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10 Суб. 58 .2 - 1 4 . 7 М Ю В  слаб.; Облачно. 5 8 .0 — 18 5 Ю Ю В ум. Облачно. 5 8 . 3 — 14.1 ;|ЮЮЗ ум. Ямо
11 Воокр. 62  2 14.9 ЗЮ З. слаб. Облачно. 6 4 .5  — 1 8 .5 ЗЮ З ум. : Облачно. 6 5 .9  — 15.8 ' ЗЮ З. ум. Ясно
12 Понед. 6 7 .1? —  14.7 Ю Ю З.слаб,; Ясно. 6 7 .5 ;— 2 3 .0 В С В  слаб. | Ясно. 67 .4  — 17.3 Ш тиль Ясно
13 Вторн. 67 .0 —1 6 .3  ,Ю Ю Зум$р.; Полуясно 67 .6  - 2 2 . 2 Ю Ю В ум. ' Ясно. 6 6 . 6 — 18.8 Штиль Ясво.
14 Сред». 66 .2 — 15.9 |ЮЮЗ yutp.! 11ол\ясно. 65 .3  — 2 0 .0 ЗЮ З ум. ; Ясно. 6 4 . 6 V 1 7 .8 ЗЮ З слаб. Облачи
15 Чети. 64 .6 — 15.6 ЗЮ З. слаб.: Облачно. 6 4 .fi - 2 6 . 3 ЗСЗ слаб. J Ясно. 6 5 .5  — 14.7 Ш тиль. Ясно ;
1 6  Пяти. 67.4 — l l . b  j Ш тиль. Ясно. 6 8 .1 '- - 2 2 .3 3 слабый Яснй 7 5 . 0 — 15.3 Ш тиль. Ясно
17 Суб. 71.1 - 1 6 . 5 '■ Ш тиль, Ясно 71 0  19 5 В  слабый Ясно 70.1 -  16.1 В  слаб. Ясно !
18 Воокр. 69 .5 — 15.3 ; Штиль. Ясно. 69.1  — 20.7 Ш т и л ь Ясно 6 7 . 5 — 17.1 Ш тиль. Ясно
19 Вонед. 65 .4 —16.3  Ю В умерен. Ясно. 64 .3  — 2 0 .1 Ю Ю З ум. ,| Нсно 6 2 .0 ; —17.1  1 Ш тиль Облачи
2 0  Вторн. 61-4 — 14.3 Ш тиль Ясно. 6 9 .0  — 2 0 .9  В Ю В  vnfjli. Ясно 5 9 .5  -  15.4 Шти.гь Ясно
21 Среда. 63 .0 —1 2 . 9 1 С. унЪр. j Облачно. 6 6 . 7 —14 .9 С слаб. | Облачно. 6 9 .5  — 13.1 ■ С y M tp . Ясно
2 2  Четв. 7 0 .0 - 1 0 . 3 1 С. СИЛ. ! Ясно. 7 1 . 7 — 5.5 СВ оч. с. ] Ясно 7 1 ,8 ,—12.9  ;СВ оч. сил. Ясно
23 Пяти. 7(1.0 - 1 1 . 5 . СВ. оч. с. i Ясно. 6 8 . 8 — 1 3 .5 С В  0 4 .  с. ; Ясно 6 7 .0  — 7.7 | СВ. слаб. Ясно
24 Суб, 65 .6 —  6.7 : II (тпль. ! Ясно. 6 3 . 8 - 1 5 . 5 С слабый Я сно вЗ.О  —  8.3

I!
' С. j - M tp . Ясно

Л р и м Ъ ч а ш я . 10  Дождь. 14 Ночью Дождь. 21 Утромь незначит. дождь.

Правлеше о— ва вспомоществовавши нуждающим
ся учащимся П етрозаводска^ у^зда проситъ г.г. уча- 
щихъ начальныхъ школъ представить просьбы о но- 
соб!яхъ и списки нуждающихся учащихся не позже 
20 сентября. Правлеше.
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П е т р о з а в о д с к  г,
30 августа.

ь вопросу Недавно открылось теле- 
земскихъ фонное сообщеше по Воз- 

лефонахъ. несенсК0Му тракту до Пе-

дасельги. На территорш Петрозавод- 
скаго уЬзда это первая земская те
лефонная лиш я. К ъ  настоящему време
ни почти уже во всЬхъ уЬздахъ губер- 
ши имеются болЬе или мен^е значитель
ная телефонный сбти, обслуживаюпця 
обширные районы. Наиболее широко те
лефонная лиш * развита въ Вытегорскомъ 
у'Ьзд'Ь, гдгЬ телефонами соединены всЬ 
волости. В ъ  другихъ уЬздахъ эги сЬти 
нмЬютъ незначительное, сравнительно, 
протяжеше и посему ограниченное мест
ное значеше. Указанная выше лишя до 
Педасельги представляетъ начало л и н т  
Петрозаводск— Вознесенье, имеющей въ 
виду соединить не только эти два ко
нечные пункты , но и промежуточные —  
между прочимъ так!я значительныя села, 
какъ Ладва, Остр'Ьчшты. Петрозаводскому 
земству мнопе будутъ искренно благо- 
дерны за это соединеше и прежде все
го —лица промышленнаго и торговаго 
класса. Конечный пункта лиш и— Возне
сенье имЬетъ исключительное во всей

губернш значеше въ торговомъ отноше- 
нш, являяс ь большимъ распределитель- 
нымъ центромъ для всего присистемнаго 
и приозернаго района губернш для гру- 
зовъ, идущихъ по Маршнской системе. 
В ъ  Петрозаводскъ все хлебные грузы 
изъ Рыбинска и масоа другихъ товаровъ 
изъ Петербурга идутъ чрезъ Вознесенье. 
Поэтому надобность въ  удобномъ и бы- 
стромъ сношеши съ этимъ пунктомъ, не
сомненно, существуешь громадная. Нуж но 
только пожелать, чтобы лиш я поскорее 
была доведена до »того пункта.

Н о  торговыми и промышленными удоб
ствами не ограничивается значеше этой 
л и н т .  Вообще земсые телефоны призва
ны обслуживать самыя разнообразная 
нужды какъ самого земства, такъ и ад* 
министрацш. Они облегчаютъ сношешя 
съ местными должностными лицами, 
уменьшаютъ разгонъ земскихъ лошадей 
для разъЬздовъ и земскихъ служащихъ, и 
— особенно— полицш. Этимъ и объяс
няется увеличеше земской телефонной 
сгЬти какъ у насъ въ  Олонецкой губер- 
иш, такъ и вообще въ Росши. В ъ  бли- 
жайшемъ будущемъ, несомненно, разви- 
rie  ея пойдетъ еще более быстрымъ 
темпомъ. За это ручается не только то 
полезное значеше, какое телефоны мо-



2.
гу тъ  иметь въ  чисто культурномъ отно- 
шенш, но и предстоящее некоторое усо- 
вершенствовате закона, регулирующаго 
деятельность общественны хъ  самоуира- 
влешй въ этой области.

Нравительствомъ вьтработанъ п внесвнъ 
въ Государственную Думу законопроекта 
«объ устройств!; п содержант телефоп- 
ны хъ сообщешй», который был’]> загЬмъ 
переданъ Государственною Думою на 
заключеше комиесн! по местному само- 
управленш и по городскпмъ дЬдамъ. Об!; 
комиссш прежде всего отметили, что на- 
стояпщ! законопроекта представляется 
краппе лселательньшъ п идущимъ на встре
чу давно назревшей потребности въ де
де телефоннаго строительства, въ отно- 
Ш01ПИ котораго до сихъ норъ еще не было 
издано общаго устава. Главная мысль, 
«сложенная въ  основу законопроекта, о 
томъ. что телефонпыя сообщешя принад
лежать къ  числу государственныхъ ре- 
галш. является, по мн'Ьнпо комисай, 
вполне правильной, такъ какъ телефоны 
им1нотъ весьма важное государственное 
значете , особенно въ военное время, и 
но своему значение близко нодходять къ 
телеграфу. Поэтому въ д'Ьл'Ь устройства 
н шдержашя телефонныхъ сообщешй пра
вительству, въ лиц'Ь главнаго управления 
ночтъ и телеграфов!-, предоставлено ко 
миссиями преимущественное право не 
только въ отношенш частныхъ предпри
нимателей, но и органовъ мЬстныхъ са- 
моуправлешй. Однако, но мн'Ъшю комис- 
cifi, такое право государства, но возмож- 
ности, не должно стеснять самодеятель
ности земскихъ и городскихъ с-амоупра- 
влешй, направленной на разш те телефон
ны хъ сообщешй, ямЪющихъ крупное куль
турное значеше не только въ государ
ственной, но и въ  местной жизни. Б ъ  
виду этого комиссш остановили свое вни- 
маше iviaвнымъ образонъ на тЬ хъ  нра- 
вахъ, который предоставляются законо- 
нроектомъ земетвамъ и городамъ по уст
ройству телефонныхъ сообщешй. Комис
сии. находя, что городская и земскч’я уч-
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реждешя крайне заинтересованы въ воз- 
можно пшрокомъ развнтш телефонныхъ 
сообщен!)!, какъ культурныхъ предпр1ят1й, 
и что телефонпыя сообщешя, устраивае
мый органами мЬстнаго самоунравлешя, 
являю тся для нас-елешя более дешевыми 
и лучше оборудованными, чЬмъ казен
ный и телефоны частныхъ предпринима
телей, признали цЬлесообразнымъ расши
рить въ  данномъ OTHOnieHin полномоч1я 
городскихъ н земскихъ учреждешй и по
становили предоставить право земскимъ 
учрежден1ямъ въ пределахъ своихъ гу- 
бертй и у'Ьздовъ, а городскпмъ обще
ственным!) управлешямъ —  въ нредЬлахъ 
городски хъ поселешй сооружать • и содер
жать телефонныя сообщешя общаго ноль- 
зовашя безъ концессий, если только поч
тово-телеграфное ведомство не заявить, 
что оно само въ те че те  года приступить 
к ъ  соорулгенш данной телефонной cfen 
за счетъ казны.

KoMnccifl законодательныхъ нредноло- 
жен!й проводить ту  мысль, что телефон
ныя сообщешя, какъ им'Ьюнця- культур- 
ное значеше, не должны являтьс я пред- 
пр1яиемъ коммерческим^ нанравленнымъ 
на извлечете выгодъ. В ъ  силу этого, по 
проекту комиссш чистая прибыль, если 
таковая будетъ получена земствомъ отъ 
содержашя телефонныхъ сообщешй, долж
на расходоваться лишь на усовершенство- 
ваше и развитае означенныхъ сообщешй 
и на lioramenie затраченныхъ на содер- 
л;ашо и хъ суммъ.

Исходя изъ того же взгляда на теле
фонныя сообщешй, какъ на предпр1ята 
культурное, а не коммерческое, комиссш 
признали лселательнымъ, чтобы и прави
тельство изъ нринадлежащнхъ ему теле- 
фоновъ не делало преимущественно до
ходной статьи, а ограничилось бы, но 
возможности, наименьшей прибылью. Съ 
этою цЬлпо KOiMiiccin включили въ зако
нопроектъ новую статью о томъ, что «ес
ли на отдельной сети за какой-либо экг- 
илоатащонный годъ чистый до.ходъ пре
высить 5° о на затраченный на лрюбрЬ

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



теше, устройство и развитее сети капи
таль, то абонентная плата на будущее 
время соответственно понижается за счетъ 
излишка 5°/о чистаго сбора».

По проекту устроенный земствами 
телефонный сооощешя экснлоатируютея 
хозяйственным?. образомъ и не могутъ 
ш,ш. передаваемы • въ эксплоатацш 
друга мъ лицамъ или обществамъ. 
Таксы за нользоваше земскими телефон
ными сообщешями, а 'равно осаовныя 
условия пользования означенными телефо
нами. утверждаются министромъ внутрен- 
ннхъ дЬлъ, который по истеченiit  семи 
л'къ со времени открыла земскихъ теле
фонныхъ соибщешй можетъ возбудить 
вонросъ о пршбретеши этого сообщен!^ 
въ собственность казны.

1)ъ тЬ хъ  изменешяхъ, кашя были вне
сены въ нроектъ думскими комиссиями, са
мое важное то, что въ нихъ проведена 
мысль о нреимущественныхъ иравахъ ор- 
гановъ мЬстнаго самоуправления въ дЬлЬ 
телефоннаго строительства нредъ частны
ми предпринимателями. Поэтому комис-сш 
и провели, въ своихъ иоправкахъ, :по 
разлн'пе между зе^ствомъ и частными 
лицами. Комисеш нашли, что подобное 
различие вполнЬ ясно и целесообразно 
установлено германскгшъ законодатель-
ствомъ, согласно коему устройство и 
аксилоатацш мгк "гн ы х ъ  телефонныхъ
сообщена? могутъ быть предоставля
емы частным?» яредиринимателямъ и 
обязательно предоставляются самоупра
вляющимся еднницамъ, представивши m i .

известный гарантш правильности дЬйсачйя 
телефонныхъ еооружешп. Исходя изъ
этого, вполне нримЬнимаго и въ Poccin
иодожешя, комиесш и внесли въ прави
тельственный нроектъ соответствующе 
нзмЬнешя, отчасти указанныя выше. За- 
тЬмъ, он'Ь установили, что правительствен
ная власть, но ностуиленш ходатайства 
частнаго предпринимателя, предварительно 
назначена горевновашя, предлагает!,
органамъ мЬстнаго самоуправлешя при
нять на себя сооружеше даннаго сооб-

щешя, что при одинаковости услов]’й, 
заявленныхъ на соревнованш, нреиму- 
мущество отдается органамъ самоупра- 
вленш, что еоревноваше назначается только 
въ  случае нризнашя СовЬтомъ Минист
ров!) предположены органовь мЬстнаго 
самоуиравлешя непр1ем.темы.\ш. К ъ  этому 
же разряду поправок?. относится и уста
новлена порядка разрЬшешя устройства 
телефонов^ органами самоуиравлешя. 
Комиссия нашла, что регальньтя нрава 
государства вь  отношенш телефонныхъ 
сообщен)'!! должны быть установлены не 
чисто формальными требовашямк разре
шена Мин. 1>н. Д. каждой мЬстной сЬти, 
а утверждешемъ слЬдующихъ общихъ 
положешй: 1) сЬти сооружаются само
управляющимися единицами не иначе, 
какъ въ полномъ согласш съ техниче
скими указашями, преподаваемыми пра
вительственною влассыо; 2) отъ всЬхъ сбо- 
ровъ, посту пающихъ отъ эксплоатацш теле
фонныхъ сообщеши. отчисляется въ пользу 
казны известный процентъ: 3) земекчя 
учрел;ден1я приступаюсь къ сооружению ли- 
и!й лишь но пол у чс!!1 и увЬдомленш прави
тельственной власти объ отказе отъ со- 
оружешя данной сЬти за счетъ казны;
4) по истеченш закономъ установленнаго 
срока, всякое телефонное сообщете, на
ходящееся въ эксплоатацмг органовъ 
мЬстнаго самоуиравлешя, можетъ быть 
выкуплено казною и помимо согласш 
названных/. мЬотнмхъ оргааовъ, и Г>) въ 
извЬстныхъ. закономъ установленвыхъ 
случаяхъ, телефонныя сообщения могутъ 
быть, въ видахъ государственных'*., вре
менно и зъяты  изъ вЬдешя органовъ мЬст- 
наго самоуиравлешя и принимаемы въ 
казенное управление.

Едва-ли mov.;но сомневаться, что все 
эти поправки, внесенныя въ правитель
ственный нроектъ двумя многочленными 
комиссиями, б уд утъ приняты и всей Г о 
сударственной Думой. Поэтому можно 
ожидать, что новый законъ создаст?. для 
земствъ въ  отношен)’и устройства и экс- 
шгоатацш тслефопиаго сообщешя болЬе



льготный и лучпйя услсшя, а это об
стоятельство будетъ содействовать раз- 
ви тш  земской телефонной сети и у  нихъ 
въ  губернш.

Библйтека и библютекарь.
(См. № 15).

И .

Деятельность. библютеки находится въ за
висимости О'гъ библиотекаря, какъ деятельность 
школы отъ учителя. Библютекарь является 
точно также душею библютеки, какъ учитель 
является душою школы. Но, чтобы вдохнуть 
жизнь въ библштеку, библютекарь долженъ 
не только любить свое дело, а и быть хоро
шо подготовленнымъ теоретически, знать, что 
нужно делать для возможно болЬе интенсив
на™ развиия деятельности своего учреждешя 
и явиться въ библютоке созидателемъ поряд
ка и руководителемъ чтеия.

В ъ  Западной Европе и Америк Ь уже дав
но признано, что библютечное дело соста
вляете изъ себя особую самостоятельную спе
циальность и потому тамъ существуютъ спе- 
щальныя школы и курсы для подготовки 
библютекарей, и даже при некоторыхъ уни- 
верситетахъ отдельный кафедры по библюте- 
коведЬнш, гдЬ приготовляются библютекари 
для завЬдыватя большими библютеками.

У  насъ же въ Росши идея о библштеко- 
в'НдЬнш, какъ отдельной спещальности, не 
только не проникла въ сознаше широкнхъ 
массъ, но она не встречаетъ даже полнаго 
сочувств!я среди такихъ лицъ, которыя близ
ко стоять къ этому делу, какъ, напр., зем
с тв  и общественные деятели, руководители 
библютечнымъ дел ом ъ на местахъ и даже 
иногда сами библютекари.

Такой взглядъ существовалъ когда-то и 
на школьное дЬло: тогда говорили, что обу
чать детей грамоте нетрудное д!;ло и не 
требуетъ особыхъ познашй, а потому и на
значали учителями псаломщиковъ, отставныхъ 
грамотныхъ солдатъ и лицъ просто грамот- 
ныхъ. Но жизнь заставила признать необхо
димость познанш для учащпхъ и создать рядъ

спеидальныхъ учебныхъ заведен!й для подго
товки учащпхъ.

То же самое будетъ и съ библштечнымъ 
дЬломъ. Сама жизнь заставить признать важ
ность спещальной подготовки для библютока- 
реа и создать спейдальныя Школы й курсй 
для нихъ. Что это такг, можно видеть изъ 
просмотра соответствующей литературы по
следи и хъ лЬтъ.

Библютечный съЬздъ, тоШйвнпйся вг 
1911  году, заслуйМъ рядъ докладовъ, вг 
которыхъ указывалось на необходимоеть соз- 
Дашя постоянныхъ курсовъ и школъ для по̂  
готовки библютекарей, и вынесъ следующее 
постановлен1е: „Признавал, ч то  р а зт  
mie библютечнаго (Ылй требуетъ на
личности стц1ально - подготовленнт 
мрсопйла, сыъздъ находить Нрайю 
желательнымъ, чтобы губернстя зем
ства и юродскгя общественныя самf  
управления взяла на себя устройство 
краткосрочныхъ библютечпыхь кур
совъ для завгьдующихъ библютеками, 
d также признаетъ необходимымъ, 
чтобы въ программу учителъскихъ 
институтовъ, учителъскихъ семипй- 
piit и педаюгическихъ постоянныхъ и 
лтп н и хъ  курсовъ быль введенъ особый 
предметъ библготековгьдгънгеи.

Кое-что делается уже и въ сторону прак
тическая осуществтешя этого ввпроса. Со
шлемся хотя бы на постановлеше Олонецкаго 
губернскаго земства, которое, сознавая необхо
димость специальной подготовки бг.баштекарей, 
возбудило ходатайство о введен»! курса биС- 
лштековЬдетя въ техъ учебныхъ заведе- 
шяхъ, изъ которыхъ пополняется кадръ биб- 
лютекарей и учащпхъ, какъ учительская се- 
Miniapia, яедагогичесюе курсы и 7 — 8-й кл. 
женской гимназии ЗатЬмъ въ Москве npg 
народномъ университете имени Шанявскага 
открываются въ этомъ году временные курсы 
по библштечному делу. Все это говорить ж 
то, что библютечное дЬло начинаетъ призна- 
ватья весьма важнымъ факторомъ просвЬще- 
шя народа и ставится на более твердую поч
ву, чЬмъ оно было раньше.

Я  только что упомянулъ о курсЬ библнь



тековйдЬтя, который, по ходатайству Оло
нецкаго замства, необходимо ввести въ учеб- 
ннхъ заводешяхъ, имЬющпхъ въ виду по
полнять кадръ библЬтскарей въ земскихъ 
библштекахъ. Невольно напрашивается вопросъ: 
что же изъ себя долженъ представлять курсъ 
библютеков'ЬдЬнкя? Каюя знашя онъ долженъ 
дать слушателямъ въ течете 25 —  30 час., 
которые можно выделить изъ курса назвая- 
ныхъ учебныхъ заведенш на этотъ предиетъ?

Проф. Ф . Эйхлеръ опредЬляетъ библю- 
теков’Ьд'йнш, какъ изследовзше литературныхъ 
памятниковъ, условш и исторги ихъ возник- 
новон1я, раснространетя и эксплоатацш. *) 
Л. Хавкина, составительница известной книж
ки „Библютеки, нхъ организащя и техника*, 
опред'Ьляетъ этотъ же предиетъ более общей 
фразой, а именно; „библштеков'ЬдМе— сово
купность всЬхъ знан!й, предметомъ которыхъ 
служатъ библютеки®. * * )  Дальше она рас- 
членяетъ его на два отдела: теоретиче- 
стй, въ который входитъ истор1я библштекъ, 
развипе ихъ по типамъ, мЬстностямъ и эпо- 
хамъ, onucaHie отдЬльныхъ библштекъ, биб- 
лштечная статистика, библютечноо законода
тельство и бнблштечные деятели и при
кладной, практическгй  (библютеконоьпя), 
куда должно войти учен!е объ устройстве 
библштеки и ея функщонироваши. Не толь
ко первое, но и второе опредЬлеше предмета 
ОиблмтековЪдЬтя весьма широкое и не мо
жетъ быть пройдено во всей полноте въ име
вшиеся 30 часовъ. Многое и не является 
важнымъ для библютекарей народныхъ бпб- 
лютекъ. В ъ  курс!. библ1отековЬдЬн!я для нихъ 
необходимо выдвинуть на первый планъ, глав- 
нымъ образомъ, практическую сторону дЬла и 
сообщить нЬкоторыя теоретичешя свЬдЬхйя. 
Программа занят1й по этому предмету мне 
лично представляется въ сл'Ьдующемъ вид!;:

1) Введете. Библштека— носитель куль
туры. Значеше ея, какъ просвЬтительнаго 
фактора.

2) Кратая свЁд1.н1Я изъ исторш книги 
и библютеки.

*) Ф. Эйхлеръ. БиблютековЪд'Ьше высшаго по
рядка. Пер. съ н1ш. С. Берштейнъ.

**)  Л . Хавкина. Библютеки ихъ организащя и 
техника.

3) Библштеки за границей и въ Poccin.
4 ) Обзоръ законодательства по библю- 

течному делу.
5) Принципы составлешя и комнлектова- 

шя библютекъ. Обзоръ справочныхъ и реко- 
мендательныхъ изданш. Книгоиздательство и 
книгопродавчесшя фирмы.

6) Библютекарь и его деятельность по 
распространенш книги ереди населетя.

7) Библютечное здаше. Мебель и обста
новка. Внутренняя организащя библютеки.

8) Книжное имущество. Классификащя и 
нумеращя кнпгъ. Весьма желательно хотя бы 
кратко ознакомить съ десятичной системой 
Дьюи, системой Куттера, Брюне и Делиля, 
Рубакина и системой классификащи, вырабо
танной комиейей по народнымъ и обществен- 
нымъ библютекамъ об — ва библютековЬдЬтя.

9 ) Библютечные каталоги; инвентарь, си
стематически}., алфавитный, топографический и 
др. каталоги. Формуляръ книги. Системы 
книжныхъ и карточныхъ каталоговъ.

10) Выдача книгъ читателямъ. Абоне
ментная запись.

11) Ревиз1я библютеки. Отчетность и подго
товка къ ней. Техничесюе пр1емы. Статистика.

12) Управлеше библшдакой. Библютечные 
об— ва и совЬты. Ихъ деятельность. Веде- 
и!е денежныхъ книгь (счетоводство).

Т. Леонтьевъ.
(До елпд. №).

Пожары въ Олонецкой губернш
за 1895 и  1910 гл.

( Окончате, см. М  15).
Пожары отъ неисправности трубъ по Рос- 

ciH увеличиваются, а по Олонецкой губернш 
уменьшаются. В ъ  1885— 9 г. ихъ было у 
насъ 211случаевъ, въ  1900— 4 г. это число 
понизилось до 181, а за последнее пятия^ие 
— упало до 165. В ъ  болЪе или менее благо- 
upiflTHbixb услов!яхъ наша губершя и но 
количеству пожаровъ отъ поджоговъ— 42 слу
чая за первое п яти л !те  и 63 за последнее. 
Матер]'алъ сжато по пятил'кпямъ предлагал
ся въ с^дующей таблице.



Причины пожаровъ по Олонецкой губернш.

Г  оды.

I

число случаевъ ...................
4 въ (у0 къ НТОГу .............

. число случаевъ ......
J въ  7» къ и т о г у .

Мы сказали, что Олонецкая губершя при-
надлежитъ къ губершямъ, гд1; поджоги не 
им1»ютъ большого распространешя. Но все 
же должны упомянуть, что и у насъ число 
поджоговъ возрасло, достигнувъ цифры 8,1"/" 
вместо 4,7°/о за 1895— 9 г. Но это отноше- 
Hie покажется весьма скромнымъ, если мы 
посмотринъ на количество поджоговъ въ  дру
гих'!. губершяхъ. Для суждешй но этому во
просу приводим!, следующую таблицу:

Число поджоговъ по п яти .тп п ям ъ.

В ъ  7" къ итогу.

Наименован, губ.
1895 + 1 9 0 0 - 1905 —
1899 г. 1904 г. 1909 г.

Олонецкая . . . . 4,7 4,5 8,1
Псковскня- . . . 11,6— 10,2 13,1
Нижегородская . . 10,8 11,3 14,7
Пеизенскея . . . 12,4— 12,6 19,8
Полтавская . . . 17,3— 20,1— 27,9
Эстляндская . . . 22,0 25,2 30,4
Лифляндская . . 28,8 30,8 32,9

Но Poccin . . . . 9,9 10,3 14,6

И зъ этой таблицы видно, что величиной 
поджоговъ выделяются губернш: Полтавская 
— 27,9°/», Подольская— 25,3%, Эстляндская— 
30,47°.. Максимальное число поджоговъ на 
блюдается по Лифляндской губ.. гд1; почти 
т реть всЬхъ иожаровъ иропсходитъ отъ под
жоговъ.

В ъ  общемъ же и по отдельным!. губер
шямъ и вообще по ввей Poccin довольно 
pt>3Ko растутъ поджоги. Даже Go.rlie, А. С. 
Ермолаевъ въ своей книг1!; о пожарахъ утвер
ждает'!., что все возростающая горимость на-
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шей деревни объясняется ничемъ ннымъ
какъ умышленным!, подкладывамемъ огня 
Само собой разумеется, что главной причи
ной поджоговъ является страшная нищета 
крестьянина, у котораго ноджогъ часто слу- 
житъ единственным!, средствомъ получить 
необходимый ему деньги. И быть можетъ, 
верно MHf.Hie, высказанное поэтому поводу въ 
«Иожарномъ Деле», именно— огонь сильнМ- 
шi t  изъ враговъ деревни, и какъ таковой, 
не перестанетъ ее терзать до техъ поръ. 
пока она, совершенно не переродится. Огонь— 
фатально сдожившШся результата нищеты и 
невежества стомидлюннаго народа. Какъ ни 
ужасенъ самъ по себе огонь, темъ не мен’Ье 
онъ служитъ на запяткахъ у другого, еще 
злейшаго врага деревни... Это— царь голодъ. 
Нередко къ тому лее, крестьянин!, путем'!, по
жара творить судъ и расправу.

Заканчивая на этомъ обзоръ этого печаль- 
наго явлен!я, мы все же не теряемъ надежды 
на то, что культура и иросвещеше, проникая 
въ самые глупе углы нашей губернш, bi 
конечномъ итоге хотя несколько ослабятъ, 
понизят!, это нацшнальное зло и г1;мъ будуп 
въ свою очередь, содействовать дальнейшим 
усиехамъ человечества

А. Дядиченно.



№ 16.

Школа и порнография.
Въ одинъ изъ базарвыхъ дней въ городе 

я случайно наткнулся на такую сцепу: дере- 
венекШ парень— подросток!. стоитъ у короба 
кяигонопш и выбираетъ книги для покупки. 
Овъ уже выбралъ и сторговалъ нисколько 
экземпляровъ, но, видимо, не удовлетворился 
этимъ и нродолжаетъ рыться by  кучке книп.. 
Подле него стоитъ его отоцъ и зам’Ьчаетъ:

— Будетъ тебе книгъ то... Ведь у тебя 
еще кушака н1>тъ,— надо купить!

— I I  старый поношу!, отвечает!. парень 
и нродолжаетъ выборъ книгъ. А бойшй кни- 
товоша выкрикивает!.:

— Вотъ-съ, не угодно: ли «Приключешя 
Ншсъ-Картера», вотъ— «Шерлокъ - Холмсъ», 
вотъ— «Пинкертонъ»... Хоропи'я книги, все 
новыя, весьма занимательный для молодыхъ 
людей.., даже ученые молодые люди берутъ!..

Парень ошеломленъ целою массою незна- 
комыхъ ему иностраяныхъ назватй. Глаза 
его разбежались по наналеваннымъ до непри- 
лшпя на обложках!, картинкамъ. и онъ стоитъ 
въ нерешительности. Даже иессимистт. отецъ 
его, стоявши! дотоле поодаль, придвинулся, 
поближе къ ящику и во все глаза смотрнтъ 
на картинки. А изворотливый книгоноша 
нродолжаетъ соблазнъ.

— «А то вотъ еще есть романчики,— очень 
занимательные для молодыхъ люден». I I  пе- 
редъ носомъ покупателя появляется новая 
куча разной дребедени, быощей своими на- 
звашями на эффектъ. Эта сцена меня заин
тересовала и я  нодошелъ кт. парню.

—  Т ы — грамотный? спрашиваю.
— Да, грамотный!
—  И. любишь читать?
— Люблю! да вотъ книгъ дома больше 

H'JsTV- Bcb перечиталъ!
—  Хочешь,— я тебе помогу выбрать кни

ги? предложил!, я и, не дожидаясь его ответа, 
принялся за книги. Это были все скандалез
ные романы и разсказы, разсчитанные на 
удовтетвореше грубочувственныхъ инстинк
тов!, толпы и быопце по нервамъ и вызы- 
ваюнце жажду крови.

—  Для тебя здесь нЬтъ нодходящихъ

7.

книгъ, —уходи отъ нихъ прочь: oirJ; вредны 
для тебя! озадачилъ я  парня. Парень ото- 
ропелъ, однако же опустил!. книги на место 
и растерянно поглядывал, то на меня, то 
на продавца. ПоследнШ, сверкнунъ глазами 
въ мою сторону, гневно сказал!.:

—  «Одна необразованность— это! какъ же 
ложно браковать таичя книги! Оне нынче 
въ большом!, ходу,— мы ужъ не впервые 
продаемъ, знаелгь!

А вы — вредны— вредны!»

Парень ушелъ съ отцомъ, а я протелъ 
по базару и осмотре.!!, еще несколько кнпж- 
ныхъ лотковъ, —-все та же 1г-<рногра«[>1я. Па 
мой вопросъ— какъ раскупаются эти книги,—  
продавцы отвечали, что out. расходятся до
вольно хорошо и что покупают!, ичъ боль
шею часпю молодые люди,— учанцес*. Я  
ужаснулся такому быстрому распространенш 
порнографической литературы. Конечно, пор- 
нограф1я существовала всегда, но теперь 
она особенно возобладала такт, потому, что 
юношество, нашего времени отличается осо
бенною податливостью на соблазны. Порио- 
граф1я  достигла высшаго преобладашя надъ 
всеми другими произведеншмн литературы 
потому, что страшно понизилась нравствен
ная устойчивость молодежи, способность ея 
сохранять свою чистоту и противиться раз
рушающему в.шшю порока. Распростране
н а  порнографической литературы способ
ствует!. еще то обстоятельство, что коммис- 
сшнеры по продаже этого рода издьнШ на- 
живаютъ высокий процент!.. Они неохотно 
переходят!, к!, продаже серьезныхъ и по
лезных!. книгъ, такъ какъ эти послЪднш 
издаются по возможности добросовестно и 
выпускаются по умеренным!, ценамъ, а тутч, 
коммиссшнерамъ уже не можетъ быть боль
шой скидки. Издатели и коммиссюнеры на
живаются, а норнограф1я быстро распро
страняется у насъ, нанося обществу непо
правимый вредъ нравствен наго разрушешя.

По еще пагубнее порнограф!я действует!, 
на общество носредствомъ кинематографа. 
Показывая разврат!, и преступлена въ жи
вых!. картинах!,, кинематографъ еще силь
нее, чемъ книга, можетъ возбуждать фанта-

В'Ьстнйкъ Олойецкаго Губернскаго Земства.



зда и разжигать страсти, а потому вл1яше 
его еще пагубнее, чемъ вл1яше чтешя. 
Вл1яте  порнографш дастъ себя знать повсе
местно самыми прискорбными явлешями: де
ревня пьетъ, развратничаеть и хулиганить, 
а про города и говорить нечего,— сколько 
тамъ преступленШ, самоубШствъ, цинизма и 
разврата! Но что всего опаснее и вреднее 
отъ порнографш, такъ это —то, что покупа
телями и читателями порнографическихъ 
ироизведенШ являются по преимуществу дЬ- 
ти и юноши, а потому при такой угрожаю
щей юношеству и обществу опасности долж
ны все общественный силы стать на защи
ту подростающихъ поколенШ отъ вреда, при- 
носимаго порнографтей, и въ  ряду вопросовъ 
воспиташя, выдвигаемыхъ услов1ями совре- 
менйой жизни, является, главнымъ образомъ, 
безспорно, вопросъ о томъ, какъ оберегать 
юношество отъ пагубнаго вл1яшя порногра
фш. Школа и родители совокупными уси- 
Л1ями прежде всего должны неустанно сле
дить за чтещемъ детей и запрещать имъ, 
подъ угрозою взысканШ, посещеше заведе- 
нШ, где производится продажа порнографи
ческихъ произведений. Школа им^етъ къ 
этому достаточно основанШ, потому что де- 
тямъ наносится нравственный вредъ уже 
однимъ показывашемъ порнографическихъ 
изд^лШ —  картинъ, наприм^ръ, —  особенно, 
когда это показываше сопровождается рас- 
хваливашемъ. Поэтому школа въправе воспре
тить учащимся посещеше цирковъ, кинема- 
тографовъ, балагановъ и книжныхъ лавокъ, 
въ которыхъ заведомо продаются порногра- 
фичесия книги и картины.

ВсЬ слои общества должны всеми возмож
ными мерами бороться съ распространен 
шемъ порнографш и борьба эта должна со
средоточиваться главнымъ образомъ, въ  го- 
родахъ, такъ какъ города, особенно больийе, 
являются разносителями нравственной зара
зы. Анарх1я  низменныхъ чувствъ и извра- 
щете вкуса глубоко укоренились въ  горо- 
дахъ я отсюда уже проникаютъ въ деревню. 
Но деревня теперь нисколько счастливее 
города въ отношенш борьбы съ порнограф1ей: 
тамъ находятся земшя бибдштеки-читальди

и школьно-народныя библютеки, где и взрос
лые, и д4ти могутъ пользоваться безплатно 
книгами, подборъ которыхъ сделанъ компе
тентными въ  этомъ лицами. И  въ  этомъ за
ключается незабвенная услуга нашихъ земствъ 
населен™. Однако въ  городахъ, не смотря 
на то, что при каждомъ учебномъ заведеши 
существуютъ библютеки спещально для уча
щихся, порнограф1я всетаки находитъ себе 
широкое распространеше и покупателями ея 
являются мнопе учащееся.

Поэтому воспитательный персоналъ им^еп 
достаточно основанШ преподать ученикамъ, 
самые настоятельные советы,— безъ указаяИ 
наставниковъ не прюбр^тать и не брать ни
где никакихъ книгъ, при чемъ ’следуеи 
рекомендовать только те издашя, которыя 
заслуживаютъ внимашя своимъ достоинствомъ, 
Ту тъ  было бы весьма желательнымъ и ц1!- 
лесообразнымъ устройство въ городахъ дйт- 
скнхъ библютекъ-читаленъ, такъ какъ не 
все дети имеютъ возможность получать кни
ги въ  учили щахъ, а въ другнхъ библюте- 
кахъ (не во всехъ городахъ оне и есть) 
книги недоступны для детскаго понимания, 
Затемъ, местныя городсйя у правлен! я и учеб
ное начальство могли бы обратиться кт тор- 
говцамъ съ предложешемъ— не выставлять 
въ  витринахъ магазиновъ и не давать bi 
руки учащимся порнографическихъ произве- 
денШ. Самый кинематографъ можно было бы 
использовать для чисто педагогичеашхъ ц4- 
лей, потому что при известномъ выбор! 
картинъ кинематографъ является прекрао 
нымъ средствомъ для уяснения детскихъ по- 
нятШ о предметахъ, въ  описанш который 
слово безсильно. В ъ  известные дни и чага 
должно дЬтямъ показывать только т4  карти
ны, которыя предварительно будутъ разсмот- 
рены и одобрены воспитательнымъ лерсо- 
наломъ. Представлешя детскаго кинемато
графа должны сопровождаться объяснещяш; 
для чего опять же следуетъ привлечь св» 
дущихъ въ  этомъ деле лицъ. Словомъ,—ДЛ‘ 
ограждения населен1я  отъ вреда, причиняема 
го обращешемъ порнографш, должны стац 
все слои общества; въ  городахъ для araij 
целей желательно образовать особые про]



свйтительные кружки, которые всеми мера
ми должны противодействовать той книжной 
торговле, которая, увлекаясь, меркантильны
ми разсчетами и забывая свое просветитель
ное назначете, содействуете распростране
нно порнографии, потворствующей развитию 
низменныхъ чувствъ человеческой натуры и 
подрывающей нравственяыя основы культу
ры и государственности.

Но на усиехъ борьбы невозможно расчиты
вать, не создавши серьезнаго конкуррента 
для порнографш въ виде общедоступной та
лантливой литературы, затрагивающей луч- 
uiia стороны духа и возвышающей читателя 
надъ грязью и ужасами жизни, а потому 
просветительнымъ общества мъ надлежитъ за
ботиться о иодборе такого рода произведенШ 
дляиздашя и распространили ихъ въ публике.

Но однеми охранительными мерами нельзя 
победить зла: необходимо поднять физиче
ша и моральный силы юношества, что бы оно 
могло безъ посторонней помощи самостоя
тельно противостоять духовнымъ ВЛ1ЯШЯМЪ 

и подавлять все низменные инстинкты жи
вотной природы, надо закалить физичесия 
силы юношей, надо развить ихъ характеръ, 
А этого можно достигнуть только тогда, когда 
дЬти при своемъ воспитавш будутъ поста
влены ближе къ природе. «В ъ  здоровомъ 
гёле— здоровый духъ»,— вотъ что должно 
входить въ основу воспиташя. И это знали 
древте, а потому у нихъ умственное разви- 
rie и нравственное воснитав1е были тес
но связаны съ физическими упражнешями.

Близость природы оказываетъ на челове
ка самое благотворное вл1яше, поэтому въ  
задачи воспиташя, по моему, долженъ вхо
дить и физическШ трудъ учащихся.

Деревенсия детивъ этомъ отношенш счаст
ливее городскихъ: они всю свою жизнь 
окружены природою, видятъ ея красоту, ве
ли 4ie и строгую последовательность въ  ея 
явлешяхъ, и если не научаются отъ нея 
многому, то это происходитъ благодаря от- 
сутствда разумнаго руководительства.

S.

Ш стан ош ш я  Олонецкаго губернскаго з е ш а г о  
собраны 46 сессш по вощшсамъ народнаго 

образована
( П р о д о лж см . Л? И ).

8 декабря (заспдате Y1). Собраше слу
шало отношете директора народиыхъ учи- 
лящъ (отъ 7 декабря за № 2360) съ пред- 
ставлешемъ отчета о состоя нш народныхъ 
училищъ гражданскаго ведомства за 1911 г.

Означенное отношете вызвано заявленгемъ 
председателя губернской уиравы о томъ, что 
дирекщей народныхъ не представляется от
чета о деятельности начальныхъ училищъ 
губернш подобнаго тому, какимъ является 
докладъ— отчетъ епарх1альнаго училищнаго 
совета по церковно школьному делу.

В ъ  своемъ отношенш директоръ сообщаете, 
что это заявлеше председателя управы не со
ответствуете действительности. Зная отноше- 
Hie губернскаго земства къ вопросамъ народна- 
го образовашя, онъ считалъ долгомъ ежегодно 
представлять свой отчетъ въ  губернскую 
управу, что было сделано и въ  настоящемъ 
году отчетъ былъ выданъ изъ дирекцш за
ведующему отделомъ народнаго образовашя 
губернской управы.

Председатель управы Н . А . Ратьковъ  за- 
явилъ собранш, что правда,— отчетъ директора 
былъ данъ изъ дирекцш заведующему отде
ломъ народнаго образовашя, но данъ былъ 
по его личной непосредственной просьбе, 
обращенной къ директору, и, затемъ, по мино- 
ванш надобности, былъ возвращенъ обратно; 
офищально же въ  управу для сообщешя собра
нш отчетъ не постуиалъ. Пользоваше MaTepia- 
лами ведомствъ отдельными служащими бы
ваете постоянно, но это не значите, что эти 
матер1алн представлялись въ  губернскую упра
ву. Поэтому онъ считаете свое заявлеше, 
указанное выше, правильнымъ и соответству- 
ющимъ действительности.

Затемъ въ  виду поступлетя отчета во 
время собрашя, Н . А . заявилъ, что онъ 
затрудняется представить по данному отчету 
какой либо докладъ.



Собраше все изложенное но поводу отчета 
директора приняло къ сведению.

10 декабря (шаъдате I ' l l ) .  Собраше раз- 
смотрело докладъ управы по ходатайству 
директора Олонецкой Императора Александра 
Влагословеннаго гимназш объ увеличенш 
noco6iH на общежитие при гимназш.

В ъ  настоящем!, ходатайстве директоръ 
гимназш сообщаетъ, что гимназическое об' 
щежтйе лишилось ежегоднаго пособ]'я отъ 
казны въ  1000 рублей, которое выдавалось 
ему со времени перехода общежития отъ зем

ства въ  ведете гимназш.
По разъяснешю министерства финансовъ. 

законъ 14 марта 1868 года, въ порядке 
котораго отпускалось noco6ie, предусматри
ваете лишь единовременный выдачи; следова
тельно, ежегодно ассигнуемое nocooie общежи
тие не можетъ быть выдаваемо но смыслу 
даннаго закона.

Между гЬмъ, noco6ie, признанное необхо- 
димымъ 15 л1',тъ тому назадъ, т1;\п, более не 
можетъ считаться излишнимъ теперь, 
когда стоимость продуктовъ первой необхо
димости и рабо'ия руки поднялись едва-лн 
не въ  21U  раза. Помимо этого, общежитш 
пришлось увеличить расходы на администра
цию— учреждена должность 3-го надзирателя; 
затемъ, увеличено содержаше эконому; рас
ширено здаше общежиля. что вызвало увели
чите  расходовъ на прислугу, наотоплете п 
освещен1е, на ремонтный надобности. Ясно, 
что для дальнейшего существовашя общежи
тия необходимосохранитьего прежтй бюджетъ. 
В ъ  противномъ случае, иногородте родители 
лишаться единственнаго учреждетя, въ ко
тором!. они могутъ за недорогую плату въ 
140 рублей въ годъ дать своимъ детямъ пра
вильное воспиташе, соответствугоиий уходъ 
за пхъ здоровьемъ и руководство въ ихъ 
физическомъ, нравственном!, и умственномъ 
развитш. Поэтому, директоръ обращается 
къ собранда съ просьбой объ ассигнован]]), 
кроме отлускаемаго земством!, иостояннаго 
nocooia въ  2250 руб., еще 1000 рублей.

Представляя ходатайство директора гнмна- 
tsin на усмотрело собрашя, губернская ун-

рава въ своемъ заключена! говорить, чте 
она не находитъ возможными удовлетворит! 
его просьбу, нризнавая, что губернское зем
ство вполне выполнило свой долгъ но отно- 
шенно гимназическаго общежития, вызвало 
его къ жизни, въ течение 20 летъ содержало 
его исключительно на свои средства, на 
что потратило 32.772 рубля; съ передаче! 
общежття въ веденie гимназш (съ 1894 го
да) по прежнему относилось внимательно и 
нуждамъ общежития— выдавало значитель- 
ныя единовременный пособия, отпускало и 
отпускаетъ до сего времени ежегодно тоже 
значительный суммы на содержание его. 
израсходовав!, за этотъ перюдъ до 1912 го
да всего 50.000 рублей, что составить съ ранЬ 
израсходованными—32.772 руб.— 82.772 руб.

Дальше, управа отмечаетъ несправедливое 
отношен ie министерства къ нуждамъ общежи- 
п я  гимназш, которое, не входя въ обсуждеше. 
насколько его nnco6ie необходимо въ жизни 
общежит1я. по какимъ то формальнымъ, со- 
ображеншмъ лишило его своего кредита, ч1ш 
и поставило общежипе въ то безвыходное ио- 
ложенге, о котором!, говорить директор* 
гимназш. И  если гимназическое начальство, 
получая изъ местных!, источннковъ— и осой' 
земства 2250 рублей ежегодно вошло 6i 
въ министерство съ просьбой о дальнй 
шемъ ассигнован!!! кредита, то ©не, быт 
можетъ, и нашло бы возможным!, удовлетво- 
рить тЬмъ или инымъ путемъ это просьбу.

Наконец!., обращая внимание собрашя si 
тотъ фактъ, что почти всеми земствами у;:; 
возбуждены ходатайства объ осв'.бождевЙ 
оп. многих!, возложенных!, на земсп 
повнноотей и, между прочимъ, отъ субсидии 
вашя средних!, учебныхъ заведешй, упри 
предлагаетъ собранно noco6ie на содержав 
общежития оставить въ прежнемъ размер,!

Рёвнзюнная комиссия, на обсуждеше w: 
рой быль переданъ настояний докла. 
нашла возможным!, ассигновать проси* 
директором!, дополнительную сумму 10ОО j* 
единовременно на 19J3 г. и поручить упра 
возбудить ходатайство предъ правительстве 
объ отпуске на будущее время означен: 
суммы.



учебнымъ заврдешямъ всего 700 рублей и

& 16.

Собрание согласилось съ управой и хода
тайство директора объ увеличении nocooia 
на содержание гимназическаго пособия на 
1000 рублей отклонило; затемъ, согласно 
постановления ревизшвной комнесш, уполно
мочило управу возбудить предъ министер
ством!. народнаго просв'Ьщенш мотивирован
ное ходатайство о сохранен!» тсо Ы я  за об- 
шежит{емъ.

12 декабри (зиоъдтпе IX ) .  Собрашемъ 
выло разсмотр'Ьно, въ числе прочихъ, два до
клада по народному образовант.

По первому докладу собраше, соглашаясь 
:ъ управой, отклонило ходатайство директора 
народныхъ у чили [цт. Олонецкой губернш объ 
ассигнован!» пособ!Я въ 400 руб. на iipioop'fe- 
TCHifc новыхъ инструмонтовъ для орке
стра изъ учениковъ Петрозаводских!, город-: 
скихъ училищъ.

Ходатайство заводу ющаго отделомъ народ- 
роднаго образовашя при Олонецкой уездной 
земской управе В. П . Прозорова о пособит 
ва поездку въ гор. Москву на второй всеро- 
шйскШ с'ь’Ьздъпо внешкольному образованно 
отклонено, по мотиву, выставленному въ до
кладе управу который сводится къ следующе
му, Губернское земство, всецело оплачивая 
«цержаше заведующихъ отделомъ народна
го образованi»  при уездныхъ управахъ, въ 
программу деятельности которыхъ входитъ 
разработка и исполиеше всехъ начинанШ 
какъ губернскаго, такъ уездныхъ земствъ, по 
справедливости можетъ расчитывать, что таю’я 
незначительный еднновременныя ассигновала, 
какими являются ассигновашя на команди
ровки ихъ заведующих!, на т1> или иные 
съезды ио народному образованно, должны 
быть приняты на счетъ уездныхъ земствъ.

В ъ  заспдкши 12 декабря собраше разс.мо- 
трело. въ числе прочихъ, ходатайства раз- 
ныхъ лицъ и учрежденш о jiocooiaxi, на гй 
или иныя иросветительныя цели, наобучеше 
и восииташе детей, о назначен!» стипендШ. В ъ  
результате изъ представленных'!, ходатайств-!, 
13 получили удовлетворение: назначено
яособШ— нросв1п'ительнымъ обществам!. и

разныят. лицямъ на обученкчи восииташе 
въ учебныхъ заведешяхъ— 588 рублей. По 
остальнымъ 15 ходатайствамъ собраше вы 
несло огрицательныя поетаиовлешя. Г>ъ числе 
отклоненныхъ обращаетъ на. себя внимав’ю 
ходатайство Пудожской уездной земской упра- 
вы объ оставлен»! и на 1013 годъ ассигно- 
ваннаго губернскимъ собрашемъ cecein 1911 г. 
fioco6ia въ 1000 рублей проектируемой въ 
гор. Пудоже прогимназш.

Соглашаясь съ мнешсмъ Я .  А . Ршпькива, 
что пока воиросъ объ открытии прогимназш 
окончательно не выясневъ, да и вообще н1'.ть 
никаких1!, данныхъ предполагать, что иропш- 
наз1'я  будетъ открыта. т1;мъ более, что въ  г. 
Пудоже проектируют'!, открыть высшее на
чальное училище, то надобности ль возобно- 
вленш кредита совершенно н'Ьтъ,— собраше 
не нашло нужнымъ продолжать дальнейшее 
ассигнованie этого кредита.

Кроме раясиотре.шя перечнсленнныхъ хо
датайств'!,, собраше въ томъ же заседай!» 
заслушало докладъ управы за Л« 1-33 -  объ 
организацш земскаго книгоиздательства.

Этотъ вопросъ возбужден!, Уфимской гу
бернской земской управой согласно просьбе 
1-го Московскаго общеземекаго съезда но 
народному образованiio 1911 года. В ъ  своемъ 
отношен!!! Уфимская губернская управа, 
сообщая о числе губернскихъ земствъ, изъя
вивших'!. свое принципиальное cor.iacie уча
ствовать въ  земскомъ книгоиздательстве и о 
нреднолагаемомъ созыв'Ь въ гор. Уфе въ 
августе месяце 1912 года совещашя изъ 
представителей этихъ земствъ,— проситъ уве
домить ее о решеяш Олонецкаго земства по 
поводу совместнаго издашя книгъ.

Въ  заключении къ настоящему докладу Оло
нецкая губернская управа сообщаете краткую 
негорда возникновения вопроса о земскомъ 
книгоиздательстве. Возникъ онъ вч, 1908-1) гг., 
ко; да съездомъ издателей и книгоиродавцевъ, 
бывшимъ вт, 1909 году, были вынесены 
резолюции, устанавливавши для земствъ не
значительный размеръ скидки за книжный 
товаръ, этими же резолю цшш книгоиздатели
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и книгопродавцы, нарушивние принятое р%- 
ineHie съ1;да о скидк'Ь для земствъ, подверга
лись бойкоту со стороны остальныхъ. Безу
словно, эти резолюцш чувствительно затра
гивали интересы земствъ. Земства, осуще
ствляя всеобщее обучеше и выдвигая широ
кая M'fcponpiHTiH по внешкольному образована, 
въ  частности по библютечному д'Ьлу, весьма 
заинтересованы въ  возможно болыпемъ удеше- 
вленш книгъ. Естественно, что земства, 
реагируя на резолюцш съезда книгоизда
телей и книгопродавцевъ, пришли къ мысли
о необходимости создать свое земское изда
тельство книгъ. В ъ  томъ же дух!; высказался 
и 1-й МосковскШ общезвмскШ съ'Ьздъ по 
народному образованно.

В ъ  такомъ положенш былъ этотъ вопросъ 
до 1912 г., когда этотъ воиросъ совершенно те- 
ряетъ свою остроту. На бывшемъ въ гор. 
Москв'Ь въ  1ЮлгЬ м'Ьсяц'Ь истекшаго года 
второмъ съйзд1> издателей книгъ и книго
продавцевъ, иодъ вл1ятем ъ общественныхъ 
деятелей въ  лиц’Ь земцевъ и другихъ куль- 
турныхъ работниковъ, участвовавшихъ въ 
съ^зд'Ь, вынесены постановлена, совершен
но противоположная постановлешямъ съезда 
190У года. В ъ  резолюцш съезда 1912 года 
внесенъ совершенно иной духъ: он  ̂ вносятъ 
в ъ  книгоиздательское и книгопродавческое 
дЪло другой принципъ— не узко-коммерческШ, 
а культурно просветительный. Этими резо- 
лющями особенно оберегаются интересы зем
ства. Земство для книгоиздателей не только 
самый крупный потребитель, но и создатель 
все большаго и большаго спроса на книги. 
Интересы земства и интереси книгоизда
телей сливаются въ одно: выгода и польза 
земства— суть выгода книгоиздателя и книго
продавца.

Кроме того, по проекту договора товари
щества земскаго книгоиздательства, состав
ленному Уфимской губернской земской упра
вой, общая задача товарищества не идетъ 
пока дальше «снабжешя земскихъ училшцъ 
учебниками и учебными пособ!ями, и удеше
вления и улучшешя ихъ качества». Олонец
кое губернское земство въ расходахъ по 
снабженш шволъ учебниками и учебными
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пособгями никакого учасйя не принимаегь; 
данные расходы производятся непосредствен
но нашими уездными земствами. По- 
сл'Кдше же еще раньше высказывались про- 
тивъ сосредоточешя этого дйла въ рукахъ 
губернскаго земства.

На основанш ивложеннаго, губернская 
управа, со своей стороны, не находитъ необ
ходимости въ  участш въ общеземскомъ кни- 
гоиздательскомъ товариществе, съ чЪмъ со
гласилось и редакщонная комисс1я, а нею и 
губернское собраше.

Ив. Морозовъ.
(Иродолжете слпдуетъ).

С о о б щ е н ! »  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
С. КУЗАРАНДА, Петр. у.

Кузарандсвое кредитное товарищество.
Тяжелую жевненную школу приходится про

ходить нашему труженнику-пахарю: въ кро- 
вавомъ norfc снискиваетъ себе пропитан̂  
весной и осенью въ обработка своихъ истощен- 
ныхъ полей по дедовской системе землед1ш 
летомъ въ покоев своихъ первобытныхъ по- 
женъ, зимой въ вывозка бревенъ и дровъ. Ра- 
ботаетъ онъ до 17 час. въ сутки и при всем'! 
этомъ тяжеломъ труде всегда у него является 
недостатокъ и недостатокъ; въцЬляхъ попол
нить его, онъ часто бросается на отхож1е сто- 
ронше заработки, оставляя обработку своихг 
полей на руки женщинъ, детей-подростковг 
или на чуж1я наемныя руки, но разве могул 
быть хорош!е результаты отъ пеносильнаго 
труда женщинъ или подростковъ детей ирг 
обработка полей, а чужими руками можи
только жаръ загребать, но не пахать.....

И вотъ, являясь съ отхожихъ заработков̂ , 
крестьяниаъ спешитъ на свое поле и съ со- 
крушеннымъ сердцемъ энъ видитъ, что далей 
не заработалъ того что упустилъ дома. Но 
что дг1;лать? Отрываться на отхож1е заработ
ки не во время гонитъ его нужда, а нужд; 
оттого, что яетъ у мужичка копеечки на чер 
ный день. Изъ за этой то копеечки крестьян! 
ну часто приходится осенью (до открыта 
зимнихъ заработковъ, на лошадяхъ, которы! 
въ полномъ разгаре бываютъ въ январ{|

Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Зшства.



продавать йа свой потребности зерно отъ 
65 sotti До 80 к. з4 пудъ, которйе онъ вес
ной долженъ покупать отъ 1 р. 90 к. 
ia пуДъ й дороге, а̂сто приходится на 
fMaty податей продавать коровушку за 15 
л 20 р., которая весной стоить 40 руб
лей. За ненмйн1еМ̂  средствъ весной купить 
®а на семена, приходится отдавать сЪять 
свое поле изъ-по л у......Много нуждъ у кресть
янина: пала-ли у него посЛднйй корова, 
шъ-м его йёразлучньШ другъ и кормилецъ 
Иоронйо, выискался Ли его Дочери выгодный 
та й ъ — йадо сЫграть свадьбу и т. д. Й вОтъ 
онъ идетъ йа деньгами къ кулаку й другой 
разъ со слезами его умоляетъ дать ему 
денсгъ поДъ закладъ.... Закладывает!. семена, 
полосу или хорошую пожню и результатов 
является другая нужда, бОЙе тяжелая....

Описанное мною есть картинка прошлаго. 
Благодаря вниматю и заботамъ правитель
ства, у насъ въ Петрозаводск  ̂ въ настоящее 
время есть отдЪлеше Государственнаго банка, 
которое на сельскохозяйственный нужды снаб- 
жаетъ крестьянъ за неболыше °/о денежны
ми ссудами.

II вотъ, благодаря иниЩативФ. нашего народ
наго учителя В. М., 14 шля сего Года у насъ 
въ Кузаранд!; состоялось открытие Кузаранд- 
скаго кредитнаго товарищества, которому въ 
зсновной капиталъ Петрозаводское отделе H ie  

Государственнаго банка выдало 2000 р.

Въ часъ пополудни 14-го шля, въ присут- 
етвш членовъ кредитнаго товарищества, былъ 
торжествевно отелуженъ водосвятный моле- 
бенъ съ провозглашешемъ многол,Ьт1я Импе
ратору нашему Николаю Александровичу и 
всему Царствующему Дому и затЪмъ нача
лась выдача денегь. Желаюшихъ получить 
ссуду на оетро-сельскохозяйственныя нужды 
было много, такъ что за недостаткомъ времени 
всЬхъ удовлетворить было невозможно и вы
дано было въ тотъ день до 300 рублей. Вы 
дача производилась только по воскреснымъ 
днямъ и 4 августа основной капиталъ въ 
200 р. +°/о съ выданныхъ ссудъ и взносы 
все было роздано и многимъ за пеимЪшемъ 
денегь въ выдача ссудъ было отказано. Вотъ

сколько нужды въ деревн-Ь! Ссуды были бра
вы крестьянами главныкъ образом̂  на по
купку рйсаныхъ сМянъ, покупку муки, на 
сЬнокосъ и жниву и Отчасти ка выкунъ п0- 
женъ и на окон4ан№ построекъ. благодаря се
му, крестьяне въ настоящее время не спЪшатъ 
на сторонн1е заработки, не окончивши сЬва 
и не убравши хлЪба, а стараются по возмож
ности свой хоЗййбтаа Нривестй йъ Должный 
йорядокъ, сЪйъ произведён  ̂ riO болыйеЙ ’ia1 
йи  йарейымй ййенайи. Благодаря кредиткй; 
Й̂ на за трудъ нашими Нлотникайъ сО стб- 
рйны подрячйковъ значительно повысилась:

Отъ души благодаримъ Правительство й 
всЪхъ трудящихся въ такомъ благомъ вели- 
Комъ Д'!;л1; па пользу . экономиЧескаго бьЫ 
крестьянъ! благодарный пахарь.

С. КОНДУШСК1Й погостъ .
Общество потребителей «Коядушское» въ 

Кондушскоыъ погост!, Бытегорскаго у 5 зд а ,
20-го шля сего 1913 года въ. селЪ Кондуш- 

скШ погостъ, Кондушской волости, состоялось 
открыт!е лавки Кондушскаго О-Ва потреби
телей. Къ часу Дня къ пом’Ьшенш лавки 
О-ва собрался народъ, свь)ше 200 человек*. 
ВыЛо отслужейй молебств'ш; йо окончанш его 
батюшкой о. 1оанНоМъ Палинскимъ было ска
зано присутствуюЩимъ прочувственное слово, 
въ которомъ пастырь разъяснилъ, какъ по
лезно для жителей начинающееся предпр1Япе 
и сказалъ отъ всЬхъ спасибо его учреди
телями

Наконецъ то населеше увидало осуществле- 
Hie того, что уже давно было на умЪ у 
каждаго обывателя и на устахъ н1>которыхъ. 
Говорю «на устахъ H tкоторыхъ» потому, что 
о лавЕсЬ думали всЬ, но говорить громко 
боялись, рискуя этими словами разпгЬвить 
мЪстныхъ торговцевъ, отъ которыхъ всецело 
зависали и, по выражешю мЪстныхъ 
жителей, «въ лавку заходили благословясь», 
чтобы не быть выруганными безъ всякой 
причины, а разговору про общественную лавку 
местные торговцы не любили, какъ «чертъ 
ладона», вероятно считая это учреждеше не 
совсЪмъ для себя полезнымъ. Уставъ былъ 
губернаторомъ утвержденъ и разр-Бшенъ къ



применение 11 апреля 1913 года, загбмъ бы
ло собрано общее собраше, которое оказалось 
довольно многолюднымъ. Кряду-же въ члены 
О-ва записалось до 75 человека», которые 
тутъ-же внесли членше взносы по 1 руб. 
все, а векоторые и довольно крупные паевые 
взносы. ЗатЪмъ было криступлено къ избра
нно членовь нравлешя л ревлзюпной комис- 
ciit, куда и бы,ш избраны по пяти человек?» 
п кандидаты къ шш>.

11осл1з учредительна™ собрашя было распре- 
д?;леше обязанностей между членами правле
ны. Ст. этого момента начинается усиленная 
работа иравлешя и вотъ, благодаря энергичным!» 
д1;Пств'1Ямъ правлешя, 20 ноля. Мечта жителей 
КондушскоП вол., къ великому неудовольетвио 
местныхъ торговдсвъ, осуществилась. Послед- 
H ie  кряду встрепенулись н заиграли на пониже- 
nie. Въ народ!; тутъ и тамъ послышались 
разговоры: «тамъ» т. е. у .частныхъ горговцевъ 
«уже цены на все товары ниже, да и въ лав
ку зовуть. Вотъ, слава Богу, дождались то чего, 
спасибо т!;мъ, кто устроплъ общественную лав
ку». TaKie и т. н. разговоры слышались въ 
народ!.. Правда- находились и приверженцы 
стара го порядка, которые говорили: «подожди
те скоро этой лавкЪ будетъ кануть, гдЪ ей 
тягаться съ Харькинымъ». Ополий соглашаюсь 
съ мШ’.шемъ последних?», что въ матер!аль- 
номъ отношен!!! действительно Харькинъ гораз
до сильнее О-ва, но вЬдь кооператлвиыя уч- 
реждоше нельзя сравнивать съ отдельными 
личностями, если бы это былъ одинъ торго
вец!», имЪюшШ такую ограниченную сумму 
капитала, какъ Кондушское ()■ во пот;»е-бителей 
— съ неболыш’мъ 2500 рублей, .то попятно, 
Харькинъ р.т. течек iff месяца стерт» • бы его 
съ лица земли, но ведь здесь приходится 
иметь дело въ 114 человеками и къ тому же 
съ самими потреби гелями, которые разъ ре 
шили начать это благое дело, сумеют?» н под 
держать его, следовательно О-ву не страшны 
каше угодно капиталы и можно сказать съ 
уверенности), что начатое дело будел» про
цветать на пользу трудящагося населешя.

Въ скоромь времени общество вступить членом?, 
въ вновь орпмшзующШся петербургски! союзъ.

Вновь открытое общество шлетъ приветь

всем?» кооператнвнымъ учреждешямъ родной 
Ол m ill и отъ души желаетъ ихъ процвета-
н\я. Потребитель.

Г. ПОВЪНЕЦЪ.
(Окоичтие. ем. № I-J).

9) О школьно-народных?. библштскахъ; по
становили'. принимая во внимание, что мно
гими земствами, вт томъ числе и Олонец
ким?» губернскилъ, возбуждено ходатайство 
иродъ министерством!, народнаго просн'Ьще- 
Н1 и объ oTMiiiit. изданных'!, имъ о биолите- 
кахъ новыхъ правил?,, вопрос?» о перемЬщс- 
нin бнблштекъ въ церковно приходная школы, 
пли въ особый зданш, считать пока откры
тым! впредь до разр'Ьшенгя означеннаго хо
датайства.

10) 0  нряглашен1и отд-Ьлышхъ лицъ д.м 
уав’Ьдыванш земскими биб-потсками-читаль- 
нями; постановили: согласиться съ заключе- 
шемъ комиссш го народному образован!» 
при унраве. которая въ зас'Ьданш 23 марта 
сего года постановила: въ виду того, что гу
бернским'!. зеиствомъ отпущенъ полность» 
кредитъ на этотъ нредметъ, высказать ноже 
лаше, чтобы вч, намеченных?. очередным! 
уЬздвымъ земскимъ собрангемъ пунктах?. был 
приглашены длязавЪдыванш отдельным лица

11) О искуикI; и ремонте дома для Дани-
ловскаго земскаго училища: постановили;
1) домъ съ м'Ьстомъ за 300 рублей у Луба- 
кова купить; 2) представленную унравй 
см'Ьту на его перестройку одобрить; 3; пору
чить ей домъ этотъ перенести на уступлен
ный крестьянами иода, постройку училищ 
земельный участокъ; -1) открыть управе ка
дить въ pa3uf.p'Ii 2272 руб. на покупку, 
перестройку дома съ отнесешемъ сто на oft 
ротный капитала, при услош'и пополнения ег 
за счегь сыЪты будущаго года, и 5) пор] 
чшъ улрав’Ь возбудить ходатайство прел 
министсрсгвомъ народнаго проевкцешя 
Олонецкимъ губернскнмъ земством?. о воза! 
щенш расходов'*. по пргобрЬтен!ю и порестров 
id; домн для Даннловскаго однокомплектна!| 
учили ща.

12) Но ходатайству г. директора нар», 
нихъ училшцъ обч. отлуек'1» средств?, на npi 
сиособлеше ном!»щешя ИовЬнецкаго выспш



■шьнаго училища ст. целью совместнаго 
§утешя въ недп. мальчпковъ и д15вочекъ, 
■тнонили: соглашаясь съ докладомъ управы,
I  нрннять на счетъ земства расход!, на 
■инсаособленie учнлшца въ разм hpij 300 руб. 
|ь итносенкмъ расхода на кредпгъ ненред- 
рданныхъ надобностей сметы сего года, и 
D въ ходатайств'}; же объ отпуске 200 руб. 
ia оборудовало рукодельна го класса, въ вн- 
|У того, что эти деньги .могутъ быть учили- 
щсмъ испрошены у .министерства народнаго 
?р!)СВ'кцен1я, отказать.

.11) 0 приглашены на службу въ земство 
врача дантиста: постановили: согласиться съ 
(окладомь управы, уполномочивъ ее нригла- 
:ить для зав'Ьдыв !!1)я Пов1;нецкимъ зуболе- 
лебяымъ кабинетом!, врача дантиста съ жа
лованьем!. въ 1200 руб. въ год!,. По пригла
с и т  на службу дантиста необходимость въ 
командировке фельдшеров!, для усовершен
ствована въ лечеиЫ болезни зубивъ въ П е т
розаводском!, зуболечебномъ кабинете само 
!собон отпадаетъ, такъ какъ фельдшера бу- 
|iyn, обучаться уже нодъ руководством!, вра- 
да-дантиста вд. г. I I  венце.

15) О покупке дола для Мельякской зем
ской земской станцш; постановили: 1) упол
номочить управу на покупку дома со служ
бами за 300 руб. и на заключеше съ 11а- 
ттровскинъ монастырем!, условт по арен- 
jli земельнаго участка съ платою по 10 руб. 
въ годъ; 2) арендную плату удерживать съ 
содержателя станцш за пользованте пашней 
а сЬнокосомъ, а также возложить на него 
отоплеше дома и, какой потребуется, мелкш 
ремонт!, и 3) расходъ по покупке дома и 
но аренд-i! земельнаго участка уполномочить 
управу отнести на оборотный капиталъ съ 
иоиолнешемъ его за счетъ сметы будущаго 
года.

16) Объ открытш кредита на постройку 
[службъ при ПовЬнецкой больнице; «остано
вили: 1) расиоряжентя уиравы но сдаче вы- 
д1шш кирпича и но покупке дровъ одобрить 
и 2) открыть ей кредитъ на постройку на 
1913 годъ до 5000 рублей, съ отиесешемъ 
расхода на оборотный капиталъ, при условЫ 
пополнения его за счетъ сметы будущаго года.

17) Съ нредставлешемъ тохническихт, 
смЬтъ на ремонтъ земскихъ здана1 въ уЬзд'Ь; 
постановили: признавай производство ремонта 
въ л'Ьто сего года необходимым!,, открыть 
управе для этой цели кредитъ въ размЬр’!; 
90С руб. Г>7 кои. съ отнесением!, расхода на 
оборотный капиталъ при условЫ поп .лнин1>1 
его за счетъ сметы будущаго года.

19) Объ устройстве въ Пов1шецк )мъ уЬздЪ 
телефона; постановили: устршство в'ь у'Ьзд'Ь 
телефона признать весьма желательным!, и 
уполномочить управу 6o.it,е подробно разра
ботать ЭТО Т!, вопрос!, СЪ  П РО И ЗВО Д СТВО М !, И З Ы - 

сканш и съ состав.нчпем ь проектов!, и см'Ьть 
по указанным!, въ ея докладе направленЫмъ 
и представить по сему доклад!, будущему 
очередному земскому собранно.

20) По ходатайству председателя прчвле- 
шя общества изучены Олонецкой ’губернш 
объ оказанш обществу-- гюсобЫ; постановили: 
горячо сочувствуя цЬлямъ общества,’ассигно
вать ему въ текущем!, году noco6ie нъ 200 р. 
съ отнесен1емь ихъ на кредитъ непредвиден- 
ныхъ надобностей сметы сего года.

21) О приглашены на службу въ земство, 
сверхь установленнаго числа, фельдшера и 
фельдшерицы-акушерки: постановили: согла
ситься съ докладом!, управы, разрешит. ей 
пригласить въ Ребольскш участокъ на дол
жность акушерки фельдшерицу • акушерку 
Савельеву на окладъ соде ржа и ia въ 4 20 руб . 
съ отнесешемъ расхода на увеличенное Са
вельевой содержанте за семь месяцевъ сего 
года въ сумме 35 руб.. на кредитъ но со
держали) акушерок!.въ Пов’кнецкомъ земств!;. 
Воирось о приглашенш фельдшерицы-аку
шерки и объ учрежденш въ сел. Сельгахъ 
самостоятельная) фельдшерскаго пункта раз
решен!, закрытой баллотировкой шарами 
единогласно.

22) О вязально-ткацкой мастерской. Hi. 
докладе этомъ управа высказывает!.: за время 
существовала мастерской въ ней окончило 
курсъ более 35 девочекъ, и все оне, за нс- 
ключешемъ двухъ, по выходе замужъ хорошо 
устроились, цо къ еожал1иню ии ткачеством!,» 
ни вязкою на машине не занимаются. Та- 
клшь образомъ дЬль, ради которой учрожда-



ласк мастерская, ве оправдывается и на- 
дёжды на болёе благопр!ятный услов1й ма
стерской въ  будущемъ, т: о., что изъ оной 
будутъ выходить мастеримы, которыя явятся 
распространительницами преподаваемаго въ 
мастерской ткачестм и машинной вязки, нйтъ. 
Потребность же у васеленш уезда въ  вязан- 
йой одежде значительная и местные тор
говцы, приобретая ее въ С.-Петербурге, пе- 
репродаютъ таковую йа крупную сумму. 
Расценка вязаной одежды, продаваемой Тор- 
1"овцайи ётоитъ значитёлЬно выше ^ н ъ  на 
таковые же предметы, продаваемые изъ ткац
кой мастерской, но одна мастерская, при 
ограниченномъ |1исл'6 вйспйтавйицъ, нё мо- 
Жетъ удовлетворить потребность насёлен{я. 
B i  виду изложеннаго, сознавая необходимость 
распрастранешя среди населешя машинной 
вязки, у’Ьздная управа полагала бы мастер
скую поставить на новыхъ началахъ, а имен
но: перевести ее въ  селеше Щуньгу и тамъ, 
не открывая при мастерской общежитчя, пре
доставить свободный доступъ обучешя въ 
мастерской местнымъ крестьянскимъ дЪвуш- 
камъ съ темъ, что последшя, пользуясь въ 
мастерской машивами и получая матер1алъ 
для работъ, выполняли бы таковой по пред- 
ложен!ю и подъ наблюдешемъ мастерицы 
ткачества, получая ипоагЬдствш за каждую 
оконченную работу соответствующую стои
мость ея. Изготовленный въ мастерской вещи 
будутъ продаваться зав^дывающей мастер
ской. Уездная управа уверена, что каждая 
изъ девушекъ, вступившая ученицею, въ 
будущемъ будетъ иметь хорошШ заработокъ, 
и мастерская иривлечетъ симпатш населешя. 
Если съ этимъ взгляцомъ будетъ согласно 
земское собраше, то уездная управа испра- 
шиваетъ разрешеше на закрыпе вязально
ткацкой мастерской въ  г. Повенце съ 1 шля 
сего года и о переводе таковой въ  с. Ш ун- 
гу. О томъ, какъ въ Ш унгЬ по местнымъ 
услов1ямъ придется устроить названную ма
стерскую, уездная управа представитъ по
дробный докладъ очередному уездному зем
скому собранш. На содержаше мастерской 
выдается ежегодно казеннаго пособ1я  240 р- 
и 300 р. отъ главнаго управлешя, которое

ujjoite тоТо въ текущемъ году содержало при 
мастерской мастерицу. Ныло бы и теперь 
крайне желательно возбудить ходатайство 
предъ главнымъ управ'лей1емъ о командиро
вали и на будущее время въ Мастерскую 
хотя на одинъ годъ мастерицу, которая по
ставила бы мастерскую сразу на прочныя 
начала. Пвстановили: согласиться съ докла- 
Домъ управы.

По pascMoTptHiH всехъ вопросовъи утвер- 
жденш журнала подписями присутствующихъ 
въ собранш лицъ, чрезвычайное земское 
собраше г. председателемъ было объявлено 
закрытымъ. «Буки».

^kckypcfa крестьян* Ьъ город"» 
ЯобЪкер и с. Ш уш у.

25 1юня с.г., въ 8 час. утра изъ г. Петро
заводска экскурсанты изъ крестьянъ разныхъ 
уездовъ, съ иароходомъ «Кивачъ» выехали въ 
г. Повенецъ. На пароходе мы были предста
влены старгаииъ инструкторомъ Петрозаводска- 
го уездн. земства къ губернскому агроному 
К. К. Веберъ, который любезно съ каждыми 
изъ насъ поздоровался, а затЬмъ поубзд- 
но пригласилъ къ себе въ I  классъ з< 
получешемъ суточныхъ и проездныхъ денегь 
При благопр1ятной погоде мы прибыли въ i  
Повенецъ 26-го въ 6 час. утра, где уже для 
насъ, тутъ-же на пароходе было сделано рас- 
поряжеШе заранее К. К. Веберомъ приготовить, 
для насъ чай. Не смотря на то, что въ эк 
время буфетъ закрыть и прислуга на отдых! 
но однако все было приготовлено. После ча: 
все экскурсанты, кроме Повенецкихъ, пошл 
вместе съ г.г. агрономами на ферму Повеяа 
каго уезднаго земства. Помещете для нас 
отвели две болышя чнстыя комнаты, для и 
ждаго изъ насъ приготовлена кровать съ я  
фякомъ и съ чистой простыней, одеяло в 
душка,— все это приготовлено заранее nopai 
поряжен! ю г. председателя уездной земскс 
управы.

Въ 9 час. утра мы все, экскурсанты, бы! 
представлены г. председателю уездной земся 
управы Алексею Павловичу Николаевской 
который любезно поздоровался съ каждые



въ насъ и высказалъ нисколько словъ. полез
ши, для насъ, по сельскому хозяйству. После 
сто былъ отслуженъ молебенъ о. прошереемъ 
гёстнаго собора, а затемъ сейчасъ-же губерн- 
|скимъ агрономомъ начата первая лекщя съ 
гуманными картинами о почве и ея обработ
ав. Затемъ осматривали поле, обработанное на 
SoiOT-fe, где указашя и разъяснен1я давалъ 
федседатель уездн. зем. управы Алексей Пав
ловичи. Николае*скШ и зав1;дующ1й хозяйствомъ 
фермы г. Штейнъ, и видно, какъ образцово по
ставлено это дело (сельское хозяйство). Осма
тривали сельско-хозяйственныя оругця при 
ферм*, напримеръ-. сенокосилку конную, же- 
лЪзныя бороны разныхъ конструкций, плуги 
разныя, моходробилку, машину, которою ре- 
жутъ жмыхи, соломорезки и много проч. Все 
увазав!я и объяснешя давалъ сельскв-хозяйств. 
староста г. Штейнъ. Внимательно осматрива
лись нами скотный дворъ, коровы и дойка ко- 
ровъ,— где объяснешя давала заведующая 
фермой маслодел 1Я г. Корельская, ясно и очень 
понятно для насъ, а также показывала и объ
ясняла все принадлежности маслодел1я, какъ- 
то: сепараторъ, маслобойки и масловыжима- 
тель и проч.; она сейчасъ-же распорядилась, 
чтобы прислуга приготовилась къ приготовле- 
шю масла, все время объясняла, не делая ни
какого перерыва, что для насъ было весьма 
понятно, а главное полезно. Тутъ-же мы по
лучили отъ нея по брошюре «Краткое руко
водство маслодел1я». Затемъ осматривали за 
2 версты отъ города болото, на которомъ  уезд
ное земство разделываетъ полосы (поле), а 
также видели сушку торфа, объяснешя да
валъ г. Штейнъ.

Съ утра, въ 8 ч., начинались занята! теорети- 
чесш, велись губернскимъ агрономомъ К. К. 
Веберомъ съ туманными картинами, где ясно и 
отчетливо объяснялось каждое слово. Курсы 
были закончены въ г. Повенце 29-го Шня 
въ 10 ч. утра, однимъ урокоиъ—объяснен!вмъ
о счетоводстве и о корнеплодахъ, а также 
были розданы намъ отпечатанные листы, какъ 
вести правильную отчетность по хозяйству, 
объяснеше давалъ губ. агрономъ К. К. Веб«ръ, 
а также каждый изъ насъ получилъ полную 
Ешблютеку книжекъ по сельскому хозяйству.

Во все время пребывашя въ г. Повенце, 
каждый день посещалъ насъ (экскурсантов^ 
председатель уездной земской управы,— давалъ 
полезный указашя и объяснешя по вельскому 
хозяйству, видимо большой любитель сельска- 
го хозяйства и преданный этому делу. 
Предъ отъездомъ изъ г. Повенца онъ попро
щался съ каждымъ изъ насъ и пожелалъ 
намъ успеха по с.-х. и мы въ свою очередь 
горячо его поблагодарили за то для насъ удо- 
BOibCTBie, а главное полезность, которую мы 
оттуда почерпали.

Въ 4 ч. 29 шня состоялся отъездъ изъ г . 
Повенца въ село Шуньгу,— куда и прибыли 
благополучно въ 6 ч. вечера. Отвели помеще- 
Hie въ женскомъ земскомъ училище. Классная 
комната служила для спальни, а другая ма
лая— столовой. Спали на ржаной соломе, удоб
ства въ этомъ отношенш были хуже, чемъ въ 
г. Повенце. Питались пвчти однимъ чаемъ и 
сухими закусками, изредка варили такъ на
зываемый сущикъ и кашу, или хлебъ 1ли съ 
маслоыъ,— но продовольств1е стоило дорого.

На второй день по проезде осматривали 
местные Шунгск1е капустники и овсяныя по
ля, а вечеромъ—местное маслодельное т-во 
«Производитель», где показывали намъ (экс- 
курсантамъ) какъ узнавать, сколько жира со- 
держитъ молоко, доставляемое членами 
т-ва,— а также принадлежности маслодел'1Я и 
помещеше ледника, объяснялъ и указывалъ 
намъ местный с.-х. староста Петръ Ивановичъ 
Гринбаумъ. Затемъ ездили осматривать отруб- 
ныя хозяйства за 17 верстъ. заезжая по до
роге на показательное поле № 20 Повенец- 
каго земства, разработанное на крестьянской 
земле. Доехавъ до отрубного хозяйства кресть
янина Хотеева, где осматривали скотный 
дворъ, ледникъ и при леднике комната ма- 
слодел1я,— собственноручной работы моходро
билку. Осмотрели все подробно и вниматель
но, объяснена давалъ губернскШ агро
номъ К. К. Веберъ, а вечеромъ вернулись въ 
с. Шуньгу.

На следующШ день въ 8 ч. утра осматри
вали устройство скотнаго дввра у И. С. Гай- 
дина, объяснялъ,— какъ улучшать сельское



хозяйство и что прибыльно-ли держать скота 
много, то для этого нужно заниматься больше 
травое/Ьяшемъ. Онъ былъ любезенъ, прочиталъ 
шип. годовой отчетъ о pacxoat. корма на ко- 
ровъ ц о прибыли отъ нихъ модокомъ, и мы убе
дились, что заняться сельскнмъ хозяйствомъ 
очень полезно для крестьянина. Зат1;мъ г. Гай
дн нъ объяснена давалъ въ отрубномъ своемъ 
хозяйстве за 4 версты отъ с. Шуньги, хозяй
ство шестипольное, много видели г хорошаго. 
нолезнаго и поучптельнаго для крестьянина*

Осматривали отрубное хозяйство крестьяни
на Косачева на болоте, скотный дворъ и соб
ственноручной работы моходробилку. Вечеромъ 
таго-жс дня осматривали опытное поле Ш унг- 
с-каго сел.-хоз. об-ства на болоте н м'Ьстяаго 
крестьянина Карпина, объяснялъ сельско-хоз- 
староста П. И. Гринбаумъ. Въ последив! день 
иередъ отъездомъ въ Петрозаводскъ осматри
вали хозяйства крестьянъ Антропова и Рого
зина на болоте, ооъяснялт. и указывал-!, на 
сходства съ другими хозяйствами, губернскШ 
агрономъ К. К. Веберъ. По окончанш осмотра 
иоле ft и скотнаго двора крестьянина Антроио • 
на все экскурсанты получили отъ губернскаго 
агронома полностью суточныя и проезди ыя 
деньги до г. Петрозаводска. Горячую благо
дарность нрнноепмъ губернскому агроному 
Карлу Карловичу Веберу, который руководил!, 
сельеко-хозяйственными курсами, какъ но те- 
opiu, такъ и на практике; онъ всегда являл 
ся среди насъ крес*ьянъ нервы.чъ, объ
яснялъ просто и очень понятно, а также цЪн- 
ныя указала для насъ давалъ на сел.-хоз- 
поляхъ, относился всегда къ намъ ласково’ 
часто обращались къ нему за разъяснен'шми 
и вне занятШ и никогда отказа не получа
ли, а всегда охотно давалъ указашя и разъ- 
яснсшя.

Не иаходимъ словъ благодари! ic t ii  принести 
г-ну председателю губ. земской управы, ко
торый старается идти на встречу мужичку- 
крестышину. Русское ему спасибо.

Нкскурсантъ Ч.

T i l l  ГУБЕРНСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ СИ 
ВТ>1ЦАН1Е.

(См. М 15).

Зас1ьдан'|е 1 е, 28-го февраля 1913 года. 

Журналъ КомиссЫ по вопросу о погубернском 
объединен^ деятельности по улучшежю жи

вотноводства, отъ 30 января 1913 года.
В ъ  комиссш участвовали: губернскШ агри 

ноиъ К . К. Веберъ, уездные агрономы: А. II 
Гагманъ, Г . П.Семеновъ, Г . Ю. Подшувейтт 
г. Кипперъ, Н . А. Бодалевъ, И. А. Грабаускт 
сиещалистъ но животноводству С. А. Вин» 
градовъ, председатели уездныхъ унравъ— 
Каргопольской и Пудожской: В. П . Котовг
В. Ф. Соболевъ. агрономъ Губ. Зем. Коми сой 
И. Я . НаВмаркъ.

Комисс1я. раземотревъ представительны! 
V I l I -му губернскому агрономическому coirfe- 
щанш циркуляръ главнаго уиравлешя зем 
лод1;.:я я  и землеустройства отъ 17 август: 
минувшаго года за Л; 1096 и ириложеннук 
при немъ особую— записку, устававливающи 
въ ц’Ьляхъ более планомерной работы пеоб 
ходимость выработки для м'Ьстныхъ обще- 
ственныхъ учреждешй объединеннаго но 
губернскаго плана дальнейшихъ дг1;йст1пи ш 
области улу-1шен1я животноводства,— и ахи- 
дитъ, согласно ностановдешямъ V и VII 
губернскаго агрономическихъ совещанш, ут
вержденных!. губернскими земскими собра- 
шями, что планомерность дейетшй вг 
области скотоводства въ губернш уже 
установлена.

В ъ  цЬдяхъ-же бо.тЬе нолнаго осв̂ щени 
вопросовъ, относящихся къ улучшенш ското-1 
ввдетва, при составлена! законченнаго плава 
на 10-летшй срокъ и_Ьропр1ят1й но улучше- 
Him скотоводства, ком нет считаетъ необ- 
ходимымъ предварительно составить noyty- 
ные планы улучш етя скотоводства.

За основу же составлен in ноуЬздныр 
плановъ долны быть, по мнен)ю комисш: 
приняты следуюндя нолоясешя:

I .  Л о у тд н и и  очеркъ .шьрощпяшт т  
улучшенш ■■т-инонтоводетва за предшеству
ющее время.

I I .  Проектируемый лпьры улучш ен'т мшц 
паю скота.



1) Организащя оиорныхъ случныхъ пунк
тов'!., ИХ'!. ЧИСЛО. JliiCTO, гд1. они будутъ
устроены, число животныхъ на нихъ. Число 
оиорныхъ нунктовъ и распред'Ьлеше ихъ по 
luppiiTopin.

Прилпъчате: По .ин1;шю lcomncciii «опор
ные» пункты должны служи’, ъ  первою зада
чею мЪстныхъ земствъ. при чемъ «опорные» 
пункты должны представлять изъ себя 
сосредоточие въ одномъ м'Ьс-тЬ ц'Ьлаго ряда 
jitponpiaTifl: достаточное количество племен- 
нып, быковъ, пpucyTCTBio контроль-ассистен
та, племенная книга, выставки животно
водства и т. и. И установлено этихъ 
«пунктовъ» должно происходить въ зависи
мости отъ наличности въ огд1>льныхъ райо
нах!. б.тагоир1ятны хъ  кормовыхъ условШ, до
статочна™ маточнаго матер1ала и интереса 
населенгя къ животноводству.

2) Организация случныхъ нунктовъ второй 
очереди, число нунктовъ этой сети, способы 
нрюбрйтешя быковъ, условия содержашя и 
иснользовашя производителей.

Одобреше животныхъ: производителей, мо
лодняка, молочнаго скота, время и способы 
производства одобренш, оиред1>лен1е размера 
сжедневнаго nocooia на одобреннаго про
изводителя, услов1я иснользовашя этихъ про
изводителей.

1) Выставки животноводства. Обнщг вы
сший и нершдичесм'я. Выставки приплода 
въ районахъ оиорныхъ нунктовъ. Организа- 
цш правила экспертизы выставки.

5) Племенныя книги.
G) Просветите л ьныя .wft j>o ir pi н т!я : устрой

ство ченШ и курсовъ по воиросамъ животно
водства, показательное кормлен ie, показатель
ные скотные дворы и т. и. Организащя 
учета кормлешя. Контрольные союзы.

7) Mtponpifl по организацш кооперативовъ. 
Товарищества по прю6рг1;тешю племенныхъ 
быковъ, воспптан1ю приплода, обработке и 
сбыту продуктов'!, животноводства.

При чемъ vcraHOB.Tenie Meponpiarifi по 
учшешю скотоводства должно быть строго 
согласовано съ jrbpoiipiflTiaiun по кормодобы- 
вашю.

В ъ  «погуберн.скш» планъ MeporipiaTifl по

животноводству должно быть включено следу
ющее.

7. Данныя, л'щш-кше-ризумщЫ состоян1е и 
условЫ мпешнаго животноводства.

1) Численность скота вообще на единицу 
площади и въ отношенш плотности населешя, 
распределеше разлпчныхъ видовъ живот
ныхъ но площади губернш.

2) Разделев1е губернш въ скотоводствен- 
номъ отношенш на районы Гесли таковые 
могутъ быть выделены) ио направлен!ю живот
новодства и вндамъ продуктивности: районъ 
навознаго хозяйства, хозяйство для выра- 
щнвашя рабочаго скота, хозяйство молочнаго 
скота, хозяйство молочнаго характера, хозяй
ство для вы рати ван iii молодняка, откорма 
на мясо и т. и. Данныя о продуктивности, 
ц-Ьнахъ на продукты и рынкахъ сбыта.

3) Сведения объ условгяхъ местнаго со- 
держан1я различных!, видовъ, с.-х. живот
ныхъ, обеспеченность быками въ отношенш 
ихъ количества и качества, иснользовашя 
быковъ, воспиташя молодняка (кормлеше 
зимнее и летнее, употребление концентриро- 
ванныхъ кормовъ, уходъ за животными, номе- 
щешя).

4) Площадь и характеръ луговъ, распре
делена ихъ но губернш, количество полу- 
чаемаго сгЬна по районамъ. Площадь подъ 
иосевомъ травъ и корнеплодов1!, въ  различ- 
ныхъ районахъ. Пастбище, ихъ характери
стика для разлпчныхъ местностей губернш. 
Остатки заводскихъ сельско-хозяйствснныхъ 
производств!..

(Продолжение будетъ).

Ж У Р  I I  А Л Ъ .
1 го заседажя комиши по народному образо- 
saHiю при Лодейнопольской земской управе.

(Продолжете, см. Л: 15).

II.
Закончи въ обсуждеше вопроса о иарод- 

ныхъ 4T0sii;ixi. обшаго характера, комиссия 
переходить къ оосужденш вопроса о прове
до niii сельско-хозяйствепныхъ чтон!н учащими, 
прослшавщимп сед.-хоз. курсы губернскаго 
земства.



Предстатель управы П. Я . Фирсуковь 
говорить, что чте тя по сельскому хозяйству 
весьма желательны, но не могутъ ли они 
проводиться на тЪхъ же основатяхъ и въ 
томъ же порядке, какъ и друпя чтешя. 
А. П . Тихомировъ заявляешь, что сельско
хозяйственный чте тя могутъ быть проведены 
въ томъ же порядке и на И х ъ  же основа- 
т я х ъ ,  какъ и друпя чте тя, но сумма, на- 
прим'Ьръ, на пршбретеше световыхъ картинъ 
по сельскому хозяйству земскимъ финансо- 
вымъ планомъ не предусмотрена, программы 
чтенш по сельскому хозяйству пока не выра
ботано, плата за тяюя чте тя  пв 50 коп. 
является недостаточной и вести чте тя по 
сельскому хозяйству могутъ не все учаице, 
вотъ почему и назреваешь вопроеъ о выдЬ- 
ленш ихъ изъ числа другихъ чтенШ и сред
ства на организащю послЬднихъ желательно 
бы иметь особыя.

По мн)>шю В. В . Троицкаго, вопроеъ о 
сельско-хозяйствснныхъ чте тяхъ пока можно 
оставить открытымъ, такъ какъ едва-ли они 
могутъ быть проведены учащими, хотя и про
слушавшими сельско-хозяйственные курсы. 
К . 0 . Мервольфъ признаетъ проведете сель- 
ско-хозяйственныхъ чтешй весьма желатель- 
нымъ, особенно въ нашемъ уЬзд-fe. А. П. 
Тихомировъ не соглашается съ мыслью объ 
оставленш даннаго вопроса открытымъ, по
тому что нужда въ подобныхъ чте тяхъ ны
не можетъ считаться вполне назревшей, что 
же касается подготовленности указанныхъ лицъ 
къ проведенш сел.-хоз. чтенш, то ему ду
мается, что задача эта для учащихъ, про- 
слушашпхъ сел.-хоз. курсы, будетъ посиль- 
на, если же и встретятся ка тя либо затруд- 
нешя, на помощь имъ можетъ придти агро
номически! порсоналъ, у котораго зимой для 
этой ц'Ьлп времени свободнаго найдется. Нуж
но принять во внимаше и то обстоятельство, 
что департамеатъ земдедМя идетъ съ пол
ной готовностью навстречу земству въ работЬ 
по распространенш сель.-хоз. знанш среди 
населетя и потому, вероятно, окажетъ воз
можное содМств!е, какъ оказываотъ въ на
стоящее время 49 земскимъ губертямъ, где 
сельско-хозяйственныя чтехпя ведутся не толь

ко агрономическимъ персоналомъ, но и уча
щими земскихъ училищъ.

П. Я . Фирсуковъ заглашается съ мн1>- 
шемъ заведующего отдЬломъ народнаго обра- 
тан1я и высказывается за желательность воз- 
буждетя ходатайства перед* департаментом?. 
земледел1я объ отпуске соответствующаго по- 
»o6ia, какъ постановило и земское собраше 
ceccin 1912 года *), выработку же про
граммы сел.-хоз. чтешй онъ предлагаешь по
ручить той же подкомиссш съ учасиемъ агро- 
нонвческаго персонала. По дальнейшем! 
обмене мнетями вопроеъ о сельско-хозяй-
ственныхъ чтешяхъ принимается въ следую
щей редакцш: проведете сельско-хозяйствен- 
ныхъ, чтен1й, учащими, прослушавшими сель
ско хоз.-курсы, признать весьма желатель-
нымъ, выработку программы последнихъ по
ручить той же подкомиссш съ учашомъ агро
нома. На организащю сел.-хоз. чтенш про
сить изъ департамента землед1шя noco6ie, по 
полученш какового к установить плату за 
труды по устройству упомянутыхъ чтенш въ 
уезде.

I I I .
Вносится на обсуждеше вопроеъ о при- 

глашенш отдельныхъ библштекзрой во act 
земсыя библютеки Лодейнопольскаго у бзда в 
выслушивается заявлеше председателя комис- 
cin П. Я . Фирсукова о постановлен  ̂ по
этому вопросу губернскаго земскаго собраша
и школьной комиссш при губернской земской 
управе.

Уездный заведующей А. П. Тихомиров! 
указалъ на необходимость приглашешя отд'Ьль- 
ныхъ библютекарей библютеки во всп 
угьзда, такъ какъ учаице обремененные другв 
мп обязанностями, имеющими для нихъ больше 
значеше, не въ состояniи надлежащимъ обра 
зомъ исполнить взятый на себя трудъ ио за- 
вЬдыватю библютеками, почему его и не 
удовлетворяешь деятельность библютекарей, за- 
нимающихъ по две должности.

Относясь съ искренней еимпаией къ № 
родному учителю, онъ не можетъ не желал 
скорЬйшаго осуществлетя мысли о вручена

*) Ходатайство передъ Депар»амв1 Томъ j «  
вовбуждено. Автор»,



яв^дывашя библштеками отд£льнымъ лицамъ 
л учительскимъ образовательнымъ цензоиъ 
я съ экладомъ жалованья въ 360  руб. Ко- 
яисйя данный вопросъ приннмаетъ единоглас
но, рЬшивъ внести въ будущее очередное 
земское собраше докладъ о приглашена 
отдельныхъ библ!отекарей съ установленнымъ 
образовательнымъ цензоиъ и съ окладомъ 
жалованья въ 360  руб. во есть земемя 
библютеки угьзда.

(До елгьд. Ж).

Ж  у р н а л ъ
Экономическая сов-Ьта при Пов1нецкой у%зд-
ной земской управе 1-го мая 1913 года.

Присутствовали: Председатель совета, Пред
седатель земской управы А. I I .  НиколаевскШ 
и члены совета: о. М. ВоздвиженскШ, В . В . 
Соловьевъ, И . М. Леонтьевъ, И. К . Суриковъ, 
И. В. Дрозоровъ, Ф. М. Горловъ, А. Д. Фе- 
дотовъ и агрономы земства: А. К . Гагманъ 
и С. К . Регнель.

I .
Слушали: Председатель совета доложилъ, 

что на экономическомъ совете, состоявшемся
24 го марта между прочимъ было постановлено 
разрешить агроному земства А. К. Гагманъ 
месячный отпускъ съ 15 мая по 15 шня 
сего года. После засЬдашя экономическаго 
совета агрономъ Гагманъ подадъ въ  управу 
заявлеше объ оставленш имъ съ 15 ш ня 
сего года службы b i Пов'Ьнецкоыъ земстве, 
при чемъ г. Гагманъ ходатайствовалъ предъ 
управой, при увольненш его отъ должности 
сохранить за нимъ право на месячный 
отпускъ, разрешенный ему экономическимъ 
советомъ. Испрашивая разрешеше на от- 
цускъ, агрояомъ г. Гагманъ имелъ въ  виду 
использовать таковой на поддержаше лично 
въ С.-Петербурге въ департаменте земледелия 
и землеустройства ходатайствъ Повенецкаго 
земства объ отпуске департаментомъ средствъ 
земству на Mepoupiam по сельскому хо
зяйству и животноводству, а предъ глав- 
нымъ управлешемъ государственнаго конноза
водства выяснить вопросъ объ открытш въ 
Повенедкомъ уезде разсадника чистоеров

ныхъ финскихъ лошадей. Вместе съ этими 
поручешями г. Гагманъ дано уездною упра
вою нредложеше о закупке въ  Петербурге, 
равно и въ Финляндии орудШ и машинъ для 
нуждъ Повенецкаго земства. Такимъ образомъ, 
хотя экономическимъ советомъ и былъ разре- 
шенъ отпускъ г. Гагманъ, во этотъ отпускъ 
можотъ быть разематриваемъ, какъ данное 
ему по службе поручеше. Повенецкая уезд
ная земская управа, считаясь съ необходи
мостью пригласить на службу въ  земство, за 
оставлешемъ службы агронома Гагманъ, 
достойнаго ему заместителя и принимая во 
внимаше необходимость приглашешя на 
службу новаго лица съ такимъ разечетомъ, 
что бы последнее могло npiexaTb въ г. По- 
венецъ до выезда изъ него г. Гагманъ съ 
темъ, чтобы вновь приглашенное лицо приняло 
бы отъ г. Гагманъ обширное хозяйство 
Повенецкаго земства, находящееся въ за- 
вйдываши уевдяаго агронома, а равно круп
ный живой и мертвый инвентарь земской 
фермы, но рекомендацш г. Гагманъ пригла
сила на службу въ  земство агронома г. 
Регнель, срокъ службы которому засчитала 
со дня его выезда изь Финляндш съ 20 апреля 
1913 года. Агрономъ Регнель пр1ехалъ въ
г. Повенецъ 27 апреля и съ этого времени 
занятъ прюмомъотъ агронома Гагманъ долж
ности уезднаго агронома и при обоюдномъ 
соглашенш съ г. Гагманъ оба они разра
ботали вопросъ о посевЬ на земской ферме 
семянъ травъ и дальнейшей культуре ферм- 
скаго участка. Минувшимъ очереднымъ гу- 
бернскимъ земскимъ собраПемъ было, между 
прочимъ, постановлено въ  техъ уездахъ, где 
состояло на службе по два агронома, оста
вить этотъ комплектъ и на будущее время, 
но съ такимъ разечетомъ, что если одинъ 
изъ уездовъ не будетъ иметь на службе въ 
земстве агронома, то изъ те хь уездовъ, где 
по два агронома, одинъ изъ последнихъ 
переводится на службу въ  уезды, не име
вшее агрономовъ, и должность последняго въ 
томъ уезде, изъ котораго онъ уходить, уже 
не замещается. В ъ  Повенецкомъ уезде какъ 
въ  конце прошлаго года, такъ и въ начале 
надтоящаго— на служб* состояло два агро



нома и только съ перваго апреля настоя- 
щаго года, за оставлешемъ службы агро- 
номомъ Ступа, на службе остался одинъ агро- 
ноль г. Гагманъ. При оставлена! г. Ступа 
должности второго агронома уездная управа 
возбудила ходатайство предъ Олонецкой гу
бернской земской управой о нредоставленш 
права Пов^нецкой управе пригласить на 
службу въ земство и второго агронома, ука- 
завъ въ своемъ ходатайстве на громадную 
площадь Повенецкаго уЬзда и усиленную 
работу спещалистовъ но сельскому хозяйству 
въ район-!; уезда. Губернская управа удо
влетворить ходатайство уездной управы безъ 
уполномоч1я на то губернскаго земскаго со- 
брашя уклонилась, но въ то же время собщила, 
что этотъ вопроеъ она вносить на раземотре- 
Hie нерваго чрезвычайнаго губернскаго зем
скаго собрашя. О разрешеши г. Гагманъ 
отпуска на одинъ мйсяцъ съ 15 мая по 
15 йоня настоящаго года уездная управа 
точно также обращаясь къ губернской управе. 
Правда, въ  своемъ представлен!!! уездная 
управа не сообщила губернской управе о 
гЬ хъ  поручен!яхъ, которыя она даетъ г. 
Гагманъ къ исиолнешюво время его отпуска. 
Губернская управа не признала возможнымъ 
удовлетворить просьбу уездной управы.

Агрономъ г. Гагманъ за время его девя
тилетней службы въ  Повенецкомъ земстве 
только три раза пользовался нравомъ на 
разрешенные ему месячные отпуски.

На ocHoeaHiii изложеннаго председатель 
совета обратился къ совету со следующимъ 
ходатайствомъ:

1) признать для агронома г. Регнель на- 
чаломъ его службы въ  Повенецкомъ земстве 
день его выезда изъ Финляндш, т. е. 20 апре
ля;

2) иросигъ Олонецкую губернскую управу 
удовлетворить его содержашемъ съ этого 
числа до 15 мая 1913 года изъ кредита, 
ассигнованная губернскимъ земствомъ на 
содержаше въ Повенецкомъ уезде второго 
агронома;

3) срокомъ окончашя службы г. Гагманъ 
считать 15 iioHH 1913 г., иричемъ время съ 
15 мая ио 15 ш ня хотя и признать для

г. Гагманъ отпускомъ, но связаннымъ съ 
исиолнешемъ порученш, близко касающихся 
деятельности Повенецкаго земства, и просить 
олонецкую губернскую земскую управу удо
влетворить г. Гагманъ содержашемъ ио 15-е 
мая 1913 года, а въ виду отказа губернской 
управы удовлетворить его содержашемъ съ 
15 мая но 15 iioHH, просить уездную управу 
произвести выдачу за эго время г. Гагманъ 
жалованья за счетъ уезднаго, о чемъ и 
доложить уездному земскому собраш'кг

Постановили: вполне согласиться съ внесен- 
ными председетелемъ сов'Ьта предложениями.

I I .
Обсуждали вопроеъ о деятельности состоя- 

щнхъ на службе въ Повенецкомъ земств-!; 
младшихъ агентовъ по сельскому хозяйству 
и оценивъ степень усерд1я и познанШ та- 
ковыхъ, постановили: 1) просить уездную 
земскую управу младшаго сельско-хозяйствен- 
наго инструктора Каптеинъ перевести на 
окладъ содержашя въ 700 руб., получаемый 
уЬзднымъ земствомъ отъ департамента зе- 
мледел1я на содержав ie въ Повенецкомъ уезд!; 
инструктора молочнаго хозяйства; 2) сельско
хозяйственна™ старосту Калиновскаго пере
вести на окладъ младшаго иструктора по 
сельскому хозяйству въ  600 р. получаемый 
отъ губернскаго земства; 3) вновь пригла
шаемому на службу въ  земство сельско-хо- 
зайствеиному старосте производить выдачу 
содержан!я изъ оклада въ 480 руб. въ годь 
за счетъ суммъ уезднаго сбора.

I I I .
Слушали O T H O iiieH ie  уезднаго агронома 

Гагманъ отъ 29 апреля 1913 года за As 10G о 
возбужденш ходатайства предъ Олонецкимг 
губернаторомъ о представлен! и четырехъ 
сельскихъ хозяевъ Повенецкаго уезда: П. С. 
Гайдина, И. Д. Федотова, П . А. Хотеева и
С. М. Кураторова, изъ коихъ хозяйства 
иервыхъ трехъ были уже премированы уЬзд- 
нымъ земствомъ, къ наградамъ на основан!и 
отд. V I I I -го Высочайшаго указа правитель
ствующему сенату отъ 21-го февраля 1913 г.

Постановили: просить управу представить 
ноименованныя хозяйства къ наградамъ на 
основанш отд. V*I I I  Высочайшаго указа пра-



(игельствующему сенату отъ 21 февраля 
913 года,

IV .
Члены экономическаго совета выразили 

)рисутствующему на совещанш агроному 
L К. Гагманъ глубокое сожалеше но поводу 
гавлешя имъ службы въ Нов'Ьнецкоиъ зем- 
:тв1> » принесли глубокую благодарность за 
его неоценимую деятельность на службе вгь 
Пойнецкомъ у 1>зд’1;. что и постановили за
писан, въ сей журналъ.

Земская хроника.
Пр!емъ въ фельдшерскую школу. В ъ  тече- 

aio .'if,та поступило 4 6 прошешй о iipie- 
м1; въ фельдшерско-акушерскую школу, 
изъ коихъ 3 i  нрошешл поданы мужчи- 
вами и 12— женщинами. Приняты  ди- 
ректоромъ 12 мальчиковъ—  стипещцатовъ 
земствъ и волостныхт» правлен1'й. ЗатЬмъ, 
по примеру прелшихъ лЬтъ и согласно 
постановлен!ю губ. зем. собрашя о npie- 
мЬ •г»0°/о женщинъ, сов'Ьтъ иринялъ 10 
женщпнъ, удовлетворяющихъ требовашямъ 
устава школы, и еще двухъ мальчиков!,, 
окончпвшихъ городское училище.

*

О разсаднике лошадей. Канцеляр1я глав- 
наго управлешя государственнаго кон
нозаводства сообщила губернской уп- 
рав-Ь, 'что  сообрал;еши агрономическаго 
совЬщашя по вопросу объ учрежденш 
иъ Олонецкой губерши разсадника фин- 
зкнхъ лошадей будутъ приняты во 
ишмаше при предстоящей общей реор
ганизации деятельности ведомства госу- 
(арственнаго коннозаводства.

*  *
*

Отводъ земли для опытнаго Именного хо
зяйства. На представлеше мЬстнаго управ
ления госуд. имуществъ по поводу отвода 
въ безвозмездное иользоваше губернскаго 
земства 50 дес. казенной земли изъ 06- 
жанской дачи, для устройства опытнаго

сЬмянпого хозяйства, — лЬсной департа- 
монтъ увЬдомилъ управлеше, что г. то- 
варищемъ главноуправляющаго землеуст
ройством!, и земледЫемь разрешено от
вести въ безвозмездное иользоваше земства 
означенную землю въ заироектпрован- 
ны хъ  управлешемъ граниндхъ съ тЬмъ. 
чтобы отводимый участокъ ни для какого 
иного. кроме иредназначеннаго употребло- 
шя ие служилъ и, но мпнованш въ немъ 
надобности, а равно и въ случае, если 
кт устройству на немъ предположенных!, 
опытовъ не будетъ иристунлено въ те
че те  8 л !,тъ со дня отвода, былъ возвра
щен!. въ составь государственных!, иму
ществъ, до тЬ хъ  -.ко поръ уплата причи
тающихся ио участку и могущихъ быть 
установленными сборовъ лежала на обя
занности Олонецкаго губернскаго земства.

Ж У Р Н А Л Ъ

губернскаго агрономическаго совета

11-го Тюня 1913 года.

На яасЬданш присутствовали: Председа
тель губернской управы Н. А. Ратьковъ, 
началышкъ управлешя земледе.ш и государ
ственных!, имуществъ А. А. Бернашпн, пред
седатель Петрозаводской уездной земской 
управы И. Г . Лазукъ. члонъ совета нрот.
0. I I .  К . Чуковъ, члены губернской управы
1. Ф. Кучевсклй и П . В. Нееловъ, губерн
ский агрономъ К . К . Веберъ, правительствен
ный агрономъ А. Е . Писаревъ и спещалистъ 
но животноводству С. А. Виноградов!..

Кроме того, въ засЬдаши участвовал!, при- 
бывшш изъ Петербурга старипй сиещалистъ 
но сельеко-хозяйственной части департамен
та земледЬ-пя П . В. Ха.иотинъ.

I.
U . А . Ратьковъ доложилъ агрономическому 

совету, что обсуждению совета подлежит!, 
вопросъ, разсмотрениый уже губернскимъ 
агрономическим!, совещашемъ, объ устрой
стве особаго разсадника финскихъ лопгадей 
въ Олонецкой губерши; при этомъ прочитан !, 
полученный управою циркуляр!, главнаго



34.

управлешя государственнаго коннозаводства 
отъ 22 мая сего года за J4 8591, которымъ 
испрашиваются сведешя о томъ_, каюя м̂ ро* 
npiaTia предполагаются управою по улучше
ние коневодства въ  1914 году въ  какомъ 
размер!) было бы желательно матер!альное 
участ1е въ  этомъ со стороны ведомства госу
дарственнаго коннозаводства.

В ъ  Ц’Ьляхъ освегцешя вопроса, разсмот- 
piiHHaro губернскимъ агрономическимъ сове- 
щашемъ объ устройстве особаго разсадника, 
были прочитаны журналъ комиссш, состояв
шейся по разработка даннаго вопроса, и жур
налъ губернскаго агрономическаго совещашя.

Н . А. Ратьковъ  заявилъ, что въ  прежнее 
время, при отбыванш конской повинвости 
во время мобилизацш, Олонецкая губершя 
была освобождена отъ поставки лошадей для 
военнаго ведомства, куда попадаютъ лучийя 
лошади, но теперь Олонецкая губернш нахо
дится въ  равныхъ услов1ях! съ другими гу- 
бершями и, на случай мобидизащи, при функ- 
цшнировавш разсадника, изъ него могутъ 
быть взяты  племенныя лошади, а потому онъ 
находить необходимымъ'теперь же обратиться 
съ ходатайствомъ въ главное управлеше го
сударственнаго коннозаводства, чтобы нахо
дящееся въ  разсаднике лошади были исклю
чены изъ числа шЬхъ лошадей, которыя 
подлежать набору при мобилизацш.

А. А . Бернацкт, поддерживая мв^ше 
Н . А. Ратькова, находить необходимымъ хо
датайствовать предъ главнымъ управлешемь 
государственнаго коннозаводства о предоста
влены олонецкому земству льготы въ  отноше
нии поставки лошадей изъ разсадника при мо- 
билизацш вътечеше 10 л^тъ съ начала его 
функцюнирован1я. Что же касается расходовъ 
по содержаний разсадниковъ, то, но его MHieiro, 
въ  смешЬ пропущены некоторый статьи рас
ходовъ, какъ на уплату аренды за землю, не
обходимую подъ устройство разсадниковъ, 
такъ и за землю подъ выпасъ, по 50 деся- 
тинъ на каждый разсадникъ; въ  виду чего 
онъ находить необходимымъ запросить уЬзд- 
ныя земства, у кого изъ нихъ имеются въ  
въ виду таюе участки, могупце быть заарен
дованными и примененными подъ выпасъ; при

отсутствш же у земствъ подходящихъ участ- 
ковъ, могутъ быть использованы некоторый 
болота, принадлежапйя управлент, предвари
тельно ихъ осушивъ, и потребный раеюдъ на 
осушку внести въ смету расходовъ по 'уст
ройству разсадниковъ.

Н .  А . Ратьковъ находить, что 50|[десятинъ 
выпаса для разсадника будетъ много, такъ 
какъ известная площадь при разсаднике не
обходима главнымъ образомъ для прогулки и 
лишь въ  небольшой части для выпаса лоша
дей, въ  виду чего онъ считает-:, необходи
мымъ предварительно решешя вопроса объ 
устройств^ разсадниковъ, выяснить чрезъ 
уездныя земства какъ размерь площади, ко
торая могла бы быть предоставлена и жела
тельна иодъ выпасъ, такъ и стоимость фура
жа. Что же касается самой постройки зда- 
нШ для разсадниковъ, то онъ считаетъ не
обходимымъ просить главное управлеше го
сударственнаго коннозаводства прислать плат 
такихъ построекъ.

В ъ  заключеше Н . А. Ратьковъ говорит! 
что въ  настоящее время имеюпцвся мате- 
р!алы по обсуждаемому вопросу надлежип 
сообщить въ  главное управлеше государ
ственнаго коннозаводства, которое просить 
свое заключеше прислать въ губернскую 
управу; последа1е результаты сношешя ст. 
главнымъ правлев1емъ сообщить уездныиь 
земскимъ у права мъ для обсужден 1я на уЬзд- 
ныхъ земскихъ собрашяхъ, а затемъ уже 

весь матер1алъ съ заключешемъ уездныхг 
земскихъ собранШ будетъ представленъ въ 
губернское земское собраше.

А. А . Бернацкт  находить, что указан
ные въ журнале агрономическаго совещашя 
три пункта для устройства разсадниковъ 
следуетъ признать подлежащими осуществле. 
В1ю въ первую очередь.

о. Н .  Е .  Чуковъ считаетъ более целесооб
разным^ если уездныя земства сами выска
жутся— въ какую очередь они желали бы и 
своемъ уезд!) произвести устройство разсад
ника и губернское земское собран!е, разсмот- 
ревъ ихъ заключешя, само определить очередь,

Агрономический советь, по обсуждетн 
даннаго вопроса, иостановилъ: соглашаясь



съ заоючетемъ губернскаго агрономическа
го сов'Ьщашя, имЪюпийся матер1алъ по уст- 
р̂ойству разсадника финскихъ лошадей въ 

Олонецкой губернш, послать ьъ главное 
управление государственнаго коннозаводства 
я просить его заключешя, а затемъ net дан- 
выя послать въ уЬздныя земск1я управы для 
доклада убздныыъ земскимъ собрашямъ, ко- 
горыя им'Ьютъ высказаться какъ о желатель
ности устройства разсадниковъ, такъ и по 
атронутымъ вопросамъ въ прешяхъ совета.

(Продолж. будетъ).

Изъ русской печати. 

й щ ш г а  ш  КкоАеп цкш истш ?

Подъ такимъ заглав!емъ помещена весьма ин
тересная статья въ „Торгово-Промышленной Га- 
зет4“. Авторъ этой статьи указываетъ, что поста-4 
вленный вопросъ является чрезвычайно важнымъ 
для выяснешя общаго экономическаго положешя 
Россш, потому что крестьянство составляетъ 70п/о 
всего населены PocciH и его экопомическШ ус- 
п*хъ или неуспбхъ долженъ считаться усп-бхомъ 
ила неуспЪхомъ всей нашей земледельческой 
страны. «Подойти къ разр$шенш этого важнаго 
вопроса можно двумя путями: произвести точное 
статистическое изсл^доваше, требующее большо
го труда и долгаго времени, или же бол'Ье упро- 
щеннымъ способомъ—посредствомъ опроса отдбль- 
ныхъ лицъ. Московское земство избрало посл'Ьд- 
aifi, какъ бо.тЬе доступный снособъ, и обратилось 
къ земскимъ корреспондентамъ, какъ къ людямъ, 
кивущимъ среди крестьянъ и потому могущимъ 
правильно судить о степени крестьянскаго благо-
20СТОЯН1Я.

Результатомъ такихъ многолЪтнихъ (за 6 д-Ьтъ) 
)бсл$довашб явилась для центральной волосы до- 
юльно любопытная цифровая сводка, а именно, 
;а 100 отв^товъ всЬхъ родовъ приходилось:

ГО Д Ы .
ГГовыш. 8коном. Пониж. ЗВОНОМ. На одномъ
Гиагосостоявш. благосостояте. уровнЪ.

1907 15°/* 44°/. 4 1 %
1908 , , 8 % 53о/о 390/0
1909 . , 8 % 64°/о 28о/о
1910 . . , 2 1 % 34°/о 45°/.
1911 3 2 % 16о/о 5 2 %

19 1 2 .  . . . . 38о/о 15о/о 4 7 %

Таким ъ образомъ, колебашя экономической кри
вой совпадают^ съ колебаниями урожая; посд-Ьдше

три года, когда урожаи получили некоторую устой
чивость, что въ свою очередь можно объяснить 
до некоторой степени и (ш яш еиъ прогрессивныхъ 
теченШ въ области русской сел.-хоз. промышлен
ности, отметили неуклонны# подъемъ экономиче
скаго уровня крестьянства, съ соотв1)тственнымъ 
сокращешемъ процента въ рубрикахъ „пониасе- 
ш я “ и „на одномъ уровн4“.

Не менЬе интересна и характеристика того 
улучшешя въ экономическо-бытовомъ стро4, кото
рое об-бщаетъ прочно внедриться въ крестьянства.

Прежняго нытья, иедо-Ьдашя и жадобъ на свое 
горемычное житье теперь среди крестьянъ не такъ  
слышно. Наиболее деловые и трезвые крестьяне 
уснЬди не только покрыть долги и недоимки, обиль
но накоппвппеся за ирежше неурожайные годы, 
но и значительно пополнить свой сельско-хозяй- 
ственный инвентарь— обзавестись лучшими плу
гами, в4ялками и молотилками, воздвигнуть новыя 
постройки и пополнить количество домашняго 
скота и въ н ’Ькоторыхъ случаяхъ, ва иокрьтем ъ  
всЬхъ расходовъ, даже о т л о ж и т ь  на черный день, 
какъ объ этомъ свидйтельствуютъ вклады въ сбе
регательный кассы и местное кредитное товари
щество. М нопе изъ „захудалыхъ“ крестьянъ, но- 
бросавиие было свои хозяйства, изъ городовъ и  
фабрикъ вновь потянулись въ деревню и стали 
прочно держаться за землю.

Наблюдается вообще, что крестьяве начинаютъ 
внимательно относиться къ сельскому хозяйству, 
преимущественно къ т4мъ отраслямъ, которыя 
им4ютг постоянный сиросъ и быстрее становятся 
промышленными. Та къ , скотоводческое хозяйство  
все больше и больше принимаешь продуктивное 
(молочное) направление, сложные севообороты не 
являются редкостью, точно также осушение боло- 
тистыхъ луговъ, пастбищъ и т д. Наблюдается 
значительное улучшеше и въ домашнемъ обиход*.

Ещ е недавно у крестьянъ дома были по черно
му, безъ печныхъ трубъ, а теперь по черному 
уже никто ни живетъ; въ домахъ очень р^дко 
былъ досчатыЙ подъ, а преимущественно земля
ной,— теперь этого нЬтъ; въ каждой деревн* бы
ли бобыли, жпвнпе въ землянкахъ, и даже ц6лыя  
семьи, а теперь этому и поварить трудно; мнопе 
крестьяне ходили въ лаптяхъ, а теперь и нищШ  
въ саногахъ, а женщины и девушки не только 
въ полусапожкахъ, но и въ галошахъ и даже въ 
бареткахъ, а мужчины молодые въ штиблетахъ; 
про одежду— платья, пальтв, юбки, шали и  пр.—  
и говорить нечего; въ 70 и 80 годахъ отъ земли 
бежали, теверь къ земле бегутъ.

Заподозрить эти земешя сведешя въ радужномъ 
взгляд*, конечно, н-Ьгь основан1Я, и ови лишшй 
разъ доказываютъ, что мрачныя предсказания не 
им^ють подъ собой почвы: если въ сельскомъ хо
зяйстве далеко не все благополучно, то несом»
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н'Ьнво одно, что оно съ каждымъ годолъ улуч
шается г. (П . 3. Н .).

Изъ жизни и дея т е л ь н о с т и  земствъ .
В ъ  г. Москвп состоялось соединенное 

совгьщате представителей упздиы.хъ управъ. 
На сов’Ьщанш, между нрочимъ, разсматри- 
вался вопроеъ о последнем!, распоряжение 
Министра Нар. Просвещешя, изъявшаго при- 
школьныя библютеки изъ веден in земства. 
По предложешю совещашя, земское собра- 
н ie постановило: признать новыя правила 
1012 г. о библштекахъ при низших!, учеб
ныхъ заведешяхъ министерства народнаго 
просвещешя нарушающими имущественный: 
права земствъ Московской губернш и не- 
отвечающими интересамъ мЬстнаго населе
ния. Вместе съ темъ, согласно предложешю 
Волоколамскаго земства, собрате поручило 
управе возбудить ходатайство яередъ прави- 
тельствомъ объ отмене новыхъ правилъ и о 
возстановлешп иравилъ, изданных!, въ 1906 г. 
Соединенное совещаше предложило еще по
ручить yupaiii, въ случае получешя неудо- 
влетворительнаго ответа на ходатайство объ 
отмене новыхъ иравилъ, принести соответ
ствующую жалобу въ сенатъ.

—  В ъ  настоящШ моментъ по всей зем
ской Госсш, изъ 35 U уЬздныхъ земствъ 
лишь 7 (Белгородское, Белецкое, Грайворон- 
ское, ОргЬевское, Перекопское и Хотинское) 
не возбудили пока ходатайствъ о введенги 
всеобщим вбучешя и  не представили разра- 
ботанпаго проекта школьной сети. Съ осталь
ными земствами министерство или уже всту
пило въ  соглашение (331 земства), или за- 
канчиваетъ переговоры. Съ городами дело 
иодвигается не столь быстро. Пока изъ 
98-1 городовъ соглашеше состоялось только 
съ 182, и съ 87-ю городскими унравлешями 
ведутся переговоры.

—  В ъ  отношении госпитальной помощи, 
Подольская губершя довольно значительно 
отличается отъ других!,. Всего въ губернш 
G7 больниц!., находящихся частью въ наем
ных!, здашяхъ, совершенно непригодных!, 
для своего назначеши. Коекъ для зарлзныхъ
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больныхъ въ губернш- 171. В ъ  то время, 
какъ въ  некоторых-!, земствах!, число зараз- 
ныхъ коекъ доведено до 1 на 500 душъ на
селения, въ Подольской губернш одна койка 
приходится на 3489 душъ, а въ Ямполь- 
скомт, уезде даже на 5000. В ъ  то время, 
какъ въ  Бахмутскомъ, Екатерииославской 
ry6epuin, уезде 1 койка на 473 души, въ 
Винницком!,, Подольской губернш, (самом!, 
лучшемъ въ отношении медицинской помощи)
1 на 1212 душъ. Средняя площадь врачеб- 
наго участка 542 кв. в.

—  Черниговской губернской земской упра
ве отпущено департаментом'!, землед'кш 
600 руб. въ nocooie на издате популщтыосъ 
брошюръ и плакатовъ но сельскому хозяй
ству для безплатной раздачи местному насе
ленно. Само же губернское земство ассигно
вало на этотъ предмет!, .1086 руб.

Р А З Н Ы Я  Й З В Ъ С Т Ш .
Запасы двигательной силы вэдопадовъ ъ\ 

Олонецкой губерти представляются весьма 
значительными. Здесь почти каждая речка 
порожиста. Мало того, почти каждая речка 
или въ  своемъ теченш или въ своемъ истой 
им'Ьетъ водный бассейнъ въ видЬ озера, 
иногда съ очень значительной поверхностью. 
Эти озера при эксплуатацш двигательной 
силы реки имеютъ громадное и вешк. 
важное значеше «регулирующих!, бассей
ном,». При устройстве на нихъ искусствен- 
ныхъ плотинъ эти озера могул, служить 
копежимъ для весенней полой воды, которая 
тогда можетъ уже расходоваться по усмотр* 
нш человека, и вода, проводимая чрез; 
двигатель (тюрьбпну),— давать большую шя| 
меньшую механическую работу, выражаемую 
для сравнешя въ  лошадиныхъ силап 
Механическая работа воды какой-либо pte 
зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ при 
чинъ: количества протекающей воды п в» 
соты падешяэтой воды, чемъ и определяется 
иремущественно, число лошадиных-!, сил. 
которыя могутъ быть получены для полью- 
вашя. Но на одной р’Ьк'Ь, пользуясь ея надо

Б'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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:шцШ и, такимъ образош,. умножить къ 
Сколько раз!, (но числу станщй) определен 
тю силу каждой реки. «И зв. Об-ва Изуч. 
(доводкой губ.» приводятъ сл,Ьдую1ше при- 
гёры, имевшие M'lic-TO въ  крае. Протекаю
щая черезъ гор. Петрозаводск!, речка Лосб- 
ршка можетъ дать 300— 350 лошадпныхъ 
силъ. Александровой казенный горный за- 
юдъ. устроивъ вверху небольшую гнотину и 
вропуставъ в п д у  р . Лососинки по железной 
трубе въ дв'Ь быстроходных^ современнаго 
гипа тюрьбины Фреясиса, нолучилъ для 
гвоихъ надобностей 300 лошад. силъ, кото
рый въ кид'Ь отдельных!, электромоторовъ 
по 25— 30 силъ распределены но разным!, 
цехам!, завода. Но примеру александровскаго 
завода, ниже по теченш ptiui, построена 
[Городская электрическая станщя, оборудован
ная также двумя тюрбинами Френсиса на 
:350 лошад. силъ. Ниже городской электриче
ской станщй имеется небольпгая плотника 
для л'Ьсопильнаго завода. Здесь также можно 
было бы установить тюрьбины и получить 
300 лошад. силъ. Выше Александровскаго 
завода работаетъ водой р. Лососинки част- 
ная мельница-мукомолиа, пропуская часть 
воды чрез!, примитивное водяное колесо, 
(альше вверхъ по точен iio p i ка Л и со с инка 
и'Ьетъ крутое падеже, которое дону^каетъ 
устройство не одной еще силовой станцш на 
300— 850 лошад. силъ. Регулируюгще бас
сейны находятся выше въ 15 и 24 верстахъ 
въ виде принадлежащих!, казне озеръЛосо- 
синнаго и Машезера. а также имеется еще 
и третШ бассейнъ— озеро Гурбичъ. пока еще 
неутилпзируемый. Такимъ образомъ, отъ не- 
шачитедьной сравнительно реки можно полу- 
шть свыше 1.000 лошад. силъ. Вол^е же 
лноговодоыя рЬкн, какъ Ш уя, а особен- 
ю Суаа съ ея грандюзными водопадами 
'(нвачемъ, Поръ-Порогомъ и Гирвасомъ мо- 
утъ служить неистощимымъ источникомъ 
дектрической энергш. И зъ водопадов!, Суны 
-Ки ва чъ представляет!. набод’Ье удобствъ 
дзя эксплуатации на протяженш 150 саженъ 
высота надеш'я его равна 10 метрамъ; въ 
зависимости отъ времени года и количества

атмосферных!, осадков!, можно эксплуатиро
вать отъ 2.700 до 2-1.260 силъ. Если явится 
необходимость утилизировать силу Кивача 
полностью, то р. Суна. выше Кивача, про
текает!, черезъ два озера: Сундозеро и Пан- 
дозеро, которыя могутъ быть обращены вч, 
регулирующее бассейны.

Исходя изъ разсчетонъ проф. А. И. Тиме, 
онред'Ьлякмцаго среднюю стоимость гидротех- 
ническихъ сооружевШ въ 300 руб. за силу, 
«Изв'1;сл!я» устанавливаютъ,чтопрн 1.000 лош. 
мьть стоимость устройства обойдется въ 
300.000 руб.. а при 5.000 лош. силъ— въ 11/'з 
мил. руб. Стоимость же годовой силы для 
потребителя зависитъ отъ размера его пред- 
ир!ят1я. ЧЬмь предир1ят)е крупнее. тЬиъ 
стоимость гидравлической силы меньше: при 
устройств-is до 1.000 лош. силъ годовая стоп 
мость одной силы достигаетъ 25 р.. тогда 
какъ при устройстве въ  6.000 лош. силъ 
она падаетъ уже до 15 руб.

Для применешя столь дешевой силы, 
въ громадных!, количествам имеющейся въ 
Олонецкой губернш, имеется безкопечный 
ря 1,1, пр-изнодствъ, какъ уже существующих!, 
въ Poccin, такъ и имеющихъ въ ней наро
диться. В ъ  качестве возможных!, примеров!, 
такой утилизами «И зве п чя» указывают!, 
производство бумаги л картона изъ древес
ной массы получеше селитры и т. и. Пре
красным!, и обезиеченвымъ рынком!, сбыта 
продуктов^ можеп, быть соседнШ cl. Олонец
кою губертею Петербургъ.

* **
—  По пнтцативе земской группы въ Госу

дарственную Думу внесено законодательное 
предложение о земскихъ съездах!, и союзах!,. 
Въ  объяснительной записке указывается, 
что по существующими узаконейямъ земешя 
учреждения вЬдаютъ исключительно дела о 
местиыхч, пользах!, и нуждахъ въ пред'Ь- 
лахъ уезда или губернш. Возникающая же 
нерЬдко необходимость выходить за эти пре
делы можетъ быть осуществлена не иначе, 
какъ сь особаго разрешения. Между гк ч ъ  
земская жизнь и деятельность за нослЬднш 
10 летъ настолько усложнились и развились, 
что не вмещается въ та ш  у у к i я рамки.



Рядъ мйръ въ  области народнаго образова
ла , ветеринарш, агрономш, мелкаго кредита, 
страховашя. хлебной торговли и проч. уже 
вызвалъ къ жизни воиросъ о совместной дея
тельности земств!., а успешная борьба съ 
синдикатомъ заводчиковъ кровельнаго желе
за служить лучшимъ доказательсгвомъ поль
зы совместной деятельности. По мненш ав- 
торовъ предположешя, иредоставлеше права 
земскимъ учреждешямъ образовывать съезды, 
совещашя и заключать союзы не должно вы 
ходить за пределы круга предметовъ ихъ 
ваднпя, а за правительствомъ должно оста
ваться только право контроля въ  порядке, 
точно указанномъ въ  законе.

Усдовхя премироватя крестьянскигь хо- 
»яйствъ. Главное Управлеше Землеустройства 
и Земледел1я разработало услов1я премиро
вала крестьянскихъ хозяйствъ, согласно 
Высочайшему указу 21 февраля 1913 года. 
Означеннымь указомъ Всемилостивейше по
ведено обратить изъ кредиговъ Главнаго 
Управлешя до 75.000 р. на выдачу въ 1913 
году темъ изъ седьскихъ обывателей, кото
рые завели на своихъ земляхъ образцовыя 
хозяйства, денежныхъ пособШ, подъ напме- 
новашемъ «премШ въ память трехсотле^я 
Царствовашя Дома Романовыхъ».

В ъ  соответствии съ еуждешями сельскохо- 
зяйственнаго совета, Главное Управлеше 
предполагавтъ направить отпущенную сумму 
на поощреше техъ крестьянскихъ хозяйствъ, 
главный доходъ коихъ составляетъ возна- 
граждеше за трудъ владельца и членовъ его 
семьи. Премш могутъ быть назначаемы:
1) хозяйствамъ, въ коихъ достигнуто пра
вильное сочеташе несколькихъ отраслей, и
2) хозяйствамъ, осуществившимъ отдельный 
улучшен ifl въ области мелюрацш, полевод
ства, скотоводства и проч. Размерь премШ 
определенъ въ  300 р. за улучшеше всего 
хозяйства и въ  200 р. за образцовую по
становку отдельныхъ отраслей. Общая сум
ма, назначенная_Высочайшимъ указомъ, рас
пределена по губершямъ сообразно числен
ности сельскаго населешя и, въ  частности, 
единоличныхъ владешй, въ  размерахъ отъ 
500 до 2.000 р. на каждую, за исключе

н1емь Костромской губернш, для которой на 
значено 3.000 р.

Отзывы о книгахъ.
Полное еобрате стихотворент Д. В. Коль 

цова. Съ очеркомъ жизня и деятельност) 
Кольцова. Подъ редакщей Ч. ВЪтринскаго 
Изд. «Нижегородский Ежегодникъ», Нижшй 
Новгородъ, 1912 г. Цена 25 коп.

Ч . ВетринскШ умеетъ писать для широ- 
кихъ читательскихъ круговъ и составленная 
имъ для названнаго выше изданш бшграфц
А. В . Кольцова, отличаясь краткостью, даеп 
вполне отчетливое представлеше о жизни по
эта со всеми удачами, а больше— неудача
ми и о томъ, что вл1яло на развитте его да
рования; она свободно будетъ прочитана i 
усвоена рядовымъ читателемъ изъ народа. 
Стихотворешя Кольцова перепечатаны бук
вально съ текста полнаго собран in его со 
чинешй, изданнаго года три назадъ разря- 
домъ изящной словесности Императорско1 
Академш Наукъ. Внешность издашя виола! 
приличная и цена невысока.

М. Л— инъ.

Избранных стихотворетя И. С. Никитин! 
издан ныя « Посреди и комъ».

Хорошую услугу распространен™ въ дс 
ревне стмхотворенШ народнаго поэта Нш  
тина окажетъ копеечное издаше «Посреди' 
ка». Передъ нами четыре вынуска этого и; 

дашя, присланные для отзыва: «Зимняя но? 
въ  деревне», «Упрямый отецъ», «Жена я» 
щика» и «Песня бобыля». Все эти квиш 
ки— величиною въ печатный листъ (32 стр- 
малаго формата)— стоютъ по одной копей 
отпечатанный на более плотной глянцево! 
бумаге— по 2— 3 коп. В ъ  каждой изъ щ  
помещено по несколько стихотворешй, съ xji 
рошимъ подборомъ; озаглавлена каждая ш| 
же ч it а по названш перваго напечатаняа] 
въ вей стихотворешя. Судя по объяв.» 
на обложке, такого же размера изданы ещ 
пять выпусковъ: «Лесъ», «Тарасъ», 
лежъ», «Пахарь» и «Портной» и крой т| 
го по более высокой цене «Ухарь купецт! 
(1»/а к. простое изд.) и «Кулакъ» (6 к,



М б .

|гакое же издан ie). Каждая изъ просиотр4н- 
выхъ нами кннжечекъ украшена на обложке 
расункомъ на тему заглавваго стихотворешя.

М. Л— инъ.

ВЪка и люди. Книга для класснаго чтешя 
и, четвертомъ отделенш начальной школы. 
Зъ рисунками и Д1аграммами. Составили Е. 
Звягинцевъ и А. Бернашевсмй. Изд. товар. 
И. Д. Сытина, Москва, 1912 г . Ц1ша 40 к.

Настоящая книга является хрестомалчей 
по вопросммъ культурнаго р а з в и т  челове
чества и русскаго народа въ особенности. 
Длится она на следуюпця части: 1) Века и 
люди. 2) Власть и люди, съ подъотделами: 
родъ, племя и государство; поместье— городъ 
—Hstnepia; люди въ  государстве; подъ властью 
обычая и закона; власть -въ государстве. 3) 
Войны и союзы. 4) Живое слово человека.

Статьи этого сборника принадлежатъ раз- 
вымъ авгорамъ, составители, указанные на 
обложке книги, отмечаютъ участсе въ соста- 
вленш некоторыхъ статей г. Холмогорскаго. 
Непонятнымъ является, почему составители 
совершенно не отмечаютъ источниковъ, изъ 
которыхъ они позаимствовали некоторыя 
статьи. Возьмемъ, напримеръ, въ  большин
стве дословную перепечатку изъ «Кавказ- 
скаго пленника» Льва Толстого о побеге 
Жилина изъ плена при помощи Дины («За 
врага», стр. 103— 106 сборника); здесь вы 
пущено только то, что говорится о товарище 
Жилина— Костылине. Упомииаше источника 
хотя бы въ  оглавленш, мы считаемъ важ- 
вымъ особенно для читателя изъ народа, 
такъ какъ оно лишшй разъ укажетъ худо
жественное произведете, съ которымъ хоро
шо познакомиться въ  целомъ. Далее (стран. 
106) напечатано: «Сильнее страха смерти», 
—прелестное стихотвореше въ  прозе Турге
нева о защите воробьемъ своего птенца отъ 
мбаки— и тоже безъ указашя источника. На 
нашъ взглядъ, желательно исправлеше этого 
недостатка въ  следующемъ изданш книги.

Статьи, въ  общемъ, составлены популяр
но. Хромаетъ несколько редакцюнная часть: 
одне статьи несоразмерно растянуты, друпя 
въ ущербъ д%лу кратки. М. Л— инъ.

Огонь и человЪкъ. Культурно-историчесюя 
картинки 0. В. Кайдановой. Издаше т— ва 
И. Д. Сытина, Москва, 1912 г. цена 25 к.

Книжка «Оговь и человекъ» даетъ рядъ 
статей, въ  полубеллетристической форме опи- 
сывающихъ первоначальное знакомство чело
века съ огнемъ и последовательное употре- 
блеше его на службу себе. Читаются эти 
разсказы съ интересомъ и пригодны для на- 
родныхъ библютекъ. Разсказы иллюстрирова
ны и вообще изданы хорошо. М. Л— инъ.

Я. Боринъ. За родные очаги. (Война 1812 
года). Редакщя В . И. Пичета. Изд. Чаруш- 
никова и Дороватовскаго. Москва, 1912 г. 
Цена 50 коп.

Повествоваше г. Борина «За родные оча
ги» даетъ довольно подробный связный об- 
зоръ событШ 1812 года, читается съ неосла- 
бевающимъ интересомъ и заслуживаетъ вни- 
ман1я  даже и при обилш юбилейной лите
ратуры о 12 годе, заполонившей книжный 
рынокъ. Оживляюгъ разсказъ и служатъ лиш- 
нимъ доказательствомъ его исторической до
стоверности выдержки изъ двевниковъ со- 
временныхъ войнъ деятелей и оффищаль- 
ныхъ донесешй. Издана книжка удовлетво
рительно, съ несколькими рисунками.

------ М. Л—инъ.
Избранный сочинения А. С. Пушкина для 

детей школьяаго возраста. Изд. т — ва И. Д.
Сытина, Москва, 1912 г. Ц6на 60 к.

Сборникъ произведенШ Пушкина, соста
вленный В. Лекинымъ, изданъ— при очень 
доступной цене въ  60 к.— такъ изящно, что 
является действительно ценнымъ подаркомъ 
для детской библютеки. К ъ  сборнику прило- 
женъ бшграфическгё разсказъ о поэте г. А. 
Ульянова, передаюгцШ все существеное съ 
общественной точки зрешя въ жизни Пуш 
кина. Какъ бюграф1'я , такъ и самый сбор
нику прекрасно иллюстрированы многочи
сленными рисунками и снимками съпортре- 
товъ и картинъ. Издаше заслуживаетъ вни- 
машя. М. Л— инъ.

Предварительныя указашя учредителямъ 
потребительныхъ обществъ. Ц4на 2 коп.



Инструицж правление и ревизионной комис- 
ciu общее!въ потребителей. Ц/fe на 10 кон.

Обе названный брошюры изданы въ 1912 
голу къ Москва ceitpeTapiaTOM'b Московскаго 
союза потребительных!) общеетвъ.

Просто, толково, безъ лишннхъ словъ бро
шюра «Предварительный указали» дзетъ 
нрактнчеаие советы, что и какъ нужно де

лать при открытш потребительного общества, 
на что нужно обратить особенное внимаше.

«Пнструкщ'и» даютъ проект!, подробно 
разработаннаго перечня обязанностей лра-
B.ieiiia и ревизынной комнссш потребитель- 
наго общества и иослужатъ вновь открыва
ющимся обществам!, образцомъ для нрепо- 
дан!» правление и ревизюнной комнссш ру
ководящих!, указашВ В!, предстоящей имъ 
деятельности.

Какъ эти, такъ н некоторый другая бро
шюры но кооперацш, ложно выписывать отъ 
секретариата Московская союза потребитель
ных!, обществ!, (Москва, I I .  Переведеновка, 
СОО. ДОМ!,). М. Л — инъ.

Письмо въ редакций.
Милостивый Государь 

г-н ъ  редакторъ.

Общество пожарныхъ техниковъ, я в 
ляясь оргаппзащей взаимопомощи и ус
матривая изъ постоянных!, обращешй, 
поступающихъ отч. разлпчныхъ пожар- 
цыхъ организацш, необходимость, въ осо 
бенностп для вновь возникающих!, добро
вольных!, пожарныхъ дружинъ, общеетвъ 
и проч. въ обзаведенЫ по возможно де- 
шевымъ цЬнамъ пожарнымъ пнвентаремъ 
(пожарныя трубы, хода, еоединительныя 
гайки и проч.). обратило внимаше на то, 
что съ другой стороны имеется целый 
рядъ пожарныхъ организацш, ул;е ок- 
рЬпшихъ, который настолько успели раз
ниться и пополнить свое оборудоваше но
вейшими образцами, что часть этого обо- 
рудовашя является для нихъ излишней н 
хранится лишь потому, что не предста
вляется подходящаго случая уступить его. 
хотя бы и но дешевой цЬне, другпмъ

бол he молодымъ и бол'Ье нуждающимся 
организащямъ.

Признавъ, въ интересах!, дела. воз- 
можнымъ п[ш нять на себя роль такого 
посредника по выясненпо предлолгешя п 
спроса въ указанномъ направленш, пра
влен ie о-ва обращается къ пожарнымъ ор- 
ганизащямъ сл> просьбой сообщить ему. 
имеются ли у нихъ тагпе предметы но- 
жарнаго оборудования (поя;арныя трубы, 
рукава, гайки, стволы пожарные хода, 
лестницы, ломовой пнетрументъ и проч.) 
которые для нихъ оказываются излиш
ними и которые они могли бы продать 
или обменять на более новые и усовер
шенствованные или же сами организащи 
нуждаются въ полученш такихъ предме
тов!,.

В ъ  иервомъ случае правлеше просить 
пожарный организацш указать, что имен
но и по какой ц-Ьне ими могло бы бык 
предоставлено къ продаже, указавъ при 
этомъ по возможности точные размеры 
ка и; даго предмета.

Относительно же пожарныхъ трубь, 
ручныхъ и паровыхъ, следуетъ сообщить: 
1) какой фирмы труба, 2) изготовлен,) 
изъ мЬди или чугуна. 3) размеры дп- 
линдровъ: ихъ длина и ;иамегръ, 4) ка- 
Kie клапана: тарельчатые, шарнирные, 
шаровые и проч., 5) приблизительны!] 
в1;съ трубы, G) находится ли г.ъ исправ
но мъ с о стоя inn и если n liT i) , то въ  че»• *
состоит!, новреждеше или неисправность.
7 ) почему труба не применяется бол к 
на пожарахъ и проч.

При сообщенш сведешй желательно! 
возможно точнее описывать предметы,J 
если не имеется возможности прислан 
ихъ рисунки, чертелси, или фогографш.

Сообщешя следуетъ направлять но ад
ресу: С. Петербург!,, Литовская п.
д. 151 . Общество Пожарных!,Техников!

П р а в /ieHie.



Ъ 16.

1тгёты реданцм на вопросы читателей 
ш ррес п о н д е н т о в ъ  текущей статистини.

Вопроеъ 89. Можно ли перейти на ху 
торг въ казенный наде.гь и куда обратиться 
01) этииъ.

Кр. Повенецкаго уезда’ Богоявленской 
вол. М. А.

ОтеЪтъ. З.шять участокъ казенной земли 
подъ ху горское хозяйство здесь можно лишь 
съ особаго раз1)1ниев1я Главааго управления 
■жылеустройства и земледелия вт- порядке, 
установленном!, для переселенцев!.. О жела- 
niii переселиться съ указав1емъ участка, ко
торый желательно занять, прошеше нужно 
подать тому земскому начальнику, ra t уча-
сгоиъ этотъ находится. ' /Г.

Вопроеъ 90. Семья состоит!- изъ отца
и двухъ братьевч.. Могу ли я-укрепить -въ 
свою личную собственность поля, а загЬмъ 
ту долю земли, которую получу, если отецъ 
н братья выйти въ собственники не желаютъ. 
При желами ихъ разделиться, могу ли я 
судомъ требовать прпчитлтсщуюся мн'Ь долю 
рижпмаго и недвижимаго имущества.

Кр. дер. С. Ф. Романовъ. 
Отв%тъ. Коли въ вашемъ обществ Ь вла-

тше подпорное, т. е. все считаются лнчяы- 
ин собственниками, то безъ согласия отца
выд'Ьлъ землп недопустим!.. Если же вла- 
jbiiie общинное, то нужно испросить разре
ш ен обшествевнаго схода на семейный
разд'Ьлъ и лишь после того обратиться на
волостной судъ, который п властенъ уважить 
или отклонить эту просьбу въ зависимости 
отъ м'Ьетныхъ обычаевъ и отъ ценности
гЬхт причинъ, которыми разд!;лъ вызы
вается. К.

Вопроеъ 91. Возможно ли исходатай
ствовать увеличение надела лесного и под- 
с’Ьчно-земельнаго, пли обменять часть суше- 
ствующаго на более удобное место.

Кр. ЦовЬнецкаго уезда, Данилолской 
кол., с. Лексы I I .  Л. Степанова.

Ответь. По закону vc t . 29 полон; кр. 
казен.), после выдачи владенныхъ записей 
ан размножено населешя. ни друг!я обстоя
тельства не могутъ дать обществу права до

могаться увелпчешя надела. Въ Олонецкой 
губернш, однако, главноуправляющему земле* 
устройством!, и земледепемъ предоставляется 
ио ходатайствам!) губернскаго присутепшг, 
основаннымъ ва заключешяхъ уезднаго съезда 
и приговорах!, крестьянскихъ общества, по- 
ставляемыхъ съ соглас|'я -/з гол-юлп,, раз
решать прирезку въ наде.тахъ, при настоя
тельной въ томъ необходимости, незначи- 
тельяыхъ чэрезполосныхъ съ наделами участ- 
ковъ казенной земли, не пригодныхъ для об
разовали самостоятельных!. переселенче
ских!. участконъ. Отсюда следует!., что 
прежде всего нужно постановить обществен
ный приговоръ “/3 ГОЛОСОВ!), выяснить въ 
немъ крайнюю нужду въ нрнрЬзке земли 
указать желательный коренной учаетокъ и 
потодп. направить этотъ приговорь земскому 
начальнику. М.

Вопроеъ 92. 7 лЬгъ тому назадъ мой
отецъ обменялся земтеи съ снопчь двоюрод
ным!. братомъ. Мл,1 дали землю шдъ по
стройку дома и конюшенъ, а получили Ч~ 
поля. На этотъ обменъ не имеется ника
ких!. документов!.. Нужны ли д !Я владешя 
документы и если нужны, то куда для этого 
обратиться.

Корреей. Г .  А . Грторьсвъ.
Ответь. Разумеется, лучше обозначить се

бя документомъ. А для этого сл’Ьдуетъ полу
чить укрепительный или удостоверительный 
на свои земли акт!.. Просьбу о выдаче его 
нужно заявить сельскому старосте. К ,

Вопроеъ 93. Куда обратиться ст. хода
тайством!, о сложен in недоимок!, позе
мельного налога, выкупныхъ площадей а ио 
ссуде на продовольсте по манифесту 21 
февраля 1 9 1 В  г.

Кр. Вытегорскаго уезда, Тихдшюкой вол.,
д. .Петрова И. С. Петрова.

Ответь. К ъ  податному инспектору.

Вопроеъ 93. Подлежать ли вновь наре
занные обЬльнымъ крестьянами. наделы (на- 
рЬзкн 1 9 0 5 ,  1 U 0 6  г.г.) земскому обложенш, 
если въ грамоте не упомянуто, что вновь 
нарезываемые наделы на подлежать ника
ким!. сборам!,, Кр. Петрозтводскаго уезда, 
Ялгубской вол., Грйдановъ,



Ответь. Земли, состоятся ныне во владЪти 
об’Ьльныхъ крестьянъ, разделяются на два 
рода: а) жалованныя или иначе вотчинныя, 
т. е. угодья, дарованныя об'Ьдьнымъ въ прежде 
времена по царскимъ жалованнымъ грамо- 
тамъ въ воздаян!е за особыя услуги, ока
занная государству и царскому дому, б) на
дельный, отведенныя въ послЪдн1е годы по 
владЬннымъ записямъ, въ составъ которыхъ 
входятъ наделы земельные, дополнительные 
и лесные. Земли и угодья жалсванныя отъ 
земскихъ и государственныхъ сборовъ и на- 
логовъ, въ силу жаловангшхъ грамотъ, оево- 
бождаются. Что касается земель и лЪсовъ на- 
д'Ьльныхъ, то они отведены на гЬхъ самыхъ ос- 
нован1яхъ,какъ отводились наделы всЬмъвооб- 
ще бывшимъ государственнымъ (казеннымъ )̂ 
крестьянамъ, и къ освобождение этихъ зе
мель отъ земскихъ и государственныхъ сбо
ровъ и налоговъ никакихъ основанШ не 
усматривается. К.

Вопросъ 94. Можно ли укрепить въ лич
ную собственность -1 над^лъ земли, 
взятый у сосуда до передала по условт, 
при согласш на это хозяина земли.

Кр. Каргоиольскаго уезда Волосновской 
вол., дер. Зенкова, А. А. Бпляевъ.

Ответь. Такъ какъ земля состоитъ только 
во временномъ нользованш по срочному отве
ту, то укрепить ее нельзя и при согласш на 
то ея хозяина. К.

Вопросъ 95. Им’Ьетъ ли право крестья- 
нинъ другого уЬзда охотиться и ловить рыбу 
на нашихъ земляхь и озерахъ есля мы не 
допускаемъ этого.

Кр. Пудожскаго уезда, Водлозерской вол. 
А Мудровъ.

Ответь. Не им4етъ права и въ случай 
самовольства отвечаешь въ уголовномъ ио- 
рядк* ио уставу о наказ., нал. мир. суд.

К .
Вопросъ 96. Куда обратиться за разре- 

шешемъ продать л'Ьсъ (буреломъ) и въ ка- 
комъ виде составить приговоръ.

Кр. Пудожскаго уезда, Водлозерской вол.
А. Мудровъ.

Ответь. Следуетъ составить приговоръ отъ 
2/з, изложить въ немъ обстоятельства дела и 
указать, что р я  собстеенныхъ надобностей 
этотъ буреломъ не требуется и направить 
дело земскому начальнику. Для более иолна- 
го ответа нужно бы знать: въ лесномъ, под- 
сечномъ или полевомъ надел  ̂поваленъ лесъ.

К.
Вопросъ 97. Крестьяне смежной деревни 

имеюгъ рядомъ съ нашимъ полемъ неболь
шую поляну, не паханную летъ 20. Можно ли 
распахать эту поляну, не спросивъ соглайя 
крестьянъ и если нельзя, то какой требует
ся взять съ ихъ документъ, чтобы не могли 
взять обратно. Кр. Пудожскаго у., Водлогер- 
ской вол. А. А, Мудровъ.

Ответь. Чужое брать не полагается, но 
можно купить. Для этого общество, которому 
полоса принадлежишь, должно испросить по 
приговору разрешешя гобернскаго присут- 
ств1я (ст. 18 общ. пол. о крест.) и по полу
ченш разрешешя совершить купчую у нота- 
piyca. К.

Вопросъ 98. Вдова подарила родственни
ку 2 куличи сенокоса, до укреплешя земли 
въ личную собственность. При укрепления 
въ собственность былъ укрепленъ ли вдово! 
и уступленный ранее ею участокъ земли, 
Затемъ вдова землю продала. Можетъ ли 
родствееникъ требовать возвратить уступлен
ный ему участокъ земли и кому принадле
жишь въ настоящее время этотъ участокъ по 
закону: родственнику (какъ подаренный до 
укрепления) или же купившему. Кр. Каргоп. 
у., Ряговской вол. 77. А. Мамонтовъ.

Ответь. Покупщикъ пока долженъ считать
ся законнымъ владельцемъ; но родственник, 
которому таже земля была уступлена еще 
до укреплен in, можетъ предъявить въ волост- 
номъ суде искъ о признанш его правъ на 
эту землю по мировой сделке. Е .



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т  д ъ  л  ъ.
Породистость въ  подннт1н продуктивности 

и прибыльности скота.
Въ Россш сильно распространилось убЪ- 

ждете, что для доходности скотоводства необ
ходимо улучшение наиболее производитель- 
ваго м^стнаго скота племенными быками со- 
отв'Ьтствующихъ культурныхъ породъ. Стре- 
меие къ этому обнаруживается не только 
въ частновладельческом!, скотоводстве. но и 
въ м4ронр1япяхъ некоторыхъ более передо- 
выхъ земствъ. Однимъ л зъ  первыхъ въ  этомъ 
д!гЬ является Вятское земство, которымъ, 
параллельно съ распространешемъ травосг(;- 
яшя, принимаются меры и къ улучшенш 
качества крупнаго рогатаго скота. Съ этой 
йлью губернскнмъ собран1емъ, еще въ  1896 
году, было отпущено на 1897 годъ по см4- 
ris 2000 руб. и, въ  виде оборотныхъ средствъ, 
изъ запаснаго капитала 5500 руб. На эти 
деньги покупались на земскихъ фермахъ и 
р частныхъ лицъ племенные быки и нрода- 
зались отдельнымъ крестьянамъ и сельокимъ 
юществамъ съ уступкою до половины сто- 
шости или отдавались безплатно, съ обяза- 
тельствомъ содержать ихъ въ течете 3 — 4 
лЬгъ и пускать безплатно въ  случку, после 
чего быкъ долженъ поступать въ полную соб
ственность держателя.

Продуктивнымъ скотоводствомъ мы счи- 
таемъ такое, при которомъ покрьте расхо- 
довъ на содержаще ' и продолжение его, съ 
прибавкою чистой предпринимательской вы 
годы, заставлящей вести эго Д 'Ьло, покры
ваются изъ статьи (или статей) пользовашя 
скотомъ, въ  чистомъ или въ смешанномъ 
вид!). Такими статьями пользовательнаго 
скота являются: молочность, мясистость и
работоспособность его.

Если по хозяйственнымъ услов)ямъ ока
зывается более выгоднымъ вести пользова
тель» ый скотъ въ одномъ изъ чистыхъ ви- 
довъ пользовашя, то въ  зависимость отъ 
этихъ хозяйственныхъ условШ мы будемъ

вести или чисто молочное скотоводство, ос
новная доходность котораго получится отъ 
молока и будетъ темъ больше, т1>мъ силь
нее молочность скота и дешевле производ
ство каждаго ведра получаемаго молока. В ъ  
этомъ случай выручка отъ продажи брако- 
ванныхъ коровъ и телятъ на убой будетъ 
составлять уже второстепенную статью дохо
да къ повышен™ которой предприниматель 
будетъ стремиться лишь настолько, насколь
ко. это не уменыпитъ молочности и не уве- 
личитъ стоимости ведра получаемаго молока. 
Или мы будемъ вести чисто мясное ското
водство— обзаведемся скороспелой мясной 
породой, отъ которой получается наибольшее 
количество нежнаго и цен наго мяса, соста
вляющего главный источникъ дохода, тогда 
какъ молочность этого скота составитъ лишь 
незначительный побочный доходъ. Или на- 
конецъ, мы будемъ вести скотоводство, глав
ная доходность котораго будетъ отъ поставки 
хозяйству рабочаго скота съ наибольшей ра
ботоспособностью.

Если же по экономическимъ услов1ямъ 
оказывается более выгоднымъ вести нользо- 
вательный скотъ со смешанньшъ видомъ 
пользовашя, то, счигаясь съ требовашями 
рынка, приходится разводить скотъ, въ  ко
торомъ молочность соединялась бы съ мяси
стостью и т. д.

Каждое животное прежде всего является 
продуктомъ той почвы, на которой оно раз
водилось поколешяыи. Поэтому въ  хозяйстве, 
и въ местностях!, где почва не достигла 
той степени производительности, при кото
рой любая порода скота можетъ считаться 
вполне обезпеченной кормовыми средствами 
по выгодной цене, дело улучшешя скота на
до начинать съ усилешя производительности 
земли.

Западная Евроиа раньше насъ пришла къ 
убежденда въ  необходимости спещализиро- 
вать пользовательное скотоводство для до
стижения прочнаго чистаго дохода, всдйдтие



чего тамъ уже успели выработаться прочно 
установи мшяся породы, более отвечанлщя 
своей скороспелостью и производительностью 
нзв'Ьстнымъ экономическимъ УСЛ0В!ЯМЪ, чемъ 
нашъ скотъ, остававнийся до сихъ поръ в1;р- 
нымъ иродуктомъ скудной производитель
ности нашихъ полей и луговъ. В ъ  этихъ 
западвыхъ породахъ, согласно культурньшъ 
услов1ямъ, м’Ьстнымъ и шровымъ требова
ниям!,, определенно развился тотъ или дру
гой характер!, производительности скота, 
прочно передаваемый потомству не только 
въ той же породе, но и при скрещиванш съ 
другими. Та къ, напримФ>ръ, въ Ольденбург
ской, Остфрисландской, Ангельнской, Фюнен- 
ской и другихъ низменныхъ породахъ запада 
выработалась сильная молочность; въ  Сим
ментальской, наравн^ съ мясистостью, раз
вита и молочность; въ  красной горной поро
де, наряду съ средней молочностью, развита 
выдающаяся работоспособность; въ шортгор- 
нахъ— сильно скороспелая мясистость. Мы 
знаемъ, что при падлежащихъ кормовыхъ и 
хозяйст венпыхъ услов1яхг, на достаточно теп- 
ломъ зимою скотномъ дворе качества этихъ 
«ородъ, въ  зависимости отъ породистости 
кндивидуумовъ, при чистокровномъ скотовод
стве передаются потомству вполне, а при 
скрещиванш -  по м щ т  тего, насколько ма- 
тер1алъ, съ которымъ скрещиваютъ породи
стого быка, приближается по своей про
дуктивности къ избранной для улучш етя 
породп, и насколько тому отюъчаютъ кор- 
мовыя условгя и  уходъ. Чемъ сильнее уже 
развита производительность (положимъ, мо
лочность) матер1ала, назначенная для улуч
шения, гЬнъ рельефнее замечается уже на 
следующемъ поколенш вл1яше крови хоро 
шаго породистаго быка. И, наоборотъ, чемъ 
ближе улучшаемый матер1алъ находится къ 
первоначальной стадш развиття, отвечающей 
скудной продуктивн >сти данной местности и 
даннаго хозяйства, темъ менее замечается 
въ ближайшем!- поколенш b.iuihiе крови по
родистаго быка, которое выказывается лишь 
постепенно, усиливаясь при дальнейшемъ 
скрещиванш метсовъ съ тою же породою.

Культурная порода имеетъ въ  продуктив

ности два преимущества передъ нашей ко
ренной местной породой: первое— скороспе
лость, делающая ее почти на годъ раньше 
доходной; второе— значительно большая мо
лочность. Оба эти свойства каждой изъ из 
вестныхъ молочныхъ породъ прочно удержи
ваются и развиваются при соответствен- 
ныхъ кормовыхъ услов1яхъ, и, наоборотъ, 
быстро исчезаютъ при недостаточномъ 
кормгъ. Скороспелая порода для полнаго пс- 
пользован1я  ея продуктивности должна съ 
рання го возраста получать кормъ, соответ
ствующей быстрому своему развитш и силь
ной молочности и мясистости. Если телка 
культурной сильномолочной породы съ са- 
маго начала и дальше не получитъ соот- 
ьетствующаго быстрому развит1'ю организма 
корма, то развипе ея замедляется (парали
зуется) отъ недостатка корма, она теряетъ 
присущую породе скороспелость, а вместе 
съ темъ и обильную молочность.

Обзаведясь такимъ породисгамъ скотомъ 
сразу, не поднявъ до надлежащей степени кор
мовой производительности хозяйства, хозяинъ 
долженъ ожидать уменьшешя продуктивности 
скота, которая въ  следующемъ поколенш 
еще более понизится, пока кормовая про
дуктивность хозяйства не подымется до тре
буемой высоты. Но такой способъ улучше- 
шя скотоводства сон ряже нъ съ затратою 
круп ныхъ суммъ безъ всякой пользы для д̂ - 
ла и въ большинстве случаовъ оканчивается 
полной а ш т е й  и недовер]емъ хозяина къ 
делу улучш етя скотоводства.-Закупить «ра
зу чистокровный скотъ целесообразно только 
для хозяйствъ, кормовая производительность 
которыхъ уже прочно поставлена на высо
ту, соответствующув) породистому скотовод
ству. Тамъ же, где этого еще нетъ, един
ственно вернымъ способомъ улучшешя ско
товодства является скрещивание лучшихъ 
местныхъ коровъ съ хорошимъ типичнымъ 
породистымъ быкомъ, близко подходящей 110 
характеру и типу породы, наиболее отвеча
ющей местнымъ кормовымъ и хозяйствек- 
нымъ условтямъ и требовая1емъ рынка ил 
способу использовашя молока; или же, что 
еще вернее, посредствомъ улучшетя мкг-



ной коренной породы въ  самой себ-Ь, если 
только она представляет!, собою матер1алъ, 
поддающейся такому улучшенш.

Каждая изъ уже прочно выразившихся 
породъ рогатэго скота им^етъ не толы;о 
вполн’Ь установивпйяся формы, характери
зующая именно данную породу, но и цв1>тъ, 
даже рисунокъ рубашки, который у типич- 
ныхъ представителей породы совершенно 
одинаковъ, и чймъ точнее рисунокъ рубаш
ки передается потомству, тЬмъ больше вЬ- 
роят1я, что вы'Ьст'Ь съ тЬмъ полнее переда
ны потомству и всЪ реальныя свойства дан
ной породы, заставляюпця предпочесть ее 
другой. Та къ напримЪръ, типичный предста 
витель симментальской породы долженъ им^ть 
чистую светлую морду и рога со светлыми 
концами; ольденбургской же или остфислан- 
з,ской— б’Ьлую мошонку и б^лня ноги. Если 
хозяину— заводчику, ведущему уже спещаль- 
но заводское скотоводство симментальской 
или остфрисландской породы, предложить 
бычка симментала съ идеально типичными 
формами и характерной рубашкой, за ис- 
ключешемъ одного непрошоннаго пятна на 
морд'Ь, или быка остфриса съ столь же иде
ально типичными формами и характерной 
рубашкой, но съ черной мошонкой, то, не
смотря на идеальныя формы и родовитость 
бычка отъ заведомо породистыхъ и высо- 
копродуктивныхъ родителей и предковъ, хо
зяину заводчику такой бычекъ на заводъ не 
годится, такъ какъ, покупая такого бычка, 
онъ рискует^, что это, можетъ быть, случай
ная, ненормальность въ  окраск  ̂ можетъ 
случайно же передаться потомству, понижая 
гЪмъ цйну на все потомство отъ него.

(До слгьдующаго Л?).

Врагъ о з и м ы х ъ  полей.
В ъ  осеннеевремя озимымъ полямъ является 

врагъ озимовой червь.
Озимовой червь или иначе наз. ржаной 

червь происходить изъ яичекъ бабочки. Ба
бочка эта носитъ ндзваше озимовой совки, 
ночной бабочки и озимовой ночницы.' Она 
небольшой величины, передшя крылья у

ней изжелта-сЬрыя съ темными пятнами, а 
задшя— бЪлыя съ темноватымъ краемъ. По
является она въ шнй и летаетъ до августа. 
Летаетъ ио ночамъ, откладывая свои яйца 
при основанш стеблей различныхъ сорныхъ 
травъ въ  иаровомъ noat, чо межамъ, у пря- 
селъ, около пней. Изъ этихъяицъ, дней черезъ
12 выводятся неболыше червячки, которые 
уходятъ въ  землю. Днемь озимовой червь 
питается въ земл15 корневыми побегами ози
мей, а ночью выходитъ изъ земли, взбирает
ся на стебель ржи и вьгЬдаетъ сердцевин
ный листочекъ. Та къ живутъ черви въ ози- 
МОМЪ ПОЛ'Ь вплоть до сильныхъ холодовъ 
и тогда уже перестаютъ есть озимь, 
свертываются и лежатъ неподвижно. Зимою 
они не пропадаютъ, а весною сл15дующаго 
года устраиваюгь ce6t въ земл  ̂ пом^щете, 
въ которомъ сбрасываютъ кожу и превращает
ся въ куколку. В ъ  конц1з мая или начал'!; 
itoня изъ этихъ куколокъ выводятся бабочки 
которыя и живутъ до августа.

Въ  начал'Ь повреждеше озимей заметить 
трудно. Лишь виосл4дствш на такихъ Mtc- 
тахъ образуются плешины, по большой части 
около краевъ поля, со стороны межъ. По- 
гибш1'я  былинки молодыхъ всходовъ оказы
ваются перегрызенными подъ самый корень, 
листья ихъ съедены; корни хотя съ виду 
кажутся и неповрежденными, но въ дей
ствительности— мертвы, неспособны дать 
новыхъ поб'Ьговъ. Если на такихъ плЬши- 
нахъ покопать, то можно выкопать червя— 
личинку озимовой совки. Личинка эта тол
стая, мягкая, темно-с’Ьраго цвг1,та, на каж- 
домъ кольц^ им^етъ но четыре точки чер- 
наго или темно-краснаго цв£та. Взрослые 
черви длиною немного мен^е 1 вершка.

Озимовой червь принадлежать къ числу 
серьезныхъ враговъ сельскаго хозяина. Не
редко отъ H a in e c T ts if l  его погибаютъ громадныя 
пространства озимовыхъ полей. Поэтому хо
зяину приходится принимать серьезныя Mt- 
ры борьбы съ этимъ насЬкомымъ. М1>ры борь 
бы съ озимовымъ червемъ распадаются на 
две части. Одн  ̂ м1;ры направлены къ тому, 
чтобы предупредить появлеше озимоваго 
червя на поляхъ, друпя сводятся къ непо



средственной борьбе съ червемъ, когда онъ 
уже появился на поляхъ.

В ъ  качеств^ предупредительной меры ре
комендуется ранняя и питательная вспашка 
парового поля, спустя немного времени ког
да местами кой-где станутъ пробиваться 
сорныя травы, хорошо проборонить поле. 
Вообще нужно держать паровое поле въ чи
стоте отъ сорныхъ травъ весь шнь и нача
ло ш ля.

Не оставлять въ  паровомъ поле лежать 
навозъ кучами. Около такихъ кучъ бабочки 
любятъ окладывать свои яйца. Поэтому хо
рошо запахивать навозъ сейчасъ же всл'Ьдъ 
за его вывозоыъ. Такая запашка навоза хо 
роша и въ  удобрительномъ значенш, такъ 
какъ навозъ въ  этомъ случае даетъ больдпе 
урожаи.

Межи, какъ известно, зарастаютъ трава
ми и эти травы служатъ приманкою озимо- 
вой совки для откладки яицъ. Поэтому надо 
по возможности уничтожать межи, заменяя 
ихъ бороздами и иными какими— либо знаками. 
Если же уничтожить межи нельзя, то по
лезно окашивать межи и полевыя дороги 
нисколько разъ въ течеше 1юня и т л я  ме- 
сяцевъ.

Полезно также зерна предъ посЬвомъ вы
мачивать въ мЬдномъ купоросе. Для этого 
мочатъ семена въ кадке съ водой 10 ча- 
совъ, нотомъ прпливаютъ растворъ м’Ьднаго 
купороса столько чтобы на каждую четверть 
зерна пришлось 5 фунтовъ купороса.

Непосредственная борьба съ озимовымъ 
червемъ ведется посредствомъ канавокъ. По- 
раженныя места озимовымъ червемъ окапы- 
ваются канавками шириною въ лопату или 
нисколько более и глубиною вершковъ не 
менее 5. Наблюдать за темъ, чтобы станки 
канавокъ были отвесными. Озимовой червь, 
уничтоживъ всю озимь на пораженномъ мес
те, старается переползсти на свежее м1»сто 
и понадаетъ въ канавки. Отвесныя станки 
канавки не даютъ ему возможности выползти. 
Нападавшихъ такимъ образомъ въ  канавки 
гусеницъ следуетъ время отъ времени уни
чтожать путемъ раздавливашя.

Рекомендуютъ также въ  качестве преду
предительной м4ры, проводить канавки въ 
то время, когда пашется паръ, либо предъ 
посЬвомъ. Такихъ капавокъ нужно сделать 
со всЬхъ сторонъ озимоваго поля. После это
го можно быть спокойнымъ. Пусть у соседа 
хоть вся полоса въ  червяхъ— ни одинъ кг 
вамъ не проберется, потому что отвесный 
станки канавокъ будутъ имъ препятствием'!,.

В. ДубенскЕй -Невструевъ.

Какъ поить скотъ.
Какъ для людей, такъ и для животныхъ 

необходима— вода; она необходима для раз- 
мягчешя и разжижения принятаго корма и 
въ особенности твердаго.

Кроме того, организмъ животныхъ требу
ешь достаточнаго количества воды для по- 
полнешя потери влажности путемъ выдыха- 
eifl, мочеиспускашя и ир. Предназначенная 
для питья вода должна быть чистою, св’Ьжею, 
прозрачною, не иметь и вкуса, причемъ 
температура ея должна колебаться между 
8 - 1 2 °  R . Такая вода укрепляешь, освежа- 
етъ, облегчаешь пищевареше и вообще, при- 
носитъ для организма существенную пользу.

Животныя охотнее всего пьютъ речную 
воду, а также и стоячую, если только она 
хорошаго качества; ключевая и въ  особен
ности колодезная заключаешь въ себе много 
извести, она слишкомъ холодна, вследствие 
чего у животныхъ, въ особенности вспогЬв- 
шихъ, вызываешь колики, желудочный кат- 
таръ, воспален1е легкихъ, а у беременныхъ 
самокъ можетъ способствовать выкидышу. 
Эго зло можетъ повторяться шЬмъ чаще, 
чемъменееживотныя пр!учены къ холодной во
де. Мнопе хозяева придерживаются обычая 
согревать воду, для чего ставятъ ее на из
вестное время въ  конюшни. Правда, что въ 
этомъ случае вода согревается но вмгЬст1; 
съ шбмъ она иоглощаетъ очень много изъ воз
духа м1азмовъ, становится невкусною, теря- 
етъ свои полезныя свойства, а иногда ста
новится и безусловно вредною.

Дождевая вода, собранная въ ямахъ, за 
неимЪшемъ другой воды, можетъ употреблять



Ь лишь въ  томъ случай, когда яма доста
точно глубока, а дно ея услано пескомъ. 
1иждевую воду после продолжительной за
сухи не следуетъ давать скоту, такъ какъ 
въ ней содержится много вредныхъ частица.. 
;Вода въ нрудахъ хороша только тогда, когда 
самые пруды достаточно велики и глубоки, 
мкже когда въ  нихъ живетъ множество ры
бы, которая уничтожаетъ находящихся въ 
«оде червя ковъ и насЬкомыхъ. Болотная во- 

а также находящаяся въ  ямахъ для мо- 
leaifl льна и конопли, считается самою 
вредною она вызываетъ болезни печени, сапъ 
в т. п. Ч4мъ болЬе животш я принимаютъ 
зеленато и сочнаго корма, гЬмъ он1; пыотъ 
мен'Ье воды; напротивъ, кормъ зернистый 
ш  заключающей большое количество соли, 
вызываетъ жажду.

Количество потребляемая) скотомъ пойла 
обусловливается возрастомъ животнаго, вре
менем!. года и температурою. Вообще лоша
ди пьютъ мен^е, ч1шъ рогатый скотъ. овцы 
иенее лошадей, молодыя животныя пьютъ 
сравнительно больше старыхъ въ  .гЬтшя жа
ры, такъ какъ, вследсше значительной и с па 
рины, организма, требуетъ больше воды, 
тЬмъ зимою. 1!сл1',дств]'е этого трудно опре- 
гЬлмть точное количество необходимой для 
скота воды, почему лучше давать животнымъ 
столько пойла, сколько оне могутъ выпить.

При поенш скота необходимо соблюдать 
следующ!Я предосторожности:

1. Должно поить лошадей три раза, а ро
гатый скотъ два раза въ день.

2. Не следуетъ оставлять животныхъ безъ 
питья и поить ихъ во время между дачами 
корма. В ъ  этомъ отношеши весьма часто 
д'Ьлаюта, большие отступление отъ Д1этетики, 
давая пить лошадямъ тотчасъ после съеденной 
порщи овса. Зерна овса тогда организмомъ 
воспринимается l U часть, а три части бу
дутъ выкинуты при испражненш, не перева
ренными и следовательно не принесши орга
низму никакой пользы.

3. Животныхъ, которыя любятъ пить мно
го и жадно, следуетъ поить съ разстановкой 
гакъ, чтобы жажда утолялась постепенно .и

желудокъ не наполнялся сразу болынимъ 
количествомъ воды.

Не следуетъ поить животное тотчасъ пос
ле принятая имъ соли, такъ какъ, вследствие 
усиливающейся жажды, желудокъ значитель
но переполняется водою.

5. При кормленш рыхлымъ кормомъ, сле
дуетъ поить передъ или несколько времени 
спустя после пищи, но не въ большомъ ко
личестве.

6. Ни въ  какомъ случае не должно поить 
разгоряченныхъ животныхъ, а давать имъ 
сначала немиого сйна; если вследств1е силь
ной жажды, оне не стали бы есть сена, то 
можно заданный кормъ смочить водой и при- 
томъ только тогда, когда животное совер
шенно остынетъ, для чего въ  сосудъ съ во
дою положить сверху немного сена, чтобы 
такимъ образомъ вода принималась малыми 
порщями. Вообще сильно разгоряченной ло
шади, не успевшей еще достаточно остыть, 
не следуетъ давать тотчасъ воды, такъ какъ 
это можетъ вызвать болезнь ревматическое 
воспалеше копытъ, чаще всего переднихъ 
вогь, иричемъ воспалеы1е это, оставаясь безъ 
лечен1я, очень быстро делаетъ лошадь со
вершенно непригодной ка. работе.

В. Дубенсмй— Невструевь.

Нз что нужно о б щ а т ь  внимаше щ и  выбор! 
молочной коцовы.

Молочная корова, какъ и всякая другая, 
прежде всего должна быть здоровой: иметь 
хорошш задъ и поясницу, ровную спину, 
здоровую грудь, здоровые органы лвщеварешя, 
логк1я и проч. Молочная корова сравнительно 
ст высотой нм!,стъ длйнноо туловище. Во 
многихъ случаяхъ у молочныхъ коровъ боль
шое вымя съ хорошо развитыми венами (жи
лами), сухоо еложеше, ньжиый костя къ ши
рокие промежутки между ребрами, болышо 
молочные колодцы, тонкая и ремнистая кожа.

Большое вымя должно указывать на боль
шое количество и большую величину молоч
ныхъ пузырьковъ, а потому оно и сопут
ствуете молочности; однако большое вымя 
можетъ быть п вслЬдств1е обил!я жира иг



такъ называемой, соединительной ткани (на 
ощупь грубая); конечно, нъ дослйднеиъ слу
чай величина его не будетъ служить прп- 
знакомъ молочности. Чтобы не мешать обиль
но-молочное съ жирнымъ или мяснымъ (со- 
единительное-тканнымъ) выменемъ, следуетъ 
обращать внимагао па то, какъ оно спадаешь 
посл'1; выдаивашя. Если вымя хорошо спа
даетъ и образуешь мяппй, сморщенный ме- 
шокъ, то оно обильно молочное. Если же 
вымя нослЬ опорожнешя все еще остается 
болынимъ, округленнымъ, то подобное вымя 
никогда не дастъ много молока, такъ какъ 
оно ожирело или въ немъ есть много соеди
нительной ткани (мяса). Хорошо развитая 
вены (жилы) на вымени и впереди его на 
брюшной стЬнкЬ указываешь, что вымя хо
рошо питается и что, слЬдовательно, въ немъ 
есть достаточно яаторХала для образовашя 
молока. Сухое сложеше, характерующееся 
тЬмъ, что хорошо бываютъ видны мускулы, 
сухож1ШЯ и кровеносные сосуды, говорить 
за то, чго въ организм!» происходишь энер
гичный обмен ъ веществъ, хорошо работаютъ 
железы и въ частности молочныя. Шжныи 
костякъ, который узнается но ширин!, про- 
межутковъ между ребрами, по тонкости ногь, 
корня хвоста и роговъ во многихъ случаяхъ 
сопутствуешь молочности, однако, нежность 
костяка принимается во вннмаше только до 
извкстнаго предела, такъ какъ переразви
тость костяка, свидетельствующая о нлохомъ 
здоровье, свид'Ьтельствуетъ и о плохой мо 
лочности. Широые промежутки между ребрами 
обыкновенно бываютъ при растянутости туло
вища и нежномъ костяк1>; но все-таки при 
выборе молочной коровы и на нихъ обра- 
щаютъ BHiiMaHie. То мЬсто, гдЬ вены (жилы) 
идушдя отъ вымени, уходятъ внутрь брюха 
(ближе къ груди) и образуютъ ямки, назы
ваемый молочными колодцами, Такихъ молоч- 
ныхъ колодцевъ у коровы четыре. У высо- 
комолочныхъ коровъ молочные колодцы обык
новенно бываютъ настолько велики, что туда 
свободно входишь большой палецъ, ч'Ьмъ па- 
лецъ идетъ глубже въ колодецъ, т'Ьмъ корова

считается молочнЬе. Во многихъ породах! 
тонкая и ремнистая кожа является часты мъ 
спутпикомъ молочности. Есть, однако же, не 
мало коровъ съ очень грубой кожои, дающяхъ 
много молока, Признаки, но имЬюпие значе- 
шя для молочности: масть, количество со- 
сковъ и длина головы. Масть не есть вывЬ- 
ска породы. Изъ за того только что корова 
серая, а не рыжая, вовсе но следуешь, что 
она не молочная. Липшо соски не говорятъ 
за лучшую молочность: они могутъ быть п
у молочныхъ и у немолочныхъ коровъ. Ни
чего за молочность 'не говоришь и разм bpi 
головы— будетъ ли голова длинная или ко
роткая —это все равно. Ибстеиенно возра
стающий интерос-ъ кь молочному хозяйств; 
заставляеть подумать о томъ,каия для этой 
болЬо всего пригодны породы.

(Ниж. Зем. Газ.).

Ссльско-хознйетвсннын з а м е тк и .
О борьбЪ съ капустной блохой. Садовник 

А. Чуняковъ въ журнале «Садъ н огородг 
приводишь изъ своей практики меры борьб) 
съ капустной блохой. « Я  применять вс 
способы борьбы, но они мало помогали, осо
бенно сачки, в это, главнымъ образомъ, по
тому, что этимк способами нужно бороть̂  
настойчиво, единодушно и иритомъ въ жа[- 
ide часы дня, когда блохи особенно подвк{ 
ны; а настойчивости и единодушия у нас) 
среди крестьянъ можно встретить очень jku. 
Да и при томъ они не верятъ въ это и и 
охотно делаютъ. И зъ всехъ иснытанпш 
мною меръ борьбы въ  течен1е трехъ jti 
я удостоверился въ полезности и верной 
лишь посыпки пескомъ и посыпки табачш 
пылью. Первый способъ а делалъ такь: нос! 
высадки, кругомъ каждаго растешя, на 1'1 
четверти въ  дишетр!,, лунку нокрывалъ то(



ш ъ слоемъ песку и блоха пропадала; пе- 
сокъ одинаково действуете какъ белый, такъ 
в желтый. Второй сиособъ—посыпка листьевъ 
табачной пылью. До восхода солнца, когда 
еще листья капусты влажны, я  изъ пульве
ризатора «Рекеъ» покрывалъ ихъ тонкимъ 
сюемъ пыли, которая къ влажнымъ лнстьямъ 
пристаетъ очень хорошо и равномерно за- 
сыхаетъ. Какъ топ,, такъ и другой слособъ, 
очень дешевы и хороши— особенно первый, 
каждому крестьянину ничего не стоитъ при
везти возъ песку и разсыпать вышеописан- 
нымъ способомъ. Посыпанные листья отъ та
бачной пыли не страдали. В ъ  продолжение 
трехъ . lin , названные способы оказывались 
самыми лучшими и въ  одинаковой мере да
вали блестяпце результаты. Посыпка пе
скомъ, а равно табачной пылью, производит
ся 2— 3 раза, смотря по погоде и количе
ству блошки».

О xfltet. В ъ  журнале «Молочное Хозяй- 
:тво» помещена интересная заметка относи- 
’ельно чистоты хлевовъ. У  насъ въ  сель- 
жомъ хозяйстве часто не обращаютъ внима- 
пя на легко выполнимыя вещи, которыя, 
1ежду прочимъ, приносятъ большую пользу 
(ля хозяйства. Вотъ, наприм'Ьръ, нашъ 
;рестьянинъ не обращаетъ почти никакого 
внимашя на хл^въ животныхъ; всего разь въ 
годъ убираетъ навозъ, и то только потому, 
что этотъ навозъ ему нуженъ для удобрешя, 
a кроме того тамъ остается паутина, мерт
вый насЬкомыя и т. д., которыя накопляют
ся въ продолжение н Ьсколькихъ л^тъ. Между 
rbn,, чистота благопр1ятно действуете на 
здоровье животныхъ такъ же, какъ и на лю
дей. Достижеше этой чистоты не требуетъ 
большихъ расходовъ и не отнимаетъ много 
времени: надо только хд^въ выбелить извест
кой. Эго б^леше имеете весьма важное зна- 
чен!е, такъ какъ: во-первыхъ обеззаражи
ваете пом’Ьщеше; во-вторыхъ, животныя чув- 
ствуютъ себя л'Ьтомъ гораздо спокойнее, такъ 
какъ мухъ въ  хлйвахъ, благодаря извести, 
гораздо меньше. За последнее время у насъ 
вкоторые крестьяне произвели такое б’Ьле- 
Hie хлевовъ и остались весьма довольны ре
зультатами. Составъ побелки сл’ЬдующШ:

взять снятаго молока— ведро, два, три, смотря 
по объему хлева, если же снятаго молока 
мало, то можно къ нему прибавить воды, за- 
тЬмъ влить столярнаго клея на 5— 20 к .,въ  
зависимости отъ количества молока, въ рас- 
твореяномъ виде, и уже потомъ всыпать 
извести столько, чтобы после белен1я стены 
были покрыты тонкимъ слоемъ. Известь, при
готовленная такимъ способомъ," не отстаетъ 
отъ стены и не пачкаете платьевъ.

Яйценоскость курицы. Любопытный рас
чета делаете «Деревен. Газета» о яйценос
кости курицы.

«Каждая курица имеете около 600 яи ч . 
ныхъ зародышей и потому больше этого 
числа янцъ снести не можетъ во всю свою 
жизнь. За первые 2 года своего существо
вала курица кладетъ ежегодно не бо-гЬе 
200 штукъ. Зная это, птицеводамъ не труд
но высчитать, есть ли имъ разсчетъ оставлять 
у себя для носки куръ старше двухъ лг!ггъ. 
ВЪдь кормить надо одинаково и хорошую и 
плохую курицу».

Камя потери несетъ хозяинь отъ засорен
ности своихъ полей. На зерноочистительный 
пунктъ Волчанско-Хуторскаго сел.-хоз. об
щества, Харьковской губ., земледЪльцемъ 
Федоромъ Куропатой была доставлена яро
вая пшеница изъ подъ веялки для очистки 
на земском ь куколеотборник’6. Местный аг- 
рономъ, желая определить степень ея засо
ренности, по окончанш очистки произвелъ 
взвешивате выд’Ьленныхъ сортозъ пшеницы 
и отхода. Пшеницы получилось 7 пуд. 34 
фун., овсюга 30 фун., сЬмянъ горошка, ку
коля, вьюнка (березки) и другихъ сорвыхъ 
сЬмянъ— 30 фунт. При переводе иа десяти
ну, полагая урожай пшеницы вместе съ со- 
ромъ въ GO пуд. получимъ отхода изъ сор- 
ныхъ сЬмянъ 11 пудовъ.

Считая стоимость одного луда пшеницы 
no 1 рублю, указанный хозяинъ потерялъна 
десятине 11 руб. И это еще сравнительно 
мало: сплошь и рядомъ мы видимъ, что эта 
потеря достигаете половины всего урожая.

Было бы очень желательно, чтобы таие 
определешя и подсчеты делались самыми 
хозяевами. Тогда бы они ясно увидели, ка- 
Kie болыше убытки они терпятъ отъ засо
ренности полей и скорее бы стали прини
мать меры противъ нея.



Зола, какъ удобреше.
У насъ въ деревняхъ золу обыкновенно 

не сохраняютъ, а выносятъ на улицу или же 
куда-нпб}дь за околицу; въ очень рЬдкихъ 
случаяхъ смЬшииаютъ съ навозомъ, разбра
сывая со въ хлЬвахъ. Между тЬмъ зола 
является очень хорошимъ удоброн1емъ и ока- 
зываетъ хорошее дЬйстме на муоая растешя, 
въ особенности она нригодна подъ картофель, 
рожь, свеклу, ячмень, овесъ, гречиху. Полу
чается зола отъ сжигашя растен1й, следо
вательно въ ней находится некоторая часть 
того же состава, что и въ растеши. Произ
растая, растешя строятъ свое тело изъ ве- 
ществъ, находящихся вь почве и въ воздухе. 
Зола является той частю растешя, которая
беретг-я изъ почвы. Значить легко понять, 
что, снимая урожай, мы уносимъ съ поля 
известное количество нитательныхъ веществъ, 
часть которыхъ выбрасываемъ вместе съ золой.

Зола заключаотъ въ себе век негорктя
части того растешя изъ котораго получается,
въ числ'Ь ихъ находится кали! и фоефорки- 
слота; эти то вещества и представляютъ со
бою главную удобрительную силу золы, ко
торая тЬмъ полезнее для растенш, чЬмъ 
больше въ ней находится указанныхъ ве
ществъ. ИмЬя въ виду, что кал!Й выщела
чивается дождевыми н снеговыми водами, золу 
следуетъ сохранять въ закрытыхъ номЬще-
шяхъ.

В ъ  качестве удобрешя, золу лучше всего 
вносить нодъ озимь и при томъ после пер
вой вспашки до бороновашя, чтобы потомъ 
бороны могли смешать ее съ верхнимъ слоемъ 
земли. Такое раннее вносеше объясняется 
тЬмъ, что въ этомъ ел уча!; больше частей ея 
сделаются растворимыми и пригодными для 
питанЧя j)ar,TeHiff. Заделывать золу можно бо
роной. Подъ яровыо посевы ее также можно 
вносить съ осени, хорошо перемешивая съ 
почвой. Вносится зола или одна, или въ 
смеси съ землей, въ целяхъ лучшаго распре- 
делешя ея по поверхности почвы.

Чтобы проверить удобрительное значеше 
золы, дЬлалосъ много опытовъ и оказалось, 
что въ нЬкоторыхъ случаяхъ отъ 15 пудовъ

золы повышался урожай до 30 пудовъ зерна 
съ десятины. Следовательно, на золу нужно 
обратить BHUManie, особенно крестьянамъ и, 
вместо того, чтобы ее зря выбрасывать, сле
довало бы сю удобрять свои поля, которыя 
очень мало удобряются и ежегодно односто
ронне истощаются посевами хлЬбовъ.

Вследств1е неопределенности состава золы, 
трудно указать количество ея при удобренш 
на лосятину. Проф. Прянишниковъ говорить, 
что отъ большого количества ея (золы) (напр. 
100 пуд. на десятину) образуется корка и 
что менышя ея количества (напр. 2 0 — 40 п. 
на дес.). окажутъ лучшее действю. Испробо
вать действ10 ея и проверить, какое коли
чество ее следовало бы класть въ почву, 
можно такимъ образомъ: взять десятину пашни, 
разбить ее на 3 клина и одинъ клинъ по
сеять безъ золы, на другой 7 пудовъ золы, 
(изъ разечета 20 пуд. на дес.) и на З-й
13 пудовъ золы (пзъ расчета 4-0 пуд. на 
дес.). Урожай со всЬхъ 3-хъ клиньевъ надо 
собрать и обмолотить отдельно, й тогда взве
сить, тогда каждому хозяину ясно, на сколько 
зола повышаетъ урожай хлеба и сколько ему 
надо вывозить ее на поло.

Съ успЬхомъ зола, кзкъ удобреше, при
меняется также и на лугахъ. Разсыпаютъ ее 
ранней весной и осенью въ количестве 70—  
120-ти пудовъ на десятину, подготовленную 
сильнымъ бороновашемъ почву и затбмъ опять 
боронятъ.

Кислые и замшенные луга noc.it 
удобрешя золой даютъ гораздо больше и 
лучше сено, потому что подъ вл1яшемъ золы 
на нихъ начинаютъ расти въ большомь ко
личестве сладкая съЬдобныя травы. Действм 
золы усиливается и ускоряется (иногда B,ii- 

ян1е ея обнаруживается только на 2— 3 3 
годъ нослЬ внесетя) въ томъ случае, когда 
она употребляется въ смЬси съ известью на 
5 частей золы —  1 часть извести.

(В. Орл. Общ. Сел. Хоз.).

Редакторъ 
НредсЬдат. 0. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
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Цйны н а х л Ш ъ  на Петербургском* р ы н й .
С.-Петербургу 2.4 августа (Калашниковская 

биржа).— Настроеше мучного рынка устойчи
вое и спокойное. Съ 21 по 23 августа при
было въ С.- Петербург], по николаеввкой ж. д.: 
луки пшеничной 45 в., ржаной 22 в., отсев
ной 1!) и : по моск.-випд.-рыб. жел. д. посту
пило v v к и пшеничной 7 в. Водой по реке 
Неве прибыло въ С.-Нетсрбургъ съ '20 но 
22 августа: отрубей 39 т. п., муки ржаной 
75 т. п.. муки пшеничной 15 т. п.. муки кор
мовой 15 т. п., колоба 33 т. и. Мука пшенич
ная мелышцъ прнволжск. ра1она крупчатка
1 с. продавцы до 2 р. f>5 к., а сделки заклю
чались до 2 р. 60 к.. I I  с. до 2 р. 50 i;., пер- 
вачъ I с. до 2 |». 20 к. Муку мелышцъ ро 
етовск. па/Д. и Кубанск. обл. Х° 0 делали до
2 р. 40 к., Л° I  по 2 р. 25— 35 к,Л '» 2 до
2 р. 30 к., Л? 3 до 2 р. 20 к.. Л1» 4 до 2 р. 
10 к., пастроеше съ этой мукой устойчивое. 
Муку и ель ни цъ гор. Одессы, Керчи и Кювск. 
губ. д1иа.С! но Ч р. 1 0 —25 к.. Л’? 2 до 2 
15 к., .?« 3 до 2 р. 5 к. Муку мелышцъ юж- 
наго pai.ina крупку делали отъ 2 р. 5— 20 к., 
мягкую 00 2 - 2  р. 10 к., за 0 продавцы 
назначали до 2 р. Съ отрубями тихо и сла
бее, 1!ш.сничныя деланы но ПО—62 к., за 
ржания продавцы про-пли до 58 к. Съ ржа
ной мукой бездеятельно; мука ржаная замоск. 
центральи. района отсевная делана по 1 р. 
35 44 к. Муку с.-петербургск. размола от
севную д; лалп по 1 р. 39— 42 к , низовая 
оооИнап делана до !)7 к., обыкновенная до 
93 к . на"грее1пе,’съ ней спокойное; за муку 
картофельную продавцы назначали 1 р. 40— 
80 к., за солодъ пшеничный белый въ кре
дит!. давали до 1 p. GO к., крунка до 1 р 
Go к., ржаной обыкновенн. до 1 р. 50 к.

- Рыбинская биржа 23 августа
Сд план о\

Муки ржаной обойной, въ мешкахъ: сур- 
ской находящейся въ Ярославле, 1 вагонъ но 
8 р. за четверть, съ погрузкою въ вагонъ; 
волжской 100 четвертей по 7 руб. 75 к. за 
четверть; мЬстнаго размола 100 четв. по 8 р.
25 к. за четверть; сызранской 175 четв. но 
8 р. 50 к. за четверть.

Муки ржаной обыкновенной, вь мешкахъ, 
бельской 100 четв. по 7 р. 60 к. за четверть.

Ржи, въ л Ь тка хъ : Сельской 1400 четвер 
тей, нат. 123 зол., по 7 руб. 75 к. за чет
верть; волжской 1 вагонъ. нат. 120 зол., -по 
7 руб. 65 к. за четверть, съ погрузкою въ 
вагоиъ; волжской 225 четв., нат. 120 зол., по 
7 руб. 85 коп. за четверть.

Крупы гречневой ядрицы, въ мешкахъ,
2 вагона по И  руб. 35 кон. за четверть, съ 
погрузкою въ вагоны.

Крупы гречневой обыкновенной, въ меш- 
кахъ, 2 вагона по 10 руб. за четверть, с/ь 
погрузкою въ вагоны.

Пшена, въ мешкахъ: оренбургскаго 200 
четвертей по 13 руб. за четверть; сызранскаго 
305 четвертей по 12 руб. 85 к. за четверть.

Солоду ржаного, въ мешкахъ по 5 иуд. 
400 мешковъ по 5 руб. fb  к. за мешокъ.

Овса обыкновенная, иъ куляхъ - в ъ  6 п. 
чнетаго: камскаго 410 кулей, натура 76 зо- 
лотннковъ, по 4 рубля 05 коп. за куль; кам
скаго 1000 кулей, натура 73 золотника, по
3 руо’ 80 к. за куль; камскаго 200 кулей, 
натура 73 золотника, но 3 рубля 90 кон. 
за куль.



М ^ с т н ы я  х л ^ б н ы я  ц Ън ы

М е с т н о с т и :

Нетроза-
водскъ.

Отъ I До

Р I К .1 г.| п.

Олонецъ.

Отъ До

Р. : К. i г ' к.

Важины.'Ссрмакса,
I

Отъ До

Р.: К. Р.[ К.

Отъ До

P.I R.1 P.-i К,

Вытогра.

Отъ ; До

р.| в.! р .| к,

Возне
сенье.

On, | До

P.' K.I P.I к

Карго
поль.

Отъ ! До

р.Тк. р .; к .

Няндома

Отъ До

р.' к.: р.! к.

[Повенецъ
I_______
I Отъ j До

р.! К P.I К.

Т О Л А  Р Ы:

М УКА  P J liA U  АЯ ва четверть I , , . j

f) пуд ..I ) простая . . .  .1  8|— i 8 i75 ij 9 ,2 0 Ч 0

б) обойная . . .

в) обдирная . . . 

1’О Ж Ь четверть 9 пуд. .

К Р У П А , за пудъ:

а) гречневая .  . . 

ратная . . . .  

 ̂ f7Talf чшеничя .  . .

43 г к овсяная . . . Hat *
•■я а

n ;5 0 j  

1 2 :5 0 '1 3  50  ...

4 20! 4 40;i 8  20| 8|80|1 9

4  80jj 8  50, 9 !2 0

K i S ' I e T K A  за мйшокъ

1 7Г>; 1 00: 2

у и.

l '9 0 j 2:_-

lieoj 1 |9о

2 ап 1 9о: 2
I !'■

; 2|20[,—  — | 2 40

8 8ц Si-40

9  60! 9 :4 0 1 0  50

1J90. 2.]20|: 1 90, 2  * - !
! I ' Г  I

.j 2-601 —!— i Э:St>!

i  so: 2 -

9 40

_  I

9120

1 90

2 20  2-40|| 2 20

1 80! 2:

2 40! 2 '6 0

сорта . . . .1 1 4 ,-  :1 4 | 5 0 ;| ^ _ | 1 4 ;2 5 | !1 3 ,7 5 1 4 !- -- !Ь  5 0 14|50

сорта ...................... 113,50 1 4 j - j . ’I S

за м'Ьшокъ 5 пуд. '111— ! 12j5o]; 8  

0‘ M - r i  куль 6 пуд. . . . 5 75- 6

50 13|7Г>|:12 75il3|25ijl^75 13:75

13 j:1 0 - -J 1 2 j-
I ! :

- I  6i-

1 0 )-  12!50|
I

5 25 f>!-

2 -

2.̂ 20

1 >80

2 ; 

I S O  

2:10

20

SO-

0>90j 10!35м 9 : ~ !  9 20-10 50
1 ' ' ' i I1

9 :4 0 '1 0  — 1;12 -
1

12:50  13 •

9 -

Г0 -  ■

2’20 — -

*1-
I

13'— il2

1 2 1— ; i  1

f>20| ftj-

■13,25.-------

Г2-25)-1- 

f i ------

2 ~ 2 20
! i i

1 iSO' 2 = 10

1 iso- 1 90
I

2 — 2i20
t 1

I i

i ; 1
M  5(1 H  75

14 -  U i 25

12 50  13 50

« 4 0  5:70!

1 60  

2 60

9 ,8 0 1 9 

11180 9 50| 

11

- Ч -  1 8 0  2 ‘ 1 '8 0 :

•--!; 2 20 2 30 2;

1 50 1 ,80 ' 2 10  2 !— 1| i  90

2 ;_ -  2*1(1 2 40 2 :10

13 50 14)5oi;14 75=15!— !;]4:— i-

(i 50  8 25
i

! lO ~ - i 12:80
' . i

:I1  —
t

5 И) 0 30
: i 1

' 1 1

7 20  - } -

1

6 —

: ;

Примичаше. CBlvvffflifl даны no 27 августа.



О ^ ъ я б л е в т е .

Правлеше Общества Олонецкой же
лезной дороги приглашаешь лицъ,жела- 
ющихъ принять на себя поставку буто- 
вагь камня, кирпича, шпалъ, телеграф- 
ныхъ столбовъ, переводныхъ брусьевъ 
и вообще всякихъ матер1аловъ для по
стройки jinni и Дубовики-Лодейное Поле- 
Иетрозаводскъ, сделать о томъ заявле- 
Hie письменно или лично въ Правлеше 
или .У правлеше по построй hi. Олонец
кой железной дороги (Галерная 43, 
С.-Иетербургъ.) Приблизительные св1>- 
дЬшя о потребныхъ количествахъ ма- 
тер!аловъ исрокахъихъпоаавки можно 
получать тамъ-же.

( 8 - 3 ) .
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о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
граждетяхъ изъ капитала обязательна го страхован in 

за Февраль мгьсяцъ 1918 года.
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