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Два съезда.
По поводу статьи « Нисколько словъ 
о народныхъ чтешяхъ по сельскому 
хозяйству».— М и стн ы й . 
Библютека и библютекарь. — Т. Ле- 
онтьевъ.
Поетановлетя Олонецкаго губерн- 
скаго земскаго собрашя 46-iiceccid 
по вопросамъ народнаго образовашя.

II . Морозовъ.
Сообщешя изъ уЬздовъ: с, Апдома. 
— Г . К — евъ.— Вершининская во
лость, ГГудожскаго уЬзда. —  С. 
М ихн о въ .— Г. Пудожъ. Очеред
ное земское собрате. — С. Ошта. 
Лодейнопол. у. I I .  Велнсвь.
О заработкахъ населешя и о сбор’Ь 
хл'Ьбовъ и травъ въ 1912 году въ 
.Вытегорскомъ уЬздЬ.
Скотоводство.— М . Быстровъ.

р ж а к i е:
8. Y I I I -е губернЬ веское

совЬщаше.
9. По вологодскимъ артелямъ.— С. А . 

Випоградовъ.
10. Разныя извгЬсия.
11. Отзывы о книгахъ.
12. ОтвЬты редакцш на вопросы чита- 

тателен и корреспонденте въ теку
щей статистики.

Сельскохозяйственный отд$лъ.

13. БесЬды по землед’кпю .— Д . Бож ко.
14. Кормлеше домашнихъ жявотныхъ. 

— Л- Бож ко.
\ 5- ПростЬйшш способъ сохранять на

возную жижу.
16. Сельско-хозяйственный замЬтки.
17. ОтвЬты редакцш на вопросы чита

телей и корреепондентовъ текущей 
статистики.

Г .  П Э Т ? 0 3 * 8 С а д Я Ъ .  
ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТИП0ГРАФ1Я.
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в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).
1 В ъ 1 час. утра. Въ 1 часъ дня. Въ  9 час. вечера.
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10 Четв. 58.1 - 5.9 ЮЮЗ.слаб. Облачно. 55.9 — 7.3 ЮЮЗ.умйр. Облачав. 57.7 - 5.6 Штиль. Облачно
И  Пятя. 53.6 - 5.7 ЮЗ. ум*р. Полуясно. 53.1 — 7.1 3. умЪр. Полуясно. 54.1 ь 2.4 3. ун£р. Ясно
12 Суб. 54.1 - 4.4 3. уи$р. Облачно. 55.7 +  0.3 3. уи*р. Облачко. 57.6 - 5.6 3. уиЪр. Ясао
13 Воскр. 55.3 - 7.8 ЮЗ. ум*р. Полуясно. 55.2 +  1-8 Штвль. Ясно. 57.6 - 1.4 ЮЗ. умйр. Облачно
14 Понед. 60.7 - 5.9 ЮЗ. уи*р. Ясно. 61 4 4- о.з ЮЗ. уи1>р. Ясно. 61.4 - 1.0 ЮЗ. уи^р. Облачно
15 Вторв. 60.9 - 0.3 Штиль. Облачно. 60.4 -  2.5 ЮВ. слаб. Облачно. 60.2 - 0.3 ЮВ. уиФр. Облачно
16 Среда. 53.9 - 0.4 Штиль. Облачно. 61.0 -  3.1 Штвль. Облачно. 62.4 - 1.3 Штиль. Облачно
17 Четв. 61.4 - 3.9 Штиль. Облачно. «2.0 -  6.5 3. слаб. Облачно. 64.6 - 4.7 Штиль. Облачно
18 Пяти. 65,6 - 4.8 ЮЗ. умЪр. Облачно. 65.1 -  &.1 ЮВ. ум1>р. Облачно. 62.2 - 5.1 Штиль- Облачно
19 Суб. 59.8 - 5.1 3. слаб. Облачно. 58.9 — 5.1 3. слаб. Облачно. 57.6 - 7.0 3. слаб. Облачно
20 Воскр. 57.4 - 7.2 ЗЮЗ. умйр. Облачно. 57.7 -  7.6 ЗЮЗ. уиЪр. Облачно. 56.3 - 6.4 ЗЮЗ. умЪр. Облачно
21 Понед. 52.6 - 3.6 С. умбр. Облачно. 54.9 — 5.1 С. слаб. Облачно. 56.9 - 3.9 Штвль. Облачно
22 Вторн. 52.3 - 4.1 В. yjrbp. Облачно. 50.4 — 7.1 Ю. у slip. Облачно. 50.5 - 6.7 Ю. слаб. Облачяо
23 Среда. 48.4 - 7.0 Ю. ум4р. Облачно. 48.4 — 7.1 Ю. уи*р. Облачно. 48.5 - 5.1 Штиль. Облачно
24 Четв. 52.1 - 3.1 3. слаб. Облачно. 52.3 — 4.1 3. ун*р. Облачно. 56.1 - 2.4 3. слаб. Облачно

ЯрттЬчаш л. 16 ночью свФгъ, 17 вечеромъ туман% и дождь, 18 туманъ. 19 дождь, ‘21 сильный дождь, 22 дождь’ 
24 доздь.

С К О Л Ь К О  С Т О И Т Ъ  В О Д К А ?

Выпивя 

въ день;
г

Вкладывая эти деньгй ежемесячно въ сберегательную кассу на 4°/о годовыхъ 
и прибавляя проценты на капиталъ, получится черезъ:

1 годъ. 5 л"Ьтъ. 10 л-Ьтъ. 15 jtrb . 20 fltrb. 25 лЪтъ.

на 5 коп. 18 р. 25 к. 100 р. 38 к 219 р. 355 р. 87 к. 508 р. 684 р. 37 к

на 10 коп. 36 р. 50 к. 200 р. 76 к. 438 р. 711 р. 75 к. 1016 р. 1368 р. 75 к.

на 15 коп. 54 р. 75 к. 301 р. 14 к. 657 р. 1067 р. 62 к 1523 р. 2053 р. 12 и

на 20 коп. 73 р. 401 р. 52 к. 876 р. 1423 р. 50 к. 2032 р. 2737 р. 50 к

| на 25 коп. 91 р. 25 к 501 р. 19 к. 1095 р. 1779 р. 37 к 2540 р. 3421 р. 87 к
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Подписная ц^яа съ доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск® и пересыл
кою во вей м4ста губершй 1 рубль. 
На срокъ мен4е года подписка йе 
принимается.

Подписныя деньги сл^дуетъ адресо
вать на [гая редаввди, при Губернской 
Земской Управ*.

♦8Ь

№ 20.
Г. Петиозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въ ред&кшю, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрит*) редакцш.

Плата за объявлетя : за строчку 
въ одинъ столб, позади текета 10 коп.

Г *

П е т р  о з а в о д с к ъ ,

) а  окт ября.

Два оъйзда. Йнтересуюшдеся на
родною жизнью на нашемъ еЬвер'Ь 
подмгЬчаютъ одно я влете, которое 
становится характернымъ для насто- 
ящаго момента. Это—раэвипе вся- 
каго рода кооперативныхъ учре
ждены. Въ областной печати, обслу
живающей губернш: Вологодскую, 
Архангельскую, Новгородскую, Перм
скую, всегда найдете многочислен- 
ныя сообщешя съ м1эстъ объ откры
ли--то потребительской лавки, то 
кредитнаго или ссудосберегательнаго 
товарищества, то сельскохозяйствен- 
наго общества. Насъ особенно инте- 
ресуютъ наши непосредственные со- 
сЬди—первыя три изъ перечислен- 
ныхъ выше губершй. Географиче
ская близость, значительное сход
ство въобщемъ уклада экономическа- 
го быта иаселсшя этихъ губершй 
съ нашимъ Олонецкимъ краемъ, даетъ 
поводъ дЪлать и з в е с т н ы й  сопоста- 
влешя относительно настоящаго и 
строить предположешя о ближай- 
шемъ будущемъ.

Вотъ, наприм^ръ, наша соседка съ

восточнойстороны—Вологодская губ. 
Въ ней на 1 января текущаго года 
зарегистрировано: 69 кредитныхъ
и ссудо-сберегательныхъ товари- 
ществъ, 177 гготребительныхъ об- 
ществъ, 186 маслодЬльныхъ арте
лей, 79 сельско-хозяйственныхъ об- 
ществъ. Все это составитъ внуши
тельную цифру—461 кооператива 
При населенш губершй въ 1650000 
челов'Ькъ, это даетъ одинъ коопера- 
тивъ на 3580 жителей. Кооператив
ное движете растетъ тамъ безоста
новочно, причемъ особенно быстро 
увеличивается число маслод'Ьльныхъ 
артелей.—СлабЪе развито коопера
тивное д'Ьло у нашей северной со
седки—въ Архангельской губершй. 
ЗдЪсь только 30 потребительныхъ 
обществъ, 33 кредитныхъ и ссудо- 
сберегательныхъ товарищества и 6 
сельско-хозяйственныхъ обществъ. 
Но если принять во внимаше, что 
въ Архангельской губершй только 
472 тысячи жителей, то выйдетъ, что 
тамъ относительное количество коо
перативныхъ учреждешй не мень
ше, чЫ ъ  въ Вологодской губернш.

Въ нашей Олонецкой губернш на
считывается 52 потребительныхъ



общества, 25 кредитныхъ и ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ и 23 
сельеко - хозяйственныхъ общества. 
Всего, такимъ образомъ, 100 коопера- 
тивовъ. Какъ видимъ, цифры не очень 
крупный. Но нужно иметь въ виду 
опять-же незначительность населешя 
нашей губернш и то еще обстоя
тельство, что у насъ кооперативное 
движете—дело, можно сказать, лишь 
вчерашняго дня. Еще несколько лЪтъ 
тому назадъ у насъ не существова
ло правильно организованныхъ учре- 
ждешй мелкаго кредита. Въ 1906 го 
ду въ губерши открылось первое 
кредитное товарищество, а дотого вре
мени не было ниодного. Сельско-хо- 
зяйственныя и потребительныя обще
ства считались буквально единицами. 
Къ 1907 г., наприм'Ьръ, на всю губер
нш числилось Зпотребителышхъ об
щества. И вотъ, если мы сравнимъ это 
недавнее прошлое съ настоящимъ, то 
съ полнымъ основатель можемъ 
утверждать, что общее для всего сЬ- 
вернаго края развигпе кооператив- 
наго д'Ьла начинаетъ захватывать и 
нашу губернйо. Чтобы не быть голо
словными, мы укажемъ на ел£дую1щя 
цифры. На :1 января токущаго года 
у насъ числилось 25 кредитныхъ то
вариществ!, и всЬ они, за исключе- 
шемъ четырехъ, возникли лишь въ 
прошломъ и позапрошломъ году. 
Потребительскихъ обгцествъ у насъ 
теперь 52, но открываться они стали 
лишь съ 1908 года, а до того вре
мени ихъ почти не было. Въ 1911 го
ду ихъ возникло 14, а въ прошломъ 
году— 16.

Въ мЪстныхъ нашихъ першдиче- 
скихъ издаш'яхъ не р^дко можно чи
тать объ открыли разнаго типа коо- 
перативиыхъ учреждешй то въ од- 
номъ пункте губернш, то въ другомъ. 
Есть основате ожидать, что въ бли- 
жайшемъ будущемъ это движете у 
насъ еще более окр'Ьпнетъ и разро-

стется въ крупнейшее явлете мест
ной жизни. Благопр1ятное услов1е 
для этого • развигпя мы видимъ въ 
значительных!. м1рскихъ капиталахъ, 
имеющихся у населешя. Опытъ на- 
стоящаго показываетъ, что отчисле- 
1Йя изъ этихъ капиталовъ сразу же 
даютъ возможность прочно и основа
тельно поставить кооператива —

Но ncTopifl кооперативная д£ла 
показываетъ, что однимъ изъ важ- 
ныхъ условш развит1я его является— 
объединеше кооперативовъ въ союзы. 
Подобно тому, какъ отдельныя лица, 
вступая въ кооперативъ, экономиче
ски усиливаютъ себя и свое хозяй
ство, и кооперативы, объединяясь въ 
союзы, превращаются часто въ мо
гучую экономическую организащю. 
Союзъ, прежде всего, поможетъ, каж
дому отдельному кооперативу, на 
основанш принциповъ кооперащи, 
организовать постановку своихъ тор- 
го выхъ и не-торговыхъ дЪлъ. Союзъ 
можетъ организовать более выгодную 
заготовку всего, что нужно для отт 
дельныхъ кооперативныхъ обществъ. 
Союзъ можетъ организовать, на- 
конецъ, кредитъ для такой коопе
ращи, какъ потребительская.—

Все это теперь уже стало вполнЬ 
яснымъ для отдельныхъ кооперати
вовъ и поэтому ныне мы наблюдаема 
весьма заметное тяготЪше ихъ къ объ
единение. Уже на деле осуществи
лись некоторый объединения. Со
шлемся хотя бы на такую могучую 
ныне организащю, какъ Московски! 
союзъ нотребительпыхъ обществъ 
Таже тенденщя къ объединенпо за
мечается и въ сЬверныхъ коопера 
тивахъ. И  здесь можно указать уже 
на крупную союзную организащю-' 
Вологодское Общество сельскагохо 
зяйства и коммерчески огделъ npi 
пемъ. Въ последнемъ объединились 
въ качестве полныхъ пайщиков!- 
108 отдельныхъ кооперативовъ, а в1



торговыхъ сношешяхъ съ отдйломъ 
находится до 255 обществъ (въ томъ 
числе изъ Олонецкой губершй три 
кооператива). Процессъ роста этого 
союза, процессъ накоплешя его мо
щи и вл1яшя особенно резко сказы
вается въ его торговыхъ оборотахъ. 
Въ 1908 г. они выражались сравни
тельно скромною цифрою 85811 р., 
въ сл’Ьдующомъ возросли уже до 
173 тысячъ, въ 1910 году равнялись 
592 тыс., въ 1911 году - превысили 
миллшнъ и къ 1913 году уже до
стигли 17з миллшновь рублей. 11одъ 
властнымъ требовашемъ жизни—объ
единяться, число кооперативовъ,тя- 
гогЬющихъ къ коммерческому отделу, 
все растетъ. По словамъ председа
теля Общества, «объединеше идетъ 
аеудержимо быстро».

Но вместе съ гЬмъ подмечено, что 
j насъ на севере оно идеть пока 
Зезъ яснаго плана, безъ опредгЬлен- 
шхъ задачъ, безъ твердыхъ органи- 
тщонныхъ принциповъ- Элементы 
’тихШности и случайности въ объеди
н и т  еще преобладают^

И вотъ такое положеше дела дик- 
:уетъ работникамъ кооперащи мысль 
)бъ устройстве съезда кооперативовъ 
уЬвернаго района. Съездъ предполо- 
.кено созвать въ г. Вологде 1—6 марта 
1914 года. Одна изъ главныхъ и 
крупныхъ задачъ предстоящаго съез
да въ томъ, чтобы внести известный 
нланъ, идею въ этотъ важный про
цессъ еобирашя кооперативныхъ 
силъ, чтобы собрать разбросанныя 
части кооперативнаго движенш сЬ- 
вера продуманной системой объеди- 
няющихъ центровъ и сковать изъ 
нихъ единый, целостный и могуч!й 
организмъ, могущш влить въ хозяй
ственное обновлеше деревни новыя 
силы, указать для него новые ши- 
роюе пути,—Эта выпуклая потреб
ность кооперативнаго движешя обу

словила выдЬлеше въ п̂рограмме 
съезда важнаго вопроса: «Задачи, 
принципы и способы осуществлешя 
областного объединешя кооперати
вовъ: а) въ области деятельности 
торговой, и б) въ области деятель
ности культурной». Программа съезда 
обнимаетъ B e t . виды кооперащи,— 
ихъ современное положеше, органи- 
зацш, взаимоотношеше; правовое 
положеше кооперащи, кооперативное 
законодательство; культурную дея
тельность кооперативовъ и ихъ со- 
юзовъ. Членами съезда могутъ быть: 
а) уполномоченные кооперативныхъ 
учреждешй Вологодской. Архангель
ской, Олонецкой, Новгородской, Яро
славской, Костромской, Вятской, 
и Пермской губершй; б) предста
вители отъ губернвкихъ и уездныхъ 
земсгвъ, уездныхъ и губернскихъ 
касеъ мелкаго кредита, инспекщймел- 
каго кредита и местныхъ органовъ 
главнаго управлешя землеустройства 
и земледкйя указанныхъ губершй.

Заявлешя о желанш участвовать 
въ съезде должно направлять на имя 
Вологодскаго Общества сельскаго 
хозяйства.

Мы полагаемъ, что въ жизни на- 
шихъ северныхъ кооперативовъ, 
этому съезду суждено сыграть выда
ющуюся роль. Поэтому было бы въ 
высшей степени желательно, чтобы 
возможно большее количество на- 
шихъ кооперативныхъ учреждешй 
приняли учаспе въ съезде посыл
кой своихъ уполномоченныхъ. Весьма 
возможно, что съездъ далъ бы тол- 
чокъ къ дальнейшему и сильней
шему развитш у насъ кооператив
наго движешя. Оно у насъ, несо
мненно, началось; съездъ урегулиро- 
валъ бы его, уяснилъ желательное 
направлеше и формы.

Въ конце текущаго года состоится 
еще одинъ очень важный съездъ, на
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когоромъ намъ хотелось бы остано- 
вить внимаше читателей. Это-съЪздъ 
представителей иотребительскихъ 
обществъ сЪвернаго района для ор
ганизации сЬвернаго союза этихъ 
обществъ, подобнаго Московскому 
союзу. Но объ этомъ- въ сл’Ьдую- 
щемъ номерЬ.

По п о в о я  статьи .Н исколько словъ о нацод- 
ны хъ чтеш яхъ по сельскому хозяйствуй, пом е

щенной въ „ И ш М "  №  14-
Въ «Вестнике Олон. Губ. Зем.», отъ 30 ito- 

ля с. г. за «N» 14. была помещена статья подъ 
заглав1емъ: «Нисколько словъ о народныхъ 
чтешяхт> по сельскому хозяйству».

Вотъ по поводу этой статьи я п хочу ска
зать нисколько словъ и осветить факты С’Ь 
другой стороны, ибо авторъ, видимо, не совсбмъ 
знакомь гъ этпнъ дЪломъ и говорить в'Ьр- 
H'lie всего со словъ другихъ.

Авторъ, между прочимъ, говорить: «Вотъ. 
напримЪръ, такая картина. йодъезжаетъ къ 
станц!» пара, выходить спещалистъ по одной 
изъ отраслей сельскаго хозяйства, требуетъ 
сельскаго старосту, объявляете», что онъ хо- 
четъ устроить чтеше. Староста «сгоняетъ» 
крестьянъ. Въ результат?, собирается десятокъ 
женщинъ и подростковъ, передъ которыми и 
приходится, скр'Ьпя сердце, читать».

Дело обстоять совершенно иначе. Прежде, 
ч1шъ устроить чтеше по сельскому хозяйству, 
к1шъ либо изъ снещалистовъ по сельскому хо
зяйству, необходимо доводить до сведешя но- 
лицш. что такого то числа и въ такомъ-то се
лен!» будетъ устроено чтеше по сельскому хо
зяйству, указывая кто будетъ читать. Приня
то одновременно сообщать объ этОмъ волост
ному правление, чтобы известить населеше 
объ этомъ.

Значить, населеше объ этомъ извещено за
ранее и не вина лектора, если населеше въ 
и1',которыхъ мЬстахъ къ чтен!ямъ относится 
халатно и иногда мало пос!;щаетъ чтен1я.'

Авторъ высказываетъ пожелаше, чтобы по 
возможности чтешя были-бы более понятны 
крестьянину, а то бываетъ и такъ, что ма-
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слоделъ, желая ознакомить населеше съ до
стоинствами и недостатками сеиараторовъ раз- 
ныхъ фирмъ и системъ, показывая сепарато
ры только говорить: «сепараторъ фирмы та
кой-то--рекомендую, сепараторъ такой-то ripio6- 
рЬтать не советую». Трудно поверить, чтобы 
д'бло обстояло такъ. Если иногда про какой- 
либо сепараторъ лекторъ скажетъ, что приоб
ретать не сов^туетъ и не скажетъ почему, 
такъ это вполн’Ь понятно, ибо перечислить 
удобства и неудобства вс1;хъ системъ сепара- 
горовъ, не хватить для этого и времени, т. к. 
системъ очень, очень много, или что иностран
ный назвашя приборовъ при быстромъ пере
числен^ ихъ только промелькнуть, не 
оставивъ сл'Ьда. Въ чемъ-же тутъ вина лек
тора. что назвашя приборовъ иностранный и 
крестьяне ихъ забываготъ?

Повидимому, авторъ знаетъ секреть, какъ 
удержать въ памяти иностранныя назвашя и 
почему-то не хочетъ этимъ секретомъ поде
литься, т. к. въ статьЬ объ этомъ ничего не 
говорить.

Далее авторъ говорить, что въ конце ноя
бря месяца было получено изв$щеше въ со
вете Ивинскаго с.-х. общества отъ Петроза
водской уездной земской управы объ устрой
стве 5— 10 декабря курсовъ по сельскому 
хозяйству для крестьянъ Ладвинской и Остре- 
чинской волостей. Почему, говорить авторъ. 
была выбрана Ивина и непременно эти числа1 
декабря— неизвестно, но какъ нарочно, боль
шинство крестьянъ въ это время уезжаем 
въ Ладву на праздникъ на 3—-4 дня.

Выбирая пунктъ для устройства курсов! 
въ с. Ивины, по всей вероятности управа ру 
ководствовалась теми соображешямя, что Иви 
ны находятся между Остречинами и с. Лад 
вой; я думаю объ этомъ известно автору, я 
кроме того въ Ивинахъ существуетъ обществ̂  
сельскаго хозяйства. |

Ето изъ крестьянъ интересовался этизй 
курсами, то я думаю, что поездку на празд 
никъ отложилъ. да и не такъ важно, что б}' 
дехъ много слушателей на курсахъ, а важй 
то. по моему мненпо, насколько внимательн! 
эти слушатели отнесутся къ тому, что усль 
шать на чтея1яхъ, а то бываютъ и таше слУ;

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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щатели. которые придутъ за т’Ьмъ только, чтобы 
посидеть и покурить въ коридоре, переливая, 
какъ говорится, изъ пустого въ порожнее,—- 
такъ эти слушатели не желательны.

Авторъ опасается, что въ 4 дня немпог0 
сделаешь, и я не знаю сколько, по мнение ав
тора, необходимо времени, чтобъ пр ввести кур 
сы, а я думаю, что 4— 5 дней достаточно и 
но той причин!;, что нашъ слушатель кресть- 
янинъ не такъ-то ужъ охотно будетъ по
сещать долго чтен1я иодъ-рядъ.

Ни на чемъ не основаны ув'6рен}я, что зем
ская управа устраиваетъ широковещательную 
рекламу в чемъ-бы то ни было.

По MHt)HHO автора, курсы можно было устроить 
сразу въ трехъ селешяхъ, а именно: въ сел. 
Ладве, Ивпнахъ и Остречинахъ, устаиовивъ 
смену лекторовъ; я объ этомъ судить не бе
русь, но полагаю, что едва-ли это возможно.

Здесь авторъ переходить къ суждении о дея
тельности с.-х. обществъ и говорить такъ: 
«хотя названный общества с. х. и не проя
вляюсь особенной деятельности (за исшоче- 
н1емъ Ивинскаго, которое главное впимаше 
>бращаетъ на свой сельско хозяйственный 
зкладъ и устроило при немъ продажу всехъ 
зообще продуктовъ), а про одно изъ нихъ 
[Остречинское) передаютъ, будто какой-то 
грестьянинъ заметилъ спещалисту но огород- 
аичеству, что у нихъ общество мыши съели, и 
зъ примечаши говоритъ, что по какой то иро- 
liii судьбы именно Остречинскому обществу 
Петрозаводское уездпоо земское coOpanie на 
шачило на 1913 годъ noco6ie, Ивинскому же 
;оверщенно отказало». ЗдЬсь авторъ ужъ очень 
тристрастенъ почему-то къ Ивинскому обще
м у , но я хочу посмотреть и оценить дея
тельность этихъ обществъ болЬе бсзпристраст- 
J0 . Правда, вся деятельность Ивинскаго об- 
нества сосредоточена на с.-х. складе (кста- 
’и сказать, что въ складе меньше всего с.-х. 
'оваровъ), но складь у нихъ вполне заме
т и ,  лавку общества потребителей, т. к. ре. 
’улирустъ цены на товары, и надо правду ска- 
!ать. что общество держатся благодаря только 
iHeprlii и старашямъ председателя общества 
вященника о. В. Бутковскаго, а иначе, его 
:акже бы съели мыши (но выражешю автора)-

Что касается Остречинскаго общества, то на
прасно авторъ говоритъ, что его съели мыши,—  
летъ, и думаю, что долго еще не съедять, (хо
тя надо къ сожаленио сказать, что не
которые члены его относятся къ интересамъ 
общества халатно). Благодаря обществу кресть
яне Miiorie уже пользуются въ хозяйстве 
такими, напримеръ, оруд1ями обработки, какъ 
культиваторъ, почвоуглубитель, картофелеса
жалка, пружинными и луговыми боронами 
(означенный оруд1я имеются въ обществе свои), 
не говоря о плугахъ и веялкахъ. Кроме того, 
у одного изъ членовъ общества будетъ строить
ся съ осени нынешпяго года образцовый скот
ный дворъ но плану, составленному г. уезд- 
нымъ агрономомъ. Кстати сказать, что Остре- 
чинское общество главное внимание обращаетъ 
на опытно-показательное поле, где устраивает
ся показательное хуторское, хозяйство съ мно- 
гоподьнымъ севооборотомъ и уже приступле- 
но къ постройке дома, а также у многихъ 
крестьяне имеются свиньи шркширской породы 
отъ выписанныхъ обществомъ производителей, 
и овцы романовской породы. Конечно, дела 
общества заставляюсь желать более лучшаго 
и если бы председатель это1 ’о общества г. Длуж- 
невсшй жилъ постоянно въ Остречинахъ, то 
общество давно бы уже было поставлено 
на надлежащую высоту. Я надеюсь, что въ 
недатомъ будущемъ это и будетъ.

Что касается, более удобнаго времени, 
для устройства курсовъ въ с. Ивпнахъ 
въ ноябрь и въ конце марта, какъ со- 
вЪтубтъ авторъ, потому что въ это время 
крестьяне дома, то нул;но принять во внимаше 
то обстоятельство, что земство въ теченш зи
мы устраивая курсы въ (гЬсколькихъ селе
шяхъ уезда, естественно не можетъ это сде
лать одновременно везде, т. к. и въ другихъ 
частяхъ уезца крестьяне такъ-же заняты от- 
хожимы промыслами.

Далее авторъ говоритъ, что чтешя будутъ 
производительны только въ томъ случае, если 
лекторъ будетъ вести ихъ въ виде чтенШ— бе- 
седъ. применяясь къ контингенту слушателей 
и, по возможности, будутъ иллюстрировать чте.’ 
Hie световыми картинами, а еще лучше демон- 
стрировашемъ сельско-хозяйственныхъ машинъ



и орудШ и что крестьянияъ не настолько раз
вить, чтобы сразу понять и схватить основ
ную мысль статьи, что ему надо разъяснить 
все его недоумешя, доказать примерами полез
ность того или иного нововведения. Я думаю, что 
лекторы и безъ совета г. автора стремятся къ 
тому, чтобы ихъ чтен1 я были понятны слуша- 
телямъ, ибо иначе какой-же смыелъ устраи
вать чтешя. IipoMli того, чтешя обычно сопро
вождаются световыми картинами и, конечно, 
тему чтешя стараются выбрать применитель
но условШ данной местности, объ этомъ и ре
чи быть не можетъ.

Затймъ авторъ советуетъ, чтобы каждое чте- 
Hie носило законченный характеръ, т. к. слу
шатели будутъ меняться. Конечно, если это 
чтеше продолжается 1 - 2 часа, то оно долж
но носить законченный характеръ, а если-же 
устраиваются курсы, то этого невозможно 
сделать, т. к. здесь более подробно приходит
ся останавливаться на каждомъ вопросе и 
кроме того чтешя на курсахъ сопровождают' 
ся практическими завязями. Ведь невозмож- 
но-же, въ самомъ деле, въ каие-нибудь 1— 2 
часа времени прочесть лекцно и въ то ate вре
мя продемонстрировать, напримеръ, отделеше 
сливокъ на сепараторе, и сбиваше масла и 
т. д. Поэтому на курсахъ необходимо хотя 
несколько человекъ, но постоянныхъ, на все 
время курсовъ слушателей.

Вполне разделяю взглядъ г. автора, что 
где, за непмешемъ спещалиста, учитель воз- 
метъ на себя обязанности лектора и будегъ 
устраивать чтешя по сельскому хозяйству, то 
я думаю земская управа будетъ благодарна 
такому учителю.

Что касается того, (что для большей 
планомерности работы созывать совета- 
в1я г.г. лекторовъ (учителей, с.-х. ста
рость, представителей наиболее деятельныхъ 
с.-х. обществъ, а также г.г. агрономовъ и 
спещалистовъ по разнымъ отраслямъ сельска
го хозяйства и кооперативная) дела), чтобы 
заранее составить схему чтешй по целому 
уезду. Въ действительности управа и созы
ваешь подобныя совещашя (экономичесшй 
советъ), куда приглашаются, кроме спещали- 
стовъ, также и представители отъ населешя.

на которыхъ разсматриваются всевозможные 
вопросы по сельскому хозяйству и почему не 
приглашаются учителя на совещашя, я су
дить не берусь объ этомъ, т. к. это всецело 
зависитъ отъ земской управы, но полагаю по
тому, что представители населешя знаютъ свои 
нужды не хуже учителя.

Въ заключеше авторъ высказываетъ поже- 
лаше, чтобы агрономическШ персоналъ и въ осо
бенности с.-х. старосты высказали свои со- 
ображешя по этому вопросу. Действительно, 
с.-х. старосты должны высказывать свои со- 
ображен!я, и преждевсего предъ управой. Я ду
маю,что такъ и поступатотъ,иесли управа най- 
детъ нужнымъ, то не замедлитъ провести въ 
жизнь, ибо земская управа всегда стоить па 
страже интересов!, народа.- местный.

Библштека и бнУотекарь.
(Окончите, см. № 18).

Для ознакомлена читателя съ книжнымъ 
богатствомъ библютеки, нередко, въ числе 
прочихъ меръ, рекомендуютъ— допускать чи
тателя къ книжнымъ полкамъ, позволять ему 
просматривать самому книги. Такой пр1 емъ 
врядъ ли дастъ возможность познакомиться 
съ книгами: по внешности книги и заглавш 
ея нельзя судить о содержанш. Къ тому же 
это средство возможно применять лишь съ 
дисциплинированными читателями и умею
щими обращаться съ книгами, иначе, поря- 
докъ въ библштеке будетъ нарушенъ и книги 
перепутаются, что безполезно затруднитъ и 
увеличитъ деятельность библютекаря, Въ рас- 
поряжеше читателя должны быть предостав
лены систематическ1 е и предметные каталоги, 
рекомендательные указатели, программы чте- 
нШ но разнымъ отраслямъ знашя и т. п., а 
не возможность рыться въ книжныхъ шка- 
фахъ библютеки. Все эти указатели, ката
логи и программы составляются примени
тельно къ книгамъ имеющимся въ библютеке. 
Въ соетавленш ихъ и должно проявиться, 
главаымъ образомъ, творчество библютеки.

Конечно, такая работа его не можетъ быть 
выполнена сразу, а исполняется постепенно 
по м4рЬ ознакомлена съ книжнымъ инвен-
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таремъ библютеки. Сначала библютекарь со 
ставитъ списокь книгъ по беллетристика съ 
интереснымъ, захватывающимъ вшлшае чп 
тателя, содержашемъ и въ то же время до- 
ступныхъ но своему объему и простоте ни - 
ложеш'я неподготовленному читателю. ЗагЬмъ, 
онъ, постепенно знакомясь съ вверен нымъ 
ему книжнымъ богатством!., начинаетъ книги 
по беллетристика объединять въ спискахъ 
по единству затрагиваемой идеи или трак
туемой тем’Ь; напр., самоотверженность, испол- 
нен1е долга, служеше обществу, изображеше 
быта русскихъ крестьянъ, заграничныхъ, 
быта учителей, духовенства и т. д. Но все 
его внимаше должно быть направлено къ 
иривлечешю читателя къ серьезной научной 
книге. Съ этой целью необходимо использо
вать вс'Ь пункты, вей удобные случаи и 
явлен1я общественной жизни. А такихъ явле
ний при желанш найдется; напр, историче- 
сые; литературные, ученые юбилеи, иоли- 
тическ!'я собыпя, яутешеств]я, нроявлешя 
общественной жизни: выборы въ земск1 е 
гласные, въ Госудирственную 3,уму, въ раг- 
ныя волостныя и сельшя должности, устрой- 
потребителъекихъ об-в'ь, кредитныхъ т-въ, 
беседа или 4'renie агронома по сельскому 
хозяйству, эпидемичешя болезни и мнго, 
много другихъ. 1913 годъ. Газеты напол
нены сообщешями о приготовлен!яхъ къ 
празднован!ю юбилея. Среди населенхя также 
носятся слухи о юбилей, у него появился 
интересъ къ празднуемому историческому со- 
бьтю. Библютекарь долженъ использовать 
иодъемъ интереса къ исторш. Онъ прежде 
всего, приготовляетъ нисколько афишъ, пла- 
катовъ, приблизительно сл’Ьдующаго содер 
жашя.

161S— 1913 годъ. Юбилей 300-лття Дар- 
ствоватя Дома Романовыхъ.

Въ библюгек’Ь имеются книги:
Ддступныя ваьмъ: Остроесьм Козьма Ми

ни нъ. Перев. Свешниковой. № 935.
11 уш тнъ. Ворисъ Годуновъ. № 635.

* Воронцовъ. Царь М. 0. Романовъ. 134.
* Ефимова. Избраше Михаила веодоровича 

Романова на Царство. Л» 936.
Евановъ. Б.>рисъ Годуновъ. Jsi 738.

7 ^

Толстой, А . Борисъ Годуновъ. См. сочин. 
т. I  № 636.

Волковя. Петръ Босмановъ Л» 139.
Е я  же. Князь Михаилъ Скопинъ-Шуйскш. 

Л« 140.
'Iрудная по пзложетю:
Костомаровъ. Русская истор1я въ жизне- 

описашяхъ главныхъ деятелей.
* Книги отмеченный звездочкой следуетъ 

прочесть каждому.
Такая афиша вывешивается на улице, на 

стене библиотеки, другая передается въ учи
лище. третья въ волостное правлеше и по
сылается даже въ беседную избу и т. п. 
Несколько же должно быть вывешено на 
стенахъ и разложепо на читательскомъ столе 
въ иомещеши биб.штеки. Еще несколько 
примЬрныхъ рекламъ-афишъ.

Петербургъ. А в ’шщопнан нед)ъля. Люди 
летаютъ.

Въ библютеке имеются книги, где гово- 
ворится, какъ люди научились летать:

Какъ люди научились летать Л° 917.
Улъяновъ. Челивекъ- птица № 918.
Телеграмма. Политическая осложнетя 

между Aecmpieu и балканскими государ
ствами. Война.

Въ библютеке имеются следующая книги, 
который ознакомятъ желашщихъ съ народами, 
населяющими Австрш и БалканскШ полу- 
сстровъ: '

Водовозова. Болгары, Сербы, Черногорцы. 
№ 327.

Изъ прежней борьбы елавянъ за незави
симость позиакомятъ книги:

Вазовъ. Подъ игомъ. Л: 118.
Еж ъ. На разевете. Л» 123.
О грекахъ: Забгьлло. Разсказы о Грецш и 

грекахъ. № 338,
Объ Австрш : Водовозова. Немцы. № 328.
Е я  же. Чехи, Поляки, Русины. Л: 329.
Вавилевскш. Современная Галищя. J6 330.
А сколько такихъ случаевъ для еоставле- 

шя илакатовъ-рекламъ объ имеющихся въ 
библютеке книгахъ дадутъ разныя сельско-

БесЬдной ивбэй зовется въ деревняхъ изба, 
въ которую собираются д-Ьвушки и парни на по- 
сидЬаки въ осенн1е и suuuie дни и вечера.
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хозяйственныя явлеш я, наконецъ, сама при
рода и т. д.

Даже несчастчя, какъ, напримеръ, какая 
либо эпидеапя, дастъ возможность рекомендо
вать много книгъ по медицине, пшене и 
книгъ чисто естественно-историческаго ха
рактера.

Въ будущемъ эти плакаты помогутъ библи
отекарю составить собственный рекоменда
тельный каталогъ применительно къ и м е ю 
щ и м с я  въ библютеке книгамъ.

Такимъ образомъ рекламироваше имею
щихся въ библютеке книгъ носредствомъ 
афишъ не только удовлетворяетъ пробуждаю- 
пцяся потребности къ знант иодъ вл!яшемъ 
внЕшнихъ событШ, а и вновь возбуждаегь 
привлекая къ себе внимание населешя. За 
границей въ числе такихъ м^ръ наиболь- 
шимъ успехомъ пользуются еще такъ назы
ваемый библютечныя чтешя. Виблютекарь 
въ течеше известваго времени организуетъ, 
по ранее намеченному плану, рядъ чтенШ. 
Чтешя должны вестись непременно по кни
гамъ, имеющимся въ библ1отеке. После чте- 
шя лекторъ по читанному имъ вопросу ре- 
комендуетъ книги, имеюшдя въ библютеке, 
указывая, которыя изъ нихъ более леппя и 
которыя труднее изложены. Хорошо заблаго
временно передъ чтешемъ за день, два вы
весить въ библютеке афишу о предполага- 
емомъ чтенш съ указашемъ имеющихся въ 
библиотеке книгъ но этому вопросу.

Впервые попытка устройства библютеч- 
ныхъ чтешй была сделана въ Англш коми- 
тетомъ Манчестеровской общественной би
блютеки въ 1852 году 1), но они носили вна
чале исключительно библюграфическШ ха
рактеръ и успеха не имели. Въ 1863 году 
они были возобновлены, при чемъ сюжетомъ 
чтенШ явились отдельный книги и ихъ авторы. 
Дело вскоре наладилось и успехъ былъ обез- 
печенъ. Въ 1865 г. та^я же чтешя откры
лись въ Ливерпуле. Съ 1888 года движете 
становится всеобщимъ, идея чтенШ начинаетъ 
осуществляться въ различных!, библютекахъ 
Англш.

Ч Св'бд'Ьшя взяты изъ статьи Чарнолуской, 
иом-Ьщ. въ газ. „Шк. и Ж . “  № 1, 1912 г.

Темы для чтенШ берутся самыя разнооб
разный, напр.: «Современная Канада», «Рос- 
cia и ея народъ», «Велиие юмористы», 
«Детсия колыбельныя песни», «Ве.ише исто
рики и ихъ труды», «Велик1 е писатели эры 
королевы Викторш» и т. п. Нередко сюжетъ 
чтешя берется применительно къ местнымъ 
услов1 ямъ, политическимъ и общественнымъ 
течешямъ, чаще же всего просто въ зави
симости отъ даннаго состави библютеки.

Въ Северной Америке библютечныя чте
шя и беседы о книгахъ также приняли 
весьма широкое распространено, особенно 
же, въ детскихъ библютекахъ.

Воспитательное значеше библютечныхъ 
чтенШ, по отзывамъ англШскихъ бибдютека- 
рей, очень высоко, для взрослыхъ даже 
больше, чемъ для детей, въ особенности для 
читателей нзъ техъ классовъ общества, у 
которыхъ стремлеше къ знашю велико, а 
знакомство съ книгой и литературой недо
статочно.

Если въ такихъ высококультурныхъ етра- 
нахъ, какъ Ангая и Америка, является не
обходимость въ библютечныхъ чтешяхъ— въ 
целяхъ привлечешя читателя и ознакомлешя 
его съ книгой, то темъ более это нужно 
намъ въ Poccin, где книга и газета пока не 
составлнютъ еще необходимаго въ обыденной 
жизни населешя, какъ это представляешь за 
границей. Т. Леонтьевъ.

П о ст а н о в л я я  Олонецкаго губернскаго зевскаго  
собраны 46 ccceiH по вопросамъ народааго  

образовали-
(Продолж., см. № 18).

Въ заседанш 19 декабря губернское 
собраше заслушало отношеше ГГетрозавод- 
скаго техническая училища судовыхъ ма- 
шинистовъ отъ 10 декабря 1912 года за 
№ 629 о назначении пособ!я на содержа
ние общежийя при училищЬ и заключе- 
Hie редакцюнной комиссш, которая, при
знавая, что учреждеше общежипя при 
Петрозаводскомъ технпческомъ училище 
взамЬнъ существующая) ныне при немъ 
попечительства представляется нан-
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более цгЬлесообразнымъ и полезнымъ, по
лагаешь отпускаемое ныне noco6ie въ 
100 рублей отъ губернскаго земства ны
нешнему общежитш, состоящему въ вЬ- 
fl'bHiii попечительства, перевести въ посо- 
6ie техническому училищу спещально на 
предмета содержашя при немъ общежит
ия. ИмЬюпияся при существующсмъ об
щежитш 2 стипеидш губернскаго земства, 
по 150 руб. каждая, также перевести въ 
имеющее открыться общежтше при техни- 
ческомъ училищЬ. Высказаться за то, 
чтобы проектируемое общеянте было 
учреждено при означенномъ училище съ
1912 13 гюда.

Впредь до открьтя общежиия при тех- 
ническомъ училище сохранить за нынЬ 
существующимъ общежи'пемъ при попе
чительстве nocoftie губернскаго земства 
1000 руб. и 2 стппендш, по 150 руб. 
каждая.

Губернское собрате согласилось съ 
заключешемъ редакщонной комиссш.

Въ засЬданш 20 декабря собрант'емъ 
были разсмотрЬны три иослЬднихъ докла
да по народному образовашю.

—  Докладъ за Л'» 1 12 — съ ходатай- 
ствомъ бюро постоянной комиссш по 
устройству курсовъ для учителей о на- 
значенш пособ1я.

Въ своемъ ходатайстве бюро сообщаетъ
о той популярности, которой пользуются 
курсы среди земствъ и др. учреждешй. 
а также и среди учащихъ, пргЬзжающихъ 
на курсы изъ самыхъ отдаленныхъ угол- 
ковъ Poccin, въ доказательство чего нри- 
вудитъ соотв'Ьтствуюпия цифры. ЗагЬмъ, 
отмечая друпя обязанности, иринятыя 
постоянной KOMHCciefl на себя съ целью 
помочь учащимъ въ ихъ затруднешяхъ на 
учительскомъ поприщЬ,- - бюро проситъ 
губернское земство объ ассигнованы! ка
кого-либо noco6ifl комиссш.

Губернская управа, докладывая собранно 
ходатайство бюро и им'Ья въ виду, что 
Олонецкому земству, по всей вероятности, 
придется командировать своихъ учителей 
на общеобразовательные курсы, органи-
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зуемые комиеЫей, поддерживаетъ это хо
датайство и пробить собраше объ ассиг- 
нован1и бюро какой либо-суммы въ по- 
co6ie.

Собрате, после обмена мнешй и вы- 
яснешя той громадной пользы, которую 
приносить курсы для учителей, постано
вило выдать бюро постоянной комиссш 
для устройства курсовъ для учителей по- 
co6ie въ 100 рублей.

— Докладъ за Д» 97 — /го вопросамъ 
школьпаго образован!я.

Означенный докладъ и соответствую
щая зйключешя редакщонной комиссш, по 
предложенно председателя собрашя, были 
собрашемъ раземотрены по отдельнымъ 
главамъ доклада.

I  гл. О результатахъ ходатайства объ 
отпуске пособй] на всеобщее обучеше не 
по числу комплектовъ, а по числу уча
щихъ.

Губернская управа сообщила, что на 
ходатайство земства по этому вопросу по- 
сл Ьдовалъ ответъ, что СовЬтъ Министровъ 
выслушавъ записку министерства народ- 
наго нросвещеш'я но ходатайству Оло
нецкаго губернскаго земскаго собрашя 
объ отпуске изъ казны noco6ia на вве
дшие въ губернш всеобщего обучешя не 
по числу комплекговъ, а по числу уча
щихъ положилъ ходатайство это отклонить».

ЗатЬмъ, управа сообщаетъ собрант въ 
какомъ иоложенш находится вопросъ о 
введен1и всеобщего обучешя въ губернш 
на общихъ мпнистерскихъ основашяхъ.

Всеобщее обучеше введено почти во 
всЬхъ уЬздахъ, кроме Пудожскаго. Изъ 
докладовъ Пудожской уездной земской 
управы уездному собранно 1912 года, 
видно, что noco6ie отъ министерства на- 
роднаго просвещен1'я, следуемое на вве
дете всеобщего обучешя въ Пудожскомъ 
у-Ьзде, отпущено полностью съ сентября 
мЬс. 1912 года. Такимъ образомъ, въ 
1913 году осуществится полностью вся 
школьная сеть но Олонецкой губернш.

Губернское собрате, согласно заклю-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства
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ченш редакционной комиссш, приняло все 
изложенное по I  гл. доклада къ свЬд'Ьшю.

I I  гл. О снабженш школъ коллекщя- 
ми наглядныхъ пособш.

Въ  настоящей главЬ доклада губерн 
ская управа сообщаетъ собрашю, прежде 
всего краткую исторйо вопроса о снабже- 
нш школъ коллекщями наглядныхъ по
собш.

Зат'Ьмъ, губернская управа доложила, 
что въ 1912 году у1;здныя земства для 
дальнМшаго выполнешя разработаннаго 
земствами плана снабжешя школъ нагляд
ными пособ1ями, внося въ свои смЬты 
расходовъ по 1 0 %  расхода на коллекцш, 
возбуждаютъ ходатайства предъ губерн
ски мъ земствомъ объ ассигнован!» осталь- 
ныхъ 9 0 % , при чемъ Лодейнопольское 
уЬздное земское собраше, соглашаясь съ 
уЬздной управой о необходимости npio6- 
ргЬсти остальную часть noco6ifl въ 1913 
году, всего на сумму 687 р. 68 к. (бо- 
лгЬе, чЬмъ слЪдуетъ по плану на 337 р. 
68 к.) и внося въ свою смЪту 1 0 %  рас
хода— 187 руб. 86,8 коп , ходатайствуетъ 
предъ губернскимъ земствомъ объ ассиг
новании ему nocoOifl на этотъ иредметъ 
въ 610 р. 81,2 к. (9 0 % ) ,

КромЬ того, Петрозаводское и Олонец
кое земства возбуждаютъ вопросы— пер
вое объ организацш мастерской наглядныхъ 
пособ!й, а второе— объ организацш при 
губернской управЬ естественно-историче- 
ско-педагогическаго музея.

Петрозаводское земство, ссылаясь на 
дороговизну пересылки коллекцш нагляд
ныхъ пособш изъ другихъ городовъ, при
ходить къ мысли объ организацш зем
ствами Олонецкой губершй своей мастер
ской наглядныхъ noco6ifi. Обязанности 
проектируемой мастерской, читаемъ мы 
въ докладЬ уЬздной управы, ограничат
ся пока только подЬлкой изъ дерева и 
папки — классныхъ счетъ, ариометическа- 
го ящика, геометрическихъ тЬлъ и при- 
боровъ, пособш по технологи), минерало- 
гш, оптовой наклейки картъ и картинъ. 
Помимо этого, предполагаемая мастерская
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можетъ взять на себя исполнеше пере- 
плетныхъ работъ и заготовку классной 
мебели и -обстановки. Организацпо этой 
мастерской, по мнЬнш уЬздной управы, 
должна взять на себя губернская управа. 
Въ заключеше, уЬздная управа проситъ 
собраше уполномочить ее поднять предъ 
губернскимъ и уЬзднъшъ земствами прин- 
цишальньга вопросъ объ организацш ма
стерской наглядныхъ пособш и степени 
учасия въ ней перваго и посл'Ьднихъ.

Олонецкая уездная управа въ доклад!; 
за Л° 11— о работахъ комиссш по народ
ному образованно при управ!;, между про- 
чимъ, говоритъ, что комишя, обсуя;дая 
вопросъ объ организацш музеевъ нагляд
ныхъ пособш, отмЬтпла необходимость 
организацш при школахъ м'Ьстныхъ му
зеевъ, составляемыхъ силами учителей и 
учениковъ *). Но, отмЬчая неподготовлен
ность большинства учителей къ органи
зацш такихъ музеевъ, вслЬдшйс ихъ не
знакомства съ пр1емами коллекцюнирова- 
шя, комиесля прязнаетъ необходимымъ, 
во-первыхъ, имЬть при каждой школ1; 
лучпня спещальныя руководства по ком
плектование музеевъ такого рода и, во 
вторыхъ, ходатайствовать объ организацш 
при губернской управЬ естественно-исто- 
рическаго музея, съ мастерской и лабо- 
paiop iefl при немъ, подъ руководствомъ 
вполнгЬ подготовленнаго лица со спещаль- 
нымъ естественно-историческимъ образо- 
вашемъ, который руководилъ бы и му- 
зейнымъ дЪломъ въ губершй.

УЬздное co6paHie, заслушавъ вышеиз
ложенное и соглашаясь съ уЬздной уп
равой, присоединившейся къ иолселашямъ 
комиссш, возбудило ходатайство о разра
ботка вопроса объ организацш естес.твенно- 
иеторическаго-педагогическаго музея.

Губернская управа, представляя на 
усмотрЬше собрашя ходатайства уЬздныхъ 
земствъ, обращаетъ внимаше на ходатай
ство Лодейнопольскаго земства объ асси- 
гнованш изъ средствъ губернскаго зем

*) Подробнее см. въ № 15 „ВЪстн. Ол. Губ. 3.»- 
стр. 24—2.
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ства 610 руб. 8 ],2  коп., вместо подо- 
женныхъ по плану 315 руб. Это хода
тайство вызвано наигЬрешемъ уЬзднаго 
земства закончить снабжете школъ кол- 
лекщями наглядныхъ noco6ift,

Исполнеш’е этой просьбы Лодейнополь- 
скаго земства нарушить принятый губерн- 
скимъ земствомъ планъ постепеннаго 
снабжешя школъ коллекщями наглядныхъ 
noco6ifl, поэтому, губернская унрава вы
сказывается за отклонеше просьбы Ло- 
дейнопольскаго земства.

Что касается вопросовъ, поднимаемыхъ 
Петрозаводскпмъ и Олонецкимъ уездными 
земствами, то губернская управа, призна
вая въ принцип!') весьма важной органи
зацию мастерской наглядныхъ noco6ifi и 
естественно-псторич.-педагогическаго му
зея (съ мастерской и лаборатор!ей при 
немъ). предполагает!» къ 1913 году дать 
подробную разработку этихъ вопросовъ.

Въ заключеше управа просить собра- 
ше внести въ смету расходовъ 1913 г. 
въ noco6ie у1;зднымъ земствамъ на выпи
ску коллекцш наглядныхъ пособш всего 
4037 руб. 80 кои.

Губернское собрате согласилось съ 
управой и ассигновало на прюбрЬтеше 
упомянутыхъ пособШ просимую управою 
сумму 4037 руб. 80 кон.

И. Морозовъ.
(До слпд. №).

¥ .гъ  f й з ;^ а е ъ .

’ с. АНДОМА.
Въ 'Si 13 «Вестника Олонецкаго Губерн- 

' скаго Земства», с.-х. старостой В. Абрамовымъ 
былъ помещепъ отчетъ Андомской маслодель
ни. въ которомъ онъ решился, наконецъ, 
привести рядъ цифръ, доказывакицнхъ, какъ 
онъ ироработалъ одинъ месяцъ май съ ар
телью и доказалъ доходность ея только на 

4 ццфрахъ. Но такъ какъ цифры цифрами и

останутся, то Абрамовъ и закончклъ свой от
четъ чистосердечно; «Вопросъ молочнаго дела 
пропагандировался мною, какъ на беседахъ, 
такъ и съ отдельными лицами, всехъ инте- 
ресовалъ, но не знаю насколько глубоко или 
поверхностно воспринимался. 1н1; думается, 
что пптересъ у нихъ возбуждался цифрами, 
которыя хорошо доказывали доходность это
го предприятия». Въ этомъ сердечномъ иризна- 
Hin, Абрамомъ самъ соглашается съ т1;мъ, что 
угошалъ артель только цифрами, но не сли- 
вочнымъ масломъ. Конечно, артель ожидала 
отъ Абрамова- вовсе не цифръ, а чего-то бо
лее существенная, а потому Абрамову и при
шлось «временно», какъ онъ пншетъ, прикрыть 
маслодельню.

Пожалуй, этимъ-бы и можно было закон
чить печальную ncropisn Андомской маслодель
ни, но въ 14. «Веспшка» мне пришлось 
прочесть ответь с.-х. старосты Абрамова на 
мою заметку объ Андомской маслодельне, въ 
которомъ онъ постарался оправдаться передъ 
уважаемыми читателями, ссылаясь нате при
чины, которыя послужили къ «временному» 
закрытно маслодельни и обвпннлъ меня въ 
несправедливости корреспонденцш, помещен
ной мною въ Л» 4 «Вестннка Олонецкаго гу
бернскаго земства», отъ 28 февраля 1913 г. 
Въ доказательство, что маслодельня прикры
та временно, Абрамовъ сообщаотъ о вновь от
крываемой маслодельне въ Андоме. и чтобы 
г.г. читатели не >со.инились въ справедливо
сти его сообщения, приводить договоръ артель- 
щиковъ, указываетъ даже, где онъ будетъ 
храниться и, прочувствовавшись, ложелалъ луч- 
шихъ начинанШ и процветашя вновь возни
кающей маслодельне.

Л тоже вполне верю Н. Абрамову и шлю 
наилучипя пожелатя новой маслодельне, но 
это еше дело будущаго, а потому я перейду 
къ прежней постановке дела, во «временно» 
закрытой маслодельне и постараюсь разъ
яснить с.-х. старосте Абрамову то, что не по- 
ионятно и несправедливо показалось ему въ 
моей заметке. Конечно, для андомцевъ не нуж
ны подобный разъяснешя, такъ какъ тамъ 
каждому мальчугану известно, какъ относил
ся Абрамовъ къ открытой имъ маслодельне
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что и послужило къ быстрому закры- 
тда масло дальни. Онъ, какъ припомнитъ чи
татель, всю вину сложилъ на непослушный 
ледъ, который таялъ на ледпитЬ; на постав- 
щиковъ, которые несвоевременно доставляли 
молоко, а то и совсЬмъ не приносили, на ар- 
телыциковъ, которые въ первый месяцъ упла
тили членскШ взносъ, а потомъ, какъ пишетъ 
Абрамовъ, нельзя было собрать съ нихъ де 
негъ. Все это, по мненпо Абрамова, было кам- 
немъ преткновешя къ осуществленпо его идеи. 
Изъ приведенныхъ «недостатковъ», которые 
были тормазомъ всего дела, Абрамовъ объяс
нила только одинъ. Это— несвоевременная до
ставка молока, которую онъ нринисалъ страд 
ной норе, а о самой главной причине— почему 
артельщики отказались вносить членскШ взносъ, 
Абрамовъ почему то умолчалъ.

Открывая новую маслодельню, ведь придет- 
ся-же Абрамову считаться и со страдной по
рой, и со льдомъ, но, однако, этого, какъ ви- 
дитъ читатель, онъ не боится. Следовательно, 
совсЬмъ не эти причины, выставленпыя имъ, 
пос.]ужили къ такому быстрому закрытдо ма
слодельни. У Абрамова блеснула мысль от
крыть въ Андоме маслодельню на аргельныхъ 
началахъ. Онъ доказываетъ на словахъ му- 
жичкамъ, что при хорошемъ уходе и хоро- 
шемъ кормленш скоть даетъ доходъ хозяй
ству, что необходимо открыть маслодельню и 
т. д., и что онъ самъ берется за дело, толь
ко остается мужичкамъ согласиться на его 
предложеше и вносить членскШ взносъ 25 к. 
въ месяцъ. Мужички охотно принимаютъ пред 
ложеше Абрамова, вполне полагаются на него 
и маслодельня открыта. Первый месяцъ, какъ 
пишетъ Абрамовъ, все шло хорошо. Артель
щики уплатили взносъ; поставщики своевре 
меняо доставляли молоко, и ледъ велъ себя, 
какъ саедуетъ. Но вдругъ ни съ того, ни съ 
сего, артель отказывается платить взносъ, по
ставщики перестаютъ доставлять молоко и 
ледъ уже начинаетъ быстро таять. Что-же это 
значить? Вотъ это-то я и постараюсь объяс
нить В. Абрамову, хотя ему это отлично из
вестно, но о чемъ онъ, изъ скромности, умол
чалъ въ своей заметке. Пока маслодельня ин
тересовала Абрамова, действительно, все шло

хорошо. Но тутъ у Абрамова являются свои 
личные интересы, о которыхъ я не считаю 
нужнымъ здесь упоминать, и маслодельня ста
новится ему уже помехой. Онъ сдаетъ ее на 
попечеше мальчику и лишь изредка посе
щаешь, а затемъ и совсемъ бросаетъ. Въ этомъ, 
конечно, Абрамовъ не соглашается со мной, 
но, наверное, согласится артель и обыватели 
Андомскаго погоста. Ведь мужички вполне по
ложились на Абрамова, ждали отъ него того, 
чего онъ обещалъ имъ, когда склонялъ от
крыть маслодельню, и видя, что Абрамовъ 
одалъ все дело на мальчика-ребенка. конечно, 
перестали бросать четвертаки, которые для 
Абрамова быть можетъ ничего не значатъ, а 
для нихъ и четвертакъ— деньги. Вотъ почему 
трудно было Абрамову собрать взносъ съ чле- 
новъ артели, какъ онъ пишетъ въ своей за
метке. Несвоевременная доставка молока то
же вполне понятна. Ведь нр1емъ молока про- 
изводилъ мальчикъ. Будетъ-лв онъ постоянно 
сидЬть и дожидать ноставщиковъ, когда на 
улице, въ летнее время, такъ много для не
го соблазна. Да ведь и онъ пе всегда былъ 
свободенъ въ установленные часы, выполняя 
лежания на немъ домашшя работы, которыхъ 
такъ много у крестьянъ въ страдную пору.

Вотъ те главныя причины, которыя послужи
ли къ такому быстрому закрытпо Андомской 
маслодельни, а не ледъ и страдная пора.

Въ своей заметке Абрамовъ тииетъ: «что ка
сается платы поставщикамъ за молоко, то всякШ 
желающШ можетъ узнать у нихъ, что деньги 
имъ у плочены и у плочены не мои деньги, а 
полученныя изъ управы за проданное молоко». 
Я постараюсь избавить г.г. читателей «Вест
ника» отъ подобныхъ справокъ и приведу 
мой разговоръ съ однимъ изъ поставщиков!!; 
молока, въ присутствШ постороннихъ ЛИЦЪ,| 
изъ которыхъ читатель увидитъ, какъ Абра-: 
мовъ расчитывался съ поставщиками. Ветре- 
тивъ поставщика Петра Иванова Чеиарева, 
(черезъ б мЬсяцевь после того, какъ закрыт» 
была маслодельня), я поинтересовался узнать, 
унлатилъ-ли Абрамовъ ему деньги за доставку, 
молока.. II вотъ его подлинныя слова: «Да чт( 
Г. И., до сихъ поръ не могу еще получить &>. 
него денегь за молоко. Доставилъ на 18 руб'.



(съ какими т$ коп.) и не могу получить. Сколь
ко разъ ловилъ его, какъ прН'.детъ изъ горо
да, такъ съ грехомъ часть отдалъ, а послед- 
Hie 5 руб. и сов«1;мъ отказывается платить. 
Думаю жаловаться г. председателю уйравы, 
такъ не знаю, что еще будетъ». Та же исто- 
р)я расчета была и съ поставщиком! В. Н. Сер- 
дуковымъ. Разве ужъ управа целых!» Ьолго- 
да возилась съ продажей масла Абрамова? 
Быть можетъ и на это Абрамовъ скажетъ, 
что мое «око» ужъ слишкомъ видишь далеко. 
Далее бойкое перо Абрамова пробрало меня 
за слово «артель», значеше котораго я и 
не зналъ до Н. Абрамова. Насколько припо
мнить читатель, я и не пытался объяснять это 
слово въ своей заметке. Что заставило Абра
мова ухватиться за это слово, я не могу объ
яснить иначе, какъ словами волка: «ты вино- 
ватъ ужъ гбмъ, что хочется мне кушать». 
«Артель- союзъ, где каждый долженъ поль
зоваться дов!;р1емъ у другихъ. такъ равно 
и еамъ долженъ другимъ доверять, чего 
именно г. Еорнеевъ по видимому не зналъ». 
Оказывается, Абрамовъ—мастеръ только объя
снять значен'ш словъ, но на д'Ьл'Ь самъ про
тиворечить своему объяснешю.

Теперь понятно г.г. читателямъ печальная 
история Андомской маслодельни и вотъ после это
го, когда уже все въ Андоме стали забывать ее, 
кроме т'Ьхъ лицъ, которымъ больше всего доста
лось отъ этого предпр!ят1я. вдругъ на стра- 
нидахъ «Вестника» Абрамовъ кричитъ объ от- 

■ крытой имъ маслодельне. Конечно, все были 
возмущены корреспонденте!! его, и я поста 
рался вывести изъ зЯблуждешя уважаемыхъ 
читателей «Вестника», сообщивъ, что никакой 
маслодельни въ Андоме не существуешь. Есть, 
да не въ Андоме.

Да и что за цель была Абрамову кричать
о томъ, чего нетъ на самомъ деле? Не луч
ше ли бы было добросовестно, безъ всякого 
шума, спокойно довести задуманное дело до 
конца и получить за это отъ артели сердеч
ное спасибо, а если не удалось, такъ 
ведь никто бы и не зналъ.

Г. К —евъ.

ВЕРШИНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ, Пудож. у.
Промыслы крестьянъ д.д. Кумбасъ-озера, Кум- 
басъ-озерской Новины, ЗаволоЧья, Яблоньей 
"орки и Глубвкаго озера Вёршйнинской волос+и, 

Пудожскаго уЪзда.
(Нродолэю., см. № 19).

По озеру Кумбасъ оть устья речки Ёнрики 
до истока реки Кумбасы кошели съ лесомъ 
и дровами идутъ >/2 — 1 сутки при бла̂ о- 
пр^ятныхъ услов1 яхъ; rio plud; КулбасЬ до 
впаден1я ея въ Водлу лесъ и дрова идутъ 
неделю, а при веблагопргятныхъ условгяхь 
и двк. Въ Заволочье по рекамъ Череве и 
Нетом'Ъ на сплавь употребляют1!, времени 
столькоже, сколько и по КумбасЬ и еще 
сутки по Водле до устья Кумбасы, а По 
Водле до Подпорожья при среднигь уело* 
eiflxb (если не задержите стоянка йъ заай,- 
няхъ)— две, а иногда и три недели. Йзъ 
деревни Яблоньей Горки (озеро Волецкое) 
сплавь и деть no pine Волошево до реки 
Почи— неделя, потомъ рекой Почей въ озеро 
Свиное и Кенозеро, рекой Кеной въ р$ку 
Онегу и по ней въ Онежскую губу Белаго 
моря. Следовательно, местность, лежащая 
между селешями Заволочье и Яблокья Горка 
настолько возвышена, что служить водо- 
разделомъ ВалтЩскаго и Белаго морей.

Жители Кумбасъ-озера, Новины и Заво- 
лочья ходятъ по сплаву только до р. Водлы5 
а д.д. Яблоньей Горки и Глубокаго озера до 
реки Почи, следовательно работают^ 1 '/а—■
2 недели, получая плату въ это время: 
мужчина средней руки отъ 80 коп. до 1-го 
рубля, подристокъ -10— 50 коп.; женщины по 
сплаву не ходятъ. ОнредЬлить-же более точно 
сезонный заработокъ по сплаву целаго се- 
лешя невозможно, такъ какъ количество ра- 
бочихъ изъ селешя ежегодно сильно изме
няется благодаря количеству сплавляемаго 
матер1ала, услов!ямъ погоды и проч. По реке 
Водле до Подпорожья и дальше реки Почи 
по сплаву на реку Онегу ходятъ только еди- 
ничныя личности по 1— 2 человека изъ се- 
ден1я, а потому и упоминать о нихъ не 
входить въ программу сего описатя.

И такъ, мужички района озиачевныхъ се- 
ленШ, проработавши V /г— 2 недели и за-
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работавши rw 10— 15 руб., возвращаются къ 
своимъ хозяйствамъ, берутся за сошку-ма
тушку, кормилицу устарелаго примитивяаго 
устройства, потоагь за косу острую и серпъ. 
Пора страдная, трудная, опытная деревен
ская начинается съ ранной весны и продол
жается до 1— 8 сентября, пока не убранъ 
хдЪбъ съ полей.

Но вотъ и уборка хл'Ьба кончилась, вздох- 
нулъ полегче, посвободней нашъ мужичекъ, 
но не надолго. Пришла пора поохотиться ни 
рябчиковъ, тетереве!! и глухарей, на бЪло- 
чекъ, а если попадется, то и на лисицъ и 
куняцъ, но это бываетъ редко. Охота на 
птицъ и зверей начинается около 1-го сен
тября, а на рябчиковъ даже и раньше, съ 
20 августа и продолжается до большого сн1з- 
га, приблизительно до 1-го декабря. СреднШ 
заработокъ на хозяйство отъ этого промысла 
колеблется отъ 10 до 25 рублей, а ао селе- 
тямъ иоказанъ въ вышепомЬщенной таблиц'!;.

Цромыселъ этотъ годъ отъ году падаетъ, 
такъ какъ количество зверя и дичи прогрес
сивно уменьшается, а которые и есть, то 
скрываются въ казенныхъ лесахъ, кои на
ходятся недалеко отъ селенШ, а охота въ 
казенныхъ дачахъ безъ билета крестья- 
намъ строго воспрещается. Не берутъ-же 
крестьяне билета на право охоты въ казен
ныхъ дачахъ частш по своей косности и 
приверженности къ старымъ порядкамъ, а 
большей ча с™  считаютъ это пустой тратой 
времени и денегъ. «Того и не выходишь, что 
заплатишь за билетъ, или чго стоитъ время, 
затраченное на выправку свидетельства, го
ворить они, когда предлагаютъ имъ взять 
оные. Вотъ въ этомъ случае правительство 
можетъ оказать громадную услугу крестья- 
иамъ этого района, разрешивши имъ охоту 
въ казенныхъ дачахъ безплатяо, но, конечно, 
съ оговоркой, чтобъ не было норубокъ сы
рого леса и пожаровъ, кои бываютъ много
численны въ крестьянскихъ лесахъ въ жар
кую летнюю пэру. Но на это могутъ возра
зить, что это невозможно, чго ничто мужичка 
не остановитъ срубить дерево, если въ него 
заберется б1;лка, или же не добиться того 
чтобы мужнчокъ осторожнее обращался съ
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огнемъ. ‘ Но съ этимъ нельзя согласиться, 
всего этого можно достигнуть, лишь-бы ка
зенные лесники добросовестно относились 
къ своему дЬлу, почаще заглядывали-въ свои 
обходы. Местные лесники знаютъ, кто изъ 
крестьянъ охотится, даже знаютъ—какого 
места придерживается во все время охоты 
каждый изъ нихъ, ему легко предупредить 
и убедить охотниковъ не приносить ущерба 
казне, а ослушниковъ сего легко застигнуть 
на кесте преступления, подтянуть одного— 
двухъ, а третШ самъ одумается. Ведь у 
крестьянина нетъ какой-либо предвзятой 
цели вредить казне, дедаютъ они если когда 
пакости въ казенныхъ дачахъ, то потому, 
что не сознагогь важности сохранешя л$- 
совъ, не берегутъ и своего, такъ какъ лЪсу 
достаточно, а еще и потому: «авось не
узнаютъ, что я срубилъ, или поджегъ». Ко
нечно, если разрешена будетъ безилатная 
охота въ казенныхъ лесахъ, охотникамъ сле
дует! выяснить ’всю важность сохраненгя 
леса, всю ихъ нецелесообразность въ деле 
истрсблен1 я его, добиться, чтобъ она и сами 
следили другъ за другомъ, предупредить, 
пригрозить, что виновяыхъ ждетъ заслужен
ная, жестокая кара. По пословице: «громъ 
не грянетъ, мужикъ не перекрестится», му
жичокъ будетъ безсознательно вредить казне 
до тЬхъ иоръ, пока не увидитъ, что за это 
пострадалъ другой, такъ можетъ пострадать 
и онъ, и разъ онь увидигъ примЬръ воз
мездия за известный поступокъ, то одумается 
и будетъ избегать попасть въ него и самъ.

Остается еще одинъ нромыселъ крестьянъ 
сего района, это—рыбная ловля, которая 
производится въ рекдхъ и озерахъ какъ 
только соидетъ ледъ и до техъ иоръ, пока 
ледъ опять не достигнетъ значительной тол
щины, или не перестанетъ попадать рыба. 
Ловятъ ее всеми способами: въ мережи, 
курмы (верши), сети, невода, на крючки и 
удочки, а осенью ездятъ съ дучемъ (огнемъ) 
и быотъ ее острогой. Но такъ какъ пункта 
для сбыта рыбы вблизи нетъ (ближайшее 
Кенозеро), а пути сообщена въ летнее вре' 
мя только верхомъ и пешаомъ, то рыбный 
иромысед’ь развитъ здесь по столько, сколько

ВЪсгникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



требуетъ того хозяйство (а ловятъ все безъ 
исключена), но къ зиме запасаютъ только 
сушья, соленой-же рыбы за неимешемъ 
ледниковъ сохранить много не могутъ и зи
мою принуждены покупать морскую рыбу: 
сайду, треску, сельди. И въ этомъ случай 
правительство могло иридти-бы на помощь 
крестьянамъ, разрешивши (опять таки без- 
платно) ловлю рыбы въ озерахъ, кои нахо
дятся въ казенныхъ дачахъ, каковы, Ha- 
примеръ, озера: Лагнозеро, Кр^пово, Пихко- 
зеро и Третное, недалеко отъ деревень 
Яблоньей Горки и Заволочья, и Кукшезеро, 
недалеко отъ Кумбасъ-озера и Новины.

С. Михновъ.
( Продолж. будетъ).

Г. ПУДОЖЪ.
Очередное Земское Собрате.

(Смот. № 19).
2-й день, 11-е сентября.

Слушается рядъ мелкихъ докладовъ. не 
вызывающихъ никакихъ пренШ. Назначается 
прибавка жалованья приказчику С.-хозяй- 
ственнаго склада Горюнову, слагается 49 р. 
20 к., больничной недоимки, дается награца 
ветеринарному фельдшеру Абрамову 250 р. 
за завЪдывате свободнымъ участкомъ ассиг- 
гнуется nocooie Ольгинскому npiiory въ г. 
Нудож'Ь — 4000 р., пособ1 е1 1 удожскому по
жарному обществу въ 300 р., Обществу взаим
ная вспомоществовали учащимъ и учив
шими въ Олонецкой губерн!и L00 р.

Отклонено нисколько ходатайствъ о посо- 
бн! и приняты къ св'Ьд'Ьнш доклады:— по 
возбужденнымъ ходатайствам-!, предъ губерн 
скимъ земскимъ собрашемъ и объ утвержде 
иш Главнымъ управ^ен^емъ землеуетройства 
и земледЪл1Я; лоложейя о трехъ стипендь 
яхъ въ память трехсотл'Ыа Дома Романо
вых!,, учрежденныхъ Пуцожскимъ уЬзднымъ 
земствомъ въ Инструктора; ихъ школахъ: 
кожевенной, бондарной и по химической 
обработка дерева.

Более или менее оживленно идетъ слу- 
Шав[е доклада съ отчетомъ страхового аген
та взаимнаго страхования но Пудожскому 
УЬзду за 1912 г.

Въ отчета агентъ 0. А. Копосовъ обра
щаете внимание тоже на слабую постановку 
въ уЬздй кирпичнаго производства и пр> 
эктируетъ обратиться къ губернскому зем
ству съ ходатайствомъ объ устройстве пе
редвижной школы по проэкту страхового 
инспектора Р. Л. Прушевскаго. Управа по- 
знакомивъ собрате въ общихъ чертахъ съ 
иланомъ этого меропр1 ят!я обращает!, внима- 
Hie на слабую сторону этой организацш— 
недоступность ея для мйстъ мало-населен- 
ныхъ, къ какимъ относится и ПудожскШ 
уЬздъ и высказывается противъ учрежден!» 
передвижныхъ школъ губернскимъ земствомъ.

Страховой агентъ указываетъ собрашю на 
возможность осуществлена идеи Прушевска- 
го о передвижныхъ кирпичиыхъ школахъ 
въ губернш и проситъ собрате ходатай
ствовать предъ губ. земствомъ объ учрежде
нии такой школы.

Собран1е согласилось съ предложешемъ 
Колосова, а кроме этого постановило: пре
дупреждать страхующихъ объ окончанш сро
ка страховашя; для возобновлена страхова- 
нШ просить губ. земство о развитш древо- 
насажденШ въ качестве противопожарной 
М’Ьры; просить тоже земство а) о енабженш 
Нудожскаго склада въ достаточномъ коли
честве пожарными трубами и рукавами, б) 
объ измененш обязательныхъ противоиожар- 
ныхъ постановлений для Шальскаго рыбац- 
каго поселка, в) о командировании 0. А. 
Колосова въ Бережную Дубраву и г) о на
граде ему по примеру ирежнихъ л1;тъ.

Оживленныя претя возникаютъ при слу- 
шаши доклада о потребиомъ количестве 
спец!альнаго персонала но осушке болотъ.

Вь докладе управа проэктируетъ пригла- 
ineaie въ уездъ второго мастера но культу
ре болотъ и учреждение въ центре у1ща 
опорнаго пункта, где бы демонстрировались 
оруд'ш по осушке болотъ и давались бы 
кре-намъ, такъ сказать, наглядные уроки по 
культуре болотъ.

Противъ доклада высказывается предсе
датель собрата. Онъ доказываете, чго осуш
ка болотъ но ея дороговизне не можетъ при
виться въ Олонецкой губернш, где не опра-



вдаетъ произведенныхъ на нее расходов!,. 
За осушкой болотъ онъ признаетъ только 
показательное значешй (въ Олон, губ;), и 
поэтому находитъ, что для уезда достаточ
но одного мастера по культуре болотъ.

Другими гласными было высказано совер
шенно ошибочное положен1е объ увеличен)!! 
разгона лошадей, который произойдет!, буд
то бы при второмъ мастере по культуре 
болотъ. Никто изъ состайа co6paHifl не
возразилъ на это, что разгонъ долженъ со
кратиться, ибо при разд'Ьленш уезда на дв̂ Ь 
части будутъ свободный промежуточны» стаи- 
цш при раз'Ь’Ьздахъ мастеровъ гго конеч- 
ЙЫМ'Ь иунктамь. Въ настоящее время, напр., 
ОудойскШ мастеръ do культуре болотъ при 
Заявлешяхъ о работе въ Бережной Дуброве, 
Должент̂  ixai’b черёзъ весь уЪздъ. При де
лении же уЬзда на дв'Ь части, въ Бережную 
Дуброву -Ьдетъ уже мастеръ, проживаюпцй 
йъ Вершинине. Следовательно, при двухъ 
мастерахъ Получается громадная эконом1Я 
въ разъездахъ по конечны чъ пуяктамъ. Въ 
данномъ случай при иъ^здахъ въ Дуброву 
были бы свободны 5 станщй, которыя те
перь должны поставлять лошадей при выез
де маетера изъ Пудожа. Coopaaie согласи
лось съ высказанными положешямн и откло
нило докладъ управы объ увеллченш спе- 
д1альнаго персонала по ocyiutt'h билотъ.

Большое вниман1 б удалило собрание докла
ду управы объ ассигнована! 152 руб. 52 к. 
на выписку каигъ для G передвижныхъ 
библштекъ, взамФ>нъ уяичтоженныхъ пожа- 
ромъ въ 1910 году.

Вопросъ объ зтихъ библЬггекахъ нисколь
ко разъ обсуждался на уЬздномт. и губерн 
скомъ собрашяхъ. Первое старалось доказать 
что книги сгор'Ьли не по вине управы, а 
но этому должны быть прыбрЪгены за гу 
бернскШ счетъ, второе доказывало противное. 
Въ последней разъ губернское земство сде
лало даже упрекъ уездному въ неточности 
пом'Ьщенныхъ вгь докладе свг1цгЬнш о време
ни посылки *тихъ библютекъ Губерыскимъ 
земством!, и доказывало, что книги были 
Высланы не въ январе, а въ октябре. Уезд
ная управа въ докладе не опровергала это

го упрека во пзбйжаш'е полемики, Но гласное' 
собрашя имели возможность убедиться, ко
торое изъ земстзъ давало неточныя св'Ьд'Ь- 
н]'я: у'Ьздноё или губернское. При докладе 
собратю 1911 года, который былъ dpe&t* 
явленъ гласным’!., находилось oTHoiiieaie губ> 
управы огь 26 апреля 1911 г. за Лг? 1238 
изъ котораго усматривалось, что книги пе- 
редвижныхъ блб.лотекл. были высланы губ/ 
управой 19 января 1910 г. Собрате поста
новило: oib !1рг,обрЬтен)я сгорЬвшихъ книгъ 
за уездный счетъ отказаться.

По докладу Л5 62 — о ветеринарно-санитар- 
номъ GOCTOHHin Пуд. уезда за 1912 г., со- 
бран1е, соглашаясь съ докладами управы о 
крайней неразвитости въ у'Ьзд'Ь ветеринар
ной органйзаЩи, ^остановило: учредить Дол
жность второго ветеринарнаго врача за счетъ 
уЬздяаго земства, съ окладомъ жалованья въ 
1320 р. и должность 5-го ветеринарнаго 
фельдшера, съ соответствующими разделения
ми уезда на участки.

Возбудило ходатайство—по докладу Л» 25 
— о принягш на счеть дорожнаго капитала 
2700 р. расходовъ на содержание' лицъ тех 
няческнго надзора и о перюдическихъ при- 
бавкахъ отъ Губ. земства с.-хозяйственпымъ 
инструкторамъ Я. А. ПрЬтднтъ и И. Б. 
Краюшкину. ,

( Иродолжете слпдуетъ).

С. ОШГД, Лодейнолольск. у.
Открыло лавки общества потребителей.
На страницахъ „Вестника" (Л® 13-ый за

1913 г.) мне пришлось уже говорить о томъ, 
какъ подготовлялось открьте Оштятжаго об
щества потребителей. Настоящимъ а нам'Ь- 
ренъ говорить о дальнейшей сгад1и д'Ьлз: 
объ открыта торговли названнаго о ва по
требителей,

Въ предыдущей корреспояденцш, помнится, 
я остановился на томъ, что .правлеше о-ва 
было занято изыскания ь необходямыхъ 
средствь (2000 р,) для открытая торговли. 
Собрать такую сумму оказалось невозможным. 
Век старашя праядонгя разбивались о непри
ступную нашу действительность. Доиегт. не 
давали потому, что но доверяли делу, а но



доверяли частью потому, что какъ я говорилъ 
раныпо велась довольно энергично агптащя не въ 
пользу дела.

Пришлось начать торговлю менЬе чЬмъ съ 
1000 рублями наличныхъ дснегъ, такшиъ об- 
разомъ нарушая выработанную смету.

Произошли некоторый претя по этому 
поводу въ самомъ правленш, но все таки ре
шено было начать дело и съ этимъ капита- 
лонъ. Днемъ открытая лавки о-ва потреби
телей наметили 1-ое i юия.

Все время до открытая лавки посвятилось 
составлешю списка необходимыхъ товаровъ в 
и инвентаря для начала торговли.

Явилось несоглайе въ вопрос!; о прюбр'Ь- 
тенш товара. Часть иравлетя настаивала на 
командировке члена изъ своей среды въ Пе
тербургъ, а вторая, большая, выписать товаръ.

Решено было большинствомъ выпи
сать товаръ изъ Петербурга. Съ этой целью 
было командировано лицо къ одному изъ тор- 
говцевъ, по мнЬнго правлешя— не участвовав
шему въ конкурренцш съ общественной лавкой.

Прпказчикомъ былъ нанятъ местный 
крестьянину до этого служивши немного въ 
какой-то торговле.

Съ помощью торговца наши— прпказчикъ и 
членъ правлешя составили списокъ самыхъ 
необходимыхъ товаровъ, который правлешо, 
исиравивъ и дополнивъ, приняло и послало 
назадъ нъ Петербургъ.

Товаръ былъ полученъ и насталъ день 
открытая лавки. Былъ отслуженъ молебенъ, 
послЬ котораго священпикомъ о. II.  Бого- 
словсквмъ была произнесена речь о пользе, 
приносимой потребительнымъ обществомъ, съ 
пожелашеяъ последнему развиваться и кр ки
нуть. Но остались въ долгу и крестьяне, въ 
лице В. Ершова выразивппе самыя свЬтлыя 
падежды новорожденному обществу.

По открытш лавки было собрано общее 
собраше членовъ подъ иредс’Ьдательствомъ И. М. 
Попова. Кредить, разрешенный раньше въ 
иодовинномъ размере паевого взноса каждаго 
члена, теперь былъ закрытъ за скудостью 
°боротнаго капитала.

Начало дела было несколько омрачено от- 
1;азоиъ заведующаго лавкой в. С. Кажева по

семейнымъ обстоятельствамъ. За дЬло взялся 
членъ о-ва II. М. Канавинъ. Огъ природы 
энергичный и предприимчивый челозБкъ, г. Ка 
навинъ сумЬлъ поставить дело и тутъ. Отъ 
перваго месяца валовая прибыль выразилась 
въ 11S п. 85 к,, начало оказалось но дур- 
нымъ.

Прошло три месяца и правлешо убедилось, 
что прпказчикъ неподходящъ для успешнаго 
развитая дела. Пыль панятъ другой съ боль- 
шнмъ окладомъ жалованья.

Для закупки же товара былъ командиро
вать членъ въ Петербургъ. Только иротор- 
говавъ три месяца, нравлеше убедилось въ 
выгодЬ посылки члена для закупки товара, 
что раньше болышшетву его казалось не нооб- 
ходимымъ. Выписать товаръ можно случайно 
и не ’ дорого, и доброкачественный, но чтобы 
располагать этими плюсами всегда нужно по
купать его самимъ на мЬсте. А для того, 
чтобы потребительнымъ о-вамъ совершенно не 
переплачивать, нужны районные союзы обществъ 
потребителей, поэтому общество потребителей 
„ОштипскШ погостъ“  приветствуем всякое 
начинание въ этой области.

Членъ о-ва П. Велновъ.

0 э д б о т к а х ъ  населеш я и о сбои* х й б о в ъ  и 
травъ въ 1912 г- въ В ы т его щ о м ъ  уЬзд'В * )•

На основан'ш постановленья земсгсаго собра- 
шя ceccin 1910 г., уездная управа имЕетъ честь 
доложить нижеследующая сведешя о зара- 
боткахъ населешя и о сборе хлебовъ и травъ 
за 1912 г.

По сооранным'ь членами управы сведЬшямъ 
по заготовке и сплаву лЬсныхь матер1аловъ, 
по тяге судовъ и гонокъ. по работамъ на 
заводахъ и фабрикахъ, но улучшению бичевни- 
ксвъ, шлюзовъ и плотинъ на Маршнской 
системе, но улучшенш дорожныхъ сооруже- 
H iii и т. п ..  населсшемъ уезда въ 1912 г. за
работано отъ работодателей:

Фирмъ: Громовъ и К0 120.000 р.. А. Ф. Ло- 
паревъ 90.000 р. 40.200 р., Рей-

36.000 р., Левандов*

1 ^ ’Д^?'ш^У*здной уиравдц очередному земскому
собранно. ■.
\ <*!' г '



скаго 30.000 р., Вельгейзенъ, и К0 16.000 р., 
Е. А. Александровъ 25.000 р., М. И. Ол«невъ
25.000 р., 0. И. Великановъ 20.000 р., И. Ф. 
Калгановъ 5.000 р., И. А. Исаковъ 2.000 р.,
А. И. Тетерииъ 2.500 р., А. Я. Родинъ 5.000 р., 
Я. Г. Харькпнъ 3.500 р., М. П. Артемовъ
3.000 р., А. Д. Волковъ 6.000 р.. И. Ф. Зяб- 
лецовъ 2.900 р., П. М. Шляхтинъ 50.000 р.,
II. Ф. Деминъ 5.000 р., А. Ф. Кошелевъ
3.000 р., К. А. Калингъ 3.500 р., Орйшкинъ 
2.500 р., Даниловъ 1.500 р., Аверинъ 3.000 р., 
Потанинъ 3.500 р., У'Ьздное земство 22.400 р., 
жалованье служащимъ на система 34.200 р.,

Конторы коннопроыышленниковъ: Вытегор- 
ская 13.300 р., Девятинская 100.000 р., 
Бадожская 60.000 р., Удельное ведомство
75.000 р. Итого 860.900 р.,

По сообщение волостныхъ правленШ, отъ 
разныхъ работъ по сельскому хозяйству, отъ 
охоты, рыболовства, кустарныхъ промысловъ 
и т. п. крестьянскимъ населешемъ выручено по 
волостямъ:

Тихмангской 37.060 р., Ухотской 9.430 р., 
Чернослободской 8.900 р., Шильдской 12.140 р.. 
Вытегорской 3.930 р., Коштугской 12.320 р.. 
Кондушской 27.460 р., Девятинской 6.400 р., 
Андомской 18.000 р., Макачевской 9.560 р.. 
Тудозерской 6.000 р.. Бадожской 3.500 р., 
итого 154.700 р.,

Такимъ образомъ, по имеющимся въ управе 
свЗДБшямъ, население уезда въ 1912 г. имело 
заработка 1.015.600 руб., что составить около 
19 р., на жителя.

Въ сравнена! съ 1911 г. сумма заработка 
въ 1912 г. увеличилась на 238.890 р. ,  что 
объясняется крупными заготовками л'Ьсныхъ 
матер1аловъ.

Въ 1912 г. приблизительно собрано: ржи 
518.623 пуда, овса 655.952 иуда, ячменя 
81.093 пуда и с^на 2.600.502 пуда.

Скотоводство
Ш у т с к а я  волость, Повгьнецкаю у .

Переехавши границу 1]ов4нецкаго уЪзда 
изъ Толвунекой въ Шунгскую вол., мы не 
встретили никакой перемены въ естоствен- 
ныхъ услов1яхъ крестьянскаго хозяйства и 
главной его отрасли —скотоводства.

ТЬ же бЬдныя, то mi я „ухожи“ , тотъ же 
мелкШ скотъ, — но, ведь, не даромъ жо все- 
таки другой уЬздъ. Если iriiT'b ничего нова- 
го въ естественныхъ услов1яхъ хозяйства, то 
много новаго въ отношенш населешя къ этпаъ 
естественнымъ услснияиъ.

Какъ въ Заонежьн Петрозаводская уЬзда 
изредка только встречались племенные быки, 
недавно поставленные, изредка осушенный 
участок’ь на болотЬ, такъ здесь почти въ каж
дой большой деровнЬ есть земскШ племенной 
быкъ, есть много участковъ не только зем- 
скихъ иоказательныхъ, но и крестьянскихъ, 
гдЬ уже на осушенномъ болоте заведенъ пра
вильный сЬвооборотъ. Все почти мужики I! 
часто бабы уже сознательно относятся къ мо
лочному скотоводству. Здесь работаете конт- 
роль-асспстентъ, ведя контроль въ 22 хозяй 
ствахъ падъ 82 коровами, при чемъ въ < 
хоз. происходить учетъ не только удоевъ 
°/о жира, но и оплаты корма Зд1;*ь нахс 
дятся лучине скотные дворы, здесь переде 
вые хозяева смотрятъ на свое хозяйство i 
какъ на обузу, которую надо какъ-нибу. 
тянуть и платить за это подати и налог 
но какъ на промышленное пред^няйе, кот 
рое даетъ, кроме душевнаго удовлетворен: 
еще массу готовыхъ продуктовъ а селидн 
сумму денегъ. Особенно этотъ промышленн 
характеръ щлобр'Ьло хозяйство Шуиггю 
крестьянина лосле открьшя артельной мае. 
дальни, когда каждый хозяинъ ежемеся 
получаотъ отъ 5 до 40 рублей, смотря 
числу коровъ въ хозяйстве и еще ежедне 
нЬсколько фунтовъ обрату для выпойки 
лятъ и иоросятъ.

Вотъ какъ отразилось открыло маслод' 
ни на крестьянскомъ бюджете.-

Возьмемъ 2 хозяевъ: зажиточнгго и 6Ьде 
У перваго 8 коровъ на дворе я онъ нолуч



К*пус- м
До1913г. та*) I  Масла. В с е г о ,

жеребч. l 'z оычк'
ежегодно 250 р. 100-150 р. 100-150 р. 450-550 р.
съ 1913г. 250р. 100-150 р. 450-550 p. 800-950 р.

увеличеше на . . . 350-400 р.
т. е. на 7 5 % .

. У второго 1— 2 коровы и его бюджетъ таковъ: 
До 1913 г. 50-Т5 р. 50 р. 20- 40 р. 120-165 р. 
Съ „ „ 50-75 р. 50 р. 80-120 р. 180-245 р.

увеличеше на . . . 60-80 р.
т. е. на 50— (50°/о.

Кроме того бюджетъ пополняется еще от
хожими заработками, особенно у второго, т, 
к. съ 1 —  2 коровами управляется одна баба.

Но этимъ изм'Ьношемъ бюджета воспользо
вались только крестьяне ближайшихъ дере
вень отъ Шуньги, откуда можно доставлять 
молоко на маслодельню. Надо думать, что 
скоро все крестьяне Шунгской вол. убедят
ся въ явной выгод!, артельнаго маслод'Ьл1я ц 
подобная артели быстро покроютъ широкой 
сетью всю Шунгскую вол. *

( Скотъ1 здесь, несмотря на бедныя, тошдя 
_ пастьбища все таки ыногомолочный и хоро
шо сложенный въ общей массе. Ч'Ьмъ же 
это объясняется? Только однимъ, — измЬнень 
е̂аъ отношешя населошя кь скоту. Здесь пе
рестали смотреть на скотъ, какъ на навоз- 
1 ую машину п обратили главное внимаше на 
юлочное скотоводство.

Но замечательно и то, что особенно скотъ 
ричается своей многомолочностыо около са- 
1 0В Шуньги, куда распространилось вл1яше 
[аслод'Ьльни. Здесь хозяина заботливо ухажи- 
аютъ за скотомъ, подкармливаюсь его ле- 
Ьмъ, случаютъ только съ земскимь быкомъ

1 т- д-
I Вс^ми этими мерами, приведшими къ та- 
Ляъ розультатамъ, Шунгская волость обя- 
ДОа своему уездному земству, которое уже 
j летъ стало твердо и настойчиво проводить 
[don начинашя, и въ Шунгской вол. оно встрЬ- 
jfio развитыхъ и воспршмчивыхъ хозяевъ. 

Этой своей развитости крестьяне Шунг- 
1°й вол. обязаны широко развитому здесь 
*ожему промыслу. Почти 3Д  мужскаго на

сказана капуста, т. к. она сильно раснро- 
Ч*йеаа въ деревняхъ около Шуньги.

еелещя уходить на все лЬто въ С.-Петерб., 
на водныя системы и др. заработки, возвра
щаясь долой только къ Рождеству, гуляетъ 
до великаго поста, а тамъ опять на заработки.

МЬрощлятчя земства завоевали себЬ здксь 
прочный симпатш. Экономическая заинтересо
ванность крЬако привязала наеелеше ко всЬмъ 
земскимь иачинашямъ. Ежегодно ус-траива- 
емыя выставки скота показываютг, что мо
лочное скотоводство здксь стало на крЬшая 
ноги.

Данныя контроль-ассистента даютъ ярки! 
иримЬръ той зависимости, которая наблюдает
ся между хорошимъ паетбищемъ и ращональ- 
пымъ кормлешемъ и удойливостью скота. 2 
стада Хот Ьева и Гайдн па показывают !., что 
ари хорошсмъ пастбище удой выше, но °/0 
жира ниже (у Хотква), у Ганди па же при 
плохомъ пастошцЬ, — рацшнальное кормлоше 
ао датскимъ нормамъ и молоки жирнее, хо
тя и устуиаетъ несколько по своему количеству.

Въ области коневодства нельзя не отме
тить, кроме ежегоднаго весенняго присутстчия 
земсиаго жеребца шведской породы, еще впер
вые не только для уезда, но и для всей 
Олонецкой губершй, устраивающихся бегов ь, 
приноровленнмхъ къ известной крещенской 
ярмарке въ ЩуньгЬ,

Въ области овцеводства 3— 4 кратная 
стрижка указываете на более интенсивное ис
пользован!̂  и этой отрасли животноводства.

Среди развитого, бойкаго населешя Шунг
ской волости всЬ мЬры къ поднятт кресть- 
янскаго хозяйства привились и дали прекрас
ные плоды. М. Быстровъ.

Y III ГУБЕРНСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ СО- 
ВЪЩАШЕ.
(См. № 19).

Далее, при оЗсужденш тезиса 16-го, изло
жен наго въ докладЬ губернскаго агронома, 
itoMiiccia выразила пижелаше, чтобы уе.даыя 
управы назначали заседала своихъ экономи- 
ческихъ совещанш для выработки нлана 
работъ на текущШ годч. но ocyuiidi и куль
туре болотъ, въ марте месяце, после предва
рительная установлешя срока ьасЪдашй съ 
губернской управой н снещадисташ.



ш

Въ заключеше разсмотрена была инструк- 
гця мастерамъ ио культуре болотъ и луговод
ству, одобренная особой комисйей при Оло- 
нецкомъ управленш землед,Ьл1я и государ- 
ственныхъ имуществъ въ зас'Ьдан1и 30 и 
31 октября 1912 года. Комисс1я, внеся Hi- 
которыя изменен!» въ отд'Ьлъ отчетности 
мастеровъ, выражаетъ пожелание, чтобы озна
ченная инструкщя была утверждена губерн- 
скимъ земскимъ собрашемъ въ с.гЬдуюгцемъ 
виде.
А. Обязанности мастера по культур-fe болотъ и 

луговодству.
На обязанности мастера по культура болотъ 

и луговодству леяштъ:
1) Наблюдете въ моментъ производства 

основныхъ показательныхъ работъ (руковод
ство при осушке, при нрим'Ьненш усокер- 
шеяствованныхъ орудш, высева туковъ и 
сЬмянъ, зад’Ьлк'Ь и проч.), а также осмотръ 
участковъ, сопровождаемый по возможности 
беседами съ крестьянами въ таие першды, 
когда доказательность результатовъ испытуе- 
мыхъ м'Ьръ представляется особенно нагляд
ной.

2) Учетъ результатовъ на показательныхъ 
и опытныхъ участкахъ при участш владель
ца и одаосельчанъ (опредЬлеше числа хо
зяйствен ныхъ единицъ —м^ръ, копенъ, м4ш- 
ковъ и т. п., принятыхъ въ данной местности 
для измеретя урожая, причемъ должно быть 
определено весовое значеше этижъ единицъ).

3) Ведеше отчетности по показательнымъ 
и опытнымъ участкамъ по культуре болотъ 
и луговодству въ у’Ьзд’Ь, съ пртг1;чашями о 
состоянin участковъ при каждомъ посЬщенш.

4) Осмотръ болотъ ио поступающими, со сто
роны земства, сельско-хозяйвтвенныхъ и 
сельскихъ обществъ, частныхъ учреждешй 
и лицъ заявдешямъ съ целью оиределешя 
пригодности осмотр4;нныхъ участковъ для 
сел.-хоз. целей, а равно производство ниве- 
лировочныхъ работъ и составлеа1е плановъ 
проектовъ осушки незначительныхъ площадей 
(4— 5 десятинъ).

5) Указаше и разъяснеше наиболее про- 
стыхъ, доступныхъ каждому крестьянину, 
лр^емовъ осушки заболоченныхъугодШ я приве-

J£ J2 0 .

ден1е луговъ н болотъ въ культурное состоя- 
Hie.

6) оаложен!е показательныхъ участковъ
съ примЬнешемъ минеральныхъ удобренШ, 
посЬвомъ многолЬтнихъ травъ, корнеилодовъ j 
и т. II. !

7) Ознакомлеше населешя (путемъ устрой- i 

ства чтенШ н бесЬдъ и распространешемъ | 
соответствующихъ брошюръ) съ ращональ- 
ными способами культуры болотъ а улучшешя 
луговъ съ преимуществами употреблешя торфа 
и мха какъ подстилочнаго матер!ала и на- 
конецъ съ услов!ями п порядкомъ получешя 
ссудъ на различные виды мелшращй.

8) Равнымъ образомъ мастеръ по культуре 
болотъ и луговъ обязанъ давать устныя 
разъяснешя о своей деятельности и ходе 
поручаемых!, ему работъ, какъ земскимъ 
агрономамъ, такъ и лицамъ, входящимъ въ 
составъ уЬздныхъ и губернской земскихъ i 
уиравъ, при чемъ желательно, чтобы мастера 
не вызывались спещально для этой ц^ли 
въ то или другое место района ихъ деятель
ности и не отвлекались бы тЬмъ отъ теку- 
щихъ работъ.

9) Собираие статистическихъ сведенШ 
относительно площадей подъ болотами и лу
гами въ у^зде, а также о культурномъ со
стоя н'ш.

10) Описаше существующихъ культуръ ка 
заболоченныхъ земляхъ и ихъ доходности.

11) Мастера но культуре болотъ и лу- , 
говодству обязаны исполнять поручения зем
ства, находящ1яся въ связи съ его прямыми 
обязанностями, какъ то: разсмотреше заявле- 
нЩ по осушке и культуре болотъ и улучше- 
н!ю луговъ и ознакомлеше на местахъ съ 
положешемъ и качествомъ участковъ съ 
требовашями, предположешями, равно и сред
ствами владельцевъ этихъ участковъ.
Б. Служебное положете мастеровъ по культур^ 

болотъ и луговодству.
12) Деятельность мастеровъ по культуре 

болотъ и луговодству, нриглашаемыхъ губерн
ски мъ земствомъ и прикомандированных^» 
къ уезднымъ земствамъ заключается въ исиол- 
неши работъ по установленному экономиче
ским!, совЬтомъ плану подъ гехни.ческимъ

В^стиикь Олонедкаго Губернскаго Земства.
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руководствомъ специалиста или инструктора, 
въ район1!; котораго мастеръ работаетъ.

В. Отчетность мастеровъ.
18) Мастера ведутъ дневникъ о ход'Ь своихъ 

работъ на м4стахъ съ соответствующими 
отметками по произведеннымъ работамъ.

14) Мэстера, представляютъ въ свои у’Ьзд- 
ныя управы ведомость съ краткимъ описа- 
ню'мъ Bdix'b работъ, ьроизведениыхъ ими 
за истекпнй месяцъ, которыя въ свою очередь 
ирепровождаютъ ихъ въ колш ихъ ближай- 
шимъ руководителями

Мастера до перваго ноября представля
ютъ черезъ уЬздныя управы своимъ ближай
ш и е  руководителям!, отчетъ о деятельности 
за годъ, а предварительные отчеты въ уЬзд- 
ныя управы къ 1-му сентября каждаго года.

Примпчате. Въ случай надобности uonin 
мйсячаыхъ ведомостей, а равно и годовыхъ 
отчетовъ мастера представляютъ своему бли
жайшему руководителю непоередственно.

Зас1дан1е VI-e.
4 февраля, 1913 года.

I.
Заслушано особое MHinie агронома Петро

заводская у^зднаго земства И. Я. Грабаускъ 
по поводу распределетя пунктовъ племен- 
ныхъ разсадниковъ лошадей финской породы, 
каковое и иршбщено къ журналу настоящаго 
зас^дан 1я.

II.
Слушали журналъ V зае1;дашн агрономи- 

ческаго совйщатя, редакщя котораго утвер
ждена.

III.
Слушали журналъ комиссш отъ 30 января 

по вопросу о погубернскомъобъединенш дея
тельности по улучшенш животноводства.

С. А . Виноградонъ высказывается: относи 
тельно словъ «восточно-финсккхъ быковъ» 
надо указать, что покупка ихъ всегда про
изводится для всей губернш въ августе ме
сяце и нредложеше комиссш объ ассигнова- 
нш департаментомъ земледЬл1я всей суммы 
единовременно относится лишь къ ирюбрете- 
Hiro этихъ производителей и отнюдь не иредре- 
таетъ вопроса о покупке доморощенныгь 
быаовъ или другой какой-либо породы, а не

21.
восточно-финской въ зависимости отъ резуль- 
татовъ обследовашя.

После сего агроиомич. совЬщ. постановило: 
журналъ комиссии утвердить съ добавлетями, 
сделанными г. Виноградовымъ.

IV .
Слушали журналъ комиссш отъ 1 февраля ие 

выработке программы для обследовашя хо- 
зяйствъ единоличнаго владешя.

Э. А. Будзьтскт считаетъ нужнымъ вклю
чить также и вопросъ о местныхъ путяхъ 
сообщенШ.

С. А . ВинограОовъ добавляетъ также во
просъ относительно отдаленности рынковъ.

Агрояомич. совещ. постановило: журналъ 
утвердить съ дополнешями, высказаными г.г. 
Будзынскимъ и Виноградовымъ.

V-.
Слушали журналъ комиссш отъ 1 февраля 

по выбору популярной сельско-хозяйств. ли
тературы.

Агрон. совещаше постановило: журналъ 
утвердить.

VL
Слушали журналъ комиссш отъ 2 февраля 

по разработке плана работъ по культуре 
болотъ и луговодству.

П. А. Грабаускъ заявляетъ, что при раз- 
смотренш вопроса объ отчетности мастеровъ 
поднимался вопросъ о даче ими письмен- 
ныхъ объясненШ земскимъ агрономамъ, ка
ковой— воиросъ, посд'Ь всесторонняя осве- 
щешя, KOMnccieft былъ отклоненъ болыпин- 
ствомъ только одного голоса председателя 
комиссш. Почему онъ, Грабаускъ, просить 
внести этотъ факгъ въ журналъ сегодняш
няя  заседая in.

В . И. Котоаъ не видитъ необходимости 
занесешя въ журналъ сегодняшняго заседатя 
того факта, на который указываетъ г. Гра
баускъ, такъ какъ воиросъ былъ рЬшенъ 
отрицательно болышщствомъ голосовъ, а ка- 
кимъ большинством'!»—это не важно.

Агрономическое совещ. постановило: жур
налъ комиссш утвердить въ преддоженномъ 
его виде, безъ измененШ.

8а разрешетемъ Bctx’i, вопросовъ, под- 
дежашихъ разсмотр’Ьнцо настоящая агцо-

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



номическаго совещашя, председатель сове
щашя, выражая свою благодарность члвнамъ 
совещашя за понесенные ими труды, объя- 
вляетъ агрономическое сочещате закрытым?.. 
Особое мнЪше Петрозаводска™ уЪаднаго агро
нома И. А. Грабаускъ по поводу постановле- 
шя комиссж по вопросу объ устройстве въ 
губернш разсадниковъ съ производителями 

финской породы.
Вполне соглашаясь съ мн1шемъ комиссии 

о большей целесообразности устройства въ 
Олонецкой губерн1и более мелкихъ разсад- 
никовъ, а не одного погубернскаго, крупнаго 
разсадника и принимая во внимаше не
который выставленныя комисаей услов1я 
(различность топографическихъ условШ от- 
делышхъ районовъ Олонецкой губернш, по
казательное значенге разсадниковъ, экономи
ческую сторону, транспортъ й т. II.), 
считаю принятое комисаей распределеше 
разсадниковъ по пунктамъ (Каргополь, Вы- 
тегра, Повенецъ)— крайне преждевременнымъ 
до бол е̂ детальнаго обследовашя этого во
проса.

По вологодскимъ артблямъ.
Весной текущаго года, съ разр1.шон!я и 

при яоеобн! департамента земледелия, мне уда
лось побывать въ Вологодской губернш для 
ознакомлешя съ деятельностью* находящихся 
тамъ маслодЬльныхъ а, тельныхъ заводовъ и 
осмотра некоторыхъ изъ вихъ.

Остановить свое внимаше, именно, на Во
логодской губерши, а но на Прибалтшскомъ 
крае или Финляндт, где маслодельное дело 
развито гораздо шире и иоставлено значи
тельно лучше, меня заставила аналогичность 
н общность многихъ усломй этой губерши и 
нашей Олонецкой. Кроме того, н психолош 
населешя, пспхолопя севернаго русскаго кресть
янина во многомъ одинакова въ этихъ 
двухъ соседнихъ губершяхъ. Видя успехи 
артельнаго дела среди родныхъ близквхъ 
намъ условш у такого же русскаго мужика, 
гораздо острее воспринимаешь душу артель
ной организащи, лучше разбираешься въ исто-

pin возникновошя и существованья артелей, 
характере ихъ деятельности, наконецъ, ближе 
понимаешь психологш крестьянъ артельщиковъ.

И проведете въ жизнь этихъ коопоратив- 
ныхъ учреждешй у насъ представляется зна
чительно более легкимъ и возможнымъ, въ 
особенности тамъ, где назрела къ тому бла- 
гопр1ятная почва. После того, какъ увидишь 
работу нашихъ русскихъ артелей, пусть не 
всегда удовлетворительную, но съ каждымъ 
годомъ повышающуюся, намъ нельзя прикры
ваться оправдашямп, что то, что можно нЬм- 
цамъ, латышамъ, или финнамъ, намъ не подъ 
силу. Пусть въ настоящей работе артелей 
много недостагковь, замечаются катастрофы, 
крушеше отдельныхъ заводовъ, пусть коопе
ративное сознаше еше слабо затронуло чле* 
новъ артелей, но ознакомлеше п съ этими 
отрицательными явлешямн также необходимо, 
оно даетъ богатый матер1алъ для будущей 
организащи новаго дела на бол be разумныхъ 
началах ь.

Такимъ образомъ, все эти мотивы убеди
ли меня отправиться въ Вологодскую губернш.] 
Успехи артельнаго дела у нашей соседки, 
непрерывный ростъ артелей, упрочеше ихъ 
деятельности, наконецъ объединена для сбы
та иродуктовъ, все это наталкиваеть на мысль,j 
что артели должны привиться и у насъ, долж
ны пустить крепые корни и въ олонецкой 
губернш. А почва благодатная у насъ есть, 
какъ по обезпеченности скотомъ и кормами,! 
такъ и, мтзстами. но заинтересованности насе
лешя. Въ последнемъ я въ особенности убе
ждался на курсахъ и чтешяхъ, начримЬръ вт 
Каргопольскомъ уЬздЬ. Надо было видеть, ка
кой интересъ возбудила среди крестьянъ-слу- 
шателей курсовъ мысль объ устройстве артель* 
наго завода. Конечно, известную роль игра- 
етъ здесь и временное увлечете, но все же 
подобный фактъ характеренъ для даннаго мо
мента. Невидимому, намъ осталось недолге 
повременить. И въ самомъ деле, вЬдь не мо
жетъ быть, чтобы за границей Ка г̂опольска- 
го уЬзда по югу была какая-то другая стра
на. 'Вдете вы северной, единственной наше!' 
железной дороге и, миновавъ Коношу и Лух- 
томгу попадаете на ст. Вожегу. Въ irfcc коль-



кихъ верстахъ отъ последней работаетъ ото 
молодая, но уже большая и энергичная Вот- 
чинская артель.

Далее —ст. Пундуга—огромная Петряевская 
артель, съ большимъ собственнымъ заводомъ, 
хорошимъ молокомъ, артельной лавкой и случ 
нымъ пуньтомъ.

Однако, не буду забегать впередъ и, преж
де чймъ описывать отдельные заводы, дамъ 
вкратце ncTopiio развила артелы;аго дела въ 
Вологодской губершй.

По даннымъ, опубликованнымъ въ № 1 
«СЬвернаго Хозяина» за 1918 г., ростъ ар
телей по годамъ выразился въ следующихъ 
цифрахт.:

Въ 1907 году артелей было 10
, 1908 ,  , 28
„  1909 ,  »0, 1910 , 86
- 1911 , , 105

Отдельно по годамъ артели возникали такъ: 
Въ 1908 году возникло 18

1909 » » 27
1910 » > 36
1911*) > > 80
1912*) » » 31

□о территорш губернш артели распределя
ются въ такомъ нижеслЬдуюшемъ порядке.

В  б Вологодскомъ уезде 77
» Еадниковскомъ » 86
» Грязовоцкомъ > 24
» Тотемскомъ » 10

Въ остальныхъ же уЬздахъ лишь замеча
ется первое пробуждеше кооперативной мысли, 
въ особенности это относится по Велико-Ус- 
тюгскому и Сольвцчогодскому уЬздамъ.

Изъ первыхъ двухъ таблицъ мы видимъ, 
что артельное движете растетъ, и каждый 
новый годъ даетъ новые и новыо кооперативы. 
Правда, въ такомъ могучемъ росте артелей 
въ Вологодской губершй играетъ значитель
ную роль одно отсутствующее у насъ усло- 
Bie— это сущоствоваше тамъ частныхъ масло- 
ДЪльныхъ заводовъ. У насъ нЬтъ на лицо 
усп'Ьховъ частныхъ заводчиковъ, н1;тъ свид1;-

’ ) Въ  1911 и 1912 годахъ прекратили артельность 
14 артелей изъ запутанности д’блъ и безучастиаго 
отношешя членовъ.

тельства выгодности переработки молока въ 
масло. Ничто не наталкнваетъ мысль на из
влечете дохода изъ молочнаго хозяйства, и 
лишь чтешя агрономическаго персонала, да 
слухи и разсказы бывадыхъ людей изредка 
волнуютъ мужика.

Однако, oTcvTCTBie частныхъ заводчиковъ 
имеетъ и свой плюсъ. Хрупкое молодое 
предпр!ят!о можетъ легче переносить тяжелое 
первое время, не чувствуя надъ собой руки 
заводчика — конкурента. Да и npienu обмана 
и порчи молока, такъ часто встречающееся 
при работЪ частныхъ заводовъ, быть мо
жетъ, не укоренятся въ артели.

Есть и еще одно не маловажное отлише 
насъ отъ Вологодской губершй— это почти 
полное неимЁше желЬзно-дорожныхъ путей 
сообшешя и трудность, всд1;дств1е этого, сбы
та продуктовъ. Но если принять во внимаше 
вновь строющуюся железную дорогу, связы
вающую центръ губернт съ такимъ емкимъ 
рынкомъ, какъ Петербургъ, да вспомнить, 
какъ работаютъ сибирсш артели, располо- 
женныя часто въ 800— 500 и более верстъ 
отъ железнодорожной лиши, то должно при
знать, что при ращональной постановке дЬла 
и организованномъ сбыте, это обстоятельство 
но такъ— то уже страшно. f

Но обращусь къ артелямъ.
Существуютъ и действуютъ Вологодшя 

артели на основаши или договора пли уста
ва*). при чемъ и въ томъ, и въ другомъ 
случае при заводЬ могутъ открываться артель- 
ныя лавки для продажи разнообразии) дере- 
венскаго товара.

Съ 1909 года всё маслодельные заводы 
ка/съ артельные, такъ и частные должны под
чиняться составленнымъ Вологодскимъ губерн
скимъ земскимъ собрашемъ и утвержденнымъ 
губернаторомъ обязательнымъ постановлешямъ 
объ устройстве и содержат и маслодЬлышхъ 
заводовъ и ихъ отдЬленШ въ Вологодской гу
бернш. Считаю здесь не лвшнимъ и интерес
ны мь привести §§ 4— 12 этихъ правилъ.

§ 4) Маслодельни и ихъ отделения должны

*) Форму устава можно получать въ Вологод
ской Губернской Земской Управ* или въ Воло
годскомъ Обществ* Сольскаго Хозяйства.



устраиваться въ отдЬльныхъ пом1щетяхъ въ 
разстояпш отъ жнлыхъ и нежплыхъ строенШ 
но чснЬе 6 саженъ.

а) Количество отдельныхъ помещошй и 
размеры ихъ должны быть таковы, чтобы веб 
работы могли приводиться съ соблюдешомь 
необходима™ порядка и чистоты. Для дости- 
жсшя этого рэзмЬръ маслодельни внутри по
мещения долженъ быть но меяее 8 с. по пло
щади и высотой не менЬе 4 арш.; маслодель
ня должна состоять но менее, какъ изъ двухъ 
комнатъ, разделенныхъ перегородками; одна 
комната назначается для приема молока, дру
гая для пом’Ьщешя сепаратора и выделки 
масла. При входе въ npieuHyio комнату додж- 
ны быть устроены сЬни и крытое крыльцо. 
Отдельно отъ здайя маслодельни должно 
быть устроено отхожее место.

|  (V) Жилье [шопихъ не. должно иметь 
неносредственнаго сообщешя съ однимъ изъ 
помещены! маслодельни. Если жилище рабо- 
чихъ устроено подь одной крышей съ заво- 
донъ, оно должно отделяться отъ него капи
тальной стеной.

§ 8) Далее идутъ пункты съ указатемъ 
внутренияго устройства заводовъ, шшйныхъ 
ямъ и стоковъ, побелки маслодельни, чисто
ты посудй П Т. U.

§ 12) Маслодельна и ихъ отдЬлетя не 
могутъ принимать молоко отъ зав'Ьдомо-боль- 
ныхъ коровъ и изъ домовъ, где ость заразно- 
эпидомичосш заболевания.

Эти обязатольныя постановлешя сыграли и 
нграютъ заметную роль въ организащи и су- 
niecTBOBaiiin вологодскпхъ маслоделснъ и бла
годаря имъ стала возможна борьба съ анти
санитарной обстановкой нрсжнихъ заводовъ и 
нриведешемъ ихъ въ порядокъ, а также на
блюдете надъ рацмнальныаъ устройство лъ 
новыхъ. ВндЬвшю вологодше заводы и че- 
ренонецмо передаютъ, что впечатлЬше отъ 
тЬхъ и другпхъ весьма различное. Сравни
тельная чистота, просторъ и порядокъ сме
няются тамъ грязыо, тЬсиотой и т. п. Къ  со
жаление, изъ за весенней распутицы самому 
побывать на новогородскпхъ заводахъ мне не 
удалось. С. А. Виноградова

Р А З Н Ы Я  И З В 'В С Т Ш .
Смета д та земледел1я- Смета расходовъ 

по департаменту землед!шя на 1914 годъ 
исчислена въ сумме около 35 шшоновъ руб.,
—  на 5 Vs М1Ш- рублей более противъ сме
ты текущаго года.

Открьте о-ва сельскаго хозяйства. В ’ ь Be -
дашгь Устюге состоялось открьте сЬворо- 
двинскаго общества сельскаго хозяйства. Рашнъ 
деятельности общества: уезды УстюгскШ,,
Сольвычегодскш. Яреискш, УстьсысольскШ и 
Никольеш.

Театръ въ деревне. Газеты сообщали о 
задуманной- артистомъ Орлепевымь попытке 
организовать для крестьянъ рядъ безплатныхъ 
спектаклей на открытомъ воздухе. Но этому 
поводу „Руссш  Ведомости® прпводятъ лю
бопытную справку.

Три года назадъ известный артистъ г, 0 рде
по въ иожелалъ устроить рядъ безплатныхъ 
спектаклей въ крестьянскомъ театре голнцын- 
скаго кружка московской губ. Какъ зашеве
лились кругомъ Голицына деревни! По щко- 
ламъ началась запись на эти спектакли. Въ 
назначенные для записи часы стояли верени
цы народа. Въ первые два спектакля шел 
второй актъ изъ „ Ревизора" и водевиль 
„Невиопадъ" и тремя спектаклями шла драма 
„Горе-Злосчастье“ . Оедька Слезкпнъ— была 
первая роль гастролера, и подъ этимъ име- 
немъ его и теперь помять въ звенигород- 
скомъ у1;зд!;. На второмъ спектакле крестья
не поднесли ему „предпочтена"— адресъ, по
крытое массами подписей, и издЬл1я своей 
кустарной работы. Въ  „ГорЬ-Злосчастье" 
„Слезкпнъ", по сдоьамъ крестьянъ, „заби- 
ралъ съ головы до ногъ". Прошло три года, 
я Орленевъ вновь даетъ рядъ безплатныхъ 
спектаклей для крестьянъ въ бронницкомъ 
уЬзде. Какъ разъ въ это время крестьяне 
многихъ деревень бронницкаго уезда много 
мечтали о пргЬзде къ нимъ передвижной труп
пы. Собирали деньги, составляли приговоры 
объ ея вызове. Крестьяне пишутъ: „Желаомъ 
посещешя театра, место дадимъ и подводы, 
куда потребуются, исполнимъ.
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-- Монастырская культура на севере. На 
дняхъ къ С.-Петербурге географомъ А. Л. 
Ешевскимъ сдЬданъ былъ интересный докладъ 
на тему «Трифоно-ПеченгокШ монастырь, его 
местное и государственное значеше».

Трифоно-ПеченгскШ монастырь— самая се
верная обитаемая точка на земномъ inapt,— 
онъ на 700 версть севернее знаменитыхъ 
Соловковъ.

Въ монастыре насчитывается до 50 ино- 
ковъ и свыше двухеотъ такъ называемыхъ 
трудииковъ, т. е. лицъ, иосылаемыхъ сюда 
по преимуществу для отбывашя церковной 
епитимш.

Не говоря о благотворномъ влгяши монасты
ря на этихъ трудниковъ, состоящихъ боль
шею частью изъ лицъ, ранее нравственно 
неустойчивыхъ и -даже престунныхъ,— оби
тель является ироводникомъ культуры среди 
местнаго населешя.

Благодаря труду и энергш человека, Нсчеиг- 
сшй монастырь нредстпвляетъ собой чудо 
ириспособлешя жизни къ суровымъ климати- 
ческимъ услов1ямъ.

Изумительно устройство къ этому монасты
рю самими иноками и трудниками шоссейнаго 
пути.

Тамъ, где были тундра и болотистая поч
ва, идетъ теперь прекрасная шоссейная доро
га. Почву приходилось осушать въ течете 
15-ти летъ при посредстве целой системы 
канавъ, куда стекали подпочвенныя воды.

Устройствомъ этого, въ своемъ роде 
единственнаго, шоссе интересуются мноие изъ 
инжеверовъ, когда имъ приходится сооружать 
полотно железной дороги по болотистой мест
ности.

При монастырь имеется великолепная 
электрическая станц1я, при чемъ разныя ма
шины установлены самими монахами-самоуч- 
ками. На смолокуренном  ̂заводе изготовляют - 
ся смола и сюшидаръ изъ находящихся подъ 
иластомъ торфа коллосалышхъ пней— остат
ков!, сосенъ и пихты, когда-то, въ донотон 
ныя времена, бывшихъ въ этой местности.

Хозяйство монастыря поставлено образцово.
Искусственные луга и огороды разведены

въ совершено дикой, покрытой торфомъ и 
лишаями, местности.

Трава для сена сушится въ «стогахъ» 
особымъ способомъ, въ результате чего сено 
получается всегда свежее, мягкое и душистое-

Монастырь вецетъ громадное скотоводство 
и оленеводство.

Среди коровъ, отличающихся громаднымъ 
ростомъ, имеются весьма р6дк1е экземпляры. 
Есть, напримеръ, одна корова, ежегодно даю
щая монастырю 412 ведеръ молока.

Благоустроенно обители много способству- 
етъ ея нынешнШ настоятель, архимандрип. 
1онафанъ.

—  Р.ъ министерстве внутренних!, д1',дъ 
начались подютовгтелътья работы по со
ставлении законопроекта объ из.тпепт по
рядка избритя земскмхъ иаспыхъ. Затребо
ваны отъ земскихъ управъ сведешя о воз- 
можномъ круге и составе земскихъ избира
телей и степени имущественной заинтере
сованности въ земскомъ хозяйстве различ- 
ныхъ разрядов!, местнаго населешя. Обсле- 
доваше косвется лицъ, владеющихъ земель- 
нымъ имуществомъ не менее '/^ числа де- 
сятинъ, дающаго ныне право участия въ из- 
бирательномъ собранш, а равно лицъ, владе- 
ющихъ поземельным!, и недвижимым!, иму
ществомъ, оцененнымъ не ниже 750 руб.

— Последовало Высочайшее соизволеше 
на продлете опыта заготовлешя для интен
дантства продуктовъ. на потребность 1914 г. 
при посредствп губерпскихъ земскихъ упртъ. 
Иоложещемъ военнаго совета отъ 27 шня 
ио заготовлент запаса зернового хлеба, для 
нуждъ войскь трехъ военныхъ округовъ, 
привлечены Казанская, Пензенская и Сим
бирская земшя управы.

— Съ 23 по 26 шля при отделе сельской 
экономш и с.-х. статистики состоялось, съ 
учаспеыъ представителей отъ ry&epucium. 
земскихъ управъ, сошщате по вопросу объ 
изслпдовати куитариы.п, промысловъ Pocciu.

Въ совещашя приняли учаетче представи
тели губернскихъ земств!,: Шевскаго, Кост- 
ромскаго. Могилевскаго, Новгородскаго, Ни- 
жегородскаго. Перлскаго, Рязанскаго, Сара-



товскаго, Тверского, Харьковскаго, и Черни- 
говскаго.

Заняйя coBtmaHia заключались въ об- 
сужденш результатовъ пробной анкеты ио 
учету численности кустарей и въ разработ
ка плана обслгЬдован1я. Предыдущииъ еок'Ь- 
щав1емъ, которое созывалось въ 1911 году, 
было призвано возможнымъ произвести учетъ 
численности кустарей пугемъ весьма крат
кой анкеты. Соответствующая пробная анке
та и была произведена по н’Ьсколькимъ гу- 
бершямъ, причемъ вся организация на м’Ь- 
стахъ и выборъ лицъ, къ котврымъ направ
лялись анкетные листы.— все это поручалось 
губернекимъ управамъ. Настоящее сов’Ъща- 
Hie признало результаты пробной анкеты не
удовлетворительными и высказалось противъ 
производства анкеты черезъ сельскую ад- 
министращю.

Планъ обсл^доватя, намеченный сов^ща- 
шемъ въ главя'Ьйшихъ чертахъ, заключается 
въ слЪдуюгцемъ:

1) для учета численности и краткой эконо
мической характеристики промыслово-сплош
ная подворная карточка, составляемая на 
вей кустарвые дворы; 2) для учета разм'Ь- 
ровъ годового производства и более деталь
ной характеристики промысловъ— выбороч
ное бюджетное обследованie, * 3) краткое 
промысловое описаше съ вопросами общаго 
характера. Приэкты программъ обследова- 
Н1 Я будутъ разосланы на заключен!» губерн- 
скимъ управамъ. Обследоваьче предположено 
пр1урочить къ зимнему сезону и произвести 
его по возможности ближайшей зимой.

Юбилей „Нижегородской Земской Газеты*1
3 сентября исполнилось десять л'Ьтъ суще

ствовала „ Нижегородской Земской Газеты". 
Газета переживала трудные перщы въ сво- 
еаъ с}ществованп1, ея культурно-просвети
тельная работа подвергалась со стороны н1>- 
которыхъ гласныхъ Ниже городе каго губ. 
земства незаслуженной критике, и въ тече
те  двухъ деть „Газета" выходила при уре
занной программе. Но, поводимому, тяжелые 
годы миновали, и „Ншк. Зем. Газета“ вновь 
будеть служить интересамъ населешя по

своей прежней широкой программ fc, такъ 
йакъ въ настоящее время поднятъ вопросъ 
о раеширенш этой программы согласно нуж- 
дамъ земскаго дела.
Земское дело въ университете Шанявскаго.

Народный университетъ имени А. Л. Ша- 
вявскаго въ г. Москве продолжаетъ оказы
вать земскому делу посильную пользу. Въ 
прошломъ— въ заслугу Народнаго Универси
тета можно поставить устройство курсовъ по 
кооперацш, биб.потечному делу, по земской 
статистике и т. п. Теперь дело подготовки 
работниковъ но той или другой отрасли зем
скаго сложнаго хозяйства въ Народномъ Уни
верситете, кажется, становится на более 
прочную ногу. Такъ, въ наступающемъ году 
при Университете Шанявскаго будутъ про
ходиться следуюпйе курсы:

1. Курсы по общественному содействш 
мелкому хозяйству и кооперащи. Срокъ к/р- 
совъ: сь 1-го ноября по 20-ое декабря
1913 г. Эти курсы особенно нужны для мо- 
лодыхъ агрономовъ и кооператоровъ.

2. Курсы по местному самоуправлен1ю съ 
развит1 емъ программы по школьному и вне
школьному образованию. Съ 17-го февраля по 
22-ое марта 1914 г. Эти курсы предназна
чены для подготовки заведующихъ отделами 
народнаго образований и ихъ помощниковъ.

3. Педагогпческ1 е курсы по школьному и 
семейному воспитанно. Съ 23-го сентября 
до масляной недели и съ 1-го {юля 1914 г. 
Эти курсы нужны для заведующихъ иршта- 
ми, яелями и т. п.

4. Курсы по библютечному делу. Начало 
курсовъ предположено съ 10-го апреля
1914 г., о точномъ сроке последуегь особое 
уведомлете. Эти курсы необходимы для за
ведующихъ внешкольными образовашемъ, 
библштечнымп сетями и т. п.

5. Курсы дли подготовки служащихъ въ 
потребительныхъ обществахъ. Съ 23-го сен
тября 1913 г. по 1-ое апреля 1914 г.

Все перечисленные курсы имеютъ боль • 
шое значете для земствъ, нуждающихся въ 
хорошо подготовленныхъ служащихъ по ко-



онерацш и народному образовант. Кроме то
го, путемъ командировки на означенные 
курсы своихъ служащихъ, земсшя управы 
могутъ повысить качественный составъ 
т4хъ земскихъ работников!,, которые, изу
чи въ тяжелымъ практичевкимъ путемъ ту или 
иную отрасль земскаго дела, однако, нужда
ются въ теоретическомъ доиолнительномъ 
образовали по своей специальности. Плата 
за курсы не дорога—отъ 20 до 40 руб. Общая 
программа курсовъ высылается за одну 7 
код. марку. Адресъ: Москва, Народный Унн- 
верситетъ Шанявсеаго, М1усская пл., соб. 
домъ.

— Земская медицин». Расходъ земской ме
дицины на душу населешя въ такихъ образ- 
цовыхъ земскихъ губершяхъ, какъ Москов
ская, составляетъ 1 р. 32 к. въ годъ, въ то 
время, какъ соответствуюпйе расходы въ 
культурныхъ странахъ Западной Европы въ 
нисколько разъ превышаюгк эту скромную 
цифру. Въ нйкоторыхъ же земскихъ губер
шяхъ этотъ расходъ не превышает* и 40 коп. 
въ годъ на душу населешя. Данныя 1910 
года по всЪмъ л^чебницамь 34 коренныхъ 
земскихъ губершй п(жашва,кт>, что одна 
кровать приходится въ среднемъ на 1080 
жителей.

Каждому врачебному участку въ среднемъ 
приходится обслуживать 27500 жителей.

Къ началу текущаго года ва земской служ
ба состояло 4000 врачей и свыше 3100 
фельдшеровъ, зав'Ъдующихъ самостоятельны
ми пунктами. Въ 1910 году было 1.715 сель- 
скихъ лечебницъ;уЬздныхъ земскихъ боль- 
нвцъ--331; губ. земскихъ больницъ— 32 н 
лечебницъ для душевно-больныхъ— 45. Сред
нее число кроватей составляло для сельскихъ 
лечебннцъ— 13, уездныхъ больницъ— 45, гу- 
бернскихъ земскихъ больницъ— 190 и въ 
лечебвицахъ для душевно-больныхъ - 520 кро
ватей.

Прибавки учащимь въ начальных^ школахъ.
Въ „Собрат и узаконена п распоряженш 

правительства" (Л; 164) опублпкованъ вы
сочайше одобренный 7 шля с. г. законъ
о дополнительномъ отпускh изъ средствъ го
сударственна™ казначейства 10 милл. руб.

2 L
на нужды начальнаго образован}я и о нЬко- 
торыхъ изм1;нен1яхъ въ услов1яхъ расходова- 
н5я кредитовъ на нужды начальнаго образо
вала.

IV  пунктъ этого закона устанавливаетъ 
что учащш начальныхъ школъ ведомства ми
нистерства народнаго проевещешя. входящихъ 
въ сеть всеобшаго обучсн!я или получаю-
щихъ noco6ia отъ казны, имЬютъ право на 
прибавку изъ средствъ казны по 60 руб. за 
каждое изъ первыхъ четырехъ ирослуженныхъ 
имп пятшгЬтШ. Прибавки эти не назначаются 
однако лицамъ, имЬщимъ образователь
ный цензъ ниже свидетельства на звате 
учителя (или учительницы) начальнаго учи
лища.

Все учителя и учительницы, прослужив
ши къ 1-му сентября 191В г. въ началь
ной школе ведомства проевещешя 20 лЬтъ 
и более, получаютъ немедленно съ 1-го сен
тября казенную прибавку въ 20 р. въ ,че- 
сяцъ. Она выдается, по смыслу закона, со
вершенно независимо отъ получаемыхъ уча- 
щимъ прибавокь изъ земскихъ или город- 
скихъ средствъ.

Что касается учащихъ, прослужившихъ 
къ 1 -му сентября с. г. одно, два и три пя- 
тплепя, то имъ прибавки къ жалованью бу
дутъ назначены лишь впоследствш, въ те
чете 1914— 1917 г.г., въ той постепен
ности, которая будетъ определена минпстромъ 
проевещешя.

Такъ какъ почти все земства и значи
тельное число городовъ осуществляют сеть 
всеобщаго обучешя и получаютъ на свои 
школы казенное noco6ie, то прибавки, уста
навливаемый заквномъ 7-го шля, распростра
няются почти на всехъ земскихъ и на зна
чительную часть городскихъ учитольницъ и 
учителей, если только они обладаютъ надле- 
жащимъ образовательнымъ цензомъ. Притомъ 
для лицъ, прослуживишхъ 20 лЬтъ н более, 
выдача прибавокъ должна начаться уже съ
1 -го сентября с. г.
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Отзывы о книгахъ.
Земская торговля сельскохозяйственными 

машинами и орудиями и желЪзомъ въ 1901 —  
1909 г.г. Харьков!.. 1912. Издаше совЬта 
съездовъ горнопромышленниковъ юга Россш- 
Стр. X C V III+ 4 H . Д. 3 р.

Настоящее издаше представляетъ бога
тый MaTepianT), касаюпййся положена! зем
ской торговли сельскохозяйственными маши
нами и оруд!я.ма и жел’Ьзомъ, собран
ный сов'1;толъ съездовъ горнопромышлен- 
никовъ среди земствъ путемъ анкеты. Въ 
начала книги приведены сводки, касаюндяся 
земской торговли (какъ то: обороты ио гу- 
бершямъ, услов1 я продажи, роль земской тор
говли на рынке, продажа въ кредитъ, на ко- 
миссю и прочее). Зат4мъ приведенъ рядъ 
таблидъ, характеризующШ обороты отдель- 
ныхъ складовъ, услов1Я ирюбретешя железа 
и машинъ и орудШ земствами, услов!я от
пуска товара населению каждымъ отд'Ьльнымъ 
складомъ и пр. Есть данныя и объ Олонец
кой губернш. Такъ, обороты вс1;хъ земскихъ 
складовъ нашей губ. равнялись въ 1905 г.— 
14,5 тыс. руб., въ 1906 г.— 34,о тыс. руб., 
въ 1907 г.— 28,4 тыс. руб., въ 1908 г.-— 
28,г, тыс. руб. и въ 1909 г.— 39,в тыс. руб. 
Въ 1909 г. все же Олонецкая губершя по 
оборотамъ своихъ земскихъ сельскснхозяй- 
ственныхъ складовъ была впереди Псковской 
и С.-Петербургской губервШ, но позади вс!;хъ 
остальныхъ 31 земскихъ губернш. Въ Оло- 
нш работаютъ следующее склады: 1) Лодей- 
ноиольскШ съ оборотомъ въ 1000 р.; 2) Пу- 
дожешй— 3585 р., 3) КаргопольскШ— 5052 р.:
4) ОлонецкШ уездный— 5S79 р., 5) Вытегор- 
cdfi— 6330 р. и 6) Петрозаводск^- 12200 р. 
Къ сожал^юю, не все земства сообщили о 
себе просимыя све.дешя и поэтому онЬ не
сколько приблизительны. Евг. Ш’

И. Ф. Трапезниковъ. Онерацш креднтнаго 
товарищества. Практичесшя указашя но ве- 
денпо операцШ и по счетоводству. Чердынь. 
1913. Изд. автора. Стр. 240. Д. 1 р. 25 ц.

Настоящая книга является очень толково 
и полно составленными, руководствомъ ио ве- 
денш дЬдъ креднтнаго товарищества, Въ

№ 2 °.

книге приведены все данныя о веденш от
дельных!, отраслей деятельности товари
щества, причемъ особенно подробно изло
жены сведена объ организащи товариществу 
о веденш вкладной и ссудной онерацш. о 
веденш посредническихъ оаеращй; очень об
стоятельно изложена глава объ отчетности и 
счетоводствЬ въ кредитныхъ товариществах'!,, 
о ревизш и пр. Въ книге имеется масса 
формъ отчетности, счетоводства, различныхъ 
формъ дЪловыхъ бумагъ. Книга написана 
очень популярно и обстоятельно, что делаетъ 
ее совершенно необходимой для лицъ, рабо
тающих!. въ кредитныхъ товариществах!.. 
Заметимъ, что книга И. Ф. Трапезникова
С.-Петербургскимъ отделением!, комитета о 
сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промыш
ленных!, товариществах!, признана безуслов
но полезным!, руководствомъ для учреждешй 
мелкаго кредита. Евг. Ш.

М. Новорусскж. Устройство и оборудована 
школы. СПБ. 1912. Изд. иодвижваго музея 
учебныхъ пособш. Стр. 77. Д. 35 к.

Вопросомъ объ устройстве и оборудовали 
школы съ введешемъ всеобщаго обучешя 
д4ятелямъ народнаго образовашя несомнен
но придется заняться, такъ какъ пока на 
эту сторону, очень важную въ школьной жизни, 
обращали сравнительно малое внимаше. Въ 
своей книжке М. Новорусскш довольно де
тально останавливается на всехъ наиболее 
важныхъ вопросахъ устройства и оборудова
ли школы. Онъ выясняетъ значеше нагляд
ности обучешя, разницу между книгой и по- 
co6ieM'b, разематриваетъ во прост, объ изго
товлены и пршбретенш учебныхъ пособШ и 
роли въ этомъ деле руководителей школы, 
выясняет!, необходимость снещальныхъ 
учрежденШ, ведающихъ это дело и остана
вливается. въ заключение, на деятельности 
подвижнаго музея наглядныхъ пособш при 
Техническомъ обществе, наиболее деятель
ном!, учреждено! этого рода. Авторъ совер
шенно справедливо зам^чаетъ, что книжный 
способ!, обучешя мало того, что отупляет!, 
детей, онъ поселяетъ въ нихъ отвращеше къ 
предмету изучешя и обучеше достигает!, не 
техъ результатов!,, какихъ оио должно до-

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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стигать. а совершенно противонодожныхъ». 
Вытекающая изъ этого совершенно иравиль- 
наго положения необходимость создатя соот
ветствующей обстановки въ школе, при ко
торой можно было бы осуществить нагляд
ный снособъ обучешя, и заставляетъ насъ 
особенно рекомендовать вниманш деятелей 
народнаго образования разсматриваеыую книгу? 
въ которой изложены основные принципы 
устройста и оборудовала школы. Евг. Ш.

Ответы редакц!и на вопросы чита
телей в корреепондентовъ текущей 

етатиетики.
Вопросъ 118. Крестьянинъ одной съ нами 

деревни— постоянный придира въ селенш, такъ 
что приходилось часто почти целому селенш 
волочиться по его вызову въ свидетели то на 
волостной судъ, то въ уездный съездъ. И это 
велось до настоя щаго времени. Приговоромъ 
въ 1912 году крестьяне лишили его права го
лоса на сходе. Въ праве ли было селете сде
лать это? Кр. И. К —въ.

Ответь. На основанш ст. 62, н. 3 общ. пол.
о кр., в*д*н1к> сельскаго схода подлежите, ме
жду прочимъ, временное устранеше крестьянъ 
отъ участия въ сходахъ, не долее, какъ на 
три года. Согласно неоднократнымъ разъясне- 
Н1ямъ Прав. Сената, приговоры о временномъ 
устранены крестьянъ отъ учасэтя на сходахъ 
должны быть составляемы и утверждаемы темъ 
же порядкомъ, какъ и приговоры объ удале- 
Hin изъ общества вредныхъ и порочныхъ чле- 
новъ, а потому эти приговоры, въ отношенш 
основательности своей подлежать контролю 
креетьянскихъ учреждешй. Приговоръ объ устра
нены! того или иного крестьянина отъ yqacTiH 
на сходахъ долженъ быть принять болынин- 
ствомъ Уз крестьянъ, имеющихъ право голоса 
на сходе; если въ обществе менее 300 душъ; 
приговоръ предварительно идетъ на утвержде
ние водоетнаго схода. Затемъ земскШ началь- 
никъ поверяеть правильность составлешя при
говора, а равно достоверность и уважитель
ность обстоятельетвъ, послужившихъ ему осно- 
каШемъ. После этого но существу разсматри-
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ваетъ приговоръ губернское црисутсте, кото
рое и утверждаешь его, если признаете его 
п.равнльнымъ и основаннымъ на уважитель- 
ныхъ соображешяхъ.

В . Копяткевичъ.
Ваши дополнительный разъяснешя по пово

ду ответа Л5 80 совершенно недостаточны для 
того, чтобы дать вамъ вполне могущШ удовле
творить васъ ответа. Опишите более обсто
ятельно и отчетливо создавшееся положеше, 
тогда можно будетъ вамъ ответить.

Вопросъ 119. Я имею очень малый над!;лъ 
земли пахотной. Какъ мне прибавить земли? 
Вновь разделать средствъ нетъ, а выморочныя 
земли забраны зажиточными крестьянами и 
идутъ-ли выморочныя земли въ разделъ или 
нетъ?

Ив. Ив. Хроболовъ, Кондопожской волости 
дер. Еолгострова.

Ответь. Если после смерти домохозяина въ 
обществе не осталось членовъ семейства, за 
которыми земельный участокъ умершаго могъ 
бы быть оставЛенъ, то этотъ участокъ посту
паете въ распоряжеше общества. Общество 
можетъ распорядиться такимъ участкомъ по 
своему усмотренш, т. е. можетъ передать его 
въ пользоваше другихъ доиохозяевъ или оста
вить его въ общественномъ пользованш въ 
виде м)рской оброчной статьи (общ. пол. о 
кр., ст. 34).

В . Копяткевичъ,
Вопросъ 120 Наше селеше нуждается въ 

сенныхъ покосахъ. Покосы наши отданы въ 
казну. Можемъ ли мы ихъ сейчасъ получить 
и куда обратиться съ просьбой?

Корреспонденте текущей статистики, крест. 
Ряговской волости, деревни Кузьминыхъ-Горъ 

Ил. Павл. Веселковъ.
Ответь. Въ силу ст. 29 пол. кр. каз., пос

ле выдачи владенныхъ записей ни размноже- 
Hie въ какомъ-либо обществе народонаселешя, 
ни друпя обстоятельства не могутъ дать сель
скому обществу права домогаться впоследствш 
увеличешя надела, предоставленнаго оному во 
владеше. Однако въ Олонецкой губ., въ силу 
примечашя къ той же статье, главноуправля
ющему землеустройствомъ и земледел1емъ пре-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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доставляется, по ходатайствамъ губернскихъ 
по крестьянскимъ дГ.ламъ учрежденШ, осно- 
ваннымъ на заключешяхъ административныхъ 
присутствШ---уЬздныхъ съездовъ, разрешать, 
съ соглас!я крестьянскихъ обтествъ и селе- 
нШ„ выраженнаго приговоромъ 2/з домохозя- 
евъ, имеющихъ право голоса на сходе, при
резку къ ихъ над’Ёламъ, при настоятельной 
въ томъ необходимости, незначительныхъ че- 
резполосныхъ съ наделами участковъ казен
ной земли, непригодныхъ для образовашя 
самостоятельныхъ переселенческихъ участ
ковъ.— Если интересующее васъ покосы не 
таковы, чтобы вы могли возбудить, согласно 
съ вышеописаннымъ, ходатайство о при
резке, то остается одинъ путь— покупки. На 
основанш Высочайшая Указа 27 августа 1906 
года, для обезпечешя нуждающихся крестьянъ 
землею, къ продаже нмъ предназначаются при- 
надлежапйя казн!; въ пределахъ Европейской 
Poccin земельныя оброчныя статьи, но мере 
прекращена арендныхъ на нихъ договоровъ 
(Имен. Выс. Указъ 27 авг. 1906 г., отд. I, 
ст. 1.). Земли эти продаются но цене, опре
деляемой по капитализацш вредней доходно
сти въ данной местности соответственныхъ 
угодШ, применительно къ правиламъ, уста- 
новленнымъ для оценки земель крестьянскимъ 
поземельнымъ банкомъ. Сроки уплаты и раз- 
м'Ьръ годовыхъ платежей, порядокъ ихъ взыс 
кашя, а также, въ случае надобности, льго
ты въ ихъ BSHOCt устанавливаются на тЬхъ 
же основашяхъ, какъ и для лицъ, npin6pt- 
тающихъ землю при помощи крестьянскаго 
банка (отд. I, ст. 3). За разъяснешями и съ 
ходатайствомъ обратитесь въ Карголольскую 
уездную землеустроительную комисспо.

В . Еопяткевичъ.
Вопросъ 121. Покорнейше прошу статисти

ческое бюро ответить мне на сл'ЬдующШ во
просъ. Крестьянская девица нашей деревни, 
пользовалась l ' /г-мъ душевымъ земельнымъ 
наделомъ, который остался ей после смерти 
ея отца и брата. Братъ ея умеръ холостымъ, 
т. е. не былъ женатъ. Спустя I 1/» года, пос- 
л'Ь смерти брата, вышеозначенная девица, 
вышла замужъ, за крестьянина одной съ нею 
деревни, который тоже имЪетъ 2-хъ душевой

земельный наделъ. Въ настоящее время въ 
ихъ пользованш находятся 2 участка. ИмЬ- 
етъ-ли право деревня, т. е. крестьяне нашей 
дер., отобрать отъ ихъ тотъ 1 7 г душ. земель
ный наделъ, который принадлежалъ отцу оз
наченной девицы, которая до замужества, по 
закону въ личную собственность не укрепила 
своего, т. е. родительскаго земельнаго надЬла.

Крестьянинъ Пудожскаго уезда, Краснов- 
ской вол., дер. Подкорельской Е . Ж. Ташлыковъ,

Ответь. Согласно ст. 33 общ. иол. о кр., 
въ промежутокъ времени между двумя пере
дками, участки отдельныхъ домохозяевъ не 
могутъ быть отбираемы обшествомъ ни въ 
полномъ состав!;, ни по частямъ, за исвлюче- 
шемъ н1’,сколькихъ особо перечисленныхъ слу- 
чаевъ, въ томъ числе и случая смерти домо
хозяина, если притомъ посл'Ь умершаго не 
осталось въ обществ!; членовъ семейства, за 
которыми участокъ земли можетъ быть остав
лена Вопросъ же о томъ, им-Ьютъ ли остав- 
нпеся поел!; умершаго члены семьи насл!;д- 
етвенвыя права и, следовательно, можетъ ли 
за ними быть оставленъ участокъ земли, ре
шается на основанш м!;стныхъ обычаевъ во- 
лостнымъ судомъ. Въ интересующемъ васъ 
случай, после смерти домохозяина земля оста
лась въ фактическомъ владенш дочери (или 
сестры, если считать землю оставшейся послЬ 
брата). Если сельскШ сходъ находитъ, что 
земля эта должна отойти къ обществу, то онъ 
долженъ обратиться за разрешешемъ вопроса 
въ волостной судъ. Въ томъ случае, если во
лостной судъ призваетъ, что дочь (иди сестра) 
не имФетъ никакихъ наследственныхъ правъ 
на участокъ или имеетъ ихъ только до за
мужества (эти вопросы, какъ сказано, судъ 
решаетъ на основанш местныхъ обычаевъ), 
участокъ можетъ быть полученъ обратно об- 
ществомъ; въ противномъ случае—н4тъ.

В . Еопяткевичъ.
Вопросъ 122. Прошу статистичеекое бюро, 

ежели найдетъ возможнымъ, ответить мне на 
нижеописанные вопросы.

Насъ въ семействе четыре брата, имеемъ 
въ хозяйстве двухъ съ половиною душевой 
наделъ, что при скудности нашихъ подевыхъ 
наделовъ, составитъ ничтожную плвщадь



около 11 /з десятины, изъ нихъ больше поло
вины пахоты новой распашки, съ глинистой 
почвой, которую обрабатывает, десятки л'Ьтъ 
и все не можемъ добиться полнаго урожая- 
Оставить же ихъ иодъ травостой— для хл1>- 
бовъ остается мало пахоты.

Желалъ-бы увеличить площадь пахоты, но 
около нашего селения н'Ьтъ удобнаго места 
подъ расчистку, да и вообще во всемъ кресть- 
янскомъ над'ЬлФ- нашего селетя.

Be девяти верстахъ отъ нашей деревни 
по ptiiii Каменной, есть место удобное для 
хозяйства, но оно находится вне крестьяв- 
скаго надела, въ Архангельской губернш.

Я хочу старое хозяйство оставить двумъ 
младшимъ братьямъ, а самому съ среднимъ 
братомъ приняться за устройство новаго хо
зяйства въ вышеоиисанномъ м’Ьст’Ь.

Отведутъ-ли намъ на казенной земле въ 
Архангельской губернии земельный участокъ 
для пахоты, поженъ и лЪснаго над1;ла? Если 
отввдутъ, то сколько десятинъ? Выдаетъ-ди 
нравителмтво или земство какую помощь? 
Куда обратиться съ просьбой и какая форма 
протеин?

Крестьянянъ Пов^нецкаго у^зда,
Ругбзерской вол. I I .  В —въ.

Ответь. Участки казенной земли, соста
вляющее оброчныя статьи, продаются обы
кновенно гЪмъ крестьянамъ, которые въ те
чете определенная срока пользовались ими 
на правахъ аренды. Продажа же такихъ 
участковъ безъ предварительной аренды до
пускается лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, какъ, наприм^ръ, для устранешя 
чрезполосности и пр.

Поэтому расчитывать на отводъ намЪчеа- 
наго участка казенной земли въ Архангель. 
скоя губернш. въ виду шшеуказанныхъ со- 
ображенШ, врядъ ли возможно.

Ходатайство о продаже казенной земли 
сл’Ьдуетъ направить въ Арха.>гельскую гу
бернскую землеустроительную комиссш. Осо
бой формы для этого не имеется.

Продажа казенныхъ земель производится 
за наличный расчетъ, или съ ра*срочкой 
части покупной цены по желанно покупщика 
ва 12, 18, 28, 41 и 55Va л'Ьтъ. Количество

земли, которое можетъ быть продано одному 
домохозяину зависитъ отъ состава угодй, 
качества почвы и пр.

Крестьянамъ, купившимъ участки казен. 
ной земли при участии землеустроительной 
комиссш, последняя выдаетъ на иереносъ 
построекъ и разработку земли ссуды или по
собия въ пред'Ьлахъ до 150 рублей.

Вопрось 123. Покорнейше прошу стати
стическое бюро сообщить следующее: Мо
жетъ ли мать вдова продать свой домъ съ 
мЬстомъ соседу одной деревни безъ соглас1я 
эвоего сына, которому отъ роду 26 л'Ьтъ, ко
торый не живетъ съ матеры* уже около 
10 л'Ьтъ?

Если можно, то Kaida формальности должны 
быть для этого соблюдены?

Корресиодептъ исаломщикъ Купецкаго при
хода 31. Русановъ.

Ответь. Вопросъ о томъ, можетъ или не 
можетъ мать-вдова продать свой домъ съ 
мЬстимъ безъ согласия сына, решается въ 
зависимости отъ того, имЬетъ ли сынъ ка- 
1ия-лнбо права на домъ или нЬтъ. При этомъ 
нужно иметь въ виду, что одно только то 
обстоятельство, что сынъ не живетъ съ ма
терью околи 10 л-Ьгь, не лишаетъ его иравъ, 
если онъ ихъ имеетъ. Но. конечно, онъ мо
жетъ лишиться иравъ въ силу десятилетней 
давности. Такъ, н.гфимеръ, если имущество 
должно было перейти къ сыну по праву на
следовала отъ отца, но сынъ въ течете 
10 л'Ьтъ не явился за получен1емъ наслед
ства, то онъ лишается его. Если, въ связи 
съ вышеска*аннымъ, сынъ окажется не име- 
ющимъ никакихъ правь на домъ, и домъ 
долженъ разсматриваться собственностью 
однjfi матери, то она конечно, можетъ само
стоятельно продать его. Продажа должна 
быть совершена общимъ крепостнымъ по- 
рядкомъ, т. е. должна быть составлена у 
младшаго HOTapiyca купчая крепость, которая 
затемъ идетъ на утверждете старшему но- 
Tapiycy Петрозаводская Окружнаго Суда, 
Если вдова—крестьянка и домъ стоитъ на 
усадебной надельной земле, то, чтобы по
лучить удостоверете, необходимое для со- 
вершешя купчей, о принадлежности усадьбы.



ей, вдове,— рекомендуется обратиться къ 
сельскому или селенному сходу съ просьбою 
дать удостоверительный прнговоръ, что от
чуждаемая усадьба действительно принадле
жишь отчуждающему ее лицу на праве соб
ственности; приговоръ этотъ долженъ быть 
утвержденъ земскимъ начальником!.. Въ слу
чай отказа общества отъ составления удо- 
стов'Ьрительнаго приговора или непостано- 
влен]‘я его въ 30 дневный срокъ, принад
лежность участка, при отсутствш спора о 
праве собственности на него, можетъ быть 
удостоверена постановлешемъ земскаго на- 
чалышча о признанш права собственности 
по давности вдадЪшя или инымъ основа- 
шямъ (законъ 14 itOHH 1910 г-., ст. 50— 53). 
Кром^ всего изложеннаго, нужно иметь въ 
виду, что если усадьба, о которой идетъ ргЬчь 
является землей надельной, то, въ силу ст.
19 общ. пол. о кр., она можетч» быть от
чуждена посредством!, дарешя или продажи 
только лицамъ, лрииисанньшъ или приписы
вающимся къ сельскимъ обществамъ, т. е. 
лицамъ крестьянскаго сослов1я.

В . Еопяткевичъ.
Вопросъ 124. Всепокорнейше прошу бюро 

разъяснить мне. можно ли будетъ воспретить 
односельчанамъ дер. Владим]'рской рубить и 
выжигать подсоки въ лйсномъ надел-!; и куда 
для этой цели должно обратиться, такъ какъ 
при выжиганш нодсЬкъ страшно губятъ 
лесное пространство безъ всякой пользы. 
Такъ при каждомъ выжиганш самой малей 
шей подсеки, безъ всякой аккуратности, огонь 
уходитъ по лесу на мнопя десятины, чемъ и 
наносятъ ущербъ громадный, такъ что вся 
лесная дача надела погублена, и подростки 
кряду же огнемъ истребляются пожарами отъ 
подсековъ, а местныя власти никакого вни 
мая; а ве обращаюсь на таковых:], домохо- 
зяевъ. Макаръ Еоиановъ.

Ответь. Въ собственно лесномъ наделе 
т. е. въ наделе особо отграниченномъ и пред- 
назначенномъ для обезпечешя крестьянъ лес 
вымъ матер1 аломъ. подсеки устраиваемы быть 
не могутъ. Но вы, вероятно, имеете въ виду

подсечно-земельный наделъ, отведенный 
крестьянамъ для полеводства но подсечной 
системе. Если въ вашем ь обществе (или се- 
ленш) действуете право свободнаго выжи- 
гашя подсекъ въ этомъ наделе, то всего 
лучше было был ежели бы сельскШ (или се
ленный) сходъ постановилъ приговоръ, со
вершенно восирещающш разведете подсекъ 
или такъ или иначе ограничивающШ его. 
Лока такого приговора нетъ, бороться съ 
гибельнымъ подсечнымъ хозяйствомъ трудно. 
Расчитывать на вмешательство местныхъ 
властей тоже, конечно, нельзя, т. к. кресть
яне— хозяева своего имущества, и какъ 
бы ни было неращонально разведете под
секъ, оно въ ихъ власти. Можно однако по- 
советывать вамъ, если вы не расчитываете 
на возможность составлешя упомянутаго вы 
ше приговора, попытаться поступить таеъ. 
Въ настоящее время на Олонецкую губернш 
распространено действе Ноложешя о сбе- 
реженш лесовъ. Въ силу одной изъ статей 
этого положешя (ст. 722 уст. лесн.), въ ле- 
сахъ, не признанныхъ защитными, воспре
щаются так1я опустошительныя рубки расту- 
щаго леса, всле.дстш'е которыхъ истощается 
древесный запасъ, естественное лесовозобно- 
влете делается невозможным!) и вырублен- 
ныя площади обращаются въ пустыри. Лес
ные пожары, о которыхъ вы пишете, нахо
дятся въ прямой связи съ рубкой л4са на 
подсеки; если действительно, какъ Вы~шГ- 
шете, лесная часть вашего надела погублена, 
то быть можетъ, лесоохранительный коми- 
тетъ нашелъ бы возможнымъ, иризнавъ рубку 
опустошительной, прюстановить ее на неко
торый срокъ, согласно 724 ст. уст. лесн. 
Попытайтесь, поэтому, обратиться съ изло- 
жешемъ всехъ обстоятельствъ въ губернсвШ 
.тЬсоохранительный вомитетъ.

В . Еопяткевичъ.
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щШ  по землеВЪлго.
(См, Л? 19).

Общгя правила обработки почвы.
Правильной и своевременной обработкой 

мы должны довести свою землю до такого 
состояла, чтобы она вся состояла изъ го- 
рошинокъ— комочковъ. Только въ такую зем
лю свободно проходитъ и влага и воздухъ, 
при чемъ, если поверхность иосл’Ь вспашки 
будетъ рыхлая, и ве покрыта сорной расти
тельностью, то вся влага задерживается на 
долгое время и въ землй накопится много 
питательныхъ соковъ.

Для того же, чтобы землю довести до та
кого состояшя, т. е. мелкокомковатаго, не
обходимо вспашку производить не широки
ми пластами въ то время, когда уже земля 
не мокрая к не сухая, а только влажная.

Если вспахать землю слишкомъ сухую и 
мокрую, то она будетъ замазываться, образуя 
при высыханш cyxie комья. При пахотЪ 
сухой земли получаются глыбы. Ташя вспаш
ки трудно уже будетъ исправить и привести 
въ мелкокомковатое строение. Плохо такжь 
если земля превращена въ пыль, такъ какъ 
такую землю не въ состоянш промочить да
же сильный дождь, отъ котораго быстро за
мывается поверхность, образуется корка не 
пропускающая въ почву воздухъ и черезъ 
которую быстро теряется влага. Вотъ поче
му посд'Ь сильныхъ дождей необходимо бы
ваете бороноваше для уничтожения корки.

О значент для растенШ влаги, пакоплете 
ея и сбережение.

Такъ какъ питательный соли всасываются 
корнями растенШ только въ раствор^ съ во
дой, то значить на самой плодородной иоч- 
в& (почвой называется верхнШ пахатный 
слой земли, въ которомъ развиваются корни 
посЬвныхъ хлЪбовъ, слой лежащШ ниже на
зывается подпочвой), за недостатьомъ воды

нельзя получить высокихъ урожаевъ. Поэто
му главныя заботы земледельца состоять въ 
томъ, чтобы во первыхъ обработкой и удо- 
брев1 емъ накопить въ почч'1; побольше пи
тательныхъ солей, а во вторыхъ задержи
вать въ зем.тЪ большее количество влаги и 
сберечь ее ко времени засухи.

На одни -vliTHie дожди часто расчитывать 
нельзя. Лучше всего влага накопляется въ 
земл ,̂ если поле вспахано еще съ осени и 
ч15мъ раньше, гЬмъ лучше. Въ рыхлую зем
лю вода проходитъ легко, а имеющаяся въ 
земл'Ь, не теряется чрезъ высыхайе напрасно.

Съ осени до весны земля запасается во
дою, а съ весны до осени высыхаетъ. Съ 
ранней весны земля начинаетъ быстро вы
сыхать и если хозяинъ желаетъ сохранить 
въ зомл!, влагу, то онъ додженъ поддержи
вать верхней ея слой постоянно рыхлымъ, 
ровнымъ и чистымъ отъ сорныхъ травъ.

Больше всего скопляется въ почв^ влаги 
съ осенними дождями и весной иослЬ тая- 
шя снгЬговъ, и если мы ее удержимъ путемъ 
ранней обработки своихъ полей, то этимъ и 
сможемъ обезпечить себ-Ь и верные и по
стоянные урожаи хл’Ьбовъ.

Только такимъ путем!, и можно получить 
изъ года въ годъ высоете урожаи.

Вода, выпадающая съ осенними дождями и 
снеговая пропитываете слой почвы и под
почвы глубиною до 3 арнтинъ. Эта то вода 
но мелкимъ скважинамъ поднимается къ по
верхности земяи, подобно тому, какъ поды
мается керосинь по фитилю и тутъ или ис
паряется или всасывается корнями растенШ, 
которыя черезъ листья испаряютъ ее въ 
огромномъ количеств!;. Для того, чтобы ко
да не испарялась зря съ поверхности земли, 
всякШ толковый хозяинъ долженъ прини
мать разпыя ,\rf;pu. По опытамъ известно, 
что вода по тонкимъ волоснымъ (какъ jso* 
лосокъ) трубкамъ можетъ подниматься до 3 
арш., по трубочкамъ же толще волоска она



Поднимается ниже, а по пшрокимъ трубоч
ка мъ они по поднимается вовсе.

Вотъ на основанш ’кто земледелец!, об
работкой долженъ привести почву своего 
поля въ такое состояте, чтобы подпочвен
ная вода поднималась только до поверхности 
почвы и питала растете, но не выходила 
на поверхность и не терялась напрасно. Для 
этого то поверхность почвы боронуется и 
поддерживается въ рыхломъ состояа'ш, тогда 
вода подымается только до рыхлаго слоя и 
останавливается, такъ какъ въ рыхломъ слое 
скважины более ш ирот и вода но шшъ 
дальше не поднимается, какъ не поднялся 
бы керосинь но надрезанному фитилю.

Гыхлешо поверхности почвы возможно 
делать на паровыхъ ноляхъ, а на поляхъ 
занятыхъ растешями, чтобы уменьшать вы- 
сыхан1е и забить трещины, производится 
весенее бороновате озимыхъ; между пропаш
ными растетями (турнепсомъ, картофелелъ 
и др.) рыхлете производится одновременно 
съ полкой или ручными сапками или осо- 
быип иолольннк&ми.

Знтемъ, для сбережешя въ земле влаги 
необходимо уничтожать сорныя травы, по
тому что он!>, какъ и культурный растетя, 
чериаютъ воду корнями изъ иижнихъ слоевъ 
почвы и чрезъ листья, на которыхъ имеют
ся маленьщя отверс^я, испаряютъ ее въ ог- 
ромномъ количеств^. Итакъ, чемъ больше 
.мы суАгЬемъ накопить воды въ земле, чемъ 
бережнее будемъ расходовать, темъ на доль
ше ее хватитъ; она то и поддержать жизнь 
и ростъ хлебовъ во время засухи, т. е. мы 
этимъ самымъ какъ бы получаемъ дождь 
снизу.
О вре&)ь сорныхъ травъ и ихъ уничтожете-

Сорныя травы сильно пояижаютъ урожай 
и наносятъ убытокъ въ среднемъ до 10 руб. 
съ десятины, но не редко и того больше. 
Бываетъ и такъ, что чосевъсильно засорен
ный сорной травой приходится пускать въ 
траву— на сено, хотя отъ этого и получается 
убытку до 20 руб. на десятине. Если же 
сильно засоренный хлебъ убрать на зерно, 
то тоже убыточно: вместо 50 пуд. хорошаго 
зерна получается до 30 плохого зерна, за

которое, если-бы оно пошло въ продажу. Да* 
дутъ по 50 коп. за пудъ, тогда какъ за чи
стый хлебъ 70 кои. и более, значить опять 
убытка на одной десятине до 25 руб.. а 
сколько же потери, если хозяинъ засеваегь 
около 10 десятинъ?

Все сорныя травы питаются сокомъ зем
ли, добытымъ старательной обработкой для 
поскввыхъ хлЪбныхъ растенш. Съ каждымъ 
годомъ сорныя травы размножаются все боль
ше и больше. Происходнтъ это оттого, 
что на иосевъ употребляются часто сор
ныя семена, 2) сильно засорена самая почва,
3) сорныя травы даютъ много семянъ, всхо
жесть которыхъ сохраняется дольше хлебныхъ.

При и&следоваши почвы Олонецкаго уез
да северныхъ волостей оказалось, что на 
кусочке поля въ 12 дюймовъ ширины и та
кой же длины оказалось семянъ сорныхъ 
травъ:

Въ ржаномъ поле....................... 90 шт.
До вспашки на паровомъ поле . 271 шт.
После уборки о в с а ...................  380 шт.
На такомъ кусочке земли высевается 

лишь до 40 шт. семянъ хлеба, значить яа 
каждое зерно приходится отъ 3 до 16 сор
ныхъ семянъ. Теперь ясно сколько сорныя j 
травы отнимаютъ отъ посевныхъ хлебовъJ 
простора пищи, влаги, света и тепла.

Для того, чтобы узнать какое количество 
пудовъ урожая могутъ отнять сорныя травы, 
произведенъ такой оиытъ. На одной деся
тине высевались очишенныя семена отъ 
сорныхъ травъ, на другой засоренныя. Пер
вую десятину пололи, вторую же не пололи. 
Урожай съ первой десятины, чистой отъ 
сорныхъ травъ, получился въ 100 пудовъ, 
урожай же со второй десятины— сорной 
50 луд*

Изсдедоваше показало такъ же, что на i 
кусочке сильно засоренной земли въ 12 дюй
мовъ ширины и длины, /госле нЪсколышхъ 
поливокъ и подсчетовъ, чрезъ известный| 
промежутокъ времени, нашли нроросших1>| 
сорныхъ травъ:

При 7 подсч. взошедшахъ крупн. . ЮОО пь 
» » » мель ихъ 180 »



Еще после 4 подсч. крупныхъ . . 460 »
» » » мелкихъ . . 790 »

А всего насчитали . . 2430 ш.
Снявъ же верхвЩ слой на 1 вершок/ь

глубины, нашли еще не взошедшихъ— 1500 ш. 
семянъ сорныхъ травъ, и это съ такого ку
сочка коля, на которомъ ложится при noct- 
irfi только 30 штукт. хл'Ьбнмх'Ъ зеревъ.

Теперь спрашивается— почему такъ въ 
jioTBife много семянъ сорныхъ травъ?

А вотъ почему.
Во первыхъ потому, что сорный травы 

даютъ сЬмянъ гораздо больше хлеба, во 
вторых*, всхожесть ихъ сохраняется дольше 
п, въ третьихъ, семена сорныхъ травъ даютъ 
всходы съ глубины 2 вершковъ, а н'Ько- 
торыя свободно выходяТЪ II съ глубины
4— 5 вер.

Вотъ почему иногда какъ будто на чистой 

земле, хорошо обработанной, появляется мно
го сорной травы, особенно въ сырой годъ. 
Все время семена пролежали въ земл’Ь, а 
будучи вывернуты на поверхности, они при 
кервомъ же тепле и влаге проросли и по-

I крыли землю зеленой щеткой.
1 Нее сказанное указывает?. на то. что сор- 

ныя травы злЪйнпе враги сельскаго хозяй
ства я чтобы вывести ихъ, нужно бороться 
съ ними постоянной продолжительное время.

Для борьбы съ сорными травами необ
ходимо:

1) Ежегодно производить иосЬвъ только 
ччетыяи семенами, для чего необходимо ихъ 
старательно очищать на сортировкахъ, ку- 
колеотборнцкахъ. Если свои семена luoxia, 
сораыя, то лучше всего обменять ихъ на 
сЪмена 6 0  стороны. Это выгоднее, чЬмъ нести 
Убытки отъ недобора урожая.

.’(олженъ добавить, что земства, наирим'Ьръ 
Олонецкое, выдаютъ семени на иосЬвъ съ 
Услов1 емъ возврата осенью съ полученнаго 
Урожая.

2. Уничтожать сораыя травы своевремен
ной глубокой обработкой, а затЪмъ мелкой, 
бороновашемъ, повторяя эти работы чрезъ 
"^который промежутокъ времени и вскоре 
"oc.if, сильнаго дождя, особенно на глини-

стыхъ почвахъ, не давая травамъ забирать 
силу— почвенную влагу.

3) Если же, не смотря на всЗ; меры, ока
жутся кое-где сорныя травы, то еледуотъ 
тщательно прополоть, ян въ коемъ случай 
не допуская до созревавia сгЬмянъ.

4) Ври безсм1знномъ посеве изъ года въ 
годъ хлеба ио хл'Ьбу, почти невозможно со
вершенно очистить ноля отъ сорныхъ травъ. 
Поэтому необходима заводить паровыя ноля 
и пос’Ьв’ь хл’Ьба чередовать съ такими рас- 
тешями какъ кортофель и турнеисъ, между 
которыми земля пропахивается а пропалы
вается.

Какъ завести правильное чередован!е хле
бов ъ (сЬвооборотъ), объ этомъ я скажу ио- 
томъ въ бесЬдЬ о сЬвообиротахъ.

5} Для нолнаго истреблешя сорныхъ травъ 
необходимо не только посЬвъ производить 
чистыми семенами и очищать ноля, но и 
уничтожать сорныя травы по межаиъ и до- 
рогамъ и при томъ раньше,^чЬмъ созр г̂отъ 
ихъ с!>мена и разнесутся вЬтромъ во все 
стороны на поля. Просить нужно и соседей 
своихъ, чтобы они это д'Ьдали, иначе съ ихъ 
ноля с’Ьмена нолетятъ и на твое, а тамъ 
опять расходы на полку и на очистку урожая.

Повторяя вс!> эти меры для уничтожена 
сорныхъ травъ изъ года въ годъ можно бу
детъ ихъ искоренить на столько, что х.Лбъ 
будетъ чистымъ и урожайяымъ Д. Божко.

(Иродолжете въ елпд. Л*).

Хормлеме домашхш жиботхых*.
(С м . Же 19).

Теперь иерейдемъ и къ раземотренио состав- 
ныхъ частей раз/шхъ кормовъ. Но прежде, 
чЪмъ приступить къ этому, мы должны заме
тить, что первоначальное зарождение и разви
тее организма въ растнтельномъ царств!; со
вершенно одинаково съ зарождешемъ и разви- 
тамъ животнаго организма. Это вполне под
тверждается одинаковымъ составомъ веществъ, 
изъ которыхъ въ обоихъ царствахъ образует
ся первая клеточка, служащая основным?, ор- 
ганомъ п началомъ всего дальнейшаго развит1Я. 

Езъ этого можно заключить, какая гЬсаая



связь существуетъ между живымъ организ
ме мъ и питательностью кормовъ. назначеше 
которыхъ внести въ организмъ животнаго ве
щества, израсходованныя имъ на образование 
той или другой продуктивности-~рабочей си
лы. образоваше молока, мяса и проч.

Питательный вещества кормовыхъ средствъ 
разделяются на органически и неорганичесшя.

Къ органическимъ, содержашимъ азотъ, или 
такъ называемымъ протенновымъ. относятся:

Растительная белковина, сходная съ живот
ной. какъ белокъ яйца, она встречается во 
всехъ расчительныхъ сокахъ и отъ нея зави- 
ситъ большая или меньшая питательность 
молоды хъ растешй, до начала цветешя.

Белковина находится и въ зериахъ культур- 
ныхъ растенШ, особенно въ масличныхъ 
(конопля, подсолнухъ).

Растительный конинъ (растительная творо
жила) находится больше всего въ сЬменахх 
бобовыхъ растенШ, но въ небольшомъ коли
честве и въ соку разныхъ растешй.

Каейковина или растительный клей, состав1- 
ляетъ часть хлебныхъ зеренъ, особенно пше
ницы и ржи; тяжесть теста изъ муки и за- 
виситъ отъ клейковины.

Все эти протеиновыя вещества— белковина, 
казеинъ и клейковина—называются образова- 
телями крови и мяса у животныхъ и вслед- 
CTBiu такого ихъ громадного значешя для ор
ганизма животныхъ, служатъ матер1аломъ ни- 
тагельныхъ кормовъ.

Матер1алъ изъ котораго растещя образуютъ 
протеиновыя вещества—есть такъ называе
мый амм1акъ (газъ), запахъ котораго всегда 
можно услыхать въ пом’Ьщешяхъ для скота, 
а особенно въ конюшняхъ. Растения получаютъ 
aMMiaKb изъ атмосферы воздуха, откуда вхо
дить въ почву при посредстве дождя и росы. 
Но если, кроме того, почва будетъ получать 
амм1 акъ при помощи навознаго удобрен1я, то 
растения будутъ более обогащаться протеино
выми еоединетями, а следовательно и будутъ 
более питательными. Поэтому навозъ нуженъ 
не только для урожая хлебовъ. но и для уве- 
личешя питательности кормовой массы растенШ.

Кроме иротеиновыхъ вешествъ, въ расте- 
шяхъ встречаются и друпя азотистыя соеди

нения. не имеющая особеннаго звачен!я для 
питашя животныхъ.

Безъазотистыя вещества въ корме также 
необходимы организму; оне называются еще 
дыхательными, или углеводами такъ какъ 
очень много содержать углерода (твердое ве
щество) и будучи удобоваримыми, более при
годны для процесса дыхашя; къ нимъ отно
сятся:

Жиръ— содержится наиболыне въ семенахъ 
масличныхъ растешй и бобовыхъ. Излишекъ 
его въ корме, образуетъ отложеше жира въ 
въ теле животныхъ. Крахмалъ—въ чистомъ 
виде, белый порошокъ, встречается въ кле- 
точкахъ p a c T e H itt. Отъ действ in пищеваритель- 
ныхъ соковъ превращается въ декстринъ и 
затемъ въ сахаръ.

Сахаръ— содержится въ клеточномъ соку 
большей части растешй; особенно его много 
въ свекловице, моркови, у многихъ кормовыхъ 
травъ и другихъ растенШ и особенно до обра- 
зовашя семянъ.

Сахаръ представляетъ очень важное дыха
тельное средство, такъ какъ легко усваивает
ся организмомъ и делаетъ кормъ щнятнымъ 
для животныхъ.

Растительныя кислоты- -служатъ для пита
шя и, соединяясь съ неорганическими (мине
ральными) веществами, способствуют!, къ пе
реходу ихъ въ животный организмъ.

Друпя кислоты— уксусная, яблочная, лимон
ная—встречаются готовыми почти во всехъ 
растительвыхъ сокахъ.

Есть много и другихъ безъазотистыхь ве- 
ществъ— инулинъ (то-же. что и крахмалъ пек
тины, растительная студень въ свекловичныхъ 
выжимкахъ, въ сочныхъ плодахъ), летуч1 я и 
эфирныя масла, именшя частное значеше; на- 
примеръ эфирное масло рапсовыхъ жмыховъ 
придаетъ молоку и маслу острый вкусъ. Изъ 
неорганическихъ или минеральныхъ веществъ 
наибольшую важность имеютъ фосфорная ки
слота и известь, какъ образователи костяка, 
затемъ поваренная соль (обыкновенная), фое- 
форнокислыя соли (натръ и кали), железо 
вода и менее важное значеше-кремлевая ки 
слота (много въ сухихъ стебляхъ злавовъ), мар 
ганецъ и друг.



Вода, конечно. имЬетъ преобладающее зна
чете, но дМатае ее всего лучше, если живот- 
ныя получаютъ кормъ съ достаточнымъ ея 
содержашемъ; особенно это важно для обра
зовали молока.

Познакомившись съ нищеварешемъ у жи 
вотныхь и съ составными частями кормовыхъ 
средств?,, разрешить задачу самого кормлев]я 
будетъ гораздо легче.

Корма въ общежитш делятся на объемистые 
пли грубые, водянистые и сильные или кон
центрированные. Грубые корма, богатые дре
весиной, —это солома, полова и dm о.

Такъ какъ солома является у насъ нрообла- 
дающпмъ кормовымъ средствомъ. то о ней сле- 
дуетъ поговорить бол-fee подробно.

Будучи бедна протеиномъ (бФлкомъ) и труд
но переваримою. солома не смотря на широкое 
распространено въ практике мало обращала 
внимаше учепыхъ изсл'Г.дователей, и лишь въ 
последнее время нЬмецме ученые (Цунзъ, 
Кельнеръ) нашли, что солома, какъ продуктив
ный кормъ, не ингёетъ значетя, но какъ под- 
держивающш, она въ переваримой части не 
уступаетъ крахмалу, сахару и другимъ угле- 
водамъ.

Эти выводы сделаны при онытахъ ноддер- 
живающаго кормлешя, т. е. когда ждвотныя 
находятся въ покое, когда отъ нихъ не тре
буется никакой продуктивности, т. е. рабочей 
силы, молока и проч.

При усиленномъ пережовыванш соломы (ме
ханической работе) развивается известная те
плота тЬла, которая къ связи съ некоторым?, 
количествомъ питательны хъ веществъ, ноддер- 
живаетъ существование животиаго.

Какимъ изменешямъ подвергается рЬзаная 
солома съ резанимъ картофелемъ иослТ, не 
сколькихъ дней брожешя въкучахъ, доказывает
ся д-ромъ Фалькнеромъ следующими цифрами: 

До процес. брож. после процес.
Влажность . . . . 13,330/о 7,76 %
Жира................... 1,74% 1,60%
Белка .............. 2,93% 4,19%
Сахаръ и проч. 4,2G% 10,1 бо/о
Переваримой клЬтч,.18,40% 35,74%
Непереваримой . . 54.13% 34,54%

Поэтому для наши и. сельскихъ хозяевъ

можно рекомендовать: смачивание соломенной 
резки или половы водой и складываше въ ку
чи на 2- 3 дня, для брожешя, но для этого 
нужно иметь достаточное помещеше, чтобы 
сделать несколько кучъ. которыя п будутъ. 
расходоваться но очереди готовности.

При этомъ желательно, чтобы рйзку или по
лову задобрить отрубями или мукой, или pt- 
заннымъ турнепсомъ.

ЗатЬмъ— обваривашс резки горячей водой. 
Подъ вл1 яшемъ горячей воды, клетчатка соло
мы немного размягчается и становится бол-he 
усвояемой для организма животныхъ.

Но содержание питательныхъ веществъ, яро
вая солома предпочитается озимой, такъ какъ 
она всегда почти въ крестьянскомъ хозяйств!; 
сопровождается ирим1’>сыо сорныхъ травъ, въ 
большинства случаевт, съедобныхъ.

Полова (мякина) вообще сильнее соломы, 
такъ какь зд"6сь попадаются и колоски хл1;бовъ.

Солома, убранная въ прозелень, питательнее 
убраннной въ иерезрЬвшемъ состоянш, по той 
причин ,̂ что въ посл'Ьднемъ случае—главнМ- 
mie питательные соки перешли въ зерно.

Д. Божко.
(.Продолжение елгьд.).

Проет^ишШ сиоеобъ сохранять на
возную жижу.

Какъ по своему предположение, такъ и но 
наблюденш, я находилъ, да и все такъ на
ходясь, что влажный навозъ много полезнее 
сухого, т.-с. такого, изъ котораго навозная 
жижа уходитъ въ землю еще на дворе или 
который высыхаетъ; когда вывезенъ на ноле.
У насъ обыкновенно занахиваютъ навозъ тогда, 
когда вывозка его окончена: на вывозку 
иногда требуется около двухъ недель. Погода 
во время вывозки и пашни бываетъ въ боль
шинстве случаевъ жаркая, и вывезенный и 
незаиаханный навозъ настолько за это время 
высыхаетъ, что въ немъ влаги не остается 
ни одной капли.

Дворина у меня сухая, песчаная и навозъ, 
когда возишь его, бываетъ всегда очень 
перегорелый и при этомъ почти сухой, и его 
бываетъ сравнительно немного,



Читадъ я въ книжкахъ, что въ прочихъ 
странахъ, да и у насъ въ Poccin въ хоро- 
ганхъ хозяйствахъ, разными способами сохра- 
няютъ навозную жижу, такъ каприм'Ьръ: 
устранваютъ на дворахъ асфальтовые пли 
бетонные полы, или выкладываютъ ихъ кирии- 
чомъ, заливая его цементомъ. или хотя бы 
привозятъ глины и утрамбовываютъ ее по 
двору, чтобы навозная жижа не уходила въ 
®емлю. а оставалась въ навозе. Размышляя 
надъ во1’>мъ этимъ, я съ прискорб1емъ находилъ, 
что какъ первый способъ, такъ равно и 
второй и даже триШ мне положительно не 
но карману. Даже послЪднШ способъ, навозить 
глины, и тотъ требуетъ большихъ затратъ 
времени и труда, такъ какъ глины у насъ 
поблизости н'Ьтъ, а время и трудъ тоже деньги.

Что тутъ делать?
Мне пришло на мысль следующее: убирая 

раньше отъ бани льняную кострику, остаю
щуюся после переминки льна, иногда черезъ 
годъ и более, и находящуюся иногда не 
толстымъ слоемъ, видишь, что она хотя и 
пролежала столько времени тонкимъ пластомъ 
подъ снЪгомъ и дождемъ, но все-таки насквозь 
не промокла и въ средин!; совершенно сухая; 
значить, она обладаетъ свойствомъ не про
пускать черезъ себя влагу. «А не сослужить 
ли она мне эту службу на дворе»,— думалъ 
я: «не задержитъ ли въ навозе жижу, вы
деляемую скотиной? Что, если ее перевозить на 
дворъ, благо убирать ее приходится каждый 
годъ куда нибудь пли въ оврагъ, или на 
дорогу, где бываеть грязно». Сказано -сделано. 
Подстилка после вывозки навоза уже была 
настлана и на эту подстилку я церевозилъ 
отъ своей бани всю кострику. Дворъ у меня 
большой, ширина 4 саж., длина 6 саж., Вогъ 
на этотъ дворъ я и нривезъ всю кострику, 
образовавшуюся отъ переминки 1100 сноиовъ 
льна, разровнялъ се ровнымъ саоемъ и такъ 
оставила, утоптать ее скоту на трое сутокъ, 
а нотомъ наверхъ навозилъ уже соломы.

1[ что же? Скотина стала скорей стапты
вать подстилку, и ее приходилось стлать го
раздо чаще, чемъ раньше; за этотъ годъ я 
ириетлалъ соломы сравнительно съ прошымъ 
овина на v h  больше, И вотъ. когда сталъ

возить навозъ, то онъ, вопреки прошымъ 
годамъ, оказался очень и очень жирнымъ. 
Щпиодилъ ко ми!; случайно нашъ староста, 
когда я возпдъ навозъ. «Паре», -говорить- 
«у тебя навозъ-отъ какой жирный, да какъ 
толсто его накопилось, разве стараго было». 
«Н'Ьтъ»,—говорю: «все ншгЬщнШ». «Здорово» 
—говорить.

По вотъ, когда я добрался до слоя кострики, 
то къ изумленно моему и радости увидалъ. 
что она лежигь почти сухая, не перегнившая, 
и первая подстилка подъ ней тоже сухая.

«Стой»,—говорю: «нашелъ средство, теперь 
знать буду, какъ делать навозъ жирнымъ, и 
кострику уже больше не стану возить въ оврагъ 
или въ грязь, а повезу на дворъ».

Такъ вотъ какую пользу оказала мн'Ь ко
стрика! Благодаря ей я иолучилъ возовъ на
20 противъ прошлыхъ детъ больше навоза, 
да и навозъ былъ несравненно лучше, чемъ 
раньше, хотя количество скота было то же 
самое, и кормъ былъ такой же, какъ и раньше.

А чтобы не высыхалъ навозъ на ноле по
сле вывозки, я нынче ностуиилъ иначе, 
ч!;мъ раньше, т.-е. запахивалъ его вскоре 
после возки: одинъ день вожу, другой запа
хиваю. А раньше было: что, молъ его сразу 
запахивать, все равно онъ больше этого немного 
высохнетъ.

И вотъ благодаря этому простому способу; 
я ныне лолучцлъ больше навозу, а потому 
и валилъ его на полосы много гуше, чемъ 
раньше, да с те и осталось. А раньше при
ходилось прикупать, да и купить было не 
всегда можно: то н1;тъ лишияго ни у кого, 
то денегь теть, купить не на что и навозъ 
за последше годы у насъ сталъ вчетверо 
дороже. Раньше продавали по 5 кон. за возъ, 
а ныне 20 коп. возъ, да и его нт.тъ.

А относительно пользы сохранешя въ на
возе жижи я много слышалъ отъ нашихъ 
агрономовъ, будучи въ с. йлышеве на кур- 
сахъ но кормленпо скота, содержание его и 
молочному д!;ду, въ март!; месяце сего года, 
где они’читали ио сему предмету лекцш, а я 
былъ курсистомъ. Они говорили, что въ на
возной жиж!; содержится то вещество, которое 
раетешю необходимо, а именно: «азотъ», а съ



уходом?» навозвой жижи на двор!; въ землю, 
уходитг н это драгоценное вещество.

(«Сельско-хоз. Вестп.»).

Сшоко-хозяйетвенныя заметки.
Впечатления крестьянъ отъ поездки за

границу. Приводимъ интересныя ев!;д!;н1 я о 
личныхъ впечатлешяхъ крестьянъ Костром
ской и Вологодской губернШ, возвративших
ся, по сдовамъ «Вест. осн.», изъ поездки въ 
Дашю, куда были отправлены обшествомъ 
«Рус. Зерно».

Нечего и говорить, что крестьяне не встре
тили ночтеннаго трехполья, этого разорителя 
крестьянскаго хозяйства. Севооборотъ на фер
ме, где были крестьяне силиполышй: 1-иаръ 
черный, 2— озимая пшеница, рожь и тур- 
непсъ на семена, 3—ячмень, 4 —корнеплоды,
5—ячмень, 6—овесъ съ подсЬвомъ травъ,
7 -смесь травъ для скармливашя скоту на 
месте. Не дуренъ урожай, полученный съ де
сятины въ настоящемъ году: ячмень уродил
ся самъ 23, овесъ -самъ 19, а рожь—17.

Нодъ ячмень и овесъ землю пашутъ осенью, 
весной ее не наш уть, а разрыхляютъ тяже
лыми боронами. Луга частью косятся, но 
большею частью скармливаютъ траву на дгЬст’Ь. 
Вс!; луга осушены канавами и засеяны тра
вой хорошихъ сортовъ. Весной луга поливаютъ 
навозной жижей. Коровъ въ летнее время 
кор мять на подножномъ корму на лугахъ и 
иоляхъ, засеянныхъ травой, но скотъ не ну- 
скаютъ по-нашему ходить, где угодно, а 
держать на веревкахъ— аргаинъ пять длины. 
Обыкновенно всехъ коровъ ставятъ въ рядъ
и, по мере съ!;дашя травы, нодводятг далее— 
Между каждыхъ двухъ коровъ ставятъ кадку, 
въ которую на лошадяхъ нодвозятъ воду. 
Для предохранешя отъ мухъ и ненастья ко
ровъ покрываютъ попонами. Зимой кор.мятъ 
по часамъ: въ день даютъ три раза солому,
2 раза корнеплоды и 2 раза жмыхи предъ 
иоеШемъ Стойла устроены очень практично. 
Жижа «уходить въ особый колодезь. Навозъ- 
иывозится два раза въ день въ навозную яму. 
На ферме, где были крестьяне, въ среднемъ 
приходятся на одну корову 190 п. 19 ф.

Скотоводство составлять главную часть до
хода въ дзтскомъ хозяйств!;, и чемъ менее 
хозяйство, темь лучше скотъ. Въ мелкихъ 
хозяйствах?» на две десятины -приходится три 
коровы. Каждое хозяйство пъ Данш постав
лено образцово и но своей обстановке не ху
же многнхъ наншхъ помещичьихъ. Не ду
майте, говорятъ крестьяне, чт> Дашя нахо
дится въ какихъ-либо благонр^ятныхъ усло- 
В1яхъ почвенныхъ или климатичестпхъ—нетъ, 
они ничуть не лучше наш ихъ северныхъ. 
Правда, здесь лето продолжительнее, но го
раздо холоднее, такъ что растительность раз
вивается медленнее. Почва тоже невысокаго 
качества —су пески, кое-где глина и повсю
ду очень много камня. Хорошая доходность 
зависитъ отъ хорошей обработки, многополья.

Немаловажное значен1е имеетъ и то, что 
датскШ крестьянинъ не знаетъ черезполоси- 
цы, этого вредителя нашего хозяйства. У не
го земля въ одиомъ куске.

Иора, пора взяться за умъ нашему кре 
стьянину и отрешиться отъ своего разорите ль- 
наго хозяйства, св.оей чрезполосицы и трех
полья. «Въ будущемъ ничего хорошаго отъ 
эгого ждать нельзя», совершенно основательно 
замечаетъ выше названная газета.

- Какое большое значен!е им^еть чисто
та въ содержант коровъ. Для опыта взяли 
двухъ коровъ голландской породы, которыхъ 
сначала въ теченш семи дней чистили скреб
ницей и щеткой, а загЬмъ черезъ 2 дня, въ 
течете 14 дней, совсемъ не чистили и, на- 
конецъ, опять черезъ 2 дня стали тщатель
но чистить. Въ начале этого посл!;дняго вре
мени одинъ разъ вымыли и обтерли коровъ, 
чтобы скорее и вполне удалить накопившую
ся во время средняго перюда грязь. Резуль
тата изеледовашя количества молока и его 
жирового содержания получил’Я следукмщй:

Колич. Коли?, 
молока, жира.

За время, когда не чистили 22 в. 2(5 ф. 
За время когда чистили . . 231/?, в. 28 ф. 
Прибавилось....................... 1Уа в. 2 ф.

Такимъ образомъ, отъ хорошаго ухода уве
личивается нетолько масса молока, но и коли
чество жира въ молоке прибавляется; потому



расходы на чистку безусловно погашаются 
доходомт- отъ прибавления молока.

-Нужно учиться. Крестьянин!. Иопшъ. по- 
бывавшШ заграницей, въ 'lexiu. такъ описы
вает!. свои впечатления:

«У немцевъ и чеховъ посевы въ лучшемъ 
вид'!’.: чистые, безъ сорныхъ травъ, густые, 
ростомъ на много выше русскихъ иосйвовъ... 
Зашли мы къ одному чеху, который и раз- 
сказалъ намъ:

«Земли у меня 9 десятинъ, живу на этомъ 
месте 40 л'Бтъ. Семейства у меня: старуха 
да 5 сыновей, изъ которыхъ 3-хъ сыновей 
учу въ высшем!, учебном!, заведенш, а одинъ 
изъ ученыхъ живетъ на должности, получа- 
етъ 65 рублей жалованья въ месяцъ, а два 
сына учатся заграницей, а два при мне 
хлебъ обрабатываюсь...

Мы спросили у него— откуда деньги бралъ 
на содержаще учащихся, то оиъ говорить, 
что съ этихъ 9-ти десятинъ кормлюсь самъ съ 
семействомъ и скотину кормлю, и еще продаю. 
11и деньга, получаемый за остатки и избытки 
— я оцаачиваю расходы на учащихся, а когда 
началъ сынъ жалованье получать, то изъ его 
жалованья тоже часть денегъ на учащихся 
заграницей шла...

Мы были въ доме чеха и намъ всЬмъ по
нравилось: въ комнатахъ чисто, въ кухне то- 
же,— все въ порядке, въ опрятности. Были 
на конюшне: тамъ коровы и скотина хоро
шая, сытая, и еще пошли смотреть въ ригу. 
Возле риги иостроенъ конный приводъ, къ 
которому пристроена соломор-Ьзка, которой рЬ- 
жутъ солому и зеленую траву, а когда на- 
станетъ время молотить хлебъ, то соломорезку 
отнимаютъ и пристраиваютъ молотильный ба- 
рабанъ и молотятъ въ риге.

Когда мы все осмотрели, то чехъ и гово
рит!, намъ:

— Вы, господа, хотя и посмотрели, но это 
вамъ мало пособить, а нужно упиться съ 
малыхъ л1;тъ»!,.

—  Предохранеже веревокъ отъ порчи Жур- 
налъ «Деревен. Хозяйство» сов'Втуетъ сл1у 
дующее средство противъ порчи верев51^~р

«Веревочныя издМя легко подверта̂ отая' 
порче,- въ особености подъ вл'штемъ ci^po№&i

• ^

Нроннтываше ихъ дегтемх, хотя и придаетъ 
имъ большую прочность, но все же не всег
да оказывается удобны мъ, такъ какъ веревки 
отъ гшяшя дегтя становятся очень жесткими 
и теряютъ свою упругость. Гораздо лучше пе- 
редъ употреблешемъ продержать веревки въ 
слабомъ растворе меднаго купороса (5 частей 
купороса на 100 частей воды), а затемъ хо
рошо просушить и еще разъ вымочить въ 
мыльной воде.

Увеличить прочность веревки можно еле- 
дующимъ простымъ снособомъ: приготовить 
Kpeimifi растворъ столярнаго клея, опустить 
въ него веревки, подлежащая обработке, че
резъ полчаса вынуть и погрузить въ горячШ 
и кр-ЬпкШ наваръ дубовой коры на 1—2 часа. 
Затемъ веревки аккуратно просушиваются и 
протираются небольшой тряпочкой, пропитан - 
ной какимъ-нибудь масломъ, черезъ что ве
ревки становятся лощенными».

Ответы р вдащ и  ю  вопросы т а и м  
и и р р ш щ ш м  текущей с т а т и с т и к а .:

Вопросъ 25. Всепокорнейше васъ про- 
епмъ, но найдете-ли возаожиьшъ дать въ 
наше селенie быка. У насъ въ 1913 году 
осталась часть скота яловымь, за кеиметомь 
быка. Корреспондента Ефимъ Ивановичъ 
Ьфимовъ. Почт. отд. Лумбуши, дер. Листе - 
Губа, ПовЬа. }"Ьзда. Иогоявл. вол.

Ответь. Въ цкчяхь улхчшешя рогатаго 
скота губернское земство приходитъ на помощь 
иособюмъ на прюбрЬтен1е быковъ производи
телей только уЬзднымъ земствамъ, а не от
дельные. лицамъ, уйздныя же управы вьг- 
даютъ непосредственно быковъ лицамъ или 
обществамъ на выработанныхъ уездными зем
ствами услорляхъ. Обратитесь въ уездную 
земскую управу.



№ 19- 30 Октября 1913 г. № 19.
Общая характеристика хл^бнаго рынка.
На внутреннихъ рынкахъ тихо и малооживленно-

Настроеше внутреннихъ хлебныхъ рын- 
ковъ тихое и малодеятельное; спросъ вялый, 
главнымъ образомъ местный; предложен 
достаточное, хотя въ общемъ также неболь
шое; цены безъ существенныхъ измененШ. 
Въ сЬверо-восточныхъ заготовочныхъ paio- 
нахъ спокойно; въ виду ничтожнаго спроса 
въ ц'Ьнахъ преобладаетъ тенденщя къ осдабле- 
нго, подвозы, вслЪдств1е распутицы, малы; 
на средневолжскихъ рынкахъ обороты малы, 
отмечаются попрежяему неболышя покупки 
зерна со стороны мукомоловъ, для экспорта 
дела малы; местами наблюдается небольшой 
спекулятивный спросъ; привозы незначитель
ны. На рынкахъ центрпльнаго рашна вяло, 
снроеъ мелочной, преимущественно местный, 
цены не вполне устойчивы.

Въ nopraxi, настроение неровное; въ юж- 
ныхъ нортахъ тихо и почти бездеятельно 
въ виду вялаго заграничнаго спроса; я1шы 
вообще склонны къ пониженш; продавцы 
жалуются на убытки въ связи съ бездеятель
ностью экспорта: въ балтШскихъ нортахъ 
сравнительно устойчиво.

Рыбинская биржа 23 октября.
Сдплано:

Муки ржаной обыкновенной, въ мешкахъ: 
камской 300 четв. по 7 руб. 45 кои. за чет.: 
камской 2 вагона по 7 руб. 90 коп. за чет.; 
съ погрузкою въ вагонъ.

Ржи, въ мешкахъ, камской 2 вагона, натура 
115 золотниковъ, по 7 р. 40 к. за четверть, 
съ погрузкою въ'вагонъ.

Крупы гречневой ядрицы, въ мешкахъ, 1 ва 
гонъ по 12 руб. 45 поп. .а четверть, съ по
грузкою въ вагонъ.

Ц$ны на Петербургской хлебной бирж*.
С.-Петербургъ, 25 октября.

(Калашниковская биржа).—HacTpoeHie муч
ного рынка устойчивое и спокойное. Съ 
19 по 25 октября прибыло въ С.-Петербургъ 
по николаевской жегл. дор.: муки пшеничной 
52 в., ржаной 33 в., сеяной 1 в., отсевной 
30 в., обдирной 9 в., пеклеванной 1 в., кар
тофельной 6 в.; по моск.-вид.-рыб. ж. д. по
ступило муки пшеничной 40 в., отсевной 1 в. 
Мука пшеничная мельницъ приволжск. раюна 
крупчатка I  с. продавцы до 2 р. 65 к., а 
сделки заключались до 2 р. 60 к., I I  с. до
2 р. 50 к., первачъ I  с. до 2 р. 20 к. Муку 
мельницъ ростовск. на/Д. и Кубанск. обл. 
Л"г 0 делали до 2 р. 40 к., № 1 но 2 р. 25— 
35 к., Л» 2 до 2 р. 30 к., Л« 3 до 2 р. 20 к.. 
№ 4 до 2 р. 10 к., настроеше съ этой мукой 
устойчивое. Муку мельницъ гор. Одессы, 
Керчи и Шевск. губ. делали по 2 р. 10—  
25 к., № 2 до 2 р. 15 к., № 3 до 2 р. 5 к., 
Муку мельницъ южнаго paioaa крупку делали 
по 2— 2 р. 20 к., мягкую 00 по 1 р. 95 к., 
— 2 р., за 0 продавцы назначали до 1 р. 
95 к. Съ отрубями слабо, пшеяичныя д4лани 
по 58— 63 к., за ржаныя продавцы просили 
до 55 к. Съ ржаной мукой спокойно, мука 
ржаная замосковскаго центральная раюна 
отсевная делана по 1 р. 22— 36 к., пеклевань 
до 1 р. 60 к., за сеянную продавцы просили
1 р. 35— 50 к.; низовая отсевная делана 
до 1 р. 28 к.; обойная до 1 р. 6 к., сеяная 
до 1 р. 34 к., за обыкновенную продавцы 
просили 1— 1 р. 3 к., сделки огласились по 
99 к.— 1 р. 2 к , за обойную петербургскаго 
paiona продавцы назначали до 1 р. 6 к., 
отсевная делана до 99 к., за муку картофель
ную продавцы назначали отъ 1 р. 50 к., за 
солодъ пшеничный белый въ кредита давали 
до 1 р. 55 к., крупка до 1 р. 55 к., ржаной 
обыкнов. до 1 р. 45— 50 к..



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

М е с т н о с т и :

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

сенье.
Карго
поль. Няндома. ПовЪнецъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До
р. к. >Ч к. '• к. F.I к. р. к . р. К . Г- к. р. к. р. к. р. к. г. к. P.j в в. р.) к. г. к. р. к. Р.! к М К. р. к. р. К

Т О В А Р Ы :
МУКА РЖА НАЯ sa четверть 
9 иуд. а) простая . . . . 9 20 9 40 10 10 25 9 25 10 8 80 9 20 8 80 9 9 10 45 10 80 9 9 20 10 50 9 80 10

6) обойкам . . . . 10 — 10 50 11 11 50 — — 10 — 9 9 50 9 20 9 40 10 50 — — — — — — 9 40 10 12 11 80 11 — — —

в) обдирная . . . . и — и 50 - - — — - - _
___ — - 9 40 9 60 11 — - - 12 50 13 — — — 12 — — —

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . — — - — — — 10 — — - 9 50 — - — — - — — — 8 75 _ 9 _ 9 45 9

КРУПА, за пуды

а) гречневая . . . . 1 60 1 80 2 40 1 80 2 1 80 2 1 80 2 1 80 2 2 20 1 60 1

1
1

80. 2 2

6 )  житная ................................. 1 90 2 — - — 2 20 2 20 2 40 2 ~ 2 40 2 — 2 20 1 90 1 80 2 - 2 60 — — 2 20
2

30 2 — — —

в) пшевпая . . . . 2 80 2 90 2 — 2 20 1 80 2 — 1 80 2 — 1 80 2 — 1 60 — _ 1 80 1 90 1 50 1 80 210 2 — 1 701 - — —

г) овсяная . . . . 1 60 — — — 2 60 2 40 2 80 2 20 2 60 2 20 2 40 2 20 _ 2 — 2 20 2 — 2 10 2 40 2 10 2 — — —

КРУПЧАТКА замЬшокъ 5 п.: 

1 сорта ............... 13 50 14 14 14 25 13 50 14 14 15 13 50 14 13 75 14 50 14 75 13 50 14 50 14 75 15 14 25

2 сорта ............... 2 70 14 - 13 50 13 75 12 75 13 — 13 2514 — 12 50 13 — 13 25 — 14 — 14 25 1050 11 50 12 80 13- 13 75 — —

ПЕРВАЧЪ, за гбшокъ 5 оуд. 220 2 50 8 — 13 - 9 50 1250 10 — 13 — 11 50 12 — 12 25 — 12 50 13 50 6 50 8 25 10 — 12 80 12 — —

Ol’UGV куль 6 пуд. . . . 5 80 6 6

“

6 60 — 6 — - 5 50 6 5

'

5 20 6

"

4 80 5 10 5 40 6 30 ?j20 — 6 _ _

Примгьчанй. Св4д1ш1я даны по 29 октября.



О ткры та подписка на 1914 г. на журналъ:

Ц з Ы а С П ) 1 Я

06 ( ц е а т ) в а  Цвуччщя 
О л о ^ е ц ц о й  г у б е р н ш

~ — Годъ издашя - ВТОРОЙ, \jz z_
Выходить 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.

(По M'fep'fc надобности помещаются иллюстраши и карты).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Статьи и доклады по изз^ченпо края преимущественно въ 

отношенш историческому, географическом!., естественно-науч- 
номъ, бытовомъ, культурномъ и экономическом^, а также по 
выяснешю условш его всесторонняго развитая; научные вопро
сы, связанные съ изучешемъ края въ указанныхъ отношен1яхъ. 
Текущая деятельность Общества изучешя Олонецкой губернш. 
Хроника правительственной, общественной и частной инифа- 
тивы въ деле изучешя губершй, развитая ея производитель- 
ныхъ силъ и условш жизни населешя. Отдельный статьи, за
метки и сообщешя о жизни края и его изученш. Обзоръ те
кущей литературы о крае. Указатель литературы по вс^мъ 
вопросамъ, касающимся края. Справочный отделъ по вопро- 
самъ, связаннымъ съ деятельностью Общества. Ответы ре
дакции. Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, съ доставкой и пересылкой:
На годъ: На */г года: На V* года: На 1 м-Ьс.:

для членовъ О-ва: 8 кн.—2  р. 
для прочихъ под-

писчиковъ: „ —3 р.

4 кн.— I р. — к. - 5 0  к. 

- 7 5  к.

1 кн.—2 5  к. 

»  — 5 0  к.— I  р. 5 0  к.
Съ пересылкой за границу ♦ руб. въ  годъ.

Перодич. издашя и объявл. объ нихъ охотно принимаются въ обм5нъ.
Всякого рода запросы должны снабжаться почтовыми марками 

ила открытками для отвтпа.
Подписка и объявления въ Петрозаводск принимаются: у г.г. 
членовъ-учредителей О-ва; въ Губ. Типографш, въ книжномъ 

маг. Мазилова, въ Гостинномъ дворе.
Гг.иногородше подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу: 
Петрозаводскъ, Правлеше Общества Изучешя Олонецкой губ. (По редакцж). 
Доставляемые въ редакцию статьи должны быть за подписью и 
съ адресомъ автора. Статьи безъ обозначешя условш, считаются 
безплатными и могутъ быть оплачены по усмотрешю редакцш.

Пробные М М  высылаются ш  f  семикоп. марокг, которых при подпискгь за
считываются ей уплату. За персмтьну адреса просимъ выслать 4 семикоп. марки.

Отв. издатель'.
Предс-Ьд. Правлешя О-ва р  ,  j И. И. БлагОвЪщенСШЙ.
изучены Олонецкой губ. -геоакторы:-^ Горн. Инж. Б. Н. Михайловъ. 

А. 6 Шидловсшй.



Первый рыбопромышленный съЪздъ поморско-мурман- 
екаго района въ селЪ CopoKt, Кемскаго уЪзда, Ар

хангельской губ.
Первый рыбопромышленный съЪздъ поморско-мурманскаго района въ селЪ 

;• " .{' A CopoKt, Кемскаго уЪзда, Архангельской губерн1и.
4*0^ъ>ЙоЛрскаго отдела Архангельскаго Общества изучения Русскаго СЪвера.

. • Дв&Г^н1£,,.годы въ связи съ упадкомъ рыбной промышленности въ Поморье и Мур
мане выддануЛ'и рягь существенныхъ вопросовъ, требующихъ широкаго обсуждешя. По- 
морскШ. Ог’д^лъ Архангельскаго Общества изучена Русскаго Севера, идя навстречу раз- 
решенш этихъ вопросовъ, постановил!. созвать въ Поморье (с. Сорока, Кемскаго у.) пер
вый Рыбопромышленный еъ’Ьздъ Поморско-Мурманскаго района, долженотвуюгцШ явиться 
залогояъ къ объединена всЬхъ рыбопромышленныхъ требованШ. йзъ того, что созывъ 
этого съезда разр'Ьшенъ г. Министромъ Внутреннихъ Дёлъ, можно заключить, что идея 
Съезда встр'Ьчаетъ сочувств1 е въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Отд'Ьдъ 
позволяетъ себе глубоко расчитывать, что предстоящЩ ('ъ'Ьздъ объединитъ возможно 
большее число лицъ, вооруженныхъ жизненнымъ онытомъ и зшшемъ краевыхъ нуждъ.

Председатель Отдела С. В . Постниковъ. Секретарь Л. А . Каменевъ. 
Положеше о 1-мъ Рыбопромышленномъ Съезде Поморско-Мурманскаго района въ с. Со

роке, Кемскаго уезда.
1) Рыбопромышленный СъЪздъ Поморко-Мурманска™ района въ с. Сороке. Кем

скаго уезда, созывается Поморскимъ Отд'Ьлолъ Архангельскаго общества изучешя Рус
скаго Севера съ 1-го по 6-е Декабря 1913 годэ.

2) Членами Съезда съ правом'), голоса могутъ быть рыбопромышленники, судопро
мышленники и судовладельцы, занимающиеся скупкой и доставкой рыбы., а также и вей 
лица, интересукищяся рьюнымъ- дг1;ломъ. Казенныя, Общественный и частный учре- 
ждешя участвуютъ въ Съезде черезъ представителей.

3) Желавшие принять участие въ Съезде заявляютъ о томъ заблаговременно, ив 
возможности не позднее 1-го Ноября 1913 г., Комитету Поморскаго Отдела Арх. О-ва 
изуч. Рус. CtB. въ Сумскомъ посаде, Кемскаго уезда, илн же Правленйо Арх. О-ва изуч. 
Рус. Сев. въ г. Архангельске и вносятъ три (3) рубля на покрьпче расходовъ по Съезду.

4) По Открытш Съезда производятся выборы въ бюро Председателя Съезда, товари
ща Председателя и двухъ секретарей,

5) Поел* избран iH бюро Съезда устанавливается порядокъ занятШ Съезда ираспре- 
делете по днямъ обсуждешя докладовъ. .

6) По воиросамъ, вошедшиыъ въ программу Съезда, доклады должны быть доста-. 
влены Комитету Поморскаго Отдела Арх. О-ва изуч. Рус. СЪв. заблаговременно и во вся- 
комъ случае не позже 1-го Октября 1913 г.

7) Заседашя Съезда нубличны.
8) Заняпя Съезда состоять въ обсужден in докладовъ по воиросамъ входящимъ въ 

программу, и въ составленш по нимъ соответствующихъ постановленШ. О каждомъ засе
дали составляется особый журналъ. Для более успешнаго хода’ занятШ могутъ быть из
бираемы Съездомъ комиссш, которыя свои заключения представляютъ Съезду.

9) Но закрытш Съезда все его дела передаются въ Комитетъ Поморскаго Отдела 
Арх. О-ва изуч. Рус. Сев. для дальнейшего дейеттая но иостановлешямъ Съезда. 
Программа вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю 1-го Рыбопромышленная Съезда Помор-

ско-Мурманскаго района въ с. Сороке Кемскаго уезда.
1) Положение рыбныхь промысловъ. 2)Прнчпаы, обусловливающ|'я упадокъ этихъ нро- 

мысловъ. 3) Меры къ поднят!!») ихъ. А) Иравительственныя ссуды, а) Желательные типы су- 
довъ. 6) Охрана промысловъ. 1) Устройство гаваней-убежищъ. 8) Страховашесудовъ. 9) Уре- 
гулироваше взаимоотношенШ между судовладельцами и судорабочими. 10) Промысловой 
еудъ. И )  Объединен1е рыбонромышленниковъ. 12) Промысловыя артели, товарищества.
13) Профессюнальное образоваше. 14) Рыбонромышленныя, судостроительный школы к 
курсы для подготовки техниковъ-монтеровъ. 15) Меры къ иоднятш культурнаго уровня 
населен1я. 16) Борьба съ пьянствомъ.
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