило разрешить г. Кипперу орга
низовать отдЬлешя этой станцш въ дер 
КавайнЬ, при условш безплатнаго помЬ 
щешя.

Плату за проката орудш съ Погранич
но-Кондушской станцш установить впред! 
до экономическаго совета, существующук 
на прокатныхъ станшяхъ въ у!.яд!;, с 
чемъ просить управу довести до ев Ьд IiHii 
мЬстнаго населешя.

Въ  случа!; возбуждешя Погранично- 
Кондушскимъ обществом!, ходатайства ие- 
редъ земствомъ о передачЬ въ вЬд'Ьше 
общества Погранично- Кондушской про
катной станцш, сов'Ьщаше высказалось 
за желательность таковой, со включеш- 
емъ въ немъ условш но передачЬ стан- 
щи, чтобы с.танщя им!; л а отдЬлешя и 
КавайнЬ, чтобы общество им'Ьло для ору- 
д!й определен ныя помЬщелпя; ремонп 
орудш и машинъ лолсится на обязанност; 
обществъ, въ его же пользу поступает 
и доходъ, получаемый отъ проката орудУ

Видлицкую прокатную станщю, соглас 
но заявление Н. А. Бодалева, сов’Ьщанк 
нашло необходимымъ перевести въ сел 
Ведлозеро.

Въ заключеше со is!; manic высказалос 
за желательность устройства въ Видлип 
комъ агрономическомъ у частк!;, а грош 
мическаго кабинетъ-музея. съ оборудов! 
шемъ и обстановкой такового нижесл! 
дующими предметами, за счетъ средств 
землеустроительнаго ведомства, о че« 
управу просить возбудить ходатайст! 
передъ губернской землеустроительш 
комиссией:

I. Обстановка кабинета музея.
1) Икона— 3 руб., 2) Письменш] 

столъ— 18 руб., 3) 6 стульевъ в!;нскв| 
— 18 р., 4) Диванъ— 12 р., 5) Шка| 
для книгъ— 15 р., 6) Шкафъ для хр 
нешя наглядных^ пособШ— 15 руб., |



№ J 4 .

Этажерка— 3 p. 50 к., 8) Столъ про
стой— 3 р., 9) Лампа— 3 р. 50 к., 10) 
Сйнные часы— 3 р., 11) Вывеска «зем 
скш агрономъ»— 3 р., 12) Канцелярсшя 
принадлежности— 30 руб.

ВЬсы Сальтерса— 5 руб,, барометръ—
8 руб., рулетка— 4 руб., лупа— 3 руб., 
приборы для проращивашя сЬмянъ— 1 р. 
50 к., пурка— 30 р., пинцеты и нож- 
ницы— 2 р. 50 к., жироопред’Ьлитель - 
18 р., фонарь волшебный — 50 р., экранъ 
иолотнянный— 23 р., картины для вол- 
шебнаго фонаря — 75 р., различныя таб- 
шцы, плакаты, ко л лекцш для демонстри- 
зовашя лекцш и показашя посетителямъ 
ia дому— 50 руб.

На библютеку для агронома— 50 р., 
«'его на оборудоваше агрономическаго 
;абинетъ-музея— 447 руб.

Посл'Ь чего совЬщате, за разрешеш- 
емъ всЬхъ намЬченныхъ вопросовъ было 
объявлено закрытымъ.

VIII ГУБЕРНСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ С0- 
ВЪЩ АШЕ.

(См. Л? 10).

III.
Прочитанъ докладъ Н. А. Бодалева «Къ 

вопросу о выбора популярной сел.-хоз. лите
ратуры для раздачи населенш при сельско-хо- 
зяйственныхъ чтешяхъ, бесЬдахъ и курсахъ».

В. Ф. Волейко считаетъ более целесооб
разные создать местную сел.-хоз. литера
туру при помощи г.г. агрономовъ и спеща- 
листовъ во глав!! съ губернскимъ агрономомъ, 
такъ какъ въ настоящее время имеющаяся 
аа рывк.’Ь сел.-хоз. литература мало пригодна 
для мЪстныхъ условш Олонецкой губернш; 
для создан1я местной литературы необходимо 
расширить Вестникъ Олонецкаго Губернскаго 
Земства и просить г.г. агрономовъ и спещ- 
алистовъ помещать въ В ’Ьстник’Ь статьи по 
разнымъ спещальностямъ на основанш м’Ьст- 
ныхъ опытовъ, а изъ оттисковъ, подъ общей 
редакций губернскаго агронома, составить
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брошюры, которыя должны войти въ назна
ченную комиссш для одобрешя, а затемъ 
распространить и въ средЬ м^стнаго насе
лешя.

B. И. Бузинъ поддерживаетъ предложеше
В. Ф. Волейко. Подборъ популярной литера
туры по различнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства, принаровленной къ услов1ямъ Оло
нецкой губернш, является весьма желатель- 
нымъ. Статистическому отделу, благодаря от
сутствие хорошаго подбора подобной литера
туры, пришлось отказаться отъ разсылки та
ковой своимъ корреспондентам!, и заменить 
ее различными сельско-хозяйственными жур
налами. Между т’Ьмъ, разсылка хорошихъ 
популярныхъ брошюръ, несомненно, оказала 
бы большую пользу для населешя, въ смысле 
пропаганды сельско-хозяйственныхъ знанШ.

Н. А. Ратьковъ говорить, что подобный 
проектъ однажды уже обсуждался на агрояоми- 
ческомъ сов’Ьщанш, но никакихъ результа
тов!, отъ этого не последовало. Что же ка
сается выписки спещальной литературы, то 
на это необходимы кредиты, которыхъ въ 
данный монентъ въ раепоряжеяш губернской 
управы не имеется.

Э. А. БудзынскШ присоединяется къ мвЪ- 
шю Бузина и находить вполне цЬлесообраз- 
нымъ, чтобы каждый авторъ, представившШ 
более иди— менее выдающееся произведете, 
могъ-бы получить какую-либо премш. При 
этомъ онъ считаетъ, что предпочтительнее 
распространять въ среде населешя такую ли
тературу, которая наиболее соответствовала 
бы услов1ямъ Олонецкаго края.

C. А. Внноградовъ говорить, что местная 
литература, несомненно, имйетъ важиое зна- 
чеше, но вместе съ темъ не должно отка
зываться и отъ литературы не местныхъ ав- 
торовъ, такъ какъ въ этой литературе есть 
масса общихъ ценныхъ св1;дгЬшй, которыя 
съ болыпимъ уснехомъ и пользою могутъ 
быть применены въ услов1яхъ жизни Оло
нецкой губернш.

И. Я. Наймаркъ. Если земство желаетъ 
иметь свою литературу, то ему кажется, са
мый удобный способъ наметить вопросы, по 
которым^ желательно им^ть нопулярныя бро

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



шюры и ебт,явить конкурс!,, назначпвъ оп
ределенный iipeMiu. Таной способъ приме
няется во иногихъ зеиствахъ. Но такъ какъ 
.')!’()!'!, воиросъ связанъ С!> ассигнованLOM'h. 

Т!) онъ можетъ быть разрешен!, лпшь губерн
ски мъ собраПемъ.

И. А. Кипперъ. Какъ i t ,  которые пред- 
лагаюгь свою сельск.-хоз. литературу для 
Олонецкой губернш, такъ и те, которые со- 
ветуютъ выписать уже существуют,in бро
шюры и книжки по седьск. хозяйству, но 
моему правы, такъ какъ бываютъ мнопе 
сельско-хозяйственные вопросы общаго ха
рактера, объяснение каковыхъ одинаково для 
всей Poccin, и книжками на таНя обпця 
темы можно воспользоваться, изм'Ьнивъ ихъ 
несколько для потребностей Олонецкой губ.

Н. А. Ратьковъ говоритъ, что все мн'ЬИя, 
высказанныя по настоящему вопросу сл’Ьцу- 
етъ заирогоколить въ журнале совещаНя и 
въ особомъ докладе эти мнешя будутъпред- 
ставлены губернскому земскому собранш, ко
торое и разрешить матер1альную сторону 
настоящего вопроса.

И. Я. Варсбергъ указываете на возмож
ность создан in местной популярной литерату
ры выдЬлешем'ь одного печатнаго листа въ 
вест. Олон. Губ. Земст. на вопросы по сель
скому хозяйству, о чемъ уже высказывалась 
особая KOMiiccifl и согласилось экономическое 
совещание при губернской управе. Этимъ 
путем!, представляется возможность сделать 
впоследствш отдельные оттиски и создать 
свою литературу.

II. А. Бодалевъ находить способъ, пред
лагаемый г. г. Наймаркочъ и Варсбергомъ 
не достигающим!, цели; предлагаемый же 
имъ, Бодалевымъ, путь является простыяъ и 
не сопряжет, съ большими матер1альнымн 
тратами. Выколнеше намеченной имъ, Бода
левымъ, задачи идти указаннымъ имъ путемъ. 
зависигь лишь отъ самосознаПя агрономовъ.

П. Я. Наймаркъ говоритъ, что предлагае
мый въ докладе способъ составлешя списка 
брошюръ наиболее пригодныхъ для раздачи 
крестьянам!, является довольно сложнымъ. 
Агрономамъ, какъ это видно изъ словъ пред
седателя совещашя, однажды было уже по

ручено составить тагЛе списки, но до сихъ 
порь они но составлены. Тоже самое явлеше 
можетъ повториться и теперь. Ему кажется 
целесообразнее избрать небольшую комиссш 
во главй съ губернскимъ агрономомъ и по
ручить ей выполнить эту работу. Предвари
тельное разсмотреПе списка, или самыхъ 
брошюръ на местахъ, въ уездахъ, только 
затянегъ выполнеше работы, не принеся су
щественной пользы.

И. И. Эглитъ рекомендуетъ, въ дополненк 
къ литературе, отмеченной въ докладе г. 
Бодалева, издаваемой книгоиздательствами, 
просить губернскую управу обратиться отно- 
шешемъ къ земствамъ другихъ сЬверныхъ 
губернш, наир. Костромской, Ярославской, 
Тверской и др., где местнымъ агрономиче- 
скимъ персоналом!, уже издано порядочно 
брошюръ и плакатовъ, чтобы местный гу
бернски управы выслали по одному экзем
пляру этихъ трудовъ. Въ  этомъ случае, гово
рить, г. Эглитъ, въ виду того, что эта ли
тература гораздо больше подойдетъ къ усло- 
в1ямъ Олонецкой губ., не придется прибег
нуть къ переиздательствамъ и этимъ избег
нуть лишнихъ расходовъ на эти нереиздашя.

В. Ф. Волейко говоритъ, что создать мест
ную сельскохозяйственную литературу, пу 
темъ брошюровки статей иьъ «вестника Оло
нецкаго Губерн. Земства» гораздо легче и до 
щевле, нежели переработать прюбретенныя 
брошюры съ согласия ихъ авторов!,.

Н. А. Ратьковъ говоритъ, что финансовая 
сторона настоящаго вопроса, хотя и имееп 
первостепенное значеПе. но, т'Ьмъ не мен-fci 
она не можетъ быть разрешена агрономи
ческим'!, совещашемъ безъ разсмотреИя и 
земскимъ соораНемъ: разъ нужны новые 
кредиты, то вопросъ переходить уже въ об-; 
ласть компетенщи губернскаго земскаго со-| 
браПя. Но чтобы вопросъ объ осуществлен^ 
какъ местной, такъ и выписываемой извя!| 
литературы но сельскому хозяйству мог:' 
иметь положительный успехъ и на земсит| 
собраши, онъ, Ратьковъ, иолагасть весьм: 
целесообразнымъ доложить губернскому aen-j 
скому собранш вс'1з высказанныя здесь мн1!;-; 
ш'я по сему вопросу, такт, какъ въ нихъ ш,
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рашось полное единодупле всехъ прнсут- 
шующихъ въ смысл'Ь серьезной необходи
мости иметь сельскохозяйственную литерату
ру. Т'Ь разноглашя, которыя проявились въ 
рекомендации способовъ осуществлещя насто
ящей задачи, на взглядъ г. Ратькова, ве
роятно не будутъ иметь существен наго зна
чения на земскомъ co6paHin, и не послужатъ 
гормазомъ для ассигновала необходимых!, 
;у)В1ъ. таи, какъ разработка способовъ и 
.ipieMOB'b ио созданш популярной литературы 
будетъ, вероятно, поручена специально из
бранной совещашемъ комиссш, которая и 
даетъ соотв-Ьтствушиця указан ia въ этомъ 
направлена! и вообще— выполиитъ все те 
функцш, к а ш  будутъ требоваться сущест- 
вомъ дела.

II. Я. -Варсбергъ предлагает'!,, что-бы спе
циалисты и агрономы составили бы, каждый 
но своей сиещ'альности, списки требующих
ся кяигъ брошюръ, съ указангемъ т-Ьхъ осно
ваний, которыя послужили МОТИВОМ!) къ вы
писке именно такихъ-то и такихъ-то авто
ров!,.

Агрономическое совещание постановило: 
согласиться съ предложешямъ г. председа
теля агрономическаго совЬщатия, и избрать 
комнссио изъ числа агрономов!, и спешали- 
стов!, губернш для раземотрешя, одобреш'я 
брошюръ и составлешя списка таковыхъ. 
ЛагЬп, объявленъ иерерывъ до 1ч. дня 1-го 
февраля 1913 г.

(До елпдующаго №).

48-ое очередное Олонецкое губернское 
земское собраме.

(Продолженье, ем, Л? 13).
Заседаше XIV, 19 декабря 1912 г.

Въ этомъ заседай in заслушаны были до
клады губернской управы по следующимъ 
вопросамъ по— сельско-хозяйственнымъ— 4, 
иедицине— 1,— финансовымъ— 1 и разнымъ—■
2. Кроме сего раземотрены были: два предло
жена г. Олон. губернатора: одно— о внесенш 
въ Лодейнопольекую уезд, смету- -7000 руб. 
на иенравлеше почговыхъ трактовъ и второе 
-съ замЬчаш'ями на уездныя сметы и рас-
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кладки, и отаошеше Петрозаводска^) низша- 
го техническаго училища судовыхъ машини- 
стовъ—о назначены n o c o 6 i a  на содержаше 
общежит1я.

Согласно доклада губернской управы за 
Л« 213 для приняпя учасмя въ составлен in 
и поднесен]'и всеподданнейшаго адреса, а 
также и для иодиисашя его,— избранъ пред
седатель губернской управы— Н. А. Ратьковъ.
- Отклонено предложение Московской губ. 
зем. управы и ходатайство Каргопольскаго 
о принягш губ. земствомъ учасгпя на съезде 
для разрешешя вопроса о совместной дея
тельности земствъ в!, сбыте кустарных!, изде
лий, такъ какъ кустарный промыселъ въ 
Олонецкой губерншнаходится въ зачаточной 
стад]'и своего развитая и воирось по орга
низации кустарной деятельности населен)я 
еще не разработанъ.

На ремонтъ клозетовъ въ зданш ]-го 
пмшатрическаго отделения, согласно пред
ставленной сметы, ассигновано губ. собра- 
HieMi,— G63 - руб.

Затемъ заслушаны были доклады губ. 
управы за Л° 220 и 239— по вопросу объ 
агрономической помощи населенш и заклю
чен ie редакц. KOMnccin, согласившейся съ 
докладомъ управы, а именно: I, По могивамъ, 
изложенным* въ докладе губ. управы и въ 
виду заявленШ и разъяснена!, сделанных!, 
въ комиссш участвовавшими, отъ , соглаше- 
ш'я съ губернскою землеустроительною ко
миссии въ деле подачи агррономической 
помощи населенш губернш на 1913 г.—  
отказаться. 2, Поручить губ. управе войти 
въ непосредстненаыя C H o i u e u i a  съ ценарта- 
менгомъ земледелш для выяснешя вопроса 
— не представится ли возможным!, войти въ 
соглашенье съ ведомством!, ио этому делу на 
будущее время.

3 и 4, Поручить губ. управе представить 
настоящему собрашю смету и планъ агроно
мической помощи населенно Олонецкой гу
бернш на J 913 г. за счетъ губернскаго сбора, 
что было исполнено въ докладе Л» 239, раз- 
сятрениомъ ВЪ СВЯЗИ С!, ЭТИМ!, докладом!, 
въ этомъ заседанш.

По этому докладу возникли продолжитель
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ныя претя и некоторый изъ нихъ вкратце 
изложимъ здесь. Гласный Н. А. Поташевъ 
просилъ co6paHie объяснить ему, почему не 
состоялось соглашенш между губернскимъ зем- 
ствомъ и губернскою землеустр. комисс1ею на 
будущее время и каюя причины послужили къ 
нарушенш уже бывшаго два года соглашешя.

Агрономъ землеустроительной комиссии Най- 
маркъ заявилъ, что cowacie не произошло 
всл,Ьдств1е того, что Bet пункты условШ, 
предложенные землеустроит. комисыей, не 
разсмотр^ны были подробно и если бы было 
установлено, каше именно пункты препят- 
ствуютъ соглашенш, то возможно, что особое 
сов^щате и согласилось на эти услов1я. 
П. А. Иткинъ указалъ, что заявлеше агронома 
Наймарка совершенное неточно, такъ какъ за- 
ключеше, сделанное комишею, основано на 
полномъ ознакомленш и детаньномъ обсужде- 
н!и документовъ и разъясненШ г.г. Лихачева 
и Наймарка и вынесено не съ легкимъ серд- 
цемъ, а безусловно серьезно продумано.

Н. А. Поташевъ, вновьпереходя въ вопро
су о соглашенш земства съ землеустроитель
ной комисаей, съ своей стороны находить, 
что ему кажется страннымъ что губернское 
земство не могло въ течете. 2 л’Ьтъ стол
коваться, чтобы направить свою деятельность 
къ оказанш агроном, помощи населенш по 

«• известному плану и совместно съ землоустр. 
комисс1ей. Онъ находитъ, что перечислен- 
ныя въ доклад* непременная члена г. Лиха
чева ycaoBifl вполне пр1емлемы и въ проекте 
основныхъ положенШ землеустроительной ко
митет говорится, что это дело будетъ пере
дано въруки губернской управы. Поэтому, го
воритъ гл. Поташевъ, опасатьея того, что здесь 
насъ свяжутъ чемъ нибудь и навяжутъ кащя 
нибудь положешя, котормя для губернской 
управы будутъ непр1емлемы, не приходится. 
Также указалъ, что земская агрономт въ те
чете 15 летъ носила случайный характеръ и 
не дала никакихъ, положительныхъ результа- 
товъ, такъ какъ бюджетъ крестьянина настоль
ко ограниченъ, что онъ и хотЬлъ бы ввести 
что-либо въ свое хозяйство, но за неиме- 
шемъ средствъ не можетъ.

Въ виду этого онъ и полагаетъ, что не 
следуетъ отвергать ту помощь, какую предла- 
гаютъ, именно 30000 руб., эта цифра доволь
но порядочная; но въ общемъ, конечно, малс 
— нужно не 30— 60 тысячъ, а гораздо больше 

Въ  отвЬтъ на это Н. А. Ратьковъ заявилъ 
что соглашеше происходило не въ теченп 
двухъ летъ, а всего лишь съ мая месяца 
Губернское земство мечтало объ этомъ согла
шенш, но не его вина, что соглашеше не 
состоялось. Если гласному Поташеву нужне 
было знать, почему не состоялось соглаше- 
Hie, то онъ долженъ былъ принять учасие 
въ редакщонной комиссш, въ которой уча- 
ствовалъ составъ управы, непременный чяенъ 
по землеустройству г. Лихачевъ, председа
тели уездныхъ управъ и др. гласные и члены 
собрашя, где онъ и могъ детально и подробно 
ознакомиться съ положешемъ дела. Къ  этому 
прибавилъ, что иравительствомъ обещано, 
было передать въ распоряжеше губернскаго 
земства все сметныя назначешя, а на де.11 

оказалось совершенно противоположное. Bi 
1912 г. израсходованные земствомъ 4000 руб 
съ болыпимъ трудомъ и третями были полу 
чены отъ землеустроительной комиссш, npi 
чемъ высказывалось даже представителям! 
землеустройства, что пока губернское зем
ство не израсходуете всехъ 30 тысячъ руб 
лей, до техъ поръ не будетъ выдано hi 
копейки. Въ  силу такого положешя, само 
собою разумеется, никакого соглашешя быи 
не можетъ и такое соглашеше принесет  ̂
только вредъ для населешя.

П. А. Иткинъ вновь иодтверждаетъ, чг 
въ этой форме, въ какой сейчасъ предла 
гаетея землеустройствомъ воглашеше, по за 
ключеншредакщоннойкомиссш, осуществят! 
ся оно не можетъ. Но редакщонная комим 
полагала, что въ этомъ случае могутъ бып 
точки зрешя землеустр. комиссш и департа! 
мента землед4л1я различны, поэтому 
надлежитъ обратиться къ департаменту дл 
выяснешя этого вопроса.

После некотораго обмена мненШ между прс; 
седателемъ губернской управы и гласными II 
кинымъ и Поташевымъ, председатель собрав; 
предложилъ высказатьея: а; желательно ли в



глашеше вообще и б) съ комисмею или де- 
нартаментомъ.

Губернское coopanie большияствомъ го 
лосовъ но первому вопросу призвало— «же
лательно», а но второму— поручило губерн
ской земской управ* войти въ непосред- 
ственыя свошешя съ департаментомъ землед*- 
jifl—для выяснения вопроса, не предста
вляется ли возможнымъ войти въ соглашеше 
съ в^домствоиъ на нзложенныхъ губернскою 
управою услов!яхъ.

ЗагЬмъ по дополнительному докладу за 
К 239— по вопросу объ организацш агрономи
ческой помощи населенiro, согласно заклю
ч а я  редакщонной комиссш. губернсдое зем
ское собрание определило, внести въ смету 
расходов ь 1913 года:
1, На одиннадцать агрономовъ по 1800 р.

каждому .....................................  19800 »
2, На добавочныя Повенецкому аг

роному— Гагману и Каргополь- 
скоау— Семенову, за выслугу 
пятиле™, по 200 руб. каждому, 400 »

3, На семь старшихъ сельско-хо- 
зяйственныхъ инструкторовъ, по
900 руб. каждому,....................  6300 »
и 4, на четырнадцать младшихъ 
сельско-хозяйственныхъ инструк
торовъ, по 600 руб. каждому . 8400 »

А всего . . 34900 » 
При эгомъ въ случае оставлена службы 

агрономами, каждую остающуюся отъ нихъ 
вакансш замещать яовымъ лицомъ только 
тогда, ксгдч общее число агрономовъ въ 
губерн!и, содержимыхъ на счетъ губернскаго 
листва, не будетъ превышать семи.

Особыя мн*тя гласнаго по Вытегорскому 
["Ьзду— председателя губернской управы—
0. А. Ратькова по вопросу— о разрешевш 
дорожи а го капитала, представителя горнаго 
ведомства— А. И. Галченко— относительно 
обложенiH Александровскаго завода и глас- 
шхъ— Н. А. Погашена, И. Е . Новоселова,
II. М. Тишкока, И. А. Зенова, Н. Ф. Ки- 
менталя и С. Ф. Кнменталя —относительно 
отнрьтя женской учительской семпнарш—  
прюбщены къ соответствующему журналу.

Въ noco6ie на содержан!е общежития при 
Петрозаводскомъ техническомъ училищ Ь судо- 
выхъ машинистовъ ассигновано— 1000 руб.

Губернское земское собрате, выслутавъ 
докладъ по ходатайствамъ сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ объ оказанш пособ1я и 
заключете ревизионной комиссш:

1) Назначило nocoSia нижеследующимъ 
сельско-хозяйственнымъ обществами
а) Остречинскому и Сенногубскому,

по 100 руб. каждому............... 200 р.
б) Леонтьевском у.......................  50 »
в) Оштинекому условно, когда об

щество представитъ даяныя—  
откуда оно получитъ средства, 
недостаюпдя до сметной суммы, 
потребной на оборудоваше выставки 100 » 
г) Коловскому, Купецкому по 50 р.
и Нигижемскому— 100 руб. . . 200 »

д) Лекшморецкому, Мошинскому и
Троицкому, каждому по 120 р. 360 »

е) Шунгскому, Покровскому и Ре-
больскому, по 100 руб. каждому, 
условно, чтобы эти общества
представили въ губернскую упра
ву подробныя программы и сме
ты выставокъ и если таковыя
будутъ одобрены управою . . 300 »
Ходатайство же Покровскаго и 
Даниловскаго обществъ о выдач* 
пособ1я на устройство показа- 
тельныхъ участковъ по 25 руб. 
отклонено, такъ какъ подобныя 
меропр1ЯТ1я должны относиться 
на средства уезднаго земства.

А всего . . 12J0 »
2) Просить губернскую управу выдачу по- 

собШ производить своевременно, т. е. когда 
общества нуждаются въ средствах!, для по- 
левыхъ работъ, и

3) Просить губернскую управу, помимо 
представлешя обществами отчетовъ, следить 
— слецуетъ ли этому обществу выдавать ио- 
cooia или нетъ.

Выслушавъ отчетъ губ. агронома и закдю- 
чете ревизюнной комиссш, губернское зем. 
co6paHie постановило: рекомендовать губерн



скому агроному составлять отчет* во всемъ 
согласно указанШ губернскаго земскаго со
брания cecciii 1909 и 1910 годов* и в.м1;ст'1; 
съ т'Ьмъ просить губернскую управу до сдачи 
отчета вг печать, не относящшся къ отчету 
материал* гге разрешать печатать.

( Иродолж. въ слил!. Л»),

Изъ жизни с е л .- х о з .  об щ е ствъ .
Сходъ Крошнозерскаго сел ьс ка го общества 

Ведаозерской вол., Олонецкаго уезда 2(>-го мая 
с. г. постановил* предоставить Крошнозсрско- 
му сельско-хозяйственному обществу право на 
безвозмездный пользования обширнымъ боло
том* «Манга-су» для заготовки мохо-торфяной 
подстилки, срокомъ на время существовала 
сел.-хоз. общества.

Общее co6paHie членовъ Крошнозерскаго 
сел.-хоз. общества 26-го мая постановило взы
скать съ члена общества кр. дер. Спиридонъ- 
Наволок* Михаила Ретукова 17 руб. за при
чиненный имъ нижеследующШ ущербъ дея
тельности сельск.~хоз. общества и постановило 
считать его выбывшим* изъ членовъ обще
ства. Годъ тому назадъ М. Ретуковъ полу
чил* отъ с.-х. общества, для развода на пле
мя, безнлатно поросенка-матку шркширской 
породы, но съ т’1;мъ, чтобы первый приплод* 
былъ отданъ въ пользу общества, после чего 
взятая имъ свинья становится его полною 
собственностью. РЬтуковъ-же взятаго имъ по
росенка продержал* до годичнаго возраста, 
откормил* и свезъ его въ гор. Петрозаводск 
на убой.

Случай, заслуживающШ внимания коопера
тивов*! N.

>3 А С г1> Д  А 111 К 
санитарнаго совета при Пудожской 
уЪздной земскойупрэвЪ 23 марта 1913 г.

На зас1;данн! присутствовали: председатель 
управы В. Н. Соболовъ, член* управы II. Л. 
Туевъ, представитель города— городской ста
роста М. В. Роговъ, врачи: 1 участка А- А. 
.Тядинши, 2 участка В. А. Оенюнасъ, 4-го
С. П. Сидардон'ь, у'Ьздный— А. .М. Ольге Kiri,

провизор* аптеки 10. К. Гаагь, смотритель 
больницы — фельдшер* В. Г. Илышь н по
вивальная бабка II.  П. Иванова.

Зас1>дашо обсуждало следующее вопросы:
1. О проведенш въ жизнь санитарной ор- 

гапизаши по нроэкту управы, утвержденному 
очередным* земским* собранием*.

Председатель управы доложил*, что на
ряд} съ проэктом* уЬзднаго земства, въ оче
редном* губернском* земскомъ собранш про
шел* по докладу бывшаго санитарнаго врача- 
А. А, ЦвЬтаева проект* о введший санитарной 
организацш в* Олонецкой губернш за счет* 
губернскаго земства. Санитарная оргаштаци! 
состоит* из* 6 частей, нераздельно связан
ных* можд\ собой в* работе: ])  иср{одп-
чеекчо съезды врачей и представителей земств*.
2) губернски санитарный совет*. 3) уезд
ные санитарные советы, 4) местные сани
тарные советы (санитарныя попечительства);
5) санитарное бюро и санитарные врачи и
6) участковые врачи.

Першдичеше съезды врачей являются ор
ганом*, направляющим* теоретическую и прак
тическую часть санитарной работы; они подво
дят* итоги деятельности за предшествующее 
время и намечают* план* дальнейшей рабо
ты. Губернски! санитарный совет* съ пред
ставителями губернскаго и уездных* земствъ 
и врачей является исполнительным* органом*, 
разрабатывающим* и провожающим* общегу- 
бернсий план* санитарной организации Уезд
ные санитарные советы исполняют* те же 
фракцш в* уездах*, связывая свою деятель
ность съ общегубернски я* планом* и съ бо- 
лЬе мелкими санитарными единицами — участ
ковыми попечительствамп. Санитарное бюро 
руководит* практическою деятельностью уезд
ных* санитарных* врачей; санитарные врачи 
— деятельностью санитарных* попочптельст.

Устройство санитарной организацш у Ьзднаго 
земства основано на циркулярном* предложе
ны! г. Олонецкаго губернатора отъ 12 лая 
1УП  г. за St 451. Уездная санитарная 
организация предусматривает* лишь участке* 
выя 1! раионныя попечительства, цель кото
рых* не противоречить въ общомъ органи
зации губернскаго земства, подлежащей вг



частных!), касающихся уЬзда, разсмотрЬшю 
укиднаго земскаго собран1я.

По ознаколиен1П съ проэктомь уЬзднаго 
земства санитарный сов'Ьтъ иостановнлъ: ввести 
въ жпзнь санитарную организацю въ у1щ1; 
к на ассигнованный земскпзгь собрашемъ кре- 
дитъ въ 150 руб. выписать для участковыхъ 
шшечительстнъ популярный брошюры, листки, 
плакаты; брошюры п листки распространять 
среди населенк', а плакаты вывЬшивать въ 
амбулаторшхъ больнвцъ, на фельдшерскихъ 
и акушерскихъ пунктахъ и въ волостныхъ 
правлешяхъ уЬзда. Брошюры выписать отъ 
Пмроговскаго общества; о сифилисЬ, скарла
тин!;, сыпномъ л брюшномь тиф!; и друпя.

Признать желатезышмъ, чтобы участко
вые врачи иредъ открьтемъ фушсщй попе- 
читожтвъ устроили чтешя для выяснения ц'Ь- 
лей и задачъ саиитарныхь понечительствъ.

Докладъ доктора Цветаева к состоящоеся 
по нему постановлен»} земскаго собрашя въ 
частяхъ, касающихся у!;зда отложить раз- 
омотр1ицемъ до слЬдующаго зас1;дашя сани- 
тарнаго совета въ мat или !юн1; м'Ьсяц-Ь. 
Принимая же во внимаше. что согласно по
становление губернскаго собран!» въ конц'Ь 
мая наетоящаго года продположенъ съЬздъ 
врачей, съ учасиемъ врачсй-делегатовъ отъ 
уЬздныхь земствъ, просить врйчеа 1-го участ
ка Л. А. Лядинскаго и 4-го участка С. П. 
Сидарцева принять учате въ съЪздЬ враче», 
поручнвъ имъ представить съезду докладъ:
о состоаши меди,пины въ \"1>зд'1;.

2. Объ учрежден!» самостоятельнаго фель- 
дшерскаго пункта въ Салмозер'Ь.

РазсмотрЬвъ ходатайство Салмозерскаго об
щества, Корбозерской волости объ учрежден!» 
у нихъ самостоятельна™ фельдшере к а го .пунк
та, въ виду разбросанности волости и за
труднительности для фельдшера, проживаю
щая) въ д. Корбозер!;, отстоящей на 10— 15 
верегь отъ общества, оказывать медицинскую 
помощь, санитарный совЬтъ но призналъ воз- 
можнымъ удовлетворено этого ходатайства, 
такъ какъ по количеству наседошя общество 
это елншкомъ незначительна, для учреждешя 
самостоятельнаго пункта.

Но такъ какъ Корбозерская волость дей

ствительно сильно разбросана, и нЬкогорыя изъ 
деревень этой волости съ большимъ усиЬхомъ 
могутъ быть обслуживаемы сосЬднимъ фель- 
дшерскимъ (Колодозорскияъ) пунктомъ, что: 
въ свою очередь дастъ возможность Корбо- 
зерскому фельдшеру чаще посещать Салмозер- 
ское общество, санитарный сов1;тъ ностано- 
вилъ: войти чрезъ управу съ ходатайством), 
въ очередное земское собрашо объ пзмЬне- 
Hin районов']. Килодозерскаго и Корбозерска- 
го фельдшерских!, учаетковъ, съ отнесентяч. 
въ зав'Ьдывате Колодозсрекаго фе патера 
отъ Корбозерскаго селен!» Пелусъ-озера, Нн- 
лозера и Заболотнаго сл!>да, чтобы предо
ставить 'Корбозерскоау фельдшеру возможно 
бол'Ьо частое погвщеше Салмозерскаго и Вод- 
линскаго обществъ.

3. О снабжеши фельдшерскихъ и аку
шере рхъ иунктовъ за счетъ земства модн- 
цинекпмп учебниками и руководствами.

Вопросъ вызванъ заявлешемъ фельдшера 
Иочсзерекаго пункта Гр. Оверииа, въ кото
ромъ, указывая на то, что выпускаемые фель
дшерской школой фельдшера снабжаются не
обходимой фельдшерской литературой, а меж
ду т'Ьмъ старые фельдшера не имЬютъ нооб- 
ходимыхъ кннгъ для освЬжехня Познани!, Он- 
дин'ь вросилъ у1>здиую управу снабдить его 
медицинскими учебникам» и руководствами.

Санитарный совЬтъ, заслушавъ .-яо заяв- 
.ienie » признавая не только желателышмъ, 
но и необходвмымъ снабжен!е фельдшерскихъ 
и акушерскихъ вунктовъ ешцааьною лите
ратурою, постановилъ: просить г.г. врачей 
выработать къ будущему засЬданпо санитар- 
наго совета еппеокъ книгъ для фельдшер- 
скихъ и акушерскихъ иунктовъ.

4. О научныхъ командпровкахъ фельд- 
шеровъ.

До наетоящаго времени уЬзднос земство 
давало 100 р. ни научную командировку од
ного изъ фельдшоровъ для освЬжешя знашй 
и фельдшера обычно командировались на 
столичные повторные курсы.

Санитарный совЬтъ, находя, что столич
ные фельдшерские курсы обходятся для уЬзд- 
наго земства дорого, а между т!;мъ для поль
зы д'Ьла было бы желательно предоставлять-



въ годъ командировки двумъ фельдшерами 
постановилъ: просить черезъ управу уездное 
земское eo6paHio возбудить ходатайство пе- 
редъ губернскимъ земствомъ объ устройстве 
въ Петрозаводске повторитсльныхъ курсовъ 
для фельдшерско-акушерскаго персонала. При 
удовлетворении этого ходатайства губернскимъ 
земствомъ, явится возможность жолакнцпмъ 
старослужащимъ скорЬе побывать на курсахъ, 
если уЬздноо земство будетъ вносить ежегод
но на научныя командировки по 200 р.

5. О вознаграждоиш медицинекаго персо
нала, командируема™ на борьбу съ эпиде-
Miauii.

Согласно иостановлсчцн) очередного собра- 
шя за завЬдываше свободными фельдшер
скими и врачебными участками было уста
новлено вознаграждено въ размере половины 
основного оклада безъ квартирвыхъ н кан- 
целярскихъ; при командировкахъ же на эпи- 
дем!п модицинтй персоналъ получаетъ лишь 
треть основного оклада. Санитарный совЬтъ 
нашелъ, что установленное вознаграждеше за 
трудную роботу на энпдешяхъ, где помимо 
уже расходовъ на содержание себя, отдельно 
отъ семьи, приходится и рисковать своимь 
здоровьемъ и жизнью, несправедливо и по- 
становилъ: ходатайствовать чрезъ управу
предъ очереднымъ земскимъ собрайемъ объ 
установлен!!! вознаграждешя командируемымъ 
на эпидемш федьдшерамъ въ размере поло- 
виннахо основного оклада. Эту же меру при
менить и къ запасному фельдшеру.

Въ случае экстренныхъ выкздовъ боль- 
ничнаго врача въ уЬздъ, за отсутств!'смъ или 
отлучкой участковаго, установить возиаграж- 
ден!е для больничнаго врача въ размере 
трехъ рублей суточныхъ, и въ случае ко- 
мандировокъ больничныхъ фельдшеровъ, въ 
размере одного рубля суточныхъ, о чомъ 
ходатайствовать черезъ управу прегь очеред
нымъ земскимъ собрашомъ.

6. О снабжеши фельдшерских'), и акушер - 
скихъ пунктовъ медикаментами.

Председатель управы возбудилъ вопросъ
о нересмотр'Ь нормальнаго каталога медика- 
каментовъ для фельдшерскихъ и акушерскихъ 
цунктозъ, принятаго земствомъ въ 1910 г.

Пересмотръ нормальнаго каталога вызывается 
темъ обстоятельством^ что участковые фель
дшера составляютъ вееьма болышя требова- 
т я  на медикаменты, далеко выходжщя за 
рамка нормальнаго каталога, необходимость 
въ которыхъ представляется весьма сомни
тельной. Осмогръ аптекъ фельдшорекнхъ пунк
те въ, подтверждая справедливость высказыва- 
емаго MHJifiifl о чрезмерности требовайй, 
такъ какъ aiiorio изъ медикаментовъ оказы
ваются нераскупоренными значительное вре
мя, тогда какъ въ требовашяхъ на будуицй 
Г(>дъ эти медикаменты веетаки значатся не
обходимыми къ пршбрЬтенйо, заставляетъ 
управу, какъ упорядочить самую постановку 
дела выписки медпкаментовъ, такъ и обра
тить вниман)'е на то. чтобы при выписке ихъ 
но затрачивались бези1;льно земшя сродства 
на предметы, не ияЪюийе ' никакого практи- 
ческаго ;;начеи!я.

По обсуждетп этого вопроса, санитарный 
сов1;тъ постановила. просить г.г. нрачой пе
ресмотреть выработанный въ 1910 г. нор
мальный каталогъ медикаментовъ длл фель
дшерских!. и акушерскихъ пунктовъ для раз- 
смотрЬшя его на будущеиъ заседанш сани
тарнаго совЬта.

7. По разсмотренш вопроса о выписке 
медикаментовъ на 1913 годъ для Пудож
ской аитеки, заседанш санитарнаго совета 
объявлено закрытымъ. к. Крючковъ.

Изъ земской п е ч а т и .
Ростъ и составь земскихъ сметь ва послЪд- 

Hie годы. «Земское Дело» недавно посвятило 
обширную статью наследованию интереснаго 
вопроса о росте земскихъ сметь вообще и от- 
д1>льннхъ статей этихъ сметь за последше 
годы. Оказывается, что за промежутокъ вре
мени въ 40 летъ, съ 1871 по 1912 г., зем- 
ск'ш сметы но всемъ земскимъ губершямъ воз
расти съ 21,5 милл. руб. до 220,2 милл. р.. 
т. е. въ десять разъ. Размеры земскихъ сметъ 
(общей, по медицине и народному образова
нно) за отдельные годы последняго сорокале 
Т1я видимъ изъ нижеследующей таблицы, где 
данныя приведены въ милл. рублей;



С к i  т t  по:
Годы. смйта. земской народе.

медиц. образов.
1871 ..........................  21,5 2,з 1,6
1875 ...................  28,8 4,i 3,е
1880 .......................  36,з 6,т 5,2
1885 .......................  43,4 8,4 6,е
1890 .......................  48,i Ю,9 7,*
1 8 9 5  ...........................  6 6 ,3 17.7 9,з
1 9 0 0  ...........................  88,5 24.6 16.о
1 9 0 5  ...........................  124 ,в  35,6 2 6 ;3
1 9 1 0 ....................... 167,о 48,8 42,в
1912 . . . .  • . 220,2 57,7 64,4

Пзъ приведенной таблицы видно, что въ 
1912 г. впервые за время существовашя 
земствъ, расходы на народное образоваше 
превысили расходы на медицинскую помощь. 
Еще въ 1910 году на народное образоваше 
было отпущено 25°/о всего земскаго бюдже
та, а на медицину— 29%, въ 1911 г. эти 
цифры почти сравнялись, а въ 1912 г. ра- 
сходъ на народное образоваше составить 
30,2% всего земскаго бюджета, въ то время 
какъ расходъ на медицину выразился въ 
26,2%.

При разсмотрЪнш земскихъ сметъ на про 
тяженш всего срока существовашя земствъ, 
мы видели, что въ первое двадцатипятиле- 
пе ихъ существовашя (1864—1880 г.г.) 
размеръ возрасташя земской сметы не пре- 
вышалъ 5— 8 милл. въ каждое пятиле™. 
Въ последуюийя пятил’Ь ™  земсюй бюджетъ 
возрасталъ уже значительно сильнее, по 
18—22 милл. р. за каждое. Поел'Ё 1901 г.. 
несмотря на введете закона о предельности 
земскаго обложешя, земскШ бюджетъ воз- 
росъ за пятилейе 1901- 1905 г. на 35 м. р. 
Только въ перюдъ 1905— 1907 г.г., въ пе- 
ршдъ русско японской войны и внутреннихъ 
неурядйцъ, земмйя сметы остановились въ 
pocrfe; зато после 1907г. снова замечается 
настолько значительный ростъ ихъ, что не
смотря на задержку въ развитш въ 1905— 
1907 г. пятилет'!е съ 1905 г. по 1910 г. 
дало увеличеше земскаго бюджета на 43 м. р. 
Еще быстрее началъ расти земсюй бюджетъ 
после 1910 г. За последше два года зем- 
сшя сметы возрасли на 50 милл. р., давъ 
увелмчеше на гораздо большую даже сумму, 
ч1’.мъ прежде за целыя два десятилет1я 
(1875— 1896 г.).

Ростъ земскаго бюджета нельзя относить 
на счетъ казенныхъ пособШ, такъ какъ вся 
сумма пособШ отъ казны въ составе зем
скаго бюджета не достигла и теперь 30 м. р. 
(т. е. 1 3 ,5 %  бюджета). Земшя сметы рас- 
тутъ главнымъ образоиъ за счетъ обложе

шя, которое въ 1912 г. составляло 2/з всей 
сметы, какъ это видно изъ помещенной ни
же таблицы состава доходныхъ сметь въ 
1912 г. (для 34 губернШ):

С » а т ь и.
Облож. казенныхъ удельн 

земель и лесовъ . .
Облож. крест, над. земель

и лесовъ ...............
Облож. частновлад. земель

и лесовъ ...............
Облож. особо доходи, зем

» фабр, и завод. .
» город недв. имущ
» проч. недвиж. .

Всего по облож. 
Съ торг. документовъ . 
Плата за лечеше и пр. 
Пост, отъ спец. кап. . 
Прочее доходы . . . .  
Пособие отъ казны . .

Въ тыс. р. Въ К.

10.667 5,9

52.653 24,в

38.798 17,7
750 0,8

24.672 11,8
15.205 6,9

2,462 1,1
145.199 66,6

4.423 2,о
3.492 1,6

21.210 9.7
15.288 7.о
29.849 13,8

220.168 100,оВсего ...................
Что касается расхораго бюджета земствъ, 

то распределеше его представляется въ та- 
комъ виде (въ тыс. р.) но даннымъ 1912 г. 
для 34 губ.

С т а т ь и .
Народное образоваше .
Земская медицина . .
Общественное цризрен)е 
Ветеринарное дел о . .
Агрономич. и эконом, ме

ропр1ят1я ................
Дорожное дело . . . .
У части. въ расход, прав 

учрежденШ . . . .
Запасныя средства . .
Уплата долговъ . . .
Содержание земск. упр.
Ifpo4ie расходы . . .

Если принять населеше 
губершяхъ въ 1912 г. въ 87,з 
то все земсше расходы на душу населешя 
составляли въ истекшемъ году въ среднемъ
2 р. 52 к., при чемъ изъ этой суммы при
ходилось на народное образована 76 к., на 
земскую медицину 66 к., на общественное 
призреше 4 к., на агрономическая и эконо
мически MeponpiflTifl 16 к. и на ветерина- 
piio 7 к. При сравненш средняго земскаго 
расхода по расчету на одну душу населешя 
за 1912 г. (2 р. 52 к.4) съ такимъ же сред- 
нимъ расходомъ в̂ его лишъ 5 летъ тому 
назадъ (1 р. 51 к.)— ростъ местныхъ зем
скихъ расходовъ на обслуживаше культур- 
ныхъ нуждъ населешя придется признать 
очень круинымъ. Темъ не менее цифры эти

Въ тыс. р. Въ о/..
66.474 30,2
57.705 25,2

3.604 1,7
6.238 2,8

13.980 6.3
15.201 6.9

10.478 4,8
9.752 4,-

14.297 6,5
15.467 7,о
6.973 3,2

въ 34 земскихъ
87,з милл. чел.,
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очень малы по сравнение съ темя ;ке циф
рами для иностранныхъ государств'!», гдЬ 
средней годовой подушный раеходь земска
го самоуправления исчисляется десятками 
рублей.

Что касается распределен!;! бюджета меж
ду отдельными земскими собрашями. то 
наибольшая величина, по даннымъ 1912 г. 
приходилась на долю с.тЬдующихъ губернШ:
1) Екатершюславская 2-2.315 тыс. р., 2) 
Харьковская 13.031 т. р., 3) Полтавская 
.11.885 т. р., 4) Пермская 11.(140 т. р., 5) 
Херсонская 9,827 т. р., 6) Вятская 9.470 
т. р.. 7) Московская 8.812 т. р., 8) Самар
ская 7.950 т. р., 9) Курская 7.882 г. р. 
и 10) Воронежская 7.784 т. р. Наибольшую 
расходную смету по отделу народнаго об
разовала въ томъ же 1912 г. имЬлн гу
бернш: Полтавская (4.551 т. р.) Пермская 
(4.460), Вятская (2.796), Харьковская (3728; 
Па медицинскую часть наиболышя суммы 
израсходовали губернш: Екатеринославская 
(3.297 т. р.), Пермская (3.085}, Харьков
ская (2.903), Херсонская (2.868), Самарская 
(2.345). Наибольшей бюджета но экономи- 
чесшшъ и агрономическимъ м'Ьрощняиямъ 
имели губернш: Полтавская (1.237 т. р.), 
Харьковская (1Л 38), Екатеринославс-кая 
(957), Саратовская (791), Московская (717), 
н Черниговская (621), Наибольший расходь 
на ветеринарную часть приходится на гу
бернш: Ёкатеринославекую (617 т. р.), Харь
ковскую (5241 и Херсонскую (501). Ио ве
личине расхода на общественное призр1;ше 
выделяются губернш: Московская (324 т. 
р.), Харьковская (274) Таврическая ("230) 
п Ёкатеринославская (217 т. р.).

(«Тор. Ир. Газ.»).

Изъ жизни и деятельности земствъ.
—  Перекопская уездная земская управа 

вносить на разсмотрен1е губернскаго зем
скаго собратя вонросъ о скор^йшемъ нроведе- 
Hiix въ жизнь законопроекта объ улучшенш 
земскихъ финансовъ.

—  Среди начинанШ Лст ичсвскаю  уезд-
наго земства, нам'Ьченныхъ къ осуще- 
ствленда въ 1913 г., обращаешь на себя
внимаше проекта созыва съезда народ- 
ныхъ учителей уезда для обсуждешя 
школьныхъ и нросветительныхъ нуждъ. По 
имеющимся св-Ьд'Ыямъ, такого же рода 
ст/Ь-зды учителей будутъ созваны также зем
ствами некоторых’!, другнхъ у'ЬзДОВЪ 11 ОД1).!ill.

.№ 14.

—  Нижегородское губернское земское соб- 
paHie поручило губернской управе разрабо
тать вонросъ о созыве общеземскаго съезда 
для обсуждения общихъ вонросовъ земской 
жизни и деятельности и решило повторить 
ходатайство передъ правптельствомъ о скорей
шей реформе земскаго избирательнаго права 
въ смысле расширешя земскаго представи
тельства.

—  Уфимское уездное земское собраню. въ 
целяхъ набол’Ье успешной работы всей агро
номической организацш (въ уездЬ организо
вано 5 агровомнческнхъ участковъ), поста
новило: совершенно освободить уЪзднаго агро
нома отъ заведывашя участкомъ, возложи въ 
на него общеорганизацюнную работу, и пере
дать его участокъ особому агроному съ мгк- 
стожительствомъ въ г. Уфе.

—  Симбирское губернское coopaiiie поста
вило основать свой цементный заводъ. Смета 
на сооружете его принята въ 400.000 руб. 
Испрашивается правительственная ссуда.

—  Пермское губрнское земское собрате 
постановило учредить при губернской управе 
особый отделъ по народному образована. 
•Задачи земствъ въ области народнаго образо
ван 1Я, но мненш губернской управы сводятся 
къ следующимъ: 1) введение школьной и 
библютечной статистики; 2) подготовка учи- 
тельскаго персонала путемъ учреждена пт, 
пределах'!, губернш иедагогичсскихъ учеб
ных!, заведенШ, перюдическихъ, общегуберк- 
скихъ курсовъ для учителей и т. д.;
3) упорядочение нагляднаго иренодавашя 
путемъ учреждешя об!цегубернскаго педаго- 
гнческаго музея, мастерской наглядныхъ но- 
cooia и различнаго рода выставокъ по- народ
ному образованию; 4) подготовка биб.тютечваго 
персонала путемъ устройства курсовъ но 
б пол юте ко в Ь Д'Ь н i ю; 5) издатпе газетъ, книгъ 
а брошюръ для населешя п учащихъ, и
6) образоваше спещальныхъ капигаловъ 
для субсидирования уЪздныхъ земствъ и 
другнхъ учрежденШ, способствующихъ раз
витие народнаго образования въ губернш.

—  Пензенское земское собраше заслушало
интересный докладъ по вопросу объ устрой
стве учительснихъ совещашй: ио мн4шю

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



управы, ooiii,iя оов'Ьщашя н обмЪнъ Midifiin 
внесутъ въ школьное д'Ьло некоторое оживле
но и явятся однимъ изъ средствъ коллектив
ная общешя учащнхъ на чисто профес
сиональной почв!;. Дабы не обременять и 
безъ того скромнаго учительскаго бюджета 
расходами по по’Ьздк’Ь на сов'Ьщащя и дать 
возможность участвовать большему числу—  
эти расходы необходимо оплачивать изъ зем
скихъ средствъ. При условш созыва совЪща- 
нхя два раза въ годъ при наличш на 
каждомъ сов1ицанш до GO— 80 челов'Ькъ, 
расходъ на уплату по'Ьздокъ выразится въ 
сумм1; 180— 200 руб., каковую сумму управа, 
не испрашивая особаго ассигнован1я, пред
полагаете покрыть за счетъ кредита на хо
зяйственное содержало школъ.Собра!йе согла
силось съ докладомъ и утвердило, дополнивъ 
его иостановдешемъ о приглашен!!! учителей 
но выбору управы на сов1ицаше школьной 
комиссш при обсуждении ею плана преподава
ли при 4-хъ годичвомъ курс1}?.

-  Сарапульское земское собраше поста
новило ходатайствовать передъ правитель- 
ствомъ объ установлен1и особаго обложешя 
продаваемой въ предФ.лахъ уЬзда водки— 
по 2 коп., пива— по 4 кон. съ ведра. Собира
емый такимъ путемъ деньги, но мысли собра- 
шя, должны будутъ поступать въ земскую 
кассу на борьбу съ хулиганствомъ и алкого- 
лизмомъ.

Р А З Н Ы Я  Й З В ' В С Т Ш .
Результаты кооперащи. Десять л’Ьтъ тому 

назадъ въ Западной Сибири предпринимате • 
лямъ-маслозаводчикамъ пришлось уступить 
свое м'Ьсто сорганизовавшимся въ артели 
крестьянами Нередко люди, обладавцпе мил- 
лтниымъ состоя шемъ и им'Ьвппе ц-Ьлыя сёти 
заводовъ, после упорной борьбы были выну
ждены продать свои предщшгпя артелямъ.

Тактика крестьянъ была неуязвима. Реши
ли сорганизоваться въ артель, значите частно
му предпринимателю подъ угрозой штрафа 
обязывались не сдавать молока.

Эго движете носило стихШный характеръ, 
одна деревня отъ другой заражалась npiiMf,- 
ромъ, и кооперативная волна въ течеши ггЬ-

сколькихъ лЬтъ въ Тобольской губернии смела 
почти вс'Ьхь частных!) масдозаводчиковь.

Вступивъ въ новое десятилМе, кооператив
ное движете захватываете другую область-- 
деревенскую ?орговлю. Выработался тнпъ осо- 
беннаго сибирскаго кооператива— артельная 
лавка.

Артельныя лавки основываются на догово- 
рахъ, какъ и маслодельный артеди. Подиисав- 
шШ договоръ обязуется покупать на сторон!, 
только tIj товары, которыхъ н£тъ въ своей 
лавке. Лавки обязываются покупать товары 
только въ складЪ своего союза маслодЬлышхъ 
артелей, и это создаете прочную и солидную 
объединенную покупательную силу, гдТ> крестья
нина выступаете на рьшк1’> уже не разроз
ненно въ одиночку, а объединившись.

Особенно сильнымъ стало движете но от
крытие артельныхъ лавокъ съ начала текуща- 
го года. Де редко въ одинъ день открывается 
пять и больше лавокъ. Районъ, тягот1шщШ 
къ городу Кургану, покрывается густой сетыо 
артельныхъ лавокъ, однако, уступая количе
ству маслодЯльныхъ артелей. Въ настоящее 
время примыкаете только къ одной Курган
ской конторе союза Сибирскихъ маслод'бль- 
ныхъ артелей сто пятнадцать лавокъ съ го- 
довымъ оборотомъ более ч1;мъ въ ми.шонъ р. 
Все эти лавки покупаюсь товары только чрезъ
СОЮЗЪ, уСКОЛЬЗаЯ ИЗЪ руКЪ М1'>С'ПШХЪ оито-
виковъ.

По этому же поводу несколько времени то
му назадъ въ «Речи» была помешена статья 
Н. В- Чайковскаго «Сибирь делаете свою 
liCTopito». Въ статье этой говорилось о борьб!; 
сибирскаго купечества протнвт кооперацш, 
быстро организующей креетьянсюя массы. 
Псходнымъ пунктомъ сибирскаго коонератив- 
наго движешя явился курганскШ «Союзъ сц- 
бирскихъ маслодельныхъ артелей». Къ 26 го 
марта т. г. онъ уже объединялъ 518 масдо- 
дЬлышхъ заводовъ и 839 артельныхъ лавокъ. 
Союзъ издаете «Народную газету», имеющую 
большой успЬхъ среди крестьянъ. Его дея
тельность вызвала панику среди деревенсшш» 
лавочниковъ. Группа крупныхъ торговцевъ- 
г. Кургана обратилась въ местный биржевой 
комитете съ заявлешемъ о необходимости при
нять м1',ры противъ артельныхъ лавокъ. разо
ряющих!. деревенскихъ лавочниковъ и обхо- 
дящихъ при своихъ иокупкахъ М'ЬСТНЫХЪ OII- 
товиковъ.

20-го марта курганскШ биржевой комитете 
разсматривалъ это заявлете, причемъ купцы 
въ наиадкахъ на союзъ доходили до того, что
С. Каменскнхъ предложилъ ходатайствовать о



закрыли «Народной газеты», а купецъ Юговъ, 
поддерживая выпады противъ газеты, обви- 
нялъ союзъ въ томъ, что онъ безжалостно 
ломаетъ веками сложившШся торговый укладъ 
и разоряетъ всёх ъ  торговцевъ, забывая ихъ 
заслуги, какх носителей культуры, и не счи
таясь съ тЪмъ, что ими въ торговлю были 
вложены капиталы и многолетнШ трудъ.

На этомъ собранш биржевого комитета pt- 
шено было созвать совёщаше съ учаетчемъ 
торговцевъ и представителей союза подъ пред 
седательствомъ нейтральнаго лица. б. члена 
Гос. Думы Н. Д. Скалозубова. Ныне въ «Сиб. 
Жизни» находимъ отчетъ объ этомъ сов'Ьщанш.

На со'>раши было констатировано, что какъ 
классъ сельскихъ торговцевъ, такъ и ихъ 
частная торговля— нечто умирающее. На сме- 
ну имъ народилось нечто новое— кооперафя. 
Первые неизбежно должны уступить место 
этой силе,— таковъ естественный и законный 
ходъ экономической эволюцш. Копперац1я не 
можетъ ставить своей целыо разорешя куп- 
цовъ, какъ не ставить своей целыо разруше- 
Hie извознаго промысла учреждеше, устраива
ющее проведете железной дороги, ’ которая 
должна служить интересамъ массы населешя, 
а не отд'Ьльныхъ лицъ или группъ.

Мы раскусили орТ,хъ, заявилъ на совЬща- 
Hiii крестьянинъ Третьяковъ, доверенный од- 
вой артели. Мы покупали гвозди у торговца 
по 12— 16 коп. за фунтъ, теперь въ своей 
лавке им1;емъ ихъ за 8 кон. Мы продавали 
пшеницу по 60 коп. пудъ, а если кто изъ 
насъ хогблъ полакомиться белымъ хлебцвмъ, 
мы платили купцу по 1 руб. 15 к. за круп
чатку; теперь мы сами хотимъ строить мель
ницы, чтобы делать на нихъ крупчатку. Мы, 
мужики. ведь, не дети и понимаемъ, чти эти 
лепты, которыя мы отдавали торговцамъ, те
перь остаются въ нашемъ кармане. Когда 
торговець ■Ьздилъ на нашей ше1;, онъ молчалъ, 
а кегда мы понят въ чемъ дело и взллись 
за умъ, енъ заговорилъ исталъ гневаться на 
насъ. Напрасно. Пр№зжай къ намъ хоть ты, 
Юговъ, строй лавку, открывай торговлю, мы 
не м’Ьшаемъ, а где мы, мужики, станемъ по
купать— у тебя-ли въ лавке, или въ своей 
артельной, это, ужъ, не обезсудь, дело наше.

Торговецъ уже молилъ только объ одпомъ, 
чтобы артельныя лавки принимали у него то- 
варъ безъ обиды, чтобы онъ могъ ликвидиро
вать Д’Ьло, не разоряясь. Но на это ему от
вечали. что установлеше какихъ-либо общихъ 
нормъ соглашешя невозможно, ибо принимать 
у 4—5 торговцевъ-въ сел* всю накопленную 
ими заваль для артельной лавки было бы ни 
СЪ ч^мъ не сообразно.

Также пало и обвинеше предъявленное ву- 
печествомъ въ «Народной газете» въ возбу
ждении ею одной части населешя протжвъ 
другой. Признано, что «Народная газета», ор- 
гапъ союза маслодельные, артелей, поста
вившая своей задачей, помимо пропаганды 
идей кооперацш и полезныхъ сельсво хозяй- 
ственныхъ знанШ, отражать нужды и запро
сы деревни, стоитъ на высоте положешя и 
все, чего можно пожелать газете, чтобъ в» 
ней не помещалось статей съ неявными за- 
ключешями.

Итакъ, домогательства купечества въ его 
борьбе съ союзомъ артелей не встретила под
держки ни со стороны биржевого комитета, 
ни со стороны общаго собранш.

Отзывы о книгахъ.
И. В. Соловьевъ. Сборникъ действующихъ 

узаконвнШ и распоряженШ правительства, 
касающихся порядка продажи леса съ тор 
говъ и иснолнешя договоровъ, заключаемых!, 
казной съ лесопокупателями. Петрозаводскъ. 
Изд. 1913 г. Цена 3 руб.

Настоящее издаше является весьма цен
ным ь и въ особенности для Олонецкой и 
подооныхъ ей .тЬсныхъ ry6epHi8. Издаше 
это занолняетъ существенный пробелъ въ 
справочной литературе по лесопромышлен
ности, такъ какъ подобныхъ полныхъ изда- 
нШ по данному вопросу совершенно нетъ. 
Быстро развивающаяся лЬсная промышлен
ность привлекаетъ къ себе массу лицъ въ 
виде отдельныхъ покушциковъ, ■ продавцевъ, 
иодрядчиковъ и т. п. Этимъ лицамъ, веду- 
щимъ лесоторговлю, даже въ маленькихъ раз- 
мерахъ, постоянно приходится иметь то или 
другое отношение къ различнымъ учрежде- 
шямъ и отдельнымъ лицамъ: лесовладель- 
цамъ, владельцамъ сплавныхъ рекъ и ихъ 
береговъ и т. п. Очень часто на почве взаим- 
ныхъ интересовъ возникаютъ различныя 
недоразумен1я, иногда приносяпця значитель
ный матер1альный ущербъ той или другой 
стороне. Все это является результатом! 
неосведомленности въ существующихъ за- 
коноположешяхъ и правительственныхъ рас- 
поряжешяхъ, нормирующихъ право каждаго 
изъ нихъ, въ отдйвьцыхъ частныхъ случаяхъ,



Лицамъ, участвующимъ въ сложвомъ про
цессе .iliCHux'i, операщй, на каждомъ шагу 
приходится сталкиваться не только ct, 
нормами гражданскаго и административная 
права, регламентирующими продажу л'Ьса и 
выполнение принятых!, по покупкамъ л'Ьса 
договорных!, обязательств!,, но также и съ 
г1;ми положениями общаго и частнаго права, 
коими обусловлено пользоваше, при транс
порте л’Ьсныхъ матер1аловъ, дорогами, бечев
никами и спалавными водными путями. По
мимо того, при заготовкахъ л'Ьса приходится 
также изучать и rfe углов1я и техническая 
требовашя, которыя предъявляются при про
даже л'Ьсныхъ матер1аловъ со стороны 
крупнейшаго лгЬсовладельца— казны, въ лице 
казепняго лесного ведомства. Все эти законо- 
ноложешя и правительственный расморяже- 
aifl разбросаны во многихъ томахъ свода 
законовъ и многочисленьыхъ p'biHCHiaxi, 
:ената, а также въ разнаго рода инетрукщяхъ 
а циркуляряхъ административныхъ учрежде- 
Hifi. Такая разбросанность, крайне затрудняя 
самое иользоваше источниками, откуда могутъ 
быть получены необходимый св’Ьд'Ьшя, въ то 
же время отниыаетъ много труда и на оты
скивание соответствующих'], статей закона и 
комментариев!, къ нпмъ. Затруднительность 
положения усугубляется еще и тЬмъ обстоя
тельством!,, что въ большинства случаевъ, 
какъ лесные чины, такъ равно и л'Ьсопокуца-! 
тели, проживая въ глухихъ местах!., не имЬ- 
ютъ недъ рукою вс'Ьхъ необходимых!, юридиче- 
екихъ пособШ и т4мъ самымъ фактически 
лишаются какой бы то ни было возможности 
найти правильное рЪшеше вопросов!,, выдви
гаемых ь практикой лесного дела. Все эти 
вызываетъ необходимость иметь такой сие 
щальный справочникъ, въ которомъ были 
бы зарегистрирован!* ио возможности ВС'Ь 
законоположешя и админисртативныя расцо- 
ряжешя, им'Ьюнйя то или иное отношен1е 
къ деснымъ операщямъ, дабы л’Ьсные чины 
и л’Ьсопокупатели, пользуясь такимъ спра- 
вочникомъ, им'Ьли полную возможность легко 
ор!ентироваться и безъ затруднена находить 
нужные ответы. Эту ц’Ьль и пресл’Ьдустъ 
«Сборнцкъ». Въ немъ собраны и въ система-

тическомъ порядке, онред’Ьляемомъ самимъ 
процессомъ лесоторговая дела, изложены за- 
коноположен1я и распоряжения правительства, 
касаюпцяся ведешя лЬсныхъ операцШ. Для 
удобства пользовангя, весь собранный и 
сгруиированный по отд’Ьламъ и главамъ ма- 
тер!алъ разбитъ на отдельные параграфы, 
коимъ присвоена особая нумерация. Каждый 
параграфъ сборника заилючаетъ въ себе 
или статью закона или отдельный пунктъ 
утвержденной правительственной инструкцш, 
распоряжешя коей, согласный съ действую
щими законами, являются обязательными для 
покупателей л'Ьса. Въ виде пояснешя, въ 
соответствующих!, параграфахъ сборника 
скомбинированы относящаяся къ данной 
статье сенагаия p'lwiieuiH и распоряжешя 
правительственныхъ учреяденШ и лицъ. 
Кроме т го въ подстрочныхъ приагЬчашяхъ 
и В!, особомъ приложены! къ сборнику поме
щены статьи закона и административный 
распоряжешя, не вошедиия въ текстъ книги, 
но имеющ!я некоторое oTHomeHie къ вопро- 
самъ, затронутым!, въ сборнике, а въ конце 
книги помещены подробный алфавитный ука
затель съ объясненЬши и хронологичесие ука
затели всехъ статей закона, параграфовъ ин
струкций, сенатскихъ рТ.шенШ и циркуляроЕъ, 
вошедшихъ въ сборникъ. Указанныя въ 
книгЬ статьи закона приведены по поздней- 
шимъ издашямъ, съ изменениями, заключаю
щимися въ иродолжешяхъ законов!, 190G—  
1910 г.г.

Трудъ г. Соловьева для лицъ, причастныхъ 
къ лесной промышленности, является несо
мненно очень ценнымъ. Вообще подобный 
работы можно съ удовольстшемъ приветство
вать, какъ BHocfliuifl въ самые отдаленные и 
wyxie уголки губернш познав1е о правахъ 
и обязанностяхъ. В. Бузинъ.

А. И. Яшновъ. По русскому с м е р у . Изъ 
впечатленШ туриста. Съ картой, 31 иллюстр. 
и приложен, маршрута экскураи на Олонец- 
Kie водопады. Изданie «Нижегородскаго Еж е
годника», НижнШ Новгородъ, 1913 г. Цена 
40 коп.

Большая ча сть  этой ж и во  написанной  
книж ки  п освящ ен а описанию иутешеств1Я по 
нашему Олонецкому краю, который оставилъ



въ автор!! глубокое кпечат.Ннпс. «Природа 
этого края— говоритъ онъ,- — норажаетъ с кои
ми нужными северными красками: лг1шпя 
бгЬлыя ночи, задумчивы я т !ш я  лесныя озера, 
порожистый реки, образующая мощные 
водопады, северное суровое море,— все ото 
производить неизгладимое впечатлите и 
ложно безошибочно сказать, что топ., кто 
’Ьдетъ на сЬверъ въ первый разъ, совершен
но не иодозр^ваетъ, какъ онъ будетъ уди- 
иленъ гЬмъ. что развернется нередъ его 
глазами».

Весь текстъ иллюстрированъ фотографи
ческими снимками, въ большинстве отпеча
танными отчетливо. Въ конце брошюры лает
ся маршрутт, экскурса на Олонещйе водо
пады съ подробными описашемъ и указатель 
литературы о сЬверномъ крае. М. Л— нъ.

Библшграф1я
Въ среднихъ числахъ мая вышелъ пятый 

иомеръ журнала «Природа» (Москва, Гусятни
ков!. пер., 11), издают, подъ редакцией проф. 
Ю. Вагнера, Л. Ииеаржевскаго и Л. Тарасевича 
Кроме научн. новостей, смеси, астроном, и 
географ. известШ и библгографШ, въ немъ по 
метены следуюипя статьи: А. А. Михайлова—  
Погдошеше света въ космическомъ простанстве; 
А. Думанскаго— Коллоидальные растворы; Арт. 
Гамма— Наша атмосфера; Б. Беркенгейма— 
Победа надъ невЬсомымъ; проф. П. II. Бах
метьева— Въ поискахъ за — ; Л. II. Кравеца—
О культуре тканей вне организма; проф. Э. 
Бердажа—-Наследственность и feopia мутащй; 
А. А. Волкова— Жозефъ-Луи Лагранжъ.

Дена отд. книжки 50 к. Подписная цена 
на годъ 5 руб.

Ответы на вопросы читателей инорре- 
спондснтовъ текущей статистики.

•Вопросъ 82. Можно ни выделить въ отрубъ 
•участокъ нолевой земли, оставивъ запольную 
расчистку въ прежнемъ порядке пользове1ия. 
Кр. Ряговской вол.,дер. Боръ Каргоп. у. И. 
О. Коргинъ.

Отвёть. Выделъ въ отдельный отрубъ од
ной полевой земли и оставлеше остальныхъ 
угод!Й (сенокоса, подсеки и запольной зем
ли) въ чрезполосномъ иользованш допускает
ся лишь въ исключительныхъ случаяхъ, ког
да по местнымъ yc.ioBiflM'i. сведенie въ одинъ 
пли два участка всехъ угодШ является не- 
возможнымъ. Обыкновенно же дела по та
ки лъ иыделамъ, какъ несоответствующим!, 
пелнм!. нравильнаго землеустройства, нь по

рядке it. 1 ст. 28 Нак. земл. комм., напра
вляются къ прекращении.

Вопросъ 83. Можно ли безъ соглас)я кресть
янъ выделить’ пашню и сЬнокосъ въ одинъ 
отрубной участокъ, если бы пришлось затро
нуть полосы другихъ домохозяев!.. Преет. 
Повенецкаго у. Даниловской вол. села Лек- 
сы, //. Я . Степанова.

Отв%тъ. Выделъ пашни и сенокоса въ 
одинъ отрубной участок!, можетъ быть про
изведет» въ обязательном! порядке только 
въ обществахъ съ общиннымъ владешемъ, 
смешаннымъ и jvi, обществахъ, перешедших!, 
къ подворному владенш на основанш ст. 1 
закона 14-го шня 1910 года, и то лишь 
при условен, если таковой выделъ будетъ 
признанъ возможным!, и несвязанным!, съ 
особыми неудобствами для общества (ст. 91 
Наказа земл. комм.).

Въ  обществахъ же съ коренным!, подвор- 
яымъ владешемъ такой выделъ возможно 
произвести безъ соглайя общества, но съ 
обязательным!, соглайемъ техъ домохозяев!,, 
чьи полосы затрагиваются означенным!, вы
делом!,.

Вопроеъ 84-. Какимъ образомъ избавиться 
крестьянамъ отъ не носил ьныхъ расходов!, по 
постройке и содержанш моста на проселоч
ной дороге. Крест. Каргоп. у. Фатьяновск. 
вол. О. Р. Вашновъ,

Ответь. 1) Можно обратиться въ уЬздную
3. Управу съ просьбой о пособш на по
стройку моста.

2) Если расходъ но содержанш моста 
слишкомъ обременителен!,, то можно мосп, 
заменить наромомъ, если последнее выгоднее.

Вопросъ 85. Обязаны ли крестьяне испра
влять дороги, проходяпця по церковнымъ зем- 
лямъ. Крест. Олон. у Рыпушк. вол. В . П. 
Арефьевъ.

Ответь. Если дорога проходитъ по надель
ной земле, отведенной причту, то обязаны.

Вопросъ 86. Несмотря на неоднократно 
посылаемое прошеше въ Каргопольскую зем
леустроительную комиссш о выделе меня 
въ отрубт., комисмя не удовлетворяешь моей 
просьбы; куда следует!, обратиться но этому 
поводу. Крест. Каргопольскаго у., Вогданон- 
ской вол., деревни Погорел ка /(. П.

Ответь. Следует!, подать заявлеше въ гу
бернскую KOMiicciBO, указавъ время подачи 
прошевШ в!, Каргопольскую уездную ко
миссш.



С E JIЬ С К 0-Х 0 3 Я й С т
Кормовая единица и ея значен!е.

(См. № 13).

Многочисленный наблюдон1я въ практик); 
надъ результатами кормлет;] молочныхъ ко- 
ровь, придерживаясь при еоставлети суточ- 
ныхъ дачь кормовъ и учет!', ихъ эгнхъ дат- 
екихъ кормовыхъ еднницъ, показали, что при
ступая къ составленш суточных’!, кормовыхъ 
дач ь (ращоновъ) сл’Ьдуетъ помнить, что каж
дая корова для содержат?! правильной жиз
ненном деятельности своего организма тре
буете по одной кормовой единицы на каждые 
150 фунтовъ своего живого веса и еще одну 
запасную кормовую единицу— чтобы коров!» 
но опасть т'Ьломъ. Такимъ образомъ, только 
дли сохраношя жизненной деятельности своего 
организма:
Корова въ 10-18 п. жив. в tea треб. 6 корм. ед. 

» 19-22 » » » » 7 » *
» 24-26 » » » » 8 » »
» 28-ВО * » » » 9 » »

Стольной коров];, кроме того, съ пятаго 
и!;сяца беременности слЬдуотъ прибавить еще 
jo 1 кормовой единицы въ день на поддер- 
жаше жизни и развиш плода.въ утроб!; ма
тери, а къ концу стельности необходимо при
бавлять на развито приплода по 2 кормо
выхъ единицы въ дои». При чемт» эти при
даточная кормовыл единицы на развито плода 
въ утроб!; матери, лучше всего задавать въ 
виде еилышхъ кормовъ, какъ вслЬдствш того, 
что сильные корма, при надлежащемъ коли
честве объемистыхъ кормовъ, лучше исполь- 
зываютса желудкомъ коровы, такъ и вслед
ствие того, что во время стельности, особенно 
но второй половине беременности, для более 
иравилышго разштя плода, важно, чтобы 
•келудокъ коровы не былъ бы чрезмерно об- 
мяененъ объемистымъ кормомъ. и темъ не 
'теснялъ бы напоромъ на матку, вполне сво
бодное развитш плода.

Какъ кормъ потребный на поддержате 
жизненной деятельности организма коровы,

ВЕННЫЙ О Т Д % Л Ъ.
такъ н кормъ необходимый на поддержашо 
жизни и развиия приплода въ утробе матери, 
называется „поддерживающимъ кормомъ", 
служащш всецело для правильной деятель
ности организма коровы. Но после отела, 
когда въ организме коровы начинается обра- 
зоваше и выд1;леше молока, молочной корове, 
отъ степени обильномолочносги которой запи
си тъ и прибыльность ея для хозяина, кроме 
поддерживающаго корма необходимо задавать 
и „кормъ производительный*, назначен
ный для образоватя ивыдЬлетп молока и ч!;мъ 
правильнее составлена кормовая дача по этому 
нанравлетю, темъ корова становится но только 
обильно-молочн'Ьо, но и бо.гЬс прибыльно-мо
лочной, оплачивая хозяину наиболее выгодно 
бол'Ьо целесообразно составленный суточный 
кормовой рацшнъ.

Те же многочисленный и многол1,т[ня наб- 
людон1Я надъ „ контрольнымъ“ кормлетсмъ 
молочныхъ коровъ, по датскимъ кормошлмъ 
единицамъ, показали, что, у хорошей молоч
ной коровы, каждая кормовая единица сверхъ 
«поддерживающаго корка», даетъ около трехъ 
одиницъ молока. Сообразуясь съ этпмъ, но
вотельной коровы, давшей поел Г. отела, воло- 
жпмъ, 20 фунтовъ молока, необходимо, сверхъ 
надлежащего количества поддерживающаго 
корма, задать еще не менее (20:3—)  7 кор- 
моныхъ одиницъ, спешально на образовало 
молока. Но правильнее задать такой коров!;, 
дающей 20 фунтовъ молока, сверхъ поддер- 
живаюшаго корма, не 7 а 8 кормовыхъ еди- 
нпцъ, для того, чтобы испытать, но повы
сится ли отъ этого количества молока еще 
ф нта 3, продолжай тккое увеличено до тЬхъ 
поръ, пока опо покажется действительно вы- 
годнымъ, прокративъ увеличение кормовыхъ 
сдпницъ, какъ только прибавленная лишняя 
единица корма не даетъ надлежащее уве.ино- 
Hio удоя. Установинъ такимъ способомъ на 
нвысшй и нанвыгоднейнйй прсдель кормоваго 
рацшна (суточной кори той дачи), его удер
живаюсь до тЬхъ поръ, пока, нрн томъ же



кормленш, но начнетъ опадать удой, если это 
умоныпеше удоя не случайное, отъ какой 
либо побочной цричнны, а принимаешь белее 
прочный характеръ, т. е. становится болЬо 
продолжительным  ̂ Тогда }менинаютъ сооб
разно съ уменынешемъ удоя, и задаваемое 
количество кормовыхъ одпницъ, чтобы всегда 
удержать наиболее выгодное (прибыльное) от- 
Homenie между получаемымъ огъ молока до- 
ходомъ и прониводимьшъ на кормъ расходом!.. 
И на оборогь, при первомъ проявлена! по- 
вышешя удоевъ, слЬдуетъ ссйчасъ же увели
чить суточный ращонъ на одну кормовую 
единицу, присматриваясь, не повысится ли отъ 
этого въ надлежащей мlipЬ и удой коровы, 
устанавливая такимъ образомъ постоянно выс
шую прибыльюю продуктивность (производи
тельность) молочной коровы.

При этомъ всегда целесообразнее всего 
«производительный кормъ». идущШ на обра
зовало молока, задавать н<> гр\бымъ объемн• 
стымъ кормомъ, а сильными кормами съ соот- 
ветственнымь количествомъ корнеплодовъ.

Для примера предположимъ, что въ хо
зяйстве, въ которомъ урожаи сена въ дан- 
номомъ году былъ такъ незначнтеленъ, что 
за вычетомъ необходимая количества сена 
для молодняка и лошадей, на долю дойныхъ 
коровъ не осталось нисколько сена, но имеется 
достаточный ззпасъ яровой соломы и турнепса, 
а п п> сильныхъ кормовъ всегда можно иметь 
(изъ Рыбинска) надло i а шее количество рап- 
соныхъ и нодсолнечныхъ жмыховъ и пшенич
ных ъ отрубей по 1 р)блю пудъ, тогда какъ 
цену на яровую солому и турнеисъ е.г!>дуетъ 
принять въ 10 и 4 коп. пудъ, хорошая 
молочная корова въ 18 пудовъ живого веса, 
после отела дала 18 фунтовъ молока, црн 
сле.дующомъ суточномъ кормовомъ рац1онЬ:
10 ф. яровой соломы —2 корм. ед. на 2 у 3 к.
24 » турнепса . . =2 » » » 2*/з »

4 » пшон. отрубеп =4 »' » » 19 »
2 » рапсовыхъ и 2 ф.

поде, жмыховъ =4 » » » 10 »
Всего . .1 2  корм. ед. на 25 к.

Постепенной прибавкой, периодически, по
1 фунту пшеничныхъ отрубей къ выше при

веденному рацшу, достигнута высшая молоч
ность коровы вь 30 фун. молока въ сутки, 
при скармливаши ей:
1 0 ф. яровой соломы . =2 корм. од. на 2 Уз к.
24 » турнепса . . . =2 » » » 2 Уз »

8 » пшен. отрубей . =8 » » » 20 »
2 » рапсовыхъ и 2 ф,

поде, жмыховъ =4 » » » 10 »
Всего . .1 6  корм. ед. на 35 к. 

Следовательно производство молока этой 
коровы, по исрасходованнымъ кормамъ, после 
отела обошлось хозяйству въ (25.40:18=)
5 о коп. пудъ, а при достпжеши высшей мо
лочности ея въ (35.40:30=) 47 коп. пудъ.

Въ другой годъ, когда въ томъ-же хозяй
ств!. былъ сильный неурожай на яровую со
лому, такъ что запасъ имевшейся яровой со
ломы былъ скормленъ въ виде соломенной 
рЬзки съ овсомъ, лошадямъ, а молочнымъ 
коровамъ объемпстымъ кормомъ служило псклю 
чительно сено, въ количестве 9 ф. сена 
средняго качества н 16 фунт, стараго сЬна 
въ еутки, и 24 фунта турнепса, при цене 
средняго с!ша въ 25 коп. пудъ, а стараго 
сена 15 коп. пудъ, и при тЬхъ же ценахъ 
на отруби и жмыхи, по 1 рублю за пудъ, 
та же корова въ 18 нуд. живого веса, со
держимая на сене, после отела, дала 21 ф. 
молока въ день, при следующем!, суточномъ 
кормовомъ pauionb:

9 ф средняго cf.ua . =3 корм.ед. на 6 к.
16 „ стараго сЬна . =4 » » » 6 »
24 » турнепса . . ~2 » » » 21,,2»

2 » рапсовъ и 2 ф.
но,г. жмыховъ =4 » » » 10 »

Всего . . 13 корм.ед. на 2 4 у 3к.
Постепенной прибавкой по 1 фунту пше- 

ничныхъ отрубей къ ращону, ужо поел!, 
трстьяго фунта отрубей достигнута высшая 
молочность коровы въ 30 фунт, молока къ 
день, при слЬдующемъ суточномъ кормовомъ 
рацшнЬ:

9 ф. средняго сена . =3 к. од. на 6 к.
16 » стараго ct.ua . . =4 » » » 6 >
24 » турнепса . . . =2 » » » 2х/2 »

2 » рапс, и 2 ф подсол.
жмыховъ . . . =4 » » » 10 »



3 » пгаен. отрубеп . =3 » » » 71Д »
Всего . . 1 6 к. од. на 32 к.

Следовательно производства иолока этой 
коровы, въ данною году, после отола обош
лось хозяйству въ (2472.40:2 1=) 47 кон. 
пудъ, а при достиженш ныешей молочности 
ся, въ (32.40:30=) 43 коп. пудъ.

Но действительная прибыльность или вы
годность коровы выясняется лишь до истече- 
Hin цЬлаго года, после полнаго подсчета, 
сколько она израсходовала вс!;хъ кормовъ 
(кормовыхъ единицъ), на какую сумму въ 
рубляхъ и копейкахъ, и сколько она дала за 
годъ молока, на какую сумму. Изъ большаго 
ряда наблюденш надь кростьянскичъ ското- 
водствомъ въ Фпнляндш выяснилось, что во
сточно-финская корова въ 18 пудовъ живого 
веса, является уже действительно выгодной 
для хозяйства если оно, вг1. средномъ, при 
расходе 4000 кормовыхъ единицъ въ годъ, 
дастъ не менее 150 пуд. молока съ 4,16% 
жира или 315,4 фунт, масла въ годъ, что 
составить по 156,з фунт, молока съ 7,8 ф. 
масла на каждый 100 кормовыя единицы, 
скармливаемыя короне.

Достигнувъ крайней молочности коровы, 
съ наблюдением ь прочна го уменышпя удоевъ 
уменьшаюсь и задаваемое въ суточномъ ра- 
nione число кормовыхъ еднницъ, по 1 кор 
мовой единице на каждые 3 фунта умень- 
шешя молока, или сообразно съ ценой на 
молоко и на корма, производя это умоньше-- 
nie кормовыхъ еднницъ на счетъ сильным, 
кормовъ, при чемъ целесообразнее всего это 
начать съ уменынешемъ количества пшенпч- 
ныхъ отрубей, такъ какъ въ нихъ еоотноше- 
Hio количества переваримаго б Lit, а къ без 
бЬлковымъ вещоствамъ бол Ьо близко подходить 
кь нормЬ, а потому, при такомъ уменьшена! 
количества сильныхь кормовъ, остающшся 
кормовой ращонъ не настолько сильно обез- 
далнвается иереваримымъ белкомъ, какъ эго 
делалось бы при отняли рапсовыхъ или иод- 
солнечныхъ жмыховъ.

К. Веберъ.

О воспалена вымени у коровъ.
(,Соттвлено по проф. Франку).

Деревенскому обывателю весьма часто при
ходится слышать или видеть самому, что у 
того или другого однодеревонца, а нередко и 
у самого себя перестала корова давать моло
ке я что вымя у нея при этомъ „распухло". 
Поэтому я считаю вполаЬ умЬстнымъ, какъ 
описать эту болейь, такъ и указать способы 
ся лечешя, тЬмъ более, что ветеринарная по
мощь въ Олонецкой губерши за недостат- 
комъ въ ветерннарномъ персонале но всегда 
бываетъ доступной во время и что принятая 
своевременно разумныя м!;ры лечен1я сокра
щаюсь, какъ само течете (продолжительность) 
оолЬзни, такъ равно даютъ и 6o.ibinifi про- 
цо11тъ выздоровлешя.

Воспалено вымени (Растить) бываетъ двухъ 
родовъ: поверхностное, когда въ болезнен
ный процемъ вовлекается покрывающая вымя 
кожа п подкожная клетчатка п глубокое 
или, такъ называемое въ на, к к „паренхи
матозное1', когда болезвеннымъ процессомъ 
поражаются самыя глубок!я части вымени, са
на молочная железа.

Первая форма воснадешя вымени не 
опасна, такъ какъ при тщательнолъ уход!, н 
соответствующей чистоте, содержанш' легко 
проходить въ несколько дней. Состояше жн- 
вогныхъ при этой форме заболевши— по 
большей части — ни когда не бываетъ нару- 
шоннымъ: коровы также, какъ и здоровыя, 
совершенно бодри; при прикосновен|'п къ вы
мени обнаруживаюсь незначительную боль или 
же совсемь боли не ощущэютъ; аппетитъ н 
жвачка нормальны, выделяемое железою мо- 
юко также никакихъ ненормальныхъ откло
нены не имеетъ. Но если, однако, при этой 
форме воспалешя были , хотя бы и незначи
тельны я поранешя кожи вымени или произо
шло оно оть сильпаго удара, то тогда ужо 
появляется опухоль вымени, которая быстро 
достигастъ значительной величины. Кожа вы
мени тогда становится горячей, напряженной 
и болЬе или Монке болезненной, при этомъ 
можетъ наступить также и незначительное ли
хорадочное повышешо томиоратуры у живох-



наго, которое узнается по сухому и горячему 
состояние носового зеркальца * ). Молока 
здесь остается или нормальнымъ или стан - 
вптся 6o.i ho водянистымъ. Въ этомъ случае 
уже необходимо бываетъ прибегнуть къ ле- 
ченж  больного животиаго.

Съ этой целью проще всего сл1;дуетъ 
тщательно обмыть вымя теплою водой съ ли 
ломъ, обтереть его чистым ь, мягкимъ поло- 
тенцемъ, выдоить до чиста и для уменьше- 
шя напряжения слизать назелнногь, «вЬжимъ 
(не солеиымъ) елнвочнычъ масломъ, евпнимъ 
саломъ, камфарнымъ масломь, а при ссадн- 
вахъ 1! иоранешяхъ вымени, карболовымъ ма 
сломъ (одна часть карболовой кислоты на 
3 0 — 40 частей деревяннаго масла). При 
этпхъ смазывашяхъ, если hIiti. значитель
ных!, пораненш, необходимо применять и мас- 
сажь вымени. Полезно также бываетъ при 
значительном!, повышеши температуры вымени 
примI.пять примочку изъ свинцовой воды, и 
давать короваиъ внутрь въ бутылкЬ теплой 
воды по четверть фунта глауберовой соли ра
за два—-три въ сутки.

Насколько легко вообще нротекаегъ по
верхностное воспалеше вымени, настолько же 
трудно иногда поддастся лечонпо вторая 
форма болезни — глубокое (паренхиматозное) 
воспалеше вымени. БолЬзнь эта настолько 
серьезна, главнымъ образомъ, по евоимъ по- 
елкдетмямъ (значительному уменьшенш отде- 
лешя молока, потер!; вслЬдсше нагноения це- 
лыхъ четвертей, а нередко п всего вымени), 
что требуетъ бол!;е подробнаги описашя.

НдЬсь прежде всего следуетъ указать на 
то, что глубокое воспалеше вымени появляется 
но большей части въ пору нанвысшаго про- 
дуцирован1« (отделен!)) молока, т. о. сей- 
часъ после охела пли незадолго до него, и 
вызывается следующими причинами: I )  Ме
ханическими повреждешями (раздражениями), 
происшедшими вслЬдствю толчковъ при гру- 
бомъ доенш или при сосанш теленка, весьма 
часто ударяющаго головою о вымя матери;
2) застоем  ̂ молока въ самомъ вымени вс-л1>д-

*) Приплате: Носовое зеркальце у вполне 
здоровыхъ, не лихорадящих*., животныхъ бываетъ 
всегда влажны» а холодным*,.

-Tine ноиолнаго выдаивания вымени или вслеД- 
ствЬ’ быстраго отня'пя теленка отъ матери 
гики поел!;дующаго тщательнаго отдаивашя; 
И) простудой, столь частой при i квозномъ 
вЬтре въ хлеву или при лежав in въ хл1;в1> 
на сырой, грязной подстилке., и наконецъ 4) 
iinfteitnieii — внедрошеиъ въ выводные молоч
ные ходы или черезъ травматичешя noitpo 
ждешя кожи вымени въ лпмфат»чеекш и кро
веносные сосуды пнфекцюнныхъ (здразныхь) 
возбудителей (стафнлоиокковъ, стрептококков!., 
раалпчныхъ бактерШ ruieHia и ироч ).

БолЬзнь по большей части поражаечъ одну 
четверть вымени, редко солонину его н лишь 
lib очень исключительиахъ случаяхъ носпа- 
лен!о распространяется н*. все вымя; въ гро- 
мадномъ же большинстве случаевь оно пора- 
жаетъ заднюю четверть, реже переднюю. Бо
лезненный нроцессъ появляется внезапно, въ 
течеше однихь сутокъ или даже и того ме- 
nfce— въ течен1е одной ночи. Заболевшая 
четверть ныченп вначялЬ мало опухает*, по 
кожа на ней, оставаясь съ виду нормальною, 
становится нередко очень твердой; при этомъ 
всякое прикосиовеше къ вымени вызывает* 
боль у животиаго и животное, желая защи
тить себя отъ прикосновешя человека, ста
рается ударить ого задн'М! ногой по рук!,.

Съ течен1емъ времени, по м!;ре развита 
болЬзненнаго процесса, пораженная часть чн.1- 
менн все более и билЬе опухаетъ и при ощу- 
пыisaiiiu замечается на пей бугристость. Ко
ровы при этомъ почти всегда хромают* на 
заднюю ногу, соответствующую заболевшей 
части вымени, что нередко даетъ поводъ изелh- 
дующему тщательно осмотреть вымя у боль
ного животиаго. Если заболЬвають две чет
верти, на обГ.пхъ сторонахъ вымени, то ко
ровы искрпвляютъ спину и походка у нихъ 
становится но твердой —напряженной. Общее 
состояшо животныхъ всегда разстроено. Боль- 
ныхъ коровъ лихораднтъ, апиетптъ у нихъ 
уменьшенъ или деже на некоторое время в 
совсемъ исчезаеть, калъ становится плотик 
обыкновенна™ и выделяется съ трудомъ. Въ 
те.хь глучаяхъ, когда одновременно поражается 
несколько четвертей вымени, коровы испыты
вают!. значительную боль и лишь изредка рЬ



шаются ложиться. Въ молоке, выдоепномт, 
изъ больной четверти вымени, замечаются зна
чительный изменсши: только что выдоенное - 
оно свертывается, распадаясь на жидкую и на 
твердую части; последняя часть скопляется къ 
молочныхъ ходахъ и каналахь соска закупо
ривает!, ихъ и владельцы такпхъ коровъ го
ворясь про с во ихъ больных!, животныхъ, что 
}' нихъ „ захватило “ молоко. Жидкая часть 
шйненнаго молока представляется, по боль
шей части, гноевидною, съ примесью крови, 
тогда грязного цвета и вонючаго запаха. 
Цпкроскоиъ въ такпхъ случаяхъ весьма ча- 
то устанавливает'!, прнсутствш громаднэго ко- 
шчества 6aKTppiii (ннфокщоиные маститы) въ 
юлок!;. Въ более тяжслыхъ случаяхъ, когда 
|!ио доходнтъ до образовашя нарывовъ и 
азрушешя молочных-!.- ходит,, въ выдооипоР 
•идкости находить еще и кусочки разрушен- 
ыхъ тканой вымени.

Глубокое вогналеше вымени, какъ видись 
читатель изъ всего опнг; ннаго выше. - болезнь 
серьезная, требующая тщательнаго ухода п 
внимательна™ лечешя, такъ какъ при пен 
очень часто образуются въ вымени нарывы, 
(•езулмятомъ чего и бываетъ нередко поя- 
B-ieiiio такъ называемых'!, „молочныхъ узловъ 
« молочныхъ камней“ (т. е. оплотк!;лыхъ и 
даже твердых!, м!;стт, въ вымени)., зарощеше 
молечнаго канала соска и уничтожеше желе- 
зпетаго вещества пораженной части вымени.

Болезнь эта тянетея долго- иногда недель 
но б до 8 н переболевшая корова въ н! ко
торых ъ случаяхъ, утрачивая навсегда молоч- 
iyio производительность, постунаетъ на бойню 
!ъ качеств 1> мясного жнвотнаго.

Лечете глубокаго воспалешя вымени со
стоит ь главным!, образомъ въ томъ, чтобы — 
насколько возможно— уменьшить отд'Ьлешо
(секррщи) молока или даже совсЬмъ прекра
тить его выделеше. Это достигается обыкно
венно уменынешемт- дачи питья и корма, осо
бенно перваго, и назначешемъ слабительных!, 
лекарствъ Больнымъ коровамъ въ точечно 
первыхъ двухъ или трехъ дней советуется со- 
вс'Ьмъ но давать корму, который он'Ь и безъ 
того Ьдятъ мало, —  или давать, но въ очинь 
иезначительвомъ количеств!; и при томъ только

по немногу заразъ. Для размягчешя каловыхъ 
массъ и для оттока крови отъ вымени къ 
кишечнику больнымъ жьвотиымъ даютъ въ 
T 04C H i e  двухъ — трехъ суток ь черезъ каждые
4 часа по четверти фунта глауберовой соли 
въ бутылке теплой воды, кь которой иногда 
примешиваюсь рвотный камень въ количестве
2 - 3  золотннковъ (10 .°— 15,° граммъ) въ 
сутки. Самое важное при лочеши этой фор
мы воспалешя вымени-—это частое и пол
ное выдаиваше больной четверти вымени, 
которое c.rluyстъ производить по крайней ме
ре черезъ каждый часъ. Прикосновсше къ 
вымени вызывает!, у животныхъ сильную боль, 
такъ что выдаивашо такпхъ жпвотныхъ явля
ется деломъ, весьма не легкимъ. Въ каче
стве, простого общедоступнаго 'сродства реко
мендуюсь употреблять следующее лечение: въ 
кадке обвариваюсь кшяткомъ целый мура- 
воинвкъ (вместе съ муравьями) и действуютъ 
на вымя парояъ (проф. Франкъ). При ме
ня ютъ также согревающее компрессы, мягчи
тельный припарки изъ льняного семени и со
ветуют ь приблизительно черезъ каждый часъ 
делать теплый обмывашя щелокомъ. При 
эгомъ надо иметь въ виду, что после о1мы- 
вгипя больное вымя выдаиваотся и во изб1,- 
гкаш'е последующая охлаждешя, вытирается 
н покрывается слоемь ваты. Если после при- 
м 1 u e n i n  мягчптельныхъ припарокъ вымя ста
нет! мягче и менГе болЁзненнымъ ~ припарки 
оставляют!, и вмести нихъ вымя намазываюсь 
теплымъ мучнымъ клейперомъ, на который 
накладывается еще тонки! слой ваты. При 
намазываши клейстеромъ вымени — соски оста
ются свободными, чтобы можно было потомъ 
безирепятственно выдаивать вымя. В ъ ’ случае 
отпадения клейстера и ваты— смазка п обло
жено снова повторяются.

Если подобный способъ лечешя но приво
дись къ желаемымъ результатам!,, то сл 1; 
дуетъ немедля обратиться къ ветеринарнымъ 
врачу или фельдшеру, которые и назначать 
въ каждомъ отдЬльномъ случае соответствую
щее лечо nie.

Въ качестве продохранительныхъ меръ 
противъ этой тяжелой и упорной болезни со
ветуется чистое и опрятное содержание, какъ



самого вымени, такъ и подетплкп. а равно и 
рукъ самихъ доплыцицъ, которымъ никогда 
но ел'Ьдуетъ позабывать тщательно обмывать 
гнои руки передъ досшемъ. Полная чистота 
вымени спасаетъ коровъ отъ многихъ болез
ней и вполне вознаграждает* скотовладель
це въ за понесенный заботы о своихъ жи- 
ввтпыхъ.

Ветер, врачъ А. Н. Соловьев*.

Острое расшярвюв рубца (тюшанчтъ) рогатаго 
скота и общедоступный йцы борьбы съ нимъ-

Ни одна изъ спорадическихъ (не зараз- 
ныхъ) болезней не приносить столысо эконо- 
мическаго вреда населенш, сколько прино- 
ситъ его острое расширете рубца (тимпа- 
нитъ) рогатаго скота— болезнь известная 
среди крестьянъ Олонецкой губернш подъ 
вазвашемь «ногтя».

Развиваясь весьма бы ;тро, болезнь эта 
почти всегда оканчивается смертью живот- 
наго, если не приняты во время энергичныя 
врачебвыя меры.,..

Бороться же съ этой болезнью въ Оло
нецкой губернш нередко бываетъ весьма 
затруднительно, такъ какъ малочисленность 
ветеринарнаго персонала, величина ветери- 
нарныхъ участковъ, разнообразие и обил!е 
работы персонала очень часто не позволяют* 
своевременно оказать помощь больному жи
вотному и оно погнбаеп. до прпбьгпя врача 
или фельдшера.

Между т'Ьмъ спасти такое животное или 
по крайней мере оказать ему первую по
мощь до пргЬзда врача или фельдшера вполне 
доступно каждому скотовладельцу, такъ какъ 
практическая ветеринар1я нашла весьма дей
ствительное средство, при пользованш кото
рымъ болезнь эта сразу же прекращается.

Но прежде чЬмъ перейти къ указанно это- 
го средства не безполезно будетъ ознако
миться и съ темн причинами, который нару
шая у рогатаго скота нормальное отиравле- 
Hie рубца, вызываютъ названную болезнь.

Какъ известно, желудокъ нашихъ жвач- 
выхъ (кор1 въ, овецъ и козъ) состоитъ изъ 
четырехъ отделовъ: рубца, сетки, кижки и 
сычуга. Первые три отдела желудка жвач-

ныхъ служатъ главнымъ образомъ для сохра- 
нен1я и предварительной подготовки при. 
питой нищи и только четвертый отд^л* 
якляется пищеварительным* желудкомъ.

Принимая кормъ, жвачныя мало заботятся 
объ его измельченш, а стараются только какъ 
можно скорее наполнить свой рубецъ, въ 
которомъ кое какъ ичмятый грубый кормъ 
лежитъ некоторое время, после чего, уже и 
начинается его пережевывайте («жвачка»). 
Находясь продолжительное время въ рубце, 
кормъ начинаетъ бродить и гнить, отъ чего, 
между прочимъ у жвачныхъ и наблюдается| 
нередко отрыжка вонючими газами. При1 
обычвыхъ уелов1яхъ процессы разложешя не) 
выходятъ изъ известныхъ пределовъ, потому 
что энергичныя движешя рубца не даютг 
содержимому его застаиваться и во время 
удаляютъ нродукгъ разложен1я. Иное дело,1 
если движен1я рубца почему либо ослаблен# 
или совсемт. отсутствуютъ. Тогда процессу 
разложен ia содержимого рубца настольк(| 
усиливаются нротивъ нормы, рубецъ так» 
расширяется, что животному угрожает* серьез] 
пая опасность.

Какъ на предрасполагающую причину за 
болЪвашя этой болезнью следует* указан 
на поспешное noluaaie всякаго корма ш 
чрезмерномъ количестве, особенно, если жи- 
вотныя при этомъ бываютъ голоДныя И C.IJ 

чай но добираются до сочной травы, молодог 
роскошно растущаго краснаго клевера. ев! 
жей зелени гречихи, вики, чечевицы, карт* 
феля, листьевъ капусты (особенно мерзлыхъ] 
зеленыхъ хлебныхъ растенШ и зеренъ (про| 
Гольцманъ). Вещества эти все обладаю! 
способностью подвергаться броженш, га» 
образные продукты котораго такъ силы 
растягивают* стенки рубца, что положитслы 
лишаютъ ихъ всякой возможности сокра 
щаться. Опасность становится больше, ec.i 
зеленый кормъ кроме того еще сильно в.в 
женъ огъ дождя, росы или инея, или, ей 
тотчасъ после принятая такого корма ж ш  
ныхъ поятъ, или наконецъ, если последи 
еще не привыкли къ зеленому корму, щ 
бываетъ весною при переходе съ сухо 
корма на зеленый.



На пастбищ^ эта болезнь сплошь и ря- 
долп, появляется одновременно у многихъ 
животныхъ и даже почти у всего стада и 
очень часто даетъ поводъ владЬльцамъ забо 
йвшнхъ животныхъ принимать ее за какую 
шбо заразную болезнь.

При хлйвномъ содержанш скота острое 
p a c m n p e H ie  или вздутче рубца обычно являет
ся последствием!. дачи корма легко подвер- 
гающагося брожению или прямо испорченнаго, 
какъ напрлмйръ закваска гнилыхъ овощей, 
гущ», завядшаго зеленаго корма и проч.

Распознать эту болезнь не лредставляетъ 
никакого труда даже и не спещалисту, такъ 
каш. забол1ш 1ия животныя но большей части 
Bch nMt-ютъ очень характерный для этой 
бол'Ьзни иид'ь: они угнетены, взглядъ ихъ 
яеподошенъ и безучастенъ; они неохотно 
двигаются, а больше стоятъ сгорбившись, 
повысив!, голову, съ собранными подъ живо- 
толъ ногами и съ нисколько приподнятымъ 
хвостомъ. Л1звый бокъ, такъ называемая го
лодная ямка— обычно впалая, выравнивается 
или даже бываетъ сильно раздутой. Иногда 
же обнаруживаются и признаки коликъ: жи- 
вотныя нроизводятъ шумныя выдыхашя, пере
ступают!. съ мФ.ста на м’Ьсто, оглядываются 
на животъ, ударяютъ по нему задней ногой, 
машутъ хвостомъ, ложатся, но скоро опять 
вскакиваютъ и вообще ведутъ себя безпо- 
койно. Аппетита и жвачки при этомъ H in ,  
изо рта нередко тянется слюна, или же она 
сбивается частыми движениями челюстей въ 
п^ну; иногда бываетъ Ьтрыжка, рвотныя дви- 
женш и даже рвота. Несмотря на жилеше 
кала обыкновенно н^тъ, или онъ извергается 
малыми порщями (проф. Рольцманъ).

Гм)л4;знь эта, какъ я уже говорилъ, раз
вивается иногда настолько бурно, что черезъ
3—4 часа она можетъ привести животное 
къ смерти. Поэтому своевременная подача 
врачебной помощи больному животному здйсь 
бол'Ье 4f)Mri, r,d; либо являтся необходимой.

Применяя въ своей практик^ при этой 
болезни разлыя лекарственный вещества, 
а остановился на предложеннпмъ земскимъ

ветерянаряымъ врачемъ А. К. Веревкинымъ 
средств^, какъ наиболее дМствительномъ 
при этой болезни и самомъ доступномъ въ 
деревенской практике. Средство это— всЬмъ 
хорошо известное- -керосинъ, деготь и вода.

Больному животному (взрослому) задаютъ 
въ ’/г бутылке воды или лучше въ отвара 
льняного семени— (если есть еще время на 
при готовлен ie отвара, а если его уже н'Ьтъ, 
то лрибавляютъ къ воде съ чайную чашку 
какого либо масла— иостнаго, дерева ннаго)—  
по чайному стакану керосину и дегтю, 
(овцамъ и козамъ керосинъ съдегтемъ даютъ 
по столовой ложке въ стакане ]юды или 
отвара льняного семени). Черезъ >/г часа или 
часъ после дачи эгой смеси и постояннаго 
гонятя животнаго, если оно при этомъ не 
беременно, съ жидкими извержениями начи
наюсь отделяться газы (газы время отъ вре
мени отрыгаются и через!, ротъ). бока жи
вотнаго опадаютъ и опасность смерти живот
наго исчезаетъ. На другой день животное 
уже, обыкновенно, бываетъ совершенно здо
рово.

Такихъ больныхъ въ течете 1911 года 
въ Каргоиольскомъ у'ЬздФ. много и моими 
помощниками, ветеринарными фельдшерами, 
было лечимо более 100 головъ и во вс$хъ 
случаяхъ— не только нашего личнаго лечешя, 
но также и лечешя по нашему совету сами
ми владельцами своихъ больныхъ живот
ныхъ— было наблюдаемо полное выздоровле- 
Bie безъ какихъ либо дурныхъ последствш 
для животнаго.

Но применяя указанное средство надо, 
однако, иметь въ виду, что после его upieма 
молоко въ пищу въ течете сутокъ употреблять 
нельзя, такъ какъ лекарственный вещества 
этой см’Ьси переходятч. въ него и сообщают!, 
ему свой заиахъ.

Витории, врачъ Д. Н. Соловьевъ.



Сельско-хозяйственныя заметки.
Производство меда въ разныхъ странахъ.

Вся Европа ежегодно производить 80.000 
тоннъ (тонна=61 иудъ, франкъ—37 ’/2 к.) 
меда на сумму 55.000.000 франковъ и
15.000 тоннъ воска на 33.000.000 фр. Одна 
Германш считаетъ свыше 1.900.000 ульевъ, 
дающихъ 20.000 тоннъ меда. Иснашя произ
водить такое же количеству несмотря на то, 
что число ульевъ въ ней значительно меньше. 
Во Францш считается на половину меньше 
ульевъ сравнительно съ Гермашей. Въ Авст- 
pin 1.600.000 ульевъ даютъ 18.000 тоннъ 
меда. Соединенные Штаты производить сво
ими 2.800.000 ульями 30.000 тоннъ меда. 
Маленькая Швейцар! я считаетъ 250.000 уль
евъ ироизводящихъ 5.000 тоннъ меда на 
12— 13 милл. франковъ. Наиболее широкихъ 
размеров!, пчеловодство достигаетъ въ Соедп- 
ненныхъ Штатахъ. Одна ферма въ Текса, 
наир., занимается спещально разведен1емт 
матокъ; она продаетъ ежегодно до 2.000 ма- 
токъ по цене 4— 8 рублей. Въ Калифорнш, 
въ близи города Бектонъ располагается нчель- 
никъ на 20.000 кв. метра производящей
40.000 кгр. меда г) въ годъ («Хутор.»)

Сила пчелы, В'Ъсъ пчелы равенъ прибли
зительно 1/ю  граммъ з) но пчела по равной 
поверхности можетъ перенести въ десять 
разъ большую тяжесть, ч4мъ вЪсъ ея соб- 
ственнаго тела, следовательно, 1 граммъ. Е я  
медовой желудокъ въ состоянш ежедневно 
наполняться и опрастываться 18- 20 разъ. 
Онъ вм^щаетъ почти 3/ю грамма меда или 
нектара. Комочки пыльцы, которые пчела

1) М етръ— Mtpa длины, равная приблизительно 
Г/з аршина, квадратный метръ приблизительно 
равенъ l ! i  квадратной сажонп.

2) Килограммъ (кгр.) - litpa  вЬса нисколько бо- 
л!ю 21/з фунтовъ.

*) Граммъ Mtpa istca, приблизительно равная V* 
золотника.

иногда несетъ домой въ корзиночкахъ на 
заднихъ лапкахъ, превышаюгъ иногда объ- 
емъ ел тела. Допускаютъ, что сила пчелы въ 
пропорцш къ людямъ въ 20— 2о разъ более, 
че.мъ сила людей. Иа вопросъ, какъ сильна 
пчела, одинъ американец!' шутлива сказалъ: 
«пчела сильнее короли, такъ какъ она въ 
полета перег^нитъ каждаго». Одинъ лондон- 
citifi естествоиспытатель нашелъ, что по от 
ношешю къ величине тела пчела можетъ но
сить въ тридцать разъ более лошади.

Какое большое значеше имЪетъ чистота въ 
содержали коровъ. Для опыта взяли двухъ 
коровъ голландской породы, которыхъ снача
ла въ течеше семи дней чистили скребницей 
и щеткой, а загЬмъ черезъ 2 дня въ течете 
14 дней совсемъ не чистили и, наионецъ, 
опять черезъ 2 дня стали тщательно чистить. 
В ъ  начале этого последняго времени одинъ 
разъ вымыли и обтерли коровъ, чтобы ско
рее и вполне удалить накопившуюся во вре
мя средняго перюда грязь. Результатъ изсле- 
довашя количества молока и его жирового 
содержали получается следующШ:

Колич. Кол ич.
молока жира

За время,когда не чистили 22 в. 26 ф.
За время, когда чистили 2В1/з в. 28 ф.
Прибавилось......... IV 2 в. 2 ф.

Такимъ образомъ, отъ хорошаго ухода увели, 
чивается не только масса молока, но и коли
чество  жира въ молоке прибавляется; пото
му расходы на чистку 6e3yc.iOBHj погашают- 
доходомъ отъ прибаваен1Я молока.

(ВЬст. Иск. О ча с.-хоз.)

Редакторъ 
ПредсЬдат. О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
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Соопояше погоды в виды ка урожай.

Состоите погоды и урожая. Погода въ Евр. 
Poccin переменная, съ переходящими то in. 
томъ. то въ другомъ paioirh дождями. За послед - 
Hie дни дожди отмечены въ юго-западннхъ и 
малороссшскихъ губернгяхъ, въ земледЪльче- 
скояъ центр!’., на северо-западе и въ Прибал- 
тйсиомъ крае. На юго-западе и въ центре 
грозы, местами пильные ветры. Температура 
на ct»epe и север') западе пр)хладная, на 
востоке и юго-востоке жарко, температура 
доходитъ до В9° и выше, (Уральскъ 33,з°, Гурь- 
свъ 39,1°, Сара-товъ >51,4°, Царицынъ 34,i°)

Повое изменеше погоды внушае'п> и новыя 
опасения за урожай. Дожди на юго-западе и 
западе уже значительно понизили надежды 
на урожай, если не въ количественном!), то 
въ качественном!, отношенш. Жара и сухая 
ветреная иог-да на востоке внушает!, не 
менышя онасен1я въвиду того, что пшеница 
находится зд'Ьбь вь nepio,vfe налива, и жара 
можетъ въ несколько дней понизить урожай.
Общая характеристика хлЪбнаго рынка.
Па русскихъ ры икихъ бездпят елт о, загра

ницей  неустойчиво.
Бездеятельность на внутренних!, русскихъ 

рынкахъ продолжается; подвозов!, нетъ, сде
лок!, почти не отмечается, стор1 пы выжида
тельны, цены склонны къ понижению. На при
става хъ заготовочных!, рашновъ вастроеше 
тихое, подвозы неболыпш, появилась рожь 
ппваго урожая хорошаго качества; снросъ 
слабый, цены склонны къ нониженпо. На 
средневолжикихъ рынкахъ тихо, подвозов!, 
н'Ьтъ. настрое!пеустойчивое, вт,видуоиасенш 
за урожай, благодаря стоя щи мъ ж фамъ. Fla 
рыбинском!, рынке тихо и бездеятельно, цЬны 
въ понижешн. Па рынках!, центрально-зем- 
ледТ,льче.а;аго paiona настроеше тихое, без 
деятельное и склонное къ ослабление, ц!нш 
склонны къ понижешю.

С.-Петербургу 26 шля Калашниковская 
биржа. Настроение мучного рынка устойчивое 
и спокойное. Мука пшеничная мельницъ ирн- 
нолжск. раЬна крупчатка I  с. продавцы до
2 р. G5 к., а сделки заключались до 2 p. GO 
к., I I  с. до 2 р. Г>0 к , нервачъ I  о, до 2 р. 
20 к. Муку мельницъ р >ст .век, н-Д. и Купан, 
обл. М 0 делали до 2 р. 40 к., Л» 1 по 2 р.

25—-30 к., Л? 2 до 2 р. 2Г> к., .N5 3 до 2 р. 
20 к., Л» 4 до 2 р Ю к., настроеше съ этой 
мукой устойчивое. Съ отрубями тихо и сла
бее; за 'ишенпчныя просили до Г>3 к., за 
ржаные до G2 к., сгЬлокъ съ ними не огла
силось. Съ ржаной мукой бездеятельно. Му
ка ржаная замоск. центральн. paiona отсев- 
нач делана по 1 р. 25— 37 к. Муку с.-не- 
тербург. размола отсевную делали по I р, 
33 —3(5 к., низовую сеяную дЬлали но 1 р. 
27 — 33 к., отсевную отъ 1 р. 24 к., обой
ную но 93— 96 к., за обыкновенную продав
цы просили до 91— 92 к., покупатели доро
же 89— 90 к. не давали, за отсЬвную огь
1 р. 25 к , нлетроеше съ ней тихое; за муку 
картофельную продавцы назначали 1 р. 5 1)— 
80 к,, за солодъ ншеннчный белый въ кре
дит!, давали до I р. 60 к., крупка до 1 р. 
60 к. ржаной обыкновенн. делали отъ ! р. 
24 к., а въ иредитъ. до 1 р. 50 к.

Рыбинскъ, 23 шли, — Благодаря прйзду 
петрозаводских!, покупателей и постоянному 
потребительскому спросу изъ городовъ но 
Маршпокой снстемё, на неделе проходили 
партш муки ржаной до 5.000 чет., причемь 
требовались лишь средне' сорта, высших!, .и 
обойн..fl предавалось сранительно немного, 
были запросы на покупку муки и для спе
кулятивных!, целей Ц1шы за обдирную 10 р., 
обойную отъ 8 р. и обыкн. 7 р. 20—50 к. 
за чет. 9 п. Попутно съ ржаной мукой по
купатели изъ Олонецкой губ. брали и пше
ничные сорта, нричеиъ ц!;ны на крупчатку 
держались иреяшя: 1 с. гол. кт. 11 р. 75 к. 
— 12 р 25 к , 1 с. красн. кл. отъ 1 1  р. 25 к., 
вторые сорта и первачн по соответствующей 
расценке. Отруби ншеничныя вь тихомъ 
требованш, по 50— 52 к. п. съ м!;ш. На
строено рынка со всеми размольными про
дуктами безь [шгЬнеиш, вь пониженш были 
только низк!е и поврежденные .товары, кото
рых!. не мало встречается въ караване. Мука 
въ м!;ш. гороховая 1 р. 10— 15 к. н.

Рыбинская биржа 25 ноля.
Оиавилисъ едплки:

Муки ржаной обойной, въ мешкахъ; сыз- 
ранской 170 четверто, но 8 р. 10 к. за чети.

Муки ржаной обыкновенной, въ мешкахъ: 
камской 500 че'.в. по 6 р. 95 к. за четверть; 
камской 400 четв. по 7 р. 10 к. за четверть.



М Е С Т Н Ы Й  Х Л ' Ь б Н Ы Я  ц ^ н ы .

М е с т н о с т и :

Петроза-
водскъ. Олонецъ. Важины. Сермакса. Вытегра. Возне

сенье.
Карго
ПОЛЬ. Няндома Пов1нецъ 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. г- к. р . к. р. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. г- в. р.| к р. к. р-1 к. р. к. P.I к. Р.' к М к. р. к. р. к

Т О В А Р Ы :  

МУКА РЖАНАЯ за четверть 
9 пуд. .) простая . . . . 8 80 9 9 40 10 9 9 50 8 65 9 50 9 9 20 8 40

!
!

11 25 11 70 9

!

9 20 10 50

i

1
9:80 9

б) обойная . . . . 9 - 10 — — — — — — 10 - 9 — 9 80 9 60 9 80 10 50 - 9 40 10 - 12 - 11 80 9 50 — —

в) обдирная . . . . 12 - 14 - - - ... — _ - — — — — — - 9 40 9 60 11 — —  — - - - - 12 50 13 — ---- — - 1.1 — — —

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . - — - — — - - — - - -- - — — — - — — - 8 20 — '— — — - — 9 — — _
i

— - — — —

КРУПА, за пудъ:

а) гречневая . . . . 1 80 2 2 2 40 1 90 2 1 70 2 1 80 1 90 1 80

i

2 2 20 1 60 1 80 2 1 80

0) житная................ 1 90 2 2 — 2 20 2 20 2 40 2 -
2 40 2 — 2 20 1 90 1 80 2|Ю 2 60 — — 2 20 2 30 2 — — -

в) пшенная . . . . 1 75 2 — 1 90 2. 20 1 80 2 -- 1 90 2 — 2 — 1 80 1 70 ---- 1 80 1 90 1 50 1 80 2 10 2 - 1 90 — —

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

КРУПЧАТКА за мЪшокъ 5п.:

1 сорта ................ 14 1 4 50 11 — и 25 13 50 14 . . . . 13 50 14 50 13 50 14 — 13 75 -------------- 14 50 14 75 13 50 14 50 11475 15 - 14 — - —

2 сорта ................ 13 50 14 ~ 13 50 13 75 12 50 13 — 12 75 131 75 12 50 13 - 13 25 ---- 14 — 14 25 10 50 11 50

О00е* 13 - 13 25 _ _ —

ПЕРВАЧЪ, за мЪшокъ 5 пуд. 12 501
13 — 8 — 13 - 10 — 12 — 10 _ 13 — 11 50 12 — 12 25 — 12 50 13 50 6 50 8 25 1 0 - 12 80 11 — — —

Ql'Wh куль 6 пуд. . . . .6

1
1

6 50

“ " "

~ 6 6 6 50 5 ----- 5 20 6 ----- 6 30 6 60 5 40 6 30 7 20
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЕ
въ  П е т р о з а в о д с к ! ;  (по местному времени).

В ъ 7 ча с . утра. В ъ  1 ч а с ъ  по полудни. В ъ  9 час. вечера.

Старый
стиль * * !

1
| Направле Состояше

в !?' _ 
1 ®

Направле- ; Состояние §-§- 5 . : Направле- 
S * : £•- . Состо

1913 г. . i !  i .  * к © >*
I  &  

J  ё, о

ние и сила 
вЪтра.

:
веба.

s • ■ « _ 
§ f  1  
i f  1 1

sie и сила! 
вЪтра. неба.

<а я Bie и сила 
1 . 3  !  ч  вйтра.
Jr С*.' г4' О

яше
неба.

ПОЛЬ. ' ii 1X
1C1 Среда. 63 2 — 18.9 Штиль. Ясно. 62 О!— 24.9 В слабый Ясно 01.8 — 22.2 ■ Штиль Ясно
11 Чете. 61.6:-21.7, . ЮЗ ysitp. Ясно. 60 9 — 225. •ЗЮЗ ум. Полуясно 60.3— 18.5 ;ЗЮЗ слаб. ;Полуяс.
12 Пяти. 6i i;  17.7 : В jutp. Полумсно 61.2:-19.7 С yiiip. Полуясно 61.7 — 17.6 ! С ум. Ясно
13 Суб. 63 Г)! 15 7 С ум. Ясно 62.8 j— 17.9 В  слабый Ясно. 6 1 .1-14 .8 ; Ю а . Облачно
14 Воскр. 59 О!— 13.4 3 слабый. Полуясн) , 59.3-15.7 3 \м. Ясво 58.9 — 8.8 j 3 ум. Облачно
15 Понед. 57.0;-12.0 СЗ умЪр. Облачно. 55.7>— 13.5 СЗ ум. Облачно. 55.1 - 12.4 С ул'Ьр. .Облачно
16 Вторн. 54.3!— 11.8 ССЗ vsiip. Облачно. 54.0 — 15.5 .ССЗ yrtp. Облачно 56.8 -13.6 ССЗ ум. i Ясно
17 Среда. 58.2|— 13.5 СЗ умерен. Ясно. 58.1;— 18.9 СЗ ум'Ь,'1. Ясно. 59.0 — 13.1 С слаб. I Ясно
18 Четв. 62 1 — 16.1 ; ЮВ умЪр. Ясно. 62.6;— 17.9 В  ум$р. Ясно 63.1 — 16.4 1 ЮВ ум. | Ясно
19 ятн. 68.9— 17.5 ; Штндь. Облачно. 62.6i — 20.5 С К  слаб. Полуясно. 61.71— 15.8 1 Штиль Ясно.
20 Суб. 61.0|— 18.1 Штиль. Ясно. 58.81 - 24 5 ЮЮВ ум. Полуясно 60.0 — 15.3 ЮЗ. слаб. ! Ясно
21 Нпскр. 61.5— 15 5 ЮЗ уи'Ьр. Ясно. 59.41- 21 5 ЮЮЗ ум. Облачно 56.8— 20.4 ЮЮЗ сил. 1 Ясно
22 Понед. 55.1|— 20.5 ЮЮЗ сил. Ясно. 54.31— 26.0 ЮЮЗ оч. с. Ясно 55.6 — 23.0 !ЮЮЗ сил | Ясно
23 Кторн. 54.5;—20.1 Штпль Ясно. 54.3 -20.9 3 сильи. Облачно. 52.9' — 18.4 ; Штиль. Облачно
24 Среда. 49.2^— 16.4 , 3 ум^р. Облачно. 50.1 —20.5

1
ЗЮЗ сил.
i

Полуясно 54.11 — 15.0' ЗЮЗ узгЬр j Ясно

Прим'Ьчашя. 11 Дождь. 20 Нсзначит. дождь. 23 Дождь. 24 Дождь.

годъ
изд. Ш Т Н И К Ъ  ИНОСТРАННОЙ Л И ТЕРА ТУ РЫ

ежемесячный, литературно-историчесюй журналъ.
Вышла I i O H b c H L a i i  книга.

О г лавлен1е :  ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНКА: I. Общественная жизнь. Знаменательный
кризисъ. Чего хотятъ суфражистки. Грандшзный процессъ шуллеровъ. Баронъ Корффъ- 
Кенигъ съ товарищами предъ судомъ. Законоироектъ о свободно.чъ 6 paid; къ Б1вайцарш.
II. Ииторичесжя новости. Сто ,тЬтъ назадъ. Битва при Люцпн1>. Ш. Литература и печать. 
Неизданный отрывокъ изъ «De profundis». Оскара Уайльда.

!оганъ Войеръ. ЖИЗНЬ. Съ норвержскаго.
Гастонъ Ружо. ВЛАСТЬ ПРОШЛАГО. Съ французскаго.
И. и А. Вильямсонъ. ГОСТИ ГЕРКУЛЕСА. Съ англШскаго.

МИН1АТЮРА и ЮМОРИСТИКА; Хвостикъ. Наолы Дриго. Хорошая пар т. Картинъ Миха- 
э л и с ъ . «Подумай, Джьякомино». Л у и д ж и  Парандел.ю. Кукла. Ьсифа Бухгорнъ. Мой пор-/ 
третъ. Съ шведокаго. Ловецъ простаковъ. ,Яна 1енсена. Восьмое путешеств1е морехода 
Синдбада. Корнел1я^ Макушинскаго. Граждански бракъ. Ганса Эверса.

П р и  л о ж е н !  я:
Собран1е?,соч1шенШ Октава Мирбо. Томъ III.  Книга б-я. Голгсва.

Боккачю. Ф*1 А М Е  T / F  А. ;

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на ЖУРНАЛЪ:
съ однимъ приложешемъ въ годъ съ пересылкой и доставкой 6 рублей 50 ноггЬвкъ. 
съ двумя п-риложешями въ годъ съ пересылкой и доставкой 7 рублей. 56 к.

Контора редакцш: С.-Петербургу Вознеоенскт. 34.



О тъ к о м и т е т а
ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ 1913 Г. ВЪ Г. KtEB’fi.

Комитета Всероссийской Выставки 1У13 г. въ г, Kiftirl. имЪетъ 
честь довести до.-.св'Ьд'Ьшя земствъ, что въ отношешнрганизацш кресть- 
янскихт> экскурсШ. а также учащихся народныхъ училищъ съ руко
водителями. ̂ Комитетомъ приняты слЪдуюшдя м£ры:

1. Но соглашешю съ Шевекимъ городским!, общественнымъ унра- 
влетем ъ  Комитета нредоставлйетъ въ распоряжеше назва'нныхъ эк
скурсш квартиры,бесплатно.

2. Входъ на выставку для экскурсш учащихъ, учащихся, кресть
янъ, рабочихъ^предоставляется бесплатный.

3.. Приняты мг1»ры къ тому, чтобы обезпечить экскурсии наиболее 
дешевымъ продовольетв1емъ.

4. Передъ ’Министерсгвомъ Путей Оообщешя возбуждено ходатай
ство о льготномъ жел. дор. тарифф, для экскурсШ крестьянъ и рабочихъ.

Для OKt'Kvpeiii крестьянъ Комитетомъ выработаны следую лця правила:

Крестьянеюя экскурсш должны получить соответствующее удосто- 
pt.penie,.отъ земства, мЪс-тнаго мирового посредника, ’земскаго началь
ника или. въ крайнемъ случай, волостного правлешя. Кроме того, мо
гутъ быть допущены на выставку и экскурс!и крестьянъ членовъ с.-х. 
обществъ малаго раюна, иотребительныхъ обществъ и кродитныхъ 
ссудо-сберегательныхъ товариществъ (въ числ'Ь не менЪе о человЪкъ). 
Въ этнхъ случаяхъ необходимы также соответствующая удостоверен! я 
отъ нравлен1й названныхъ обществъ и товариществъ. Время посЪщешя 
вы ставки— авгуетъ— сентябрь.

Но для правильной постановки экскурстннаго дела Комитету не
обходимо знать, по возможности заблаговременно, каю л земства пред
полагают!. организовать экскурсш, когда и сколько можно ожидать 
экскурсантов?,.-

Въ виду этого Комитету настоящимъ просить сообщить ему, пред
полагает!. ли Земская Управа организовать экскурсш  и въ какой форм!..
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	Мешыго словъ о народныхъ чте- шяхъ по сельскому хозяйству.

	2.
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	D школьнихъ экскурияхъ.

	Къ вопросу о йсныхъ пожарахъ.



	Ра здвоен1е^

	Сообщен]» изъ уЬздовъ.

	йзъ Андомы-

	Земская хроника.
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	48-ое очередное Олонецкое губернское земское собраме.

	Изъ жизни сел.-хоз. обществъ.

	Изъ земской печати.
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	Изъ жизни и деятельности земствъ.
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	РАЗНЫЯ ЙЗВ'ВСТШ.

	Библшграф1я

	Ответы на вопросы читателей инорре- спондснтовъ текущей статистики.

	Кормовая единица и ея значен!е.





	ВЕННЫЙ О Т Д % Л Ъ.

	О воспалена вымени у коровъ.

	Острое расшярвюв рубца (тюшанчтъ) рогатаго скота и общедоступный йцы борьбы съ нимъ-

	Сельско-хозяйственныя заметки.


	№ 13.	30	1юля	1913	г.	№	13.

	Соопояше погоды в виды ка урожай.

	Общая характеристика хлЪбнаго рынка.

	Рыбинская биржа 25 ноля.
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