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В Ы Ш Л А  И З Ъ  П Е Ч А Т И  Н О В А Я  К Н И Г А :

„ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРН1Я". С т а т и с т и ч е с к и  си р ав оч ы и к ъ ,
С оставленъ оц'Ьно'шО'Отатистическимъ отд'Ьломъ губернской земской управы . 

«Справочникъ» содерлштъ въ себ'Ь сл'Ьдуюнце отдЬды: 1) Т ерриторш  п

естествеьгаыя услов1я, 2) H acejieaie , 3 ) П ромыслы крестьянскаго н аселеш я,

4 ) П ромы ш ленность и торговля, 5 )  П ути сообщ еш я, 6) Землевлад'Ьш я, 7 ) Зем 

леустройство, 8 )  Л есное хозяйство, 9) Земледг1ш е, 10) Ж ивотноводство, ^ К о 

оперативный! учреждения, 12) К р естьян си е  бюдя;еты, 13) Зем ства, 14) Города. 

П рплож еш я -  картограммы и д1аграммы и карта О лонецкой губернш .

ЦЪна 2 рубля.
Выписывать мол;но т ъ  Губернской Зем ской У правы .

(6- 1).

Открыта подписка на 1914 годп> I V" годъ издашя на журналъ для- матерей и воспитательницъ 
TfHTTTlfП T T LU H P съ ирилш лпем ъ занятШ для д1)тей. Про-

? ? д и ш л и л с п и ь  & и у 1 Ш |Ш Ш ы  грамма журнала: 1) Пропаганда идей до- 
школьнагр воспитания, особенно народныхъ д’Ьтскихъ садонъ, и сближеше пос.тЬднихъ со 
школой. 2) Психолог1я детства н экспериментальная педагогика. 3) Теория и практика 
д1;тскаго сада: образ’п.ы уроков!., бесЬдъ, игръ, работъ, пЪсенъ и т. п. 4) Гипена д^тскаго 
возраста и физическое в и с ш т ш е  д^тей. 5) Критика и библшграф1я. Обзоръ русскихъ и 
иностраяныхъ журналовъ. G) Педагогическая хроника. 7) Письма въ редакцию. 8) Объ- 
я в л е тя . Ж урналъ будетъ выходить 9 разъ въ годъ (въ течение л1;тнихъ я^Ьсяцевг ж ур
налъ не выходить). Въ каждомъ № журнала будетъ не мен1>е 2-хъ печагныхъ листовъ. 
Подписная ц'Ьна: 2 руб. 50 когг. въ годъ, на 17г года— 1 руб. 50 коп. Щ и т отдф.льнаго 
№ въ розничной продаж^ 30 коп. За  перемену адреса— 2 5 .кои. Оставппеся неполные 
комплекты журнала за 1911 годъ высылаются за 1 руб. 50 коп., полные комплекты за
1912 г.— 2 руб. 50 ко и. Подписка принимается: къ контор^ редакщи (Ш евъ, Стрелец
кая, 4, кв. 3), въ магазин^ «Дошкольное Воспитате» (Ш евъ, Прорезная, 4) и во всЬхъ 
книжныхъ магазинахъ.
И здаш е KieBCKaro общ ества народны хъ д^тскихъ садовъ. Редакторъ Н . Д. Лубепецъ.

(2- 1).



15 ноября 1913. YII годъ издашя.

Я т ъ с т н и к ъ

3 I
вы ходить д в а  ра за  в ъ  Й Й Ж ?  ■

Подписная цЬна съ  доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск® и пересыл
кою во веб и йста губерш и 1 р у б л ь .  
На срокъ м ен^е года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньги м й д у е тъ  адресо
вать на имя редакцш , при Губернской 
Земской У правй.

■Ф"

№ 21
Г. П етр оваводск ъ .

■ф”

Рукоп и си , п ри сы лаем , въ  редакцию, 
должны бы ть подписаны  авторомъ, съ 
обозначеш емъ адреса . В ъ случай на- 
добн. статьи  исп равляю тся и сокра
щ аю тся. Гонораръ н азн ач а ется  по ус- 
иотрйнио р е д м ш ш .

П л ата  за о б ъ явл еш я: за строчку 
въ одяв’ь ctoj6. поаади текста 10 кол.

-л": &

П е т р о з а в о д с к ъ ,

I j  ноября. 
0бъединен1е по- 27— 30 декабря те- 

требительныхъоб- кущаго года въ Петер- 
ществъ сЪверна- 6yprfe  СОСТОИТСЯ СОВ’Ь- 

го района. щаше представителей 
потребительныхъ обществъ скверна- 
го района -  губертй  Петербургской, 
Новгородской, Олонецкой и Псков
ской. Изъ присланнаго намъ «Ло- 
ложетя» объ этомъ сов1>щаши вид
но, что оно имЬетъ цЬлью: а) обсу
дить вопросъ о желательности и 
своевременности организащи Петер- 
бургскаго союза потребительныхъ об- 
ществъ и оптоваго склада при немъ 
для снабжешя потребительныхъ об
ществъ товарами; б) определить за
дачи союза; в) выработать проекта 
устава союза; г) наметить способы 
осуществлешя союза; д) избрать ор
ганизационную комиссш, которой по
ручить осуществлеше союза и со- 
зывъ его перваго общаго собратя. 
Въ совЬщ ати участвуютъ по два 
представителя отъ обществъ потре
бителей указаннаго выше района, 
имЬющихъ мен^е 300 членовъ, п по 
Два представителя на каждые 800

членовъ отъ обществъ, имЬюгцихъ 
бол'Ье 300 членовъ. Соответственно 
этимъ общимъ задачамъ сов^щашя 
выработана и программа его. Въ 
частности, зд^сь имеются вопросы: 
объ организащи комиссшнныхъ и 
складочныхъ операщй, оптовыхъ за- 
купокъ, кредита, снош етй  съ про
изводителями. Намечается также во
просъ объ изданш перюдическаго 
органа, объ инструктировали и ре- 
визш потребительныхъ обществъ.

Названное совЪщаше созывается 
отдЪломъ потребительныхъ обществъ 
при Петербургскомъ отдЬленш коми
тета о сельскихъ ссудо-сберегатель- 
ныхъ и промышленныхъ товарище- 
ствахъ. Отд^лъ возникъ въ 1904 г. 
со спещальною задачею помогать 
организащи этого рода кооиера- 
тивовъ. Имъ издаются книги и бро
шюры по потребительской коопера
ции, руководства по счетоводству и 
веденйо вообще д^ла въ потребитель
ныхъ обществахъ. ОтдЬлъ безплатно 
отвечаете на нс'Ь запросы и даетъ 
советы и указашя какъ по счето
водству, такъ и юридичесме; наво
дить справки по д£ламъ потребитель
ныхъ обществъ въ правительствен-



ныхъ и частныхъ учреждетяхъ, по- 
могаетъ обществамъ подыскивать 
подходящихъ сл ужащихъ; высыл аетъ, 
на самыхъ льготныхъ услов1яхъ, ин- 
структоровъ для постановки и на- 
п равл етя  счетоводства въ обще- 
ствахъ и т. д. Всеми этими и дру
гими путями отд’Ьдъ стремится по
мочь населенно открывать потреби- 
тельныя общества, а открывши,— 
вести ихъ дельно и правильно.

Въ конце прошлаго года очередной 
своей задачей отд/Ьлъ призналъ объ- 
единен1е потребительныхъ общеетвъ 
въ союзъ. 4 ноября прошлаго года 
впервые въ отделе обсуждался во- 
иросъ объ организащи сов'Ьщашя 
представителей потребительныхъ об- 
ществъ Петербургскаго района. И 
вотъ, за годъ работы вопросъ атотъ 
настолько выяснился, что уже близ
ко практическое осуществлеше с о б Ъ- 
хцашя.

Редакщя приветствуете налажи
вающееся новое дЪло.

Дело это очень важное. Все прак- 
тичесте работники въ области по
требительной кооперация знаютъ по 
опыту, какъ невыгодна для потреби
тельныхъ общеетвъ работа въ оди
ночку. Въ настоящее время обще
ствамъ приходится закупать нужные 
товары у разныхъ поставщиковъ 
мелкими париями. А при такомъ по
рядка неизбежно приходится пере
плачивать лишш я деньги за товаръ 
и нести много лишнихъ расходовъ. 
Отдельному обществу потребителей, 
особенно действующему въ деревне, 
часто не подъ силу организовать и 
правильное счетоводство.

Но то, что не подъ силу одному, 
то легко для общеетвъ объединен- 
ныхъ, образовавшихъ союзъ. Союзъ 
можетъ закупать товаръ прямо отъ 
производителей—съ фабрикъ, заво- 
довъ. Онъ будетъ им1уи> оптовый 
складъ—значить можно будетъ за

купать товаръ въ одномъ месте. 
Союзу дешевле обойдется и достав
ка. Словомъ, чрезъ союзъ общества 
потребителей могутъ получать луч- 
шш и более дешевый товаръ изъ 
первыхъ рукъ.

Вотъ безспорныя выгоды союза.
Въ предыдущемъ номере «Вест

ника* мы отмечали ростъ потреби
тельныхъ общеетвъ у насъ, въ Оло
нецкой губернш. Число ихъ увели
чивается очень быстро. Наши чита
тели на этихъ страницахъ нередко 
видятъ сообщешя объ открытш об- 
щеотвъ въ разныхъ углахъ гуйернш, 
иногда въ очень глухихъ. И почти 
въ каждомъ отдельномъ случае при
ходится читать о разнообразныхъ 
затруднетяхъ при организащи ко
оператива. Здёсь и противодейсттае 
местныхъ торговцевъ, и недостатокъ 
средствъ для закупки товаровъ, и 
стесн ете  въ кредите, и неуменье 
правильно поставить счетоводство и 
учесть приказчика.

Все это, конечно, вполне есте
ственно. Для частныхъ торговцевъ 
организащя потребительнаго обще
ства грозитъ матерьяльнымъ ущер- 
бомъ и очень понятно, что имъ ни
когда не можетъ быть желательно 
его открьте. Точно также вполне 
въ порядке вещей, что при откры
тш почти каждаго общества встре
чаются денежныя затруднетя. Вся
кое новое начинате встречается на 
первыхъ порахъ съ недовер!емъ; въ 
члены записываются неохотно, вне
с е т е  паевъ оттягиваютъ— выжида- 
ютъ, что изъ затеяннаго дела вый- 
детъ. И вотъ вновь родившемуся об
ществу сразу же приходится искать 
на рынке, при закупке товара, кре
дита. И здесь опять приходится 
сталкиваться съ недовер1емъ постав
щиковъ и ограничешемъ кредита; а 
при этомъ возможно, что и товаръ 
отпускается по более высокой цене:



торг^йецъ—поставщикъ всегда наки
петь некоторый процентъ въ цене 
«на рискъ». ВсЬмъ стоящимъ близ
ко къ д-Ьлу известно также, что по
ставщики не прочь сбыть начинаю- 
щимъ новичкамъ залежалый и низ
косортный товаръ—по неопытности, 
дескать, они не зам'кгятъ и не раз
берутся.

B e t  эти п р е п я т с т я  и затрудне- 
т я  въ значительной мере, если не 
совершенно, будутъ устранены для 
общества, если оно вступить въ со- 
юзъ. У союза будетъ оптовый складъ 
товаровъ и потребительныя обще
ства иолучатъ возможност» все нуж
ное для себя забирать изъ этого 
склада. Несомненно, союзное обще
ство получить и кредитъ. Такимъ 
путемъ будутъ устранены самыя 
сильныя затруанешя, обычно встре
чающаяся на первыхъ шагахъ д ея
тельности всякаго молодого общества. 
Наконецъ, союзъ поможетъ своему 
члену наладить дело -пош летъопы т- 
наго инструктора, который укажетъ 
и разъяснить, какъ вести торговый 
книги, какъ учитывать приказчика.

Вотъ почему следуотъ я;ела!ь, 
чтобы новый союзъ поскорее нала
дился. Для нашей Олонепкой гу- 
бернш эта зарождающаяся органи
зация имеетъ особенное значеше. По 
своему географическому положенно 
нашъ край тяготЬетъ къ Петербургу. 
За исключешемъ мучныхъ товаровъ, 
все проч1е закупаются на Петер 
бургскомъ рынке,—съ нимъ ведут
ся, поэтому, всегда самыя оживлен- 
ныя торговыя сношешя. А между 
темь до настоящаго времени на 
этомъ рынке наши потребительныя 
общества являлись разрозненными 
покупателями и не получали, по 
этой причине, всехъ выгодъ, к а т я  
могли бы иметь. Съ организацией 
союза эго неудобство исчезнуть: на 
рынке выступить, въ качестве по

купщика, не отдельное общество, 
а союзъ объединенныхъ обществъ. 
Это будетъ сильный покушцикъ, съ 
которымъ любая оптовая фирма охот
но и съ довер1емъ вступить въ де~ 
ловыя сношешя. Услов1я заготовки 
товаровъ отъ этого значительно из
менятся къ лучшему.

Въ предвидеши этихъ будущихъ 
выгодъ отъ союза, пусть наши Оло- 
нецшя общества потребителей со 
своей стороны окажутъ всяческое 
содействхе его организащи. На пер
вый разъ эго содМ сгае моя;етъ вы
разиться въ посылке на декабрьское 
совеш ате своихъ представителей.

Заявлешя о желаши участвовать въ 
оовещанш следуетъ направлять такъ: 
С.-Петербургъ, Отделенш комитета 
о сельскихъ ссудо сберегательных!:, 
и иромышленныхъ товариществахъ, 
Жуковская ул., д. 38, кв. 21. Член- 
скш взносъ лицъ, участвующихъ въ 
совещанш, определенъ въ 4 рубля. 
Заявлеше, съ указашемъ именъ и 
фамилШ избранныхъ представителей, 
должно быть сделано не нозя;® 20 
декабря.

С о с т о я в  хародкаго образобаш 
6ъ Олонецкой губеркш.

Статистическимъ Бюро выпущенъ сбор
ни къ «Ш кольная статистика. Очеркъ о 
состоянш народнаго образован!» въ Олонец
кой губернш въ 1912 году». Въ общемъ ре
зультаты школьнаги дЬда гьиолучаютея тай с : 
на 1-е января 1913 года но губер
нш числится 807 гаколъ, изъ нихъ зел- 
скихъ 408, церковно-приходскихъ—327, ми- 
нистерскихъ— 58, городскихъ приходскихъ—  
12 и частныхъ— 2. 11о уЬздамъ школы рас
пределяются слЬдуюгцимъ образомъ.

Ч П С Л О  III к  о  л  ъ .

У'Ьады. Зем'  Церковно- Оста-Нтого 
скихъ приходск. льн. 

Петрозаводски! 78 79 20 177
ОлонецкШ . . . 50 19 9 85



ЛодейнопольскШ 26 72 5 103
ВытегорскШ . . 62 40 7 109
КаргоиольскШ . 97 48 13 158
ПудожскШ . . 31 36 11 78
ПовенецкШ .  . 57 33 7 97

Наибольшее число шкилъ находится въ 
уЬздахъ: Петрозаводскомъ и Каргопольвкомь, 
а наименьшее въ Олонедкомъ и Нудожскомъ. 
Въ четырехъ уЬздахъ: Олонецкомт, Выте- 
горскомъ, Каргоаольскомъ и Цов’Ьнедкомъ пре
о бладаю т школы зем сия, въ Лодейнополь- 
скомъ и Нудожскомъ. наоборотъ, преоблада
ю т  церковно-приходстя школы, въ Петро
заводскомъ у'Ьзд'Ь тЬ и друпя шкоды въ 
равномъ количестве.

Въ какой степени обезпечено населеие 
каждаго уЬзда существующими школами, да- 
ютъ указаше сдедуюшдя цифры.

Н а 1 школу приходится 

д4гей школьнаго возраста.
53 
52
49
54 
52
50 
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У  езды.

П етр о зав о д ск  . 
ОлонецкШ . . . 
ЛодейнопольскШ 
ВытегорскШ . . 
КаргоиольскШ . 
ПудожскШ . . . 
Нов'Ьнецый . .

По губервш 50

Резко выделяется одинъ только Пов’Ьяец- 
Kifi уЬздъ, гд'Ь, иовидимому. школьное дело по
ставлено лучше, ч1;мъ въ остальныхъ уЬз- 
дахъ, что же касается среднихъ цифръ въ 
остальныхъ уЬздахъ, то они довольно близки 
между собой и къ средней погубернской.

Учащихся на первое января числилось 
24997, причемъ по отд^льнымг категор!ямъ 
школъ учапуеся распределяются такъ:

Категорш школъ.
Число % къ обще

учащихся. му числу.
З е м с й я ........................ 11468 45,9
Церковно-приходск. . 8854 35,4
М инистерсйя . . . 3462 13,9
Г ородш я приходш я 1177 4,7
Ч а с т н ы я ................... 36 0,1

Итого . . 24997 100
Учащееся распределяются въ такомъ же 

порядке, какъ и школы, т. е. большее число

ихъ приходится на земсшя школы, затЬмъ 
на церковно-приходсшя, м инистерш я, город- 
ск1я приходсйя и частныя.

Распределен!# числа учащ ихся по уездамъ, 
видно изъ следую щ ихъ данныхъ.

Число учащихся.
У езды . Маль- д е в о -  и  г

чиковъ. чекъ. 
Петрозаводск^ . 3686 2201 5887
ОлонецкШ . . . 1833 992 2825
ЛодейнопольскШ 2192 1066 3258
ВытегорскШ . . 2549 1292 3841
КаргоиольскШ . 3491 1518 5009
ПудожскШ . . . 1471 681 2152
ПовенецкШ . . 1184 731 2015

"Итого . . 16516 8481 23997

Наибольшее число учащихся приходится 
на ПетрозаводскШ и КаргоиольскШ уезды, 
т. е. на те  уезды, где больше школъ, но 
чтобы определить, въ какой степени населе- 
Hie обезпечено школами, приведемъ сле- 
дуюпця данныя.

Число детей °/о у чащ. къ
,-------------- --------------- общ. числу

Уезды. Школьнаго Уча- детей шко- 
возраста,. щихся. льнаговозр. 

Петрозаводск. 8158 5887 72,16
ОлонецкШ . 3953 2825 71,46
Лодейнопол. . 4416 3258 72,14
ВытегорскШ . 5483 3841 70,05
Каргоиольск. 8040 5009 62,30
ПудожскШ. . 3490 2152 61,66
ПовенецкШ . 2898 2015 69,65

По губернш 36633 24997 68,52

Более высокШ процентъ учащихся изъ 
общаго числа детей школьнаго возраста въ 
уЬздахъ Петрозаводском!, и Лодейнополь-
скомъ, затемъ въ Олонецкемъ и Вытегор- 
скомъ, а более низкШ процентъ— въ Карго- 
польскомъ и Пудожскомъ.

К акъ результатъ школьнаго дела въ 1912 
году, приводятся данныя о числе окончи в- 
шихъ курсъ.

Общее чи- °/о окончив, курсъ 
КатегорШ школъ. ело оконч. къ общ. числу 

курсъ. учащихся.
Земемя . . . .  1256 11,11
Церк.-приходов. 1156 14,68



М инистерски 
Городсйя прих.

359
173

10,65
14,84

Итого . . 2944 12,41
Более высомй процентъ окончивших!» 

курсъ учениковъ даютъ церковно-приходсыя 
и городсыя школы, а  бодЪе низкШ— мини
стерская, хотя по абсолютному числу окон- 
чившихъ курсъ на первомъ месте оказы
ваются школы зе м ш я .

Д алее приводишъ с в е д е н а  о числе уча- 
щ ихъ.

И зъ ста учителей и учи- 
тельницъ съ образ, ценз.
*к & « £ Зван. уч. & £
® я  1 1  S  и

о  и ё  $ по экзам. и  §■

Категорш шкодъ.

З е м ш я  . . . .  56,35 43,65 — —
Церк.-приходск. 61,44 18,77 19,79 —
М инистерски . 30,58 66,94 —  2,48
Городсшя прих. 38,24 52,94 —  8,82
Частныя . . . 66,66 33,34 — —

Итого . . 54,68 37,40 7,54 0,58
Въ общемъ по губернш большинство уча- 

щихъ иагЬетъ или среднее или спещальное 
образоваш'е, но, въ частности, въ церковныхъ 
школахъ Ve часть учитедьскаго персонала 
имеетъ цензъ, ирЬбрЬтенныЁ но экзамену, а 
въ министерскихъ и городскихъ школахъ 
шесть лицъ совершенно не имЪюгь ценза.

По уЪздамъ, безъ разли'пя категорий школъ, 
учительскШ персонадъ по образовательному 
цензу распределяется такъ:

Распред^л. учителей и учи-

У $ з д ы. Iwа>Си
О

П етр озав одск ^  . 50,62 
ВытегорскШ . .7 0 ,6 7  
ЛодейнопольскШ  65,35 
КаргопольскШ  . 55,34 
П ов’ЬнецкЩ . . 49,57 
СлонецкШ . . . 52,83 
ПудожскШ  . . . 33,66

по образов, цензу.

С
не

-
щ

ал
ь-

ны
м

ъ. о  Ш 
я  s

Л В
ез

ъ
це

нз
а

38,28 11,11 —*•
26,66 2,67 —
18,00 15,75 —
43,20 1,46 —
39,13 11,30 —
42,45 4,72 —
55,49 4,95 5,94

По губернш . 54,58 37,40 7,44 0 58
Оказывается, что только въ одномь Пу- 

дожскомъ уЬздЬ встречаются учителя не 
имеюшде образовательнаго ценза. Учителя 
съ  образовательнымъ цензоиъ, пршбр’Ьтен-

нымъ но экзамену, высокШ процевтъ соста- 
вляютъ въ,;Лодейнопольсномъ, Пов'Ьнецкомъ 
и Петрозаводскомъ уЬздахъ. Съ спещаль- 
нымъ образоваш'емъ более высокШ процентъ 
учащихъ въ  Пудожсколъ и Каргопольскомъ 
у^здахъ, а съ среднимъ— въ Вытегорскомъ 
уезд*.

Расходъ на школьное образовате въ 1912 
году выразился въ слЬдующихъ цифрахъ:

Категорш шкодъ. Сумма рас
хода въруб.

о/о къ 
итогу.

З а м о к а я ...................... 346303,42 48,14
Церковно- приходная 254652,00 35,39
Министерская . . . 95650,69 13,30
Городекгя приходская 22793,17 3,17

Итого . . 719399,28 100,00
Наибольшая сумма расхода приходится на

зем сия и церковно-приходш я школы.
Источники, откуда постулаютъ средства

на содержаше шкодъ, следующее.

И с т о ч н и к и .
Сумма °/о къ общей 
въ рубл. сумме.

Государственное ка
значейство . . . . 405871,73 56,4

З е м с т в о ........................ 274344,05 38,1
И зъ обгцественныхъ

и сословн. капитал. 1051,04 од
Города ........................ 3014,86 0,4
Пожертвовашя частн.

лицъ и обществъ . 10325,72 1,5
Изъ прочихъ источни

ковъ ........................ 8548,54 г ,2
И зъ ос-татковъотъ пре-

дыдущихъ годовъ . 16243,34 2,3

Итого . . 719399,28 10П
Средства на содержаще школь постуиають

главнымъ образомъ отъ казны и земства и
очень немного изъ остальныхъ источниковъ.

В ъ  следую щ ей  табл и ц е приводится дан 
ный о р а с п р ед е л е н ^  общ ей цифры расхода  
по уездам ъ:

Расходъ въ руб. о/о къ об- 
на содерж. школъ. щей сумме 
. 155878,05 21,7
. 107823,14 15,0

81513,76 11,3
132249,76 18,4
105250,87 14,6

у е з д ы .

ПетрозаводскШ . 
ВытегорскШ . . 
ЛодейнопольскШ 
КаргопольскШ . . 
П овенецкШ  . .  .



ОлонецкШ . . . 73183,82 10.2
ПудожскШ . . . 63499,88 8,8

Итого : 719399,28 100
Распределение общей суммы расхода по 

уЬздамъ находится въ зависимости отъ чи
сла школъ: въ гЬхъ у'Ьздахъ, гд1; больше 
школъ, тамъ больше расхода.

Въ заключеше настоящей главы приве- 
демъ средняя вычислешя о расходе на одну 
школу, учащегося и окончившего курсъ.

Приходится руб. на содержаше.
У i  з д ы. Одной Одного Одниго окон- 

школы. учащаг. чившаго курсъ 
Петрозаводск. 880,67 26,48 303,26
ВытегорскШ . 989,20 28,07 289.84
Лодейнопол. . 791,39 25,02 264,65
Каргопольск. 837,02 26,40 152,19
ПовенецкШ . 1085,06 52,23 353,19
ОлонецкШ . 860,98 25,91 248,93
ПудожскШ . 814,10 29,51 217,46

По губернш 891,45 28,79 244,11
Содержание одной школы и одного учаща

й с я  дороже обходится въ ИовЬвецкомъ и 
Пытегорскомъ уЬздахъ и одного окончившаго 
курсъ— въ Пов'Ьнецкомъ и Петрозаводском’!).

Статистическое Бюро.

П оста н о в л ен ш  О лонсцкаго гуО врнскяго зем ск аго  
со б р а н ы  46 с е с с ш  по в о п р о с »  н ав одн аго

( Окончите, см. 30).
—  Докладъ за  Л° 9 8 — по вопросамъ впп- 

школьиало образовангя.
I гл. О ш кольно-народны хъ библютекахъ.
Редакщ онная комисыя, разсмотр1>въ докладъ  

управы и р е ш е т е  комиссш по народному об
разованно. пришла къ заключенно: а) возбу- 
дитя ходатайство иредъ Министерствомъ Н а- 
роднаго Просвещ еш я объ отм'Ьн'Ь новыхъ  
правилъ о народныхь библш текахъ при низ 
ш ихъ учебны хъ заведев]яхь, въ виду того, 
что этими правилами земство совершенно 
устраняется отъ в едеш я  организованными имъ 
библК>теками; б) чтобы не лишиться своихъ  
библютекъ и права заведы ванш  ими, было бы 
желательно преобразовать ш кольно-народны я  
библ1отеки въ народныя. Н о въ виду боль-

ш ихъ затрать, каю я повлекло бы п р е в р а щ е ш е  

вс'Ьхъ 3 5 4  библю текъ въ народныя съ най- 
момъ отдел ьны хъ помещен!!! и другим» расхо
дами. комиейя полагала бы войти въ снош е- 
nie съ духовны мъ вЬдомствомъ о оом'Ёщенш 
части земскихт. библю текъ— 2 4 8  въ п ом ещ е- 
ш яхъ церковно-приходскихъ школъ, ч4мъ д о 
стигалось бы такое же обслуж иваш е библю - 
теками населеш я, только частью ;в ъ  другихъ  
пунктахъ; заведы ваш е ж е  и контроль надъ  
библиотекам сохранялся бы за  губернской и 
уездны м и земскими управами и губернскимъ  
и уездны м и заведую щ им и народнымъ образо
ванием ; остальныя ж е 1 0 6  библютекъ въ  
однихъ случаяхъ слить съ центральными (5 4 )  
въ качестве и хъ  элементарнаго отдела, а въ 
другихъ— поместить въ особо наняты хъ для 
этой ц^ли пом’Ёщ еш яхъ (5 2  библютеки). На 
расходы по найму помещ еш й и оплате труда  
въ отдельны хъ библю текахъ внести въ смету  
2 6 0 0  рублей (5 0  р. на 5 2  б .) , прося уездны я  
земства, со своей стороны, употребить свои 
средства прежде всего на реорганизац'ио этихъ  
библютекъ, согласно сделанному выше у к а за 
нно, а, затем ъ, остал ьн ы я --н а  прюбрЕтеше 
книжнаго инвентаря. Установить пока плату за  
заведы ваш е этими библиотеками учащими цер- 
ковныхъ школъ по 10  руб. на годъ, отнеся  
половину расхода на средства уездн аго  зем 
ства, и внести въ расходную см ету на этотъ  
предмета 1 2 4 0  руб. (5  р .х 2 4 8  библ.), всего 
на оргаш тзацш  этихъ библютекъ 3 8 4 0  руб.

Губернское собрате постановило согласить
ся съ заключешемъ редакщ онной комиссш и 
внести въ смету яа  организацию ш кольно-на- 
родны хъ библютекъ на предложенны хъ ею  
началахъ 3 8 4 0  руб.

II гл. О библю текахъ— читальняхъ.
Губернская управа просила собр ате:
1) раземотреть ходатайство Пудожскаго  

уездн аго  земства о принятш  5 0°/о  расхода  
по содерж анда библютекъ уездн аго  земства;

2 ) внести въ смету, согласно ходатайствамъ  
уезц н ы хъ  земствъ и принциш альныхъ поста- 
новлеш й преж нихъ собран1й, на о т к р ь т е  8  
новы хъ б т ш о т е к ъ  (въ Петрозаводскомъ у е з 
д е — 2 , въ Олонецколъ уЕ зде— 1, въ Л одей- 
нопольскомъ— 1 , въ Вытегорскомъ— 2  и въ



Каргопольскомъ— 2 ), на увели чеше книжнаго 
инвентаря 6  библштекъ до 5 0 0  рублевой сто
имости и на содерж ащ е сущ ествую щ ихъ библ5 - 
отекъ (ж алованье библштекарямъ, кроме Ло- 
дейнопольскаго у е зд а , вносится и зъ  расчета по 
3 6 0  рублей въ годъ) всего 2 2 9 2 8  руб.;

31 просить П удожскую уезд н у ю  земскую  
управу принять все завасящ щ  отъ нея меры  
для доведеш я оклада библштекарямъ до 
3 6 1 1  руб. и

4) внести въ фондъ «для обезпечеш я биб- 
лштекь на случай пож ара», согласно постано- 
влешя губернскаго земскаго собрашя ceecin 
1 2 1 1  года, 8 7 0  рублей, следуемы хъ въ пре
мию за  страховав1е таковы хъ.

Комиссия по народному обр азов атю  при гу
бернской управе, разсмотревъ докладъ о биб- 
лю текахъ— читадьняхъ. остановила свое вни- 
маше на постановлена Лодейнопольскаго у езд -  
наго земскаго собраш я, которое не вынесло 
положительнаго разреш еш я вопроса объ уве
личении содержанш  библштекарямъ, оставивъ  
это содержание въ прежнемъ разм ере ( t 8 0  р. 
въ годъ). Комиссия, исходя изъ  того полож е-
Н)Я, что этотъ вопросъ всеми остальными у е зд 
ными земскими собрашями разреш енъ в ъ 1 
благопр1ятномъ смысле и признавая, что при 
настоящ емъ неудовлетворительномъ личномъ 
составе библш текарей, оплачиваемомъ 1 8 0  р. 
въ годъ, теряютъ свое раиш надьное значеш е  
ассигноваш я губернскаго земства на библюте- 
ки-читальни Лодейнопольскаго у е зд а , постано
вила просить губернское с о б р а т е  предупредить 
Лодейнополъское земство, что если оно и въ 
будущ емъ году не пойдетъ на увеличеше 
оклада содержан!я заведую щ им ъ библиотеками 
до 3 6 0  рублей, то губернское земство совер
ш енно не будетъ субсидировать бибдш теки-чи- 
тальни Лодейнопольскаго у езд а .

Губернское собрате, согласно заключешя 
редакционной комиссш, постановило согласить
ся съ губернскою управою и комиссией по н а 
родному образованш  при ней.

111 гл. 1) объ отм ен е губернскимъ но зем - 
скимъ и городскимъ деламъ присутстаем ъ  
постановлеш я губернскаго земскаго собранш  
сессш  1 9 1 1  года о включенш въ курсъ учеб- 
н ы хъ заведенШ  библйтековедеш я; 2 ) объ

удовлетворен^ ходатайства губернскаго зем 
ства о п ри соеди н ена библш текарей-преподава- 
телей воскресныхъ школъ къ пенсю нной кас
се  учащ ихъ.

Губернское собрате, согласно заклю чеш я  
редакционной комиссш, постановило:

1) Согласиться съ докладомъ управы и 
вновь возбудить ходатайство о виеденш  к ур 
са библш тековедЬш я въ т е х ъ  учебны хъ заве- 
деш яхъ, н зъ  воторыхъ пополняется комплект?, 
учащ ихъ начальныхъ ш колъ.

Если ж е это ходатайство губернскимъ по 
земскимъ и городскимъ деламъ прпсутстш емъ  
вторично будетъ опротестовано, то просить г у 
бернскую управу обжаловать въ сенатъ п о 
становление присутствия.

2 ) Просить губернскую  управу выяснить 
вопросъ о включенш библштекарей, состоящ ихъ  
преподавателями воскресны хъ школъ, въ ч и с
ло участникевъ кассы съ полнымъ, окладомъ  
ихъ  содерж аш я въ 3 6 0  рублей.

IV гл. О воскресныхъ и вечернихъ з а н я т х ъ .
Въ заклю чеш е доклада управа проситъ г у 

бернское с о б р а т е , на о сн о в а т и  п р и н ц и т ал ь - 
наго постановлеш я собраш я cecciii 1 9 1 0  года  
и ходатайства» уезд н ы х ъ  собранШ, асигновать  
noco6ie на воскресныя школы и з а н я ш — Оло
нецкому земству на 3 школы 1 6 9  р. 5 0  к., 
ЛодеЙнонольскому на 1 ш колу— 56  р. 5 0  к., 
Вытегорскому на 2  школы— 1 1 3  руб., П ове- 
нецкому на 5 ш колъ— 2 8 2  р. 5 0  к. и Карго- 
польскому на 7 ш колъ— 2 2 0  руб. 8 0  коп ., а 
всего 8 4 2  ру5.

Губернское собрате, согласно заключеш я  
редакционной комиссш, постановило: согласиться  
съ докладомъ управы м ассигновать просимые 
ею 8 4 2  рубля.

V  гл. О народны хъ чтенШ хъ.
Въ этомъ последнем ъ изъ  докладовъ уп р а

вы по внеш кольному образованно, управа  
сообщ аете о томъ м есте  среди мЬропр1ятШ 
земства по внеш кольному образованно, кото
рое заняли народныя чтеш я, а  также о томъ, 
что уж е было сделано губернскимъ земствомь 
по народнымъ чтеш ямъ. Затем ъ , въ докладе  
управы приведены некоторы я отчетныя дан- 
ны я о народны хъ чтев1яхъ и выдержки изъ 
докладовъ у ездн ы хъ  управъ и постановлешй



у ездн ы хъ  собранШ по поводу народны хъ  
чтенШ. Разсматривая указанны й выдержки, 
губернская управа отмечаетъ, что веб у$зд  
ныя земства указы ваю тъ на недостатокъ по
собий для устройства образовательны хъ чте- 
нШ и, въ частности, на недостатокъ свЪто- 
выхъ картднъ и проекцш нныхъ фонарей. 
Поэтому, продолжаешь управа, въ текущ емъ  
году они (уЬздны я земства) въ ц1Ьляхъ болЬе 
успеш ной постановки д4ла народныхъ чтенШ 
на M taax'b , продолжаютъ пополнять свои 
уездны е склады картинами, брошюрами для на
родны хъ чтенШ и проекщоннымн фонарями, на 
что и вносатъ въ свои у1;здныя сметы посиль- 
ныя суммы н ходатайствую гъ нредъ губер я 
скнуъ земствомъ о равномъ съ ними ассигно
в а н а  со стороны губернскаго земства. Кроме 
ходатайства о пособщ  отъ губернскаго земства, 
Петрозаводское уездн ое земство снова подни- 
маетъ вопросъ о за м ен е  рублемъ пятидесяти  
копеечнаго вознаграждения учащ ихъ за  устрой
ство каж даго ч т е т я . Этотъ вопросъ, читаемъ 
мы въ доклад!; губ. управы, уже былъ ни
сколько разъ на обсужден!!! губернскаго со- 
браш я, и оно, принимая во вннмаше взгляды  
большинства уездн ы хъ  земствъ, высказалось 
за  вознаграж деш е въ 5 0  коп. опред1;ливъ свое 
учаей е въ этомъ въ разм ере 50°/о всего рас
хода. На основанш  сего, губернская управа 
нолагаегь означенны й вопросъ, какъ уж е  
реш енны й прежними собраниями, отклонить.

Въ заключеш е, губ . управа, согласно хо- 
датайствъ уезд н ы х ъ  земствъ и принцишаль- 
ны хъ постановлен^  губернскихъ собранШ, 
проситъ губернское со б р а т е  ассигновать въ 
пособие у'Ьзднымъ земетвамъ на устройство  
народны хъ чтенШ на 19 13  годъ кредитъ въ 
сумме 3 2 9 7  руб.

Губернское собран!е, соглаш аясь съ редак
щ онной комиейей, постановило согласиться 
ст. губернской управой. Ив. Морозовъ.

КРАТКШ ОТЧЕТЪ
о по$здв:$ на д$тн:е учительеше курсы въ 

г. Москву.
Въ минувшее лето, благодаря субсидии Оло 

нециаго губернскаго земства, мне посчастли
вилось побывать на учительскихъ курсахъ

въ  Москве. Такъ какъ громадному боль
шинству учащихъ не пришлось иметь это 
удовольств!в, то считаю необходимымъ поде
литься полученными внечатл'Ьншми.

Продолжались курсы целый месяцъ (съ 
4 ш ня по 4 ш ля), не исключая и празднич- 
ныхъ дней. Читались лекцш в ъ ' зд ати  Об
щества воспитательницъ и учительницъ въ 
Старыхъ Грузинахъ, а квартировали кур
систы главнымъ образомъ въ кориусахъ, рас- 
положеннкхъ во дворе курсовъ. Утромъ, 
4-го даня въ низшей аудиторш курсовъ 
можно было увидать народныхъ учителей и 
главнымъ образомъ учительницъ, съехавшихся 
сюда со всЬхъ коицовъ Россш. Были 
здесь учащее и съ сквер а—холоднаго, и 
съ юга— теплаго, съ востока и запада. В е
ликая Сибирь тоже прислала своихъ пред
ставителей (были даже изъ Забайкалья), Кав- 
казъ и Туркестанъ не отстали отъ другихъ 
окраинъ Poccin. Преобладали слушатели мо
лодые, около 25 лйтъ, но были и старики; 
большинство было, конечно, pyccsie, но замет
ны были и эсты, латыши. немцы, кавказцы, 
а главнымъ образомъ— татары въ своихъ 
нащональныхъ костюмахъ. Больше всего 
курсистовъ дали губерйи: Уфимская, Тамбов
ская, Самарская, 11ермсаая. Изъ централь- 
ныхъ губервШ учащихъ было сравнительно 
мало. И зъ нашей Олонш было 32 человека. 
Всего же съехалось около 800 челов'Ькъ, но 
аудитория вместила только 700 человйкъ, а 
потому не внееппе заблаговременно платы 
за слушан1е лекцШ (10 руб.)и upitxaBinie позд
но не были приняты на курсы и записались 
на курсы при учительскомъ домЬ (тоже въ 
Москве).

Нар,Ьч)я. и отчасти костюмы, съехавшихся 
были разны, но зато идея, собравшая ихъ 
сюда, была одна. B e t  сюда стремились, 
чтобы стряхнуть житейскШ наледъ, насЬвшШ 
во время тяжелой работы въ глуши, возоб
новить въ памяти и npio6ptcTH новыя з я а т я  
при помощи лекцШ и экскурсШ и, наконецъ, 
хоть на месяцъ объединиться въ одно целое 
после тяжелой работы въ одиночку.

О ткрьте  курсовъ состоялось 4-го ш ня, при 
чемъ представитель Министерства Народнаго



Просвйщешя, инспекторъ народныхъ училицъ 
Московской губернш, г. Соколова, привет 
сгвовалъ слушателей и пожелалъ успеха въ 
пргобрЪтеши р пополненш знанШ.

Сряду же вачались лекцш. Оне читались 
по следующей программе.

Айхенвальдъ— P yccK ie  писателиХХХ века 
— 16 часовъ.

^овйлевскгм-Русская истор1я X V lI -X I \  
вЪк.— 18 часовъ.

Воронковъ -П о  подготовка къ экскуриямъ 
въ природу— 6 ч.

Ф мъ Эоитъ. --Х уд >ж1'сп«м1ныя произведе
ния Третьяковский галлереи и Румянцевскаго 
музея - 4  час.

И ш к и т — Начальное рисование примени 
тельно къ потребностямъ начальной шко
лы— 8 ч.

Игпатъевъ— Объ алкоголизме 4 ч.
1\ртецъ —Физика 18 ч.
Обуховъ— Приближев1е школы къ жизни—

4 ч. и способы занатШ съ несколькими от
делениями въ Германш 2 ч.

Роесолимо.— Педагогическая натоло- 
и я — б ч.

Тарасовъ.— МосковскШ исторический музей 
■—2 ч. и старая Москва 2 ч.

Черемухипа.—По исторш искусства— 4 ч.
Чеховъ Н . В .— Обзоръ детской литературы 

и устройство библштекъ 14 ч.
Э кзем плярспй .— Педагогическая психоло

гия—-16 ч.
Такимъ образомъ на лекцш ушло 124 часа. 

Остальное время распределилось: между прак
тическими заня^ям и , эк,скурс1ями по Москве 
и ея окрестностямъ, товарищескими беседа
ми, театромъ, отдыхомъ и т. д.

ВпечатлеяШ о лекц!яхъ общеобразователь- 
выхъ я въ этой статейке не буду передавать, 
такъ какъ они имели обычный характеръ, а 
коснусь лишь лекцШ, инеюгцихъ тесную 
связь съ педагопей и школой. Именно, сооб 
щу личныя х н Ъ ш  о лекщяхъ: Гр. Ив. Рос- 
солимо, В. М. Экземплярскаго, А.. М. Обухова 
Воронкова Н. В., Чехова Н. В. и Н .Н . Ива- 
кина.

Лекцш Россолимо и Экземплярскаго были 
цо содержанш тесно связаны между собою,
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такъ что я вместе и буду излагать содержа- 
Hie ихъ. Въ нихъ творилось, что въ н а
стоящее время эксперяменгально-нсихилогя- 
ч е ш я  работы по своему содерж ат»  и зна
чение привлекли вним ате всехъ выдающихся 
психологов!,. Такъ, напрнмЬръ, ныне уже 
умерипй, французскШ психолог ь Биндъ 
очень много занимался вопросомъ объ изсле* 
дованш дегскаго интеллекта и проблемы 
памяти и выработалъ въ этомъ отношен in 
свой методъ. Эготъ методъ, получилъ от- 
кликъ въ цЬломъ ряде странъ, ВЪ ТОМЪ числе 
и въ Poccin. Вннмаше, оказанное методу и 
рабогамъ Нинхъ, не было случайаыиъ ув- 
лечен/емъ. а напротивъ— оно привело мно- 
гихъ психологовъ къ усиленному интересу 
въ томъ нанравленш. Появился целый рядъ 
отдельныхъ плановъ, при помощи которыхъ 
некоторые психологи иыташ сь объединить 
экспериментальные приемы, направленные 
первоначально на изучеше отдельныхъ сто- 
ринъ психики. Таковы работы: Неймана, 
Ш терна, Пиццолн, Вейнгадга, Россолимо 
и др.

Не останавливаясь на спещ'альныхъ ра- 
ботахъ въ области экспериментальной пси
хологии, можно только указать, что вду
мываясь въ характеръ этихъ изследованШ, 
все более и более приходится убеждаться 
въ томъ почетномъ месте, которое въ нас
тоящее время экспериментальная психолопя 
начинаетъ завоевывать себе среди другихъ 
наукъ. Но особенно сильная связь въ по
следнее время чувствуется между эмперимен- 
тальной психолопей и педагогией.

Стремясь къ обновление ш колы,желая ра
зобраться въ целомъ ряде различныхъ проэк- 
товъ ея реформы, педагоги невольно ищутъ 
твердой почвы точно изследованныхъ фак- 
товъ, на которой можно было бы дружно 
объединить ихъ сложную работу. Въ этомъ 
отношении экспериментально-психологически 
изследоваш'я учащихся являются заманчи- 
вымъ и благодарнымъ матергаломъ. Въ этомъ я 
лично убедился, неоднократно иосетивъ «Ин- 
ститутъ детской психологш» Гр. Ив. Рос
солимо, где мне пришлось увидать целый 
радъ апиаратовъ для изсл'Ьдоватя учащихся,
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разнообразные проспекты и планы составле- 
шя экспериментально обоснованныхъ дЬт- 
скихъ характери сти к  и результаты некото- 
рыхъ опытовъ, произведенных'!, надъ уча
щимися при помощи вышеозначенныхъ мето- 
довъ. И тутъ только, лично присутствуя при 
опытахъ. еще более убеждаешься въ серьез
ности и громадной важности ихъ для педа- 
rorifi.

Теперь перейду къ лекцш Обухова: «При- 
ближен1е школы къ жизни» и по возможности 
кратко сообщу, какъ обстоигъ дело съ при- 
ближешемъ школы къ жизни, благодаря, глав
нымъ образомъ, земствамъ.

Прежде всего, выяснивъ существующую у 
насъ рознь мажду школой и жизнью, лекторъ 
указываешь на попытки земствъ улучшить 
учебную постановку школьнаго Д’Ьла.

Обуховъ говорилъ: «Книжность обучения, 
элементарность и примитивность программы 
земской школы заставляюсь искать выхода: 
во 1-хъ къ углубленно преподавали, а во
2-хъ къ расширен!» рамокъ ея курса.

Въ этомъ отвошенш за последнее время 
уже идетъ творческая работа местных'!, са- 
моуправлешй. О необходимости расширить 
курсъ народной школы теперь нЪтъ уже двухъ 
мнйнШ и затруднешя возникаютъ лишь съ 
финансовой стороны (отсутств1е подходящихъ 
помещенШ, недостатокъ въ учительскомъ 
персонале).— Но въ большинства земствъ 
введеше 4-хъ годичнаго курса недалеко отъ 
всеобщаго осуществления, а зат^мъ постепен
но можно перейти и къ 6-ти годичному курсу.

Зат’Ьмъ лекторъ указалъ на необходимость 
организащи повторительныхъ клаееовъ для 
окончившихъ школу, такъ какъ при тепереш- 
немъ положенш вещей между бывшими учени
ками около 50°/о рецидивовъ безграмотности, 
Такъ обстоитъ дело съ расширешемъ курса 
школы, но не такъ гладко оно идетъ съ по
пыткой заглубить курсъ народной школы. З д есь  
земству приходится считаться не только съ 
запросами жизни, но въ большой мере съ 
отношешемъ ко всЪмъ своимъ начинашямъ 
учебной администрации. З д е с ь  земская рабо 
та сводится по преимуществу къ выработка
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прим’Ьрныхъ программъ, къ выражешю поже- 
лащй объ осуществлены ихъ на практик!;, 
къ ходатайству о томъ предъ министерствомъ 
народнаго просвещения. Ж дать же благопр1ят- 
наго исхода этихъ ходатайств!, более чЪмъ 
преждевременно, а потому земство принужде
но идти къ исполнению этой цели совершен
но иными путями.

Съ этой стороны выдвигаетъ оно на оче
редь воирокъ о более рацшнальной постанов
ка наглядности обучен in въш колахъ. Сред
ства и способы, которыми осуществляются эти 
MiponpiaiiH не везде одинаковы и размеры 
ихъ не всегда соответствуюгъ д’Ьйствитель- 
нымъ въ нихъ потребностямъ.

Это оказалось возможнымъ въ более широ- 
комъ масштабе осуществить лишь на прин
ципе централизации Стали возникать музеи 
утебныхъ наглядныхъ пособШ. TaKie музеи 
существуютъ въ Белевскомъ, Пермскомъ, Е ка- 
теринбургскомъи многихъ другихъ земствахъ. 
Въ 1912 году возникаютъ подобныя органи
защи и въ другихъ земствахъ. Такъ, напри- 
меръ, Нижегородское земство разработало 
проэктъ земскаго музея по смете въ 100,000 
рублей. Подобный ясе проэктъ учреждешя 
губернскаго музея наглядныхъ пособШ вы ра
ботало советщше при Смоленской и Самар
ской земскихъ уттравахъ.

Такая центра ли.защя не препятствустъ 
расширять деятельность данныхъ учрежденШ 
и по-районно. Такъ въ Екатеринбургском!, 
земстве существуешь 23 районныхъ музея, 
обслуживатощихъ каждый, отъ 5 до 10 школъ 
Параллельно съ этой работой но снабженш 
школъ наглядными пособ1Ями, нельзя не от
метить широкое развийе ученическихъ экс- 
курсШ, практикующихся многими земствами, 
остается ожидать лишь более планомерной 
ихъ организацш. Въ этихъ целяхъ Ковровское 
земское co6paEie постановило возбудить хо
датайство предъ правительством?,, чтобы, 
школьный зкскурсш были введены въ школь
ную практику, какъ необходимый элементъ 
школьнаго дела, для чего необходимо р а з р е 
шение учебнаго ведомства на пользоваше и 
будничными днями для школьныхъ экскурсШ

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



Въ связи съ вышесказаннымъ нельзя обой
ти молчая1емъ лекцш Воронкова: «о подго
товка къ гжскурсш въ природу», где сообща
лось, какъ вести самыя экскурсш, чтобы уча- 
пцеся извлекли пользу, наприм., игЬли-бы по- 
н але  и знаш а объ окружающей ихъ флоре 
и фауне и полезныхъ ископаемыхъ, а также 
iipiyчитись бы къ наблю дент надъ природой. 
Помимо своего прямого значешя, экскурсш 
важны еще въ томъ отношенш, что даютъ 
возможность учащимъ почти безъ матер1аль- 
ныхъ затратъ обогащать школу наглядными 
нособ1ями, иметь свой пришкольный музей, 
собранный и оборудованный руками самого 
учащаго.

Большое внимаше у курсистовъ вызвала 
левдя Н. В. Чехова: Обзоръ датской литерату
ры и устройство библютекъ. Въ ней лекторъ, 
признавъ важаость зкаченш  вн^школьнаго 
образования, высказался за необходимость ор
ганизации д’Ьтскихъ библютекъ при каждой 
школб я  указалъ на самую ихъ организащю, 
Ilo MB'bHiio Н. В., нодборъ квигъ долженъ 
быть такой, чтобы дети черезъ чтен1е разви
вались и въ умственном!,, и въ нравствеа- 
номъ и въ эстетическомъ отношея1яхъ. Для 
этого необходимо, чтобы книга соответство
вала психолопи д'Ьтскаго возраста, вызывала 
apKie образы ц производила '.сильное впеча
тлите на детей. Такому определен т бол'Ье 
всего соответствуют!, художественные произ
ведена, оказываюпия вл1аше на развит1е въ 
дйтях ь чувства челов'Ьческаго достоинства и 
уважешя къ человеческой личности. Въ ц’Ь- 
ляхъ эстетическаго р азв и та  необходимо поль
зоваться произведетями классическихъ писа
телей или выбирать TaKia вещи, которыя об- 
ладаютъ свойствами истинно художествен- 
аыхъ произведенШ, зат'Ьмъ. чтобы книги да
вали пищу датскому уму— въ нихъ должны 
быть св'Ьд’Ьша по естественной исторш, ге- 
ограф1и, народному хозяйству, о н’Ькоторыхъ 
техническихъ производствахъ и и наиболее 
выдающихся открьтяхъ^и  изобрететяхъ  и 
произведешяхъ искусства. Нам4тивъ обпия 
иоложенщ о датской литературе, И. В. ра- 
зобралъ существующая на книжномъ рынке

д^тсюя книжки— насколько иН’Ь подходягь 
для д’Ьтеи.

Учит. Ст. Филимоновъ.
(Д о смьд. № ),

Kpamkiu обзоръ положеш  стра
хового И ла Ьъ 1912 году.

В заим ное земское с т р а х о в а т е  въ О лонец
кой губернш  введено съ  1 8 6 8  года; оно 
п одразделяется н а три категорш : окладное, 
дополнительное (особая оцен к а) и доброволь
ное страховаш я.

По первому роду страховаш я въ 1912 году 
было внесено въ окладъ Лчь 65.099 домо- 
хозяевъ всего по губернш 224.299 строенШ 
на сумму 4.391.982 рубля, бол’Ье предъ- 
идущаго года на 1072'/г ятроешя съ суммою 
23.057 рублей. Такое увеличеше числа по- 
строекъ, причисленныхъ въ течение отчетнаго 
года къ окладу можно объяснить не только 
количествомъ возведенныхъ строенШ, но и 
деятельностью страховыхъ агентовъ и бол’Ье 
близкимъ надзоромъ съ ихъ стороны за 
правильнымъ составлешемъ страховыхъ спи- 
сковъ.

Въ отчетномъ году за застрахованный но 
нормальной оценке строешя должно было по
ступить, за причислешами и исключешями, 
оклада 43.919 руб. 82 кон. и недоимки 
прежнихъ л4тъ 3463 руб. 65 к., а  всего 
47.383 руб. 47 коп.; въ действительности 
же поступило оклада и недоимки 44.657 р. 
81 коп. и остаетса въ недобор!; Еедоимки 
2367 руб. 46 коп. и оклада 358 руб. 20 к., 
а всего въ недоборе на 1-е анвара 1913 г. 
2725 р. 66 коп. Въ нижеприведенной таблице 
показаны но уЬздамъ исчисленные къ по- 
ступленш въ 1912 году, поступивши и остав- 
ш|'ася въ недоборе на 1-е анвара 1913 года 
недоимка прежнихъ .й т ъ  и окладъ 1912 
года.



Назван1е уЪздовъ.

Назначено къ поступле-
H iro.

Поступило.
Осталось въ  
недоборе на 

1 января.

Н е
доимки. Оклада. Всего.

Н е
доимки. Оклада. Всего.

Недоимви
преашихъ

гкгь.
Оклада 
1912 г.

Р. IK- Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. |К. Р. К.

ПетрозаводскШ . 2682 29 6848 30 9530 59 397 75 6847:20 7244 95 2284 54 1 10
ОлонецкШ . . . 22 58 5177 70 5200 28 V 1 5177 26 5181 97 17 87 — 44
ЛодейнопольскШ . 145 73 6038 63 6184 35 144 13 6038 32 6182 75 1 60 — 30
ВытегорскШ . . — 15 6703 50 6703 65 — 15 6703 50 6703 65 — — — —
КаргопольскШ . . 831 20 11981 60 12312 80 312U5 11858 99 1217144 18 75 122 61
ПудожскШ . . . 7G 38 4249 40 4325 78 7б:зз 4016 38 4092 71 — 05 233 02
ПовенецкШ . . . 205 32 2920 70 3126 02 160J67 2919,97 308064 44 65 — 73

Итого . . 3463 65
i
1

43919 82 47383 47 1096 19 43561.62 44657 81 2367

272Е

46

Р

358

66

20

к.

По второму роду страхования, по особой 
опенке, принимаются на страхъ усадебныя 
постройки въ сумме не свыше 2000 рублей 
для одного риска и не более 3/4 действитель
ной стоимости (постан. губерн. зем. собра
т а  ceccin 9 декабря 1902 года) и лри томъ 
только отъ гЪхъ домохозяевъ, имущества 
которыхъ внесены въ окладные списки; кроме 
того, дополнительное страховаше допускается 
лишь въ томъ случай, когда определенная

особой оценкой стоимость строенШ иревы 
шаетъ окладной разм^ръ страховашя.

Въ 1912 году было принято на страх'; 
отъ 4327 домохозяевъ 7017 строенШ н: 
сумму 1.874.952 руб. 50 коп., более, чем' 
въ предъидущемъ 1911 году на 794 строе 
и1я съ суммой 200076 руб. 50 коп. P h c k i 

эти по уЬздамъ распределились следующим' 
образомъ.

у е з д ы .
Число
стра
хова

телей.

Число

строенШ

Страховая
сумма.

Сумма
страховаго

платежа.
Рубли. К. Руб. К.

П е т р о за в о д с к Ш ..................................................... 1071 14541/4 480523 25 4805 281 4
ОлонецкШ ........................................... 481 67 32/s 216385 — 2163 85
ЛодейнопольскШ ..................................................... 1024 1539 390175 — 3901 75
ВытегорскШ .............................................................. 374 9 2 1 1 4 221536 — 2215 36
К аргопольскШ ......................................................... 708 1444 304969 50 3049 6 9 1 2
П у д о ж с к Ш .............................................................. 417 6 7 3 ‘/з 14 7570 — 1475 70
ПовенецкШ .............................................................. 252 3 1 IV* 113788 75 1 137j88V4

И то го ........................ 4327 70171/е 1874952|50 18749J52V3

Столь значительное увеличеше суммы риска 
по сравнение съ предшествовавшимъ 1911 го- 
домъ нужно объяснить ни чЪмъ инымъ, какъ 
только сознашемъ населев1я стремиться къ 
бол^е существенному обезпечешю себя на 
случай пожара, а также деятельностью во
лоса ныхъ правленШ по развитш  этого рода 
страховашя.

Пожарнаго вознаграждешя по обоим 
видамъ страховатя  выдано всего въ 1912 
11.805 руб. 83 коа. и за льготный перюд 
1913 годазасчетъ  сметы 1912 года 3378 руС 
а всего 15183 руб. 83 коп.

Постановлеиемъ губернскаго земскаго с 
o p a H ia  отъ 22 января 1899 года разрЬшеЕ 
губернской y n p a e t выдавать, въ виде награда



10°/о вознаграждеше— изъ собранной суммы 
премш по страхованш  строенШ по нормаль
ной и особой оценкам1!.. Въ силу означеннаго 
постановлешя губернская управа выдала въ
1912 году волостнымъ нравлешямъ за собран
ные въ 1912 году платежи и недоимку по 
обязательному и премш по дополнительному 
страховашямъ— 5771 руб. 93 коп. Выданное 
волостнымъ правлешямъ 10%  вознагражде
ше, на основаши журнальнаго постановлешя 
управы отъ 8 августа 1913 г., выразилось 
въ следующихъ цифрахъ:

По Петрозаводскому уЬз. 
» Олонецкому »
» Лодейнопольскому »
« Вытегорскому »
» Каргопольскому »
» Пудожскому »
» Повенецкому »

. 1281 р. 32 к. 

. 426 » 85 » 

. 1003 » 87 » 

. 813 » 38 » 

. 1449 » 47 » 

. 377 » 31 » 

. 419 « 73 »

Итого . 5771 р. 93

Постановлешемъ губернскаго земскаго со
браш я 22 января 1877 года было представле
но уЬзднымъ унравамъ принимать на страхъ 
постройки во всЬхъ городахъ и уЬздахъ въ 
черте крестьянской усадебной оседлости въ 
сумме не свыше 2000 руб. для одного 
риска съ платежемъ страховыхъ сборовъ по 
1% съ рубля. Н а такихъ основашяхъ добро
вольное страховаше функцюнировало вплоть 
до выработки и утверждешя условШ и нова- 
го тарифа страховыхъ премШ губернскимъ 
земскимъ собрашемъ сессш 1901 г., изменен- 
ныхъ и дополненныхъ впоследствш постанов- 
лешями 9 декабря 1906 и 11 декабря 1907 г.

Въ прошедшемъ 1912 году на страхе зем
ства состояло 9 7 2 ’/2 строешя въ общей 
сложности рисковъ на сумму 978.995 руб. 
съ ирешей 8555 р. 96 к.-— Чтобы проследить 
разви™  этого рода страховашя по губернш 
мною приводится нижеследующая краткая 
таблица.

Г о д ы .

Ч
ис

ло
ст

ро
ен

Ш
.

Сумм
риск

а
а.

К.

Собрано
премШ.

Выдано
пожарнаго
вознаграж.

Результата 
-(-или отъ 

операцш.
Руб. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1908 ..................................................... 822 832859 7604 89 152 92 +  7451 97
1909 ..................................................... 848 884749 — 8099 91 208 27 +  7891 64
1 9 1 0 ................... • ........................... 881*/* 933993 — 8166 87 8492 22 —  325 35
1 9 1 1 ..................................................... 9211/2 953217 — 8182 60 158 40 +  8024 20
1 9 1 2 ..................................................... 972 >/2 978995 — 8555 96 156 — +  8399 96

И то го ........................ — — 40610 23 9167(81 +  31442 42

Изъ таблицы этой видно, какъ возрастало 
добровольное страховаше и увеличивался 
ростъ поступлешя страхового сбора за ио- 
следшя пять летъ, начиная съ 1908  года. 
Проследивъ конечные итоги операщй, мы 
получаемъ: что за указанный въ таблице 
п е р щ ъ  сборъ премш равняется 4 0 6 1 0  руб. 
23 к., а пожарное вознаграждеше состав- 
ляетъ сумму 91 6 7  руб. 8 1  кон. Такимъ 
образомъ, за время съ 1907  по 19 1 2  . годъ 
Добровольное страховаше по губернш въ об- 
щемъ дало 3 1 4 4 2  руб. 42  коп. прибыли, и 
въ теме Hie тридцати пятилетняго своего 
существовашя капиталъ добровольнаго стра- 
XOBaeifl возросъ уже 1 4 0 0 0 0  съ лишнимъ  
Рублей.

Казалось бы, т а и е  результаты не требуютъ 
более лучшихъ пожеланШ и успехъ въ 
развитш страхованш можно Сы приветство
вать, но късож аленш , приходится считаться съ 
темъ, что большая часть страхованШ падаетъ 
на города и земства, на усадебное же стра- 
ховаше крестьянскихъ построекъ изъ числа 
всехъ страхуемыхъ cTpoeHifl по .губернш 
падаетъ только Vi часть.

Разница по количеству страхованШ межцу 
городами и уездами объясняется существова- 
шемъ въ селеш яхъ другого, более удобнаго 
для крестьянъ вида страховашя— дочолнитель- 
наго, не требующаго отъ страхователя ника- 
кихъ добавочныхъ расходовъ, кроме премш. 
Столь невысок1й ириростъ страхования объ-
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асняется еще конкуренщей акщошзрныхъ 
общеетвъ съ более заманчивыми, невидимому, 
услов1ями, а  главвое— ограниченностью пре
дельной суммы земскаго страховашя для одно
го риска, не дающей возможности принимать 
на страхъ ц-Ьнныхъ иостроекъ; владельцы 
такихъ здашй не страхуюгъ ux'i, частями 
въ земстве, а находятъ бол1;е удобнымъ 
для себя отдавать ихъ на страхъ въ полную 
сумму въ одно изъ частныхъ страховыхъ 
общеетвъ.

Въ истекшем ь 1912 году при возобновле
ны  старыхъ и заключены! новыхъ страхова- 
нШ было собрано премш уездными управами 
1903 р. 24 к. и страховыми агентами 6652 р. 
72 кои., а всего 8555 р. 96 к. Выдано на 
основап1И постановлешя губернскаго зем 
скаго собрашя сессш 1901 года 10% возна- 
граждешя уезднымъ управамъ 190 р. 31 к. 
и страховымъ агентамъ 665 р. 28 к., а 
всего 855 руб. 59 коп .--В ъ  пожарномъ отно- 
шенш прошедшШ годъ нужно отнести къ 
числу более благопр!ятныхъ: за три повреж- 
денныхъ строешя но Каргопольскому уезду 
выдано всего 156 рублей.

Чтобы придать д1;лу более нормальное 
положеше, нужно отыскать средства, при ко- 
торыхъ представлялось бы возможнымъ, не 
нарушая притока поступлешя страховыхъ 
сборовъ, ослабить до некоторой степени стра
ховой тарифъ. Прежде всего приходится обра
тить вниман1е на существующее несоотвЪт- 
CTBie между тарифомъ земскаго страхован1я 
и тарифомъ частныхъ общеетвъ; тарифъ зем- 
скШ для строенШ етоитъ выше тарифа част
ныхъ общеетвъ. Кроме того, частныя общест
ва д^лаготъ еще больная скидки.

По данному вопросу признано, что та
рифъ Hajuero земства нуждается въ изм^не- 
нш въ цЪляхъ улучшешя постановки 
дела,. Города даютъ значительную прибыль 
акщонернымъ обществамъ и последшя 
стремятся вытеснить изъ городовъ взаимное 
страховаше и потому было бы не безиолезнымъ 
понизить земскШ тарифъ.— Ксли мы. внося 
поправки въ действующи! тарифъ, примемъ 
за освоваше тарифъ, частныхъ общеетвъ и

сдЪлаемъ съ него некоторую скидку, то т4мъ 
самымъ мы нисколько не прогадаемъ. Црове- 
деше въжизнь пониженнаго тарифа несомнен
но должно улучшить положеше дела. Пони
ж е т е  тарифа для имуществъ, расиоложен- 
ныхъ въ черте крестьянской усадебной осед
лости, дастъ возможностъ привлекать къ зем
скому страхован]'ю более благо щйятные риски.

Георпй Павловъ.

ИЗЪ у 1 3 Д Q В Ъ.

С. ДАНИЛОВО, Пов-Ьнецкаго уезда.
25 сентября т. г., въ с. Данилове. lloBt- 

нецкаго у., состоялось скромное торжество— 
чествовало учителя мЬстнаго земскаго учи
лища, Васил1я Дмитр1евича Гробова, по слу
чаю 25 л еп я  его служешя на ниве народ- 
наго нросвещёшя.

Заразъ-же по окончан1и учительской се
ми нарш, В. Д. поступает-!, учителемъ къ 
с. Данилове, где и учительствуетъ безпре- 
рывно 25 .тЬтъ. О продуктивности его педа
гогической деятельности лучше всего евн- 
детельствуютъ его бывийе ученики, иодви- 
заюшдеся на разлнчныхъ поприщахъ. Среди 
нихъ есть - и  учителя, и фельдшера, и во
лостные писари, и приказчики, и представи
тели другихъ профессШ. Помимо школы, де
ятельность его сказалась— въ открыта!, бла
годаря его неустанной заботливости и непо
колебимой настойчивости, —  сельско-хозя!- 
ственнаго общества, потребительской лавки 
и, въ ожидающемъ своего утвержденш,- 
учрежденш кредитнаго товарищества. Не 
удивительно, что за такую продолжительву! 
плодотворную работу В. Д. пользуется все- 
общимъ уважешемъ какъ среди местнаго на- 
сел етя , такъ и всехъ знающихъ его.

Въ назначенный день, около 11 ч., почтил 
юбиляра собрались: представитель отъ зе*1 
ства А. В. Лар'юновъ, учащее ближайшиг 
школъ, местная ннтеллигенщя и чуть нева 
населешеЗДанилова. большинство котораго- 
бывине ученнаИ уважаемаго юбиляра, L
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сож ал^н т, мнопе слишкомъ поздно узнали
0 предполагаемом!, юбилей, а потому не могли 
прибыть на торжество или хотя прислать 
юбиляру свои ибздравлетя.

После благодарственнаго молеботрли. къ 
виновнику торжества обратились съ привет- 
сгв1ями— местный священник!.. земскШ на- 
чальникъ, представитель отъ населешя с. 
Данилова, учитель соседней школы и др. 
Въ свопхъ p t'iax i, они съ достаточной ярко
стью и полнотой обрисовали его разносто
роннюю деятельность на благо окружаю- 
щаго населен1я

Почитателями и местнымъ населен 1емъ 
подносится юбиляру икона, подписка на ка
ковую въ  первые два дня дала около 25 р. 
Съ особеннымъ удовольств1емъ сообщаем!,, 
что и высшимъ начальствомъ отмечены тру
ды уважаемаго юбиляра на поприще народ- 
наго просвещ ешя— на его имя пренровожденъ 
талонъ на получение имъ изъ казначейства 
100 руб. ваградныхъ.

Дай Вогъ больше такихъ культурныхъ ра- 
ботниковь! Они, подобно огонькамъ, тамъ и 
сямъ зажигаясь въ неоглядной шири нашей 
дорогой родины, делаютъ свое малозаметное, 
но великое, святое дело, ведя народъ къ 
иной, лучшей ж и зни--въ  лучахъ света и 
знаш я, къ духовной и матер1альной мощи!

«Ратай».

Сел. РЕБОЛЫ.
Сельско-хозяйственная выставка въ с. Реболахъ 

Иов1нецнаго у£зда.
Выставка животноводства и по сельскому 

хозяйству, устроенная Ребольскимъ сельско- 
хозяйетвеннымъ обществомъ съ разреш еш я 
главнаго управлешя земледел1я и земле
устройства и съ соглас!я г. Олонецкаго гу
бернатора, состоялась 9 и 10 сентября сего
1913 года.

Для устройства этой выставки советъ об
щества располагалъ следующими средствами: 
отъ уезднаго земства 75 руб., губернскаго 
100 руб. и главваго управлешя земледел1я 
и землеустройства 100 руб., кроме того,
1 серебряною и 2-мя бронзовыми медалями 
и похвальными листами.
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Отъ частныхъ лицъ поступило пожертво- 
ванШ Е . А. Уманецъ 5 р., А. А. Уманецъ 
3 руб. и г. Добрынина 5 руб.

Въ составъ экспертной комиссш вх о д и л и : 
представители глав. упр. земл. и землеустр. 
старпйй лесной ревизоръ В. Ф. Арцимовичъ 
и РебольскШ лЬсничШ А. А. Уманецъ, так- 
саторъ Л. Г. Еершановичъ, лЬсной кондук- 
торъ Н. Н. Ильменковъ, правительствен
ный инструктор!, но молочному хозяйству 
Г. Д. Абрамовъ; инструктора но сельском; 
хозяйству П. Я. Каптейнъ и Я. С. Кали> 
новскШ. мастеръ по культуре болотъ и лу
говодству И. И. Усачевъ, председатель сель- 
ско-хозяйственнэго общества 0 . В. Нечаевъ, 
ветеринарный федьдшеръ А. Л. Саян ко и 
бывшШ лесной кондукторь II. В. Балабановъ.

Выставка состояла изъ отделовъ: 1) круп
ный и мелкШ скотъ; 2) огородничество:
3) культура болотъ и луговодство, а также 
нолевое травосеяше: 1) кустарный отделъ;
5) правильная заготовка мха для подстилки 
и 6) маслоде.ие.

•Экспонаты на выставку принимались отъ 
всехъ, но награды присуждались и выдава
лись только лицамъ, состоящимъ членами 
общества.

I.

По отделу животноводства на выставку 
было представлено: крупнаго скота 69 го- 
довъ, 4 нетеди и медкаго скота 15 бычковъ 
и 10 телочекъ.

И зъ числа приведенных!, жпвотныхъ толь
ко 2 коровы и 1 бычекъ принадлежали ли
цамъ не крестьянскаго сословия. а  все осталь- 
ныя были выставлены крестьянами с. Ре- 
болъ и ближайшихъ деревень. Выли на 
выставку доставлены экспонаты за 30 и 50 
верстъ отъ с. Реболъ.

Все животныя били внесены въ особый 
списовъ, обмерены и, на основанш обмера 
былъ определенъ весъ некоторыхъ жнвот- 
ныхъ. Наибольшш живой весь  выразился р.ъ 
825 фунтовъ по таблице Клюверъ-Ш трауха, 
владельцу этого экспоната была присуждена 
имеющаяся въ распоряженш экспертной ко
миссш высшая награда глав, управ, земл. и 
-землеустройства— малая серебряная медаль.

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



ВсЬ ночетныя премш и денежный награ
ды присуждались условно, чтобы вызвать 
среди крестьянъ внимание и заставить ихъ 
сохранить премированный скотъ до следую
щей выставки, а за мелкШ скотъ с$ тою 
целью, чтобы оставить приплодъ отъ пле- 
меннаго быка «Вейгикка», находящагося 
при обществ^ всего два года.

Изъ крупнаго скота за 9 коровъ присужде
ны, согласно правидъ главн. управл. землед. 
и землеустройства, почетный и денежный 
премы следуюпйя: 1 малая и 2 призовыхъ 
медали, 5 похвальныхъ листовъ и одна де
нежная въ 25 рублей.

И зъ земскихъ средствъ выданы денежный 
награды за 5 коровъ на сумму 30 руб., за 
нетель изъ гбхъ же средствъ 5 руб. Всего 
за премированный крупный скотъ выдано 
60 руб. условныхъ наградъ.

И зъ мелкаго скота за 6 бычковъ и 5 те- 
лочекъ выдано условно изъ суммъ глав, 
управл. земл. и землеустройства денежньзхъ 
наградъ на 75 руб., а изъ земскихъ средствъ 
за 1 телку и 1 бычка 16 руб. Всего за мел- 
кШ скотъ присуждено 91 руб. К ром е того, 
содержателю племенного быка за xopoiuifi 
уходъ и кормлеше присуждено вознагражде 
Hie въ 5 p j6 ., а всего по отделу животно
водства 156 руб.

По отделу животноводства одинъ только 
экспонентъ лишенъ денежной награды, какъ 
не состоящШ членомъ общества.

II.
Отд'Ьлъ огородничества страдалъ на вы- 

ставк^ большими недостатками. Видно было, 
что крестьянское население совершенно не 
заинтересовано выращивашемъ овощей, какъ 
питательныхъ иродуктовъ, тогда какъ овощи 
составляюсь необходимую пищу населения не 
только сосЬднихъ, не отличающихся по кли
мату и почвеннымъ услов1ямъ, губернШ, но 
даже волостей нашего же уЬзда. Главное, 
Олонецкое управлен1'е землед&ш и государ- 
ственныхъ имуществъ въ феврале месяце 
текущаго года выслало совету общества cf>- 
мянъ огородныхъ растенШ для распродажи 
среди населешя за незначительную плату съ 
ц4.»ью ознакомтешя населешя съ наиболее

пригодными сортиментами овощныхъ—ого
родныхъ растешй въ услов1яхъ местнаго 
края, но воспользовались этими семенами 
очень и очень немнопе. Конечно, нужно при
знать, что большимъ проб’Ьломъ въ  деятель
ности общества служитъ отсутств1е при об
щ естве показательнаго огорода, парника и 
руководителя. Опытное тюле общества нахо
дится пока въ стадш обработки, но и при 
возможности устройства на немъ показатель
наго огорода, все же онъ не оправдаешь 
ц1ии устройства по дальности отъ централь- 
наго круга жителей. Для руководителя этимъ 
огородомъ ежедневная прогулка 31/э версты 
въ одну сторону отобьетъ всякое ж елайе, а 
всл1здств{е сего и огородъ будетъ страдать 
въ продуктивности, не имея никакой нагляд
ности. Необходимо устроить огородъ при 
самомъ селенш, чтобы онъ фактически явил
ся показательнымъ.

Вотъ почему на выставка заслуживали 
внимания только экспонаты трехъ и даже 
двухъ интеллигентныхъ лицъ, которые на
глядно разрушали м нейе крестьянъ Реболь- 
ской волости о невозможности развипя ого
родничества въ пределахъ волости. Экспо
наты капусты и огурцовъ, выращенные въ 
пределахъ волости и доставленные на вы
ставку, доказали, что огородничество въ 
пределахъ Ребольской волости при любви 
къ делу возможно, стоитъ только приложить 
побольше труда.

Крестьянами же досгавденъ былъ на вы
ставку преимущественно турнепсъ при уело- 
вш площади посева не менее 5 кв. саж. 
ради улучшешя и увеличешя кормовыхъ 
средствъ, да и то при распределены npesiitt 
приходилось отступать отъ установленной 
программы.

Ученккамъ и ученицамъ Ребольскаго зем
скаго училища за представленные на вы
ставку огородныя овощи и турнепсъ, выра
щенные ими самими, выдавались неболышя 
денежный награды съ целью р а з в и т  въни хъ  
любви къ огородничеству. Всемъ имъ въ; 
количестве 19 человекъ выдано 9 р. 90 к., 
а всего по огородничеству присуждено 33 р. 
90 коп.
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i l l .
По культур^ болотъ и луговодству, а  так

же полевое травосеяш е— 4 экспонентамъ 
присуждено 12 руб.

IV .
По кустарному отделу заслуживали вни- 

машя ружье и сукно домашняго изде.ш. 
Всего выдано наградъ 16 экспонентамъ 
28 рублей 50 копеекъ л, кроме того,
3-иъ ученицамъ Ребольскаго земскаго учи
лища, интересующимся и охотно занимаю
щимся рукодел!емъ, 1 руб. 80 коп. Всего по 
кустарному отдЬ лу~30 руб. 80 коп.

Г .
За  правильную заготовку мха для подстил

ки наибольшая денежная награда вырази
лась въ 7 руб., а всемъ 10-ти экспонен- 
тамъ присуждено по данному отделу 25 руб. 

V I.
Масло трехъ экспонентовъ, доставленное 

на выставку, не смотря на существование 
въ волости седараторовъ, представлено въ 
очень непривлекательномъ виде. Заметно 
было у экспонентовъ полнейшее отсутствие 
чистоты и опрятности, вследствие чего вы- 
ставивпне масло понесли только стыдъ и 
вызвали порицаше со стороны экспертной 
комиссш. Хотя м аслс по вкусу достойно бы
ло большихъ девежныхъ наградъ, но за не
опрятность и легкомысленное отношеше къ 
программе выставки, въ  которой были ука
заны услов!Я ripieMa масла на выставку, 
3 зкспонентамъ выдано всего 3 рубля.

Устройство выст;>вочнаго плаца и друпе 
ме.ше расходы по выставке обошлись об
ществу въ 17 руб., а  всего израсходовано 
277 руб. 20 кон.

Въ заключеше считаю долгомъ выразить 
отъ состава всего Ребольскаго сел.-хоз. об
щества глубочайшую благодарность какъ 
иравительственнымъ и земскимъ учрежде- 
шямъ, принимавшимъ матер1ально учаспе 
въ устройстве выставки, такъ и лицамъ ак
тивно участвующим!» въ распорядке оной, а 
также и частнымъ жертвователямъ Б . А. и
А. А. Уманецъ и г. Добрынину.

Мы же- -оставнпеся на месте члены об
щества, твердо убеждены, _ что благотворное

значение выставокъ несомненно и не остает
ся въ населенш безследно. Если и нахо
дятся среди крестьянъ недовольные распре- 
делешемъ наградъ и выражаюпце ропотъ, 
то это обыкновенное явлевге ничемъ ияьшъ 
нельзя объяснить, какъ появившимся среди 
нихъ соревновашемъ и интересомъ къ вы- 
ставкачъ. И. Фаворитскш.

Г. ПУДОЖЪ.
Очередное земское собрате.

(Смот. № 20).
3-й день, 12-е сентября.

Слушается докладъ Л» 6 9  съ представле- 
шемъ отчета объ агрономическихъ начина- 
ш яхъ по Бережнодубровскому району за  вре
мя съ 1 сентября 1 9 1 2  вода по 1 сентября
1 9 1 3  г . Ж елаш е управы остановить внимаше 
собраш я на этой первой работе по Бережно - 
дубровскому району не увенчалось усп ехом ъ . 
Точно также осталось не обсужденны мъ и по- 
ж елаш е о разделенш  у е зд а  на агрономичесш е 
участки съ отдельными сметами, и докладъ  
управы принять только къ св'Ьд'Ьшю. Докладъ 
объ организащ и прокатны х^ пунктовъ по 
культуре болотъ и луговодству вы зы ваетъ  
н р е т я  опять о значен!и MepoupiaTiS по куль
туре болотъ.

Въ виду уж е принятаго собраш емъ мнеш я
о значенш  эти хъ  меропр^ятШ какъ только 
показательномъ, собран!е не признало возмож- 
нымъ устроить два проектируемыхъ прокат- 
ны хъ .пункта, а лишь одинъ, предоставивъ  
выборъ места для этого пункта управе. Для 
этой цели ассигновано 8 7  р. 50  к. и з ъ у е з д -  
наго сбора и возбуж дено ходатайство предъ  
губ. земствомъ объ ассигновавш  равной 
суммы и предъ Департаментомъ Зем ледШ я  
объ ассигнованш  1 7 5  рублей.

Затем ъ разсматривается докладъ № 7 8 — съ  
планомъ M'bponpiHTiu по улучш енiio ж ивотно
водства на 1 0  летъ.

Собрание не признало себя компетентньш ъ  
утвердить этотъ планъ и постановило: пре
проводить его на разсмотреш е губернскаго  
собраш я.

Въ виду ж е того, что съ прове деш емъ по- 
губернскаго обьеденеш я непоср едствен н ая



снош ею я уездны хъ земствъ сь  Департаментомъ  
З ем л едМ я  прекращ аются, собран1е постано
вило: возбудить ходатайство предъ губ . зем- 
ствомъ о принятш  имъ на себя обязаннестей  
ф инансировали уезд н ы х ъ  зем ствъ, переводя 
посл’Ьднилъ в се смутны я назначеш я, незави
симо отъ получеш я изъ  Департамента.

После двухъ  ходатайствъ по прош еш ямъ  
заслуш анъ докладъ 8 — объ увеличеши ок
лада содержаш я второму технику до 1 2 0 0  р. 
Вопросъ решена, положительно, болыпинствомъ  
8 голосовъ противъ ().

По докладу Л» 9 ассигнуется rioco6ie Усть- 
мошской богадельне 1 0 0  р.

По докладу X: 1 4  отклонено ходатайство  
трехъ крест. Вершининской волости о выдаче 
имъ денегъ похищ енны хъ въ волостномъ пра- 
влеяш; по докладу № 2 0  дано noco6ie акуш ерке  
Ивановой за  о б у ч е т е  Заверниной въ 7 5  р.

По докладу 3 3 — ассигновано 1 0 4 7  р. 38  к. 
на уплату губернскому земству за  лечеш е боль- 
ны хъ П удожскаго у езд а  въ родильномъ и 
терапевтическомъ отдЬлешяхъ губернской боль
ницы за  1 9 1 2  годъ.

Отклонено ходатайство Вершининскаго во- 
аостного правления объ увеличенш  нособ1я 
на перевозъ у  д. Екичпвой и ходатайство кресть
янина А. Губина объ увеличении ему квар
тирной платы за  содер ж ан т npieMHaro покоя.

4-й день, 13 сентября.
Брибы лъ представитель казны Л. Г. Кар- 

чевскШ. Заслуш анъ докладъ Л; 8 4 — о распре
делен ы  обязанностей между личнымъ соста- 
вомъ Управы. Въ виду выраженнаго членомъ 
управы И. Ж. Тпшковымъ н есоглаая  на рас 
пределеш е обязанностей, постановили: до окон- 
чашя ceccin предложить составу управы с д е 
лать новое распределеш е между собою обя
занностей.

По докладу съ отчетами сельско-хозяйствен- 
ны хъ общ еетвъ ассигнованы пособ1я: Колов- 
скому общ еству 50  р., Нигижемскому 1 0 0  р. и 
Вершининскому 1 0 0  р.

Принимается къ сведен и е отчетъ мастера 
по культуре болотъ и луговодству и ассигну
ются обычные 1 2 0  р. на уплату квартирныхъ  
ему денегъ.

Затем ъ  заслуш анъ докладъ Д» 7 1 —  ио хо-

датайствамъ Салмозерскаго сельскаго схода  
Корбозерской волости и крестьянъ Коловской 
волости Отовозерскаго общ ества объ учрежде- 
Hin самостоятельныхъ фельдш ерскихъ пунктовъ  
въ Салмоаере и Отовозере.

Въ докладе по этому вопросу управа пред
лагаете удовлетворить оба ходатайства, въ  
виду отдаленности Салмозерскаго и От*возер- 
скаго общ еетвъ отъ фельдшерскихъ пунктовъ. 
Ревизш нная ж е комисмя дала заключение о 
возможности для Отовозерскаго общества 
обойтись и безъ  особаго фельдшера, въ виду 
небольшого, сравнительно, разстояш я отъ Кри- 
вецкаго пункта и удобствъ путей сообщ еш я  
Но ходатайству ж е Салмозерскаго общества  
KOMiiccin находила более целесообразны м ъ  
отнести къ Колодозерскому фельдшерскому п ун 
кту находящ ееся въ заведы ванш  Корбозер- 
скаго фельдшера (заведую щ аго и Салмозерскимъ  
обществомъ) П елусъ-озерское общество. При 
такомъ р асп р еделен а  участковъ К ор бозер ш й  
фельдшеръ получитъ возможность более часто 
посещ ать Салмозерское общество. Собраше 
согласилось съ закл.очеш емъ ревиз'юнной ко
миссш, отнесло отъ Корбозерскаго участка въ 
КолодозерскШ П елусъ-озерское общество, Кор- 
бозерской волости, а ходатайства объ учре
ж дена! новы хъ самостоятельныхъ фельдшер
скихъ пунктовъ отклонило.

После этого собраш е утвердило торговое  
производство на припасы и матер!алы по Б е
режнодубровской больнице, ассигновало иосо- 
6ie крестьянамъ Почезерской волости н а со д ер -  
ж аш е переправы черезъ р. Ундому— 40 р уб ., а 
относительно переправы череъ р. Токшу въ 
той ж е волости, всдедств’ю того, что поддерж а- 
Hie переправы должно находиться на обязан
ности населеш я, постановило: назначенны я по 
см ете на 1 9 1 3  г. на этотъ предметъ 5 0  р. 
выдать крестьянамъ, объявивъ, что на буду
щее время, въ продолжеш е 3 -х ъ л е т ъ . новаго 
ассигноваш я не последуетъ,

о-й  дет , 14-е сентября.
Слушается докладъ № 6 0 — съ отчетомъ о 

деятельности земской почты.
С’ь 1 января 1 9 1 4  года уездн ое земство пе

решло къ платной систем е пересылки коррес
понденции. Несмотря на минимальные размеры



платы за  полущ Ц е получено отъ продажи ма- 
рокъ свыше 5 0 0  р., тавимъ образомъ, мысль 
управы, высказанная въ минувшемъ году, что 
съ введеш емъ платной системы пересылки кор- 
респонденцш земство получить возможность 
окупить хотя часть расходовъ но содержание 
почты за  счетъ пользую щ ихся ею — оправды
вается. Съ 1 9 1 4  года земство будетъ вносить 
въ доходную смету уж е некоторую сумму но- 
ваго дохода. На первый годъ управа цредпо- 
.т га етъ  внести 9 0 0  р.

Въ докладе относительно внутренней жизни  
почтоваго отдЪлешя возбуждаю тся сдедую н щ  

; ходатайства: а) объ увеличении жалованья з а 
ведующ ему почтой до 6 0 0  р., б) объ учре
ж д е н а  должности второго писца съ окладомъ 
въ 1 8 0  р. и в) о перю дическихъ прибавкахъ  
для разсыльныхъ.

Не смотря на заключение ревизш нной комис- 
: (ни согласившейся съ докладомъ управы о при
бавке жалованья завидущ ему почтой, с о б р а т е  
не нашло возможнымъ прибавить ему жало-

1 ванья. Вопросы о должности второго писца и 
перюдическихъ прибавкахъ для разсы льны хъ  
решены отрицательно.

Ассигнованы кредиты: 1 ) жалованье зав е  
дующему 5 1 6  р., 2 ) писцу 3 0 0  р. 3 )  4  раз- 
сыльнымъ 1 2 8 4  р., 4 )  сторожу 1 8 0  р ., о )  на 
заготовку бланковъ, книгъ и пр. 1 5 0  р.. 6 ) на 
баулъ 4 0  р., 7 ) на прю бретеш е сундука 1 0 0  р.,
8) стола и стульевъ 2 4  р., 9 ) на вознагра- 

'ждеш е за  доставку почты учителя Несчанскаго 
училища 1 0  р. и содержателя Канзанволокской  
станцШ 6 р.

Внесено въ доходную  смету на 1 9 1 4  годъ 
отъ продажи марокъ 9 0 0  р.

Но докладу Д« 66  назначены  пособ1я: Ж у
равлевой Марш 1 0 0  р., И ране Березиной 30  р., 
Ксенш Ногтевой 30  р ., Елене Березиной 30  р., 
Татьяне Завалиш иной 30  р., Н адеж де Ушако
вой 30  р., Александру Л ескову 60  p., Mapin 
Ошевенской 6 0  р., Макару Пименову 16  р., 
Агнш Канавиной 5 5  р ., Василью Русакову 30  р., 
.Uapin Филипповой 30  р., Татьяне Еааковой  
30 рублей.

По докладу К  6 7  утвержденъ расходъ про
изведенный за  счетъ уезднаго  дорожнаго к а
питала въ сумме 5 4 5  р. 1 7  к. по постройке

моста и дамбы у д. Давыдовской на проселоч
ной дороге изъ  Нигижмы въ Ш алу.

По докладу Х° 74  утверждена смета Береж 
нодубровской больницы на 1 9 1 4  г. въ сумме  
9 1 8 4  р. 71 кон.

Заслуш ано торговое производство на отдачу 
поставки припасовъ и м атер ш ов ъ  для П удож 
ской земской больницы на 1914  годъ. Торги 
утверждены, заисвлю чеш емъ поставки дровъ, 
мяса и скоромнаго масла.

6-й день, 15-е сентября.

В ъ  шестомъ заседаш и  идутъ мелше докла
ды преимущественно по разнымъ ходатай
ствам и  Н азначаются квартирныя учителю Б у -  
раковскаго земскаго училища въ разм ере 72  р., 
утверж дена см ета на постройку моста черезъ  
р. Ш алицу на проселочной дороге въ Бура- 
ковское общество, Авдеевской волости, въ сумме  
8 0 8  р. 81  к. и зъ  дорожнаго капитала, ассиг
нуется 1 5 5  руб. на ремонтныя работы по 
Песчанскому училищ у, 3 7 4  р. 85  к. но К у
пецкому училищу и 3 2 4  р. 63  к. по Б ереж но
дубровской болышцЬ; по заявлению гласнаго  
Новалова ассигнуется 2 5  р. на устройство  
лавы между д. Бревновской и Дорпшнской, 
ассигнуется 9 6  р. на  выписку ,Д1звестШ Об
щ ества азучеш я Олонецкой губерш и“ для зем- 
скихъ училищъ и библштекъ уездн аго  земства.

Но отношешю председателя Пудожскаго 
местнаго Комитета по сбору пожертвованШ на 
воздушный флотъ, съ предложенк'мъ о прю б- 
)етенш  для уЬзднаго зем ст в а сер еб р я н а го зн а 

ка за  пожертвоваше на воздушный флотъ, 
собраш е постановило: просить выслать дапломъ  
на нолучеш е знака, а отъ знака отказаться. 
Отклонены ходатайства содержателей Верши- 
нинскойл Першлахтинской станцш  объ увели
чена! лошадей на станцш , вопросъ о прибав
ке жалованья с.-хозяйственному инструктору 
уезднаго земства, вопросъ о прюбретенШ  сбор
ника постановленШ у ездн ы хъ  собранШ и х о 
датайство Ю. Стратонниковой о стипендш  на  
Зестужевскихъ курсахъ.

По докладу А" 8 9 — за неисиолнеш е губер н 
ской управой постановдеш я губернскаго со- 
браш я относительно новаго распределсш я до
рожнаго капитала реш ено обратиться съ ж а-



20.
лобоА къ губернскому собранно на д$йств1я гу
бернской управы.

Въ докладе Л° 24  по вопросу о назначен»! 
стипендШ управа проектировала установить 
новый порядокъ назначеш я стипендШ. До 
настоящ аго времени стипендш  назначались  
безъ  всякихъ обязательствъ для стипендгатовъ  
и при выдача ихъ  земство не преследовало 
опред'Ьденныхъ целей, въ роде, напр., подго
товки нужны хъ для себя служ ащ ихъ. Б лаго
даря безсистемной раздаче сиипендШ получи
лось такое явлеше: въ то время, какъ на н е 
которая должности предложеш е превышаетъ  
спросъ, друг!я изъ должностей остаются Ц'Ь- 
лые годы незамещ енны ми, несмотря на все, 
принимаемыя меры. Управа и проектируетъ  
ограничить число нЪкоторыхъ стипендШ и 
увеличить число другихъ, соответственно спро
су н а различный должности. Для того, чтобы 
ш ш е н д 1аты земства не уходили на службу за 
пределы у езд а , управа считаетъ необходимыми  
брать при назначение стипендШ обязательство  
отслужить известное количество летъ  въ зем 
стве, или в о зв р ат и ъ  стипендио. Для умень- 
ш еш я все возрастаю щ аго количества стипен- 
д)й управа проектируетъ определить извест
ное количество стипендШ въ разнаго рода 
учебны хъ заведеш яхъ и при назначенш  стипен
дШ не выходить изъ  о п р ед ел ен н а я  количества.

Несмотря на то, что проекгь управы да- 
валъ гарантш  положить предТдъ ежегодному  
росту спипендШ, которыя ни въ одномъ изъ  
земствъ Олонецкой губернШ не достигаютъ та
кой величины, какъ въ Нудожскомъ, собраш е  
не согласилось съ докладомъ управы и поре
шило остаться при прежнемъ порядке назна
чешя стипендШ. К. Крючковъ.

(Продолжение слпд.).

Г. КАРГОПОЛЬ.
Очередное угьздное земское собрате.

За время съ 17 но 29  минувш аго сентября  
состоялась 47  очередная ceccin Каргопольска- 
го уездн аго  земскаго собраш я. Подведя итоги 
деятельности земской управы и подведом- 
ственны хъ ей учреждевШ и лицъ за  минувшШ 
отчетный годъ, с о б р а т е  разснотрело предло
жения управы по поддерж аш ю и р а з в и т  от-
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раслей земскаго хозяйства въ будущ емъ и 
утвердило сметы по удовлетворенiro вы зы вае- 
мыхъ ж изнью  местны хъ потребностей на
1 9 1 4  годъ.

ВозрастающШ иатересъ къ земской ж и зн и  
и у насъ въ народе побуж даетъ меня п озн а
комить еъ итогами работы минувшаго 
собраш я, въ каковыхъ ц еляхъ  имею въ 
последовательномъ порядке поместить на, 
страницахъ „В естника11 обзоры его заседанШ .

В сехъ  заседанШ  собраш е имФло 12 , въ  
нихъ разсмотрено 1 6 5  докладовъ управы , 10  
докладовъ ревизюнной комиссш и 26  заяв- 
лешй и разны хъ ходатайствъ, поступивш ихъ  
непосредственно въ собранш .

Заспдат е I , 17  сентября 1912 %.
По открытш въ установленномъ порядке  

собраш я, по предлож енш  председателя его, 
были произведены выборы секретарей ео- 
браш я и ревизюнной комиссш на время eeccin. 
Секретарями избраны: депутатъ духовнаго в е 
домства, свящ енникъ А . ПреображенскШ и 
гласный Ф. К. Ч умаковъи въ составъ комис- 
ш :  Н. А. Поташевъ, И. Е. Новоселовъ, И. Я. 
Красиковъ, Э. А. ДомбровскШ, П. И. Басовъ v
В. М Клюшинъ, которыми въ председатели  
комиссш избранъ Э. А. ДомбровскШ.

После этого собраш е приступило къ р азре  
ш е н т  д о о а д о в ъ  управы.

По докладу о внесенш  въ см ету расходов' 
кредита за  лечеше крестьянъ Каргопольскаг 
у е зд а  въ терапевтическомъ и родильномъ от 
д ел ев1я хъ  губернской земской больницы сс 
б р а т е  ассигновало и внесло въ см ету расхс 
довъ 1 9 1 4  года 6 2 8  р. 70  к., изъ  нихъ 51 ] 
9 5  к. на покрытие перерасхода по содерж ант  
и леченпо крестьянъ у е зд а  въ назва] 
ны хъ отделеШ яхъ губернской больницы : 
1 9 1 2  г. и остальные 5 7 6  р. 7 5  к. для удовл 
творешя ука*аннаго расхода въ 1 9 1 4  году

По покладу— о расходахъ  Каргопольска 
земства за  1 9 1 2  г. по взаимной уплате зе 
ствами Олонецкой губернш  за  лечеше жител 
своего у езд а  въ больницахъ другого— соб[ 
Hie внесло въ см ету расходов^ 1 9 1 4  г. 
указанны й предметъ, соответственно расхс 
за  предыдущие годы , 1 5 0  р.

Соглашаясь съ докладомъ управы, собра

Вйстнякъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



отклонило иредложеш е Купянской земской уп- иовышешю расхода по содержанш) подводной
равы объ отмЬн'Ь платы за  леченге заразны хъ  
больныхъ и8ъ другихъ у'Ьздовъ.

Предложеше это со стороны К упянскаго зем 
ства вызвано т£мъ, что взимаш е платы съ 
заразны хъ  больныхъ снособствуетъ развитш  
эпидемичеекихъ болезней, такъ какъ некото
рые б о ш ш е , не имТ.я возможности платить^ 
отказываются ложиться въ больницу и разно- 
сятъ заразу среди населения. ЗатЪмъ и взы- 
скаш е платы за  л е ч е т е  больны хъ и зъ  дру
гихъ у'Ьздовъ и губернШ по большей части 
бываетъ безрезультатно, вызывая лишь п у
стую переписку. Въ Каргопояьскомъ у е з д е  ж и 
тели другихъ у'Ьздовъ не встр'Ьчаютъ отказа  
въ леченш вообщ е и притомъ число ихъ , въ 
виду слабаго р а з в и т  въ у е зд е  промысловъ, 
бываетъ крайне незначительно, такъ что 

’ указанная мера для наш его у е зд а  не им-Ьетъ 
особаго зн ачеш я.

Заслуш аны  особые доклады управы по хо- 
, датай ств ж ъ  содержателей земскихъ станцШ—  
j Полуборгской Ф. Ш ирокихъ объ увеличенш  
.'лош адей на станцш  и Лимской— И. Борыги- 
[| на объ увеличена! платы за  станш ю и общШ 
г докладъ по ходатайствами содержателей зем- 
■ скихъ станцШ: 1 ) Андреевской С. Чапурина и

- Т. Ш умкова, 2 ) Важской В. К орехова, 3 ) Ар- 
; хангельской II. Б одухина, 4 ) Сергоручной 

ь А. Ермолина, 5 ) Ряговской И. Дружинина, 
он  Ш адрина, 6 ) Красноляжской Е. Дружинина
> 7) Орловской С. Бры згунова и В. Горбунцова. 
)-8 ) Липовской Е. Коковпнова, 9 ) Волосовской, 
)- Н. Рыкова, 1 0 ) Ш алакушской М. Попова и В. Пу 
р занова, 11) Лядинской Г. Бабкина съ товари
о щами, 1 2 ) К о в еж ск о й И .К а р п у н и н а и 1 3 )П еч -  
j- никовской Ф. и И. Андомины хъ— объ увели 
3!чен1и лошадей на станщ яхъ и платы но ихъ  
е-содержанш .

У права, принимая во внимаш е, что все эти 
пходатайства мотивированы увели ч етем ъ  за  
мпоследш е годы разъездовъ  земскихъ служа- 
е1щихъ и должностныхъ лицъ и вздорожа 
т ш е м ъ  ж изненны хъ условШ, что служитъ об- 
нщ имъ явлеш емъ для содержателей станцШ по 
>д1уЬзду и что удовлетвореш е отд’Ьльныхъ хо- 

датайствъ повело бы къ ослаблетю  заачеш я  
нваключаемыхъ контрактом. и значительному

повинности за  контрактный пер1одъ, вы сказа
лась за  отклонение всЪхъ подобны хъ хода- 
тайствъ.

Собрание, соглаш аясь съ заключеш емъ уп
равы, ходатайства поименованны хъ содерж ате
лей земскихъ станцШ отклонило.

Заслуш авъ докладъ управы по ходатайству  
крестьянъ Зар1:чнаго общества, Фатьяновской 
волостн, о переводе Мошинскаго фельдшерска- 
го пункта изъ  д. Корехиной въ ихъ общество, 
собран1е, принимая во внимаш е, что вооб
ще Заречное общ ество, отстоящ ее въ 5 — 15  
верст, отъ М ошинскаго npieunaro покоя, за  
исключешемъ весенней и осенней бездорож и- 
цы, вполне удовлетворительно обслуживается  
медицинской помощью— персоналомъ означен- 
наго npieMHaro покоя, ходатайство о переводе 
фельдшерскаго пункта отклонило. Для устранешя 
же неудобства въ снош енш  населеш я этого  
общества съ персоналомъ npieMHaro покоя вес
ной, во время в ск р ь т я  Мошинскаго озера к 
рЪкъ и осенью, во время замерзаш я ихъ, оно 
постановило поручить зав1,дыван!е этимъ об- 
шествомъ фельдшеру Лимскаго участка, той 
ж е волости.

Отклонено ходатайство Нечннковскаго сель- 
скаго схода, Панфиловской волостн, о пере- 
несенш  Лядинскаго фельдшерскаго пункта въ 
Печниково.

По докладу управы— объ организащи участ- 
ковыхъ санитарны хъ попечительствъ— с о 
б р а т е  постановило открыть покуда въ у1;здЬ 
участковый санитарныя попечительства при 
четырехъ врачебныхъ участкахъ и утвердило 
санитарныхъ попечителей на трехд'Ьпе съ  
1 9 1 4  г. по одному отъ каждой волости изъ  
лицъ, нзбираннып» волостными сходами. О 
задачахъ  и круге деятельности санитарныхъ  
попечительствъ сообщалось въ X» 12  В естни
ка за  1 9 1 3  г. въ обзоре VIII засЬдашя Кар- 
гопольскаго очередного уедзнагозем скаго с о 
браш я прошлогодней сеес'ш, такъ что останав
ливаться на этомъ не представляется надобно, 
ети.

У права, придавая большое зяачеше и пра
вильной организация санитарныхъ поиечи- 
тельствъ въ деле улучш енш  постановки сани-
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тарнаго дела въ уезде, находите, что более 
жизненное зн ачете  они могутъ получить съ осу- 
гцествлешемъ проектируемой губернскимъ зем- 
ствомъ санитарной организацш и въ частно
сти— съ приглашешемъ особаго санитарнаго 
врача въ Каргопольсюй уЬздъ, почему и про
сила уездное земское собраше ходатайство
вать объ этомъ предъ губернскимъ земскимъ 
собратемъ, на что оно и уполномочило управу-

N N .
(  Цродолж ете слгъдуетъ).

С. О Ш Т А .
Оштинсное кредитное т-во.

З а 20 м-Ьсяцевъ работы Оштинскаго кредит- 
ваго т-ва поступило въ него 495 товарищей 
съ открытыш* имъ кредитомъ въ 19410 руб.
112 товарищамъ увеличен'!, кредитъ, 11 това- 
рищамь уменьшенъ кредите, 2 товарища 
исключены за ем ер тт , 1 товарищъ— по суду, 
долный кредитъ одному товарищу до 200 р. 
по личному дов^рш . Основной кагситалъ 
разр^ш енъ до 5000 руб., краткосрочный до 
5000 руб., страховой до 2000 руб.. принято 
вкладов’!) 5340 руб. Выдано 726 ссудъ на 
сумму 23570 р., ссуда выдается исключитель
но но личному дов^рш  изъ 12%  годовыхъ. 
Большею частью ссуда выдавалась на по
стройки и ремонты домовъ и службъ. Ссуды 
погашаются вполне исправно, бываюгь очень 
незначительная просрочки, который объясня
ются незнашемъ грамоты и /шслйднимъ 
рекомендовалось правдешемъ впредь этого 
не допускать.

Въ районъ Оштинсдаго кредитнаго това
рищества вошли семь сельскихъ общеетвъ, 
большею часть крестьянъ, за  исключешемъ 
лишь 2 священниеовъ, 1 чиновника, 4 учи
телей, 2 фельдшеровъ и 1 етражникъ.

Помещение д р авл етя  т-ва находится въ 
центр!) с. Ошты въ частномъ дом!) и состоитъ 
изъ двухъ комнатъ, изъ коихъ одна служите 
ожидальней и читальней, въ которую выпи
сываются журналы но кооперацш.

Въ зимн1е вечера предполагается устра
ивать въ помещены правлешя т-ва народ
ныя чтешя по воскреснымъ и праздничнымъ
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днямъ. исключительно гшкооаерацш, къ чем} 
вероятно и общество иотребителей'«Оштин- 
сшй погосте» примкнете. Алабышевъ.

В ы ст а в к и  м ол о л н я к а  в ъ  О л онепком ъ  у В Д .
Уезднымъ земствомъ въ текущемъ год} 

были устроены три выставки— выводки молод
няка въ районахъ бычьнхъ «опорныхъ» 
пунктовъ, а именно въ с. Иньинскомъ, Ры 
пушкальской вол.— 12 сент., въ с. Видлицы 
Видлицкой вол.— 14 сент. и въ с. Крошно- 
зеро, Ведлозерской вол.— 16 сент.
Въ Ильинск. на «выводке» был. 2 т. и 15 б.

> Видлиц. » » « 49 » 18 »
5 нетел.

» Крошноз. » » » 20 » 22 »
6 нетел.

Итого на «выводка» был. 7 1т . и 55 б.
11 нетел.

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что 
всего было выставлено 137 телятъ въ воз 
pacrfc отъ 6 i r k .  до 2 хъ лете. Общее впе
чатлите, вынесенное отъ осмотра молодняка 
отъ производителей— быковъ восточно-фин
ской породы, позволяете констатировать, что 
трехъ-л4тняя деятельность земства въ  этомъ 
направленш дала вполне удовлетворительные 
результаты. Свыше половины (70) приплода 
унаследовала отъ производителей типичные 
признаки восточно-финской породы, какъ въ 
смысле склада, такъ и масти. Резко только 
бросается въ глаза истощенный видъ моло- 
дыхъ животныхъ, въ особенности въ возрасте 
отъ 4— 10 мес. Это объясняется исключи
тельно ш о х т п  в ire правильным'!, коршге-i 
шемъ.

Экспертная к о м и с т  на «выводкахъ» со
стояла изъ агронома Н. А. Бодалева, техника 
по молочному хозяйству А. И. Слиссаръ и 
ветеринарнаго врача А. П, Соколова. Въ 
Видлицахъ принималъ учаш е агрономъ 
Я. А. Еипперъ.

Более ясно выдающимся по типичности,
масти, а также и за  уходъ экспертной ко-
миейей было присуждено 36 наградъ, а именно:

I  I I  I I I
Въ Ильинскомъ 2 3 2

В4стникъЛ)ло^цкаг^Гу^рнскаго Земства.



Въ Видлидкомъ 2 5 11
» Крошнозере 3 2 4

Для премирования молодняка были устано
влены премш трехъ разрядовъ— въ 15, 10 и 
G руб. Все премш назначались условный, т. е. 
половина премш выдавалась въ день прису
ж д ен а, а  следующая ноловина черезъ годъ, 
при условш, что животное будетъ находиться 
у црежняго владельца и въ  хорошемъ состо- 
янш. ВсЬ премированныя животныя нумеро
вались и заносились въ поуЬздную книгу при
плода молочнаго скота отъ восточно-финскихъ 
быковъ и лучное экземпляры фотографиро
вались.

Въ с. Нльинскомъ мне удалось услышать 
следующШ не безинтересный для устроите
лей выставки разговоръ.

Агрономъ-. Вамъ X. присуждена третья 
награда за телку.

К рест ьянит  (повернувшись лицомъ къ во
стоку и осенивши себя крестнымъ знаме- 
немъ): Спасибо тебе, господинъ агрономъ. 
что присудилъ моему телку награду, ей Богу 
сегодня же куплю четверть (водки) и выпью 
за твое здоровье!

И въ остальныхъ селешяхъ, где произво
дились выставки, можно было заметить очень 
многихъ участниковъ выставки— крестьян ^ 
сразу же iioc.Tt получетя премш— прих о 
дившихъ въ веселое состояше. ГорькШ, 
прискорбный фактъ!

По моему глубокому уб’Ьжденш, на подоб- 
наго рода выставкахъ было бы целесообраз
нее денежный награды заменить веществен
ными. Знаю, май возразятъ, что подобная за
мена не соответствуешь цели и т. д.

Но немного пользы, въ смысле улу ш еш я 
сельскаго хозяйства, приносятъ и призовыя 
деньги: часть ихъ. какъ легко нажитыхъ, 
пропивается, а остальныя на чай, на сахаръ 
и т. п. Дело приняло бы совсемъ другой 
оборотъ, если бы крестьянину дали: веялку, 
борону, плугъ. Несомненно впоследствш 
крестьяне будутъ более благодарны за полу
ченный оруд1я и машины, потому что рабо* 
тая на нихъ придутъ скорее къ заключение
о необходимости измененш рутиннаго спо
соба ведешя своего хозяйства.

Въ настоящее время вещественвыя на
грады имеютъ еще \г(;сто на выставеахъ въ 
ПрибалтШскихъ губершяхъ. где вародъ не
сомненно культурнее олончанъ, и тамъ при
знано въ некоторыхъ случаяхъ более цйле- 
сообразнымъ вместо депегъ выдавать неко
торый орудия и машины для ознакомлена! 
населешя съ ними.

Въ Олонш не мало уголковъ, где еще 
смутное понятие имЪтотъ о плуге, не говоря 
уже про веялки, сортировки, железныя боро
ны и т. п.

Желательно бы было, чтобы кто либо изъ 
г.г. спецш истовъ по этому поводу поделил
ся своими опытами и соображешями на 
страницахъ «Вестника». А. Слиссаръ.

ВеероесШекая выставка рабочихъ 
лошадей.

8 сентября 1913 г. въ Михайловекомъ ма
неже, въ С.-Петербурге, открылась ВсероссШ- 
ская выставка рабочихъ лошадей, устроенная 
Северньшъ сельско-хозяйственнымъ обще- 
ствомъ при денежной помощи со стороны Глав- 
наго Управлешя Государственна™ Конноза
водства и Гл. Управлешя Земледел1я и Земле
устройства.

На ней были представлены какъ тяжело
возы европейскихъ культурныхъ лородъ, такъ 
и руссшя туземныя породы.

Среди огромныхъ клейдесдалей, шайровъ, 
брабансоновъ, першероновъ, арденовъ стран
но было видеть мелкихъ вятокъ и башки- 
рокъ.

«Да зачемъ ихъ выставляютъ?» говорили 
диллетаяты. А затемъ, милостивые государи, 
что для каждаго района—своя порода.

Где пригоденъ европейскШ культурный 
тяжеловозъ, тамъ разводятъ полуклейдесда- 
лей (Тамбовская губ.), а где возможно вы
вести свою лошадь, тамъ улучшаютъ породу 
саму въ себе.

Такъ обстоишь дело на севере Poccin, имен
но въ Финлянд'ш, где изъ местной, мелкой 
лошади путемъ долгаго и настойчиваго под
бора вывели крепкую, выносливую, складную



24,

финку, которая получила себе известность  
далеко за  пределами родины. В едь, весь нашъ  
северъ улучш аетъ своихъ лош адей ж ер ебц а
ми финской породы.

И на вы ставке финны показали свой то
варъ лицомъ.

Финнами было выставлено 30  лошадей, 
представляющ ихъ изъ  себя однообразную  
группу съ прекрасными отдельными экзем 
плярами, изъ которыхъ 2 3  были на
граждены  денежны ми прем!ями и медалями, а 
весь финскШ отделъ награж денъ I почетной  
наградой,— золотымъ кубкомъ, а въ своемъ 
протоколе экспертная комисмя особенно вы- 
деляетъ , какъ знводскШ матер1алъ, лошадей 
финской породы.

Финки приняли участче въ состязаш яхъ  
на резвость, въ п ахоте  и на артидлерШсшй 
пробегъ . Падо заметить, что для артиллерШ- 
скаго пробега наш лась только финская ш е
стерка лош адей, чтобы пробеж ать съ оруд1емъ 
50  верстъ (отъ С .-Петербурга до Царскаго 
Села).

Въ состязаш яхъ на резвость и пахоту фин
ки всегда шли первыми, уступая только въ 
в озк е тяжестей крестьянскимъ тяжеловозамъ  
и зъ  Тамбовской губ.

Особенность этой выставки было впервые 
устроенное состязаш е въ пахоте какъ паро- 
воннымъ, такъ и одяоконнымъ п л/гом ъ.

И в езде к реп м я, выносливыя финки брали 
первенство.

Такова эта незам еним ая для севера лошадь.
Она способна беж а ть  3 версты въ 5  ми- 

вутъ , тянуть плугь лучше тяжеловоза, д е 
лать 50-верстны й артиллерШскШ пробегъ и 
въ то ж е время оставаться легкой, аккурат
ной лошадкой, пригодной длл в сех ъ  сельско- 
хозяйственны хъ работъ и зимнихъ лйсны хъ  
работъ среди глубокаго сн ега  на севеи е.

Какъ же достигли финны того, что созда
ли лошадь, годную для улучш еш я коневод
ства всего наш его севера?

Это видно изъ  картограммъ и д1аграммъ, 
которыя въ изобилш  были развеш аны  въ 
финскомъ отделе, а также изъ  книжки
А. Альфтана, «Финская лош адь», специально 
переведенной для выставки А. Блумквистомъ.

№ 2 1 .

Оказывается, что съ 1 8 7 0  г. по 1 9 0 0  г. 
финны, борясь съ основнымъ недостаткомъ  
своихъ лош адей,— малорослостью, —тщ атель- 
нымъ подборомъ производителей достигли того, 
что высота въ холке поднялась съ 1 4 8  см. до 
1 5 3  см., т. е. съ 2  ар. 1 >/г верш, до 2  ар. 
2lh  верш, въ среднемъ. Конечно, есть и въ
2 ар. 3 верш ., что уж е совсехИъ хорошо.

Въ то ж е время, подборомъ ж е, уничтож ает
ся сближенная постановка ногъ, длинная  
спина и др. недостатки, въ чемъ также 
достигнуто уж е многое.

Но обращ ено вяимаш е не только на внЬш- 
ш я качества финской лош ади,— улучш аются  
и ея внутренш я качества.

Постоянно устраиваемыя скачки ведутъ къ 
тому, что лош адей, взявш ихъ призы въ 
1 9 1 2  г. было уж е 3 5 0 , а въ 1 8 7 0  г. ихъ  
было только 10 .

На скачкахъ достигнута скорость 3 вер
сты— 5 м. 37  с., а теперь уж е меньше 5 мин., а 
при возке тяжестей 30  пуд. на 10  верстъ  
провозится въ 1>/з часа (зимой).

Читатель помнить, что на конскихъ б е-  
гахъ въ с. Ш унгЬ, П овенецкаго у ., 1 призъ  
взялъ «Волкъ», пробежавшШ  1 версту въ
2 мин. 15  сек.

Какимъ ж е путемъ достигли такихъ  
результатовъ ф и нн ы ?--В се это достигнуто 
путемъ общественной самодеятельности. У 
финновъ теперь насчитывается 1 8 4  об
щества и кружка любителей коневодства и 
по уходу за  лошадьми, которые объединены  
въ 18 союзовъ съ болЬе чемъ 6 0 0 0  членами.

В се эти общества ммеютъ премированныхъ  
жеребцовъ, приплодъ отъ которыхъ заносится  
въ розовую книгу (tud  book .)

Въ настоящ ее время въ эту книгу зан е
сено уж е статсъ-консулентомъ 1 0 0 5  жеребцовъ  
и 6 5 0 0  матокъ.

На все дело улучш еш я коневодства въ Фи и - 
ляндш тратится ежегодно отъ правительства 
1 6 0 ,0 0 0  марокъ (ок. 8 0 .0 0 0  руб), и член- 
скихъ взносовъ въ 1 8 4  об-хъ  отъ 6 .0 0 0  членовъ  
по 2 ,5 0  мар., т. е. отъ 1 2 .0 О 0 -3 0 0 .0 0 0  
(6 .0 0 0 — 1 5 0 ,0 0 0  р.)

Кроме устройства беговъ , выставокъ, улуч
шения ухода за  лошадями, ведеш я родовой

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



книги и содержаш я племенныхъ жеребцовъ. 
общества пршбр1;таюгь ооийя пастбищ а для 
ж еребятъ и малолЪтокъ, обыкновенно на остро- 
вахъ , гд-Ь на пркволь!; и закладывается  
кр1шкШ организмъ будущ ей финки.

B et эти общ ественны я M tp on p ia m  по 
улучшенпо коневодства привели къ тому, что 
весь ф и н еш й  отдЪлъ всю нед!ш о выставки(съ 8 

по 15  сентября) вызывалъ напболышй инте- 
ресъ и воехш цеш е со стороны многихъ тысячъ  
посетителей. М. Быстровъ.

Земская хроника.
Предложеме Г. Губернатора. Въ губерн-

ской управ-b получено предложен|'е Г. Н а
чальника губернш внести на разсмотр'Ьше 
очередного губернскаго земскаго собрашя 
вопросъ о томъ, какое время года предста
вляется неудобнымъ, по хозяйственны м  ус 
лов1ямъ мЬстнаго населенш, для производ
ства ратническихъ учебныхъ сборовъ.

* **
Созывъ очередного губернскаго собрашя.

Губернскою управою получено отъ Г. Губер 
натора разрйш ете созвать очередное губерн 
ское земское собраше на 29 ноября.

* *
*

Проектъ общеземскаго центральна™ органа.
Въ нашей губернской уиравЪ получено из 
в-Ьщеше о н  Уфимской губернской земской 
управы о томъ. что состоявшееся въ Mat 
текущаго года въ г. УфЪ общеземское совЪ- 
щаше объ организащи земскаго книгоизда- 
тельскаго и книгонродавческаго товарище-' 
ства, въ заключение своихъ работъ, вынесло 
следующее постановлена: «Въ виду иостоян 
но испытиваемыхъ земствами затрудненШ по 
осуществлешю все чаще и чаще созываемыхъ 
за п о с л е д н е е  время общеземскихъ съ1;здовъ и 
с0В̂ щааШ во различкымъ вопросамъ земской 
п -Ь ят еаьн о сти , сов1'.щан1е считаетъвиолнЪсвое- 
воеменнымъ ч необходимымъ учрежден* въ 

Р 4 п п г т о я н н а г о  ц е н т р а л ь н а г о  о р г а н а ,
Г. МоСКБ’Ь п0СТ° ЯзеМ СТВамъ в о  ВС*ХЪ рабо-
сод^йствуюЩ^ характера. Поэтому c o u t-  
тахъ  общ езем '^аю  аи1е) чтобы гу-
щ а ш .е  в ы с к а з ы в а е

бгрнсия и у’Ьздныя земства теперь же оста
новили свое BHiiMaHie на этомъ вопрос^ и, 
если признаютъ необходимымъ. то возбудили 
бы въ установленномъ норядк’Ь ходатайство 
объ ичдаши спещальнаго законоположешя 
объ учрежденш такого общеземскаго органа».

Нашею губернскою управою по этому во
просу будетъ иредс.тавленъ предстоящему гу
бернскому земскому собрашю особый докладъ. 

* **
Памяти двухъ земскихъ работниковъ. Семья 

служашихъ въ канцелярш губернской управы 
въ минувшемъ октябрь мйсяцЪ лишилась 
двухъ своихъ членовъ. 30 октября скончался 
счетоводъ бухгалтерш И . С. Лупкинъ, а 
31-го октября—счетоводъ страхового отд^ле- 
шя Б . II. Годлевстй. Первый состоялъ на 
земской служб'1; около девяти л’Ьтъ, второй— 
14 лгЬтъ. Покойные были добросовестными 
земскими работниками и скромно, но усердно 
д'Ьлали свое незам'Ьтное служебное д’Ьло. В. 
II. Годлевскаго наши читатели янаютъ по 
многочисленнымъ статьямъ, печатавшимся въ 
«В'Ьстник'Ь», глявнымъ образомъ по его спе- 
щальности— вопросамъ страхового д'Ьла. Об
ладая живымь и отзывчивымъ темперамен- 
томъ, покойный легко откликался на разныя 
мЪстныя злобы дня и въ другихъ м1эСТНЫХЪ 

перюдическихъ органахъ номйстилъ ц1;лий 
рядъ публицистическихъ статей и замЪтокъ 
по поводу ра;шыхъ заявлений и событШ 
местной жизни.

Миръ ираху ихъ!
* **

Обращеше уЬздной управы. Въ iro.ut ме
сяце сего года Лодейнонольская уЪздная 
управа сообщила губернской управЪ о гибели 
рыбы въ Юксовскомъ озерЬ и вм’ЬсгЬ съ гЬмъ, 
не им!’»я въ своемъ расниряженш спещали- 
ста для выяснешя причинъ такого явлем я, 
просила прибыпя для этого бывшаго въ то 
время въ П етрозаводск нхтшлога г. Пушка- 
рева.

Посл'ЬдвШ, какъ было сообщ ено губерн
скою управою 24  тиго ж е т л я ,  не имЪлъ 
возможности посетить означенное озеро и 
вслЬдс1 В1е этого причина гибели рыбы оста
лась ае выясненною.
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Въ данное время гибели рыбы не заме

чается, но рыба изъ этого озера и теперь 
не им^етъ прежняго вкуса и вообще вяла; 
а такъ какъ т а и я  услов1я наводятъ на мысль
о вред^ употребленгя этой рыбы, то въ виду 
этого, а также и производящагося въ на
стоящее время вывоза этой рыбы, въ С.-Пе- 
тербургъ и црупя местности, местное поли
цейское управлете объ указанвомъ положе- 
нш д1;ла сообщило уездной управф, на ея 
распоряж ете.

Въ виду изложеннаго уездная управа, не 
им$я и въ настоящее время означеннаго 
выше спещалиста для выяспешя пригодности 
для улотреблешя этой рыбы и уоэтому не 
й м ^ я . также и основанШ для запрещения 
ловли этой рыбы и продажи ея, обратилась 
къ губернской земской управа съ просьбою 
не отказать въ содМ ствш уездной управ£ 
къ выясненш  указаннаго выше вопроса хотя 
бы путемъ снош етя по этому вопросу съ 
местными губернскими учреждениями или 
какимъ либо другимъ, возможнымъ для гу
бернскаго земства, способомъ.

Изъ земекой печати.
О финансовой помощи земствамъ.

Н. ЕзерскШ въ «Земскомъ Д4л4» разбираетъ 
вопросъ объ организащи земскаго кредита.

„Финансовый вопросъ становится для русска- 
го земства все более острымъ“,—говорить 
авторъ. Потребности растутъ, а бюджета зем
ства по-прежнему ограниченъ и прикованъ къ 
облож ен^ земли. „Несомненно отъ самого зем
ства отчасти зависитъ иовысить ея доходность 
своими мерами къ подъему местнаго хозяйства", 
но для этого нужны прежде всего деньги. Между 
гЬмъ наше земство крайне стеснено въ пользо- 
ванш кредитомъ. Долгосрочный кредитъ въ бан- 
ковскихъ учреждешяхъ малодоступенъ для зем
ствъ, потому что банки неохотно даютъ земству 
деньги безъ снещальнаго обезпечешя.

«Банки объясняютъ свое нерасположеше къ 
такого рода земскимъ займамъ трудностью взы- 
скашя денегъ съ земства: земство почти казен
ное учреждеше, и иметь съ нимъ дело, если 
оно не платитъ добровольно,- почти такое же 
хлопотливое и тягучее дело, какъ процессъ съ 
казеннымъ управлешемъ».

№  й [ .

Остается краткосрочный крелитъ, но и этого 
рода кредитъ далеко недостаточенъ и притомъ 
«оплачивается высокимъ процентомъ, какъ вся- 
Kifi нашъ коммерческШ кредитъ».

Для помощи земствамъ въ минувшемъ году бы
ла создана касса земскаго кредита. «Она рабо
таешь недавно,- говорить г. ЕзерскШ, но уже 
успела обнаружить свое'безмш е». Причиной та
кого «безсюня» является то, что «будучи бюро- 
кратическимъ учреждешемъ, она не удовлетво- 
ряетъ требовашямъ ни земскаго хозяйства, ни 
банковаго оборота». Къ тому же отпущенная на 
нее правительствомъ сумма совершенно недо
статочна для серьезной помощи.

„Выходъ изъ положешя можетъ быть только 
во взаимопомощи и самопомощи. Земству нужно 
применить тотъ принципъ кооперацш, который 
уже сдЪла.ть чудеса на запад*, который теперь 
иробиваетъ себе дорогу во всЬхъ областяхъ рус
ской жизни и не чуждъ и земству (союзы по 
закупке железа, по страхов8шю, проектируемый 
издательскШ союзъ). Въ области кредита его 
нрименеше легче, чемъ где-либо, и об'Ьщаетъ 
бо.тбе всего выгоды».

Надо думать-говорить г. ЕзерскШ -что за
конодательный учреждешя отнесутся сочув
ственно къ организащи такой общеземской кре
дитной кассы, т$мъ более, что отъ этого много 
выиграютъ и интересы казны.

„Ибо ч1;мъ больше денегъ земство будетъ до
ставать собственными силами и подъ своей от
ветственностью, темъ меньше будутъ прибегать 
къ помощи казначейства, къ сожал*нш ,—из' 
любленный въ последше годы способъ пополне
н а  земскихъ средствъ.

* **
Земсые финансы.

Депутатъ Государственной Думы Ш инга- 
ревъ въ газет1!; «Р^чь» также останавливается 
на вопрос!; о земскихъ финансахъ.

„Увеличеше земскихъ расходовъ шло, 
какъ известно, очень усиленнымъ образомъ. По
пытка министра Плеве фиксировать (закрепить) 
Зи/и‘ростъ ежегоднаго земскаго обложешя (по 
закону 12 )юня 1900 года) оказалась неудачной.' 
Вл1яше запрета сказалось только въ 1901 году,! 
когда обложеше возросло всего 1,4%. Ужъ въ| 
1902 году прироста составилъ 5,&°/о, въ 1903 г. 
6,ое°/о, въ 1906 году 8,9°/о, 1910 году 10,з°/о, а въ : 
1912 году даже 11,5°/о въ среднемъ.

Исчернываше местныхъ средствъ шло быстро, 
а такъ какъ свыше 66% всЬхъ земскихъ смет, 
ныхъ доходовъ (а съ поетуилешями иедоимокъ

В^стнинъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



даже до 70%) получилось отъ обложешя недви- 
жимыхъ имуществъ, то это последнее особенно 
быстро, хотя и неравномерно, повышалось. Ма
ленькая табличка даетъ этому яркое подтвер
ж дено.

Земсые сборы . . 1901—1906 1906 1912
ПРОЦЕНТЪ РОСТА в ъ  ГОДЪ

Съ земель и лЬсовъ. 7,ю0/о 9,71°/»
Съ фабричныхъ и 

промышл. заведенш . . 11,4»°/о 12,зо°/о
Съ город, имущ. . . 11,40°/о 12,1!°/о
Въ последнее пятилетие все группы сборовъ 

увеличились скорее, чемъ въ первое и, хотя вы
сота прироста обложешя земель и лесовъ оста
валась ниже, ч£мъ фабрично-заводскихъ и про
мыш ленные заведенШ, а равно и городскихъ 
имуществъ, но величина прироста для этой груп
пы оказалась въ последнее пятиле™  всего бы
стрее. Въ 1912 году уже 61 земскихъ г1;зда 
имели обложеше свыше 1 руб. съ десятины, а 
14 уездовъ свыше 1 руб. 50 к. Въ такихъ бо- 
гатыхъ источниками обложея1я уЬздахъ, какъ 
МосковскШ, обложеше достигло 1 руб. 71 к., а 
въ черноземномъ Лебединскомъ у езд е - 1 р. 87 к., 
Сумскомъ—1 р. 91 к., Валковскомъ -2 р. 10 к., 
наконецъ, Волчанскомъ у .—3 руб. съ десятины. 

Между темъ даже это местное обложеше 
далеко не позволяетъ удовлетворить потреб
ности населеш я въ медицинской помощи, 
образован»!, дорожномъ деле, общественномъ 
призренш, агрономш и т. д. въ сколько-нибудь 
удовлетворптельномъ размере. Подсчетъ необхо- 
димыхъ земству ссумъ, сделанный, нанримеръ, 
Московскимъ уездомъ и распространенный на 
остальные уезды, показываетъ, кашя громадный 
суммы, въ несколько разъ превышаюпоя суще- 
етвующШ земскШ бюджета, необходимы земсвамъ 
для разреш ен^ ихъ культурнохозяйственныхъ 
задачъ. Эти суммы достигаютъ сотенъ миллю- 
новъ рублей".

й з ъ  жизни и д^ятельноети земетвъ-
—- Осенней cecciefl Вятскаго уезднаго зем

скаго со б р ата  постановлено было, принимая 
во внимаше новыя правила о библштекахъ. 
закрыть 32  земскихъ библиотеки, находя
щаяся при учидищахъ и открыть 22 библш- 
теки-читальни съ особыми заведующими. 
Губернаторомъ это постановлеше не было 
опротестовано, но представленный^ управоМ 
списки 7-ма зав’Ьдывающихъ и правила для 
пользованш библштеками-читальнями не бы
ли утверждены. Земское собраше вновь раз-

смотр^ло вопросъ и постановило: деятель
ность закрытыхъ въ прошломъ году лришколь- 
ныхъ библютекъ возобновить, но съ уело- 
Еиемъ, чтобы он* оставались собственностью 
земства. Вместе съ темъ, открыть шесть 
самостоятельныхъ библштекъ-читаленъ въ 
наиболее населенныхъ пунктахъ уезда.

- Симбирская губернская земская упра
ва организусп. полуторамесячные курсы по 
сельскому хозяйству для взрослыхъ крестьявъ- 
земледельцевъ. Управой приглашено 20  лек- 
торовъ. которые прочтутъ до ста двухчасо- 
выхъ лекшй по всемъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства. Помимо теоретических^, занятой, 
курсисты совершать несколько экскурсий на 
сельско-хозяйственныя фермы земства.

—  Ярославское уездное земское cofipanie 
постановило устроить летомъ будущаго года 
курсы для учащихъ, покрыть уездъ сетью 
районныхъ музеевъ наглядныхъ пособ1й, 
учредить новыя должности заведующаго вне- 
школьнымъ образовашемъ, инструктора по 
кооперации и шестаго участковаго агронома 
и несколько другихъ спещалистовъ по агро
ном in.

■— Судоюдское уездное земское собраше 
отклонило два доклада объ упразднент  гу
бернскаго земства. Доклады были присланы 
со стороны.

—  Сорокское земское собран1е постанови
ло взимать плату за учебныя пособ1я, обору
довать электрическую станщю и рентгенок- 
скШ кабинета и пригласить инструктора по 
кооперативному делу.

— Двинское земское собраше постано
вило щпобр)ъети m nnoipaifim , ассигновавъ 
14000 руб. Предполагаемое издаше земской 
газеты отвергнуто.

—  Александровское уездн ое земское собра- 
Hie после ж ивы хъ пренШ приняло сл едую 
щую резолю цш : «Александровское у езд н ое  
зем ское собраш е находитъ , что развит1е 
пьянства дошло до чрезвы чайно опасны хъ  
р азм еровъ , соверш енно разруш ая народное  
здрав1е и народное хозяйство, и считаетъ, 
что правительству необходимо принять самыя 
реш ительны я меры  къ борьбе съ  пьянсхвомъ,



вплоть до прекращены торговли спиртными 
налитками».

—  Смоленское уездное земское собраше 
въ ирошломъ году, какъ отл-Ьчалось уже, об
ратило внимаше на значительно сократив- 
ппйся за последше годы приростъ учащихся 
въ земскихъ школахъ, ставплй ниже есге- 
ственнаго прироста населения (Д1риростъ ко
личества школьниковъ за 1911— 1912 г.— 
0,7°/», естественный приростъ— 1,4°/о). При
знавая это явлеше ненормальнымъ, собраше 
поручило управе выяснить причины его. Су
да по полученнымъ управою отиетамъ on. 
волостных7> npaiueiiiii и знв^дующихъ шко
лами, на уменынеше прироста, учащихся 
вл1яютъ главнымъ образомъ двФ> причины: 
разселеше на хутора и равнее начало за- 
нятШ въ школахъ.

—  Новгородское уездное земство признало 
необходимымъ ходатайствовать о дополнепйь 
закона о земствахъ предоставлыйемъ имъ 
права организовать помощь населен]») юри 
дическую, т. е. по судебнымъ деламъ.

—  Въ связи съ выработаннымъ проек- 
томъ министерства внутреннихъ дЪлъ о ре
формы земства, пошехонское земское собра- 
Hie единогласно признало необходимой ре
форму земства на всесословныхъ началахъ и 
необходимость понижешя ценза.

—  Т ихт пское  очередное земское собра
ние въ ознаменованie предстоящего 50-л-Ьт1я 
земства изъявило согласче на устройство 
земскаго мугея и учреждение всероссийской 
пенсгоииой кассы п возбудило вопросъ объ 
образован!!! капитала въ 25.000 руб. для 
выдачи стипендий въ высшихъ и среднихъ 
учебныхъ заведеш яхъ въ память 50 -л1тя .

—  Въ настоящее время въ земствахъ 
чувствуется настоятельная необходимость 
увеличить количество запаспыхъ учащ ихъ, 
а также улучшить качественный составъ ихъ. 
Для этою, по мгЬнда н!;которыхъ земству 
необходимо поднять вознаграждеше запас- 
ныхъ учащихъ до 1000 руб. въ годъ (счи
тая въ томъ числ^ и квартирныя) и при
гласить на эти должности вполне опытныхъ 
и ирослужившихъ нисколько пяти.тЬтЩ въ 
уЬздЪ учителей. Т а t;ie запасны е учителя,

заменяя заболевшихъ сотоварищей, прино
сили бы действительную пользу школе. К ро
ме того, въ свободное время эти опытные 
люди командировались бы инспекторомъ на
родныхъ училищъ въ помощь неопытпымъ 
молодымъ учащимъ для практическая.) озва- 
кпмленш иоследнихъ съ лучшими, подска
занными долголетнимъ ОПЫТОМ!-, способами 
преподавашя въ начальной школе.

— Лубенское земское собраше признало 
необходимымъ выдавать сельско-хозяйствен- 
нымъ обществамъ noco6ia на постройку ко- 
оперативныхъ домовъ, въ которыхъ эти об
щества могли бы иметь ломещев!я для сво
ихъ соЗранШ, агрономическихъ чтенШ для 
кредитныхъ товарищ еству учебныхъ мастер- 
скихъ. потребительныхъ лавокъ и т. п.

Р А З Н Ы Й  извъстш .
Уездныя земская газеты. Уездныя зем

ства Подолй начинаютъ вступать на путь из
дательской деятельности Въ Балте вышло уже 
несколько номеровъ «Вестника Балтскаго 
уезднаго земства» (выходитъ два раза въ 
месяцъ); въ Ольгополе предпринимается 
издан ie также разъ въ две недели «Ольгополь- 
ской земской газеты». Мысль о подобныхъ 
издашяхъ сочувственно встречена и въ н Ько- 
торыхъ другихъ уездныхъ земствахъ.

Земства и цементный голодъ. Стремлеше 
спасти нашу деревню отъ хроническаго вы
горай in привело земства къ мысли о необхо
димости развитая сельскаго огнестойкаго стро
ительства. Для этой цели земства выдавали 
ссуды на пршбретеше кровельнаго железа 
(за 1905— 1908 г.г. таковыхъ ссудъ было 
выдано на сумму 7.327.814 руб), на устрой
ство земскихъ кирпичныхъ и череничныхъ 
заводовъ и т. п.

За  последн1е годы деятельность земсгвъ въ 
эгомъ направлена! столкнулась съ необходи
мостью борьбы съ дороговизной цемента. Р а з
ви та  ирименешя цемента и бетона вызвало 
появлеше въ Россы цементной промышленно
сти. Несмотря на высошя цены и колоссаль
ный спросъ, апиегиты заводчикоиъ удовлетво



рены ве были, й появились Цементные син
дикаты, «цементны й голодъ» и т. д.. въ резуль
та те  цены  на цементъ поднялись вдвое.

Дороговизна цемента, задерживающая дело 
огиестойкаго строительства, побудила земства 
еъ постройке своихъ цементныхъ заводовъ, 
КромЬ Оимбирскаго земства (устраивающаго 
цементный завоцъ совместно съ нисколькими 
соседними земствами, (тесть  южныхъ губерн- 
скихъ земствъ (Шевское. Воронежское, Пол
тавское, Волынское, Подольское и Курское, 
соединились въ паевое товарищество. Н а 
изыскав1я и организацш завода участниками 
ассигновано пока около 700 тысячь рублей) 
Предварительными изыскашями были обна
ружены богатейшая залежи мергеля прекрас- 
наго качества в ъ 1 5  уездахъ южныхъ губер- 
Н!Й, Производительность будущаго завода 
определяется въ 150— 250 тыс. бичекъ порт- 
лавдъ-цемента, при стоимости завода около 
миллшна руб.

Цемевтные заводчики учли звачеше этого 
начянашя. Н а сов'бгцавш земдевъ въ Пол
таве представитель цементныхъ заводовъ 
Польши, мальцевскихъ и др. заявилъ, что 
если земства откажутся отъ постройки соб
ствен н ая  завода, то синдикаты повпзятъ 
цену эа цеменгъ земствамъ (приблизительно 
по 2 руб. на бочку).

Но при существоваиш с  бственнаго завода 
земства будутъ иметь цементъ но ценЪ поч
ти вдвое меньшей льготяыхъ цевъ заводчи- 
ковъ.

И  надо надеяться, что и друтчя земства 
приступят'!) къ постройке своихъ цементных!, 
заводовъ. Тогда уничтоживъ значеше цемент- 
си ндикатовъ, возможно осуществить въ на 
шей деревне огнестойкое строительство,

Отзывы о книгахъ.
Е. Н. Медвенсшй. Внешкольное образо

в а н а , его значеше н организащя. Сиб. 1 9 1 3 .  
И зд . автора (Ц арское Село, земская управа). 
Стр. 2 4 9 .  Ц . 1 р. 6 0  к.

Интересъ, который въ настоящее время 
замечается, къ воаросамъ внкшкольнаго обра
зо в а л а , ставитъ иа очередь вопросъ о под

готовке опытныхъ работнпковъ по внешколь
ному образован!». Д ать руководство такпмъ 
дЬятелямъ, выяснить все значение внЬшколь- 
наго образовашя и принципы его организа- 
nin , познакомивъ работнпковъ по внешколь
ному образоваш'ю съ положения), этого дЬла 
въ нЬкоторыхъ губори1яхъ# приведя главней
шая указашя по техник!; внешкольнагэ обра- 
з о ш й я , — такова дЬль настоящей книги Е . Н . 
Медвенскаго, представляющей переработку лек- 
цш по внешкольному образованно, читанныхъ 
авторомъ въ 1 9 ]  2  —  1 3  уч. г. въ П етер
бургской педагогической акадеш и, организо
вавшей первый опыть подготовки заведую 
щих!. народныяъ обрачовашемъ въ земствахъ. 
Мы но будемъ излагать содержания этого о б -  
стоятельнаго труда, укажемъ только, что въ 
немъ выяснены все вопросы внЁшкольнаго 
образовашя. Особый главы посвящены выяе- 
нешю- сущности и значешя внбшкольиаго об- 
разован!я, принципамъ внешкольнаго образо
вания, бнблштекамъ, технике библштечнаго 
дела нъ небольшихъ библштекахъ, очерку 
р а з в и т  библштечнаго дела зъ  Poccin , зна- 
чешю, организации и техник^ народныхъ чте
ний, школамъ для взрослыхъ различныхъ т и -  
повъ, музеямъ, народному театру, народнымъ 
доиамъ, экскурегямъ и ш ш ш м ъ  складамъ. 
В езд е  приведена масса црактическихъ ука- 
зан1й. В ъ  приложеш'яхъ къ книге приведены 
действующее законы, распоряжения и правила 
по внЬшкольному о б р а зо в а н т , формы про- 
шен!й и указатель литературы вопроса.

Настоящая книга является едипственнымъ 
полным!) руководством  по организащи вне- 
школ!наго 'образования, гдЬ представлена пол
ная картина органи.ш цн деда. К нига являет
ся необходимой для веякаго лица и учре
ж д а в ,  имЬющаго отношение къ внешкольному 
об р а зо в а н т . Евг. Ш.

Н. С. Дрентельнъ. Физичсскю опыты въ 
начальной ш коле. Руководство для учащ ихъ, 
содержащее подробное оиосаше щпемовъ про
изводства простейших!, опытовъ, главнымъ 
образомъ на самодельпыхъ приборахъ. Съ 
3 0 5  рис. М . 1 9 1 3 .  И здт-ва й .  Д .  Сыти
на Стр. 2 8 1 .  Д .  1 р.

Назначая свою книгу для начальной шко



лы, авторъ разумЬстъ ф изичесйя сводки in 
первой степени, безъ  которых* нельзя ужо 
обойтись въ народной ш коде. Выставленные 
автором* основные принципы —  простота, на
глядность и деш евизна— могутъ быть выпол
нены только при условш самодеятельности  
учащаго. Эти принципы, положенные въ осно
ву предлагаемой книги, которая задастся 
целыо научить производству опытовь не на 
готовыхъ покупныхъ приборах*, а главнымъ 
образомъ иа^ простых* самодельных* приспо- 
соблев1яхъ, при чем* руководство вовсо но 
разсчитываетъ на хорошаго мастера, а пред
полагает* у учащаго лишь некоторую охоту  
мастерить. В ъ  онисанш некоторы х* прибо- 
ровъ авторъ входитъ въ подробности, иногда 
даж е мелi;in, что можетъ очень значительно 
облегчить работу начинаю щ ая.

В ъ  начале книги приведены необходимый 
■ламйчашя о начальном* классном *  эксцорп- 
ментиропапш и обща црактичосшя свЬдЬнгя. 
З атем * излагаются опыты въ связи съ устрой- 
ствомъ для нихъ самодельных* приборов*. 
B c i  опыты разделены на следуюшде отделы: 
J )  состоите ткть, 2 )  некоторый явлешя 
тяжести твердыхъ тЬлъ, жидкостей и газовъ,
3 )  измЬнеше объема и сощ ипни т!.дъ на- 
гревамемъ, 4 )  свЬтовыя явлешя, 5 )  аву- 
ковыя .явлешя, 6 )  элек три чесш  явле
ш я, 7 )  зм итричесш  явлешя. К ъ книге 
приложен* алфавитный указатель, списокъ 
фирм* и нр.

И зъ  появившихся за последнее время ру
ководства во настоящему вопросу книгу Н . С. 
Дрентельва надо признать особенно цЬнной и 
заслуживающей безусловной рекомендации

Евг. Ш.
С . У с п е н с м й , Трезвые веходы. Иллю

стрированная противоалкогольная хреетом азд  
для начальныхъ училищ*. П одъ р ед. Н . А . 
Любимова. М . 1 9 1 3 .  И л .  т-ва И . Д .  Сы
тина. Стр. 1 8 1 .  Д .  5 0  к.

Необходимость начинать борьбу съ пьян
ством* ещ е со школьной скамьи ужо давно 
признана. Это повело къ появленш цЪлаго 
ряда школьных* руководства по наук!, трез
вости. Среди нихъ очень выгодно выделяет
ся настоящее. Прп выпуск'!; своей противо

алкогольной хрестоматш авторъ руководство
вался появившимися въ печати примерными 
программами науки трезвости. Поэтому н а
стоящая книга является не случайным* сбор
ником* разсказовъ, а представляет* собою 
систематизированную учебную книгу, о тв е
чающую „теоретическому курсу алкоголев’6- 
д!;н(я“ , по отношешю къ которому она слу
жить художественный* дополнен’ю иъ. Книга 
предназначается для учениковъ старшаго воз
раста началыш хъ ш колъ, где долж ен* быть 
проходим* систематически! курсъ науки трез
вости. Вей разе казн, статьи и нр. м атер ш ъ  
въ книгЬ разбиты на слЬдуювш  главы:
1) miiurie пьянства на организм* человека,
2 )  опровержешя народныхъ предразеудковъ о 
спиртных* напиткахъ, 3 )  вл1ян1е пьянства 
на семью и общество, 4 )  причины иьянства,
5 )  что дает* людям* трезвая жизнь, б )  борь
ба за трезвость и 7 )  к р а т ш  св Ь д ет я  по 
алкоголевЬд^шю. Книга составлена очень тол
ково и вполнЬ удовлетворяетъ своей ц [ ш ,  
но надо признать назначенную издательством^ 
на нее цену ( 5 0  к .) высокой. Евг. Ш.

( М т ы  р ш ш  s a  в о п р о сы  « т е л е !  

I  м р ш щ е м ж  т е щ е й  г а ш в и .

Вопросъ 125. Прошу статистическШотдЪлъ 
отв^гигь на следуюшде вопросы:

1) Наше селеше имЪеп. недостаток* въ 
вод!. Селе Hie состоитъ изъ 12 д о м о х о зя ев ъ . 
Можно ли ходатайствовать о выкопке ко
лодца на средства земства?

2) Можно ли безплатно получить пожар
ную машину, а если нельзя, то укажите 
цифру за  которую можно получить.

К р. Ряговской волости д ер . Кузыииныхъ  
горъ Илья П авловичъ В еселк овъ .

Ответь. 1) Н а малолюдный селен1я денегъ 
на колодцы губернское земство отпускать не 
можетъ.

2) Получить пожарную трубу возможно въ 
земстве за цоловинную стоимость, при этомъ 
земство 100 руб. за  трубу принимаетъ на 
счетъ страхового капитала, а  100 руб. полу- 
чаетъ съ населенна съ разерочкою на 5 летъ.

При подписант надлежащих^, обяза
тельств* со стороны насело ilia и upu взносе 
перваго платежа 20 руб. труба «ожегь бить 
получена селением*.



Вопрооъ 126. 1) ИмЪетъ-ли право отецъ 
подарить своей замужней дочери, душевой 
над'Ьлъ земли съ подс'Ьчпымъ хозяйствомъ 
и .тбсньшъ паделимъ, безъ co riacia  общества 
и селен!я (мужъ дочери, м'Ьщанинъ).

2) ИоотЬ смерти отца осталось два брата 
и два душевыхъ надела земли, каковую зем
лю и разделили поровну. Чрезъ десять 
л'Ьтъ ciapiuift братъ умеръ, остался у него 
сынъ 28 л’Ьтъ идютъ, т. е. ве способенъ 
ни къ физическому, ни къ нравственному 
труду, надъ которьшъ и учреждена опека. 
Кому принадлежите, после смерти старшаго 

! брата над’Ьлъ душевой земли.-' Младшему-ли 
брату или въ распоряженш опеки. Земля 
не чрезполосна, къ одному месту выделена 

, не была.?
j 3) Имйютъ-ди право крестьяне продавать
i свою отдельную землю постороннимъ лип^мъ, 

если есть ириговоръ сельскаго схода, что-бы
I землю продавали-лишь членамъ своего обще-
i ства.?
! 4) Нм’Ъепг ли право просить братъ возна-
; граждеше за выдачу метрическихъ выписей, 
за исключешемъ установленнаго гербоваго 

: сбора.?
! а) Н а какой срокъ можно проарендовать
I крестьянскую землю?

6) Нриговоромъ сельскаго схода устано
влено, что-бъ въ случаЬ для своей надобности, 

'для постройки или ремонта, потребуется 
лйсъ, то каждый домохозяинъ спрашивалъ у 
сельскаго схода разрЪ ш етя вывести л^съ 
для известной надобности. Им’Ьетъ-ли право 
сельскгй сходъ своему члену общества от
казать, т. е. не отпустить л’Ьсъ, для своей 
надобности, если подати и друпя, повин
ности имъ исполняются своевременно,?

Корреспондент!, статистнческаго бюро Оло
нецкаго губернскаго земства Комаровъ.

Ответь. 1) Такъ какъ дочь, выйдя замужъ 
за м'Ьщанива, пршбрЬла права м'Ьщанскаго 
состояшя, надельная же земля, состоящая 
въ личной собственности, можетъ быть от
чуждаема посредством!. дарен:я или продажи 
только лицамъ крестьянскаго сослошя. то, 
:л£доиателы10, въ интересующемъ васъ случай 
)тецъ не можетъ подарить дочери принадлежа
щей ему душевой земельный над'блъ.

2) Земля, несомненно, должна считаться 
:остоящей во владенш находящегося подъ 
•некой елабоумнаго. Дядя . же слабоумнаго 
le им^етъ къ этой земле решительно ника
кого отношения.

3) У частки надельной земли, приобретен

ные отд'Ьльны.милрестьянами или состояние в 1. 
подворно— наслъдственномъ ихъ пользованш, 
могутъбыть отчуждаемы, но только лицамъ, 
приписаннымъ или приписывающимся къ 
сельским ь обществамъ, т. е. лицамъ кресть- 
янскаго cocaoiiia. Это право продажи при
надлеж им владельцамъ упомянутыхъ участ- 
ковъ безусловно. Ограничительный прцго- 
воръ сельскаго схода о продаже лишь чле
намъ своего общества, не можетъ иметь ни
какой силы, не можетъ стеснить иравъ 
собственниковъ, и они вполне мл"утъ продать 
свою землю крестьянамъ чужихъ обществ!,.

4) Причтъ не въ праве требовать особаго 
вознаграждешя за выдачу метрическихъ вы
писей,

5) Въ силу ст. 1 отд. I закона 15 марта 
1911 года, недвижимый имущества могутъ 
быть отдаваемы въ наемъ и содержав1е на 
срокъ не свыше 36 летъ. Договоры, заключен
ные на более продолжительный срокъ, призна
ются обязательными лишь въ течеше тридцати 
шести летъ, считая съ начала найма. Это 
правило относится и къ кресгьянскимъ зем- 
ляиъ.

6) Если въ вашемъ обществе имеется 
приговоръ, въ силу котораго каждый разъ, 
когда возникаетъ надобность въ лесе на 
ремонтъ или постройку, необходимо обра
щаться за  разрешеш емъ къ сельскому сходу, 
то очевидно, сходъ можетъ и согласиться на 
отпускъ леса, и не согласиться. Однако, если 
вы находите, что такимъ отказомъ нарушены 
ваши права, вы можете обжаловать приго- 
воръ, обратившись къ земскому начальнику.

В. Копяткевичъ.
Вопросъ 127. СтаршШ ш в ъ  былъ на воен

ной службе четыре года, за гемъ два года на 
русско-японской войне, имеетъ орд. Георпя
4-й степени; можетъ ли общество выбрать 
его на какую-либо должность.

Кр. Великогубок. вол, Петроз. у. Андр. Да
нилов, Корниловъ.

Ответь. Въ силу 1S9 ст. общ. под. о кр., 
избранный обществом'!, на какую-либо долж
ность не имеетъ права отъ нея отказаться, 
за исключешемъ только следующихъ случаев-^
1) если ему более 60 летъ; 2) если онъ 
уже г/рослужилъ по выбору полный срокъ 
и 3) если онъ одержимъ сильными телесны
ми недугами. Сверхъ онаго, сходъ можетъ 
увольнять избравнаго и по другимъ причи- 
намъ, кои признаетъ уважительными. Подъ 
лолнымъ срокомъ, упоминаемымъ во 2 пун
кте, разумеется трехлетшй срокъ службы,



отбытый по выбораят. въ одной изъ кресть- 
янскихъ общественныхъ должн стей лично 
за себя. Следовательно, одно то обстоятель
ство, что вашъ сгаршШ сынъ  долгое время 
былъ на военной служб!;, не даетъ ему права 
на отказъ отъ общественной должности и 
общество можетъ его избрать. Отказаться 
можно лишь при наличности одного изъ 
перечисленныхъ выше услов/й. За  отказъ 
же отъ п р и н я т  выборной сельской должности 
безъ законныхъ прпчинъ, виновный подвер
гается, на основанш ст. 1438 Ул >ж. о нак., 
денежному взыокан1ю не свыше десяти руб. 
и сверх:/ того обязанъ принять эту должность.

В. Копяткевичъ.
Вопросъ 128. Могутъ ли сыновья отказаться 

отъ уплаты долга покой наго отца.
Долгъ отцомъ былъ признанъ и врученъ 

былъ ему исполнительный лисгь, но при 
жизни отца долгъ почему то съ него не взы- 
скйвался.

К фресп. Пов^н. у. Шунгской вол. А. Як. 
Распутинъ.

Ответь. Н а наслалниковъ, вместе съ иму- 
ществомъ и правами, переходить и обязатель
ство отвечать въ искахъ j; o имуществу, 
въ частности платить долги умергааго сораз
мерно наследственной доле и, въ случай не
достатка наследственна™ имущества, отвечать 
даже собственными средствами. Поэтому сы
новья— насл4дники, лрлнявнпе наследство 
отъ отца, не въ праве отказаться отъ платежа 
его долга.

В. Копяткевичъ.
Вопросъ 129. Нужно-ли просить приго- 

воръ отъ с е л етя  на постройку водяной мель
ницы въ наделе кресгьянъ тому лицу, которое 
имеетъ учаспе въ наделе.

Иди можетъ руководствоваться обычаемъ. 
въ силу котораго не нросятъ нрцговоровъ, 
напримеръ, на право разработки полей, 
поженъ и проч.

Где можно воспользоваться ссудой на 
оборудогшне мельницы хотя бы въ размере 
отъ 50 — 100 руб.

С.
Ответь. Пользоваться чужимъ имуществомъ 

можно лишь съ согласия собственника этого 
имущества. Поэтому, если вы хотите поста
вить водяную мельницу на участке, принадле
жащем!) вашему селенйо, то вамънеобходимо 
подучить cor.iucie схода. Ссылка же на то, 
что въ вашемъ селенш практикуется право 
свободной расчистки леса на поля и покосы,

недостаточна, такъ какъ касается воли соб" 
ственника, выраженной въ совсЬмъ иномъ 
огношенш.

Ссуду, необходимую вамъ для оборудова
ния мельницы, вы м >жеге получить въ ка- 
комъ-яибудь крештномъ учрежденш и только 
подъ залоп, недвижимого имущества.

В. Копяткевичъ.
Вопросъ 130. Крестьяне деревни Куткостро

ва и Колгострова имЬюгъ отдельные подсеч
но-земельные наделы, при чемъ часть сено
коса кр. д. Куткострова находится въ наделе 
Колгостровскихъ крестьянъ. Въ текущемъ 
году кр-не д. Куткострова черезъ землеме* 
ровъ землеустроительной комиссш, безъ согда- 
с!я кр. д. Колгострова, прирезали ихъ по- 
косъ ю . площади своего надела. Въ праве 
ли они были сделать это.

Корр. Ив. Ив. Хробаловъ, Кондопожск. вол. 
Нетрозав. у.

Ответь, Повидимому, въ описываемомъ 
вами случае имело место разверстан1е, путемъ 
обмена, черезполосности, произведенное по 
ходатайству крестьянъ дер. Куткострова на 
основанш 49 ст. положен1я о землеустрой
стве (т. X, ч. 3, изд., 1912 г.). Ст. 49 говоритъ, 
что рапзерсташе черезполосности надель- 
ныхъ земель со всякаго рода прилегающими 
владешями производится но добровольному 
соглашенш, а при отсутствия такового— въ 
обязательвомъ порядке, к о п а  одна изъ сто- 
ронъ о томъ ходатайствуетъ • и когда эта 
череЗподосность будетъ признана землеустрои
тельными учреждешями существенно вредною 
для хозяйства, причемъ стороною считается 
какъ частный, тайъ и отдельный подворный 
владелецъ, а также общество и товарищество 
съ общиннымъ владеш еиъ. Въ указанномъ 
порядке разверсташе производится лишь ме
жду владешями, находящимися непосредствен
но въ черезполосности.

В. Копяткевичъ.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  O T l t ЛЪ
О д о е н ! й  к о р о в ъ .

На вопросъ, предложенный любой деревен
ской женщин!), „ум ’бетъ ли она доить коровъ“ , 
каждая съ обидой въ голосе, считая этотъ  
вопросъ пелепы мъ, ответить, «что молъ какъ 
это такъ, я хозяйка да не умею  доить ко
ровъ, да въ ум е ли вы находитесь?— я  чуть 
ли не съ 8  л етъ  обучалась доенпо и могу по
доить хоть какую безпоко йную корову». Этотъ 
отвйтъ со стороны любой хозяйки кажется  
действительной правдой и въ деревне каж дая  
ж енщ ина, начиная съ школьнаго почти воз
раста, щ нучается доить коровъ.

Но вопросъ въ томъ, какъ въ деревне доятъ? 
В^дь мало вообщ е доить, нуж но знать какъ  
именно доить. Ц ель доен!я коровы это жела- 
н!е получить отъ нея возможно больш ое к о 
личество молока, а это завиеитъ отъ многихъ и 
многихъ прнчинъ и, между прочимъ, отъ са- 
маго доеш я. Вотъ это то я и хочу далее вы
яснить вм есте съ  изложеш емъ необходимы хъ  
основны хъ правилъ доенш .

Для того, чтобы получить возможно больш ее  
количество чистаго и здороваго молока и но 
возможности безъ  вреда для коровы, н еобхо
димо придерживаться при доеш н коровъ сл'Ь- 
дую щ ихъ обязательны хъ правилъ, сводящ ихся  
къ следую щ ему, а именно:

1 ) Предъ доеш емъ коровы соски и вообще 
все вымя ея необходимо хорош о подмыть, луч
ше теплой водой, и вытереть чистой тряпкой 
возможно суш е. Это делается для того, чтобы 
грязь съ сосковъ и вымя, которыя иачкаются  
объ навозъ, не попадала въ молоко и не гряз
нила его.

2 )  Руки тщательно вымыть съ мыломъ и 
вытереть и хъ , чтобы грязь, оставш аяся на 
н ихъ  при дотрагиванш  до различны хъ пред- 
метовъ, не могла попасть на соски коровы и 
причинить имъ болезнь, если соски напримеръ  
имеютъ трещины и ранки.

Н) Всполоснуть чистой водой иодойникъ.
4 )  Садиться подъ корову сл'Ьдуеть съ левой

стороны , потому что въ такомъ случай можно 
правой рукой, бол'Ъе сильной, доить задш е т у -  
rie соски. Въ виду ж е того, что большинство 
коровъ доятся съ  правой стороны и они при
выкли къ этому и будутъ  безповоиться, если 
сесть подъ нихъ  съ  л^вой, то дойку надо про
должать все время съ  правой стороны. Цер- 
вотелковъ щиучать къ доенио обязательно съ  
левой стороны.

5) У кого руки слабы, то не лиш нее, пре
жде, чемъ доить, вымя немного и грубо про
мять, чтобы выдаиваш е было полнее.

6 ) Соски при доенш  брать накрестъ, чтобы  
раздраж ать сразу обе половины молочной ж е 
лезы вымени.

7)Первыя две струйки молока выдаивать не  
въ подойникъ, такъ какъ это молоко очень  
жидко и не составляете въ хозяй стве ц е н 
ности, а между тем ъ можетъ содержать, особен
но у  коровъ слабодойны хъ, различную грязь и 
мелюя живыя сущ ества, называемый „бакте- 
р1ями“ , которыя могутъ испортить все надоен
ное молоко.

8 ) Главное правило, которое необходимо  
соблюдать;— это доить кулакомъ, а не тянуть  
за  сосокъ пальцами, такъ какъ это доетавля- 
еть корове сильное безпокойство, хотя бы кто 
и говорилъ, 'что она такъ привыкла.

Доеш е кулакомъ назы вается иначе доеш емъ  
„но голландски1* и производится следующ имъ  
образомъ: доильщица хватаетъ  сосокъ кулакомъ  
такъ, что прежде всего заж им ается указатель- 
нымъ пальцемъ основаш е соска, а  потомъ  
последовательно, т. е. одинъ за  д р у - 
гимъ, сжимаются слЬдуюнйе но порядку  
пальцы и. такимъ образомъ, молоко и зг о 
няется и зъ  верхней части соска къ концу его. 
откуда и выдаивается вонъ. Этотъ споеобъ  
доен in считается наилучш имъ, какъ для коро
вы, которая меньше безпокоится, такъ и  для 
д о и л ь щ и ц ы , которая не такъ утомляется какъ  
при доенш  пальцами, если она конечно при
выкла.

9 ) Не должно смачивать соски первыми струй*



ками молока, такъ какъ это молоко, при даль- 
яййш ем ъ доенш , поладаетъ вм есте съ  грязью, 
заключающейся въ немъ, въ подойникъ и 
портитъ остальное молоко. Кроме этого, мо
локо засы хая на соскахъ. способствует! раз- 
трескивашю ихъ.

1 0 )  Доить нуж но скоро и безъ  остановом »  
равномерно. Большая п1ша въ подойнике до- 
казы ваетъ, что доильщица доитъ хорош о, хо
тя всшЬнеше молока вообщ е не желательно.

1 1 )  Во время доеш я не надо кричать, и 
обращаться съ коровой ласково, такъ какъ въ 
нротивномъ случае она неохотно поддается 
доенио и задерж иваетъ въ себе молоко.

1 2 ) Сл'Ьдуетъ смотреть, настоящее ли мо
локо, не страдаетъ ли оно какими-нибудь ви
димыми глазу недостатками, наприм'Ьръ молоч
ный песокъ и камни, кровяное и синее мо
локо и т. п ., чтобы не вылить больное моло
ко въ общ ую посудину и во время начать 
лйчеше коровы отъ болезни .

1 3 ) Выдаивать нуж но возмож но чище, до 
последней капли, потому что последнее моло
ко очень жирно и находится въ самыхъ тон- 
кихъ канальцахъ молочной ж елезы , откуда 
весьма трудно стекаетъ. Если не чисто отдаи
вать, то эти канальцы закупориваю тся и часть  
вымени груб1;етъ и не производить молока, 
отчего количество его конечно уменьш ается. 
Вообщ е нечистымъ отдаиваш емъ возможно ис
портить самую лучш ую корову~~вымя у ней, 
какъ говорится, „подсы хаетъ11.

1 4 )  Сначала доить коровъ здоровы хъ, съ 
чистыми сосками, чтобы не перенести болЪз 
ни на нихъ  съ коровъ, ич'Ьющихъ оспу и 
бородавки, которыхъ нуж но доить подъ ко- 
нецъ.

1 5 )  Когда молоко вполне вы доено, вымя 
нуж но хорошо нромассажировать (помять), 
а потомъ опять подоить.

Хотя далеко не всЪ могутъ и захотятъ  д е 
лать этотъ массажъ, я , гЬмъ не м енее, считаю  
привести правила его производства полностью. 
М ассажъ этотъ делается такъ:

1 ) Отставивъ подойникъ въ сторону, н уж - 
по взять обеими руками сзади и сиереди пра
вую ноловину вымени и сдавить ее довольно

сильно и тоже самое проделать съ левой по
ловиной вымени.

2 )  Далее— захватить обеими руками перед
нюю половину вымени, а потомъ задню ю  и 
тож е хорош о помять.

3 ) Захватить и помять также каждую чет
верть вымени особо.

4 )  Взять сначала два передш с соска, а по
томъ зад  Hie руками и подтолкнуть нисколько 
разъ ихъ вверхъ.

5 ) Поднять вымя руками вверхъ и встрях
нуть его сильно нисколько разъ.

и 6 ) Посл^ этого вымя еще разъ  выдоить.
1 6 )  После окончаШя доеМ я вымя и соски 

необходимо вытереть на сухо полотенцемъ, 
чтобы на нихъ не образовались трещины.

Дойныхъ коровъ нуж но стараться оберегать 
по возможности отъ простуды. Полезно ихъ  
чистить скребницей и щеткой; ляшки лучше 
даж е выстричь, чтобы легче было удалять  
грязь, которую смываютъ водой.

Принимая во внимаш е важность настоящ аго  
производства доеш я коровъ, на вы ставкахъ ж и 
вотноводства, устраиваемыхъ сельско-хоз. общ е
ствами у езд а  при ассигнован )яхъ со стороны 
Земствъ Департамента Земледел1я, в езд е  демон
стрировалась правильная дойка коровъ в ъ ц е -  
ляхъ чисто показательны хъ для выставочной 
публики, главнымъ образомъ для ж енщ инъ. 
Чтобы нрюхотить ж енщ инъ къ новому для 
нихъ способу доеш я, выставочными ком исая- 
ями было назначаемо но несколько призовъ  
на каждой вы ставке, для выдачи и х ъ ж ен щ д -  
намъ, которыя более лучше усвоили новый 
саособъ доеш я.

Обыкновенно это делалось такъ. Я  приведу  
для примера выставку животноводства, устро
енную въ 1 9 1 1  году Ш унгскимъ с. х . общ е- 
ствомъ въ с. Ш унгЁ, П овенецкаго у е зд а .

На второй день выставки правительствен- 
нымъ мастеромъ маслод!ш я была произведе
на демонстращя по определенш  %  ж иРа въ  
молоке, сепарироваше молока и сбиваш е мас
ла въ маслобойке. Доеше молока для этой ц е 
ли производила на виду у  всей публики с. х. 
старостиха земства по выш еописанному , .гол 
ландскому^“ способу. При этомъ было зая в л е
но окружающимъ женщ инамъ, что т е , которыя



интересуются доешемъ коровъ яо „голланд-i 
скому“ способу и желаютъ доить по нему ко
ровъ для получешя денежной награды, долж
ны внимательно наблюдать за дМ стеиями с. х, 
старостихи. Посл'Ь этой показательной дойки, 
совершенной с. х. старостихой, начали доить 
для соискашя денежныхъ наградъ женщины, 
изъявивпия на это свое желаше. Они доили 
тоже на глазахъ всей публики и подъ при- 
смотромъ с.-х. старостихи и другихъ лицъ 
агрономическаго персонала земства. Поел is 
этого были присуждены награды, каждой въ 
такомъ размере, въ какомъ допускало ея ин
ку ство въ доен'т.

Надо полагать, что ташя меропр1Ят'ш с.-х. 
общеетвъ въ связи съ агрономическими силами 
Пов'Ънецкаго земства по немногу помогутъ 
провести въ жизнь деревни этотъ способъ дое- 
Hia коровъ, хотя и не играющий самъ по се- 
’бе громаднаго значешя, но ведущШ за  собой 
то, что косвенно помогаете вообще улучшенш 
ухода за молочнымъ скотомъ и получение боль
шого количества чистаго молока.

И. А. Ярышевъ.

К о р м е ш е  домашеихъ животныхъ.
(См. № 20).

Солома бобовыхъ растенШ— вики, гороха и 
друг, стоитъ значительно выше соломы коло- 
совыхъ хл'Ьбовъ, такъ какъ содержите сравни
тельно много белка, но въ тоже время объе
миста и груба и годна более для рогатаго 
скота и овецъ.

Льняная— охотно поддается въ занаренномъ 
виде свиньями.

Сено вообще, хотя и относится къ объе- 
мистымъ кормамъ, но по питательности, сред- 
няго качества, стоите значительно выше со
ломы, примерно въ три раза.

Но питательность сена можете быть и уве
личена, если убрать его во время и предо
хранить отъ fliiflCTBifl выщелачивания дождя и 
росы.

Нужно помнить, что если траву убрать во 
время цвЪтешя, то при высушиванш ея на 
сёно все питательные соки въ стебляхъ и ли- 
стьяхъ тоже засыхаютъ. въ этомъ именно и

.заключается питательность и большая пере
варимость cima.

Для нашего климата больше всего подхо
дить вика,— однолетнее растете.Ее обыкновен
но высЬваютъ въ паровомъ клину и по сня- 
Titt урожая, поле подготовляется для посева 
озими.

Чтобы сохранить полную питательность сЬян- 
ныхъ травъ, уборку ихъ нужно производить 
во время' цветешя безъ потери листьевъ (не 
пересушивая) и не подвергая сена въ рядахъ 
дМствио дождя.

При этомъ считаю необходимымъ заметить, 
что неумелое кормлен!е скота бобовыми травами 
въ сыромъ виде и пастбища на этихъ травахъ 
по утрамъ, во время росы очень опасны, такъ 
какъ скотъ объ’Ьдаясьэтой травой, страдаетераз- 
дуиемъ желудка, отъ скопления газовъ, и не
редко это страдание кончается смертью жи- 
вотнаго.

Изъ водянистыхъ кормовъ у насъ тоже 
встречаются— турнепсъ, морковь и картофель.

Турнепсъ является хорошимъ молокогон- 
нымъ кормомъ. Очень урожайный, около 3500 п. 
съ десятины.

Кормовая морковь считается очень подез- 
нымъ кормовымъ средствомъ для молодыхъ 
лошадей и слабыхъ подсосныхъ кобылъ.

Рогатый скотъ и свиньи 1;дятъ ее охотно. 
Картофель содержите главнымъ образомъ крах- 
мадъ, который переваривается хуже сахара 
и потому преимущеественно даютъ его рогатому 
скоту въ сыромъ и вареномъ вид’Ь, а свиньямъ 
непременно въ вареномъ виде.

Друпе водянистые корма у насъ еще не 
распространены— свекла и тыква.

Сильные или концентрированные корма за - 
нимаютъ, какъ и показываете назваше, пер
венствующее место, сюда относятся— овесъ, 
ячмень, и затемъ отруби (высЪвии отъ муки) 
жмыхи и проч.

Овесъ— для рабочихъ лошадей и молодняка. 
Быкамъ въ нерюдъ случки.

Ячмень— для откорма свиней и скота.
Отруби— содержание много белка и жмы

хи— жира, сдужатъ прекраснымъ кормомъ и 
особенно при откармливании скота и для под. 
держашя захудалыхъ животныхъ, овецъ.
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Есть ещ е очень сильные корма, какъ напримеръ  
патока (м елясса), получается при производст
ве сахар а  и жоли, барда продуктъ вин о ку
рени а го производства, но таковыхъ у нас/ь, 
къ сожаленпо, не имеется, за отсутств1емъ за -  
водовъ.

Говоря о кормовыхъ средствахъ, сл'Ъдуетъ 
ещ е сказать— объ употребление обыкновенной  
солII и воды.

Соль дается въ кускахъ и въ порош ка какъ 
вкусовое средство и способствующ ее пищ ева
рению.

На 1 0 — 12  ш т. крупнаго скота полагается
1 ф унтъ мелкой соли.

Всймъ домашним?, животнымъ нуж но давать 
воду и— только чистую, грязная вода вноситъ  
въ организмъ животны хъ разную  за р а зу  и 
препятствуетъ нормальному пищеварению.

Что касается саиаго кормлешя, то этотъ  
вопросъ самый серьезный и онъ разреш ается  
сл'Ьдующимъ правиломъ: не сл’Ъдуетъ кормить 
домаш нихъ ж ивотны хъ однообразнымъ  
кормомъ, такъ какъ для организма  
животнаго требуются разяы я пигательны я  
вещ ества.

Поэтому рекомендуется, напримеръ, если н'Ьтъ 
с е н а , давать соломенную р езк у  и полову съ 
резкой  турнепса и задабривать отсевами отъ 
муки или самой мукой, для коровы средняго 
в еса  потребляется въ сутки: 30  фунтовъ соло
мы и половы до 1 п. турнепса и фунтовъ
3 — 4 муки или отрубей 5. Можно отруби за 
менить жмыхами— фунта 3 на голову.

Лошадямъ, при отсутствш сен а , хорош о да
вать съ яровой соломой и полевой овсяную  
дерть (крупно перемолотый овесъ): на  30  Ф. 
соломы и половы 6 — 1 0  ф. дерти или отрубей, 
дЬлая посыпку грубы хъ кормовъ. Овцамъ т о 
ж е— считая 10  ш тукъ за  1 шт. крупнаго ро- 
гатаго скота.

ввиньямъ взрослымъ для откорма полагает
ся въ сутки: ф унта 2 — 3 половы, до 1 5  ф . 
корнеплодовъ и до 3— 5 ф. мучнисты хъ кор
мовъ— дерти, отрубей, это средняя дача, кото
рую хозяинъ долженъ изм енять— судя по х о 
ду откорма и  возрасту свиньи.

Если приходится кормить картофелемъ, то

1 мера на голову крупнаго скота, считается  
уж е сильной дачей.

С ущ ествую тъ, конечно, и кормовыя нормы, 
основанны й на научномъ расчете. но примк
н е т е  таковы хъ для крестьянскихъ хозяйствъ, 
сопряжено въ настоящ ее время съ затрудне
ниями и главнымъ образомъ вследствие отсут- 
ств1я разнообраз1я въ кормовыхъ средствахъ.

Но какими бы кормами не располагалъ  
сельскШ хозяи нъ  ему сл'Ъдуетъ придерживать
ся следую щ ихъ правилъ:

1 . Соблюдать поря до къ во время дачи корма 
и водопоя, давать кормъ 4  раза  въ сутки и 
поить 3 раза, каждый разъ  передъ дачей корма.

2 . Какъ можно разнообразить кормъ и ста
раться давать именно такой кормъ, который 
служ ить тому или другому назначение, т. е. 
для накоилеш я рабочей силы, для образоваш я  
молока, для откорма и проч.

3. Выдавать каждый разъ  столько корму 
сколько поддается животнымъ безъ  остатка, 
при зтомъ животное привыкаетъ къ по
рядку н правильно соверш аетъ ж вачку.

4 . Стараться не поить холодной водой, такъ  
какъ на согр-Ьваше такой воды требуется  
много тепла, а это тепло будетъ взято изъ  
корма.

ПомЪщеше ч1>мъ теплее, тЬмъ и корма по
требуется меньше, следовательно теплое пом е
т е т е  тотъ ж е доходъ въ хозяй стве.

П омещ еш е должно быть достаточно с в е т 
лое. Светъ способствуетъ здоровью.

5 . Держать ж ивотны хъ въ чистоте.
6 . Не следуетъ  давать скоту муки или дер

ти въ виде пойла, а давать въ виде посыпки 
на солому, слегка смоченной водой. Дело въ 
томъ, что мука уносится водой прямо въ  
третШ ж елудокъ жвачны хъ животны хъ (книж 
ку), а оттуда уж е не можетъ возвратиться въ 
ротъ для вторичной переработки и потому—  
дорогой кормъ можетъ быть не вполне исполь- 
зованъ.

В ъ  заключение, советую  беречь беременны хъ  
ж ивотны хъ, особенно во второй половине б е
ременности, давая въ это время лишь легкШ 
кормъ— хорош ую нолову, сен о, отруби и проч.

Берегите и ухаж ивайте за  молоднякомъ 
после отъема отъ матерей и хорошо кормите



г ш м е н ш х ъ  производителей, не ж алея для 
н ихъ  овса и другихъ легкихъ и сильны хъ  
кормовъ, такъ какъ отъ грубы хъ кормовъ 
животное делается  вялымъ, не набирается си
лы и потому не достигаетъ своего назначеш я.

Д, Божко.

Н  А С Т А В Л Е H I E  
относительно приготовлейя пропаратовъ стрих

нина для отравлешя волеовх.
Для отравлешя волковъ употребляются два 

вида отравы: 1 )  пилюли, которыми начиня
ются животныя (лучше м е л ш ) птицы и рога, 
ц 2 )  восковыя трубки или гильзы длиною 
въ поль патрона, наполненный стрихниномъ; 
сверхъ того, чтобы повести волка или лису 
на отраву необходим!, „потаскъ41 т . е . пзвЬст- 
нымъ образомъ приготовленное животное, или 
часть его, которая при объЬздЬ или г д е  за
мечено присутствие звЬря тащитея на верев- 
кЬ за санями, чтобы волкъ иогулялъ по спк- 
гу, гдЬ лежитъ отрава.

П илю ли. Д ля пилюль требуется чистый 
алкалоидъ-стрихнина ( S t r i c h n i n u m  p u r u m ) ;  
малейшая примесь бруцяна чрезвычайно ослаб- 
ляетъ д1зйств1е яда. Н о  еще сильнее чистаго 
стрихнина действу ютъ двЬ его соли, легче 
растворпмыя въ сокахъ желудка: азотистый 
стрпхнинъ ( S t r i c h n i n u m  n i t r i c u m )  и осо
бенно соленокислыи стрпхнинъ ( S t r i c h n i -  
n t im  m u r ia t i c u m ) .  Очень важно, чтобы въ 
соляхъ не было ни малЬшаго признака кис
лоты, свободный запахъ которой можетъ от
талкивать волка. Одна драхма котораго-ни- 
будь изъ этихъ трехъ видовъ стрихнина рас
тирается осторожно въ м е л ш  порошокъ въ 
фарфоровой ступке, къ ней прибавляется т о 
же одна драхма самаго тонкаго порошка аравШской 
камеди ( g t im m i  a r a b ic )  и три грана дву
углекислой соды ( S o d a b i c a r b o n i c a ) ,  за  не- 
имЪшемъ камеди можно взять хорошую пше
ничную муку. Это соедпнеш е тщательно см е
шивается съ прибавкой по каплямъ чпстой 
воды, пока выйдетъ густое тЬсто. РаздЬливъ  
смЬсь эту на четыре равныхъ части, раска- 
тываютъ каждую часть, на чистой березовой 
доске, въ валпкъ такого размера, чтобы изъ 
него могло бы выати тридцать пилюль въ

величину горошины, (мелкая пилюля луч® 5 
крупной, потому она не такъ скоро попада
ется зв ёр и ^ н а  зуб ъ ). К аж дая  такая пилюля 
содержитъ чистаго яда полъ грана, т. е. одну 
стодвадцатую часть золотника. Приготовляя 
эту смесь, нужно остерегаться распиливать 
порошокъ, что сейчас ь даетъ себе чувство
вать горочь во рту; на рукахъ ж е пригото- 
вителя не должно быть ни малейшей язвин
ки, царапины или aopfcsa. Такъ изготовлен
ный пилюли, хорошо высушенныя и покрытая 
толстымъ слоемъ сальной массы могутъ со- 
чраняться два-трп года, если держать ихъ на 
леднике въ банке, съ притертой стеклянной 
пробкой и завязанной пузыремъ. Покрывать 
пилюля разными составами для того, чтобы 
замаскировать горечь стрихнина. Эта горечь 
легко проникаетъ въ немерзлое мясо и зверь 
не такъ смЬло и жадно есть  отравленную  
приправу.

Смазка пилюль сальаымъ составомъ про
изводится слЬдующимъ образомъ: на чистое блю
дечко наливается понемногу расплавленнаго 
сальнаго состава, и когда онъ начнетъ застывать 
кладутъ въ него несколько пилюль (холод- 
выхъ) и быстро ихъ оттуда вынимаюгъ, чтобы 
они кругомъ однообразно покрылись сальной 
оболочкой. Сама ж е сальная масса изготов
ляется такъ: берутъ свЬжаго свиного сала 
два фунта и бараньяго или говяжьяго жиру 
одинъ фунтъ; то и другое нарезывается де
ревянным* ножомъ на кусочки въ грещай 
орехъ  и кладется въ каменный, глазированный 
горшокъ или лучше въ фарфоровую химиче
скую чашку, туда прибавляютъ воды три сто- 
ловыя ложки и затем ъ смЬсь эта ставится 
на плиту или жаровпю съ хорошо прокален
ными углями, пока вытопится въ сало; массу 
эту мешаютъ лопаточкой изъ сухой осины 
или ещ е лучше фарфоровою для того, чтобы 
не пригорала. К акъ только шквары начнутъ 
желтеть прибавляютъ одинъ фунтъ тухлой  
говядины (о приготовленш ея сказано будетъ  
ниже) и оставляютъ ещ е некоторое время на 
огн Ь. Если капля растопленаго сала на горящихъ 
угляхь не зашилитъ, а загорится, то 
вытопка закончена и сальную жидкость, можно 
процедить сквозь совершенно чистую холстин



к у , въ хорош о вымытую и вытертую 
глазурованную посуду, плотно завязать 
и держать въ лолодномъ местЬ, гд1; иЬтъ 
ничего с,ь острымъ запахомъ. Ш ква- 
ры хранятся въ другой посудЬ. Они кладутся 
по следу иотаска, а также по одной или по 
двЬ вблизи на полъ-арншна гильзы.

Тухлую же говядину готовятъ следую щ игь  
образомъ: изъ мягкихъ частой мерзлой говя
дины рЬжутъ деревяннымъ ножомъ куски въ 
г р е ц ш  орЬхъ. Это укладывается въ чистую 
банку и завязывается полотенцемъ или бу 
магою съ мелкими дырочками. Банка держит
ся въ KVXHli (повыше, около печки), где по
стоянно тепло, отъ трехъ до пяти дней, смот
ря по температурь комнаты. Н еобходимо, что- 
бы тутъ не было за ;>то время ни дыму, ни 
табачнаго запаха, ни вони отъ св1;жедублен- 
ныхъ нолушубковъ.

Д л я приправы употребляются обыкновенно 
овцы, собаки, свиньи, ягнята, кошки, зайцы, 
щенки, птицы. М ел и я  животныя начиняются 
не снимая съ нихъ шкуры такъ: веротеномъ 
д’Ьлаютъ по разнымъ мёстамъ проколы, ни
сколько наискось, куда вклады ваю т по одной 
пил юл t  п подвигаютъ ихъ вглубь деревяннымъ 
прутикомъ. Д ерево должно быть не пахучее 
береза, дубъ и т. и. Првготовятоль моетъ 
руки какъ можно чище и надЬваетъ заиш е- 
выя перчатки. Съ более крупныхъ животныхъ 
снимаютъ осторожно шкуры чулкомъ, для че
го делаютъ нaдptзы  на заднихъ ногахъ, отъ 
пятокъ до клоаки и вся кожа сдирается до 
головы, такъ. чтобы после начинки можно бы
ло ее  опять хорошенько обтянуть и зашить. 
Н ож ъ  долженъ быть чиса-ъ и безъ ржавчи
ны, лучше обх одпться безъ металическаго но
жа. Вся эта онерэщ я производится либо на 
открытомъ воздух!;, или въ чистомъ нежиломъ 
п о м е щ е ш , где нЬтъ никакого остраго запаха.

Н а  начинку барана или крупной собаки 
идетъ 2 0 0 - 2 5 0  полуграновыхт пилюль. Сна- 
чала начиняется внутренность, после наруж- 
ныя части туловища, а затЬмъ ноги, при 
чемъ пилюли распределяются какъ можно 
равномернее по всему трупу. П о 2 5  пилюль 
кладутъ: 1 )  въ шею съ головой, 2 )  во внут- 
реншя части живота и грудь, 3 )  по наруж

ной стороне сихъ частей, 4 )  вдоль спины; 
затЬнъ по 2 0  пилюль въ каждую лопатку и 
въ каждоо бедро, а па cyxin ноги по 1 0  
штукъ. Д ля начинки зайца, кошки, щенка 
довольно 3 0  штукъ пилюль, для вороны 1 0 ,  
для галки 6 -т и , для воробья и мыши по Н. 
Вообщ е вопросъ, сколько пилюль въ каждое 
животное следуетъ класть, разреш ается тЬмъ 
общимъ соображеш оиъ, что чЬмъ болЬо вво
дится въ организмъ стрихнина, т1;мъ быст
рее наступаетъ смерть хищ нику. К ром е того, 
по чернотропу и въ лбсныхъ угодьяхъ нуж
но класть стрихнина больше, ч!ш ъ по поро- 
шЬ и на мЬстахъ открытыхъ, гдЬ зверя удоб- , 
но выследить и за  тысячу ш аговъ. Д ля то
го, чтобы въ приправе не осталось ничего, 
что могло бы сохранить зааахъ  человека, на- 
чиненноо животное держатъ сутки въ сухомъ  
конскомъ навозе. Д л я  ставки нам есто, при
траву возятъ въ чистой ивовой плетенкЬ, въ  
которую предварительно кладется немного та
кого же навоза. Вываливать ее можно въ 
перчаткахъ. В ъ  мЬстахъ, где водки, либо 
др уп е хищники, привыкли ходить къ приваде, 
т. е . заранее положенной падали, можно о т 
равленное животное зарыть на ХД  аршина 
въ сн егъ , тогда хищныя птицы не могутъ 
его попортить, а зверь въ глухомъ м есте  
приходить кормиться и днемь. Зарывая притра
ву въ сн егъ , охотникъ освобождается отъ каж 
додневной новой ставки утромъ и вечоромъ, 
и даж е не подходя близко къ притраве н а- 
блюдае.тъ на притравой.

Начинка отравленныхъ роговъ производится 
следующимъ образомъ: бычачШ или баранш  
рогъ вывариваватся и тогда кость изъ него 
легко вынимается. В ъ  полость рога кладутъ 
двЬ три шквары съ четырьмя пилюлями въ 
каждой и заливаютъ ихъ полуостывшею саль
ною массою, содержащею также несколько пи
люль, тЬмъ же порядкомъ чередуются шквары 
съ сальной массою, пока не наполнится вей  
рогъ. Н аверху въ начинку прибавляется не
сколько больше пилюль, а самая верхупш  
выполняется выпукло и окунается въ ту ж< 
сальную массу. Каждый рогъ долженъ имет 
пятьдесятъ пилюль. Затем ъ  основание рог: 
завертывается въ бумагу и сохраняется isi



деревянныхъ ящ нкахъ. Р ога  хороши для став
ки и имйютъ то преимущество передъ а и -  
люлами, что во вьюгу не такъ легко заду
ваются сн’Ьгомъ, къ тому же на одпнъ рогъ 
въ одну ночь могутъ попасть два и даж е три 
волка. Начиненные рога особенно хороши въ 
безснЪжное время и въ глубоки! сн'Егъ, когда 
волки большей частью ходятъ по дорогамъ. 
Такой рогъ етавятъ сажени на две отъ дороги въ 
деревянные щипцы. Волкъ, замЬтивъ на сн!>- 
гу чорноватую массу подходить ближо, уно
сить рогъ съ места и грызетъ его желая по
лакомиться сальною отравленною массою и 
остается около самаго рогаилипочу ядЬйствш яда 
отходить не далее какъ на сто шаговъ. В ъ  
зиму, когда en try  мало рога еще тЬмъ х о 
роши, что пхъ не могутъ утащить иелк:е зв1;рь- 
ки-мыши или хорьки. Оставшееся отъ зимы рога 
можно сохран ять на будущую зиму въ большихъ 
банкахъ, въ ледник!;. Если начинка рога 
выедена до половины, то ее наподняютъ опять 
до верху. р. И. Вальта.

(До елпд. №).

Ногда надо приступать къ уборка 
зерновыхъ хлъоовъ.

Для зерна, во время его созрЪвашя, раз. 
личаютъ четыре степени зр-Ьлоети: молочная 
или зеленая, когда зерно еще зелено, легко 
раздавливается пальцами и при этомъ вы- 
текаетъ изъ него жидкое содержимое; во
сковая или желтая, когда зерно уже по
желтело и разминается между пальцами по
добно воску. Эту степень зрелости для ржи 
опред-Ьляютъ еще такимъ способомъ: берутъ 
зерно между двумя пальцами такъ, чтобы 
оно высовывалось между ними на половину 
своей длины, на выступающую часть зерна 
давятъ въ сторону пальцемъ другой руки, 
въ результате чего зерно должно пере
ломиться пополамъ— это и будетъ служить 
признакомъ восковой спелости.

Полная спелость наступаетъ вол1;дъ за 
восковой, обыкновенно, дня черезъ 3; въ 
это время зерно не разминается между 
пальцами, приобретая уже достаточную

твердость. З а  полной спелостью наступаетъ 
перезрелость, когда зерно ломается съ тре- 
се̂ мъ, благодаря своей сильной сухости, при 
у|!лтребленш значительнаго уешпя.

Чтобы решить вопросъ, въ какой першдъ 
спелости зерна приступать къ уборке 
урожая, необходимо предварительно вы
яснить, когда прекращается иоступленш 
питательныхъ веществъ въ зерно, такъ какъ 
уже съ этого момента не зачймъ оставлять 
р астете  на корне — бодыпаго урожая мы не 
получиыъ, а потерять, благодаря о сы п ан т  
зеренъ, потеряемъ. Определение количества 
питательныхъ веществъ, н аходящ аяся въ 
100 дозревшихъ после сбора ишеничныхъ 
зернахъ, взятыхъ въ различные иершды 
спелости, дало следуюпце результаты (въ 
граммахъ):

Молочная Воскоиа» Иилиая
спйлоси,. спелость. спЪлоеть.

, . . 0 40 0,58 0,57
Крахмала . . . . . 2,41 3,50 8,50
Азотист. вещ. ,. . . 0 ,88 0,57 0,52
Ж ира . . . ,, , . 0,05 0,07 0,07
Древесины . ., . . 0.06 0,07 0,06

, . , 0,06 0,07 0,07
И зъ этихъ данныхъ видно, что количество 

питательныхъ веществъ увеличивается отъ 
молочной до восковой спелости; особенно 
сильно увеличенте количества крахмала, по
высившееся съ 2.41 до 3,50 граммовъ. Н а 
блюдается повыше Hie и азотистыхъ веществъ, 
но уже не такъ сильно; то же надо сказать 
ц объ остальныхъ составаыхъ веществахъ 
зерна.

Количество питательныхъ веществъ при 
восковой и полной спелости почти одинако
во. Это позволяешь намъ ирШти къ выводу, 
что накоплешя питательныхъ веществъ после 
восковой спелости уже не происходитъ. 
Микроскопически наблюдения надъ со- 
стояшсмъ к.тЬточекъ, изъ которыхъ состоитъ 
зерно, вполне подтверж даю т вышесказан
ное: въ это время высыхаютъ стенки кле- 
точекъ зерна, ихъ содержимое, и накопле
ш я питательныхъ веществъ больше про
исходить не можетъ. Итакъ, съ наступле- 
шемъ восковой зре лости нельзя ожидат



увеличешя пптательныхъ ввществъ въ 
зернахъ,— начавъ въ это время уборку, мы 
соберемъ все, что даетъ урожай текущаго 
года.

При полученш урожая приходится обращать 
BHUMaHie еще и на качество зерна. Качест
во зеренъ определяется ихъ абсолютнымъ
в’Ьсомъ (etcoMb 1000 зеренъ) и ихъ объ- 
емомъ. Сопоставляя между собой дозревпйя 
зерна пшеницы, убранной въ различные 
моменты спелости, получили т<ше ргзуль- 
таты:

В ьсъ  1 0 0 0  Объомъ 1 0 0 0

Стеиевь'си&лостп. Врмш 3<>Г®ъ зеренъ въ
vfinntfir въ граммахъ. куб, с.

Св£ж. Дозр. Свйж. Цозр.

Молочная спелость:
ранняя . . . .  9 ш н я  28,0 29,7 53,1 24,0
поздняя . . .  13 ш н я 35,8 37,1 51,7 30,0
восковая сп'Ьл. 20 т н я  41,9 43.2 42,8 34,3
Полвая спел. 2Б ш н я 42,2 41,9 35.2 34,2

И зъ этой таблички видно, что зерна
пшеницы, убранной въ момента восковой
спелости, дозревпйя въ снопахъ, хотя и
уменынаютъ свою величину, гЬмъ не менее 
одинаковы по величин!} съ зернами пшеницы, 
убранной во время полной спелости.

Въ 1909 г. на Полтавсвомъ опытномъ 
пол’Ь также было произведено наблю дете 
надъ временемъ уборки оз. ржи въ различ
ные перюды ея зрелости; результаты по
лучились такте:

В’Ьсъ 10U0 зер. въ стадш зеленой 
с п е л о с т и ................................................21.33 гр.

В’Ьсъ 1000 зер. въ  стадш восковой 
с п е л о с т и ................................................27,51 гр.

Такимъ образомъ. уборка урожая вовремя 
зеленой зрелости даетъ намъ на 1000 зеренъ 
недоборъ въ 6.18 гр., что составляетъ 29°/о. 
Иначе говоря, если при уборке поля во 
время молочной спЬлости зеренъ урожай 
будетъ 100 пуд., то при уборке того же поля 
во время восковой спелости получимъ урожай 
въ 129 пуд. зерна.

Теперь намъ необходимо ответить еще на 
одинъ вопросъ- -насколько пригодны для 
посева зерна, убранньш въ различные 
перюды своей сп'Ьлости. Опыты г. Волна 
даютъ и на это отвЬтъ. Имъ былъ произ-

веденъ иосЬвъ оз. ишеннцы зернами, со
бранными въ различные моменты зрелости 
и результаты урожая были таковы:

Зерны собраны У р о а; а  й. 
на сален а. Зерна. Соломы.

Молочная спелость . . .  3 ш ля 60,2 101,8 
Восковая спелость . . 24 ш н я  148,8 273,7 
Начало перезрелости . 29 ш ня 147,1 281,8 

Результаты опыта показываюгь, что зерна, 
собранный во время восковой спелости, 
вполн^ пригодны для посева. И зъ всего 
вышесказаннаго видно, что, начиная съ 
восковой сп’Ьлости, притокъ питательныхъ 
веществъ въ зерно прекращается; объемъ и 
абсолютный В’Ьсъ зеренъ, характеризукнще 
ихъ достоинство, таковы же какъ и у зеренъ, 
убранныхъ во время полной спелости; что 
урожай при посеве, произведенномъ зернами, 
убранными во время ихъ восковой сп’Ьлости, 
такъ же великъ, какъ и при посеве вполне 
спелыми семенами.

Такимъ образомъ, лучше приступать къ 
уборке урожая въ моментъ восковой спЬлости 
зерна, не ожидая наступлен1я полной.

При р$ш евш  вопроса, готово ли поле къ 
уборке или н^тъ, надо руководиться сте
пенью зрелости зеренъ, взятыхъ изъ сред
ней части колоса, а для овса изъ верхушки 
метелки. Колосъ берется отъ р а с ге тя , 
которое, по своему росту, не отличается отъ 
всей массы растенШ. Пробные колосья 
лучше всего брать въ н’Ьсколькихъ— различ- 
ныхъ— м-Ьстахъ поля. Дожидаться же того 
момента, когда зерна и въ слабо развитыхъ 
колосьяхъ доститнутъ восковой зрелости, не 
с.тЬдуетъ, такъ какъ потеря урожая—отъ 
осыпашя зеренъ вполне созревшихъ за это 
время лучшяхъ колосьевъ— будетъ более 
чувствительна. некоторые изъ авторовъ 
утверждаютъ, что потеря при запоздалой 
у б о р й  достигаетъ до половины урожая. 

«Хуторянинъ».
В. Дебогорш-Макргевичъ.

Р е д а к т о р у
П р е д с ед а т е л ь  О , Г . 3 .  У . Н. Ратьковъ.
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Общая характеристика хл^бнаго рынка.
На внутренние рынкахъ въ общемъ устойчи 

во; заграницей слабее.
Настроеше внутреннихъ хлебныхъ рын- 

ковъ въ общемъ устойчивое, хота обороты 
совершаются, поирежнему въ ограниченных'!, 
разм!;рахъ; спросъ небольшой, главнымъ об 
разомъ; местный, предложение также неве 
лико; исл1»дств1е продолжающейся распути
цы, привози весьма незначительны. Въ кам- 
скомъ заготовочномъ p a iO H t спокойно, спросъ 
умеренный; привозы отсутствуюгъ, въ ц1з- 
нахъ измЪненШ не наблюдается; на средне- 
волжскихъ рынкахъ обороты по прежнему 
неболыше; отмечаются сделки съ зерномъ 
для нуждъ M'feciHaro размола, епрашиваютъ 
также и для вывозныхъ целей преимуще
ственно русскую пшеницу; въ ц^нахъ на 
блюдаются лишь незначительный колебашй. 
Н а рынкахъ центральнаго раюна крепче; 
црпвозы ничтожны, въ цйнахъ местами за
метна теяденщя къ повы ш ена.

UtHbj на Летербур! сной хлебной бкрж!.
С.-Петербургъ, 8 ноября (Калашниковская 

биржа).— Настроеше мучного рынка устойчи-

чатка 1 с. продавцы до 2 р. 65 к., а сделки 
заключались до 2 р. 60 к., II с. до 2 руб.
50 к., первачт- 1 с. до 2 р. 20 к. Муку мель
ницъ ростовск. на/Д. и Кубанск. обл. Л» О 
делали до 2 р. 40 к., 1 но 2 р. 25 — 35 к,:
J6 2 до 2 р. 30 к., Л» 3 до 2 р. 20 к., 4
до 2 р. 10 к., настроеше съ этой мукой ти
хое. Муку мельницъ гор. Одессы, Керчи и 
Шевск. губ. делали по 2 р. 10—15 к., Л» 2
до 2 р. 15 к., X  3 до 2 р. 5 к. Муку мель
ницъ южнаго раюна крупку делали но 1 р. 
95 к.— 2 р. 15 к., мягкую 00 по 1 р. 95 к.—
2 р., за 0 продавцы назначали до 1 р. 95 к. 
Съ отрубями слабо, пшеничныя деланы  по

57-—СО к., за ржапыя покупатели предлагали 
до 52 к. Си ржаной мукой довольно слабо, 
мука ржаная замоск. центральнаго раюна 
отсевная делана по I р. 2 0 - 3 4  к., обойная 
по 1- 1 р. З к .. обыкновенная по 93— 97 к., 
за сеяную продавцы просили 1р. 33— 44 к., 
за пеклевапь до 1 р. 58 коп., за обдирную 
отъ 1 р. 17 к., низовая отсевная делана 
отъ 1 р. 22 к., сеяная по 1 р. 28— 30 к.; 
за обыкновенную продавцы назначали до 1 р.
2 к., за обойную петербургский) раюна про
давцы назначали до I р. (5 к., за муку кар
тофельную продавцы назначали до 2 р. 25 к., 
делана эта мука отъ 1 р. 80 к., за солодъ 
пшеничный белый въ кредитъ давали до
1 р. 55 к., крупка до 1 р. 55 коп.. ржаной 
обыкнов. до 1 р. 4 5 —50 к.

Состояше посЪвовъ.
Въ Pucci» посевы находятся въ виоигЬ 

благопр^ятномъ состояли/; особенно утеши
тельный сведены е положен!» всходовъ по, 
ступаютъ изъ юго-западныхъ губ. и часп.ю 
изъ сЬверо-: ападныхъ и центральны й.

Но сведен 1'ямъ центральнаго статистиче- 
состояHie всходовъ озимыхъ 

пшеницы п яч.теня) пред-
къ 15 октября въ следующемъ 

неудовлетворительные озимые всходы 
лишь въ 2 губершяхъ изъ 73, но ко- 

были получены сведен а  ( 2, 7°/о),
удовлетворительные въ 1 губ. (1.4%) выше
удовлетворительных'!, 'в ъ  различной степени) 
въ 70 губ. (95,9%).

И зъ сравнешя состояния о зн ш х ъ  всхо
довъ на 15 октября съ подожешемъ ихъ на
1 октября наблюдается дальнейшее улучше
ние ихъ въ г];хъ губершяхъ, где они были 
неудовлетворительны.. Особенно резкое улуч- 
шеше произошло въ Седлецкой губ., где 
озими изъ иеудовлетворйелыплхъ стали вы
ше удовлетворительных’!,, и въ Уральской
обл., где изъ ниже среднихъ всходы дошли 
до выше удовлетворительных'!,.

скаго комитета, 
хлъбовъ (ржи,

вое и спокойное. Съ 6 по 8 ноября прибыло ставляется 
въ С.-Петербургъ по николаевской жел. дор.: вид'!;: 
муки пшеничной 79 в., ржаной 39 в., о т с е в -1 были 
ной 26 в., кормовой о в., картофельной 1 в . ; ;Торым’> 
по мосв.-винд.-рыб. ж. д. поступило муки' 
пшеничной 33 в., ржаной 1 в. Мука пше
ничная мельницъ приволжск. района круп-
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Т О В А Р Ы :  
МУКА РЖ А Н А Я  за  чотвсрть 

9 пуд. ,1.) простая . . .

б) обоВ им  . . .

в) обдирная . . . 

РО Ж Ь четверть 9 пуд. .
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а) гречневая . . .

б) житная . . . .
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г ) овсяная . . .
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1 еорга ......................

2  сорта ......................
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П рилт чаме. Св’Ьд’Ён'ш даны по 15 ноябоя.



Открыта подписка на 1914 годъ на популярнМпйе въ Poccin сельско-хозяйственные 
журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство». Иллюстрированный сельско хозяйствен
ный журналъ X V II-й Т Т  имеетъ задачею распростра-

годь издашя J Z / X j l  1 / 1 .  нять полезныя но сельскому
хозяйству сведеш я, пригодный глгА ы м ъ образомъ для хозяевъ— практиков!., связанных^, 
своею деятельностью и жизнью съ землею. Допущенъ въ библштекя всгЬхъ средннхъ и 
низишхъ учебныхъ заведешй и въ безплатныя народный читальни. Программа журнала: 
Bcfi отрасли сельскаго хозяйства, ремеслъ и домоводства. Съ января и. 1 9 1 4 'г. «Дерев
ня» будетъ выходить два раза въ м'Ьсяцъ. Много безплатныхъ нриложешй (не менее 20 
иакетиковъ съ г.1;менами огородныхъ и садовыхъ pacTenili лучшихъ сортовъ, таблицы съ 
рисунками, черными и въ краскахъ. животныхъ, pacTCiiifi, ихъ болезней. вредителей, 
планы и чертежи хозяйственных!, иостроекъ л проч.) Подписная irf’.aa на журналъ «Де
ревня» за годъ 24 выпуска, съ пересылкою три рубля.

Иллюстрированный сельско- К п й Р Ф Ъ Я И Р К Л Р  Y n o a f ™  - R n U ‘(XV> Й годъ 
хозяйственный журналъ 5 5 J i p c i 3 1 b J l r l l 3 n « U c  y v U o 3 1 l l l j i . l> U  издашя)

im te rb  задачею распространять практически полезныя i i j  сельскому хозяйству све.гЬшя, 
иригодныя преимущественно для с; мыхъ мелкихъ хозяевъ и для крестьян'!.. Допущенъ 
въ библштеки вс'Ьхъ низшихъ учебныхъ заведешй и въ безплатныя народныя читальни, 
Господином!. Мшшстромъ Финансов;, нркзнанъ желательнымъ для выписки- въ читальни, 
чайныя и библштеки, организуемый Комитетами попечительствъ о народной трезвости. 
Срокъ выхода ежемесячный сброшюрованными тетрадками, съ рисунками. Въ 1914 г. 
при «Крестьянскомъ Хозяйстве» будетъ дано не менее 22 безплатныхъ нриложешй, а 
именно 12 выпусков!, журнала «На досуге», 7 иакетиковъ съ семенами огородныхъ р а - ' 
стешй лучшихъ сортовъ и др. Подписная цЬна на журя. «Крестьянское Хозяйство» за 
годъ съ пересылкой только одинъ рубль. Подписка на журналы «Деревня» и «Крестьян
ское Хозяйство» ца i /2 года, наложепнымъ платежомъ, въ кредитъ и съ разсричкой не 
принимается. Подписка принимается въ С.-Петербурге: въ конторе журналовъ «Дерев
ня» и «Крестьянское Хозяйство», Мойка, 1 2 .

(3— 1). Редакторъ-Издатель А л . Осиповъ.

Открыта подписка на 1914 годъ Литера- Р л п п а п я й и и и й  W l i r n ^4 
турный, научный и политическШ журналъ ■ ■ v U D } J С IYIС П П D m  I V I Ip b  Б0Ж 1И )
выходитъ ежемесячно книжками въ 320— 400 страницъ. Двадцать четвертый годъ изда- 
н!я. Современный Mip'i. является вненартшнммъ демократическим!. издашемъ всесторон
не освещающимъ русскую и европейскую жпзнь. Наряду съ вопросами политической и 
общественной жизни журналъ уделяетъ серьезное внимаше вопросамъ естествознашя 
ncTopin и искусства. Въ 1914 году, идя на встречу явно назревшей потребности въ здо- 
ровомъ и доступном!, широким!., кругам!, читающей публики издашя, редакщя «Совре- 
меннаго Mipa» будетъ выпускать: ВТОРОЕ УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАН 1Е книжками въ 
160— 200 стр. по общему типу толстыхъ журналовъ. Услов1я подписки (съ дост. и перес.): 
Первое издаше: годъ—-9 руб., !/г года—4 руб. 50 коп.; >/з года— 3 руб. За  г р а н и ц у -
12 руб. годъ; 6 руб.— полгода. Безъ доставки въ Сиб.— 8 руб. годъ и 4 руб.— иолгода. 
Розничная цена отд. Л  85 коп.; съ наложеннцмъ платежом!.—  1 руб. Второе издаше: 
годъ 4 р.; Чг года 2 р.; 3 месяца -  1 руб. При коллективной подписке (служащихъ въ 
конторахъ, управлешяхъ жел. дор.) земскихъ -учреждешяхъ, учащихся фабрично-завод- 
скихъ и друг, рабочих!, и т. п., конторой журнала делается уступка съ подписной цены 
въ 5 %  при единовременной подписке до 10 чел. и въ 10 °/о при болыиемъ числе под- 
писчиковъ. Для коллективной подписки допускается самая широкая разсрочка: до одного 
руб. въ месяцъ первое изд. и до 50 коп. въ мЬсяцъ 2-ое изд.

Редакторъ Нцк. Iopdanw u. Издательница М-. 1ордатканк



Вышла октябрьская книга большого журнала

СОДЕРШАЫ1В;
Ооъявлеше о подпискЪ на 1914 годъ на реформированный «С оврем енника и «Ви- 

блютеку Современника». Б^глецъ. Разсказъ (окончаше) Б. Мартовскаго. Стихотворещя 
Наталж Грушко. Tuxia будни, разсказъ А. С. Грина. Немецкое горе,, рпманъ Рудольфа 
Ганса Барча, перев. К. Жихаревой. Похожденш Джулш Френсь, романь Г. Этертона (про- 
должеше), нерев. Э. Пименовой. Н а noport къ смерти, (изъ дневника матроса- цусимца),
A. Дунина. Насьянсъ, стйхотворенш Олега Леонидова. Философия дМств1я, статья третья
B. Базарова. Страхован1е предпринимателей отъ забастовокъ Г. Цыперовича. Вторая Б ал
канская война Отто Бауера. Разрешенный авторомъ переводъ Н. Гарри.,-Итоги и факты, 
третьи лица Е. Кусковой.— Очерки м^стнаго самоунравлешя Б. Веселовскаго.— Смотръ 
общественной агроармш Ник. Гиммера.— Промышленный расцв-Ьтъ Анг.пи въ началЪХХ 
столЪття и внеш няя политика Великобританш М. Павловича— Первое общее собраше 
международной ассощацш для борьбы съ безработицей 3. Ко — вой.— Балкансвйя войны 
и держсвы Бал капе каго полуострова В. Водовозова. Новая драма Леонида Андреева В. 
Львова-Рогачевскаго. Новое о ирогаломъ, къ бюграфЁи А. С. Даргомыжскаго (по вновь 
найдепнымъ матер1аламъ) А. Звtpинcкaгo. Новые хозяева С. Семенова. К ъ бО-ти-л^тне- 
му юбилею «Русссихъ Ведомостей». По поводу д-’Ьла Бейлиса и ритуальныхъ убШствъ 
вообще В. Водовозова.‘НОВЫ Я К Н И ГИ : «Руссйя Ведомости», 18 6 3 — 1913 г. Сборн. 
статей В. Богучарскаго.— Влад. Эльснеръ. Выборъ Париса. Мар)этта Щ агинянъ. Нурпуръ 
Киверы'. Ceprti) Клычковъ. Потаенный Садъ. КШ анъ Анисимовъ. Обитель. Н. Львова. 
Старая сказка. В. Львова Рогачевскаго.— Сгожары, литературный студенческШ альманахъ 
В. Львова Рогачевскаго.— Bhpa Рудичъ, Ступени В. Львова Рогачевскаго.— A rchag Tclioba- 
liian. La vie et les Reves Б. —К. Маркс ь и Ф. Энгельсъ, Критика учен1я Ш тирнера. П. 
Юшкевича.— 0. П. Орлика. Луи Настеръ, его жизнь и труды Евг. Елачича. И ванъ Яков
левич!, фойницкш. 1847— 1913 г. В. Водовозова. Книги, мостуиивиля въ редакщю.

Подписка не журнал»-. „Современник^4 продолжается.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на .годъ— 12 р. съ доставкой и пересылкой, на '/а года— 6 р. 

и на l/i года—3 р. Заграницу— на годъ 16 р., на »/а г .д а —8 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:- -въ контор^ журнала «Сивременнккъ»—
С.-Петербургъ, Невскж, 4-3 (уг. Троицкой.

Вышелъ «Л» (10 октябрь, журнала

™  С о в р е м е н н ы й  Ш р ъ
Содержате: ^Санъ-Суси» (разсказъ), Д. Айзмана; «Безъ завъта» (разсказъ), 0. Руновой; 
«Не Т акъ  легко» (повесть), А. Великопольскаго; «Обломки врушешя» (роианъ), Уильяма 
Локка, (нерев. съ англШск.. 3. Н. Журавской; Стихотворешя: Г. Галиной; М. Моравской;
В. Эльснера; «Очерки рабочей демократш» (Общественная жизнь), Л. Клейнборта; «Эко
номические итоги антисемитизма въ Россш», Г. Алексинскаго; «Десять лЪтъ новаго курса» 
(иисыю изъ Рима); М. Первухина; «Итоги Балканской войны», Н. Бореикаго-Бергфельда; 
«Вопроси текущей жизни» (Продукты сухой перегонки), I. Ларскаго; «Литературные от
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