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28 февраля 1913. VII годъ издашя.
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О Ш Е Ц Ш О  Ш Е Р Н С К Ш
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА В Ъ  МЪСЯЦЪ*

-Ф-
Подписная цЬна съ доставкою на 

домъ въ г. Петрозаводск^ и пересыл
кою во Be t sificra губернш 1 р у б ль .  
На срокъ иеяЬе года подписка не 
прпплиаегся.

Подписная деньги сл®дуеть адресо
вать на иия редакцш,прп Губернской 
Зейской Уирав^.

I

-ф-

Г. Петрозаводскъ.

-Ф-

Рукописи, присылаем. въ редакц]ю, 
должны быть подписаны авторокъ, съ 
обозначешенъ адреса. В ъ  случай на- 
добн. статьи псиравмются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
мотр-Ьнш редакши.

П л а т а  за о б ъ я в л е ш я :  за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 1 0  коп.

&

Петрозаводскъ,
28  февраля.

Воскрвсилй Въ предыдущем!» ,\2 «ВЬстни-
лрорктъ. ка» сообщалось, что группа фи- 

нанснстовъ подняла вопросъ о оооруженш 
Б1;ломорскаго канала —  въ общечъ по пла
ну, разработанному Олонецкимъ губерн
ски мъ земствомъ. Инищаторомъ дЬла на 
этотъ разъ является гласный Кронштадт
ской городской думы, лЬсопромышленникъ 
н известный общественный дЬятоль М В. 
Волковъ. Въ газогЬ «Котлинъ» мы встре
тили заметку о томъ, что въ половинЬ 
января г. Волковъ былъ принять пред
седателем!. сов-Ьта министровъ статсъ-сс- 
кретаремъ Коковцевы мъ по д'Г.лу Б(;ло- 
морско-Онежскаго канала. На - дняхъ 
фактъ возрожден!я вопроса о каналЪ под
твердило н Петербургское телеграфное 
агентство. По свЬдЬшямъ, иолученнымъ въ 
губернской управЬ, весною предполагается 
обслЬдоваше проектируемаго пути отъ 
ПовЬнца.

Конечно, отъ зарождеши идеи до оя 
ирактическаго осуществлен! я — дистанщя 
огромнаго размера. Судьба этого вопроса 
невольно заставляет!» отнестись къ ново
му проекту съ некоторой сдержанностью. 
Достаточно1 сказать- что вопросъ 'йм&етъ

уже болЬе ч-Ьмъ столетнюю исторт. Еще 
въ 1800 году, волТ'.детгие заявлешй Арм
стронга и Жданова о нёобходимостд устро
ить водный путь, вся местность между 
БЬлымъ моремъ и Онежскимъ озеромъ 
была осмотрена стропгелемъ Маршпскаго 
воднаго пути генераломъ Деволантомъ. 
Это былъ первый проектъ БЬломорскаго 
канала. Съ т!»хъ поръ и до настоящаго 
времени вопросъ поднимался ровно шест
надцать разъ.

Нисколько разъ путь былъ изслЬ- 
дованъ съ технической стороны; л'Ьтомъ 
1887 года нашимъ губернски мъ земствомъ 
организовано было, на очень пшрокихъ 
вачалахъ, экономическое изслЬдовате рай
она Б1»ломорскаго воднаго пути. Резуль
таты этого носл'Ьдняго изслЪдоватя све
дены въ особой книгЬ, составленной Н . Л. 
Крыловнмъ и изданной губернскимъ зем
ствомъ подъ заглатемъ «Экономическое 
значеше Б-Ьломорскагоканала». В ъ  «пре- 
дисловш» къ Kenrf. перечислены въ по- 
сд'Ьдовательномъ порядка всЪ вознпкав- 
niie проекты соедпнешя Б ’Ьлаго моря съ 
Онежскимъ озеромъ п интересующихся 
ncTopiefi вопроса мы отсылаемъ къ этой 
кннгЬ. Укажемъ зд1>сь лишь, что былъ 
уже случай практпческаго использовашя 
пути: въ 1 8 2 3 — 1825 г.г ., въ август^



месяце, этимъ нутемъ купеческт сынъ 
Антоновъ привезъ въ Нетербургъ тран
спорты рыбы, удививъ столичныхъ рыбо- 
промышленпиковъ, привыкшихъ получать 
беломорскую рыбу только въ ноябре М'Ь- 
ся1гЪ, по зимнему пути. Случай этотъ ин- 
тересенъ, на нашъ взглядъ, въ томъ от- 
ношенш, что свидетельствуетъ о возмож
ности пользовашя этимъ воднымъ путемъ 
даже въ его естественяомъ виде, безъ 
всякихъ техническихъ усовершенствова- 
нш. Вся местность между бассейнами Be 
лаго моря и Онежскаго озера, на протя- 
женш 219 верстъ, покрыта сетью р^къ 
и озеръ, большею частю судоходныхъ; изъ 
втихъ 219  верстъ две трети годны для 
судоходства въ своемъ естественномъ со
с то ят» , и лишь только 90 верстъ при
дется углубить, расчистить, устроить шлю
зы и плотины.

Казалось бы, техническихъ трудностей 
для осуществлен!* пути не должно было 
встретиться. Но безусловно нужный для 
всего севера путь, тймъ не менее, до 
сихъ поръ не осущеетвленъ.

Отчего это произошло?
Думается, что главная причина кроет 

ся въ общей заброшенности севера: со
временъ Петра Великаго на него пере 
стали обращать внимание, отчасти, быть 
можетъ, потому, что оно отвлекалось раз
ными историческими обстоятельствами въ 
другую сторону, къ другимъ краямъ на
шего обширнаго отечества. И  въ обще
стве, и въ правительственныхъ сферахъ 
ясно сознавалась мысль о громадныхъ 
богагствахъ, которыя таитъ нашъ северъ, 
но государственныя средства приходилось 
обращать на друпя надобности, а на се
веръ уделялись лишь крохи. Съ Бело 
морскимъ каналомъ случилось тоже, что 
съ Олонецкой железной дорогой: недостат
ка сочувс/гая и внимашя къ нему не бы
ло, но дело не двигалось и не осуще
ствилось до сихъ поръ. Напомнимъ, что 
проекту заявлено было внимаше исочувств!е 
Высочайшихъ особъ. Высочайше утвер
жденным^ 8 марта 1886  г ., аодожешемъ

комитета министровъ разрешено было ми
нистру путей сообщешя произвести на 
средства казны какъ подробныя техниче- 
сюя изыскашя для устройства воднаго 
пути между Онежскимъ озеромъ и Ве -  
лымъ моремъ, такъ и подробное изоледо- 
ван1е экономическаго значешя этого 
пути. При докладе сего дела из- 
волилъ присутствовать въ комитете ми
нистровъ Е . И. В  Велишй Князь Вла- 
дим1'ръ Александровичъ. Къ объяснешямъ 
г.г. министровъ о первостепенномъ госу- 
дарственномъ значенш Веломорско-Онеж 
скаго канала, Е го  Высочеству угодно бы
ло присовокупить, что «местное населе- 
ше съ особевнымъ учасиемъ следитъ, 
какъ лично убедился Его  Высочество при 
поеЬщешй своемъ Олонецкой губерши, за 
разрешешемъ упомянутаго вопроса. Го
товность местнаго земства къ пожертво- 
ватям ъ изъ своихъ скудныхъ средствъ, 
для осуществления этого дела, служить 
достаточнымъ доказательствомъ того, ка- 
К1я надежды возлагаютъ жители этого 
края на устройство помянутаго пути.» 
Но вл1яше задерживающихъ причинъ бы
ло настолько велико, что не смотря на 
это сочувств!е дЬло не подвинулось къ 
практическому осущеотвленю.

К ъ  числу этнхъ причинъ должно отне 
сти и общее направлеше нашей политики 
въ вопросе о нутяхъ сообщешя. Начи
ная съ половины прошлаго столЫ я, глав
ное внимаше правительства у нагъ бы
ло обращено на железнодорожное строи-1 
тельство, на разште сЬти железный 
дорогъ. В ъ  сО хъ годахъ, какъ известно, 
была концеесюнная горячка, затемъ раз
вилось и усилилось казенное строитель
ство железнодорожныхъ лишй. На вод 
ные пути, ихъ развипе и усовершенство- 
ван1е обращалось очень мало внимашя и 
даже т а т я  водныя артерш, какъ Волга, 
были въ забросе. Плохо поддерживались 
даже искусственныя водныя системы а 
некоторый изъ нихъ пришли въ такое 

'состояше, что почти перестали служить 
. нуасдамь охечесхшшой дромышеаиосщ



и товарообмена. Достаточно вспомнить 
положеше Тихвинской и Вышневолоцкой 
еистемъ. При такомъ порядке вполне 
естеетвеййо, что о водныхъ путяхъ на 
отдаленномъ и малонаселенном сЬверЬ 
думали мало.

Очень хотелось бы верить, что въ на- 
стоящш разъ вновь поднятый вопросъ о 
БЬломорскомъ канале не заглохнете и 
насущно необходимый для всего севера 
путь, наконецъ, осуществится. Дело го- 
ворнтъ само за себя. Экономическое зна- 
чеше предпр1ят]я  громадно. В ъ  указанномъ 
уже выше йэдаши губернскаго земства 
очень подробно выяснено, кашя выгоды— 
коммерчесюя, экономпчесгл'я и даже стра 
тегичесюя получатся отъ проведешя этого 
пути. Здесь нЬтъ возможности повторять 
то, что тамъ изложено по этому вопросу; 
мы отмгЬтимъ лишь, какое значеше могъ 
бы иметь водный путь для эксплоатацш 
основного богатства сЬвера— Л’Ьс.овъ,поль
зуясь для этого новыми . матер1алами и 
соображешями, опубликованными въ  по 
временной печати *).

Европейская Poccifl д ли тс я на две, 
совершенно различныхъ по своему при
родному и промышленному характеру об 
ласти, взаимно другъ друга дополняющья. 
На севере— л Ьсъ, рыба, зв-Ьрь; на югЬ — 
металлы, уголь, нефть, сахаръ, табакъ и 
всяк1е иные дары благодатнаго солнца. 
Сьверъ нуждается въ южномъ хлгЬбЬ, 
югъ — въ сЬверномъ лесе. Потребность въ 
лЬсЬ тамъ изъ года въ годъ растетъ 
какъ вследсгае развитая промышленности, 
требующей топлива, такъ и потому, что 
растетъ населеше. Главнейшей продуктъ 
нашего сЬвера— лг1;съ, имъ онъ можетъ 
расплачиваться за все, что ему нулшо. 
Онъ, какъ хлЬбъ на юге, составляетъ 
здесь главяейшШ промыселъ народа; онъ 
же. съ другой стороны, составляетъ не
обходимейшей матер1алъ, котораго такъ 
мало на юге. В ъ  Олонецкой губерши

*) И.м’Ьемъ въ виду гдавнымъ образомъ ст. В. 
Лохтина „Спящее богатство", напечатанную въ 
газ.. »PoccU*.

6 1 /2 миллюновъ десятииъ лЬса, а въ трехъ 
сЬверныхъ (Архангельской, Вологодской 
и Олонецкой) вместе около 78 мил. де- 
оятинъ, которыя могутъ давать каждый 
годъ до 78 миллюновъ кубическихъ  са- 
женъ дровъ, равносильныхъ по тепяогЬ
8 мшшардамъ пудовъ камоннаго угля. 
К ъ  сожал’Ьн^ю, сЬверъ и югъ нынЬ отре
заны другъ отъ друга и доступъ север- 

:наго лЬса въ южныя наши области за- 
трудненъ. Даже железная дорога, им-iuo- 

: щая соединить нашу окраину съ цент- 
ромъ и съ общерусской железнодорожной 
сетью, мало улучшить дело вывоза леса: 
этому помешаетъ  желЬзпо-дорожный та- 
рифъ. В. Лохтинъ говорить, что желез- 
ныя дороги сделали для лЬса все, что 
могли —понизили тарифъ до самаго ни- 
чтожнаго, можно сказать— убыточнаго раз
мера, и гемъ не менее железнодорожная 
перевозка лЬса на б о лы тя разстояшя 
слишкомъ дорога. Напримеръ, за доставку 
дровъ съ севера на югъ поперекъ Россш, 
при разстояшя 2 4 00  верстъ, пришлось 
бы платить 18 коп. съ пуда, а за куби
ческую сажень свыше 50 рублей. Оче
видно, такой стоимости провоза дрова 
выдержать не могутъ. И  тЬмъ более не 
могутъ выдержать перевозки брусья, не
обделанный бревна и шпалы, перевозимыя 
по тарифу 1/юо коп. съ пудоверсты. За 
все указанное разстояше это составить 
около 25 коп., причемъ доставка, напри
меръ, трехсаженнаго полусухого шести - 
вершковаго бревна, весомъ въ 20 пудовъ, 
обошлась бы около 5 руб., не считая 
всехъ прочихъ расходовъ.

Только лишь дешевый водный путь 
можетъ въ данномъ случае разрешить 
вопросъ, только онъ одинъ можетъ пере
двинуть лесъ съ севера на югъ. Г -н ъ  В . 
Лохтинъ для кружнаго воднаго пути (изъ 
Вологодской и Архангельской губершй), 
протяжешемъ въ 3706  верстъ, высчиталъ 
стоимость провоза лесныхъ грузовъ въ 
болынихъ судахъ въ 8 коп. съ пуда, и 
провозъ взятаго выше въ примеръ бревна 
обошелся бы лишь около 2^рублей. Но



проектируемый ныне ЕИиоморскШ водный 
нутьбудетъ гораздо коро че, онъ значитель
но сократить путь съ сквера на югъ и, слЬ- 
довательно, провозъ лЬсныхъ матер1аловъ 
обойдется еще дешевле. Дешевый вывозъ 
облегчитъ и разовьетъ экснлоаташ’ю на- 
ших'ь необъятныхъ лЬсовъ и дастъ выходъ 
излишкамъ древесной массы къ тЬмь 
пуиктамъ, гдЬ въ ней ощущается наиболь
шая аужда— на югъ. Получитъ выгоду 
и казна, и населеше. I I  зти выгоды сто
рицею окупать тЬ затраты, какin придет
ся сделать на осуществлеше преднр1я т 1я.

Дай Богъ, чтобы на этотъ разъ дЬдо 
доведено было до желаннаго конца и 
нашъ край нолучилъ бы то, въ чемъ онъ 
такъ нуждается и чего такъ настойчиво 
домогается уже более ста л’Ьтъ ПривЪт- 
ствуемъ инищативу предпринимателей и 
желаемъ нмъ полного усггЬха въ этомъ 
иачинанш.

Организованный мелшй кр8~ 
дитъ въ Олонецкой губ*

(Иродолж., см. Л? 3).

Се.ювное хозяйстве и втъземледп>.и>- 
че с тя  ланппия населен!я.

Какъ ничто въ >нр1, не является са 
модовлЬющимъ, а нее зависит?, отъ усло- 
aifl окруя;ающей среды, такъ и кредит
ный учреждения будутъ развиваться въ гу- 
берши постольку, поскольку они встрё- 
тятъ  подходшпш услов1я для своей дея
тельности въ хозяйственной жизни мт,ст- 
яаго населешя. Хозяйственная деятель 
ность м^стнаго населешя получаетъ свое 
содержание главны мъ образомъ во вза- 
имодЬйствш сл'Ьдующпхъ видов!, нарох- 
наго груда: хлебопашества, отхожихъ
промысловъ, зимняго извоза, рыболовства 
и охоты въ лесу. Местами къ этому 
присоединяются кустарные промыслы: 
деревообделочный, экипажный, гончар
ный, кузнечный и др. ХлЬбопашество, 
являющееся основньшъ за н ятм ъ  насе- 

Олонецкой губернш, велЬдс-тЫе

мЬстныхъ климатическихъ, почвенныхъ 
и др условгё не обезпечиваетъ населе
ше своимъ хлЬбомъ втечете цЬлаго года, 
а кормить земледельца всего 3— 9 мЬ- 
сяцевъ въ году. Только въ Каргоноль- 
скомъ у^зде населен it1 имЬетъ возмож
ность, вследсгше лучшей тамъ почвы, по
лучать своего хлеба для продовольств!я 
на весь годъ. Въ другихъ же уездахъ 
1готребность въ продовольствш воспол
няется покупкою привознаго хлеба. Было 
бы, однако, ошибочно думать, что есте
ственный услов1я Олонецкаго края исклю
чают!, возможности коренного улучшешя 
съ этой стороны. Естественныя услов1я 
губернш хотя и нельзя назвать безуслов
но благопр!ятньши для развит1я земле- 
д[;л1я. но тЬмъ не менЬе нельзя отри
цать возможность обезпечешя населешя 
собственны мъ хлебомъ на целый годъ. 
Это видно изъ того, что въ каждомъ 
уезде, не говоря уже о Каргонольскомь, 
находится известная часть крестьянских), 
дворовъ, которая продовольствуется своимъ 
хлебомъ втечете всего года. Оказываются 
хозяйства даже съ излишкомъ продук- 
товъ, которые могутъ быть реализирова- 
ны для другихъ надобностей. Почвы гу 
6epiiin хотя и бедны перегноемъ, но при 
обильномъ навозномъ удобренш оне спо
собны давать высокие урожаи хлебовъ. 
Для удовлетворешя хозяйства въ навоз
номъ удобренш въ ry6epnin довольно 
сильно развито скотоводство. Средше 
урожаи ржи въ крестьянском!, хозяйстве 
колеблются отъ «самъ 5» до «самъ 6», 
урожай овса около «самъ 3 » . Вышеизло
женное даетъ основаше надеяться, что и 
въ Олонецкой губернш сельское хо
зяйство способно стать главнымъ и един- 
ственнымъ источникомъ существовашя 
земледельческаго населешя и что въ этомъ 
направлении сельскому хозяину откры
ваются широкие горизонты для всяческихъ 
улучшепш. И  въ этомъ отношенш Оло
нецкая гу б е р тя— непочатый край. Мо- 
жетъ быть, въ более или менЬе отдален- 
ноиъ будущемъ и Олонецый крестьянин!.



благословить свою землю и такъ же 
крепко «сядетъ» на ней, какъ «с-Ьлъ» 
«чухонецъ» въ прилегающихъ къ Олонш 
Выборгской и Куошоской губертяхъ, 
г’Д'Ь «земля и небо» таковы же, какъ и 
у наоъ.

Переживаемый сельскимъ хозяйствомъ 
Олонецкой губ. нерюдъ весьма выпукло 
ставить вопросъ о ликвидации подсечной 
системы хозяйства и о переход!» къ бо
лее интенсивнымъ формамъ землепользо- 
вашя: расширеше паровой системы по
леводства и усовершенствоваше отдель
н ы х! техническихъ пр1емовъ хозяйства. 
Если сельскш хозяинъ жилъ до сего вре
мени хищнической эксплоатащей силъ 
природы, затрачивая на это главнымъ 
образомъ свой трудъ, то переходъ къ бо 
лЬе интенсивному хозяйству неизбежно 
вызовет! гораздо большую затрату капи
тала въ виде ностроекъ, оруд1й, скота, 
сЬмянъ и т. и. Это аксюма экономи
ческой науки, и примеры изъ жизни дру- 
гихъ странъ. опередившихъ насъ въ раз- 
витш сельско-хозяйственной деятельности, 
еще разъ ее подтверждают!. Предпола
гаемый грядуицй нереворотъ въ сельском! 
хозяйстве не моягетъ осуществиться во 
всемъ объеме безъ доступнаго кредита. 
Но если главный момевтъ въ исторш 
переустройства крестьянскаго хозяйства 
находится въ будущем!, то первые шаги 
этого переустройства совершаются на на- 
гаихъ глазахъ. Такъ, напримеръ, мы ви- 
димъ, что въ разныхъ местахъ губернш 
проявляется местная инищатива въ об
ласти землеустройства, местный починъ 
въ деле упорядочешя лЬсного хозяйства 
въ формЬ приговоровъ сельскихъ обществъ
о наиболее правильномъ пользовании кресть
янскими лесными наделами. Довольно 
рельефно обозначилось стремлеше кресть
янскаго хозяйства къ введенш новой от
расли — молочнаго хозяйства при сепара
торе. Число сепараторовъ въ губернш 
перевалило, если не ошибаюсь, на чет
вертую сотню; а первое въ губернш 
маслодельное товарищество въ с. Ш унге

убедительно иллюстрирует! и подтвер
ждает! то положеше, что молочное хо
зяйство имЬетъ все данныя для своего 
успешнаго р а зви т  въ губернш. Друпя 
стороны крестьянскаго сельокаго хозяйства 
хотя и не показали такого явнаго стре
мления къ улучшешю, но темь не менее 
и здесь положеше улучшается, подавая 
надежды на лучшее будущее. Описанное 
положеше сельско-хозяйственная ирс- 
мысла даегь полное основашс заключить, 
что учреждешя мелкаго кредита, призван- 
ныя «облегчать сельскимъ хозяевам!, 
земледельцам!, ремесленникам! и про
мышленникам!, равно какъ и образуе- 
мымъ ими артелямъ, товараществамъ и 
обществамъ производство хозяйственныхъ 
оборотовъ и улучшевш, а также прюбре- 
теше инвентаря», окажутъ свое бла
готворное вл!яше на дальнейшее разви
тее сельскаго хозяйства въ губернш.

Являясь главнымъ зангпемъ населешя 
губернш, сельское хозяйство не можетъ, 
однако, при современной его технике, дать 
населенно всЬ средства существовать. 
Поэтому населеше принуждено добывать 
часть средствь посторонними заняпями—  
кустарными промыслами, ремесленными 
заработками и разнаго рода другими за- 
няпями. Что касается кустарей и ре- 
месленнивовъ, то общая масса ихъ со
ставляет ъ 21186  человекъ ( 6 ,2 % ) .  Изъ 
этого числа кустарей и ремесленниковъ, 
только 1377 человекъ отстали отъ зе- 
мледел1я, остальная же часть 14596 кус
тарей принадлежит! къ земледельческимъ 
семьям!, но не обезпеченнымъ своимъ 
хлЬбомъ, и только 5923 ремесленника 
принадлежать къ земледельческимъ семь
ямъ, обезпеченнымъ своимъ хлебомъ. Та 
ким! образомъ большая часть кустарей 
(9 3 ,7 °/0) ведутъ свое земледельческое 
хозяйство, отдавая поетороннимъ зара
боткам! лишь часть своего времени, сво
бодную отъ земледельческихъ занятсй. 
Распределеше кустарей и ремесленников! 
по отделам! промыслов! видно изъ еле-



дующаго: (Кустарн и ремеслен. пром.
крестьянъ Олон. iyC».»)
1) Обработка дерева ........................  9205 чел. (42°/<>)
2) > животныхъ матер. . 4099 » (18,8% )
3) » волоки, мат, и ткан. 3512 » (16% )
4) > металловъ и минер. . *333 > (19,8° о)
5) Разны я производства..................  746 > (3,4°/о)

Первый отд'Ьлъ промысловъ— обработ
ка дерева- -  поддерживается обнл!емъ въ 
Олонецкой губ. л-Ьсныхъ матер1аловъ. 
Обработка ж и в о тн ы х ъ  матер{аловъ 
поддерживается довольно развитымъ въ 
губернш скотоводствомъ. Третш отд'Ьлъ — 
обработка во ло книсты хъ матергаловъ 
и тка н е й — поддерживается благодаря 
повсеместной потребности насапетя въ 
одежд'Ь. Четвертый отдЬлъ— обработка 
металловъ и минералловъ — поддержи
вается местной потребностью (кузнецы) 
и ископаемымъ богатствомъ края (мра- 
моръ, м-Ьлъ. огнеупорная глина, тяжелый 
шпатъ, и'Ьдныя и жел-Ьзныя руды и проч.) 
Однако всЬ эти промыслы не псглощаютъ 
всей наличности мастерового люда и бо- 
л'Ье третьей части его (3 4 ,5 °/0) уходитъ' 
на сторону: въ Петербурга, Кронштадта, 
Ревель, Прябалийипя губ. и Финляндда.

Весьма важное подспорье къ сельско
му хозяйству для всего населешя губер
нш даютъ работы въ лЬсу у лйсопро- 
мышленниковъ прл заготовка последними 
бревенъ и дровъ для отправки по Ма- 
ршнской водной систем'Ь въ Петербурга, 
и къ Белому морю для заграничнаго 
транспорта. ЛЬсныя работы производятся 
главнымъ образомъ въ зимнее время и 
длятся около 4 м-Ьсяцевъ, а потому не 
отвлекаютъ населеше отъ сельско-хо- 
зяйственныхъ работъ и не приносятъ 
ущерба послЬдниыъ. Л'Ьсныя работы со
стоять въ рубкЬ лЪса, подвоз J it его къ 
мЪстамъ сплава и въ расхшловк-Ь. Съ 
открьтемъ же рЬкъ начинается работа 
по сплаву лесных ъ мате[лаловъ по раз- 
нымъ [гЬ'п амъ, ксторыя стягивмотъ весь 
лесной матер алъ къ судоходные ь рЬкамъ, 
гд"Ь онъ пшружаегся на суда для отправ
ки въ Петербургь Объ общемъ количеств^

рабочихъ, занятыхъ на лЬсныхъ про-
мыслахъ, можно судить по цифрамъ, ко 
торыя приведены въ «обзорахъ Олонец
кой губернш» за пятилЬпе 1903 — 1907 
г.г . Эти цифры таковы:

1903 г. 1904 г. 1995 г . 1906 г. 1907 г.
Л4СНЫЯ заг. 21158, 20210, 25110, 25835, 27170 ч.
Сплавъ л-fcca 7471, 6589, 6619, 10060, 9911 „

Всего 28639, 26799, 32029, 35895, 37081 ч.*) 

йнспекторъ м. кр. В. Кербицжй. 
(Иродолж. слпдуетъ).

Правила в порядонъ укр^плеею  
вадЪльноВ земли. * * )

Согласно закона 29 мая 1911 года кругъ 
деятельности землеустроительныхъ комиссий 
значительно расширенъ. Въ  настоящее вре 
мя комиссиями, по соответствующимъ хода
тайствам'!., производятся сл1здующ1я земле 
устроительныя дМствгя:

1) выд^лъ земель отд’Ьльнылъ селешямъ 
сельскихъ обществъ;

2) выдЬлъ земель выселкамъ и частямъ 
селенШ;

3) видйлъ хуторскихъ и отрубных!, участ-
• ковъ отд’Ьльнымъ чденамъ сельскихъ об-
I ществъ и селенШ;

4) полное разверсташе цйлыхъ сельскихъ 
обществъ и отд1)Льн[,[хъ селенШ на хугор- 
cicie и отрубные участки;

5) уяичгожен^е черезнолосно ;ти крестьнн- 
скяхъ земель съ прилегающими владЪщями;

6) разверстайте на отдельные участки зе
мель разнаго влад^шя, вкдюченныхъ въ одау 
дачу разверстав!я;

7) разд'Ьлъ угодШ, находящихся въ общемъ

’ ) Вл . Копяткевичъ. „П олож ете  рабочихъ на 
лЪсныхъ проммсдахъ Олон. губ.“- - „ В .  О. Г. 3.“ 
<№ 11 за 1909 годъ.

“ ) В ъ  виду того, что отъ корреспондентов* те
кущей статистики поступаютъ въ Стат. Бюро ча
сто запросы о томъ, какъ укрепить въ собствен
ность нпд1.ш ш о лемлго, иомЪщаемь но этом, во
просу отдельную статью составлен1 510 i -ыъ Пнй- 
м а;ж о»у агрономоыъ губернской строите .ь- 
ной комиссии.



пользованш кростьянъ и частныхъ влад^ль 
црвъ и

8) отграничеше земель отъ смежныхъ вла
д е й , когда это необходимо для исполнена 
вышеперечисленныхъ землеустр жтельныхъ 
работъ, или въ виде самост >ятельнаго Д'Ьй 
сшя, когда оно будетъ признано губернской 
землеустроительной комиссий возможным!..

Ходатайства по всЪмъ вышеуказаннычъ 
видамъ землеустройства подаются въ уЬзд- 
ную землеустроительную комисспо непосред
ственно или же черезъ земскихъ началь 
никовъ, волостныя правдешя и сельских! 
старость.

Принимаемыя въ землеустроительную ко- 
мнсс1ю ходатайства могутъ быть какъ пись
менный, такъ и словесныа и поданы лично  
прнсителемъ, его повереннымъ или присла
ны по почте или инымъ способомъ. Дове
ренность на подачу прошеия можетъ быть 
означена на немъ же.

Никакой формы для письменныхъ пр чне- 
нШ не установлено и они принимаются къ 
разсмотренш, если изъ нихъ видно, что про
ситель ходатайствуетъ по предмету, входя
щему въ кругъ в'Ьд'Ьшя землеустроительной 
комиссш.

Въ ходатайствахъ о разверстанш чрезно- 
лосныхъ и разделе общихъ угодШ кресть 
янъ съ частными владельцами должно быть 
точно указано, съ к^мъ именно предполагает 
ся разверсташе и разд'Ьлъ угод!й и где про 
живаютъ владельцы, либо удостоверено пр>- 
сителемъ, что местожительство владельца 
ему неизвестно.

Наибольшее яначеше для крестьянъ име- 
ютъ два вида землеустройства: выделъ ху- 
Т "рскихъ и отрубныхъ участковъ отдгЬльиымъ 
членамъ сельскихъ обществъ и селенШ и 
полное разверстан1е цЬлыхъ сельскихъ об
ществъ и селенШ на хуторсйе и отрубные 
участки.

Выдгьлы хуторскихъ и отрубныхъ участ- 
ковъотдгьльнымъ членамъ сельскихъ общ*ствъ 
и еелетй производится на основант сл>ъ- 
дующихъ правилъ:

А. Въ обществахъ съ ю реннымъ подвор- 
нымъ владешемъ выдели производятся съ

соглаая техъ домохозяевъ, передвижку участ- 
ковъ коихъ вызываетъ выделъ.

Б . Въ  обществахъ, перешедшихъ къ по
дворному владенш на основанш закона 14 
ш ня 1910 г., т. е. где общихъ переделовъ 
не было со времени наделешя крестьянъ зе
млею. и въ обществахъ, состоящнхъ сплошь 
изъ дом >хозяевI., укрЬлившихъ или досроч
но выкупивших), СВОИ наделы,— выделы про
изводятся и помим' соглаая общества, при- 
чемъ:

1) При переделе общиною пахотныхъ зе
мель каждый домохозяинъ, какъ укрепивппй, 
такъ и не укрепивппй участки общинныхъ 
земель въ личную собственность, въ праве 
требовать выдела укрепленная или причи- 
тающагося ему по закону количества пашни 
къ одному месту, если треб ван1е это зая
влено до постановлешя приговора о переделе;

2) во время раздела земель между селе- 
шями или частями седенШ каждый домохо- 
хозяинъ, полосы котораго затрагиваются раз
делами, можетъ требовать выдела своихъ 
полосъ земли къ одному месту, а также вы
дела могутъ требовать и домохозяева, поло
сы которыхъ и не затрагиваются разделомъ, 
но выделъ которыхъ будетъ признанъ зе
млеустроительною комичен) возможнымъ безъ 
нарушен1Я существенныхъ интересовь об
щины;

3) вне указанныхъ передедовъ и разде- 
ловъ, выделъ укргьпленныхъ или пеукргъ- 
пленныхъ въ личную собственность пахот
ныхъ земель въ отрубные участки произво
дится:

а) если выделы потребуютъ не менее од
ной пятой части всехъ домохозяевъ, имею- 
ющихъ право голоса на сходе, или не ме
нее 50-ти, если въ обществе более 250-ти 
дворовъ и

б) по заявленш хотя бы одного домохо
зяина, когда выделъ участка признанъ воз- 
ыожнымъ и не связаннымъ съ особыми не
удобствами.

Если въ числе выделяющихся окажутся 
желаюпце выселиться на отведенные имъ 
участки и передать въ распоряжен1е общз:  
ства свои усадебныя места, получая вза-



менъ соответственные но площади участки 
нолевой земля, то выделяющимся предоста 
вляется право безвозмездааго иользоватя 
своею прежнею усадебною землею въ про
должение 3 летъ со времени вступлён1я въ 
силу постановлен in по делу о выделе.

Отдельнымъ домохозяевам!», въ случае ихъ 
желэшя, съ выделомъ пахотной земли выде
ляются и защншленныя или подлежащ1я 
закртш нгю  за ними про'пя угодья.

При отсутствш соглас1я на выделъ обще 
ства, ходатайство о выделе иоддежитъ обя
зательному удовлетворенно въ ^лучаяхъ, ука- 
занныхъ выше въ ст. В, п. 1, 2 и 3. лиг. а.

В ъ  случаяхъ же, указанныхъ въ п. 3 лит. 
б, ходатайство о выделе подлежнтъ обяза
тельному удовлеторент, если выделъ возмо- 
женъ и не сопряженъ съ особыми неудоб
ствами для общества.

4) Помимо ходатайства домохозяевъ, укрп- 
пнвшихъ въ личную собственность свои по
лосы, отводъ таковыхъ къ одному месту про
изводится при переделахъ, при всяка- 
го рода выделахъ, разделахъ и развер- 
сташяхъ, указанныхъ въ законе о землеу
стройстве:

а) если того потребуетъ большинство до
мохозяевъ, оставшихся при общинномъ зе- 
млевладЬнш и

б) когда ножелавшШ остаться въ чрезпо- 
лосномъ владепin домохозяинъ но изъявить 
соглаия на обменъ укрепленныхъ за яимъ 
отдельныхъ полосу которыя представляется 
пеобходимымъ включить во вновь образуе
мый владешя;

5) при выделахъ, указанныхъ выше въ 
п.п. 1, 2, 3, 4, лит. а, обществамъ предо
ставляется производить досрочные переделы 
безъ ncnpouieaifl на то разрешешя губерн- 
скаго iipucyxcTBiH (ст. 29 общаго ноложев]'я
о крестьянахъ);

6) добровольные выделы могутъ произво
диться во всякое время и помимо указсН- 
ныхъ выше условШ, по приговору, постано
вляемому большинством!, двухъ третей до
мохозяев^ пользующихся землей на общин- 
ноыъ праве, при непременномъ согласш на 
выделъ лицъ, владеющихъ участками на пра

ве личной собственности, въ томъ случае, 
если выделомъ затрагиваются эти участки;

и 7) если просимый выделъ будетъ нри- 
знанъ землеустроителеыъ и уездною конис- 
cieio невозможнымъ или неудобнымъ, то за- 
явивпий о выделе домохозяинъ, -если поже- 
лаетъ, можетъ получить отъ общества вза
мен!» своихъ черезполосныхъ участковъ воз 
награждеale, размерь котораго определяется 
взаимпымъ соглашен1емъ (общества и выде
ляющегося), а, при отсутствш соглагаенш по 
оценке, убтаттовляемой уездною землеустро
ительною коыяеаею. Если последнюю оцен 
ку домохозяинъ найдетъ невыгодной, то мо
жетъ отказаться отъ таковой и владеть сво
ими чрезполосными участками въ прежнихъ 
границахъ.

Полное разверстате цгьлыхъ сельскихъ об- 
щестаъ и отдгълъныхъ сеястй на хуторспи■ 
и отрубные участки производится на осно
ван ш слпдующихъ правилъ:

А. Въ  обществахъ -съ кореннымъ подвор- 
нымъ владешемъ? перешедшихъ къ подвор
ному владетю по закону 14 гоня 1910 года, 
и въ обществахъ, въ которыхъ все домохо
зяева укрепили свои участки въ личную соб
ственность— разверстатне улодШ раздельная» 
иользоватя производится но приговору, по
становленному простымъ болыпинствомъ до
мохозяевъ, имеющихъ право голоса на схо
де. Въ общую разверстку включаются, при 
желанш общества, выражен наго въ томъ же 
приговоре, также угодья, состояния въ об- 
щемъ нераздельном!» пользованш, при чемъ 
доли учаспя въ этихъ угодьяхъ определя
ются соразмерно съ владешемъ въ угодьяхъ 
раздельнаго пользования или же доли эта 
определяются на основашяхъ, устанавлива- 
емыхъ самимъ обществом!».

Если обществомъ или отдельными'его чле
нами приобретена земля сверхъ надела, те 
таковая можетъ быть разверстана совместно 
и одновременво съ разворсташемъ надельяой 
на отрубные участки при условш:

а) если земля прюбретена въ собствен
ность отдельными членами-—то съ ихъ со
глаая на это, и

б) если земля прюбретена товариществом!,,



состоящим!, изъ членовъ общества, то съсо- 
mcifi товарищества, выраженнаго пригово
ром!,. постановленным!, просты мъ болышш- 
сткомъ ГОЛОСОВ!.. Бри такомъ совм'Ьстномъ 
разверстанш надельной и купленной сверх!, 
надела земли, гЪяъ членамъ общества, ко-

• хорые не участвуютъ въ покупке таковой, 
отводимые имъ отрубные участки не могутъ 
отводиться на купленной аемле безъ ихъ на 
то согласия.

Въ случай, если въ совместное разверсга- 
Hie съ надельной землей желательно вклю
чить землю, купленную, товаршцесгвомъ cat- 
шаянымъ, т. е. состоящим!, изъ домохозя
евъ, принадлежащих!, къ обществу, развер
стывающему свою надельную землю на участ
ки, я домохозяекъ посторонняго общества, то 
таковая земля можетъ быть включена, въ раз- 
верстан1е но предварительному выделу ея 
ИоЪ земель смешаннато товарищества.

Разверсташе, касающееся всг1;хъ "угодш. 
или всехъ угодШ за исключешемъ уеадеб- 
иыхъ, не можетъ производиться более одно
го раза и вторично допускается только, если 
того потребуютъ все раяверставппеся еди
ногласно, или же въ случае прикупки раз- 
верставшимися домохозяевами земли иодъ 
TcaoBieMb обязательна™ сведешя отдельныхъ 
владенШ иъ однимъ меетамъ, но въ этомъ 
случае повторное разверстаны можетъ кос
нуться только владенШ домохозяевъ, кото
рые участвовали въ покупке земли.

Разверстайте, касающееся части угодШ, 
можетъ быть повторено при условш распро- 
страяешя его на все еще неразверстанныя 
угодья только въ томъ случае, если нераз
верстанныя угодья составляютъ не менее од
ной трети угодШ. уже разверстанныхъ.

В. Въ  обществахъ съ общиннымъ и сме- 
шаннымъ владен;емъ, полное разверсташе 
къ однимъ меетамъ всехъ или векоторыхъ 
угодШ раздальнаго пользовашя, производится 
по приговору,постановленному большинством!, 
двухъ третей домохозяевъ, имеющихъ право 
голоса на сходе. Въ  сосхавленш означен- 
иаго приговора участвуютъ, какъ домохозяева 
съ общиннымъ владешемъ, такъ и владею

щее своими участками на праве личной соб
ственности.

В. Меньшинство домохозяевъ, несоглао 
ныхъ съ приговоромъ и не укренившихъ. за 
собою землю въ личную собственность, но- 
жетъ выразить желате владеть своей зем
лей на обишнноыъ праве; объ этомъ надле- 
житъ подать заявлеше до проверки приго
вора земскимъ начальником!, и въ такомъ 
случае причитающееся на ихъ долю коли
чество земли отводится имъ въ отдельномъ 
участке въ общинное влад'Ьше.

Размеры участковъ, причитающихся изъ 
общинныхъ угодШ темъ домохозяевамь, ко
торые еще не укрепили ихъ за собою въ 
личную собственность, определяются въ со
ответствии съ безспорнымъ, постоянпымъ, не 
арендным!. пользован1емъ ихъ этими угодья 
ми, но если означенные домохозяева поста
новить по большинству двухъ третей голо
сов!,, въ изм$нен1е последняго перех1;льнаго 
приговора, приговор!, о новыхъ основашяхъ 
распределен!» между ними угод!й, то все 
заявленные pairhe отдельными общинниками 
споры о размере принадлежащих!, или при
читающихся имъ долей въ разверстываемых!, 
угодьяхъ почитаются прекращенными и до
ли эти определяются на основанш постанов
ленного приговора.

Указанный приговоръ не долженъ касать
ся правъ домохозяевъ, укреппкшихъ, досроч
но выкупивших!, свои наделы или заявив- 
шихъ объ укрепленш ихъ до постановлен1Я 
приговора о разверстанш.

Если обществомъ или отдельными его 
членами].прюбретена земля сверхъ надела, 
то таковая можетъ быть разверстана со
вместно и одновременно съ разверсташемъ 
надельной на отрубные участки при условии

а) если земля нршбретепа въ собствен
ность отдельными членами-то съ ихъ сог- 
лас!я на это

и б) если земля приобретена товарище- 
ствомъ, состоящимъ только изъ членовъ 00- 
щества-то съ соглапя товарищества, выра
женнаго приговоромъ, иостановденнымъ про
стым!, болышшетвомъ голосовъ.

При такомъ совместном!» разверстанш



надельной и купленной сверхъ надела з< млi 
гЬмъ членамъ общества, которые не участ
вуют^ въ покупке таковой, отводимые имъ 
отрубные участки не м туп. отв диться на 
куилеяной земле безь ихъ на то соглаая.

Въ  случае если въ совместное разверста- 
Bie съ вадедьной зем iefi желательно вклю
чить землю, купленную товариществомъ сме
шанными то есть, соотящимъ изъ домохо- 
зневъ принадлежащихъ къ обществу, раз
верстывающему свою надельную землю на 
участки и домохозяевъ постор ыняго общества, 
то таковая земля можетъ быть включена въ 
разверстайте по предварительному выделу ей 
изъ земель смешаннаго товарищества.

Разверстан1е, иас <ющееся всехъ угодШ, или 
всехъ угодШ за исключен^'мъ усадебныхъ. 
не можетъ производиться более одного раза 
и вторично допускается только если того 
потребуюгь все разверставплеся единоглас 
но, или же въ .лучае прикупки разверстав- 
шимися домохозяевами зем ш подъ услов1емъ 
обязательнаго сведен1я отдельныхъ владений 
къ однимъ местами, но въ этимъ случае 
повторное разверстате можетъ коснуться 
только владела домохозяевъ, кот рые уча 
ствовлли въ покупке земли.

Разверстате, касающееся части угодий, 
можетъ быть повторено при условш распро
странена его ва все еще не разверстанные 
угодья только въ томъ случае, если нераз 
верстанныя угодья состанлмотъ не менее 
одной трети угодШ, уже развергтанныхъ.

И. Я. Наймаркъ.

Обь устрсйствЬ народныхъ чтенЁй
(Цродолж., см. Л 3, статью 

«Изъ ист. законодат. о нар. чт.»).

И зъ обзора законодательства о вародныхъ 
чтешяхъ мы видели, что въ настоящее вре 
мя народвыя чтев1я устраиваются на основ, 
времен, правилъ о собрашяхъ 4 март. 1906 г. 
Этимъ заковомъ для чтешй, какъ и публич
ных!. t op шй. устанавливается явочный по 
1 яд къ отьрыпя. Кощ. получиib p.i3p: шеп1е 
н. устр 6(тно чтчый— мн ю \шс сообщал-сь 
ва страницах* «Шстнмк*» за 1912 Гидъ въ

Jc 11. Здесь же нужно отметить еще. что
вместе съ упрощен1емъ административной
стороны въ устройстве нар дныхъ чтешй, 
является весьма существенным* улучшен1- 
емъ и возможность произнесешя на нихъ 
любого счиношя, допущеннаго къ обраще
нию общей цензурой.

Ознак. мивъ, такимъ образомъ, съ адми
нистративной стороной д^ла народныхъ
чтен1й, въ дальнейших! своихъ отатьяхъ
я. въ донолнеНе уже помещенной статьи въ 
Вестнике за 1912 г. въ № 16 «Успехъ на- 
родныхъ чтешй», сделаю практически указа 
»ia для лиць, ведущихъ чтения на ийстахх,—  
объ устройстве аудиторш, объ управленш 
волшебнымъфонаргмъ, объ источниках! све
та, и т. т.

А у д и т о р !  я.
1Ьмещен1емъ для ведешя народныхъ чте- 

нШ могутъ служить особо приготовлвнныя 
для этого аудитор!» при народныхъ дсмахъ, 
библютечнихъ здашяхъ, училищахт, или же 
друпя болыпы помещетя, какъ то— в пост 
ныя правлешя, классы училища и комнаты 
частныхъ домовъ. Помещеше, имеющее 12— 
15 арш. длины и 8 — 10 арга. ширины, мо
жетъ вместить до 100— 150 чел. При та- 
кихъ двухъ п< мещешяхъ нужно отдать пред
почтете продолговатому помещенш, чемъ 
квадратному, такъ какъ цервое имеетъ свии 
преммущества, -собенно, когда чтошя ведут
ся С О  световыми картинами.

Въ глухихг селсныхъ трудно найги и та
кую б льшую комнату. Въ  настоящее время 
еще много училищъ помещаются въ нагм- 
ныхъ помещетятъ, обыкновенныхъ крестьян- 
скихъ домахъ. Поэт му приходится мирить 
ся и съ более маленькими аудитор!ями, ог
раничивая, конечно, и число присутствую- 
щихъ на чтев1яхъ. Большинство крестьян- 
скихъ избъ въ Олонецкой губерши, где по
мещаются школы, состоятъ изъ двух» ДОВОЛЬ
НО большихъ комш'тъ, соединенных*, почти 
всегда, между собою дверью. Въ такихъслу- 
чаяхъ лектору представляется в зможнымъ 

псп’Льзивать обе комнаты, чюбы эгимъ уве
личить аудиторш. Въ одной ИЗЪ К -МНаГЬ онъ 
можетъ поставить фонарь, а въ дввряхъ, со-



едяняющвхъ межту соб' ю комнаты — # кр а нг. 
Въ ту к млату, гдгЬ п амЬш аетгя фонарь, м - 

жно поместить и часть учащ ихся ш колы . За-  

Йм ъ, если помФщеше T tc n o e , то М 1ЖН0 ве 
занимать мЬсто экраномъ, а прямо полотно 

натянуть на одну и зъ  бо- iie  удобныхъ стЬнъ  

комнаты н показывать ка р тины  отражатель
ным! светом ь.

Для лектора полезно сделать как> е-либо 

возвытеше (кафедру), чтобы чтеш е было 

ясно слыш н■> для всей аудигорш , а для  

публики желательно разставить скамьи для 

снд'Ьнья. Пос.гЬд:ня, чтобъ удобн’Ье убирать, 

«  жно сделать со склааными ножкамл, на 

петляхъ.

Народныя 4'iea iH  часто сонровпждаются 

ноказывсипемъ св^товыхт» картцнъ съ пс- 

м тцыс приэкщоннаго фонаря. Поэтому, ауди- 

Topia должна быть приспособлена к ъ  тому, 

чт 'бы могла бы ть сделана абсолютно темною, 

такъ ьакъ чтен!Я могутъ бы ть устроены днемъ

къ рам%. Э гпъ сп' с(бъ закашивания оконъ 
особенно г. днгся д 1я неболыпихъок нъ кресть- 
ЯНСКНХЪ Д| м >въ.

KpoMt того, въ аудитора долженъ быть 
столъ, окрашенный черн ,'Ю краскою, для про
изводства опыт'Въ, и классная доска для чер- 
чешя, и т. и.
Проэкцюнный фонарь и устройство эк

рана.
Какъ сказано выше, чте.пя чагго сопро

вождаются показывашемъ свЪтовыхъ картияъ 
Для нолучен1я ихъ служигъ проэкщонный," 
иначе называемый «волшебны!» фонарь 
(рис. 1).

Волгаебнымъ фонаремъ онъ названъ еще 
изобр1)тателемъ, н^мецкпмь 1езуитомъ Кир- 
хвромъ, умершимъ въ 1680 г. въ г. РинЪ.

Проэкцпшный фонарь сост .итъ игъящива 
(корпуса— рис. 1-й), съ источникомъ свЪта, и 
двухъ системъ оитическихъ стеколъ: конден
сатора и объектива.

Рис. 1-й.

или въ светлые весенн1е и л1>тн1е вечера. 
Этого можно достигнуть, закрывая окна де
ревянными, безъ щелей, щитами или непро
ницаемыми для св!па занавФ. ями. Очень де
шевый и удобный спосчбъ закрывать окна 
листами картона, прикр'Ьпляя его на киоики

Корпусъ приготовляется или металличе
ски или деревянный, покрытий внутри не- 
талломъ. В ъ  немъ имеется въ передней ча
сти приспособление для установки системъ 
оптическнхъ стеколъ, вверху отверст1е для тру
бы, саади— для вс та вляя источника св4та, »а



прываемое дверцами или просто крышкой, и съ 
боковъ отверст1я (хотя и не всегда) для на
блюдена па освещешемъ. Въ нижней части 
корпуса должно быть достаточное количество 
отверст] й для свободнаго доступа воздуха.

Не останавливаясь эд^сь на источнике
cp.iiTa, которому имеется вт виду поеватить 
отдельную статью, я перейду къ ознакомле- 
тйю читателя со втврой— оамой главной и су
щественной частью фонаря— ст. системами 
оптическнхъ стеколъ, тав,ъ какъ достоинство 
проэкщоннаго фонаря всецело завнситъ отъ 
«ихъ, Поэтому, при выборе фонаря все вни- 
jiaHie нужно обращать, главнымъ обрааомъ, 
на качество конденсатора и объектива. На
значение конденсатора собрать какъ мо
жно больше света, направить его на
картину, распределить этотъ св^тъ равно
мерно но всей картин'}; и свести затймъ 
лучи въ объекта въ. Конденсаторъ обык
новенно соетонтъ изъ а,вухъ илоско-выпук- 
лыхъ стеколъ, такъ называемыхъ лиазъ. Обе 
линзы заключены въ общую оправу и обра
щены другъ другу выпуклыми сторонами
(рис. 2). Въ оправе имеются два отверст

К  Д /I х' к

Рис. 2-Й.
дня циркуляцш воздуха. Размерь конденса
тора должеиъ  быть не менЬе ЮЗ м. м. въ 
д1аметр,Ь.

За кяндесаторомъ оставляется свободное 
место въ виде рамки для вложен)'я показы
ваемой картины. Въ  н1?которыхъ фонаряхъ, 
кроме того, имеется присиособлеше для дер- 
жашя картины (держатель), состоящее изь 
металлической рамки или кольца, который

посредствомъ иружины и прижимаютъ карти
ну къ конденсатору.

Дальше следуете объективъ. который я 
служить, главны мъ образомъ, для получежгя 
увеличенннго изображен!я на акранЪ. Объе
ктивъ также состоять изъ двухъ, и редко 
изъ трехъ лннзъ (рве. 3). Объективъ хоро- 
шихъ фонарей состоять изъ ахроматическихъ 
.стеколъ, т. е. каждое стекло приготовлено 
изъ двухъ стеколъ, слиженныхъ в.ч'Ьст'Ь. Вт, 
двойномъ объективе должно быть одно двоя
ковыпуклое стекло, а аругое двояковогнутое 
или нлосковогвутое или выпукловогнутое. 
Нужно обратить внимате, что все линзы вы
пуклыми сторонами всегда необходимо ста
вить впередъ, а если же одна изъ нимъ двоя
ковыпуклая, то она должна быть обращева 
впередъ большей выпуклостью.

Линзы объектива заключены въ медную 
трубу, которая вставляется во вторую труб
ку, прикрепленную къ портъ-объевтиву. Та- 
квмъ образомъ обьективт. можно придвигать

Рив. 1-й.

къ экрану и отодвигать отъ него, что необхо
димо для у становлетя фокуса, а, слФ.диватедь- 
но, и получена бол"Ье р^зкаго изображешя.

Для бо.тЬе гглавнаго движения объективъ 
снабжается озобымъ приборомъ кремальерой. 
Этотъ приборъ состоитъ изъ зубчатой рейки, 
пом^щанной на объектив^, и иалевькагозуб-
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чата го колеса, помещеннаго~на трубке, въ ко
торую вставленъ объектив!.. Цродолжен1е оси 
зубчатаго колеса служит-!, .рукояткой. При 
нращенли »тото зубчатаго колеса посредствемъ 
рукоятки въ ту или другую*сторону объективъ 
плавно двигается внутри внешней трубки 
взадъ и впередъ (рио. 3 и 4).

Объективы могутъ быть длиннофокусные 
и короткофокусные. Первыми называются 
raK ie , посредствомъ которыхъ можно получить 
изображеьче желательней величины только на 
большонъ разстоян1и фонаря on. вкрана и 
вторыми,— которыми такое же изображение 
получается при небольшом!, разстоянш фо
наря отъ экрана. Въ длиннофокусномъ объе
ктиве помещается одно стекло или два, вста
вляемый другъ отъ друга, на разстоянш око
ло трехъ дюймов!,, а короткофокусномъ оба 
стекла помещаются рядомъ и ввинчиваются 
въ конце трубки, обращенной къ конденсато
ру. При объектив^ съ тремя линзами имеет
ся возможность составлять различные объек
тивы, беря или одно или по два изъ трехъ 
различных! стеколъ.

Попадающая на стекла конденсатора и 
объектива пыль в.ляетъ на яркость изобра- 
жешя, поэтому необходимо время отъ време
ни ихъ чистить. Для чистки они разбирают
ся и каждое въ отдельности стекло обтирает
ся тряпкой. Тряпки для обтирашя нужно 
брать мягк1я и производить чистку весьма 
осторожно, чтобы н(- поцарапать стеколъ. При 
разборке также нужно заметить взаимное 
расположеш'е * стеколъ. чтобы потомт, точно 
ихъ собрать.

Свйгъпзъ ф шаря, пройдя чрезъ описанный 
системы оптических!, стеколъ и картину и 
иоиавъ на плоскость, перпендикулярную оси 
фоваря и находящуюся на соответственном!, 
разстоянш отъ него, дастъ ясное изображе
ние картины въ ^величеньомъ размере. По 
картина будетъ хорошо видна при условш, 
если плоскость имеетъ белый светъ. Она то и 
называется мраномъ.

Изображешя на экране получаются или 
отражательным!, свегомъ/ когда онъ не про- 
зрачный, или,; пропущенным!. чрсзъ[него све- 
тогь, когда онъ прозрачный. Въ лоследнемъ

Губернскаго Земства. 18,

случае картина видна съ обеихъ сторонъv 
экрана.

Отражательнымъэкраиомъ приходится поль
зоваться, когда помещеше небольшое или 
длиннофокусный фонарь, а ирозрачнымъ пре
имущественно при короткофокусных!, фона
ря хъ.

Лучншмъ отражательныиъ экраном!, будетъ 
падкая стена, выбеленная пли окрашенная 
въ белую или  светлосерую краску. Если же 
такой степы въ аудитор!» нет-!., то ксобхо. 
димо приготовить особый экранъ. Для этого 
на раму натягивается б1».ме колонн, которое 
прежде следуешь намочить, чтобы оно лучше 
натянулось. Когда оно высохнетъ, его кра- 
сятъ белой теевой краской несколько разъ, 
хороша просушивая после каждаго раза. Хо- 
poiuift отражательный экранъ не долженъ 
пропускать света и иметь ровную, белую 
матовую поверхность.

Для нрозрачнаго экрана употребляется 
тонкое полотно, шириною отъ 21а до 4 ‘д> ар. 
Желательно, чтобы полотно было безъ шва. 
Кусокъ такого полотна въ 3 — 5 аршинь на
тягивается на раму. Для ирикрЬплетя его 
къ раме по краямъ на разстоянш вершка 
другъ отъ друга, пришиваются коротки шнур
ки по дна вместЬ.

Самая рала может!, быть сдЬлана разбор
ной, какъ показано на рисунке 5-мъ.

Рис. 5-й.

Чтобы экрану придать большую прозрач
ность, полотно следуетъ обильно смачивать 
водою. При этомъ полезно употреблять не 
одну воду, а съ примесью небольшой'.части
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глицерина, который зад* рживнетъ Rbicuxanie 
и усиливаетъ пр зрачн <ть экрана.

Для бол’Ье ясвнго получетя картины не- 
Ьбходийо Факже правильно устанивить и 
йеточвйкъ св^та. Онъ долженъ йыть tiocfa* 
вленъ такъ, чтобы на экрин-Ь получился равно- 
iiip iro освещенный круЬ. й съ р̂ Зко от 
равиченнымв краями Это достигается по- 
стёпенныиъ передвижен1емъ истичкика св-Ьта 
Ьъ разный стор( ны.

бкажекь зД̂ сЬ н4ёколько словъ еще о 
такъ иазываемыхъ п<шарамахъ. По.п'арамоЙ 
зовется приб pi. состоягаШ изъ двухъ или 
т^ёхъ $1 нарей устан вленныхъ на одной 
доск4 и..и же rioMtuieHHuxb др\ гъ на ДрМНк 
такъ. что осв1;щевны> круги, получаемые отъ 
обоихъ фонарей. С 'Впад штъ на экранЪ. По- 
siapaMu данугь возможность показывать до 
йо; нительные эффекты какъ намрим̂ ръ, ct 
йерноё сШн!е, падеше сн1>га, дымъ, выходя- 
щШ изъ трубы, извержеше вулкана и т п.

Пол1араму м жно устр ить и самому, если 
иыЪется два фониря

(Продолжите будетъ).
Т. Леонтмвъ.

Работа земствъ Олонецкой губернш 
въ д Ш  внЪшкольнаго образована 

вь 1912 году *).
Дал-fee въ отчетЬ ны находимъ данныя о 

иользованй) книгами въ 48  бвблштекахъ, 
ф)Нкцкшмровавтихъ въ течоме roia: съ 1 -го 
Mai J9 J 1 г. по 1-е мая 1 9 )2  г.

Оказывается, что эти 4 И библштеки вы
дали въ указанный перюдъ для чтешя всего 
115501 книгу.

Сравнеше зтой цифры съ соответственными 
данными прошлыхъ отчетовъ показываешь, что 
съ 1 мая 1909 гида по 1 мая 1910  г. 
21 библиотека выдала 49074  книги п съ
I мая 191Н г. по ]-е кая 1911 года 30 
библштекъ выдали всего 8 4 54 7  книгъ.

Такимъ образомъ можно видЬть, что благо
даря работа земства цо открыт!ю библштекъ 
населеше Олонецкой губернш съ каждыаъ 
Годомъ прочитываешь все большее и большое, 
количество книгъ Съ 4 0 9 7 4  книгъ, выдан-:

) См. Л> 3-

пыхъ съ 1 мая 1909  г. но 1 мая 1910  г., 
черезъ два только года это число прочитан- 
ныхъ населегйеяъ книгъ увеличилось почти 
въ 2 7 г раза, дойдя до внушительной цифры 
115501 книги, которыя были выданы насело - 
нйо въ перюдъ C1> I мая 19 1 I г. по I мая
1912 г. Ёсля принять но внимание удовле
творительно составленный библютечный ката- 
логъ и ваЪть въ виду, что каждаа прочитан 
мае населешемъ книга расширяешь его spyro- 
аоръ и сообщать ему определенное количеств* 
зяаяШ, безусловно необходимых* наседенш 
л я  бо.гЬе ycnt.nrmfi хозяйственной и общест
венной деятельности въ усложняющихся усло- 
в!яхъ сонременн й жизни, то станетъ совер
шенно очечиднымъ, насколько продуктивны 
затраты земства на дЬло внЪ/нкольнаго образо
вала путенъ открьтя библмтекъ.

Разделяя обще? количество выданныхъ книгъ 
на число выдавших* это количество библю- 
текъ, можно вид!,ть интенсивность работы каж
дой библштекк въ среднемь.

По иснолненш этой рабоТь! оказывается, 
что, несмотря на значительное увеличено числа 
библштекь въ посл'кднемъ изъ разематривае- 
мыхъ перюдовъ, производительность работа 
каждой биб.лотеки въередяемъ все-таки воз
росла по сравнешю съ нервымь першдомъ: 
каждой баблютской въ верный перюдъ выдано 
во 2836  кн., а къ последит першдъ по 
2686  кн.

Но по сравнешю послНднмго першда съ 
предществовавшимъ окажется, что производи
тельность работы хотя и незначительно, но 
всетаки, понизилась: вместо 2818  каждой 
библштекой выдано только но 2686  книгъ.

Это можетъ указывать на необходимость 
расширения каталога въ открытыхъ нкколько 
лЬтъ 'тому назагь библютекахъ, гдЬ населе- 
н!е уже не удовлетворяется существующим!, и 
гд-6 библ!отекари въ своихъ отчетахъ настой
чиво указываютъ на крайнюю нужду въ допол
нен»! каталога, такъ какъ пмвющШся аааасъ 
книжнаго инвентаря въ томъ пли пномъ от- 
д'Ьл'Ь уже нечерианъ читателями, которые, по
этому, не могутъ пользоваться библиотекой въ 
той степени, какъ это пмь было бы желательно.

Благодаря этому, вь такпхъ биб йотокахъ



уменьшается общее число выданныхъ книгь, 
а это в.шотъ и на средшя данныя, покаш- 
ваюшя интенсивность работы каждой библиотеки.

Необходимо также Принять во впе»жанie? 
что йо йостановлшю собрати гргаи 19 ! О г. 
открыты библютеки съ кйшжнымъ ийвентареяъ 
въ 250 рублей̂  Эти бвблштеки уже говс1мъ 
№ удовлетворяли читателей. Такъ, напр;', 
Кондопожскою ''нблштекою заявлено, что mi; 
книги перечитаны. Дополнеше кникнаго ин
вентаря производится земсгввмъ постепенно, 
но эта днфры указывают?,, что работа действа 
въ этомъ направлен^ Должна быть еш.е более 
»нергичной.

Однако сама по себе внушительная цифра 
въ 115601 книги, который были прочтены 
иаселен1емъ за годъ съ 1 мая 1911 по 1 
мая 1912 года, ушываетъ, что, открывая 
бвблштокн, земство удовлетворяем назревшую 
вуасду населев1я и что затраты его на это 
дЪло являются наиб )л1>© ороШодительнЫми, 
т. к. То знаше, то расширеше кругозора, 
котпрыя получаетъ населеше отъ библютекъ, 
безъ гомнешя, должны поднять производитоль- 
ность его труда, смягчить нравы и увеличить 
общую сумму его благосостояшя!

Вь дальнйпшемъ мы находи мъ въ отчет!; 
данныя, изъ какихъ отдгъловъ и въ ка- 
комь ко < "чествгъ были выданы книги 
въ течете отчетнаго пер!ода. СвЪдЬшя эти 
относятся къ 6 6013  книгамъ, выданныиъ 
библиотеками за 8 мгьещевь— СЪ 1 мая 
1911 г. по 1 января 1912 сода.

Первое место во числу выданныхъ книгь 
зашшетъ литературный отдгьлъ, изъ 
китораго было выдано за отчетное время 
вп го 36338  книгъ (50, 04°/о обтагп коли
чество выданныхь книгь); второе место при- 
надлежитъ отделу исто/шче* кому, выдавше
му 6924 книги (1 0 ,4 8 % ) ;  т етье место 
занима(‘тъ отдел. геог аф и и путешесттй 
изъ котораго выдано 6232  книги (9 ,4 4 % ) ;  
четвертое место принадлежите. отделу книгъ 
равного сод»ржангя, выдавшему 5415 
книгъ (8 , 2°/оу, пятое место занялъ отдЬлъ 
лриродовЬд'Ьн̂ я, который выдалъ 5128 книгъ 
(7,76°/0); шестое место принадлежитъ отде
лу ш гь ум ш ю эн о — нравственного со

де жангя, выдавшему 3 4 S0  книгъ (5 ,2 7 % ) .  
За этимъ отдЬлочъ неПос едственно слЬдуетъ 
oti+.ji't. селъско-хозяйственный, который 
выдалъ 1406 кппгь (2 ,1 36/ 0)! восьмой 
место*, заткйъ, йаничаетъ отдёлъ обществен- 
но— юрпдическт, выдамшй 573 книги 
(0,86о/,) и, наконепъ, последнее* девЛмде 
мГсто ДннмаМч отд'.лъ книгь медицингкихъ, 
который выдалъ всего 517 книгъ (0,78о/^).

Далее отчетъ говорить намъ о распределе
на! читателей пв возрасту и по числу взятыхъ 
ими книгъ. Распределяя всехъ читателей на 
три группы: ткодьнйго возраста (отъ t  до 
14 лйтъ), подростков  ̂ ( « Н  15 до i t )  й 
йзр'ослыхъ (свыше 18 л1,тъ), можно впд1>тц 
что йаименьйпи niton ‘нтъ читателей дала груп
па аодрс-тковъ 1390, или 1 4 ,9 1 % )  изъ 
обшаго числа читателей 9318 . З а г1 т  сле- 
дуетъ группа школьнаго возраста (ЗбОЗ} илй 
3 8 ,6 6 'Vo4) н&ковецъ. наибольшее число 
читателей дала группа в^омыхъ (4 3 2 5 , или 
46,41 •/<>)- Е гли соедилить две первыя груп
пы— П'кол1Няго возраста и подростковъ, то 
получится, что читателей отъ 7 до 17 л-бтъ 
включительно было 5 3 ,5 7 %  и, следователь
но, эти дне группы молодежи преобладали 
(̂■сколько среди общ:1 го числа читателей.

Отрадное явлеше пред'тавляютъ тЪ сведе- 
ш'я, которыя говорятъ о распределен̂  чита
телей по числу взятыхъ ими книгъ. Оказы
вается, что читателей, взявших ь боле© 5 
книгъ, было всего 52,99<> 0, прачемъ изъ 
этой части читателей, такъ серьезно занямав- 
шнхея чтен1ечъ, более поювины взяло свыше
10 книгъ за от етный нерюдъ Такое серьез
ное отношенЬ- къ чтешю даетъ намъ уверен
ность, что библшточное дело поставлено пра
вильно и дастъ, несомненно, те результаты, 
олк|ыхъ и должно отъ него ожидать.

Наконец], отчетъ даетъ намь све.деия о 
книжномъ инвентаргь центральныхъ зем- 
скихъ биб.мотеьъ.

Къ 1 января 1912 года въ 43 бибп’о- 
текахъ находилось всего 3 7 ,187  назв.(48366 
книгь). Лучше всЬхъ игедставленъ литератур
ный отдЬлъ, занимающ»! i -е место (11 ,195  
назв. 17,217 кн.) Второе мЬсто отведено 
отдЬлу «^иридойЬдЬш (6 ;'9  7 цазв. — 7645
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книгъ). На тротьсиъ M'kTt стоишь истори
чески отд*лъ (5 829  назв,— 6828 кн.). 
ПогдЬ него, яа 4-мъ мЬстЬ. стоитъ отдЬдъ 
географ1в н U}тешеств!й (4367 назв.— 4828  
кв.). Сельеко-хозяйственный отд'Ьлъ занимаешь 
5-е м'Ьсто (8532  нззв,— 4452  кн.).

ЗагЬлъ сл1;дуотъ релизшио-нраветненный 
отд'Ьлъ (2425 назв.— 3539  кн.). 7 -л мЪето 
занимаешь общественно— юрндичесмй отд'Ьлъ 
(1862 назв. — 2084  кн.). Диа послЬдняхь 
м'Ьст» занимають отдЬдн: медицины (1432
1шв.# 1410 кн.) и книгь разиаго содержа-
шя (2 *8  назв. и 293 книги).

А. П. Альбова.
(Омонч. въ алнд. Л?).

CocTfiRHie народнаго щш  въ Олонец
кой губер н м  за 1901-1918 г .г .

ПослйднШ, разсматривасмый нами годъ 
— 1910, былъ неблагопрштенъ въ санитарномъ 
отношеши, какъ вообще для всей Poccin, 
такъ и в ъ  частности для Олонецкой губ, 
Прежде всего по данвымъ, публикуем!,шъ 
главвымъ медицинскимъ инспекторомъ. смерт
ность по нашей губ.— вообще высокая -осо
бенно поднялась за три посл^дше года. За 
С-ти-лЗше 1896— 1901 г. смертность но Оло
нецкой губернш не превышала 33,8 человй- 
ка на 1000 жителей при средней смертности 
за тоже время по 50 губ. Евр. РоссшЗОЛ —  
на 1000; въ 1909 г. смертность поднялась 
до 34,7 п 35,4— въ- 1910 году. Но Ев . Рис- 
ciii за шЬже годы она равнялась 28.9 н 30,5.

Но сосЪднимъ губернш мъ смертность го
раздо ниже. Такъ, по Вологодской и Новго
родской смертность не нревынгаетъ 30,0— на 
1000, а по Архангельской опускается даже 
до 26,1. Невидимому, есть какимо неблаго- • 
пр1ятныя yc.TOBia въ жизни населешя, вслЬд- 
cTBie которыхъ по Олонецкой губ. наблю
дается повышенная смертность. Смертность 
въ западно-евроиейскихъ государствахъ го
раздо ниже только что унимянутыхъ цнфръ, 
что видно изъ сл1?дующнхъ сопоста
влений.

Смертность на 1000 жителей въ 1910 году:
Олонецкая губ............................................ 35,4
Привислинская....................................... 19,3
В е н г р 1 я ..................................................... 23,6
Н т а л 1 Я .......................................................... 19.7
Ф р а н щ я ..................................................... 17,9
Б е л ь и и ......................................................1о,9
А н глш .......................................................... 13.5
Норвегия . . . . . - ....................... .1 3 ,4

Оказывается, что въ Бельгш умираешь 
почти вдвое меньше, ч'Ьмъ въ Олонецкой губ. 
и чуть не втрое, чЪмъ въ Норвегш или Анг
лш.

Правда, у насъ рождаемость гораздо вы
ше, но все же и это не покрываешь убыли 
оть увиденной смертности и въ конечномъ 
счешЬ приростъ по Олонецкой губ. пе пре
вышаешь 1%, или же 10,5 на 1000 душъ 
населешя, тогда какъ по Вологодской при- 
ростъ не менЬе 1 ,5 % ,' а но Архангельской 
поднимается до 1.8% (17,8— на 1000). Въ  
н'Ькоторыхъ городахъ по нашей губернш 
число родившихся не превышаешь числа 
уморшихъ. напр, но г. Олонцу— родившихся 
зарегистрирована 49 душъ, а умершихъ 51, 
по г. IIов'Ьнцу— 62 родившихся и 71 умер
шихъ, ног. Пудожу— соответственно 73 п 75.

Всего въ 1910 -гиду но Олонецкой губ. 
зарегистрировано 442 тыс. лицъ, пользовав
шихся врачебной помощью. Изъ нихъ 172 
тыс. были у врачей, а 210 тыс. у фельдше- 
ров'ь. Обращаемость населешя къ медицин
ской помощи въ относительных'!, велнчинахъ 
будешь равняться 102 4 на 1000 человЪкъ 
общаго населешя губернш, въ 1909 г. обра
щаемость не превышала 878. Несмотря на 
то. что врачебная помощь все еще но Оло
нецкой губ. громадному большинству недо
ступна. ибо 61%  вс'Ьхъ больныхъ лечились 
у фельдшеровъ, все же замечается правиль
ный ростъ пользовавшихся медицинвкой по
мощью— такъ: въ 1S96 г. зарегистрировано 
было 180 тыс. больныхъ, въ 1901 г. 230 
тыс., а въ 1910 г. уже 142. тыс.

Переходя къ обзору отдйльныхъ болезней, 
мы нрнведемъ сначала цифровой матер1алъ 

.по вонрову о смертности ошь заразныхъ'бо-



лЬзней— насколько это зарегистрироваао ме
трическими записями.

Въ 1910 году умерло отъ оспы— 430,

скарлатины— 91, дифтерита— 13, кори— 892, 
коклюша— 361, тифа— 152, дйтскаго поно
са— 95, двзентерш— 4 и водобоязни— 1.

Что же касается заболеваемости заразными болезнями, то въ отчетахъ имеются
сл,Ьдующ1я цифры за рядъ лЪтъ.

Наименовате заразныхъ 

болЪзней.

| Г 0  Д Ы :
1
i 1896
i

1899
1
1 19011

1904 1910

1 Ч  I е л о а б о л е в m I х  ъ.

О с п а ....................................................... 16 873 11 i 1334
Скарлатина .......................................... 602 420 1339 60(' 520
Дифтеритъ .............................................. _ 1 22 3 8 40
К о р ь ....................................................... 1309 817 1971 920 4095
К о к л ю ш ъ .............................................. 1575 770 931 ИЗО 2526
Грипъ ....................................................... 8987 6611 6511 11026 17631
Тифъ сыпной .......................................... 6074 94 189 264: 334
Тифъ брюшной..................................... 614 742 568 855 979
Тифъ возвратный................................ 65 6 6 3 9
Тифъ неопределенный....................... 545 805 251 146 85
Дизентер1я.............................................. 155 139 355 95 68
Зауш ница.............................................. 240 771 262 689 317
Рожа . . .  v . . .  . ................... 250 219 295 218 514
Сифилисъ .............................................. 2416 2410 2649 3100 6146
Венер, болезни ................................ 1061 403 397 55* 862
Крупозная пневмошя....................... 776 688. 735 903 1188
Бугорчатка.............................................. 839 1289 1210 1456 1643
Маля p in ................................................... 6808 5944 10654 6089 2749
Чесотка................................................... 15442 20473 20614 23000 30604

Сверхъ того зарегистрировано въ 1910 г. 
больныхъ трахомой— 932 случая, ревматиз- 
момъ 1654 и разных!, травматическихъ по- 
врежденШ бол^е 37 тыс.

Изъ цифръ приведенной таблицы можно 
видеть, что въ 1910 году значительное раз
вит! е получили сл'Ьдуюцця болезни: оспа—  
1334 случая, коклюшъ— 2526 случаевъ» 
грипъ— 17631, сифмисъ— 6140 случаевъ 
(въ 1904 г. было 3100, а въ 18)6 г. 2416) 
и особенно чесотка— 30604 случая. Послед
няя болезнь можетъ указывать лишь на от- 
сутств]е чистоплотности у м^стнато населения 
и несоблкдеше элементарныхъ гииениче- 
скихъ требованШ. Значительное количество 
заболевашй носитъ чисто местный харак
теру какъ маляр1я, для которой имеются 
надлежапця услов1я въ виде многочисленна- 
го количества болотъ я  стоячихъ водъ.,

Изъ болезней незаразнаго характера сл4- 
дуетъ упомянуть о бол^зняхъ органовъ пи- 
щеварешя— 78891 случай, болезни органовъ 
дыхашя 57 тыс. случаевъ и болезни кожи—  
54209 случаевъ.

По всей губернш къ 1910 г. имелось 30 
врачебныхъ участковъ я 108 самостоятель
ных!. фельдшерскихъ пунктовъ. число боль- 
ницъ не достигало 46, съ общимъ числомъ 
кроватей 837. МедицинскШ лерсоналъ со- 
стоялъ иаъ 41 врача, въ томъ числе 2 жен- 
щинн, 25 и ;ъ нихъ работали въ городахъ 
только 16 въ уЬздахъ. Израсходовано бы
ло на дело народнаго здрав1я земствами, 
городами к правительствомъ въ общей слож
ности 924 тыс. рублей.

Таковы неутешительные итоги состоян1ж 
народнаго здрав1я по Олонецкой губернш.

Наблюдете за состояшемъ гдоровья наев-



лешя- губернш, изучеме згЬствыхъ условШ, 
неблагоприятно в.пяющихъ на него, и изы
скан^ и. осуществлеше мФ.ръ къ оздоровление 
селенШ, a mitcrfe съ гЬлгь и къ сокращенно 
заразныхъ бол- з̂н efi -  должно быть признано 
однимъ изъ важн4йпи1хъ заданШ не толь
ко по Олонецкой губ., но и вообще но 
всей Poccin. А. Дядиченко.

Пр[юты ясли вь деревнЪ.
JTfvnrie месяцы шнь, ноль и августъ явля

ются самыми опасными для дерешГскихъ де
тей грудного возраста, ибо острыя- желудочно- 
кишечный заболЬвашя уносятъ въ  -это время 
половину всехъ родившихся д т̂ей. - -

Какъ большинству читателей известно, въ 
деревняхъ грудныя д^тп въ летнее время 
остаются на попеченш своихъ старшенькихъ 
братцшекъ п сестренокъ летъ 7 —9. Все ра
бочее взрослое населсиш и десятплётшя дети 
и старики во время сенокоса и жатвы ухо- 
дятъ на работу. Посмотрпмъ, какъ ‘живется 
эти мъ' иесчастпымъ малготкамъ. Зайдите въ 
первую попавшуюся избушку:—страшная духо
та, тучи мухъ и комаровъ,— малютка реветь 
въ люльке, подстилка въ ней сменялась не
аккуратно и кздаегь гшющШ запахъ и му- 
ченикъ-ребенокъ лежитъ въ своихъ экскре- 
ментахъ, а доморощеная нянька, желая унять 
ревъ малютки изъ всехъ силъ качаетъ люль
ку, такъ что ребенок?, подпрыгиваетъ, и посте
пенно подливаетъ молоко въ какой то гряз 
ный, вечно немытый рогт-.Если взять и раз- 
смотреть этотъ рогъ, то увпдимъ внутри со
вершенно скисшее молоко и Maciv грязи. I I  
вогт, такая то отрава находится постоянно во 
рту ребенка и постоянно поступаетъ въ же- 
лудокъ ребенка и вызываетъ «детск!е поносы».

Земства давно борются еъ этлмъ «парод- 
нымъ зломъ» и стараются разными гипе- 
инческимн и санитарными меропр1ят 1ями умень
шить проденть смертности. Вотъ одною 
ИЗЪ мерь борьбы И ЯВЛЯЮТСЯ «IipifOTbl- 
ясли», устраиваемые въ деревняхъ на л%тше 
месяцы.

Опишу некоторые изънихъ каше пришлось мне 
видеть въ Екатсрнш'уьгскомъ уезде Пермской

; уберши. Земствомъ нанимается чистая и про* 
сторная деревенская изба, нанимается несколь
ко нянекъ, обыкновенно расчитывая одну 
няньку на 4 и 5 детей, Земство также снаб- 
жаетъ эти прпоты чистымъ бельемъ (рубашеч
ками и пеленками). Врачт. или фельдшерица 
или фельдшеръ знакомить предварительно ня
некъ съ гипенпческчмъ содержатемъ ребенка 
и рац!пнальнымъ ннтатемъ; подъ ихъ руко- 
водствомъ разбавляется и кипятится молоко, 
-чистятся и кипятятся детск'я соски и буты
лочку для мхшка. Женщины приносятъ утромъ 
своин детей-въ прштъ и дети целый день 
находятся подъ- наблюдешемъ няни, а вече- 
ромъ поокончанш работъ матери уносятъ на 
дочь детей домой. Дети при зачисленш въ 
прпо'.ъ 0£матриваются медицинскимъ персона- 
ломъ и больные какою нибудь' заразного бо
лея шю отделяются-. -Въ праздничные дни ма
тери знакомятся нянями съ гииеническимъ 
содержнтемъ ребенка и питашемъ его. -

Совершенно- но ту постановку дела я вижу 
въ Свято эере, Петрозаводска го уезда, где этимъ 
(1912)' .тЬтомъ существовали «щнюты-ясли». 
Также нанималось помещеше.' нанималась 
повариха,— она готовила пищу, а во время 
обеда . сюда - стекалась целая «арава» ребя- 
тпшегь (°/о 40), въ возрасте on, 3 до 
9 летъ. Ихъ кормили обедомъ, после чего 
все они разбегались и носились неизвество 
где до ужина. Это уже. по моему, не «пршты- 
ясли», какъ они именовались, а еели имъ при
своить назваше, то—это “похоже на «пита
тельные пункты», каковые земства устран- 
ваготъ во время эпидемШ и голода, а суще- 
ствоваше таковыхъ въ данное время и въ дан 
номъ месте не вызывалось необходимость». 
Устройство же «нрпота-яслей» въ этомъ году 
крайне было бы необходимо, по образцу Ека- 
терилбургскаго, ибо какъ мне сообщалъ мест
ный свяшенникъ, да и я лично наблюдалъ, въ 
этомъ году въ силу жаркаго лета отъ «дет- 
'•кихъ поносовъ» умерло более Чг всехъ ро
дившихся детей.

Закончу статейку следующими, ножелан)емъ: 
«Берегите д'Ьтей--въ пихъ будущность Pocciu», 
Будемъ стараться, чтобы они были здоровы, 
будемъ постоянно помнить, что «только РЪ



здоровомъ теле. живетъ здоровый духъ»,- а 
земство не замедлитъ сритти на помощь.

Фельдшеръ Ивановъ.

Къ созыву соЩам пзтвебительнысь общаствъ 
й'-тррбувгскзго района ШтсрАудай, Новщщ- 

СКОЙ, ОЛОН'ЦКОЙ и ПвдскоГ губ )
ОбъодпнейЬ4 российской кооперацш вообще

II коопоращи потребителей -в ъ  частности 
является одннмъ изъ злободневныхЬ вопросовъ 
нашей общественной жшшп. Около 7000  по
требите.! ьныхъ обществъ. насчитывается теперь 
въ Poccin. Сама по собЬ эта Цифра огромна. 
Но могущество кооперацш определяется не 
столько колпчествомъ кооператпвовъ (кстати, 
наши кооператива й'ь большинстве— карлико
вые), сколько организованное!! ю ихъ. А 
какъ-разъ въ этомъ-ю пункте российская ко- 
Оиеращя стоптъ далеко позади европейскаго 
кооперативная двпжешя. Наши союзы— плодъ 
немйогпхъ посл1;днпх1  лЬтъ.

Нашъ nerep6yprcKifi раионъ (Петербургская, 
Олонецкая, Новгородская и Псковская губ.), 
не имеетъ ни одного союзнаго объединешя, 
несмотря на то, что здесь насчитывается око
ло 500  потребительныхъ обществъ и во мно- 
гихъ иунктахъ густота обществъ вполне до
статочна для органпзацш еоюзовъ. Не при
ходится, конечно, говорить, что потребность 
въ объединен»! обществъ крайне велика. Рас
пыленный кооперативы отданы на произволъ 
лестны хъ поста вши ко въ, лишены инструктор
ской помощи, лишены возможности суммиро
вать въ одномъ центре своп опктъ.

СПБ. отд^лете комитета о сельскихъ ссу- 
до-сберегательныхъ и промышленных* товзри- 
ществахъ пошло навстречу этой назревшей 
потребности въ объедияенш потребительныхъ 
обществъ. При отдЬлеши была организована 
KOMiiccia по созыву сзвещашя представителей 
потребительных* обществъ Петербургскаго 
района. В ъ  эту комиссию были привлечены и 
местиыя кооперат«впыя силы въ лице уполно
моченных* потребительныхъ обществъ.

Комиссия выделила изъ св >еи среды рядъ 
подкомиссий— анкетную, по выработке устава 
11етербург*каг# союза, осведомительную (ко

то рая выпустила уже 1 ] пзв[;цонШ о рабо- 
тахъ комисии), хозяйственную— для выработ- 
кп и исполнен!,*! сметы по рабогамъ совбща- 
шя, подкомпмю по выработке гравилъ npieMa 

п раземотрейя докладовъ для иовещашя, по 
подготовке матер1аловъ и выработке плановъ 
будущаго оптонаго склада щи Петербург
скому союзе, по выяснение [шимоотношенШ 
суще’тнующихъ и могущихъ вомшкнуть цент- 
ро!'ъ кооперативнаго двпженш, по взданно 
мЬстнаго оргапа и проч.

Работы KOMiiccin подвинулись значительно 
ннеродъ. Бы ть разосланъ обществам* 4 -хъ  
названныхъ. выше губернш опросный лисп,. 
Получено уже 190  отвЬтовъ. Ко ми спя на
деется, что ответовъ будетъ значительно 
больше, п такимъ образом* въ рукахъ со- 
вещайя соберется ценный матершъ, на
основапш котораго можно будетъ сделать
правильный заключешя о финансово-торговой 
стороне деятельности потребительныхъобществъ. 
Кроме того, по обществамъ разослана особая 
анкета, заключающая несколько вопросовъ о 
рынкахъ. на которыхъ производятся обще- 
ственныя закупки, и объ у<мов!яхъ этихъ
закупок*. Эта небольшая анкета можетъ
выяснить вопросъ объ организацш местныхъ 
отделена центральнаго Петербургскаго *пто- 
ваго склада. В ъ  настоящее время получено
уже 95 ответоаъ.

Уставная подкомисмя успела ужо вы
работать уставъ будущаго Петербургскаго 
союза. Составлена и утверждена комисаей 
смета приходовъ и расходовъ, связанныхъ съ 
созывомъ совЬщайн. Смета сбалансирована 
въ сумме 2468  руб.

При обмене мнМй по поводу возможных* 
отногаенШ Московскаго ссяоза потребительныхъ 
общеетвъ къ будущему Петербургскому союзу 
потребительныхъ обществъ все члени комис- 
cin сошлись на мысли, чюбы областные со
юзы потр. О-въ, а зпачитъ и Петербургеьш, 
вошли членами въ союзъ МосковскШ. По 
частнымъ-же вопроеамъ обнаружились три 
течешя.

Одни говорили, что будущш ПетербургшЗ 
союзъ. да и вообще всякШ нзъ областныхъ 
союювъ, долженъ иметь совершенно обособ-



леные капиталы, друпе жо считали возмож
ным^ что областные союзы, войдя въ Мо
сковски! союзъ, передали бы ему также п всЪ 
свои капиталы. Третьи, наконецъ, выдвинули 

вреднее ынйме, утверждая, что областные
союзы, и Петербургски! въ топ, числЬ, со
храняя полную обособленность своихъ ка- 
питалввъ, распределили бы, ио общему со- 
глашент, всТ, закупки такъ, чтобы каждый 
союзъ. аакупалъ для вс(;хъ другихъ сокзовъ
тЬ товары, которые можно прк>бр-Ьтать въ
его раионЬ на наиболее выгодвыхъ услов1яхъ, 
пацрпмЪръ, Шевсшй союзъ можетъ произ
водить закупку сахара для всёхъ еоюзовь, 
Петсрбур гс кш-за к у н ку сельдей, Московсмй- 
чаи и т. д. Ответственность за эти за
купки должна лежать веецЬло на томъ союзе, 
который ихъ нрсизвелъ.

Этотъ поаЬднШ взглядъ, котораго при
держивается огромное большинство uoiuiccin, 
былъ подробно изложенъ въ извещении № 7.

В ъ  наст«щясе время комигая со- 
_ стоитъ изъ 82 представителен потре
бительныхъ обществъ, 2 -хъ  инструкторовъ 
потребительпыхъ обществъ и 5 представи
телей отдйлешя комитета о сельскихъ ссу- 
до-сберегательныхъ и промышлеаныхъ това
риществах  ̂ Всего 89  членовъ. Самое ео- 
в'Ьщаше предположено созвать на 28 февра
ля, 1, 2 я В марта с. г. въ Петербурге. 
Согласи® выработанному и представленному на 
утверждеше правительства положенш— уста
навливается, что каждое потребительное об
щество пошлетъ на совЬщате по два пред
ставителя отъ пятисотъ своихъ членовъ, т. 
о., если общество насчитываетъ 500 членовъ 
оно посылаотъ 2 -хъ представителей, если 
1000  членовъ, — 4-хъ представителей и т. д. 
Но общеетво посылаетъ двухъ представителей и 
въ томъ случай, если число его членовъ 
меньше 500. Иначе говоря: всякое обще
ство, какъ бы мало оно ни было, можетъ 
иметь на совЬщанш не менее двухъ пред
ставителей съ рЪшающимъ голоеомъ; Кроме 
того, съ рЬшающимъ голоеомъ приглашаются 
представители (яо одному) земскихъ управъ 
и нЬкоторихъ другихъ учреждены, работающихъ 
на поприщ* кооперацш. Съ совещательные

голоеомъ участвуютъ на совещанш инструк
тора по кооперацш Петербургскаго района, 
представители союзовъ потребительныхъ об
ществъ и некоторые друпе деятели по 
кооперацш.

Bet потребительный общества Петербург
скаго района, а также и все учреждения, 
желающая послать на совЪщаше своихъ 
представителей съ решающимъ или совЪща- 
тельнымъ голоеомъ, должны, какъ можно 
скорее, сообщить комиссш имена своихъ пред
ставителей и выслать члонше взносы въ 
размере 4 рублей съ каждаго представителя. 
Взносы эти поступаютъ въ распоряженш ко- 
мисш, состоявшей почти всецело изъ пред
ставителей потребительныхъ обществъ и пред
назначаются на покрыпе расходовъ, сопря- 
женныхъ съ созывомъ а работами совЬщата 
(помещеше, служащде, канцелярские расходы, 
издаию трудовъ совЬщашя и проч.). Если 
совЬщаше почему-либо не состоится,— взносы 
эти будутъ немедленно возвращены.

Большое внимаше комясш удалила мйст- 
нымъ, подрайоннымъ объединошямъ, въ ввду 
назревшей потребности въ такихъ объеди- 
нетяхъ.

Во все земшя управы Петербургскаго 
района были посланы приглашешя созвать 
местный совйщашя потребительныхъ обшествъ. 
Рядъ управъ отнесся къ этому приглашенш 
сочувственно.

Лужская Земская Управа успела уже созвать
2 подобныхъ с'овещашя 4-го январями 1-го фев
раля с. г. Большинство обществъ^потребите- 
лей лужскаго уезда было на нихъ предста
влено. Въ'Лужскомъ уЪзд1> 23 общества 
потребителей. СовЬщашя признали вполне 
своевременнымъ и неообходимымъ учредить 
ПетербургскШ союзъ потребптельнахъ Обществъ 
и оптовый складъ прп немъ. Вм ЬстЬ 
съ т4мъ выяснилось, что закупки всЬхъ при- 
легающихъ къ гор. Луг}; обществъ желательно 
было бы объединить при Лужскомъ «клад-6. 
Учрождсше такого склада помогло бы обще- 
ствамъ освободиться отъ частныхъ поетавщи- 
ковъ в способствовало бы ихъ дальнейшему 
развиию. Причеиъ Лужскш складъ долженъ 
стаять въ самой йеной свази съ централь»
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нымъ, Потербургскимъ складомъ. Признано 
желательнымъ, кроме того, чтобы общества 
Лужскаго уезда вступили членами въ Петербург- 
cki8 еоюзъ при еамомъ учрежденш его. 
Размеръ членскихъ взносовъ въ Петербург
ски союзъ определенъ Лужскимъ совещатемъ 
изъ расчета по 5 рублей съ каждой тысячи 
рубл. годового оборота общества. Для разра
ботки вопросовъ, связанныхъ съ учреждешемъ 
Лужскаго склада, предлагалось на сов'Ьщашп 
образовать комиссш вродЬ нашей Петербург
ской комиссш. Къ сожалению, ^въ виду 
разбросанности обществъ, такую комиссш 
создать не удалось. Существенными вопросами, 
каше нужно било— бы обсудить инадругихъ 
местныхъ совещатяхъ, комисйя считаеть 
следующее: 1) о мелкорайонпыхъ объедпнешяхъ 
данной местности; 2) каьче товары необходимо 
получать пзъ центральнаго, Петербургскаго 
склада; 8) каше товары могли бы поста
вляться въ подрайонный п центральный склады 
въ мЬстъ, черезъ местные кооперативы; 4) 
размЬръ паевого взноса въ Петербургски! 
союзъ; 5) при какихъ ус-лов1яхъ но ,i но свести 
кредитован1е обществъ смозомъ до самаго 
малаго размера. На 10 февраля было назна
чено местное совЬщаше въ Новгороде, созы
ваемое Новгородской уездной зомской управой.

Можно надеяться, что работы комиссш въ 
дальнЬйщенъ будутъ еще более продуктив
ными, поскольку «ностороншя п независяшдя» 
обстоятельства не будутъ парализовать ихъ. 
Во всякомъ елучаЬ поддержка на згЬстахъ 
является залогонъ успеха этого дЬла большой 
общественной важности. Местные, зешпе и 
кооперативные работники должны прштп на 
поиощь комиссия. Необходимо въ блпжаншемъ- 
же будущем ь созвать рядъ иЬстныхъ совЬ- 
щавш представителей потребительныхъ обще
ствъ для выяснешя всехъ вопросовъ, связан
ныхъ съ организащей Петербургскаго Союза 
потребительныхъ обществъ и организащей 
мелкихъ союзовъ. Созывъ такихъ еовйщанш 
следовало — бы взять на себя земшшъ упра- 
вамъ, тамъ же, где земства почему— либо 
откажутся свзвать совещашя, сами общества 
потребителей должны позаботиться объэтомъ.—  
Это ихъ прямая обязанность.

£ ! L
С о о б щ е ш я  и з ъ  у & з д о в ъ .

Г. КАРГОПОЛЬ.
Очередное Упздпое Земское Собрате.

Зас%дан1е IV, 6 октября 1912 г.
Слушаются доклады управы — о деятель

ности Каргопольской земской больницы за 
1911 г. съ отчетомъ заведующего ею врача 
и со сметами по содержант Каргопольской 
п Архангельской больницъ, Няндомскаго и 
Мошпнскаго пршмныхъ покоевъ и Богданов- 
скаго эвакуащоннаго пункта* получивпйе 
заключеше ревизхонной компссш.

По докладу— -о деятельности Каргополь
ской больницы л отчету врача— собрате, 
прпнявъ къ сведению отчетныя данныя о 
состоянш больницы за 1911 г., а) одобри
ло пожелашя врача И. М. Кантера, заявлен
ный въ отчете по больнице, о ввсдешп стро
гой регистрами сифилитпковъ въ уездЬ—  
чрезъ врачей, першдичеекихъ осмотрахъ по- 
раженныхъ и ихъ еемействъ, осв»домленш 
врачами другъ друга о каждомъ. обнаружен- 
номъ заболеванш спфплпсомъ улипъ другого 
участка и распространенш въ населенш но- 
пулярныхъ брошюръ о еифилизе, въ цЬляхъ 
более успешной борьбы съ этой распростра
ненной болезнью въ уЬзде; б) признавая 
неудовлетворительность постановки зубовра
чебной помощи въ г!щ е, ассигновало 75 р. 
на командировку одного пзъ фельдшеровъ 
Каргопольской больницы въ зубоврачебный 
кабннетъ при губернской больнице п 100 р. 
на прмбрьтеше инструяентовъ л матер]’аловъ 
для пломбировашя зубовъ; б) отложило раз- 
решешемъ затронутый указаннымъ • врачемъ 
вопросъ объ отпуске въ распоряжеше упра
вы средстве на отправку въ экстренныхъ 
случаяхъ нуждающихся въ помощи споща- 
листовъ больпыхъ въ Вологодскую губерн
скую больницу пли въ Архангельскую при
каза общественна™ прпзрЬшя, за отдален
ностью своей губернской больницы, впродь 
до выяснешя условш npieMa бодьныхъ Кар- 
гопольскаго у езда въ указашшя больницы я 
г) отклонило по финансовымъ соображешямъ 
ходатайство врача объ открытш въ у'Ьзде 
В — -4 прштовъ— Согад'Ьдонъ,' въ цЬляхъ

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



получешя удешевленнаго лочешя хронииовъ, 
не нуждающихся въ строгомъ больаичнолъ— 
пользовати и ограничивающихъ нын!; npiesrb 
въ больницы лкцъ, действительно нуждаю
щихся въ этомъ.

Перечисленные вопросы предварительно 
внесешя въ кемское собраше были нрсдме- 
томъ обсуждешя санитарпаго совета при 
управЬ, въ засйдаши 20 сентября и полу
чили положительное заключеше.

СмЬты собрашемъ утверждены: а) по Кар- 
гопольекой больннцЬ въ с\мм!. 21231 р. 
55 к., б) Архангельской- 3584  р. 10 к.,
в) Няндомской) npieMHOxy покою — 2107 р. 
30 к., г) Митинскому пр!емному покою—  
1797 р. 53 к. и д) Богдановскому эва
куационному пункту —  566 р. 78 к.

По докладу уиравы собраше ассигновало 
noco6ie въ размЬрЪ 100 р. Каргопольскому 
отд'Ьлу общества повсем'ктной помощи но- 
страдавшнмъ на войнЬ солдатамъ и ихъ 
сеыьямъ.

Председатель управы А. А. Дойкоиъ зая- 
вилъ собран’ш о желанш непременна™ чле
на губернской землеустроительной комиссш 
В . А. Лихачева внести на обсуждеше собра- 
uia предложи Hie объ объединеши зеыкой 
агрономической помощи съ правительственной 
агрономческо! организаций.

Лолучивъ 'здиногласноо желаше со сторо
ны гласныхъ собрагйя ознакомиться съ эгнмь 
продюжен1емъ, г. Лихачевъ указан,, что 
главное управ wfiie землеустройства и земле- 
д'1шя нроэктчруетъ широкую организацно 
агрономической иомощи крестьянамъ, вышед- 
шимъ на хутора п отрубд. Въ этпхъ цЬляхъ 
оно предполагать убзды раздЬлпть па участ
ки, зав1;дываше которыми поручать участко- 
вымъ агроном,)мъ; вв участкахъ установить 
прокатныя станщп,* случг;ые пункты н т. п. 
направленный къ улучшешю сельскаго хозяй
ства 'riiponpL'r iji. Or} ществленщ проэктир}емои 
главнымъ упр;:влен1емъ агрономической орга
низации будетъ всецпло отнесено на средства 
казны. Для Каргопольскаго уЬзда предполо- 
жено въ 1913 году ирнглаепть двухъ агро- 
номовъ, а въ будущемъ число ихъ можетъ 
быть увеличено смотра по потребности. Глав-,

uoii задачей этихь агрсномовъ будмъ оказа- 
Hie помощи хуторянамъ, но они могутъ ока
зывать помощь и общинннкамъ крестьянамъ. 
Земская аг|ошшя остается на прежнихъ на- 
чалахъ; земски! агрономъ будетъ работать 
въ тЬхъ же услов1яхъ, какъ л ранЬе. Зем
ской управё будетъ предоставленъ контроль 
надъ правительственными агрономами и ираво 
командировать ихъ для оказамя агрономи
ческой помощи обишшпкамъ въ.то  время, 
когда они свободны отъ оказатя помощи 
хуторянамъ.

На укизанныхъ общпхъ основаияхъ г. 
иепремЬнный членъ предложилъ земскому 
co6pauiio принять въ вЬдМе земства прави
тельственную агрономическую помощь насс-ле- 
Йю уЪзда въ цЬляхъ объедпнетя съ зем
ской.

Собрание, по обмЬнЬ мнЬнш п надлежа- 
щемъ выяснешп затронутая вопроса, предло
жено г. неиремЬниаго. члена приняло.

Гласный В. Ф. Горбувцовъ заяви лъ со- 
бран1ю объ исключен!!! его изъ состава по
стоянной решшшной комиссии, какъ контра
гента земства но содержание Орловской стан- 
цш. Собран!е, нринявъ его заявлен1е, по 
предложение председателя собрашя, произвело 
дополнительный выборъ членовъ въ указан
ную комисспо въ количеств  ̂ трехъ.

Произведены выборы члеиоть въ дорожно- 
ревпзшнную комиссно, въ комиссию по соста
вление сннсковъ присяжаыхъ заседателей, въ 
с. х. совЬты при управЬ и уЬздный комп- 
тетъ попечительства о народной трезвости.

Утверждена редакция журнала собрашя 
засЬдашя 4 октября.

Заслушавъ ходатайство совета Каргополь
скаго благотворительная общества о нособш 
на содержаше столовой для бЬдныхъ въ г. 
Каргополь, собрате ассигновало ему на этотъ 
предметъ по:об!е въ суммЬ 100 р.

В ъ  удовлетворение ходатайства крестьянина 
Кенозерской волости Я . Мартакова co6paHie 
ассигновало ему noco6ie на поддержало свое
го хозяйства, разстроеннаго пожаромъ. въ 
размЬрЬ 25 р. N. N.

(Продолжете елпдуешъ).



M J t .

С. АНДОМД, (Андо.чская маслодгьльпн).

В ъ  № 1-омъ В'Ьетника Олонецкаго Гу- 
бернекаго Земства, отъ. 1 5 января 1918 года, 
была помещена замЬтка с.-х. старосты
В . Абрамова обь открьти ииъ маслодельни, 
на артельныхъ началахъ, въ Андомскомъ 
погост!).

В ъ  своей замЬткЬ Абрамовъ пообещался 
сообщить на страницахъ „Вестника* даль- 
нЬйнпя сведЬшя о ход'Ь д!»ла, открытой .имъ 
маслодельня, но врядъ ли намъ придется про
честь ихъ...

Действительно, хорошему дЬлу положилъ 
начало с.-х. староста Абрамовъ. открьтвъ 
маслодельню и, быть можетъ, ему удалось бы 
доказать на дЬлЬ, что молочный скотъ. какъ 
онъ справедливо выразился въ своей заметке, 
ири хорошемъ уходе и хорошемъ кормлеши 
дастъ доходъ хозяйству, но на д1;лЬ вышло 
иначе: маслодельни, открытой Абрамовымъ,
давно уже не существуетъ.

Въ своей заметке Абрамовъ уиомннаетъ, 
что работа въ его ofcyTCTHie , производилась 
ученикомъ по молочному делу (мальчнкъ 
12— 14 летъ), съ которымъонъ, Абрамовъ. 
прошел ъ по теорш самое необходимое: работу 
сепаратора, получение масла, а также пока- 
залъ уходъ за машинами на практике.

Ученикъ, видимо, оказался толковымъ ма- 
лымъ, а потому Абрамовъ поручилъ Rce дело 
ему и лишь изредка заглядывалъ въ масло
дельню, но скоро и с'жсемъ забылъ о ея 
существовав!!!.

Поставщики носили молоко; ученик!, усерд
но исполнялъ возложенную па него учпте- 
лемъ работу; масло куда-то сбывалось... и, 
кажется, чего бы еще лучше!..

Но скоро Абрамову пришлось вспомнить 
заброшенное имъ дело, а именно— постав
щики молока стали приходить къ нему за 
деньгами, который имъ следовало получить 
за доставку молока въ маслодельню, такъ- 
какъ артель отказалась платить за молоко, 
не получая масла.

Ту'тъ только Абрамовъ понялъ, какъ онъ 
доказалъ мужичкамъ на деле, что маслодельне, 
действительно, даотъ довольно хоронай доходъ...

23.

По делать печего-прпшлось Абрамову вы
плачивать деньги- пзъ своего кармана.

И такъ, погибло начатое хорошее дело 
безвозвратно и врядъ ли, после этого, му
жички впредь будутъ относиться съ довермыъ 
къ советамъ Абрамова.

А, вЬдь, могъ бы г. Абрамовъ поставить 
задуманное имъ дело какъ слМуетъ, такъ 
какъ п мужички охотно откликнулись на 
предложеше Абрамова и маслодельня была 
открыта, и времени свободнаго у него-хоть 
отбавляй. Г .  К  —въ.

С. ТИВД1Я, Нетрозаводскаго у.
В ъ  половине декабря месяца 1912 г. 

мы узнали, что „нашъ" учитель Тнвдшскаго 
миннстсрскаго двухкласскаго училища Тихонь 
Константиновичъ ,\спенск1а назначенъ, со
гласно прошемя, Ьлицшалышмъ начальствомъ 
священникомъ въ село Верховье, Олонецкаго 
уезда.

И зве те  это наел, опечалило, такъ какъ 
нужно лишиться добраго человека, xoponiaio 
товарища и тзлантлнпаго педагога, но... каж
дый человекъ, если представляется возмож
ность, желнетъ устроиться тамъ. где лучше 
живется, поэтому мы отъ души выразили 
Тихону Константиновичу блапя пожелашя на 
новомъ месте и въ повой должности. Т .  К . 
Успенскш служиль у нась, въ Тпвдш, 
V /ч летъ. За это время много ребятишекъ 
училось у него „уму--разуму*. 11 никто 
изъ ипхъ не вешмнптъ худымъ словомъ сво
его бывшаго учителя! За 7 х/ч летъ нп одного 
пзъ ci'ohxt; учениковъ он ь не наказа !ъ, но за 

летъ но было у него въ школе и не
способных"̂  не было и шалгновъ, нару- 
шанниихъ дисциплину урока.

Объясняется это талантомъ, уменьомъ 
заинтересоватг ребятишекъ урокомъ, а не 
мерами наказа1пл, къ которЫмъ Т .  К прп- 
бегалъ только въ самнхъ крайнихъ слу
чаях!..— Т .  К  - ча прпрода наделила мягкимъ 
характером̂ : онъ со вг1;ми былг делпкатепъ, 
готовъ бы.гь каждому услужить, со своими то
варищами по училищу всегда былъ въ самыхъ 
лучшихъ отвошошихъ. Вотъ почему онъ и 
сннскалъ себе отъ цсЬхъ любовь п уважеше-г-

Вметни къ Олонецкаго Губернскаго Земства.



отъ товарище!, учениковъ и взрослаго насе- 
дешя, вотъ почему и опечалило всЬхъ насъ 
извкио, что онъ отъ насъ уЪзжаетъ.

Пожелаомъ Тихону Константиновичу всего 
прекраснаго на новомъ месте и на новомъ 
поприщй деятельности! Уверены, что будущш 
отецъ Тпхонъ явится достойнымъ преемникомъ 
своего предшетзенпика о. В . Никольскаго и 
будетъ любимнмъ пастыремъ Верховцевъ!

Почитатель.

Земская хроника.
Вызовъ санзтарнаго врача. Въ  виду оста- 

влешя службы въ губераскомъ земстве са- 
житарнымъ врачемъ А. А. Цветаевымъ, гу
бернскою управою сделаны публикации въ 
наиболее распространенныхъ медицинекихъ 
издашяхъ о вызове желающихъ занять эту 
должность. ВместЬ съ этимъ приглашаются 
три санитаряпхъ врача въ уезды.

* **
Утверждена въ должности. Избранные ни. 

нувшимъ очереднымъ губернскимъ земсв,. со. 
братемъ— на должность председателя губерн. 
екой управы .4. А. Ратьковъ и не, должность 
члена управы П .  В. Нееловъ утверждены въ 
втихъ должносгяхъ. Членъ управы В. Й .К е -  
нсрецкШ вновь назначенъ на эту должность, 
согласно ходатайству губернскаго собраьш.

* **
Къ осущ ествив заиона 5 дев-абр*. Въ

виду издашя закона 5 декабря 1912 г. объ 
улучшенш фш:аясоваго положена веистаъ и 
городовъ, губе энскою управою приняты ггЬры 
къ выясненш тйхъ расходовъ, которые бу- 
дутъ возмещаться земстзу казною. Такъ, 
выясняется ст жмость призрен1я душевно- 
больныхъ,— бо!Ьничною конторою делаются 
подсчеты расходовъ губернскаго земств! на 
»тотъ предмета. Во все уездныя ззм ск1Я уп
равы губернскою управою разослано, вт. ко- 

шяхъ, циркулярное письмо Бюро союза 17 
октября, содержащее некоторый принцип 1аль- 
ныя р а зъяс н яя  относительно опреде;ешя 
расходовъ на разъезды чиновъ полицш, 
судебныхъ следователей я др.

*  *
*  '

Сов$щан1я страховые агентовъ. 4— 9 фе
враля происходило при губернской управе 
совещан1е гемскихъ сграховыхъ агентовъ. 
на которомт агенты знакомились съ поста- 
новлешями очередного губернскаго земскаго 
собрашя и разрешили некоторые техниче- 
caie вопросы своей слукбы.

* **
Новый страховой агезтъ. На место умер- 

шаго страхевого агента И . К. Дроздова въ 
Вытегру ньзначенъ аг^нтомъ служащШ въ 
страховомъ отделенш Е .  П . Пагинъ.

* *
Отклонен]в конкурса. Согласно постановле

нию очередного губернскаго земскаго собра- 
Н1я, губернская управа обратилась въ Импе
раторское о5щество архитекторовъ съ прось
бою выработать проекгъ здашя для музея 
«Домъ Ромьновыхъ». Отъ общества полученъ 
былъ ответь, что оно не можетъ взять на 
себя исполнеше этого поручения, но готово 
объявить конкурсъ на составлен1е проекта 
этого зданш. Общество указало, что предста
вляются обыкновенно на конкурсъ эскизные 
проекты, требуюице за:емъ дальнейшей раз
работки въ окончательной форме, въ случае 
п р и н я т  проекта къ исполнеьш. Иредста- 
влеше подробной сметы на конкурсъ исклю
чается, а заменяется определешемъ куба
туры здания, т. е. объема, чтодаетъ возмож
ность судить о стоимости. На арезпи по кон
курсу, число которыхъ две или три, должно 
быть ассигновано въ общей сумме не менее 
одной тысячи рублей, причемъ любой изъ 
непремировг,нныхъ проектовъ можетъ быть 
пршбретенъ управою по цене последаей 
премщ, не тиже ея.

К ъ  обсуждешю этого предложешя общества 
архитекторозъ губернская управа пригласила 
ч!еновъ постоянной ревизюнной комиссш, 
проживающкхъ въ г. Петрозаводске. На со- 
вместномъ совещанш 5 февраля решено бы
ло предложеше общества архитекторовъ о 
конкурсе отшзнить, такъ какъ было призна
но, что затрата 1000 рублей лишь на эскиз. 
ный проект!, представляется слишкомь боль
шим!, накларымъ расходомъ при общей не
значительно:!, сравнительно, стоимости здашя 
въ 60 тыс. рублей.



Jte 4._______  В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 25.

Къ распространенно лкоохр'ни- 
т ш н а г о  закона ха ^0Л070̂С̂ УК> 

и Олонецкую губернш.
Когда говорятъ о естественныхъ богат- 

ствахъ С4вернаго края, то неминуемо вы- 
двигаютъ на первый пдапъ л^са. Л4са рас
кинулись на обшнрномъ пространств^ Воло
годской, Олонецкой, Архангельской губернш, 
и действительно, лесное хозяйство играетг 
важную роль въ экономической жизни сЬвер- 
наго края.

По даниымъ лесного департамента зн
1910 г. лесистость въ сйверныхъгубершяхъ 
по отношенш къ общему пространству губер
нш выражалась зъ °/о°/о.

Вологодская лФ.систось..................... 81,8 °/о.
Пермская » ...................57,3. »
Олонецкая » ...................47,6 »
Архангельская » ...................44,6 »
Вятская » ...................41,4 »
Но далеко отошло назадъ то время, когда 

это богатство нг. сЪверЪ считалось неисто
щимыми Человекъ- промышленникъ усп&лъ 
и зд1>сь проявить свои хищнические аппетиты 
и безжалостно истребить большую часть лй- 
совъ.

М. Старовъ на стран. ;курн. «Промышл. и 
Торговля» (&  21) говорить, между прочими, 
о Вологодской губ.: «въ 'зД'Ьшнемъ Кубеи- 
скомъ pafloni уже недалеко то время, когда 
отъ знаменитой Вологодской елки не оста
нется и сл'Ьда. Ужо теперь Еесь л'Ьсъ мало-маль
ски пригодный Д1Я распиловки, подобранъ» 
То же самое мокетъ угрожать и всему лес
ному району.

Северный край является въ Европейской 
Poccin почти единсгвевнымъ запасомъ лЪ 
совъ (около 3Л всей л'Ьсной площади Poccin) 
и естественно, что здйсь до огромныхъ разм1з- 
ровъ развилась лесопромышленность. Лесные 
матер1алы, при безл%сш другихъ Micro, всегда 
им^ли и им^юта xopouiifl спросъ и, не говоря 
уже о строительныхъ матер1алахъ, сколько 
идетъ л!са на отоплеше фабрикъ, заводовъ, 
городовъ и т. п. А потому заготовки л ’Ьсо бъ  

изъ года^еъ годъ растутъ.

ВийсгЬ съ этимъ, за посл^дше годы въ 
сильной степени развился экспорта строи- 
тельныхъ л’Ьснмхъ матер1аловъ за границу 
черезъ Петербург!, и Архангельска 

Hanpimipi,, экспорта л-Ьса изъ Архангель
ская порта заграницу идетъ въ такомъ по
рядка въ 1889 г. было заготовлено и отпра
влено за границу 22,000 бревенъ, въ 1903 г.
— 115,795, въ 1908 г.— 171,065, въ 1910 г.

311,243, въ 1D11 году— 333,824 бревна. 
Изъ этихъ данныхъ видно, что за 13 лЪтъ 
вывозг л'Ьса изъ порта увеличился въ 15 разъ. 
За это же время увеоичился и вывозъ рас- 
иилениаго л tea (досокъ) почти въ 21/» раза. *) 

Все это, конечно, истощало нашу «лесную 
житницу» и мы рисковали, по примеру 
многихъ иныхъ м ё с т ъ , добиться полнаго 
истреблетя л’Ьсовъ или во всякомъ случай 
оскуд-Ьшя даанаго природой богатства.

Это неминуемое посл1>дств1е, когда число 
заготовки л'Ьса превышаетъ по масс* ежегод
но его естественный прироста. Кром^ того, 
при заготовкахъ, лесными богатствами поль
зуются такъ не ум’Ьло, такъ хищнически, 
что въ большинства нечем и думать о возста- 
новленш вновь данной л'Ьсной площади. А 
так!я оиусюшительныя рубки даютъ себя 
чувствовать и ставить лЪсн >е хозяйство въ 
невозможнее положеше. Такое «хозяйство» 
не можеп. показаться удовле!Ворительнымъ и 
идетъ въ разрЬзъ не только съ государствен
ными интересами, но и съ интересами л4- 
сопромыппеаниковъ и влад,льцевъ лйсовъ.

Еще въ 1888 году правительство признало 
опасность опустошительныхъ рубокъ л1;совъ 
вообще въ Poccin и, въ цбляхъ рацшнальной 
постановки лЬсяого хозяйства и сбережешя 
л'Ьсовъ, издало особый л^соохранительный 
законъ, запрвшаюппй оиустошительныя рубкл 
и рубки лйсовъ, защищающихъ отъ распро- 
стрлнешя песковъ, овраговп., ■ Оваливъ и т. ц.

Законъ этотъ быдъ распр страненъ на т4 
местности, гд1; явно ощущалась нужда въ 
сохравенш лйсовъ. На северный край распро- 
странеше его было частичное, а именно: вос
прещение рубки л'Ьсовъ, которые въ особо

*) См. „Из. Арх. Общ.“ & 16 ва 1912 г. стр.750.



установленномъ порядке могутъ быть призна
ны защитными.

Позже полное примкнете л'Ьсоохранитель- 
наго чакона было введено въ Вологодский. 
КадниковскШ и ГрязовецкШ уезды Вологод
ской губернш.

Вологодское губернское земское собрате 
въ 1911 году признало необходимымъ распро- 
странеше действ1й л^соохранительнзго закона 
на все уезды Вологодской г., о чемъ и бы
ло возбуждено соответствующее ходатайство.
» 31 шля т. г. разсмотрЪно Сов1;томъ Мини- 
стровъ и 10-го сентября Высочайше утвер
ждено распространенie положешя о сбереже- 
Hin лесовъ на остальные уЬзды Вологодской 
губ. и на Олонецкую губершю.

Въ виду этого не безынтересно позпа 
комиться съ основашями положешя о сбереже- 
НШ лесовъ.

Въ положенш обращено главное внимпше 
на леса защитные: Таковыми являются леса, 
служапце препятствтемъ къ распространен!») 
песковъ, охранякнще почву отъ размыва, 
образовали овраговъ, сдерживавшие обрывы 
земли, скалъ и снежные обвалы. Эго отно
сится не только къ г!;.\гь случая мъ, когда 
л^съ защшцаетъ города, селен1я, дороги, но 
и обрабатываемую землю и всякая рода
УГ0Д1Я.

Лесныя дачи, отвосяпйяся къ этимъ ка- 
тегор1ямъ и признанпыя защитными особымъ 
учреждешемъ, дФйствующимъ вг губернш—  
лпсоохра'нитслъпымъ ко лтте то м ъ  воспре
щается' обращать въ другой видъ угодШ, а 
равно въ нихъ воспрещается рубка расту- 
щаго леса безъ особаго хозяйственная 
плана, утвержденная л’Ьсоохранительнымъ 
комитетомъ. По плану допускаются постепен
ный выборки леса. при условш естествен- 
наго обновлешя насаждений и совершенно 
недопустимы опустошительный рубки. Вме
сте съ этимъ въ защитныхъ л1>сахъ— вос
прещается пасть'а скота, сборъ подстилки 
и др. пользовашя, если они грозятъ повести 
къ истребленш или разстройству л^синаса- 
ждевгё.

ВсЬ остальныя лесныя площади, не при- 
внанаыя защитными, могутъ быть обращаемы

въ другой видъ угодШ такъ же съ разрЪше- 
н1я л i  с о о х р а н и т е л ь н а г о комитета. При 
этомъ вырубка леса разрешается только въ 
случаяхъ, если она вызывается какой либо 
хозяйственной надобностью, а также при 
размежеванш, разделахъ имущества и для 
уничтожешя черезнолосицы. За владельцами 
лесовъ остается право вырубки по плану, 
т. е. постепенно— но участкамъ и въ такомъ 
порядке, чтобы ежегодный приростъ на 
другихъ участкахъ поврывалъ количество 
заготовленная леса.

Въ  такого рода лесахъ воспрещаются ону- 
стошительныя рубки, т. е. т а т ,  когда вы
рубленная площадь остается пустыремъ, об- 
ращешя ея въ хозяйственное угодье не 
производится и въ то же время естествен
ное лесовозобновлеше делается невозможнымъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ суть положешя 
о сбереженш лесовъ, съ каковымъ придется 
считаться въ данное время лЬсовладельцамъ 
Вологодской и Олонецкой губернШ.

Правда, въ обоихъ губершяхъ большая 
часть лесной площади приходится на долю 
казенныхъ влад1шШ (въ Вологской губ. казен- 
ныхъ лесныхъ дачъ 28,524,27 десягинъ, въ 
Оюнецкой 6.456.216 *), но не мало лесовъ
— и у частвыхъ владельцевъ н у крестьянскихъ 
обществъ.

И  особенно носледнимъ следуегъ обратить 
се] ьезное вннман1е на суть лесоохранитель- 
наго закона и иметь его, въ виду, такъ 
какъ съ распространешемъ положения о сбе
режении лесовъ изменяется не только система 
лесного хозяйства, но сокращается и покосъ 
по леснымъ угод1яиъ, и пастьба скота, и 
друля побочный пользовашя лесами.

Это на первый взглядъ покажется обремени- 
тедьвымъ, ибо покосы но вырубкамъ, пастьба 
скота по молодямъ и т. п. имеетъ у насъ 
широкое распространешё. Но нельзя, ведь, 
отрицать и того, что подобныя пользования 
губятъ лесное хозяйство и обращаютъ громад
ный площади въ пустыри, про который и 
сами крестьяне говорятъ, что на нихъ не

*) См. „Изв. Арх. общ.“ № 7 за 1912 г. „ЛЬса 
С4вера“.



бываетъ «ни сЬна, ни дровъ.» Очевидно, что 
эти пустыри или придется обращать въ 
хозяйственный угод1Я, что неминуемо при 
еокращенш иокосовъ, или же не нарушать 
на нихъ естественное лесовозобновлеше.

То  и другое ведетъ къ тому, что у насъ 
сократится площадь такъ называемой «не
удобной земли», дающей грошовые доходы и 
сократится за сзетъ прибавки удобной —об
работанной земли. А это, весомнЪнно, важно.

А. Ш.
(«ОЬв. хоз.»)

Деревня у насъ и загьанщй *)•
Немецкая деревня.

Деревня! Бри этомъ имени въ моемъ' во- 
ображенш встаетъ грязная, пыльная улица, 
по которой унылс- бродятъ куры, иногда прой- 
детъ свинья съ поросятами, ползаютъ обор
ванный, грязныя дети. По бокамъ у.гицы, 
покосившись, разместились иочерневнпя, по
крытая соломой избушки, на задахъ— пло- 
xie огородишки и друпя нехитрыя крестьян- 
сшя службы. Вотъ она наша бедная русская 
деревня!!

Не такова немецкая деревня. Когда я въ 
первый разъ лопалъ въ нее, я не в1;рилъ, 
что нопалъ въ крестьянское поселеше: мо 
щеная, чистая, довольно широкая улица, гш 
бокамъ каменные домики, крытые черепицей 
или пластинами чернаго шифера; на окнахъ 
въ жилье цветы я белыя занавески; при ду
ме маленькШ огородъ и садикъ. Все минь 
атюрно, но въ ирекраеномъ состоянш. По 
сторонамъ дороги въ деревню и за деревню 
плодовыя деревья, нич'Ьмь не огороженныя, 
и никто, даже малыя дети ничего не тро- 
нутъ. Чистыя, вымытыя, они б'Ьгаютъ, игра- 
ютъ или няньчатъ своихъ младшихъ брати- 
шекъ и сестренокъ, которые барахтаются въ 
колясочкахъ. Д'Ьтсыя колясочки въ деревне. 
Какъ непривычно это для нашего глаза, 
шторый и въ городахъ иривыкъ видеть это 
только у имущихъ! Русскимъ крестьянскимъ 
з,йтямъ долго еще не придется познать этихъ 
:фоявлетй культуры, долго еще, грязныя, они 
)удутъ ползать по немощеной, колеистой и 
.шльной улице деревни, страдать ог1Ъ боля-!

чекъ, умирать отъ поносовъ и другихъ бо
лезней! Сердце сжимается при невольномъ 
сравненш.

Былъ воскресный донь, и большинство оби
тателей деревни собралось у небольшой гос- 
тинницы, прштившейся въ саду, за околи
цей. Это обычное место сборищъ здешнихъ 
мужпчковъ въ праздники и свободное отъ 
р^ботъ время.

Молодежь на открытомъ воздухе устроила 
танцы. На деревянном!, помосте, чинно, подъ 
звуки несколькихъ инструментовъ, кружились 
пары, иричемъ после каждаго танца распо
рядитель собиралъ очень маленькую плату 
съ кава.к ровъ. Кавалеры въ крахыальныхъ 
в <р•яничкахъ, барыш и, въ корсетахъ и чуть 
не модныхъ ирическахъ!! Все сделало бы 
честь любому нашему уездному городу. Из- 
возчикъ иривезипй насъ изъ города, соблаз
нился общимъ весельемъ и тоже пустился 
вальсировать!!

Матери и отцы семействъ съ младшими 
детьми чинно сидели за стаканами пива и 
вели беседу о своихъ крестьянских!, делахъ. 
Где же пьяние разгулье, которое иногда ца- 
ритъ у насъ, когда праздник!, кончается ру
ганью, а то и дракой?

Съ нескрыннемымъ удинлешемъ, а вместе 
и грустью смотре.гь я на все это и невольно 
подумалъ: не во снЬ ли я нижу все эго? Ско
ро ли мы доживемъ до этог |?

(Перм. Зем. Нед.)

Изъ жизни и д ея т ел ь н ост и  зе м ст в ъ ,
О хулиганств!. Уездныя земск1я собра

ния Самарской губернш съ достаточной 
серьезностью и внимашемъ отнеслись къ 
выработке мЪрощмятШ противъ хулиган
ства. Но особенно детально и тщатель
но разработанъ вопросъ въ стенахъ самарска- 
го у 1-зднаго собрашя. Меры, рекомендуемый 
собрашемъ противъ хулиганства, можно раз
делить на т; и категорш— меры культурнаго 
характера, меры предупредительный и меры 
карательный. Первыя рекомендуютъ привлечь 
къ борьбе съ хулиганствомъ сельское духо
венство, которое могло бы оказать существен



ное воздействие путемъ проповедей, рекомен- 
дуютъ устройство для взроедаго населешя ря 
да разумныхъ развлечений и просветительныхъ 
чтенШ, которыя заполнили бы излишекъ дере- 
венскаго досуга Къ нредупредительнымъ ме- 
рамъ следуетъ отнести надзоръ сельскнхъ и 
водостныхъ властей за в«е.чи случаями проя 
влешя хулиганства въ селахъ и деревняхъ. 
Въ ограждеше же должносгныхъ лицъ отъ 
мести со стороны хулигавовъ постановлено 
установить страховаше ихъ жизни и имуще
ства за счетъ государства. Волостнымъ пра- 
взешямъ вменяется въ обязанность вести точ
ную регистрацию всехъ хулигановъ данной 
местности. Еъ этой же категорш м1.ръ сле- 
дуегь несомненно, отнести усиление надзора 
за шинкарствомъ, более строш меры борьбы 
еъ пьянствомъ.

Внешкольное образоваше. Закончилось про
исходившее въ харъкиаской губернской зем
ской ynpaet, подъ нредс'Ьдателкствомъ
В. С. Сыромятнико ва, совещание заведую- 
шихъ внешкольнымъ образовашемъ уездныхъ 
земствъ. Центромъ совещашя былъ злобо
дневный вопросъ объ обжа.юванш новыхъ 
правилъ 9 шня о народныхъ библютекахъ. 
изданныхъ г. Кассо. Къ обс)жденао вопроса 
были привлечены юристы Л. Я Тауберъ i> 
юриоконсультъ управы Н. Н. Воронинъ. Вы- 
слушавъ закдючеше юристовъ, lOBtmame uj и. 
знало, что для обжаловашя правилъ 9 ноня 
нетъ достаточныхъ основанШ. Вместе съ тем ь 
совешаже признало, что примириться съ но
выми правилами совершенно невозможно, и 
потому необходимо ходатайствовать передъ мй- 
вистромъ народнаго просвете; !я объ отмене 
правилъ 9 шня, какъ сгёсншощихъ деятель
ность народныхъ библштекъ. Вг дальнейшемъ 
решено обжаловать действ1я инспектора на. 
родныхъ училищъ Лебединскаго уезда, еде 
лавшаго распоряжеше.— опечатать народный 
библютеки »ъ уезде и не открывать до само* 
личнаго ихъ осмотра г. инспектором!.. Далее, 
совещан1е высказалось за необходимость сяаб- 
жев1я народныхъ биба)Отекъ, кроме книгъ. 
еще газетами и за необходимость губернскаго 
внижваго склада.

Жалованье учителями. На очередномъ со. 
брнн!и черншовскаго уезднаго земства учи
теля и учительницы земскихъ школъ уез
да обратились съ коллективнымъ проше- 
шемъ объ увеличен»! имъ жалованья на 
пять рублей въ месяцъ, мотивируя свою прось
бу общимъ вздорожашемъ жизни. Просьба 
учащихся была отклонена земскимъ собрашемъ 
на такомъ соображенш: Учагще земскихъ
школъ,— за исключешемъ, воскресныхъ кани- 
кулъ и праздничныхъ дней,—-имеютъ въ те- 
4eHie гоца всего лишь 120 рабочихъ дней, по
лучая 300 руб. въ годъ, т. е. земство опла
чиваем трудъ учителя чуть-ли не по 3 руб. 
въ день, а это, по мненш земце въ, солидная 
плата для учашаго, и о прибавке нечего и 
думать... Отклонено также собрашемъ ходатай
ство бюро постояняыхъ курсовъ для учителей 
о пособш и о командировали на курсы учи
телей.

Topjrae завтраки, Кипешемское (Костром
ской губ.) земское собраше отпустидоЗООО руб. 
на устройство горячихъ завтраковъвъ зем
скихъ школахъ.

Новыя правила о библиотеки», Осип- 
сквв (Пермской губ.) земское собраше, об
суждая новыя министершя правила о школь
но народныхъ библютекахъ высказалось, что 
«новыя министершя правила даютъ много 
простора личному усмотрите г.г. школьныхъ 
инспекторовъ . и низводятъ роль земства до 
простыхъ жертвователей, которымъ къ тому 
же «неугодный ?аръ» могутъ вернуть обратно» 
и постановило все пряшкольныя библиотеки 
закрыть, въ заменъ же ихъ открывать библю- 
теки по правиламъ 2 декабря 1905 года, ко- 
торыя находятся въ веденш министерства 
внутреннихъ дЬлъ и подчинены общимъ пра
виламъ о публичныхъ библютекахъ.

Научный музей Изъ уездныхъ земствъ за 
последнее время стало выделяться своимъ вни- 
мательнымъ отношешемъ къ делу народнаго 
образовашя Ьплевское земство, Тульской г. Къ 
его начинаншмъ въ этомъ деле принадлежитъ 
устройство въ г. Белеве земскаго научно-обра- 
зовательнаго музея. Его задачи: предоставить 
въ пользоваше школъ наглядныяучеСныя посо- 
Oia и быть музеемъ местной старины и при



роды. Къ 1-му сентября 1911 г. музей насчи- 
тывалъ 3085 номеров!, различныхъ предме- 
товъ. Кроме небольшихъ средствъ, ассигнуе- 
мыхъ земствомъ на содержаше музея (въ 
1 ^ 2  г. назначено 360 р.) онъ подучилъ въ
1911 г. и каз. noco6ie въ сумме 400 р.

(«К1евск. Зем. Газ.»).
Проеатъ лраздновашя земскаго юбилея. Ни

жегородская губернская управа вноситъ въ 
предстоящее губернское земское собрате пред- 
ложеше отпраздновать пятидесятилетий юби
лей издашя закона о земств!;— 1 января 1914 г. 
устройствомъ торжественнаго заседашя, орга- 
штащей повсеместно въ губернш чтешй и 
раздачей брошюры о деятельности земства.

На торжественномъ заседан'ш, на которо'е 
должны быть приглашены, кроме земскихъ де
ятелей, представители правительственныхъ и 
общественныхъ учрежденШ, будетъ прочитанъ 
между прочимъ, краткШ историчесшй очеркъ 
Нижегородскаго земства. Народныя чтешя бу
дутъ посвящены выяснешю роли земскихъ 
учреждешй въ народной жизни и того, что 
достигнуто ivb своей деятельности местными 
аемствами. Общедоступно же составленная бро
шюра должна дать краткШ обзоръ деятельно
сти губернскаго и уездныхъ земетвъ за 50 
летъ. Если губернское собраше примете пред- 
ложеше губернской управы относительно со* 
ставленая брошюры, то текстъ ея будетъ на- 
печатанъ предварительно въ «Зем. Гнз.», а 
вагЬмъ брошюра должна быть издана въ та- 
комъ количестве экземпляровъ, чтобы можно 
было какъ можно шире распространить ее въ 
пределахъ Нижегородской губернш. Разсылка 
брошюры предполагается: гласнымъ губериска* 
го и уездныхъ земскихъ собранШ, служащимъ 
губернскаго и уездныхъ земствъ, сельско-хо- 
зяйственнымъ корреспондентамъ статистиче- 
скаго бюро, »ъ школы, библштеки, городсшя 
управы и волостныя правлешя и, сверхъ того, 
во все селен1я губернш.

(«П. 3. Н.»).

РАЗЙЫЯ ИЗВЪС ТШ ,
Борьба съ хулигавствомъ. Въ земскомъ от

деле шшистерства внутреннихъ дЬдъ, жалъ

передаютъ «Бирж. Вед.», заканчивается свод
ка донесений губернаторовь о результатахъ со- 
вещанШ на местахъ о мерахъ борьбы съ ху
лиганами. Изъ главнаго управлешя по деламъ 
местнаго хозяйства въ земшй отдЬлъ переда
ны заключешя губернскихъ и уездныхъ 
земствъ по тому же вопросу. НынешнШ мн- 
нистръ внутреннихъ делъ Н. А. Макчаковъ 
Также представплъ докладъ въ качестве чер- 
ниговскиго губернатора. Личныхъ взглядовъ 
Маклаковъ въ докладе не высказнваетъ, огра 
ничнваяеь представлешрмъ результатовъ сове- 
шашя губернскаго присутетв1я. Кропотливая 
работа по сводке мненШ затянулась. Съ од
ной стороны выделяются меры, которыя мо
жно предпринять безъ санкцш законодатель- 
иыхъ учрежденШ въ порядке управлешя, съ 
другой--намечаются меры, которыя следова 
ло бы разработать въ виде особеннаго зако
нопроекта. Почти половина губернаторовъ вы
сказалась за применеше въ хулиганамъ те- 
лесяаго наказан!я, иричемъ некоторые губер
наторы точно указываютъ количество ударовъ 
розгами за те или иные проступки. Возвра- 
щеше въ позорному наказанш розгами, отме
ненное Высочайшимъ манифестомъ, не встре- 
чаетъ никакого сочувств1я въ министерстве 
внутреннихъ делъ. Работа по подготовке на- 
тершовъ будетъ закончена земскимъ отделомъ 
въ первой половине января. Отъ новаго ми
нистра будетъ зависеть дальнейшее направле- 
Hie законопроекта.

Электричество въ селе. Корреспондентъ 
Иркутской газ. «Сибирь» аишетъ: весьма воз
можно, что • въ скоромъ времени с. Имисъ, Ми- 
нусинскаго у., сравнительно глухое подтаеж
ное село, будетъ освещаться электричествомъ. 
Есть въ Имисе крестьянинъ-самоучка Вау- 
линъ. Въ прошломъ году онъ самостоятельно 
поставилъ и пустилъ въ ходъ около Имиса 
паровую лесопилку, а въ этомъ году решилъ 
устроить электрическую етанцм. Вначале онъ 
предполагалъ осветить электричествомъ свои 
лесопилку, а иотомъ разсчиталъ, что и для 
вего не безвыгодно и для другихъ крестьянъ 
не безполезно осветить электричествомъ, если 
не весь Имисъ, *о хотя часть его жилыхъ 

.вомЪщешй. Мнош крестыше ш>явшш *e*a-



н!е пользоваться электричеством!», нахо'Дй, Что 

электрическое освещеше на условгяхъ, пред- 
лагаемыхъ Ваулинымъ (три рубля въ годъ съ 
лампочки), и выгоднее, и удобнее керосино- 
ваго. Въ настоящее время Ваулинъ хлопочетъ

разрешенш ему поставить электрическую 
станцш;

Кинематографъ и народное образование-
Кинематографъ ("живая фотограф1я) начинаетъ 
входить въ моду какъ средство для распро- 
стр&нешя образовашя. Такъ, самарское обще
ство Народныхъ универсйтетовъ съ успехомъ 
применяло въ прошломъ году въ г. Самара 
общеобразовательный кинематографъ во время 
устройства народныхъ чтенШ. Программы чте- 
яШ и отдел ьныхъ сеансовъ составляли истори
чески собЬшя, переделки литературных! про- 
изведешй, научныя, промышленныя и видовыя 
картйны.

Земство также пользовалось кинематогра- 
фомъ для образовательпыхъ целей. Напри- 
меръ, александрШская уездная земская управа 
на свои средства оборудовала кинематографъ 
вместе съ лентами, картинами и другими при- 
способлешями за 1009 руб. 78 к., каковой и 
демонстрировала въ несколькихъ школахъ убз- 
да на внеклассныхъ чтешяхъ съ громаднымъ 
усп’Ьхомъ.

Яа этотъ же путь выступаетъ и вологод
ская уездная земская управа, разрабатываю
щая вопросъ объ организацш передвижного 
образовательнаго кинематографа, какъ средства 
къ более интересной и целесообразной поста
новке внешкодьнаго образовашя въ Вологод- 
скомъ уезде.

На этотъ же вопросъ обращается и внима- 
nie губернскихъ земствъ. Такъ, на собранш 
агрономовъ, ветеринарныхъ врачей и другихъ 
земскихъ спещалистовъ Херсонской губернш5 
решено вросить губернское земство оборудо
вать кинематографъ для популяризацш сель- 
ско-хозяйственныхъ и другихъ знашй. Расхо
ды исчисчены въ 1.500 руб.

Кустарный сг§8дъ. Разр’Ьшенъ созивъ все- 
россШекаго съезда деятелей по кустарной про
мышленности. СъЪздъ откроется 11-го марта
1913 г. Въ марте ж» въ Петербурге от£ры- 
мется ц вторая всероссШская кустарная вы-

стайка: По предложение комитета экспонаты 
будутъ распределены по ly  бе р п i я мъ, что дастъ 
возможность полнее представить общую кар
тину кустарныхъ производствъ въ той или 
другой местности. Вся выстазка будетъ разде
лена на три отдела. Въ пезвый войдутъ ку- 
старныя издел1я, во второй— орудШ и Машины 
для кустарныхъ производствъ, въ третьемъ бу- 
дутъ находиться издания no кустарной про
мышленности. Самый большой отделъ -это 
отделъ кустарныхъ издЪлШ. Къ открытш вы
ставки будетъ изданъ иллюстрированный очеркъ 
кустарнаго дёла съ картам?, д1аграммами и 
проч., къ составлен]ю котораго уже пристуйлсно.

Сенатъ о служебных* командировка:». По 
сообщение «Вестн. Псковск. губ. зем.», въ 
первомъ общемъ собранш Сената слушалась 
жалоба Черниговской губернской земской уп
равы на постановление Черниговскаго по зеи- 
скимъ и городскимъ дГ.ламъ присутитая, ко- 
торымъ признано подлежащимъ исполнение 
распоряжен1е губернатора о томъ, чтобы пред
седатель и члены земской управы при поезд- 
кахъ по деламъ. службы за пределы губернш 
руководствовались статьей 125 положешя о 
земскихъ учреждешяхъ, т. е. выезжали съ 
разрешешя губернатора. Ыинистръ внутрен- 
нихъ делъ горячо отстаивал!» передъ Сенатомъ 
правильность распоряжешя Черниговскаго гу
бернатора. Общее собраше Сената, после крат- 
каго обмена мненШ, больыинствомъ 40 голо- 
совъ противъ 4 признало правильными дово
ды жалобщиковъ, а не министра, и определи
ло отменить постановление Черниговскаго гу
бернскаго по земскнмъ и городскимъ дЬланъ 
присутств1я. («П. 3. Н.»).

Ответы на вопросы читателей н норре-  
спондентовъ текущ ей статистики.

Вопросъ 8. 1) Средства, взятыя обществомъ 
язъ лесного капитала на открытие обществен
ной лавки, подлежать' ли возвращенш?. 2) 
Лавка, содержимая исключительно на »ти 
средства, обязана ли брать'промысловое сви
детельство или н^тъ?. 3) Чьему контролю 

[подвергается такая давка?. 4) Возиожю ли-



высчитать прибыль на вложенный пай каж 
Даго домохозяина за 4 года? и 5) отчетность 
подобной лавки наравне ли ведется съ по
требительскими лавками, устроенными на па
евые взносы?

Ответь: 1) Доколе общественная лавка 
действует!, дотоле могутъ оставаться въ ея 
нользованш и деньги, взятыя на это предпр1 
ят)е изъ MipcKoro лесного капитала, если, 
разумеется, въ самомъ мфскомъ приговоре, 
на основаши котораго деньги взяты на лав
ку, не постано1влейо по этому предмету ка- 
Кигь либо йсобыхъ условШ: наприм1ръ, пога
шение взятой суммы частями изъ прибылей.

2) Такая общественная лавка, какъ пред
назначенная для удовлетворяя собствен- 
ныхъ нуждъ членов! общества и действу
ющая йа кооперативных! началах!, свободна 
отъ выборки промысловыхъ свидетельств!.

3) Составляя общественное предпр[я;г1ек 
лавка подчиняется контролю своего учреди
теля, т. е. общества въ лице сёльскаго схо 
да, дейстнующаго 'чрезъ сельскаго старосту и 
чрезъ своихъ избранных!: учетчиковъ, ре- 
визюнной комиссш и т. п.

4) Отдельные домохозяева ни каких*, долей 
и частей въ лавке не имеютъ. Хозяином!» и 
собственаикомъ ея считается общество, какъ 
единое юридическое лицо (въ отлшпе отъ 
лицъ физическихт.). Но общество не лишено 
права разверстать по своему приговору при
быль между домохогяевами, соблюдая, одна 
ко, приатомъ начало уравнительности, т. е. 
по душамъ, дворам*, размеру товарнаго за
бора и т. п.

5) Счетоводство, а на основаши его и от
четность' по лавке, ведутся въ томъ порядке 
и въ томъ виде, какъ установит! общество. 
Разумеется, не следует! пренебрегать поряд
ками н формами принятыми въ иотребитель- 
скихъ лавках!, где это дело давно и хоро
шо разработано.

Вопросъ 9. Въ районе ввереннаго мне учи
лища находится дер. Петрушевская, отсто
ящая въ 7 верстахъ отъ училища. Местопо 
ложеше—гористое, сравнительно съ другими. 
Въ теченш последних! двухъ летъ стала за 
мучаться убыль воды, доставаемой въ колод
цах!., а въ прошедшее— она почти совершен
но высохла. И  вотъ жители принуждены ез
дить до ближайшего источника воды на раз
стоянш почти двухъ верстъ по природной 
дороге.

Положеше ихъ печальное.
Почтительнейше прошу Бюро не отказать 

мне дат* р&зъяснеше: недмя ли нащупать

источнякъ воды около Деревйй и указать, ку
да обратиться за помощью и какъ.

Выше и ниже деревни местность болотистая.
Учитель Пудожскаго у., д. Чажва,

К. Еереникипъ.

Ответъ. Указываемые вами колодцы въ 
iep. ПетруШевской. очевидно, не глубоки и 
вода въ нихъ не ключевая, а почвенная, по
лучающаяся отъ нажима съ бплотъ. При вы - 
сыханш болотъ въ такихъ колодцахъ обык
новенно вода пропадает!. Колодцы въ по
добных!. честностях! должны быть выкопаны 
глубокими, чтобы уровень воды въ нихъ былъ 
ниже естественнаГо уровня водоёмов! (рекъ, 
озеръ, болотт). Наследовать местность, т. е. 
произвести буренье, довольно дорогая р>бо- 
та и может ъ быть произведена только спе- 
шалистами.

Подождите до лета, губернское земство 
чрезъ eTpaioijoro агента ознакомится съ 
местностью въ дер. Петрушевск<'й, и тогда 
можетъ дать более опредъленйый ответъ.

Вопросъ 10. Въ Олонецкой губернш съны 
пешня го года будетъ применяться законъ объ 
охране десовъ. Имея поверхностное знаком
ство съ эгимъ заеономъ, прошу статисти-

ское бюр> познакомить съ главными поло
жениями этого закона, а также указать, где 
можно Прюбрести популярную брошюру, по 
этому предмету. Состоя повереннымъ' отъ 
крестьянъ, приходится нередко иметь дело 
въ судебных! учреждгшяхъ и въ других! 
случахъ, въ виду чего необходимо иметь ру
ководство.

Прошу статистическое бюро не отказать 
выслать земскую таксу на лесъ, и инструк
цию 5-го октября 1906 года продаже лег- 
ныхъ м&тергаловъ изъ подсёчяо-земедь- 
ныхъ 'наделов ь.

При невозможности прислать,укажите, где 
можно пршбрести.
Кр. Петроз. у., дер. Княжборъ.4. А. Скатовъ.

Ответъ. 1) На страницах! «Вестн.» въ 
ближайшем!, времени предполагается поме
стить с-пещальную статью о лесоохранитель- 
номъ законе,где съ достаточн >й полнотой бу
детъ указаны цель и значеше закона.

2) Оффищальнаго издашя по этому во
просу не имеется, таковое полностью вошло 
въ т. V I I I ,  ч. К я  св. зак. уставъ лесной, 
ст. ст. 710— 760. Изъ частныхъ издав1Й бо
лее полнымъ является книжка «о частаыхъ 
лесахъ и положеше о сбережевш лесовъ», 
составленная Д. Д. Назаровым! и Л. X . 
Сабининым!,; С.П.Б. 1910 г. Въ  этой кни
ге «меютс* все цоздаейцпя инсщ вдш, ира-



вила, циркуляры Лесного Департамента и 
разъяснетя Правит Сената. Выпивать эту 
книгу можно изъ книжнаго магазина «Законо- 
B ^ 4 flie »— И . И . Зубкова, —Петербургь, Ли
тейный, 53; цйва 1 р. 60 коц.

3) Лучшими руководствами при веденш 
д'Ьлъ о сам<шолышхъ порубкахъ въ частно- 
владельческихъ дачахъ служатъ книжки: 
«Наставлеше лесной страже казенныхъ и 
частныхъ лесовъ. съ образцами протоколовъ», 
составилъ Н . С. Дерябинъ 1909 года, г. Жиз- 
дра; выписывать можно отъ самаго автора—  
г. Жиздра, алужской губ.— Н  С. Дерябину; 
цена 1 руб. ЗатЬыъ книжка «Лесныя наруше
ния и порядокъ ихъ преследовали», составилъ 
Л. X. Сабининъ С.П.Б. 1909; выписать можно 
изъ того-же книжнаго магазина «Законове- 
деше», цена 85 коп.

4) Олонецкое губернское земство не из- 
даетъ особыхъ таксъ взыскашямъ за само- 
вольныя парубки леса. Губернскимъ зем- 
скимъ собрашемъ по этому вопросу, въ за- 
скданш 1-го декабря 1912 г., утвержденному 
уже г. Олонецки мъ Губернатором^ опреде
лено: 1) «За самовольныя порубки въ л^- 
сахъ частныхъ влад’Ьльцевъ. казенныхъ и 
общественныхъ г.г. Городские Судьи и Зем- 
csie Начальники, въ теченп! трехлеэтя 
съ 1913 года, налагаютъ взыскатя согласно 
таксы нэ лесные матер1алы, существующей 
въ Уиравленш Земледёл1я и Государствен- 
ныхъ Имуществъ Олонецкой губерн1и, въ 
ближайшей къ месту порубки казенной даче, 
на тотъ годъ въ который совершена поруб
ка. За самовольно вырубленный хворость 
взыскан1е определяется въ пять разъ больше 
той-же казенной таксы». (См. Олон. Губ. 
В^д. J\£ 21, 13 февраля 1913 г.).

5) Инструкщю 5-го октября 1905, а не 
1906 г. о продаже лесныхъ матер1аловъ изъ 
подсечно-земельныхъ наделовъ, можно npio6- 
рести въ г. Петрозаводске, въ Губернской 
Типографш, цена 15 коп.

Таксу на лесные матер1алы, отпускаемые 
изъ казенныхъ лесныхъ дачъ Олонецкой гу
бернш, можно безплатно получить изъ Оло
нецкаго Управлен1я Земледе.йя и Государ- 
ствеоныхъ Имуществъ.

Инструкц1я 1905 г. и такса Вамъ посы
лается.

Вопросъ 11. Въ нашемъ селенш запасныя 
усадебныя плановый места находились въ 
подяхъ. Въ  настоящее время эти участки 
укреплены въ собственность некоторыми 
цюстмн&мд. В ъ  npani-ли были крестьяне

укреплять таковые участки. Если въ праве, 
то какимъ путемъ исходата1ствовать запас- 
'ныя плановый места для иостройки Гяоваго 
дома.

Крест. Повенецкаго у. Шунгской вол. Ф. 
Харинчевь.

Ответь. Запасныя плановыя усадебныя ме
ста могугъ быть укреплены за отдельными 
лицами, а поэтому и удостоверительный актъ 
выданъ за нее правильно.

Если въ обществе совс^мъ нетъ запас- 
ныхъ усадебныхъ участковъ, то можно лишь 
хлопотать о дополнительной нарезке тако- 
выхъ изъ земель, иринадлежчшихъ обществу, 
а не отдельнымъ домохозяевамъ.

Вопросъ 12. При жизни стца и после его 
смерти хозяйство велъ бол1.е 15 л^гъ стар- 
пий братъ. Въ  настоящее время, но требова- 
нш младшаго брата, произошелъ разделъ все
го имущества. Можетъ-ли стнршШ брать оста
вить за собой пахотную и сенокосную зем
лю и не давать таковой младшему, а вместо 
земли уплатить ему деньгами.

Крест. Повенецкаго у., Шунгской волости 
Ф. Харинчеъъ.

Ответь. Права у братьевъ на наследство 
считаются равными, следовательно и земель
ный угодья подлежатъ разделу. Уплата вме
сто земли денегъ можетъ быть только по со
глашений. Возникающая при разделенш иму
щества споры решаются воюстнымъ правле- 
шемъ на всякую сумму.

Вопросъ 13. Можво-ли укрепленную землю 
въ личную собственность передавать другому 
лицу по духовному завещанш или дарствен
ной записи и можно-ли по яимъ утвердиться 
или необходимо сделать это все нотар1аль- 
нымъ порядкомъ. Кр. Каргопольскаго у. Рягов- 
ской «ол. И . В .  Орлинъ.

Ответь. Укрепленную землю въ личную 
собственность Вы имеете право передать 
другому лицу крестьянскаго сослов1я, какъ 
по духовному завещанш, такъ и по другимъ 
документами Духовное заве,щан1е можете со
ставить домашнее, оно имеетъ такую же си
лу, какъ и составленное нотар1усомъ, что же 
касается передачи земли въ другой какой-ли
бо форме, то необходимо передачу это офор
мить нотар1альнымъ порядкомъ.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т д *  л ъ.
Hanoi ширины должны быть полосы на 

б о л о т !
При мсихъ летнихъ объездахъ, крестьяне, 

серьезно заинтересовавппеся осушкой и закуль- 
тивировкой болотъ, все чаще и чаще обра
щаются ко мне съ вопросомъ—какой ширины 
должны быть закладываемыя полосы на болот!;. 
Всл-Ьд»тв1е того, что вопросъ этотъ является 
действительно очень важнымъ, значительно 
вл!яя на успЪхъ и на прибыльность всего бо- 
лотнаго хозяйства, такъ какъ отъ наиболее 
целесообразной ширины полосъ, или разстояшя 
водособирателышхъ канавъ другъ отъ друга, 
зависятъ и наиболее прочные урожаи, следо
вательно и бол̂ е значительная и прочная при
быль съ болотнаго хозяйства, то я  считаю 
крайне необходимымъ остановиться яа этомъ 
вопросе здесь и более обстоятельно осветить 
свой ответъ фактами и цифровыми данными.

КраткШ ответъ мой на этотъ вопросъ, дан
ный мною еще 6 летъ тому назадъ, гласить: 
на основаши уже долголетней практики Фин
ляндии для нашего севера, при смешанной 
культуре, при правильномъ соблюденш нро- 
чихъ условШ техники, положительно наи
более целесообразнымъ и выгоднымъ является 
закладка водособирательныхъ канавъ на раз- 
стояще 5 саж. одна отъ другой, считая съ 
середины одной канавы до середины другой, 
закладывая такимъ образомъ полосы пятиса
женной ширины. Этотъ ответъ мой истекалъ 
изъ массовыхъ результатовъ практики куль
туры болотъ въ Финляндш, безъ цифровыхъ 
данныхъ более конкретнаго или частнаго ха
рактера, съ параллельными или проверочными 
полосами. Но вотъ прошло съ г ё х ъ  порт. 
6 легь, и эти цифровыя данныя явились, по
ложительно подтверждая мои выводы о наи
большей целесообразности и прибыльности 
полосъ пятисаженной ширины.

У насъ въ Олонецкой* губ. къ проверке 
этого вопроса впервые приступилъ Каргополь- 
скШ уездный агрономъ Г .  П . С«меновъ, за

кладкой. въ 1908 году, показательнаго учавт- 
ка на болотЬ противъ города Каргополя. По
казательный участокъ этотъ заложвнъ гь  спе- 
щальной целью показать населенно насколько 
важно, чтобы покровнымъ растешемъ былъ бы 
не овесъ, а кормовая смесь для более ран- 
няго скоса на кормъ, и показать, насколько 
важно разрабатывать болото не на слишкомъ 
широюя полосы.

Чрезвычайно поучительны результаты по
лучены на этомъ показательномъ участй 
относительно вм ш я ширины полосы на тра
востой. Такъ, напримеръ, поставивъ агронома, 
служащаго намъ въ дапномъ случае масшта- 
бомъ, на середину полосы А, въ томъ ийсте, 
где ширина ея равна 5 саж., получился сни- 
мокъ, представленный на рис. 1., а въ томъ 
месте, где ширина полосы ровна 9 саж., по
лучился спимокъ, представленный на рис. 2, 
тогда какъ по краямъ полосы и здесь, при 
девятисаженной ширине ся, травостой былъ 
столь же хорошъ, какъ на рис. 1. Еще красно
речивее говорятъ цифровыя данныя по уборке 
etna съ различныхъ месть, съ разной ширины 
полосы.

Пчи ширине полосы въ 5 саж., съ площади 
въ 24 квадр. саж. получено 3 пуда 7 ф. сена, 
что составляетъ И Т /2 пудовъ съ десятины.

При ширине полосы въ 6 саж., съ площади 
въ 24 квадр. саж. получено 2 пуда 18 ф. сена, 
что составляетъ 245 пудовъ съ десятины.

При ширине полосы въ 8 саж., съ площади 
въ 24 квадр. саж. получено 2 пуда 5 ф. сена, 
что составляетъ 2 1 2 ’/2 пудовъ съ десятины.

При ширине полосы въ 9 саж., съ площади 
въ 50 квадр. саж. получено 3 пуда 22 ф. сена, 
что составляетъ 170‘/г пудовъ съ десятины.

Производя въ 1911 году точное взвешиваше 
сена, полученнаго на различной ширине по
лосы, для выяснешя наиболее целесообразной 
ширины полосъ меж цу канавами, при разра
ботке болота, получился следующШ результату 
по расчету наг десятину:



II[)ii uiiipiiHt полосъ въ 9 саж. получено 
182 */2 пуд. cl;на съ десятины.

При ширин!; полосъ въ 8 саж. получено 
1()()3А пуд. сЬна съ десятины.

При ширинЪ полосъ въ 6 саж. получено 
2837* пуд. сЬна съ десятшы.

При ширинЪ полосъ въ 5 саж. получено 
3217* пуд. etna съ десятины.

Эта разница въ травоетоЬ ясно была видна 
на глазъ, на что я и указываю въ отчет!; 
о своей пойздк!; отъ 3 1юня до 21 поля 1911 
года, причемъ ясно была заметна большая

Рис. 1. Травосгой на полосЪ пятисаженной ширины

Рис. 2. Травостой на подосЪ девягисаженной ширины.



Засоренность сорными растешями на большей 
ширина полосы. Это побудило Каргопольскаго 
агронома Г .  П. Семенова, выбравъ срсднШ 
травоетой на каждой ширина полосы, отбить 
точно но одному квадратному футу и сосчи
тать д*йстви гельное количество вс*хъ расте
нШ на квадратномъ фут* и числа сорныхъ 
растенШ. Получился сд'ЬдующШ поучительный 
результата

На одномъ квадратномъ фут* находилось:

Пришир. Всего Сорныхъ Число сорныхъ 
полосы. растенШ. растенШ. раст. составл.

Въ 9 с. 145 28 19,з%
» 8 » 167 15 9,о%
» 7 » 2 2 6 12 5,j%
» 6 » 317 8 2 ,5 %

» 5 * 345 6 1 ,8 %

Это вполн* ясно показываетъ, насколько
бол-fee значительная ширина на полос!;, ч*мъ 
въ 5 саж., способствуетъ какъ уменьшению 
урожая с*на, такъ и ухудшент его качества, 
вслЬдств1е значительно большаго количества 
сорныхъ растенШ, доходящаго при ширин!; 
полосы въ 9 саж. до 19°/о всего количества 
растенШ.

Изъ вышеприведенныхъ цифръ мы видимъ, 
что за два года (1910 и 1911 г.г.) урожай 
ctHa съ десятины, при разной ширин* полосъ, 
выразился въ сл*дующихъ цифрахъ:

При шир. полосъ въ 9 с. получ. 303 п. с*на. 
» » * 8 » » 379'/4 » »
» » » 6 » » 528 (А » . »
» » » 5 » » 639 » »

Не мен*е поучительны результаты, получен
ные съ опытовъ на опытно-показательномъ 
болот!; Zeteensuo. заложенныхъ въ 1910 году, 
съ ц*лыо показать вл!ян!е различной ширины 
полосъ, различной ширины канавъ и вл1ян!я 
укатывания' болота тяжелымъ катхомг на тра
востой и урожай травъ. Полосы, обозначенныя 
буквами а при всей одинаковой прочей обра- 
ботк* не укатывались тяжелымъ каткомъ. 
полосы, обозначенныя буквою в— укатывались 
тяжелымъ каткомъ.
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Прежде всего эти данныя показывают?., что 
и въ данномъ случай оказалось высодн!;е 
всего произвееть осушку канавами не глубже 
%  аршина, проводя канавы одна отъ другой 
на разстоянш не бол*е 5 саж. (4,69 саж.), 
такъ какъ всякое дальнейшее уширеше по
лосъ ведетъ уже къ уменьшение урожая, по
нижая его при ширин!, полосъ въ 9,se саж. 
на 14.66%, а при ширин!; полосъ въ 14 от саж. 
даже на 21,4%, противъ урожая полосъ ши
риною Вт» 4,69 саж. Укатываше же тяже- 
лымъ каткомъ оказываетъ наибольшую пользу 
при ширин* полосъ въ 9.38 саж., иовысивъ 
при этой ширин* полосъ урожайность на 24.4% 
и 29,6%. при глубин* канавъ въ 11 и 16b  
вершковъ.

Утверждеше, что закладка на болот* долго- 
л*тнихъ покосовъ съ полосами пятисаженной 
ширины должна вызвать пересушку болота, 
только и можетъ быть объяснено мал имъ 
знакомством!» лицъ, утверждаюшихъ это, съ 
техникой смешанной культуры и съ т*мъ, 
что придавая иолосамъ пятисаженную ширину, 
при см*шанной культур*, степень осушки 
болота, сообразно съ его характеромъ и топо- 
графическимъ положешемъ, регулируется глу
биной водособирательныхъ и водоотводныхъ 
канавъ. Что же касается утвержденШ. будто 
бы бол*е частая прокладка водособиратель-



иыхъ каяавъ удорожаете закультивировку 
.болота настолько, что делаетъ ее более убы
точной, чемъ npi закладке более широкихъ 
полосъ, то этому утвержден] ю красноречивее 
всего противоречатъ дифровыя данныя выше 
нриведенныхъ результатов?», получвнныхъ на 
опытномъ участке травяного болота въ Карго
поле, заложенномъ для выясненш этого вопро
са въ 1908 году, и выше приведенные резуль
таты опытааго участка заложеннаго съ тою 
же целью на опытно-показательномъ болоте 
Zeteensuo въ 1910 году.

Такъ, напримеръ, мы видимъ изъ результа- 
товъ Каргопольскаго показательней) участка, 
что при пятясаженной ширине полосъ, за два 
года получено съ десятины 639 пуд. сена, а 
съ десятины съ восьмисаженными полосами, за 2 
года по-лучено 379 пуд. сена, что, считая 1 
пудъ, сена по 25 коп., составляете разницу 
въ 65 руб. съ десятины. Копка водосбориыхъ 
канавъ десятивершковой глубины и разброска 
земли, считая по 6 коп. погонную сажень, при 
плтисаженныхъ полесахъ составить (9.60= 
540 саж.Хб к ~ )  32 р. 40 к., а при восьииса- 
женныхъ полосахъ составить (6.60=360 саж. х  
6 к .= ) 21 р. 60 к. Следовательно, при за
кладке нолосъ пятисаженной ширины копка 
водосборныхъ канавъ на десятину обходится 
на 10 р. 80 к. дороже, чемъ при закладке 
полосъ восьмисаженной ширины. Но такъ какъ 
урожай травъ съ первой десятины. вследств[е 
пятисаженной ширины полосъ, за два года, 
оказался на 260 нуд. или 65 рублей больше, 
чемъ еъ десятины съ восьмисаженными поло
сами, то отъ закладки полосъ пятисаженной 
ширины, вычтя расходъ на копку лишнихъ 
канавъ (65— 10 р. 80 к.), за 2 года полу
чается на 54 р. 20 к. больше прибыли, чемъ 
при закладке полосъ восьмисаженной ширины.

(Совершенно такой жа результатъ въ пользу 
нятисаженной ширины мы видимъ и изъ выше 
нриведенныхъ данныхъ съ опытно-показатель
наго болота Zeteensuo, где съ десятины съ 
полосами шириною въ 9,38 саж. получено на 
99 пуд. сена въ годъ меньше, чемъ съ деся
тины съ полосами шириною въ 4,69 саж.). TaKie 
же результаты дала намъ практика Повенец- 
каго уезда.

Вотъ почему, когда въ экономическомъ со
вете Повенецкой земской управы, въ засе
дали 6 ионя 1911 года, былъ доложенъ 
проектъ и смета инженера-гидротехника г. 
Быстржинскаго, по осушке фермскаго болота, 
составленные имъ на закладку более широ
кихъ полосъ, чемъ пятисаженной ширины, 
экономическШ советь Повенецкой управы, 
признавая, что проектъ *. Быстржинскаго 
не согласуется съ опытами фермы по культу
ре даннаго участка, поггановилъ поручить 
выработку новаго проекта по осушке участка 
агроному А . К. Гагман» и осушительныя 
работы производить согласно новаго проекта.

К. Веберъ.

Беседы по скотоводству.
В ъ  Олонецкой губерши довольно распростра

нено мнЬте, что сельское хозяйство вообще, 
а въ частности скотоводство не могутъ разви
ваться въ иЬстныхъ усдов1яхъ, что заниматься 
имъ невыгодно, а главная масса населешя, 
пожалуй, и еовс'Ьмъ не задается вопросомъ— 
можно ли улучшить свое хозяйство, свой скогь, 
чтоб'ь извлекать изъ него нользу, чтобы сквтъ 
HS держался только ради навоза. И MHtHie 
это, отчасти совершенно справедливое, основано 
на томъ, что въ большинстве мЬетъ губерши 
населеше живетъ не землей, а посторонними 
заработками: отхожимъ промысломъ, лесными 
заготовками, подвозомъ леса, сплавомъ, изво- 
зомь, наконецъ летними работами на наро- 
ходахъ, баржахъ, бурлачествомъ и т. п. Но 
меняется время, меняется и жизнь. Раететъ 
населеше, раететъ площадь обезлесевныхъ 
земель, сокращаются, а актами почти сокра
тились, лЬсные заработки, съ возможнымъ 
проведешемъ жел Ьаныхъ дорогъ падетъ извозъ, 
можетъ исчезнуть и бурлачество, и олонецкому 
крестьянину волей неволей придется обратиться 
къ своему хозяйству и сильно задуматься, какъ 
исправить его, какъ починить. И чемъ позже 
онъ возьмотся за улучшеше своего хозяйства, 
тЬмъ будетъ труднЬеработать. А. что улучшеше 
возможно, что хозяйство можетъ дать доходъ, 
показываетъ намъ наша соседка Финлянд1я, 
въ восточной и сев.-восточной своихъ частяхь



совершенно сходная еъ Олонецкой губертей. 
06n.iie земли даже ставить насъ въ болЬе выгод
ное положеше. Что же мы видимъ въ этой 
ФинляндЫ Мы видимъ, какъ псчезаетъ преж
нее такое же, какъ наше, бездоходное, беспоря
дочное хозяйство сънавознымъ екотоводствомъ. 
Для иолучеш'я удобренгя своимъ посЬвамъ финнъ, 
начадъ обращать внимаше на свой скотъ, на 
его кормлеше, на улучшеше покоеовъ н паст- 
бищъ, на посевы травъ. Онъ уже сознаетъ, что 
хорошо поставленное скотоводство съ получе- 
темъ достаточнаго количества молочныхъ 
продуктовъ, дастъ ему возможность стать на 
ноги. Онъ знаетъ, чго улучшая свой скотъ н 
jejeBia его еуществовашя, онъ улучшаетъ и 
свое полеводство, давая хлебамъ лучшее, болЬе 
обильное к жирное удобрение— навозъ. Разсеянный 
по собственнымъ и арендованнымъ хуторамъ, онъ 
весь уходить въ заботы по своему хозяйству, 
памятуя, что только заботясь о немъ и улуч
шая его, онъ можетъ чувствовать себя само- 
етоятельнымъ п обезпеченнымъ. Но этого мало. 
Зная, что часто „одпнъ въ нолЬ не воинъ", 
что „где одпнъ горюетъ — семь вок>ютъ“ , онъ 
соединяется въ сельско-хозяйственныя обще
ства, устраивать артельныя или товарищееш 
маслодельни, товарищества по содержант 
племенныхъ быковъ, выставки и т. п. Онъ 
широко пользуется услугами агрономовъ, по- 
сЬщаетъ сельско-хозяйственные курсы и чте- 
И1я, читаетъ самъ. Для более легкаго нолуче- 
шя средствъ, с.-х. орудш, наконецъ разлнч- 
иыхъ нродуктовъ онъ устраиваетъ кроднтныя 
товарищества, потребительный лавки. Постепенно 
онъ старается использовать все. А не такъ 
давно хозяйство финскаго крестьянина находи
лось въ такомъ же положенш, какъ и наше. 
Та ш  же небольшая, разбросанный среди лЬ- 
совъ поля, такой же жалкШ скотъ для наво
за, находянпйся въ такихъ же отчаянныхъ 
услов1яхъ, такая же неразбериха въ пользо- 
ваши земельными угод!ями. Однако, онъ на- 
телъ выходъ и съ каждымъ годомъ все даль
ше уходить отъ своего прежняго еостояшя 
и начинаетъ забывать его. Чемъ же хуже 
нашъ олонецкШ крестьянинъ, почему же онъ 
не можетъ сойти съ мертвой точки и друж-

нымъ усильвмь не стать на ноп настоящими 
заправскимъ хозяиномъ?!

И сделать надо это сейчасъ, когда помощь 
и словомъ, и дЬломъ, и средствами дается и 
казною и местными земствами гораздо лег
че. Теперь есть возможность получитьизнашя, 
необходимыя у казан in и даже иногда средства; 
надо взяться за приведете въ порядонъ своего 
хозяйства поскорее и поскорее. Чтобы помочь 
интересующимся своимъ хозайствомъ разобрать
ся въ причвнахъ бездоходности и плохого со
стояла ихъ хозяйства, я попытаюсь черезъ 
ВЬстннкъ побеседовать съ ними, остановившись, 
главнымъ образомъ, на скотоводстве, на причи- 
нахъ его плохог* положешя н на спосо- 
бахь ого улучшения. Выть можетъ, мои 
беседы и принесутъ пользу, возбудпвъ инте- 
ресъ и внимаше нбкоторыхъ хозяевъ, быть 
можетъ такой интересъ уже существуетъ, и 
остается только приступить къ делу, созна
тельно и разумно, пользуясь указашями агро
номов!. и другихъ свЬдущихъ лицъ.

Однако, прежде чбмъ разсказывать, какъ 
улучшить свое скотоводство, какъ получить 
отъ него- прибыль, я укажу аричины его пло
хого состояшя, нарисую картину его настоя- 
щаго положешя. Начну съ описашя самого 
скота. За ивключешемъ окрестностей монасты
рей а отчасти полосы, расположенной по пе- 
тербургско— архангельскому тракту, скотъ Оло
нецкой губернш однообразенъ. Это въ боль
шинстве довольно мелшя низкорослыя, несклад- 
ныя, слабо унитанныя жнвотныя различныхъ 
мастей, иногда комолыя, часто съ провислой 
спиной и оттянутымъ брюхомъ. Вымя коровы 
довольно слабо развито, молочныя жилы и 
колодецъ— также, и количество даваемаго моло
ка— очень незначительно. Въ лучшее время, 
после отела и после пастьбы по хороши мъ 
выгонамъ, продолжающейся, впрочемъ, очень 
недолго, такъ какъ выгоны скоро травятся и 
вытаптываются и сохнуть травы, хозяйкЬ удает
ся надоить въ среднем ь 4 — 6 крынокъ, или 
трехкопоечныхъ горшковъ, молока; затЬмъ, 
съ ухудшешемъ корма корова быстро снускаетъ, 
а месяца 3 вовсе не доитъ, стоитъ сухой. 
Конечно, происходить это, главнымъ образомъ



отъ плохого лпташ и неразумности кормле- 
niij. Зимой ско. г  нашъ держится на дворахъ 
нодъ общей, въ большинств-Ь елучасвъ, крышей 
съ жилымъ домомъ, въ особыхъ хлЬвахъ, 
обыкновенно очень низки хъ,темныхъ, но теплыхъ. 
Единственное маленькое, воршковъ5-6 длины и 
-2-3 высоты, окошечко, большей частью безъ 
‘стекла, на зиму закупоривается тряпками, cis- 
номъ или соломой, и обитатели хлева погру
жаются въ полную темноту.- В ъ  хлЬвахъ, 
какъ говорится, хоть глазъ выколи. Иногда 
такой хлевъ перегораживаютъ на нисколько 
частей, обыкновенно на дв!;, и помешаютъ 
туда н лошадь, при чемъ часто, чтобы по
доить корову— хозяин!; приходится перелезать 
черезъ перегородку. Стоптъ скотъ на навозе, 
но нерЬдко, за ненмешемь доетаточнаго ко
личества подстилки изъ соломы, лапника, 
ИЛИ ВЯЛОЙ ОСОКИ, стоить въ сыристп. Воз- 
духъ въ хлЬвахъ прескверный: тяжелый и 
спертый. Желая сохранить побольше тепла, 
олонецюй крестьянинъ забываетъ, что кроме 
тепла животному нужен!. евЬтъ, чистота н 
хорошШ воздухъ.

Рождаюшдяся обыкновенно зимой или ран
ней весной телята съ первыхъ же дней жиз
ни попадаютъ въ эти услов!я и растутъ хи
лыми, мелкими и нескладными; къ тому же 
они очень скоро верестаютъ получать цель
ное материнское молоко л лpiyчаются къ 
болтушке н сену, отращивая себе лишь 
брюхо.

Зимнее кормление взрослаго скота почти 
всегда состоитъ изъ 3 -хъ кратной дачи въ 
день соломы и ei.Ha, большей частью пло
хого, замшеннаго и кислаго. Еормъ этотъ 
бросается прямо па навозъ и въ очень ред
ки хъ случаяхъ въ ясли пли въ углу отго
роженное место, откуда часть его опять таки 
попадаетъ въ навозъ и затаптывается. При 
указываши на эту неразумную трату корма 
хозяевамъ и хозяйкамъ, мне иногда прихо
дилось слышать, что за то навозу будотъ 
больше. Дело то въ томъ, что сила навоза 
но въ количестве грубой его части— соломы, 
сухой и неиерепревшей, а въ перева
ренной, прошедшей черезъ желудокъ жлвот-
НаГО ЖИДКОЙ II ПОЛУЖИДКОЙ, ПОДЪ ВЛ1ЯШ0МЪ

{которой л происходит!, neperopaiiie. и раз
мягчено подстилки, а ч'Ьмъ лучше дерогоритъ 
и перепреетъ навозъ, тЬмъ сильнее онъ 
действуете

Конечно, слишкомъ малое количество под
стилки невыгодно, какъ для качества навоза, 
такъ и для здоровья жпвотнаго. въ особен
ности ого ногъ, страдающихч. отъ сырости.

Кроме соломы и съна скотъ обыкновенно 
одинъ разъ въ день, изредка два— получаетъ 
болтушку изъ запаренной мякины, половы 
(румеги), или соломенной резки съ неболь
шой примесью муки, кусковъ хлеба и соли. 
В ъ  большую кадку кладутъ мякину, полову, 
или солому, наливаютъ воды я разогревают-!, 
ос погружешемъ роскаленныхъ камней, кир
пичей или желЬзныхъ брусковъ, такъ что въ 
избе стоптъ паръ словно въ баи!;. затЬмъ 
подсыпаютъ муку, хлЬбъ, мЬшаютъ все, раз- 
ливаютъ въ шайки и несутъ ихъ коровамъ, 
съ нотерп-Ьшомъ ждущимъ это скудное угощелпе. 
Благодаря упрощенному л несовершенному 
согр-Ьван1ю, грубый кормъ не усп'Ьваетъ хо
рошенько пропариться и размягчиться, а по
тому хуже переваривается и усваивается. Кроы'Ь 
этой болтушки, скотъ поится и свежей, часто 
очень холодной, водой. Такъ проходить зима, 
порой скотъ голодаотъ, порой местами 
несколько даже и подправляется. Какъ только 
весна сгонитъ снЬгъ и зазедонестъ первая 
трава, стада отправляются на выгонъ, где 
часто еще очень мало пищи.

Холмистые, по большей части болотистые 
и сырые выгоны, какъ тЬ, такъ и друпе 
uopocmie лЬсомъ, иногда даже частымъ, и 
ягодникомъ, иногда усЬянныо камнями и 
кочками, они только въ лучшее время расцвета 
травъ могутъ удовлетворить животныхъ. 
Чуть позже— коровы начинаютъ недоедать, 
начинаютъ сильно утомляться, бродя по ле- 
самъ н дЬлая иногда громадныя разстожйя, 
чуть ли не въ 20 верстъ (туда и обратно). 
А дома никакой подкормки, или немножко 
болтушки. При этомъ въ 1юнЬ, главнымъ 
образомъ, надъ стадами носятся ц'1'.лыя тучи 
окодовъ, такъ что несчастныхъ животныхъ 
приходится пасти по ночамъ, чтооь избавить 
ихъ отъ укусовъ.



Местами скотъ осенью выглядпгь еще 
хуже, ч&мъ весной, и ужо начинаегь под
правляться на сухомъ корму въ особенности 
въ начале зимы, когда хозяинъ сможетъ 
привезти домой сено, а иногда н солому, 
разбросанные по сырымъ лугамъ н болотам-)-, 
или отдаленным!. подсЬкамъ.

ll.ioxie пастухи тоже часто мучають ско
тину, гоняя со по отравленнымъ и илохимъ 
меетамъ.

Во время лЬтняго странствовали по 
\хожьямъ, большинство, а также молодыя 
нрдоразвивппяся телки, обгулпваютсн быка
ми, почти всегда тоже .молодыми, чуть ли но 
годовиками и пол уторникам». Конечно, говорить 
о нолучеши хорошнхъ телятъ уже не приходится, 
хорошо еще, если корова обгуляется, а то 
такъ и останется яловой на целый годъ, вЬдь 
зимой почти всё бычки идутъ нодъ ножъ и 
большинство деревень остаются совершенно 
безъ нихъ. Разве какой-нибудь местный бога
тей оставить-у себя быка, тогда н пользуют
ся имъ и водятъ коровъ.

Вотъ въ обшихъ чертахъ картина нашего 
скотоводства. Мы видимъ, что \слошя, въ 
который поставлень скотъ, самыя неблзгощнят- 
ныя. Нисколько неудивительно, что онъ при
носить чуть ли но олинъ навозъ и очень 
яезначпте-льноо количество молика. СкорЬе 
удивляться надо, что онъ еще существуотъ, 
что онъ не вымеръ, а приспособился ко веЬмъ 
этимъ невзгодамъ.

Теперь, сд'Ьлавъ это опнеате, я разскажу, 
что можно сделать для улучшешя нашего 
скотоводства, и какъ можно получить отъ не
го больше пользы. С. Впногпадовъ.

Ссльсно-хозянственныя заметим.
Обработка подъ день. Оснюгинымъ въ„Дер. 

Хоз.“ приводится практикуемая имъ обработ
ка подъ лень. Обыкновенно культура.льна 
ведется следу ющимъ образомъ: запаханное еъ 
осени или весною поле подъ яровой посЬвъ 
боронуется и вторично перепахивается. Я же 
вторую перепашку не произвожу, а взамЬнъ 
с« бороную пружинною бороною. ;>тлмь об
легчается и ускоряется обработка.

Опыть мой показываеть, что ленъ полу
чается несравненно лучшаго качества после 
бороновашя пружинною бороною, ч-Ьмь при 
перепахиванш плугами. Перепашка изеушаотъ 
почву, но остаотся влаги и вь подпочве. 
После же бороновашя пружинною бороною 
почва остается влажной, потому что рыхлит
ся только верхнш слой на глубину \1/г 
верш. Почва но такъ скоро нроеыхастъ и 
даотъ более дружные вс-ходы, быстрый ростъ 
льна опережаегъ всякую траву.

(Дер. Хоз.).
Столовая соль, какъ целебное средство про- 

тивъ кровавой мочи. Ветеринарный врачъ Гейн- 
ряхеенъ приводить своп многочисленные 
опыты съ повареной солью, какъ ц1;лебныяъ 
сродствомъ противъ кровавой мочи. По ль
ни мъ жнвотиымъ, 2-лЬтняго возраста, даютъ 
трижды въ день на льняпомъ отвар!; одну 
треть ifivirra столовой соли. До дзухъ летъ 
слЬдуетъ давать соли меньше, сообразно еъ 
возрастомь. Черезъ какихь нибудь т]>и дня 
животное можно считать совершенно здоровымъ.

(Берл. Ветер. Еженед.)

О влшшв соли на здоровье и молочную про
дуктивность коровъ. Проф. Бакинъ пишетъ 
следующее: если прекратить выдачу соли 
коровамъ, то въ первое время (отъ 1 мЬс.- l  года) 
никакпхъ дгрныхъ поелЬдств1й не замечается, 
по зат’Ьмъ сразу наступаетъ ухудшение. Скотъ 
к т ъ  мало, теряетъ въ весе, недаетъ доста
точно молока и т. д. Эти явлешя особенно 
заметны на коровахъ хорошаго удоя и на 
только что отелившихся коровахъ. Если же 
возобновить выдачу соли, то эти недостатки 
быстро устраняются.

(Мол. Хоз.).

Общественная заготовка моховой под
стилки. Крошнозорское сел.-хоз. общество 
Олонецкаго уЬзда, иредлагаотъ съ весны на- 
стоящаго года приступить къ заготовке мохо
вой подстилки для своихъ членовъ, путемъ 
устройства небольшого завода, ассигнуя изъ 
своихъ средствъ половину потребной суммы. 
Въ  GTHouicHiii же другой части— обществомъ 
возбуждено ходатайство объ отпуске таковой — 
передъ департаментомъ 13емледё.ш.



Ответы редакщн на вопросы читателей  
и норреспондентовъ текущей статиетнни.

В ъ  этомъ отдгьлгь о т  ты н ы  даются orie
nt илисто мъ по сельскому хозяйству— губерн- 
скгшъ агрономомъ К. К . Веберомъ, по ■жи

вотноводству— С. А. Виноградовымъ.

Вопросъ 11. Какая порода свиней более 
подходящая для нашей местности, желатель
но изъ скоросп’Ьлыхъ. Кр Вытегорскаго 
уезда Никулинской вол., й . В.

Ответь. Хорошей скороспелой, пригодной 
для вашей местности, будетъ порода свиней 
iopmкарская. При откорме могутъ достигнуть 
къ первому году до 12 пуд. (живого веса). 
К ъ  тому же порода эха очень плодовита (два 
помета въ годъ по 9— 11 поросятъ въ каж- 
домъ помете).

Вопросъ 12. Прошу статистическое отде
л е ^ ;  сообщить мне. r ;d ; n p io 6 p tc T ii для хо
зяйства плугъ или косулю, и что лучше, а 
также борону железную и какой системы 
(фирмы).

Д\ак. О дояецка го у. Важи некой вол. М. М. 
М  иролюбовъ.

Ответь. Чтобы рекомендовать Ваыъ, что 
лучше npio6p'6cTH— нлугь или косулю, а так
же какой системы борону, необходимо знать 
исчвенныя услов1я Вашей местности. При
шлите въ статистическШ отд4лъ дополнитедь- 
ныя св^де^я сл’Ьдующаго характера: 1) ка
кая почва пахотной земли— тяжелая или 
легкая; 2) глубина почвеннаго слоя, 3) есть 
ли на пахотной земле камни и много-ли ихъ 
и загЬмъ 4) желаете ли вы одноконный 
плугъ или двуконный, иослйднШ вопросъ въ 
зависимости отъ наличности у Васъ рабо- 
чаго скота.

Вопросъ 13. Какое пом̂ щеше лучше для 
коровъ: теплое или холодное, светлое или 
темное и вл!яетъ-ли ном’Ьщеше на состоя Hie 
скота и величину удоя. Кр. Вытегорскаго у. 
Никулинской вол. И. В.

Ответь. По этому вопросу въ сл'Ьдужлцихъ 
номерахъ «Вестника» будетъ помещена осо
бая статья, въ которой Вы найдете ответы 
на всЬ поставленные Вами вопросы.

Вопросъ 14. Прошу статистическое отдйле- 
nie сообщить чЬмъ лучше удобрять землю, 
чтобы получать лучппй урожай, и сообщить
о травос'Ьяши кр. Лодейнопольскаго у. Ви- 
нмцкоб вол. П. И. Гурбоевъ.

Ответъ. Чтобы статистическое отделе Hie  

могло дать вамъ надлежащШ ответь, необхо
димо вопросы задавать более определенно. 
Если Вы желаете получить указан1я объ удо- 
6peHin, сл^дуетъ описать подробно почву па
хотной земли, местоположеше пахотныхъ 
участковъ, т. е. на низкомъ или высокомъ ме
сте расположены, степень влажности, а так
же указать хлеба, подъ которыя Вы хотите 
класть удобрен1е. Точно также и отравосея- 
нш необходимы подробный св^д^шя о томъ 
участке земли, который Вы думаете засиять 
травой.

Вопросъ 15. Куда обратиться за помощью, 
чтобы запретить выгонъ скота на сЬнокосахъ, 
такъ какъ сенокосы отъ этого сильно стра- 
даютъ. Кр. Каргопольскаго у. Ряговской вол. 
И . В . Орлинъ.

Ответь. Хозяиномъ надельной земли являет
ся общество и все распорядки въ пользова
нш землей зависятъ отъ самихъ крестьянъ. 
Внесите Вашъ вопросъ на сельск1й сходъ и 
если большинство крестьянъ явятся Вашими 
сторонниками, то вопросъ этотъ разрешится 
въ желательной для Васъ форме.

Вопросъ 16. Какъ начать травосеян1е: ноле 
иесчанное вновь разработано, не было еще 
удобрено. Какую лучше сеять траву и где 
получить семена. Кр. Каргопольскаго у. Рягов
ской вол. И . В . Орлит.

Ответъ. Чтобы дать Вамъ более точный и по
лезный советъ, необходимо иметь следующш 
сведешя о вашемъ участке, который Вы хо
тите засеять травой;

1) Изъ подъ чего разде.танъ участокъ (изъ 
подъ леса и какого, сеновоснаго, выгона и 
т. п.).

2) Еить-ли на участке естественный слой 
перегноя.

3) Какой толщины слой перегноя.
4) Какая подпочва.
5) Степень влажности почвы.
6) На высокомъ или визкомъ месте рас 

положенъ участокъ.
Потрудитесь эти дополнительная сведЬн1я 

прислать въ статистичесьчй отделъ и тогда 
на страницахъ «Вестник^».,-будетъ иапеча- 
танъмавв*».*—» w  Т

’ - а й д а »

За Редактора, 3. М.
Председателя О. Г . 3, У. В, КвнорЪцк1й.
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Общая характеристика хлЪбнаго рынка.
На внутреннихъ ^рынкахъ малооживленно; 

заграницей не вполне устойчиво. Настрсе^е 
в н у т р е н н и х ъ  хлебныхъ рынковъ мало
оживленное; спросъ попрежнему ограничи
вается сделками длЯ удовлетворенia текущихъ 
нуждъ. местами нисколько увеличилось тре- 
бован!е на рожь; привозы хлйбовъ изъ-за 
глубокихъ снеговъ и бурановъ затруднитель
ны. Въ камскомъ заготовочяомъ paioHis тихо, 
спросъ ограниченный, партюнныхъ сд'Ьлокт» 
ве отмечается, цены. однако, держатся устой* 
чиво въ виду небольшого предложешя; на 
средне-волжскихъ рынкахъ съ пшеницей пе 
реродомъ и русской малодеятельно, ц1;ны 
безъ существевныхъ изм1шешй; цены па 
рожь, предложеше которой незначительно, 
обнаруживают склонность къ повышент. 
На рынкахъ центральнаго paioaa настроеше 
колеблющееся; съ рожью и овсомъ Остами 
вяло и слабее, съ пшеницей, наоборотъ 
оживленнее.

Въ портахъ настроеше также неоживлен
ное; экспортное требован!е остается въ об
щемъ вялымъ; въ южныхъ портахъ съ пше
ницей довольно твердо, благодаря увеличение 
-iiiiCTHaro лукомольнаго спроса, съ остальными 
хлебами спокойно; въ бал'пйскихъ портахъ 
въ общемъ устойчиво.

На з а п а д н о - е в р о п е й с к и х ъ  рын■ 
кахъ не вполне устойчиво. Въ Берлин!; съ 
продовольственными хлебами и съ овсомъ 
слабее, всл4;дствде усилен1я внутренняго пред- 
лежешя и HtKOToparo ослаблешя на загра 
ничныхъ рынкахъ; цены, впрочемъ существен
но не изменились, вследств1е наблюдающихся 
приказовъ на покупку; на великобританскихъ 
рынкахъ съ американской пшеницей настрое- 
Hie спокойное, съ русской пшеницей и съ 
кукурузой слабее, сь ячменемъ бездеятель
ное, съ овсомъ твердое; па северо-амершсан- 
скихъ рынкахъ съ пшеницей и съ кукуру
зой устойчиво.

(Торг. 11р. Газ.).

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИРЖЪ.

За время съ 17-го но 21 февраля 1918. года 
включительно были сл!;дуюпия цены: Мука
ржаная: пеклеванная въ мешкахъ за 5 пу- 
довъ продавцы до 7 руб. '50 к., сеянная въ 
мешкахъ 9 пуд. продавцы отъ 12 руб. 25 кон. 
до 13 р., обдирн. въ мешкахъ за 9 п. про
давцы отъ 10 р. 75 к.— 11 р., обойн. въ 
мешкахъ продавцы за 9 п., отъ 9 руб. до
9 руб. 25 коп.. обыкн. въ мешк. 9 н. выс
шая продавцы до . 8 руб. 75 коп., средняя 
продавцы до 8 руб. 50 коп., низшая про
давцы до 8 р. 25 к., местнаго размола про
давцы олъ 8 р. 50 к. до 8 р. 75 к. Мука 
пшеничная въ мешкахъ за 5 п., манная 
крупа продавцы до 1В р., крупчатка: 1 с. 
голубое клеймо продавцы отъ 12 и. 25 к. до 
12 руб. 75 к , 1 с. красное клеймо продавцы 
отъ 11 р. 75 к. до 12 руб. 25 к., 2 с, голуб, 
клеймо продавцы отъ 11 р. до 11 р. 50 к. 
и 2 с. красное клеймо продавцы отъ 9 -р. 
75 к. до 10 р. 50 к. Отруби ишеничныя-въ 
таре за пудъ продавцы до 62 к. Мука горо
ховая въ мешкахъ за 2 п. продавцы отъ 2 р. 
60 кон. до 2 р. 70 к. Рижь за 9 с. въ 
розсыпи: нат. отъ 114 до 122 з. продавцы 
отъ 7 р. 60 к! до 7 р. 80 к., въ мешк.:
нат. 111 до 122 зол. отъ 8 р. 10 к. до 8 р. 
30 к. Крупа гречневая въ мёшкахъ ядрица 
за 8 п. 30 ф. продавцы отъ 11 руб. 80 к. 
до 12 р. Пшено въ мешкахъ за 10 п.: 1-го 
сорта продавцы отъ 11 р. до 14 р. 50 к.,
2 сорта продавцы отъ 13 р. 50 к. до 13 р. 
75 к., 3-го сорта продавцы до 13 р. Горохъ 
въ таре за К) п.: крупный продавцы отъ 
14 р. 50 к. до 16 руб., среднШ продавцы 
отъ 18 руб. до 13 руб. 50 кон. мелиШ 
продавцы отъ 11 руб. 50 коп. до 12 руб. 
Овесъ въ куляхъ: обыкн. (чистый весь) за 
куль 6 п. продавцы отъ 4 р. 85 к. до 5 р. 
25 к., переродъ за пудъ до 1 руб. 10 кои. 
Солодъ ржаной въ кулькахъ за 2 п. продав
цы до 3 р. 40 к. Соль въ П йлукулькахъ за
12 пуд. пермская отъ 2 р. 35 к. до 2 руб. 
40 к ., бузунъ отъ 1 р. 85 к. до 2 руб.



М ' Ё С Т Н Ы Я  х л е б н ы й  Ц ' Ь Н Ы .

М е с т н о с т и :

Петроза
водск!.. Олонецъ. Важины. Сёрмакса. Вытегра- Возне

сенье.
Карго
ПОЛЬ.

Няндома. Пов’Ьнецъ Пудожъ.

Оть (о Отъ До Отъ До Оть» До Отъ До Отъ До On До Отъ До Отъ I До Оть 1 До
р. к. р. к. р. к. Р-1 н. р. I k - р. к. !*• к. р. к. р- К. р. к. р- в. Г- к р. к. Г-1 к. р. к. р-1 к. г.' к j М к: f . l K.I •Ч к.

Т О В А Р Ы :  

МУКА РЖАНАЯ за четверть 

9 пуд. л) простая . . . . И 50 11 75 12 12 25 10 80 11 50 11 20 11 80 12 12 50 12 11 70 12 15 10 И

1
!

1090 12 20 10 80 12 70

6) обойная . . . . 12 25 12 50 13 — 13 50 11 50 12 — ujso 12 20 12 50 12 75 13 11 20 11 60 12 — 12 SO - - — —

в) обдпрная . . . . 14 — и 50 - - — — 11 75 12 — — — — - 12 50 13 — 13 50 - - — — 13 50 — 12 80 13 — — - — —

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . Г. 50 ■12 - - — — - 10 •10 10 80 - — — — — - - 11 50 — — 10 35 11 25 9 — — — — - 10 - 12 —

КРУПА, за пудъ:

а) гречневая . . . . 2 2 40 2 2 40 2 2 20 1 90 2 1 80 2 2 20 2 _

1

1 80

,

%

б) ж итна я..................... — — 2 20 2 20 2 40 2 20 2 60 2 'Ю 2 40 2 20 2 40 2 20 — 1 00 2 20 .... — — — - г 40 — — — —

в) пшенная . . . . 2 30 2 40 - - 2 40 2 — 2 40 2 1 0 2 40 2 2 0 2 30 2 10 — 1 8 0 2 — 1
1 55 2 - 2 2 40 — — —

2 40 2 80 3 20 2 30 2 40 2 20 2 40 3 20 — 1 80 2 — 1 90 — S — 2 40 — — — —

К Р У П Ч А Т К А  за мЪшокъ 5 п.: 

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

ч

75 14 25 14 25 14 50 14 25 14 50 14 75 14 14 50 14 ~ 16

2 сорта ..................... 12 75 13 - 13 75 14 — 13 — 13 50 13 13 50 12 75 13 - 13 75 — 12 50 14 — 13 — 12 30 12 13 60 — — — —

П Е Р В А Ч Ъ , за мйшокъ 5 пуд. 12 - 12 50 12 75 13 - 10 — 12 — 11 - 1 3 — 12 25 12 50 13 25 — 12 — 13 50 6 — в 20 10 90 13 — — — — —

ОЧгТ ,Ъ , куль 6 пуд. . . . 6 50 7 в 6 60 б 50 6 80 6 507

!
1

"

б 50 в 75 6 50 в — - 6 45 5 50 в П — г 40 6 — 1 —

П р и м Ь ч а н т .  Св$дйшя даны: по г .  Каргополе и а 25 феврадя, Ня«дом% 25 февраля, Вознесенью — 2 6 , В и ки н ы — 24, Ojo* h j —  2 в

Петрозаводску 2 6  ВытегрЪ— 2 6 , ПввЪжцу-—2 5 , Сермаке*— 28 яив. Рйдвкторъ И Ржтьковъ



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ.
н а  o j R C M - f c c j n H b i o  г н у р п а л ы :

Е С ТЕ С ТВ Е Н Н О -И С ТО Р И Ч Е С К А Я

Б И Б Л Ю Т Е К А - П Р И Р О Д А
подъ ред. проф. Л. В. Писаржевскаго, При ближайш учаспи сотрудник, жур. «Природа».

За годъ подиисчикамъ будетъ дано 12 книгъ (объем-пгь свыше 1200 странвцъ 
обычнаго книжнаго формата), посвягценныхъ отдЪшилмь наибиъе интереснымъ вг/р»- 
самъ естествознатя. «Бибяютека-Природа» ставить своей -задачей популярное изложенге 
въ бол'Ье глубокой и расширенной ф ip.vf: гЬхь естественн) историческихъ вопрос >въ,
которые разсматрпваются въ обычныхъ журнальных!, сгагьяхъ лишь въ обгцчхъ черт txb.

Подписная плата съ д>.ставкой и пересылкой— за г-дъ 4 руб. за иолъ г>да— 2 р. 
40 коп., 3 м1>с.— 1 р. 20 коп За границу годъ--6 руб.

Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подписи и 1 р 50 к. не позже 1 мая.
Популярная библттека для сгмообразовашя

О С б О В Н Ы Я НАЧАЛА Е С Т Е С Т В 0 3 Н А Е 1 Я
подъ редак. проф. Л В. Писаржевскаго. Прл ближайш учаспи сотрудн журн. «Природа»

Библютека «Огновныя начала естествазнашя» предназначается дш лицъ, не полу- 
чившихъ систеыатическихъ естественно историческихъ зниulft м желающпхъ пополнить 
этотъ проб'Ьлъ самообразован!'емъ. Въ 1913 ‘Году всЬ 12 книгъ бибнотеки (свыше i 300 
страницъ обычнаго книжяаго формата) будутъ посвящены популярному пзложенш основъ 
наиболее важныхъ отд1;ловъ естествозаав1я.

Подписная плата (съ доставкой и пересылкой): за годъ— 4 р. за иолъ года— 2 р. 
40 коп., 3 irbc.- -1 р. 20 к., за границу годъ— 13 руб.

Допускается разсрачка: 2 р. 50 к. при подписка и 1 р. 50 к. не позже 1 мая. 
Подписка принимается въ контор^ журнала «Природа», во всЪхъ книжныхъ мага- 

зинахъ, земскихъ складахъ й почтовыхъ отдЪлешяхъ.
Подписка на иолъ точа. 3 месяца и въ разср чку принимается исключительно 

главной конторой (Москва, ТМясницкая, Гуеятниковъ пер. 11). (2 2)

III годъ Открыта подписка на 1913 годъ на ежемесячный ш годъ 
издашя^ Ж ур н а л ъ 1 издажя.

СОВРЕМЕННИКЪ
издаваемый при постоянномъ участш: А. В . Амфитеатрова (общественная сатира), В. Я . 
Богучарскаго fn c T o p ia ) ,  В. В. Водовозова (сощально-политически отделъ', Максима Горь- 
каго (художественная литература). Е .  А. Ляцкаго и П. Е .  Щеголева incTop ia  литерату
ры), М. П . Павловича (иностранный отд'Ьлъ).

Въ  1912 г. «С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ »  далъ до 300 листовъ литературнаго матер1алч, въ 
томъ числ-Ь произведения: А. В . Амфитеатрова, 1. Бикермана, В. Богучарскаго, В. Вш чъ- 
Бруевича, В . В. Водовозова, Н . Гарри, М. О. Гершензона, Максима Горькаго, А. Горце- 
ва, С. И . Гусева-Оренбургскпго, Р. В. Иванова-Разумника, М. Коцюбинскаго, Е .  Д Ку
сковой. Гюбера Лагарделль, Евг. Ляцкаго, Н . Никандрова. М. П. Павловича, Г . В. Пле
ханова, А. Ремизова, П. Н . Сакулина, В . Б . Станкевича, Ю. Стеклова, Вацл. С^роше*!- 
скаго, Г . Цьшеровича, Е .  Н . Чирикова, Шоломъ-Алейхема и мн. друг.

Для первыхъ книжекъ «С О В РЕМ ЕН Н И К А » въ 1913 г. въ числ’Ь нрочпхъ, наме
чаются произведена: I.  По отделу художественной литературы: Ив. Вольнаго, Г . Д. Гре
бенщикова, Максима Горькаго, В , Г . Дмитр1евой, В. Мартовскаго. II. По отдЪлу исторш 
литературы и исторш: В. Я . Богучарскаго, Е .  А. Ляцкаго, А. А. Мазона, Н . К . Пикса- 
нова, П. Е .  Шеголева. I I I .  Но отделу сощадьно-политическому Г .  В . Плеханова, В . В .



Водовозова, Е .  Д. Кусковой, Максима Горькаго, Ы. П . Павловича, В . В . Станкевича.
В. Г . Цыперовича, IV . По отдЬлу областному: А. В. Анучина, А. В. Вережникова, Мак
сима Горькаго, Г . Гребенщикова, А. А. Гусакова, Л. Пуговишникова, М. Рослякова, М. 
Юсуф-Битара. V. По отделу сатирическому: А. В . Амфитеатрова, А. Черваго.

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой: В ъ  Pocciu: на годъ 12 р. */а г.— 6 р- 
1/2 г. — 3 р.. 1 mIjc.— 1 р. За границу: на годъ 16 р., Уаг.— 8 р .,'/гг.— 4 р., 1 Misc.— 1.50 к- 

Льготная подписка. Д.га учителей низшихъ учебныхъ заведетй, для сельскаго духо
венства, фельдшеровъ и фельдшерицъ, во.юстныхъ писар Гг, учащихся въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ. служащихъ (въ правительственныхъ, общественных!, учреждешяхъ и 
въ частныхъ предпр1ятхъ) съ годовымъ содержашемъ не свыше 720 руб. и для рабо- 
чихъ— подписная ц^на на журналъ съ доставкой и пересылкой-въ Poccin на г. 8 р., на 
1h  г .— 4 р., на '/г г.—  2 р.

Подгисна принимается: въ К'.нторЪ журнала «С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ »— С.-Петербургъ 
НевскШ пр., 43 и въ книжныхъ магазинахъ.

Подробный просиектъ, по первому требование, высылается безплатно. 
Редакторъ П. В. Быковъ. (3—3) Издатель II.  И. fltBMHb.

Открыта подписна на 1913 годъ.
на большую НО ВУЮ  ежедневную, прогрессивную бозпартШнш газету

„ Р У С С Н А Я  Л Ю Л Р А "
Въ raseTt принимаютъ ближайшее учаспе: 3. Д- Аваловъ. С. А. Адр1ановъ, С. В. 

А п и к и я ъ , С. Я . Арефинъ. К. К. Арсепьевъ, А. А. Б д о г ь ,* А .  Н . Брянчаниновь, 'С . Н . 
Булгакова, Л. А. Велиховъ. Н . М. В-лковыскШ, Д. Д. Гриммъ. Э. Д. Гриммъ, I I .  А. 
Гредеску.п-, П- II. ГронскШ. Любовь Гуревичъ, В. Ф. Гефдингъ, И, Н . Ефремовъ, I I.
В. Жплкпьъ, М. М. КовалевскМ, С. А. К> ял яревс к it?, вн. Г. Е  Львовъ, I I .  Н . Львовъ, 
А Любнмцевъ, В. А. Маклвсовъ, Г.. В. Муйжель, М. М. Новиковъ. В . П . ОбнинскШ, 
кн. В. А. ОболенскШ, С. Ф. Ольденбургъ. Т .  И. Педнеръ, А. С. Иоониковъ, А. Е .  Пре
сняков!., Д. Д. 11р тоноповъ, А. М. Ремиз въ, А. Н . Ф.-Рутценъ, А. М. Рыкачевъ, Бо- 
рип, Сид вской, М. A. C.i; B!i[ir< i!i, А. А. Стаховичъ, П. Б. Струве, кн. Ев г. Трубецкой, 
А. В. Тыркова (ВергожскШ). М. В. Челн м;овъ, С. П . Яремичъ, Г . Н. Шгильманъ, А. 
А. Шнхматовъ, С. Л. Франкъ и др.

ПО Д ПИС НА Я Ц Ъ Н А  СЪ ДОСТАВКОЙ: на 12 м.—.12 р., на 6 м.— 6 р. 50 в. на 
4 м.— 4 р. 50 к., на 3 м — 3 р. 40 к., на 2 м.— 2 р. 30 к., на 1 м.—  1 р. 20 к.
Дая ознакомаеш'я газета желающим!, высылается втечен1е двухъ недель Б Е З  ПЛАТНО *  

Въ такомъ случай на пересылку необходимо выслать 20 к. почтовыми марками. Я  
Адресъ Главной Конторы: С.-Петербургъ, Троицкая ул. 15— 17. тал. 121— 54. 

Адресъ редакцш: Троицкая :5  17, телеф. Л* 121 — 44.
Адресъ ддя телеграммъ: Петербургу «РУС. МОЛВА».

Адресъ отдЬлешя Конторы: НевскШ пр., д. 27.
Подимена принимается таиже во всЪхъ бмлынихъ книжныхъ магагинахъ етолицъ * про- 

винцш и всЬхъ иочтовыхъ конторахъ и отдЬдешяхъ.
(2—2)

Олонецкая Губернская Типография. 1913.



М ЕТЕО РО Л О ГИ Ч ЕС К И  Н А В Щ Ц Е Н Ш
в ъ  П е т р о з г. в о д с к i  (по местному времени).

Старый
(ТИЛЬ 

10' 3 г.

В ъ  7 час. утра,.

г- о 
® Ж

I
Наяравле- | С )С1 ОЯН16

Въ 1 часъ по полудни.

s * !  S *• &< ■ с* я  s ^  Ло а  >?
г=и а 1 к  р

! Направле- г  ; t Сэстояяю
do и сп,та; 

вйтра. неба.

Въ г час. вечера.

=3 х

г г
Направло-

• — I Сш I
=г 1 к 

5  “ г ^
**» i

Состо-
яше
веба.

Ф1:г;р а л ь
10 Иоскр.
11 Нои.
12 Пт.
13 Среда.
14 Чето.
15 Нятп.
Ifi Суб.
I T  Иоскр. 
I*  Моя.
19 1*г.
150 (реда.
21 Четвер.
22 Гятн.
23 С>б.
24 1оскр.

5 2 .9  
5 0  2 
5Г> I- - 
60 .3  - 
42 2 -

j 51 . 1
М 9 3 -
57.5 -

; ез.2 -
i 4» 4 -

18.5 - 
39 5 -
40.9 - 
3 5  3 -  
4-4.1 -

-16.3 
-14 1 
-Hi.о 
-2П.9 
-  2.1 
21.7 

-17 3 
-15 9 
-50.7 
-11.7
- 4.1
- 1.7
- 2.3
-  1.0 
- 1.3

ЗСЗ с и .  
ЗСЗ ywbp. 
ЗСЗ тм>-|).

Штиль. 
103 оч .сил. 
3103 оч. с. 
ССЗ оч.снл. 

ССЗ сил. 
'Лтчль 

101! умйр. 
10 ОНумЪр. 
ЗЮ З yuf.p. 
3103 оч. о.

Ш т и л ь . 
Ю З укЬр.

I fjflJWHO.
I Облачно. 
: Об.пчно.
!П'М}' 1СВ0.

Облачно.
Получено.

■ Облачно.
(!ЙЛ WHO. 

Полу ясно. 
Обл who . 

Ясно.
: Ясно,
i Ясно.
1 I 'блачно. 
! Облачно.

5 1 4 :  - 1 1 .5

i
1
1
! ЗСЗ тм.

;

Ясно. 55 0
47 .9  - 1 0 .7 j ЗСЗ ум . (блачяо. 49 .4
5 7 . 3 — 13 3 : ЗСЗ ун. П 1ЛТЯСН0. 5 3 .9
5 7 .1 — 16 3 Ш т и л б . Ясно. 50 .4
43 .3  — 10.5 ЗЮЗоч.снл II иуясно. ■47.7
51 .4  1 0 .5 Штиль. 1; олуяспо. 50 .6
4*4 в  — 14 5 ССЗ оч.сил. ( Гиачпо. 5 0 .0
5 0 .7 :— 14 5 ССЗ сил. ( блачно. 0 1 .0
60.71— 17.5 103 слаб. Ясно. 155.5
4 5 .1 ;—  7 5 ШОП vm. (олачно. :41.1
46 5  —  2.5 ЮЮВ  \м. Ясно. 37.1
42.7  +  0 .5 ЗЮ З ум. Ясно. '40 .8
44 9 :-|- 0 .5 ЗЮЗоч.снл. Ясно. 4 2 .0
34 5 :-}- 4.5 Ю З слаб. С блачпо 3 9 .0
50.0|—  0.1

I
1

С-3 умЪр. | Облачно 5 5 .8

- I - . C  I ЗСЗ ун . 
- 1 2 .1  ! ЗСЗ тм. 
- 1 . ‘ .5 j ЗСЗ ум. 
- 1 0 .3  I Ш ти л ь . 
- 1 0 .9  |ЗЮЗ оч. с. 
- 1 4 .5  I Ш ти л ь . 
- 1 6 .5  |ССЗ оч. с. 
- 2 2 .9  i Ш тиль. 
- 1 3 .7  : Ю З ум. 

6 .9  : В Ю В  у*.
-  0 .6  Ю Ю В сил.
-  1 .5  . 3103 си 1.
-  1 .5  ; Ш тнль.
-  0 .1  j Ш тнль. 

Си уn t р.4.5

I Ясно 
;Облачно 
: Ясно 
^Полуясн 
' Ясно 
! Ясно 
Облачно 

Яапо 
■Облачно 
;Облачно 
[Облачно 
Облачно 

;Облачно 
[Облачно 
! Ясно

Я р и м £ ч а н -Я . 11 вк^гь. 14 метель, 16 петель, 9 сн1йт>. 20  снйгь. 21 оттепель. 22  снйгъ. 23  оттепель

Вышелъ Л" 2 (февраль) журнала

изда тя. Современный И р ъ  и зд а тя.

Содержан е: Стнхотворемя: К . Бальмонта; Ив. Бунина; И. Нарбутл; В . Эльснера; 
«H i развалинахъ» (нов.). В. Муйжеля; «Шатсоъ любви» (ром.). К . н 0 . Ковальскихъ; 
«Шодавецъ звЬздъ» (разск,), М. Моравской; «Торбенъ н Югга» (разск.). X. Понтоппи- 
дана; «Неудачя брата Мартина» (разск.), М. С.цп; «Записки агитатора», А. К .; «Дво
рянская революцш въ Poccin X V I I  в., Н . Рожкова; «Внешкольный надзоръ», Ё .  Куско
вой: «Большой поэтъ маленькаго поко.гЬшя», I I.  Звйздича; «О томъ, что есть въ рома- 
fit: «То чего не было», Г . Плеханова; «Ответь Г. В. Плеханову», Вл. Кранихфельда; 
«Лечеше рабочихъ», I I .  Вигдорчика; «Уловлено еврейства», 1. Ларскаго; «Patriotioa», 
Демьяна Б'Ьднаго; «Газетчикн-д^льцы; I I .  Тасина; критика н ®нблюграф1я; новыя кни
ги; объявлешя.

Переписка Л. Н. Толстого съ Н. Н. Страховымъ.
---  Продолжается подписка па 1913 юдь. ---

Услов1я подписки: (съ доставкой и пересылкой) годъ— 9 руб., нолгода— 4- руб. 50 коп.; 
на 4 месяца— 3 руб. Заграницу: 12 руб. годъ и 6 руб. нолгода. Безъ доставки въ Спб.;

8 руб. годъ и 4  руб. полгода.
Проспекты высылаются по первому требоватю

------------- Сиб. Н а д е  жди  н е  к а я. 33. ----------- -
1 ’едакторъ В л . Еранихфелъдъ. Издательница М . Е .  1орданская.



О подпискЪ въ 1913 ^оду на еженедельный нллюстр. журнал*

Журналт» будетъ вых. въ 1813 г. по новой, значительно ра*ширен. программ^
Ж урщ и.ъ ставить своею 1гЬлыо широкое и всестороннее ознакомление своих* 

читателей съ культурной жиза >к> п творческой работой человечества.
Пр1обр^та исключительное о;.аго на издаше нроизведенН: Л . Н . Толстого „Вокр уг*  
Св1)та" даст* свожаъ подписчик ш ъ я-ь 191 о году, upoMt 50 номеров* журнала, полное 
«абран!* еочаненШ Л. И . ТО Л С ТО ГО , въ двухъ н*дащяхъ, подъ редакцией съ нрим$-

<ашями 11. i t .  Биркжога,
П Е Р В О Е  И ЗД А Н 1Е , состоящее изъ :24 к н и гъ , будетъ содержать въ ce6i яоляов 

зобраше худе жести еиныхъ в тчжнешй, вьш едш ихъ какъ до 81-го года, такъ н поел* 
этого года, а..также и посмертный.

В ъ  это иадавйе воЕдугь слЬдуюпря произведения: Детство, Отрочество и Юнеет*. 
Съ приложешемъ нензданаыхэ 1;ар1антоиъ. Военные равскавы: Наб-йгъ К а за к !, Сева
стополь въ декабре 18S4 г .,  пг> и a t  1855 г. и въ август* Н 5 5  г.- Рубка л te a , d(Tpr>- 
ча въ отряд ! съ московекимъ знакомым*. Разсгавы: Утро помещика, Метель, с'аппски 
маркера, Два гусара, Альберть, Люцепнь, Гри смерти, Семейное счастье, Польктшаа, 
Холсто5|$ръ, Декабристы, Т к ::о н *  и Маланья, Идпашя. В ’/йва ж Миръ. Рош .нъ. С*  
прнложеш ея* веивда! аыхъ Btp iauTO b*. к п к ъ  Каренина, Рсмаиъ. Съ ирялоагишемъ 
иеяздааныхъ Бары нто**. Погости я  Ра ака аы  80-хъ и Оо-х* годов*: Смерть И в  ‘-на 
Ильича. Ходите въ c e lT * ,  K j . t  йцерова совата съ пОслйслов емъ, Хоаяшгь н работник*. 
Дрииагичэсмя Произведи я !я :  В л а с гь^ ьл и , Плоды upocul щ вшя, Первый ви.ю куръ,
Ж пвой труаъ, Св^тъ во тьик свЪтнть, Отъ ней вс'; качества, i.ooupjeeeie. Роэаанъ. 
Х ух ожоетвйнны* прои*ведешя лоснертнаго a iy iH ia : Хадшв Муратъ, Отедъ Ceprlif, 
Дьявол*, I lo c i'i бала, .ллеша-r >ртокъ.

Какъ п|>я жизни Л . I I .  Толстого, та:;ъ и поатЬ его смерти велась идейная борь
ба по поводу его рвдипонпыхъ и философских* идей, но / Л . Н . Толечка о есть то, 
что ни у кого нн выбывает* разпоглвал и на челъ сходится люди разьы хь убЬа;до- 
u iii,  а именно его худож#ст1>е л :ы я  нроизьедоша.

Т с  к сп. настоящего п*;а*ил проверен* i l .  И . Бирю совнмъ большей частью по 
первмм* иадашямъ или по рую нпеям *. Б ь  доподнеиях* i-ъ „ liu iiu ’t  и Мару“ , „А й л *  
КарениноЯ“ и й^воторьшъ'Д'): пш ъ гочппеш ям* даны ношлл, ндгд» раайе не опубли
кованные вармнты. Та ки м * обравомъ, это адаш е художественных* произведший 
Л . Н . Толстого явится нанбо.'.+.е тщательно редактнэованьыя* издашель нзъ вебхъ, 
рав$е бивш ихъ.

В Т О Р О Е  И З Д А Ш Е  будетъ" состоят! изъ 48 к н .:гъ  ц зг.плючать асян*е (образе  
во&хъ еочиношй Л . К . ТО Л С ТО ГО , какъ художественных*, тг.къ н философских», 
педагогачвекпхъ и иублпццегачесанх*, доступных* русский пубдик! по цензурный* 
услошям*,

Съ внешней стороны оба игдаа^я не будутъ носить обычнаго характера —ур- 
надьныхъ прилож ен!», а будугъ отпечатаны на хороши?, нлотноМ бумаг* четкий* 
шрифтом*.

Подписная ц-бна на журналъ „ В О К Р У Г  С В ’Й Т А "  съ 21 книгами, содержащя- 
мя собрате художественных* сочииошй .1. Н . ТО Л С ТО Г О , о* иерее, а достав. 7 р.

Допускается раз зрочка; 3 р. при псдииск*, 2 р. къ 1 апреля п 1; р. къ 1 шля.
Подписная u tn a  на журн. „ Т Ю К Р У Г Ъ  С В Т/ ГЛ -  съ48-мп кингаьи полнаго соб- 

ран5я вс *хъ  сочянен1й Л , Н . ТО Л С ТО Г О  съ перес. и дост. 11 руб.
Допуеаается разерочка: при чодииС'Л 4 р., къ I anj Ьля  4 р. и къ 1 т л я  3 р.

Замена аерваго из,,аш я в 1 У| ыиъ и наоборот*, посл4 нсднпскн ие д лускаетс*.
Контора журнала „Зокругъ -Св1;та“: Москва, Тверская, д. № 48.

Мадаше Т-в а  И . Д . Сытнна. Редакторъ Е л .  А . Лопов-ь.
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