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Открыта подписка на 1913 годъ

и ж з ж а в з г а н !  м ю е м р о м и ш !  ш т ш ъ

X  Л И Ш И М  И Б О Т А Н И К А ". .1 ,.
Главная задач;! журнала— служить распространенно знанш по садоводству, отражать, по 

возможности, Bi'.b явлеша садовой жизни и ноиуляризировать ботанику.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

I.  Передовыя статьи по вопросанъ садовой жизни*
I I .  Оригинальныя и пороводныя статьи по различнымъ отдЬламъ ботаники.

I I I .  Оригинальныя и пореводиыя статьи по всЬмь отраслямъ садоводства и садовой,
промышенностп.

IV .  Оригинальныя и пероводныя статьи по энтомологии, фитопатолопи u охране 
садовъ вообще.

V . Обзоръ правительственныхъ земскихъ меропр!ятш по садоводству и связаннымъ 
съ нимъ отраслямъ хозяйства и промышленности.

V I .  Деятельность садовыхъ общоствъ, а равно и пныхъ учреждены и обществъ въ 
облает!! садоводства и ботаники.

V II .  Хроника садовой жизни.
V I I I .  Лпчныя извЬшя

IX .  Библ1ограф1я.
X .  Корреспонденция.

X I .  Разныя извЬшя.
X I I .  Садовый календарь.

X I I I .  Цены на плоды и овощи столичныхъ и нЬкоторыхъ другихъ рынковъ.
X IV .  Метеорологическая наблюдешя.
XV". Вопросы и ответы.

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

X V I I I .  Объявлешя.

Журналъ выходить во второй половине каждаго месяца книжками не менее 2 печатныхъ листовъ
Подписная цгъна внутри Pocciu съ пересылкой и доставкой: 2 рубля на юдъ, 
1 рубль, на полюда, {за границу: на юдъ 3 рубля, на полгода 1 руб. 50 коп.) 
Годовые подписчики, уплативиле не позже 1 Февраля 1913 года сполна 2 руб. получать 
въ виде приложешя полный экземпляръ журнала «Садооодетвз и Ботаника» за 1912 годъ 

и образцы огородныхъ и цветочныхъ семянъ.
въ главной конторе журнала; подписка кром! 

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ.того-во всЬхъ почтово-телеграфныхъ учреж-
дстяхъ РоссШской Импорш.

Главная контора и Редакщя журнала помещаются въ г. Орле, Покровекая 18. 
Всякаго рода зааросы, должны снабжаться почтовыми марками или открытками для ответа.

Рсдакюръ-Издатель В. В. Радуловичъ.
(В-2 ).
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Открыта подписка на 1913 годъ 
на выходящШ съ конца мая еего года ж.урналъ:

И З Б Ъ С Т Ш

Выходить 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печ. лист, каждая.
(По Mf.pt. надобности будутъ помещаться иллюс-трацш и карты).

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
Статьи и доклады по изучение кроя лреимущестпенно въ отношен'ш 

историческом!!, географическомъ, естественно-научиомъ, бытовомъ., куль 
турномт. и экономическом!., а также по выяснение условШ его всесторон- 
няго разшшя; научные вопросы, связанные съ изучешемъ края въ ука 
занных!. отношешяхъ. Текущая деятельность Общества изучешя Олонецкой 
губернш. Хроника правительственной, общественной и частной иннц1ативы 
въ деле изучешя губерн1и, разшшя ея производительных!, силъ и условШ 
жизни населешя. Отдельный статьи, заметки и сообщешя о жизни края и 
его изучеши. Обзоръ текущей литературы о крае. Указатель литературы 
по всемъ вопросам!., касающимся края. Справочный отделъ по вонросамъ, 
связаннымъ съ деятельностью Общества. Ответы penguin. Объявлешя.
ПпППИГНЯЯ ППЯТЯ съ 1 мая с• г’ до конЧа года за 8 съ Доставкой Ч nyfj пидппьпип llJldld „  пересылкой: для веЬхъ членовъ Общества въ годъ “  1*J^’
для прочихъ подписчнковъ 3 рубля въ годъ. Для желающихъ могутъ быть допу

тцены рассрочки по полупшямъ и четвертямъ года.
Плата за помещеше объявлешй:

ВПЕРЕДИ ТЕКСТА: 1 стр. 20 руб., 3Д стр. 15 руб., Vs стр. 10 руб., >/♦ стр. 
5 руб., ‘/в стр. 3 руб., 1/ig стр. 1 руб. 75 коп. за одинъ разъ. ПОЗАДИ Т Е К 
СТА: 1 стр. 15 руб., *1* c t d . И руб., ‘/а стр. 7 р. 50 коп., V* стр. 3 р. 75 коп.. 
Ve стр. 1 р. 75 коп.. Vie стр. 75 коп. за однпъ разъ. При напечаташи однЪхъ 
и тЬхъ же объяплешй К раза делается скидка 10°/», а 8 разъ—20°/о съ выше- 
указанвыхъ ц^нъ. Объявлешя на обложк’Ъ принимаются по особому соглашешю.
Перюдичесш издашя в объявлешя объ нихъ охотно принимаются въ обм£нъ.

За разсылку ирижурнал'Ь отд’йльнмхъ приложенШ (объявлешй, проспектовъ, 
каталоговъ и проч.) в’Ьеомъ до 1 лота платится 5 руб. съ тысячи, свыше 1 ло
та—3 руб. за каждый лпшвш лотъ.
Бсякаго рода запросы "должны снабжаться почтовыми марками или

открытками для ответа.
Подписка и объявлешя въ Петрозаводск* принимаются: у г.г. членовъ-учредите- 
лей О-ва; въ Губ. Тшюграфш; въ магазин^ Об-ва Потребителей и въ кнпжномъ 

маг. Мазилова, въ Гостиномъ двор̂ Ь.
Гг. иногород1пе подписчики и публикаторы благоволить обращаться по адресу:

Петрозаводску Правлеше Общества Изучежя Олонецкой губ. (По редакцш).
Доставляемыя въ редакцш статьи должны быть за подписью и съ адресомъ 
автора. Статьи безъ обозначешя условШ, считаются безплатныыи и могутъ быть 

оплачены по усмотрен) редакщи.
Пробные высылаются за 5 семикоп. марокъ, который при подписка засчиты

ваются въ уплату. За перемену адреса просимъ высылать 4 семикоп. марки.
издатель: р^актпрп / И. И- Благовгощенгкш.О-во И зучеш я Олои. губ. ^ д а м ^ ы . у Г о р к _ И н ж _ R  к  М ихайлов.



30 апреля 1913. VII годъ издатя.

Я п  cm н и  П&шт fe u  . 
0Л0Н Е Ц Ш 0 Г 7Б2Р Н С К А ^ : гЗ Ш ! З А :  ’ :

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  МЪСЯЦЪ.

Подписная цЪва съ доставкою на 
донъ въ г. Петрозаводск* в пересыл
кою во вс4 мЪста губерпш 1 рубль. 
На срокъ меиЪе года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньги сл4дуетъ адресо
вать на имя радакфп, при Губернской 
Земской Управ!. Г.  Петрозаводск?..

•9b

Рукописи, присылаем. въ р«дакц1г, 
должны быть подплсавы авторомъ, съ 
обозначешеиъ адреса. Въ  случай аа- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ налачавтса по уо- 
иотрЪшю редакц!и.

П л а т а * »  о б ъ я в л е и !я : »а строчку 
въ одпнъ столб. по»адя текгга 10 ion.

Петрозаводскъ,

)о-ю апртъля.
Кустарные про- Въ маргЬ мЬсяц^въ 

мыслы и *емство. Петербурге состоялся 
rpexifi BcepocciflcKifl съ1>здъ д-Ьяте 
лей по кустарной промышленности 
Въ многочисленныхъ докладахъ, за 
слушанныхъ и разсмотренныхъ на 
съезде, затронуты были самыя раз- 
нообразныя стороны очень важнаго 
у насъ вопроса объ организацш 
кустарныхъ промыс-ловъ населешя 
Говорилось о техн iKt промысловъ 
и техническо-художественномъ обра
зованы кустарей, объ у поря дочеши 
сбыта кустарныхъ изд^шй, о кредите 
для кустарей, о земскомъ содействш 
развитш кустарныхъ промысловъ, 
объ организацш кустарныхъ арте
лей и т. д. Немало уделено было 
внимашя и современному ноложе- 
нш кустарничества и правильной 
постанов^ его изслЬдоватя.

Bob эти разговоры на съезде про
будили значительный ингересъ и 
въ обществе, и въ печати къ »той 
отрасли народиаго груда. Они же 
невольно и насъ вызываютъ на 
сближешя и сопоставлешя: а что

здЗЬсь, въ Олонецкой губернш, сде
лано для развит1я и улучшешя ку
старныхъ промысловъ, въ какомъ 
положеши указанные промыслы на
ходятся у насъ? Съ этимъ вопро- 
сомъ рождался вместе и другой: 
что сделано въ этой области мест
ными общественными организащями 
и— главнымъ образомъ— земствомъ?

И вотъ, задавшись этимъ вопро- 
сомъ и обратившись къ имеющимся 
матер!аламъ за отвЪтомъ, мы нашли 
следующая фактичесшя данныя.

Положеше кустарныхъ промысловъ 
въ губернш уже 17 лЬтъ тому на- 
задъ привлекло внимашо губернска- 
го земства. В ъ  январе 1896 г. гу
бернское земское собрате постано
вило учредить комитетъ для содЪЙ- 
ств1я успешному развитш кустар
ной промышленности. На осущест- 
влеше меропр1ятШ комитета было 
ассигновано въ 1896 и 1897 г.г. по 
тысяче рублей. Комитетъ открыть 
25 ноября 1896 г. и просуществовалъ 
три года. Деятельность его за это 
время выразилась въ письменныхъ 
сношешяхъ съ министерствами, зем
скими управами Олонецкой и дру- 
гихъ губершй и местными уЬздны-



2.  ̂ Б'Ьстникъ Олонецкаго Губернекаго Земства.

ми исправниками по разнымъ вопро- 
самъ кустарныхъ промысловъ. Г у 
бернское земское собраше, въ засЬ- 
данш 27 января 1899 г., им^я въ 
виду, что «губернсюй кустарный 
комитетъ, собравшись однажды, 25 
ноября 1896 года, бол'Ье не соби
рался и расходовъ на д'Ьло содМ- 
ств1я кустарнымъ промысламъ не 
производила, решило заменить его 
особымъ бюро при губернской управ^, 
которому и поручило произвести 
подробное изслЪдоваше кустарныхъ 
промысловъ, разработать планъ и 
программу MtponpiflTifl по воспособле- 
нш этимъ промысламъ и наблюдать 
за ихъ ходомъ какъ въ Олонецкой 
губернш, такъ и въ земствахъ дру- 
гихъ губершй. На содержаше бюро 
назначено было 1500 р. въ годъ. 
Деньги же, ассигнованныя раньше 
въ распоряжеше кустарнаго комите
та, постановлено возвратить въ зем
скую кассу и имъ дано другое на- 
значеше.

Кустарное бюро функционировало 
около двухъ лЬтъ.

Главною его работою было соби- 
раше бланковымъ способомъ и раз
работка св'Ьд'ЬнШ о положеши ку
старныхъ промысловъ. Губернское 
собрате не было удовлетворено дея
тельностью кустарнаго бюро и 8-го 
декабря 1900 г. постановило это бю
ро закрыть, а собираше св’ЬдЪшй по 
кустарнымъ промысламъ возложить 
на статистическое бюро, которое тог
да только что было организовано 
для производства оцЬночно-стати- 
стичеокихъ работъ. Уже въ слЪдую- 
щемъ 1901 году губернскому собра- 
нш были представлены первые ре
зультаты работъ бюро въ этомъ на
правлены, которые вполне удовле
творили собраше. Св^дЬтя о кустар
ныхъ промыслахъ собирались со
трудниками бюро на*мЪстахъ во вре
мя производства подворной перепи-

№  8 .

си населешя въ 1900— 1902 г.г. 
Часть собраннаго матерьяла была 
разработана и напечатана въ 1902 г. 
въ виде особаго изслЪдовашя подъ 
заглав1емъ «Кустарные промыслы 
крестьянъ Каргопольскаго уезда». 
Въ 1905 году была напечатана ста- 
тистическимъ бюро большая книга 
«Кустарные промыслы и ремеслен
ные заработки крестьянъ Олонецкой 
губершй >, въ которой собраны и 
сгруппированы сведешя о кустар
ныхъ промыслахъ по во/Ьмъ уЬздамъ 
губершй и намечался рядъ практи- 
ческихъ м1зропр1ятш, безусловно не- 
обдодимыхъ для поддержашя и уско- 
решя процесса развит1я кустарныхъ 
производствъ и вполне осуществи- 
мыхъ въ данный моментъ, безъ от- 
кладыванш въ дальшй ящикъ.

Оставляя пока въ стороне вопросъ 
о меропр1яияхъ для развийя кустар
ничества, предпринимавшихся уезд
ными земствами, мы изложимъ крат
ко планъ, предлагавшиеся въ указан- 
номъ выше изсл^дованш.

Статистическое бйро предлагало: 
а) организащю инструкторской час
ти. Необходимы опытные спещалис- 
ты по всЬмъ главнымъ и имЬющимъ 
будущность промысламъ, каковы сто
лярный, экипажный и все вообще 
древообд^льные, какъ вполне обез- 
печенные въ самыхъ широкихъ раз- 
мерахъ необходимымъ матерьяломъ, 
кузнечно—слесарный, гончарный и 
др. Спещалистъ-инструкторъ дол- 
женъ стоять во главе школы мастер
ской, a все они вместе составятъ 
земскш кустарный совЪтъ.

б) Учреждеше школъ-мастерскихъ 
съ четырехлЪтнимъ или пятилет- 
нимъ курсомъ. Школы предназна
чаются для взрослыхъ учениковъ, 
им'Ьющихъ при поступленш въ шко
лу не менее 14-ти лЪтъ, окончив- 
шихъ курсъ сельскаго начальнаго 
училища. Изъ школъ-мастерскихъ
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должны выходить мастера, развитые 
въ известной степени въ умствен- 
номъ и художественномъ отношеши 
и способные сразу приняться за 
практическое дело но своей cne-ui- 
альности, лично работать и руко
водить работами другихъ. Школа — 
мастерская должна быть чисто 
местною, вполне доступною для на
селешя, чтобы для посту плетя въ 
нее не приходилось уезжать далеко 
отъ дЪма. При томъ въ ней должны 
изучаться ремесла и производства, 
наиболее важныя и удобныя для 
данной местности.

в) Организащя 
наго для кустарей 
шая цель этого 
кустарей средствами для устройства 
своихъ мастерскихъ. Кредитныя one 
рацш по кустарничеству могли бы 
быть, въ видахъ удобства для на
селешя и удешевлешя управлешя, 
совмещены въ одномъ учреждены, 
преследующемъ более широюя за
дачи-поддержки вообще сельскому 
хозяйству путемъ мелкаго, доступнаго 
и дешеваго кредита. Такихъ кредит- 
ныхъ учреждешй, въ видахъ возмож
но большаго облегчешя пользовашя 
ими и сообразно местнымъ услов!ямъ, 
должно быть несколько въ каждомъ 
уезде. Для более вернаго _ осущест- 
влешя осповныхъ условШ креди
та-дешевизны и доступности —не
обходимо также, чтобы, во иервыхъ, 
кредитъ былъ личный и артельный. 
Каждый мелкш хозяинъ-кустарь 
или кустарь-земледелецъ и всякая 
артель мелкихъ производителей (но 
не подрядная) должны иметь право 
лично кредитоваться, причемъ раз- 
меръ кредита долженъ устанавли
ваться местнымъ кредитнымъ учре- 
ждешемъ по соображешю съ креди
тоспособностью заемщиковъ иполо- 
жешемъ и состояшемъ каждаго дан- 
наго хозяйства. Во вторыхъ, чтобы

сроки кредита были сообразованы 
съ родомъ и характеромъ промы
словъ заемщиковъ, и не стесняли 
последнихъ неблаговременностью 
уилатъ по погашешю займовъ. Въ  
третьихъ, чтобы ростъ по займамъ 
не превышалъ процента, уплачи
ваемая по вкладамъ въ государствен- 
ныя сберегательный каз]ны.

г) Организащя медико-санитарнаго 
надзора надъ кустарными заввде- 
шями и промыслами.

д) Распространеше деятельности 
фабричной инспекцш на кустарные 
промыслы и производства.

Этими указашями ограничивался 
нашего статистическаго бю- 

нужды и потребно- 
промышленности, ка

ковы, напримеръ, устройство кустар
ныхъ музеевъ и складовъ, перюди- 
ческихъ местныхъ и постоянныхъ 
передвижныхъ выставокъ, учаспе во- 
всеросс1Йскихъ выставкахъ путемъ 
экспонировашя на нихъ кустарныхъ 
издел1й, организащя артелей и аген
туры и п. т., должны составить, по 
мненш бюро, предмета заботы и 
деятельности самого населешя при 
содействш вышеуказанной земской 
кустарной организацш и кредитныхъ 
учреждешй.

Изложенный ироектъ меръ для 
разви'пя местныхъ кустарныхъ про
мысловъ отличается, какъ видимъ, 
значительною широтою. Онъ беретъ 
вопросъ во всей его полноте и ста- 
витъ земству серьезныя задачи. Даль
нейшая практика этого дела под
твердила справедливость основныхъ 
положений проекта, она лишь более 
резко установила необходимость тес
ной связи всякаго кустарничества 
съ кооперащей. На мартовскомъ 
кустарномъ съезде былъ разсмо- 
тренъ, между прочимъ, докладъ 
С. В. Бородаевскаго «Кооперащя, 
земство и кустарная промышлен

дешеваго и доступ- 
кредита. Ближай- 

кредита— снабжать
проектъ 
ро. Все проч1я 
с тй  кустарной
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ность», въ котороыъ этотъ, едва-ли 
не лучпйй въ Россш знатокъ въ 
области вопросовъ мелкаго кре
дита, говорить, что развиие кус
тарныхъ промысловъ тесно свя
зано съ широкимъ развитсемъ учре- 
ждешй мелкаго кредита. Сл^дуетъ 
озаботиться создатемъ ссудо-сбере- 
гательныхъ и кредитныхъ товари- 
ществъ, земскихъ кассъ мелкаго кре
дита, а для объединешя кредитной 
деятельности земскихъ кассъ жела
тельно создаше центральной зем
ской кассы мелкаго кредита. Помне- 
шю автора доклада, весьма жела- 
тельнымъ является объединеше ку
старей въ производительныя артели 
и объединеше зтихъ артелей въ 
союзы.

Какъ видимъ, основныя иоложе 
шя доклада совпадаютъ съ главны
ми мыслями проекта нашего стати- 
стическаго бюро. Былъ ли принять 
земствомъпроектъ бюро, осуществи
лись ли губернскимъ земствомъ ка
т я  либо M-fcponpiflTifl въ цЪляхъ раз
в и т  кустарныхъ промысловъ въ 
губернш, что сделано было въ 
этомъ направленш нашими уездны
ми земствами,—объ этомъ мы ска- 
жемъ въ следующШ разъ.

Организованный мелнШ нре~ 
дитъ въ Олонецкой губ*

(См. М 6).

Общ1я соображенгя объ услов1яхъ раз- 
eumin въ губернш кредитныхъ учре

ждены!.
Населеше Олонецкой губернш живете 

гь исключительныхъ услов1яхъ въ томъ 
отношенш, что оно въ продолжеши семи 
м1;сяцевъ въ году отрйзано отъ осталь
ной Россш и лишь въ течете пятиме
сячна™  перюда, когда открыта навига- 
ц|’я, губерн1я какъ бы связывается сь та
кими крупными рынками, кавь Петер

бург! и Рыбинскъ. Правда, восточную 
окраину Олонецкой губернш прор’Ьзыва- 
етъ Архангельско-Вологодская железная 
дорога, но значеше ея при громадномъ 
пространстве губернш не можетъ не быть 
вевьма ничтожнымъ. Поэтому съ самаго 
открьтя навигацш (между 20 апреля и 
15 мая) начинается усиленная заготовка 
вс'Ьхъ продуктовъ продовольетв1я местны
ми торговцами на круглый годъ. Съ иа- 
роходныхъ пристаней товаръ развозится 
по губернш, попадая въ «мелочныя лав
ки» деревенскихъ торговцевъ. Всл^дств!е 
болынихъ pascTOflnift и невозможно пло- 
хихъ дорогъ провозъ товаровъ обходится 
очень дорого, что удорожаетъ вс!> про
дукты потреблешя и всею тяжестью ло
жится на потребителя. Дальность разсто- 
яшй и невозможно плох1е пути сообще- 
Hia дЬлятъ губернш на отдельные изо
лированные другь отъ друга уголки, гдЬ 
устанавливаются совершенно отдельные 
«спросъ п предложеше» товара и, разу
меется, не въ пользу потребителя. Сплошь 
повторяется такое явлеше, что продукты 
въ какомъ либо месте заготовлены тор
говцами въ недостаточномъ количестве, 
поэтому товара не хватаетъ и онъ силь
но возрастаетъ въ цене. При недохватке 
товара населеше принуждено ехать за 
нимъ за 7 0 — 100 верстъ къ другому 
торговцу, который, конечно, учитываете 
выгоды своего положешя и не оставля
ете этого обстоятельства безъ внимашя. 
Отсутств1е въ губернш жел'Ьзнодорожна- 
го сообщешя, позволявшая» бы дешево 
привозить товары изъ Петербурга идру- 
гихъ рынковъ внутрь губернш, имеете 
еще и то значеше, что капиталы м'Ьст- 
ныхъ торговцевъ завязываются въ дело 
цЬликомъ и долгое время лелсате въ фор
ме товара. Это увеливаетъ %  риска и 
отзывается новышешемъ цены товаровъ. 
Это съ одной сторонм. Съ другой сто
роны вышеуказанное обстоятельство ог
раничиваете численность группы торго- 
ваго класса, устраняя неболыше капи
талы изъ оборота и гЬмъ самымъ умень
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шая конкуренщю. Постоянное дешевое 
транспортироваше товаровъ увеличило бы 
подвижность капиталовъ и вовлекло бы 
въ оборотъ и сравнительно некрупные 
капиталы, что безъ сомнешя содейство
вало бы только удеш евлент въ губер
нш продуктовъ потреблешя.

Олонецкая губершя не можеть быть 
причислена къ губершямъ «производи- 
тельнымъ», населеше коей за удовле- 
творешемъ местной потребности прину
ждено отчуждать произведешя его хозяй
ственной деятельности. ВсЬ  продукты отъ 
сельскаго хозяйства идутъ на удовлетво- 
peHie местной потребности, причемъ сво
его хлЪба въ губернш ежегодно оказы
вается недостатокъ и все его количество, 
необходимое для продовольегшя втечеше 
5 — 6 месяцевъ, приходится покупать на 
сторонЬ (въ г. Рыбинске). Сельское хо
зяйство хотя и доминируете, но оно одно 
безъ посторонпихъ заработковъ еще не 
можетъ дать все средства существовашя 
местному населент. Если, напримЪръ, 
населеше черноземной полосы часть про- 
изведешй сельскаго хотяйства продаетъ, 
чтобы купить то, чего въ собственномъ 
хозяйств^ не производится, то населеше 
Олонецкой губершй B c i продукты соб- 
ствепнаго сельскаго хозяйства потребля- 
етъ, а недостатокъ иъ нихъ воснолняетъ 
покупкой со стороны. Вотъ поэтому то 
все внимаше населешя Олонецкой губер- 
нш обращено на добываше средствъ (де- 
негъ) для прюбретешя недостаюгцихъ 
предметовъ пpoдoвoльcтвiя. Вотъ поэтому 
населеше губершй принуждено более, 
чемъ гдЬ либо, продавать свой трудъ не
посредственно. Этогь характеръ хозяй
ственной деятельности населешя и самыя 
ея формы необходимо предполагаготъ са
мую настоятельную потребность населе
ш я въ мелкомъ кредите. Нуждается въ 
кредите крестьянинъ и тогда, когда онъ 
еще не собралъ урожая со своихъ по
лей, нуждается въ немъ и тогда, когда 
ецетъ наниматься на работу къ лесопро
мышленнику, такъ какъ безъ лошади,

безъ корма, безъ исправной упряжи и 
безъ инструментовъ— не работникг. Соби
раясь въ отхож!е промыслы (каменотесы, 
стекольщики, паркетчики, обойщики, су- 
дорабоч1е и пр.), креетьянинъ опять та
ки исиытываетъ сильную нужду въ кре
дите. Мало того, Олонецк1'й крестьянинъ 
ежегодно безъ изъяия исиытываетъ ну
жду въ кредигЬ и тогда, когда въ другихъ 
мЪстахъ этой нужды не знаютъ или она 
сравнительно редка: это нужда въ семе- 
нахъ въ перюдъ сЬва. Если олонецмй 
землед-Ьлецъ и продаетъ часть своего уро
жая осенью, то продаетъ отнюдь не из- 
лишекъ отъ собственнаго потреблешя, а 
лишь временно отчуждаетъ его въ силу 
нужды въ оборотныхъ средствахъ, чтобы 
весною опять купить его у местныхъ 
скушциковъ, но уже по двойной цене. 
Весьма заурядно и то явлеше, что кресть
янинъ въ силу нужды въ продовольствш 
идетъ наниматься на работу къ лесопро
мышленнику или кулаку въ то время, 
когда имеется неотложная работа въ сво- 
емъ собственномъ хозяйстве при обработ
ке земли, посеве, сенокосе и проч. Отъ 
несвоевременнаго псполнешя работъ въ 
хозяйстве крестьянина происходить упу- 
щеше и въ будущемъ этотъ крестьянинъ 
становится въ еще большую зависимость 
отъ посторонних!, заработковъ и, нако- 
нецъ, забрасываетъ свое хозяйство, всту
пая въ кадры бурлачества.

В ъ  губершй, какъ мы видели, весьма 
сильно развитъ вольный кредите, который 
выливается въ самыхъ разнообразных!, 
формахъ, преимущественно же въ креди- 
тованш товаромъ подъ будуице заработ
ки у лесопромышленниковъ, подъ залогь 
скота, построекъ, сЬнокосовъ, одежды, 
подъ залогь будущего улова рыбы, подъ 
буду[щй урожай хлеба, за отработки въ 
хозяйстве торговца и т. п. Какъ видимъ 
отсюда, частный кредитъ въ Олонецкой 
губершй принимав» самыя зловредныя 
для обязанной стороны формы. Отсюда 
также молено усмотреть, что кре- 
дЬтнымъ учреждешямъ въ губершй при



дется снисходительнее отнестись къ такъ 
нашваемымъ «потребительнымь ссудамъ».

В ъ  извЬстное время года, преимуще
ственно же съ весны до уборки хлеба, 
населеше губернш сильно нуждается въ 
средствахъ на прокормъ (на покупку хлЬ- 
ба для продовольств1я). И  въ данномъ 
случае подобныя ссуды будутъ удержи
вать крестьянъ при работахъ въ собствен- 
номъ хозяйств'!;. Если же крестьянинъ не 
обевпечен* продовольств1емъ, то все его 
внимаше устремляется на поиски работы, 
онъ принужденъ будетъ бросить свое хо
зяйство и работать у болЬе бога- 
тыхъ или же прибегать къ обремени ■ 
тельному частному кредиту. Получивъ же 
ссуду на покупку хлеба для продоволь- 
ств1я въ тотъ перюдъ, когда хоаяйство 
заемщика требуетъ работы, крестьянинъ 
будетъ иметь возможность во время про
извести въ немъ работы, благодаря чему 
онъ обезпечитъ себя большимъ урожаемъ 
въ будущемъ и постепенно будетъ раз
вивать производительныя силы своего хо
зяйства.

Переходя къ формамъ возможной де
ятельности кредитныхъ учреждений въ гу- 
берши, необходимо указать, что послЬд- 
ш я имеюгъ передъ собою широкое поле 
въ поднятш сельско-хозяйственнаго про
мысла иаселсшя, каковой промыселъ въ 
настоящее время находится въ первобыт- 
номъ состоянш. Ликвидащя подсечной 
(огневой) системы хозяйства выдвигаетъ 
вопросъ о расширеши полевыхъ угод!й 
и вообще интвнсификащн хозяйства. М о
лочное хозяйство съ подчиненнымъ ему 
полеводетвомъ —  вотъ та цгЬль, къ кото
рой должно стремиться сельское хозяй
ство въ губернш. Олошя богата лесами, 
но крестьянское лгЬвное хозяйство ведет
ся изъ рукъ воиъ плохо, а между гЬмъ 
оно, будучи правильно поставлено, гь со
стояши было бы обезпечить населеше гу
бернш всЬми средствами существовашя. 
Правильная разработка и эксплоатащя 
лЬсныхъ дЬлянокъ и вообще упорядоче- 
Hie лЬсного хозяйства было бы весьма
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почтенной задачей кредитныхъ учрежде- 
rrift въ будущемъ. Олонецкая губершя 
богата рыбными озерами и реками и это 
обстоятельство могло бы служить объек- 
томъ деятельности кредитныхъ учрежде- 
шй. Наконецъ, въ Олонецкой губернш 
много ископаемыхъ богатствъ: лучппе сор
та мрамора, мЬдныя и желЬзныя руды, 
огнеупорная глина, м'Ьлъ, красочный ка
мень и проч. Словомъ, Олонецкая губер
шя выгодно отличается отъ многихъ дру- 
гихъ губершй Poccin своими благопрь 
ятными услов1‘ями для приложешя народ- 
наго труда. Но углублеше деятельности 
кредитныхъ учреждешй возможно только 
въ будущемъ, когда населеше привык- 
нетъ къ кооперативной работе и когда 
кредитныя учреждошя прюбретугь необ
ходимую мощь.

ДалЬе, мне кажется, что дорого
визна предметовъ потреблешя, ввози- 
мыхъ въ Олонецкую губернш, будетъ 
служить причиной развитя кредитными 
учреждешями потребительской торговли. 
Фактическимъ доказательствомъ чемуслу- 
жатъ ежегодно нарождающаяся въ губер- 
nin гютрабптельск!я лавки, устраиваемыя 
частью на паевые взносы членовъ, частью 
же па средства крестьянскихъ м]‘рскихъ 
капиталовъ. А  какъ дороги предметы но- 
треблешя вь частной торговле и какъ 
громадна разница въ цЬнахъ частной и 
потребительской торговли, видно изъ слЬ- 
дующаго, напримеръ, сообщешя въ Вест
нике Олонсцкагв Губернскаго Земства въ 
№ 13 за 1912 г. «Насколько понижа
ются цЬны на различные товары въ об- 
щественныхъ лавкахъ мы можемъ судить 
хотя бы по примЬрамъ нашихъ олонец- 
кихъ лавокъ. Такъ, корреспондента, изъ 
с. Паданъ, Иовеиецкаго уЬзда сообщаетъ 
намъ, что до открьшя общественной по
требительской лавки жители этой мест
ности принуждены были платить за 1 ф. 
сахару 25 к., а теперь 20 коп.; фунтъ 
соли стоилъ раньше 3 к., а теперь 1,5 к.; 
керосинъ— 10 к., а теперь 6 к. и т. д. 
Одеимъ словомъ, цены на всЬ продукты
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первой необходимости значительно пони
зились. Этотъ примерь изъ глухого угла 
нашего края наглядно показываетъ намъ, 
сколько лишнихъ трудовыхъ коп-Ьекъ пе- 
реплачиваетъ н’ашъ мужикъ въ карманы 
толстосумовъ».

В ъ  заключеше не могу не отмЬтить, 
что г. Олонецкш губернаторъ, усматри
вая, что крестьянское населеше Олонец
кой губернш, являющееся влад'Ьльцемъ 
громадныхъ лЬсныхъ богатствъ губернш, 
при эксплоатащи л-Ьсовъ получаетъ лишь 
малую долю того, что могло бы отъ нихъ 
имЬть, выразилъ желаше, чтобы кредит- 
ныя учреждешя сделались посредниками 
между населешемъ и л'Ьснымъ рынкомъ 
въ дкл'Ь эксплоатацш л'Ьса. Кто знакомъ 
съ у ш ш я м и  крестьянскаго л-Ьсопользо- 
вашя и у ш ш я м и  продажи крестьянскнхъ 
лЪсовъ въ Олонецкой губершй, тому яс
но будетъ, какое рЬшающее значеше им 1s- 
етъ для олонецкаго крестьянства вопросъ
о болЬе правильной эксплоатацш кресть- 
янскихъ л’Ьсовъ.

Писпекторъ м. кр. 6. Ксрбицшй.

Плачъ дЬтей.
Равнодушно слушая проклятья 
Въ  блтгЬ съ жизнью гвбяущяхъ людей,
И л  аа нихъ вы слышнге ли братья,
Tuxiii плачь * жалобы дЪтой?

Н. А. Нвкраоовъ.
Во время последней Балканской войны 

HiKifl нймецкШ врачъ въ письмЪ своемъ на 
родину иомЪстилъ только одно слово: «ужасъ!»

Въ втомъ сло*1> онъ сконцент'рнровалъ и 
выразилъ имъ Bet чувства свои 1 впечатл'Ь- 
Bia на войнЪ, гд1| онъ выд1?лъ, какъ сотни 
тысячъ людей сознательно истрибляютъ другъ 
друга, пользуясь для этой цЬли всЬмъ, что 
создалъ челов'ЬческШ умъ веками непрерыв 
ной, напряженной работы, не щадя никакихъ 
средствъ и силъ, добытыхъ тяжелымъ, упор- 
нымъ трудомъ многихъ иокол4нШ, слышалъ 
мучительные стоны, потрясающее вопли и 
проклятья, разносяпцеся тамъ вмЪсгЬ съ по- 
роховымъ дымомъ и кровавымъ паромъ «надъ 
омытой слезами землей» и сопровождаемые 
грохотомъ иушекъ и заревомъ пылающихъ

селъ ж городовъ. Нельвя сказать, чтобы и 
мы, и»далека, были равнодушны къ страда* 
шямъ гибнущихъ «на кровавой нив^» брать- 
евъ. Отряды Краснаго Креста, добровольцы 
врачи и санитары, пожертвовашя и бол'Ье 
или менЪо значительный ассигновки горо
довъ и земствъ въ пользу славяяъ и грековъ, 
свид'Ьтельствуютъ, что внимаше и сочувств1е 
наши прикованы къ нимъ.

Вол-fe* равнодушно, по словамъ по!та, слы- 
шимъ мы проклят и стоны людей, постоян
но вокругь насъ изнемогающихъ въ безпо- 
щадной борьбЪ яа существование и гибну
щихъ въ »той «битв1!  съ жизнью», гибну
щихъ безвременю, безъ вины, против* вся- 
каго желан1я, среди неисчисжимыхъ страда- 
нШ. Но «д'Ъсь мы не слышимъ грохота пу- 
шекъ, не «идимъ потоковъ крови, льющихся 
ва поляхъ войны, и этотъ иестоянвый «ужасъ» 
среди наеъ «не бросается намъ въ глаза», 
какъ на войнЪ. Еще дальше, еще не*ам%г- 
н'Ьв намъ «THxifl плачъ и жалобы» слабыхъ, 
далеко не созр’Ьвшшъ ещв для сознательной 
борьбы за жи»нь, невиняыхъ крошееъ— д4- 
тей. Между гЪмъ, жалобы #ти ни на минуту 
не умолкаютъ надъ вс^мъ огромнымъ про- 
странствомъ матушки Руси, потоки слеаъ 
•того плача не перестаютъ заливать ее. Мы 
говоримъ здЪсь о самыхъ маленькихъ д4- 
тяхъ— младенцахъ.

Нигд^ въ aipt н^гь такой чудовищной 
датской смертности, какая наблюдается въ 
PocciH. Ни войны, ни повэльныя бвл'Ьзни, 
ни другая б^дстя  не уносятъ столько чело- 
вЪческихъ жизней, сколько отнимаете ихъ 
этотъ страшный бичъ русскаго народа. На- 
блюдешя ученыхъ. статистичесмя давныя 
ва посл4дн1е годы даютъ ужасающую карти- 
ну вымирашя дЬтей и зло это не уменьша
ется, а годъ отъ году растетъ. Некоторые 
опасаются даже, что «не пройдетъ и 150 
л’Ьтъ, какъ начнется безусловное вымирапге 
народа» (Докт. Гребенщиковъ). «Ни христ!- 
анск1й, ни мусульмане^# м1ръ, ни даже языч
ники не знаютъ втого 6tACTBifl въ такихъ 
размЬрахъ, и оно не ослабЪваетъ, а все рас
тетъ». (Изъ воззван1я ВсероссШскаго союза 
для борьбы съ д^текой смертностш. Союзъ
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этогь основанъ въ Петербург^ и открылъ 
свои действ!» 12 дек. 1904 г .). '?

Изъ данных!, собранныхъ въ Европейской 
Россш нисколько л'Ьтъ назадъ видно, что изъ 
каждой 1000 новорожденныхъ д^тей на пер- 
воыъ году жизни умираетъ среднимъ числомъ: 

въ 2 губершяхъ— jieHte 150 
» 14 » 150— 200
» 7 » 200— 250
» 6 » 250— 300
» 15 » 300— 350
» 5 » 350— 400
» 2 » болЪе— 400 д’Ьтей.

До пятил’Ьтняго же возраста изъ каждой 
тысячи родившихся умираетъ:

въ 4 губершяхъ 250— 300
7 » 300— 350
8 » 350— 400

10 » 400— 450
9 » 400— 350

12 » бодЪе 500 д’Ьтей.
Наша Олонецкая губершя по I табли • 

цЪ относится къ т4мъ 15 губер^ямъ, въ 
которыхъ изъ каждой тысячи новорожден
ныхъ умираетъ до 360 Д’Ьтей, по 2-й--къ 10 
губерн!ямъ, гд'Ь посл'Ь 5 л’Ьтъ въ живыхъ 
остается почти половина только!

Въ  среднемъ— изъ тысячи родившихся дЪ- 
тей въ Росс1и на первомъ году жизни вы- 
мираетъ •/s часть, до 5 л’Ьтняго возраста — 
половина, тогда какъ въ другихъ европей- 
скихъ государствахъ до 5 л'Ьтъ умираетъ 
только четвертая или пятая часть родив
шихся д’Ьтей.

Такой страшный моръ Д’Ьтей, какъ и мно. 
ля д р у т  бЪдств1я, бичуетх въ особенности 
русскую деревню, вто одинъ изъ постоянныхъ, 
наиболее мрачныхъ «ужасовъ» нашей жизни.

ГдгЬ же причина зла. кто этотъ безжалост
ный врап. д-Ьтей:' ВЪдь д^ти— лучшая на
дежда наша. «Какъ ужасенъ былъ-бы Mipi., 
если бы не рождались постоянно д1зти, несу- 
ийя съ собой невинность и возможность вся- 
каго совершенства» (Песталоцци). Д'Ьтямъ 
ыы стараемся передать только самое лучшее- 
высокое и святое, что прюбр^ли въ жизни, 
въ дЪтахъ. потомства осуществлена нашихъ 
мечтанШ, нашей вЬры, нашихъ завоеванШ

въ борьба за лучшую долю, за будущее 
счастье людей. Каждое поколете трудится 
для этого будущаго и свой трудъ, свои npi- 
обр^тетя, идеалы и заветы передаетъ иду- 
щимъ за нимъ чрезъ посредство д’Ьтей. ВсЬ 
образованные народы, поэтому, прежде всего 
заботятся о сохраненш жизни и здоровья 
своего потомства, а загЬмъ о соотв’Ьтствую- 
щемъ воспитан»! его, не останавливаясь ни 
предъ какими затратами средствъ и ’’’руда, 
чтобы сд’Ьлать изъ Д’Ьтей своихъ разум- 
ныхъ насл'Ьдниковъ и продолжателей труда 
ихъ на земл'Ь, творцовъ лучшей, болЬе счатли 
вой жизни людей.

Кром^ общихъ, далеко несовершенных^ 
экономическихъ и сощальныхъ условШ на
шей жизни, вызвавшихъ за посл4дше годм 
могучШ подъемъ созидательной деятельности 
лучшихъ силъ страны, причина зла, страт 
ный врагъ д’Ьтей— наше невежество и пита 
емые имъ и суровой жезненной до
лей жестоюе, грубые правы. В'Ьдь за
бота О ПОТОМСТВА - ЭТ0Т1 мощный ин- 
стинктъ природы,— любовь родителей къ дЪ- 
гямъ свойственны и намъ, какъ всему живу
щему и безъ coMHiHifl, каждая мать любитъ 
своего ребенка и заботится о немъ, но не 
всякая забота матери приносить пользу ре
бенку. Грубость нравовъ нередко является 
причиной крайней небрежности по отношэ- 
нш къ Д’Ьтямъ и дЬйствительнымъ потре#- 
ностямь ихъ. известная Простако-
ва— этотъ образъ сл-Ьпой, неразумной любви 
родительской, разсказываетъ Прандину, чти 
изъ 18 человЬкъ дЬтей ея батюшки Скотини- 
на, кром'Ь нея съ братцемъ, «вей по во.тЬ 
Господней примерли: иныхъ изъ бани мерт
выми вытащили, трое, похлебавъ молочка изъ 
мЪднаго коглика, скончались, двое о Святий 
нед’Ьл’Ь съ колокольни свалились, а осталь
ные сами не стояли, батюшка». Несмотря на 
то, что типы этой комедш—изъ жизни «давно 
минувшихъ дней», но и въ настоящее вре
мя такая преступная небрежность по отно- 
шенш къ Д'Ьтямъ заурядное явлен1е въ мае 
сЬ народа, съ тою же ссылкою на «волг 
Господню», хотя бы несчастныя д^ти гибли 
по нашей винЪ, по нашему нев'Ьд'Ьнш, ино-
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гда нежеланда вдуматься, прислушаться къ 
голосу сов-Ьсти. «Рощенаго да кормленаго 
жаль, а маленькихъ Богъ ириберетъ, такъ и 
не хуже», говоритъ жестокШ и слЬпой эго> 
измъ невежества. К ъ  гибели слабаго, безза- 
щитнаго человечка— младенца, хрупкая жизнь 
котораго постоянно «виситъ на волоскЪ» отъ 
многихъ, роковыхъ для него случайностей, мы 
такъ ужъ привыкли, не ум^я по большей 
части уберечь его отъ нихъ, что серьезно и 
не задумываемся надъ причинами этой гибели, 
не заботимся о своевременномъ устраненж 
ихъ и спасенш будущаго человека, оправды- 
ваемъ себя, какъ Простакова, указан1емъ 
на волю Господню, не сознавая, что эго гру
бая клевета на истинную волю Bosiro, «бла
гую и совершенную». Причины же эти, какъ 
ни много ихъ, поддаются нашему, челов'Ь- 
ческому наблюден1ю. средства и способы къ 
устранент ихъ, опаснаго вымирашя и ни
кому ненужнаго мученичества д1зтей, давно 
уже составляютъ одно изъ благодетель нихъ 
прюбрЪтенШ челов^ческаго ума. Разумъ и 
совесть призываютъ насъ разобраться въ 
причинахъ и пользоваться этими средствами, 
чтобы сохранить тысячи челов^ческихъ
жизней. С. К.

(Продолжете будетъ).

50 л ^ т ъ  подъ кровомъ д’Ьтей кан- 
целярскнхъ служителей.
(Неотмгьченный юбилей).

25 iiOHH 1858 г., въ 3-емъ часу по
полудни Государь Имиераторъ Але- 
ксандръ Николаевичъ, сойдя изъ коляски 
у подъезда высшаго учебнаго заведешя
г. Петрозаводска, губернской гимназш, 
изволилъ обратить первое внимаше на 
новое красивое каменное здаше, которое 
было воздвигнуто справа подл-!; дома 
гимназш, и Государь спросил!, о назна- 
ченш этого здашя. Директор!» училищъ 
Фортунатовъ спЬшилъ ответить, что здЬсь 
будетъ помЬщенъ гимназпчесый пансюнъ 
для д-Ьтей каниелярскихъ чиновниковъ.

ВпослЬдствш времени въ зданш панпо- 
на устроилась Петрозаводская Маршн- 
ская женская гимназ1я. ЗдЬсь она тес
нится и по настоящее время, исказивъ, 
изъ— за неудобства здашя для ц-Ьлей 
гимназш, его первоначальную архитек
туру добавочными пристройками и за
делками. НынЬшше классы: У Н  и Y I
(юговосточный уголъ здашя) и IV  съ 
гимназическими уборными внизу (сгЬверо- 
западный уголъ), представляютъ собою 
поздвЬйпйя прпцЬпы къ основному кор
пусу здашя. Парадный входъ въ гимна- 
3iro былъ не слева, какъ теперь, а по
середине фасада.

Здаше по фасаду имЬло большой вы- 
ступъ съ тремя двойными венещанскими 
окнами. Помещеше его было расчитано 
на 30 пансюнеровъ, двухъ надзирателей 
и прислугу. В ъ  нижнемъ этаже нахо
дилась рекреацюнная зала, столовая, по 
другую сторону коридора кухня и по- 
м1;щешя для служителей. Ш ирокая ка
менная лестница- съ чугунными перила
ми, ведущая -доселе снизу вверхъ, ос
вещалась пятью большими окнами въ 2 
свЬта. Большая зала верхняго этажа съ 
5 большими закругленными вверху ок
нами по северной стЬн* служила дор
туаром!. для воспитанниковъ. Рядомъ съ 
нею гардеробная комната для воспитан
никовъ и черезъ коридоръ— длинная 
больничная комната и надзирательская. 
По отзыву современниковъ, расположен- 
ш'е комнатъ и убранство ихъ отлича
лись простотою, удобствомъ и вкусомъ 
Последнее требоваше— эстетическое—
вносилось въ внешнш видъ здашя и въ 
его внутреннюю отделку по желашю 
начальника губершй, г. Волкова, при- 
нпмавшаго ближайшее и непосредствен
ное учас/rie въ самомъ созиданш пан- 
cioHa.

Ироектъ о постройк-fe этого дома былъ 
составленъ еще въ 1840 г.; заложенъ 
онъ былъ въ 1856 г. и окончательно.



отдЬланъ въ 1858 г. Д’Ьло о постройкЬ 
здашя тянулось при пяти Олонецкихъ 
губернаторахъ, шести директорахъ учи- 
лищъ и столькихъ же инспекторахъ ги- 
мназш. Планъ здашя изменялся 4 ра«а... 
Обсуждалась смЬта; толковали усердно, 
временно забывали о постройкЬ, потомъ 
снова говорили, уставали.... Но Волковъ 
'заставилъ отъ разговоровъ перейти къ 
д-Ьлу, и саыъ, постоянно наблюдая эа ра
ботами и опытно руководя ходомъ ихъ,— 
въ 2 года далъ здаше, которое стало 
однимъ изъ лучшихъ домовъ въ городгЬ.

Все устройство naHcioHa было про
изведено пом'Ьщикомъ Лачиновымъ га 
14120 руб., въ ту же ц'Ьну входили де
ревянная баня и прачешная при дом!. 
12 октябри 1858 г. новый пансюнъ былъ 
торжественно освященъ.

Прежде пансюнъ помещался на част- 
ныхъ квартирахъ въ город'Ь. Неудобство 
и отдаленность частныхъ квартиръ отъ 
гимназш, уроки въ которой пос/Ьщали 
пансюнеры, возбудили вопросъ о построй
кЬ собственнаго дома для панс1она. Во 
просъ этотъ возникъ сряду же съ 1840 г., 
когда первоначально бывшее (съ 1830 г.) 
«училище д’Ьтей канцелярскихъ служите
лей» было присоединено къ гимпазш и 
стало «пансюномъ», находившимся подъ 
надзоромъ г.г. директора училнщъ и ин
спектора гимназш. «Училище дЬтей кан
целярскихъ слулсителей» было основано 
въ 18S0 г. въ г. Петрозаводск!) «попе- 
чительнымъ начальствомъ» съ цЬлш  «до
ставить бЬднымъ засдуженнымъ м'Ьстнымъ 
чиновникамъ noco6ie приличнымъ воспи- 
ташемъ дЬтей и устранить недовтатокъ 
чиновниковъ для гражданской службы «ъ 
здЬшней губернш». (Ст. А. И . с Казен
ный и общественныя постройки въ Оло
нецкой губернш)». Такимъ образомъ, цЬль 
учреждешя училища и пансюна была 
нрактически-административная: удержать
отъ бегства изъ ry6epuin полезныхъ чи- 
новниковъ и создать на мЬсгЬ необходи
мое количество собственные чиновни- 
вовъ, здЬсь выросшихъ и обученныхъ.

10. В^стжикъ Олонецкаго

Сообразно съ этимъ были составлены и 
правила для npieMa воспитанниковъ въ 
пансюнъ. Правила были составлены и 
проредактированы самимъ начальникомъ 
губернш.

Правомъ поступлешя въ пансюнъ, при 
условш здоровья физическаго и умствен- 
наго, прелсде всего пользовались:

1) Еруглыя сироти, яшвущ1я насчвтъ 
благотворительности;

2) д'Ьти вдовъ, не им'Ьющихъ никакой 
собственности и не получающихъ пен- 
сюна.—  не бол'Ье одного сына ни прежде 
ни поолЬ приняпя,

(§§ 3, 4 и 5 касаются правилъ 
npieMa въ пансюнъ вдовыхъ дЬтей, а §§ 6 
и 7 сыновей живыхъ чиновниковъ; при- 
ведемъ посл'Ьдше),

6) дЬти отставныхъ чиновниковъ, ко- 
1орые не воспользовались по уважптель- 
нымъ причинамъ правомъ получешя пен- 
cin и ведутъ себя внЬ службы безуко
ризненно;

7) Д'Ьти служ;щихъ чиновниковъ, при 
чемъ принимаются въ разсмотрЬше ихъ 
состояше, окладъ содерлсашя, служебныя 
заслуги и составъ семейства.

Какъ видно изъ правилъ, попасть въ 
пансюнъ было очень не легко, и выборъ 
былъ великъ, такъ какъ въ 1858 г. уже 
писали въ мЬстныхъ хроникахъ: «число 
кандидатовъ для поступлешя въ пансюнъ 
ежегодно въ четыре и даже въ пять разъ 
цревышаетъ число открывающихся въ 
этомъ заведенш ваканщй». В ъ  пансюнъ 
принимались дЬти канцелярскихъ служи
телей и чиновниковъ не выше 9-го клас
са, занимавшихъ или ганимающихъ но 
служба классныя доллсности въ губерн
ски хъ и уЬздныхъ присутственныхъ мЬ- 
стахъ Олонецкой губернш. Содержался 
пансюнъ на счетъ суммъ Олонецкаго при
каза оОщественнаго призр-Ьшя, который 
и вЬдалъ избрашемъ и пр1емомъ воспи
танниковъ. На содержаше нансюнеровъ 
отпускалось по 7 коп. въ сутки на че
ловека; но съ тЬхъ поръ, какъ у пан
сюна былъ собственный домъ, сумма въ

Губернсваго Земства^ № 8.
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360 рубл., отпускавшаяся прежде на на- 
емъ частной квартиры, пошла на улуч- 
шеше содержашя воспитанниковъ пансюна.

Тотъ некомплоктъ чиновниконъ, кото
рый былъ некогда въ Олонецкой губершй, 
довольно быстро пополнился, и не было 
уже более нужды въ содержашя особаго 
питомника' для детей канцелярскихъ слу
жителей, которыя пользовались новымъ 
пансюномъ въ течеше 4-хъ учебныхъ лЬтъ. 
Между тЬмъ къ этому времени появилась 
новая сирота, которая не знала, гдЬ ей 
голову преклонить, такъ какъ изъ Нико- 
лаевскаго дЬтскаго ириота просили ее 
честыо уйти. Эта сирота была наша ны
нешняя л;енская гимна*1я, которая воз
никла 30 августа 1861 г. подъ именемъ 
«Нетрозаводскаго женскаго училища 1-го 
разряда», въ состав-fe пряготовитвльнаго 
и 3-хъ младшихъ классовъ. Заняпя про
исходили въ Николаевскомъ детскомъ upi- 
ютЬ; ученицъ было 44. Съ 7-го января 
18653 г. училище было переведено въ 
домъ упраздненнаго при мужской гимна
зш пансюна для детей канцелярскихъ 
служителей, и тамъ оно пролсило ровно 
50 лЬте, преобразовавшись въ 1Й70 г. 
въ niMHasifO, сохранившую имя учили
ща— «Маршнскаго» (съ Высочайшаго 
соизволешя Государя Императора, Але
ксандра Николаевича, посл'Ьцовавшаго 3-го 
февраля 1862 г., по ходатайству началь
ника губернш Ю . 1C. Арсеньева, «Петро
заводскому лсенскому училищу 1-го раз
ряда»— въ честь Государыни Императри
цы— присвоено наииеноваше «Маршн 

! скаго»), Какъ училище, такъ ч гимназия 
(Всегда находились въ вЬдЬнш М. Н, 11р. 
“'•Торжество преобразовашя училища въ 
гимназно было отпраздновано 10 декабря 
1870 г. В ъ  гимназш были приг., I,  I I ,
I I I ,  V кл. въ числе 80 ученицъ. Осталь
ные м ассы  открывались впослЬдствш по 
Mbpt двил;ешя ученицъ по учебнымъ кур- 
самъ; такимъ образомъ, первый выпускъ 
д'Ьвицъ, окончившихъ полный курсъ 7 кл. 
гимназш, состоялся въ Петрозаводске вес
ной 1873 года. (В ъ  нынешнюю весну

1 1 .

исполнится 40 л. тому собьтю ). Плата 
за обучеше, какъ въ женскоиъ училище, 
такъ и въ гимнавш до 1888 г. была 
15 рубл. въ годъ »а обязательные пред
меты и по 5 рубл. за каждый изъ 2-хъ 
новыхъ языковъ— франц. и немецкш.

Въ  настоящее время число ученицъ 
гимназш достигаете почтенной цифры 325, 
а помещеше ея остается съ небольшою 
разницей (вследств!е застройки 2 угловъ) 
все то лее, что было расчитано для 30 ма- 
лолетнихъ детей канцелярскихъ служи
телей!... ___________  Д. С.
Объ устройств!, н а р о д н ы й  чтенШ.

(Окончате. см. Л? 6). 
Отчетность о народныхъ чтеш хъ.
Лицамъ и обществами ведущимъ и устра- 

ивающммъ народныя чтен1я, необходимо 
следить за своей деятельностью,чтобы знать 
что уже сделано ими въ принятомъ нагтра- 
влешя, какъ продолжить начатое дело и что 
следуете предпринять для улучшешя и раз
в и т  деятельности.

Но, чтобы получить ответы на поставлен
ные вопросы и более сознательно отнестись 
аъ дальпейшимъ предио.южен1ямъ, является 
потребность въ регистрами чтешй и веденш 
но яимъ правильной отчетности. Отчетность
о народныхъ чтешяхъ нужна не только для 
личной потребности,— она имеете и обще
ственное значеп1е, иричемъ не только еди- 
новременние, но и постоянное. Она, прежде 
всего, дисгь возможность интересующимся 
этимъ вопросомь лицамъ ознакомиться бли
же съ постановкой дела въ разныхъ мест- 
ностяхъ, а при практическом!, же осущест- 
нлен1и этого .черочрйтя у себя номожетъ 
ниъ воспользоваться даннымъ опытимъ, не 
тратя лишняго времени на создаше уже вы- 
работанныхъ формъ деятельности, и, затемъ, 
аги отчеты явятся ценнымъ матер1аломъ 
при историЗескомъ изученш даннаго вопроса.

Въ  каждомъ деле имеются две стороны: 
одна иосгоявно меняющаяся и проявляющаяся 
въ каждомъ отдельномь случае разнообразно- 
почему и должна быть учитываема въ каж
домъ итдельномъ случае, и вторая— про
являющаяся уже какъ следсше отъ цел аги
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ряда повторяющагося явлешя или же имею
щая свои устойчивые бытовые признаки. 
Постоянный учетъ посл'Ьднихъ сторонъ уже 
не является необходимымъ и производится 
онъ перюдически черезъ известные проме
жутки времени. Тэкимъ образомъ, изследо- 
вав1я бываютъ или постоянный, текупця, и 
единовременные, производимыя чрезъ бол’Ье 
или мев^е продолжительные перюды. для 
выяснешя одной или нЪсколькихъ сторонъ 
дела и результатовъ нредпринятаго Mtpo-
npiaTifl.

В ъ  народныхъ чтешяхъ къ сторонамъ, 
им'Ьющимъ текупцй характеръ, подлежащимъ 
постоянному учету, должны быть отнесены: 
тема чтешя, указаше систематическая или 
эпизодическаго характера чтешя, иллюстри
ровалось ли оно световыми картинами или 
другими наглядными пособ1ями и опытами, 
число слушателей на чтенш по группамъ: 
взросзыхъ., иодростковъ и д’Ьтей школьнаго 
возраста. Изъ основыхъже волросовъ, подле- 
жащихъединовременному учету, нужно отнести 
прежде всего вопросъ о существовали чтенШ 
въ обсл’Ьдуемоыъ районе, отношение населе- 
н1я къ чтешямъ разнаго содержашя, вл1ян1е 
занятШ населешя и окружающей его жизни

на создание симпатШ къ т"Ьмъ или другимъ 
чтешямъ, вл1яше постороннихъ причинъ 
и какихъ на продуктивность чтенШ, не 
ставилось ли препятствШ къ ведение чтений 
со стороны администращи или другихъ 
учрежденШ и въ какомъ виде вырази
лись эти преграды, а также и вопросы, 
нм'Ькпще въ виду осв'Ьтить положеше народ
ныхъ чтенШ среди другихъ просв’Ьтитель- 
ныхъ MiponpiaTitt.

Для получешя отвЪтовъ на все поста
вленные выше вопросы лектору или лицу, ве
дущему чтешя, приходится составлять упо
мянутая выше отчетныя данныя, которыя 
обыкновенно составляются за каждое въ от
дельности чтеше, и на основанш этихъ уже 
данных1*— га целый отчетный годъ.

Организовать такую отчетность можно 
сл’Ьдующимъ образомъ: у руководителя чте-
шя имеется тетрадь (bloc-noten), размфромъ 
въ половину листа пи*чей бумаги. На титу
ле ея пишется назваше аудиторш (училища) 
села, волости и уезда, а всЬ внутренше 
листы делятся проколомъ на две части. На 
обе части после проведенваго чтешя зано
сятся следуюпия св-Ьдешя:

1) Когда состоялось чтеше (годъ, месяцъ
и чи »ло .........................................................

2) Иллюстрировалось ли нагл. пособ1ями| 
и какими, дем<>нстр. опытами и т. п. . . . j

3) Систем, или эпизод, ч т е ш е ................ j
4) Изъ какого отделай программа чтен!я.J

5) Число слушателей:
Взросл. | Подр. |Шк.воз.| Итого. | Всего.
М. ж. j м. | ж. > м.

1 I 1
ж .! м. |ж.

i 1
6) Наблюдешя лектора надъ слушателями. 

Какъ отнеслось населеше къ чтен1ю . . .
7) Особыя замйчашя.................................

............................................. учил...................

....................  волости .....................................
уезда.

1) Когда состоялось чтеш е....................
2) По какой программе............................
3) Входить ли въ сост. систим. чтешй или

носитъ эпизодич. характеръ .........................
4) Что изъ чтешя иллюстрировалось нагл,

пособ. и демонстр, опытами........................
5) Число слушателей.

Взросл. | Иодр. |Шк.воз. Итого. ( Всего.
М. Ж . М. Ж . М .| Ж . М. , Ж . 1

6) Какъ отнеслось населеше къ чтешю .
7) Особыя зам ечаш я................................
Подпись лектора или руководителя.

Одна изъ частей листка, заполненная 
сведе^ями, отрывается по проколу и отсы
лается въ учреждеше, заведующее чтев)ями: 
земскую управу, попечительство о народной 
трезвости, инспектору и т. а.

По окончаши отчетнаго года, составляется

обнцй отчеть о народныхъ чтешяхъ по блан 
ку, проектъ котораго приложенъ въ конце 
брошюры.

Главное затруднеше при иолучевш сведе- 
нШ встретится въ подсчете посетителей 
чтенШ. Эти данныя данныя въ большинстве
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случаевъ бываютъ приблизительный, такъ 
какъ часто бываетъ весьма трудно заре
гистрировать ихъ. Обыкновенно, у входной 
двери становится одно лицо и ведетъ под
счету входящихъ слушателей. Въ школахъ 
же можно привлечь, для ведешя регистрации 
учащихся старших!, классовъ. Можно поста
вить, вь такомъ случай двухъ или трехъ 
учащихся, отведя каждому известную кате- 
горда слушателей: мужчинъ, женщинъ или 
взрослыхъ, подростковъ и детей школьнаго 
возраста. Если лодсчетъ ведетъ одно лиц о, 
то отмечать на бумагЬ оно можетъ каждую 
категорш слушателей разними знаками, или 
буквами: в. (взрослыхъ), и. (подростковъ), 
д. (детей шк. возраста), подчеркивая букву, 
обозначающую, напримЪръ мужчинъ. При 
тщательномъ воденш подсчета такимъ обра
зомъ, получается довольно близкШ къ дей
ствительности результать и въ большинстве 
случаевъ даже совпадаетъ съ действитель
ностью.

Въ особыя замечали заносятся тамя 
явлешя, которыя не всегда проявляются, 
наприм. обтяснеше ограниченна™. коли
чества слушателей на чтенш, сравнительно 
съ прежними нодъ в.шшемъ скверной пого
ды, отъезда населешя на наработки и др. 
указаше, что декторъ при чтенш ирибегалъ 
къ местному нарйчш съ целью сделать лек- 
щю более понятной, не было ли слушателя
ми внесено какихъ-либо заявлешй, не встре- 
тидось-ли какихъ препятствШ къ устройству 
этого чтешя и т. п.

Сведешя для годового отчета иолучаются 
'изъ записей, сделанныхъ въ тетрадке о каж- 
^омъ чтешй. Для удобства подсчета необхо
димо вырезать изъ тетради все заполненные 
листки и потомъ, разбивая на желательный 
группы, только подсчитать ихъ. Такъ, преж
де всего следуетъ разбивать все листки по 
предметамъ чтешй: релипозно-нравств., гео
графическая, историчешя, по природоведе- 
шю и т. п. Затемъ, каждую групиу лист- 
ковъ разбить на чтешя, носивппя эпизодп- 
ческШ характеръ чтения, принадлсжапия къ 
циклу систематическихъ. После этого прос- 
тымъ подсчетом!, лцстковц определяется

количество проведенныхъ техъ и другихъ 
чтеш'й, а сложешемъ итоговъ—и общее коли
чество ихъ какъ по каждому отдельному 
предмету, такъ и вообще всехъ чтенШ. Та
кимъ же образомъ получаются сведешя о 
числе чтенШ съ наглядными иособ1ями, ка
кими и т. II.

Чтобы выяснить 0TH0iueHie слушателей къ 
известной категорш чтенШ, причины какихъ- 
либо отрицательныхъ явленШ. пробелы, до
пущенные при организации чтешй, то на
правление, въ которомъ желательно сделать 
улучгаеше и т. п., необходимо лекторамъ ц 
устоителямъ чтешй устраивать анкеты среди 
слушателей. Для этого выработанные анкет
ные бланки выдаются слушателямъ на од- 
номъ изъ чтешй съ просьбою поместить от
веты на поставленные вопросы и, затемъ, 
передать анкетные листки лектору въ сле
дующее чтен!е или же erne лучше опустить 
въ кружку или ящикъ, приготовленный лек- 
торомъ заблаговременно. Такой ящикъ мо
жетъ быть сделанъ изъ всякой картонной 
коробки или же изъ простого ящика, взята- 
го изъ торговой лавки.

Полученные анкетнымъ иутемъ результаты 
въ обработанномъ виде сообщаются въ го- 
довомъ отчете.
. Учреждешя, получаюпця таше отчеты,дела- 
ютъ общую сводную работу,, дополняютъ CBt- 
дешями, которыя находятся въ ихъ распоря
жение какъ нанримеръ, расходы по устройству 
чтенШ, о движенш световыхъ картинъ и фо
нарей по отдельнымъ районамъ и т. п., а 
затемъ опубликовываютъ этотъ общШ отчетъ 
чемъ дааутъ возможность использовать его 
съ разными целями другимъ лицамъ и уч- 
реждешямъ. Т. Леонтьевъ.

СообщеШя изъ  уЬ здовъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Очередное У\ьздное Земекое Собрате.
(Продолжете, ем. № 7).

Далее *аслушанъ докладъ управы— о аоч- 
лежныхъ прштахъ.

Согласно плана по введешю всеобгааг0 
обучешя въ уезде, въ 1913 году предполо
жено управой открыть пршгь-общежипе на



10— 15 учащихся при Кенозерскомъ и ноч
лежные пртты, применительно установленной 
планомъ нормы, при Ольховскомъ, Печни- 
ковскомъ и Вадвинскомъ земскихъ учили- 
щахъ. На содержате существующихъ и 
вновь открываемыхъ— 7 прттовъ общежитШ 
и 35 ночлежныхъ пр1'ютовъ управой исчи- 
сленъ кредитъ на указанный годъ въ сумме 
3854 р. 52 к., который co6panie и внесло въ 
смету. При заключепш снеты кредитъ этотъ 
сокращенъ на 1000 руб.

Согласно докладу управы, ообраше внесло 
въ смету расходовъ 170 р. на покрытое пе
рерасхода по отпечататю журналовъ уезд- 
наго земскаго собрашя и докладовъ управы 
ceccin 1910 года. j

При обсужденш этого доклада гласиымъ 
собрашя Н. А. Поташевымъ было высказано 
пожелаше о заблсовременной, до открытоя 
собрашя, разсылке гласнымъ для оанакомле- 
н!я и подготовки подлежащихъ обсужденго 
въ собран!и докладовъ управы, къ которому 
присоединились и друпе гласные. Въ  виду 
чего собрате поручило управе на будущее 
время разсылать свои доклады гласнымъ за 
благовременно, до открьтя собрашя, и о 
произведенномъ иаъ наличныхъ средствъ зем
ства расходе по подготовке ихъ въ нужному 
числе экземпляровъ доложить будущему оче
редному собраню.

Заслушавъ докладъ управы по ходатайству 
крестьянъ д. Алексеевской, Фатьяновской 
волости, о выдаче имт., въ качестве noco6ia, 
60 р. за постройку моста чрезъ ручей Але
ксеевой  на проселке изъ Моши въ Лим- 
ское общество, собраше ассигновало 30 руб.

Довольно продолжительный суждешя вызы- 
ваетъ докладъ управы— о принятом въ раз- 
рядъ уезаныхъ трактовъ проселочной дороги 
отъ Лекшмозерскаго погоста въ Ошевенскъ 
чреаъ пустынь Макарье, внесенный по ини- 
щатявЪ старшаго лесного ревизора Э. А. 
Домбровскаго и каргоиольскаго уезднаго ис
правника.

Указанный должностныя лица вошли по 
атому вопросу въ управу съ письменными 
заявлешями, который мотивировали увеличе- 
шемъ грузового движен1я подказавному пу-
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тп изъ Пудожскаго уечда на ст. Нандома, а 
также и темъ, что путь этотъ служитъ для 
сношешя между собою волостей: Лекшмозер- 
ской, Ошевенской и Архангельской.

Уездный исправникъ указывая вместе съ 
темъ на большое значен1е проселочной доро
ги отъ станцш Орловской на Кеноаеро чрезъ 
д. Думину, Долгозсрскаго общества, которой 
въ настоящее время пользуются при служеб- 
ныхъ разъездахъ должностныя лица и мест
ное населен!е при сношен1и между означен- 
нымн пунктами, просилъ о приняли въ раз- 
рядь уездн1>1хъ трактовъ и зтого пути.

По мнент управы, высказанному въ до
кладе, дорога отъ Лекшмозерскаго погоста 

j на Ошевенскъ, протяжешемъ 50 в., значен!я 
подъездного пути къ ст. Няндома для Пу
дожскаго уези  и волостей: Лекшмозерской и 
Архангельской иметь не можетъ, гакъ какъ 
кратчайшим!» и более уд'бнымъ путемъ изъ 
Пудожскаго уезда и Лекшмозерсаой волости 
на указанную стунц1ю служатъ Пудожск;й и 
ШенкурскШ тракты, а населеше Архангель
ской волости для грузообмена пользуется не 
Няндомской, а Плессецкой станщей. Указан
ная дорога могла бы иметь некоторое значе- 
H ie  для сношешя между собою волостей: 
Ошевенской, Архангельской н Лекшмозерской 
и первыхъ двухъ съ Пудожскимъ уездомъ 
при слабомъ тяготенш къ нему населен1я 
Каргопольскаго уезда вообще и отчасти для 
разъездовъ должностныхъ лицъ при следова- 
нш изъ Архангельской и Ошевенской воло
стей на ПудожскШ трактъ.

Вторая же дорога Орлово-Думнна Кенозе- 
ро, протяжешемъ также до 50 в., въ нютоя-' 
щее время находится въ удовлетворительному 
состоян1и и служитъ для сношешя насемшя} 
Кенозерской и Лекшмозерской волостей и 
зтихъ обеихъ съ Пудожскимъ уездомъ, а 
также ею пользуются земская почта и от
части должностныя лица при служебныхъ по- 
ездкахъ изъ Лекшиозера въ Кенозеро.

Такое сравнительна малое значе«1е вообще 
для уезда указанныхъ дорогъ, служащихъ 
интересамъ двухъ-трехъ волостей, при зна
чительном!» расходе, вызываемомъ надлежа
щи мъ^устройствомъ первой изъ нихъ и со-
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держашемъ об4ихъ, что упало бы большимъ 
бременемъ на весь уЗицъ, по мп^шю упра
вы, не даетъ достаточнаго основашя къ при- 
нятш ихъвъ в'Ьд'Ьше земства впредь до улуч- 
шешя финансоваго положешя его и осущест- 
влешя установленная плана улучшешя су- 
ществующихъ и устройства новыхъ дорогъ 
въ уЬзд'Ь, им’Ьющихъ бол^е важное значеше.

Собраше, по всестороннвмъ обсужденш 
доклада постановило вопросъ о перечислен^ 
проселочньиъ дорогъ отъ Лекпшозерскаго 
погоста въ Ошевенскъ и отъ Орловой въ Ке- 
нозеро въ разрядъ уЬздныхъ трактовъ оста
вить открытымъ, поручивъ ynpaRt произвести 
наследован ie первой изъ этихъ дорогъ въ 
связи съ изыокашемъ прямого подъездного 
пути къ ст. Няндома чрезъ Устьволгу и со
ставить см^ты на устройство указанныхъ до
рогъ, которыя и представить на pajcMOTptnie 
будущаго очередного земскаго собрашя.

Согласно докладу управы, собраше поста
новило, въ удовлетвореше ходатайства кресть- 
жиъ Ошевенской волости, дер. Низъ и Ми
хайловской, принять на будущее время въ 
содержаше земства путь прямого направлешя 
на Ошевенско Кенозерскомъ тракт*, отъ д- 
Низъ къ станщи Важка, чрезъ мостъ Ки_ 
бацкШ, а не окольный— чрезъ д. Малый Ха- 
луй, какъ было раньше.

Утвердивъ расходъ нзъ уЬзднаго дорожна- 
го капитала по наследован^ дорогъ въ 
уЬзд'Ь, c o6 paH ie постановило остатокъ ассн- 
гноваяиаго на этотъ предметъ кредита въ 
сумме 114 р. 10 к. иросить губернское со
браше причислить къ уездному дорожному 
капиталу и на 1913 г. на изсл4дован1е до
рогъ въ уЬзд'Ь отпустить 100 руб.

По докладу управы— о школьномъ строи* 
тельств’Ь собраше, присоединяясь къ заклю- 
чен1ямъ управы и ревизкшной комиссш, при- 
энало желательным ь приступить къ осуще- 
ствленш установленнаго земствомъ плана 
школьнаго строительства, но въ виду обре
менительности земскаго бюджета перучило 
управ-Ь ходатайствовать предъ министерствомъ 
народнаго просвещешя: 1) объ изменены 
плана школьнаго строительства по Карго- 
польскому уЬзду чрезъ удлинеше иер1ода по

стройки нам^ченныхъ 31 школьнаго здашя 
съ 7 до 15 Л'Ьтъ, по 2 здашя ежегодно и въ 
посл’ЬдяШ 3 здашя; 2) объ отпуске изъ 
средствъ казны, по Mipt надобности, уста- 
новленныхъ плаиомъ пособ1я въ сумме 58500 
руб. и ссуды 35100 р. и въ частности отпу
стить на 1913 г. на постройку двухъ школь- 
ныхъ здан!й двухкомплектнаго и одноком- 
плектнаго пособ1я въ сумме 4000 р. и ссуды 
2400 р.; 3) съ своей стороны, ассигновать 
на постройку этихъ здашй 800 р. и въ ча
стичное погашеше испрашиваемой ссуды—  
100 р., каковые и внести въ смету расхо- 
довъ 1913 г. и 4] иросить губернское зем
ское собраше о noco6in на постройку 2 зда- 
нШ въ сумме 800 р., на основаши ностано- 
влешя 26 января 1909 г.

На основан!и докладовъ управы и заклю- 
чен1й по нимъ ревизюнной комисс1и, собра- 
iiie утвердило исиолнительныя сметы на по
стройку мостовъ уЬздиаго земства чрезъ р. 
Курму въ сумме 412 р. 60 к. и чрезъ р. 
Судаковъ въ сумме 387 р. 60 к. и одобри
ло къ иснолнешю см'Ьту на постройку моста 
губернскаго земства чрезъ р. С1янгу въ сум- 
м-fe 1906 р. 11 к.

Въ удовлетворено ходатайства крестьянъ 
Сысовскаго общества, Богдановской волости, 
собраше а«сигновало на постройку моста 
чрезъ р. Тарасовой на проселке изъУсть- 
мошскаго погоста въ ОнежскШ уйздъ, отка- 
завъ въ пособш на постройку второго моста 
на этомъ же пути чрезъ р. ЯнбавскШ.

По ходатайствам крестьянъ о пособш на 
npio6pt.TeHie живого инвентаря, приведен
ными въ докладе управы по атому предмету, 
собран!е ассигновало 105 р. на выдачу ио- 
собШ на покупку живаго инвентаря 7 про- 
сителямъ и 50 р. на выдачу всудъ— 3 про- 
сителямъ въ предЬлахъ отъ 10 р до 25 р. 
каждому.

Но докладу съ заключешямн управы по 
ходатайства мъ владельце въ недвижимыхъ 
имуществъ уезда о сложеши съ нихъ зем
скихъ сборовъ —собраше постановило: 1)
уЬздный земств сборъ съ 30 просителей, 
указанныхъ въ докладе, въ сумме 110 руб. 
55 к. сложить, внося на возмещеше ихъ со-



отв'Ьтствующую сумму въ смету расходовъ 
1913 г. и ходатайствовать предъ губернскимъ 
земскимъ собратемъ о сложенш съ техъ же 
владЪльцевъ губернскаго «бора въ сумме 38 
руб. 60 к.; 2) взысканные съ 2 владельцевъ 
земсюе сборы— уездный въ количестве 82 к- 
сложить и о сложенш губернскаго съ т’Ьхъ 
же лицъ въ количестве 28 к. просить гу
бернское собраше; 3) уменьшить ценность 
имущества кр. Я. А. Амахина на 1913 г. 
съ 50 р. на 20 и 4) ходатайства ирочихъв 
влад’Ьльцевъ о сложенш и возврате земскихъ 
сборовъ отклонить. N.N.

(До слпд. М).

«
Г. ПОВЪНЕЦЪ.

Очередное Утдное Земское Собрате.
Зае%дате 12 Октября 1912 г.

Слушали: докладъ управы о выборе за- 
ступающаго место председателя Пов^нецкой 
уЬздной земской управы.

Постановили: считать избраннымъ на эту 
должность, какъ лолучившаго большинство 
избирательныхъ гааровъ 13 противъ 3, при 
закрытой баллотировка, И. М. Леонтьева. 
И. К. Суриковъ отъ баллотировки отказался.

Слушали: докладъ управы съ представле- 
шемъ отчета агронома земства А. К. Гаг- 
манъ за минувнпй годъ съ предположетями 
объ агрономическихъ меропр1ятояхъ на 1913 
годъ съ ведомостью расходовъ по сельскому 
хозяйству и заключен1е по докладу ревизюн- 
ной комиссш.

Постановили: внести въ смету расходовъ 
на 1913 годъ изъ средствъ у Ьзднаго земства 
следунмщя суммы: 1) На содержате пока
зательной сельско хозяйственной фермы: а) 
въ возвратъ расходовъ ея на показательный 
отд^лъ хозяйства 79 р. 20 к.; б) Тоже за 
отпущеннкхъ въ у1зздъ илеменныхъ телятъ 
164 р. 36 к., в) На страховку фермскнхь 
здатй 53 р. 50 к., г) на аренду участковъ 
подъ поля и покосы 250 р., д) на разра
ботку новшхъ нолей формы 1000 р., е) въ 
возвратъ расходовъ за купленную рабочую 
лошадь 115 р., ж) на покрытое дефицита 
фермы 304 р. 16 к., з) на покупку cf>Ha для 
скота на 1913 годъ 300 р., а всего 2266 р.

10.. В ’Ьстникъ Олонецкаго

25 к. 2) На M tponpiflT ia въ уЬзд-Ь-на раз
витое молочнаго хозяйства: въ noco6ie Шунг- 
ской молочной артели на постройку масло- 
дельнаго завода 850 р. 3) На улучшете 
молочнаго скотоводства: а) на пр!обретете 
илеменныхъ быковъ 312 р. 50 к., б) на со- 
держаше контрольныхъ ассистентовъ 550 р.,
в) на ведете илеменныхъ книгъ 150 руб.
г) на образован^ фонда на выаачу ссудъ 
крестьянамъ «а постройку скотныхъ дворовъ 
150 р., д) на устройство разсадниковъ въ 
уЬзд-Ь 125 р., е) на организац!ю изследова- 
тельныхъ выставокъ рогатаго скота 100 р.,
ж) на регистращю приплода 50 р., з) на 
увеличеше оклада сельско-ховяйственной ста
ростихи, исполняющей обязанности контроль
на™ ассистента 50 р., и) на ир1обрете!1е 
приборовъ для контроль-ассистентовъ 100 р. 
i) на устройство показательнаго кормлетя 
дойнаго скота у крестьянъ 50 р. и к) ва 
содержате инструктора по животноводству 
400 р. Вопросъ объ увеличенш жалованья 
сельско-ховяйстиенной старостихи, исполня 
ющей обязанности контрольнаго ассистента 
до 360 р. отклоненъ при закрытой баллоти
ровке большинствомъ 11 противъ 4-хъ, сле
дующей баллотировкой большинствомъ 8 про
тивъ 7 установлена прибавка жалованья ста
ростихе до 300 р. Вопросъ о содержанш 
инструктора но животноводству на окладе 
900 р. отклоненъ большинствомъ 8 шаровъ 
противъ 6; при вторичной баллотировке 
большинствомъ 9 противъ 6 определен!, 
окладъ на содержате инструктора 800 р. 
Изъ коихъ внести въ смету на 1913 годъ 
изъ уезднаго сбора 400 р. и возбудить хо
датайство перед т. департаментомъ земледел!я 
объ отпуске остальной суммы— 400 руб. 
Всего иодлежитъ внести въ смету уезднаго 
земства на 1913 г. по отделу животноводства 
2037 р. 50 к. 4) на развитое культуры бо- 
лотъ и кормодобывате: а) на прюбрегвте 
с.— х. оруд1й для ирокатныхъ пунктовъ 
115 руб., б) на устройство оиытно-показа- 
тельныхъ полей въ уезде 100 руб., в) на 
покупку минеральныхъ удобренШ 50 р.; г) на 
покупку семянъ травъ 250 руб., д) на пре
мировало иосквовъ турнепса 100 руб.% е)
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npio6p"feTeHie приборовъ для наследования 
болотъ 100 руб., а всего 715 руб., 5) На 
развипе огородничества: а) на покупку ого- 
родныхъ сЬмянъ 75 руб., б) на устройство 
коикуроовъ при школахъ 25 р., в) на по
стройку 3-хъ парниковъ 70 руб., а всего 
170 руб. 6) На меры по внешкольному 
распространешю сельско-хозяйственныхъ зна- 
Hifl: а) на устройство курсовъ для крестьянъ 
въ с. Паданахъ 185 руб., б) на организацш 
чтенШ 220 р., в) на выписку с.-х. шуряа- 
ловъ 75 р.. г) на фотографическ1я принад
лежности 125 р., д) на приятовлеше слу- 
жащихъ по сельскому хозяйству 150 р.,— 
а веего 755 р. 7) На про>пя статьи сель
ская  хозяйства: а) на содержаше конскихъ 
случныхъ пунктовъ 450 р.. б) на выдачу 
суточныхъ с.-х. старостамъ при поездкахт. 
на выставку 100 р., в) на кустарный отд’Ьлъ 
при выставках* 50 р., г) на содержаше и 
ремонтъ метеорологическихъ станцШ 247 р., 
д) на увеличеше оборотныхъ средствъ с.-х. 
склада 400 р., е) на наемъ помещешй для 
отделенШ сельско-хозяйственная склада въ 
у̂ зд-Ь 14 1 р., ж) вопросъ объ учреждена! 
должности зав^дывающаго сельско-хозяй- 
ственнымъ складомъ съ окладомъ 360 р. въ 
годъ большинствомъ 8 противъ 7 закрытой 
баллотировкой отклоненъ; вторичной балло
тировкой большинствомъ 11 противъ 7 опре
делено содержаше заведующая въ 300 р. 
въ годъ, каковую сумму и постановили вне
сти въ смету расходовъ на 1913 годъ, по- 
казавъ ее доходоыъ но капиталу с.-х. склада, 
какъ прибыль отъ продажи сельско-хозяй
ственныхъ орудШ, з) на наем?. квартиръдля 
инструкторовъ 120 р., и) на содержаше за

ведующ ая сельско-хозяйственнымъ отделе- 
'‘шемъ управы 600 p., i) на содержаш'е писца 
въ с.-х. столе 180 р., к) на содержан1е 2-хъ 
сельско-хозяйственныхъ старостъ 840 руб., 
л) ходатайство объ увеличены! оклада сель
скохозяйственному старосте фермы до 480 р. 
отклонено при закрытой баллотировке боль* 
шинствомъ шаровъ противъ 7, м) на содер
жаше уездная агронома 200 р., н) на по
стройку палатки для выставокъ 100 руб.,—  
а всего 3731 нруб. 8) Въ noco6io сельско

хозяйственным!, обществамъ: а) Шунгсвому 
с.-х. обществу на устройство выставки 125 р., 
б) Даниловскому обществу на устройство по- 
ка»ательннхъ участковъ 25 р., в) Покров
скому сельско-хозяйственному обществу на 
устройство с.-х. выставки 100 р. и аа устрой
ство показательныхъ участковъ 25 р., г) Ре- 
больскому сельско-хозяйственному обществу 
на устройство с.-х. выставки 75 руб.,—  
а всего 350 руб.

Всего постановили внести въ смету рас
ходовъ на 1913 годъ изъ средствъ уезднаго 
сбора 10274 р. 25 к.

Постановили: просить губернскую земскую 
управу объ ассигнован»! на 1913 годъ сл4- 
дующихъ суммъ на меропр1ят1я по сельскому 
хозяйству въ Повенецкомъ уЬзде: а) на 
пршбретен1е племенныхъ быковъ 312 р. 50 в.,
б) на устройство опорная пункта при Шунг- 
скомъ с. х. обществе 300 р., в) яа выдачу 
ссудъ крестьянамъ на разработку болотъ пе- 
реводомъ суммы ассигнованной губернскимъ 
собрашемъ Повенецкому уезду на 1912-й и 
1913 годъ 1000 р., г) на содержаше уезд
ная  агронома 2000 р., д) на содержаше 
второго уезднаго агронома 1800 р., е) на 
содержите одного старшая сельско-хозяй- 
ствевнаго инструктора 900 р., ж) на додер
жан ie двухъ младпшхъ с.-х. ннструкторовъ 
1200 р. ,  з) noco6ie сельско хозяйственнымъ 
обществамъ 1135 руб. 50 кои.,— а всего 
8648 руб.

Постановили: иросить главное управ»еше 
государственная коннозаводства объ ассигно
вали 800 р. на покупку племенного же
ребца финской породы и о разрешения про
дать жеребца «Машиниста».

Постановили: возбудить ходатайство предъ 
департаментом!. зомледел1я объ ассигнованы 
следующихъ суммъ въ noco6ie на агрономи- 
чесш  MeponpiaiiH въ 1913 году: 1) Hanpi- 
обрЬтеше племенныхъ быковъ 625 р., 2) на 
устройство разсадниковъ въ уеаде 125 р.,
3) на устройство изследовательныхъ выста
вокъ рогатая скота 100 р., 4) на ведете
племенныхъ книгъ 150 р., 5) на регистра-
щю приплода 50 р., 6) на содержаше 2-хъ 
контрольныхъ асеиствитовъ 660 р., 7) на
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upio6piTeme приборов* для контроля 140 р.,
8) на приобретете реактивовъ 60 р., 9) на 
увеличеше фонда на выдачу ссудъ крестья- 
намъ на постройку скотныхъ дворояъ 150 р., 
10) на опыты изсл’Ьдова^я по кормленпо мо
лочнаго скота при с.-х. ферм’Ь 300 р., 13)
на покупку жмыха и отрубей для показа- 
тельнаго кормлен1я дойиаго скота у кре
стьянъ 50 р., 12) на содержате инструкто
ра по животноводству 400 р.

На развито культуры кормовыхъ растешй 
и культуры болотъ: 1) на npio6p-feTeiie ci- 
мянъ травъ 400 р., 2) на развипе сЬмян- 
ного травосЬяшя 100 р., 3) на премирова- 
ше скотоводственныхъ хозяйств*, культиви- 
рующихъ турнепсъ 100 р., 4) на увеличеше 
фонда на выдачу возвратныхъ ссудъ кре- 
стьянамъ для разработки болотъ 750 р.,
5) на оборудовате прокатньиъ пунктовъ 
115 р., б) «а устройство и содержате по- 
казательныхъ участковъ 400 р., Т) на npl- 
обр^тете приборовъ для нзсл’кдоватя бо
лотъ: нивелира, буровъ и проч. 100 руб.,
8) на устройство опорныхъ пунктовъ 100 р.,
9) на снабжеше населешя минеральными 
удобреи1ями 200 р.

На раэвит1е огородничества: 1) на устрой
ство трехъ парниковъ въ уЬзд’Ь 70 р., 2) на 
покупку огородныхъ сЬмянъ 75 р., 3) на 
устройство конкурсов* по огородничеству 
при школахт: 25 р.

На проч1я статьи сельскаго хозяйства: 
1) на пополнеше оборотныхъ средствъ сель- 
сао-хозяйственнаго склада 400 р., 2) на 
наемъ помЬщенШ для отдйлешй сельско-хо- 
зяйственнаго склада 144 р., 3) на устройство 
курсовъ для крестьянъ 350 р., 4) на устрой
ство чтенШ 220 р., 5) на командировку агро- 
номическаго персонала для освЪжешя по
знав^ 200 р., 6) на npio6ptreme фотогра- 
фйческихъ принадлежностей 125 р..— а всего 
по всЬмъ отд’Ьламъ сельскаго хозяйства отъ 
департамента землед£л!я 6684 р., а также 
просить департаментъ землед'кпя выслать 
одни в^сы для взв^шиватя урожаевъ поле
водства н луговодства опытно-показатель- 
ныхъ сельско-хозайотвеяной фермы земства

и одни в^сы для взв^шива^я рогатаго скота 
фермы.

Постановили: согласно заоючешя ревн- 
зюнной комиссш, выразить благодарность 
агроному земства А. К. Гагманъ, выбывшей 
инструкторш^ молочнаго хозяйства Е . Ф. 
Чайкиной-Га»манъ и старшему сельско-хо- 
зяйственному ивструктору П. И. Грюнбаумъ.

Слушали: докладъ управы объ обложешв 
крестьянскихъ л^совъ, пашни и покоса и 
заключеше по нему редакщонной комисс1и, 
согласившейся съ докладомъ управы.

Постановили: согласиться съ докладомъ 
управы и заключешемъ редакщонной комис- 
с!и и въ цЪляхъ уравнительности поуЬзднаго 
обтожен1я надлежитъ и друпя крестьянсмя 
земельныя уг д а  Пов1шецкаго у4зда—пашню 
и сЬнокосъ если не понизить, то во всякомъ 
случай сравнять въ обложен!и съ такими же 
угодьями уЬздовъ: Каргоиольскаго, Вытегор- 
скаго, Лодейноиольскаго и Олонецкаго, въ 
которыхъ пашни сЬнокосъ облагаются съ 
доходности одной десятины отъ 22 до 66 к. 
Въ  этомъ случай, но мн1шпо управы, слЪ- 
дуетъ пашню и сЬнокосъ второго разряда 
Повйнецкаго уЪзда, облагаешься до сего 
времени съ доходности по 80 к. съ десяти- 
нм, привлечь на будущее время къ обло- 
женш съ доходности по 60 к. съ десятины, 
какъ это установлено въ Лодейнополыхомъ 
и Вытегорскомъ уЬздахъ, ч’Ьмъ хотя отчасти 
будетъ достигнута равномерность въ по- 
уЬздномъ обложеиш.

Представитель отъ казны Э. А. Будзын- 
скШ и гласный 3. Ф. Тепповвъ остались 
при особомъ мн^ши.

Объявленъ перерывъ засЬдашя до 12 час. 
дня 13 октября. «Буни».

Отнрьше общеетва изучешя Олонецкой 
губернш.

18 апреля состоялось въ г. Петроза- 
водскЬ открьте общества изучена Оаоиецкой 
губершй. К ъ  2 часамъ дия въ помещеше 
H aeapieBCK aro братскаго дома прибыли: Его 
Преосвященство, Преосвященнейнпй Епи- 
скопъ Никаноръ,Его Превосходительство, г.
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ОлонецкШ вице-губернаторъ А. 0. Шидлов- 
| ск!й, члены-учредители общества изучешя 
! Олонецкой губернш и 59 лицъ изъявив- 

шихъ желаше вступить въ это общество въ 
! качестве членовъ.

Преосвященным!. владыкою, въ сослуженш 
членовъ общества— upoToiepefl Н. К. Чу- 
кова и священника А. А. Крупкина совер 
шенъ былъ молебенъ, предъ началомъ кото-- 
раго его преосвященство прив,ьтств"валъ 
народившееся общество речью и пожелалъ 
ему успешно трудиться въ достиженш по- 
ставленныхъ имъ высокихъ целей.

Всл'Ьдъ за симъ А. 0. Шндловшй объя- 
вилъ первое общее собраше членовъ обще
ства изученш Олонецкой гу бери in открьпъшъ 
и предложилъ избрать председателя и селре- 
таря и собрашя.

Председателемъ единогласно былъ избранъ
A. 0. ШидловскШ, а секретаремъ— С. А. Ле- 
витскШ.

А. 0. ШидловскШ произнесъ речь, въ ко
торой выяснилъ ц^ль учреждешя и ближай* 
ш1я задачи общества изучешя Олонецкой 
губернш. Речь эта дается въ приложенш.

Произведены были выборы, закрытою пода
чею голосовъ, согласно § 11 правлешя об
щества. Избранными оказались: А. 0. Шидлов- 
скШ (63 гол.), И. И. Благовещенск^ (50), 

.прот. Н. К  Чуковъ (41), Б. Н. Михайловъ 
1(39), В. В. Ушаковъ, (36) и С. А. ЛевитскШ, 
(34). Члены общества А. П. Галченко и 
1. Ф. КучевскШ, получили одинаковое число 
голосовъ (по 32); въ виду такого результата 
председатель собран1я предложилъ пере
баллотировать ихъ шарами. IIервымъ баллоти

ровался А. П. Галченко и получилъ 42 изби 
|>ательныхъ шара и 9 неизбирателышхъ.
1. Ф. КучевскШ отъ баллотировки отказался.

П о с т а н о в и л и : Считать избранными въ 
состанъ правлешя, какъ получи вши хъ абсо
лютное число голосовъ: А. 0. Шидловскаго, 
И. И. Благовещенскаго, прот. Н. К . Чукова,
B. Н. Михайлова, В. В. Ушакова, С. А. Ле- 
витскаго и А. П. Галченко.

Выборы кандидатовъ къ членам;}, правле- 
Шя, а также членовъ ревизюнной комиссш 
и кандидатовъ къ нимъ, признаны несостияв-

нппшся, такъ какъ никто изъ членовъ общества 
не получилъ абсолютная большинства голосовъ, 
и отложены до следующая общая собрашя-

Членъ общества— инженеръ Б. Н. Михай
ловъ прочелъ докладъ «Очеркъ горнозавод
ская  дела въ Олонецкой губернш», въ 
которомъ изложилъ исторически сведешя о 
горномъ деле въ крае, указалъ на причины 
упадка этой промышленности, отметилъ част- 
ныя и казенныя горнозаводск1я предир1ят1н, 
существовавш1я въ губернш, и далъ кратшй 
очеркъ вообще полезныхъ нскопаемыхъ и 
ихъ месторождешй.

Засимъ оглашены были приветств1я, полу
ченный обществомъ отъ разныхъ лицъ и уч- 
режденШ по случаю его открьтя.

После этого членъ общества В. В. Уша
ковъ отъ имени членовъ— учредителей, вы- 
разилъ глубокую благодарность А. 0. Шидло- 
вскому за его просвещенную инищативу въ 
учрежден!и общества и энергичные труды, 
понесенные имъ въ этомъ делЬ.

К ъ  этой благдарности единодушно присо
единились и все участника общая собран1я, 
выразивъ признательность А. 0. Шидлов- 
скому шумными аплодисментами.

После сего общее собран1е объявлено было 
закрытымъ.

Земская хроника.
Поооб1е Департамента. Департаменть земле- 

Дел1я уведомилъ, чтовъ распоряжешегуберн. 
управы назначено noco6ie въ размере 400 р. 
на проведете намеченныхъ, согласно приня
тому земскимъ собрашемъ плану, меропр1ятШ 
по культуре кормовыхъ растен1й.

Сумма эта будетъ переведена но утвержде
нии сметы департамента текущая года на 
Петрозаводское казначейство для выдачи ея 
но ассигновке местная управлешя земледе* 
л1я и государственныхъ ииуществъ.

Разделяя съ своей стороны основныя поло- 
жен1я помянутая плана, департаментъ сооб- 
щаетъ, что кредиты, потребные земству для 
вродолжеш'я этихъ работъвъпоследуюпце яды, 
будутъ департаментомъ вноситься въ свои 
сметы при усювш,. что общая _схема наме
ченныхъ работъ не подвергнется изменен1ямъ.
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Если бы, однако, въ силу местных* усло- 
вШ, было признано полезнныыъ внести не
который частныя изменешя въ первоначаль
но выработанный планъ, то объ этом* управа 
должна поставить департамент* своевремен
но въ известность.

Что касается увеличешя размера предо 
отавляемых* субсидий, то таковое будеп> 
зависать отъ общаго кредита, коим'1. департа
мента будетъ располагать, и соответствен 
наго роста земскихъ ассигнованШ на осу- 
ществлеше данныхъ M e p o n p iflT ifi.

Объ использованш отпущеннаго nocooifl 
деиартаментъбудетъ ожидать отчета съ подроб- 
нымъ указашемъ, кашя именно работы были 
осуществлены, въ каких* районахъ и на 
какой площади, кто былъ ближайшим!, руко
водителем* меролр1ятШ, въ какомъ размере 
участвовали местныя средства (земствъ, сель
скохозяйственных!. обществъ и др.), каковы 
результаты предпринятых* работъ и проч.

* **
Ответь на ходатайства. Но поводу возбу- 

жденныхъ губернскииъ земствомъ ходатайств*:
о распространен^ деЁств1я лесоохранитель- 
наго закона, въ полном* его объеме, на все 
у!зды Олонецкой губернш (постановлеше 
отъ 14 декабря 1911 г.) и о подчиненш 
сему закону подсЬчно-земельныхъ крестьян- 
скихъ наделовъ (иостановлен1е отъ 19 дека
бря минувшаго года), главноуправляюпйй 
землеустройствомъ и земледел1емъ, отъ 3 сего 
апреля за №  2197, уведомилъ, что первое 
ходатайство получило уже разрешена, такъ 
какъ Высочайше утвержденнымъ 10 сентября 
минувшаго года положешемь совета мини
стров!. действ1е закона о сбереженш лесовъ 
распространено въ полномъ объеме на всю 
Олонецкую губернш (Собр. указ. и распор, 
нрав. 17 октября 1912 г. .Vs 216 ст. 1896).

Что же касается второго ходатайства зем- 
скаго собрашя— о подчиненш лесоохрани- 
тельнымъ правиламъ лесовъ на подсечно-зе- 
мельныхъ наделахъ крестьянъ, то по обсужде- 
iiin этого вопроса главное уиравлеше земле
устройства и земледел1я, но соглашенш съ 
министерством* внутренних* делъ, пришло 
къ заключенш, что съ распространешемъ на

Олонецкую губершю закона о сбереженш 
лесовъ вт полномъ его объеме действш 
сего закона на общемъ основании, наравне 
съ прочими лесами, подчиняются также.лес- 
ныя пространства, отведенныя крестьянамъ 
для подсечной системы хозяйства.

Въ учителъскомъ о бщ е ств!
f 17 февраля т. г. состоялось чрезвычайное 
собраше учительскаго общества взаимопомо
щи для обсуждешя~вопроса объ обезпеченш 
семьи покойнаго председателя об-ва действи- 
тельнаго члена К. И. Дмитр1ева.

Собран1е постановило но докладу правлешя 
1) утвердить произведенные расходы по по- 
хоронамъ и возложенш венка на гробъ по
койнаго, 2) нааначить семье покойнаго еже
месячное tioco6ie по 10 рублей, 3) просить 
правлеше об— ва, если оно найдетъ возмож
ным*, устроить спектакль или концертъ сборъ 
въ котораго передать семье на предмет* 
воспиташя одного изъ детей^семьи покойна
го, 4) возбудить ходатайство предъ губерн- 
скимъ земскимъ собрашемъ о на/значенш 
стипендш сыну покойнаго К. И. Дмитр1ева, 
обучающемуся въ Петрозаводском* техниче
ском!, училище и 5) поручить правленш от
крыть сборъ на сооружеше памятника на 
могиле покойнаго.

* **
Согласно нредставлешя правлешя об— ва 

отъ 5 марта т. г., Олонецким* губернато
ром* въ настоящее время разрешен* сборъ 
на сооружеше памятника бывшему предсе
дателю об-- ва К . И. Дмитр1еву и въ пользу 
семьи его.

Поэтому, правлеше об— ва,«доводя до све
дет* членовъ об— ва и др. лицъ объ откры- 
тш сбора призываетъ всех* лицъ, знавших* 
К . И. Дмитриева, придти своей носильной 
лептой на предмет* соор/жешя памятника 
на его могиле.

Пожертвовашя просягь направлять или не
посредственно правленш: г. Петрозаводск*,
здан. 2-го приходскаго училища, или члену 
правлешя— учителю 2-го приходскаго учили
ща 11. В. Леонтьеву.
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46-ое очередное Олонецкое губернское 
земское собраше.

( П р о д о л ж е м .  № в).
Заседаше VI, 8 декабря 1912 г.

В ъ  этомъ засЪданш заслушаны были до
клады губернском управы: по агрономп!-—5, 
ветерипарш, —  1, дорожнымъ вопросамъ— 6, 
разнымъ вопросамъ— 1, страховыми. 1 и 
фннансовымъ — 1.

Кроме сего заслушаны были:
а) Журпалъ I I I  засЪдаш'я —  3 декабря, 

редакция котораго была утверждена;
б) OTHomeHie директора народныхъ учи- 

лищъ отъ 1 декабря 1912 г. за №  2860
— по вопросу относительно представления ю- 
довопГ отчета по народному образован1ю,—  
принято собрашемъ къ свЬденш.

в) Ходатайство Петрозаводской городской 
управы о дополнительной уплате городу ia 
нользоваме губернскимъ земствомъ электри
ческой энерпей— губернскимъ земскимъ со- 
брвшемъ было отклонено,— за исключешемъ 
достаточиыхъ данныхъ и основанШ къ удо- 
влетворенш этого ходатайства.

г) Ходатайство Попечительная» совЬта 
Свято-Петровской общины сесторъ милосерд1я 
объ ассигновали пособ1я было удовлетворено 
п ассигновано на 1913 г.— 1200 рублей.

д) Прошсше опекунши надъ детьми по- 
койнаго доктора губернской земской больни
цы I. М. Рясенцева— 3. Ф. Рясенцевой 
— объ оставлоши дЬтямъ прежняго пою- 
6ia — собрашемъ было удовлетворено.

о) Ходатайство гласнаго Каргопольскаго 
земства Н. А. Потагаева — о разработка 
вопроса о страхован1и хлеба въ кредитныхъ 
товаришествахъ— порчено управЪ разрабо
тать этотъ вопросъ къ будущему губернс
кому земскому собранш.

ж) IlpomoHie крестьянин» Федврова— о 
сложены недоимки за лечеше въ губернской зем
ской больнице— передано на заключеше гу
бернской управы.

и з) Заявлеи1о Н. Ф. Кименталя по во
просу о прекращен!» выдачи вознагражден)'я 
за страховыя операцЫ — pasptmenie этого 
вопроса собрашемъ было отложено до сле

дующего засЬдашя, въ виду необходимости 
справиться съ некоторыми законоположешями.

Заслушанъ былъ докладъ губернгкой упра
вы— по ходатайству Каргопольскаго земства 
объ оказашп uoco6iH на развитое огородни
чества и заключеше редакцтнной комигаи, 
согласившейся съ докладомъ управы.

Докладъ этотъ вызвалъ продолжительный 
прешя. Представите™ Каргопольскаго земства 
настаивали на ассигнован»! и столь небольшой 
суммы, какъ 50 руб., въ noco6ie Каргопольско- 
му земству, такъ какъ огородничество весьма 
полезная отрасль сельскаго хозяйства. Вме
сте съ кЬмъ обращали внимаше собрашя, что 
если губернское земство откажотъ въ пособш, 
то уездное земство можетъ лишиться uoco6ia 
и со стороны Департамента земледЮпя. Дру- 
rie же указывали, что noco6ia на огородни
чество въ утвержденный плчнъ агрономиче
ски хъ меропр1ятой не входятъ, а потому по- 
соб!е это но можетъ быть выдано безъ нару- 
шешя его; кроме сего выдача эта послужитъ 
прецендентомъ дла возбуждешя подобныхъ 
же ходатайствъ и со стороны другихъ уЬзд- 
ныхъ зсмствъ, такъ какъ расходы по разви
тою огородничества они уже относятъ на 
свои средства. ЗатЬмъ обращено было вни- 
ман!е, что Каргопольское земство ис-праши- 
ваотъ отъ Департамента зомлод1;л1я noco6ie 
650 руб., отъ Ддомствъ землеустройства—  
200 руб. отъ Губернскаго земства— 50 р., 
а само ассигновало лишь— 110 руб. Под
робная же плана оно не наметило, а пото
му и ходатайство надлежит ь отклонить. Въ  
виду этого однймъ изъ гласныхъ былъ воз- 
бужденъ вопрось о новомъ иересмотре плана 
агрономическихъ мЬрпщлятш, такъ какъ не 
всЬмъ уездным ь земствамъ нужна одна и та же 
отрасль сельскаго хозяйства.

Выслушавъ эти прен{я, губернское земское 
собраше, согласившись съ докладомъ управы 
и заключешемъ редакционной комнсаи, опре
делило: ходатайство Каргопольскаго земства 
отклонить. По возбужденному же одннмъ 
изъ гласныхъ вопросу о пересмотре плана 
агрономическихъ меропр1ятш, губернское зем
ское собраше постановило:— планъ агронвми- 
ческой помощи насоленш, выработанный



губернскимъ зомствомъ въ 1910 году не 
пересмаливать п вс Ь постановлошя губерн
скаго собрашя предыдущихъ лЬтъ по этому 
вопросу, оставить въ сил!..

Ходатайство' Олонецкаго уЬздпаго земства 
объ ассигнована на образован^ фонда для 
выдачи ссудъ на травосЬяше 100 руб., въ 
виду состоявшегося ноставовлешя губернскаго 
земскаго собрашя 25 япваря 1907 года., 
7 декабря 1910 г. и 1 декабря 1911 г.
о прокращенш выдачъ уЬзднымъ земсгваиъ 
иа развито травос15ян1я, губернскимъ зем
ски мъ собрашемъ было отклонено.

Также*гу<ернскимъ собранк'мъ, согласно 
доклада управы, отклонено ходата!ство Кар- 
гопольскаго уЬзднаго земства объ оказаши 
noco6ia Лимскому кредитному обществу 25 р. 
на пополнеше машинами прокатнаго пункта.

На устройство сельско-хозяйственныхъ 
курсовъ губернскимъ зоискимъ собран1еыъ 
ассигновано на 1913 годъ— 1080 р. и по
ручено губернской управЬ возбудить иредъ 
Департаментомъ земледгЬл1я ходатайство объ 
отпуск'Ь— 382 руб. на устройство эихь же 
курсовъ.

По вонросу, возбужденному Московскою 
губернскою земскою управой», о созыв!; зем
скаго страхового съезда согласно доклада 
губернской управы и заключешя редакщонной 
комиши, губернское земское собран1о признало 
наиболее целесообразным'). устройство ибщезем- 
скаго страхового съезда одновременно съ зем
ской юбилейной выставкой въ 1915 году, 
къ каковому времени, вероятно, состоится и 
разсмотрЬше въ законодательном!. порядке 
законопроектовъ о взаимномъ земскомъ »тра- 
хован1и и строительнаго устава, выработан- 
ныхъ М. В. Д. при учасйи <еискихъ дея
телей осенью 1910 года.

На постройку тележной дороги отъ дер. 
Андроновой до земскаго тракта, соединяю
щего д.д. Большую Тишпу съ Тикшезеромъ, 
губервсквмъ земскимъ собрашемъ изъ суммъ 
дорожнаго капитала ассигнован» — 1732 р

Губернское земское co6panie согласно до
клада губернской управы и заключешя реви- 
зшнной комиссш увеличило ветеринарному

22. В^стникъ Олонецкаго

врачу Заводовскому, за выслуп второго п*- 
тнлЬт1я, жалованье на 180 руб.

Ходатайство Вытегорскаго уезднаго зем
ства— о выдач!; безнроцентной ссуды -  
1531 руб. 83 коп. съ разсрочкою на 10 
л Ьтъ на оборудовало въ г. Вытегр Ь сбор-; 
наго пункта для нижнихъ чиновъ запаса, j 
въ виду незначительности суммы и невозмож-! 
пост! произвести выдачу изъ страхового ка-; 
питала безпроцоптной ссуды, губернскимъ чем- 
скимъ собран1 емъ отклонено.

Отказано Лодейнопольскому уЬздному зем
ству въ ассигновали дополпительнаго креди
та на устройство дороги Тененичи— Важины въ 
виду того, что Лодейнопольскимъ земствомъ 
не израсходован ь еще ранее ассигнованный 
кредитъ.

Утверждены отчеты по устройству дорогъ 
Барановой и Чикозерской въ сумме по пер
вой— дороге 705 руб. и по второй- 3 1 8 9  р. 
37 коп. и на дополнительную заготовку чуры 
на Чикозорскую дорогу ассигновано— 216 р.

Изъ суммъ дорожнаго капитала ассигно
вано на устройство дорогъ:

а) отъ села Тулмозера до Колатъ-сельги 
въ Олонецконъ уТ.зд'Ь остальная исчислен
ная по смете сумма— 3347 руб. 41 коп.

и б) На Шилозерскую дорогу — на заго
товку чуры— 100 руб. и фашины— 330 р. ' 

Вм1;ет£ съ т1.мъ утиержденъ отчотъ по 
этой дорогЬ въ сумм!; 869 р. 70 к.

Поел!. сего былъ заслушанъ докладъ гу
бернской управы— но ходатайству Лодейно- 
нольскаго податного инспектора иземскихъ на- 
чальниковъ 1-го и 2-г* участковъ Лодейно- 
иольскаго уЬзда. Докладъ вызвалъ довольно 
продолжительныя прешя. ВсЬ эти прешя своди
лись къ двумъ мнЬн!ямь: одни— соглашались 
съ докладомъ управы и признавали выдачу , 
вознаграждетя развращающимъ должностныхъ 
лицъ волостного и сельскаго уиравлешя, на 
котовыхъ взыскаше земшьхъ сборовъ возло
жено закономъ, а друпе— не соглашались съ 
этимъ мнЬшемъ и находили, что оно не мо- 
жетъ быть развращающимъ, анаоборотъ— бу- 
дутъ приниматься более энергичный мЬры къ 
в;шскан1ю зеискихъ сборовъ. Выслушавъ 
нздоженныя прешя, губернское земское собра-

Гу^рнскаго^Земства^^^ ^^8.
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Hie большинствомъ голосовъ постановило:
вознаграждено должностнымъ лицамъ кресть- 
янскаго Hacojcnifl за взыскашо земскихъ
сбировъ не выдавать. Т. Макаровъ.

(До слгъд. Хг).

О бЪшекстбЪ домашхшсъ # жибош- 
хыхъ и ч е л о б Ш /
(Окончание, ем. М  7).

8. MtponpinTifl по борьба съ бешенствомъ.

Борьба съ бешенствомъ— съ этой въ высшей 
степени опасной болезнью, слагаете* изъ 
проведешя въ жизнь слЬдуюшихъ двухъ глав- 
ныхъ iitpoiipiflTifi: лечешя заболЬвшихъ живот- 
ныхъ и человека и профилактики — мЬръ, 
предуореждающихъ распространенно болезни, 
носящихъ чисто санитарный характеръ. 

а) Л е ч е н i е.

Лечеше бешенства изъ домашнихъ живот- 
ныхъ применяется лишь къ крупнымъ травояд- 
нымъ (лошадямъ и крупному рогатому скоту).

Для этого рану по возможности сразу поел!; 
покуса глубоко ныжигаютъ кале, ымъ желЬ- 
зомъ, серною кислотой или же промываютъ 
растворомъ марганцово-кнелаго кали, лимон- 
нымъ сокомъ и скипидаромъ. За недостатк^мъ 
этихъ средствъ рану расширяютъ ножомъ п 
обильно промываютъ чистой водой. Въ  в1жо- 
торыхъ же случаяхъ, где имеются лаборатор
ный принадлежности и прививочный матор1алъ, 
по кусаннымъ животпымъ дЪлаютъ антираби- 
4ecKifl прививки; но это возможно только 
тамъ, гдЬ ветеринарное дело поставлено хорошо 
и где имеются соответствующая бактершогн- 
чесш  станции проч. У насъ жо, въ Олонецкой 
губерши, за нешмЬшемъ всего этотъ подобный

■ саособъ лечешя невыполнимъ.
Животныя, ужо заболЬвппя, съ явными 

признаками бешенства, убиваются немедленно, 
такъ какъ этого требуетъ въ целяхъ ограж- 
ден1я отъ больног» животнаго окружающихъ 
людей и животныхъ 1127 статья врачебнаго 
устава (св. зак. т. X I I I ,  разделъ V, глава 

• IV  изд. 1 90& г.), которая говорить: „живот
ныя независимо отъ назначешя ихъ, подле
ж ать  убивашю, въ случае заболевашя

ихъ: 1) чумо» рогатаго «кота 2) сапомъ 
(носовымъ, кожнымъ и внутреннпмъ), 3) 
бтиенствомъ, 4) туборкулеземъ с\ при
знаками общаго истощешя и во всякомъ слу
чае прп пораженш вымени* и проч.

Что жо касается собакъ и кошекъ, то 
савитарные законы всЬхъ странъ требуютъ 
немедленнаго ихъ убоя. Такъ, пунктъ 8 статьи 
1 129 Русскаго врачобнаго устава предписы- 
ваетъ подвергать убою всЬхъ укушенныхъ 
бешеными и подозрительными по аабол&вашю 
собакъ и кошекъ. .

Такпмъ образомъ, изъ всЬхъживыхъ су- 
шествъ лечешю въ широкомъ смысле этого 
слова подвергаются одни лишь люди. Для 
этой цели во многихъ городахъ устроены въ 
честь «наменитаго французскаго ученаго Пас
тера— « Паетеровшо институты», где при- 
готовляютъ привитой матер1алъ, которымъ 
затЬмъ и лечатъ покусанныхъ бешеными или 
подозрительными по заболевашю бешенствомъ 
собаками людей по способу Пастера. Такпхъ 
институтов* въ Россш въ 1908 году насчи
тывалось 20: въ С.-Петербурге, Москве,
Одессе, Казани, ШевЬ, Вильие, Астрахани, 
Варшаве, Ь]катерпнославе, Перми, Самаре, 
Саратове, Туле, Уфе Харькове, Ростове на 
Дону, ТифлисЬ, Владивостоке, Томске и Таш
кенте. Всего пользовалось прививками 25991 
человЬкъ. Изъ этого числа умерло 123 чело
века, т. е. 0,47*/<ъ нихъ 108 чело- 
векъ было покусано собаками, 2 кошками и 
13— волками (Маг. ветер, наукъ Г. И. Свет- 
ловъ).

Такимъ образомъ пастеровски методъ предо- 
хранительнаго лечешя бешенства даетъ види
мые благодетельные результаты и имъ неслЬду- 
етъ никогда пренебрегать и въ случае поку
са бешеною илп подозрительною собако» 
следуотъ немедленно обращаться за медицин
ской помощью.

в) П р о ф и л а к т и к а .
Насколько слабое значеше имЬетъ при 

бешенстве лечеше больныхъ и подозрЬваемыхъ 
въ заволЬваши животныхъ, настолько же 
нмЁетъ громадное знач#н1е проведеше мЬръ 
предупредительнаго характера. Старая медицин
ская истина— «лучше и легче предупреждать,



чЬмъ лепить» — здесь болЬе тЬмъ где либо 
применима.

Известно, что #самыми первыми распростра- 
йителями бешенства являются въ гронадномъ 
большинстве случаевъ собаки. Поэтому все 
внимаше и обращается на нихъ со стороны 
ветеринарно — полицейскаго надзора, чтобы 
своевременно отискать п немедленпо убить 
всбхъ животныхъ, который moiau быть 
укушены бешеными собаками.

Какъ постоянный и салыя дМствитолышя 
чЬры, сокращающая колпчество бродячихъ 
собакъ, какъ известно— псрвыхъ разносчиковъ 
бешенства, установливаются регистрация, налогъ 
на собакъ, обязательное ношеше намордниковъ 
и уннчтожошо бродячихъ, безхозяйныхъ 
собакъ.

Налогъ на собакъ слЬдуетъ признать одной 
иаъ самыхъ д'Ьйсгвительныхъ мЬръ, потому что 
онъ ведетъ къ значительному сокращешю 
количества собакъ. ВладЬлецъ, уплативши! 
налогъ за свою собаку, и будучи заинтеро- 
сованъ въ благополуч!и своего жпвотнаго, 
конечно, тщательнее будетъ смотреть за 
нимъ, отчего собака его будетъ подвергаться 
меныпеЙ опасности быть покусанной бешенымъ 
живот«ымъ, ч1)йъ безхозяйныя,бродич1я собаки. 
А  если и случится такое несчастье, то 
хозяинъ въ большинстве случаевъ скоро это 
замЬчаетъ п вовремя принимаетъ c o o tb Iit-  

ствуюипя меры; тогда какъ безхозяйная со
бака, будучи заражена бЬтенствомг, остает
ся на свободЬ безъ всякаго наблюден in со сто
роны человека н при забол’Ьванш широко 
можетъ распространить заразу.

«В ъ  БаварЙ! после введен1я въ 1876 г. 
налога на собакъ, количество бЬшеныхъ 
собакъ, которое до введешя налога прости
ралось до 500 въ среднсмъ въ годъ— сразу 
упало до 60 въ 1893 г. и далЬе. Прежде 
ежегодно умирало отъ бешенства отъ 14 до 
18 человккъ, а съ введешомъ налога на 
собакъ совершенно прекратились таш  несча
стные случаи. Т а ш  же благопр1ятвыя послЬд- 
ств1я установлешя налога на собакъ, наблю
дались также въ Саксошн, Баден!;, Вонг pi и 
п другихъ мЬстахъ.

Обязательное снабжеше собакъ намордни
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ками также оказывается благодетельною м’крою 
въ смысл!; огрянпчешя бЬшенства. Особенно 
поучительным!» въ этомъ отношенш предста
вляется прпмЬръ Лондона. Въ 1890 г.. когда 
было издано -распоряжеше объ обязательное 
снабжешн собакъ намордниками, число 61,ше- 
ныхъ собакъ города сряду упало съ 31*2 на 
129; на ел’ЬдуюшШ годъ 79, далЬе 38.

Въ  1893 году названное распоряжеше 
было отменено: число бЬшеныхъ собакъ годъ 
за годомъ быстро стало возрастать— 93, 
248, 672. Въ 1896 г. снова раскаялись 
и вынуждены бши возстановпть отмененное 
распоряжеше о памордникахъ: число бЬше- 
ныхъ быстро пошло подъ гору— 438, 151, 
17, 9. Съ 1903 г. въ Англ in уже не 
наблюдалось бешенства. Съ подобными успеш
ными результатами применялось обязательное 
Homeiiie намордниковъ и въ Берлине,

Самъ ио себе намордникъ или заменяющее 
иногда его вождеше на привязи но защищаетъ 
отъ возможности укусовъ, но они легко позво
ляю т узнать безхозяйпую собаку и устра
нить ее. Въ  Лондоне въ nciopin съ наморд
никами, конечно, главную роль съ играло 
безпошадноо уничтожеме массы бродячихъ 
собакъ «Въ  1908 г. на 9 месяцевъ было 
убито въ Лондоне 33,000 безхозяйныхъ со
бакъ». (Маг. вет. наукъ Г. Н. СвЬтловъ).

У насъ, въ Poccin, въ срединЬ прошлаго 
стол!;™ были изданы для всея Имаерп] 
законы и правила о мЬрахъ предохранешя 
отъ скотскихъ падежей. Сътечешемъ времени 
законы ми все дополнялись и дополнялись; 
но такъ какъ трудно ввести для всего нашего 
обшнрнаго отечества одинъ общШ законъ, то 
правительство и предоставило въ 1879 году 
земскимъ н городскимъ учреждешямъ изда
вать правила о мерахъ предупреждена и 
прекращена повальныхъ и заразныхъ болез
ней.

Эти правила утверждаются обыкновенно 
губернаторомъ, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ в 
министромъ внутреннпхъ дЬлъ-

Иснолнеше такихь правилъ для всЬхъ 
обязательно, почему они н называются обя
зательными постановлен!ями-

В ъ  настоящее время т а ш  постановлена,

Губернскаго Земства. ^  8.
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существуютъ во многихъ земскихъ губершяхъ 
Pocciu.

Хотя подобныхъ обязательныхъ постано- 
влен!Й о мЬрахъ предупреждешя и прекра- 
щешя бешенства въ Олонецкой губерши въ 
настоящее время у насъ, въ губернш, еще 
нЬтъ, гЬмъ но менЬе статья 1126 врачебнаго 
Устава * ) прсдоставляетъ нетеринарно — поли
цейскому надзору полную возможность бороться 
съ этой опасной болезнью тЬми жо самыми 
способами, за некоторымъ незначительнымъ 
исключошемъ, которые предписываются обяза
тельными постановлешями другихъ земскихъ 
губершй.

Для приаЬра приведу обязательный поета- 
новлешя Московскаго губернскаго земскагв 
собрашя о мЪрахъ предупреждешя и прекра 
щешя заразныхъ болЬзней домашнихъ живот- 
выхъ въ той ихъ части, которая касаетвя 
бешенства животныхъ.

«§ 1. Жнвотпыя, заб лЬвш!я, ио заклю- 
ченш ветеринарнаго врача, бЬшенствомъ, 
немедленно убикаются.

§ 2. Собаки и кошки, подозреваемый въ 
забол'Ьванш бешенствомъ, т. е. ужо обнару- 
живпня признаки, которые даютъ иоводъ 
опасаться у нихъ развптоя бешенства, а равно 
покусанныя бЬшенымъ животнымъ, немедленно 
убиваются. Такому же убкчйю подвергаются 
и кошки, подозреваемый въ укутенш бЬше- 
нымъ животнымъ.

§ В. Собаки, подоьрЬвасмыя въ укушен in 
б’Ьшовыиъ животнымъ, убиваются или, въ 
нсключительныхъ случаяхъ содержатся не ме
нее какъ въ продолжена 3-хъ мЬсяцевъ 
взаперти, въ помещсш'и, хорэшо зашищенномъ 
отъ побега животныхъ.— Bet друпя собаки, 
какъ вг тол ь пункт!;, въ котороыъ было заме
чено бешеное животное, такъ и во всЬхъ 
окрестныхъ населенныхъ пунктахъ, но не 
бол'Ёо, какъ въ 5 верстномъ отъ него раз-

*) 1126 ст: «МЪрыпо предупреждешю ипрекра- 
щен iK> заразныхъ и повальныхъ болезней....при
нимаются безъ согласля на то  владпльиезъ 
животныхъ, сообразно съ родоыъ появившейся 
болтни и въ зависимости отъ назвачешя домаш
нихъ животныхъ, а равно и степени предста
вляемой ими опасности относительно заболъвашя 
и распространешя болезни» (Врачебный уставъ 
.т X III св. зак. раздФлъ V, глава IV).

СТОЯЩИ должны быть содоржимы на. Ц11ПП или 
въ намордникахъ не меи1;е какъ въ продол* 
женш 3-хъ мЬсяцевъ «о дня обнаружен!» 
бЬшенства, и не могутъ быть переводимы изъ 
даннаго пункта въ друпе.

§ 4. Друпя животныя, обнаруживипя при* 
знаки, которые даютъ поводь подозревать у нихъ 
заболЬваше бЬшенствомъ, запираются для 
выясношя состояшя ихъ здоровья въ помеще- 
nifl, хорошо защищенныя огь побега животнаго 
яа 8 дней, по истеченш которыхъ, оели бешен
ство не проявится, освобождаются отъ подо- 
зрЬшя.

§ 5. Въ  случае появлешя у такихъ живот- 
нмхъ (§ 4) ирнзнаковъ забол Ьван1 я, владЬ- 
лецъ, до прибьтя вотеринарнаго врача, 
имЬетъ право убить такое животное въ при- 
сттств!и ближайшей местной власти и понятыхъ,
о чемъ должеиъ быть составленъ актъ, въ 
которомъ должно быть ясно выражено, что 
животное считается заболевшимъ бЬшенствомъ. 
При зтомъ право владельца на вознаграждоше 
сохраняется.

§ 6. Животный, покусанныя или подозре
ваемый въ укушенш бЬшенымъ животнымъ, 
состоять подъ ветеринарнымъ наблюдешемъ: 
лошадь до 3-хъ мЬсяцевъ, крупный рогатый 
скотъ— до 4 мЬеяцовъ; овцы, козы и свиньи 
— до 2 месяцевь.

§ 7. Во все время ветерипарнаго наблю- 
дсн!я (§ 6) пореводъ и продажа животныхъ, 
покусанныхъ или подозрЬваемыхъ въ укушонш 
бЬшенымъ животнымъ, изъ одного селешя или 
отдЬльнаго хозяйства въ друхчя допускается 
лишь въ крайнемъ случае.

§ 8. Выгопь въ общую пастьбу лошадей, 
покусанныхъ бешеными животными, до исте- 
чешя 1 l/i мЬсячнаго срока со дня укушошя 
воспрещается, но езда и работа на такихъ 
лошадяхъ въ определенном  ̂ районе допускает
ся.

§ 9. Убой на мясо скота видимо здоро- 
ваго, но покусаннаго или подозрЬваемаго въ 
укушенш бешенынъ животнымъ до нстечов1я 
срока ветеринарнаго наблюдошя (§ 6) безъ 
разрЬшешя и освидЬтельствовашя ветеринар- 
наго врача воспрещается.

§ 10. Животныя, упомянутыя въ § § 8
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и 4 немедленно убиваются, если владельцем* 
но будетъ * выполнено требоваше означен- 
ныхъ § §.

§ 11. Bet продукты отъ животныхъ. 
убптыхъ на мясо, когда нладЬлецъ но ииЬл'ь 
на то врана (§ 9) подвергаются уничтожешю 
наравне съ трупами накшнхъ или убитыхъ 
больныхъ животпнхъ».

(Взято изъ книги ветер. врача Г. Гурпна 
„заразныя болезни у животных*, борьба съ 
ними и ихъ лочо1Йо“ ).

Ветеринарный врачь А .  Н . Соловьевъ.

Къ вопросу о нормировй труда.
Настоящую статью я предполагаю внести 

на обсуждше очередного собрашя члевовъ 
Олонец. фил1альн!>го отделешя общества 
Роспйскихъ фельдшеровъ, почему было бы 
желательно, чтобы вопросы были всесторонне 
освещены товарищами и зрЬло обдуманы. 
Не имЬю возможности писать каждому това
рищу лично; поэтому прибегаю, расчитывая 
на любезность редшщи, къ посредничеству 
„ Вестника Ол. Губ. Зок.“ , чтобы узнать 
мн'Ьшя товарищей по трактуемому вопросу. 
Въ  случае возникновешя Hocorjaciii, прошу 
сообщить ихъ пнсьмомъ или на страницахъ 
„ВЬстннка1*, за всякоо ]казашо буду очень 
благодаронъ.

Какъ вы, вероятно, припоминаете, това
рищи, мною былъ представлонъ на И-ое 
собраше нашего отдЬлошя докладъ о нор
мировке труда. Въ  немъ развивалась мысль
о необходимости нормировать обычную повсе
дневную работу участковаго фельдшера вво- 
дешемъ нр1емныхъ часовъ. Судя по тому, 
что докладъ но подвергся на собраши ника- 
кимъ изи'Ьнен1ямъ и былъ принятъ товари
щами целикомъ, я думаю, что докладъ былъ 
составленъ достаточно полно, ясно п убеди
тельно. Внесенное тов. Богдановымъ предло
жено о введоши свободнаго дня въ неделю 
a ie  могу принять за добавлеПе къ моему 
докладу. Въ моемъ докладе нЬтъ уномина- 
Ия о свободномъ днЬ для участковаго ф— ра. 
Это упущено мною случайно; при составле- 
нш доклада мысль о нужности свободнаго

дня въ неделю для участ коваго  д— ра 
мяЬ не приходила въ голову И  тЬмъ зна
менательнее OTeyTCTBie въ доклад!» указаПй 
на нужность свободнаго дня для участковаго 
ф— ра. При составлен!и доклада я нм!;ю въ 
виду проводеПе въ жизнь крайне необходи
мая установлеПя,— установлеПя, для кото- 
раго личная жнань участковаго ф— ра дро
бится въ моыентахь случайной изменчивой 
свободы огъ общественной работы. Какъ я и 
указывалъ для точно определенных!. часовъ 
обычной рядовой работы, ф — ръ но можетъ 
цельно отдаться пи общественной работе, ни 
трсбовашямъ личной жизни, отчего, конечно, 
страдает* и первая и вторая. Введешемъ 
щлемпыхъ часовъ на фольдшерскихь пунк- 
тахъ 'рабочгё день ф — ра определенно раз
граничится для общественной и личной жиз
ни; созиаше последующего отдыха дастъ 
ф— ру возможность полно отдать себя рабо
те, отчего продуктивность ея, несомненно, 
выиграетъ. И принимая во внимашо все 
услов!я сельской жизни я утверждаю, что 
введеПе пр!емныхъ часовъ на ф— скнхъ 
нунктахъ не отразится на больныхъ вредно, 
ибо въ случаяхъ надобности экстреииой 
помощи ф -ръ обязанъ работать и день и 
ночь. При составлена доклада я, самъ участ
ковый ф —ръ, остро чувствовалъ крайнюю 
необходимость введешя пр1емныхъ часовъ и 
абсолютный выигрыши» отъ вводеНя ихъ какъ 
для бвльныхъ, такъ и для ф— ра. О сво- 
бодпомъ жо дне въ неделю для у ч а с т к о 
ваго ф — ра я этого сказать не могу. И я 
не стесняюсь сказать, что предложен io тов. 
Богданова, высказанное имъ по прочтеНи 
моего доклада, было собрашемь нашимъ 
(гь  томъ числе и мною) принято недоста
точно обдуманно. Словъ н!;тъ, свободный отъ 
работы день для насъ, работнпковъ, для отды
ха безъ праздника, можно бы только при
ветствовать .... но при условдяхъ работы на 
ф — кихъ пувктахъ „свободный д*иь“ tfaic-
тически будетъ пустымъ звукоыъ. Во пер- 
выхъ, въ „свободный день" ф--ръ обязанъ
подавать помощь въ экстренныхъ случаяхъ.....
не значптъ ли это: въ свой „свободный “
день сиди дома, никуда но отлучайся—



можешь понадобиться? Тогда какой же эю 
свободный день? Во вторыхъ— и не остро- 
заболЬвшихъ нельзя лишать ожодневной по
мощи, такъ какъ сущеетвуетъ цЬлый рлдъ 
болЬзней, д]ри которыхъ необходимо акку
ратное ежедневное лечоше; противъ послЬд- 
пяго возстаетъ профеадопальная добросо
вестность, ибоотдыхъ идетъ въ ущорбъ боль- 
нымъ. Я  не говорю ужо о технической 
трудности, почти невозможности, ввести ин- 
ститутъ свибоднаго дня для участ коваго  
ф— ра, а строго придерживаюсь, товарищи, 
д'Ьлешя на участковаго ф— ра на самостоя- 
тельномъ пунктЬ и на ф— ра при npieii- 
номъ покоЬ и говорю только какь у ч а с т 
ковы й  ф — ръ. Введешо свободнаго дня 
въ нодЬлю возможно лишь при upies- 
номъ покой, гдЪ при врачЬ обычно рабо- 
таютъ два ф— ра. Тогда въ свободный 
день одного работаотъ другой —  и обратно. 
Ясно, что день будетъ действительно свобод 
нымъ, ибо за отдыхающаго ость рабогникъ, 
и больные, слЬдовательио, *тг отдыха одного 
работника ничего не теряютъ. Для участио- 
ваго же ф — ра свободный день явится лишь 
фикщей, мертвымъ буиажнымъ закономь, 
такъ какъ за отсутспиемъ' замЬняющаго ра
ботника ого отдыхг слишкомъ уеловенъ, и 
больные лишаются регулярной, б. а. необ
ходимой, помощи. На П-мъ нашемъ собра- 
uiu этихъ соображений никЬмъ приведено но 
было, и предложено lob. Богданова о вве
дены свободнаго дня въ недЬлю было при
нято собрашемъ въ качеств!; добавления къ 
моему докладу. Вынесонныя нашимъ собра
шемъ резол «nil! были предложены уЬздному 
собрашю, на которомъ онЬ, хотя и удо
влетворенный, претворились въ крайно етЪ- 
снительныя для насъ постановлешя, пе об- 
легчивпля ничего въ нашемъ положенш. Съ 
одной стороны, уЬздное собран1е шло 
навстречу нашимъ жмашямь, за что 
предлагаю, товарища, выразить собранш 
свою благодарность, и установило npieM- 
ные часы утромъ и свободный день въ не- 
д'Ьлю; съ другой стороны уЬздноо собраше, 
въ интересахъ болышхъ, компенсировало 
введше свободнаго дна ус/шовлешемъ ве-
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чернихъ щлемныхъ часовъ. Излишне дока
зывать, что вводея1емъ вечерняго npieMa 
участковый ф — ръ фактически опять дол 
женъ ц'Ьлый дряь отдавать больпымъ. И  я 
нахожу, что свободный день, т1.мъ болЬе, 
что онъ явится для участковаго ф— ра сво- 
боднымъ въ кавычкахъ, покупается слшпкомъ 
дорогой ц1ной: за пустой звукъ „свободный 
донь“ участковый ф -- ръ должепъ будетъ 
платить интенсивной работой въ продолжоши 
шести дней, получая на седьмой день карри- 
катуры отдыха.

На IV  мъ нашемъ co6paHin, волею судебъ 
MHt не пришлось быть, но изъ протокола 
этого собрашя я вижу, что вопросъ о сво- 
бвдномъ дп!> опять подвергался обсуждошю, 
вторично поднятый тов. Богдановыми По 
вышензложеннымь мотивамъ предлагаю во
просъ о свободномъ днЬ поставить въ слЬ— 
дуюпця родакщонныя рамки: просить уЬздное 
cu6|ianie установить свободный донь въ не
делю для ф —ско — акушоргкаго персонала при 
пр1емныхъ покояхъ, гдЬ въ виду возможной 
замЬны отдыхающаго с<лдастси действитель
ный полный отдыхъ безъ уще|)ба для боль- 
пыхъ. Что жо касается ф — кнхъ пунктовъ, 
то для нихъ достаточно вводешо однихъ 
iipioMHUXb часовъ съ 8 час. утра до 2-хь 
час. дня. Ничего особеннаго но имЬя про
тивъ нродолжешя приема, согласно резолюцш 
IV’ нашего собрашя, до ;5-хъ час. дня, ду
маю, однако, что этотъ лишнш часъ работы 
но вызывается необходимостью, такъ какъ 
крестьяне прорываютъ свои работы къ 1 2 час. 
для обеда и своего отдыха не растягиваютъ 
больше 1 - 2  часовъ, npiypoчивая къ этому 
же времени и посещешя ф— каго пункта. 
Понятно, экстренные случаи сюда но вхо- 
дятъ, и вообще экстренные случаи никакой 
регламентами по подлежать. Вместо сво
бодная дня для участковаго ф— ра предла
гаю возбудить ходатайство объ обязателыюмъ 
ежогодномъ отпуск!, для всего ф— ско—  
ак— го персонала, такъ какъ до вихъ поръ 
ежегодные отпуски давались, насколько я 
освЬдомленъ, не на основаши определенная 
постановлешя, а такъ сказать по традицш. 
На возможаое ука^аню, что ир» такихъ
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yc.iOBiflxi ф— pa при пр1езшыхъ зокояхь, 
нм'Ья свободный день, будутъ отдыхать боль
ше учаг/гковыхъ ф — овъ, имею ответить, 
что на ф— ахъ при npiesiimxb покояхъ ле- 
жйтъ необходимая вечерняя работа по ле
чебнице въ виду вечерней визитацЬ) стацш- 
нарныхъ больныхъ, тогда какъ участковые 
ф— ра, лишенные у себя стацюнарныхъ 
больныхъ, могутъ иметь вочеръ свободнымъ.

В. Александрова.

Изъ pyckou печати.
Земство и кооперация.

Кооперативное движен!е, охватившее почти 
все пространство Россш и имеющее до 7 мил, 
участииковъ отдйльныхъ хозяевъ, не могло 
не обратить на себя внимашя. какъ централь- 
выхъ правительственныхъ учреждевШ, такъ 
и земства. Они хорошо сознали, что разум
ное проведете и осуществлете ыЪръ содей
ствия сельскому хозяйству въ ваправленш 
подъема его производительности возможно 
лишь при условй! самодеятельности населе- 
ШЯ.

Первые учли это Государственный Банкъ 
и Главное Управлете Землеустройства и 
Земледе.ш, затЪмъ земсмя «естныя учрежде- 
шя volens-uolens должны были считаться 
съ требоватями и запросами населения, 
оказывать поддержку кооиеративамъ и въ 
своихъ рукахъ сосредоточивать функщи пра
вительственныхъ органовъ. П. М. Шиманов 
ск!й въ своей статье («Вестн. кооперации 
J6 11913 г.)«Земство и кооперация» говоритъ: 

Отношен1я мног. земствъ оч. разнятся другъ отъ 
друга. Въ пекоторыхъ земствахъ красною нитью 
проходить желаше опекать, вести и направлять 
кооперативы по своему усмотр-Ьшю, въ другихъ 
же замечается етремлеше передать и возло
жить ва кооперативы b c Is те функцш, которыя 
трудно выполнимы для земства. Съ точки »ре- 
Hi« кооператоровъ никакая опека надъ коопе
ративами недопустима, отъ кого бы она не 
исходила.

Земское содейств1е въ особенности ири по
мощи кассъ мелкаго кредита, является почти
ВеИЗб'ЁЖ НЫ Ы Ъ ВЪ ВИДУ 0ТСуТСТВ1я ВОЗМОЖНОСТИ

образовашя союзовъ кооперативовъ.
Содейеше кооперативамъ, на первыхъ ста- 

д1яхъ, ограничивается выдачей денежныхъ по-1

co6ifi с. х. об-вамъ, подачей сов^товъ по вопро- 
самъ организацш и ведешя различныхъ коопе 
ративовъ агрономическинъ персоналомъ и при- 
влечешемъ представителей с. х. обвъ въ экономи- 
ческ1е советы. Въ дальнейшем» »емства, въ осо
бенности губернски, приступаютъ къ изследова- 
шямъ иобследовашямъ кооперативная движешя, 
оргапизуютъ местные съезды деятелей и пред
ставителей кооперацш и вемствъ, издаютъ ко
оперативные органы и литературу, приглаша
юсь инструкторовъ по кооперацш, устраиваютъ 
курсы, чтешя и беседы по вопросамъ коопера
цш, выдаютъ ссуды изъ средствъ кассъ мелкаго 
кредита и гарантируютъ различнаго рода ссуды, 
выдаютъ пособ|'я на развитее деятельности, 
поддерживаютъ учреждежя, содействуюпня ко- 
опорацш и, наконецъ, осуществляютъ при по
мощи кооперативовъ различныя земсюя ме- 
ponpiaTifl.

Въ этомъ отношенш не лишены интереса по- 
становлешя некоторыхъ чрезвычайныхъ губерн- 
скихъ п уЬзлныхъ земскихъ собрашй- Такъ Ека
теринбургское уездное земское собраше при
няло следу ющ1я постановлешя:

1) увеличить социальный капиталь кассы на 
обравоваше и пополнеше осиовныхъ капиталовъ 
кред тов ствъ; 2) во*будпть передъ Министромъ 
Торговли и Промышленности ходатайство объ 
ассигновали ежегоднаго uoco6ia кассе на со- 
цержаше инструктора по потреб, кооперацш въ 
разм. 1200 руб.; 3) испросить у губ. земства на 
1913 годъ 300 ру(. на выдачу noco6ifl слуша- 
телямъ кооперативныхъ курсовъ; 4) возбудить 
ходатайство передъ уппавлешемъ «емлеустр. и 
земл. объ отпуск^ въ распоряжеше кассы ссу
ды на 15 л^тъ, въ сумм* 14492 р . ,  для вшачи 
4-мъ кред тов-ствамъ ссудъ на постройку хлеб- 
ныхъ амбаровъ; 5) образовать при кассе ко
оперативную комисс1ю и основать въ 1913 году 
съездъ представителей кооперативныхъ учро- 
ждешй уезда. Этимъ же собрашемъ утверждена 
смета доходовъ и расходовъ кассы на 1913 г., 
причемъ доходовъ ожидается 65305 руб., а ра
сходы исчислены въ 60937 руб., чистая прибыль 
следовательно, ожидается въ размере 4428 р.

Пермское уездное земское собрате постано
вило организовать контрольные союзы сель- 
скихъ хозяевъ для определешя доходности мо
лочнаго скота, по примеру Даши.

Судогодское (Владим1рской губ.) уездное зем
ское собраше постановило открыть мастерскую 
при только что организовавшейся сапожной 
артели, приняло докладъ о кооперативномъ 
страхован in скота и объ организацш молочпыхъ 
артелей.

Вятское уездное земское собраше ассигно
вало 200 руб. въ nocooie кред. тов-ствамъ и
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с.-хоз. обществамъ на наемъ лицъ для ра:ъ- 
•Ьвда съ рядовыми сЬялкаыи для производства 
рядового посЬва хл’Ьбовъ у крестьянъ.

Шевская уездная земская управа открыла въ 
[юмЪщенш городского крытаго рынка коопера
тивную лавку для продажи молочвыхъ продук- 
товъ кооператнвныхъ артелей.

Много сделано интересныхъ иостаиовленШ и 
въ другихъ земствахъ: Нижегородскомъ, Там- 
бовскоыъ, Казанскомъ, Полтавскомъ и др.

Въ »аключеше небезъинтересно отметить за
кончивши 5С января с. г. свои *анят1я въ Яро
славле губернсшй кооперативный съ'Ьздъ со
званный губ. «емской управой, который по воп
росу «о характере свя*и земства съ потреби
тельными обществами, а также и помощи имъ 
со стороны земства» сд'Ьлалъ следующее по- 
становлен1е:

1. Земства и земшя кассы мелкаго кредита 
должны ока»ывать организацюнное содейсте 
потребительской кооперацш.

2. Чтобы существующ1я и вновь возникающая 
*емск. кассы меыкаго кредита открывали пот
ребит. обществамъ кродиты, руководствуясь при 
этомъ постановкой дЪла и числомъ членовъ 
в ходя щи хъ въ составь общества.

3. Крайне необходиыымъ выдачу долгосроч
ных^ ссудъ на розведеше ностроекъ (лавокъ, 
складовъ и т. п.) и прюбр^теше земли подъ 
нихъ.

1. Въ ц-Ь1яхъ подняла кооперативной созна
тельности въ члвнахъ потреб. обществъ и ин
структировали этихъ обществъ необходимымъ 
и вполне своевремоннымъ учреждете при губ 
земской управе должности смекалиста по дан
ному виду кооперацш.

Затемъ въ виду слабаго развита въ губернш 
потребит, кооперацш, необходимо:

6. Органи*ац1я курсовъ, съ непрем1!ннымъ 
включешемъ въ программу ихъ товароведешя, 
устройство лекцШ, чтешй, а также и распро
странено популярной литературы.

6. Снабжеше губ. земством* всЬхъ аотреби- 
тельныхъ обществъ комплектами брошюръ ин* 
струкцюпнаю характера, изданными москов- 
скимъ союзомъ потребительныхъ обществъ.

7. При устройств* с.-х. выставокъ органи- 
зац1я косперативнаго отдела, необходимой 
частью котораго должна быть покашательная 
потребит, лавка.

8. Торговая деятельность кредитныхъ, с.-х. и 
артельныхъ кооперативовъ въ район* деятель
ности потреб, обществъ недопустима».

?т ы я т ш ш .

Земская печать. Въ настоящее время весь
ма мнопя земства обратили внимаше на изда- 
nie своихъ земекихъ органовъ печати.

Московское губернское земство ириступило 
къ ежемесячному издание своихъ «ПзвЪстШ». 
выходнвшихъ ранее изредка., въ неопределен
ные сроки. Пензенское земство свой «Вестникъ» 
превратило изъ ежемесячная въ двухнедель
ный. Костромское земство ириступило къ нз- 
дан'ио «ИзвТ.стШ», Рязанское «Вестника» (еже
месячника). Смоленское губернское земство 
издало «Снравочннгь по губернш». Пзъ шести 
западныхъ губернсвихъ земствъ четыре при
ступили къ издание своихъ органовъ: Шевское 
(газета), Волынскос («Н звест» ), Могилевское 
и Подольское. Къ издание своихъ газетъ при- 
ступаютъ и некоторый уездяыя земства. Такъ, 
нанр., начало издавать «ВолчанскШ ЗемскШ 
листокъ» Волчанское уездное земство. Алек- 
сандрШское уездное земетво--«Извест1я» и др.

На ряду съ этимъ совершеннымъ анахро- 
низмомъ представляется докладъ унравы и по- 
становлеМе буйскаго Костромской г. уезднаго 
земскаго собран!я «о мЬрахъ въ лучшему рас
пространена среди населен!я M eponpiHTifl 
земства».

Буйское земство сознаегь необходимость 
«лучшаго распространешя среди населешя ме- 
ponpiHTifl земства», но стремится достигнуть 
этого «распространешя», но словамъ «Н. Костр. 
Шпзни», чрезъ «сельскихъ старостъ и проч. 
должностныхъ лицъ волости». Сельше старо
сты, но проекту буйской управы, должны 
«прочитывать» крестьянамъ, а ежели отъ 
«прочитываа1я» будутъ уклоняться, то земск!е 
начальники должны будутъ ихъ наказывать».

(«II. 3. 1Ь ).

Списокъ книгъ поманныхъ для отзыва, изда- 
тельечво «Деревенская и крестьянская жизнь».

A. А. Зубрилинъ. «Вместо навоза-деньги» 
Ц. 8 к.

B. В. Винеръ. «Новые способы ведешя по
левого хозяйства въ среднихъ черноземныхъ 
губершяхъ» Ц. 4 к.

А. Юшко. «О хорошемъ уходе за овцами» 
Д. 4 к.

М. Е. Шатерниковъ. «Отчего въ крестьян- 
скомъ хозяйстве семена плохи и какъ ихъ 
улучшить» Ц. 4 к.

А. И. Куракинъ. «Разведете арбузовъ» Д.З к.
А. И. Вагинъ. «Наши луга и простМга!» 

способы ихъ улучшен1я» Ц. 4 в.
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А. И. Вагинъ. «Торфъ и его значен)е въ 
сельскомъ хозяйстве» Ц. 7 коп.

А. И. Вагин*. «Какъ увеличить урожаи кар
тофеля» Ц. 4 к.

С. Я. Череватенко. «О разведешм яблони» 
Ц. 12 коп.

Е. К. Кузмичев*. «Какъ отъ льна крестьяне 
получаютъ больш!я выгоды» Ц. 4 коп.

С. Кузин*. Какъ мы клеверъ посеяли и что 
изъ этого вышло Д. 3 к.

И. Горбуновъ-Посадовъ. Сельс&Ш и деревен- 
скШ календарь на 1У13 годъ Д 20 к.

Плакаты по сельскому хозяйству:
Листъ № 1. Г. В. Овечнинъ. Какъ получить 

два колоса тамъ, где росъодинъ. Для средней 
полосы. Ц. 20 к.

Листъ № 2. А. П. Модестовъ. Какъ и когда 
надо пахать подъ озимь. Для юга PocciH. 
Д. 10 к.

Листъ № 3. А. П Модетовъ. Какъ и когда 
надо пахать подъ яровые хлеба. Для юга и 
средней PocciH. Д. 15 к.

Листъ Л* 4 А. П. Модестовъ. После какихъ 
растенШ лучше сеять яровые улеба. Для юга 
Росс1и, Д. 10 к.

Листъ Ml 5. А. П. Модестовъ. Кавъ лучше 
разделить землю на поля и что на ней сеять 
для юга PocciH, Д. 15 к.
«Библштека И Горбунова Посадова для д% 

тей и юношества».
Е. Горбунова. Какъ развеет* наленькШого- 

родъ, Д. 12 к.
Е. И. Поповъ. Новая геометр1я книга 1. 

Д. 1 р. 20 к.
М. Мандрыка. Смекалка догадалка ц. 15 к. 

Борьба съ пьянством*:
Д. М. Лавров*. Вл1яше алкогольныхъ напит- 

ковъ на человека. Д. 15 к.
Библ1отека свободнаго воспиташя и образо

вали и защиты детей.
А. С. Бутневичъ, Н. А. Кабановъ, С. Н. Ду- 

рылинъ и Ф. К. Лебединцевъ. Совместное во- 
спитаИе и образоваше четыре доклада Ц, 40 к. 
«Библ'ттека И. Горбунова-Посадова для де

тей и юношества.*
Ч. Диккенс*, Дети богача. Д. 1. р.
Сборникъ разныхъ авторовъ, Беглецы и др. 

разсказы Д. 1. р.
X. Онрудъ. Нолле живъ и ему хорошо. 

Д. 35 к.
А. Бонсеръ. Звезда Альб1она. 45 в.
Л. Толстой, и друг. Рождественски гость и 

друг1е раиеказы. 45 к.
Магро Групе. Новое румдел1е. Вып. 2-й. 

Д. 45 к.
Б. Зейферт*. Какъ самому сделать фото- 

графическШ аппарагь Д. 12 к.

Нружонъ городских* учительниц* 7 Опытъ 
преподавашя въ двухъ младшихъ классахъ 
городской школы Д. 25 к.

0. В. Гирш*-3имина, Е. Я. Фортунатова, и 
Л. К. Шлегеръ. Давайте вырезать и накле
ивать, 2 вып. по 75 к.

Ф. Паркеръ. Суззи и,ея братья. Д. 55 к.
Л. Н. Толстой. Беседа досужихъ людей

J. 3/4 к., простое.
Тоже. Смерть Трофима Семеновича Ц, 2 к. 

лучше.
Тоже. Д. 1 к. простое.
Тоже. Карма Д. 2 к. лучшее.
Тоже. Д. 1 к , простое.
Тоже. Старикъ и яблони Д. 3U к., простое.
И. С. Никитинъ Портной и др. Д, 1 к., про

стое.
Тоже. Тарасъ Д. 1 к., простое,
Тоже. Д. 2 к. лучшее.
Тоже. Лесъ Д. 1 к , простое.
Тоже Д. 2 к. лучшее.
Тоже. Пахарь Д. 1 к. простое.
Тоже. Д. 2 в. лучшее.
Тоже. Ухаоь купецъ Д. 1 ‘/г к., простое.
Тоже. Д. з к., лучшее.
Тоже. Дележъ Д. 1 к., простое.
Тоже. Д. 2. к., лучшее.
Н. В. Гоголь. Женитьба Д. 7 к., лучшее.
С. Т. Аксаков*. АленькШ цветочекъ Д. 3 к., 

лучшее.
Элиза Ожешко. Братск1я узы Д. 4 к., луч

шее.
Сельма Логердевъ. Ингмаровы сыновья 

Д. 2 к., простое.
0. Поступаевъ. Сапог» Д. 3Д к., простое.
Тоже. Д. 1 Чз к., лучшее.
П. Лобчевсжй. Володя Д. 1 '/а к. лучшее.
Тоже. Въ чуж!е люди Д. s/i к. простое.
Д. Вендров*. Безъ кормильца Д. ’/* к 

простое.
Тоже. Д. 1 Vз к., лучшее.
Е. Яхонтовъ. Хабарда Д. 1 к. простое.
Тоже. Д. 2 к. лучшее.
Тоже. Прачкина девчонка Д. */4 к. простое.
Старый лопарь Д. 1 к. простое.
Тоже. Д. 2 к. лучшее.
Жемчужина Адальмины Д. 2 в. лучшее.
С. Т. Семенов*. Крестьянше разсказы. Га

врила Скворцовъ и друпе разсказы. Томъ 6. 
Д. 1 р.

Л. Н. Толстой. Зеленая палочка. Лучшее 
издан1е. Д. 2 к. *

Тоже. Простое Ц, 1 в.
Тоже. Часовщивъ. Лучшее издан!е Ц, 1 7» к.
Тоже. Простое, Д. */« в.
И. С. Никитинъ. Песни бобыля и др. стих.

I Лучшее изд. Д. 2 к.



Тоже. Простое, Ц 1 к.
Тоже. Зимняя ночь и др. ст«х. Лучшее 

изд. Ц. 3 к.,
Тоже. Простое, Ц. 1 к.
Тоже. Упрямый отецъ и др. стих. Лучшее 

изд. Ц. 3 в.
Тоже. Простое, Ц. 1 к.
Тоже. Жена ямщика и др. стих. Лучшее 

изд. Ц. 2 к.
Тоже. Простое Ц. 1 к.
И. Горбуновъ-Посадовъ. Лучинушка. Песен- 

никъ. Ц. 1 к.
Тоже. Сиротинушка песенникъ Ц. 1 к.
Л. Н. Толстой. Ариеметика.
С. Уираинстй. Какъ помогал. Л. Н. Толстой.
Л. Н. Толстой. О писателяхъ и книгахъ 

Ларошфуко и др. французсш мыслители.
Тоже. «Паскаль».
Тоже. «Объ Андри Ам1ел1;».
Тоже. «О Гюи де-Мопассане».
Тоже. «О Вильгельме фонъ-Нолснце».
Тоже. «О С. Т. Семенове».
Н. Кабановъ. «Кратшй Русско-эксаерантск1й 

словарь».
Л. Бессель. «Какъ я путешествовалъ по 

Абиссинш».
ВеликШ реформаторъ.
Умственное разввт!е детей.
Е. Лозинскш.— Вегетар1анство и воспита- 

• H ie  Д. 25 к.
Г. С. Солтъ.— Мясо или плоды? Д. 5 к.
Г. С. Солтъ.— Гуманитарное учеше или гу 

манитар!анизмъ Д. 6 к.
Бр. Францманъ.— Объ алкоголизме Д. 8 к.,
Календарь для каждаго на 1913 г. Д. 20 к.

Издашя <По«р$днинъ»:
Л. Н. Толстой. Живой трупъ. Драма. Среднее 

издан1е. Д. 66 к.
Ч. Дикквнсъ. Дети богача (Домби к сынъ 

прост, иад. Д. 60 к.
Библшеяа И. Горбунова-Посадова:

В. Луньянская. Друл. животныхъ. Ч. 2, 
вып. 3. Д. 1 р. 25 к.

А. Груберъ. Какъ мне сделать самому. Вы- 
|нускъ седьмой. Какъ сделать самому панто 
графъ. Ц. 1 к.

Ответы реданщи на вопросы питателей 
к корреспондентовъ текущей статистики.

Вопросъ 29. Могутъ ли крестьяне соб
ственники Сойдозерскаго общества, Андом- 
ской вилости обратиться съ ходатайствомъ о

разрешенш иметь изъ своей среды земскаго 
глаонаго. Достигнуть ли своей ц^ли? И ку
да с.тЬдуетъ съ симъ ходатайствомъ обра
титься?

СельскШ писарь Андомской волости, Вы- 
тегорскаго уЬзда А. М. Горинъ.

Ответь. После того, какъ выборы зем
скихъ гласныхъ состоялись и составъ уЬзд- 
наго земскаго собрашя определился, выбо
ры другихъ гласныхъ отъ того или другого 
сельскаго общества не допускаются закономъ. 
Число гласныхъ по каждому уезду опреде
лено въ законе и выше этого быть не мо
жетъ По атому на Вашъ вопросъ можно 
ответить только отрицательно.

Вопросъ 30. Въ дер. Завондошь!, Мелентьев- 
ской вол., Каргопольскаго уезда— недостатокъ 
во;ы. Съ одной стороны деревни местность 
гористая, съ другой"1-болото, sa которымъ 
cpsiy же начинаются озера. Ближайшая речка 
въЗ-хъ верстахъ отъ деревни. У невоторыхъ 
крестьянъ есть колодцы, но заиасъ воды въ 
нихъ скудный во всякое время года. Воды ве 
хватаегь для хозяйства, а на случай пожара 
деревня водой не обезпечена совершенно.

Какъ обезиечить себя водой и куда обратить
ся за содействН'мъ? Кр. д. Завондошья, Кар- 
гоиолксваго у. Г. И. Гршоръевъ.

Ответь. На оенован1и обязательныхъ 
постановлеиМ о мерахъ предосторожности отъ 
пожаровъ, нзданныхъ въ 1910 г. (§ 11) въ 
техъ селен1яхъ, где ощущается недостатокъ 
въ воде на случай пожаровъ, обяоателъно 
вырыт!е прудовъ, устройство запрудъ и ко- 
лодцевъ и постоянное еодержан1е ихъ въ 
исиравности самими жителями техъ селенШ.

Въ оиисан1 1  селен1я Завондошье значится, 
что съ одной етороны селенш местность го
ристая, а съ другой— 6i лото; очевидно болото 
это отстоитъ отъ селен1я ближе речки, отстоя
щей отъ того же селен1я въ трехъ верстахъ.

Возможно обезпечить себя водою на слу
чай пожара въ этомъ селеши вырыпсмъ пру
да въ болотной местности и устроить къ пру
ду хорошШ подъездъ. .

Въ виду того, что въ селен1и имеется 
67 доыохозяевъ, при желан1и домохозяевамъ 
не трудно самимъ вырыть прудъ и устроить 
подъездъ.

Для ближайшая указан!я, какъ дело на
ладить, могутъ выехать на место или стра
ховой агентъ г. Мудровъ или страховой 
инспекторъ.

До 1910 г. губернское земство ассигновыаадо
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кредитъ на выдачу ссудъ крестьянам!, на 
предметъ обезпечен!я себя водой, но населен!е 
губершй рядъ летъ не пожелало воспользо
ваться, поэтому нынЪ кредитъ закрыть.

Вопросъ 31. Прошу дать разъяснеше: была 
у насъ перестраховка, застраховано много 
такихъ строенЮ, которыя построены не по 
указанной м'Ьр'Ь, поблизости другъ отъ друга. 
Какому наказашю подвергается тотт., который 
производить перестраховку. Кр. 7ихоновъ.

Ответь. По сиыслу запроса— г. Тихо 
нову нежелательно, чтобы строешя, возве- 
денныя съ нарушешемъ строительнаго устава, 
заносились бы въ страховым списки (обя»а- 
тельпое страховаше).

Слава Богу, что законъ ограждаегь насе- 
лен!е отъ такихъ фантаз!й, о которыхъ за- 
прашиваетъ г. корреспондентъ.

Если поступить согласно требованно г. кор
респондента, то 3Д населешя останется безъ 
обезпечеИя на случай пожара.

Вопросъ 32. Сборъ страховыхъ платежей у 
насъ производить сельскШ староста и сбор- 
щикъ податей, а награду получаетъ старши 
на и писарь. А потому имею честь просить 
дать разъяснеше, кому следуетъ поучить 
вознаграждеше— старосте и сборщику или 
старшин!; и волостному писарю. Кр. И. Ти- 
хоновъ.

ОтвЪтъ. По закону, на обязанности 
должноствыхъ лицъ сельскаго и волостнаго 
управлешя лежить (безплатное) ведете стра- 
ховаго д’Ьла въ полномъ объеме.

Если земство ноощряетъ некоторых!» лицъ 
за отличное ведеше д^ла, то это его добрая 
воля,— законъ же земство къ этому не обя
зывает*.

Вопросъ 33. Можно ли исходатайствовать 
пособ1е въ возм1лцен1в убытка отъ волков": 
съеденъ жеребецъ 4-хъ летъ, ntnoil не 
Meuie 80 руб. Если возможно, то въ какое 
учреждеше обратиться въ ходатайствомъ. Кр.
д. Андрюковской, Каргопольскаго у. Богда
новской вол. И. Верешнъ.

Ответь. Съ просьбою объ эгомъ можно 
обратиться въ местное уездное земство.

Вопросъ 34. Въ настоящее время усадеб
ные места составляют!» личную собственность 
домохозяина,—въ такомъ случай имЪетъ-ли
Право ТаКОЙ ДОМОХОЗЯИН!. УСТУПИТЬ ЭТО MtCTO
губернской земской управЬ подъ разрывъ се 
лент безъ согдас!я на это деревни? Если да,

го кавъ устроить это дело. и как1я формаль
ности должны быть для этого соблюдены? 
Кр. Каргопольскаго у. Я . д. Удаловъ.

ОтвЪтъ. Если усадебное место соста- 
вляетъ личную собственность домохозяина 
(по новому закону о землеустройстве), то для 
уступки подобнаго места подъ разрывъ 
(съ противопожарной целью) необходимо дать 
губернскому земству подписку, засвиде
тельствованную волостнымъ правлен!емъ и 
занесенную въ кпигу договоровъ, въ томъ, 
что владелецъ места никаиихъ построекъ 
обязуется на этомъ месте не возводить и 
продавъ место это, передаеть это обязательство 
лицу, купившему место. Место можетъ быть 
зянято огородомъ, садомъ и иодъ пашни, 
отнюдь не подъ складъ матер1иловъ воспла
меняющихся и даже постройку навЪсовъ.

Въ подобныхъ случаяхъ н!»тъ надобности 
въ составленш селеннаго приговора.

Вопросъ 35. Дер Ладвозеро и проч. (30 де
ревень) Ладвозерсваго и Сондозерскаго об- 
шесгвъ нуждаются въ про*едеши дороги отъ 
Пудожскаго тракта, разстояшемъ 39 верстъ. 
Бездорожье крайне убыточно для крестьянъ. 
Ближайше торговый пунктъ Андома— 50 вер. 
и поточу даже за легк'ю товары на mI.ctI. 
приходится много переплачивать. Иь 1908 году, 
по слухамъ, дорогу хотело нровеети Вытегор- 
ское земство. Въ 1912 году былъ составлечъ 
приговоръ о проведен!и дороги, но безрезуль
татно. Что предпринять для того, чтобы до
рога была проведена? Кр. д. Ладвозера, Ан- 
домской вол. Вытегорскаго у. М .Е. Кузнецовъ.

Отв-Ьтъ. Въ 1912 г. дорога не была разрЬшена 
къ постройке потому, что до нея не дошла оче
редь. Вообще, чтобы исходатайствовать у ме- 
стнаго земства дорогу, необходимо соста
вить приговоръ, въ которомъ указать: 1) 
необходимость дороги 2) дать обязатель
ство отпустить безплатно нужный для по
стройки матерьялъ (камень, песокъ, хворость и 
бревна), и 3) по окончан1и постройки дороги 
принять на себя дальнейшее ея соцержате въ 
полной исправности.

Приговоръ представить въ уездную земскую 
управу не позже 1юля месяца, чтобы земскШ тех - 
никъ могъ составить смету къ предстоящему 
очередному земсколу собрант.

При этомъ JN* приложена брошюра; А. В. 
Шидловскш. Цель учреждешя и ближайппя 
задачи Общества изучешя Олонецкой губернш.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Ш Ъ

Значеше навозки минеральной земли на болот
ную почву-

( Окончате, см. Л? 7).
На томъ же опытно-показательномъ бо

лоте еще разъ были заложены параллель
ные опыты, на полосахъ одинаковой ширины, 
для выяснен1я в.няшя навезенной глины. Въ 
данномъ случай все опытное болото было раз 
дЪлено на 5 показателышхъ участковъ, кото
рые все были осушены и разработаны въ 
1910 г., и все удобрены по расчету 26,в п. 
тоиасшлака-|-53.2 пуд. каинита-|-13.з п. чи- 
лШской селитры на десятиву, причемъ первый 
участокъ остался безъ павозки глины, на 
второй участокъ навезено глины по расчету
11 'U куб. саж. на десятину, на третШ-на
везено глины 22 ‘/а куб. с. на десятину, на 
четвертый— 333/4 куб. саж. и на пятый уча
стокъ— 45 куб. саж. глины на десятину. Bet 
участки были засеяны одинаковой травяной 
смесью и одинаково густо. Получился сл'Ьдую- 
щШ урожай сена въ 1911 году:

; I. Безъ навозки глины получ. 95 п. с1н. съ дес.
II. Съ И 1/* к. с. глины „ 179 „  „ я „

j III. я 22*/* „ * * * 186 „ „ ,  „
I IV. „  33*/« „ „ „ .  256 „ .  „ „
, V. „ 4о П г п я п » » »
| Такъ что уже навозка 11>/< куб. саж. глк- 
! ны на десятину увеличила урожай травъ на 
! 84 пуда сена съ десятины или на 88,*°/о, 

против* урожая безъ навозкп глины, но це
лесообразнее и выгоднее всего следуете счи
тать наюзку глины въ количестве ЗЗ3/* куб. 
саж. на десятину.

Не менее поучительны для насъ данныя, 
добытый на опытно показательномъ болоте 
Ее  tela Polijanmuan, мощность мохового торфа 

] котораго I 1/* метра или 2 аршина съ лиш- 
j  нимъ. Здесь заложены были показательные
I опыты для выяснешя вл'шшя навозки глины 
j и известковашя на урожай овса. Съ этой
I целью весь участокъ, взятый подъ этотъ 
|опытъ, былъ одинаково разработднъ, но на
■ одну половину участка была навезена глина,

въ количестве 333/< куб. саж. на десятину, 
другая половина его осталась безъ навозки 
глины, затемъ каждая изъ этихъ двухъ по- 
ловинъ была разделена на две равныя части, 
изъ которыхъ одна часть осталась безъ изве
сти, на другую часть каждой половины наве
зена известь, въ количестве 133 п. на деся
тину. Все делянки участка удобрены одина
ково, по расчету 20 п. чилШской селитры-(- 
40 п. томасшлака -f 53 пуда каинита на де
сятину. Получился следующШ урожай овса съ
десятины:

Л Л -й § я /Б «  и  с  й  2 s  в  г  я  ч  ф 
►» ^ ГtQ
^  «  S Чг  о) м о

О  VO G

ы 3 о . Э •н  а ,  я  о  я  оS  2 ® и 2 Й w ^ «Сг1 О <ц U м

Л « R  ч  
fcO еб К со сЗ о

О? Я СО В  С
Зерна. Солоны Зерна. Соломы

Безъ извести . 82 п. 207 п. 151 п. 297 п.
Съ 133п. извест. 97 „ 124 „ 162 „ ЗОв „

Изъ этого ясно видно, что навозка глины,
въ данномъ случае, принесла значительно 
большую пользу, чемъ известковаше.

Не менее красноречивъ. въ этомъ отноше- 
нш, сл’ЬдуюшШ фактъ, изъ практики болотна- 
го хозяйства Повеиецкаго уезда. Летомъ 1912 
года, экскурш учителей, слушателей сельско- 
хозяйственныхъ курсовъ. осматривая кресть- 
янш я хозяйства Шунгской волости, посетили 
также болото крестьянина П. A, Xomntea, 
дер. Суслоновъ-наволокъ. Въ моментъ нашего 
посещешя 5-го ноля болото это представляло 
собою 8 уже совершенно закультивированныхъ 
полосъ пятисаженной ширины, длиною отъ 45 
до 60 саженъ.

Первая полоса, занятая въ этомъ году ов- 
сомъ, по навозному удобрению, была въ 1909 
году занята виковой смесью па сено, какъ 
покровное растете, по которому въ 1909 г. 
была посеяна смесь кормовыхъ травъ, давшая 
въ 1910 и 1911 г.г., въ среднемъ, по 200 п. 
сена съ десятины. Овесъ, по своему состояние, 
въ моментъ нашего посещешя былъ выше 
средняго.

Вторая полоса въ этомъ году была занята
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ячменемъ по минеральному удобренш и лишь 
верхнШ конецъ ея“ 25 кв. саж. былъ занятъ 
турнепсомъ. Турнепе/ь былъ хорошъ и ячмень 
по своему состояшю былъ выше средняго. Эта 
полоса въ 1909 г. также была занята вико
вой смесью съ подсевомъ смеси травъ, кото
рая въ 1910 и 1911 годахъ дала такой же 
укосъ, какъ и первая полоса.

Третья и четвертая полосы въ этомъ году 
были подъ травами (той-же CMf.cn) третШ укос
ный годъ и обещали урожай— пудовъ по 180 
съ десятины. ,'Съ 1909 года эти not, полосы, 
при той-же обработка и томъ же удобренш 
были заняты темъ; же, какъ первая и вторая 
полосы.

Пятая и шестая полосы были въ 1912 г. 
заняты травостоемъ второго коснаго года, 
той же смеси, засеянной въ 1910 г. по ива
новской ржи. Травостой былъ среднШ, o6f.- 
щавпий урожай сена пудовъ по 200 съ дес.

Седьмая и восьмая полосы въ 1912 г. дали 
первый укосный годъ той ж» смеси травъ 
посеянной въ 1911 году но пешошке съ ов- 
сомъ (8 пуд. нелюшки и 8 пуд. овса на де
сятину), такъ что эти обе полосы всего лишь 
второй годъ подъ культурой. Травостой на 
обеихъ этихъ полосахъ въ моментъ нашего 
посЬщетя былъ великолепный. II действитель
но, впоследствш. по уборке сена, урожай съ 
этихъ двухъ полосъ выразился въ 380 пуд. 
съ десятины.

Чрезвычайно интересно и поучительно разъ- 
яснеше самого 11. А. Хотпева, почему, при 
одинаково правильной прочей обработке и 
одинаковомъ удобренш, иервыя шесть полосъ, 
которыя по почвеннымъ услов!ямъ скорее луч
ше последнихъ двухъ, по его мненио, дали 
съ перваго же раза хотя и удовлетворитель* 
ный, но значительно меныш! урожай сена, 
чемъ эти две последн'1 я полосы. Не смотря 
на все требовашя земской агрономической 
организацш, чтобы II. А. Хотпегъ на пер- 
выя шесть полосъ, въ 1908— 1909 г. вывезъ 
бы потребное количество минеральной земли, 
онъ противъ этого всеми силами уперся и не 
выполнилъ; но побывавъ въ 1909 г. въ Фи» 
ляндш и убедившись воочно, насколько такая 
навозка минеральной земли способствуем кь

увеличснио урожаевъ травъ, хлебовъ и кор- 
неплодовъ, онъ, возвратившись домой, не по
ленился навезти потребное количество глины 
на эти носледтя полосы, что какъ вид но 
вполне окупилось приростомъ сена перваго, 
же у кос наго года.

Эти цифровыя дапныя, взятыя изъ прак
тики, красноречивее всего показываютъ, на
сколько улучшение болотной почвы навезенной 
на нее и размешанной съ ней глиной дей
ствительно выгодно и необходимо, если только 
возможно добыть этотъ матер1алъ съ не слиш- 
комъ далекаго'разстояшя, чтобы подвозка его 
не черезчуръ удорожала эту операцпо, и на
сколько верно постановлете Y I агрономиче- 
скаго совеншПя при губернской управе въ 
феврале 1911 года, гласящее:

«Изъ всехъ способовъ разработки моховыхъ 
болотъ, если только тому благощмятствуютъ 
почвенныя и топографцческ'ш услошя для на 
шей " Олонецкой губершй и всей северной 
Pocciu заслуживает-!) предпочтен'^ разработка 
мохового болота съ примесыо навезенной гли
ны, песка или старокультурной земли, такъ 
какъ этотъ способъ, обезпечивая болыше уро
жаи, предохраняетъ противъ; заморозковъ».

«Для осоковаго болота наиболее целесо
образной (для Олонецкой губ. и вообще север
ной Pocrin) является также, и по темъ же

1 причинамъ, разработка болота съ примесыо 
навезенной земли». Н. Веберъ.

Устройство х л е в а .
Навозный хлгьвъ.

Отъ каждаго настоящаго хл’Ьва (коровника) 
надо требовать тепла, света, сухости, хоро- 
шаго воздуха и достаточных!» размеров!,. 
Въ тепломъ, светломъ, сухомъ, и пе гЬсномъ» i 
съ чистымъ воздухомъ помещений коровы бу- 
дутъ чувствовать себя гораздо лучше, весе
лее и, оставаясь даже при старомъ корме, 
сразу прибавятъ молока, а телята станугъ 
лучше расти и крепнуть; относительно тепла 
еще можно сказать, что наши хлевы часто 
теплы, за то светомъ, чистымъ воздухомъ и 
сухостью мы похвалиться не можемъ. А 
между темъ, подумавши, каждый изъ вас1!
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сознаетъ, что .все это необходимо для жи- 
вотяаго, для его здоровья.

Посмотрите на городскихъ жителей, вы- 
росшихъ и живущихъ въ темныхъ, сырыхъ 
подвалахъ, какъ бледны и чахлы они, и въ 
особенности д'Ьти. Такъ и здЪсь. Почти 8 
месячное стояше въ темнот'Ь, въ спертомъ 
вонючемъ воздух!;, часто въ сырости, конеч
но тяжело отзывается какъ на взрослыхъ 
коровахъ, такъ и на молоднякЪ, ко всему 
этому нередко прибавляется теснота и давка.

Какъ же намъ сделать такъ, чтобы наши 
хлйва были и теплы, и светлы, и сухи, и 
не гкны , къ тому же съ чистымъ воздухомъ. 
Достичь этого можно двоякимъ путемъ— или 
построить новый хорошШ скотный дворъ, 
или приспособить уже сушествующШ. Пер 
вое потребуетъ сравнительно значительныхъ 
затратъ, второе же гораздо легче и дешев
ле. Поэтому я сейчасъ остановлюсь на 
второмъ способ^. Но и переустроить скот 
ный дворъ можно на два образца: или сд’Ь 
лать свой хл’Ьвъ съ ноломъ и ежедневно 
выгребать навозъ (выгребной ск. дворъ), 
или же оставить стоять скотъ на навоз з̂ 
(навозный дворъ).

Я  думаю, что навозный хл-Ьвъ опять-таки 
легче и дешевле сделать, да пожалуй,
и теплее будетъ. Конечно, выгребной дворъ 
чище и суше. Пока остановлюсь на на- 
возномъ хл^вЬ.

Оставляя его по старому подъ общей
крышей вмЪсгЬ съ жилымъ поыйще^емъ
и дворомъ, мы прежде всего должны под
нять его потолокъ до 5 арш. высоты отъ
земли. Размеры хлйва можно разсчитать 
прикладывая ва каждую корову около 3 хъ 
кубическихъ саженей, или на 3 коровы при 
5 аршинной высотЪ, длина хлЪва будетъ> 
примерно, 8 арш. и ширина 6Vs, да на 
телятъ, овецъ, а. можетъ быть, и свиней 
прибавить аршина 21 /г— 3 въ длину, или 
ширину. Такимъ образомъ, если настоящШ 
хлЪвъ гЬсенъ, его придется расширить, сое' 
динить два хлйва въ одинъ, или же при' 
строить новую часть. При нашемъ богатств^ 
лЪсомъ это не соетавитъ особенной труд- 
ности.

Бревенчатая стйны хлЬва мы хорошень
ко проконопатимъ, или проложимъ мохомъ, 
чтобы не было щелей, потолокъ, построен
ный изъ досокъ или горбылей, аккуратно 
пригоним ь и также проложимъ мохомъ, а свер
ху, настлавъ соломы, насыплемъ земли4или 
песку; тогда можемъ на чердак^ хранить и 
кормъ. Покончивъ съ потолкомъ и стенами, 
постараемся привести въ норядокъ и полъ. 
Не дф.лая выгребного хл'Ьва, мы не нуждаем
ся въ деревянномъ нол'Ь, а, выровнявъ зе
млю, утрамбуемъ ее хорошенько глиной верш
ка на 3 - 4  и, если возможно, заложимъ 
булыжникомъ. Теперь жижа не будетъ про
сасываться въ землю и пропадать зря, она 
останется въ навозЪ и сильно его улучшить; 
х.гЬвъ нашъ готовъ, но надо дать ему св’Ьтъ 
Такъ-какъ обыкновенно наши хл'Ьва нахо
дятся въ углу двора, то они имйютъ дв'Ь 
наружныхъ сгЬны, гдЪ и можно® прорезать 
окна. Разсчетъ числа оконъ можно сделать 
такъ:— на каждые 20 аршинъ пола— одинъ 
аршинъ окна, такъ что во взятомъ нами 
хлйвй на 3 коровы придется сделать не 
меньше двухъ оконъ. Для того, чтобы св^тъ 
не падалъ коровамъ въ глаза, окна npopi- 
заютъ высоко, чтобы только крыша не ме
шала доступу св'Ьта. Делаются они продол
говатыми —вдоль сгЪны шириной li/a арш. 
и высотой 1 арш. или немнвгимъ больше. 
Теперь приложимъ для зимы двойныя рамы, 
вставимъ стекла, а для лЪта сдЗяаемъ про
волочный сЬтки отъ мухъ: и хлЪвъ нашч. 
осв’Ьщенъ.

Поладивъ съ окнами, подправимъ дверь.—  
повЪсимъ ее на хорошая петли, хорошенько 
иригонимъ, чтобы она плотно запиралась, и 
снаружи обобъемъ кошмдй или войлокомъ и 
рогожей. Теперь осталось еще одно— это 
устройство вытяжной трубы для осв’Ьжешя 
воздуха хл’Ьва. Наилучшей вытяжной тру
бой будетъ устроенная по способу Муира: 
делается деревянная труба изъ 4-хъ дюй- 
мовыхъ половыхъ досокъ такой длины, что
бы, поставленная на мЪсто, она верхнимъ 
своимъ концомъ возвышалась надъ крышей 
на 11 /а 2 арш. и во всякомъ случай была 
не ниже конька крыши, а нижнимъ опуска



лась не меньше какъ на ширину одной изъ 
своихъ сгЬнокъ. Ширина же этихъ сгЬнокъ 
около 3/4 аршина. Бри устройств^ трубы 
сначала сбиваютъ три сгЬнки, затЬмъ вста- 
вляютъ тонюя салоганыя перегородки изъ 
каждаго угла съ середины. Пригнавъ ихъ

Рис. 1. ВнЪшжй видъ трубы системы Муира 
для вентилями.

разрЪзъ трубы системы 
Муира.

въ закрай и сбивъ гвоздями, ихъ хорошень
ко скр'Ьпляютъ въ середин^, чтобы воздухъ 
не проникалъ изъ одного отд,6лен1я въ дру
гое. Зат4мъ нрибиваютъ 4-уто сгЬнку и въ 
окн^ каждаго отд’Ьлетя прор^заннаго съ 
каждой же стороны прид’Ьлываютъ откосы 
для направлешя BtTpa,— въ нижвихъ окнахъ 
откосъ идетъ вверхъ, а въ верхнихъ внизъ. 
Приладивъ къ окнамъ заслонки для того, 
чтобъ можно, смотря по сил1> в$тра и по-

Рис. 3. [Схематически рисунекъ вертикальна- 
го разрЪза трубы системы Муира, показываю 
щ'|й входъ свЪжаго и выходъ испорченнаго 

воздуха.

год4, открывать ихъ то больше, то меньше, 
снизу трубы прибиваютъ щитъ, раза въ 
31 /2 большШ отверст окна; этотъ щитъ 
долженъ распределять бо.т£е правильно свб- 
жШ воздухъ и защищать скотъ отъ пря
мого дМств1я холодныхъ струй его. Нако- 
нецъ, вверху трубы у оконъ набиваютъ рас
трубы и ставятъ крышу съ флагомъ, ука- 
змвающимъ направлен1е в^тра. Теперь вы
тяжная' труба готова и ее можно поставит! 
на м^стЬ, прогнавъ черезъ потолокъ и кры-
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шу. Одной такой трубы будетъ достаточно 
для 15— 20 коровъ.

Приводимые рисунки дадутъ полную кар
тину устройства вентяляцш и ея д'Услш'я.

Такимъ образомъ, нашъ хлЪвъ переустроенъ 
на новый ладъ. Остается еще для соблюде- 
шя сухости давать достаточное количество 
подстилки. Лучшей подстилкой будетъ соло
ма, торфъ и мохъ, высушенный и измель
ченный. Они хорошо поглощаютъ мочу и 
даютъ сильный навозъ. Конечно, за неим’Ь- 
шемъ этихъ матер1аловъ, въ подстилку мо
гутъ идти хвойный лапникъ. стружки, опил
ки. Но подстилка и навозъ отъ нихъ полу
чаются хуже. С. Виноградовъ.

С А Д О В О Д С Т В О .
(См. № 7).

Выращиваше яблоневыхъ деревьевъ.
Уходъ за окулировками въ первый годъ.

Весною пока еще листовая почка на дичкахъ 
не проросла, осматривають дички и на которыхъ 
окулировка принялась и имЪетъ жизненный 
видъ, стволики тЪхъ дичковъ срЪзываютъ на 
высотЪ В — 4 вершковъ отъ M fcrn окулиров
ки (см. рис. 10, в.) Когда окулировка сдЬ- 
лаетъ молодой побЬгь длиною примерно 
3 —  4 вершка, его подвязываютъ свободно мо
чалкой къ оставленному пеньку или шипу (см. 
рис. 10 е. е.) съ той ц'Ьлью, чтобы молодой 
прививокъ росъ прямо кверху. Когда приви- 
вокъ окр’Ьпнетъ и одеревен’&етъ, мочалку, при
вязывающую его къ шипу, удаляють вот..

Уходъ за прививками въ первый юдъ 
Б а  каждомъ черенка во время прививки оста
вляюсь 3 глазка, изъ которыхъ выростаютъ 
благородные побеги. Когда названные побеги 
достигнуть высоты отъ основашя п роста 
3 дли 4 воршка, у каждаге прививка ста- 
вятъ въ землю колышекъ высотою примерно
1 аршинъ, къ колышку подвязываютъ свободно 
мочалой одинъ благородный побЬгъ самый 
сильный. Остальные два благородннхъ побЬга 
србзываютъ на шипъ, отступая на 2 — В верш
ка отъ черенка или ихъ основашя, оста- 
вляютъ эти шипы па случай, если оставлен
ий на ростъ поб'Ьгъ^ногпбнетъ.

Въ  половин'Ь лЪта, когда прививки окрЪп- 
нутъ мочалку 5Ъ прививокъ снимаютъ вонъ, 
чтобы дать возможность свободно развиваться 
молодому привою пли прививка. Въ течеше 
всего л^та прививки и окулировки необхо
димо опалывать отъ сорныхъ травъ, рыхлчть 
почву между ними и удалять всЬ вновь по- 
являюпйося inKio побеги изъ корней дичка и 
пенька, чтобы не ослабить ростъ молодыхъ 
прививокъ. На зиму прививки и окулировки 
оставляютъ безъ всякой защиты, не покрывая 
и не обвязывая ихъ. Питомникъ, или то мЪ- 
сто, гд'Ь прививки находятся, необходимо 
обнести прочнымъ заборомъ, чтобы въ пи
томникъ не попадали бы домашшя животныя 
и зайцы.

Уходъ за'окунровнами и прививками на 
второй годъ. PaFo весною обр’Ьаываютъ шипы 
на окулировкахъ, оставленные въ первомъ 
году (см. рис. 10 в., черта с. указываетъ 
какъ слЪдуетъ рЬзать шипъ). СрЪаываютъ

Рис. 10. б, б —молодой по- 
6tn> окулировки, в--шипъ, 
е. е —мЪсто привязки бла
городная поб4га: къ шипу, 
с— черта указывачтъ, какъ 
слЪдуетъ срЪзать” шипъ на 

второй годъ весной.

а '

Рис. 11. в— бо
ковые побЪги, 
а— черта указы
ваетъ мЪсто срЪ- 
ja'no6tra,;,*6—  
MtCTO или шипъ, 
къ которому при* 
вязанъ no6tn> г.
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также шипы на прпвивкахъ благородных!, 
побеговъ у самаго черепка.

Чтобы вызвать более сильный ростъ при- 
вивокъ и окулировокъ, необходимо также 
рано весною срезать каждаго прививка -ма
кушку главнаго ствола или побЬга на одну 
треть его длины, примерно если необрезан- 
ный побегъ имеешь длину 11/а арш., то 
обрезанный должонъ быть длиною 1 артинъ. 
Когда листовая ночка тронотся въ ростъ, то 
изъ каждаго глазка на главном ь побТ,гЬ при
вивка появятся новые молодые побеги. Са
мый верхнш молодой побегъ на стволик!, 
прививка привязываютъ мочалкой къ шипу 
(см. рис. 11 б), a все остальные боковые 
побеги срезывают* но у самаго ствола при
вивки, а отступая на 2—  В вершка, какъ 
указано на рис. 11 а. а. Въ  обрезанныхъ 
шипахъ скопляется масса соковъ, что и спо- 
собствуетъ утолщешю и развитт главнаго 
ствола прививки.

Въ  конце лЬта, когда всрхтй молодой 
побегъ (см. рис. 11, г) окрепнотъ и одере
венеешь, мочалу прив«зывающук его къ типу, 
удаляютъ вонъ, а шипъ осторожно срЬзы 
ваютъ (рис. 11, б). Въ  T040Hie всего лета 
необходимо удалять все дик10 побеги, выра- 
стаюпие изъ корней дичка и венька, опалы
вать прививки отъ сорныхъ травъ и рых
лить почву между ними.

Ухода за окулировками ж прививками га 
xpexifi годъ. На второй годъ къ осени мо- 
лодыя прививки и окулировки выростаютъ до 
2Уа-8 аршинъ высоты. Рано весною пока 
еще листовая почка не тронулась въ ростъ, 
макушку главна!'# побега каждой прививки 
срезываютъ на высоте отъ земли 11/а-2 арши
на (см. рис. 12 б-б, черта указываотъ место 
срЬза). После обрЬзкн главнаго ствола при- 
вививки, изь каждой листовой почки на 
главномъ побЬге вырастаешь молодой побегъ. 
Самый верхнш побегъ ва стволике привоя 
привязываюшь къ шипу, какъ было выше 
сказано (см. рис. 116) ,  а ниже его 4 5 по-
бЬговъ оставляютъ рости свободно. Ниже 
названныхъ 4 —  5 побеговъ, все остальные 
боковые побеги на главномъ стволе привив
ки обрЬзываютъ на'шипъ, какъ указано на

piic. 11 а. а. В ъ  конце лета все шипы на 
стволе молодого деревца обрезы ваютъ у са- 
маго его ствола (см. рис. 13, черта »-а 
указываешь какъ слЬдуетъ*резать шипы). 
Срезываютъ также и верхшй шнпъ, къ ко-

N
а

аV̂а

, в

Рис. 13. в— шипы, а а 
— черта > указываетъ, 
какъ слЪдуетъ резать 
шипы. 6 6-6— побеги 
оставленные на ровтъ, 
г— главный побегъ,
привязанный къ шипу.'

Рис. 12. в— шипы на 
стволе прививка,б-б—  
черта указываетъ ме
сто обрезки главнаго 

побега.

тороиу былъ привязанъ глав
ный побегъ см. рис. 18, г.

И такимъ именно путемъ 
на трем  годъ после при« 
вивки, къ осени получаются 
молодыя привитыя яблоне
вый деревца, вполне up и год
ный для посадки на постоян
ное мЬсто въеадъ, (см. рис. 
14). В. Волейко.

■

Рис. 14 .Молодое 
яблвневое дерев
цо. вполне пригод
ное для посадки 
на место въ садъ.
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Ответы на вопросы чиателен н норре- 
спондентовъ текущей статистики.

Вопросъ 21. Требуется агрономическая по
мощь въ борьб!; съчервемъ/кою! ый съЪдаетъ 
осенью озими (и траву).

Прошлой осенью уничтожено «начисто» до 
половины озими, д. Пустошь. Олонецк. у., 
Никол. Ив. 1арисовъ.

ОтвЪтъ. О борьб'Ь съ озимымъ червемъ чи
татели «ВЪстника» уже усп!;ли ночерпнуть 
ц11лfjД рядъ свЪдЪнШ за все время издагпя 
этого органа Олонецкаго губернскаго земства, 
и изъ Л» 1 «ВЪстника» за текущШ годъ, на 
стран. 2 — 5 котораго помещена статья 
«О борьб!; съ озимымъ червемъ», довольно 
вЪрно освЪщающая этотъ вопросъ. Въ допол
нение ко всему сказанному по этому вопросу, 
я съ своей стороны считаю долгомъ указать 
здЪсь на мЪрощн'яш могуния предохранить 
посЪвъ ржи отъ поврещенШ ошмаго червя, 
оказавппя въ Олонецкой губ. уже вполне ясные 
положительные результаты.

Согласно моему докладу отъ сентября 1905 
года Лодейнопольскому земскому собранно се 
ccin 1905 года, въ 1906 году Лодейнополь 
ской агрономической помощью былъ впервые 
введенъ посЪвъ вики въ паровомъ иолЪ, по
сЪвъ ивановской ржи со ёмЪсыо яровыхъ. на 
кормъ и на зерно, и поеЪвъ люнина въ паро
вомъ иолЪ. Это былъ первый починъ по это
му направленно во всей Олонецкой губернш. 
Оба послЪдше опыта были проведены только 
на земскомъ показательномъ полЪ, поеЪвъ жег
вики въ паровомъ полЪ былъ проведенъ, но 
указан!ямъ агронома, и у нЪкоторыхъ горо- 
жанъ и у крестьянъ

ПосЪвъ настоящей Ивановской ржи *) на 
кормъ и на зерно, съ цЪлью использовать 
паровое поле на кормъ, былъ нроизведенъ 
слЪдующимъ образомъ (почва показательное 
поле— легкШ супесокъ): Осенью 1905 года 
была произведена вспашка поля, весною 1906 г. 
пробороновали пружинной боровой, къ 20 мая

Успешные результаты по этому направлешю 
могутъ бить достигнуты и ш ь съ наотодщей Ива
новской рожью, которая, давъ одинъ укосъ на 
зеленып кормъ или с’Ьно, дастъ еще хороплй уро
жай зерна.

н-взбороновано, а 12-го ноня по поверхности 
иоле было высЪяно 28 иуд. томасшлака на 
десятину, а потомъ, но незадЪланьому удобре
н а , сейчаст. же высЪяно, по разечету на де- 
вывезли навозъ, въ количествЪ 120 двадцати- 
нудовыхъ возовъ на десятину, который сей- 
часъ же запахивался, поелЪ чего опять бороно
вали, 1-го поня поле было вторично вспахано 
сятину: Ивановской ржи 7 пуд., овса 10 пуд. 
и ячменя 8 пуд. Съ 15 августа по 15 сентяб
ря смЪсь эту слЪдуетъ скашивать па зеленый 
аормъ подкармливая молочныхъ коровъ на 
стойлЪ. Въ данномъ случаЪ смЪсь эта была 
скошена въ зеленомъ вндЪ 1-го сентября, на 
сЪно; причемъ зелень достигла вышины I 1 /з 
аршина. Въ 1907 году рожь эта была сжата 
на зерно.

Несмотря на то, что какъ лЪтомъ и осенью 
1906 года, такъ и весною 1907 г. Ивановская 
рожь была сильно стравлена каровами горо- 
жанъ, чего не сдЪдовало допустить, смЪсь 
Ивановской ржи въ 1906 году дала 150 пуд. 
цЪнпаго молодого с1 на, а въ 1907 xopoinift 
урожай ржп, не уступавши хорошему урожаю 
ржи Вазы (безъ предварнтельнаго укоса на 
кормъ), отличаясь замечательно хорошо раз
вившимися колосьями. >).

Вика, на скосъ въ зеленомъ видЪ. на сЪно, 
была засЪяиа въ паровом!. полЪ назначенномъ 
подъ рожь Вазу, удобренномъ 2400; пудами 
навоза, 18 нудами томасшлака и 18 пуд. 
30°/о калШной соли. Несмотря на сильную 
потрапу коровами, какъ вмки лЪтомъ 1906 г. 
такъ и ржи Вазы весною 1907 г., рожь Ваза 
дала чрезвычайно xoponiitt урожай, съ хорошо 
развившимися колосьями.

Наконецъ, третШ опытъ, былъ произведенъ 
съ люпином». Лншинъ былъ засЪянъ на зеле
ное удобре!йе (сидерощя), съ атой цЪлью онъ 
въ 1юнЪ былъ запаханъ, нослЪ чего было за
дано 30 пуд. томасшлака и 18 пудовъ 30°/о 
калиной соли, безъ всякаго навоза. ЗасЪяна 
пыла рожь Ваза, давшая въ 1907 г. столь же 
богатый урожай какъ и выше приведенные 
участки съ Вазой и съ Ивановской рожью по 
полному навозному удобрен!ю.

2) См Отчетъ губернскаго агронома 1907 г 
о трлн. 148.
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Но главное, что уже тогда было замечено, 
не только на земскомъ показательномъ поле, 
но и у лицъ пос*явшихъ у себя вику въ иа- 
ровомъ поле, это то, что танъ, где въ пару 
было посеяна вика или люпинъ, тамъ рожь 
совершенно не была повреждена червемъ, рав
но какъ и Ивановская рожь посеянная рань
ше и снятая предварительно на кормъ; тогда 
какъ въ 1906 году въ той местности но ржи 
появился озимый червь, сильно повредившШ 
урожаи ржи 1907 года.

Тоже самое замечено агрономомъ К. Н. 
Илъинымъ на онытномъ поле Вытегорскаго 
земства въ 1908 и 1909 год&хъ, где по ржи 
последовавшей после виковой см!;си совершен 
но не было замечено поврежден'ш червемъ, 
который кругомъ, на ржи, появился въ до
вольно значительномъ количестве.

Нжконецъ, въ 1912 году, на вопросный 
листъ губернской земской управы, объ ози- 
ыомъ червЬ, Лодейнопольская унрава ответила, 
что въ Лодейнопольсвояъ уезде въ 1912 го
ду, въ середине августа, озимый червь по
явился въволостяхъ: Заостровской, Оштинской, 
Иодиорожской, Мирошкинской, Шапшннской, 
Шимозерской, Юксовской и Виницкой, въ ко 
торыхъ червемъ уничтожено около ‘/в части 
всТ.хъ [ЮсЪвовъ, и что *ъ Виницахъ замече
но, что участки паровыхъ полейг засгьян- 
ные викой, червемъ не поражены. *).

Кроме того замечено, что на легкихъ поч- 
вахъ червя было более, на суглинистыхъ 
значительно меньше.

Ивановская озимая рожь, посеянная въ 
iionb для иредварительнаго пользовашя ва зе
леный кормъ, потому не страдаетъотъ озимо
го червя, что ко времени появленш его, она 
уже въ такомъ возрасте, уже настолько загру
бела, что не представляетъ озимому червю 
потребной нужной пищи, виковый же и лш- 
пинный паръ избегаются червемъ вследств1е 
того, что онъ не любитъ этихъ мотыльковыхъ 
растенШ.

Это явлеше, ясно указывающее, что поеЪвъ 
виковой смеси или люпина въ пару предо
храняешь озимую рожь отъ повреждешй червемъ,

и побудило Лодейпопольское уездное земское 
собрате ceccin 1912 года обратить особое 
ннимап1е на распространеше посева вики въ 
пару, и даже ассигновать 50 рублей спецшль- 
но на более обстоятельные опыты по введению 
посева люпина въ паровомъ поле.

Но такъ какъ пр!емы более удачной куль
туры люпина, столь чувствительнаго къ вес#н- 
нимъ и осеннимъ заморозкамъ, у насъ для 
Олонецкой губернш еще не выработаны, то 
пока, говоря о массовой мере предохранешя 
ржи отъ озимаго червя, може!* быть речь 
лишь о введенш въ паровое иоле посева в и 
ко во й  смеси, на скосъ въ зелвномъ виде, какъ 
зеленый кормъ или на сено, въ смеси, состоя
щей изъ 9 пуд. черной вики и 9 пуд. овса 
на десятину. Такая виковая смесь даетъ сред- 
нШ урожай хорошаго ценнаго сена въ 200 
пуд. съ десятины. На более легкихъ почвахъ 
еще выгоднее засевать смесь состоявшую 
изъ 4 пуд. вики, 4 пуд. пелюшки (песчанаго 
горошка) и 10 пуд. хорошаго всхожаго о»са. 
Но виковая смесь даетъ действительно хоро- 
inifi урожай сена (180 до 240 пудовъ съ де
сятины) и хороппй урожай ржи, зерномъ и 
соломой, лишь.если паровое поле хорошо уна 
вожено или же унавожено среднее (2400 пуд. 
навоза) съ надлежащей придачей томасшлака 
и калШной соли. К. В*беръ.

1) См. Отчетъ губернскаго агронома 1912 г. 
стран. 181— 182.

П О П Р А В К А .
Въ ВЬетникЬ Олонецкаго Губернскаго Зем

ства за 1913 г. въ Л? 7 въ статье «Са
доводство», вкрались следуюшдя опечатки:

Напечатано-. Слпдуетъ читать:
Страница 50 столбецъ 1, 
сверху 9 строка: А. H. С. А. С.
Страница 50, столбецъ 1 
сверху после 19 строки:
рис. 4 А. В. С................ рис. 5, А. В. С.
и рис. б, Д..................... рис. 6, Д.
Страница 51, столбец* 1,
сверху: рис. С А. В. . . рис. 7, А. В.
Страница 51, сюлбецъ 2
сверху поел* 19 строки:
рис. 7 А. В.....................  рис. 8, А. В.
Страница, 51 столбецъ 1, 
снизу поел* 8 строки: 
рис. 8 ...........................  рис. 9

Садовые ножи окулировочные и прививоч
ные можно купить въ селкско-хозяйственныхъ 
складахъ уЬздныхъ земствъ.

В. Волейко.

Редакторъ 
ИредсЬдат. О. Г. 3. У . Н. Ратьковъ.

Одояецкм Губернская Типограф». 1915.
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1|1ны на хл^бъ на Петербургскомъ рынк!
С.-Петербургъ, 19 апреля (Калашниковская 

биржа).— На мучномъ maud; наблюдалось 
устийчнвое настриеше По никол. ж. д. по
ступило съ 10 по 19 апреля: муки пшеничной 
153 в., муки ржаной 140 в., ржаной кормовой 
2 в., отсевной 5 в., картофельной 7 в., крупы 
гречневой 4 в., отрубей 36 в.; по моеконско- 
впндпво-рмбинской жел. дор. подвезено пше
ничной муки 04 в., ржаной 1 в., отсЬвной 
2 в. Мука пшеничная мельницъ нриволжскаго 
paiona крупчатка I с. дф.лана по 2 р. 50—  
GO к., I I  с. но 2 р. 40— 50 к., первачъ 1 с. 
д1;ланъ по 2 р. 30 к., за кормовую продавцы 
просили до 78 к., покупатели дориже 76 к. 
не давали; сдйлокг сг нею не огласилось; 
за луку мельницъ ростсвекнхъ на/Д и Ку
банской сб.1. за А! 0 продавцы назначали до
2 р. 50 к., Л“ 1 продавцы назначали до 2 р. 
40 к., А» 2 до 2 р. 35 к , Л: 3 до 2 р. 25 к., 
д-ЬланаЛ" 1 по 2 р. 20— 35 к .  Л! 2 по 2 р. 
30 к., А” 3 по 2 р. 20 к.. .V 4 по 2 р. 10 к., 
иастрпеше спокойное, муку мельницъ г. Одес
сы, Керчи 'и KieBCKofl губ. А? 1 д1;лали по
2 р. 20 — 25 к., А» 2 до 2 р. 15 к., А» 3 л о
2 р. 5 к., настроена* устойчивое; крупку мель 
нпцт, южнаго paiona д1;лали но 2 р. 10— 
25 к., за мнгкую 00 продавцы просили 2 р. 
3— 13 к., делана она до 2 р. Я к., за 0 продав
цы назначали до 2 р. 5 к., покупатели же пред
лагали за А'; О 1 р. У8 к., А! 00 делана до 2 р.
10 к. Ст. отрубями спокойно; за ржаныя про
давцы просили до 08 к., покупатели дороже
05 к. не давали; за пшеничныя продавцы на
значали 05— 70 к., покупатели предлагали 
отъ 03 к. Гл. мукой ржаной настроеше спо
койное. Мука ржаная замоск. ц е н т р , ракша 
делана: отсевная по 1р. 30— 3 7 к.,за пекле- 
кань продавцы просили 1 р. 50— 00 коп., 
обойная делана до 1 р. 10 к., за обыкновенную 
продавцы просили до 1 р. О к. Луку с.-петер
бургский) размола д1;ла.ти: отсЬвную по 1 р. 
33 37 к., съ низовой безъ д+.лъ и коти-
ровокъ. Съ картофельной мукой тихо, про
давцы просили по 1 р. 30— 70 к., сдЪлокъ 
съ нею не огласилось. Съ солодочъ тихо; со- 
лодъ пшеничный б’Ьлый дЪланъ въ кредитъ

до 1 р. 0 0  к., крупка до 1 р. 0 5  к., ржаной 
обыкновенный по 1 р. 5 0 — 0 0  к. п.

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИРЖЪ.
22-ю апрпля.

Огласились сдплки:
Муки ржаной обойной въ м'Ьшкахъ м^стнаго 

размола 50 четвертей по 8 руб. 60 коп. за четв. 
Муки ржаной обыкновенной въ м1;шкнхъ Камской 
ить амбара, одинъ пагонъ, по 8 р. 25 к. за четв. 
Крупы гречневой ядрицы въ м+.шкахъ 125 четв. 
по 11 р. 50 к. »а четверть, съ погрузкой въ вагонъ; 
одинъ вагот. по 11 р. 45 к. за четв съ погрузкой. 
Гороху въ м1;шкахъ: ра.люльнаго 650 четв. по У р. 
35 к. за четв. Овса обыкновеннаго въ куляхъ,
6 пуд. съ кулемъ, Свмбирскаго, 150 кул., натура 
73'—74 золоти., по 5 р 20 к. за куль, съ погруз
кой на пароходъ. Манная крупа продавцы до
12 р. 75 к., крупчатка: 1 с. голубое клеймо про
давцы отъ 12 р. до 12 р. 50 к., 1 с. красное клей
мо продавцы отъ 11 р. 50 к. до 12 р, 2 с. голуб, 
клеймо продавцы отъ 10 р. 75 к. до 11 р., 2 сор. 
красное клеймо иродавцы отъ 9 р. 25 к. до 10 р. 
Отруби пшеничныя въ тарЬ за пудъ продавцы до 
60 к. Мука гороховая въ мЪшкахъ аа 2 п. про
давцы отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 60 к. Пшеница волж- 
скнхъ пристаней: за 10 пуд.: русская въ розсыли 
предавай до 12 р. 50 к. Рожь за 9 п. въ ро»сыни, 
нат. отъ 115—118 юл. продавцы отъ 7 р. до 7 р. 
25 к., пат. отъ 119—122 з. продавцы до 7 р. 50 к.. 
м1шкяхъ за 9 п., нат. отъ 115—118 зол., продав
цы отъ 7 р. 50 к. до 7 р. 75 к., нат. отъ 119— 
122 зол. продавцы до 8 р. Сделано въ розсыпи: 
нат. отъ 115-118 вол. 6000 четв отъ 7 р. до 7 р. 
05 к. и нат. отъ 119—122 зол. 7000 четв. отъ 7 р. 
15 к., въ мкшкахъ нат. отъ 115—118 зол. 2000 чл 
отъ 7 р. 50 к. за четв. Крупа гречневая въ jitni- 
кахъ ядрица за 8 п. ВО ф. продавцы отъ 11 руб.
20 к. до 11 р. 75 к. Сделано: ядрицы 198 четв. 
отъ 11 р. 20 к. за четв. Крупа овсяная въ Mtni- 
кахъ 4& 5 п. продавцы до 1.0 р 50 к. Пшено въ 
згЬшкахъ за 10 п.: 1 го сорта продавцы до 14 р. 
2-го сорта продавцы до 13 р. 50 к., 3-го сорта про
давцы до 12 р. 50 к. Сделано: 1-го сорта 1000 ч.. 
отъ 13 р. 60 к. за четв. Горохъ въ тарЪ за 10 п.. 
крупвып продавцы до 15 р., среднШ продавцы до
13 р. 50 к., молкШ продавцы до 11 р. 50 к., кор
мовой размольный иродавцы до 9 р. 50 к. Сделано: 
мелкаго 100 четв. отъ 10 р. аа четверть. Овесъ 
въ куляхъ: переродъ за пудъ продавцы до 95 к., 
обыкновенный (чистый вЪсъ) за куль 6 п. продав
цы отъ 4 р. 75 к. до 5 р. Сделано обыкновенна™ 
100 кул. до 4 р. 95 к. за куль. Солодъ ржаной въ 
кулъкахъ за 2 п. продавцы до 2 р. 75 к. Соль въ 
полукулькахъ за 12 п.—пермская продавцы до 2 р. 
40 к., бузунъ продавцы до 2 руб.
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Круш еш е зимовавшаго каравана. Изъ Рыбинска 
въ «Нов. Вр.» пишутъ, что на Волг* произошло опустоши
тельное (j-fucTuie съ караваномъ. Необычайно раннамъ ледо- 
ходомъ сорвало и унесло, разметало и исковеркало свыше ста 
йолыпихъ баржъ и почти столько же судовъ бол'Ье ммкаго 
тноа. Muoriii суда, проломленный ва мЪстахъ или нисколько 
огнесонвыя, затонули. Катастрофы съ зазимовавшими на 
НолгЬ судами ожидали, это чувствовалось еще сь осоки, но 
нельзя бы to п думать о такихъ ея размЪрахъ. Самое бЪдсше 
нужно отнести къ разряду грозныхъ, стпхшныхъ. За 50 лТ>тъ 
но было такой рапной нодиижкд льда. Явление небывалое, 
чтобы въ северной части Волги лодъ тронулся 11 — 14 мар

та. Толстый волжскШ ледъ, не прогретый солнечными ве- 
сениими лучами, не протаяинын естествеинымъ продолжитель
ны мъ тепломъ... Чувствовалось лишь перво» раннее тепло и 
выпали обильные дожди, шедние бол'Ье недели. Прибываю- 
1цая вода шла огромными, разрушающимъ валоиъ, и крЪпкШ 
ледъ подался, сломался. Въ верховьяхъ Волги онъ ирошелъ, 
а въ средией Iio.irt, поддерживаемый вновь наступившими 
морозами, онъ сталъ, задержался. Съ этого момента и на
чинается б^дствЫ для.рыбинскаго каравана. Опытные мете
орологи поясияютъ, что если бы новые морозы только за 
два дня ранЬе наступили, сзгЬнивъ собою обидите дожди, - 
катастрофы но последовало бы.
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Вышла Апрельская книга большого журнала

Содержаше:
Мудрость. CTiixoTBopenie. И. Бунина. Хозяинъ. Повесть (продолжеше) М. Горькаго. 

*** Неизданное стихотвореше Н. Сатина. Худая трава Ив. Бунина. Отрывки изъ днев
ника Гр. П. А. Валуева. *** Стихотвореше Леонида Старка Преступлеше отца Амаро. 
Романъ (продолженк') Эса де Нероса. Перев. Т. Герценштейнъ. II. Г. ЧернышевскШ на 
nopurt. семейной жизни. По неизданным!. матер1аламъ (окончаше) Евг. Ляцкаго. Ша- 
кирдт-Аби. Разсказъ Мухамеда Геязъ  Исхакова. Перев. Р. Свердловой. Генннсаретъ. Ро
манъ (окончаше) Бенгта Берга. Перев. К. Жихаревой. Сухари. Повесть (продолжение)
B. I. Дмитр1евой. Bet пути скрещиваются А. Вережникова. Новое о прошломъ. 1. Изъ 
воспоминашй матери Гоголя (Письмо М. И. Гоголь къ С. Т. Аксакову).— 2. Разсказъ
C. И. Муравьева о возмущенш Черниговскаго полка,— 3. Литературная кетпщя 1895 г. 
Л. naHTeflteea. Ilo поводу одной «исторической справки» В. Богучарскаго. Успехи кар- 
тельнаго движеш'я въ Poccin Г. Цыперовича. Край угля и железа. Очеркъ П. Сурожскаго. 
Сатиры. 1. Воробьиная элепя.— 12. Проектъ А. Чернаго. Итоги и Факты. МонгольскШ 
вопросъ Вал. Моравскаго. Ки. характеристик^ россШскаго пролетар1ата Ник. Гиммера. 
Новыя книги. Книги, иоступивиия въ редакцш. Объявлешя.

Подписка на журналъ „Современник^4 продолжаете?!.
Подписная ц£на: на годъ--12 руб. съ доставкой и пересылкой, на ■/2 года—6 руб. 

и на 1U года— 3 руб. Заграницу— на годъ 16 руб., на '/г года— 8 руб.
Подписка принимается: — въ конторЪ журнала «Современник!.» С.-Петербург!., Нев- 

V c iiifi, 43 (уг. Троицкой).
Льготная подписка для учителей низшим, учебныхъ заведешй, для сельскаго ду

ховенства, фельдшеровъ и фельдшерицъ, волоетныхъ писарей, учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, служащих!. (въ нравительственвыхъ, обтественныхъ учреждешяхъ 
и частвыхъ предар1ят!яхъ) съ годовым!, содержашемъ не свыше 720 руб. и для рабочих!.—  
подписная ц^на на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Poccin: на годъ 8 руб., на 
‘/2 года— 4 р., на lU 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, 
Роетова на Дону. Баку и др. городовъ, л также въ витрпнахъ, на стангцяхъ жел'Ьзныхъ 
дорогъ.

Ш н а  отдельной книги— 1 руб. 25 коп.

Вышелъ № 4 (апрель) журнала

Издатя. Современный шръ издатя.
ЦЪна: годъ— 9 руб., нолгода— 4 руб. 50 коп.; 4 месяца— 3 руб. Заграницу: 12 руб. годъ

и 6 руб. полгода.
Проспекты высылаются по первому требоватю.

Всл15дств1е прекращен1я журнала «НОВАЯ ЖИЗНЬ», г.г. подписчики этого издатя будутъ 
удовлетворены вторымъ издашемъ журнала «Современный Miprb». ЦЪна на 9 м!;сяцевъ 

съ дост. и перес. 4 р., на нолгода— 2 р. 70 к.
--- ----  Сиб. Н а д е ж д и н  с кая.  33. --------

Редакторъ Н ик. И. 1орданскт. Издательница М . К. 1орданскал.

Отъ переселенческаго управлешя.
Вышла изъ печати Справочная книжка для ходоковъ и переселен- 

цевъ на 1913 годъ, съ описашемъ всЬхъ губерн!й и областей Аз1ат- 
скои Poccin и съ подробнымъ указашемъ, катя ссуды и пособ1я будутъ 
выдаваться переселенцамъ въ разныхь мЪстностяхъ. Можно получить 
эту книжку за 5 к. въ каждой уездной землеустроительной коммисш, 
или выписать непосредственно изъ Переселенческаго У правлешя (С-Пе- 
тербургъ Морская 42) за пятикопеечную марку.


	ГУБЕРМСНЛГО ЗЕМСТВА

	1913 г. Содержа

	к I с:


	ГУБЕРМСНАГО ЗЕ/ПСТВП

	1913 г. Содержа

	х I с:

	ИЗБЪСТШ

	Яп cm ни П&шт feu . 0Л0НЕЦШ0 Г7Б2РНСКА^:гЗШ!ЗА: ’:

	Плачъ дЬтей.

	50 л^тъ подъ кровомъ д’Ьтей кан- целярскнхъ служителей.

	Объ устройств!, народный чтенШ.

	СообщеШя изъ уЬздовъ.

	Отнрьше общеетва изучешя Олонецкой губернш.

	Земская хроника.

	46-ое очередное Олонецкое губернское земское собраше.


	О бЪшекстбЪ домашхшсъ # жибош- хыхъ и челобШ/


	Къ вопросу о нормировй труда.

	Изъ pyckou печати.

	Ответы реданщи на вопросы питателей к корреспондентовъ текущей статистики.





	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТШЪ

	Устройство хлева.

	САДОВОДСТВО.




	,в

	Ответы на вопросы чиателен н норре- спондентовъ текущей статистики.

	Содержаше:

	Подписка на журналъ „Современник^4 продолжаете?!.

	Отъ переселенческаго управлешя.




