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Куреы по библштечному д'Ьлу въ Городекомъ УннивереитеИ имени 
А. Л. Шанявскаго.

Идя на встречу пожелангямъ, которыя въ последще годы высказывались съездами 
(всероссШскимъ, библютечнымъ и общеземскимъ по народному образован!®), просвети
тельными обществами и некоторыми земскими собратями. Московский Городской На
родный Университет* имени А. Л. Шанявскаго организуетъ въ текущем!, академиче- 
скомъ году курсы по библштечному делу.

Названия курсовъ, число часовъ и фамилш преподавателей приведены въ ниже
следующей таблице:

Н а з в а н !  я к у р с о в ъ .

Чи
сл

о
ча

со
в. Фамилш гг. препода

вателей.
1 Истор1я к н и г и ............................................................... 3 Проф. Р. Ф. Брандъ
2 Истор1я библштекъ.......................................................... 7 Л. Б. Хавкина.
3 Библюграф1я современной русской литературы . . . 10 А. Е. ГрузинскШ.
4 Детская литература ..................................................... 8 А. М. Калмыкова.
5 ДЬтсмя библштеки.......................................................... 6 А. У. Зеленко.
6 Введете въ библ1отековедев1е....................................... 2 Д. Б. Хавкина.
7 Библштекарь. его задачи, обязанности и подготовка . 2 Л. Д. Брюхатовъ.
8 Библштечное помещение и его оборудование . . . . 2 А. У. Зеленко.
9 Введев1е въ библюграфш............................................ 3 А. I. Калишевсий.

10 Практическая библюграф1я и комплектов, библютекъ. 4 С. 0. Серополко.
11 Приобретете книгъ. Книгоиздательсия и киигопродав-

чесия фирмы въ Россш....................................... 1 С. 0. Серополко.
12 Инвентарь и разстааовка книгъ .................................. 2 Л. Д. Брюхатовъ.
13 Системы классификащи книгъ (общая характеристика) 2 Л. Б. Хавкнна.
14 Десятичная система классификащи............................. 2 Б. С. БоднарскШ.
15 Каталогизащя (каталоги: алфавитный карточный, си

стематически, предметный, перекрестный, топо-
графическШ).......................................................... 5 А. I. Калишевсшй.

16 Сбережение книжнаго имущества. (Переплетъ. Чистка
и дезинфекщя книгъ. Проверка и ревиз1я) . . 2 Л. Б. Хавкина.

17 Внутренней распорядокъ библиотеки и организация поль-
зовашя книгами..................................................... 5 Л. Б. Хавкина,

18 Законоположешя о библштекахъ.................................. 2 А. А. Дидрихсонъ,
19 Библштечная статистика и отчетность................... .... 4 А. А. Дидрихсонъ.

Кроме лекщй и практическихъ занятШ по предметамъ программы, состоятся кол
лективные осмотры нЪкоторыхъ московскихъ библштекъ.

Курсы разсчитаны на лицъ, работающихъ въ общеобразовательныхъ библютекахъ 
(общественныхъ, народныхъ. школьныхъ, детскихъ и пр.), какъ состоящихъ на биллш- 
течной службе или подготовляющихся къ ней, такъ и принимающихъ учаспе въ кол- 
лективяомъ управленн! библиотеками, на педагогов'!», которымъ близки вопресы внеклас- 
снаго чтешя, и вообще на лицъ, интересующихся библютечнымъ деломъ.

На курсы принимаются лица обоего иола не моложе 16 летняго возраста.
Отъ поступающихъ на курсы не требуется свидетельства объ образовали, но 

Правление Университета предупреждаем, что для успешнаго усвоешя иреподаваемыхъ 
на курсахъ знанШ нужна общеобразовательная подготовка.

Курсы откроются 17 апреля 1913 года и продолжатся три недели.
Заняпя на курсахъ будутъ происходить вечеромъ отъ 4 часовъ.
Блата за полный курсъ— три рубля.
Лр1езжающ1е на курсы изъ провинщи могутъ иметь на время курсовъ дешевыя 

квартиры, любезно предоставляемый Учительскимъ Домомъ о-ва взаимопомощи при 
Московскомъ Учительскомъ Институте. Плата— 20 коп., 50 коп. и 1 руб. въ сутки 
Число месть ограничено.

Нр1емъ прошешй на курсы заблаговременно принимается въ канцелярш Городского 
Университета имени А. Л. Шанявскаго (Москва, Miyccsaa площ.); тамъ же принимает
ся запись и на помещешя въ Учительскомъ доме.



15 марта 1913. YII годъ издашя.
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  М ЕС ЯЦ Ы
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Подписная ц$на съ доставкою на 
донъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во веЬ мЪста губернш 1 р уб л ь . 
На срокъ иен^е года подписка не 
принимается.

Подписпыя деньги сл'Ьдуетъ адресо
вать на пия редавши, при Губернской 
Земской Управ*.

•Ф"

Г. П етрозаводск .

Рукописи, присылаем, въ редакщк, 
должны быть подписаны авторонъ, съ 
обозначешемъ адреса. Нъ случай ва- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус 
мотрение редакцш.

П л а т а  за  о б ъ я в л е н и я :  за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 ков.

l i e  т р о з а в о д с к ъ ,

I ц  м а р т а .

Неразрешенная Мы улсе им'Ьли случай 
задача. говорить, что законъ 5-го 

декабря 1912 года не разр'Ьшилъ и 
не исчерпалъ окончательно вопроса 
объ улучшенш земскихъ финансовъ. 
Потребности населения, удовлетворять 
которыя земство призвано закономъ, 
чрезвычайно великя и широки и при- 
томъ имЬютъ тенденшю къ носл'Ьдова- 
тельному и неуклонному росту. Въ ире- 
д'Ьлахъ своего скромнаго, сравнительно, 
бюджета, земство не можетъ угнаться за 
этимъ ростомъ и по необходимости при
нужденно отставать. Выходомъ изъ со
здающихся такимъ образомъ загруднешй 
могло бы быть: или а) увеличеше обло- 
лсешя недвижимыхъ имуществъ, уже об
лагающихся^ ныне, или б) изыскаше но- 
выхъ источннковъ для нолучешя земска- 
го сбора, т. е. иначе говоря— новыхъ 
предметовъ обложешя, или лее - в) осво- 
бол;деше земскихъ средствъ путемъ при
н я т  на счетъ государства части зем
скихъ расходовъ. Законъ 5 декабря бе- 
ретъ третш изъ указанныхъ способовъ 
улучшешя земскихъ финансовъ. Призна
вая нЬкоторыя повинности земства име

ющими оощегосударственное значеше, за
конъ принимаотъ исиолнеше пхъ на счетъ 
казны, Каюя повинности признаны име
ющими такое значеше — мы уже видели 
изъ нодробнаго излолсешя закона. Точно 
также мы указывали, что законъ не да- 
етъ большого облегчешя земству: слига* 
комъ мало онъ снимаетъ съ земства, 
очень мало онъ ему возмЬщаетъ.

Поэтому, для завершен!я дЬла долженъ 
быть Аозданъ новый яаконъ, который от- 
крылъ бы земству дальнейшие пути для 
улучшешя его финансовъ.

Само земство указывало, своими мно
гократными ходатайствам!! предъ прави
тельством^ гд'Ь оно видитъ спасеше или
—  но крайней мере— обяегчеше своего 
тяжелаго положешя. Оно намечало и пер
вые два пути, указанные выше. Далеко 
не вездЬ земское обложеше достигло то
го предала, за которымъ оно чувствует
ся уже владельцами, какъ непосильное, 
бремя; напротив-!., во многихъ м'Ьстахъ 
его молено бы было вполне свободно 
увеличивать безъ опаоешя нанести эконо
мический вредъ имущественному положе- 
гпю владЬльцевъ. Но здЬсь земство встрЬ- 
чаетъ чисто механическое препятс'ше въ 
видЬ закона 1900 г. о фиксацш земскихъ 
смЬтъ, не дозволяющаго повышать зем



ское обложеше больше какъ на 3 %  
противъ предыдущаго года. И  мы можемъ 
отметить ц-Ьлый рядъ земскихъ хода- 
тайствъ объ OTM'bHi этого закона, часто 
безъ всякой нужды сгЬеняющаго земство.

ЗагЬмъ, цгЬлый рядъ ходатайствъ возбу- 
ждаетъ вопросъ о привлеченш къ обложе- 
нш  новыхъ категорий имуществъ, до сихъ 
поръ не облагавшихся земскимъ сборомъ. 
Такъ, ходатайствуютъ о привлечена! къ 
земскому обложешю церковныхъ и мо- 
настырскихъ земель, желйзнодорожныхъ 
имуществъ; о предоставленш земству пра 
ва облагать земскими сборами торговлю 
и промышленность на т'Ьхъ же основа- 
шяхъ и въ томъ же разм’ЬрЬ, какъ об
лагаются недвижимыя имущества, т. е. 
по доходности преднр1'яий, включаемой 
въ земскую раскладку наравне съ доход
ностью другихъ предметовъ земскаго об- 
ложешя, при ycлoвiи отмены существу- 
ющихъ въ пользу земствъ сборовъ съ 
промысловыхъ свид-Ьтелютвъ и обложе- 
шя пом'Ьщешй и внутренняго оборудова
л и  торгово-промышленныхъ предпр1ят]'н. 
Предположено также ходатайство о включе- 
нш жел.-дорожныхъ а пароходныхъ пред- 
npifliifi въ число предпр{ят1й акцюнерныхъ, 
обязанныхъ публичною отчетностью и 
облагаемыхъ государственнымъ промысло- 
вымъ налогомъ, съ предоставлешемъ зем- 
ствамъ участая въ этомъ налог!;. Новго
родская губернская управа препроводила 
на обсуждеше земскихъ собратй докладъ 
объ улучшенш финансовъ земствъ, пред
лагая, между прочимъ, ходатайствовать:
а) чтобы государственный поземельный 
налогъ былъ отм'Ьненъ или предоставленъ 
земствамъ, б) чтобы расходъ земствъ на 
средшя учебныя заведешя былъ принята 
на средства казны, в) чтобы ассигновала 
казны на агрономическую помощь были 
переданы земству, г) чтобы государство 
давало земству noco6ie на содержаше 
медицинской и санитарной части и на 
дорожную повинность. Новгородскш про- 
ектъ, какъ видимъ, выходитъ далеко за 
пред&ш тЗ>хъ способовъ улучшения зем

скихъ финансовъ, KaKie были указаны 
выше.

По существу едва-ли можно что- 
либо возражать противъ этихъ хода
тайствъ. Установлено, что сравнительно 
съ Западной Европой у насъ государство 
очень незначительно участвуетъ въ рас- 
ходахъ мгЬстныхъ самоуправлений; у насъ 
практикуется даже противоположный 
порядокъ— участ!е земствъ и городовъ въ 
р&сходахъ правительственных^ учрежде- 
тй . Первый параграфъ расходной земской 
смйты такъ я озаглавленъ. Это— прямыя 
noco6in земскихъ учреждений государствен
ному казначейству. Получается не вполнй 
нормальное положеше: слабЬйплй въ фи- 
нансовомъ отношенш оказываетъ помощь 
неизмеримо бол£е сильному — государству, 
обладающему неисчислимыми источника
ми и предметами обложения. Въ насто
ящее время земстй бюджета составляется 
главнымъ образомъ изъ сборовъ съ зе- 
мельныхъ имуществъ: обложеше земель
даетъ 7 1 %  земскаго бюджета, а всЬ 
проч1я имущества и торговля— лиш ь29%* 
Этотъ одинъ фактъ уже самъ по се й  
красноречиво говорить, какъ стеснено 
земство въ изыскаши предметовъ обло
жешя и дохода. Искони значительную 
долю тяготы земскаго обложения несетъ 
одинъ родъ имуществъ— земельныя; мо
жно сказать, что только земля— матушка 
и кормитъ земство. Справедливо бы было 
облегчить нисколько эту кормилицу и 
переложить часть тяготы на друпя пле
чи, на друпя имущества. Земскимъ лю- 
дямъ и правительству стоить объ этомъ 
подумать и коллективно обсудить— гд$ 
искать средствъ для улучшешя земскаго 
финансоваго положешя.

Мы съ удовольешемъ прочли на-дняхъ, 
что Шевская губернская земская управа 
выработала положеше о всероссгёскомъ 
съ з̂д-Ь по вопросамъ улучшешя земсыщ 
финансовъ, созываемомъ въ KieB'b, въ 
авгусгЬ текущаго года, во время все 
россйской выставки.

Согласно этому положешю, cii^s



им^етъ целью всестороннее выяснеше со- 
временнаго финансоваго положешя земствъ 
и Mtpb къ улучшен]‘ю земскихъ финан
совъ. Въ съЬздб принимаюсь учаспе:
1) представители тЬхъ ведомств!, кото- 
рыя изъявятъ на то свое желаше,
2) председатель и члены Шевской губ. 
земской управы, по 3 представителя отъ 
каждой губернской и по два отъ каждой 
уЬздной управы, но выбору уиравъ.
3) отъ 2 до 4 представителей отъ каж- 
даго губернскаго и уЬзднаго земокаго 
ообрашя, по ихъ выбору, 4) по 2 пред
ставителя отъ гор. уиравъ, выделенных! 
въ отд^львыя земсюя единицы, 5) пред
ставители акадеыш наукъ. уииверсите- 
товъ и высшихъ учебны хъ заведешб, въ 
которыхъ преподается финансовое право 
и статистика. Сверхъ того, организацион
ному бюро предоставляется приглашать 
къ участш въ съезде свЬдущихъ лицъ 
съ совещательным! голосомъ. Организа
ционное бюро состоитъ подъ предс.еда- 
тельствомъ председателя Киевской губ. 
земской управы, изъ членовъ последней 
к лицъ по приглашешю председателя. 
Съ открьшемъ засЬдашй съезда, въ со
ставь бюро вступаютъ председатель съез
да, его товарищи и секретарь, а также 
председатели секщй и ихъ товарищи.

Губ. земской управой разработана и 
программа съезда. Она обнимаетъ сле
дующее 7 отдЬловъ: 1) упорядочеше об- 
щихъ вопросовъ земскаго обложешя; 
2) расширете круга предметовъ земскаго 
обложен!* и источниковъ земскихъ дохо- 
довъ; 3) освобождеше земствъ отъ рас- 
ходовъ, имеющихъ общегосударственный 
характеръ; 4) назначеше земствам! посо- 
б!й отъ казны на удовлетворен]^ мЬст- 
ныхъ нуждъ; 5) отмена закона о пре
дельности земскаго обложешя; 6) орга- 
низашя кредита земствам! и 7) объ улуч* 
шенш внутренней организацш земскаго 
финансоваго хозяйства (пересмотръ формъ 
земскихъ сметъ и инструкщи по ихъ со- 
ставленш и выработка однообразных! 
формъ для земскихъ денежных! отчетовъ).

Для выработки детальной программы 
съезда К1евкая губ. управа созывает! со- 
вещаше представителей земствъ ближай
ших! губершй. СовЬщаше это состоится 
после отвЬтовъ отъ большинства земствъ, 
к !  которым! управа обратилась съ иред- 
ложешемъ принять участие въ съезде и 
сообщить, K a -K ie  вопросы желательно 
внести въ программу его. По настоящее 
время ответы получены отъ 40 земствъ; 
все они, за исключешемъ 3-хъ, нризна- 
ютъ созывъ съЬзда весьма желателышмъ 
и необходимым!.

ВсЬ прикосновенные къ земству дЬ- 
ятели съ ионятнымт. интересом! будут! 
ждать результатов! этого съезда, которо
му нельзя не пожелать полнаго успеха.

Организованный мелюй нре~ 
дитъ въ Олонецной губ*

(П родолм., см. М  4).
Заготовка лЬса производится ежегод

но какъ въ казенныхъ, так! и В ! кресть
янских! лесахъ. На долго населения при
ходится заработная плата при работах!. 
Эта плата бывает! довольно высокая: 
два рабочихъ съ одной лошадью зара
батывают! въ день отъ 2 до 3 руб. и 
даже до 5 руб. При продажЬ леса ле- 
сопромышленникамъ изъ крестьянских! 
надЬловъ (подсечно-земельные и лесные) 
крестьяне участвуют! не только, какъ 
рабоч1е, но и какъ лЬсовладЬдьцы. Вся 
сумма, которую лксопромышленникь пла
тить за лесъ крестьянскому обществу, 
поступаетъ въ MipcKie капиталы, кото
рые находятся въ вЬденш губернскаго 
присутств1я. В !  Олонецкой губернш вся 
сумма этих! М1рских! капиталов!, выру- 
ченныхъ огь продажи крестьянских! лё- 
СОВЪ, ДОХОДИТ! до 3 миллюновъ рублей. 
Редкая сельская общества не имЬютъ 
лЬсных! капиталов!, Лесными капита
лами производится погашеше податных! 
сборовъ, обезпечеше населешя продо- 
волмушемъ и се иен а ми. Иногда лЬсныя 
деньги выдаются крестьянам! на руки



для постройки домовъ. Употребляются 
они и на обпця нужды волостей и еель- 
скихъ общесгвъ. О разм^рахъ, получае- 
мыхъ крестьянами Олонецкой губернш 
дохоцовъ отъ продажи своихъ йсовъ, 
молено судить по следующей таблице *): 

Продано лгЬса изъ подсЬчноземельныхъ 
и л'Ьсныхъ над'Ьловъ:

въ 1902/3 г. на 123049 руб. 75 коп.
» 1903/4 » » 156546 » 87 »
» 1904/5 » > 174465 » 19 »
» 1905/6 » » 425598 59 »
» 1906/7 » » 930253 » 33 »
» 1907/8 » » 54J124 » 94 »

Всего за 6 опера-
цюн. годовъ на . 2251038 руб. 68 коп.

Имеется и еще серьезный источи и къ 
заработковъ у местнаго населешя— это 
зимшй извозъ между городами Олонец
кой губернш и С.-Петербургомъ. Извоз
ный промыселъ начинается съ момента 
установлешя саннаго пути и производит
ся до самой порчи зимнихъ дорогъ. Воз
чики нанимаются у местных:/, купцовъ 
для привоза товаровъ изъ Петербурга. 
В ъ  зимнее время много также народа 
Ездить къ Белому морю, где произво
дится покупка рыбы рыбопромышленни
ками и откуда она доставляется къ же
лезной дорой на ст. Обозерс-кую для тран
спорта въ Петербургу Москву, Вологду 
и др. Часть рыбы отъ Белаго моря на
правляется для продажи и въ Олонецкую 
губернш. Роль населешя Олонецкой гу
бернш (преимущественно Повенецкш. 
Петрозаводский и Каргопольсгай уЬзды) 
заключается въ подвозке рыбы къ рын- 
камъ сбыта или къ железной дороге. 
Получеше отъ рыбопромышленниковъ из
возной платы— это, конечно, и единствен
ный результата извоза.

Хотя въ общемъ въ Олонецкой губер- 
нш населеше не обезпечено своимъ хле- 
бомъ на целый годъ, а потому прину-

*) Кожевниковъ А. Ф. О аемлеустроительныхъ 
вуадахъ крестьян* Олон. губ.

ждено довольствоваться некоторую часть 
года хлебомъ привознымъ, все же насе
леше губернш отличается большей за
житочностью, чемъ населеше напр., Пен
зенской, Самарской и др. губ. Главными
б л а го п р i ятству ю щ и м и тому услоы'ями слу
жить лесное богатство края и o6iaie 
рыбныхъ озеръ и рекъ. Какъ слЬдств1е 
этихъ условш являются: доходы отъ про
дажи крестьянских-ъ лесовъ, лесныя ра
боты, начиная съ рубки леса и кончая 
доставкой его въ Петербурга: охота въ
лесу на птицъ и зверей; сборъ грибовъ 
и ягодъ. Озера и реки изобплуютъ ры
бой, которая даетъ пищу населент и 
служить предметомъ вывоза въ Петер
бурга. Ежегодная добыча рыбы изъ озеръ 
и р'Ькъ для продажи исчисляется почти 
въ 100 тысячъ пудовъ. Значительная 
часть этой добычи состоитъ изъ ценныхъ 
породъ сига, лососи, вылавливаемыхъ въ 
Ладожскомъ и Онежскомъ озерахъ. Лесъ 
и вода доставляютъ такплъ образомъ на
селенно губернш огромныя выгоды и 
служатъ надежною областью для самаго 
широкаго и разнообразная) приложе- 
шя народнаго труда. Маршнская вод
ная система, прорезывающая губер- 
нш  на значительномъ пространстве, ку
старные и отхояае ремесленные про
мыслы замыкаютъ рядъ серьезныхъ эко- 
номическихъ факторовъ въ жизни местиа- 
го населешя.

Краткш обзоръ внЬземледельческихъ 
занятш хочется закончить оценкой эко- 
номическаго значешя отхожихъ промы- 
словъ, куда могутъ быть отнесены: ра
боты на водной Маршнской системе, су- 
довыя работы въ портахъ Петербурга и 
Ревеля, работы въ разнаго рода ма- 
стерскихъ въ этихъ городахъ (паркетчи
ки, обойщики, столяры, портные, сапож
ники, маляры и т. п.) каменотесный 
промыселъ въ портахъ Петербурга я. Ре
веля, стекольный промыселъ и некоторые 
друпе. Жизнь олончанина представляется 
въ такой исторической перспективе: вотъ 
живетъ онъ среди лесного простора, не



знавшаго еще другого владельца, кроме 
олонецкаго крестьянина. Непроходимыя 
въ то время л^сньш дебри, будучи сжи
гаемы и обращаемы подъ посЬвъ, давали 
нисколько высокпхт урожаевъ хлебовъ, 
такихъ урожаевъ, которые теперь суще
ствуют. только въ преданш. Хозяйство 
было натуральнымъ, такъ какъ почти 
все необходимое для существовашя про
изводилось дома. Въ  то время не было 
еще ни Маршнской водной системы, ни 
конной тяги судовъ, не было и купцовъ, 
которые привозили бы муку изъ Рыбин
ска. Мало было тогда и охотниковъ ис
кать счастья за пределами Олонецкой 
губернш. Не о чемъ было заботиться — 
почти все получалось въ хозяйстве олон- 
чанина. Однако время шло, населеше 
умножалось. Леснымъ богатствамъ края 
грозило окончательное истреблеше. Было 
издано законоположеше, и подсЬчное хо
зяйство олончанина было ограничено 
известными пределами, за которыми на
ходился уже «казенный лесъ», у черты 
коего всяюя вожделешя олончанина дол
жны быть аабыты. Огонь подсечнаго хо
зяйства былъ локализован^ но отведен
ное ему лесное пространство онъ сталъ 
пожирать съ большею яростью, возвра
щаясь на одно и то же место гораздо 
чаще, чемъ раньше. Земля истощалась 
больше и больше; перестала хорошо ро
дить. Олончанинъ въ нужде устремляетъ 
свои взоры за пределы своего малень
к а я  незатейливаго хозяйства и пытаетъ 
счастье тамъ — въ другихъ местахъ, въ 
чужихъ людяхъ. Съ котомкой за плечами 
онъ покидаетъ свой очагъ и робко идетъ 
искать работы и лучшей доли.— Проры
та «канава», открыта Маршнская вод
ная система, открылись лесныя работы, 
и лесъ изъ Олоши поплылъ въ Петер
бурга. Водная система, кроме того, свя
зала весь Приволжскш районъ съ Пе- 
тербургомъ и дала населенно Олонецкой 
губернш массу работъ на водной систе
ме при проходе всего огромнаго груза 
хлебовъ и проч. въ С.-Петербургъ. Со

вершилась громадная перемена во внеш
ней жизни олончанина. Положено нача
ло приложенш местнаго труда, который 
до того времени не имелъ никакой цен
ности. Усилился ростъ городовъ, расши
рилась торговля, начался зимшй извозъ. 
Эти важнейпйе экономичесюе факторы 
перевернули жизнь олончанина и нату
ральное хозяйство его стало меновымъ 
или денежнымъ, Олончанинъ «прюбщенъ 
къ культуре», больше того, онъ обогналъ 
«культуру»: онъ сталъ вывозить своихъ 
дЬтей, въ Петербурга, какъ вывозятъ, на- 
примеръ. телятъ и прочую живность. 
Зимою, какъ только устанавливается 
санный путь, каждый изъ насъ виделъ 
мальчиковъ подростковъ, отправляемыхъ 
по двое, по трое въ Петербурга «на 
места». Это печальное явлеше явилось 
опять— таки, какъ результата того взгля
да населешя, что сельское хозяйство не 
кормитъ, что оно не доходно и что съ 
нимъ вполне возможно управиться остаю
щимся членамъ семьи.

Если Г. Успенсшй въ жизни людей 
видЬлъ «власть земли», то въ данноиъ 
случае HCTopia крестьянскаго хозяйства 
олончанина показываета намъ падеше 
«власти земли». Земля не въ силахъ 
стала держать около себя земледельца, 
властныя ея велЬшя замолкли, и олон
чанинъ бежитъ отъ земли. Вследств1е 
истреблешя лЬсовъ и сокращешя под
сечной системы и малой урожайности 
хлебовъ по причине низкой техники 
сельскаго хозяйства замечается тенцен- 
щ’я къ увеличение процента населешя, 
обращающегося къ внеземледельческимъ 
занятямъ и соответственное умеаынеше 
площади посева хлебовъ. Между темъ 
внЬземледельчесшя заняла, поскольку 
они являются преобладающими въ хо
зяйстве местнаго населешя, не несутъ 
съ собою улучшешя благосостояшя и не 
представляютъ того устойчиваго для не
го фундамента, какимъ въ большинстве 
случаевъ является сельское хозяйство, 
которое при правильномъ его ведети



фиксируетъ трудъ земледельца и создаегь 
ему источникъ обезпеченнаго существо- 
ван!я. Касаясь .экономическаго значешя 
отхожихъ промысловъ. сл'Ьдуетъ заме
тить, что наибольшую пользу они при- 
носятъ тогда, когда нмъ удаляется сво
бодное отъ земледельческих ъ aaHiixifi 
время или когда на отхо>гЛе промыслы 
идуп> свободные отъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ заняий члены крестьянской семьи. 
Въ остальных!, же случая хъ, когда ин
тересы сельскаго хозяйства приносятся 
въ жертву отхож и мъ промысламъ, посл-1>д- 
Hie въ конечномъ счете ириносятъ вредъ, 
ослабляя производительность сельскаго хо
зяйства. Местный крестьянинъ не даромъ 
сложилъ про отхояпе промыслы поговор
ку: «въ первый разъ пойдешь по охоте, 
а во второй разъ но нужде».

Принимая во впимаше вышеуказанное, 
нельзя не усмотреть, что каждое мЬро- 
npiarie, направленное на подшше про
изводительности сельскаго хозяйства ийст- 
наго населешя, каждая попытка удержать 
крестьянина на его земельном!. наделЬ, 
должны иметь своимъ послЬдстшемъ под
нятие экономическаго благосостояшя на- 
оелешя. Одяимъ изъ такихъ MbponpiHTifi 
безспорно является организащя въ гу- 
берши доступнаго мелкаго народнаго кре 
дита. Инспекторъ и. кр. В. Кербицжй.

( Продолж. елпдует  *).

Работа земетвъ Олонецкой губерши 
въ д Ш  вн^школьнаго образования 

e l  1912 году * ) ,
Разсматривая далее интересукжий насъ от- 

четь, можно найти въ немъ ответь на во- 
просъ «сколько вепхъ селенп< находится въ 
15-ти верстномъ разстонти отъ бнблю- 
ыекъ»?

Всего въ зтомъ разстоянш цри 43 библш- 
текахъ находится 1399 деревень. Сравнивая 
эту цифру еъ полученными сиедЬшями на 
вопроеъ «сколько деревень пользуются Onfaio

*) См, ЛМ,

текой читальней и въ какомъ разстоянш отъ 
библ1отечваго пункта», видимъ. что изъ об- 
щаго числа деревень 1399, находящихся въ 
15-ти верстномъ разстоянш отъ библ1отекъ, 
1040 деревень пользуются библиотеками; что 
составптъ 74.36%. Въ прошломъ году поль
зовались библштеками 72,55°/о деревень, на
ходящихся въ 15-ти верстномъ разстоянш; въ 
третьемъ году этотъ процентъ составлялъ все
го 70,67° о. Такимъ образомъ оказывается, 
что пеуклонно число дальнихъ деревень, поль
зующихся библштеками. съ каждьшъ годомъ 
увеличивается все больше и больше.

ЗатЪмъ въ отчете имеются сведешя о дпя- 
тельноани библютечныхъ еовптовъ. По же- 
ланпо земства, при каждой центральной би- 
бл1отеке учреждается библютечный советъ, въ 
задачи котораго входятъ заботы о наилучшей 
постановке дела обслуживаемой ииъ библио
теки. Советъ заботится о найме наиболее под- 
ходящаго для библютеки помещен'ш; устана- 
вливаетъ время, въ которое библштека должна 
быть открыта для пользовашя читателей; на- 
бладаетъ за правильнымъ исполнешемъ би- 
блютекаремъ его обязанностей; заботится о 
сохранена книжнаго инвентаря библютеки; 
намечаетъ и сообщаетъ губернской земской 
управе о желательныхъ къ выписке журна- 
лахъ, газетахь и т. д. Такимъ образомъ, заботь 
и хлопотъ у библ!отечнаго совета более чЪмъ 
достаточно, было бы только желаше работать. 
Въ учрежден in означенныхъ советовъ земство 
видитъ залогъ правильнаго фупкцюнирован1я 
библютекъ; обезпечен!е того, что затрачивае
мая на библиотеки средства пин несу тъ насе- 
ленш наибольшую пользу.

Какъ же относятся советы къ исполнению 
своихъ обязанностей? Въ отчете есть на этотъ 
ответь въ вопросе «сколько разъ собирался 
библш ш чный сотьтъ вт> отчетное время?

Деть библютеки не дали ответа на этап, 
вопроеъ. Въ одной библютеке советъ не со
бирался вовсе; въ 11 бибдютекахъ собирался 
только одит  разъ; въ 5 библштекахъ соби
рался два раза; въ 10- три раза; въ 8— че
тыре раза; въ 1 библ1отеке пять разъ; въ 
одной— шесть разъ и въ одной двпнадцаш  
разъ. Эти цифры даютъ некоторое указаше,



что^деятсльпость сов1;товъ не проявлялась въ 
такой степени, какъ это было бы желательно. 
Въ 11 библ!отекахъ за весь отчетный перюдъ 
советъ собирался только по одному разу. 
Трудно предположить, чтобы въ новомъ деде 
у совета не нашлось работы для более энер
гичной деятельности. Приходится думать, по
этому, что такое отсутстше деятельности ну
жно отнести просто къ недостатку интереса 
къ принятымъ на себя советами обязанно- 
стямъ и сл1'.дуетъ пожелать, чтобы въ буду- 
шемъ советы вполне оправдали возлагаемыя 
на нихъ земствами надежды.

Дал1е въ отчете можно найти ответъ на 
вопросъ: »Въ кате дни недпли м въ какхе
чаш  производится выдача книгъ»? Во вс1;хъ 
отчетахъ делались указашя на крайнюю же
лательность сделать библ!отеку возможно бо
лее доступной населешю, а для этого необ
ходимо держать ее открытой ежедневно, чтобы 
всякШ желающШ могъ найти свободную ми
нуту для обмена книги или прочтешя газеты.

Этого достигли, однако, до сихъ поръ толь
ко 14 библштекъ, открытыхъ ежедневно. Уже 
близко подходить къ этому идеалу 16 библю- 
текъ, открытыхъ по 6-ти дней въ неделю: 
изъ нихъ 12 библштекъ не функщонируютъ 
по субботамъ, 2— по понедельникамъ, 1— по 
вторникамъ и 1— по средамъ. Пять разъ въ 
неделю открыты 2 библ!отеки (одна— по во- 
скресеньямъ, вторникамъ, средамъ, четвергамъ 
и пягницамх, другая— по воскресеньямъ, по
недельникамъ, вторникамъ, средамъ и пятни- 
цамъ), 4 раза открыта 1 библ1отека (празд
ники, понедельникъ, среда и пятница), 3 раза 
открыты 3 библ1отеки, изъ коихъ две библш- 
теки открыты по воскресеньямъ, вторникамъ 
и четвергамъ и третья—по воскресеньямъ, 
понедЬльникамъ и средамъ. Одна библютека 
открыта два раза въ неделю: воскресенье— съ 
5 до 8 ч. и четвергъ съ 5 до 7 час. Нельзя 
не обратить внимаше на весьма слабую дея
тельность последнихъ пяти библштекъ, откры- 
тыхъ въ неделю четыре, три и даже два раза.

Относительно чавовъ, въ которые были от
крыты библютеки, можно видеть въ отчете 
полное разнообразь. Есть библ1отеки, которыя 
въ разные иерШды бывали рткрыты въ раз-
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личные дни и различные часы. Въ одной бн- 
блютеке, напримеръ, съ 1 мая по 12 мая 
библ1отека была открыта по средамъ и пятни
цами съ 41/2 ч. до 8 ч. вечера, а по празд- 
нихамъ съ 1 часу до 4 ч. дня, съ 12 мая 
по 1 октября эта же библютека функц1они- 
ровала только по средамъ съ 5—8 час., а по 
празднивамъ съ 4 до 8 час., а съ 1 октября 
она бывала открыта по вторникамъ, средамъ 
и пятницамъ отъ 5 до 8 час., а по праздни- 
камъ съ 4— 8 часовъ вечера.

Одна библютека въ разные дни бывала от
крыта въ различные часы: въ воскресенье съ 
2— 6 час., во вторникъ съ 4— 7 час. и въ 
четвергъ съ 4— 6 час. Нечего говорить, что 
таюе порядки являлись крайне затруднитель
ны населешю въ пользованш библ^тежами: 
приходилоеь иметь чуть-ли не особое роспи- 
саше. чтобы не перепутать время, въ которое 
можно итти въ библютеку для обмена книги! 
Так1е недопустимые порядки можно объяснить 
вредяымъ для дела совместительствомъ дол' 
жвости библютекаря съ должностью учителя, 
священника и д1акона и др. должностями.

Ясно, что лицо, совмещающее две должности, 
заваленное до нельзя своими непосредствен
ными обязанностями, не могло уделять библю- 
теке столько времени, сколько необходимо для 
нспользовашя ея населешемъ съ наибольшей 
для него пользой и удобс.твомъ.

Поневоле приходилось считаться не столько 
съ удобствомъ и пользой населешя, сколько 
съ удобствомъ того лица и возможноетью для 
него исполнять принатыя на себя обязанно
сти. Интересы дела отъ этого, конечно, стра
дали и поэтому, именно, губернское земство 
такъ настойчиво стремилось, чтобы во всехъ 
уездахъ такое совместительство должности 
библютекаря съ какимъ-либо другимъ заня- 
T ie M i. не было допускаемо. Изъ-за этого же 
губернское земство стремилось, чтобы во всехъ 
уЬздахъ должности библютекаря былъ при- 
своенъ окдадъ содержат?, въ 360 р. въ годъ, 
такъ какъ только при такомъ окладе можно 
разсчитывать на возможность для земствъ 
иметь библютекарями отдельныхъ лицъ, все 
свое время огдающихъ библютекамъ. Хочется 
повторить здесь то. что по этому же поводу



мы говорили на страницахъ «Вестника» въ 
прошломъ году, указывая на безусловную 
правильность взглядовъ губернскаго земства, 
постановившаго просить уйздщля земства при
нять все м^ры къ уничтожений крайне вред- 
наго совместительства должности библю- 
текаря еъ другими запятыми. Мы говорили 
также, что такое постановлеше станетъ для 
насъ впвли’Ь понятными, если мы примемъ 
во внимаше, что библштекарь въ деревне.— 
это не только регистраторъ выдачи книгь; 
нетъ— это руководитель населения въ выборе 
чтенш, который всю душу свою долженъ вло
жить въ дело, чтобы получить отъ него же
лательный результата Сообразуясь съ подго
товкой каждаго огдельнаго читателя, онъ 
долженъ указать ему наиболее подходящую 
для него книгу, не допуская, чтобы слиш- 
комъ трудная духовная пища отбила охоту 
отъ чтешя мало подготовленнаго читателя. А 
для того, чтобы рекомендовать книги, библю- 
текарь самъ долженъ знать основательно свою 
библштеку, долженъ самъ прочитать каждую 
поступающую книгу. Онъ долженъ, кроме то
го, стремиться, 'чтобы библиотека была от
крыта ежедневно возможно большее число 
часовъ, съ целью облегчить населешю доступъ 
къ книге во всякое врем*.

При такихъ услов1яхъ думать о совмести
тельстве должности библштекаря съ другими 
занят1ями, безусловно невозможно. Занятое 
библштекаря само по себе сдишкомъ ответ
ственно и слишкомъ обширно, чтобы его мо
жно было съ чемъ-нибудь совмещать. Библио
текарю мы вверяемъ наиболее доропе для 
насъ интересны:— интересы духовнаго разви
та  населешя и мы въ праве требовать, что
бы этимъ дЬломъ занимались не попутно, 
не между прочимъ, такъ сказать, а всецело по 
свящая весь свой трудъ одному этому серь
езному делу.

Въ настоящее время можно съ удовлетворе- 
шемъ констатировать, что уаш я губернскаго 
земства почти увенчались успехомъ. Говоримъ 
«почти» потому, что одно Лодейнопольекое 
земство всетаки не ввело у себя оклада для 
библште карей въ 360 р. въ годъ, тогда какъ 
все npo4ifl уездныя земства губернШ уже

установили окладъ жалованья въ указанноиъ 
размере.

А. П. Альбова.

Объ устро й ств ^  народныхъ чтенш-
( П р о д о л ж с м .  № 4).

Источники свЪта.
Источниковъ света для нроекщонныхъ 

фонарей въ настоящее время имеется много. 
Самый простой и дешевый изъ нихъ— керо
синовая лампа, но въ то же время она 
является и самьшъ несовершеннымъ источ- 
яикомъ света. Сила света керосиновой 
лампы очень ограничена, а при малейшемъ 
недосмотре даетъ копоть и запахг.

Керосиновыя лампы  для ироекщонныхъ 
фонарей, съ целью увеличешя света, устраи
ваются съ несколькими фитилями, располо
женными параллельно и вдоль лампы. Для 
достижения лучшихъ результатовх при этомъ 
источнике света не обходимо брать чистый 
керосинъ а для яркости света следуетъ 
опускать въ него кусочекъ камфары. Новые 
фитили рекомендуется вымочить въ насы- 
щенномъ водномъ растворе обыкновенной 
почареной соли. Во избежаше копоти сле
дуетъ тщательно и ровно обрезать фитили 
длинными острыми ножницами, не оставляя 
СО стороны НИТОКЪ. После этого фитили 
вставляются на свои места въ горелку пу
стого резервуара лампы и выдвигаются 
наружу на 3—4 миллиметра. ЗагЬмъ фитили 
иропитываготъ древеснымъ или виннымъ 
спиртомъ. зажигаютъ и даютъ гореть. Когда 
спиртъ весь выгоритъ, фитили начинаютъ 
тлеть, покуда не лрогоритъ вся поверх
ность, вплоть до уровня горелки; после 
чего фитили гаснутъ сами собой. Проведя 
осторожно пальцемъ по краямъ горелки, мы 
иолучимъ ровный край фитиля.

Передъ т*мъ, какъ нужно будетъ зажигать, 
фитили выдвигаются на 2— 3 сантим, и 
опускаются, что делается несколько разъ. 
Это необходимо для того, чтобы фитили 
поднимались ровно по всей своей ширине. 
Огонь сначала пускаютъ небольшой, затемъ 
его постепенно увеличиваюсь. За равномер-



нымъ горЬшемъ лампы во время чтен!я 
наблюдается перезъ iiMtiornieca отверстия 
въ корпусе фонаря.

Стоимость керосиновой лампы въ три 
фитиля около 7— 8 руб., еъ четыре фитиля 
10— 12 руб.

Спирто-калилъпыхъ лампъ для проекщон- 
ныхъ фонарей имеется нисколько системъ.

Более же подходящей для сельскихъ, 
аудитор!!, по нашему крайнему разум’Ьнш, 
яляется лампа «Солнце», описанная въ 
каталоге С. А. Баранова «Проекщонные 
аппараты и приборы но освещешю» *) и 
«Дегенъ» въ каталоге Анат. Вернера. 06% 
лампы почти одинаковы по своему устрой
ству.

Эти лампы применимы для всЬхъ фонарей 
(см. рис. 6).

Рис. 6.
*) Каталога высылается [безплатно, обращ Мо

сква, Малая Сухаревская пл, 280, мает. св!т. 
карт-JC. А. Баранова, и Харьковъ, Московская, 
4. Ан. Вернеръ.

Она состоигь изъ штатива съ ыассивнымъ 
основашемъ А, на которомъ помещены два 
стержня разной длины. Надлинномъ стержне 
находится со спиртомъ резервуаръ, который 
можитъ скользить по нему вверхъ и вназъ, 
закрепляясь на нужной высоте съ помощью 
винта. Высотою резервуара, соединеннаго 
съ горелкой посредствомъ резиновой трубки 
регулируется сила света. Чемъ резервуаръ 
находится выше, тЪмъ больше давлете и, 
следовательно, сильнее св1яъ. Спиртъ прохо
дить черезъ трубку въ капилярную камеру 
«Н», превращается въ ней въ паръ и отсюда 
проходитъ въ горелку, накаливая асбестовую 
сетку. КороткШ же стержень поддерживаетъ 
горелку.

Капилярная камера наполнена круглымъ 
фитилемъ. Главнымъ услов1емъ правильнаго 
и спокойнаго гор^шя является необходимовть, 
чтобы последнШ наполнялъ камеру до самаго 
низу. Время отъ времени слйдуегь приба
влять туда фитиля или вату, для чего отвин- 
чиваготъ гайку О и, вложивъ туда кусочекъ 
фитиля, прессуютъ его стекляной палочкой, 
после чего завинчиваютъ опять гайку 0.

Сл1здуетъ также прочищать, съ соблще- 
н1емъ осторожноети, отверспе въ рожке Т 
спещальной иголкой, которая прилагается 
къ каждой лампе.

Асбестовая сетка С навешивается на крю- 
чекъ Р такъ, чтобы нижнШ конецъ ея 
обнималъ верхушку рожка Т. Если сетка 
лопнетъ, то получается непр1ятное мерцаше 
и поэтому лучше ее заменить новой.

Для зажигав!» употребляется асбестовый 
зажигатель, который долженъ всегда нахо
диться въ резервуаре, въ приспособленномъ 
для этой цели отверетш Ф. При заправке 
лампы названный зажигатель надвигаютъ на 
рожокъ и капилярную камеру и зажигаюгьего 
спичкой. Отъ пламени зажигателя воспла
меняются пары спирта и сетка обгораетъ. 
Въ это время кранъ JI .медленно повертыва- 
ютъ въ левую сторону приблизительно на 
четверть поворота. Открыть сразу кранъ не 
советуется, такъ какъ сетка можетъ лопнуть. 
I I  только, когда испареше спирта доетигнетъ 
известной степени, кранъ открывается пол-



юстью. Погаснпй же зажигатель снимаютъ 
осторожно и кладутъ на прежнее мЬсто въ 
резервуаръ. При постановка городки въ фона- 
p i сл'Ьдуетъ обращать внимаше на то. чтобы 
сЪтка находилась въ самомъ центра конден
сатора. Въ дальнМшемъ лампа не требуетъ 
никакого угода. Одного наполненнаго ре
зервуара хватаетъ на 4 часа гор1;н1я. Если 
бы явилась необходимость прибавить спирту 
во время горйшя, то это не представляетъ 
никакой опасности.

Преимущества ггихъ лампъ заключаются 
въ тоиъ. что резервуаръ со спиртомъ нахо
дится совершенно отдельно отъ горЪлки, 
благодаря чему исключается опасность взры
ва. Горя тт. онЬ безшумно и безъ малМшаго 
запаха. ЗагЬмъ, до сихъ норъ шдобныя 
лампы снабжались пневматическимъ давле- 
темъ спирта, отчего получалось неровное 
roptaie, а въ этихъ лампахъ применено 
автоматическое давлеш'р. Сила св^та вхъ 
равняется 100--130 св-Ьчамъ, тогда какъ 
керосивовая съ двумя фитилями—25— 30 
св'Ьчамъ, а съ большим'!, числомъ фитилей 
50— 80 свЪчамъ. Щ яа спирто-калильной 
лампы названныхъ выше сиетемъ съ одной 
скгкой 15 руб. С1)тки отдельно заграничяыя
— 30 кон. за штуку и русш я—20 кон.

Къ неудобствамъ снирто-калильныхъ лампъ 
относится главными образомъ непрочность 
самихъ сЪтокъ: при сотрясен!», толчй1; и пр. 
он'Ь разсыпаются. Вывшая хоть одинъ разъ 
въ употреблении сЬтка только съ величай
шей осторожностью можеть быть переносима 
съ мЪста на мйсто.

Также годится для сельскихъ аудитор! й, 
какъ простое по устройству, ацетиленовое 
осв'Ьщоше. Ацетиленъ— газъ, выдЪшмый при 
соединеа!п съ водой такъ называемаго каль- 
щя карбмда, или, короче .иазывая, просто 
карбида. Этотъ га«ъ горптъ яркимъ совер
шено бЪшмъ пламепемъ. При помощи этого 
освйщешя можно получить силу свйта въ 
500 свечей, что обойдется въ часъ отъ 30 
до 50 коп. Ацетиленовое освищете весьма 
удобно и для кинематографовъ.

Устройство аппарата для добывшая ацети
лена и горьки для него весьма несложное

и не представляетъ затрудненШ въ обраще- 
нш (рнс. 7).

Рис. 7.

Апнаратъ состоять изъ двухъ металличе- 
скихъ сосудовъ— вн^шняго и внутренняго, 
называемаго генераторомъ. Въ генератор^ 
имеется нисколько металлическихъ цилинд- 
ровъ, ВТ. которые и помещается карбидъ. 
Генераторъ закрывается плотно колиакомъ и 
вн1пипШ сосудъ наполняется до половины 
водою; сразу же посл’Ь этого начинается 
выдЪлеше ацетилена. Колпакъ генератора 
им^етъ краны, которые, посредствомъ рези
новой трубки, соединяются съ рожками 
горЬлки. Открывъ краны зажигаютъ газъ 
находящШся въ рожкахъ горЬлки. Чтобы 
прекратить выд^деше газа, генераторъ пид- 
нимаютъ изъ воды; остающемуся газу дають 
возможность выгорать и закрываютъ краны.

Описанный аппаратъ является самымъ 
простынь, стоить у Трындина 15 рублей и 
можетъ подойти ко всЬмъ фонарямъ. Но 
есть и другого устройства аппараты бол’Ье 
усовершенствованнаго типа; св^д^щя о нихъ 
можно найти въ каталогахъ фирмъ, торгую- 
ющихъ проекщонными аппаратами. Bcfc 
аппараты пос-тЬ употребления необходимо 
хорошо промывать и очищать отъ получив
шихся при разложенш карбида известковыхъ 
отдоженШ.

При употребленш ацетиленоваго освЪще- 
шя необходима некоторая предосторожность- 
Ацетиленъ даетъ взрывчатое соединеше въ 
см^си съ воздухомъ, подобно светильному 
газу. Поэтому, надо избегать возможности
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получен1я такой смеси, ни давая ацетилену 
выходить наружу. Для этого нужно вниматель
но следить, чтобы всегда, кроме горе^я, 
краны были,закрыты и резиновая трубка 
плотно надета на краны и трубки. ЗатЬмъ, 
сле.туетъ въ помещенie, съ заряясенымъ ге- 
нераторомъ, входить съ огнемъ только убедив
шись. что въ воздухе нетъ ацетилена; чрисут- 
crB ie  ацетилена можно определить но запаху, 
который онъ имеетъ. Въ противномъ случае 
необходимо сейчаст. же исправить недосмотръ 
и тщательно проветрить помещен1е.

Карбидъ надо хранить въ плотно закупо
ривающихся жестянныхъ сосудахъ въ сухомъ 
месте. Хорошая укупорка необходима потому, 
что кароидъ, притягивая влагу изъ воздуха, 
начинаетъ разлагаться и выделяющейся 
ацетиленъ пропадаетъ даромъ.

Т. Лвонтьмъ.
( Продолжите б у деть).

По поводу статьи .Зем ск ая  с т а м с т н г
Въ статье «Земская статистика», напечатан

ной въ Л: 1, уважаемый авторъ затронулъ по 
отношение к’ь нашему краю весьма жиз
ненный вопроеъ. Нужно только пожелать, что 
бы все земства вообще, а въ частности 
и наше губернекое, широко использовали его 
предложен ,̂ примепивъ статистику ко воемъ 
отраслямъ своихъ хозяйствъ. Нетъ также 
надобности говорить здесь и о томъ, что 
земства, имея въ своемъ распоряжение 
статистичесш данныя по любой отрасли 
хозяйствъ, будутъ вполне уверенно на
правлять свою культурную работу на благо 
края и на пользу его нас»ленёя, напередъ 
зная, къ какой цели они стремятся в на ка- 
sie результаты въ прави расчитывать. Такая 
статистика наверно также поможетъ имъ ео 
кратить до некоторой степени свои расходы 
и даже отыскать новые источники доходовъ, 
которыхъ они съ некоторыхъ поръ невольно 
ищутъ, такъ какъ расходы всехъ земствъ съ 
каждымъ годомъ растутъ непомерно, причемъ 
нетъ никакой возможности .остановить эти 
расходы, такъ какъ ихъ выдвигает* сама

а

жизнь, предъявляющая все новыя и новыя 
требовав1я.

Въ этой статье я хочу указать, какъ и въ 
чемъ можетъ помочь статистика, о которой 
говорить г. Бузинъ. Для примера коснусь 
страхового дела, которое мне хорошо знакомо, 
и укажу на черныя бани, которыхъ наше зем
ство, даже по обязательному страхован!», на 
страхъ не нринимаетъ и, какъ кажется, про
сто изъ предубежден1я въ томъ, что эти чер- 
ныя бани постоянно грозятъ пожаромъ. На 
чемъ такое пркдиоложенёе построено -не знаю, 
такъ какъ статистическихъ данныхъ о срав
нительной горимости этихъ' бань въ страхо- 
вомъ отделение управы нетъ. Поэтому надо 
предполагать, что основнымъ мотивомъ оста- 
влешя этихъ бань па риске самого населешя 
послужило ихъ примитивное устройство. Дру
гого объясненёя, пожалуй, не найти, такъ какъ 
у наеъ нетъ даже сведетй о томъ. сколько та- 
кихъ бань имеется всего въ Олонецкой губер- 
ши?

Съ другой стороны нельзя не указать и на 
то, что курныя избы, имеющ1я почти тотъ-же 
характеръ устройства и прнтомъ расположен- 
ныя въ лаиомъ центре селенШ, тонка въ ко
торыхъ производится каждый день, гЬмъ не 
мечее на страхъ принимаются и никакихъ 
меръ къ переустройству таквхъ домовъ, хотя- 
бы въ целячъ культурнаго характера, земство 
н* прннимаетъ. Допустимъ, что земство неже- 
лаетъ навязывать сельскому населенёю своихъ 
понятёй о томъ. что въ XX веке не можетъ 
быть терпимо подобное устройство жилаго до
ма, въ которомъ едкШ дымъ нередко заста- 
вляетъ человека ползать но полу и зачастую 
болеть глазами. Ну, а рига съ овиномъ, въ 
которой просу шиваютъ хлебъ въ снопахъ, 
чемъ-же она лучше той черной бани, кото- 
)ой земство на страхъ не нринимаетъ? Разве 
эта рига съ овнномь, начиненная соломой, 
)еже горитъ, чемъ черная баня? Ведь это во
просу. спорный и пока ч?о никакой статисти
кой недоказанный.

Засимъ, судя по наличности бельш бань, 
которыхъ на 4370 селеша въ губерши имеется 
всего 1460, или V* часть бани на одно ееле- 
нёе, мощно предположить, что цервцхъ, т. е.

ВЬетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



черныхъ бань, должно быть въ 25 разъ боль
ше, а приблизительно около 37000, и, что это 
такъ, доказательством!, можетъ послужить на
личность амбарозъ и вотъ почему. Кто знаетъ 
строительный характеръ нашихъ Олонецкихъ 
селенШ, тотъ наверное подм’Ьтидъ, что тамъ 
почти каждый жилой домъ располагаете осо- 
бымъ амбарчикомъ, стоящимъ противь или 
рядомъ съ домикомъ и своей баней, построен
ной на берегу реки или озера. Такихъ амба
ровъ въ Олонецкой губернш насчитывается 
около 37000, нормальная оценка ихъ 10 р. 
каждый. На этомъ основан in, если мы оцеиимъ 
черныя бани въ те же 10 р. за каждую (бе
лая баня оценена въ 15 р.,) и обложимъ ихъ 
окладомъ въ 1<>/о, получимъ 3700 руб. ежегод- 
наго дохода.

Однако, сколько те же бани могутъ дать въ 
годъ убытка, на этотъ вопросъ, за неиме- 
шемъ точныхъ данныхъ, приходится отвечать 
’ адательно, такъ напрпмеръ: еведешя о по- 
жарахъ за 1911 годъ говорятъ следующее: 
всехъ пожаровъ было 218, отъ которыхъ сго
рело разныхъ строенШ 335 и повреждено 
115, въ томъ числе сгорело ригъ 63 и повре
ждено 53—вс#го115. Всехъ же ригъ въ губер
нш насчитывается сравнительно меньше, а 
именно около 27000, т. е. на 10 тысячъ ме
нее противъ предполагаемой наличност* 
черныхъ бань,— следовательно среднюю гори- 
мость последнихъ можно предположить при
мерно въ 150, что днло-бы убытка 1500 руб. 
въ годъ. Изъ этого следустъ тотъ выводъ. что 
даже при такой максимальной горимости чер
ныхъ бань земскШ страховой капиталъ псе 
гаки остался бы въ барышахъ приблизитель
но на 2200 р. ежегодно.

Но при этомъ земство могло-бы при неко- 
горомъ желаши достигнуть и другой цели 
это постепенной перестройки съ черныхъ на 
ледыя бани, путемъ своихъ условШ въ томъ, 
что каждая сгоревшая черная баня можетъ 
5нть отстроена вновь только на белую баню. 
Гакимъ пугемъ земство, въ какихъ нибудь — 
20—25 летъ, выжило бы изъ селенШ черныя 
бани и заменило бы ихъ белыми, не делая 
на эту цель нвкакихъ особыхъ затратъ.

Тоже самое MeponpiHTie, земство съ успехомъ

могло бы применить и по отношению курныхъ 
избъ и даже по отношению гуменъ съ овинами, 
выработавъ для последнихъ, конкурснымъ по
рядком!., более 'безопасный типъ постройки 
для просушки хлеба въ сяопахъ. Сама гори- 
мость гуменъ съ овинами доказываете что 
мера эта для населешя необходима, что рано 
или поздно земство вынуждено будетъ что- 
нибудь предприня?ь, чтобы сократить гори- 
мость сельскихъ гуменъ, не ради ограждешя 
страховаго капитала, а ради того хлеба, ко
торый горитъ вместе съ гумнами. Уклониться 
отъ подобныхъ культурны хъ меропр!ят№ зем
ство не можетъ уже потому, что само насе
леше еще не настолько развито, что-бы на 
его иниц!ативу можно было-бы положиться.

Коснусь еще м)рскихъ капиталовъ и ихъ при
менений крестьянами.

Я уже много рлзъ этотъ вопросъ затраги- 
валъ съ разныхъ сторонъ и хотя, конечно, 
безуспешно, темъ не менее решаюсь еще разъ 
сказать несколько сдовъ но этому вопросу 
собственно потому, что этотъ вопросъ имеетъ 
тесную экономическую связь съ земскими рас
ходами, въ отношен!и насаждена среди 
населешя сельско хозяйственныхъ, кустарныхъ 
ремесленныхъ и другихъ знашй. На эти цели, 
земства и теперь уже затрачиваютъ болышя 
деньги, а въ будущемъ, когда будетъ вырабо- 
танъ планъ для насаждения школъ ремеслен- 
наго и земледельческаго тииа, расходы эти 
еще больше возрастутъ, какъ равно возрастут!, 
они и по другимъ отраслямъземскихъ хозяйствъ, 
на удовлетворено коихъ придется искать но- 
выхъ источниковъ п даже прибегать къ зай- 
мамъ и обременять бюджетъ такими непроиз
водительными расходами, какъ уплата процен- 
товъ по займамъ и нести потери на курсе 
отъ размена процентныхъ бумагъ.

По этимъ соображешямъ, мне думается, что 
M ipcsie капиталы, которыхъ у Оловецкихъ 
крестьянъ имеется до четырехъ миллюновъ, 
если бы имъ придать несколько иное назна- 
чеше, могли-бы оказать местному наседе- 
Hiso весьма существенную поддержку и во 
многйхъ случаяхъ освободить земства отъ не
посредственной съ ихъ етороны помощи тому- 
же населенно.



Для примера сошлюсь на факты, взятые изъ 
жизни, такъ напримйръ: маслодельное това
рищество, Шунгс-кой волости, Повйнецкио 
уйзда, просило последнее очередное земское 
собрание о выдачй ему ссуды на расширение 
и ул>чшеше маслодйльнаго предпр)ят!я. 
Земское собрате хотя просимой ссуды и не 
дало, тймъ не менйе отнеслось къ этому хода
тайству весьма сочувственно и дало даже по 
этому вопросу извйстныя директивы, по выпол
нена! коихъ заинтересованными сторонами по
добный ссуды въ будущемъ, видимо, будуть 
допущены. Ныли и другого рода ходатайства, 
какъ напримйръ, на рытье колодцевъ и т, п. 
Все это таюя ходатайства, которыя безусловно 
могли-бы быть удовлетворены изъ мёрскихъ 
кашгаловъ. конечно въ томъ только случай, 
если-бы капиталы эти имЪлн нисколько иную 
организации, какъ напримйръ «Крестъянскш 
мгрской банкъ» для выдач» ссудъ на разви
тее хозяйственныхъ и промышленныхъ пред- 
нр'штШ мйстныхъ крестьянъ.

Такой банкъ особенно нуженъ теперь, когда 
появились хуторшя владйшя, маслодйльчешя, 
торговый и друпя кооперативпыя иредщпятёя, 
для успйшнаго и нравильнаго развитёя кото
рыхъ нужны капиталы и капиталы болыше, 
а не таше, какими располагают!, мелюя кре- 
дитныя товарищества. Въ данномъ случай ну 
женъ банкъ съ капиталомъ въ миллшнъ или 
полтора рублей, который въ состоянш былъ- 
бы ответить на вей запросы Олонецкаго края, 
выдавать долгосрочный ссуды и вообще спо
собствовать веймъ видамъ местной промышлен
ности и сельекимъ хозяйствамъ.

Вотъ почему мнй кажется, что Олонецкимъ 
земствамъ не мйшало-бы ознакомиться съ 
законоположетемъ о мёрскихъ капиталахъ. 
Законъ этоть, на мой взглядъ, довольно гиб
кий и податливый и мнй думается, что онъ 
вполнй позволитъ организацно такого бан
ка изъ м! реки хъ капиталовъ для нуждъ тйхъ 
же крестьянъ.

Къ сожалйн'по, и въ этомъ случай сами Оло- 
нецше крестьяне едва-ли въ состоянш уяснить 
себй, насколько такой банкъ для ихъ само
помощи необходимъ, поэтому и въ данномъ 
случай нужна иницёатива со стороны земствъ.

Ихъ авторитетъ и опытъ помогутъ крестья- 
намъ съорганизовать такой банкъ и вырабо
тать соотвйтствующШ уставъ. А разъ такой 
банкъ будетъ функцнпшровать, земства въ пра- 
вй будутъ на мнопя ходатайства мйстныхъ 
крестьянъ, и осоорнпо на ходатайства коопе- 
ративныхъ тонариществъ, отвечать отказами 
и направлять ихъ въ собственный банкъ.

Причемъ и въ этомъ случай та статистика, 
о которой говорить г. Бузинъ,— сыграетъ 
не послйднюго роль. Она выяснитт, наличность 
разныхъ MipcKuxi. капиталовъ,—выяснить, ку
да и на какёя цйли капиталы эти расходуются 
и, наконецъ, установить наличность разныхъ 
предпрёятШ въ губернш, ихъ характеръ, обо
роты и вей ихъ недостатки, каше, для того 
чтобы имйть кредитъ въ такомъ банкй, не
обходимо будетъ устранить.

Нужно-ли еще говорить здйсь о томъ, что 
такой банкъ взаимопомощи щлучять наееле- 
Hie къ нйкоторой самостоятельности, научить 
его нйсколько иначе смотрйть на задачи зем 
ства и, слйдовательно, иостепеннымъ образомъ 
каселеше персстанетъ осаждать земство таки
ми ходатайствами, к.ак1я по своему промыш
ленному или иному свойству не могутъ и не 
должны быть земствомъ удовлетворены.

Задачи зомства извйстны: просвйщеше, ме
дицина, дороги, агроном1я, обезнечеше отъ 
огня и мйроир1ят]я культурнаго характера, все 
остальное, что оно дйлало и продолжаетъ— 
дйлаетъ изъ великодунЛя и отчасти въ силу 
необходимости, за огсутстиемъ среди населешя 
соотвйтствующнхъ органовъ самопомощи.

Б. Годлевскш.

СооОщеюя изъ уЁздовъ.
Г. КАРГОПОЛЬ.

Очередное Упздное Земское Собрате.
Засйдаше V, 8-го октября 1912 г.

Предсйдатель ревизшнаой комиссш Э. А. 
ДомбровскШ передаетъ на раземотрйше со
брата бывппй на раземотрйвш комиссщ 
докладъ управы— о Ь’аргоТшльскомъ земскомъ 
аптечномъ сктдй.

Въ этомъ докладй управа, приводя отчет- 
ныя свйдйнёя о деятельности аитечнаго скла-



да за 1911 г., указала собранно на быстрый 
ростъ расхода земства 1на приобретете ме
дикаментов'), и другихъ аптечныхъ припа- 
совъ, что въ значительной степени обусло
вливается не вполне сознательныгь или 
добросов’Ьстнымъ отношешемъ населешя къ 
беаплатной медицинской помощи. Подтвер- 
ждетемъ атому служить то, что при отпуске 
приготовленныхъ въ аптечномъ складЬ .тЬ- 
карствъ ежедневно и въ базарные дни 
(каждый нонед’Ьльникъ) вг особенности часто 
наблюдается, что заказанвмя и приготовлен
и я  лекарства остаются не полученными,
которыя послЬ несколькнхъ дней хранев1я, 
на случай востребоватя, расходуются или 
чаще уничтожаются, какъ исиортивипясв. 
Очень нередки также случаи, когда иолу-
чнвшШ лекарство не удовлетворялся имъ и на 
другой день, а иногда и въ тотъ же, зака- 
зывадъ другое лекарство но рецепту врача 
или фельдшера, зная, что его отпустятъ без- 
нлатно. ЗатЪмъ широко прннятымъ стало у 
крестьянскаго населешя получать лекарства 
про запасъ. Такое огношен]’е къ медицинской 
помощи, ложась тяжелымъ бременем!, на 
медицинскШ и фармацевтический персоналу 
тормозитъ имъ въ более продуктивной ра
боте и въ сильной степени затрагиваетъ фи
нансовые интересы земства.

Do мнетю управы отношете къ меди
цинской помощи у населешя резко измени
лось бы при установлена небольшой,для всехъ 
посильной платы, хотя бы по 5 конйекъ за 
каждое отпускаемое лекарство. Тогда за со
ветомъ къ врачу пошли бы лишь действительно 
нуждающееся въ этомъ; закавываемыя лекар
ства получили бы въ каждомъ отдел ьномъ 
случае соответствующее применевш; врачи 
и фармацевты, освободившись чрезъ это отъ 
лишней непродуктивной работы, могли бы 
спокойно, не спеша, выполнять свое дело и 
земство освободилось бы отъ непроиаводи- 
тельнаго увеличешя расхода на медика
менты, что крайне важно при настоя- 
щемъ финансовомъ его положенш. А потому 
управа и внесла предложеше въ собрая1е о 
применен!и этой меры по отношенш аитеч- 
яаго склада,

Кроме того, въ целяхъ сокращешя рас- 
ходовъ на медикаменты, управа предложила 
собрант принять выработанные санитар- 
нымъ советомъ нормальные каталоги медика- 
ментовъ и другихъ аптечныхъ припасовъ для 
медицинскихъ и ветеринарныхъ фельдшер- 
скихъ нунктовъ, вносящее некоторое ограяиче- 
Hie въ требовая!я фельдшеровъ при снабжен!и 
медикаментами пунктовыхъ аптечекъ.

Собрате, соглашаясь съ этими предложе- 
тям *  управы, одобренными санитаряымъ 
советомъ и ревизшнно! комиссией, постано
вило съ предполагаемым!, иреобразовашемъ 
аптечнаго вклада въ нормальную аптеку, 
установить для жителей Каргопольскаго уезда 
плату по 5 копеекъ за каждое отпускаемое 
ею лекарство, лицамъ же другихъ уЬздовъ 
отпускать ихъ по аптекарской таксе, и при
нять для руководства при пополненш фельд- 
шерскихъ пунктовыхъ аптечекъ, медицин- 
с&ихъ и ветеринарныхъ, выработаиные сани- 
тарнымъ советомъ на этотъ предметъ нор
мальные каталоги.

Затемъ, по тому же докладу управы, собра
т е  1) увеличило содержаше двумъ аптекар- 
скимъ помощникамъ съ (ЮО р. до 720 р.;
2) ассигновало 454 р. 91 к. въ дополнете 
къ отпущ«ннымъ ранее 28 р. 23 к. на устрой
ство огнеупорнаго погреба для хранения лег
ко воспламеняющихся лекарственныхъ ве- 
ществъ и производство ремонта въ складе; 
В) внесло 1000 р. на покрьте перерасхода 
по выписке медикаменгонъ; 4) сделало ассиг
нованы на содержаше аптечнаго склада въ 
1913 г.— 1320 р. на содержан1е заведующа- 
го, 2160 р.— трехъ помощниковъ, ;420 р.—  
счетовод*, 420 р.— вспомогательнаго персо- 
вала и 240 р.— двухъ служителей, 13000 р. 
на медикаменты и аптечныя принадлежности, 
1000 р. на частичное погашете перерасхода 
по выписке медикаментовъ и 200 р. на кан- 
целярсме, хозяйственные и upo4ie мельче 
расходы по складу, а всего внесло въ смету 
18760 р. и 5)7разрешило управе выдать въ 
во.шаграждеше саужащимъ];аптечнаго склада 
за труды по учету склада въ 1911 году 200 р., 
ассигнованные на »тотъ предметъ гю смете 
текущего года.



№ 5.

По разсмотр'Ьнёи доклада по аптечному 
складу председатель управы, отмечая после
довавшее за последнее время улучшенёе по
становки въ немъ аптечнаго дела, чему не 
мало способствовалъ своимъ усердёемъ и въ 
высшей степени добросовестнымъ отноше- 
нёемъ къ делу заведую щШ складомъ В. А. 
Бекеневъ, предложилъ собрашю обратить на 
это внимаше.

Собрание, присоединяясь къ этому предло
жено, выразило г. Бекеневу благодарность 
за энергичные труды по улучшенш постанов
ки аптечнаго дела въ управляемому имъ 
земском* складе.

Заслушаны а,окладъ управы о чествовапш 
иятидесятилетёя земскихъ учрежден^ и за- 
ключенёе по нему особой комиссш.

По всестороннемъ обсужденш этого доклада 
побранёе, согласно заключенно управы и ре- 
визёонной комиссш, постановило: 1) выра
зить соглаа'е на участёе "уезднаго земства 
совместно съ губернскпмъ въ ознаменоваше 
цредстоящаго пяти десяти лЬтняго юбилеи рус- 
скаго земства; 2) признать более соответ
ствующей формой ознаменованёя юбилея 
устройство общеземской выставки и музея 
въ Москве, не входя въ обсуждеме вопроса 
о финансовомъ участш уезднаго земства въ 
этихъ проявлешяхъчествовашя юбилея впредь 
до выясненёя стоимости указанныхъ учре- 
ждетй; 3) разрешить управе расходъ до 
200 р. изъ наличныхъ средствъ земства на 
подготовку экспонатов* на выставку; 4) при
знать более доступнымъ съ финансовой сто
роны составление краткаго историческаго 
очерка земства, нежели иредлагаемаго упра
вой систематическаго сборника постановлен^ 
земства за время существовашя; 5) ассигно
вать 300 р. на составление статистическихъ 
габлицъ, дёаграммъ и картограммъ для иллю
страции деятельности земства, которыя, 
являясь доиолне'темъ къ очерку, вместе съ 
тймъ будутъ экспонированы на выставке и
G) согласно предложешю управы избрало 
особую комиссию для обсуждения вопросовъ 
по участш уезднаго земства въ ознаменова- 
нiи земскаго юбилея, въ составъ которой

15.
вошли, помимо управы, Н. Ф. Кименталь, 
Э. А. ДомбровскШ и II.  И. Басовъ,

По заслушанш доклада управы— по хода- 
тайствамъ уезднаго отделения епархёальнаго 
училищнаго совета и отчета его о состояния 
церковныхъ шкчлъ въ уйзде —собранёе, при- 
нявъ отчетъ къ свед'кп'ю, ходатайства отдй- 
ленёя объ ассигнована дополнительнаго по- 
соб1я въ сумме 240 р. на увеличенёе платы 
за школьный помещетя и 100 р. на возна- 
граждете преподавателей гимнастики въ 
церковныхъ школахъ отклонило и ходатай
ство объ отпуске средствъ на командировку 
потЬшныхъ изъ учащихся этихъ школь на 
ВысочайшШ смотръ оставило открытымъ до 
разсмотренн! имеющагося поэтому предмету 
особаго доклада управы.

По докладу управы съ заключешямм но 
ходатаРствамъ уезднаго училищнаго совета 
и отчету последняго о состоянш народныхъ 
училищъ въ уезде, собраше, прпнявъ къ све- 
денш отчетъ совета, согласно заключения 
уиравы и ревизюнной комиссш, постановило:
1) ассигновать 100 р. на вознагражденёе 
учащихъ нач&льныхъ школъ за устройство 
швольныхъ хороиъ, 50 р. на ирюбретеше 
руководствъ и скршюкъ для обучешя въ 
школахъ пенш и увеличить на 50 р. по- 
co6ie на обучеше.въ школахъ военному строю 
и гимнастике.

По предложешю председателя управы
А. А. Дойкова, отметившаго усердно-полез
ную просветительную деятельность г. ин
спектора народныхъ училищъ П. Я. Чуба- 
рова и наблюдателя церковныхъ школъ про- 
гоёерея I. Венустова, собрате выразило имъ 
благодарность.

Заслушано собратемъ заявлете заведую
щего Лекшмозерскимъ двухкласснымъ зем- 
скимъ училищемъ Н. Н. Богословскаго о 
выраженш наседетемъ Лекшмозерской во
лости благодарности земству за открьше въ 
ахъ глухомъ крае школы повышеннаго 
типа.

По ходатайству Мелентьевскаго волостного 
схода собрание ассигновало на 1913 г., въ 
распоряжете волостного правдешя, noco6ie 
на содержаше переправы чрезъ р. Волосику

BicTHHKb Олонецкаго Губернекаго Земства,



на проселк'Ь изъ Вохтомы на Доръ и Вадыо 
въ pa3arfcpii 35 р.

По докладу улравы собран1е ассигновало 
120 р. на выписку спещальныхъ журнадовъ 
для фельдшерско-медицинскихъ и акушер- 
скихъ пунктовъ.

Утверждена редакпдя журнала собрашя 
зас'Ьдашя 6 октября.

Въ конц’Ь засЬдашя произведены выборы 
зав’Ьдующихъ военно-конскими участками и 
къ нимъ помощниковъ по Карголольскому 
уЬзду на Tpexjime съ 1913 года. N .S.

(Продолжете слтдуетъ).

С. КУЗАРДНДА. Петроааводснаго уЪзда.
3zMEie заработки заонежанъ.

Главное заня'йе заонежанъ хотя и соста- 
вляетъ вемлодУ^ но отчасти по некультур
ности землепользоватя, а отчасти и по не
достаточности площади пахоты хлЬба, -выпа- 
хиваютъ по большой части на полгода. ВслЬд- 
CTBie недостатка своего х.йба, платежъ по
винностей и друпе расходы, но отеугствт 
мЪстныхъ заработков!,, заставляюсь крестьянъ 
по веснамъ и осенямъ ходить на отхожче 
заработки по плотницкому дЬлу, расииловк!; 
дровъ, по сплаву бревенъ и дровъ и пр., а 
по зиаамъ уЬзжать на юшадяхъ къ вывозкЬ 
бревенъ, дровъ и къ берегамъ БЬлаго моря для 
извозовъ .морской рыбы - трески, пикши, сель
дей и наваги къ Обозерской ст. Архангель
ско-Вологодской железной дороги, въ Карго 
ноль, Петрозаводску Вытегру, въ 0. Петер
бургу и пр. мЬста, а состоятельные кр. за
нимаются даже и торговлей морской рыбой, 
все экономическое положето крестьянъ всец!;ло 
зависитъ отъ зимнихъ заработковъ, такъ 
какъ отъ нихъ крестьянинъ старается нажить 
деньги и на покупку недостающаго хлЬба, 
на уплату податей и на друпе расходы. На
стоящая зима въ свои права вступила рано: 
сн’Ьгъ выиалъ въ октябрь, а съ 25 октября 
установился ужо санный путь и многш 
крестьяне не поехали къ боре га иъ Б'Ьлаго 
моря. Въ половинЪ ноября сельдь ловилась 
хорошо, ц'Ьны отъ 2 рублей спустились до 
80 коп. за пудъ и иривозовъ во вс/6 края 
было много. ДЬны были вь Обозерскую станцно

отъ 1 р. до 1 р. 30 коп., въ Каргополь, 
въ Вытегру по р}блю и даже выше и зара
ботки въ ноябрЬ въ общемъ были внолнЬ 
удовлетворительны.

Мионе крестьяне, особенно изъ м Ьстъ, гдЬ 
ужо работаютъ кредитам я товарищества, по
купали сельдь и везли въ разныя мЬста для 
продажи, но результаты наживы въ одно и 
тоже время были весьма различны. Въ на
чал t  улова цЬна на сельдь была два рубля 
за пудъ, затЬмъ вслЬдств1е продолжавшаяся 
лова дЬны стали становиться ниже и дошли 
до 80 к. пудъ. Погода стояла теплая, и 
2 хъ рублевая сельдь не была отправлена до 
наступлеия морозовъ и въ оаномъ обоз!, шла 
рыба покупкой 2 р. и 80 к. Въ Пудож1> и 
Каргополь торговали отъ 3 до 3 р. 50 к. за 
пудъ и мнопе получили хорошш барышъ. 
По слухамъ, былъ xopomifi уловъ сельдей въ де
кабре, извозчпковъ къ морю поЬхало много, 
но ловъ прекратился. Соленыхъ рыбъ трески, 
ппкши, сайды было маю и .out. были дороги.

Въ прибрежныхъ волостяхъ моря вь 111и- 
линЬ, СорокЬ. Вирм Ь и Оухомъ скопилось до 
400 подводъ извозчпковъ въ ожиданш про- 
возовъ. Повсюду разъезжали извозчики, 
но все было тщетно, везти и купить бы
ло нечего и многимъ. простоявши по 10 
дней и бол'Ье, пришлось !;хать домой, по 
местному выражение, съ полЬнковоп кладью, 
т. е. порожнемъ. Но вЬдь не net къ морю 
Ьхали съ деньгами, а у многихъ ихъ име
лось только на дорогу туда. Тяжело и горь
ко было такимъ извочикамъ, простоявши по 
10 дней; у нихъ нечЬмъ было разсчитаться 
за квартиру, а не то что выЬхать домой, л 
но невод!; приходилось на невыгодныхъ усло-
imixb продавать или менять лошадей, или 
продавать тормоза, армяки и т. п. Вотъ и 
нажива! Не даромъ говорится пословица: 
„кто не бывалъ у моря, тотъ не видалъ и 
горя“ .

СнЬгъ въ настоящую зиму выпаль на 
талую землю ахи и болота не промерзли и 
это слишкомъ вредно пов.шло на заработки 
у дровъ и бревенъ. Въ нЬкоторыхъ мЪстахъ 
возчики, принявши дЪланки лЬса и устроил



хаты для жилья въ лесу, но приступnitin :i 
къ работЬ, кони вязли въ топяхъ и при
шлось и не работавши ехать домой и ждать 
морозовъ. Вывозчикпвъ дровъ и бревенъ въ 
настоящую зиму довольно много, но цЬны въ 
срчвншпи съ прошлогодними гораздо ниже. 
Съ 12 декабря мнопе Ездили къ возкамъ п 
въ 10 дней два человека съ лошадью зара
батывали отъ 17 до 25 рублей.

Возчикъ.

46-ое очередное Олонецкое губернское 
земское собраме.

Засйдаше IV, 4 декабря 1912 г.
Въ этомъ заеЬдаши рассмотрены следуюние 

вопросы но докладамъ Губернской управы: 
по дорожному капиталу— 15, по дорожнымъ 
сооруженамъ, с.щержимымъ за счстъ губерн
скаго земства— 1, пособия разнымъ лицамъ и 
учреждешямт— 1, общественному призр-Ь- 
нш -1. финансовым'!, вопросам). 4 н меди
цине 2.

Утверждены отчеты по постройке и капи
тальному ремонту, произведенному за счетъ 
дорожнаго капитала, по следующим'!, дорогамъ 
и дорожнымъ сооружешямъ:

A. Въ Вытегорскомъ уезде;
Но Югозерской дороге въ *умме —2344 руб.

Б. Въ II у тожскомъ уезде.-
а) по постройке моста черезъ реку Суст- 

режу— на проселочной дороге изъ Нигижмы 
въ Шалу, въ сумме— 297 р. 06 к.

B. Въ Иовенецкомъ уезде:
а) Черезъ реку Колвасъ-озерку,— in. сум

ме—670 руб.;
б) но устройству дороги Тагозеро-Воло- 

зеро— 875 руб ;
в) по постройке тележной дороги отъ де 

ревни Юстозеро въ Келдосельгу, черезъ Чумой- 
гору, въ сумме 337 руб. 92 коп.;

г) по устройству Мелосельской и Саймогор- 
ской дорогъ, въ сумме— 702 р. 43 к.

и д) на нроложете дороги въ деревню Шал- 
говару въ сумме 186 р. 28 к.

Разрешены изъ дорожнаго капитала 
дуюиця работы по постройке дорогъ:

Въ Петрозаводском!, уезде:
а) на постройку новой дороги отъ деревни 

Яндомозеро до деревни Устьяидомы—ассигно
вано 2.700 руб.

б) на постройку дороги отъ Подрябинья 
до церевни Никитинской— 2696 руб.

и в) на постройку новой дороги отъ деревни 
Спасской губы черезъ Пялозеро до границы 
Повенецкаго уезда—2500 руб.

По Каргопольс-кому уезду.
Возбужденный Каргополъскимъ земствомъ 

вопроеъ объ устройстве дороги Ольга-Замошье- 
Ковжа оставленъ открытымъ и рекомендовано 
уездному земству составить новую счету на 
устройство этой дороги, пригласивъ опытнаго 
техника.

Утверждены произведенные Каргопольскимъ 
уезднымъ земствомъ расходы изъ названнаго 
выше капитала по изыскашю дорогъ въ сум
ме 35 руб. 90 коп. и на содержаnie техни
ческая надзора за 1910 годъ въ сумме- 
1457 руб. 23 коп. и за 1911 г.—1877 руб. 
на изыскашя дврогъ въ Каргопольскомъ-же 
уезде вновь ассигновано изъ того же источ
ника— 100 руб.

На содержание десятника при Петрозавод
ском!. уЬздномъ земстве изъ суммъ дорож
наго капитала названнаго земства ассигно
вано—700 р.

Утверждены техничешя сметы на ремонтъ 
мостовъ въ Вытегорскомъ уезде: Пнгпжъ—  
250 руб. и Вянп— 599 руб., каковыя суммы 
внесены въ смету губернекпхъ земскихъ по
требностей на 1913 г.

Согласно заключешя Губернской управы 
губернское собрание признало расходъ Выте- 
горскаго уЬзднаго земства на устройство теле
фона въ этомъ уезде въ сумме—13987 руб. 
правильнымъ и ассигновало въ пособие этому 
земству остальную сумму, причисляющуюся 
въ noco6ie,— 127 L руб.

Ходатайство санитарнаго врача, служашаго 
на Мариинской системе,— А. Стрелкова, объ 
уплате ему 96 руб. за труды по изеледова- 
Hiio въ 1909 г. воды—для определения холер- 
ДЧ\'Ь.адбй1ОД^ъ’-^ы*'1<» отклонено, такъ какъ
Н)Ц^ш ь ррд̂ оадеиШ'-. г. Стрелкову по этому 

делано* не* ' быао. темъ более, что если



бы и встретилась необходимость произвести 
•то изсл$дован1«, то въ бактершогическомъ 
кабинет^ губернскаго земства, вполне обору
дованному могло быть произведено таковое 
совершенно въ научной обстановке.

Губернское собраше разрешило выдать Вы- 
тегорскому уездному земству ссуду изъ дорож
наго капитала въ размере— 5000 рублей, сро- 
комъ на 8 месяцев*—безъ продентовъ.

Затемъ приступлено было къ разсмотренда 
доклада губернской управы объ обращенш 
въ 4°/о ренту дорожнаго капитала по Выте- 
горекому уезду. Губернская управа въ евоемъ 
заключен^ указала, что вопросъ объ обраще 
ншуездныхъ каииталовъ въ %  бумаги подни
мается впервые. До настоящаго времени npio- 
бретена рента лишь на фондъ подъездныхъ 
путей и то только потому, что въ капитале 
этомъ надобности вь скоромъ времени не пред
видится. Уездные капиталы не обращались 
въ ренты, во— первыхъ въ виду незначитель
ности этихъ капиталовъ, во-вторыхъ— постоян- 
наго, ежегоднаго изменетя размеровъ ихъ въ 
зависимости отъ новыхъ ассигнованШ на дорож- 
ныя сооружена и, въ-третьихъ, нссоответств!е 
накоплеюя каииталовъ въ °/о бумагахъ съ 
вошющей нуждой въ постройке новыхъ и 
приведен^ въ порядокъ старыхъ дорогъ. Въ 
»иду этмхъ сообраасвнШ губернская управа 
просила собраше указать более полезный 
путь использован!я дорожнаго капитала, чемъ 
обращеше его въ ренту, тЬмъ более, что въ 
настоящее время, въ виду политическихъ ос- 
ложненШ, процентныя бумаги могутъ дать 
убытокъ, вместо пользы, отъ падешя бир
жевого курса. Заключеше губернской упра
вы вызвало продолжительный обменъ мненШ 
между членами собрашя. Одни высказывались 
за полезность пр1обретешя на свободный до
рожный капиталъ %  бумагъ а друг1е—-за не
выгодность производства этой одерацш. По 
выслушанш этихъ мненШ, губернское зем
ское собраше большивствомъ голосовъ поста
новило: ходатайство Вытегорскаго уезднаго 
земства— о пршбретенШ на его свободный 
капиталъ 4%> ренты отклонить.

На содержан!е здашя губернской земской 
управы и сторожей въ 1913 году а«сигнова-

но—2906 руб. 50 коп. и на содержание Воз- 
несенскаго между-уезднаго участка— 8707 руб.

Согласно доклада управы губерискимъ аем- 
скимъ собрашенъ поручено управе вмбудить 
ходатайство объ измененjи законодательным?» 
путемъ срока доставлена въ казначейство 
раскладки земскихъ сборовъ съ надельныхъ 
земель сельскихъ обществу вместо 15 янва
ря, къ 1 февраля.

По вопросу о зачете недоимокъ въ доходную 
вмету губ. зем. собраше, согласно заключения 
редакцшной комисйи, постановило: остаться 
при существующемъ въ губернскомъ земстве 
порядке составления сметъ и вместе съ темъ 
рекомендовать уезднымъ земстваму въ Дьзяхъ 
однообраз)я въ счетоводстве, придерживаться 
при составленш сметы указаннаго выше 
порядка.

Согласно доклада управы увеличено содер- 
жаше священнику богад'Ьленекой церкви на 
120 рублей и въ смету расходовъ на 1913 г. 
вместо 300 руб., внесено 400 руб.

Затемъ губ. собрашемъ прошеше вдовы 
учителя Барминой о пособш на внесете 
платы за обучен!е въ педагогическомъ классе 
женской гимназш дочери ея Глафиры пере
дано было на заключеше управы.

Т. Макаровъ.

(До емьд. М.).

З ем ск ая  хрон и ка .
Примкнете закона Б декабря.. Губернская 

управа поручила больничной конторе при
слать, для отсылки въ губернское ’ по зем- 
с е и м ъ  и городскнмъ деламъ присутствие, 
расчетъ о расходахъ губ. земства за 1910.
1911 и 1912 г.г. по содержант и леченш 
умалшпенныхъ, треть каковыхъ расходовъ 
должна быть возмещена земству казною соглас
но закону 5 декабря 1913 г.

Въ исполнеше указаннаго предложешя губ. 
управы, контора больницы составила расчетъ 
о расходахъ по содержанию п леченш умали- 
шенныхъ по отчетнымъ даннымъ за истекшее 
трехлет!е, изъ котораго видно, что среднШ за



это время расходъ въ годъ выражается циф Анкета Д-та зехледЗлг. Съ ц^лью опре- 
рою 41807 р. 71 к. Изъ этой суммы подлежит* дЪлешя стоимости производства главнМшихъ
исключена 4207 р. 32 к. за лечен!е такихъ 
категорШ болъныхъ, за которыхъ земство уже 
получало плату и раньше. Поэтому третья 
часть расхода, подлежащая возмещенпо зем
ству отъ казны, составитъ сумму 12533 р. 46 к.

Кроме того, земству должна быть возмеще
на треть расходовъ по призрен!ю психически 
больныхъ въ семьяхъ. За трехл1,т1е этотъ рас
ходъ выражался суммою, въ среднемъ, 1090 р. 
въ годъ, и, значитъ, треть его будетъ равнять
ся 363 р. 33 к.

* **
Пособие Департамента. Местное управлсше 

землед1;л!я и государственныхъ имуществъ, 
уведомило губернскую управу, что Департа- 
ментомъ земледйл1я перечислено въ депозиты 
губернской управы 382 рубля въ nocooie на 
устройство въ текущемъ году при Повенец 
кой земской ферм*, организуемыхъ губернскимъ 
земствомъ еельско-хозяйственныхъ курсовъ 
для крестьянъ.

* **
Изымете программы Закона Бож1Я вг 

фельдшерско-акушерской шкод§. Въ посл'Ьд- 
немъ заседаю и педагогическаго совета школы, 
27 февраля, директоромъ школы было доло
жено заявлена законоучителя прото1ерея 
1. Богословскаго о желательности изм'Ьнешя 
программы преподавашя Закона Бож1я съ 
исключен1емъ священной исторш Ветхаго и 
Новаго Завета, изучаемой учащимися въ на- 
чальныхъ школахъ, и введешемъ вместо 
этого краткой церковной исторш, понятШ о 
вере и нравственности, что более соответство
вало бы возрасту и развиию учащихся. 
Выработанная о. прошереемъ новая про
грамма была раземотрЪна и одобрена Иреосвя- 
щенннмъ Пиканоромъ.

ПедагогическШ советъ призналъ измЪнеше 
программы Закона Бож1я желательнымъ и по
становить представить новую программу въ 
губернскую земскую управу для дальвейшаго 
направлешя въ главное управлеше по дЪламъ 
местнаго хо*яйства.

* *
*

хл'Ьбовъ по Нмперш, отд1иомъ сельской эко- 
HOMin и сел -хоз. статистики предпринято епе- 
щальное статистико экономическое изсле- 
доваше.

Въ настоящее время уже поступилъ еоотв1»т- 
ственный матер1а.ть отъ сельскихъ хозяевъ, 
состояшихъ постоянными корреспондентами- 
сотрудниками отдела. Полученный сведешя 
являются въ массе вполне удовлетворительны
ми и достаточными для освещешя затронута- 
го вопроса, особенно въ отношенш мелкихъ 
владйльческихъ и крестьянскихъ хозяйствъ, 
въ отношенш же средних!, владйльческихъ 
хозяйствъ и более крупныхъ имТ.нiй и эко- 
номШ собранний матер1алъ, для полнаго выяс- 
нешя вопроса и надлежащих!, широкихъ 
обобщенШ, несколько недостаточен!., отчасти 
за сравнительною малочисленностью корреспон- 
денцШ отъ г.г. владйльцевъ, отчасти вследств1е 
неравномерности распределен)я г.г. корреспон
дентов!, по территории.

Между темъ, въ виду успеховъ въ области 
земледельческаю хозяйства и въ связи съ 
общимъ изменешемъ формъ сельско хозяйст- 
веннаго промысла, в въ особенности въ на
стоящее время, когда стоятъ на очереди ра
боты по подготовке къ пересмотру торговыхъ 
договоровъ съ иностранными государствами, 
вопроеъ о сравнительной материал! ной выгод
ности возделывашя того пли иного хлеба 
имеетъ громадное значеше не только въ инте- 
ресахъ мелкнхъ и крестьянскихъ владешй, но 
и для чавтныхъ крупныхъ промышленныхъ 
зерновыхъ хозяйствъ опрсделеннаго района.

Поэтому отделъ сельской экономш и сель
ско хозяйственной статистики обратился въ 
губернскую управу съ просьбой принять на 
себя трудъ передать приложение опросные 
бланки хозяевамъ-влад14льцамъ имешй - для 
заполнешя необходимыми свЬдешями но 
учету стоимости возделывашя рдш, овса 
и др. важнейшихъ х.гЬбовъ, имеющихъ 
наибольшее значен1е въ местныхъ владЬль- 
ческихъ хозяйствах!,.



ЖУРНАЛЫ
V III ГУБЕРНСКАГО АГРОНОМИЧЕСКАЯ) СО- 

В'ЫЦАНШ *).
Зас^дайе 1-0, 28-го января 1913 года.
Въ зас'Ьдаше агрономическаго заседашя при

были: Председатель губернской земской упра
вы Н. А. Ратьковъ; представитель Управлешя 
Землед,Ёл1я и Государственныхъ Имуществъ 
Э. А. БудзынскШ; председатели уездныхъ зем 
скихъ управъ.- Лодейноиольской П. Я. Фирсу- 
кову Вытегорской— Н. Ф Клементьеву Пове- 
нецкой—А. П. НиколаевскШ, Каргопольской—
В. И. Котову Пудожской— В. Ф. Соболевъ; 
губернскШ агрономъ К. К. Веберъ; агрояомъ 
при Губернской Землеустроительной Комисш 
И. Я. Наймаркъ; младнйе спешалисты по куль- 
тур'Ь болотъ и луговодству И. Я. Варсбергь и 
Н. Н. Копилевсшй; спещалисгь по животно
водству и луговодству при Управденш Земле- 
де.ш и Государствеиныхъ Имуществъ С. А. 
Виноградову инструкторъ по огородничеству и 
садоводству В. Ф. Волейко; стар mi ft инструк
торъ по культуре болотъ и луговодству А. А- 
Шапошникову уездные агрономы: Петроза
водского— И. А. Грабаускъ и И. П-. Эглитъ; 
Олонецкаго— Н. А. Бодалевъи II. П. Дьякову 
Лодейнопольскаго— II. Г. Ремусъ и Я. А. Кип- 
перъ; Каргопольскаго- Г. И. Семенову ПовЬ- 
нецкаго— А. К. Гагманъ и А. Г. Ступа и за- 
ведуюшШ статистическим* бюро губернскаго 
земства В. II. Бузинъ. А также— прибывшШ 
на совещаше управляюпйй Вологодской завод 
ской конюшней государственнаго коннозавод
ства— штабсъ-ротмистръ В. А. Менглетъ.

I.
Председатель совещашя Н. А. Ратьковъ, 

объявивъ губернское агрономическое совещаше 
открытымъ заявилъ,— что въ виду иргЪзда 
на совещаше представителя отъ государствен
наго коннозаводства спещалыю для выяснения 
вопроса объ устройстве особаго разсадника 
финскихъ лошадей въ Олонецкой губернш, онъ 
находить, что необходимо этотъ вопросъ раз- 
смотреть первымъ, вне очереди, а потому онъ 
предложилъ совещашю прослушать имеющШся 
матер1алъ о коневодстве, изложенный въ отчете 
губернскаго агронома за 1912 г. на стр. 17-i й.

') Цечатаются с» некоторыми весуществ, соираидаами,

По выслушанш оглашенныхъ сведенШ пред
седатель совещашя предложилъ представи
телю государственнаго коннозаводства выска
зать свои предложена, касакнщяся настояща- 
го вопроса.

B . А . Ыетлетъ высказался, что главное 
управдеше государственнаго коннозаводства 
предложило ему принять учасие въ заседа 
нн'хъ агрономическаго совещашя для выяс- 
нешя данных!» о тояъ: желательно ли уст
ройство случнаго пункта въ Олонецкой гу- 
берши для разведешя лошадей финской по
роды, а въ случае возможности— и разсадника, 
въ какой степени можетъ принять у част! е 
местное земство въ расходахъ при организацш 
этого дела, и возможно ли привлечете къ 
делу местнаго населешя. По его мнешю, бо
лее целесообразно устроить разсадникъ, а не 
случную конюшню.

К. К. Веберъ. Въ виду того, что сиеща- 
листъ по животноводству С. А. Ваноградовъ 
уже успелъ познакомиться при своихъ разъез- 
дахъ по губернш съ местными условиями, то 
желательно бы было выслушать его мнеше 
по данному вопросу.

C. А . Виноградовъ выеказалъ, что на его 
взглядъ устройство разсадника желательно. 
Но въ Олонецкой губернш нетъ такпхъ чаот- 
ныхъ владешй, где бы представлялась воз
можность осуществить орг&низащю разсадника 
или случнаго пункта. На этомъ основанш онъ 
считаетъ, что устройство разсадника можетъ 
быть осуществлено единственно лишь подъ не
посредствен нымъ ведешемъ земства и при 
томъ— весьма удобно бы это осуществить на 
Повенецкой земской фермЬ. Что же касается 
его обследовашя животноводства, то оно— во 
1-ху относилось къ крупному рогатому ск-ггу, 
во 2 хъ, ограничено некоторой частью при- 
свирскаго района и въ 3-хъ, отличается не
полнотой вследств1е краткости времени работъ. 
Во всякомъ случае, по его мнешю, сейчасъ 
необходимо выяснить: яагйя средства можетъ 
дать управлеше государственнаго коннозавод
ства, въ какой сумме могутъ выразиться ра
сходы по организацш разсадника и въ какомъ 
размере примутъ учасие земства.

A . U. Николаевстй высказался, что уст-
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ройство въ убздахъ Олонецкой губернш от- 
дельныхъ разсадниковъ лошадей финской по
роды можетъ встретить затруднешя со сто
роны уездныхъ земстпъ, такъ какъ финеюя 
лошар отличаются малымъ ростомъ и поэтому 
могутъ оказаться на взглядъ— напримеръ- 
Каргопольскаго населешя, не подходящими къ 
мествымъ услов1ямъ. Кроме того: кашя тре
бования могутъ предъявляться къ разсадЕш- 
камъ? Какимъ образомъ они могутъ обслужи
вать нужды губернш? Зат’Ёмъ— какъ будетъ 
поступать земство въ т1;хъ случаяхъ. если 
чрезъ некоторый перюдъ времени на пункт!; 
будутъ 2— 2 поколев1я молодняка, требующаго 
уве л и че н н а я  расхода на ихъ содержаше, рас* 
швреше конюшенъ, увеличеше прислуги и 
т. д., а эти расходы могутъ быть не иосиль- 
ны для отдЪльныхъ уЬздныхъ земствъ? При
нимая все это во внимаше, на его взглядъ

5

целесообразно иметь одинъ только централь
ный разсадникъ, который и удовлетворялъ бы 
требовашя по развитпо и улучшешю въ гу- 
берши коневодства.

Н. А . Ратъковъ говорит!?, что онъ находитъ 
устройство центральная разсадника наиболее 
соответствующимъ местнымъ требоватямъ и> 
кроме того - свдгржаш е такого раюадника от
носилось бы на губернскую смету.

Л. П. Николаевскш  къ предыдущему своему 
заявлешю добавидъ, что нельзя допустить от
пуска жеребцовъ въ пользоваше крестьянамъ 
безъ учасия и посредничества сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ, ибо расходы на содер- 
жате жеребцовъ будутъ непроизводительны; 
по той причине, что крестьяне не станутъ 
считаться, KpoMf> своихъ личныхъ выгодъ. ни 
съ какими целями улучшешя коневодства въ 
губернш.

И . Я. Наймаркъ усматривая изъ иренШ, что 
совещаше иринцишально склоняется къ уст
ройству разсадника, считавтъ необходи- 
мымъ выяснить: кашя средства потребуются 
на его оборудоваше; въ какой доле расходовъ 
будутъ участвовать какъ земства, такъ и го
сударственное коннозаводство и, наконецъ, при 
существованш разсадника: жакъ будетъ по- 
ступлено съ припдодомъ, и если таковой бу
детъ продаваем!., то въ чью иолму будутъ

поступать вырученныя средства При этомъ 
онъ указываетъ на существующШ порядокъ 
при разсадпике въ Симбирской губернш: тамъ 
управление государственнаго коннозаводства 
даетъ средства на приобретете лошадей и воз
ведете конюшенъ, а земства даютъ земельный 
участокъ и средства на содержаше. Въ расхо- 
дахъ на содержаше приплода участвуютъвъ рав- 
ныхъ частяхъ и управлеше государственнаго 
коннозаводства и земства, при чемъ—по исте- 
ченш извЬстнаго срока молоднякъ передается въ 
пользование населешя— за установленную пла
ту, которая поступаетъ въ пользу земства.

В. И. Котовъ высказывается, что не имЬя 
со стороны управления государственнаго кон
нозаводства крайнихъ условШ относительно 
его участ1я въ расходахъ по организацш и 
содержанш разсадника, настоящему сове- 
maniio представляется возможнымъ высказать
ся за или противъ разсадника. Следовательно, 
выработку плана организацш и подсчетъ рас
ходовъ возможно осуществить только на ме- 
стахъ и полученныя данныя представить на 
разсмотрЪше уЬздныхъ земскихъ собранШ, ко
торый, въ свою очередь, могутъ дополнить ихъ 
указав!емъ количества пунктовъ или разсад
никовъ, суммой у ча с т  въ расходахъ каждаго 
земства и вообще могутъ высказаться по су
ществу настоящаго меропр1яш.

В . А . Метлетъ говорить, что управлеше 
государственнаго коннозаводства дастъ извест
ную сумму на пршбр'ЬтеЕпе цлеменныхь же
ребцовъ и матокъ, а также на ежегодное 
пртбретеше племенного матер'ша. Но въ ка
кой это сумме можетъ выразиться—онъ ска
зать не можетъ, такъ какъ онъ уполномоченъ 
лишь выяснить услошя у част] я земствъ въ 
расходахъ по организацш разсадника.

А . И . Николаевскш  счатаетъ необходимымъ 
выяснить вопроеъ о томъ: въ какой мере 
придетъ на помощь управлеше государствен
наго коннозаводства отдельно по каждому 
виду расходовъ: по прюбретешю племенныхъ 
производителей, ихъ содержанпо, устройству 
конюшенъ и также— по содержанш будущаго 
молодняка.

Н . А . Ратъковъ находитъ, что въ настоя
щее время определить сумму отдельныхъ рас-



ходовъ трудно, сейчасъ сл'Ьдуетъ только вы 
работать планъ организацш и представить 
таковой па усмотрите земскихъ собранШ.

Н. Ф. Клементьенъ — находить необходи- 
мымъ раземотр-Ьше этого вопроса въ делали хъ 
передать уЬзднымъ земскимь собран!ямъ, зак
лючения которыхъ аогуть быть, чрез* губерн
скую управу, представлены въ управлеше го
сударственнаго тоцнозаводства сь предло- 
жеше'мъ дать окончательный услов1я относи
тельно участ!я его въ оргашшцш племенныхъ 
разсадниковъ, а загЬмъ все это доложить въ 
окончательной сво д е1; губернекому земскому 
собранно.

А . 77. Николаевский предложилъ передать 
данный вопроеъ на предварительное обсу- 
жден!е въ особую комиссш, состоящую изъ 
числа членовъ агрономического совещан1я.

Н  А  Ратъковъ предложилъ избрать ко- 
миссио, которая должна, по его шгЬн1ю, со
стоять изъ 5-6 челов1’,къ.

Агрономическое сов^щан1е постановило: 1)
вопроеъ объ устройств'! разсадника передать 
въ комисс1ю; 2) членами комнсЫи избрать— 
прнсутствующихъ на совещаши председателей 
уЬздныхъ земскихъ управъ, представителя отъ 
управления государственнаго коннозаводства
В. А. Менглетъ, спец'шлиста по животновод
ству С. А. Виноградова и агрономовъ А. К. 
Гагнанъ и Г. П. Семенова, предоотавивъ и дру- 
гимъ участникамъ сов1;щан1я присутствовать въ 
комисс1и.

( Продолж. будетъ),

( t o t e  губерникожу агроному К- К- ВеОеръ не 
статью «Землеустройство»-

Губернски агрономъ г. Веберъ въ статье 
своей, поыЪгцезной къ 1, 2 и 3 номерахъ 
«Вестника Олонецкаго Губернскаго Земства», 
подъ заглав1емъ «Землеустройстворазбирая 
докладъ непрем’Ьннаго члена губернской зем
леустроительной комиссш В А. Лихачева и 
агронома И. Я. Наймарка но вопросу объ 
организацш агрономической помощи крестьян- 
скнмъ х зяйствамъ единоличнаго влад,Ьв1я, 
указываетъ на целый рядъ фактовъ, кото- 
рыя, но его MHtniro, совершенно не соотвйт-

сгвуютъ действительности и обнаруживают 
полное незнакомство докладчиковъ съ резуль
татами, достигнутыми земской агрономической 
организащей.

Чтобы судить о томъ, насколько выводъ 
губернскаго агронома является обоснован
ными считаю необходимымъ раземотр^ть вей 
те положешя, которые затронуты въ назван
ной статье.

Прежде всего г. Веберъ указываетъ на не
точность помещенныхъ въ докладе сведешй 
о числе агрономовъ, состоя щи хъ на служб’!; 
губернскаго земства къ 1-му ноября 1912 г.

Данныя о наличномъ составе агрономиче 
скаго персонала, какъ это указано я въ до
кладе, взяты на основанш сообщешй уЬзд- 
ныхъ ззмскихъ уиравъ. Чемъ въ данномъ 
случай руководствовались уЬздныя управы, 
для меня лично неизвестно. Возможно, что 
ими были приняты во внимаше только гЬ 
агрономы, которые фактически уже работали 
въ уЬздахъ. Во всякомг случай, »тотъ во- 
просъ существеннаго значен1Я не имееть. такъ 
какъ сведен 1я о наличномъ составе агроно- 
мическаго персонала помещены въ докладе 
исключительно съ целью хотя бы ч4мъ-ни- 
будь объяснить OTcyicTBie агрономической по
мощи въ районахъ землеустройства. Дело въ 
томъ, что, согласно постановлен^ особаго 
агрономическаго совещашя 4-го февраля 
1912 года, вся агрономическая помощь еди- 
нолвчнымъ влад^льцамь была передана, въ 
в'Ьд"Ьн1е губернскаго земства, въ распоряже- 
H i e  которого поступила и часть средствъ, от- 
пущенныхъ для этой цели департаментомъ 
землед1»л>я. Между тЬмъ, начиная съ шня 
месяца въ уЬздныя землеустронтельныя ком- 
миссш стало поступать отъ единоличныхъ 
влад-Ьльцевъ масса заявленШ и жалобъ на 
полное OTcyTCTBie въ районахъ землеустрой
ства агрономической помощи. При разслЬдо- 
ваши непременными членами уЬздныхъ зе- 
млеустроительныхъ коммисШ этихъ заявлеаШ 
на местахъ оказалось, что хозяйсгвамъ еди
ноличнаго владешя не только не оказано ни
какой агрономической помощи, но громадное 
большинство ихъ даже ни разу не были по
сещены агрономами. Имея, съ одной сторо-



ны, чти с веден ia, а съ другой— сообщснш 
у'Ьздвыхъ управъ о числе агрономовъ, доклад
чики, естественно, пришли къ заключевш, 
что «наличный соатавъ агрономическаго пер
сонала, работая въ то же время и  въ общи- 
нп, не могъ въ текущемъ 1912 году обслу- 
змить даже части крвстъянскихъ хозяйствъ 
единоличного владпт я», Но разъ губернски 
агрономъ категорично утверждаетъ, что къ 
1-му ноября еъ губерти имелся почти пол
ный штатъ агрономическаго персонала, а не 
верить ему н’Ьтъ основанШ, то картина уже 
несколько меняется. Очевидно, отсутств1е агро
номической помощи въ районахъ землеустрой
ства не было результатомъ недостатка агро- 
номическихъ силъ, а зависало всецело отъ 
неправильной постановки самаго д’Ьла*).'

Такимъ образомъ, губернский агрономъ, при
водя данный о численномъ составе агрономи
ческаго персонала, этимъ самымъ еще бол^е 
иэдчеркиваетъ отрицательную сторону той 
организацш, во главе которой онъ стоитъ.

Далее г. Веберъ подробно описываетъ по
ездки крестьянъ въ Финлянд1ю для осмотра 
хуторскихъ хозяйствъ. на сравнительно круп
ное ассигновав^, сделанное губернскимъ 
земствомъ въ 1909 году на устройство пока 
зательныхъ хозяйствъ, не объясняя, исполь
зовано оно или н^тъ, приводить данныя о 
количестве и м^стонахожденш случныхъ пун
ктов* съ быками производителями восточно- 
финской породы, не отмечая, насколько они 
исползованы единоличными владельцами, и

*) Лрим*чашв. Въ доклад губернскаго агроно
ма устанавливается лишьфа.ктъ, что къ 1-му ноя
бря 1912 года не было того пробела въ численномъ 
состав* агрономическихъ силъ, на который ука- 
зываютъ докладчики въ своемъ доклад! къ 1-му 
ноября, но в^дь всякая активная агрономическая 
помощь въ Олонецкой губернш, по климатиче- 
скимъ условшмъ, прекращается уже съ 1-го октя
бря. Такъ какъ изв!щете ненремЪннаго чле
на Олонецкой губернской землеустроительной ком- 
мисш о томъ, что еъ 1-го мая 1912 года отпущенъ 
кредигъ .на вторыхъ агрономовъ, помече
но лишь 21 мая, то понятно, что panta октя
бря месяца немыслимо было ожидать появлешя 
вторыхъ агрономовъ и громадвая часть крестьян- 
скихъ хозяйствъ единоличнаго вл ад ея  не обслу
живались не ве,гЬдств1е „неправильной постанов
ки самаго д4ла“ , а всл’Ьдстш'е того, что все л'Ьто 
1912 года всЬ у!зды, по только что приведенной 
причин!, проработали беаъ вторыхъ агрономовъ, 
назначенныхъ на долю хозяйствъ единолнчныхъ 
влад!нШ. Ред.

заканчиваггь первую часть своей статьи сле
дующими словами:

«Но наиболее ясно результаты этой пла
номерной многолетней деятельности земской 
агрономш по направлен1ю прочной закладки 
начала хуторского и отрубного крестьянска- 
го хозяйства выразились въ Щунгской воло
сти, Пов^нецкаго уезда, какъ это усматри
вается изъ описала экскурсш по крестьян
ски мъ хозяйствамъ Шунгской волоств, въ от
чете губервскаго агронома за 1912 годъ 
(стран. 38—75»).

Прежде всего сл'Ьдуетъ заметить, что ху
торскихъ и отрубныхъ хозяйствъ въ Шунг
ской волости Иовенецкаго уезда до настоя- 
щаго времени не имеется. По свЪдЗшямъ 
уездной землеустроительной коммисшвъ По- 
венецкомъ уезде на xyTopcKie и отрубные 
участки разверстана только одна деревня 
Лужма, Ребольской волости. Разверста^е этой 
деревни закончено лишь 25-го ноября 1912 г. 
Поэтому о результатахъ «планомпрной мно
голетней деятельности мемской агрономш 
по направлению прочной закладни начала 
хуторского и отрубною хозяйства въ Ш унг
ской волости» не можетъ быть и речи. Та- 
!ия вещи можетъ писать только лицо, кото
рое совершенно незнакомо съ Повенецкимъ 
уездомъ.

Что же касается хозяйствъ, описанныгь 
губернскимъ агрономовъ въ его отчете на 
стран. 38— 75, то они и до настоящаго вре
мени находятся въ чрезполосномъ владенш. 
Исключение въ этомъ отношенш предста
вляетъ лишь хозяйство И. С. Гайдина, о кото- 
ромъ губернски агрвномъ говоритъ: «Все по
ля этн, который И. С. Гайдину, закрепив
шему въ 1908 году свои чрезполосныя вла- 
дешя, уцалось соединить въ одно целое хо
зяйство лишь постепенно, добровольными сдел- 
кани съ сосудами»....  Но и относительно это
го хозяйства трудно сказать— представляетъ 
ли оно отрубную форму иди смешанную, такъ 
какъ въ описанш ни слова не говорится, въ 
какомъвиде въ данное время находятся осталь- 
ныя угодья *).

*) Прим4чаа19 На запросъ губернской управы 
ио этому вопросу отъ 10 января 1913 г. за<№ 458



Описывая отдельный ы’Ьроир1ятш, г. Ве- 
беръ'старается доказать, что деятельность 
земской агрономической организацш носить 
вполне планомерный характеръ.

Всякая планомерная работа указываетъ 
на наличность разработаниаго плана з,ействш.

ПиЬется ли такой планъ у земской агро
номической организацш?

Чтобы ответить на этотъ вопроеъ, я вос
пользуюсь св-Ьд-Ыями губернской земской 
управы.

Такъ, напримеръ, на запросъ местнаго 
управлешя земледе.пя и государственныхъ 
имуществъ относительно плана меропргятШ 
по культуре кормовыхъ растенШ, губернская 
управа. отношен1емъ отъ 11 августа 1911.г. 
за .V? 6738, сообщила, что «плапъ мпропргя- 
ппй по культщт кормовыхъ раететй не вы
рабатывался и земстя ассигнован»я на агро
номическая vvponpim ni н производились до 
настопщаю времени безспетемно. *)

Повенецкая земская управа отъ 18 января с. г. 
за А* 28 ответила, что изъ образовавшихся до 
сего времени въ Повенецкомъ уезде хутор- 
скихъ и отрубныхъ хозяйствъ, где по хозяйетвен- 
нымъ услов1ямъ, по индивидуальности самого 
хозяина и по роду занятШ посл'Ьд.ияго, примене- 
nie агрономической помощи могло бы считаться 
действительно irk л е с о о dp аз н ы м ъ и полезнымъ, 
является единственное въ уезде хозяйство 
крестьянина Шунгской волости, Ивана Степано
вича Гайдина. Более же такихъ хозяйствъ въ 
Повенецкомъ уезде не имеется.

Ред.
*) Примечание: Эт'>тъ ответъ губернской упра

вы въ настоящее время уже потерялъ значете 
ввиду первыхъ двухъ цунктовъ ностановлен1я гу
бернскаго земскаго собрашя 19 декабря 1911 г. 
по докладу губернской управы за А? 1-4—о мЬро- 
пр!ят1яхъ по разведенш кормовыхъ растежй въ 
Олонецкой губернш, гласящихъ:

„1) Предложенный общШ планъ но культур* 
кормовыхъ растенш надлежитъ признать npieMjio- 
мымъ и подлежащим!. проведенто въ жизнь11.

„2) Проведенш обгцаго плана въ ж т в ь  еъ теми 
частичными изм4нешями и дополнешями, каюя 
будутъ вызваны особыми j слов in м» каждаго ykv 
да, производится чрезъ уездные экономичесме 
(агроноыичесюе и с.-хозяйственные) советы по 
одобрепш ея постиновленШ земскими собрашями“ .

А такъ какъ докладъ г.г. В. А. Лихачева и И. 
Я. Найыарка появился въ светъ лишь въ нояб
ре 1912 года, то, следовательно, тогда уже былъ 
строго определенный плапъ м'6ропр1ят1Й по куль
туре кормовыхъ раетешй, принятый губернскимъ 
зьмствомъ и проводимый земской агрономией.

Въ действительности асе, какъ это ясно усяа-

При разелотренш на агрономическомъ 
сов^щати 30-го января 1912 года правилъ 
выдачи пособия земству департаментомъ зем- 
ледел(я на MeponpiaTia по массовому улуч
шений скотоводства, на заданный однимъ 
изъ участниковъ сов^щав!» вопроеъ: имеет
ся ли въ земстве планъ меропр1ятШ но улуч- 
шенш животноводства, губернскШ агрономъ 
ответилъ, что «разработаинаго плана мпро ■ 
пргятт по улучгиетю животноводства не 
импетвя*. В ъ  виду этого совещашемъ была 
избрана особая коммис1я которой поручено 
раземотреть указанный правила и выработать 
схему плана меронр1ят]'й но улучшению жи
вотноводства *). :

Эти два факта ясно укпзываютъ, что 
у земской агрономической оргавизащи не 
имеется не только общаго плана агрономи-

тривается и ичъ трудовъ V и VI агрономич. сове- 
щанш. планомерная работа по этому направленно 
ведется съ 1910 года и если губернская управа 
не представила доклада о плане MepoDpiHTift по 
разведенпо кормовыхъ растеши въ Олонецкой гу- 
бернш уже губернскому земскому еобранш 1910 г., 
въ ответь на циркуляръ Департамента Земледел1я 
отъ 9 апреля 1910 года за ^  1 303, то это было 
единственно вследств1е отношешя начальника 
Управлешя Земледел1я п Госуд. Имущ, отъ 17 
ноября 1910 г., за Л: 10799, въ которомъ онъ ни- 
шетъ . . . „, что въ виду неясности изложен
ных* въ упомянутомъ выше циркуляре требова- 
шй, управлеше, отъ 5 т т  с. г. за Л? 6015, про
сило Департамента Земледелш о высылке ему 
образца требуемаго циркуляромъ плана меропр!я- 
Т1Й по какой либо губернш или области, или же 
схемы такого плана съ подробной къ нему объ
яснительной запиской".

„Департамента Земледел1я, отъ 11 августа с- г. 
за И 28701, сообщилъ управлешю, что сведешя 
по означенному делу имъ оудутъ сообщены упра-. 
вленш поокончанш нязначеннаго въ сентябре с.’ 
г. совещашя спещалистовъ для раземотрешя 
программы по состчвлешю плана предстоящихъ 
ме.ропр1ят1Й по культуре кормовыхъ растевШ.

„Но аолучевш озваченныхъ сведеши изъ Де
партамента, последн1я немедленно будута сооб
щены Губернской управе“ .

Ред.
*) Примечаше: Эти слова губернскаго агро

нома относятся только къ вопросу «Имеется ли 
разработанный планъ погуберискаго объединешя 
деятельности местныхъ учреждешй по улучшент 
животноводства», какъ о немъ говорится въ цир
куляре Департамента Земледел1я отъ 17 августа 
1912 г. за М 1096. Что же касается плана ме- 
ponpiflTifi по улучшенш скотоводства въ губернш 
вобщо, то онъ вполне определился изъ поетано- 
влевШ IV и VII агрономическихъ совещашй по это
му вопросу.

. Ред.



ческихъ jrfcponpiflTifl, но плаеовъ Mljpoiipiu- 
Tifl по отдйльпымъ отраслям!» сельскаго хо
зяйства. А разъ не имеется плана, то нель
зя и говорить о планомерной работе.

Отсутств1е плана агрономическихъ м'Ь- 
ропpiHTiil, конечно, не могло не отразиться 
и на результате деятельности самой органи- 
зацш. Въ этомъ отношеиш некоторый земства 
высказались уже вполне определенно.

Такъ, наприм^ръ, при обсужденш до
клада о м,Ьропр1ят1яхъ по сельскому хозяй
ству на Лодейяопольскомъ уездномъ земскомъ 
собранш 12-го октября 1912 г., гласный Г. 
П. Лутохинъ высказалъ, что въ ныппшнюю  
сессгю, несмотря на неоднократно за послгьд 
те годы выраженное собратемъ желате 
знать результаты сдпланнаго въ угьздгъ 
агрономическими мщ ющят тями за все вре
мя существоватя агрономт въ упзд>ь, свы
ше 15 лптъ, онъ, по крайней мпргъ, не ви 
дишь этихъ результатовъ изъ докладовъ 
управы и пт  потемки, въ которыхъ онъ 
былъ при первоначальномъ обсуждении агро- 
помическихъ м)ърощпя7пгй, дгьлаются еще 
болпе темными для него теперь, когда онъ 
видитъ, чго и при вызываемой осторожностью 
незначительности делаемых!, уЬзднымъ зем
ством!. ассигнований, этому земству навязы* 
ваютъ увеличеше агрономическаго персонала 
и проч.

Такое явлеше, по мнешю его. гласнаго Луто- 
хина, безусловно явлеше ненормальное. Увели
чеше персонала влечетъза собою и уве
личеше расходовъ по меропр1япямъ, а 
последше не только, непосильны для бюдже
та уезднаго земства, но и невозможны при 
указанныхъ выше услов{яхъ, при отсутетвш 
какихъ-либо сведенш о достигнутыхъ резуль- 
татахъ. и поэтому онъ, гласный Лутохинъ, 
признаетъ необходимым'!, прежде ретешя 
представляемых!» докладовъ и ассигнованШ, 
остановиться на приведенных!, выше сообря- 
жешяхъ и войти въ обсуждеше вопроса не 
сл^дуетъ-лн возбудить предъ губернскимъ 
земскимъ сибрашемъ ходатайства о выдЬле- 
Hin агрономическихъ MiponpiHTitt изъ обще-

губернскихъ потребностей съ иредоставлеш- 
емъ каждому уездному земству справляться 
съ таковыми, по мере возможности, собствен
ными своими средствами.

Собраше согласилось съ предложешемъ 
г. Лутохина и поручило управе возбудить 
предъ губернскимъ земскимъ собратемъ ука
занное ходатайство.

Зд'Ьсь мы имЪемъ дело не съ мнешемъ 
отд^льнаго лица, а съ постановлешемъ зем
скаго собрашя, съ которымъ такъ или иначе 
приходится считаться *).

Почти тоже самое было высказано на гу- 
бернскомъ земскомъ собранш 19-го декабря
1912 года гласнымъ Н.. А. Поташевымъ при 
обсужденш доклада объ организацш агроно
мической помощи въ Олонецкой губернги. 
Возражая на джладъ редакцшнной коммнсш, 
г. Поташевъ сказалъ: «Теперь мнг1> думается, 
что прежде чемъ объ эгомъ толковать, сле
довало бы присмотреть весь ходъ нашей зем
ской агрономш, которая действовала въ нро- 
долженш почти 15 летъ. Я долженъ огово
риться, чго какъ крестьянину этимъ очень 
заингересованъ и уверенъ, что действитель
но агрономическая помощь могла бы поднять 
экономическое благосостояше населешя. Но 
мнп думается, что земсная агрономгя не 
только не могла оказать какой нибудь су
щественной помЬщи населетю, но даже не 
могла поспятъ впры въ крестъянахъ въ эту 
самую агрономш. Если бы губернское зем
ство произвело анкету и опросило населеше, 
насколько земская агроном!я могла въ тече- 
Hie 15 летъ оказать ту или иную помощь, 
то, я думаю, отвйтъ получился бы отрица
тельный. Въ докладе непременааго члена Ли
хачева есть ггак1я выражешя, что помощь 
до сихъ поръ оказывалась совершенно слу
чайно. Я  думаю, что въ этомъ отношенш 
наша земская агрояом!я въ большинстве слу- 
чаевъ носила действительно случайный ха-

*) Прим'Ьчате: Во всякомъ с-лучаФ—это мнЬ* 
uie одного иэт, семи уЬлдныхъ земствъ, и пригомъ 
наиболее отсталаго въ области агрономш,—обхо- 
дящагося почти безъ всягсихъ ассигнованш на 
агронома- Ред.



рактеръ. Все это взятое вместе несомненно 
указываетг, что категоричное *аявлен1е гу
бернскаго агронома о планомерности работы 
агрономической органиаацш и о достигну
тыхъ солидныхъ результатахъ въ деле ока- 
зашя агрономической помощи населешю гу
бернш, въ данный моментъ представляется 
преждевременными

Но это ненормальное явлен1е было бы впол
не понятно, если бы земство несочувствен 
яо относилось къ агрономической организацш 
й не давало сре^ствъ на осуществлете агро
номическихъ ArhpoupiHTifl. Между темъ опытъ 
последнихъ летъ говорит») какъ разъ обрат
ное: какъ уездныя, такъ губернское земство 
весьма охотно идутъ навстречу всемъ агро- 
номическимъ меропр1ят1ямъ н, но смотря на 
свои скромныя бюджеты, съ каждымъ годомъ 
увеличиваете ассигноваше на агрономиче
скую организацш.

Если сопоставить данный расходнщхъ 
си*тъ земствъ но агрономической части ва 
носледя1е четыре года, то получится такая 
таблица:

Ассигновало земствъ:
Годъ. Уезднаго. Губернскаго. Всего.
1909. 45,887 16,252 62,139
1910. 46,202 36,130 82,332
1911. 53,372 38,805 92,177
1912. 58,613 33,924 92,537

204076 125112 329,186
Какъ показываютъ цифры, четыре го

да агрономическая смета уездныхъ земствъ 
увеличилась почти на 30°/0, а губернскаго 
земства на 11О°/0.

Очевидно причину, лишающую агрономиче
скую организацш возможности проявить свою 
деятельность въ нолномъ объеме, нужно 
искать не въ недостатке матер1альныхъ 
средствъ, а исключительно въ неправильной 
постановке самаго дела.

И. Наймаркъ.
(Продолж., будетъ.)

D о Ъ ш с н с т б Ъ  О омаш нш П ) ж и в о т 
н ы х *  и  ч е л о б Ъ к а .  * )

Болезнь бешенства была известна съ дав
ни хъ поръ; еще въ IV  веке до Рождества 
Христова она была описана греческимъ 
философомъ Аристотелемъ, который говорилъ: 
«Собаки страдаютъ бешенствомъ, оно при
водить ихъ въ состоя Hie изступлешя и все 
животныя, которыхъ оне тогда кусаютъ 
также заболеваюгъ бешенствомъ.»

Съ техъ поръ прошло много времени и 
только въ последи in два десятилейя прош- 
лаго столетия благодаря изследован1ямъ 
французскихъ ученыхъ -- Пастера, Ру, ПГабер- 
ладна и Тюлье— удалось установить заразную 
природу этой болезни.

Такимъ образомъ, прежшя воззрешя на 
сущность этой болезни— чрезмерная жара, 
неудовлетворенная половая похоть, недоста- 
токъ воды, голодъ, нервное возбуждеше, гневъ, 
ревность, слишкомъ обильное кормлете. 
сильныя сградан!я и проч., какъ перво-цри- 
чины самостоятельнаго зарождешя болезни, 
были опровергнуты и въ настоящаее время 
вполне доказано, что «бешенство пред
ставляетъ болезнь заразительную, при
вивающуюся, обуславливаемую присутств!емъ 
въ нервной системе специфическаго агента и 
характеризующуюся припадками черепно и 
спиномозгового происхождеиш.» (Нокардъ 
и Лекленнъ— Микробным болезни).

Хоти возбудитель бешенства еще не от
крыть въ настоящее время, темъ неменее 
некоторый его свойства изучены въ достаточ
ной степени. Такъ, напримеръ, вполне 
установлено, что «ядъ» бешенства задер
живается на фарфоровыхъ фильтрахъ, распо
знаны и используются его видоизменешя, 
который сообщаются ему различными агента
ми (высушиватемъ, теплотой, холодомъ,

*) Въ виду многочисденныхъ случаев* 61- 
шенства, имевших*. место въ прошломъ году, 
а отчасти и въ текущемъ, редакция считаетъ ut- 
лесообразнымъ дать ва страницахъ „Вестника» 
место настоящей статье.



свети мъ, гшен1емъ), установлены способы 
развийя заражешя и изучено действ1е мно- 
гихъ антисептическихъ средствъ (креалина 
сулемы, карболовой кислоты, м^днаго купоро
са, ляписа, кислотъ-сЬряой, солянной, с р л и - 
циловой и борной, марганцово-кислаго кали, 
лимоннаго сока и проч).

Къ  зараженда бешенствомъ воспршмчивы 
все виды животныхъ: лошади, крупный и 
ыелкШ рогатый скотъ, свиньи, собаки, кош
ки, диия плотоядныя (волки, медведи и ли
сицы), птицы и челов'Ькъ.

Бешенство встречается во всехъ странахъ 
света. Въ  Германии за иоследн!е годы наблю
далось около 700— 800 случаевъ бешенства, 
во Францш отъ 1500 до 2000, въ Австрш 
около 1000— 1500; въ Венгрш въ 1908 году

3 L -
было 2460 случаевъ бешенства; въ Италш 
въ 1903 году было 526 случаевъ, въ Север
ной Америке также сильно распространено 
бешенство. Въ  Англш бешенство прежде 
также часто встречалось, но благодаря во 
ремя принятымъ энергичнымъ мерамъ съ 
1903 года страна совершенно не знаетъ бе
шенства.

Въ Poccin, где диюе хищники— волки и 
лисицы нередко являются распространителя
ми бешенства, эта болезнь встречается въ 
весьма значительвыхъ размерахъ.

Приводимая ниже таблица наглядно пока- 
зываегъ степень распространена бешенства 
среди животныхъ за десятилепе съ 1898 по 
1907 г. у насъ, въ Poccin.

Годы

!Число поражен.
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263 2504 307 217 88 1414 806 692
277 2693 345 260 71 1753 839 570
269 1790 201 128 74 1378 959 782
3231787 277 165 112 1394 675 703
457 2084 291 187 104 1581 662 731
— •— 441 441 2022 798 783
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(Магистръ ветер, наукъ Г. И. Светловъ. 
Заразныя болезни животныхъ, переходяпая 
на человека).

Въ 1907 году въ одномъ Петербурге отме
чено 398 случаевъ бешенства собакъ.

В ъ  Олонецкой губ. за последн1е годы бе 
шенство также стало появляться въ значи- 
тельныхъ размерахъ:
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Хотя бешенство у вс'Ьхъ животныхъ выра
жается явлешями одного и того же порядка, 
темъ не менее у разлпчныхъ видовъ живот
ныхъ представляет!, различный характеру 
почему и необходимо описать особенности 
этой болезни у собакъ. кошекъ, лошадей, 
крупнаго и мелкаго рогатаго скота, а также 
птицъ и человека по отдельности.

1. Бешенство собакъ.

Бешенство у собакъ выражается въ двухъ 
формахъ: въ форме буйнто бешенства и въ 
форм-6 тихаго бешенства.

Первая форма заболЬвашя выражается 
прежде всего простымъ измгьнеигемъ привы- 
чекъ животнаго: собака становится печальной, 
мрачной и безпокойной, она то ложится на 
землю, то внезапно вскакиваетъ, какъ будто 
ее кто позвалъ. Животное нисколько при 
этомъ не стремится кусать— оно еще послу
шно, хотя и не съ прежней быстротой испол- 
няетъ приказан1е хозяина. .

ИзмЬнеше привычекъ съ каждымъ часомъ 
все усиливается и усиливается: собака пере- 
стаетъ лаять и шцетъ уедцнешя, прячется 
подъ мебель, если она комнатная, зарывается

1908 г.
о»>»

УФ.зды.

1909 г.
а» с* аз чо
о ^ *3 £

S? vo
уезды.

ё !
g 1'И!ffi>■»

1910 г.
О) S’

О  32 А

I I  S §VO I - — о
, ч  Р  и . К 1 g Й Ш 1-ЕЧ

щ .и i j  
а  У езды

ivo>-»

—  32

24

3 1 0
0 1
29 3
3 — 6 3

2 20 4
о" 4 4 0
ft fi-- 1925 87
0
1

въ солому своей конуры. За короткими nepio- 
дами покоя или сонливости наступаютъ мо
менты возбуждена; въ это время всякШ гаумъ, 
нрикосновеше. руки, вся каго' рода волнешя 
сильно возбуждаютъ животное и смотря по 
своему обычному нраву,;‘собака при ласкахъ 
и зове или проявляетъ горячую привязанность 
или напротивъ, рычигъ и не слушается. К ъ  
этому присоединяется и своеобразное изме- 
нен1е вкуса.

Животное при самомъ начале болезни 
имеетъ еще хорошей апнетитъ, иногда даже 
выраженную обжорливость, но вскоре оно 
отказывается отъ своего обычнаго корма и 
даже отъ своихъ любимыхъ кугаанШ, съ боль
шой охотою облизываетъ холодные предметы, 
разгрызаетъ все, что попадается ей на пути 
изъ постороннихъ предметовъ и даже иро- 
глатываетъ ихъ, ,какъ напримеръ, солому, 
траву, сено, землю, камни, осколки стекла, 
щепки, тряпье, попоны, даже собственный 
калъ и мочу.

Съ развипемъ болезни— явлен1я безпокой- 
ства у животнаго все увеличиваются и уве
личиваются и животное до болезни привязан
ное къ дому, старается убежать, разбивая

*) Въ 1911 году въ иловецкой губернш было 32 пораженныхъ пункта при 78 заболевшихъ 
животныхъ, изъ которыхъ 43 животяыхъ пало, 36 убито и 6 собакъ убито въ цЪзяхъ предупре" 
жденм болезни. (Архивъ Ветеринарныхъ наукъ 1911—1912.).
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при эгомъ нередко свою конуру и разрыраа 
свою веревку или ц'Ьпь.

Вырвавшись на свободу, собака б-Ьгаетъ 
безъ всякаго плана и ц-Ьли по окрестностямъ. 
забегаетъ смело въ чуж1е дворы и такимъ 
образомъ въ самое непродолжительное вре_ 
мя npootraerb болышя разстожпя— по не. 
скольку десятковъ верстъ въ день. Въ очень 
рЬдкихт. случаяхъ собака возвращается къ 
своему хозяину и тогда у нея является на
клонность кусаться, которая можетъ дойти 
до настоящихъ приступовъ буйнаго бешен
ства.

Вначале наклонность кусаться проявля
ется незначительно: собака хватаетъ раз
личные предметы, животныхъ и человека, 
хватаетъ также и воздухъ, какъ будто ловя 
мухъ и при этомъ бываетъ весьма раздражи
тельной. Съ развипемъ же болезни собака 
кусаетъ все, что ей попадаетт, нападая на 
людей и животныхъ, особенно на собакъ и 
крупный рогатый скотъ. Въ этотъ момеятъ, 
если ей подставить железную палку и л и  ра
скаленный уголь, она съ такой силой хва
таетъ за эти предметы, что ломаетъ себе 
зубы и обжигаетъ губы. (Пр^ф-ра Фридбер- 
геръ и Фринеръ). Въ чекоторыхъ случаяхъ бе
шеная собака всю свою ярость и злобу обра
щаешь на саму себя и разгрызаетъ себя до 
костей.

Подъ конедъ болезни, ксл1;дств,1е общаго 
разслаблетя вервовъ (пареза) собака едва 
держится на ногахъ и при всякомь движе- 
ши шатается; бока при эгомъ бываютъ втя
нуты, глаза тусквеютъ и глубоко впадаютъ 
въ орбиты и придаютъ физшномш собаки 
выражеше боли и страха. Голосъ становится 
хриплымъ и привимаетъ своеобразный харак
тера Всл'Ьд'ь за общимъ нервнымъ разслаб 
леиемъ наступаетъ параличъ, который на
чинается съ задней части или челюстей *) и

*) Нел1;дствн; паралича челюстей и глотки гло- 
тан1е у больныхъ становится невозможнымъ, по
чему въ широкой публик’Ь бешенство и с л ы в р т ъ  
подъ назвашемъ «водобоязни», хотя „61шеныя 
собаки въ действительности не только не обнару- 
живаютъ никакой водобоязни, но часто лака- 
ютъ воду (если н1зть сильно выраженнаго парали
ча глотки и челюстей) и иереилываютъ даже че
резъ р'Ьки и озера1* (Г1роф-ра Фридбергеръ и Фре- 
неръ).
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затймъ быстро переходитъ на друпя области, 
больное животное при этомъ почти всегда 
лежитъ на боку, дыхате у него затрудняет
ся, становится короткимъ и ускоренным!., 
появляются сокраще^я въ некоторыхъ груп- 
пахъ мышцъ, ваступаетъ столбнячное со
стоя Hie и животное погибаетъ въ крайней 
степени изнеможршя (прострацш).

Вторая форма болезни -б/ьшепство тихое 
или паралитическое является или последней 
стад1ей первой формы заб-мевашя или вслед- 
ствю быстраго развштя и течешя болезни 
начинается сразу и характеризуется появле- 
шемъ параличей въ самыхъ различныхъ ча- 
стяхъ тела больного животнаго.

При тихомъ бешенстве нижняя челюсть 
отвисаетъ, языкъ выпадаетъ изо рта и въ изо 
билш течетъ слюна. Эти признаки и блуж 
даюппй видъ придаютъ животному весьма 
Хфактернып видъ. Принят* корма становит
ся невозможнымъ; слизистая оболочка рта вы- 
сыхаетъ и покрывается пылью и принимает!, 
темный цветт.. Животное становится сиокой' 
но: оно не реагируетъ (не отвечаетъ) на 
раздражеш'я и, невидимому, сознаетъ свое 
безаше (проф-ра Нокардт, и Лекленпгь).

Развнпе этой фирмы бешенства— быстрое; 
параличъ распространяется на все нервы, 
происходящее изъ продолговатаго мозга и 
смерть наступаетъ дня черезъ два—  
черезъ три.

2. Бешенство кошекъ.
Бешенство у кошекъ въ общекъ разви

вается такъже, какъ и у собакъ, но ватЬдств1е 
привычки животныхъ уединяться, признаки 
проявления болезни бываютъ мало заметны-

Какъ только кошка заболеваетъ бешен
ствомъ, она съ первыхъ же перюдовъ болез 
ни имеетъ наклонность прятаться въ какое- 
либо темное место, подъ мебель, въ погребъ 
и проч., подолгу тамъ сидигь и нередко по
гибаетъ въ своемъ убежище, не давъ ни
какого повода заподозрить ее въ заболеванм.

Темъ не меиЬе и при этихъ услов!яхъ жи- 
вотныя становятся опасными, такъ какъ при 
малейшихъ попыткахъ со стороны человека 
вытащить ихъ изъ ихъ убежища, кошки на- 
падаютъ на человека и кусаютъ eiQ. Въ  техъ

ВЬстнинъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



же случаяхъ, когда животное бываетъ доступ
но иаблюдешю, можно заметить и бол'Ье ясные 
признаки: кошка печальна, безпокойна,взвол
нована; она то дремлетъ въ течете н-Ьсколь- 
кихъ минутъ, то внезапно вскакиваетъ съ 
блуждающимъ взглядомъ. она обнюхиваетъ 
окружэюгще предметы и жалобно мяучить. 
Вкусъ прнэтомь у кошки бываетъ извращенъ 
и аппетитъ исчезаетъ; глоташе затрудняется, 
годосъ въ это время бываетъ слабымъ иглу- 
химъ и кошка становится раздражительной 
и на ласки отвЪчаетъ укусами. «Редко быва
етъ, говоритъ проф. Нокардъ, что она пре
следуем людей или животныхъ н бросается 
на нихъ; но если ей покажется, что ей угро- 
жаетъ опасность, то она съ яростью на нихъ 
бросается. Спрятавшись подъ мебель, въ ка
наву, притаившись за заборомъ, котика бро
сается на проходяшихъ поблизости отъ нея 
людей или животныхъ Она вцепляется ког
тями въ свою жертву и кусаетъ съ чрезвы
чайной силой, не обращая вниман1я на угрозы 
и удары, новиснувъ иногда на одвихъ глубо
ко впившихся зубахъ».

Бешенство у кошекъ бываетъ, по большей 
части, буйное и животныя всл1’>дсппе раз
вита параличей въ посл^днемь перюде бо
лезни умираютъ через", три — шесть дней 
noc.it обнаружен иервыхъ признаковъ забо
левай in.

Тихое буыиенство у кошекъ встречается, 
какъ исключете и выражается отвнсашемъ 
нижней челюсти и отсутств1емъ возможности 
проглатывашя. Быстрое наступление общаго 
паралича и приводить больныхъ животныхъ 
къ смерти обыкновенно въ два— четыря дня.

А. Н Соловьевъ.
(Дб слпд. Л;).

Изъ жизни и деятельности земствъ.
Новнэ источники доходовъ. Саратовское гу

бернское земство, изыскивая новые источники 
доходовъ для упорядочешя земскихъ фпнан- 
совъ, пришло къ решенш возбудить также 
ходатайство и «о предоставлен!» земствамъ 
права облагать земскими сборами торговлю и 
промышленность» на техъ же оспован!яхъ и 
въ томъ же размере, какъ облагаются недви-
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жнмыя имущества, т. е. по доходности пред- 
пр1ятШ, включаемой въ земскую раскладку на- 
p:\nnt; съ доходностью других* предметовъ 
земскаго обложетя, при условШ отмены су- 
ществуюшахъ въ пользу земствъ сборовъ съ 
про.чысловыхъ свидегельствъ и обложен1я по- 
мещешй и внутренняго оборудовашя торгово- 
промышленныхъ предпр!ятШ. Предположен* 
также хвдатайство «о включен!и желЪзно-до- 
рожныхъ и пароходных* предпр!ятШ въ число 
предпр1ятШ акцшнерныхъ, обязанныхъ пу
бличною отчетвосты» и облагаемыхъ государ
ственными промысловымъ налогомъ, съ пре- 
доставлен'шмъ земств1мъ участ!я въ этомъ 
налоге».

Къ борьб! съ хулигаяотвомъ. Состоявшееся 
Казанское уездное земское соГ>ран!е по вопро
су о борьбе съ хулпганствомъ постановило: 
просить представителей четвертой Государствен
ной Думы внести предложеше о законе про- 
тивъ хулиганства и повышенш наказан1я за 
озорство и хулигансюя выходки, а также о 
дароваши сельскимъ общесгвамъ права въ лю
бой моментъ закрывать винныя лавки, игы- 
скать средства воспнтательнаго характера, 
способныя воздействовать на крестьянскую мо
лодежь въ смысле отречешя отъ хулиганства, 
отметить, что более строгое отношен'1е сель
скихъ; обществъ къ хулиганству могло бы при
нести существенную пользу; признать жела- 
тельяымъ устройство кружковъ молодежи по 
борьбе съ хулиг&нствоиъ и организацш жен- 
скихъ кружковъ для раскрыт!я шинкарства.

Школьная c»H*Tapia. Полтавской уездной 
земской упраюю выработаны правила школь- 
пой гиг!ены и санитарш, касакшяся содер- 
жашя школьныхъ здан!й и классныхъ поме- 
щенШ, «анитарнаго надзора за учащимися и 
наблюден'ш за земскими школами въ санитар- 
номъ отношен)и. Правила одобрены уже Пол- 
тавскимъ уезднымъ училищнымъ советомъ и 
по утвержденш предстоящим* очередным* 
уездными земскимъ собрашемъ предположены 
къ введенш въ земскихъ шкодахъ Полтавска- 
го уезда съ 1913 года.

Оод1йств1е хооперацш. Въ связи съ мера
ми по упорядоченш хлебной торговли Пол
тавская губернская земская управа разослала
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уЬзднымъ угтравакъ докдадъ о «содМств!п 
сельской коодерацш». Докладъ рекомендуегь 
о*аботиться немедленнымъ приглашен1емъ ин
структора- кооператора, посл^днШ долженъ озна
комиться съ положетемъ д1;ла о хлйбныхъ 
операц1яхъ и торговле въ кооперативахъ и 
объ имеющихся въ районахъ ихъ деятельно
сти складочиыхъ пом^щешагь: амбарахъ, хлй- 
бо-запасныхъ м»газинахъ, коморахъ и проч., 
подготовляя &ооп*ративы к* введешго х.тЬбо- 
заяоговыхъ операций.

Сод1йсте19 иаслод5лю. Нижегородское гу
бернское земство цредио чагаетъ приступить че
резъ посредство участковыхъ агрономовъ къ 
организац!и въ губернш крестьянскихъ ар- 
тельныхъ маслодЪдьныхъ заводовъ при усло- 
вш, если главнынъ управлен!емъ землеустрой
ства п землед'Ёл]я будетъ отпущено земству 
на это д'Ьло ссуда въ 50.000 р. Одновремен
но земство решило испросить у того же глав- 
наго управления ссуду въ 30.000 р. на раз
вито т|>авос1;ян1я и на осушку болотъ въ 
области крестьянскихъ надЪдышхъ земель. 
Наконецъ, земствомъ решено устроить ны
нешней зимой, при содМств^ правительствен- 
наго инструктора по ку^ьтурЪ болотъ. въ 
круиныхъ селешяхъ съ заболоченными земля
ми рядъ лекцШ по улучцгеши луговъ иутемъ 
осушки и по приведена ихъ въ культурное 
состоян!е.

(«П. 3. Я.»).

РАЗНЫЯ ЙЗВЪСТШ.
Новый уставъ. Возбужденное еще въ 1907 

году по инищатнв!; Государственнаго Совета 
законодательное предложение о передач* попе- 
чительствъ о народной трезвости въ вЗД^те 
земствъ и городовъ подъ наблюдешемъ мини
стерства внутренннхъ Д’Ълъ советъ министровъ 
призналъ пр1емлемымъ и постановилъ напра
вить его въ начала въ Государственный Со 
вЪтъ, по 1шиц1атив11 котораго оно поднято, а 
зат-Ьмъ въ Государственную Думу.

Интересная цифры. Прошлымъ Смоленскимъ 
уЪзднымъ земскимъ собрашемъ при обсужде 
Hi и докладовъ по народному образованно под
нять былъ вопроеъ—остаются ли окончивппе 
курсъ въ министерскихъ двухкдассныхъ шко-

лахъ въ деревне, или же уходятъ на сторо
ну, «отметаются отъ деревни».

Изъ собранныхъ управою св1>д1>шй видво, 
что за пять лЪтъ въ 9 министерскихъ учили- 
щахъ окончили всего курсъ 594 человека.

Изъ этого числа: 1) занимаются сельскимъ 
хозяйством!. 55,4% (328 чел.); 2) находятся 
въ услужен1и чернорабочими и проч. ll,i°/o 
(66 чел.); 3) служ&тъ въ канцеляр^яхъ. кон- 
торахъ, магазинакъ и проч. 9,»°/о (59 чел.);
4) занимаются мастерствомъ 3,з°/о (20 чел.);
5) находятся на военной служб'Ь 1,8°/о (11 
чел.); 6) обучаются въ гимназ1яхъ 1 ,5°/о (9 ч );
7) обучаются въ другихъ учебныхъ заведе- 
п!яхъ 16.9°,о (100 чел.).

Сед.-хоз. образовала. Иредметомъ заботъ 
многихъ земствъ явилось по преимуществу, 
развит!е с.-хоз. образован!я. Тамбовское зем
ство, нанр., постановило открыть въ убзд'Ь 
сельско хозяйственное училище, Галичское 
(Псковской губ.)--с0льско-хозяйственную шко
лу с"> показатсльнымъ хуторомъ, Ветлужское 
(Костромской г )— сельско хозяйственную шко
лу и ферму для крестьянъ, Александровское 
(Ёкатеринославской губ. и Кологривское (Ко
стромской губ.) —курсы сельскаго хозяйства 
для крестьянъ

Объ удлинявши учебнаго периода въ зеи- 
окихъ шхолахъ. При Московской губернской 
земекой управ1> состоялось coBimiaHle предста
вителей уЬздныхъ управъ Московской губер
нш по вопросамъ народнаго образовашя. На 
сов15щан1и решено принять мЪры къ удлине
н а  учебнаго года и къ сокра&ешю праздни- 
ковъ и наметить въ каждомъ уЬздЪ по 2 шко
лы для постановки опытовъ съ летними за- 
няпями. Признано необходимымъ созвать рай- 
онныя совйщажя учащихъ для paacMOTptHifl 
и обсуждешя м^ръ практическая прим1шешя 
постановлен'  ̂ общеземскаго съезда. Решено 
просить уйздныя управы провести черезъ учи
лищные совЬты постановлеше относительно 
сокращения требованШ по грамматик!;, возбу
дить ходатайство передъ академ1ей наугь о 
скорейшей разработка вопроса объ упрощенш 
русской грамматики. Избрана комиссш для 
разработки вопроса объ организацш экзаме- 
новъ и изм^неши экзаменац!онной системы.



Культурное движеюе среди крестьяне Да-
нш. Выразилось за последнее время въ томъ, 
что ими основано около 70 «высшихъ народ- 
ныхъ школъ»— крестьянскпхъ университетовъ. 
Въ течеше 6 зимнихъ м'Ьсяцевъ они посеща
ются сыновьями, лЪтомъ въ продолжеше 4 
м^сяцевъ дочерьми крестьянъ. Умственная 
жизнь датской деревни им'Ьетъ своимъ цент- 
ромъ домъ общественнаго собранш, каковое 
имеется во всякой значительной деревне и 
вмещаетъ до 600 и даже 800 челов. Здесь 
читаются лекцш на обще-образовательныя, а 
также соц'шьныя и политичешя темы, зимой 
здесь упражняется въ гимнастик!', молодежь, 
какъ мужская, такъ и женская. Кое где да
же устраиваются концерты. Объ этомъ рус
ская деревня еще не мечтаетъ.

(«П. 3. Н.»).

Ответы на вопросы читателей н копрс- 
спондентовъ текущей статистики.

Вопросъ 14. Прошу статистич. отдЪлъ ука
зать, можетъ ли отецъ отобрать над’Ьлъ земли 
отъ нераздельная сына для передачи второму, 
если этотъ наделъ земли по раз гГ.льному при
говору 1904 г. зачисленъ не за отцомъ, а за 
сыномъ, которому 60 летъ, а отцу уже 85 
летъ. Отецъ къ труду не сиособенъ, сынъ въ 
содержант ему не отказываетъ. Земля въ 
личную собственность не укреплена. Ка;'гополь- 
CKifi уЬз., Болыпесторонскаявол. И. Чапуринъ.

Ответь. Согласно ст. ст. 27 н 33 общ. пол. 
о крест., наделъ Mi рекой земли, отведенный 
ея однообщественнику при общемъ переделе, 
не можетъ быть отобранъ ни отцомъ, ни дру
гими лицами, за исключешемъ случаекъ, ука 
занныхъ въ ст. 33 общ. пол., но таковыхъ 
сдучаевъ въ вопросе вашемъ не усматривается.

Вопросъ 15. Прошу статистическое отде
ление дать ответь на сл'ЬдующШ вопросъ. 
Сборщикъ податей, мри едач1; должности, не 
сдалъ полностью находящтяся у него м1рскш 
деньги. Не хватило около 120 руб. Онъ зая- 
вилъ, что эти деньги израсходовал, на себя. 
.Является ли подобный недочеть растратой'- 
ПудожскЩ уЬз. Шелтомская вол. 11. Н. 
Рыжкова.

Ответь. Въ указанномъ вами с луч at усмат
риваются всЬ признаки должностной растраты 
предусмотренной 354 ст. улож. о нак., кото
рая угрожаетъ виновному, въ случае непо 
иолнешя растраты, тюрьмой не менее 8 меся 
цевъ. При пополнеши же растраты 
можетъ быть более легкое.

Вопросъ 16. Просилъ-бы бюро разъяснить, 
можно ли отдельнымъ домохозяевамъ сплав
лять лесъ для продажи? ПовенецкШ уез. Ре- 
больская вол. И . Т. Датевъ.

ОтвЪтъ. Заданный вами вопросъ сяишкомъ 
общаго характера и поэтому нельзя дать 
определеннаго ответа. Въ общемъ, продажа 
леса изъ общественныхъ лесныхъ наделовъ 
отдельными домохозяевами производиться, ко
нечно, не можетъ. Изъ участковъ, укреплен- 
ныхъ въ личную собственность, но не выде- 
ленныхъ къ одному месту, когда они находят
ся въ подсечно-земельныхъ наделахъ,-про
давать лесъ можно, но съ разрешешя губерн
скаго присутствия. Изъ участковъ хуторскихъ 
и отрубныхъ продажа леса допускается без- 
ирепятственно.

Вопросъ 17. Хозяйство мое до 1911 г. бы
ло довольно миленькое, но въ настоящее вре
мя, съ принятомъ къ дпери своей нрй'мы- 
ша, оно возросло довольно значительно, что 
и требуетъ возобновлетя шькоторыхъ стро- 
енш , а главное перестройки дома, каковая пе
рестройка потребуетъ значительныхъсредствъ.

Не имея возможности и незлая куда обра
титься за с !В'Ьтомъ— гдп бы можно едплать 
заемъ до 200 р у б , хотя бы за °/о, срокомъ 
на. 2 года, покорнейше прощу статистите- 
ское бюро указать мне кредитное установле- 
H i e ,  где бы я могъ занять сказанное коли
чество денегъ. 0безиечен1емъ за исправность 
платежа имЬю дать вексель съ указа^емъ 
своего усадебнаго места, размеромь до ЗОО 
квадр. еаженъ, которое можетъ быть продано 
съ торговъ на покрытие долга. 7. А . С.

Ответь: Въ с. Лядннахъ имеется Лядлн- 
ская ссудо сберегательная касса, действую- 
щая по новому уставу. Вы имЬете право поть- 
зоваться помощью этого кредитнаго учрежде- 
Hia— въ техъ размерахъ, которые дозволяетъ 
его уставъ. Другихъ указашй дать затрудни
тельно. ....

П О П Р А В К А .
Но поводу указанШ въ статье «Законъ объ 

улучшеаш земскихъ финансовъ», напечатан
ной въ Л» 2 «Вестника», председатель 11о- 
венецкой управы проситъ заявить, чго по 
имЬющимся у него сведен1ямъ расходъ но 
отводу пом'ЬщенШ для сборныхъ пунктовъ 
нижнихъ чиновъ запаса и ратниковъ госу
дарственнаго ополчешя несло не одно IloBt- 
нецкое земство, но и друпя, напримЬръ Пет
розаводское, Каргоиольское, Лодейнопольское 
и Олонецкое. Расходъ этихъ земствъ на ука
занный предметъ выразился въ 1910 и 1911 
годахъ въ сумме 3189 р. 19 к.
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Борьба льва еъ хлопкомъ.
Потребность человечества вг  одежде почти 

безгранична, а, между гЬмъ, волокнистая 
вещества, пригодния для тканей, не особен
но многочисленны, и, собственно, соперни
ками въ этой области могутъ считаться толь
ко ленъ и хлопокъ.

До начала 19 века лень царилъ почти 
безраздельно, но ■ по мере yitp-fenлвн{а хлоп
чатобумажной промышленности долженъ былъ 
уступать свое место хлопку. Конкуренция 
между льномъ и хлопкомъ во второй поло
вине 19 вЪка казалась настолько безнадеж
ной для льна, что крупный авторитегь въ 
льняной промышленнности профессоръ Afta- 
lion пришелъ къ пессимистическому выводу, 
что льву можно предсказать лишь довольно 
печальную будущность, потребдеше льна въ 
частныхъ хозяйствахъ будетъ все более в 
более сокращаться. Но даже н въ этотъ пе- 
рюдъ подавленгя льна хлопкомъ было явле- 
Hie, которое шло вразр^зъ съ пессимисти
ческими пр#дсказашями профессора Aftalion'a, 
это— прогрессироваше льняной промышлен
ности въ PocciH. Причины этого явлешя въ 
PocciH были своеобразны. Дело въ томъ, что 
производство льняной ткани въ Poccin рас
пределялось слЪдующимъ образомъ: напри- 
мйръ, въ 1900 году въ числе льняныхъ из- 
Т̂ ЬлШ было тонкаго и средняго полотна и 
столоваго белья 18,5% общей выработки, а 
остальныя 81,5% раснред^лялись между гру- 
бымъ холстоиъ— 41,3% и упаковочной тканью
- -40,2%. Но такое положение русской льня
ной промышленности было возможно только 
потому, что Pocci* своевременно оградилась 
отъ жгута таможенной пошлиной въ 4 руб. 
съ пуда. Только благодаря этому жгутъ въ 
области грубыхъ тканей не выгЬснилъ льна, 
что произошло на Западе.

Итак*, въ конце 19-го века казалось без- 
спорнымъ, что льняная промышленность— про
мышленность умирающая, что конкуррировать

съ хлопкомъ она не можетъ. Новотъсъ 20 го 
в^ка начался поворотъ въ льняной промыш
ленности, повсеместно замечается увеличе- 
Hie производства, и особенно стало возра
стать производство высшихъ и среднихъ сор- 
товъ льяяныхъ тканей. И очень важно уяснить 
себе, есть ли это лроцессъ времепный и слу
чайный, за которымъ должно последовать 
дальнейшее ослаблеше, или наоборотъ, въ 
самыхъ услотяхъ производствъ изъ льна и 
хлопка есть данный для нризнашя, что пе- 
ршдъ угнетения льва хлопкомъ прошелъ и 
аначете льна въ промышленности должно 
возрастать. Вопроеъ этотъ для Poccin имеетъ 
исключительно важное значеше, такъ какъ 
Poccia производить 8 0 %  всего урожая льна, 
и следовательно, вопроеъ развиия льняной 
промышленности есть одновременно и во- 
просъ улучшенш уоловШ русскаго сельскаго 
хозяйства. Выяснент иерспективъ русскаго 
льноводства и русской льняной промышлен
ности посвящена статья г. Чернышова въ 
Л: 35 «Вестника Финансовъ».

Оказывается, что это едва ли не един
ственный случай, когда наша экономическая 
отсталось нойдетъ намъ въ пользу, а не во 
вредъ.

На чемъ же строится существующее те
перь преобладаше хлопка надъ льномъ? Но 
подсчетамъ профессора Aftalion'a, себе стои
мость льняныхъ тканей вдвое выше, чемъ 
себестоимость хлопчатобумажныхъ, но вме
сте съ темь въ основныхъ элементахъ, изъ 
которыхъ эта себестоимость слагается, есть 
существенная разница между хлопкомъ и 
льномъ. Тогда какъ въ хлопчатобумажной 
ткани стоимость сырья составляетъ 56,4%, 
пряденья— 21,4% и тканья— 22,2%, въ льня
ныхъ тканяхъ стоимость сырья составляетъ 
лишь 34,5°/о, пряденья— 41,1% п тканья-  
24,4 % ; очевидно, что при такомъ соотноше- 
нш всякое повышеше стоимости сырья го
раздо чувствительнее отражается на хлопча
тобумажной промышленности, а, между темъ,



повышен1е ц^нъ хлопка въ Америке, кото
рая доминируете, на хлопковомъ рынке, есть 
несомненный фактъ. цены хлопка въ Аме
рике, по американскимъ оффищальнымъ све- 
дешямъ, въ центахъ за фунтъ менялись сле* 
дующимъ образомъ но пятилетм ъ, начиная 
съ 1890 года: въ першдъ 1890— 1894 г. оне 
были 8,54 цента; въ 1895— 1899— 6,68; въ 
1900— 1904— 10,1 и въ1905—-1909— 11,01.

Такъ какъ учаспе сырья въ стоимости 
хлопчатобумажной ткани было вычислено 
профессоромъ Aftalion’oMb въ 56,4% при 
самыхъ низкихъ ценахъ на хлопокъ, то те
перь это отношеше еще значительно повы
силось, и следовательно, возможное дальней
шее увеличеше стоимости хлопка будетъ еще 
более чувствительно, а дальнейшее повыше- 
Hie ценъ на хлопокъ не только возможно, но 
и неизбежно. Места, где хлопокъ можетъ 
расти въ естественныхъ услов1яхъ, уже почти 
использованы, новые районы хлопководства 
могутъ возникнуть только при услов1и искус- 
ственнаго орошешя, т. е. при крупныхъ за- 
тратахъ капитала, оплата котораго должна 
лечь на стоимость волокна. Если же ростъ 
стоимости хлопковаго волокна неизбеженъ, 
то этимъ ослабл*ется главнейшее и почти 
единственное преимущество хлопчатобумаж- 
ныхъ тканей надъ льняными— дешевизна. 
■Поэтому чемъ меньше будетъ разница въ 
цене между тканями хлопчатобумажными и 
льняными, темъ более будутъ переходить на 
эти ткани зажиточные и среднезажиточные 
классы, которые руководствуются въ своемъ 
выборе не только вопросами цены; но и по
требностями эстетическаго свойства, а ростъ 
этихъ классовъ происходитъ относительно 
даже быстрее, чемъ ростъ населешя.

Коли таковы перспективы льняной про
мышленности, то наиболее выгодную позицш 
по отношенш къ льну занимаетъ именно 
РосЫя. Какъ уже сказано, PocciH произво
дить 80°/о урожая льна, и это при экстенсив
ной системе хозяйства. Западъ производить 
остальную часть, притомъ, главнымъ образомъ 
высокихъ сортовъ, но при интенсивной си
стеме хозяйства. Дальнейшая интенсификащя 
у же интенсивная хозяйства возможна только

съ значительной затратой капитала, и, сле
довательно, сопряжена съ удорожатемъ стои
мости продукта; въ Poccin же степень интен
сивности земледельческаго промысла еще на
столько не велика, что одна лучшая обработка 
почвы почти безъ какой-либо затраты кап«- 
тала способна дать значительное увеличено 
продукта, а следовательно, Poccia еще долго 
можетъ производить ленъ безъ повышешя его 
цены. Затемъ одно изъ преимуществъ хлоп
чатобумажной промышленности состоитъ въ 
томъ, что техническое оборудоваше въ этой 
промышленности доведено до гораздо более 
высокаго совершенства, чемъ въ льняной, и 
въ льняной промышленности въ этой области 
еще открыто широкое поле для усовершен- 
ствованШ, а следовательно, и для удешевле- 
шя изделШ, а, какъ выше сказано, стоимость 
производства въ льняной промышленности 
значительно преобладаешь надъ стоимостью 
сырья, и потому всякое повышеше здесь чув
ствительно' отразится на стоимости изделий.

йтакъ, яъ новомъ першде борьбы льна съ 
хлопкомъ шансы Poccin благопр1ятны, поле 
для предпршмчивосги и въ области сель
скаго хозяйства и въ области льнопроиыш- 
ленности обширное. Счастливымъ услов{емъ 
является и то, что въ настоящее время 
русская льнопромышленность является объ
единенной. С. Ален— чъ.

(«Гол. Москвы»).

САДОВ ОДСТВ О.
Похабность шодовыхъ деревьввъ z способа 

внращивангя ггь.
Читателямъ по всей вероятности хо

рошо известно, что плодовыя деревья 
являются лучшимъ украшешемъ усадьбы 
городского и сельскаго жителя; они въ 
большинстве имеютъ красивую форму 
кронъ, красивую листву; весною они ук
рашаются массой красивыхъ цветовъ, а 
летомъ или же осенью ветви ихъ уве
шены плодами.

Плодовыя деревья Олонецкой губер- 
ши хорошо растутъ и ириносятъ плоды, 
въ особенности яблони летвихъ и осен-



нихъ сортовъ, плоды которыхъ на дере* 
вЬ созр^вають.

У многихъ любителей садоводства со
ставилось мнеше, благодаря отсутствда 
знашя культуры плодовыхъ деревьевъ, 
ягодиыхъ кустовъ и растешй, что выше- 
названныя деревья, кусты и растешя не 
могухъ въ Олонецкой губернш рости, а 
тЬмь более приносить плоды, вслЬдств1е 
неблагопр!ятныхъ климатическихъ и поч- 
венвыхъ условШ для ихъ роста и развит!я. 
Но всЬ эти предположешя вполне оши
бочны. Смею уверить читателя, что при 
небольшомъ знанш и затрате небольшого 
труда и незначительныхъ средствъ каж
дый городской и сельсюй житель, мо
жетъ завести плодовый и ягодный садикъ 
и ежегодно получать крупныя ягоды и 
зрелые плоды л'Ьтнихъ сортовъ яблокъ; 
oceHHie же сорта яблокъ, хотя и не 
каждый годъ на дереве вызрЪваютъ, въ 
зависимости отъ продолжительнаго и теп- 
лаго лета, но въ лежке хорошо созре- 
ваютъ не теряя своихъ качеотвъ и вполне 
пригодны для употреблешя.

Яблоневыя деревья встр'Ьчаютвя двухъ 
видовъ: дикая и благородная или приви
тая яблонь. Диия яблони встречаются 
въ лЬсахъ, онЬ приносятъ мелте, кислые 
плоды, мало пригодные для пищи чело
века. Благородныя или привитыя яблони 
встречаются преимущественно въ садахъ; 
OHt приносятъ крупные и хорошаго ка
чества и вкуса плоды въ зависимости 
Отъ сорта, такъ какъ сортовъ яблоней 
есть много. Благородныя яблони полу
чаются путемъ прививки. Прививка со- 
стоитъ въ следующемъ: ср-Ьзываютъ вет
ку (или черенокъ, какъ ее называютъ), 
съ благородной яблони, затЬмъ срезы- 
ваютъ молодую дикую яблонь на неко
торой высоте отъ земли, известнымъ по- 
рядкомъ соединяютъ срезъ черенка со 
срезомъ пенька дикой яблони и черезъ 
некоторое время черенокъ съ пенькомъ 
дикой яблони срастается. Черенокъ бла
городной яблони называютъ прививкой 
или привоемъ. Прививка даетъ молодые

побеги, развивается въ огромное дерево, 
даетъ листву, форму кроны и плоды, та- 
Kie же, какъ и материнскаго дерева отъ 
котораго черенокъ былъ раньше срезанъ.

Путемъ прививки облагораживаютъ не 
только молодые дички, но также и взрос- 
лыя яблони, если же посеемъ семена бла
городной яблони, то почти всегда отъ 
посЬва получимъ диюя яблони, которыя 
будутъ приносить мелше и плохого ка
чества плоды, а потому выросппя изъ 
семянъ яблоневыя деревья называются 
дичками,

Желающимъ устроить яблоневый садъ 
необходимо позаботиться купить выра
щенный и привитыя яблоневыя деревья 
въ 3— 4 лЬтнемъ возрастЬ, или же са
мому выростить ихъ. Чтобы выростить 
яблоневыя деревца, потребуется несколько 
летъ, пока они будутъ пригодны для 
посадки въ садъ.

Посгъвъ яблоневыхъ скъжянъ. Въ кон
це лета или вначале осени выписываютъ 
яблоневыя семена изъ любой семенной 
торговли, или же сами ихъ собираютъ 
изъ зрелыхъ яблокъ. Зрелыя семена 
имЬютъ черный цветъ.

Посевъ яблоневыхъ семянъ делаютъ 
обыкновенно осенью или же рано вес
ною. Для этой цели въ саду или въ ого
роде на сткрытомъ солнечномъ, умерен
но влажномъ месте, съ песчаной, черно
земной или суглинистой почвой, хорошо 
обработанной и удобренной, делаютъ гря
ды высотою въ 4— 5 вершковъ и шири
ною въ полтора аршина; на поверхности 
гряды вдоль ея дЬлаютъ канавки глуби
ною въ 1 вершокъ, канавка отъ канавки 
на 4 вершка; въ канавки высеваютъ яб
лоневыя семена.

При посеве семянъ следятъ, чтобы 
одно зерно отъ другого въ канавке на
ходилось на разстояши примерно 1 вершка.

Пос/Ьянныя семена покрываютъ сверху 
землею, слоемъ не толще полдюйма. 
Осенью после посЬва, гряды сверху по
крываютъ еловыми ветвями, чтобы защи
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тить пскуЪвы отъ мышей, а рано весною 
хвою съ грядъ снимаютъ.

Въ начала л-Ьта, какъ только всходы 
носЬвовъ взойдутъ и сдЬлаютъ два или 
три лиоточка, кромЬ сЬмянодолей—первыхъ 
двухъ листочковъ, и пока главный стебе- 
лекъ всходовъ находится еще въ травя- 
нистомъ состояши, т. е. нельзя допустить 
чтобы онъ одере вен-Ьлъ, (такъ какъ всхо
ды въ молодомъ возрасгЬ легко перено- 
сятъ йересадку), приготовляютъ въ ого- 
родЬ на открытомъ солнечномъ и въ уме
ренно- влажномъ мЪстЬ вышеуказаннымъ 
способомъ гряду въ полтора аршина ши
риною. На поверхности гряды вдоль ея 
д-Ьлаютъ канавки въ 1 вершокъ глубиною, 
первую канавку д-Ьлаютъ на гряд-Ь вдоль 
ея съ края, отступая въ средину гряды 
на 4— 5 вершковъ, остальныя канавки 
д-Ьлаютъ на разстоянш 5— 6 вершк. одна 
отъ другой и приступаютъ къ пересадкЬ 
яблоневыхъ всходовъ или еаженцевъ въ 
канавки на приготовленной гряд-Ь (са
женцами называются всЬ -гЬ растешя, ко- 
торыя подлежать пересадкЬ или посадкЬ).

Пересадку молодыхъ яблоневыхъ всхо
довъ называютъ «зеленой пикировкой»' 
Зеленая пикировка способствуешь лучше
му развитш растешя и его корней. Рань
ше ч-Ьмъ выкапывать всходы изъ гряды, 
на которой они растутъ, ихъ обильно 
поливаютъ водою, а зат-Ьмъ осторожно 
всходы выпимаютъ изъ земли, не обры
вая молодыхъ корешковъ. а укладывая въ 
корзину или ящикъ ч сейчасп» же при 
ступаютъ къ обр-ЬзкЬ ]'лавнаго корешка 
у каждаго саженца или исхода. на одну 
треть его длины, т. е. если необрЪзанный 
корешокъ имЬетъ нъ длину, примерно fi 
вершковъ. то обрезанный должепь быть 
длиною 4 вершка.

Обр-Ьзываютъ главный корешокъ у са
женцев! съ той цЬлью, чтобы вызвать 
молодые боковые корешки на главном!, 
кореш hi; саженца и благодаря этой обр’Ьз 
кЬ образуется пышная корневая система 
и ростъ самой дички значительно уси
лится. Посл’Ь обрЬзки корешковъ, сейчас!

же приступаютъ къ посадкЬ еаженцевъ 
въ канавки на приготовленной гряд-Ь. Са
женцы садятъ въ канавк-Ь на разстоянш 
одинъ отъ другого на 4 — 5 вершковъ. 
немного глубже нежели они раньше ро
сли. Посаженные саженцы сейчасъ же 
обильно поливаютъ водою, а посл-Ь по
ливки землю на гряд  ̂ между посажен
ными растешями покрываютъ перепрЬв- 
шимъ навозомъ, толщиною примерно въ 
полвершка, чтобы защитить землю отъ 
скораго высыхашя. Пока посадки окоре
нятся и приживутъ, первое время посл-Ь 
пересадки въ солнечную погоду полезно 
саженцы спрыснуть водою 2 — 3 раза въ 
день и въ самое жаркое время дня не
обходимо нритЬнять ихъ вЬтвями съ листья
ми или рогожевыми щитами. Щиты при
готовляютъ сл'Ьдующимъ образомъ: изъ
палокъ сколачивают! раму, на раму на- 
тягиваютъ рогожу и прибиваютъ ее мел
кими гвоздями. Для затЬнешя еаженцевъ 
щитами по краямъ гряды съ об-Ьихъ сто- 
ронъ вдоль ея вбиваютъ въ землю колья, 
высотою калсдый колъ отъ земли до его 
вершины 10 вершк., на вбитые колья 
прибиваютъ продольныя жерди, на кото- 
рыя кладут! щиты для затЬнешя сажен- 
цевъ. Саженцы къ осени того же л-Ьта 
выраотаютъ до 8 — 10 вершк. высоты, въ 
зависимости отъ ухода за ними. Въ те- 
чеше всего лЬта необходимо опалывать 
саженцы отъ сорныхъ травъ и рыхлить 
почву между ними. Осенью яблоневыя 
дички или саженцы оетавлнюп. па гряд/Ь 
зимовать безъ всякой защиты, не покры
вая ихъ „сверху пичЬмъ.

ПростЬшш'й сио(‘объ выращивания дич- 
ковъ заключаете:! въ томъ, что пос-Ьвь сЬ- 
мяпъ д-Ьлаюп. вышеуказанным! спосо
бом!., но при иосЬв'Ь слЬдятъ, чтобы сЬ- 
мя отъ с’Ьменп въ канавкЬ находилось 
на разстояши 2 вершковъ. Когда посевы 
взойдутъ, сходы оставляют! безъ пере
садки и въ точенie всего л-Ьта их! лишь 
только опалываютъ отъ сорныхъ травъ и 
рыхлятъ почву между ними. в. Волвйцо.



ш ь н о е  нормлеме молочнаго енота.
Правильнымъ кормлешемъ молочнаго ско

та сле.дуегь признать только такое кормле- 
Hie, при котором!, хозяинъ съ каждой коро
вы получаетъ наибольшую чистую прибыль 
за годъ, оберегая животное какъ отъ исто 
щешя силъ. такъ и отъ ожирйшя, содержа 
его въ надлежащемъ теле при более силь
ной молочности, сохраняя г6мъ самымъ боль
шее число л^ ъ  наибольшую молочную при
быльность животнаго.

Такое правильное кормленш молочнаго ско
та съ наибольшей прибыльностью отъ каж
дой коровы, мыслимо лишь при сл'Ьдующихъ 
услов1яхъ:

1) Если кормлеше производится такими 
кормами и т^мъ спообомъ и приемами, кото
рые отв^чаготъ бол^е правильному действ!ю 
желудка коровы, вызывая темъ самымъ бо
лее правильное кровообращеше въ организ
ме животнаго.

2) Если кормлеше наиболее целесообраз
ными кормами производится въ достаточному 
количестве, чтобы, возбуждая более деятель
ное кровообращеше, хватало бы питатель- 
ныхъ веществъ и для бол'Ье с-ильнаго обра- 
зовашя молока.

3; Если задаваемые корма хозяйству об
ходятся не дороже действительной кормовой 
ценности ихъ, т. е. не дороже того кормово
го эффекта, который они ироизводятъ на 
производительность животнаго, на его при
быльность.

4) Если коровы пользуются надлежащи.мъ

уходомъ н распределен1емъ кормлвшя, со
гласно съ работой желудка коровы.

5) Если коровникъ или скотный дворъ уст
роен ъ настолько светлымъ, теплымъ и целе- 
вообразнымъ, въ томъ отношенш, что не те
ряется лишняго корма яа согреваше слиш- 
комъ остывшаго въ холодномъ скотномъ дво
ре теле коровы, и не теряется корма-втап- 
тывашемъ его въ навозъ.

Лишь при соблюдена всехъ лихъ усдо- 
В1Й. можетъ быть достигнуто правильное кор
млеше молочнаго скота, дающее хозяину проч
ную прибыль еъ молочнаго хозяйства, если 
если только коровы его молочной породы, изъ 
действительно прибыльно-молочной семьи и 
вырощены при правильныхъ кормовыхъ ус- 
ловшхъ. И на обор»тъ, будь коровы даже 
самой молочной породы, изъ самой прибыль- 
но-молочной семьи, и правильно вырощены, 
но если кормлеше коровъ не будетъ произ
водиться правильно, въ вышеприведенномъ 
смысле, то никогда не достигнуть действи
тельной прибыльно-молочнаго хозяйства.

Останавливаясь здесь, пока, лишь на пер- 
вомъ пункте условШ правильнаго кормленая 
молочнаго скота, для более вернаго разре- 
шешя его, ознакомимся съ устройствомъ и 
действ1емъ желудка коровы. Какъ намъ из
вестно, крупный рогатый скотъ принадле- 
житъ къ роду жвачныхъ животныхъ. желу- 
докъ которыхъ более объемистъ и более влож- 
наго устройства, чемъ желудокъ не жвач
ныхъ животныхъ, наиримеръ лошади. Доста
точно намъ взглянуть на желудокъ коровы 
(рис. 1) и на желудокъ лошади (рис. 2), что

Рис. 2. Желудокъ лошади.

JL P hc. 1. Желудокъ керовы,



бы ужо на первый взглядъ понять, что же
лудокъ коровы требуетъ длж полной деятель
ности своей значительно болыщй объемъ кор
ма, чемъ лошадь. Но такъ какъ на содер- 
жаше самаго организма коровы (не считая 
производство молока), положимъ на каждые 
100 фунтовъ живого etca ея, требуется не 
более питательной силы корма, чёмъ тре
буется на содержан1е жизненной деятельно
сти организма лошади, то очевидно, что для 
получен!я наибольшей пользы или прибыли 
отъ корма, лошадь благодаря другому устрой
ству желудка, должна кормиться бол'Ье силь- 
нымъ по питательности кормомъ, чемъ коро
ва, которая, при надлежащемъ количестве 
сильныхъ по питательности кормовъ (овса, 
отрубей, жмыховъ), должна получить и на
длежащее количество грубыхъ обгемис.тыхъ 
кормовъ (сЬна, соломы)., чтобы и объемъ же
лудка наполнить настолько, чтобы онъ вы- 
казалъ бы наибольшую деятельность свою, 
используя темъ самымъ более совершенно 
питательную силу какъ объемистаго, такъ и 
сильнаго корма, заданнаго животному. Но 
для того, чтобы бол'Ье сознательно и целе
сообразно поступать при кормленш коровы, 
ознакомимся ближе съ устройствомъ и съде 
ятельностью (функщями) ея желудка.

Желудокъ рогатаго скота, какъ показыва- 
етъ рис. 1, представляетъ собою перепонча
тый мешокъ, состоящей изъ четырехъ отде- 
лешй или «четырехъ желудковъ». Первый 
желудокъ— требуха или рубецъ—А, оказы 
вается у взрослыхъ животныхъ самымъ боль
шим*. Второй желудокъ— В, самый малень- 
К1Й, называется сгъткою. всл^дстви! того, что 
слизистая оболочка его им^етъ сетчатый, 
ячеистый видт; оболочка эта образуетъ мно
жество пересекающихся иерекладинъ, между 
которыми находятся углублешя -ячейки. Тре- 
тЫ же желудокъ—С, называемый книжкою, 
состоитъ изъ многихъ складокъ слизистой 
оболочки, вдающихся въ полость книжки и 
направлинныхъ внизъ, вь видЬ листковъ 
книжки. Листки эти бываютъ четырехъ ве
личин!: самые больные, ередте. меньпйе и 
самые малые. Четвертый желудокъ—Д, или 
сычухъ является главнымъ органоиъ пище- 
варет'я и с.сгавляеп,'перех^дъ къ кишеч
ному каналу.

Жидкая пища, наирим&ръ, мучное пойло 
я тому подобное, идетъ ио пищевому желобу 
изъ пищевида t чрезъ сЬтку В  прямо въ книж
ку С и сычугъ Д, гд'Ь и переваривается. 
Твердыя же пищевыя вещества, проглочен
ный большими комками, крупно разжеван
ными, попадают'*, изъ пищевода t въ требу

ху А, гд'Ь они перетираются и загЬмъ пере
ходить въ сетку В. Изъ сЬтки В, по про
изволу животнаго, эти пищевыя вещевтва 
возвращаются обратно въ полость рта, т. е. 
происходить «отръпатв жвачки». Тутъ 
кормъ, при достаточномъ количестве слюны, 
снова размельчается съ помощью 54—70 дви- 
жеиШ челюстями до такой степени, что при 
проглатывает проходить свободно черезъ пи
щевой ходъ и попадаетъ уже прямо въ тре- 
т!й желудокъ, т. е. въ книжку С. Въ треть- 
емь желудке измельченныя пищевыя веще
ства, располагаясь послойно между листками 
книжки, отдаютъ свои жидмя составныя час
ти, уплотняются и затемъ переходятъ въ 
четвертый желудокъ— сычугъ Д, въ которомъ 
слизистая оболочка расположена продольны
ми складками и заключаетъ въ себе массу 
железъ. изъ которыхъ одне выдЬляютъ толь
ко слизь, способствующую проскальзыванш 
пищи, а друпя выдёляютъ желудочный сокъ, 
необходимый для пищеварен!я.

У молодыхъ животныхъ, питающихся толь
ко молокомъ и жидкою нищею, процессъ 
жвачки отсутствуете при чемъ сучугъ зна
чительно превосходить по величине все ос- 
тальныя три отделе ilia желудка.

Ознакомившись съ устройствомъ и дей- 
ств1емъ желудка коровы, намъ важно озна
комиться и съ значетемъ главнейшихъ кор
мовъ, по отношенш къ организму коровы, 
главнымъ образомъ съ ихъ вд1ян1емъ на са
мый организмъ коровы и на качество моло
ка и масла, а затёмъ уже ознакомиться съ 
кормовой или питательной силой ихъ, для 
6o.iie верной оценки ихъ значения для насъ, 
и ихъ прибыльности для даннаго хозяйства.

Въ каждомъ кормовомъ средстве пЬнно для 
насъ только то, что служить для пол наго со
держали дальнейшаго развит и правиль
ной функцш животнаго организма, а это суть 
псе переваримыя азотттыя и безазотистыя 
вещества. Переваримыя азотистыя вещества 
или переварнмый белокъ корма служить для 
образовали крови, мяса (мускуловъ), кожи, 
вилось, копытъ, рогь, хряща, мозга, плодам 
молока; переваримыя безазотистыя вещества, 
состояния изъ переваримаго жира и перева- 
римыхъ углеводовъ (а последшя изъ саха
ра, целюлозы или клетчатки и изъ крахмала) 
служить дня образован1я животнаго тепла, 
яеобходимаго для правильной функцш (де
ятельности) всего организма, для работы жи
вотнаго организма и для образоватя жира.

Понятно, что органиамъ каждаго животна
го требуетъ этихъ пптательяыхъ веществ* 
въ количестве и въ соотношении между со-
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Общая характеристика хй& иаго  рынка.
На внутреннихъ рынкахъ малооживленно, но 

въ общемъ устойчиво. Настроеше в нут- 
р е н н и х ъ хл1>бныхъ рынковъ малооживлен
ное, но въ общемъ устойчивое; спросъ ме
стами несколько увеличился, однако спраши- 
ваютъ попрежнему почти исключительно для 
удовлетворенia местиихъ текущихъ вуждъ, 
вывозное и партюнное требоваше ограничен
но; въ ц’Ънахъ существенныхъ измЪненШ не 
наблюдается, благодаря незначительнымъ ггод- 
возамъ и небольшому предложена. Въ  кам 
скомъ заготовочномъ p a io H i спокойно, обо
роты совершаются въ небольшихъ размерахъ 
преимущественно за счетъ базарныхъ хле- 
бовъ, цены устойчивы; на средне волжскихъ 
рынкахъ оживленнее, благодаря улучшешю 
местнаго спроса; н4которымъ вяимашемъ 
пользуются семенные сорта; съ иереродомъ 
устойчиво, съ рожью местами крепко. Въ  
распред’Ьлительныхъ пунктахъ тихо, цены 
безъ измененШ. На рынкахъ центральна™ 
ратна не вполне устойчиво; предложешя 
вообще малы, сделки также не многочислен
ны; съ ишеницей тихо, съ рожью н овсомъ 
местами оживленнее.

В ъ  портахъ въ общемъ неоживленно, цены, 
однако, остаются на прежнемъ уровнЬ, воед- 
CTBie небольшой наличности запасовъ; въ 
черноморскихъ портахъ заметно некоторое 
увеличеше спроса изъ заграницы на пшени
цу, но сделки въ общемъ ничтожны; въ бал- 
тШскихъ портахъ спокойно.

(Торг. Нр. Газ.).

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИРЖЪ.
10-го лтрта 1913 года.

Настроеше спокойное со стороны спроса 
и у с т о й ч и в о е  со стороны продавцовъ. 
Рожь розсыиью 111— 19 зол. 7 р. 50— 60 к., 
овесъ обыкн. въ куляхъ 4 р. 75 к. до 5 р. 
ядрица 8 п. 30 ф. 11 р. 75 к?— 90 к., пше
но сызранекое 13 р. 75 а. 14— 25 к., круп
чатка 1 с. голуб. 12 р. 50— 75 к., 2 с. голуб. 
11р. 25— 50 к., мука ржаная обыкиов. 8 р. 
20— 50 к., обойная 8 р. 75 к. до 9 руб. от
руби 5 пуд. въ мешк. 3 р.

0(яасилисъ сдплки :
Муки ржаной обыкновен., камской, принять 

по открыли навигацш. 2200 чет. по 8 руб. 
20 к., при задатке 1 руб. на четв.

Ядрица 10 вагоновъ по 11 р .-  75 к.
Муки ржаной обойной въ мешкахъ, Mtc-т- 

наго размола, 2 вагона но 9 р. за четв. съ 
погрузкой въ вагоны.

Ц^ны на х я Ш  на П е т ер б у р гш м ъ  р ы н й .
С.-Петербурга (Калашниковская биржа), 

8 марта. Настроеше хлебной биржи съ рожью) 
отрубями и мукой первачъ тихое, съ овсомъ 
слабое, съ мукой ростовской и круцчаткой 
спокойное. Рожь натура 118— 22 зол. 9G—■ 
97 коп., овесъ замосковный переродъ 95 к.
—  1 руб. 05 к., овесъ отборный замосковный 
84— 91 коп., овесъ обыкновен. 77— 83 к., 
отруби пшеничныя 71— 75 коп., мука пше
ничная Волжск, крупч. 1-й оортъ 2 р. 65 к., 
первачъ 1-й сортъ 2 р. 35 коп., ростовская 
Л» 1-й 2 р. 40 коп. за пудъ. Щ н ы  по сдел
ка мъ, а для пшеничной муки цены продав- 
цовъ.
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Т О В А Р Ы :  

М У К А  Р Ж А Н А Я  за четверть 

9 нуд. .i) простая . . . . 11 70 12 11 80 12 10 1) 50 П l l 80 12 12 50 12 11 70 12 15 10 50 10 80 10 90 12 20 10 80 12 70

6) обойная . . . . 12 50 14 — — 13 - 10 80 11 50 11 50 12 — 12 50 12 75 13 - — — — — — - И 40 11 60 12 — '2 аО - - - —

в) обдирная . . . . 14 - 11 50 - - — — — — — — — — - 12 50 13 - 13 50 — - - — 13 50 — — 1280 13 - - - — —

Р О Ж Ь  четверть 9 нуд. . . - — - - — — - !0 50 1080 - — — — — - - И — — 10 35 И 25 9 — — — — — 10- 12 —

К Р У П А , за пудъ:

а) грочневая . . . . 180 2 240 2 2 40 2 2 20 1 90 2 1 80 2 2 20 2 180 2 _

6) ЖНТ80Я............... — — — — - — 2 20 2 40 2 60 2 20 2 40 2 20 2 40 2 20 — 1 90 2 20 2 — - — — — 2 40 - — — —

в) пшенная . . . . 230 2 40 - - 2 40 2 — 240 220 2 40 2 20 230 2 10 — 180 2 — 150 185 2 _ 240 — — —

г) овсяная . . . . — — — - — 240 2 80 3 20 2 30 2 40 2 20 2 40 3 20 — 1 80 2 — 1 90 2 — 2 2 40 - - — —

К Р У П Ч А Т К А  за мЪшокъ 5п.:

1 сорта ................... 13 - 13 25 14 - 14 25 14 50 15 -- 13 75 14 50 14 25 14 50 14 25 — — 14 50 14 75 14 14 40 14 — 16 - — - — —

2 еорта ................... 12 75 13 - 13 50 13 75 13 50 14 —11325 13 75 12 75 13 - 13 75 — 12 50 14 — 12 — 12 30 12 13 50 — — — -

П Е Р В А Ч Ъ , за и’Ьшокъ 5 пуд. 10 - 12 — 12 50 13 - 9 — 13 - 10 50 12 75 12 25 12 50 13 25 — 12 — 13 50 6 - 6 40 10 90 1» — - _ —

0 КС Ъ , куль б пуд. . . . 0 50 7 - 6 6 60 6 50 6 80 6 50 7 — 6 50 6 75 6 50 6 — 645 5 50 б 25

"
8 40

!

6 7

Л р щ г Ь з а ш е . С»Ьд4н1я даны: во г. Каргополю я а 15 марта, НяндомЪ— 15, Вознесенью— 14, Важины— 13, Олонцу— 14, Петрозаводску- 14, 
Вы'шрЪ—13, Нонину—14, CepMMct,— 13. Гедакд'о]>ъ Н. Ратьковъ.



бою, бтвЬчающемъ-назваченш животнаго или 
вернее работа, для которой нааначается ор- 
ганизмъ животнаго. Такъ, напримеръ, въ су
точной кормовой даче рабочему волу или ра
бочей лошади, oTHoiueBie переварямыхъ бёл- 
ковыхъ веществъ къ переваримымъ безазо- 
тнстымъ веществамъ должно быть какъ 1 къ
7 (1:7), а при усиленной работе животныхъ 
какъ 1:6; въ суточной кормовой даче или 
кормового ращона сухостойной коровы отно- 
шеше переваримаго белка къ безазотистымъ 
веществамъ должно быть какъ 1 къ 7 (1:7); 
въ суточной кормовой даче (ращона) молоч
ной коровы oTHonieHie переваримаго белка 
къ безазотистымъ веществамъ должно быть 
какъ 1 къ 5,4 или 1 къ 5,5 (1:5,4 или 1:5,5), 
для прамльной и полной функщи организма, 
при чемъ на 1000 фунт, живого веса живот
наго, примерно, должно расходоваться еже
дневно, въ среднемъ, 2 lk  фунта (отъ 2,25— 
2,75 фунт.) переваримаго белка, ‘/а фунта 
(0,4 до 0,в фунта) переваримаго жира и 121/а 
фунта (10 до 15 фунтовъ) углеводовъ въ кор- 
мё, который долженъ составлять, въ сред
немъ, 25 фунтовъ (отъ 15 до 35 фунт.) су- 
хихъ веществъ; изъ коихъ, въ среднемъ, 16 
фунтовъ (отъ 12 до 20 фунт.) сухихъ ве
ществъ, не менее, должны приходиться на 
долю грубого объемистаго корма, содержаща- 
го древесину. Солома, сено, мякина и прочШ 
грубый солом истыйкормъ— кормъ объемистый, 
кормовая свекла, турнеисъ и npo4ie корне
плоды— кормъ грубый, но не объемистый, 
потому что не содержишь потребной въ объе- 
мнстомъ корме древесины.

Но раньше чемъ мы приступимъ къ раз- 
смотренш значешя наиболее распространен- 
ныхъ у насъ кормовъ для молочнаго скота, 
необходимо заметить, что хотя желудокъ ко
ровы, но своему устройству, и требуешь из- 
вестнаго количества грубаго объемистаго кор
ма, меньше котораго его не должно быть въ 
суточной даче всего кориа, иначе корова бу
детъ чувствовать голодъ, содержания въ кор
ме питательныя вещества не будутъ желуд- 
комъ усвоены въ надлежащей степени, и ко- 
нечнымъ результатомъ получится уменылеше 
удоевъ и сильная захудалость коровы; но въ 
то же время, желудокъ нормально развившей
ся коровы не допускаешь, безъ вреда для жи
вотнаго и молочности ея, перегружее!е же
лудка слишкомъ болыпимъ количествомъ су
хихъ веществъ, то есть грубыми кормами. 
Такъ, напримеръ, какъ мы это уже упоми
нали выше, цля коровы въ 1000 фунтовъ или 
25 пуд. живого веса, суточная кормовая нор
ма, въ среднемъ, должна содержать около 25

фунтовъ сухихъ веществъ, а для коровъ въ 
800 фунтовъ или 20 пудовъ живого веса, су
точная кормовая норма должна содержать, 
въ среднемъ, 22 фунта сухихъ веществъ. 
При- томъ въ нервомъ случае количество су
хихъ веществъ не должно превышать 85 
фунт., а во второмъ случае 30 ф. въ сутки.

Поить коровъ следуешь всегда совершенно 
чистой свежей водой, лучше всего не холод
нее 8 и не теплее 12° реом. Количество во
ды, задаваемое скоту должно соответствовать 
корму и составлять количество въ 4 раза 
больше противъ количества сухихъ веществъ 
въ корме, при чемъ содержимая въ послед- 
немъ вода входить въ счетъ этого общаго 
количества воды, потребнаго животному. Такъ, 
напримеръ, положимъ, что въ 50 фуятахъ 
задаваемаго корма содержится сухихъ ве
ществъ 27 фунт.-|-228/4 фунта воды, то
задача чистой воды должна быть около 
(27,85 . 4— 22,75=086!/4 ф. или (86,25:30=-) 
2,87 ведра воды въ день.

Хорошее спно безспорно является дуч- 
шимъ объемистымъ кормомъ, но даже луч
шее по составу травъ сено можетъ стать ме
нее ценнымъ отъ неудачной уборки его. Такъ, 
напримеръ, способъ уборки лугового сена съ 
однократнымъ лишь переворачиван1емъ его 
въ валахъ и дозревашемъ сёна въ копнахъ 
въ сухое лето можетъ оказаться наиболее 
целесообразнымъ, давъ сено высшаго каче
ства по уборке, тогда какъ въ мокрое лето 
при такомъ спёшяомъ способе уборки часто 
значительная часть белковыхъ веществъ раз
лагается, и даже лучшее по составу травъ 
сено становится малоценныгь кормомъ.

Плохое луговое сено молочнымъ коровамъ 
скармливать невыгодно, ибо оно можетъ силь
но уменьшить молочность. Выгоднее всего 
плохое сено скармливать уже более зрелому 
молодняку— не стельнымъ нетелямъ и сухо- 
стойнымъ коровамъ, скармливая молочнымъ 
коровамъ лишь хорошее луговое сено, или 
же полевое сено хорошей уборки, которое, 
въ большинстве случаевъ, по составу травъ, 
въ среднемъ, представляетъ более однород
ное кормовое средство, чемъ сено съ раз- 
личныхъ естественныхъ луговъ.

Особенно малоценно сено болотное, кото
рое следуешь скармливать съ большею осто
рожностью. Трудно себе представить, на
сколько болотное сено можетъ отличаться 
даже отъ плоховатаго нормальнаго, какъ ма- 
лымъ содержашемъ переваримаго белка, 
следовательно по своей питательности, такъ 
и незначительные содержашемъ золы, не-



достатокъ которой и вызывает!, слишкомъ 
непрочную коель у коровъ.

Солома является лишь второстепеннымъ 
объемистымъ кормомъ, значительно уступая 
по своей кормовой сияй хорошему сену, гЬмъ 
не менее, особенно солома яровыхъ хлЪбовъ 
(овса и ячменя), въ большинства хозяйствъ, 
скармливается съ выгодою, особенно тамъ, 
где приходится быть экономнымъ съ хоро- 
шимъ с^номъ, представляя собою матер1алъ, 
даюгцШ желудку коровы требуемое колаче- 
ство древесины для наиболее совершеннаго 
действ!» пищеварительныхъ органовъ и на- 
ибольшаго использовашя корма. Особенно 
выгодна солома въ виде резки, длиною не 
короче двухъ дюймовъ, или 1ХЫ вершка, въ 
охлажденномъ состоянш, въ смеси съ мукой. 
Но и солома раздичныхъ хл'Ьбовъ представ- 
ляетъ далеко не одинаковую кормовую цен
ность.

Овсяная солома для молочаой коровы—  
лучшая, ячменная и гороховая солома менее 
благопр!ятны.

Хотя гороховая солома и является более 
питательной, чемъ солома зерновыхъ хле- 
бовъ, т^мъ не менее, тамъ, где ведегся мо
лочное скотоводство съ переработкой молока 
на масло или на еиръ, ею не слйдуетъ кор
мить молочныхъ и сильно стельныхъ коровъ, 
задавать ее можно лишь въ очень небо!ь- 
шомъ количеств ,̂ имеете съ хорошимъ cfc- 
номъ, такъ какъ гороховая и виковая соло
ма въ значительном* количеств^ даютъ ме
нее ценное масло и легко вспучивающШся 
сыръ. Для стельныхъ же коровъ екармлмва- 
Hie гороховой соломы является рискованным!» 
потому, что она чаще всего заражена плес
невыми грибками, вызывающими выкидышъ.

Еще менее пригодна для молочнаго скота 
гречишная солома, которую можно задавать 
лишь въ незначительномъ количестве и так
же въ смеси съ сеномъ.

Озимая солома нредставлретъ собою въ 
действительности несравненно меньшую кор
мовую ценность, чемъ яровая, потому что 
древесина ея настолько тверже древесины 
яровой, что значительно менее усвояема ор- 
ганизмомъ животнаго, почему правильнее 
всего озимую солому вовсе не скармливать, 
а употреблять лишь на подстилку.

Мякина удобоваримЬе соломы. Изъ мя- 
кинъ первое место занимаютъ пшеничная и 
овсяная. Мякину ячменную никогда не слй- 
дуетъ скармливать иначе, какъ въ пареном’ь 
или за сутки до дачи смоченномъ виде, от>

чего ости ея размягчаются. При скармлиаа- 
нш мякины лучше всего давать все имею- 
пцеся сорта мякины в* смеси, въ таком* 
смешанномъ виде она мен4е слеживается и 
лучше сохраняется. Слежавшейся и заплес
невелой ни въ какомъ случае не следуетъ 
скармливать. При молочномъ скотоводстве съ 
переработкой молока на масло и сыръ, сле
довательно, когда молочное скотоводство свя
зано со евиноводствомъ, для более выгодна- 
го использовашя тощаго молока и сыворотки, 
выгоднее всего скармливать мякину не мо
лочному скоту, а свиньямъ.

Мякину, какъ и солому, лучше всего скар
мливать въ смоченномъ или пареномъ видё, 
съ примесью муки. Лучше всего такое рас- 
париван1е или смачиваше мякины произво
дить за сутки до дачи. Такимъ образомъ при
готовленный кормъ, подвергшШся легкому 
брожешю, поедается охотнее скотомъ.

К. Веберъ.
(До елпд. 74).

Ответы редзнщи на вопроеы читателем 
и корреспондентов! текущей с т а т и е ш м .

Вопроеъ 17. Осенью прошлаго 1912 года у 
многихъ крестьянъ нашего селешя истребле
на червемъ посеянная рожь— озимь. Чтобы 
приготовленная земля не осталась безъ вся- 
каго посева, въ нашемъ селенш поеденныя 
червемъ полосы обыкновенно засеваютъ ве
сной овсомъ или житомъ. Покорнейше прошу 
статистическое бюро указать—какимъ хдеб- 
нымъ растешемъ, кромЬ овса, и жита можно 
засеять поеденныя червемъ полосы, где та- 
К1я семена достать и дорог!я-ли?
Петрозаводскаго уезда, с. Щелейки, С. А. П.
Ответь. Изъ яровыхъ хлебовъ для Олонец

кой губернш только и можно рекомендовать 
засеять так1я места овсомъ или ячменемъ, 
смотря по почвеннымъ услов[ямъ. К. Вебврг.

У. Н. Ратьковъ.



о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ воэна- 
граждетяхъ изъ капитала обязательнаго страховашя 

за Сентябрь и Октябрь лтсяцы 1912 года.
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Правлеше об-ва взаимнаго вспомоществовашя учащихъ и учившихъ Оло
нецкой губ. доводить до свЪд'Ьтя членовъ я  лицъ сочувствующихъ 
цЪлямъ об-ва, что пожертвоватя вещами и деньгами на устройство 
, благотворительна™ базара" въ виду смерти предсЬд. об-ва К. И. Дми- 
Tpieca, слЬдуетъ направлять непосредственно въ Правлеше общества, 
Петрозаводску* [здате 2-го приходскаго училища или же на имя исп. 
об. председателя П равлетя Т. В. Леонтьева, Петрозаводскъ. Губерн

ская Управа.
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