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Работа земствъ Олонецкой губер
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вашя въ 1912 г.— А .  П .  Альбова.

Объ устройств^ народныхъ чтешй.
—  Т . Леонтьевъ.
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С. Великая губа. Потребительское 
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Пудол1ъ. — Чрезвыч. у. зем. собр.
— К -  Крю чковъ.
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К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Б И Б Л Ю Т Е К А .
1. Какъ организовать и управлять тор

гово-промышленной н агентурно- 
комиссшнной конторой. 1 р.

2. Какъ организовать торговлю для 
иногороднихъ. Практическое руко
водство для сбыта своихъ товаровъ 
иногороднимъ покупателям. 75 к.

мага- 
75 к.

3. Организация универсальныхъ 
зиновъ.

И
4. Искусство продавать. Практическое

руководство для ycntiuiiofi продажи 
товаровъ розничнымъ покунате- 
лямъ. 75 к.

5. Искусство вояжировать. Практиче
ское руководство для успешной про- 
дажи товаровъ онтовьшъ покупа
телями 75 к.

6. Искусство рекламировать. Практиче
ское руководство для состаилешя 
объявлешй, рекламъ, каталоговъ,
проспектовъ и т. п. 75 к.

7/ Практическая бухгалтер!я для само- 
стояг. ведешя книгь безъ помощи 
бухгалтера, въ 2 книгахъ. 2 р.
Bet указанныя 14- издан1й стоять въ отд^ьной продажЪ 18 руб. 75 коп. 

Bet BMtcTt высылаются наложеннымъ илатежомъ на 12 руб.

8. Коммерч. корресп. для самост. со-
ставл. коммерч. писемъ._______ 2 р.

9. Коммерч. дневникъ и справочникъ
для ежедн. записи прих. и расх., для 
замЪтокъ на кажд. день и проч. 1 р.

10. Практичеше coetTbi изъ торг. прак
тики: общ. характ. для начин, куп- 
довъ, для орган и веден. Д'Ьлъ, для 
иривлечешя покупателей, для рекла
мировать и проч. 1 р. 75 к.

И . «Торговое д^о» за 1911 г. 24 Ж №  
въ 1 том!;. По той же прогр., что и 
за 1912 г. (См. ниже). 2 р. 50 к.

12. «Торговое д^о» за 1912 г. 24 кн. 
журн. содерж. нисколько сотъ статей 
и зам'Ьтокъ для организацш и веде
шя торговыхъ дЪлъ. 3 р.

24 кн. 
3 р.

13. «Торговое Atflo» на 1913 г. 
по програим'Ь 1912 г.

14. Тайны биржевыхъ спекуляцм. Книга 
эта знакомить съ техник, биржевой 
игры и закул. сторон, биржи. 75 к

15. Руководство длятаксировки грузовъ 
съ алфав. списк. всЬхъ товар., пе
ревоз. по ж. д., съ указан, про- 
тивъ каждаго товара таксировки 
его понудно и повагонно.

16. Указатель готовыхъ провозныхъ 
платъ на всЪ товары (по вс1>мъ v 
класс., дифференц. и спец. тариф.) 
большой и малой скоростью на 
разстоянш отъ 1 до 11000 вер.

17. Указатель готовыхъ поверстныхъ 
разстоянш отъ главн. гор. Россш 
до всЪхъ дорогъ и обратно и отъ 
одной станцш до другой.

Посл^шя 6 книгь за №N8 15— 20 стоятъ въ отд^ьной npoдaжt 11 р. 25 к. Bet' 
6 кн. BMtcTt высыд. наложен, платежомъ на 8 p., a Bot 20 BMtcTt на 16 руб.

21. «Вся торгово-промышл. Одесса» со- 22. «Вся оптовая Poccia» содерж. адреса

18. «Вся Европа» содерж. около 100000 
адрес, иностр. фирмъ съ указан. мЪ- 
стонах. около 10000 загран. товар., 
машинъ и принадл. для устройства 
фабрикь и заводовъ. 3 р. 75 к.

19. Указатель главн^ш. фабрикъ и зав.
всей-Россш содержитъ около 20000 
тщательно провЪр. адресовъ. распо- 
ложенныхъ въ алфавитномъ поряд
ка производств!.. 2 р. 50 к.

20. Указат. загр. покупателей русск. про- 
дуктовъ содерж. 5000 адрес, загран. 
импорт, фирмъ съ подроб. списк. по 
куиаемыхъ товаровъ. 1 р. 50 к

держитъ адреса всЬхъ торгово-пром. 
фирмъ гор. Одессы по веймъ отра- 
слямъ. 1 р- 50. к.

оптов. фирмъ всей Poeciii по вс ём ъ  
отрасл. торговли, по губ. и уЬздамъ. 
(Готов, къ печати.) 3 р. 75 к.

Отзывы объ этихъ издашяхъ помещены: въ «Торг.-Пром. газетЬ» № 107 за 1912 г., 
въ «Пр!азовскомь Iipals» № 96 за 1912 г., въ «Одесскихъ Новостяхъ» № 8500, въ 

«Костромской Жизни» X  88 за 1912 г. и во многихъ другихъ издашяхъ.
Bet ivbHbi съ пересылкою наложеннымъ платежомъ.

Обращаться въ контору журнала „ТОРГОВОЕ ДЪЛО“ Одесса, Соборная 2.
Редакторъ-издатель секретарь гофъ-маклера Одесской биржи Э. С. Гальперинъ.
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Подписная цЪна съ доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс4 мЪста губернш 1 рубль. 
На срокъ мелЪе года подписка не 
принимается.

Подиисныя деньги слЪдуетъ адресо
вать па имя редакц1и,при Губернской 
Земской Унрав4.

G.
Г. Петрозаводскъ.

"  Рукописи, присылаем, въ ред»кц1ю, 
должны быть подписаны автороиъ, съ 
обозначея1емъ адреса. Въ елуча* *а- 
добн. статьи исправляются ■ сокра
щаются. Гонораръ намечается по ус- 
мотрЪнш редакщи.

П лата за объявлея1я: sa строчку 
въ одинъ столб. по>ади текста 10 коп.

’+

П е т р о з а в о д с к ъ ,

) о  март а.

Последняя Нашъ лселЬзнодорожный во- 
стадт. Пр0СЪ проходитъ ПОСЛ'Ьдн!й 

этапъ въ своемъ посл’Ьдовательномъ дви- 
женш къ благополучному разрЬшетю. 
На-дняхъ въ губернской земской управе 
получено сообщеше, что въ инженер- 
номъ совЬтЬ при министерств'!; путей со
общения разсмотрЬна строительная смета 
и утвержденъ первоначально выработан
ный проектъ постройки. Въ этой послед
ней стадии встретились н'Ькоторыя затруд
ненья въ вопросе о направленш дороги. 
Прежде всего, въ совать стало изв'Ьст- 
нымъ, что выдвигается новое направле 
H i e  дороги въ пункте перехода ею рЬки 
Свири. По первоначальному проекту пред
полагалось перейти Свирь и устроить 
железнодорожный мостъ близь дер. Пог- 
ры, въ 9 верстахъ по теченш вышеВа- 
жинъ. Такимъ образомъ Важины— боль
шое и промышленное село— оставались 
бы въ стороне отъ лиши. Это обсто
ятельство, естественно, вызвало желаше 
жителей с. Важинъ изменить направле- 
nie дороги и приблизить ее къ селу. Вы- 
разителемъ' ихъ желашй явился губерн-

ск!й гласный М. Г. Аристаровъ, кото
рый на минувшемъ очередномъ губерн- 
скомъ зеискомъ собранш подробно раз- 
вилъ аргументащю въ пользу последняго 
направлешя. Между прочимъ, онъ ука- 
зывалъ, что отъ с. Тененичъ до Погры 
лишя должна идти мЬстомъ леснымъ и 
гористымъ, слабо населеннымъ; встре
чаются лишь маленыая деревушки. Око
ло Погры, где дорога подойдетъ къ Сви
ри, берега этой рЬки очень гористы и 
совершенно неудобны для устройства 
кладовыхъ, каковыя необходимо придется 
устраивать въ целяхъ перегрузки това
ровъ, идущихъ изъ Рыбинска на сЬверъ 
Олонецкой губернш. Неудобны берега и 
для привала судовъ и пароходовъ.

Между темъ, отъ техъ же Тененичъ 
можно вести линпо на Важины— дер. 
Юрьевщина. При этомъ дорога пройдетъ 
но болЬе ровному месту. Мостъ можно 
устроить у дер. Юрьевщины. У  этой де
ревни и на 3 версты до д. Кезоручей 
очемь удобное место для стоянки судовъ 
и пароходовъ, а на Олонецкой стороне—  
очень удобныя мЬста для устройства кла
довыхъ, тоже на протяженш до 3-хъ в. 
Очень удобно место и для устройства 
вокзала, такъ что пр1езжающ1е на паро- 
ходахъ пассажиры будуть иметь возмож-



2. М стникъ Олонецкаго Губернскагп Земства. J\® б.

еость безъ затруднешй и препятствий по
пасть на вокзалъ.

Важины — большое торговое село, съ
4-мя тысячами жителей; въ немъ лесо
пильный заводъ, ремонтный мастерсшя 
для пароходов?, им’Ьющихъ тутъ же за- 
тонъ; имеется ремесленная школа. Са
мое же важное — въ с. Важинахъ въ ре
ку Свирь впадаетъ большая сплавная ре
ка Важинка, по которой сплавляется 
очень много леса, и здесь онъ подни
мается на берегъ. По реке, на протяже- 
нш почти 90 верстъ, расположены ка- 
зенныя лесныя дачи. Все это дастъ очень 
много груза для железной дороги имен
но въ этомъ пункте.

Если железная дорога пересечетъ Свирь 
у Погрьт, то Важины останутся въ сто
роне— по реке въ 9-ти верстахъ, а су- 
химъ путемъ— въ 5 7г в. Какъ преимуще
ство направлешя на Погру, указывается 
то, что мостъ въ этомъ пункте будетъ 
короче, но при направлеши на Важины 
—-самая лишя сократится не меньше, 
какъ на 5 верстъ.

Въ крайнемъ же случае, если бы не 
оказалось возможнымъ изменить напра- 
влеше въ желательномъ смысле, то, идя 
чрезъ Погру, можно подойти къ Важи- 
н*мъ и къ устью р. Важинки до 2 Уз 
вер. Сделать ;ке это можно такъ: перей
дя близь Погры чрезъ р. Свирь, укло
ниться немного влево и тогда вместо 5 в. 
Важины будутт, въ '2х/2 пер. Место впол
не это дозволяетъ, такъ какъ оно ровное 
и сухое. На разстоянш же 5 верстъ 
грузы, особенно лесные, не выдержатъ 
перевозки.

Вероятно, эти аргументы стали из
вестны въ той последней инстанцш, ко
торая разсматривала вопросъ, и до деталь- 
наго выяснешя, где действительно удоб
нее перейти р. Свирь, решено было ут
вердить постройку пока до г. Лодейнаго- 
Поля. Возможно, что такое решеше уг
рожало бы некоторой затяжкой оконча- 
шя всехъ работъ, Но благодаря хлопо- 
тамъ В . В , Савельева, сомнешя удалось

устранить и постройка утверждена до с- 
Деревяннаго.

Почему до этого пункта, а не до Пе
трозаводска? А дело объясняется темъ, 
что здесь опять возникли нЬкоторыя со
мнешя. Петрозаводская городская дума 
постановила, какъ известно, ходатайство
вать о томъ, чтобы Петрозаводск^ вок
залъ будущей железной дороги былъ 
устроенъ на такъ называемомъ Ригачномъ 
поле, а не на Голиковке, какъ предпо
лагалось первоначальнымъ проектомъ, Это 
городское ходатайство и остановило окон
чательное решеше. Предполагается въш - 
не произвести окончательная поверочныя 
изыс-кашя и только после этого решить, 
где закончить устройствомъ вокзала же
лезнодорожную лишю — на Голиковке, 
илп въ пункте, указанномъ городскимъ 
управлешемъ. Со своей стороны фран
цузская компат'я, которая будетъ вести 
постройку, согласна довести лишю и до 
Ригачнаго поля, съ устройствомъ моста 
чрезъ р. Лососинку, но при условш, если 
гор. Петрозаводск оплатитъ потребую- 
шдеся для сего излпшше расходы въ сум
ме 600 тысячъ рублей.

23 марта для обсуждешя этого вопро
са состоялось чрезвычайное собрате П е
трозаводской городской думы; на кото- 
'ромъ постановлено согласиться о-ъ перво
начальнымъ проектомъ, по которому по
стройка вокзала предположена была на 
Голиковке. Объ этомъ постановленш бы
ло сразу же по телеграфу сообщено въ 
Петербурга

Постановлен^ думы устранитъ, надо по
лагать. посл Ьднее препятс/гае въ осущест
влены жизненно-необходимаго для всего 
Олонецкаго края дела. Съ весны во вся
кому случае работы по постройке уже 
начнутся. Ранее намъ приходилось слы
шать, что строители имеюгъ намЬреше 
окончить всю постройку не более, какъ 
въ два года. Такимъ образомъ, къ лету 
или осени ! 915 г. молено ожидать от- 
крьгпя желеанодорожнаго сообщешя съ 
Петербургомъ. _____ ______



ВЪстникъ Олонецкаго 1'убернскаго З е м с т в а ^  ___  3.

Организованный мелый нре« 
дитъ въ Олонецкой губ*

(Цродолж., см. Л? 5). 
Сбереж ены населет я О лонецкой губ.

ВслЬдствхе того, что кредитный учре
ждения, им'Ьютъ, между прочимъ, ц'Ьлью 
концентрированш свободныхъ мйстныхъ 
средствъ и обращеше ихъ на нужды сво- 
ихъ членовъ путемъ выдачи имъ ссудъ, 
представляется весьма интереснымъ выяс
нить размеры свободныхъ мгЬстныхъ ка- 
питаловъ, которые въ данное время спол
на находятся въ государственныхъ сбе
регательны хъ кассахъ.

ВсЬхъ сберегательныхъ кассъ въ Оло
нецкой губернш числится 41. Каждая 
касса приходится въ среднемъ на 2739 
кв. верстъ и на 10,3 тыс. жителей. По 
даннымъ же. касающимся всей Европей
ской Poccie вмЬстЬ съ Сибирью, каждая 
касса приходится на 2771 кв. версту и

на 22,5 тыс. жителей. Такимъ образомъ 
террптор1альный районъ, обслуживаемый 
одной кассой, въ среднемъ одинаковъ 
для всей Россш и для Олонецкой губ. 
Но это равенство происходить главнымъ 
образомъ потому, что въ Сибири число 
кассъ сравнительно съ пространствомъ 
крайне ничтожно. Поэтому, если огра
ничиться одной Европейской Pocciefl, то 
Олонецкая губершя но числу кассъ срав
нительно съ площадью занимаетъ одно 
изъ посл’Ьднихъ м'Ьстъ. И  не рЬдкость, 
что одна сберегательная касса обслужи
ваешь районъ стоверстнаго рад1уса. Весь 
вкладной капиталъ населешя Олонецкой 
губ. распадается на двЬ группы: вклады 
денежные и вклады °/о бумагами. Вели
чина гЬхъ и другихъ вкладовъ на 1 ян
варя 1909 года приведена въ следующей 
таблиц'!; (В. Копяткевичъ, «Сбережения 
населения Олонецкой губернш», ВЬстникъ 
Олонецкаго Губернскаго Земства 1910 г.).
Денежные вклады. Вклады °/о бумагами.

Р  о д ъ з а н я т i й. Число
книжекъ.

Сумма 
вкладовъ 

въ тыс. р.

Число
книжекъ.

Сумма 
вкладовъ 

въ тыс. р.

Землевладйш е................................ 3 1,3 ____ - . -

Землед. и сельмие промыслы . . 6151 984,6 116 104,4
Гор. промыслы.......................
Работа на фабрикахъ, рудн. и за-

701 68,7 9 11,2

водахъ ......................................... 360 42,9 5 3,2
Услуж еш е......................................... 1084 118,0 13 6,9
Торговля . . . . ....................... 929 262,4 40 70,3
Духовное зваше ....................... 667 1 23,6 42 49,9
Служба воен. офиц. чины . . . 119 8,1 3 3,2

нижн. чины . . . 70 7,4 — —
Служба гражданская*....................... 1689 257,7 169 268,0
Служба общ. и частная . . . . 2281 382,0 106 131,6
IIpoMifl занятш . . . . . . . . 567 72,2 21 28,0

Итого единоличныхъ вкладовъ . 14621 2299,5 524 671,7
Юридичесшя л и ц а ............................ 1 2029 452,7 204 673,6

В с е г о  . . . -.  . . .
Соотношеше между сбережешями 
городски хъ и сельскихъ вкладчиковъ 
усматривается изъ нижесл’Ьдующаго:

s 16650 2752,2 728 1345,3

Городстпе вкладчики....................... 1 5496 745,9 267 414,3
Сельсше вкл ад чи ки ....................... 1 9125 1553, в 257 257,4
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Изъ этой таблицы видно преоблада
л о  сельскихъ вкладчиковъ надъ город
скими. Средшй вкладъ. приходившшся 
на одного жителя Олонецкой губ. къ 1 
января 1909 года, равнялся 9 р. 71 к., 
превышая немного среднш вкладъ на жи
теля, взятый по всей Россш — 9 р. 68 к. 
Процессъ накоплешя сберелгенш въ Оло
нецкой губернш, начиная съ 1884 года 
идетъ регулярно возрастая. За перюдъ 
съ 1906 года по 1909 годъ онъ выра
жается въ слЪдующихъ цифрахъ:
Состояло вкладовъ на 1 января (вътыс.р.)

1906 1007 1908 1909
года. года. года. года.

Денежныхъ . . 2022 2325 2498 2752
°/о бумагами . 645 824 1098 1345

Такой быстрый ростъ вкладовъ обя- 
занъ прежде всего производившимся въ 
губержш громаднымъ продажамъ леса изъ 
крестьянскихъ над'Ьловъ и, конечно, все 
большему ознакомленш населешя съ де
ятельностью гостдарственныхъ сберега
тельны хъ кассъ.

Н у ж д а  въ кредитгь и способы ел удо- 
влетворетя.

Земледельческое населеше. по самому 
роду занятш своихъ, необходимо должно 
испытывать нужду въ кредите, такъ какъ 
реализашя труда сельскаго хозяина про
исходит!, только разъ въ годъ. Портной, 
сапожникъ и т. п. реализируютъ свой 
трудъ съ каждой изготовленной ими шту
ки платья или обуви, получая средства, 
какъ для существовашя, такъ и для про- 
должешя своего ремесла. ЗемледЬлецъ 
л;е долженъ весь годъ работать, чтобы 
получить результатъ своихъ трудовъ 
одинъ разъ въ годь— когда собирается 
уролсай. Нечего и говорить, конечно, 
что при разныхъ земельныхъ улучше- 
шяхъ, при возведенш построекъ и обо
рудовали новыхъ предпр1яий обрат
ный переходъ ценностей, обусловливае
мый доходностью последнихъ, отдаляется 
еще дальше, чЬмъ на одинъ годъ. Ме

длительность процесса обращешя цен
ностей въ сельскомъ хозяйстве является 
одной изъ глцвнейшихъ причинъ, обу- 
словливающихъ большую потребность у 
сельскаго населешя въ кредите.

Къ сожалЬнт, сельское населеше Оло
нецкой губернш до сего времени не име
ло доступнаго кредита и находилось въ 
этомъотношенш въ полнойбезпомощности. 
Между темъ, потребность населен!* Оло
нецкой губернш въ кредите ощущается 
въ более сугубой форме, чемъ въ другихъ 
губершяхъ, где производительность сель
скаго хозяйства стоитъ выше и где поэтому 
сельскому населешю не приходится забо
титься о покупке хлеба для продоволь- 
ств{я со стороны. Олонецкш земледе- 
лецъ, наоборотъ, долженъ большую часть 
года продовольствоваться хлебомъ покуп- 
нымъ, «рыбинскимъ». Поэтому въ Оло
нецкой губернш потребность въ кредите 
для целей производительнаго характера 
осложняется потребностью его въ кре
дите на цели потребительнаго характера 
для продовольств1я въ перюды истощешя 
продуктовъ собственнаго хозяйства и при 
временномъ отсутствш заработка.

Какъ и следовало ожидать, такая обо
стренная потребность местнаго населешя 
въ кредите ■ вызвала въ жизни особыя 
формы общественныхъ отношешй на поч
ве кредита, которыя въ обыденной рЬчи 
называются ростовщичествомъ. Ростов
щичество принимаетъ самыя рсзнообраз- 
ныя формы, но преобладающее положе- 
Hie таково, что ростовщичесюй кредитъ 
оказывается товаромъ (товарный кредитъ), 
а не деньгами. Самая форма кредитова- 
шя тол;е не ведетъ къ пользе кредитую- 
щагося, который получаетъ товаръ обык
новенно худшаго качества и по повы
шенной оценке противъ продажи его за 
наличныя процентовъ на 10. Попытаем
ся охватить наиболее часто встречаю
щееся случаи наибольшей нужды мест
наго населешя въ кредитЬ и наиболее 
развитыя формы частныхъ кредитныхъ 
отношешй.
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Возьмемъ, напр., весьма обширную 
группу населешя Олонецкой губернш, 
главное занятое которой составляетъ сель
ское хозяйство, ведущееся еще по пер
вобытной системе, а именно, л-Ьсопод 
сЬчное или огневое. Какъ подспорье къ 
сельскому хозяйству данной группы, слу
жить ловля рыбы въ мйстныхъ озерахъ, 
причемъ рыба частью продается, а 
частью идетъ для собственнаго потребле- 
шя. Довольно развита также ловля моль- 
ковъ (молекъ-молодие поколгЪше рыбы) и 
сушка ихъ на продажу. Но размеры ры
боловства въ общемъ таковы, что оно 
не является для описываемой группы 
населешя источникомъ существовашя, а 
является, такъ сказать, утилизащей сво
бодная отъ сельско-хозяйственныхъ ра- 
ботъ времени. Въ зимнее время?" хотя и 
не везде и не каждый годъ, населеше 
этой группы имЪетъ заработки у л'Ьсо- 
промышленниковъ на лЬсныхъ работахъ.

Какъ видимъ, экономическая жизнь 
этой группы крайне проста. Отсутств1е 
кустарныхъ промысловъ, отхожихъ зара- 
ботковъ и извоза, наряду съ необезпе- 
ченностью существовашя отъ хлебопа
шества, порождаетъ нежелательныя фор
мы зависимости населешя отъ м-Ьстныхъ 
торговцевъ, ростовщиковъ и другихъ 
лицъ, располагающихъ нЬкоторымъ ка- 
питаломъ. ИмЬя потребность въ деньгахъ 
для продовольств1я, для одежды, для 
покупки С'Ьмянъ, на оборотныя средства 
и проч., местное населеше принуждено 
обращаться къ единственному своему за
пасному капиталу— къ продаже скота и 
сЬна. Реализируя ихъ на мЪстномъ или 
городскомъ рынк^, населеше получаетъ 
деньги для удовлетворешя своихъ по
требностей. Сплошнымь почти явлешемъ 
можно считать вынужденную продажу 
крестьянами хлЬба осенью после уборки 
урожая. Местные торговцы и скупщики 
покупаютъ у крестьянъ осенью овесъ по 
50 — 70 коп. за меру; рожь покупается 
скупщиками осенью по 90— 1 р. 25 к. 
за меру. Продержавъ скупленный хлЬбъ

несколько месяцевъ въ своихъ амбарахъ, 
скупщики продаютъ его обратно кресть
янам^ но уже по гораздо высшей цене, 
чемъ покупали сами. Такъ, овесъ вес-* 
ною продается по 90 к. — 1 р. 10 к. 
за меру, а рола по цене отъ 1 р. 50 к. 
до 2 руб. Вся разница въ ценахъ 
идетъ въ карманы скупщиковъ. Такая же 
истор1я наблюдается и съ сеномъ. При 
обследованш ходатайствъ объ открытш 
кредитныхъ товариществъ приходится 
слышать, что сЬно после сЬнокоса про
дается крестьянами скупщикамъ по 80 к.
— 1 руб. за заколяну пудовъ въ 8 — 10. 
а зимою за ту же заколину крестьяне 
платятъ скупщикамъ по 3 — 4 руб. (Вед- 
лозерская вол., Олонецкаго уЬзда). Ра 
зумеется, далеко не калгдый крестьянинъ 
въ состоянш покупать такое дорогое се
но, и MHorie крестьяне доллшы прода
вать свой скотъ, чтобы окончательно не 
уморить его съ голоду «На помощь» и 
здЬсь спЬшитъ мЬс/гный торговецъ и по- 
купаетъ у крестьянина корову; но вме
сто 20 —  23 руб. за голову онъ даетъ 
лишь 12 — 15 руб., что еще считается 
добросовестной сдЬлкой а то прямо по
ловину ея стоимости (тамъ-же). Практи
куется и такой споообъ достать денегъ 
на оборотъ: скупщикъ скота даетъ кресть
янину деньги подъ залогъ скота (коровъ;, 
выговаривая себе право взягь по осени 
у окредитованнаго имъ крестьянина ту 
скотину, "которая ему понравится. ЦЬну 
за нее скупщикъ устанавливаешь самъ, 
назначая обыкновенно половину ея сто
имости. Въ Ведлозерскомъ кредитномъ 
товариществе мне передавали такой 
фактъ, который имелъ место въ 1912 
году. Крестьянину д. Юргилицы Д. С. 
понадобились деньги на покупку с1>мянъ 
овса для посева. Онъ обращается къ 
издавна испытанному средству: идетъ къ 
скупщику и предлагаешь ему купить у 
него нетель но 3-му лету. Скупщикъ 
предложилъ за нетель 14 руб. Нетель 
была хорошая и крестьянинъ не про- 
далъ ее за такую низкую цену, Но «нЬтъ
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худа безъ добра». Этотъ крестьянин! 
идетъ въ кредитное товарищество и про- 
ситъ принять его въ члены, а загЬмъ п 
выдать ему ссуду въ 15 руб. на с'Ьмена. 
Просимую ссуду онъ иолучилъ и об- 
сЬялъ поле. Нетель проходила лЬто въ 
л-Ьсу, а осенью была продана имъ за 30 р. 
при расход'Ь за все л’Ьто на нее около
1 р. 40 к.: пастуху за пасгьбу 35 к., 
содержаше пастуха 30 коп. съ головы 
скота, да кредитному товариществу кресть- 
янинъ заплатилъ за пять мЬсяцевъ съ 
мая до октября, когда была продана не
тель, 75 коп. Не будь по сосЬдству кре- 
дитнаго товарищества, крестъянинъ Д. С. 
долженъ бы быдъ потерггЬть большой 
убытокъ. Правлеше Ведлозерскаго кре- 
дитнаго товарищества отм'Ьчаетъ фактъ, 
что вынужденная продал;а скота и cluia 
въ районЪ товарищества значительно 
сократилась. Также интересны свЬдЪшя, 
сообщаемый Ведлозерскпмъ товарище- 
ствомъ, о вл1яши товарищества на ио- 
вышен1е дЬны за молекъ (сушеная мел
кая рыба). До учреждешя товарищества 
мольки продавались скупщикамъ по 60 — 
80 коп. за мЬрку (фунтовъ 12) и очень 
р'Ьдко по 1 руб. Съ учреждешемъ кре
дитная товарищества цЬна лгЬры моль- 
ковъ поднялась до 1 руб. 50 коп.— 1 р. 
60 кои. и не спускалась ниже 1 руб. 
30 коп. Самая купля — продажа моль- 
ковъ до учреждешя кредитнаго товари
щества обстояла такъ: деньги иодъ бу- 
дуцуй уловъ мольковъ забирались кре
стьянами впередъ и тогда т1; крестьяне, 
которымъ былъ оказанъ кредита, обязы
вались поставлять молекъ только тЬмъ 
лицамъ, которыя открыли имъ кредиты, 
не смотря даже на то, если бы друпе 
торговцы предложили за мольки болгЬе 
высокую цЬну.

Инсиекторъ м. кр. В. К«рбицшй.

(Иродолж . емьдует \).

Зкачсше лЪсоохракителъкаго зако
на для Олонецкой ?у§ерши.

Въ 1-мъ номера «ВЬстннка» за теку mitt 
годъ мною уже была помещена статья подъ 
этимъ же заг.п в1емъ. въ которой я охарак- 
теризовалъ, главнымъ образомъ, экоиочиче- 
ское 3Haqeuie .if,ca для губернш. Теперь 
постараюсь вкратце изложить суть оамаго 
такъ— называемаго ноложе^я о сбереже- 
вш л’Ьсовт» и тЬ особенности, свойствен- 
ныя раз iib одной Олонецкой губернии, 
которыя этимъ закономъ не учитываются и 
съ которыми примкнете его здЬсь весьма 
осложняется, а также постараюсь дать ма
ленькую историческую справку о развитш 
въ Pocclii этого закона.

Уже въ царствован1е Императора Петра 
Великаго начннаютъ появляться акты, огра
ничивающее частное ирави' на л-Ьсъ, напра
вленные главным ь образомъ на обез печете 
строите иьныиъ матер1аломъ флота, но этимъ 
актамъ не чужды и чисто, такъ сказать, 
гражданшя задачи и заботы о сбережен in 
л’Ьсовъ, доходяЩ1Я порой до такихъ мелочей, 
что способны вызывать нынЪ улыбку. Такъ, 
напри м'Ьръ: въ н'Ькоторыхъ мгЬстностяхъ 
долбленые гроба дозволялась 'д-клать только 
изъ ели, березы и ольхи, сосновые же гро
ба предписывалось делать только изъ д чюкъ; 
въ иныхъ местностях!., при вал ii b л Ъса, 
запрещалось употреблен^ тп'юра. а рекомен
довалось прилгЬнеше пилы, воизб’Ьжаше- по
тери древесины въ вид’Ьщепы. Энергичный 
Императоръ не любилъ полумЬръ и когда 
была сознана потребность въ сбережеши не
которых'!. л'Ьгоьъ. признанныхъ заповедными, 
таковые, безъ разлшпя владельца, были 
подчинены казенному .тЬсному управление 
и охранялись казенной лесной стражей,.

Императрица Екатерина I -я отменилал1;- 
соохранительныя расноряжевш Петра Вели- 
каго, но загЬмъ вновь при ЛнггЬ 1оановнЬ 
Петровское законодательство было возста- 
новлепо и развито еще далее вплоть до тре- 
бовашя, въ н'Ькоторыхъ мЪстностяхъ, искус- 
ственнаго лесовозобновлен!я. Эта светлая 
эра для нашихъ .гЬсовъ длилась до царство-
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вашя Императрицы Екатерины II-й, при 
которой Bcfe ч а ст н ов л а де л ь ч е с к i е леса б ы т  
освобождены отъ всякой опеки и предоста
влены въ полное расиоряжеше владельцев!..

Вопросъ о лесоохраненш вновь начинаешь 
подниматься лишь въ сороковыхъ годахъ ми- 
вувшаго столет!я, но до 1888 года не выли
вается въ как1я либо определенный формы. 
Въ  1865 году иовелгЬно было Императоромъ 
Александромъ Ц выработать ныне действую
щее положеше о сбережении лесовъ, что 
настойчиво вызывалось обстоятельствами 
крестьянской реформы.

Бо услов]'ямъ того времени, законъ, кото- 
торымъ задавались интересы главнымъ обра- 
зомъ помещиков!,, не могъ быть скоро вы- 
работанъ, И м ъ более, что къ этой работ'Ь 
были привлечены отчасти и сами помЬдикн 
въ лице своихъ дворянскихъ собранШ. И 
воть, наконец!,, 4 апреля 1888 года, после
23 летней волокиты, покойнымъ Императо
ромъ Александромъ Ш  было утверждено 
действующее н поныне съ незначительными 
изменешями п дополнешями иоложенш о 
сбереженш лесовъ (лесохранительный законъ).

Теперь приступим!, къ разсмотренш этого 
положешя.

Съ момента подчинешя какой либо мест
ности дейсгвш л'Ьсочхранительнаго чакона 
въ .полномъ объеме, что въ настоящее время 
и сделано для Олонецкой губернш, все лФ, 
са этой местности, какъ принадлежащее 
казне и различнымъ учрежденпшъ, так!, 
равно и частнымъ лицамъ, подчиняются осо
бому надзору.

Общш надзоръ возлагается на Главное 
Уиравлеше Землеустройства и Землоде.ш, 
непосредственное же заведываше охране- 
шемъ лесовъ на местахъ возлагается на 
особый лесоохранительный комитетъ, кото
рый и осуществляет!, этотъ надзоръ при 
посредстве чиновъ казеннаго лесного упра- 
влешя, полищи и уЬздпыхъ по крестьянским!, 
деламъ учреждений.

Самъ лесоохранительный комитет!,, явля
ясь главнымъ органомь. въ которомъ сосре
доточить уже непосредственный надзор!, на 
местах!,, не представляет!, изъ себя какого

либо иостояннаго органа казеннаго лесного 
управлешя въ тесномъ смысле этого слова, 
а есть нечто междуведомственное, такой кол
лективу где собраны различные представи
тели государственной власти.

По главе лесоохравительнаго комитета 
стоитъ его председатель, исполнеше каковой 
должности возлагается на губернатора, въ 
качестве же членовъ въ комитет!, входятъ: 
председатель или одинъ изъ членовъ окруж- 
н а го суда, начальника управлешя землед'Ь.'ля 
и государственныхъ имуществъ, одинъ изъ 
лесныхъренизоровъ, председатель губернской 
земскяй управы, одинъ изъ непрем’Ьнныхъ 
членовъ губернскаго присутстя и 2 ггЬсовла- 
дельца по выборугубернскаго земскаго собра- 
шя, заведываше же делопроизводствомъ лЬсо- 
охраннтельнаго комитета возлагается на на
чальника управлешя земледЬ.и'я и государ
ственныхъ имуществъ и сосредоточено при 
унравленш земледе.ш и государственныхъ 
имуществъ.

Ближанинй непосредственный надзоръ на 
местахъ возлагается уже л'Ьсоохраннтель- 
нымъ комитетомъ на чинов], казеннаго лес
ного ведомства и крестьянскнхъ и полицей
ских!, учреждений. • •

Учреждаемый лесоохранительнымъ зако- 
номъ надзерь въ общемъ состонгъ въ на- 
блюдеши за темъ, чтобы въ лЪсахъ нодчи- 
ненныхъ его действш, не велись таю я опу
стошительным рубни мъса, ec.mbdcmeie ко- 
торыхъ истощается древесный запись, есте
ственное возобновлете лпса дплается не
возможны мъ и  вырублснпыя площади обра
щаются въ пустыри, а также чтобы не 
производилось, безъ особа го на то разреше
на л Ьсоохранительнаго комитета, расчистокъ 
леса и обращена лесной пичвЫ въ.другой 
впдъ угодШ.

Помимо этого общаго надзора на лесо- 
охраннтельный комитетъ возлагается еще 
обязанность выдешть изъ общей.массы под- 
чинеиныхъ его надзору лЬсовь особую кате- 
ropiio лесовъ, сохраяеше кот^рыхъ оказы
вается необходимым!, въ видахъ государ
ственной или общественной пользы, какъ на- 
примеръ: леса, сдерживаюнце сыну4ie пески



по берегамъ судоходныхъ и сплавныхт. рекъ 
и каналовъ, а равно леса, защищаюпце бе
рега ихъ отъ размыва; леса, загцищакище 
отъ песчаныхъ заносовт города и селешя и 
всякаго рода цинния хозяйственныя угодья 
и т. п.; къ этой же категорш относятся и 
леса, охраняюпце верховья и источники рекъ 
и ихъ притоковъ. Первые изъ этихъ лесовъ 
называются защитными, а посл^шя— водо
охранными. Все леса, признанные особыми 
постановлешями л^соохранительнаго комите
та защитными и водоохранными, подчиняются 
уже значительно болыпимъ ограничен1ямъ. 
ч'Ьмъпроч1е леса, подчиненные надзору въ об- 
щемъ порядке; здесь уже безусловно воспреща
ете* какая бы то ни было расчисткаи до выра
ботки и утверждешя комитетомъ особы.чъ 
плановъ лесного хозяйства, нормирующихъ 
пользоваше лесомъ и обезпечивающихъ его 
сохранность, йнкакая рубка владельцу не 
разрешается, исключая пользования мертвымъ 
лесомъ. Однако, если въ этомъ случай вла- 
делецъ леса не ножелаетъ принять на свой 
счетъ сопряженныхъ съ составлешеиъ плана 
хозяйства расходовъ, то тогда казенное лес
ное ведомство пршбретаетъ отъ владельцевъ 
эти л’кеа по оценке, производимой на осно- 
ванш особыхъ правидъ, въ порядке, приме
нительно къ принудительному отчуждешю.

Вотъ въ общихъ чертахъ те главныя по- 
ложен|'я, на которыхъ основанъ лесоохрани
тельный законъ.

Оставляя безъ дальнейшаго разсмотр1ния 
друпя положешя, относипцяся до лесовъ за- 
щитныхъ и водоохранныхъ, какъ мало,ин- 
тересныхъ, познакомимся несколько ближе 
съ положешями, касающимися остальныхъ 
л^сонъ, подчиняющихся надзору въ общемъ 
порядке и составляющихъ главную массу 
нашихъ лесовъ.

Давъ признаки истощительныхъ рубокъ въ 
довольно неопределенныхъ выражешяхъ, за
конъ тутъ же ириводитъ уже верные и точ
ные признаки, когда рубка не можетъ счи
таться опустошительной, а именно: «опусто
шительною рубкою ни въ коемъ случае не 
можетъ считаться такая вырубка, которая 
не нарушаешь плана лесного хозяйства, ут-

8. В^стникъ Олонецкаго

вержденнаго песоохранительнымъ комите
томъ».

Заключивъ въ подобныя рамки владельца 
леса, законодатель очень просто распутыва
ешь весьма сложный узелъ спутанныхъ ин- 
тересовъ частной собственности съ интере
сами государства и общества. Съ одной 
стороны сохраняется принципъ неприко
сновен нссти частной собственности, 1 съ 
другой стороны —ограничивается неразумное 
пользоваше .тЬсомъ, идущее во вредъ самого 
же лесохозяина, что какъ разъ отвечаетъ 
интересамъ государства. Такой постановкой 
дела почти всякШ лесовладелецъ, не подго
товленный спешально разбираться въ слож- 
ныхъ лесохозяйственыыхъ вопросахъ, не мо
жетъ съ уверенностью и спокойно эксплоа- 
тировать свою дачу безъ утвержденнаго 
лесоохранительнымъ комитетомъ плана хо
зяйства. такЪ какъ если онъ, идя ощупью 
подъ оиасен1емъ подвергнуться запрету, бу
детъ эксплоатировать свой л4съ слишкомъ 
осторожно, у него легко можетъ оказаться не- 
доборъ и будетъ накопляться перестой, кото
рый. не бывъ реализированъ своевременно, по
теряешь свою ценность; если же, наоборотъ. 
владелецъ леса не будетъ особенно стеснять
ся и поведетъ рубку въ даче не считаясь 
съ осторожностями, то онъ рискуетъ въ лю
бой моментъ лопасть подъ запретъ съ оста
новкою не редко уже начатой рубки, что, 
конечно, влечетъ иодъчасъ весьма и весьма 
серьезные убытки.

Итакъ. золотой серединой между этими 
крайностями является утвержденный лесо
охранительнымъ комитетомъ планъ лесного 
хозяйства и это единственный прямой вы- 
ходъ для владельца лесомъ изъ того круга 
въ который замкнуты его леса лесоохрани
тельнымъ закономъ.

Никакихъ принудительныхъ меръ тутъ мы 
не видимъ, принципъ неприкосновенности 
частной собственности остается не тронутымъ, 
или почти не транутымъ, а интересы госу
дарства достигаются, ибо где ведется пра
вильно организованное лесное хозяйство, 
тамъ есть гарант въ сбереженш леса. Вошь
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въ общихъ чертахъ и та мера, которою про
водится вх жизнь лесоохранительный законъ.

Теперь остановимся еще немного на рпз- 
CMOTptHin т1>хъ карательных!) ыйръ, коими 
обезнечивается исполнеше разоматриваемаго 
закона. Одной изъ самыхъ существенныхъ въ 
этомъ oTHoraenin слйдуетъ признать MtpJ 
простановки, по расиоряжешю .тЬсоохрани- 
тельнаго комитета, на разные сроки неред
ко уже начатой рубки, въ случай пригнашя 
таковой исгощительной. При такомъ положе
нии вести рубку безъ соразмерности съ со. 
стояшемъ дачи является весьма рнско- 
ваннымъ и для лесовладельца и для поку 
нателя леса, тагь какъ пршстановленная 
рубка всегда должна повлечь за собой н1>ко- 
TOj ые убытки для обеихъ стороиъ. Далее, за 
производство такой рубки, которая будетъ 
признана истошительной, или и за наруше- 
Hie утвержденныхъ лксоохраннтельнымъ ко- 
митетоаъ илановъ лесного хозяйства, винов
ные обязываются искусственно облесить не
правильно вырубленныя или расчищенныя 
площади въ оиррделенный лесоохранитель- 
нымъ комитетомъ срок!., если естественное 
облесеше этихъ площадей будетъ признано 
невозможным^ наконецъ, за расчистку или  
обращеше лесной площади въ другой видъ 
угодШ, въ лесахъ, не признанныхъ защитны 
ми, безъ подлежащаго разрешен!» л с̂оохра- 
нительнаго комитета, или не согласно дан 
ному разрешению, виновные въ томъ atco- 
владельцы подвергаются денежному взыска' 
нш отъ пятидесяти кончен, до пяти рублей 
за каждыя сто квадратныхъ саженъ лесной 
площади, противозаконно обращенной въ 
другой видъ угодШ. И. Кищенко.

(До слгьд. №).

Работа земствъ Олонецкой губернш 
вь д ш  внЪшкольнаго образован^ 

вь I9I2 году *),
Относительно Лодейнопольскаго уезднаГо 

земства губернское земское собрате 20 дека
бря 1912 года вынуждено было постановить, 
для предупреждена означеннаго земства, что
Г*7См. №5,

9.

если оно и въ будущемъ году не пойдетъ на 
увеличен!е оклада содержашя заведующимъ 
бимштеками до 360 руб. въ гоцъ, то губерн
ское земство совершенно не будетъ субсиди- 
рввать библштеки-читальни Лодейнопольскаго 
уезда. Нельзя обойти молчай1емъ, что Пудож
ское уездное земство увеличило окладъ содер
жашя библштекарямъ только до 300 руб. въ 
годъ. Это произошло, очевидно, изъ за того, 
что уездная управа, представляя докладъ 
уездному земскому собранш вбъ увеличеши 
содерждшя библштекарямъ, сослалась въ немъ 
на губернское собран!е сессш 1911 г., при
знавшее нормальнымъ окладомъ жалованье 
для библютекарей центральныхъ бяблШтекъ 
въ 300 руб.; является неаонятнымъ, какимъ 
образомъ произошло это крайне нежелательное 
недоразумеше. Очевидно, въ докладе уездно{ 
управы ошибка, тахъ какъ губернское еобра. 
Hie ceccin 1911 г. высказалось, именно, зг 
увелячеше оклада библштекарямъ до 360 р 
въ годъ. Будемъ надеяться, что Пудожская 
уездная управа постарается исправить, веро
ятно, невольно допущенную свою ошибку и 
будетъ ходатайствовать передъ будущимъ уезд- 
нымъ земскимъ собрашемъ до ассигновашя 
содержашя библштекарямъ до 360 р. въ годъ. 
Кроме того, Повенецкое уездное земство, уста- 
аовивъ окладъ жалованья библштекарямъ въ 
360 р. въ год-! для лицъ особо заведующихъ 
библштеками, признало, однако, возможнымъ 
где имеются по 2— 3 учителя въ каждой 
школе, возложить заведываше библштеками 
на учителей, оплачивая ихъ трудъ за это за
ведываше по 180 руб. въ годъ. Повидимому 
Повенецкое земство полагаетъ, что при двухъ 
учителяхъ въ школе у одного изъ нихъ най
дется достаточно свободнаго времени, чтобы 
было возможно допустить совместительство 
учительскихъ обязанностей съ должностью 
би )л!отекаря.

Будущее, конечно, покажетъ неправильность 
такого взгляда, такъ какъ, несомненно, у 
каждаго изъ двухъ или трехъ учителей въ 
школе такъ много своихъ прямыхъ обязан
ностей, что уделить для библштекн столько 
времени, сколько это необходимо для правиль
ного ведешя библютечнаго дела, онъ окажется
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не въ состояши. Но пока весь вредъ такого 
совместительства въ означевныхъ библюте 
кахъ окончательно выяснится, населеше, поль
зующееся ими, будетъ терпеть отъ нхъ не
устройства и не будетъ иметь возможности 
получить отъ этихъ библютекъ всю ту пользу, 
на которую земство въправе было разсчитывать.

Не касаясь дальнейших!. данныхъ рассма
триваема го отчета, рисующихъ внутреннюю 
жизнь библ1отекъ-читаленъ, необходимо ука
зать, что кроме этихъ дентральныхъ (волост- 
ныхъ) библютекъ, сведешя о которихъ по 
мешены въ интересующем!» насъ отчете, *) 
земство предприняло работу по организацш 
школьно-народныхъ библютекъ, на основан!л 
иравилъ мин. нар. проев. 28 февраля 1906 г. 
По мысли земства, эти пеболышя биб.Потеки, 
съ книжнымъ инвентаремъ на 100 руб. въ 
каждой, организованния при вс’Ьхъ школахъ 
губернги въ количестве 400 (по числу школъ) 
служили бы важнымъ средствомъ приблизить

• книгу къ населенно. облегчпвъ ему пользова- 
Hie ею и создавъ большое подспорье къ дея
тельности центральныхъ библютекъ, которыхъ 
предположено открыть но числу волостей око 
ло 90. Такихъ школьно-народныхъ библютекъ 
къ 1913 году уа;е открыто въ губернш всего 
354 библютеки.

Въ 1912 году на открьше новыхъ и на 
пополнеше книгами сушествуюшихъ школьно- 
народныхъ библютекъ было ассигновано зем
ствами губерн1М всего 10855 руб., въ томъ 
числе губернскимъ земствомъ 5427 р. 50 к. 
и такая же сумма уездными.

Затрачивая свои средства, создавъ проду 
манный каталогъ кшнъ. по которому должны 
были пополняться школьно-народныя библю
теки, земство придавало этимъ библютекамъ 
весьма серьезное значше въ своей работе въ 
области внешкольнаго образован»! и имело 
полное основа Hie считать себя хозяиыомъ де
ла. Земство имело намерение и дальше раз
вивать это дело съ той же энерпей, съ какой

’ ) Нацомнимъ читателямъ, что стоимость книж- 
наго инвентаря каждой такой библютеки равна 
500 руб., при чемъ въ течеше иервыхъ трехъ 
лЬтъ существовашя библютеки этотъ инвентарь 
пополняется книгами на сумму 75 руб. съ пере- 
нлетомъ ежегодно.

Ю. ВЪстникъ Олонецкаго

оно было начато и велось въ течен!е несколь- 
кихъ летъ, какъ вдругъ, совершенно неожи
данно, встретило препятств'ш въ этой своей 
деятельности съ той стороны, съ которой ме
нее всего можно было ожидать этого. Мини
стерство народнаго просвещешя издало 9 ш- 
ня 1912 г. новыя правила о школьно-народ. 
ныхъ библютекахъ, по которымъ земство со
вершенно устранялось отъ ведешя дела въ 
означенныхъ библютекахъ, лишалось права 
собственности на нихъ и права распоряжешя 
ими. обращаясь изъ хозяина въ «жертвовате-! 
ля» киип>. По новымъ правиламъ «хозян- 
номъ» этихъ библ!отекъ становилось учебное ( 
начальство, которое получало право распоря
жаться, uptf чемъ даже «жертвовать» книги 
въ библютеки земство могло не те, которыя 
находило нужнымъ и полезнымъ, а только те, 
которыя одобрены учебнымъ начальствомъ по 
особымъ каталогамъ.. или допущены после про
смотра ихъ ннспекторомъ народныхъ училищъ.

Отказаться отъ права собственности па эти! 
библютеки, па которыя потрачено уже столько; 
денежныхъ средствъ и столько труда, земство,, 
конечно, не могло.

Оно стало искать выхода изъ создавшаяся! 
положешя.

Самымъ простымъ, удобнымъ и правиль-г 
нымъ выходомъ было бы перевести все эти 
библютеки изъ школъ въ отдельный помеще- 
Hiii. обративъ ихъ изъ школьно-народныхъ 
просто въ народныя элементарна го типа, въ 
которыхъ земство и оставалось бы полнымъ: 
хозяиномъ всего дела.

Но этог> простой и правильный выходъ 
немедленно вызвалъ бы новый для земства 
расходъ мипимумъ въ 17700 руб. въ годъ,; 
считая затрату на наемъ помещешя для каж
дой библютеки въ 50 р. (50X354); въ даль
нейшему при открытш всехъ четырехсотъ 
библютекъ, этотъ расходъ поднялся бы до 
20.000 руб. ежегодно. Нъ виду болыпихъ та
кихъ затрать пришлось отказаться отъ мысли 
перевести все школьно-народиыя библютеки 
въ отдельный помещешя и губернское земское 
собрате 20 декабря 1912 г. нашло выходъ 
въ томъ, что соглашаясь съ зак.почен1емъ по 
этому вопросу редакционной комиссш, решило
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войти въ сношеше съ духовнымъ ведомством ь 
по вопросу о пом^щенш 248 шгсольныхъ пи 
блютекъ въ церковно-приходскихъ школахъ 
при ytuoBin, конечно, пол наго сохранешя сво
его права собственности на эти библштеки и 
права раепоряжешя ими и ведешя въ нихъ 
дела по своему усмотрТ.нмо.

Лзъ оеталмшхъ 106 школьно-народныхъ 
бнблютекъ— 54 постановлено перевести въ по 
мЪщешя земскихъ цгнтралышхъ библштекъ 
въ качеств!; элементарнаго отдела при нихъ 
и только для 52 библиткъ решено нанять 
отдельный номещешя, обративъ ихъ въ па- 
родныя библштеки и ассигновав?! на наемъ 
отд'Г,льныхъ помещенШ для нихъ 2601) руб. 
(50 р.Х52).

Па губернскомъ земскомъ собранш выясни
лось, что духовное ведомство, вероятно, не 
встретить препятствШ къ уступке помещешй 
для библютекъ въ свонхъ церковно-приход 
екнхъ школахъ и, такимъ образомъ, земство 
сохраннтъ свое право собственности и право 
ведешя д!;ла въ свонхъ бпблштекахъ безъ осо 
бенио крушшхъ затрать, хотя къ сумм!'. 
2600 руб.. ассигнованной на наемь 52 от- 
д!;льныхъ иом1,шенШ, пришлось ассигновать 
еще со стороны губернскаго земства 1240 р. 
за заг.едывашс 248 биОлютеками учащпмъ 
церковныхъ школъ и просить уездпыя земства 
ассигновать такую же сумму, такъ какъ всего 
на этотъ предметъ необходимо но 10 руб. на 
библютеку— 2480 руб. А. П. Альбова.

(До слпд. №).

ООь устройств^ народныхь ЧТ8Н1Й.
(Иродолэк., см. Л« Л).

«Школы *j и аудиторш, располагакншя 
значительными средствами, могутъ .пользо
ваться гораздо бил lie яркимъ св'Ьтомъ для 
воЛшебциго фоиаря— друмминдовымъ. Друм- 
моидовымъ называется сн!;тъ, получаемый 
отъ накаливашя извести, на которую напра
влено пламя такъ называема™ гремучаго 
газа— см'Ьси водорода и кислорода. Дорого
визна водорода, а равно какъ и значнтель-

*) Изъ руководства къ устройству вародныхъ 
чтешй, Изд. Об-ва содейешя виШрольн. образов.

имя неудобства и опасность при добыва- 
нш привели къ замене его, гдф. это возможно, 
св'Ьтильнылъ газомт., а за неимешемъ послед
няя можно съ ус1гЬхомъ пользоваться для 
тий же ц1;ли нарами ни я наго спирта или 
ctpHaro эфира. Горелки для водородно*ки- 
слороднаго или газокислороднаго света 
устроены одинаково и общШ типъ ихъ видф>нъ 
на рис. 8.

Регулировка высоты пламени и степень 
его близости къ извести достигается соответ
ствующими винтами. Очень важно не пере
путать краны, по которымч. идетъ тотъ или 
другой газъ при надеванш на нихъ каучу- 
кпшлхъ трубокъ, соедпняющихъ горелку съ 
резервуарами обоихъ газ жъ. Для этого на 
к pant, къ которому прикрепляется трубка отъ 
водорода и-и св1»тильнаг> газа, вырезываются 
буквы II, В или Г, *) а на идущемь отт ки
слорода-- О или К. **_) Оба эти крана каучу
ковыми трубками соединяются съ вмести- 
телямп газовъ. Кислородъ всегда впускается 
внутрь горящаго пламени водорода или газа. 
При зажиганш надо обратить внимаше на 
сл'Ьдуюиия предосторожности! Какъ только 
известковый цилиндръ вставленъ на свое 
место, надо немедленно зажечь газъ, отнюдь 
не открывая кислор )Днаго крана, такъ как.ъ, 
ради экономш, удобнЬе пустить кислородъ 
лишь иередъ началомъ чтешя, или даже 
иередъ показывашем’ь картины. Зажигаше 
газа при открытомь киелородномъ кране 
легко может!, вызвать взрывъ. Кислородный 
кранъ следуетъ открывать ие сразу, постепен-

’) Н -начальная буква латинскаго назв. водорода.
U— „ „ слова—водорода.
Г „ „ слова—газъ.

**) О „ п аатинскаго назв. кислорода.
К — „ „ слона—кислорода.



но.-Если быстро открыть кранъ, то вырвав 
шаяся струя кислорода можетъ потушить огонь. 
Въ такомъ случай, закрывъ опять этогъ 
кранъ надо зажечь сперва газъ. Если при 
впусканш кислорода будетъ слышенъ шипя- 
щЛ или свистящШ звукъ--признаку что 
въ каучуковой трубке еще находится воздухъ 
— то лучше дальше не отвертывать кранъ, 
а переждать пока звукъ прекратится. Регу
лировать газовое пламя приходится въ томъ 
смысле, чтобы светлое пятно на извести 
имело наибольшую яркость, и пламя не дава
ло бы красныхъ яшкэвъ. Такъ какъ сле
дить за этиыъ черезъ цв’Ьтныя стекла на 
боковыхъ сторонахъ камеры фонаря ненадеж
но (благодаря кажущемуся окрашивание пла
мени), а смотреше не защищеннымъ глазомъ 
на раскаленную известь на некоторое время 
ослйпляетъ наблюдателя и, такимъ образомъ, 
лишаетъ его возможности следить за правил ь- 
нымъ иоложешемъ картины на экране, то, во 
H36i®aHie всего этого, рекомендуется следить 
не непосредственно за пламенему а за зер- 
кальнымъ отражетемъ его отъ конденсатора, 
виднымъ черезъ заднюю или боковую дверцу 
фонаря. При тушенш надо сперва закрыгь 
кранъ отъ кислорода и сейчасъ же затЪмъ 
и отъ водорода или газа. Открывъ всЬ двер
цы фонаря, или, еще лучше вынувъ изъ 
него горелку, дать нисколько остыть извест
ковому цилиндру, а загЬмъ уже спрятать 
его въ банку, где хранятся и друпе цилиндры 
въ известковомъ порошка.

Въ виду сложности добывашя кислорода 
и водорода, въ настоящемъ пособш объ этомъ 
этомъ не сообщается, а желающимъ позна
комиться съ этимъ рекомендуемъ «Руковод
ство къ устройству и веденш публичныхъ 
народныхъ чтешй», составл. Харьковской 
KoMHeciefl Изд. 1897 г., цена 50 коп., где 
помещено подробное описаше всЬхъ тииовъ 
друммондова света и обьяснеше добывашя 
кислорода и водорода.

Кроме указаннаго способа получешя друм
мондова света, имеются еще и друпя видо- 
изменешя. Такъ, наприм^ръ, водородъ и CBt- 
тильный газъ, въ виду трудности ихъ добы- 
BaHia, заменяются парами спирта или эфира.
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Горелки въ такомъ случай устраиваются 
иначе: пары вырабатываются въ резервуаре 
самой горелки. Доставляемый ими свЪтъ по 
яркости нисколько не уступаетъ водородно] 
и газо-кислородному свету.

Стоимость аппаратовъ для получен1я друм-! 
мондова света колеблется отъ 15 до 50 рублей. 
При покупке аппаратовъ прилагается подроб-, 
ное описан1е ихъ и наставлен1е, какъ обра
щаться съ ними.

Но самый лучнйй и удобный источникъ 
света— электричество.

Электричеством* для ироекцюннаго фонаря 
можно пользоваться въ двухъ видахъ:^воль- 
товой дугой или лампочками накаливав!я. 
Добываше электрической энергш домашнимъ 
путемъ невозможно на практике, следователь
но пользоваше ею достижимо только при на
личности электрической станщи вблиаи ауди- 
торш. Кроме городовъ, освещенныхъ электри- 
чествомъ, это возможно только на’н'Ькоторыхъ 
фабрикахъ и заводахъ, где имеется электри
ческая энерг1и.

При пользовали электричествомъ прежде 
всего приходится считаться съ тему какой 
имеется токь— переменный или постоянный 
и какова его сила .число вольтъ).

Установка приборовъ для получешя воль 
товой дуги требуетъ спещальныхъ познаш! 
и можетъ быть выполнена только'монтерами 
а изъ ламиъ накаливашя получило больиш 
расиространен1е лампа'Нернста. Имеется дла 
постояннаго и переменнаго тока въ 110 ил! 
220 вольтъ напряжешемъ. Присоединяете) 
къ каждой электрической проводке. Сил; 
развиваемаго света при 110 вольтахъ равш 
приблизительно>500 свечамъ, а при 22С£воль 
тах ь— 1000 свечамъ. Стоимость лампы Нерн 
ста съ горелкой, реостатомъ, бумагой дла 
испыгашя полюсовъ, съ нереставнымъ Гпо 
стаментомъ, но безъ проводпвъ,;”у С. А. Бара 
нова 22 рубля. Штепсель и винтовой контакт1 
съ 3 метрами проводовъ 3 рубля.

*

СвЪтовыя картины.
Лучшими картинами нужно считать г\ 

которыя приготовляются на стекле. Картин) 
приготовленный на желатияЬ и бумаге (ш
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(УгЪдия вставляются между стеклами) обы
кновенно бываютъ жеудовлетворительны и 
непрочны, а потому не рекомендуется ихъ 
прюбрЪтать.

Стоимость картинъ весьма различна и за
висишь отъ художественности выполнешя. 
Но часто и при весьма невысокой художе
ственности BbiimHeHiflj некоторыми фирмами 
ва|картины назначается значительная цена- 
Изъ имевшихся въ нашемъ'распоряженш об- 
ращовъ нужно указать, какъ на более хоро- 
ппя и сравнительно дешевыя картины, при- 
готовляемыя фирмой Соколова въ Москве и 
мастерской «Светоиись» А. И. Лебедева въ 
Н. Новгороде.

Достоинство первыхъ засвидетельствовано 
также экспертной комиеыей при Московском! 
городскомъ складе световыхъ картинъ. Соко- 
ловъ^продаетъ'раскрашенныя картины по 1 
рублю, а черныя 45— 50 коп., и Лебедевъ 
раскрашенный но 80 к., а черныя 35— 40 к.

Много картинъ, особенно" по'родиюведенш, 
можетъ быть приготовлено на месте лицами, 
занимающимися фотограф1ей. А такъ какъ 
въ настоящее время мнопе учителя занима
ются фотографий, то они и могли бы за
няться этимъ въ каникулярное время, въ це- 
ляхъ удешевлешя картинъ и прнготовлешя 
новыхъ, не существующихъ въ продаже.

Чтобы «ознакомить съ процессом^ кустар- 
наго изготовлешя картинъ, мы приведемъ 
|здесь описаше одного изъ такихъ способовъ, 
уложенное въ «Руководстве къ устройству 
^народныхъ чгешй». изд. общества содейст. 
внешкольному образовашю.

Для получешя хорошаго д1апозитива необ
ходимо, чтобы негативъ былъ сильный и 
прозрачный (незавуллированный). Съ вялаго 
негатива нельзя получить хорошаго д!апози- 
гива; съ завуалированнаго вегатива необхо
димо предварительно снять вуаль. Наиболее 
п̂ростой сиособъ изготовлешя дгапозитивовъ— 
это контактное печаташе на бромосеребря- 
ныхъ пластинкахъ при искусственномъ осве- 
Щенш.

Въ темной комнате, при красномъ свете, 
ьнегативъ вставляется въ копировальную рам- 
),кУ_сте1иомъ'внизъ; на желатинный слой его
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кладутъ д!апозитивную пластинку, желатин- 
нымъ слоемъ къ негативу. Надо обращать 
внимаше на то, чтобы изображеше приходи
лось въ центре пластинки и горизонтальные 
и вертикальные края его был* бы парал
лельны краямъ пластинки. Затемъ, закрыва
ют!. рамку, не подымая ее, зажигаютъ све
чу, и когда она разгорится, подымаюгь рам
ку и держатъ ее передъ свечей, обычно, на 
разстоянш отъ '/< до Ч2 арш. въ продолже- 
Hie 15— 20 секундъ. Продолжительность экс- 
позищи и разстояше отъ свечи зависитъ отъ 
качества негатива. Если негативъ слабъ, то 
надо или уменьшить эксиозицш. или увели
чить разстояше рамки отъ свечи; если нега
тивъ, напротивъ, очень силенъ или завуали- 
рованъ, то надо увеличить эксиозицш. Слиш- 
комъ приближать рамку къ свече не сле
дуешь во избежание неравномернаго освеще
ния негатива. По окончаши эксцозищи. ту- 
шатъ свечу и проявляютъ д[аиозитивъ.

Вотъ одинъ изъ рецептовъ проявителя:
В о д ы ....................................  500 кб. см.
Сернисто-кислаго натра . . 50 грам.
П оташ у.................................20 гр.
Гидрохинону.........................3,7 гр.
М ето лу ................................ 2.5 гр.
Бромистаго кал1я 10°/о раствора 10 капель.

Этотъ проявитель разбавляется 20 чястями 
воды на 100 ч. проявителя.

Процессъ ироявлешя продолжаютъ дошЬхъ 
поръ, пока изображеше окажется яркимъ и 
со всЬми деталями. Ели изображеше по
является слишкомъ скоро, то это показыва
ешь, что или экснозищя была слишкомъ про
должительна, или проявитель очень силенъ. 
Медленное проявлеше вызывается обратными 
причинами. Въ томъ и другомъ случае, д!а- 
позитивы покрываются вуалью раньше, чемъ 
получается детальное и сильное изображен1е; 
въ общемъ же передержанные д1апозитивы 
лучше, чемъ не додержанные.

Посче ироявлешя д1апозитивъ прополаски
вается въ воде и затемъ фиксируется въ 
раствор! гиппосульфита (кисломъ) до шЬхъ 
поръ, пока пластинка не станетъ прозрачной 
въ шЬхъ местахъ, где нетъ изображешя.
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Рецептъ клслаго фиксажа:
В о д ы .....................................  500 кб. см.
Серно-кислаго натра . . .  15 гр.
Гипносульфита................125 гр.
Винно-каменной кислоты . 5 гр.
Поел!) фиксажа пластинка тщательно про

мывается въ чистой вод!;: подъ непрерывной 
струей въ теченш '/з ч., а въ ванне въ те
ченш 1 V 2 - - 2  час., при чемъ воду надо м1; 
нять не менее 5 разъ.

После промывки пластинка высушивается. 
Если на высушенномъ диапозитиве окажется 
вуаль, то ее удалаюп. ногружешемъ сухой 
пластинки вт. раств'ръ изъ 100 куб. сант. 
фиксажа и 5— 10 кб. см. 10°/о раствора 
краснаго синильнаго кали. Обе жидкости хо
рошо перемешиваются. Долго держать пла
стинку въ этомъ растворЬ пе. слйдуетъ, такъ 
какъ онъ ослабляетъ самое изображеше, ос- 
лаблеп1е следуегъ производить въ б1;лой кю
ветке, где удобнее следить за исчезновеш- 
емъ вуали. После исчезновения вуали пла
стинку надо тщательно промыть.

Красное синильное кали— сильный ядъ, а 
потому обращаться съ нимъ надо осторожно 
и не погружать рукъ въ растворъ. Отъ св'Ь- 
та быстро разлагается.

Если д!апозитивъ предполагается окраши
вать, то сл^дуетъ изготовлять его сразу над
лежащей прозрачности, такъ какъ на ослаб- 
ленномъ д1аиозитивЬ краски ложатся нерав
номерно. Съ д!апози гива. въ свою очередь, 
путемъ печаташя можно получить вторичный 
негативъ. Для негатива можно брать какъ 
д1апозитнвныя, такъ и негативный пластин
ки. Негативный пластинки значительно чув
ствительнее Д1апозитивныхъ, а потому и 
экспозищя должна быть короче. Д1апозитив- 
ныя пластинки проявляются какъ д1апознти- 
вы, негативныя— какъ негативы.

Въ названномъ выше руководстве и сбор
нике «Вопросы и нужды учительсша», ред. 
Звягинцева, вып. X , интересуклщесн могутъ 
найти также сведешя и какъ раскрашивать 
эти картины.

Световын картины следуетъ прюбретать 
безъ рамокъ. Картины съ рамками громоздки 
и вызывают* въ то же время излишнШ рас-
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ходъ на стоимость рамки и на пересылку, 
такъ какъ рамка uicim , почти столько же, 
сколько и картина Въ виду этого лучше 
нрюбретать одну подвижную рамку, стои
мостью отъ 60 коп. до 1 р. 25 к.

Подвижная рамка состоять изъ одной 
внешней рамки, обыкновенна™ размера, ниж
няя сторона которой продолжена ш. обе сто
роны. Эта сторона продетавляетъ редьсъ для 
движешя второй внутренней двойной рамки, 
вставленной въ нее и свободво передвигаю
щейся въ одну и другую сторону. Во вну
тренней рамке верхше углы для удобства 
вынимашя картинъ делаются открытыми, 
какъ показано это на приложенномъ рисунке 
У-мъ.

Губернскаго Земства.

Достоинство этой рамки заключается еще 
и въ томъ, что при пользованш ею является 
возможность быстро менять картину.

Т. Леонтьевъ.
( П родолж будет ъ.)

С о о О щ е н1я и з ъ  у Ь з д о в ъ .
С. АНДОМА, Вытею рскаю  угъзда.

10-го февраля с. г., въ помещешй Андом- 
скаго училища инструкторомъ по огородни
честву и садоводству г. Волейко была уст
роена беседа съ мужичками по огородниче
ству. Въ этой беседе г. Волейко въ несколь- 
кихъ словахъ объяснилъ собравшимся му- 
жичкамъ пользу отъ разведеннаго огорода 
вблизи усадьбы, где угодно и на какой угод
но почве. Нричемъ познакомнлъ мужичковъ 
съ темъ, какъ можно получить почву, год
ную для выращивашя овощей,а также нозна- 
комилъ н съ устройствомъ дешеваго парника. 
Особенное же випмаше было обращено имъ 
на выращиваше капусты. К ъ  сожалешю, слу
шателей было мало, такъ-какъ въ этотъ день



въ сосЬднихъ деревняхъ былъ местный празд
нику но всетаки челов^кт 20— 30, выклю
чая женщинъ и подростков!-, присутствовало 
на бесЬд'Ь.

Беседа г. Волей ко была проведена доволь
но оживленно. Говорилъ онъ с ъ  болыпимъ 
увлечемемъ, ссылаясь на те м ес т н о с т и . где 
крестьяне занимаются уже огородничествомъ 
и получаютъ on, этого пользу.

Могу сказать, что на меня беседа г. Bo- 
лейко произвела хорошее впечатлЪНе и 
наблюдая за слушателями, я убедился, что 
и они слушали съ удовольств1емъ, выключая, 
конечно, подростков!., которые, нъ подобных!, 
сдучаяхъ. не умЪютъ себя держать и только 
бываютъ помехой.

По окончаши беседы, мужички поблаго
дарили г. Волейко и пообещались ' восполь
зоваться его советами, т. е. завести огороды. 
Конечно, нельзя сказать, что все присут
ствующее на беседе мужички заведутъ у себя 
огороды, но важно и то, что если человека 
два три устроятъ огороды, то и это- послу
жишь уже примФромъ для другихъ. Быть мо
жешь въ недалекомъ будущемъ и въ Андоме 
можно будетъ видеть огородъ возле дома 
мужичка и такимъ образомъ беседа г. Во- 
иейко не пропадешь даромъ.

.Жаль, что подобныхъ бесЬдъ по огород- 
яичеству. а также и сельскому хозяйству, 
въ Андомскоыъ norocTt совс&мъ не устраи
вается, а ведь какую бы большую пользу 
3Hii могли принести шЬмъ крестьянамъ, ко
торые сами не умЪютъ читать, а если и 
умйютъ, то ведь трудно малограмотному му
жичку разобраться въ прочитанном!,, но со 
:ловъ св^дущаго человека онъ больше бы 
понялъ и скорее применнлъ прочитанное 
или разсказанное къ делу.

Что мужички нуждаются въ бесФ.дахъ и 
сов'Ьтахъ по сельскому хозяйству, такъ это 
видно изъ словъ одного крестьянина, кото
рый обратился, но окончаши беседы, къ 
г. Волейко, съ 1|росьбою-разсказать еще 
что-нибудь по веденш хозяйства.

Г. К—въ.

№ ^  ^  В1>стникъ Олонецкаго

С. ВЕЛИКАЯ ГУБА.
Потребительное общество.

Очень долгое время наши местные обы
ватели и окрестные жители не имели въ 
своей местности потребитсльнаго ибщества 
для продажи населент необходимыхъ жиз
ненных!, нродуктовъ, и все это время свои 
копейки, заработанный тяжелымъ труцомъ, 
переплачивали метснымъ торговцамъ. Годъ за 
годомъ поговаривали наши мужички объ этомъ 
и думали, какъ бы имъ изыскать путь изба
вить себя отъ такой дороговизны въ покупке 
товаровъ, и вотъ наконецъ желаше ихъ увен
чалось. По инищативе несколькихъ лидъ 
былъ полученъ въ октябре месяце 1911 г. 
утвержденный г. Губернатором!, уставъ. Какъ 
только получили уставъ, наши крестьяне 
пришли кь согласно открыть потребительное
0-во подъ названием!, «Оконом1я» и тутъ же 
После перваго общаго собрашя, избравъ не
обходимыхъ членовъ но управлевт делами 
общества, начали слагать свои копейки. И 
вошь этимъ путемъ къ 15 декабря 1911 г. 
сумма капитала равнялась 800 руб.

Организаторы этого потребитсльнаго обще
ства не считаясь съ такою ничтожною сум
мою, 20 декабря того же 1911 года открыли 
торговыя операции и вотъ съ такой ничтож
ной суммы обороты въ теченш года оказа
лись довольно xopoiuie, до 42000 рублей. 
Можно кстати сказать и то, что были бы 
они н сравнительно выше, но причиною къ 
этому служило открьте операцш въ самый 
момептъ для покупки товаровъ, такъ какъ въ 
декабре 1911 г. товары, въ это потребитель
ное общество вплоть до открыли навигации 
покупались у техъ же м1:стныхъ торговцевъ, 
переплачивая довольно высокья цены.

Въ теченш всего 1912 г. пайщики охотно 
забирали въ сво<й лавке товаръ и заборъ 
ихъ выразился въ 13480 руб. 24 коп., а «а 
ними следовали и постороння лица, для ко
торыхъ наше общество также служило удо
влетворительно, т. е. товары они могли по
лучать но ценамъ не выше сущеетвующихъ 
у местныхъ торговцевъ и они. пользуясь
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гЬмъ, что ценою въ товаре наше общество 
ничуть и никого не отказываетъ, забрали въ 
течете года на 24200 руб. НерЪдкШ изъ 
й т и х ъ  покупателей считалъ для себя по
лезны мъ получить здесь же крендели, 
булки и ситнШ, которые бываютъ свЪ- 

яйе каждый день. Охотно пайщики брали эти 
булки. Когда миновалъ годъ, то имъ тяжело 
ужъ действительно было ожидать момента, 
когда ихъ позовутъ на собрате для выясне- 
шя пользы, но наконецъ и этого дождались
— 3 февраля 1913 года, ровно въ 12 час. 
дня открылось, въ присутс-твш 60 челов'Ькъ 
пайщиковъ, собран ie въ с. В«ликой губ!;, 
где, какъ я упоминалъ оказалось, что обо- 
ротъ въ течев1е года выразился въ 42000 р. 
и чистая прибыль, исключая всЬхъ расхо- 
довъ по покупке дома для лакки, устройству 
амбара и содержант служащихъ равнялась 
2652 руб. 28 коп., нзъ которой отчисле
но на паевой капиталъ 10°/о, на заборный 
рубль 12°/о и вг запасный капиталъ 564 р. 
70 коп. Поел* общаго собрашя пользу уви
дали и гЬ обыватели, которые въ д*л* об
щества не участвовали, и теперь, после об* 
щаго собратя, они примыкаютъ къ объеди- 
ненш и стараются скопить свои копейки, 
чтобы быть пайщикомъ. посредствомъ чего 
капиталъ членскихъ взносовъ возросъ до 
4000 рублей.

Не могу не пожелать, кроме всякаго бла- 
гополуч!я этому обществу, нолнМшаго раз
в и т ,  а главное— тЬмъ организатора51Ъ, но 
инищатив* которыхъ открылось у насъ по
требительное о-во, какъ вполне обслуживаю
щее выгоду и иользу, ранее понадавнпя въ 
руки м'Ьстныхъ торговцевъ.

Даю советь следовать эгому примеру. 
Ведь не даромъ говоритъ пословица «лучше 
синицу въ руки, ч^мъ сокола на лету». Такъ 
и это потребительное о-во, лучше получить 
въ дивиденть гроши, чЪмъ переплатить 
копейки.

Свой пайщ икъ.

Г. ПУДОЖЪ.
Чрезвычайное Угьздное Земское Собрате.
Съ разрешетя г. Олонецкаго губернатора 

7-го февраля было созвано чрезвычайное 
уездное земское собрате.

Въ 12 часовъ дня этого числа прибыли 
въ пом^щете земской управы: председатель 
собрания— председатель уЬзднаго съезда В. А. 
Писаревъ, председатель управы В. 0. Собо
лев!., члены управы И. М. Тишковъ, П. Л. 
Туевъ и И. А. Зеновъ. представитель казны 
К. И. Василевъ, депттатъ отъ духовнаго 
ведомства свя!ц. о. В. ХогЪновшй и глас
ные отъ сельскихъ обществъ, въ числе 9 че
ловек!..

Но криведенш къ присяге участвующего 
въ первый разъ въ собранш лесничаго К . И. 
Васильева, председателемъ было объявлено 
открытымъ чрезвычайное co6paHie.

Доложены: предложена) г. Олонецкаго гу
бернатора 'о разрешен)!) созвать чрезвычай
ное собрате на 7 февраля, отношете упра- 
влеш'я земледелия о назначенш представи- 
телемъ отъ казны лесничаго Васильева и 
телеграмма духовной консисторш о назначс- 
Hin депутатомъ свящ. Хотеновскаго. Зат*мъ 
собрате заслушало докладъ управы Л* 3 о 
вознагражден!» волостныхъ правленШ за
ведете почтовыхъ операщй. Управа, иеходя 
изъ соображетй объ увеличенш труда воло
стныхъ правленШ но ведент почтовыхъ 
онерацШ съ введетемъ земскихъ марокъ, 
проэктируетъ въ докладе 10°/# вознагражде- 
Hie правленШ съ суммъ, вырученныхъ каж- 
дымъ изъ нихъ отъ продажи марокъ.

Собрате, соглашаясь съ мнетемъ гласна- 
го Катайкова, полагавшаго передать этотъ 
вопросъ на обсуждете волостныхъ сходовъ, 
которые. быть можетъ признают?, возможнымъ 
вести почтовый операцш при волостныхъ пра- 
влетяхъ безмлатно, постановило: просить
г.г. земскихъ начальниковъ поставить на 
обсужден!е волостныхъ сходовъ воиросъ о 
возложенш на волостныя правлетя обязан
ности вести земсия почтовыя операцш



безплатнои въ случа* отказа сходовъ, обсудить 
вопросъ о вознагражденш на очередном!, 
собраши. Заслушааъ докладъ Л» 10,— но хода
тайству уЬзднаго отд*лен1я епарх^альнаго 
училищнаго совета о предеставленш права 
безплатвой пересылки денегъ и посылокъ 
по земской почт*.

Управа даетъ въ доклад* отрицательное 
заключете по ходатайству, на томъ основа - 
Bin, что отд*лете пилучаеть большую суб- 
сидш отъ у*здиаго земства на ц.— приход
у я  шкош, часть которой, обхватывая тамя 
стороны изъ жизни этих И школ ь, которыя 
остаются безъ ассигновашя на нихъ въ 
своихъ земскихъ школахъ, можетъ быть упо
треблена на пересылку отд*лешемъ своей 
денежной корреспонденцш и посылокъ.

Поел* обм*на мн*шями, собран!е отклошло 
ходатайство отд*летя въ части, касающейся 
пересылки денежныхъ суммъ. Что же ка
сается посылокъ, то собрате признало воз- 
можнымъ допустить безнлатную пересылку 
вообще казенныхъ посылокъ до 12 фунтовъ 
и постановило изменить пунктъ 2-й утвер
жден ныхъ очередным?, собрашемъ почтовыхъ 
правилъ сл*дующимъ образомъ: «напочту при
нимаются безплатно: офищальныя бумаги огъ 
разныхъ присутственныхъ м*сть и должност- 
ныхъ лицъ, а также казенный посылки в*- 
сомъ до 12 фунтовъ.

Соглашаясь съ мн*(пеиъ Катайкова, по- 
лагавшаго возможным!, принимать безплатно 
на земскую почту идупия въ у*здъ съ пра
вительственной почты простыя письма, со- 
6paeie изменило и 4-й пунктъ почтовыхъ 
правилъ такъ:

«Простая (закрытая и открытая) коррес- 
понденщя, бандерольныя отправлетя, иду- 
пця на правительственную почту, оплачи
вается однокопеечною земскою маркой, полу- 
чаемыя же съ правительственной по4ты 
так1я же отправлетя освобождаются отъ 
оплаты земскими марками»

По вопросу о предоставлены! отд*лешю 
права безпдагной пересылки денежаыхъ 
суммъ и, въ частности ости, жалованья уча- 
щимъ иредс*датель собратя остался при 
особомъ мн*нш.

^(тшикъШ °нецкаг°

Дал*е слушался докладъ № 4 о выдач* 
открытыхъ листовъ членамъ землеустроитель
ной комиссли. Докладъ вызванъ ходатайствомъ 
землеустроительной комиссш, въ которомъ, 
указывая яа трудность для выборныхъ отъ 
волостей членовъ про*зда на »ас*датя, 
комисс1я просила выдавать этииъ членамъ 
листы за прогоны.

Собратемъ ходатайство это отклонено.

Зат*мъ co6paHie заслушало докладъ № 5 по 
заявлешю содержателя Кости некой земской 
станщи И. Кобылина о добавочномъ воз
награждена за отвозъ почты въ Римское 
волостное правлев1е и, соглашаясь съ заклю- 
чешемъ управы, въ которомъ она указы
вает"!., что кондищями предусмотр*на вояка 
почты, ходатайство Кобылина отклонило.

По докладу J6 6— о заготовк* 1000 п. 
хл*ба для Вершининской волости, собран1е 
соглашаясь съ докладомъ изаявлен1ями глас- 
ныхъ Вершининской и Корбозерской воло
стей о неосновательности приговора озаготов- 
к* хл*ба, постановило: ходатайство о закупк* 
земствомъ хл*ба для названной волости от
клонить. Докладъ управы J nS 7— по ходатай
ству законоучителя и бывшаго учителя 
кумбасъ— озерскаго земскаго училища о 
выдач* имъ вторично содержашя, похищен
ная  изъ Вершининскаго волостного правле- 
шя, вызвалъ оживленныя претя. Управа въ 
доклад* указываетъ, что жалованье означен- 
нымъ лицанъ было сдано. земской почтой 
29 августа 1912 г. подъ росписку волостно
му старшин* Вершининской во гости, къ 
которому потери*в!шя лица, могутъ предъ
явить искъ.

Н*которые члены собратя, принявъ во 
внимаш'е тяжелое положете бывшаго учи
теля, какъ вышедшаго въ отставку, но не 
обезиеченнаго еще пенней, просили собра
те  выдать вторично содержате ему, предъ- 
явивъ искъ отъ земства лицу, получившему 
жалованье и не передавшему по назначешю.

Собрате постановило: удовлетворить хода
тайство просителей изъ запасныхъ суммъ, 
поручивъ управ* предъявить искъ воло-
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стиому старшине и взысканный деньги 
обратить ни пополнен1е запасной суммы.

И. Крючковъ.
< Ilpooojw. будетъ).

Земская хроника.
Вы$»дъ председателя губ. управи. 23-го 

марта выЪхалъ т .  Петербургъ для участ1я въ 
заседашяхт. совета по д'Ёламъ местнаго хозяй
ства, председатель губернской земской управы 
Н. А. Ратьковъ. Въ числе вопросовъ, нодлежа- 
щихъ обсуждение въ эту сесс!ю совета, имеется 
между прочимъ, вопрос!» о постановке зем- 
скихъ оценочно-статистическихъ работъ.* *

*

Навначеше. Высочайшимъ приказом!» по 
гражданскому ведомству, отъ 11 марта с. г., 
коллежскШ сонЪтникъ I. Ф. КучевскШ опредЬ• 
лепъ па службу съ назначеп1емъ членомъ губ. 
звм. управы на текущее трехл1лче. ‘22 марта
г. Кучевшй вступилъ в'ь должность.* *

Сов$щаше при губернской управ5. Г. Началь- 
никъ губерши, ппсьмомъ на имя председателя 
губ. управы, предложилъ обсудить перво
начально среди членовъ управы и наиболее 
опытныхъ гласных-!., а затемъ внести на раз- 
смотреше земскаго собра1пя вопросы: а) о же
лательности во»можво бол^е широкаго раз- 
вит1я въ губернш телефонной сети, б) объ 
устройстве на некоторых!, главныхъ трак- 
тахъ удобныхъ номещенШ для ночлега 
проезжающихъ, в) объуетройстве при ст. 
Званка земскаго номешешя для проез
жающихъ, съ должностью при немъ зем
скаго агента— комиес!онера, г) объ устрой
стве, совместно съ земстномъ Петербург
ской губерши, по лиши Зваика— Ноиая-Ладога 
— Доможирово — Сермакса земскихъ станцШ 
и телефоннаго сообщен'»! и д) о введенш но 
■п'актамъ губерн!и одпоконнаго сообщения, но 
примеру Финлянд1и, н отпуска лошадей съ 
земскихъ станцШ для всЬхъ проезжающихъ- 

По первому вопросу— о телефопахъ, совета* 
Hie признало, что съ разшшемъ телефонной 
сети но уЬздамъ значительно облегчилось бы 
отправлено подводной повинности, такъ какъ 
представлялось бы возможным!» достигнуть

значительнаго сокращешя разгона лошадей 
какъ чипами полиц(и, такъ и для надобностей 
земства. Уменыпеше числа отпускаемыхъ съ 
земскихъ станцШ подводъ могло бы повести 
къ некоторому пониженно контрактной платы 
за содержан'ю ихъ. Вместе съ этимъ значи
тельно облегчились и ускорились бы служеб- 
ныя сногпешя съ уездными должностными ли
цами и учреждешями. Съ точки зрен'ш инте 
ресовъ губернскаго земства желательно въ 
первую очередь соедннеше уездныхъ городовь 
съ Петрозаводском!., а затемъ въ уездахъ—  
соединешс уезд наго города съ волостными пра- 
влешями, съ наиболее населенными местно
стями и съ пунктами, представляющими зна- 
чеше въ административномъ отношент или 
со стороны земскихъ интересов* (больничный 
пунктъ, меотопребываше земскаго начальника 
и т. II.)

Точно также совещаше признало желатель
ным!» устройство телефоннаго сообщен!я отъ 
границы губернш до Званки. -Устройство удоб
ныхъ иокещенШ для ночлега проезжающих!, 
совещаше признало иринцишально жела- 
тельнымъ, но вместе съ темъ отметило и нК- 
которыя затруднен1я, неизбежный при прак- 
тическомъ осуществлен!» этой меры. Затруд- 
нешя нредвидятъ совещан1е и при оргашш- 
цш одноконнаго сообщения но трактамъ гу
берши и отпуска лошадей съ земскихъ етан- 
щй для псехъ проезжающихъ.

IJonUi журнала совеншПя представлена Его 
Превосходительству.

* *
Къ обсл§доваш> животноводства.— Вслед- 

с т о  просьбы губернской управы, департа
мент!, земледЬ.ш унедомилъ, что старшШ 
специалист!» но молочному хозяйству— членъ 
ученаго комитета главнаго управлешя земле
устройства и аемлед^.пя А. А. Калантаръ 
будетъ руководит!, летомъ токущаго года, 
между прочим!., работами экспедиции но об- 
лЬдовашю пермскаго комола го скота, а так
же обследовашями местнаго скота предпри
нятыми Псковской губернской земской упра
вой, Бежецкой уездной земской управой, 
Тверской губ. и Ярославской губернской зем
ской управой.
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Такимъ образомъ, названное лицо будетъ 
въ состоянш принять участ1е въ обследованш 
животноводства въ Олонецкой губернш лишь 
въ той мере, въ какой будетъ располагать 
свободнымъ отъ вышеуказанныхъ работъ 
временемъ.

Въ виду этого департамента зеыледе.йя 
нроситъ управу уведомить его, когда, на ка
кой срок?., для yqacria въ какихъ совеща- 
шягь и ознакомлена съ какими работами 
желательно командировать г. Калантара въ 
Олонецкую губершю и въ случае, если къ 
этому сроку г. Калантаръ будетъ располагать 
свободнымъ временемъ, департамента не от- 
кажетъ управе въ командирован!!! названна- 
го лица въ Олонецкую губершю.

♦ *
О вступленк въ жел£зный союзъ. При Мо

сковской губернской яемской управе образо
вано товарищество изъ нискольких?, губерн- 
скихъ земствъ для покупки кровельнаго же
леза, что даетъ возможность товариществу 
закупать железо большими парт!ями (до 4— 5 
милл. пудовъ въ годъ) непосредственно съ 
уральскихъ заводовъ по более сходной цене, 
чем?. таковая существуетъ у частныхъ, исклю
чительно синдикатсквхъ обществъ (кровля и 
проч.). На основами этого все уездныя зем
ства, которыхъ губерн!я состоять въ этомъ 
товариществ ,̂ пр1обр1>таютъ железо но заго 
товительной цене, съ небольшой надбавкой 
на комиссшнные расходы, что даетъ разницы 
до 20— 25 коп. на пудъ. Въ два предшество
вавши года Вытегорская уездная управа, въ 
виде исключешя, получала кровельное железо 
но темъ же цЪнамъ, по которымъ оно отпу
скалось членамъ товарищества, и поэтому 
имела возможность продавать его на 40— 60 
коп. въ пуде дешевле противъ ценъ, суще
ствовавший. у местныхъ торговцевъ. Въ ны- 
нешнемъ же году Московская, губернская уп
рава о твала  уездной управе въ отпуске же
леза по ценамъ, установленнымъ для членовъ 
товарищества, на основан!и того, что Олонец
кая губернская управа не состоитъ въ това
риществе и поэтому предложила желЬю съ 
надбавкою 25 коп. на пудъ, что при явив
шейся потребности для Вытегорскаго уезда

19^

(до 2 т. пуд.) составляетъ большую разницу, 
т. е. до 500 руб.

Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ Вы
тегорская управа запросила губернскую упра
ву, не признаетъ ли она возможнымъ снестись 
съ Московской губернской земской управой по 
вопросу о вступлен!и въ члены товарищества, 
что дало бы возможность всемъ уезднымъ 
земствамъ Олонецкой губерн1и пр1обретат* 
кровельное железо по сходной цене, а это 
весьма важно и для населен!я, и для губерн
скаго земства, какъ одна изъ меръ къ огне
стойкому строительству. Если вопросъ этотъ 
губернская управа не ножетъ разрешить непо
средственно, то не признаетъ ли необходимые 
доложить объ этомъ первому же чрезвычайно
му губернскому собран1ю.

Заметим?, здесь, что вопросъ о вступлен!и 
въ союзъ земствъ для закупки железа обсу
ждался на нашемъ губернскомъ земскомъ со
брали въ 1909 году, причемъ было постано
влено воздержаться пока отъ встунлен1я въ 
союзъ въ виду малаго потреблен!я кровельна- 
го железа въ губернш.

* **
Запросы Уфимской губ. управы. Въ губерн

ской управе получены следующ!е два запро
са Уфимской губернской земской управы.—-1) 
Постаповлешемъ Уфимскаго губернскаго зем- 
скаго собратя минувшей очередной сессш 
губернской управе дано поручен1е составить 
проеггъ'._иоложешя о стипенд1альномъ фонд! 
для субсидировашя земскихъ служащихъ на 
воспиташе детей. Въ виду этого Уфимская 
управа просить сообщить, на какихъ нача- 
лахъ производится субсидироваше служащихъ 
въ Олонецкомъ земстве. 2) По вопросу объ 
участш въ общеземской юбилейной выставке 
Уфимская управа просить сообщить объ от- 
ношен'ш Олоиецкаго земства къ вопросу объ 
обращеши къ правительству съ просьбой о 
субснд1и на устройство общеземской выставки 
и въ зависимости отъ разрешена даннаге 
вопроса привести соображен1я о желательно
сти учасш въ выставке.

* **
Эгспюатащ заводскихъ отбросов*. Въ ви

ду предположенной ликвидац!и имущества за-
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крытыхъ казенныхъ горныхъ заводовъ— Су- 
оярвскаго, Кончезерекаго и Валазминскаго, 
возникъ вопросъ о передач!, некоторыхъ со- 
оруженШ при этихъ заводахъ въ ведеше Де
партамента земледелия. для органиаацш добы- 
вашя фосфорно-киелыхъ удобренШ изъ шла- 
ковъ в другихъ заводскихъ отбросовъ, нако 
пившихся при нихъ въ течете ихъ долгол'Ьт- 
няго д1>йств1я.

Ныне Деиартаментъ сообщил*, что самъ 
онъ нринцишально не можетъ согласиться 
принять въ свое ведете указанкыхъ заво
дов^ такъ какъ организац1я казепныхъ пред- 
пр!ятШ по изготовлешю минеральныхъ удо
бренШ не входитъ въ программу деятельности 
Департамента. На ряду съ этимъ, если хими- 
ческимъ анализом* будетъ удостоверено, что 
накопившиеся на заводахъ шлаии содержать 
значительное количество фосфорной кислоты, 
и если Олонецкое г) бернское земство согла
сится организовать перемолъ этихъ пшковъ 
для нуждъ местнаго землед1;л1я, то Департа
мента со своей стороны готовъ оказать воз
можное «одейсипе таковому начинанио земства.

Производетво работъ по .обследование зале
жей шлака поручено спец1алисту но культуре 
болотъ и луговодству П. Я. Варсбергъ.

46-ое очередное Олонецкое губернское 
земское еобраме.

( Продолжете, ем. № 5).
ЗасЪдате V, 5 декабря 1912 г.

Въ пятомъ засЬдапш были заслушаны сле- 
дуюние доклады губ, управы: по земскому
управление— 2, опенке недвижимыхъ иму- 
ществъ— 1, по дорожнымъ вопросам ь— 2. по 
финансовымъ— 3, медицина— 2, страховыхъ—
2 и arponoMiH— 2.

Крои* сего заслушаны были:
а) журналъ II »аседан!я— 1 декабря, редак- 

ц!я котораго за, сделанными исправлениями, 
была утверждена;

б) отношеше комитета РоссШекой экспорт
ной конторы, отъ 9 ноября 1912 г. Л« 2621 
объ ассигнована членскаго взноса въ раз
мере— 200 руб., каковое ассигноваше откло-
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нено собратемъ въ виду того, что губернское 
земство не заинтересовано въ деятельности ея,

и в) телеграмма отъ Архангельской дружи- : 
ны съ благодарностью за сделанное ассиг
новаше принята собрашемъ къ сведение.

Выслушавъ докладъ губ. управы объ оцен
ке Туломозерскаго завода и заключен!е реви- 
3ionHofl комнссш. согласившейся съ докладомъ 
управы губ. co6panie постановило: согласить
ся съ докладомъ унравы и принять доход
ность завода для обложешя земскимъ сбором i 
въ 48625 руб.

Утверждены отчеты по проложешю новыхъ 
дорогъ за счегь дорожнаго капитала въ Но- 
вЪнецкомъ уЬздЬ: въ деревню Топорную гору 
въ сумме 420 руб., и между дерев. Марков
ское— Серпево въ сумме 407 р. 12 коп.

Губ. управа доложила собранно, что на ста- 
тцстиче^ко-экономичесвое обследоваше Оло- 
яецкаго края съ целью проведешя железно
дорожной лин1и Петрозаводск—Дубовики, 
израсходовано 20360 руб. 07 коп., каковой 
отчетъ, вь виду окончашя работъ, подлежитъ 
утверждение. Губ. зем. собрарйе, соглаено за- 
клочешя ревиз'юнной комнссш, определило— 
отчетъ въ указанной сумме утвердить.

На погашеше расходовъ по ирюбретенш 
ренггеновскаго аппарата губ. гем. собран!е 
внесло въ смету губ. зем. потребностей— 835 р. 
94 к. ‘

Зат'Ьмъ былъ заслушанъ докладъ губ. упра
вы но ходатайству Каргопольскаго уезднаго 
земства о выдаче изъ суммъ губернскаго зем
ства безнроцентиой краткосрочной ссуды 
20000 руб. Губ. управа въ докладе слоем ь 
констатировала, что затруднения испытывав- 
мыя уЬздными земствами, въ такой же мере 
переживаются и губврнскимъ земствомъ. Въ 
отношенш принят меръ къ своевременном' 
поступление окладныхъ сборовъ, за иедлюче- j 
шемъ сбора съ*!;а*еиныхъ земель и лесовъ, 
губернская управа сделать что-либо лишена 
возможности. Кроме сего займы изъ капита- 
ловъ страховаго и дорожнаго могутъ быть 
допущены лишь но особымъ рпзрешен1ямъ и 
за 4>/4°/о годовыхъ.

Гласные Каргопольскаго земства обраща/п 
BHHMaiiie собран)я, что если губернскимъ зем
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ствомъ не будетъ выдана краткосрочная ссу
да. хотя бы въ 15000 руб., то содержатели 
станцШ и учителя будут* безъ жалованья и1; 
сколько месяцев* до получен1я сборовъ.

Н. А. Ратьков* утверждалъ, что губернское 
земство находится еще въ худшнхъ матвр!аль- 
ныхъ услов1ях* и въ скором* времени пред
ставится необходимость изыскивать средства 
для п>>гашешя долговъ губернскаго земства. 
А какая задолжноеть губернскаго «емства, то
Н. А. Ратьков* поясниль, что долгъ по ссу- 
дамъ уездным* управамъ достигает* до 
62000 руб., но глазному отд*лешю -около 
15000 руб., по хирургическому отдаленно 
50000 руб., сумма недоимок* до 100000 руб., 
и т. д. 11ри новыхъ лее выдачахъ <:суп> 
yf-здыымъ земствамъ задолженность губ. зем. 
еще увеличится.

После HftKOTOj'aro дальнМшаго обмана мнЬ- 
Hitt губ. собрате, согласно предложению, одно
го изъ гласныхъ, разрешило губ. управе вы
дать Каргопольскому земству краткосрочную 
ссуду въ размере 5000 руб.

Въ nocooie изъ губернскаго земскаго сбора 
лицам?., служившим!, въ губернскомъ земств* 
и ихъ семьямъ, согласно зак.почешя ревизюн- 
ной комнссш, ассигновано— 6905 руб. и пору
чено губернской уиравЪ на будущее время 
представлять, кроме сведенШ о семейном* ио- 
ложенЫ, и cbIjд"6нiя объ измЪнеши маэер!аль- 
наго положешя.

Губернское земское собрашо, выслушавъ 
докладъ губернской управы о сложсн1и недои- 
мокъ съ лиц*. бывшихъ на излечешн въ боль
нице губернскаго земства и заключеп1е реви- 
зшниой KOMiiccin. определило недоимку въеум 
мб 736 р. 19 к. сложить, внеся равную сум
му в!, смету губернскаго земства, на 1913 г.

Но докладу губернской управы о пониженш 
страховой премш по добровольному страхова
ние для городовъ ПовЬнца и Каргополя и объ 
изм’Ьненш. правил* добровольнаго страховашя, 
губ. зем. co6paHie определило:

«1. Bet. города Олонецкой губернш отнести
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по тарификац'ш премш по добровольному стра
хование къ разряду А

и 2. Высшую норму на одинъ риск* для 
городовъ и особняковъ признать въ 10000 р.

Согласно доклада губ. управы и некоторых* 
изменеяШ внесенных* редакцюнной комисмей, 
губернским* собран1ем* утверждена особая 
инструкц'ш для пожарных* старост*.

Ходатайство учредителей маслодЬльнаго то
варищества «Производитель», крестьян* ПовЬ- 
нецкаго уезда, о выдаче посоСня на предмет* 
возведешя построек* и оборудования маслодель
ни—200 рублей губернским* чемским* собра
шемъ было отклонено. Хотя ходатайство эго 
и было отклонено, но редакцюнная комисш 
принимая по внимаше, что агрономическая 
деятельность губвр. земства должна бить, на
правлена главным* образомъ, па развит1е и 
улучшеше скотоводства и связан ныхъег нимъ 
отраслей сельскаго хозяйства, въ там*, числе 
и маслоде.пя и выделки другихъ продуктов* 
изъ молока, и признавая необходимость при
ходить на помощь при основан!  ̂ артелей, вы
работала следующ'ш правила:

1. На организацш и развит маслодель
ных* артелей губернское земство выдает* 
только ссуды.

2. Ссуды могут* быть выдаваемы артелям*, 
организовавшимся на основанш устава.

3. Выдача ссуд* производится по ходатай
ствам* подлежащих* уездных* земств* в* 
размере па свыше ассигновать и произведен
ных* ссуд* на э т о т *  иредмеп. последним*, 
однако размер* ссуд* не должен* превышать 
одной четворти стоим «ти живого и мертваго 
инвертаря артели, оценка котораго для этой 
цели должна быть производима уездным* 
земством*.

4. Ссуды выдаются с* начислением* 41 /4°/о 
годовых!, и на срок* таковой же, выданной 
со стороны уезднаго земства, но во всяком* 
случае не свыше 10 лет*.

5-. Погашеше ссуд* производится по ис»е- 
ченш перваго поелв выдачи года— равными
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частями. Проценты же уплачиваются за каж
дый годъ виередъ.

6. 0безпечен1емъ исправнаго возвращен!я 
ссудъ и уплаты процентовъ служить инвентарь 
артели, который долженъ быть застраховаяъ 
на все время ссуднаго срока и въ еуммахъ 
но меньше обшей суммы ссуды уЬзднаго и 
губернскаго земствъ.»

Правила эти губернское вемское собраше 
утвердило.

После сего былъ разсмотрЪнъ докладъ губерн
ской управы по ходатайству Петрозаводскаго 
уЬзднаго земства— объ обжаловали опре- 
д'ЬленШ Правительствующаго Сената, осво
бодившего Александровой заводъ отъ 
обложения земскими сборами, и заключен1е 
редакц1онной komhccIi , согласившейся съ до- 
кладомъ управы,

Докладъ вызвалъ продолжительный обменъ 
мненШ между представителями вЪдомствъ и 
гласными собрашя.

Представитель горпаго ведомства, между про- 
чимъ, указывалъ, что заказъ казны въ 250000 
рублей полученъ не на одинъ годъ, какъ ска
зано въ доклад!; управы, а на три года. Про
дажа чугуна— есть продуктъ производства 
закрытыхъ доменныхъ заводовъ.

Следовательно это не есть продажа продук* 
товъ текущаго производства, а продажа остат- 
ковъ уже окончившаяся, темь более, что 
Александровой заводъ не имеешь доменныхъ 
печей. А такъ какъ оближете предполагается 
на будущее время, то само собою разумеется, эту 
продажу нельзя выставить объектомъобложен1я. 
Далее представитель горнаго ведомства пояс
няешь, что подъ заводами, приносящими доходъ 
казне, понимаю»ся те, которые пустили свои 
продукты на общШ рынокъ (на Урал!; Артин- 
сшй и ВоткинскШ заводы), а АлександровскШ 
заводъ готовить предметы государственной 
обороны, да и въ решен1и Сената прямо ука
зывается, что эти заводы не подлежать обло* 
жечш.

Къ этому мнешю присоединились все 
представители вЪдомствъ.

Председатель губ. управы въ мнМи своемъ 
указываетъ, что по разъяснен1ю Правитель
ствующаго Сената обложена подлежать яму-
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щества въ томъ случай, если они могутъ да
вать доходъ. Если бы дохода не было, то, 
вероятно, АлександровскШ заводъ былъ бы 
закрыть, какъ и друг!е заводы въ Олонецкомъ 
округе.

Креме сего, для земскаго обложен!я берутся 
во вниман!е различныя сооружемя завода, 
машины и пр. и определяется, сколько бы 
могъ принести дохода заводъ или фабрика 
при правильномъ веденш дела. И земству нетъ 
никакого основашя, если, не смотря па имею
щееся оборудован ,̂ этотъ заводъ не прино
сить дохода, освободить его отъ обложена. 
Въ заключен^ своего мнешя Н. А. Ратьковъ 
добавилъ, что такъ какъ мнен!я представи
телей казны и представителей земства различ
ны, то поэтому никакого соглаш быть не 
можетъ. А поэтому и следуешь обжаловать 
этотъ вопросъ установленнымъ порядкомъ на 
Высочайшее Имя, а зат4мъ, если жалоба эта 
будеть передана на разсмотреше въ общее 
собраШе Сената, то последовавшее авторитет
ное разрешев)е этого вопроса сенатоиъ, раз
решить дальнейппя пререкашя между пред
ставителями казенныхъ ведомствъ и земствомъ.

Губ. собран!е, выслушавъ еще некоторыя 
мнен!я г.г. гласныхъ *а и противъ, постано
вило: согласиться съ докладомъ управы и при
нести жалобу установленнымъ порядкомъ.

Ходатайство олонецкаго уезднаго земства 
объ открыт!и низшаго сельско-хогяйственнаго 
училища губ. собрашемъ отклонено, такъ 
какъ при составлена сети професс!ональныхъ 
училищ*, въ губернш— вопросъ объ открыли 
въ Олонецкомъ уезде низшаго сел.-хоз. учи
лища былъ выдвниутъ на первую очередь.

Т. Макаровъ.
(До слпд. №).

Губернскаго Земства.

Ж У Р Н А Л Ы
VIII ГУБЕРНСКАГО АГРОНОМИЧЕСКАГО С0- 

ВЫЦАН1Я.
(См. № о).

II.
По предложен1ю председателя совегцашя 

былъ прочнтань докладъ .N* 1 С. А. Вино- 
градовымъ— «Обсл^доваше скота части прн- 
свирскаго района осенью 1912 года».
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Н . А .  Ратъковъ— къ прочитанному С. А. 
Виноградовым добавизъ, что произведенное 
o6cj^oBaHie является лишь пробной рабо
той, иодробное же обследоваше скотоводства 
въ губернш предполагается выполнить въ 
течете двухъ л’Ьтъ, на что уже имеются 
ассигновашя губернскаго земскаго собрашя 
истекшей ceccin, а именно 1500 рублей и 
объ отпуск!) такой же суммы возбуждено 
ходатайство иредъ департаментомъ земле- 
дЬл in.

Агрономическое совещаше постановило: 
докладъ С. А. Виноградова принять къ све
дение.

I I I .
Председатель совещашя Н. А. Ратьковъ 

предложил!, представленный С. А. Виногра- 
довымъ докладъ J6 2— «О программе обсле* 
довашя скотоводства въ губернш,» какъ за- 
ключающШ въ себе чясто-техническое со- 
держан1е, передать непосредственно въ ко- 
миссш, которую и сл1здуетъ ныне же избрать-

И. Я. Наймаркъ. KaKie вопросы должна 
раасмотрйть эта комишя? На его взглядъ 
комиссш требуется разрешить вопросъ: съ 
какой целью производится обследоваше ско
товодства? Если будетъ разр’Ьшепъ »тотъ 
вопросъ, то въ зависимости отъ требовашй 
къ обсле.дованш самъ собой выяснится и 
другой вопросъ. а именно— въ какой срокъ, 
какими силами и въ какихъ районахъ бу
детъ произведено окончательное обследоваше 
местнаго скотоводства. Желательно, чтобы 
этотъ вопросъ былъ детально разрЬшеиъ 
KOMucciefi.

Н. А . Ратъковъ указываешь, что вопросы 
объ обсл%дованш, о времени его, сроке, а 
также о силахъ уже предопределены губерн- 
скимъ собрашемъ.

В. И . Котовъ предлагаетъ избрать ко
миссш, въ которую входили бы по одному 
агроному отъ уезда, губернски агрономъ. 
агрономъ И. Я. Наймаркъ и спещалистъ по 
животноводству.

//. .1, Ратьковъ считаетъ необходимымъ 
участи; въ этой комиссии зав4дующаго ста- 
тистическимъ бюро губернскаго земства, какъ 
ингересующагося этимъ д4ломъ вт, виду су

ществующей связи съ некоторыми изъ про
изводящихся рабогь статистическаго бюро, 
что облегчить работу обследовашя, а глав
ное—обсл'Ьдоваше будет!, касаться лишь 
одного першда времени, между тЪмъ, какъ 
сведен 1я бюро, полученный on. корреспон
дентов!,, будутг давать картину и въ буду- 
щемъ.

В. И. Бузинъ. Мне думается, въ интере- 
сахъ дела, у ч aerie представителя статисти
ческаго отдела гь обсужденш вопросовъ из- 
следовашя является необходимымъ, такъ 
какъ при выработке ирограммъ, хотя бы онЬ 
носили чисто спещальный характеръ, мнете 
специалиста --статистика является, во всякомъ 
случае, не лишнимъ. НастоящШ же вопросъ 
по изследоваш*) скотоводства въ большей 
своей части носитъ именно статистически 
характер!, и MHorie вопросы, намеченные въ 
настоящей программе, было бы нецеле
сообразно поручать собирать на месте сие- 
фалистамъ зоотехникамъ, когда часть тако- 
выхъ сведенifi уже въ настоящее время 
имеется въ статистическомъ отделе, какъ 
напримеръ, о пастбпщныхъ угодьяхъ, пе- 
рюды подножнаго и стойловаго кормлешя, 
зимняго продовольств1я скога и т. п.

Кроме тот, статистически отделъ, но сво
ему почину выработалъ, уже программу из- 
следовашя скотоводства въ губернш, которое 
должно быть проведено въ текущую зиму. 
Конечно, задачи статистическаго наследова
ния скотоводства несколько иныя, чемъ за
дачи спещалиста зоотехника, но оне могутъ 
быть слиты въ общую программу, которая 
обхватитъ скотоводство въ губерши какъ съ 
зоотехнической, такъ и съ экономической 
стороны.

Такая объединенная программа должна 
быть выполнена снещалистами съ учаспемъ 
статистическаго отдела, причемъ статисти- 
ческимъ отделешемъ должно быть проведено 
изследованхе по той же части программы, 
которая касается вопросовъ экономическаго 
характера.

Такое разделеRie труда является вполне 
целесообразным^ такъ какъ разделеше это 
даетъ возможность спещалистамъ сосредою-



читься на одной только части— программы 
спещальной и выполнить эту часть програм
мы быстрее и съ большей полнотой. Вторая 
часть программы будетъ выполнена стати- 
стическимъ отдечен1емъ несомненно обстоя
тельней, ч^мъ бы она была выполнена, 
между дел?., на ряду съ другими работами 
спещалистовъ-зоотехниковъ.

С. А . Виноградовъ высказывается за же
лательность участ1я заведующаго статисти- 
ческимъ бюро въ комиесш.

Агрономическое сов^щаме постановило: 
избрать комиссго изъ 7-ми уЪздныхъ агро- 
номовъ, спецшлиста по животноводству, гу
бернскаго агронома и заведующаго бюро гу
бернскаго земства.

ГУ.
Заслушавъ докладъ инструктора по ого

родничеству и садоводству В  Ф. Волейко.
В. И. Котовъ проситъ В. Ф. Волейко дать 

разъяснен1е, какъ разсматривать его докладъ: 
въ качестве ли организащоннаго плана по 
улучшен1ю огородничества въ губернш, или 
же какъ частичныя MtponptHTifl.

В . Ф. Волейко заянляетъ, что докладъ его 
им^етъ характеръ организащоннаго плана.

В . И. Котовъ, считаясь съ темь, что 
В. Ф. Волейко предлагаетъ организащонный 
планъ, онъ, В. И. возражает?, по пунктами: 
пунктъ первый не пр1емлемъ потому, что 
нельзя устроить при каждой школе иоказа- 
тельнаго огорода, такъ какъ большинство 
школъ помещаются въ частныхъ домахъ и 
поэтому не им"Ьютъ собственных?, земельныхъ 
участковъ, на которыхъ представилась бы 
возможность осуществить предлагаемое В. Ф. 
MtponpiflTie.

Пунктъ второй не можетъ быть пр1емлемъ 
по гЬмъ же основашямъ, такъ какъ устрой
ство показательныхъ неболыпихъ огородовъ 
требуетъ наличности собственныхъ земель- 
яыхъ участковъ, которые, на самомъ деле, 
не при всЪхъ школахъ имеются.

Что же касается пункта третья го, отно
сительно продажи еЬмянъ и овощныхъ ра- 
стенШ, то эти меры до некоторой степени 
уже осуществляются уездными земствами.

По Bctw?. *тимъ основашямъ онъ В . И ,

94. В'Ьстникъ Олонецкаго

Котовъ, считаетъ, что докладъ В . Ф. Волейко 
не можетъ быть принят?, въ качестве орга- 
низащоннаго плана, а лишь можетъ быть 
рекомендованъ у-Ьзднымъ земствамъ для св1>- 
дешя.

И . Л. Варсберхъ прибавил?, къ высказан
ному, что участ!е учителей въ качестве иро- 
водниковъ огородничества въ населеа1е мо
жетъ нанести ущербъ общеобразовательны;^ 
цЬлямъ и вызвать препятств1я со стороны 
подлежащаго начальства учителей; если ну
жно раавить огородничество въ крестьянской 
среде, то не лучше ли пригласить для этого 
особый нерсоналъ спещалистовъ-огородни- 
ковъ.

A . II. Николаевскш  не видитъ существен
ной пользы отъ руководительства учителей 
огородничествомъ, такъ какъ 90°/о изъ нихъ 
ежегодно, въ самое горячее время, уЪзжаютъ 
изъ деревень. Овъ находитъ, что вместо 
платы учителямъ въ 50 руб. каждому, целе
сообразнее расходовать хотя бы 35 руб. еже
годно на выписку популярной литературы по 
огородничеству для раздачи населен1ю.

И. А . Грабаускъ говорить, что предло
женный Волейко докладъ, безъ сомнешя не 
можетъ быть раземотренъ какъ планъ меро- 
npiflTifl по огородничеству, но и какъ ча
стичное меропрнше оно не заслужинаетъ ни
какого почти вниман1я для Оюнецкой гу
бернш. Кроме того, И. А . Грабаускъ, при
водит?. примеръ о разосланныхъ местнымъ 
управлешемъ земледе.ш1 яблоньках?., кото
рыя по^ти все попали къ лицамъ очень мало 
интересующимся садоводствомъ изъ лицъ 
учительскаго персонала. Для уяснешя целе
сообразности техъ или другихъ меропр!ятШ 
И. А. Грабаускъ советуетъ инструктору по
ближе ознакомиться съ практикуемыми въ 
уездахъ меропр1япями.

B . Ф. Волейко говорить, что для разштя 
въ учителяхъ любви къ огородничеству мо- 
гутъ содействовать только курсы. Учителя, 
бывпйе на курсахъ въ 1912 году, часто 
обращались къ нему съ просьбой оказывать 
имъ возможно широкое содейств!е при пра- 
ктическомъ примененш полученныхъ ими 
знанЩ на курсахъ,— не отказывать имъ въ i

Губернскаго Земства^ ^
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советах!), сЪмевахъ и т. д. Руководительства 
учителями огородничества въ деревне не 
принесетъ также ущерба прямымъ обязан 
востямъ по школе, такъ какъ начало ого- 
родныхъ работъ совпадаетъ съ окончан1емъ 
учебныхъ занятШ, а следовательно—учителя 
не рискуютъ встретить противодейств1я со 
стороны своего непосредственнаго началь
ства. Наоборитъ— огородничество окажетъ 
большую пользу учителю, именно въ смысле 
сблнжетя его съ населешемъ и этимъ пу- 
темъ—дастъ положительные результаты ивъ 
деле школьныхъ занятШ. Что же касается 
возражешя на его докладъ но поводу отсут- 
CTBifl во многихъ школахъ собственпыхъ »е- 
ыельныхъ участковъ, то въ докладе ясно вы
ражена мысль, что огородничество направле
но именно къ темъ шиоламъ, где имеются 
собственные земельные участки.

Н . Ф. Клементъевъ не можетъ согласиться 
съ положен1ями В. Ф. Волейко, такъ какъ 
содержаще курсовъ, раздача семянъ и т. п., 
можетъ выразиться въ крупныхъ расходахъ, 
которые въ данный иоментъ непосильны для 
земства.

В . И. Котовъ средлагаетъ резолющю: 
такъ какъ докладъ В. Ф. Волейко не npi- 
емлемъ въ качестве организацюннаго плана, 
то считать его въ качестве частичнаго меро- 
npiflrifl, и те MeponpiflTifl, которыя теперь 
уже привились въ уездахъ продолжать, а
В. Ф. Волейко просить ихъ направлять сво
ими указашями.

Н . А . Гатъковъ усыатриваетъ изъпренШ, 
что организационное значеше доклада В. Ф. 
Волейко отклоняется совещан1емъ, то, сле
довательно, отпадаетъ и вопросъ относительно 
испрашиваемыхъ въ докладе ассигнован^ 
на осуществлеше меропр1ятШ но огородни
честву, а поэтому онъ прекращаетъ даль- 
нейш!я прешя.

Агрономическое совещан1е постановило: 
согласиться съ предложенгемъ В. й. Котова 
и считать докладъ В. Ф. Волейко въ каче
стве частичнаго MeponpiHTifl. Те меронр1ят1я, 
которыя теперь уже привились въ уездахъ, 
продолжать, а В. Ф. Волейко просить ихъ 
направлять своими указан!ями.

Назначенъ перерывъ до 1 ч. дня 29 ян
варя 1913 г.

( Продолж. будетъ).

ЗЕМЛЕВЛДДЪШЕ ПУДОЖСКАГО УЪЗДА.
Въ 1912 году статистическимь отдЪломъ 

губернской земской управы разработаны и 
напечатаны цанвыя о землевладенш Пудож- 
скаго уезда. Такъ какъ статистические ма- 
тер]алы печатаются въ ограниченномъ чнсл* 
экзсмпляровъ и не могутъ быть достояшемъ 
многихъ интересующихся местныхь жителей, 
Статистическое отделен 1е будетъ помещать на 
страницахъ «Вестника» кратшя извлечен1я изъ 
напечатанныхъ его трудовъ.

Первое измереше земель Пудожскаго уезда 
было произведено по почину правительства въ 
перюдъ съ 1783 по 1798 г., т. е. въ течете 
пяти летъ. Межеваше это называется гене- 
ральпымъ. При генеральномъ межеванш опре
делялись окружныя границы целыхъ дачъ, 
вне зависимости отъ того, принадлежать ли
земля одному или иесколькимь владельцам!,. 
Въ позднейшее время въ предЪлахъ некото- 
рыхъ генеральныхъ дачъ производилось также 
госуцарственное межеваше, которое носить 
назваше епец1альнаго межевашя и которое 
отличается отъ генеральная темь, что при 
спещальномъ межеваши определяются окруж
ныя границы отдЪльныхъ владенШ.

Возвращаясь къ описание геперальнаго ме
жевашя, приведемъ следующую табличку, вь 
которой указаны годы производства меже
вашя и обмежеванныя площади земли.

Чиело
Годы. обмежеванныхъ Площадь

дачъ. вь десяти нахь.
1782 1 21,97
1783 С8 172393,72
1784 12 121581,73
1785 34 282630,46
1786 21 1071988,62
1787 10 7719,79
1798 1 17,27
1835 4 7412,67

Итого" Ш  1663792,23
Въ 1782 и 1798 годахъ обмежевано по 

одной даче вь наделы церковнослужителямъ
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такъ что въ эти годы нелмя считать, что 
производились межевыя работы, точно также 
и вг 1835 году межеваше производилось вер
нее не генеральное, а спещальное, такъ какъ 
въ этомъ году было вымежевано четыре но- 
выхъ генеральныхъ дачи нзъ ранее обмеже- 
ванныхъ дачъ, следовательно межевыя ра
боты, какъ сказано было выше, производились 
съ 1783 по 1787 годъ.

Наибольшая площадь земли была обмеже
вана въ 1786 году, затемъ въ 1785, 1773 
и 1784 г.

Общая площадь Пудожскаго уез. по генераль
ному межеваи1ю определена въ 1663792,23 дес. 
но вповлЪдств'ш, огь новыхъ размежеванШ и 
благодаря измЪпешю границъ уезда, площадь 
изменилась и въ настоящШ моментъ опреде
ляется въ 1851535,38 дес. Такъ, напримеръ, 
со времени генеральнаго межевашя отъ Пу
дожскаго уезда отошло къ Каргопольскому 
уЬзду 740,69' дес., тогда какъ отъ Каргополь- 
скаго къ Пудожскому 151665,77 дес. и отъ 
Архангельской губ. къ Пудожскому уез.— 
4496,5 дес., т. е. къ Пудожскому уез. при
числено больше, чемъ отошло отъ него на 
155421,58 дес.

Затемъ при отводе крестьянскихъ надЬ- 
ловъ и при устройстве кавенныхъ лесныхъ 
дачъ, новое измЬреше дало приростъ площа
ди въ 32321,57 дес., а всего, следовательно, 
площадь уезда протмвъ генеральнаго меже- 
ван1я увеличилась па 187743,15 дес. или 
на 11,3 °/о.

Несмотря на то, что границы Пудожскаго 
уез. въ настоящее время окончательно опре
делены, не все, однако, земли принадлежатъ 
Пудожскому уез., часть земель въ некоторыхъ 
дачахъ составляютъ владг1;шя крестьянъ и 
церквей другихъ уездовъ, такъ что изъ
1851535,38, дес., собственностью Пудожскаго 
у бзда является площадь въ 1839382 десятины.

По владешямъ плошадь уезда делится сле
дующим!» образомъ:

Категор1и Площадь %  къ общ.
владенШ. въ дес. площади.

Государственные
крестьяне. 670017 дес, 36,5
Казна. 1163024 дес. 62,8

Г. Пудожъ. 4546 дес. 0/25
Частные владельцы. 134 дес. 0,008
Церкви. 1376 дес. 0,08
Монастыри. 270 дес. 0,06
Учреждешя. 15 дее. 0,001

Итого: 1839382 дес. 100,0
Крупными владельцами въ Пудожскомъ 

у1;зде являются казна и государственные 
крестьяне. На долю казны приходится немною 
менее 1 /г всей площади у езда и на дол:о 
крестьянъ более 1 /з. Все остальныя кате гор in 
владешй занимаютъ площадь въ 7228 дес. 
или 0,4°/о общей площади уезда.

Какъ распределяются земли на отдельныя 
угодья и какой процентъ составляютъ неудоб- 
ныя земли, видно изъ нижеследующихъ цифръ.
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Усадьбы. 3 474 320 797
Пашни:

постоянной, 52 18601 651 19304
временной
(подсеиъ) — 8949 — 8949
Сенокосъ. 56 36305 869 37230
Чистаго
выгона. 1283 1 1284
Подсечпо-зе- 
мельный и вы
гонный наделы. — 338549 — 338549
Лесной
наделъ. 832463 37122 3981 873566

удобн. 832574 441283.5822 1279679 
Итого: неудоб.330450 228734 519 559703 

Всего. 1163024 670017 6341 1839382
У казны почти вся площадь удобной земли 

находится подъ лесомъ; у крестьянъ изъ каж- 
дыхъ ста десятинъ удобной земли подъ ле
сомъ находится 80 дес. и подъ остальными 
угодьями 20 дес., а у остальныхъ владельцев?, 
сиответственныя цифры—69— 31.

Изъ прочихъ угодШ, кроме леса, у всехъ 
категорШ владельцевъ наибольшую площадь 
занимаютъ сенокосы, затемъ постоянная и 
временная пашня и наименьшую—усадебныя 
земли.

Что касается неудобныхъ земель, то тако-



выя наиболышй процент» составляюсь въ 
кргстьянскихъ земляхъ— 34,0, затЬмъ у каз
ны—28,4 и у остальных^ владельцем,— 8,3.

Въ общемъ по уезду изъ 100 десятинъ 
общей площади земли приходится десятинъ 
отдельныхъ угодШ и неудобныхъ земель:

.fc б .______ й'Ьстникъ Олонецкаго

Усадьбы: 0,04
Пашни:

постоянной, 1,06
временной 0,48
Чистаго
выгона. 0,07
Сенокоса. 2,03
Леса. 30,4
Неудобной. 65,92

Всего. 100,00
Переходя затЬмъ къ характеристике кресть-

янскаго землевлад*шя Пудожскаго у*зда, 
необходимо отметить, что всё крестьяне Пу
дожскаго уЬзда принадлежатъ къ разряду 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ и на-
д,Ьлен)е ихъ землей определяется актомъ
24 ноября 1866 года.

Выдача укр*пительныхъ документовъ на- 
над*львую землю относится къ бол*е позд
нему времени, а именно къ 1893— 1894 г. г., 
Пр« поземельномъ устройств* крестьяне полу
чили сл*дующ1я угодья (не считая, конечно, 
неудобных* земель):

1) усадьбу,
2) постоянную пашню,
3) СЁНОВОСЫ,
4) лесной наделъ, предназначенный для 

продовольств!я крестьянъ л*сными ма- 
тер1алами (по Пудожскому у*зду онъ 
отводился въ размер* 3 дес. на ревиз
скую душу, такое же количество полу
чали отста*ные солдаты).

5) выгонъ (въ качеств* какового почти 
всюду въ yt-зд* отводились л*сныя 
пространства) и

6) переложно-подсечное пространство, пред
назначенное для ведешя хоз!йства по 
переложно-подс*чной систем*.

Вс* виды угодШ были отводимы на каж
дую земельную единицу— обшину, и только 
32 общины не получили выгона, а 16 не 
получили подс*чнаго над*ла.

ОбщШ разм*ръ над*ла на одиу ревизскую 
душу по Пудожскому у*зду, какъ и вообще 
для государ. крестьянъ по Олонецкой губер
нш, причисленной къ категории многоземель
ных-  ̂ установленъ оылъ въ 15 десятинъ 
удобной земли, причемъ, одпако, тамъ, гд* от' 
водился п ер е л ож я о - п о дс* ч н ы й над*лъ, н1г 
сколько десятинъ его засчитывались за 1 де
сятину временной пашни, такъ что фактически 
въ м*стностяхъ съ подсЪчнымъ хозяйетвомъ 
разм*ръ наделана одну ревизскую душу оказал
ся значительно выше установленной пятнад
цати десятинной нормы. Въ т*хъ же случаяхъ, 
когда поде*чный наделъ не отводился, общая 
величина над*ла определяется ровно »ъ 15 
десятинъ удобной земли на ревизскую душу.

Актами, определяющими правл быв. госу
дарственныхъ крестьянъ на влад*ше отведен
ными имъ землями и угодьями, являются 
влад*нныя записи.

Вс*хъ влад*нныхъ записей по Пудожскому 
у*зду выдано 73, если не считать дополнж- 
тельныхъ, являющихся какъ бы поправками 
прежде сделанныхъ упущешй. Изъ этихъ 
73 записей 40 выданы порознь па отдельную 
обшину, остальныя же 33 записи выданы 
каждая на несколько общияъ— отъ 2 до 43.

Площадь удобной и неудобной земли распре
деляется между этими двумя категор!ямп 
сл*дующимъ образомъ:

Удоб. зем. Неудоб. Всей.
Въ единств, влад. 27,18°/о 19,84°/о 24,б7°/о
Йъ общемъ влад. 72,82 80.16 75,33

Всего 100 100 100
Такимъ образомъ. въ общемъ влад*нш 

общинъ состоитъ 8/4 всей крестьянской на
дельной земли и немного мен*е этой доли— 
одной удобной ея части.

СреднШ разм*ръ влад*шя каждаго вида 
определяется въ нижеследующей табличк*: 

Удоб. зем. Неуд. Всей. 
Сред. разм.един.влад. 306,02 115,81 421,83 

« » общаго » 2279,40 1300,30 3579,70
* « всякаго » 828,06 429,15 1257,21
СреднШ разм*ръ общаго влад*н1я оказы

вается значительно выше соответствугощаго 
размера единствемнаго владения.

| Губернскато^емства^ ,



ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго JSeMcraa^28.
Относительно общихъ владенШ уместно 

будетъ отметить то значительное разнообраз1е 
всякаго рода комбинацШ, которое наблюдается 
со стороны числа общинъ. учаетвушщихъ въ 
отд'Ьльныхъ совладешяхъ. Число чакихъ об 
шинъ, начинаясь е% 2, доходнтъ до 34, 36 и 
даже 43. Изъ вс'Ьхъ 392 общинъ Пудожскаго 
уезда только 43 совсЬмъ не участвуюгъ въ 
обшихъ владен1яхъ, остальныя 349 прини- 
маютъ то и,1и иное учас™. Въ среднемъ, 
можно считать, что каждая община Пудож
скаго уезда участвуегь въ 2 обшихъ влад1>- 
шяхъ. Статистическое Бюро.

(До слпд. №).

ОтвЪтъ губернскому агроному К- К- В е б е р  на 
статью «Зем леустройство» * )•

(Окончите, см. № 5 ) .
Переходя, затемъ, къ разсмотрЬнш плана 

агрономическихъ Ml.ponpiiniit и смЬты расхо- 
довъ на агрономическую организацио на 1913 
годъ, г. Веберъ говорнтъ: „Эта смета ноот- 
ношен1ю къ Олонецкой губериш является по
ложительно странной. Достаточно указать на 
то, что въ ней говорится еще ьбъ устрой- 
ствЬ ноказательныхь хуторекихъ хозяйствъ, то 
есть о такой мЬрЬ, которая уже впвлнЬ вы
казалась непригодной, такъ какъ устрейство 
ноказательныхъ хуторекихъ хозяйствъ оказа
лось неном̂ .рно дорогой, самой неверной и 
самой но показательной м1;рон. И на эту ме
ру, па всю Олонецкую пберят испрашивает
ся всего лишь 1850 рублей*.

О какихъ въ данномъ случай показатель- 
ныхъ хозяйствах! идетъ рЬчь? КЬмъ эта ме
ра признана неиригодной, самой неверной и 
самой не показательней? Ответа на эти н«- 
проси губернск!й агрономъ но даетъ. А ме
жду т1;мъ въ перввй части еввей статьи онъ 
говорить, что „очередное губепнеко* земское 
собран1е признало нвобходинымъ устроить въ 
каждомъ уйздЬ показательный хозяйства на 
отрубныхъ н хуторских* участках», для чего 
ассигновало изъ сумм» губернскаго сбора но 
500 рублей на каждый уЪздъ, а всего 3500 
рублей". Что показательный хозяйства въ Оло
нецкой губерши получили ужо практическое 
применен1е, можно видеть и изъ отчета гу-

*) Въ одиомъ изъ ближайших! Л5Л» «В’Ьстнпка» будетъ 
напечатай! отвФтъ губернскаго агронома К. К. Вебера на 
рту статью. Ред.

бернскаго агронома за 1911 годъ, где па 
страниц!. 141 сказано: „Ч т о б ы  едгълать 
первые шаги къ превращены) хут ора
А . Софронова въ показат ельный х у -  
торъ, на 1 9 1 2  годъ необходимо выпол
нит ь елгьдцющхя работы и зат рат ы 0,.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, гу
бернское земское собраие, очевидно на осно
вами доклада губернскаго агронома, призна- 
отъ устройство показательныхъ хозяйствъ на 
отрубнихъ и хуторекихъ участкахъ необхо
димымъ въ каждомь уЪздЬ и ассигпуетъ на 
9то Mf.ponpiflTie сравнительно крупную сумму, 
а губернекШ агрономъ, выбрав» подходжцш 
участокъ, даетъ указаше, какъ устроить по
казательное хозяйство, а съ другой— тотъ же 
самый агрономъ находить это Mt.poiipiflTie для 
Олонецкой губорщи совершенно ненригоднимъ.

Такое противоречие только лишнш разъ 
подтверждает  ̂ что агрономическая помощь на
селенно губорши ноеггь действительно слу
чайный характер»; в те мероц^я™, которыя 
въ 1911 году признавались необходимыми, 
на сл'Ьдуюпцй годъ сделались ужо совершен
но непригодными.

Что же касается проектированной въ до
кладе суммы расхода на устройство показа- 
тольннхъ хозяйствъ, то она непосредственво 
вытекаетъ изъ самой организащи этихъ хо
зяйствъ. Если бы губернекШ агрономъ загля- 
нулъ въ объяснительную запиеит завЬдыва- 
ющаго агрономической помощью единоличным» 
владельцам», которая была своевременно пре
провождена ему, то онъ иогъ бы прочитать 
там ь следующее: „При асущоствлещя этого 
MbponpiaTifl ('показательный хуторск!я ховяй- 
ства) имеется въ виду не солдате вполюъ  
законченны хъ хозяйст венны хъ единиц*, 
а лиш ь демонст рант  вь хозяйст вен- 
ны хь ycA oeinxb от дельной группы п ш е 
но связанны хъ между собою сельско -хо
зяйст венных^ npie-мовъ (наприnt.pi,, уста
новление правильнаго многопольяаго севообо
рота и введение цравильнаго с одержан! я и кор
мления скота и пр.). Tanifl показательная хо
зяйства, не требуя значительных» затрать, 
будутъ иметь наибольшее практическое зна-i 
q«aie, такъ какъ осуществлено ихъ будет»1



ВЪстникъ

вполне доступнымъ для каждаго единолична- 
го владельца

lie останавливаясь на IV  пункт 1; сметы, 
г. Веберъ переходитъ далее къ разсмотрешю 
ассигнована на устройство прокатныхъ стан- 
цШ и пунктовъ. „ЗатЬмъ, говорить онъ—  
испрашивается • на устройство 7 прокатныхъ 
станидй 7000 рублей и на устройство 7 про
катных ь пунктовъ 1400 руб., тогда к а ш  
опытъ и резум т ат ъ дгъйствующихъ 
въ О лонецкой губернш прокат ны хъ  
пункт овъ, и фактическое положеше 
д п л а  въ каж домъ ут дгь  (какъ видно изъ 
отчета губернскаг* агронома за 1912 годъ, 
стран. 185 — 191) ясно цоказываютъ, что# 
на 1913 годъ съ лихвою удовлетворять 7 
прокатныхъ вунктовъ (1400 руб.), при рас- 
пред'Ьленш ихъ но по одному пункту на уЬздъ, 
а въ районахъ выд'Ьловъ на хутора и отру
ба: въ Еаргопольскомъ, Олонецкомъ и По- 
вЬнецкомъ уЬздахъ.

На стран 188 отчета губернскаго агро
нома за 1912 годъ помещена только одна 
таблица, въ которой приведены данныя о 
числЬ требованш на орудхя и св1.дЬн1я о дей
ствительном?. пользоваши ими, но ни слова 
не говорится— предъявлялся ли со стороны на- 
сслешя спросъ и на друг!я оруд1я и маши
ны, которыхъ на прокатныхъ пунктахъ не 
имелось. Между т1;мъ эти свЬдЬн!я могли 
бы дать некоторое нред?тавлеше о томъ, на
сколько полно прокатные пункты обслужнва- 
ютъ нужды насмеши. При данныхъ же усло- 
в1яхъ этотъ вопросъ остается открытымъ, а 
потому и ссылка губернскаго агронома на 
„опытъ и фактическое положеше д1;ла въ 
каждомъ уезде4 является не обоснованной.

При наличности въ Олонецкой пберши 
додгГ.чвыхъ над'Ьловъ и громадныхъ площа- 
ей подъ болотами представляется необход и- 
мымъ включить въ составъ прокатныхъ пунк
товъ корчевальный машины («Новый Мо- 
■архъ» стоимостью 380 рублей), луговые 
катки (150 руб.) и пр. ЕромЬ того, для 
южныхъ уЬздонъ, гдL и въ настоящее время 
уже замечается стрем лен ie крестьянъ къ по- 
лученш с’Ьмянъ кормовыхъ травъ въ свонхъ 
собствевныхъ хозяимнахъ, нсобх(димо про

катные пункты дополнить клеверными терка
ми кустарной работы (стоимость ихъ безъ 
веялки 87 рублей, а съ вЬялкой 65 руб., 
прюбрЬсти можно черезъ Ярославское губерн
ское земство). Если принять во внимаше ука
занный машины и оруд1я, то стоимость про- 
катнаго пункта, или вfspuho станщи, выра
зится приблизительно той же суммой (около 
1000 рублей), которая указана и въ докла
де. И въ этомъ случае заявлеше губерн
скаго агронома, что возможно ограничиться 
устройствомъ однихъ только прокатныхъ пунк
товъ (по 200 рублей каждый), не имеотъ 
подъ собой достаточно почвы.

Для меня является также непонятвымъ 
жслаше губернскаго агронома распределить 
прокатные пункты „не ио одному на уездъ, 
а въ районахъ выдЬлопъ на хутора и отру
ба въ Каргвпольскомъ, Олонецкомъ и Пов1>- 
нецкомъ уездахъ". При обс,ужден1и проекта 
губернской агрономической организаши пред
ставители земства и губернский агрономъ весь
ма энергично отстаивали ту точку *решя, 
чтобы агрономическая иомощь оказывалась 
одинаково всему населешю губернш, незави
симо отъ формы землевладЬшя. Считаясь еъ 
мнешомъ представителей земства и губерн
скаго агронома, докладчики, при составлена 
сметы старались возможно равномернее рас
пределить все меропр1я'пя между уездами. 
Теперь же губернски'] агрономъ предлагаотъ 
устроить прокатные пункты исключительно въ 
районахъ землеустройства. Неужели взглядъ 
губе!;некаго агронома за три месяца могъ 
такъ существенно измениться?

Еще более строгимъ крнтикомъ г. Веберъ 
проявидъ себя въ отногаешп MbponpiaTia по 
улучшешю скотоводства. ЗамЬтивъ, что въ 
смету не включено ассигноваше на Meponpi- 
ЯТ1Я по ул\ чцц iiiю местнаго скотоводства, онъ 
говоритъ: «Здгъсъ составители доклада 
уж е п рям о вгикизываютъ полное свое 
незнанге въ томъ, какое значенге п ра
вильная пост ановка сгютоводства имгь- 
етъ особенно для хут орски хъ  и от руб-  
ныхъ хозяйст вь О лонецкой губерти».

Эта, ио MHlmiio губернскаго агронома, гру
бая ошибка въ докладе объяснена очень



просто: расходы на Mtponpiaiifl по улучшен1ю 
скотоводства по включены въ смету потому, 
что— «на эту отрасль сельскаго хозяйства 
всеми земствами испрашивается у Департамен
та Землед'1шя ассигновало по общей агроно
мической см’ЬтЬ». Циркуляръ Департамента 
ЗемлодЪ.'ця отъ 14-го апреля 1912 года на 
№ 37, присланный на имя Начальника гу- 
берти, въ эюмъ случай даетъ вполне опре
деленный указатя.

«Основываясь иа вышеизложенномъ— гово
рится въ циркуляра,— Вашему Превосходи
тельству надлежитъ:

1) Сообщить настояний циркуляръ и пре
провождаемый при этомъ смЬтныя ведомости 
зекскимъ }правамъ н землеустроительнымъ 
комнсшмъ для заполнешя ведомостей к по
следующего ихъ предтвленш, вм1;стЬ съ объ
яснительными записками, въ особое агроно
мическое совЬщаше. Предварительно созыва 
особаго совЬщайя поручит ь зав^ьдываю- 
щему агрономической помощью въ р а й -  
онахъ землеустройства совм ест но съ 
инспект оромъ сельскаго хозяйст ва и 
непремгъннымъ членомъ губернской зем
леустроительной KOMiicciu разсм от -  
ргъть представленные см м п н ы е  мат е- 
р1алы и исключит ь п т , испраш ивае
мые на i y i  3 годъ, кредиты, которые 
подлежать внесенгю въ общемъ поряд- 
тъ и были уж е заявлены согласно 
ц и р кул я р у департамента земледгьл1я 
отъ 21-го февраля сею года, за №  ) 4 -  

Поэтому, если бы даже въ «гЬгп на 
191В годъ в были внесены ассигновашя на 
меропр1ят!я по улучшен’ио скотоводства, они, 
соглами указаннаго циркуляра, все равно 
были бы вычеркнуты завЬдывающимь агро
номической организацией въ районахъ земле
устройства. Но это формальная сторона во
проса. Обращаясь же къ существу дела, сле
ду етъ заметить, что въ данный моментъ ско
товодство въ хозяйстнахъ единоличнаго вда- 
дкшя не можетъ играть ту роль, которую 
приписываетъ ему губернекШ агрономъ. Дело 
вь томъ, что по даннымъ предвартельнзго 
обслЬдонашя крестьянскихъ хозяйствъ одино- 
личнаго владЬн1Я, въ среднемъ на 1 голову
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«кота, въ перевода на крупный рогатый 
екотъ, приходится всего лишь 60 пудовъ сё- 
на при колебанн! отъ 85 до 127 пудовъ. 
Если къ атому прибавить, что мнопе едино
личные владельцы выселяются на подс/Ьчнне 
наделы, где с!,нокосныя угодья почти совер
шенно отсутствуютъ, то будотъ понятно, что 
мЬропритя по улучшошю скотоводства въ 
хуторекихъ и отрубннхъ хозяйствахъ въ на
стоящее время не могутъ быть выдвинуты въ 
первую очередь.

Въ заключено г. Веберъ приводить «ис
правленную» имъ смЬту расходовъ на агро
номическую оргаяизащю на 1913 годъ. Эта 
смета заключаетъ въ ссб1> мессу дефектовъ. 
въ нЬкоторыхъ частяхъ она противоречить 
тому, что было сказано въ начале статьи я 
проч.

Но останавливаться на пей въ настоящее 
время бсзцЬльио, такъ какъ еиЬта на 1913 
годъ уже утверждена, а смета на 1913 г. 
можетъ совершенно измениться въ зависи
мости отъ развийя самой организации.

Такимъ образомъ, г. Веберъ, задавшись 
целыо виестя некоторый поправки въ докладъ 
п «возстановить действительность», самъ допу
стим въ статье массу неточностей, противорЬ- 
чш и пр. Таш  вещи только и можно объяснить 
или нопонимашемъ основныхъ задачъ обще
ственной arpoHOMiii или же желашемъ набро
сить тЬнь на вновь зарождающуюся органи- 
защю. И. Наймаркъ.

Изъ жизни и деятельности земствъ.
Взаимное отношение губернскихъ и у$зд- 

ныхъ земствъ. Чистопольскимъ уеяднымъ зем- 
скимъ собран!емъ принять докладъ уездной 
управы «о взаимоотношешяхъ губернскаго и 
уТ.зднаго земствъ Казанской губернш».Докладъ 
этотъ Чистопольской уездной управой былъ 
разослать во все уЬздныя земства Казанской 
губернш, такъ что, вероятно, обсуждался въ 
этужесесспо н въ другихъ собрашяхъ, Основ- 
кымъ услов1емъ усггЬпшаго и целесообразна- 
го проведешя въ жизнь техъ или другихъ 
вемскихъ меропр!ятШ, въ докладе признается 
планомерное и по возможности точное разгра- 
ничеше деятельности губернскаго и уездныхъ 
земствъ. Въ кругъ деятельности губернскаго 
земства должно входить осуществлен^ техъ

Губернскаго ^емства. 6̂.



мероир1ят!й, которыя имея значеше для всей 
губернш или для значительной ея части, не 
могутъ быть осуществлены силами отдель 
ныхъ уЬздныяъ земствъ, вслЪдств1е ли недо
статка дснежпыхъ средствъ или всл1;дсти'1е от- 
сутств1Я необходииыхъ для этого техническпхъ 
или другихъ спец]альныхъ знашй и агентов?.. 
НмТсгЬ съ т1,мъ, помогая въ денежном?, от- 
ношеши уезднымъ земствамъ, финансовое по
ложеше которыхъ весьма различно вь зависи
мости отъ разных?, случайных?,, временныхъ 
или постоянных?, аричинъ, губернское земство 
должно иметь возможность въ своей обт.еди 
няющей деятельности, т!’.мъ или иным?. спо
собом?,. до известной степени регулировать 
высоту расходовъ уЁздныхъ земствъ, приводя 
ихъ къ некоторому среднему уровню. Губерн
ское земство должно, другими словами, объе
динять и дополнять деятельность убздныхъ 
земствъ, давать ей, по возможности, общее и 
единообразнее направлеше по важнМшимъ 
отраслямъ земскаго хозяйства, систематизиро
вать съ этой целью данпыя опыта отдель- 
ныхъ убздовъ, намечать вновь во;шикаюш1я 
обш!я задачи и способы ихъ существовашя. 
Такого же принципа держится и Казанское 
губернское земство, какъ видно изъ руково- 
дящихъ постановлена губ. земских?. собрашй; 
но принцип?, этот?, не проводится въ жизнь 
въ равной степени и въ полной мере но 
всЬмъ отраслямъ земской жизни и земскаго 
хозяйства губернш. («II. 3. Н.»).

Р А З Й Ы Я  Й З В ' Б С Т Ш .
Объединена книготорговой д!дтезьцости 

земствъ. Вопросъ объ объединен^ книготор
говой и книгоиздательскойд'Ьятельности земствъ 
въ настоящее время поднять во мяогнхъ гу- 
бершяхъ. Поэтому считаемъ своевременнымъ 
познакомить читателей съ этимъ вопросомъ, 
воспользовавшись статьей М. 0. Тихомирова 
въ «Земском?. Д'Ьл'Ь».

Учесть потери земствъ иел1;дств1е охсутшня 
центральнаго органа, объединяющаго книжную 
торговлю земствъ, довольно трудно, но несо 
мн'Ьнно, что out велики. По данным?, русска- 
го техническаго общества только 1/8 «сей сум
мы закупокъ земствами книгъ приходится па 
закупки непосредственно у издателей, а 2/а 
приходится на операцш съ посредниками кни
гопродавцами. Причина этого явлешя кроется 
въ томъ, что земетвамъ невыгодно разбивать 
заказы между нисколькими издателями, требуя 
отъ каждаго небольшое количество книгъ и. 
наконец?., въ трудности получешя кредита у 
стодичныхъ издателей. Прн заказахъ у изда
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телей земства пользуются скидкой въ 25—28в/о’ 
при закупка же у кннготорговцевъ —15°/о. 
Средняя величина закупки каждаго уЬзднаго 
земства 7000 руб. Потеря каждаго земства 
вследств1е разрозненности закувокъ— около 
1000 руб. Для всехъ земствъ это составит?, 
очень крупную потерю.

При закупке пнсьменныхъ принадлежностей 
°'о потери еще болЬе великъ. Являясь для ра
ботников?. народной школы постоянными вы
ставками книжныхъ новинокъ, земеше книж
ные склады кроме своей ближайшей цели— 
сделать книгу доступной для школы и наее- 
лешя— осуществляют?, еще и весьма важную 
задачу объединешя мЬстныхъ просветитель
ных?, силъ. Въ виду этого создан ie при каж
дой уездной управе книжнаго склада не толь
ко желательно, но даже необходимо. Но кро
ме того, тогда можно будетъ создать въ наи
более крупныхъ селахъ пункты книжной тор
говли, которые будутъ проводниками хорошей 
книги въ безбрежное море народной тьмы. 
Даже »то обстоятельство само по себЬ стоить 
того, чтобы земства объединили свою книго
торговлю и книгоиздательскую деятельнпвть, 
такъ какъ только получнвъ возможность про
давать книги и пиеьменныя принадлежности 
но более дешевымъ ценам?,, земше склады 
будутъ въ еилахъ конкуррировать съ частной 
книжной торговлей.

Расходы всехъ земствъ на книги а иись- 
менныя принадлежности въ настоящее время 
превышаюсь 4 милл. руб. По можно было бы 
объединить не только закупки земства для 
своихъ пуждъ, но и для нуждъ населешя и 
другихъ учрежденШ. Создать сразу организа- 
ц!ю, объединяющую закупки всехъ земствъ, 
понятно, невозможно. Необходимо создать рай
онные земеше склады, объедпяяющ'т^закупки 
нескольких?. соседних?. губернШ. Когда ate 
выяснится выгодность операщй подоОныхъ то- 
варицескихъ юмскихъ скла^овъ и когда во
обще венская кнвжная торговля разовьется 
въ широкомъ масштабе, тогд t можно будетъ 
говорить и объ обшеземскомъ книготорговохъ 
и книгоиздательскомъ товариществе.

Списонъ книгъ, прнсланныхъ въ реданщю 
для отзыва, 

йздашя „ПОСРЕДНИК!)".
Гюи де Мопаесанъ. Томъ 1. Жизнь жен

щины. Ц. 85 к.
Тоже. Томъ 2. На вод’Ь. Д. 50 к.
Тоже. Томъ 3. Одиночество. Д. 50 к.
Тоже. Тоиь 4. Мовгъ-Орюль. Ц, 85 к.
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И. Горбуновъ-Посадовъ. Живая любовь. 
Ц. 12 к.

Разныхъ авторовъ. Сборникъ «Цв^тнииъ». 
Ц. 15 к.

П. А. Буланже. Жигнь и учев1е Сиддарты 
Готамы, лрозвазнаго Буддой (Совершенн-Ьй- 
шимъ). Д. 2 5 к.

О. Рунова. Павлюкъ. 11рост. Д. 11 к.
Э. Ожешко. Въ зимшй вечеръ. Црост. Д. 

3 к., луч. 6 к.
И. Горбуновъ Посэдовъ. Песнь о матери. 

Прост. Д. 2Чг к., луч. 5 к.
Л. Н. Толстой. О Шекспире и о драм!’». 

Д. 15 к.
Б Ш о т е к а  0 - ГОРБУШВА-ПОСАДОВА:

Е. Ельианова. Наши комнатныя растешя» 
Д. 15 к.

К. Креплинъ. Въ зеленомъ саду. Д. 80 к. 
Е. Чижовъ. .Чв-Ьадные вечера. Д. 50 к.

Ответы на вопросы читателей и корре- 
спондентовъ текущей статистики.

Вопросъ 18. Покори Ьйше прошу стати
стическое бюро указать мн1>, как1я имеются 
справочный кн и ги  для л1;сопромыпшнниковъ, 
такъ какъ мне приходится выносить иного 
н е ti р i я т н о сто » при сплавахъ л tea по кресть- 
янекпнъ надЬламъ. Кр. Нов Ьнецкаго у. 
С . Ф . Романовъ-

Ответь. Лучшимъ, наиболее поднымъ 
и вполне приспособленнымъ къ современ- 
нымъ услов1ямъ лесной промышленности 
руководствомъ для лесонромышленниковъ 
является только что вышедшая изъ печати 
книжка: „Сборникъ законоиоложенШ и рас- 
порязшпй Правительства, касающихся порядаа 
и продажи леса съ торговъ и исполнен  ̂
договора съ лЬсоиокупателями*. Книгу эту 
можно выписать отъ автора И. В. Соловьева, 
г. Петрозаводска Цен» 3 руб.

Въ частности, по вопросу о праиахъ поль- 
зовав1я лЬсопромышленникамн сплавными пу
тями и бичевнпками имеотся книжка „Сбор- 
нпкъ законовъ съ рЬшешями и указатями 
Правительствующего Сената, касающихся 
сплавныхъ рекь общаго .пользован!*, а так 
же нрилегающихъ къ нимъ бичевннковъ“ ... 
Книг» эта будутъ для Вась выписала изъ 
Москвы и выслана.

Вопросъ 19. Корреспондент* текущей

статистики И. Ишанющкинъ (с. Рокса, Ло- 
дейноп. у. Оштннской вол), проситъ выедать 
справочный календарь съ полезными для хо
зяйства сведешями.

Ответь. Въ текущем ь году тЬмъ коррес- 
пондентамъ, которые исправно будутъ доста
влять сведЬн1я, къ осени будетъ разосланъ 
етатистичесмй справочпикъ поОлоноцкой губ., 
содержат»! въ себЬ сдедующ'ш сведен1я:

1) Пространство и естественный услов1я 
губерн1и, т. е. п#чва, клпматъ, opomeHie и up.

2) Населеше, его численность, грамот
ность, занят.

3) Промыслы, которыми занимается насе- 
леше, и заработки его.

4) Промышленная и торговый предпр1я- 
тм вь губернш.

5) ЛЬсно* хозяйство: общее количество
лесовъ у разныхъ владЬльцевъ (казнм, кре
стьянъ частныхъ собственниковъ и другихъ). 
ЛЬсопользоваше: продажа леса, рынки, куда 
лесъ сбывается, цены на лесъ, въ какое 
время и какъ лесъ заготовляется и сплавляется.

6) Зомлевлад'Ьйе и зомледел1е: количе
ство земли у разныхъ владЬльцовъ; сколько 
у насолешя удобной земли и въ какихъ уго- 
д̂ яхъ; урожаи и стоимость производства 
сельско-хоз. продуктовъ; арендный и прод»ж 
ныя цены на земдю.

7) Животноводство: виды, породы и коли* 
чество скота у населешя, обезнеченность ско
та кормами, цены на скотъ.

9) Землеустройство: число селонш, въ ко
торыхъ крестьяне выделились на отруба и 
укрепили за собой землю; число домохозяевъ, 
нерешедшихъ къ отрубному хозяйству и ко
личество десятинъ зомли разныхъ угодш у нихъ.

9) Учрожден1я молкаго кредита, сельско 
хозяйственный и потребительный общества и 
артели, ихъ число а деятельность.

10) Пвчтовыя и телеграфный учреждена 
въ губерши.

11) Пути сообщон1я и передвнжешя пас- 
«ажировъ а грузовъ.

12) Деятельность земствъ и затраты ихъ 
на народное образовало, медицину, вотери- 
Hapiio, страховое и дорожноо дело и проч.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т ш ъ .
Правильное кормление молочнаго скоте

( Продолэю., см. Л? о).
Картофель (клубиеилодъ), кормовая морковь 

кормовая свекла и турнепсъ (корнеплоды), 
хотя они сами по с<'61> и небогаты питатель
ными веществами и сильно водянисты, гЬмъ 
не лен^е они являются очень важнымъ гру- 
бымъ кормомгь, всл1;дст!ио того благом piaTHaro 
д1этическаго «лinн(я, которое эти корнепло
ды, скормленные въ сыромъ вид^, имЪютъ 
на желудокъ молочной коровы, оберегая ее 
отъ запора, особенно при усиленном!, кормле- 
Hin сухими и сильными кормами, почему эти 
корнеплоды н картофель, скормленные въ 
сыромъ внд'Ь, выказывають значительно боль
шее молокогонное дЪйстте, чЪмъ это слЬдо- 
вало бы ожидать по незначительной кормо
вой силЪ этихъ корнеплодов!., и ч1;мъ это 
достигается при скармливанш ихъ молочному 
скоту въ распареномъ видЬ.

Картвфелъ, въ сыромъ видЬ, даетъ мяпйй 
пометь, располагаетъ слегка кч, поносу, тог
да какъ отваренный и распаренный карто
фель располагает!, къ запору и къ откорму 
животнаго. Въ  сыромъ же вид1> картофель, 
безъ вреда для качества молока и масла, 
можетъ быгь скармливаемъ не оол15е 1 фунта 
на каждые 100 фунтовъ жив го Btca, или не 
бол’Ье 10 фунтовъ на корову въ 25 пудовъ 
живого в'Ьса. Уже при скармливаши 15 — 20 
фун. картофеля на корону получается молоко 
болЪе водянистое на вкуоъ, бол'Ье снневатаго 
UB'IiTaь выработанное же изъ такого молока 
масло им'Ьетъ плохий привкусъ и хрупкую 
конснстекщю. Если но хозяйственным!, усло- 
в1ям'ь выгодно и молочному скоту скармли
вать бол'Ье 10 фунт, картофеля на корову, 
то это можетъ быть выполнено безнаказанно, 
доводя суточную дачу картофеля до 16 фунт, 
на корову въ 800 фунт, или 20 пудовъ живо
го в'Ьса, не иначе, какъ скармливая лишь 
половину этого количества картофеля (по 1 ф. 
на 100 ф. живого в1;са) сырымъ, а другую жо 
половину въ распаренномъ или разваренном!, 
состоянin.

кормовая свекла является одним i, изъ са- 
мыхъ ц^нныхт, добавочныхъ кормовь, и хотя 
она по обшей питательной си.гЬ своей усту 
паетъ кортофелю и содержит!,, мало 61; л ка 
т+,ыъ не мен1,е, благодари своему бол'Ье Д1эти- 
ческому в.йянш на организмъ и отсутствш  
того вреднаго вл1я!пя на молоко, которое за
мечается у картофеля, кормовая свекла, какъ

добавочный кормъ молочному скоту, стоить 
далеко выше картофеля. При надлежашемъ 
количеств^ сильных!, кормовъ п сЬна, кормо
вой свеклы можно задавать до 3 фунтовъ на 
каждые 100 ф. живого вЬса коровы, въ сутки.

Турнепсъ но своей питательной силЬ стоить 
немногим!, ниже кормовой свеклы, но Aia- 
тическое вл1ян1е его такое же, а такъ какъ 
урожай турнепса въ с1;верныхъ губершяхъ 
нашихъ много значительнее и в1;рн'Ье, ч^мъ 
урожай кормовой свеклы, то турнепсъ являет
ся очень ценным!, добавочным!, кормомъ въ  
нашихъ северных!, губершяхъ. При ' надле
жащем!, количеств!; сильных!, кормовъ и сЬна, 
турнепса можно задавать въ сутки до 3 ф. 
на каждые 100 ф. жив то • в’Ьса коровы.

Кормовая морковь, для молочнаго скота, 
является лучшим!, добавочнымъ кормомъ изъ 
Bclixi: корнеплодов!, и можетъ быть задаваема 
почти въ безграничномъ количеств-); безъ 
вреда для качества молока и масла. Напро
тив!,. даже заданная въ такомъ болыномъ 
количеств^. какъ -}0 фунтовъ на корову въ 
800 фунт, или 20 пудовъ живого в’Ьса. въ 
сутки, морковь им'Ьетч, еще сдабривающее 
,T,1>fli’.Tnie на молоко и масло, давая вкусное 
молоко, твердое желтое и вкусное масло.

Корнеплоды должны быть скармливаемы не 
иначе, какъ совершенно очищенными отъ 
земли, иначе могутъ явиться серьезный 
ПОСЛ’ЬдСШЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ!,, вызы- 
ваюийя не только уменьшение продуктивности 
скота, но и смерть животных!,.

При кормленж скота своклой, турненсомъ, 
морковью или картофелемъ, всл1;дств1е не
достатка в!, них!, б1;лка. кормовой ращонъ 
должен!, быть составлен!, ci, надлежащим!, 
содержашемт,протеина. Iii> противном!, случай, 
при педостаточномъ содержа»in бЬлка въ 
прочемъ корм1;, всл’Ьдств1е выпятя свеклы 
(и прочих!, корнеплодов!.) па увеличение мо
лочности, при усиленном! образованш молока, 
недостающее количество б^лка заимствуется 
изъ запасовъ организма коровы, корова те- 
ряетъ въ живомъ вЬсЬ, а зат1,мъ, когда эти 
запасы организма истощены, сильно спадаетъ 
молочность, и даже сильная задача корнепло
дов!, не въ состоя Hi и ее поднять. Такъ какъ 
свекла содержитъ большое количество воды, 
то при кормленш ею необходимо озаботиться, 
чтобы коровы получали и надлежащее коли
чество объемистаго корма; въ противномъ 
случай отъ кормлешя корнеплодами, аолучает-
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ей водянистое молоко. Поэтому целесообраз
но въ р^зву корненлодовъ и картофеля при
мешивать соломенной резки. а при усилен- 
номъ кормленш свеклой или турнеисомъ— 
клеверной резки, въ размере Чв части по 
весу задаваемыхъ корненлодовъ.

Изъ сильныхъ или концентрированныхъ 
кормовъ перечислимъ здесь лишь наиболее 
часто встречаемые у насъ.

Ржаная мука наиболее трудно перевари
вается, клонитъ къ запору и вл1яетъ более въ 
сторону откорма, чемъ на молочность коровы.

Ячменная мука (дерть) им^етъ более от
кармливающее дейетв1е. Поэтому дойнымъ 
коровамъ ни въ какомъ случае не следуетъ 
давать более 2— 3 фунт, ячменной муки на 
голову въ сутки. Но вследств1е более откар- 
мливающаго де>йств!я ячменной муки, отъ 
нея скоро поправляются худыя и слабыя 
коровы.

Овесъ, въ вид* муки (дерти) или в ь плю- 
щенномъ виде, изъ всехъ зерновыхъ хлебовъ 
лучшШ кормъ для молочныхъ коровъ, 1шяю- 
щШ не только на увеличение молочности, но 
и на качество молока и масла, придавая молоку 
пр!ятный ореховый вкусъ, вл1яя у некоторыхъ 
коровъ и наувеличеше жира въ молоке. Овся
ная мука очень питательная легко переварива
ется, содержа пряныя ароматичншя вещества, 
которыя производить прекрасное возбуждаю
щее действ1е на пищеварительные органы. 
Дойнымъ коровамъ овсяной муки можно давать 
до 8 и даже до 10 фунтовъ на 23 пудовую 
корову въ сутки, или до 1 фунта на 100 
фунтовъ живого веса коровы. На овсянке 
скоро и хорошо поправляются слабыя и боль- 
ныя. Много целесообразнее задавать коро
вамъ, если оне не стары, овесъ не въ виде 
дерти, а въ плющеномъ виде.

Не следуетъ на кормъ скоту брать совер
шенно свЪжШ, только что вымолоченный 
овесъ, онъ можетъ вызвать вспучиваше. Уже 
черезъ 5— 6 недель овесъ теряетъ совершен
но эту снособность и можетъ безъ всякаго 
онасешя быть скармливаемъ даже въ выше 
приведенных!, размерахъ. Xopomifl кормовой 
овесъ долженъ иметь короткое зерно съ тон
кой шелухой. Длинное и тонкое зерно овса, 
съ толстой шелухой, дастъ кормъ менее цен
ный, более соломистый.

Мука изъ поджареннаго овса составляетъ 
прекрасное средство противъ упорныхъ ио- 
носовъ, н^рёдко случающихся при обиль- 
номъ кормлеши зеленым* кормомъ и корне
плодами; для втой цели овесъ иоджариваютъ

< въ печахъ или сушилкахъ, пока онъ не при- 
метъ окраску каденаго opixa иди не сильно

поджареннаго кофейнаго боба (каштановую 
окраску), и даютъ муку коровамъ, страдаю- 
щпмъ поносомъ, по */з фунта на каждые 100 
фунтовъ живого веса коровы въ сугки, или 
по 4 фунта на двадцати— пудовую корову. 
Мука эта служитъ хорошимъ средствомъ и 
против!, глистовъ.

Отруби представляютъ довольно сильный 
кормъ, коровы ихъ охотно едятъ, хороша 
церевариваютъ и ослюниваютъ. Огруби, мука 
и жмыхи, для большаго использовашя ихъ 
питательной силы, никогда не должны быть 
скармливаемы въ мокромъ виде, а лишь въ 
сухомъ, лучше всего въ смеси съ соломенной 
резкой или съ корнеплодами. Огруби (рав
но какъ и мука и мжыхи), скармливаем.,/я! 
въ мокромъ виде, недостаточно ослю-1 
ниваются и не подаются столь совершенно) 
жвачке, вследств1е чего и кормовая ciwaj 
изъ не используется столь совершенно. ослаб-| 
ляя деятельность пищеварительнаго органа,; 
тогда какъ при задаче’отрубей (муки или! 
жмыховъ) вмёстЬ съ резкой деятельность эта1 
усиливается. Изъ всехъ встречаемыхъ въ 
продаже отрубей наиболее распространены 
ржаныя и ишеничныя.

Ржаныя отруби менее пригодны для мо- 
лочнаго спота, чемъ пшеничныя. потому что 
сравнитезьно тяжело перевариваются. Тамъ, 
где молочный скотъ всетаки кормится ржа
ными отрубями, не следуетъ задавать ихъ 
более 3— 4 фунт, на 1000 фунт, живого веса 
коровы въ день, тогда какъ ' пгиеничиыхъ 
отрубей безъ вреда для здоровья жиногнаго 
можно задавать даже до 7— 8 фунтовъ на 
голову въ сутки. Такая усиленная дача шпе- 
ничныхъ отрубей можетъ не оказывать вред- 
наго b jh h iu h  и на качество молока, . но при 
производстве масла она допустима лишь при 
довольно значительном'!, скармливанш соломы 
и корненлодовъ, такъ какъ ишеничныя отру
би безъ этой примеси даютъ мягкое масло. 
При отсутствш же надлежащей примеси соло
мы, кормовой свеклы или турнепса, суточная 
дача пшеничныхъ отрубей не должна пре
вышать 4 ф. на голову.

Грубыя пшеничныя отруби следуетъ пред
почесть мелкимъ.

Ячменпыя отруби более пригодны для 
откорма, но годятся и молочному споту. Для 
молодняка льняные жмыхи лучше отрубей.

Жмыхи (колоба, дуранда, избоина), по
лучаемые .отъ маслобойнаго производства, 
насколько они по характеру семянъ, изъ кото- 
рыхъ ироисходятъ, безвредны дляживотныхъ 
и Еырабатываемыхъ продуктовъ, изъ вс'Ьхъ 
сильных!, кормовъ наиболее питательны и
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богаты белкомъ, способствуя обильному вы- 
дйленш хорошаго молока, если только свежи. 
Всл,Ьдств1е ихъ богатства белкомъ, они осо
бенно важны при зимнемъ кормлеши, для 
получемя рацшна съ требуемымъколичествомъ 
б1;лковыхъ веществъ.

Льняные жмыхи, наиболее питательные и 
удобоваримые, должны считаться однимъ изъ 
лучшихъ сильныхъ кормовъ для молочныхъ 
коровъ и безусловно лучшимъ для молодняка, 
особенно изъ за ихъ д1‘этическаго влгяш'я. 
Содержащаяся въ льняныхъ жмыхахъ расти
тельная слизь(равно какъ и крайне незначи
тельное количество ампгдалина), смягчаютъ 
чрезмерное раздражен1е пищеварительпыхъ 
органовъ. чЪмъ устраняют!, поносъ, предо
храняя въ то же время отъ запора, удерживая 
пищевареше въ томъ нормальномъ состоянш, 
съ мягкимъ пометомъ, при которомъ дости
гается наибольшее нспользоваше питатель
ной силы корма, почему кормлете льняными 
жмыхами способствуетъ не только большей 
молочности, но дае*ъ и бол1;е лоснящШся 
волисъ и более округленный формы животнаго.

Пределы же допускаемого количества льня
ныхъ жмыховъ обусловливаются ихъ вл1я- 
шемъ ни молочные продукты и конечнымъ 
способомъ использовая1я молока.

Отъ льняныхъ жмыхов! масло получается 
плотное и твердое, съ хорошимъ чистымъ 
вкусомъ, при задач^ неболёе 2 фунтовъ жмы
ховъ на корову (вь 100 фунт, или 25 иуд. 
живого веса) въ сутки. У  нёкоторыхъ коровъ 
уже ири превышена 2 фунт, льняныхъ жмы
ховъ въ сутки получается масло съ легкимъ 
привкусомъ льняного, что понижает!, его цену.

Подеолнечпые~ жмыхи, послФ. льняныхъ» 
для молочныхъ коровъ являются наиболее 
пригодными. Но, къ сожалйшю, подсолнечные 
жмыхи весьма трудно хорошо сохранять, такъ 
какъ они скоро портятся и, главнымъ обра
зомъ, покрываются плесенью. Не только, 
порченые, но и долго лежалые подсолнечные 
жмыхи не слЬдуетъ скармливать дойнымъ 
коровамъ. Но и совсЬмъ свЬжихъ подсолнеч- 
ныхъ жмыховъ не следуетъ задавать коро
вамъ более 2 фунтовъ на голову въ сутки.

Конопляные жмыхи но своей пригодности 
для дойныхъ коровъ значительно уступаютъ 
иодсолнечнымъ, зато они более пригодны для 
откорма.

Рапсовые жмыхи въ чистомъ виде, безъ 
примпси спмянъ, содвржащихъ горчичное 
масло, довольно пригодны для дойныхъ коровъ, 
но совсЬмъ не пригодны для откармливали. 
Рапсовые жмыхи даютъ более мягкое масло,

поэтому скармливаше ихъ молочному скоту, 
но отнюдь не въ болынемъ количестве, ч-Ьмъ
1 l k — 2 фунта на корову въ сутки, можетъ 
оказаться иолезнымъ при маслодЪлш— при 
сильномъ кормленш соломой, сйномъ ст. кис- 
лыхъ луговъ, ржаными отрубями и прочими 
кормами, дающими слишкомъ плотное и твер
дое (крошащееся) масло.

Кокосовые и  -пальмовые жмыхи наиболее 
ценный для молочнаго скота концентрирован
ный кормъ, ввозимый къ намъ изъ за грани
цы, ввозъ котораго, всл,Ьдств1е все более уси
ливающегося спроса на него, не только въ 
прибалт1'йскихъ губершяхъ, но и внутри Россш 
сильно растет!..

Маковые жмыхи вовсе не годятся для 
дойныхъ коровъ, ибо плохо вл!яютъ на ка
чество молока и даютъ водянистое молоко, 
плохо сбивающееся на масло.

Жмыховъ каждаго рода отдельно не слЪ- 
дуетъ задавать более, чЬмъ по 11 /г— 2 фунта 
въ день, но давая нисколько родовъ жмы
ховъ, дача жмыховъ можетъ доходить до 
-1 хъ фунтовъ на корову въ день. Это воз
можно сделать, давая нисколько родовъ жмы
ховъ потому, что масляничныя семена, а 
следовательно и жмыхи, содержать алко- 
лоидныя горчапщ вещества, которыя, какъ 
оказывается, при введенш въ организмъ 
жмыхами различныхъ масличныхъ семянъ, 
другъ друга парализуютъ, не вл!яя на ме- 
локо, что является неизбежнымъ при задаче 
большого количества жмыховъ какого-либо 
одного масличнаго расте шя.

Если разсортировать главнейпйе концентри
рованные корма по степени пригодности ихъ, 
какъ кормъ для молочнаго скота, при даль
нейшей переработке молока, то получимъ 
следуюпця четыре группы.

Первое мгьсто займутъ: пшеничныя отруби 
и овесъ (молотый).

Второе мгьсто займутъ/ жмыхи пальмо- 
выхъ зеренъ, рапсовые жмыхи, ячмень и 
пшеница (молотые).

'1ретье мгьсто займутъ: жмыхи— подсол
нечные, льняные, конопляные, кокосовые; 
семянъ хлопчатника и семянъ землянаго 
ореха.

Четвертое мгьсто займутъ: горохъ, вика 
и рожь (молотая).

При составленш кормового ращона сле
дуетъ помнить еще следующая крайне пре
делы различныхъ кормовыхъ средствъ, пе
реступать которые ни въ какомъ случае не 
следуетъ. Корове въ день можно давать:
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При ЖИВОМЪ Btcfe 
коровы.

ч л  
к  о  
о  ОС<1 Т-* 

й  § * § СО S
Лугового сЬна «е ментъе . . 10 фун. 8 фун.

» » ?<« болгье . , 40 » 32 »
Спмопрг1;лаго корма не болпе 10 » 8 »
Картофеля сыраго не болпе Ю » 8 »

» варенаго не болпе 20 » 16 »
Кормовой свеклы не болпе . 30 » 24 »
Турнепса «« болгье . . . .  30 » 24 »
Кормовой моркови не болпе 30 » 24 »

Зеленый стойловый кормъ.
Изъ культурныхъ растенШ, возделываемыхъ 

на зеленый кормъ, красный клеверъ без- 
спорно занимаетъ первое место тамг, где 
почва благопр1ятствуетъ обильному урожаю 
его. При скармливанш краснаго клевера въ 
чистомъ видё, въ раннШ першаъ его про- 
израсташя, т. е. значительно раньше цве- 
теш'я, следуетъ быть осторожнымъ. дабы не 
вызвать вспучнвашя брюха, и даиать не
иначе, какъ съ иримЪсмо соломенной резки, 
и не поить вскоре после этого корма. Целе
сообразнее всего скармливать красный кле
веръ зеленымъ передъ самымъ цветешемъ 
или въ нача.чгЬ цветешя, тогда онъ безъ 
опасности можетъ быть скормленъ скоту въ 
болыпомъ количестве, однако, не мокры мт. и 
не согревшимся. Не следуетъ брать клеверъ 
на зеленый кормъ уже къ концу его цвете- 
шя или еще позже, потому что онъ делается 
более деревянистымъ и менее питательным!.. 
Но наблюдешямъ некоторыхъ хозяевъ, кле
веръ въ значительной степени и . даже со- 
всёмъ теряетъ свою вспучивающую способ
ность, когда въ немъ встречается тмннъ, 
почему н советуемъ въ него высевать не 
большое количество тмина, не более 5 фун
товъ на десятину, который притомъ вызы- 
ваетъ более охотное поедите корма.

Шведскхй клеверъ для возделываш'я на 
зеленый кормъ значительно уступаетъ кра& 
ноыу, давая значительно меньше корма.

В ика  полевая, какъ зеленый кормъ, въ 
чистомъ виде, вызываетъ некоторыя неже 
лательныя явлешя въ пищеварительныхъ 
органахъ и даегъ молоко невысокаго каче
ства но вкусу; посгъянная же въ смпси съ 
овсомъ даетъ цпнный зеленый кормъ для 
молочнаго скота.

Вообще следуетъ помнить, что для иолу 
чешя более вернаго а обильнаго урожая зе

ленаго корма, смеси всегда следуетъ засе
вать более густо, дабы съ известной пло
щади получить наибольшее количество тонко- 
стебельнаго корма. Такъ, наприм’Ьръ, хоро- 
mifi и обильвый зеленый кормъ даетъ ви
ковая смесь, состоящая изъ 6 пуд. пелюшки, 
6 пуд. черной вики, В пуд. гороха и 6 пуд. 
овса на десятину.

Озимая или мохнатая вика, даже скорм
ленная въ болыпомъ количестве, не вл!яетъ 
неблагопр1ятно на вкусъ молока и даетъ 
очень раннШ и ценный зеленый кормъ при 
посеве ея съ осени во ржи, вместе съ ко
торой она и скармливается весною. Мохна
тость листьевъ озимой вики сперва неир1ятна 
скоту, скотъ старается ее избегать, но скоро 
къ ней привыкаетъ и хорошо ее поедаетъ.

Изъ всехъ хлебныхъ растенШ гречиха 
мен^е всего пригодна на зеленый кормъ для 
коровъ, такъ какъ скормленная въ более 
значителыюмъ количестве она вызываетъ 
уменьшенie молочности, даетъ молоко более 
жидкимъ и производить ноносъ. Отъ зеленой 
гречихи получается слишкомъ мягкое масло, 
которое плохо обрабатывается, удерживая b v  
себе значительное количество пахтанья. Если 
же. по какой-либо причине, хозяинъ при- 
нужденъ скормить скоту часть гречихи въ 
виде зеленого корма, то ни въ какомъ слу
чае не следуетъ ее задавать более 4 фун- 
говь на каждые 100 ф. живого веса или 
30— 40 ф. на корову въ сутки, и то лишь 
если она будетъ скошена въ самомъ начале 
цветеш'я. Чемъ моложе скармливаемая зе
леная гречиха, тЬмъ меньше наносимый ею 
вредъ. К. Веберъ.

С а д  о в о д  о т  в о.
Вы ращ иваш е яблоневыхъ деревъевъ.

Устройство шодоваго питомника. Питом- 
никомъ называется участокъ земли, засажен
ный дичками или молодыми деревьями, где 
они воспитываются или выращиваются, до 
техъ поръ, пока будутъ пригодны для по
садки ихъ на места. Осенью или рано вес
ною выбираютъ участокъ земли вь огороде 
или вблизи усадьбы с ь ровной поверхностью 
или слегка покатой на югъ или на заиадъ, 
въ умеренно— влажномъ, на открытомъ сол- 
ыечиомъ месте; г,>унтовыя воды на шбраи- 
номъ участке отъ поверхности его долдены 
отсутствовать на глубину не менее одного
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аршина. При этомъ обращаютъ вннлаше, 
чтобы на выбран номъ участке почва или 
верхнШ слой земли былъ песчаный, или 
черноземно— песчаный или же суглинистый, 
съ такими же и подпочваму. Выбранный уча- 
стокъ удобряютъ перепревшимъ навозомъ 
прошлогоднимъ, изъ хлева, изъ подъ ногъ 
животныхъ. Навозъ на выбранномъ участке 
разбрасываютъ равномерно, съ такимъ ра- 
счетомъ, чтобы на каждую квадратную са
жень раабросать навоза не менее 2— 3 пу- 
довъ и сейчасъ же нржступаютъ къ пере
копка выбраннаго участка на глубину 8— 10 
вершковъ. При перекопке стараются переме
шать верхвШ слой земли съ нижнимъ, СгЬд- 
нымъ питательными веществами, необходи
мыми для питаыя растешя и весь перека
пываемый слой земли смешать съ новозомъ, 
вносимым'о въ почву въ виде удобрешя. 
Когда поверхность перекопан наго участка 
несколько просохнетъ, ее разравниваютъ 
обыкновенными железными боронами или 
граблями и весною, пока еще листовая поч
ка на дичнахъ не проросла, приступают;. къ 
пересадка ихъ на приготовленное место.

Дички выкапываютъ изъ грядъ, сорти- 
руютъ ихъ по размеру роста длине, и тол- 
щин’Ь главнаго стебля. Дички, им4ющ1е сте- 
белекъ или стволикъ толщиною въ обыкно
венный карандашъ, принадлежать къ пер
вому сорту и вполне пригодны для посадки 
ихъ въ нитолникъ. Передъ посадкой дич- 
ковъ въ пктомникъ у каждаго дичка обре
зывают ь концы всехъ корней на одну треть 
ихъ длины, съ целью вызвать на обрезан 
ныхъ корешкахъ молодые боковые корни

,Ч / ; ' Ч ',//V

5. 1. Дички растущ1е въ питомнике. А— дички 
)вый годъ после посадки, а—дичекъ съ хорошо 
1витыми корнями, в— дичекъ съ плохо развитыми 
1нями. В— дички второй годъ после посадки, г 
\ичекъ до образки, д--дичекъ после образки.

что и способствуетъ пышному развитда кор
ней дичка (см. рис. 1 А,а.) Обрезываютъ 
также и концы всехъ ветвей. После обрез
ки сейчасъ же прпстунаютъ къ посадке дич- 
ковъ. На приготовленномъ месте съ краю 
участка, отступая въ средину его на 1 */г 
аршина, натягиваютъ шнуръ или веревку 
во всю длипну участка и но направлент 
шнура вдоль его садятъ дички одинъ отъ дру
гого на разстоянш 10— 12 верш., дички са
дятъ не много глубже, нежели они раньше 
росли, примерно на полвершка. Сначала 
выкапываюгъ ямки для посадки днчковъ, въ 
ямку опускаютъ корни дичка и засыпаютъ 
ихъ землею, встряхивая дичекъ, чтобы зем
ля заполнила бы все промежутки между 
корнями, поднимая дичекъ кверху на падле“ 
жатую высоту. Кругомъ посаженнаго дичка 
землю плотно ногою утаптываютъ. Вышеска
занным!» порядкомъ продолжаютъ садить весь 
рядъ. СледующШ рядъ начинаютъ вдоль по
сажен ныхъ дичковъ, отступая въ средину 
участка на 1 аршинъ съ четверью. Поса
женные дички въ питомнике должны нахо
диться одинъ отъ другого на 10— 12 вершк. 
и рядъ отъ ряда на 1 аршинъ съ четвертью. 
См. рис. 1.

Слабые и непригодные дички для посад
ки въ питомнике садятъ на гряды рядами, 
рядъ отъ ряда на 8 вершк. и дичка отъ 
дичка на 5— 6 верш. Посадку прошводятъ 
вышеуказаннымъ способомъ. После посадки 
дичкисейчасъ же обиль
но иодиваютъ водою и 
въ течете всего лета 
ихъ необходимо опа
лывать отъ сорныхъ 
травъ и рыхлить почву 
между ними мотыгой, 
мотыженьемъ илн лопа
той не глубоко нерека- рис. 2. Мотыг* для 
пывая *). рыхлежя почвы въ пи

томнике.
На следующШ годъ после посадки дич

ковъ въ питомникъ, весною или въ начале

*) Посаженные дички на гряд-fe остаются ю  
тЬхъ поръ, пока будутъ пригодны для посадки 
ихъ въ питомник^.
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л^та, какъ только листовая почка на дич- 
кахъ прорастетъ, на стволикахъ ихъ появятся 
новые молодые побеги, которые необходимо 
вначале л4та обрезать острымъ ножемъ. 
Образку д'Ьлаютъ у еамаго стволика, начиная 
отъ земли и поднимаясь къ верху на 6— 7 
вершковъ см. ри«. 1. В. Д.

Лучшими садовыми инструментами въ на
стоящее время считаются фабрики Кунде- 
Дрезденъ и Дитмаръ-Гельбронъ, которые 
можно купить въ любомъ селько хозяйствен- 
номъ склад1!  земледЪльческихъ орудШ, или 
въ сЬмянной торговле.

На второй годъ после посадки дичковъ въ 
питомнике, въ половине л'Ьта, примерно съ 
15 шля месяца, приступаюгь къ прививке 
ихъ глазкомъ подъ кору. Способъ этотъ при
вивки называется окулировкой.

Раньше ч'Ьмъ приступить къ окулировка, 
ср’Ьзываютъ однолетне побеги съ благородной 
яблони гЬхъ сортовъ, какими желаютъ при
вить дички. См. рис. 3. А.

Ри*. 3. А— СрЪзанная ветка благородной 
яблони. В— Приготовленный черенокъ.

б— черешокъ листа.
На срезанной ветке обрезывают!» все 

листья, какъ указано на рис. 3 В, оставляя 
черешки^каждаго листа см. рис. 3 В. б. При

готовленные черенки кладутъ въ воду для 
временнаго сохранешя ихъ въ св’Ьжемъ виде 
и сейчасъ же приступает» къ прививк'Ь 
дичковъ, которыхъ стволики достигли толщины 
пальца мизинца или же въ поперечномь раз
резе на высоте отъ земли 2--3 верш, 
полдюйма.

Прививку и окулировку д^лаготъ во всякое 
время дия, но лишь только въ сухую погоду. 
И кром  ̂ того, прививку или окулировку дЪ- 
лаютъ острымъ ножемъ и по возможности 
быстрее, чтобы ср1>зъ черенка или глазка и 
ср^зъ пенька дичка не уснЪлъ обсохнуть, въ 
противномъ случай прививка не принимается.

В. Волейко.
(Продолж. слпдуетъ).

С е л ь с и о - х о з я й с т в е н н ы я  з а м е т к и
Какъ предохранить мокрый картофель отъ

гюешя. Часто бываетъ, что осенью, во время 
уборки картофеля, идугь дожди и благодаря 
этому картофель бываетъ мокрымъ. Ссыпать 
такой картофель въ подвалы или склады пи 
подъ какимъ видомъ не следуетъ, такъ какъ 
онъ весь до весны попштъ, а прежде необ
ходимо его посушить разсыпая не толстымъ 
слоомъ подъ крышей и оставляя лежать его 
два-три дня. Но однако не всегда такая 
просушка возможна— она тробуетъ затраты 
большого труда. Хорошимъ сродствоаъ яв
ляется весьма простой способъ. Полъ хорошо 
пров'Ьтреннаго подвала (или дно кучи)посыпа- 
ютъ не толстымъ слоемъ сухой золы илп 
мелко размолотой негашеной извести, а после 
этого насыпаютъ слой мокраго картофеля, 
толщиною около 1/2 фута, и сверху обсы- 
паютъ золою или известно. ЗатЬмъ снова 
насыпаютъ картофель и золу и т. д. пока 
подвалъ (или кучу) не заполнять. Сухая 
зола, а также и известь, быстро поглащаютъ 
воду и этимъ не даютъ возможности развиться 
на картофеле гнилостнымъ бактер1ямъ, которыя 
вызываютъ загниваше картофеля.

Кромй этого не лишне еще въ подвалk 
разложить цЬлыо куски негашеной извести, 
которые втягивали-бы излишекъ водяныхъ 
паровъ изъ воздуха, «Хуторянянъ»,
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Трёхъ-л$ття наблюдения но борьба съ ка
пустной блохой. У'Ьзд. сад. Л. Чуняковъ въ 
журн. «Садъ и огородъ» приводитъ изъ своей 
практики мЪры борьбы съ земл. блохой. „Я  при- 
мЬнялъ всЪ'способы борьбы, но они мало помога
ли, особенно сачки, и это, главнымъ образсмъ, 
потому, что этими способами нужно бороться 
настойчиво, единодушно и притомъ въ жарие 
часы дня, когда блохи особенно подвижны; 
а настойчивости и единодушгя у насъ среди 
крестьянъ можно встретить очень мало. Да 
и при томъ они не в1;рягь въ это и неохотно 
дёлаютъ. Изъ вс/Ьхъ нспытанныхъ мною мЬръ 
борьбы въ течеме трехъ лЬтъ л въ полезности 
и верности удостоверился въ двухъ— посыпка 
пескомъ и посыпка табачной пылью. Первый 
способъ я Д'Ьлалъ такъ; поел!; высадки, кру- 
гомъ каждаго растешя, на 1 ’/з четверти въ 
д1аметр1>, лунку покрывалъ тонкимъ слоемъ 
песку и блоха нропадала; песокъ одинаково 
д'1-йствуетъ какъ бЬлый, такъ и желтый.

Я  думаю, что кварцовыя песчинки непр!ят- 
но ее щекочать и благодаря этому она
пропадаетъ. Второй способъ — посыпка ли-
стьевъ табачной пылью; до восхода солнца, 
когда еще листья капусты влажны, изъ
пульверизатора «Рексъ» покрывалъ ихъ тон
кимъ слоемъ ныли, которая къ влажнымъ 
листьямъ пристаетъ очень хорошо и равно
мерно яасыхаотъ. Какъ тотъ, такъ и другой 
способъ очень дешевы и хороши— особенно 
первый, каждому крестьянину ничего не стоить 
привезти возъ песку и разсыпать вышеописан- 
нымъ сиособомъ. Посыпанныя листья отъ
табачной пыли не страдали. Въ продолженio 
трехъ лЪтъ, названные способы оказались 
самыми лучшими и въ одинаковой мЬр’Ь да
вали блестя шд о результаты. Посыпка пескомъ 
и равно табачной пылью производится 2 — 3 
раза, смотря по погодЬ *) и количеству
блошки".

(«Садъ и огородъ»),
Лэчейе трещинъ на соскахъ коровъ. Отно

сительно ухода за больными, потрескавшими
ся сосками, профессоръ Стокгольмская вете- 
ринарнаго института Э. Ниетремъ даетъ слЬ- 
дуюпие советы и указашя.

*) Цое** дождя возобновляется.

Поредъ лочетемъ струпья размягчать 
теплой водой и соски натирать вазелиномъ 
(что дЬлать за 5— 10 мин. до доейя). ПослЬ 
доон1я тщательно вымыть сосокъ растворомъ 
лизола (столовую ложку на литръ воды) и 
втирать борный вазелинъ.

Для неглубокихъ трещинъ можно употреб
лять следующую мазь: цинковой окиси 20 гр., 
крахмала 20 гр., вазелина 40 гр. и сали
циловой кислоты 2 гр., которую втирать 
нослЬ того, какъ размягченные струпья уда
лены.

Если соски очень опухли, чувствительны 
и съ глубокими трещинами, сиерва надо дЬ- 
лать компреесъ изъ свинцовой примочки, сма
чивать вату и обложить сосокъ тонкимъ сло
емъ. a iioc.il; натянуть кожанный чехолъ > 
(напр, обрезанный палецъ перчатки). Къ
этому средству можно прибегать, конечно 
только тогда, коровы въ стойл!;; когда онЬ 
на вол!;, можно только часто смазывать со
ски борннмъ вазелиномъ.

(Врян. с.-х. ВЬст.).
Отъ чего FHieTi картофель. Вели во вто

рую половину л'Ьта на листьяхъ и стебляхъ 
картофеля появятся бурия пятна, которыя
въ дождливую погоду чернЬютъ, а, повер- 
нувъ листъ, вы увидите, что эти черныя 
пятна но краямь отграничены отъ зеленой 
части листа б'Ьлой каймой, в род !; плвсени, 
то ваша картофель заражена картофельной  
б о л ’Ьзныо. В1;дня каемка въ сухую по
году исчезает}., д1;лаотся незаметной, но
стоить только взять подозрительный листъ и 
поместить его во влажное и тенлое пом1нце- 
uie, какъ каемка иоявится.

Въ дождливое л [.то, побуреше картофель
ной ботвы идетъ быстро; ботва сгниваетъ 
вся или почти вся; урожай уменьшается.

Ч'Ьмъ влажнее лЬто, чЬмъ тяжелЬо почва 
(глина и суглинокъ), тЬмъ сильнее и чаще 
картофель страдаетъ этой болезнью.

Но кром'Ь умены1[01пя урожая клубни карто
феля, запачканный этой гнилью, сохраняются 
плохо — они гшютъ въ ямахъ и погребахъ. 
Если клубень и но егшетъ, то на слЬдующш 
годъ, посадивъ въ поле зараженные . клубни 
картофеля, мы заразимь почву, зарцзимТ|



нашъ uoc/hirb и при благопр1ятныхъ услов!ях ь 
эта болезнь разовьется cu.it.ute и уменьшить 
или уничтожить урожай будущая года.

Изъ всего только что сказаннаго вндно, 
что, разъ хозяинъ зам1.тнль на листьяхъ 
ботвы бурыя пятна, онъ долженъ уберечь 
урожай клубней картофеля отъ заражен1я.

Картофельная болезнь происходить отъ 
особаго грибка; семена этого грибка — споры 
заключаются въ пятнахъ и гннли богвы. Out. 
очень мелки: разглядеть каждую отдельную 
спору простымъ глазомъ нельзя.

Изучая картофельную болезнь п вредъ, 
наносимый ею, ученые пришли къ следую
щему заключенш.

1. Мелмя споры этого грибка могутъ за
разить клубень не только непосредственнымъ 
прнкосникенк'мъ сь больной ботвой и листьями, 
но н смываемыя дождемъ споры, проникая 
въ почву, заражаютъ клубни. Заражснш 
клубней, лежащнхъ на 2 —  2 J/2 вершка подъ 
землей, но замечались. Вотъ почему важно 
окучивать картофель и следить чтобы клубни 
но были у поверхности земли.

2. Зрелый картофель, сь толстой кожурой 
не заражается гнилыо. Незрелый картофель 
съ тонкой кожурой и картофель, поранений 
во время уборки сь сорванной кожурой, легко 
заражается и шотъ во время хранешя.

Теперь ионятно, что для нашего севера 
важны— с к о р о с пЬ л ы е сорт а.—  Нужно 
убирать картофель тогда, когда ботва умерла 
— засохла.

Опыты со временемъ уборки картофеля и 
его хранешемъ дали следующее результаты: 
картофель, уб|.аиный 12-го сентября, при 
хранен») со 100 шт. даль убыли 26 шт.

Тотъ же картофель, убранный 15 сентября 
на 100 даль убыли 7-мь шт., а убранный
11 октября, по отмираши ботвы, сохранился 
весь и убыли но было *).

Но какъ быть, если угрожаетъ настуилеше 
морозовь и картофель необходимо убирать, 
но смотря на то, что ботва еще зелена и 
кожура на клубняхъ не успела загрубеть. По 
совету хозяевъ, производившихъ опыты (1ен- 
сена), следуетъ за несколько-дней до

*) Опытъ 1енсена.

уборки скосить ботву и, собравъ въ кучи, 
сжечь,— а потомъ уже рыть картофель.

Убирать картофель слЬдуетъ въ хороши! 
сухой солнечный день, чтобы опъ и, быстро 
высохъ. Нужно избегать поранен»! кожуры и 
при укладкЬ на хранешо поранонныя карто
фелины отбирать и употреблять вь пищу въ 
первую очередь.

Картофельные клубни зпгниваютъ н отъ 
другихъ причпнъ.

Есть грибки, вродЬ предыдущего, которые 
заражаютъ непосредственно картофельные клуб
ни; есть малонькш червячки— нематоды и 
они производятъ niieHio картофеля.

Но въ болыпинствЬ страдаетъ картофель, 
поврежденниый чЬмъ либо — картофель съ 
пораненной кожурой.

ЦЬльная кожура обыкновенно предохра
няет!» клубень отъ заражешя и ruieiiiii.

Если хозяинъ хочетъ сохранить картофель 
зимой, то иредъ уборкой картофеля въ ямы 
и подвалы ему необходимо тщательно пере
брать картофель, осмотреть wo и все подо
зрительные клубни отобрать и поспешить 
использовать ихъ въ хозяйстве возможно 
скорее.

Когда картофель отобранъ, то запасъ его 
нужно сохранить зимой частью для употребле- 
1»я въ пищу, частью на семена. Прежде всего 
картофель портится отъ холода.

Промерзаетъ картофель легко. Такъ, уже 
при 0-—! градусахъ холода картофель npio6- 
ретаетъ нещшггныи сладковатый вкусъ. При 
более низкой температуре онъ заморзаотъ п 
теряетъ всхожесть.

Тепло такъ жо портить картофель, онъ 
легко начинаотъ проростать, что такъ-же его 
дЬлаетъ негоднымь для пищи человека. Лучше 
всего картофель сохраняется при температурь
1— 2-хъ градусахъ тепла.

Воздухъ въ помещен»!, гдЬ хранится кар
тофель, долженъ быть сухой.

(«Сев. хоз.»).

За Редактора,
з. м. ПредсЬдат. О. Г. 3. У. В. НенорЪцкш.
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Общая харантернстнна хлЪбнаго рынка.
На внутреннихъ рынкахъ малодеятельно; sa- 

границей не вполне устойчиво. Настроена 
в н у т р е н н  и х ъ  хлебныхъ рынковъ мало 
деятельное; спросъ и предложеше, отчасти 
вследств1е праздничнаго времени, Tiixie; при
вози ограниченны. Въ  волжско-камскомъ за- 
готовочномъ рашн’Ь спокойно, сделки почти 
отсутствуютъ, ц-Ьны безъ существенныхъ из- 
M'bHeniB; на средневолжскихъ рынкахъ при
вози, всл’Ьдств1е раепутицы и начинающихся 
полевыхъ работъ, ничтожны, предложено по
этому носить сдержанный характеръ, хотя 
спросъ, въ виду открьшя навигацш, начина* 
етъ оживляться. На рынкахъ центральнаго 
рашна тихо и малодеятельно; съ рожью ус 
тойчиво. съ овсомъ настроеше колеблющееся, 
местами отметки слегла повысились; привозы 
ограниченны.

Въ портахъ спокойно; вывозной спросъ 
тнхШ, но цены, въ виду неболыппхъ запа- 
совъ, держатся устойчиво; въ черноморскихъ 
портахт., съ пшеницей, особенно высокихъ 
сортовъ, твердо, благодаря недостатку товара 
и усиленному спросу со стороны размолыци- 
ковъ; съ ячменемъ и кукурузой мало деятель
но съ остальными хлебами тихо; въ бадтШ- 
скихъ портахъ спокойно, но устойчиво.

(Торг. Пр. Газ.).

Ц^ны на uifa н  Пвтербургскомъ р ы н к !
С.-Петербургъ, 22 марта (Калашниковская 

биржа).— На мучномъ рынке наблюдалось 
устойчивое настроеше безъ существенныхъ 
измененШ въ ценахъ. По никол. ж. д. по
ступило съ 2Q но 22 марта: муки пшеничной 
44 в., муки ржаной 45 в., ржаной кормовой 4 в., 
отсевной 5 в., сеянной 1 в., обойной 4 в., кар
тофельной 2 в., отрубей 30 в., крупы перловой

3 в., гречневой 7 в.; по московско-виндаьо- 
рыбинской жел. дор. подвезено пшеничной 
муки 6 в., крупы перловой 1 в., ядреной 2 в. 
Мука пшеничная мельницъ приволжскаго раш
на крупчатка 1 с. делана по 2 р. 55— 65 к., 
8а I I  с: продавцы назначали до 2 р. 55 к., 
за иервачъ 1 с. продавцы просили до 2 р. 
35 к., кормовая делана до 85 коп., сделокъ 
съ нею не огласилось за муку мельницъ ро- 
стовскихъ на/Д. и Кубанской обл. А° 1 про
давцы назначили до 2 р. 40 к,, № 2 до 2 р. 
85 к., № 3 до 2 р. 25 к., делана Л: 1 по 2 р 
20— 40 к., А° 2 по 2 р. 35 к., № 3 по 2 р. 
20 к., As 4 по 2 р. 10 к., настроеше спокойное  ̂
муку мельницъ гор. Одессы, Керчи и Шевской 
губ. А° 1 делали по 2 р. 20— 25 к., № 2 до
2 р. 15 к., А° 3 до 2 р. 5 к., настроеше устой
чивое; крупку мольницъ южнаго рашна де
лали по 2 р. 10— 20 к., за мягкую 00 про
давцы просили до 2 р. 13 к., за 0 до 2 р. 5 к., 
покупатели же предлагали за А» О 1 р. 98 к., 
А» 00 делана до 2 р. 10 к. Съ отрубями спо
койно; за пшеничныя продавцы просили отъ 
68 к., деланы же оне по 70— 73 к., за ржа- 
ныя продавцы назначали отъ 68 к. Съ мукой 
ржаной настроеше устойчивое и тихое. Мука 
ржаная замоск. центр, раюна делана: отсевная 
по 1р. 28— 36 к., обыкновенная 1 р. 1— 4 к., 
обойная 1 р. 6— 10 к., «еянная отъ 1 руб. 
34 к., за пеклевань продавцы просили до
1 р. 60 коп. Муку с.-петербургскяго размол» 
делали: отсевную по 1р. 33 - 36 к., за обой- 
до 1 р. 14 к.; съ низовой безъ делъ и коти- 
ровокъ. Съ картофельной мукой тихо, про
давцы просили по 1 р. 30— 70 к., сделокъ 
съ нею не огласилось. Съ солодоиъ тихо, со- 
лодъ пшеничный белый дЬланъ до 1 р. 65 к., 
крупка до 1 р. 65 к., ржаной обыкновенный 
по 1 р. 50— 60 к. п. •



М Е С Т Н Ы Й  х л Ъ б н ы я  Ц ' Ь Н Ы .

V
М Ъ с т н о б т и :

Петроза
водск!.. Оаоввцъ. Важпны. Сермакса. Вытегра. Возне

сенье.
Карго
поль. Няндома. Зов’Ьнець Пудом.

Оть До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ д« Отъ До Отъ До Отъ До
р- к. «■•Iк. М к. р.| к. Г- К. р. к. р. к. р-1к. г-1к. »-1к. р-1в. р.| к Г.1 к.Г '•1 к. *.1 к. Р-1 к. Р.| к Р.| к. р.1в. Г-1к

Т О В А Р Ы :  
МУКА РЖАНАЯ за четверть 
9 иуд. а) простая . . . .

i

11 50 12 11 80 12 10 80 11 30 10 80 и 50 И 90 12 20 12 11 25 11 70 10 50

j

10 80 11 п 20 10 80 12 7в

6) обойная . . . . 12 — 12 50 — — 13 - 11 50 11 75 11|25 12 — 12 50 12 75 13 — 11 40
j

11 60 12 _ 12 50 - — —<
в) обдирная . . . . — — 14 50 - — — — -- — — —_ — - 12 50 13 — 13 50 - — — 13 50 12 70 13 — — - — -

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . " 10 35 10 85 9 — — — -- — — - 10 - 12 —

КРУПА, зй пудъ:

а) гречневая . . . . 1 90 2 - — 2 40 2 - 2 40 1 80 2 — 1 90 2 — 2 — — — 2 10 2 20 2 — — 1 2 — — — — —
6) жнтвая................ — — — — - — 2 20 2 40 2 60 220 2 40 2 20 2 40 2 20 — 1 80 2 - 2 — — — 2 30 2 40 — — — —
в) тленная . . . . 2 30 2 40 - — 2 40 2 — 2 40 2(10 2 40 2 — 2 20 2 10 - — 1 75 1 УО 1 50 1 85 2 240 - — — —

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

КРУПЧАТКА за мЪшокъ 5п.:

1 сорта ................ 13 25 13 50 14 — 14 25 14 50 15 — 13 75 14 50 14 20 14 30 14 25 14 50 14 70 14 — 14 40 14 — 16 _ — — —

2 сорта ................ 12 75 13 - 13 50 13 75 13 50 14 — 13 — 13 75 13 50 13 75 13 75 14 — 14 20 12 — 12 30 12 10 13 во _ — — —
ПЕРВАЧЪ, за мЪшокъ 5 пуд. 11 — 12 — 12 50 13 - 11 — 13 10 - 12 75 12 25 12 50 13 25 — — 12 50 13 50 6 — 3 40 10 90 п 10 — — — —
ОВЕСЪ. куль 6 пуд. . . . 650 675 6 6 60 650 6 41 6 50 6 80 6 50 6 75 6 50 - 6 — 645 5 50 6 25 - 8 40 6 7 —

ПриэгЬгаше. Свйдйви даны: по г. Каргополю на 27 марта, НяядомФ— 27, Бознесенью— 25, Вахины— 27, Оловцу— 27, Петрозаводску—-26 
ВытегрЪ 27, ПовЪсцу— 27, СерИапс*-25. “ едакторъ Н. Ратьковъ.



Вышла мартовская книга большого журнала

Содержаше:
Хояяинъ. Повесть М. Горькаго. Стнхотвореше. А. Чернаго. На вечное владйте. 

Разсказъ А. Туркина. Стихотворете Димитр1я Рема. Сухари. Повесть (иродола;еше). В. I. 
Дмитровой. Саша Таганковъ. Разсказъ П. Сурожскаго. Стихотворетя Г. Вяткина. Нресту- 
плеше отца Амаро. Романъ Эса де Кероса (У  - Y I I I ) .  Персводъ Т. Н. Герценштейнъ. 
Геннисаретъ. Рол ант Бенгта Берга (X V I— X X I I I ) .  Нереводъ со шведскаго К. Жихар*вой. 
Велшйе железно-дорожные и морские пути будущаго. (ПанамскШ каналъ). Мих. Павло
вича. ЧернышевскШ въ Сибири. Г. Плеханова. Внутренте антагонизмы пролетар1ата 
(окончаше). Ю. Делевекаго. Конституционный проектъ графа II.  П. Шувалова. В. Богу- 
чарекаго. Благоразумные советы изъ крепости (по неизданнымъ матер!аламъ). (Оконча- 
H ie). П. Е. Щеголева. Страховаше и страховая кампашя. (Новые законы о страхованщ 
рабочих*,. Введете страховатя. Судьбы страхового законодательства). Б. Г. Данскаго. 
Новое о прошломъ: Л. Н. Толстой объ И. С. Тургенев!;. (Письмо къ А. Н. Пьпгину). 
Сатиры. I — 111. Д. Чернаго. Итоги и факты. Во дворцЪ безсшпя и скуки. В. Станча. 
Три скоичестя рукописи. В. Бончъ Бруевича. Но выя книги. Хроника заграничной жизни. 
Книги, поступивнпя въ редакщю. Объявдешя.

Подписка на ж у р н а л ъ  „Совреме нник^ 4 пр одол жа ет с я .
Подписная ц£на: на годъ--12 руб. съ доставкой и иерееылкой, на 1 /а года—6 руб. 

и на года— 3 руб. Заграницу— на годъ 16 руб., на ’/г года— 8 руб.
Подписка принимается:— въ контор!; журнала «Современника» С.-Петербургъ, Нев-

скШ, 43 (уг. Троицкой).
Льготная подписка для учителей низшихъ учебныхъ заведенШ, для сельскаго ду

ховенства, фельдшеровъ и фельдшернцъ, волостныхъ писарей, учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведетяхъ, служащнхъ (въ правительственныхъ, обшественныхъ учреждетяхъ 
л частныхъ предпр1ят1яхъ) съ годовыиъ содержашемъ не свыше 720 руб. и для рабочихъ—  
подписная цЪна на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Poccin: на годъ 8 руб., на 
'/г года— 4 р., на }U года— 2 р. Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ 
контору журнала: С.-Петербургъ, НевскШ 43.

Отдельный книги «Современника» продаются въ книжныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга, Москвы, Одессы, Шева, Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, 
Рретова на Дону, Баку и др. городовъ, а также въ витринахъ, на станщяхъ железных* 
дорогъ.

ЦЪна отдЪльной книги— 1 руб. 25 коп.

Вышелъ 3 (мартъ) журнала

издания. Современный 1Шръ издатя.

Свдержаше: Повести, разсказы и романы: Леонида Андреева; Ив. Бунина; Н. До
бронравова; В. Муйжеля; X . Понтоцпидана и А. Стриндберга. Стихотворетя: Амари; К . 
Бальмонта; Б. Верхоустинскаго; М. Моравской. Очерки и статьи: Борецкаго-Бергфельда; 
М. Ветошкина; П. ЗвЪздича; Вл. Краяихфельда; I. Ларскаго; Ортодоксъ; Н. Рязанова;

С. Сватикова; С. В. Фаусека; библшграф1Я.
Переписка Л. Н. Толстого съ Н. Н. Страховыми

-------  П родолж ает ся подписка н а  1 9 1 )  ю дъ■ -------
ЦЪна: годъ— 9 руб., полгода— 4 руб. 50 коп.; 4 месяца— 3 руб. Заграницу: 12 руб. годъ

и 6 руб. полгода.
Проспекты высылаются по первому требованхю

------------- Спб. Н а д е ж д и н  с к а  я. 35. -------------
Редакторъ Н ик. 1орданскт. Издательница М . X . 1орданекая.



Открыта подписка на 1913 годъ

ш и  ш ш л е т з а м !  м ж ю д а г м : а :ш н 1  ш т & ж ъ

X  „САДОВОДСТВО И БОТАНИКА". j L
Главная задача журнала— служить распространенно знанш по садоводству, отражать, по

возможности, всЬ явлемя садовой жизни и популяризировать ботанику.

П Р О Г Р А М*М А Ж У Р Н А Л А :

I. Иеродовыя статьи по воиросамъ садовой жизни1
И. Оригинальныя п переводныя статьи по различнымъ отдЬламъ ботаники.

I I I .  Оригинальныя и переводныя статьи по всЬмъ отраслямъ садоводства и садовой
промышенности.

IV'. Оригинальныя и переиодиыя статьи по энтомологии, фитопатолог!и и охран 1;
садовъ вообще.

У . Обзоръ правительственныхъ земскихъ MbpoiipiflTiii по садоводсгву и связаннымъ 
съ нимъ отраслямъ хозяйства и промышленности.

V I. Деятельность садовыхъ обществъ, а равно и пныхъ учрежден!» и обществъ въ 
области садоводства и ботаники.

V II. Хроника садовой жизни.
V I I I .  Личныя извЬгая.

IX .  Библ1ограф1я.
X . Еорреснонденщя.

X I.  Разныя извЬтя.
X I I .  Садовый календарь.

X I I I .  Ц'Ьны на плоды и овощи столичпыхъ и нЬкоторыхъ другп.л рынковъ.
X IV .  Метеорологичсшя наблюдешя.
XVя. Вопросы, и отаЬты.

X V I.  Справочный отдЬлъ.
X V I I .  Снросъ и предложешя.

X V II I .  Объявле1йя.

Журналъ выходить во второй половинЪ каждаго месяца книжками не менЬе 2 печатных^ листовъ
П о д п и сн а я  цгьна внут ри P occiu  съ пересылкой и дост авкой: 2 рубля на годъ,
1 рубль, на полгода, (за границу: н а  годъ 3 рубля, на полгода 1 руб. 50 коп.) 
Годовые подписчики, уплативиле не позже 1 Февраля 1913 года сполна 2 руб. получать 
въ видй приложешя полный эк*емпляръ журнала «Садовод*^зэ и Ботаника» за 1912 годъ 

и образцы огородныхъ и цвЪточныхъ сЬмянъ.
въ главной конторЬ журнала; подписка кромЬ 

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ.торго-во всбхъ почтово-телеграфныхъ учреж-
детяхъ PocciflcKott Имперш.

Главная контора и Родакц1я журнала помещаются въ г. Орл'Ь, Покровекая 18. 
Всякаго рода запросы, должны снабжаться почтовыми марками или открытками для отвЬта.

Рсдактсръ-Издатель В. В. Радуловичъ.
( 3 - 1 ) .
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	I № 6.	30	марта.	I

	ГУБЕРИСКДГО ЗЕМСТВft

	КОММЕРЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.

	$п>стпикъ

	0Л0ЩШ0 ГШРЯСЩ0;?ШСТВ1

	Петрозаводскъ,

	Зкачсше лЪсоохракителъкаго закона для Олонецкой ?у§ерши.

		БЪстникъ Олонецкаго Губ ершзк а го 3 в м ет в а.	  Ъ


	Работа земствъ Олонецкой губернш вь дш внЪшкольнаго образован^ вь I9I2 году *),

	9.


	ООь устройств^ народныхь ЧТ8Н1Й.

	СооОщен1я изъ уЬздовъ.

	Земская хроника.

	20.


	46-ое очередное Олонецкое губернское земское еобраме.

	№ 6.

	28.

	ВЪстникъ



	Изъ жизни и деятельности земствъ.


	РАЗЙЫЯ ЙЗВ'БСТШ.

	Списонъ книгъ, прнсланныхъ въ реданщю для отзыва, йздашя „ПОСРЕДНИК!)".

	БШотека 0- ГОРБУШВА-ПОСАДОВА:


	Ответы на вопросы читателей и корре- спондентовъ текущей статистики.




	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отшъ.

	Правильное кормление молочнаго скоте

	С а д о в о д о т в о.

	Сельсио-хозяйственныя заметки


	30 марта 1918 г.

	Общая харантернстнна хлЪбнаго рынка.

	Ц^ны на uifa н Пвтербургскомъ рынк!

	Подписка на журналъ „Современник^4 продолжается.

	Вышелъ 3 (мартъ) журнала

		 Спб. Надеждин ска я. 35. 	
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