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Отъ Комитета [Невской Всероссийской Выставки.
Комитетъ Всероссшской Выставки 1915. г. въ  г. Kieirb имЪетъ 

честь довести до св'Ьдешя земствъ. что въ  отношенш органпзацш 
крестьянскихъ экскурай, а также учащихся иародныхъ училиш ъ съ 
ихъ руководителями комитетомъ приняты следуклшя м'Ьры:

1. По соглашешю съ Юевскимъ Городскимъ Общественнымъ Vn- 
равлешемъ Комитетъ предоставпяетъ въ распоряжеше названныхъ эк- 
скурай квартиры безплатныя.

2. Входъ на Выставку для экскурсш учащпхъ, учащихся, крестьянъ, 
рабочихъ предоставляется безплатно.

3. Приняты мЬры къ  тому, чтобы обезпечить экскурсш наиболее 
дешевымъ продовольств1емъ.

4. Передъ Министерством'!. Путей Сообщешя возбуждено хода
тайство о льготномъ жел-Ьзнодорожномъ тарифа для экскурса! кре
стьянъ и рабочихъ.

Для экскурсш крестьянъ Комитетомъ выработаны слйдукмщя пра
вила:

Крестьянаш  экскурсш должны получить соответствующее удо- 
стов-fepeHie отъ земства, м^стнаго мирового посредника, земскаго на
чальника пли, въ крайнемъ случай, волостного правлешя. Кроме то
го, могутъ быть допущены на выставку и экскурсш крестьянъ чле- 
б о в ъ  с.-х. обществъ м а л а г о  paioHa, погребительныхъ обществъ и кре- 
дитныхъ ссуаосберегательныхъ товарищесгвъ (въ числе не менЬе 5 чел.). 
В ъ  этихъ случаяхъ необходимы также соответствукшия удостов^ре- 
шя о тъ  правлений названныхъ обществъ и товарищесгвъ. Время посЪ- 
щешя Выставки— августъ—сентябрь.

Но для правильной постановки экскурсюннаго дЬла комитету 
необходимо знать, по возможности заблаговременно, как1я земства 
предполагают!, организовать экскурсш, когда и сколько можно ожи
дать экскурсантовъ.

В ъ  виду этого Комитетъ настояшимъ проситъ сообщить, пред
полагаем ли Земская управа организовать экскурсш и въ какой форме.

Кроме того, Комитетъ покорнейше проситъ довести объ изло- 
женномъ до сведешя заинтересованныхъ учреждешй и организаций.

Председатель Комитета (Подпись).

Управляющий Конторой Н. Петровскгй.
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ЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
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Подписная цЪна съ доставкою ва 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вей м^ста губернш 1 рубль. 
На срокъ мен^е года подписка ве 
принимается.

Подтшсныя деньги слЪдуётъ адресо
вать иа иия редакцш, при Губернской 
Зомской УиравЪ.

+

* 9 .

Г. Петрозаводск?,.

Рукописи, присылаем. в ъ р е Л Ш # ;*  
должны быть подписаны автороиъ, ct 
обозначешбмъ адреса. Въ  случа* на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гояораръ назвачается по ус- 
MOTpiHiro редакши.

П л а т а  за о б ъ я в л е ш я : 8а строчву 
въ одпвъ столб, позади текста 10 коп.

П е т р о з а в  одскъ ,
} )  мая.

Содейств!е земствъ В ъ  предыдущемъ 
развип'ю кустарныхъ померк «Вметни- 

промысловъ. ка>> мы за к о н ч и л и
статью о кустарныхъ про.мыслахъ 
изложешемъ разработаннаго нагии.мъ 
статистическимъ бюро проекта орга
низованной помощи лгЬстнымь к у 
стари ымъ промысламъ. Предложен
ный бюро планъ воспособлсшя раз- 
витш  кустарнаго производства мы 
нашли достаточно широкимъ и 
охватывающимъ вопросъ во всей 
его полногЬ.

Увы , судьба этого проекта была 
печальна; онъ былъ забытъ и прак
тическая осуществлешя не полу- 
чилъ. О немъ не было даже и рЪчп 
на губернскомъ земскомъ собраши. 
Вообще, поручеше статистическому 
бюро пзслЪдовать положеше ку
старныхъ промысловъ въ губернш 
было посл’Ьднимъ проявлешемъ за
боты губернскаго земства о кустар- 
номъ л/Lrh. В ъ  далыгЬйшемъ по 
инищативЪ губернскаго земства на 
’Убернскомь собранш не возникало 
уже вопроса о сод-Ьйствш развит1ю

кустарныхъ * промысловъ. ^.Губерн
ское земство выдавало изредка не- 
больипя nocooifl уЬзднымъ зем- 
ствамъ на ту  и л и  иную отрасль 
кустарнаго труда, но это были 
чисто случайный постановлешя и къ  
тому же очень р-Ьдюя.

Что  сделано и дклается для раз- 
вппя кустарныхъ промысловъ уезд
ными земствами?

К ъ  сожалЪшю и здЪ:ь прихо
дится подвести сравнительно скром* 
ный птогъ.

22 января 1896 г.'на губернскомъ 
земскомъ собранш было постано
влено предложить уЪзднымъ зем- 
ствамъ обсудить вопросъ объоткры- 
тш уЬзЛныхъ кустарныхъ комите
те въ, которые могли бы действо
вать одновременно съ губернскимъ 
комитетомъ. УЪздныя земства живо 
откликнулись на это предложеше 
и въ первыя же очередныя ceccin 
уезлныхъ собранш вопросы о ку
старныхъ промыслахъ обсуждались 
по докладамъ м'кетныхъ уЪздныхъ 
уиравъ. Почти Bet собрашя отнес
лись сочувственно къ  начинанш 
губернскаго земства и пять изъ нихъ 
постановили открыть кустарные ко-
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митеты при уЪздныхъ управахъ, 
одно высказалось за о ткр ьте  к у 
старной мастерской и училища и 
только одно отклонило предложе- 
Hie объ учреждеьпи комитета, но 
впоследствш решило открыть въ  
уезде гончарную мастерскую *).

И зъ пяти уёздныхъ комитетовъ 
только одинъ— Петрозаводск^—при
вился къ  жизни, остальные же че
тыре комитета разделили участь 
своего прототипа, губернскаго ко
митета, не оставивъ никакихъ ре- 
зультатовъ своего кратковременнаго 
и более номинальнаго, ч^мъ дЪй- 
ствительнаго существовашя.

Что  касается Петрозаводскаго ко
митета, то на первыхъ порахъ онъ 
развивалъ довольно энергичную дея
тельность. Земство уездное отпу
скало ему значительныя средства; 
получалъ онъ пособ1я и отъ губерн
скаго земства. MtponpinTia комитета 
не отличались широтою постановки 
и им'Ьли въ  виду определенный 
задачи. Комитетъ исходилъ изъ то 
го соображешя, что хотя кустар- 
ныя производства вообще полезны 
для населешя, но развтче ихъ 
въ  уЪзд-Ь— дело будущаго, такъ 
какъ въ  настоящее время не суще- 
ствуетъ ни одного производства, 
которое уже сложилось бы въ  со
лидный промыселъ, объединяющий 
въ  какомъ-либо пункте болЬе или 
менее значительную группу куста
рей. В ъ  виду этого въ  настоящее вре
мя бол-fee важно не развивать какое-л. 
изъ существующихъ производствъ, 
а подготовлять кустарей для буду
щаго, когда населеше, за сокраще- 
шемъ л"Ьсныхъ и другихъ заработ- 
ковъ, дающихъ ныне жителямъ 
средства к ъ  существовашю, вы 
нуждено будетъ обратиться къ

*) См. „Кустарн. промыслы и ремеслвн. зара
ботки крестьянъ Олонецкой губ.“ , изд. стат. бюро, 
стр. 2.

кустарничеству, какъ к ъ  новому 
источнику доходовъ. Будучи за
ранее подготовлено къ  новымъ 
промысламъ, населеше въ  сущности 
будетъ подготовлено к ъ  самопо
мощи въ  наиболее трудное время. 
Кроме того, такая подготовка мо- 
жетъ способствовать отвлеченш на
селешя отъ отхожихъ^ промысловъ 
и сохраненпо весьма важной въ хо- 
зяйственномъ отношенш связи ку
старей съ деревней. По этимъ со- 
ображешямъ комитетъ пришелъ къ  
решенно оказывать содейств1е учре
ждена ремесленныхъ класовъ при 
народныхъ училищахъ, подгото
влять учителей и учительницъ для 
преподавашя ремеслъ и рукоделш 
въ означенныхъ классахъ и откры
вать спещальныя школы мастерсюя 
по некоторымъ, более важнымъ, 
производствамъ. Решеше это и 
стало осуществляться. В ъ  Петроза
водске комитетомъ открыта спе
циальная школа кружевного искус
ства и ткачества, школа корзино- 
плетешя; устраивались учительсюе 
курсы по разнымъ ремесламъ. Под
готовленные на курсахъ учителя и 
учительницы должны являться про
водниками соответствующихъ зна- 
нш въ  деревне.

Несколько летъ тому иазадъ Пет- 
poзaвoдcкiй комитетъ былъ закрытъ 
и все его предпр1я'пя перешли въ  не
посредственное заведываше уезд
ной земской управы. Это и есте
ственно: кОх\штетъ жилъ исклю
чительно на земсшя средства, ра
ботали въ  немъ главнымъ образомъ 
земсюе люди; поэтому у уезднаго 
земства явилось вполне понятное 
желаше заменить чужую фирму 
въ деле своей. Въ  настоящее вре
мя Петрозаводск имъ земствомъ со
держатся школы— мастерсшя: ткац
кая, корзиноплетешя и вышивокъ,



на содержаше которыхъ внесено по 
cM'brfe 1912 года 4525 рублей.

В ъ  уЬздахъ Олонепкомъ, Лодей- 
нопольскомъ и Пудожскомъ МЕСТ
НЫЙ земства не дёлаютъ никакихъ 
воспособленш на развитие кустар- 
ныхъ промысловъ и въ  поддержа- 
nin и усовершенствован!!! ихъ не 
участвуютъ. По крайней мере, въ  

.уФздныхъ см^тахъ на 1912 г. на 
этогь предметъ не значится ника
кихъ ассигновашй.

И зъ  остальныхъ уЬздныхъ земствъ 
сравнительно значительныя ассигно
вали по этой части делаютъ зем
ства Вытегорское и ПовЬнецкое. 
Первое содержитъ школы-мастер
ски: две ткацкихъ, корзиночную, 
гончарную, шорную и столярную. 
Кромё того ассигновано 8оо р. на' 
рукодельные классы при началь- 
ныхъ училишахъ,- выдается noco6ie 
въ 150 р. школе кройки и шитья 
въ  г. Вытегре и ассигнуется 240 р 
на кузницу въ.Кош тугской волости. 
Обпий расходъ уезднаго земства 
на содёйств1е кустарному труду 
выражается цифрою 8419 р.— По- 
венсцкое земство производить зна
чительныя затраты на содержаше 
ремеслсннаго npiioTa въ г. ПовЬишЬ. 
В ъ  npiioTe дети обучаются реме- 
сламъ: кузнечнему, слесарному, сто
лярному, сапожному, токарному, 
ткацкому, шитыо и ручной вязкё. 
Всего на развипе кустарныхъ про
мысловъ ассигновано по с м ё ге  
1912 г. 8955 р. 27 коп.

Наконецъ, Каргопольское земство 
затрачиваетъ 1320 рублей на содер
жаше ткацкой мастерской.

Вотъ все, что делается у насъ 
въ  уездахъ въ  целяхъ поддержашя 
и развипя кустарныхъ промысловъ. 
Это, конечно, очень не много. И зъ 
семи три уездныхъ земства совер
шенно не участвуютъ въ  этомъ де
ле; остальныя земства ассигнуютъ

сравнительно значительныя, для сво- 
ихъ сметь, средства, но нельзя не 
заметить, что все они идутъ по 
одному пути— учебно-показательно
му и въ  этомъ отношенш деятель
ность ихъ довольно однообразна. 
Т о тъ  планъ, какой въ  свое время 
намечался губернскимъ земствомъ, 
не использованъ ни однимъ уезд- 
нымъ земствомъ и помощь кустар
ничеству нельзя назвать исчерпы
вающей все возможныя формы воз- 
дейсгая на эту отрасль народнаго 
груда. Н е тъ  попытокъ организо
вать артели кустарей, не разрабо- 
танъ вопросъ о кредите кустарямъ, 
не прилагается заботъ объ органи- 
3auin сбыта кустарныхъ изделш. 
Словомъ, въ  этой области пред- 
стоитъ еще масса работы для на- 
шихъ земскихъ учрежденш.

Помочь кустарямъ—-задача доста
точно серьезная и высокая. Кустар - 
нымъ трудомъ у насъ занимается, 
по изследовашю еще 1901 года 22 
тысячи человекъ, и размеры дохо- 
довъ и заработковъ, ихъ выража
лись въ  томъ году въ  сумме
1,017.000 руб., такъ что на каждаго 
работника приходилось въ  сред- 
немъ по 48 рублей. При известной 
ограниченности крестьянскаго бюд
жета, такой заработокъ, несомнен
но, является весьма существенньшъ 
рессурсомъ въ  хозяйственномъ оби> 
ходе деревенскаго населешя. При 
надлежаще организованной помо
щи со стороны, эти заработки, при 
обилш у насъ сырыхъ матерьяловъ, 
могутъ значительно увеличиться. 
Развитый и прочно, поставленный 
кустарный трудъ можетъ доста
вить населенда все необходимые 
въ  хозяйстве и домашней обста
новке предметы и такимъ обра- 
зомъ избавить отъ покупки ихъ 
на стороне, при которой всегда 
неизбежны переплаты въ  пользу раз-



личнаго рода гюсредниковъ. Рав- 
нымъ образомъ они ограничат!» не- 
обхэдимость и отхожихъ промы
словъ, часто весьма вредно отра
жающихся на домашнемъ хозяйстве 
отходчика.

Сознаше важнаго экономическа- 
го значешя кустарныхъ промысловъ, 
заставило уже друля земства уси
лить деятельность въ  д'ЬлЪ воспо- 
соблешя ихъ развтчю и усовер- 
шенствовашю. Десять л^тъ тому 
назадъ содейств1е кустарной про
мышленности оказывали 11 губерн- 
скихъ и 65 уЬздныхъ земствъ, за
траты ихъ на это д^ло немного пре
вышали 450 тыс. рублей. Теперь 
кустарямъ помогаютъ 18 губерн- 
скихъ и h i  уЬздныхъ земствъ и 
затраты ихъ простираются уже до 
i 1/* миллюновъ рублей и кроме 
того иъ разныхъ земствахъ образо
ваны спешальные кустарные капи
талы, превышающие миллюнъ руб
лей.

Пусть замечающееся ожпвлеше 
въ  этомъ важномъ дЬле коснется 
и наш ихъ земствъ. Пусть будетъ 
выработанъ широкш и полный планъ 
помощи кустарямъ, такъ какъ толь
ко при этомъ условш работа бу
детъ иметь систематически!, плано
мерный характеръ, что во всякомъ 
Д е л е  С Л уЖ И Т Ъ  ОДНИМ'Ь изъ усло- 
вШ успеха. Рхлп сегодня будемъ 
браться за одно дело, а завтра его 
бросимъ, чтобы приняться за дру
гое, то толку отъ этого будетъ 
мало,— будетъ случайная, разбро
санная работа.

Напомнимъ, что и вн Ьшшяу слов1я 
для усилешя земской деятельности 
въ  указанномъ направление скла
дываются благоприятно: земства мо- 
гу тъ  встретить полную поддержку 
со стороны правительства. Приве- 
демъ здесь слова главноуправляю- 
щаго землеустройством!, и земле*

дел1емъ А. В. Кривошеина при 
открытш третьяго кустарнаго съёз- 
да:

«В ъ  области организаш'онныхъ 
задачъ кустарнаго дела, —сказалъ 
министръ, —у насъ также есть свое 
знамя—-общая дружная работа съ 
общественными силами и учрежде- 
шями. Два года назадъ, привет
ствуя второй кустарный съездь, я 
говорилъ о томъ, что нельзя от
сюда, изъ центра непосредственно 
помогать миллюнамъ кустарей, раз- 
сеянныхъ на русской землЬ, что 
это дело можетъ развиваться толь
ко самодеятельностью мЪстныхъ 
общественных!, силъ. Тоже самое 
я считаю долгомь повторить и те
перь......

Идеалы и д е й с т в и т е л ь н о с т ь  въ о р г а -  
низац!и лечебной м едицины .

Обезпечеше населешя медицинской помо
щью составляло и составляетъ всегдашнюю 
заботу нашего земства. Медицина въ земскомъ 
хозяйств^ представляетъ одну изъ  важныхъ  
его отраслей; затраты на нее по отдельным!» 
уЬздамъ уже въ настоящее время достигаютъ 
‘20, 25 и даже 3 5 %  всЪхъ земскихъ расхо- 
довъ, т. е. эта отрасль земскаго хозяйства 
поглощаетъ уже теперь отъ Ч з до ‘ /з части 
земскаго бюджета.

Уж ъ одни только эти данныя говорятъ, 
что что-то делается земствомъ въ этой области, 
кашя-то меры къ  охранешю здоровья населе- 
ш я принимаются и что меры эти поглоща- 
ютъ значительныя средства, настолько значи- 
телыш я, что на псе остальныя нужды и по
требности остается въ некоторыхъ уЬздахъ 
только */;; получаемыхъ земствомъ доходовъ.

И вотъ :оперь со страницъ «Губернскаго 
Вестиика- (см. .V; 21 за 1912 г .; ,  мы слы- 
шимъ заг::.;. н1е г. Цветаева, что «путь, по 
которому н о ш а  </дгьсь (курсивъ мой -П .) ме
дицина, l.tYOMHliHHO ложный.»

Что а;-1 это за путь и каковы способы 
посредствомъ которыхъ наше земство етар*-



лоеь обезпечить населенш медицинскую по
мощь? Встр'Бтимъ ли мы среди м1>ропр!ят1й 
въ этой области что-либо изъ ряда вонъ вы
ходящее, самобытное, присущее только намъ 
и нашей местности?

M a t каж«тся, что нетъ.
Та къ  же какъ и въ другихъ областяхъ и 

губерн1яхъ Росс1и, у насъ имеются врачебные 
участки съ лечебницами при нихъ, и число 
такихъ участковъ постепенно увеличивается 
по м’ЬрЪ того, какъ это допускаютъ зем сш  
средства. А что средства для расширешя сЬти 
врачебныхъ участковъ нужны, и средства не 
маленьшя то это врядъ ли нуждается въ осо- 
быхъ доказательствахъ. По приблизительному 
подсчету содержаше каждаго врачебнаго уча
стка и лечебницы при немъ на 10— 15 коекъ, 
съ потребннмъ штатомъ медицинскаго нерсо 
нала и прислуги, обходится отъ 4 до 5 ты- 
сячъ руб. ежегодного расхода.

Соображаясь со своими средствами и прини
мая во вниман1е редкую населенность края, 
iuoxie  пути еообщешя и друпя природныя и 
климатическш услов)я, въ стремлен^ своемъ 
обезпечить населеше медицинской помощью 
и возможно приблизить таковую къ  нему, 
наше земство и пошло по тому пути, который, 
подсказывался опытомъ и запросами жизии, 
и наряду съ дорого стоющими врачебными 
участками широко развило сеть фельдшерскихъ 
иунктовъ. И надо сказать, что наше земство 
— не единственное въ своемъ родЬ: такая 
система не такъ давно существовала везде 
и только уже въ посл1;дн 1я два-три десятил’Ь- 
т!я наиболее богатыя и густо-населенныя 
земства центральныхъгубершй смогли развить 
у себя сеть врачебныхъ участковъ съ 10 — 15 
верстнымъ рад'1усомъ. Но эти земства наиере- 
четъ и представляются еще только счастли
выми нсключен1ями въ общемъ строе нашей 
медицины. И зъ  нихъ только и можно указать 
на Московскую губернйо.

Но и наше земство идетъ по тому же 
пути— п|)иближен1я къ  населенш врачебной 
помощи. Следовательно, ничего ложнаго въ 
его деятельности пока мы не видимъ. Но, 
Петрозаводское земство, а вслЪдъ за нимъ

Карпнш ьское и ПовЪнецкое, проявили не
которую самостоятельность мысли въ поста
новка лЪчебнаго дела. Эти земства— сначала 
въвидЬ опыта-учредили при некоторыхъ фельд
шерскихъ пунктахъ по '2 кровати, дабы 
Сольные, которые по своему состоянш не 
могутъ быть доставлены немедленно въ npieM- 

ный пожой нодъ наб.аюден!е врача, имЪ,1и, 
однако, возможность, быть положенными на 
койку и воспользоваться первой медицинской 
помощью фельдшера, что не можетъ не иметь 
выдающагося. а иногда и рЬшающаго значе- 
н1я на дальнейшее течеше болезни.

Онытъ оказался полезнымъ для дела, 
вполнЪ оправдавъ возлагавнйяся надежды, и 
земства пошли поэтому пути и дальше.

Вотъ въ этомъ то врачъ Цветаевъ и видитъ 
ложное направление въ развитш участковой 
медицины и поучаетъ аасъ всЬхъ, и земство 
въ томъ числе, что необходимо создан1е гу 
стой и правильно органшованной сети участ- 
ковыхъ лечебницъ, какъ будто бы до него 
никому не было известно что помощь врача, 
научно поставленная, а тЪмъ более— спец1али- 
ста была бы желательна для крестьянъ тавъ же, 
какъ и для другихъ сословШ. Но. очевидно, 
онъ горелъ желашемъ открыть Америку, уже 
давнымъ давно отрытую.

Я предложилъ бы ему спуститься съ обла- 
ковъ научности и присмотреться къ  действи
тельности, быть можетъ— не откажется лк 
онъ тогда хоть на время отъ сввей догматич
ности въ этомъ вопросе.

Кто и гь  нагь не видалъ иди не слыхалъ и не 
читалъ, въ  какой домашней обстановке обыч
но обитаетъ нашъ крестьянинъ, особенно 
зимой? Войдите, за небольшими исключен!! 
ми, въ любую крестьянскую избу, ивамъ пред
ставится такая картина: единственная жилая 
комната съ большой русской печью, занявшей 
четверть ея пространства. В ъ  ней гнездится 
семья въ шесть-десять человекъ. Здесь и 
пекутъ, и варятъ, и пойло скоту готовятъ, и 

сами едятъ, спятъ, производясь домашн!я ра
боты. Если у кого изъ крестьян?, имеются 
кроме этой и еще «горвицы», то оне предназна



чаются только для пр!ема гостей. Вт. зимнее 
же время, нередко, кроме всего прочаго, здесь 
же, въ этомъ же помЬщенш, отогревается въ  
загородк* и теленокъ или ягненокъ.

И  вотъ, въ  такой то атмосфере, пропитан
ной густыми испарешями, со спертымъ душ- 
нымъ воздухомъ, где и здоровому то можетъ 
не поздоровиться, а непривычного стошпитъ, 
где-нибудь въ углу на полу, на примосткахъ 
или даже на печке, где духота еще больше, 
чемъ внизу, среди грязны хъ тряпокъ, шубъ 
и насекомйхъ дежнтъ несчастный больной. 
Что-же, можетъ тутъ что-нибудь помочь даже 
лучшШ врачъ? Особенно, если еще спросить. 
ч4мъ этотъ больной питается?— Окажется во 
многихъ случаяхъ, что естъ онъ хлебъ и 
запиваетъ его студеной водой.

Тяжело и безотрадно. I I  неужели не привет
ствовать то земство и техъ его деятелей, 
которые находятъ возможность при ограни- 
ченныхъ средствахъ своихъ и при отсутствш 
врачей, удовлетворять экономно и целесообраз
но и эту, одну изъ многихъ, отраслей своего 
хозяйства, уже въ услов1яхъ настоящаго, и 
темъ даютъ возможность застигнутому бо
лезнью бедняку воспользоваться теперь же, 
не приглашая его къ терпенпо и ожидашю 
лучшаго будущаго, коечнымъ лечешемъ и 
гиг1енической обстановкой т. н. ввакуапДон- 
наго пункта, где онъ получаетъ пвта1ельную 
и наиболее подходящую по роду болезни 
пищу и находится подъ цостояннымъ присмот- 
ромъ все-таки кой что знающаго въ своей 
области, чему-нибудь да ученаго фельдшера.

Но, быть можетъ, для г . Цветаева все 
это нисколько не убедительно, ничего не 
говорить ни уму его, ни сердцу, и онъ все-таки 
будетъ настаивать на исключительно; врачеб
ной помощи, считая только ее научной и 
пр1емлемой.

Я  вновь долженъ оговориться, что о прин- 
ципахъ никто не споритъ и врядъ ли найдется 
хоть одинъ человекъ, который сталъ бы 
возражать прот 1въ того положен!я, что лучше 
бы было на каждыхъ 10— 15 верстахъ иметь 
лечебницу съ 3— 4 врачамй-спец1алистами, 
такъ какъ «энциклонедичнооть» на практике,

въ жизни хотя бы и врача, приводить къ
тому же шаблону, которы! приписывается и 
К  ьдшерамъ, а ннкакъ не къ  научности 
медицинской помощи, хотя бы она и была 
врачебной. Самъ же г. Цветаевъ говорить, что 
былая энциколопедичность, съ которою шелъ 
въ деревню земскШ врачъ, начинаетъ не
удовлетворять ни населен1е, ни самого врача.

Понятно «научность» можетъ быть при
дано очень распространительное толковаше. 
Одни допускаюсь достаточным!, усвоить 
д у й . какого-либо отдели медицины, что
бы быть чуть-ли не богомъ въ лсченш 
болезней этого отдела, друпе же считають, 
что научной помощью иожно назвать тавую, 
когда при определенш заболеван1я и при 
леченЫ применены все данныя современной 
науки. Та къ , напримеръ, при поставовке Д1- 

агноза нередко требуется произвести микро
скопическое изследоваше выдЬленШ и отделе- 
пШ со связанной съ этимъ прмготовкой 
цренаратовъ, разводкой культуръ, прививками 
и т. д., химическое изсдедоваше ихъ  съ 
различными реактивами, тщательное физиче
ское изследоваше самого больного, при случае 
— рентгеноскон1я, цистоскошя, эзофагоскошя, 
и т. д. и т. д.; при леченш: производство 
хирургическихъ онерацШ, рентгенотерашя, 
светолечеше, впрыскивание сыворотокъ, вак- 
цинъ, различные виды массажа и электриза- 
ц!н и друг!е физические способы лечешя; и 
сверхъ того каждому больному должны быть 
преподаны гипеническ!я наставлении советы, 
что, отчасти, делается и теперь, и мног. 
другое. Конечна, нечего и думать, чтобы все 
это смогъ проделать единств*нный врачъ сель
ской амбулаторш, въ которую является 30  -  40  
человекъ больныхъ еъ наивозможнЪйшпми и 
разнообразнейшими заболевашями, хотя бы 
для этого онъ и оОладалъ достаточными позна- 
В1ями и къ  его услугамъ имелась соответствую
щая обстановка со всеми приспособлен1ями и 
новейшими усовершенствовашями.

Онъ физически не могь бы провести такъ 
тщательно и съ такимъ вниман1емъ свой 
амбулаторный пр!емъ, такъ какъ тогда по
требовалось бы уделить каждому больному



полчаса, чаг/ь времени и десяти пац1ентовъ 
было бы достаточно, чтобы только-только 
управиться съ ними въ часы пр1ема. При 
этомъ десятому пришлось бы ожидать своей 
очереди 5— 6 часовъ. Куда же делись бы 
остальные 2 0 — 30 человеку ихъ в*дь тоже 
надо удовлетворить.

Выходомъ изъ  этого положен!я и было бы 
приглашен^ еще 2— 3 врачей въэту амбула- 
тор!ю. Тогда бы между ними произошло раз
д а е т е  труда по спец!альностямъ, и вотъ 
*то и былъ бы идеалъ, объ осуществимости 
котораго сейчасъ только разве можно помеч
тать.

Даже теперь, кокда амбулаторный пр'шмъ 
ведется и безъ примЪн<ш1я всей этой науч
ности. и то врачъ не можетъ обойтись и не об
ходится безъ помощниковъ.

Общепризнано ведь только, что фельдшерскШ 
пунвтъ. этотъ— да, можетъ вполне обслужи
ваться и однимъ лицомъ— фельдшеромъ, кото
рый долженъ выполнять всесамъ: и больного 
изелЪяовать, и лекарство приготовить, и жур 
нальныя записи вестж и т. д. и т. д. вплоть 
до мытья ступокъ и другой аптечной посуды.

Не делать же, въ самомъ дЪл'Ь, всего врачу 
получившему университетское обраюваше.

Кроме того, в р а ч ъ -н е  заведенная машина: 
онъ можетъ и отлучиться куда-нибудь, и 
заболеть и т. д. Что-же, болышмъ въ эго 
время оставаться безъ помощи?

И выходъ опять-таки подсказанъ жизныо: 
въ каждой врачебной амбулатор1и имеется 
одинъ, два, а то и тр« фельдшера или фельд
шерицы, квторые при случай и могутъ за
менить врача. Но они не только временно 
заменяюсь его, а и постоянно работаютъ па 
РЯДУ СЪ НИМЪ И BM tCTl съ нимъ. I I  мы видимъ, 
что въ техъ врачебныхъ амбулИтор1яхъ, въ  
которыхъ фельдшерские пр!емы регистрируются 
отдельно отъ врачебныхъ, а не подъ общей 
записью идутъ, они достигаюсь 33°/о и боль
ше, что значитъ, что хотя пунктъ и врачеб
ный, но фельдшеризмъ въ немъ не изб'Ьгнутъ, 
и нетъ возможности его избегнуть и въ буду- 
щемъ въ амбулатор!и съ однимъ врачемъ, амбу
латории переполненной больными.

Что ж * это значитъ?— А то, что если бы 
осуществилась и у насъ, хотя бы уж ъ и не 
«идеальная» врач*бная помощь— врачей спец1- 
алистовъ, а «энциклопедистовъ», то и при та- 
комъ положена вещей фельдшеризмъ нашелъ 
бы себ-Ё место, его не избежать было бы 
все равно, а потому отпевать его и въ гробъ 
полагать время далеко еще не приспело.

До осуществлеюя врачебной сети у насъ 
еще далеко, и очень далеко. Нельая отрицать 
того, что фельдшера въ жизни Олонецкой гу- 
берн!н сыграли известную культурную роль 
и имъ предстоитъ еще и дальше стоять на 
посту, быть носителями культуры, провозвест
никами св^та. Решится ли кто утверждать, 
что нетъ доли участ1я фельдшеровъ въ про- 
бужденш довер!я въ населен!и къ медицине? 
Если за 1910 годъ въ Петрозаводскомъ уезде 
обращаемость за медицинской помощью вы 
разилась въ 81°/о (по докладу управы зем
скому собранш). а въ Каргопольскомъ за 
1911 годъ даже въ 98°/о, то неужели это 
можно приписать только деятельности врачей, 
которыхъ имеется но четыре на \ездъ?

Вотъ и думается, не отразятся ли подобныя 
выступлен1я на отношешяхъ населешя къ  
фельдшерамъ и не потерпитъ ли ущерба уста
новившееся было довер!е къ последнимъ?

Что касается разсуждешй г. Цветаева о 
простыхъ и сложныхъ иди тяжелыхъболезняхъ  
тоионъ соглашается и самъ, что «оишбочныя 
определен'1я можетъ делать и врачъ, если онъ 
лечитъ больныхъ отъ всехъ болезней,» зна
читъ, это не относится только къ фельдшеру 
какъ таковому, а потому и не можетъ являться 
убедительнымъ въ  возражешяхъ противъсамо- 
стоятельнаго фельдшерскаго лечен1я.

Такимъ образомъ, если мы бросимъ теперь 
беглый взглядъ на все только-что изложен
ное и примемъ во внимаше то обстоятельство, 
что п|>едложен!е врачебныхъ рукъ и труда 
далеко не соответствуетъ спросу, вслЬдств1е 
чего даже имеюгщеся въ наличности въ на
стоящее время врачебные участки не всегда 
бываетъ возможно обезпечить врачами, и 
некоторые и зъ  участковъ, съ лечебницами
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при нигь, годами находятся въ безконтроль- 
номъ и единоличном!.'  заведывашн фельд- 
шеровъ (чему примеромъ можетъ служить 
лечебница въ с. Архангельскомъ Каргополь 
скаго у^зда),— то для насъ станетъ совершен
но очевидною преждевременность разговоровъ 
о борьбе съ фельдшеризмомъ во имя врачеб
ныхъ принциповъ и идеаловъ.

Когда условш изменятся во всехъ отноше- 
н1яхъ к ъ  лучшем/, что, надо думать, произой
дете еще очень не скоро, тогда, быть можетъ, 
и действительно институте фельдшеровъ сой 
детъ со сцены, но въ  этомъ да позволено 
мне будетъ сомневаться.

В ъ  настояшемъ же сослов!е фельдшеровъ пе 
только не вымираетъ, а растетъ и крепнете, 
увеличивается количественно, чему доказатель- 
ствомъ могутъ послужить данныя «Отчета о со
стояли народнаго здрав!я и органпзацш вра
чебной помощи въ Poccin за 1910  годъ,» 
соетавленнаго унравлен!емъ главнаго вра- 
чебнаго инспектора.

П зъ  -отчета этого видно, что въ отчетномъ 
году функционировало 2 8  ф-скихъ школъ и 
38фельдшерско-акушерскпхъ,въэтихъ 66 шко- 
лахъ получило фельдшерское зваше 1855  лпцъ. 
Всего-же фельдшерскаго персонала въ этомъ 
году числилось 2 6 184 . Если принять коэф- 
фищентъ смертности среди фельдшеровъ за 
30°/», а »то цифра значительная, такъ какъ  
ф-ра народъ взрослый, въ эту группу не 
входятъ дети, среди которыхъ смертность 
достигаете 33 до 50 на сто, что повышаете 
и обшую смертность населешя, выражаю
щуюся въ Poccin въ 35 на тысячу,—  
то за годъ число умершихъ фельдшеровъ вы 
разится приблизительно цифрой въ 785 ; при
росте же этой группы будетъ равняться 1070  
или въ  °/о0/» и » общему числу—  4°/о.

А. Петровъ.

Плачь дЪтей.
Равнодушно слушал проклятья 
Въ бигвй съ жизнью габнущигь дюд<1,
Изъ за ввхъ вы слышите ли, братья.
Tuxiii плачь н жалобы дЬтей?

(Н. А. Некрасов*. 

(Иродолж.. см. № 8.)

Неды и нссчаотя русскаго ребенка, вме
сте съ страдашями его натори, начинаются 
еще до иоявлошя его аа свЬте. Беременная 
женщина— крестьянка не пользуется у насъ 
никакой особой заботливостью или бережнымъ 
отноиешемъ къ ной со стороны окружающих!., 
но получаете' почт» никакого облегчешя въ 
работахъ. (Случается даже, что и самые роды 
происходить во время работе где-либо въ 
полЬ, въ лксу). Сама она, будущая мать, не 
знаете строешя своего тела, но знаете, какъ 
развивается въ ней плодъ, какпхъ требуете 
услов1й, какъ отзывается иацряжшйе на ея 
виутренпихъ органахъ, поэтому часто она 
неосторожна и приносите непоправимый вредъ 
своему ребенку, еще нося его въ утробЬ, 
нередки также в ы ки д ы ш и , мертворожден in . 

Плодъ нуждается въ здоровомъ улучшонноыъ 
вротивъ обычнаго, питай и матери, въ полномъ 
силъ состояши всего ея организма, а она, 
наравне съ другими, надрывается въ тяже- 
ломъ труд!;, и нри илохомъ нитан1п, недостат
ке отдыха и сна, особенно въ страдную лет
нюю пору, истощаете твои послЬдшя силы 
Д1>ти отъ этого часто родятся слабыми, хи
лыми, наклонными къ вымнранш при самомъ 
появленш па свете. При какнхъ антнгвпенн- 
ческихь услов1яхъ происходите самые роды 
(часто въ хлеву или банк) нЬтъ нужды 
говорить. Родильная горячка, заражеше пупо
вины, простуда ребенка— нергЬдк!я явлешя въ 
доревнЬ, когда при родахъ помогають т а ш  
же невежественный, какъ и сама мать, ста
рухи-бабки. Н о  вотъ роды такъ или иначе 
прошли благополучно, мать и ребенокъ оста
лись живы. Слабое, беззащитное существо, 
какимъ появляется на свЬтъ робенокъ, ну
ждается теперь въ тщательномъ ум Ьломъ и за- 
ботливомъ уходЬ. Отъ правильная ухода въ 
первые дни жизни зависите будущее здоровье, 
а иногда и жизнь ребенка. Матери; для воз-



станонлешя нормальна™ состояшя организма, 
и образовашя здороваго и въ достаточном!» 
количеств^ молока, необходима спокойная 
жизнь и хорошее поташе. Между т1;мъ, при
ходится иногда видеть, что на другой-жо 
день после родовъ мать отправляется уже на 
работу, рЬдко даютъ ей на поправку 3 — 4  
дня: некогда работнице лежать дома бозъ 
дела. Ребенокъ, по большей части, остается 
на рукахъ старой, решительно негодной ни 
на какую работу, бабки. Крепко запеленован- 
ный, замотанный по рукамъ и ногамъ— что 
это заматыванье вредно ребенку, мзть и баб
ка не подозрЬваютъ— укладывается онъ нъ 
«зы бку» и лежитъ тамъ, часто испачкавши!- 
ся, въ ожпданш матери, которая отрывается 
на несколько минуть съ работы, чтобы по
кормить его грудью. Н о  какое молоко въ ея 
истощенныхъ грудяхъ? При постоянной рабо
те, плохомъ пптаям и обычномъ въ летнюю 
пору недостатке отдыха и сна, оно изменя
ется въ своемъ составе, делается ноздоровымъ, 
вызывая у ребенка желудочно-кишечныя раз- 
етройства, выделяется въ недостаточном* ко
личестве.

Ночью  усталая мать едва, какъ говорится, 
добралась до постели,, что бы освежить «ебя 
хоть" недолгимъ сномъ, но ребенокъ кричитъ 
отъ болей въ животе. Доржа его у своей изсох- 
шей груди, мать сквозь сонъ убаюкиваетъ его, 
но онъ «виновный бозъ вины, страдаетъ, плачетъ 
онъ, но зная, за что сто караетъ грудь родная». 
Н о и такой уходъ матери за новорожденнымъ 
ребенкомъ продолжается недолго. Скоро она, 
безсмЬнная работница, должна вместе съ дру
гими иадолго отлучаться отъ дому, уходить 
или уЬзжать на работы на целые дни п 
даже несколько дней. Ребенокъ остается тогда 
на попечешп 7 —  1 0  лЬтнихъ нянекъ сестре- 
нокъ, подъ общимъ присмотромъ той-же сон
ное, еле живой бабки, у которой сверхъ то
го еще и хозяйство на рукахъ. Оставляется 
обычно не одинъ ребенокъ, а двое— трое ма- 
лютокъ разнаго возраста. Бабке онЬ надое- 
даютъ: не даютъ ей спокойно подремать ча- 
сокъ, другой, ребятаыъ— нянскамъ мешаютъ 
играть, не спдятъ спокойно на месте, то и 
дело кричатъ отъ мухъ, етъ жара, отъ боли

какой, п на бедное, ви въ чемъ не повинное 
существо сыплются еще ругательства, колотуш
ки и плач ь его глаеомъ вопшщаго въ пусты
не разносится по деревенской улице. Не маю 
и несчастш случается съ детьми огъ недо
смотра: ребенокъ то обожжется, то совсемъ 
сгоритъ, то маленькая нянька уронить его, 
то напьется онъ чего не нужно и т. д. Н е
много лучше ребенку и тогда, когда мать и 
друпе взрослые дома. Неугомонный баловникъ, 
если онъ здоровъ, ребенокъ требуетъ посто
янная) няньчонья, возни съ нимъ, и вечно 
занятой матери не до него, у иея хозяйство, 
уходъ за скотомь, разныя рукод1шя, «теш ить»  
ребенка, смотритъ за нимъ та же бабка или 
малолетняя сестренка, но и нмъ онъ надоЬлъ 
давно мешаетъ. Что бы избавиться отъ не- 
угомоннаго, стараются усыпить его, трясутъ 
въ зыбке такъ, что дрожить потолокъ подъ 
„очапомъ®, укачиваютъ до гол о в ок р уже п i я , 
заставляютъ спать насилу. Ночью, за то, опять 
беда: выспавпшся ребенокъ, терзаемый кло
пами и другими паразитами или какой-либо 
болью, но снитъ, начинаеть кричать, „кура
житься*. Утомленная мать, едва размыкая 
глаза, суетъ ему въ ротъ соску или грудь, 
но ревунъ не успокаивается, не дастъ тру
жениц!; -  матери покоя. Она, наконецъ, злит
ся: „да спи-тьг, проклятый*, шлепаетъ бед
нягу вызывая этимъ только пущи! крикъ. 
«Задавись-ты! здохип!.. .0 ,  Господи»! слышит
ся накопецъ, отчаянный вздохъ ея среди храпа 
другихъ, кому никто но мЬтаетъ спать послЬ 
трудового дня.

Съ больнымъ ребенкомъ еще хуже. 
Пришлось однажды видеть такую сцену: 
ребенокъ несколько дней беспокоепь, кричитъ, 
мучитея почтя бозъ перерыва, у него сильный 
поносъ и, вероятно, страшная рЬзь въ живо
те. Бабка, которой онъ оставлень на попече- 
Hio, то и дело поить его наговоренной у 
шептухи водицей, ппхаетъ въ ротъ соску, но 
ничто не пояогаетъ. Ребенокъ ни въ зыбкЬ 
но лежитъ, ни на рукахъ не спдитъ, ни усы
пить ни успокоить его нельзя. Бабка выхо-
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дитъ изъ себя, буквально таки бросаетъ его 
на лавку и начинаетъ бить носчастнаго съ 
я р о т ю  *злвбленваге животваго. П р о д т ы д и



каждому «правиться въ своомъ сердцЬ отно
сительно чувства, какое пережил ь я  въ ту 
мвнуту. Такова жестомсть невежества -  сле
пая, безумная. Бабка, конечно, не поннмаетъ, 
что и заболЪлъ-то робонокъ-мучоникъ по ея 
вин15, отъ ея неумелая, неправильная кор- 
млешя его.

Незнакомство съ нищеварошем v дурное, не
умелое niiTauie есть вообще одна нзъ важ- 
н’ЬЯшихъ прпчпнъ страданий н гибели д1>той. 
Тогда еще, когда мать, уходя на работу, 
оставляотъ новорожденная ребенка на рукахъ 
бабки или маленькой няньки, ого начинаюсь 
ужо прикармливать коровьимъ молокомъ. Мо
локо зараньше дается цельное, а но смешан
ное съ водой съ прибавлешемъ сахару, какъ 
учнтъ пшена, часто грязное, некипяченое, 
нередко ребенокъ перекармливается, что водотъ 
къ изнурительнымъ жолудочно-кпшечнымъ 
разстройсгвамъ у него. Дальше— начинаюсь 
пичкать ребемка ч1;мъ попало. Даюсь ему и 
жвачку нзъ кренделя или ржаного хлеба, и 
пряннкъ, и конфетку, и ягоды. Раньше полу- 
года кормясь уже картофолемъ, мясомъ, ры
бой, блинами, поятъ квасомъ и т. д., когда 
дли ребенка единственно здоровой пищей 
является только материнское молоко. Но по
линому, ни на ч-мъ, кроме грубаго сусвЦия, 
нооснованному обычаю, на 7 посту (нзъ 
многодневны\ъ) и совсЬмъ но даюсь уже 
молока, а если ребенокъ сосалъ грудь, то 
отлучаюсь отъ ноя и съ т1;хъ аоръ онъ 
лишаотся молока во все посты и постные 
дни, какпхъ въ году у насъ больше поло
вины. Этотъ же седьмой постъ настт'аетъ 
детой тогда, когда молоко для аихъ еще 
главная и необходимая «ища.

Грязная обстановка жилищъ, недостатокъ 
хорошаго воздуха н света, неряшливое содер
ж ало ребенка— усугубляюсь зло. Отъ неумЬ* 
лаго, jyp io ro  пнтатя, грязной, прокисшей 
соеки, ранняго ничканья неподходящей нищей, 
дети страдаютъ и мрутъ отъ желудочно-кишеч
ных ь ра.)(;г|)ОЙетвъ, освбеняо въ лЬтгее время 
упорные поносы уноеясь тысячи дЬтскихъ 
жизней. Вечная грязь, окружающая ребенка, 
отсутсше какой-бы то ни было дизинфокщи 
давая просторъ развитш всевозможных* бак-

xopiB, являются также хорошими союзниками 
множества *'!>тскихъ болезной, кроиь же де
той цри плохомъ питанш не имЬесь того 
здоровья, при которомъ она могла бы пере
варивать вредныхъ микробовъ и противоетоять 
болезнямъ. Англшская болезнь или рахитъ, 
глисты, корь, скарлатина, дифтерить съ ослож- 
ношями последи ихъ отъ неумелаго ухода,
причпняютъ неисчислнмыя страдашя и безжа
лостно истребляюсь несчастных!, малютокъ.

(До слпдующаго JV?). С. К.

О ш кольны хъ о О щ е ж и м х ъ .
Сумрачный зимшй день быстро погасъ. 

Морозная, звЬздная вочь приняла землю 
въ  свои ледяныя о б ъяйя. - Деревенскгё 
покой такъ чарующе величественъ и 
торжествен!., точно храмъ въ р'Ьдюй, 
велишй ираздникъ. За няия въ сельской 
школЬ давно уже кончены; большая 
часть школьниковъ уплелась къ роднымъ 
«Ларамъ» и «Ненатаыъ» и только не- 
мнопе остались ночевать въ п р тгЬ -о б - 
щежнтш при школЬ и теперь толпятся 
у топящейся печки. Заглянемъ на ми
нутку  къ этимъ бЬднялскамъ— школьни- 
камъ, что принуждены ночевать внЬ 
своего родного дома, въ виду отсутитая 
теплой одежды и обуви и дальняго раз- 
стояшя дома отъ школы.

Пом’Ьщеше общежит1я находится рядомъ 
съклассомъ; оноотдЬляетсяотъхраманауки 
только одною стЬной. Г1ом£щен1е это очень 
ужъ неприглядно: темно, грязно, сыро. Т я 
желыми печками полъ общежишя очень 
перекосило; кроме того, онъ былъ яа - 
сланъ, вЬроятно, во времена блаженныя 
памяти царя —  Гороха и совершенно об- 
ветшалъ; кой-гдЬ видны дыры въ иолу и 
оттуда тяне тъ морозный воздухъ. П о лу- 
развалившаяся печка немилосердно ды
мить, дыму такъ много, что изъ другого 
угла комнаты плохо различаются лица 
толпящ ихся у печки дЬтей. Дымъ щеко- 
четъ въ носу, вызываетъ на глаза обиль- 
ны я слезы, тЬснитъ и давитъ грудь. Но 
наши дЬти невзыскательны: они не об-



ращаютъ на вс/Ъ эти неудобства ника
кого внимашя и, какъ ни въ чемъ по 
бывало, варятъ себЬ картошку и сущикъ 
на ужинъ.

Почка истопилась; сторожъ закрылъ 
трубу, отчего по всей комнат!; разлился 
синеватый дымокъ,—  угарно въ комнатЬ. 
ПожалЬлъ учитель дЬтишекъ, низвалъ къ 
себе в ъ  кухню  и размЬстллт. всЬхъ у 
стола готовить уроки; ту тъ  хотя отно
сительно тепло и не угарно.

I I .
В ъ  «ВЬстн. Олон. губ. зем.» неодно

кратно поднимался воиросъ о прш тахъ- 
общежшчяхъ при гаколахъ и о питанш 
учениковъ во время учебнаго сезона. 
Бопросъ этотъ такъ ж гу чъ  а интересенъ, 
что я  считаю не лишнимъ еще разъ вер
нуться къ нему, преимущественно къ 
школьнымъ прдатамъ- общежииямъ.

В ъ  большинстве случаевъ наши школь
ные прноты-общежшчя находятся не при 
школе, а гд’Ь либо въ деревнЬ, въ кресть
янской избЬ' за самую мизерную пла
ту , - 8 —  1 0 рублей за весь учебный сезонъ.

Само собою разумеется, что за такую 
ничтожную плату едва ли молено найти 
и въ деревн Ь что-либо порядочное. Ш ко ль
ники въ большинстве случаевъ должны 
помещаться въ  одной комнатЬ съ хо зя
евами, довольствуясь полутемными угол
ками избушки, освещенной сплошь и 
рядомъ лучиной. Б ъ  небольшой комнатке 
случается проводить "Ъечеръ и ночь де- 
сятерымъ и более писольникамъ да плюсъ 
еще семья хозяина, следовательно, на
бирается всего человЬкъ до 20 . Можете 
себЬ представить, что за воздухъ въ по
добной клЬтушк'Ь, что за жизненныя 
услов!я? Т у т ъ  собрано все, что только 
возможно антигипеничнаго и антисани- 
тарнаго. Это одна изъ отрицательных!, 
сторонъ нашихъ прйотовъ-общелштш, а 
сколько неудобствъ нредставляетъ въ 
данномъ случае приготовлеше уроковъ? 
Во-нервыхъ, при приготовлены уроковъ 
является тормазомъ плохое освЬщеше;

затЬмъ, совершенная невозможность со
средоточить внимаше на урокЬ, въ виду 
крика и плача хозяйекнхъ детей, гомона 
товарищей, разговоровъ хозяевъ и т. п. 
причинъ. ЫерЬдко случается, что каприз
ный хозяйсюй ребенокъ проситъ дать ему 
книгу, обЬщая въ противномъ случай 
поднять крикъ, и мать, желая успокоить 
дитя, но справляясь съ желашемъ соб
ственника книги — школьника, даетъ ее ба
ловнику— ребенку; то тъ ее заначкаетъ и 
иорветъ, а ученику бЬда — отвечай за нее! 
Это тоже дефекты очень и очень нема
ловажные!

А то имЬютъ место въ нашихъ npiio- 
тахъ-общ еяиш яхъ и таюе казусы. Ме
жду школьниками попадаются порядочные 
шалуны, — да детской натуре это и при
суще,—  и вотъ на этой то почве возни- 
каютъ инциденты, требукжце вмеша
тельства учителя. Вдали отъ учитель- 
скаго надзора, шалуиъ ученикъ развер- 
тываетъ свою удаль во всю мочь; 
нашалитъ, вовлечетъ въ шалость и 
товарищей,— а вЬдь наши школьники въ 
болышшствЬ случаевъ «Панургово стадо» 
— и получается въ  комнат!; столиотворе- 
iiie  Вавилонское. Хозяйош я слова по
кончить шалость не дЬйствуютъ: отска
киваюсь, какъ горохъ отъ стЬиы, угрозы 
полчаловаться учителю не производятъ 
своего магическаш дЬйсттая, тогда раз- 
серженный хозяинъ принужденъ бываетъ 
водворять дисциплину при посредстве 
русскаго отеческаго воздЬйств1я, т . е. 
розгой. Л  на утро, смотришь, пойдутъ 
лсалобы: ученики я^алуются на хозяина, 
хозяинъ на учениковъ, и пошла канитель...

Читатель, иол;алуй, скептически отне
сется къ моимъ словамъ, заподозривъ, 
что я преднамеренно сгущаю краски, но 
кто близко стоитъ къ школе, тотъ, ве
роятно, засвидетельствуетъ, что все здесь 
сказанное не исчерпываетъ и сотой доли 
прйотской действительности.

Не лучше дЬло обстоитъ и тогда, ког
да прштъ-общ ежите находится непосред
ственно при школе. В ъ  первой части



моей статьи я вкратцй вы яс нилъ  дефек
ты такого о б щ еж ипя. Ко не чн о , въ соб- 
ственны хъ учи л и щ н ы хъ  здаш яхъ земскихъ  
и ли  казенны хъ подобное явлеш е не 
им^етъ мЬста. но много л и  у насъ въ  
О ло ш и собственныхъ здаш й; въ наемныхъ  
же пом4щен1’я х ъ  ш кольно-прпотское дйло  
обстоитъ именно въ такомъ поло ж е ны , 
какъ я  сказалъ выш е: это ф акгь, кото
рый я м огу доказать изъ  собственной 
педагогической практики.

Помйщен]’е n p iK m , при ввЪренномъ  
м н4 училищ -!; находится непосредственно 
при послЬднемъ и ужасающе плохо: ды
р явы й , покосш пш йся полъ, полуразва- 
ливш а яся русская-печка, немилосердно ды
мящая во время топлеш я, сырость, гр язь , 
вотъ гла вн ы я достоинства этого славнаго  
п р ш та . БтЬдныя дЬтш пки цЪлую  зиму  
принуж дены  дрожать отъ стулш , стои
чески перенося вей лиш е ш я. Х о т я  наш и  
ы уж ищ ия д'Ьти и спартанцы по воспита- 
ш ю , но они заслуж иваю тъ лучш ей доли 
> лучш а го  ухода.

Вопросъ о п р ш та х ъ  общеж1ш я х ъ  тре- 
буетъ немедленнаго разр1;ш етя въ по- 
лож ительном ъ смысла, такъ долЬе не мо
жетъ оставаться безъ ущерба въ  учебно- 
воспитательномъ дЬл1> н а ш яхъ  ш колъ . 
Г о в о р я гь : «голодное брюхо к ъ  ученью
г л у х о » , да врядъ л и  способно къ нему 
и дрожащее отъ холода тЪло маленькаго  
•нартавц*.

В. И. Роевъ.

4 6 -о е  очередное Олонецкое губернское 
земское еобраме.

(Лродолж., см. .V /}).

ЗасЬдаше VII, 10 декабря 1912 г.
В ъ  настоящемъ заеЬдан1и раземотр^ны бы

ли доклады губернской управы по сл1>дующимъ 
воврлсамъ: гграховому— 2, финансовым*— 2, по

дорожной повинности— 6, по дорожному капи
талу— 9, разнымъ 1, сельско-хозяйственнымъ—  
2, но подводной повинности— 1, общественно
му призуЪнио--1, иособш лицаяъ и учрежде- 
нiлмъ— 2. Иербданъ въ редакщонную комис- 
сш докладъ губернской управы за Л ! 22 4 —  
о nepecMOTpt порядка составлешя и расходо
вала дорожнаго капитала и за № 2 2 6 --п о  
вопросу объ организащи агрономической п о 
мощи населенно Олонецкой губернш и раз- 
смотр^по одно безъ, доклада управы, заключе- 
Hie ревизюнной комиссш о выдача техникамъ 
дорожнаго отд,Ьлен1я за усиленные труды цо- 
собгя въ размер?.— 200 руб., съ каковымъ за- 
ключешвмъ губернское земское собраше со
гласилось.

Возбужденныя Оштинской пожарной дружи
ной о пособ!и два ходатайства: одно изъ нихъ  
о выдачЪ единовременнаго пособ1я— губерн- 
скимъ собрашемъ было удовлетворено и асси
гновано— 75 руб.. а второе— о пособйг на 
постройку пожарнаго деио- отложено.

Согласно доклада управы и заключешя ре
визюнной коииссш губернскнмъ собрашемъ 
сложена недоимка губернскаго земскаго сбо
ра— 410  руб. 67 коп. съ разнмхъ лицъ.

В ъ  виду освобождешя съ 1911 года Але
кса ндровскаго въ гор. Петрозаводск^ завода 
отъ обложения земски мъ сборомъ, губернскнмъ 
собран1емъ^ на нонолнеше недостающей части 
дохода губернскаго земскаго сбора за 1912  г. 
внесено въ смЪту 1913 г .— 3000 руб.

Отклонено собрашем" ходатайство Лодейно- 
польскаго земства о постройка моста чрезъ 
р. Ш окшу, такъ какъ мостъ этотъ находится 
на проселочной дорогЬ, не имеющей никакого 
важнаго экономическаго значешя.

На устройство оградительной етЪнки на 10 
версгЬ отъ ст. Заостровья к ъ  СермаскЪ въ  
Лодейнопольскомъ уЬзд’б оставленъ подлежав- 
шШ закрытш прежнШ кредитъ 1912 года въ 
суммЪ— 515 руб. 19 коп.

Согласно доклада губернской управы внесе
но въ см^ту расходовъ 1913  г. въ  возвратъ 
расходовъ Каргопольскому земству по прове- 
ден!ю телефона въ Каргопольскомъ у'Ьад'Ь- 
752 руб. 48 коп.
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Каргопольское уЬздное земство возбудило 
ходатайство о постройка наплавнаго моста 
чрезъ р. _ Онегу въ гор. Каргополе за счетъ 
фонда подъЪздныхъ путей спещальнаго до- 
рожнаго капитала.

Губернская управа, представляя это хода
тайство, доложила губернскому собрашю, что 
отнесен!е 70 0 0  руб. на постройку наплавного 
моста въ г . Каргополе на фондъ подъ'Ьздныхъ 
путей врядъ ли можетъ быть признано вполне 
правильными такъ какъ фондъ слишкомъ 
малъ (‘287 т. р.) и его, вероятно, не будетъ до
статочно на проведете самыхъ необходпмыхъ 
подъ'Ьздныхъ путей къ будущей Петрозавод
ской жел'Ьзной дорог'Ь. Зат^мъ -Каргопольское 
земство уже воспользовалось фондомъ въ зна
чительной сумм!; до 100 тыс. руб.; а друпя 
земства фондомъ совершенно не пользовались. 
Кромй сего отъ разборки Онежскаго"моста си
стемы «Га у», не открытаго для проезда, по
лучилось значительное количество различныхъ 
строительныхъ матер1аловъ, которые и могли 
быть употреблены для наплавного моста и на 
устройство его не потребовалось бы такой 
большой суммы. На этихъ основашяхъ губерн
ская управа ц полагала ходатайство отклонить.

Докладъ этотъ вызвалъ продолжительный 
оимЪн'ь мнЪнШ между представителями Карго- 
польскаго земства, горячо поддерживавшими 
свое ходатайство, и представителями противной 
стороны, приводившихъ довольно B'bcKie до 
воды к ъ  отклонение этого ходатайства.

Губернское земское собрате, выслушавъ 
указанныя выше претя и соглашаясь съ до- 
кладомъ управы и заключешемъ ревиз1онной 
комиссп! постановило: ходатайство Каргополь 
скаго земства отклонить.

Утвержденъ иланъ дорожныхъ работъ за 
счетъ сиещальнаго дорожнаго капитала по 
Лодейнопольскому уЪзду въ  сумм15- 122430  р.

И зъ  убздныхъ дор»жныхъ капиталовъ на 
дорожныя работы въ 1913  гоцу губернскимъ 
собратемъ ассигновано:

1) На устройство Кривопоясскол дороги отъ 
Дер. Кузьминской до д. Порооъ-озера въ Ну. 
дожскомъ уЬздЬ къ ран-Ьс разр1;шеннымъ уже 

дорожваго капитала--3 0 0 0  р. еще 187 р-

18.
2) На Яровлавскую дорогу въ Лодвйнополь. 

скомъ убздЪ— 287 3 9  руб.
3) На устройство парома на дорогЬ между 

Данилово-Серпево въ Пов1’.нецкомъ у^зд'Ь—  
440  руб. и дополнительный кредитъ на эту 
дорогу— 1690  руб., а всего 213 0  руб. '

4) На постройку дороги отъ в. Федово до 
ст. 1епша въ Каргонольскомъ уЬздЬ— 16470  р.

и 5) На постройку Обжанской дороги въ 
Олонсцкомъ у'Ьзд-Ь— 8182 руб.

Отклонено ходатайство подрядчика по по
строй к’Ь моста чрезъ р. Шую въ Петрозавод- 
скомъ уЬздЪ о возм'Ьщенш ему убытковъ на 
постройку этого моста.

Утвержденъ окончательный отчетъ но по- 
CTpottffb ТуломозерскоН дороги въ сумм* - 453 р. 
96 коп.

На постройку мостовъ губернскаго земства 
ассигновано: чрезъ р. СНянгу въ Каргоподь- 
скомъ уЬздЬ— 1788 р., чрезъ р. Святуху въ 
Лодейнопольскомъ уВДБ—2861 руб. и на по
стройку ледор-Ьзовъ у моста чрезъ р. Мегрсгу 
въ Олонецкомъ уЁзд1>— 675  руб.

На устройство сельско-хозяйственныхъ вы- 
ставокъ Олонецкому и Каргопольскому зем- 
ствамъ ассигновано noco6ie по 100 р. каждо
му, но при условш предетавдешя у'Ьздными 
земствами разработанныхъ матер1аловъ, какъ 
то смЪтъ, организащонныхъ плановъ пред- 
полагаемыхъ выставокъ, которые должны быть 
разсмотр1шы и одобрены Губернскою управою.

Удовлетворено ходатайство Пудожскаго го
родского добровольнаго пожарнаго общества 
о пособш на прюбр!;теше челенжа съ принад
лежностями и ассигновано на этотъ пред- 
ыетъ изъ цожарныхъ капиталовъ— 1000 руб.

На содержать техническаго надзора при 
губернской управЪ за счетъ губернскаго зем
скаго сбора ассигновано-- 1 5 0 0  руб.

Ходатайство Олонецкой духовной консисто- 
pin о выдачЪ епарх1алыюму миссюнеру для 
разъ1;здовъ открытаго листа безъ прогоновъ 
губернскимъ земскимъ собран!емъ отклонено въ  
виду того, что ни уставомъ о «емскихъ повин 
ностяхъ. ни последовавшими къ нему разъ- 
яснешяма Сената и М. В. Д. выдача безплат- 
ныхъ листовъ аазваннымъ выше лицамъ а» 
предусмотрена, и разрешено выдавать #пар-

В'Ьстникъ Олонецкаго^Губернскаго Земства.



х1альному миесКшеру открытые листы за про 
гоны.

С lit ,та расходовъ но содержан1ю Петрозавод
ской губернской земской богадельни и Але- 
кеандровскаго приота инвалидовъ утверждена 
въ сумме 7790 руб. 48  кон. и поручено гу 
бернской управа представлять подробный от 
четь о состоянии богадельни и пркота инва- 
лидовъ.

Затемъ назначены пособ1я служащими въ  
канцеляр1и губернской управы— 2 6 0 9  р. 66 к. 
и служащимъ въ богоугодпыхъ учрежден1яхъ: 
больница, богадЪльн!; и пр1юте инвалидовъ, 
а также въ фельдшерской школе— 3143 руб. 
33 коп.

ЗасЪдашв V III, 11 декабря 1912  г.
В ъ  настоящемъ засЬданш заслушавъ жур- 

налъ IV  зас'Ьданш— 4 декабря и доклады уп
равы по вопросамъ: дорожному— 1. разным?,—
2, земскому управление— 1 и по подводной 
повинности— 1.

По открытШ зайдаш я была утверждена 
редакд1я журнала IV  засЬдашя— 4 декабря.

По утверхденШ журнала гласный отъ Вы- 
тегорскаго земства II. Л. Иткинъ просилъ гу 
бернское собран1е вновь разсмотреть вопросъ 
объ обращенш свободныхъ суммъ дорожнаго 
капитала Вытегорскаго земства въ •/о бумаги, 
указывая, что н1>тъ никакихъ опасенШ въ  
пр1обр1.тен1и на часть свободнаго капитала 
4°/о ренты, какъ просило объ этомъ назван
ное земство. А затемъ и правительствомъ ука- 
завъ этогь способъ помещен!* дорожнаго ка
питала, той части его, которую не предвидится 
въ ближайшемъ будушемъ расходовать. Ука
занные въ докладе 18000  р. и представляютъ 
именно ту свободную наличность, которую въ  
ближайшемъ будущемъ не предполагается 
расходовать, такъ какъ въ Вытегорскомъ зем
стве существуетъ совершенно определенный 
планъ производства работъ и работы произ
водятся по установленной очереди. Те х ъ  
средствъ, которыя им’Ьютъ поступить в ъ 1 9 1 3  
— 1914  годахъ, будетъ совершенно достаточно 
для производства работъ, намеченныхъ по 
плану.

Н . А. Ратьвовъ указалъ, между* прочимъ

на задолженность вс'Ьхъ уЪздныхъ земствъ, 
а также и губернскаго. Несмотря на это г у 
бернская. управа нашла возможнымъ приходить 
па помощь уЪзднымъ земствамъ изъ дорожнаго 
капитала слЪдующимъ путемъ: bcIi ассигнова 
шя изъ дорожныхъ капиталовъ по каждому 
уезду выдавались авансом!.. Это делалось въ  
силу необходимости, такъ какъ у у'Ьздныхъ 
земствъ небыло совершенно средствъ на удовле- 
TBopeHie ихъ неотложныхъ^нуждъ. ВытегорскШ 
уездъ не представлялъ • исключен!я. " I I  та же 
Вытегорская управа представила авансовый от- 
четъза три года. И если бы дорожные капиталы 
были переведеиы въ процентныя бумаги, то 
губернское земство не могло бы удовлетво
рить ташя ходатайства.

Пос.тЬ н1жотораго обмана мненШ между И.
А. Ратьвовымъ и П. А. Иткинымъ, последнШ 
просилъ co6panie разрешить губернской упра
ве, чтобы она, когда по сосюяшю кассы 
представится возможнылъ, npioupt.ia °/е бума
ги для Вытегорскаго земства на 18000  р.

Съ такимъ заявлен!емъ II. А. Иткина со
гласился и I I .  А. Рлтьковъ.

Губернское co6paHie 'съ  предложешемъ г. 
Иткина согласилось и разрешило губернской 
управе пр!обр1;сти на свободный дорожный 
капиталъ Вытегорскаго земства, когда это поз
волить сделать касса, процентныя бумаги на 
18000  руб.

РазсмотрЬвъ докладъ губернской управы о 
состояли дорогь, улучшенныхъ за счетъ до
рожнаго капитала, и заключение ревизшнкой 
KOMiiccin, согласившейся съ докладомъ упра
вы. губернское земское собраше постановило:
а) въ виду плохого состоян1я большинства до- 
рогъ, построенныхъ для сельскмхъ обществъ 
на счетъ дорожнаго капитала и находящихся 
въ ихъ  вВДЬШи, возбудить вновь предъ на- 
чальникомъ губернш ходатайство о принятш  
более осязательны хъ административно-поли- 
цейскихъ меръ для ремонта дорогъ и б) про
сить уездныя управы представлять ежегодно 
сведешя, согласно правилъ, установленныхъ 
губернскнмъ зсмскимъ собрашемъ 5 декабря 
1909 года.

Утверждена губернскнмъ земскимъ собра-



№J L

н!емъ см^та на устройство телефонной cf-тп 
въ Пудожскомъ у^зде въ сумме 35739  руб. 
35 к. и отклонено ходатайство его о внесеши 
въ смету какой-либо суммы на проведете 
этого телефона, какъ преждевременное.

На расходы по передвижение полицейской 
стражи въ 1913  году ассигновано— 500 руб.

Затемъ губернскимъ собрашемъ назначено 
пособ!е служащимъ статистическаго бюро гу 
бернскаго земства 825  руб. и увеличено со- 
держаше инженеру губ. земства до 3000 р.

Т. Макаровъ. 
{До елпд. М).

С о о б щ е н ^  и з ъ  у Ъ з д о в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Очередное Угьздное Земское Собрате.

(Продолжете, ем. Л? 8).

По докладу съ ьаключетями управы по 
ходатайствамъ разныхъ лицъ и учрежденШ, 
собран1е постановила: 1) ассигновать на
1913 г. noco6ia: а) свящ ентку Семчезерско- 
му на воспитате сироты учителя Ивашева 
30 р., б) Каргопольскому благотворительному 
обществу 25 р., в) попечительству о слЪпыхъ 
Олонецко! губернш 50 р. г) матери умерша- 
го учителя Устьмошскаго министерокаго 
училища Анастасш Замошской 36 руб., д) 
фельдшеру Усачевскаго участка Новожилову 
25 руб. въ возмещеше расхода по лечетю 
жены и е) Каргопольскому городскому учи
лищу па бедныхъ учениковъ крестьянскаго 
сослов1я, а всего на выдачу иособМ поиме- 
нованьымъ учреждетямъ и лидамъ внести 
въ смету расходовъ 280 р.; 2) сложить не
доимку за лечете въ Каргопольской боль
нице въ сумме 14 р. 40 к. со священника 
Казанскаго со внесешемъ этой суммы въ 
смету расходовъ, 3) въ удовлетвореше хода
тайства правлешя Каргопольскаго духовнаго 
училища предоставить ученикамъ безплатное 
лечете въ больницахъ земства, лекарство 
же изъ аптеки отпускать на общепринятых* 
для жителей уезда услов1яхъ— по 5 к. за ре- 
цептъ; 4) возбудить ходатайство предъ гу 
бернскимъ земскимъ собрашемъ объ отпуске 
цОсоб1я Архангельской вольно пожарной дру

жине въ  размере 150 руб.; 5) передать на 
распоряжен1е управы ходатайства разсыльна- 
го управы Б . Тарасова о выдаче ссуды въ 
50 руб. на ремонтъ домашнихъ построекъ и 
служителя управы И. Макарова на поддер
жите крестьянскаго хознйвтваи 6) ходатай
ства: а) иравпетя округа обшеетва спасашя 
на водахъ о пособш на нужды общества,
б) Пензенской городской думы о пособш на 
сооружеше аудиторш и музея внешкоьлнаго 
образоватя имени М. 10. Лермонтова, в) 
содержателя Труфановской з-мской станщи 
Казаринова о возврате 7 р., • удержан ныхъ 
управой въ пользу содержателей Лекшмовер- 
ской и Долгозерской за поставленныя ими 
подводы и г) кр на Панфиловской волости 
Ф. В. Шумилова и кр-ки Павловской во
лости А. Петуховской о выдаче периому ссу* 
ди въ размере GO руб. и второй noco6ia въ 
30 р. на постройку домовъ отклонить.

Председатель собран1я внесъ предяожен1е 
объ ассигновали пособ1я Каргопольскому 
вольно-пожарному обществу. Собрате, при" 
нимая предложете его, ассигновало въ  по- 
соб!е на нужды общества 25 р.

В ъ  удовлетворете ходатайства содержате
ля Ряговской земской станщи Ф. Шадрина 
собрате ассигновало ему noco6ie въ 50 р. 
на покупку лошадей, какъ потерпевшему 
значительный убытокъ отъ потери трехъ ло
шадей, утонувшихъ минувшимъ легомъ вме
сте съ ямщикомъ, братомъ Шадрина, въ 
р. Волошке.

Отклонено ходатайство Каргопольскаго ме
щанина И. П . Березина о назначенш сти- 
пендш сестере его Mapin на прохождете 
курса фельдшерской школы.

По предложенш председателя собрашя, 
собран1е пересмотревъ свое постановлете 
отъ 8 октября по ходатайству уезднаго от- 
делешя епарх1альнаго училищнаго севе-га 
объ увеличенш noco6ia на наемъ школьныхъ 
помещенШ ассигновало дополнительное посо- 
6ie въ 200 р. и постановило ходатайствовать 
предъ губернскимъ земскимъ собратемъ объ 
отпуске пособ1я па тотъ же предметъ въ 
сумме 264 руб.

В ъ  удовлетворена ходатайствъ содержате



лей вемскихъ станщй: Каргопольской А. Кор- представителю своему доставить отчетъ о 
шунова и Малошальской Гурнева собрате деятельности съезда будущему очередному
постановило на первую ставцш добавить од
ну лошадь съ платой въ 373 руб. 40 к. въ 
годъ и на вторую пару лошадей съ платой 
но 200 руб. въ годъ.

Но ходатайству содержателя Архангельской 
земской станщй 11. Бодухипа собрате раз
решило управе выдать ему ссуду въ 400 р- 
на пополнете станпдоннаго ' инвентаря, по
страдавшего отъ пожара, съ удержашемъ ея 
ивъ платы ио станщй.

Заслушавъ npomenie настоятеля Карго- 
польскаго Христо-Рождественскаго собора обь 
оказании иособ1я на содержаше соборнаго 
хора, собран1е ассигновало на этотъ пред
мета 50 руб.

Заслушана и утверждена редакщя журнала 
собратя 8 октября, после чего засйдаше за* 
крыто до слйдующаго двя.

Заседаже VII, 10 октября.

Изъ *26 докладов!, управы, разр1яиенныхъ 
въ зас'Ьдан'ш 10 октября, чисто д'Ьловый ха- 
рактеръ, съ точки apt.uia земскихъ пнтере" 
совъ, восятъ лишь 7, остальные же заклю* 
чаютъ въ себе ходатайства отдельных!» лидъ 
и учреждетй о иособ1яхъ на разныя потреб
ности, большинство которыхъ, правда, име* 
юта иредметомъ просьбы о ст«ненд1яхъ и 
нособ1яхъ на образовате.

Отступая отъ порядка разсмотрЪшя во- 
просовъ, привожу въ  начала постановлетя 
собрашя по докладамч. первой категоры.

По докладу управы— объ участы у-Ьздна- 
го земства въ съезде по совместной дея
тельности земствъ по сбыту кустарныхъ из- 
дЪлШ, оргавизуемомъ Московскимъ губерн- 
скимъ земствомъ, собрате, избравъ предста- 
вителемъ на'этотъ съездъ члена управы
В. В. Канашева, ассигновало на расходы 
по поездке его 150 руб. и въ noco6io на 
нужды ио созыву съезда 40 р., каковы» 
и внесло въ смету И) 13 г.дВмЬсте съ тФмъ 
собрате поручило управе просить губерн
ское земство принять учагпе въ сьезде. а

уездному еемскому собрашю.

Заслушавъ Докладъ уиравы— съ иредста- 
влешемъ отчета по операщямъ с. х. склада 
за 1911 г., собрт Hie утвердило отчетъ и 
подтвердило постановление земскаго собрашя
2 октября 1910 г. о томь, что на будущее 
время на складе для продажи должны нахо* 
литься лишь развыя с. х. оруд1я и машины, 
семена н предметы крестьянскаго обихода, 
указанные въ перечне ревизшнной комнссы, 
утвержденном!, чрезвычайным!, земскимъ со- 
братемъ 13 января 1911 г. В ъ  цЪляхъ 
расширетя оиеращй склада и более про- 
дуктивнаго функщонировашя его управа 
высказалась за увеличете оборотныхъ сред
ствъ склада, для чего предположило исхо
датайствовать у ведомства землеустройства 
единовременное noco6ie въ сумме 1000 р. и 
постоянное вознагражт,еше заведующему 
складомъ со спещальной подготовкой въ 500 
р., на что собрате и уполномочило управу. 
И зъ своихъ средствъ оно ассигновало на 
1913 г. 360 р. на жалованье сторожу скла
да, ocBtmenie и хозяйственные расхеды по 
аему.

Согласно докладу уиравы собрате внесло 
въ смету расходовъ 29 р. 75 к. на частич
ную уплату долга губернскому земству по 
покупке пожарной трубы для Каргопольской 
земской больницы.

Присоединяясь къ заключешю управы въ 
докладе ея о расходахъ на содержаше до- 
рожно-техническаго надзора при управе въ 
1913 г., собрате постановило просить гу
бернское земское собрате о разрешены 
[{аргопольскому земству расхода изъ уЬздна- 
го дорожнаго капитала въ указанномъ году 
на содержаше техника, двухъ дорожныхъ 
десятииковъ н дорожяо технич''скаго стола 
при управе въ сумме 3280 р.

Принять къ сведетю докладъ управы — 
по вопросу обь осгавic iiiii нл мЬсгЬ Вадье- 
зерской церковно-приходской школы, пред



положенной по школьной сЬти къ иереносе- 
ж'ю въ  д. Долгозерскую.

Заслушаны докладъ управы— по вопросу 
объ учрежден in пенсюнной кассы для слу
жащих!. въ земствахъ Олонецкой губернш 
и заключение по нему особой комиссш, вы 
сказавшейся за приняне предположен ifi 
управы по этому вопросу.

Управа въ. своемъ доклад ,̂ подтверждая 
желательность, въ  интересахъ земства и его 
служащихъ, безотлагательнаго учреждешя 
пенсошной кассы въ заботахъ о бол^е проч- 

' номъ обезпечеши семействъ последних!» 
указывала на необходимость измЪнешя па- 
раграфовъ устава кассы, касающихся этого 
вопроса, въ томъ смысл ,̂ чтобы жены участ- 
яиковъ кассы им'Ьли право на пенсюнное 
обезпечеше безъ особыхъ для этого взносовъ 
применительно къ обезпечешю, которое да- 
етъ пенсшнная касса семействамъ чинов- 
никовъ правительственной службы. Нроэк- 
темъ же устава кассы жены ' участниковъ 
кассы почти совершенно обойдены.

Учает1е уЬзднаго земства въ проэктируе- 
мой пенсюнной касс/Ь, по мн1шш) управы, 
можетъ выразиться въ принят1и на себя 
ежегоднаго нособ1я кассЬ въ  разм^рй 6°/о 
годового оклада всЬхъ участниковъ кассы въ 
у^зд^. Вкупъ вс^хъ земскихъ служапшхъ 
по губервш въ кассу и вступные взносы, за 
сгЬснительнымъ положешемъ уЬзднаго зем
ства и несостоятельностью самихъ служа
щихъ при настоящемъ неудовлетворительномъ 
матер!альномъ обезпечеши, къ приннтш на 
себя этихъ расходовъ управа предположила 
просить губернское земство отнести на свой 
счетъ, при чемъ, если встретится затрудне- 
fiie по вкуиу въ кассу всЬхъ служащих^ 
то зачесть въ  выслугу на пенст хотя бы 
службу гЬ хъ  изъ н-ихъ, которые служатъ въ 
земствахъ губернш не менЬе 5 лЬтъ, како
вой служебный стажъ заслуживает!, уже 
внимавш земства.

Виеказавъ обпцй взглядъ на необходи
мость пенглоннаго обезиечешя для земскихъ 
служащихъ— и находя обезпечеше, предпола
гаемое указанвымъ проэктомъ устава кассы, 
недостагочшмъ. управа ..указала на жела

тельность возбуждешя губернсаимъ земствомъ 
ходатайства предъ Правительствомъ объ 
учрежденш при Министерств^ Внутреннихъ 
ДЪлъ общеземской пенсюнной кассы по ти
пу учительской пенсюнной кассы при Ми- 
нистерств’Ь Народнаго Просв^щвши.

Co6paHie, соглашаясь съ указанными првд- 
положешями управы, поручило ей возбудитч 
соотвЬтствуюпия ходатайства и разрешило, 
въ случай о ткр ьтя  кассы въ  1913 г., не
обходимую сумму на noco6ie ей позаимство
вать изъ наличныхъ средствъ земства.

Заслушанъ докладъ управы— по вопросамъ 
вн^школьнаго образовашя и заключеше по 
нему ревизюнной комиссш.

На эснованш ихъ собраше 1) внесло въ 
см^ту расходовъ применительно установлен- 
ныхъ губернскимъ земствомъ нормъ уча- 
спя его въ этомъ д^лй, 1665 руб
лей. на содержаше 7 существующихъ
централышхъ библютекъ (Андреевской, Ар
хангельской, Богдановской, Мелентьевской, 
Панфиловксой, Усачевской и Фатьяновской) и 
при ни1 ъ  1В подвижныхъ и 210 на о ткр ьтв 
двухъ такихъ же библютекъ,— Ошевенской *  
Волосовской съ двумя подвижным! при каж
дой, въ 1913 году, при чемъ установило въ 
ближайшее время открыть центральный бнб- 
лштеки въ волостяхъ: Лекшмозерской, Ржгов- 
ской и Лодыгинской, 2) признало необходж- 
мымъ увеличить окладъ содержашя зав^ды- 
вающииъ центральныхъ бибпотекъ съ 180 
до 360 р., съ гЬмъ, чтобы эти должности 
были заняты лицами спещально отдавшими
ся одному д-Ьлу; 3) празнавъ неибходимымъ 
безотлагательно приступить къ организащи 
при библютекахъ и школахъ народныхъ 
чтенШ, ассигновало 419 р. 42*/» к. на 
прюбр^теше 5 волшебныхъ фонарей, бро
шюр!. и св’Ьтовыхъ картинъ, прося объ от- 
пуск'Ь такой же суммы у губернскаго зем
ства, и 4) по предположена управы ассигнова
ло 31 р. 50 к. на организацпо в ъ 7  пунктахъ 
уЬзда, гдЪ имеются центральный библютеки, 
новторительныхъ вечернихъ занятШ для взрос- 
лыхъ желающихъ обновить знашя, получен- 
ныя въ начальной школ'Ь, съ возложешемъ 
веден]'яд%ла на завЬдуюгцихъ »тихъ библюикъ



l a
предполагая noco6ie на этотъ предметъ отъ 
губернскаго земства въ  сумме 220 р. 50 к.

По ходатайству товарищества «Эконом1я»
о сложенш земскихъ сборовъ съ принадле- 
шаго ему лесопиль'наго завода въ местности 
«Бурачиха», собрате, согласно закдюченш 
управы, признало подлежащими взысканш 
съ т-ва земсьйе сборы за 1911. и 1912 г.г., 
освободивъ отъ обложешя на 1913 г. яаводъ 
и жилыя постройки при немъ, за уничтоже- 
шемъ внутренняго устройства последняго.

( Д 0 слпд. №). NN.

С. ШИМ01ЕР0, Лодейнопольскаго уезда.
Шияозоро -  это одинъ изъ отдаленнейшихъ, 

глухихъ, маломзвЬстныхъ уголковъ нашей 
Олонш. Расположено оно около озера того 
же назва[йя. Населешо чудское. Коренное 
заняло жителей хлебопашество, котороо одно 
далеко но можетъ прокормить населешя. При
чины этому: а) неудобная для хлебопашества 
земля, б) суровый климатъ и в) неуменье 
крестьянъ возделывать, какъ слЬдуотъ, землю. 
Поэтому жители вынуждены бываютъ отыски
вать разные побочные заработки. В ъ  селЬ 
Ш и  позере ужо болео 3 0  лЬтъ сущоствуотъ 
школа, а потому ость *начптельный процентъ 
грамотнаго насолошя. До последняго времо- 
ни грамотное населоще, по выходе изъ шко
лы, не имел» возможности повторять или 
пополнять пршбретонныя въ школе знашя и 
стояло, какъ говорится, на точке замерзашя. 
Да и откуда могъ зд1>шш1 грзмо- 
тей добыть себе полезную книжку? Н о  въ 
настоящее вреня, благодаря земству, въ 
ТПимозерЬ открыта земская библштека-читаль- 
ня, которая работаетъ съ октября месяца 
истекшаго 1 9 1 2  года. И  но смотря на та
кой першдъ времени, но мало привлекла она 
читателей, жажду щихъ свЬта-знашя. Д ля  
Шимозера эта библЬтека-источникъ живой 
воды жаждущему путнику. СвЬтильникъ 
во тьме горяний. Нельзя не привет
ствовать отъ души такое въ высшей 
степени отрадное явлено и нопвжолать ой даль
нейшего процвЬташя.

Но менее пргятнымъ и жоланнымъ также 
явлешомъ въ томъ жо ШимозерЁ нужно
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считать и открыто при биб.иотокЬ-читальне 
воскресной школы для взрослыхъ. Открыпо 
школы состоялось 81  марта сего года. Ж е -  
лающпхъ учиться въ воскресной школе запи
салось 1 5  человекъ, большинство изъ кото- 
рыхъ взрослые но моложе 18 летъ. Поредъ 
открьтомъ занятш въ воскресной школе былъ 
отслуженъ Господу Богу молобонъ, положен
ный предъ началомъ обучотя отроковъ. Ка
кое то особенно npiflTHoe впечатлите произ
водила на наблюдателя эта пестрая толпа мо
лящихся „отроковъ*, между которыми были 
лица старше 6 0  летъ. В ь  этомъ уже ясно 
проявляется стремлеше къ свету-учошя наше
го доревенскаго мужичка. Чувствуется, что 
уже близокъ давно желанный день, когда 
самъ мужп къ будетъ просить учошя. 
Дай жо Бо гъ , чтобы тьма невежества скорее 
уступила свету учошя.— Ибо ученье свЬтъ—  
неученье тьма!

В ъ  заключоше считаю свящонпымъ долгомъ 
принести мою глубочайшую благодарность 
земству за его заботы о проев Ьщеши народа.

* Местный кр-нинъ В. Прохоровъ.

Земская хроника.
Возмещеше расходовъ. Особое совещан!е, 

по проверке данныхъ о расходахъ изъ  мест- 
ныхъ средствъ на призреше семействъ запас- 
ныхъ и ратниковъ ополчен!я, по журналу отъ 
25 октября 1912  г ., постановило: возместить, 
Олонецкому губернскому земству расходы въ 
сумме 48371 р. 51 к. за счетъ отпущеннаго 
по закону 11 марта 1912  г. кредита въ 
9 ,790 ,575  р. 16 к., произведенные губернскнмъ 
земствомъ на обязательную для него, по зако
ну, повинность призрен1я семействъ ннжнихъ  
чиновъ призванныхъ изъ  запаса во время 
Русско-Японской войны.

Деньги уже переведены на имя местнаго 
казначейства., для зачислешя въ депозиты 
губернскаго земства.— Расходы произведенные 
земствомъ на необязательныя для него по 
закону, потребности, земству не возмещены. 

* * fc
Болотные курсы. Департамент’!, земледел1Я 

сообщидъ губернской управе, что ей разре
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шено организовать курсы для мастеровъ по 
культур-1; болотъ и луговодству но сл'Ьдую
щей программе:

1) низшая геодез1я: Teopin 39 час. и прак
тики G1 часа,

2) нивсллировка и способы осушки бо
лотъ: Toopiu 39 часовъ и практики 64 часа,

3) значея!е воды въ жизни растенШ, кру- 
говоротъ воды въ природе, причины, вызы- 
вакнщя излишнюю сирость почвы, а водное 
право— теорш 12 часовъ и но практике 12 
часовъ.

На расходы по устройству означенныхъ 
куроовъ отпущено деиартаментомъ землед -̂ 
л!н акаясомъ, подъ отчетъ, 750 рублей, ка
ковая сумма переведена въ распоряжеше 
Олонецкаго управлешя землед'Ьл!я и госу- 
дарственныхъ имуществъ, для выдачи упра
ва изъ Петрозаводска™ казначейства.

Предварительно открьшя за ш тй  на кур. 
сахъ, департаментъ землед'Ь.пя просить уп
раву испросить на то согдаЫе мЬстнаго гу
бернатора; по окончанш же курсовъ, пред
ставить въ департаментъ подробный отчетъ.

Второе общее c o f l p i e  членовъ общества изуче- 
н1я Олонецкой ryOepHiH, 28 ащгёля 1913 г.
В ъ  собраше прибыло 35 членовъ общества 

и многочисленная посторонняя публика. Въ  
виду того, что число явившихся членовъ 
вполне достаточно для законности состава 
собрашя (§ 20 Устава), председатель правде- 
н‘1я А. 0 . Ш идловш й объявилъ общее cof>pa- 
Hie открытымъ и предложилъ избрать предсе
дателя собрания и секретаря.

Въ  председатели единогласно былъ избранъ 
А. 0 . Ш ид ло вш й; л секретаремъ С. А. Ле- 
витсшй.

А. 0 . Ш идловсий сообщилъ, что пред-- 
полагавшЮся въ настоящемъ осщемъ собра- 
Hin докладъ А. П. Галченко и о каменномъ 
веке и объ остаткй хъ  его въ Олонецкой гу- 
берн!и» не состоится вследств1е болезни до
кладчика и переносится на следующее общее 
собрате.

П .
Прочитанъ журналъ перваго общаго

собрашя и такъ какъ возраженШ не последо
вало, то редакщя его была утверждена.

I I I .
Доложенъ былъ журналъ перваго заседан!я 

правлешя, отъ 21 апреля и сообщеноо распре
делена обязанностей между личнымъ составомъ 
правлешя. Затемъ, согласно своему постано
в л е н ^  отъ указанного числа, правлен1е пред
ложило избрать въ почетные члены Общества 
следующихъ лицъ: Министра Финансовъ В. Н. 
Коковцова. Министра Торговли и Промышлен- 
С. И. Тимашева, Министра Внутреннихъ Делъ 
I I .  А. Маклакова и Главпоуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледел‘1емъ А. В . Криво- 
шеина; Епископа Олонецкаго и Петрозавод- 
скаго, Преосвященнаго Никанора; Олонецкаго 
Губернатора П. П. Шиловскаго; секретаря 
Общества исторш и древностей РоссШскихъ 
при Московскомъ Университете Е . В. Барсова; 
профессора А. А. Иностранцева; академика, 
горнаго инженера Ф. Н . Чернышева и Акаде
мика А. П. Карпинскаго. Председатель пра
влешя А. 0 . ШидловскШ подробно нотивиро- 
валъ нредложеше правлешя объ избран!и этихъ 
лицъ въ почетные члены Общества.

Единогласно постановили: всехъ перечи- 
сленныхъ лицъ просить принять зван1е почет- 
ныхъ членовъ Общества и по полученш отъ 
нихъ соглас'ш, заготовить для нихъ соответ- 
ствуюнпе дипломы.

IV .
Затемъ чле гь правлешя прот. Н . К . Чу- 

ковъ внесъ мотивированное предложен^ объ 
избран ш пожизненным» членомъ Общества 
А. 0 . Шидловскаго, явившагося иниц!аторомъ 
Общества и энергичнымъ его организаторомъ.

Предложеше это было единодушно принято 
Общимъ собрашемъ, которое и постанотло: 
избрать А. 0 . Шидловскаго, въ виду «есьма 
болынихъ заслугъ его въ деле организацш 
Общества, пожизаеняымъ членомъ Общества.

V.
Но предложен^ правления, въ дгьйспчи- 

телъные члены Общества избраны следуюпця 
лица: Ребровъ П. В ., Морозовъ П. С., Лиха
чева М. П ., Сов-Ьтовъ С. А., Л у з п н ъ  С. В ., 
БогословскШ К. И ., Герасммовъ В . П ., Грюн- 
баумъ И . И ., Маркушевичъ И. 0 ., Солнышковъ
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А. А., Макарьев* П. Д., Утицынъ о. Оеодоръ, 
свящ., ПарижскШ 3. С., БернацкШ А. А., 
Воронова Е .  П ., Гал1евскШ Б . А., Пахимсонъ 
Г. М., Микхеймъ П. П ., БыстржинскШ М. А., 
КербицкШ В. Ф ., Та ю в ъ  П. П ., Овсянниковъ 
П. А., Де-Виттъ А. А. и Рубинъ А. М.

VI.

По прецложешю правлешя въ члены со
трудники  избраны сл-Ьдую1Щя лица: Волковъ 
Б. Д., Волкова М. I I. ,  Воронковъ С. В ., Гиль- 
бертъ I .  0 ., Ковальчукъ II .  Н ., Кукинъ А. М., 
Максимовъ И . Ф ., Морозовъ И . С., Плетцовъ
II .  Ф ., Подкопаева М. П ., Погаповъ Б. к., 
ПрошутинскШ В. I I . ,  Смоликова Е . А., Ш ка- 
линъ В . П., Бодалев* Н . А., Леовтьевъ Т .  В ., 
Ш липаковъ А. В ., ВишневскИ Е .  С.. Бахметь
ева 0 . А.

V II .
Правлеше доложило, что обсуждая способы 

ознакомлен!* широкой публики съ деятель
ностью Общества, оно нашло необходвмымъ 
теперь же приступить къ  изданпо своего пе- 
р1однческаго органа « И з в Ъ с т  Общевтва изу
чения Олонецкой губернш», не пр1урочивая 
выпускъ его къ  определенному числу каждаго 
месяца, а выпуская по мере накоплешя ма- 
терьяла, не боле* 8 книжекъ въ годъ, 
объемомъ каждая до 3 лмстовъ. Редакти 
роваше иадан!я принимаютъ на себя: въ  части, 
касающейся горной премышленности— горный 
инженеръ Б . II. Михайловъ, а во всехъ осталь- 
ны хъ частяхъ— И. И . БлаговещенскШ.

Вследъ засимъ общему собран!ю пред
ставлена была программа журнала и смЪта 
на его издате.

По ста нотли : Призмавая весьма жела- 
тельнымъ и необходимыми, иметь собственный 
печатный органъ, принять предложен!е правле- 
н!я объ издавш, по представленной имъ про
грамме, «И зве с ти», определивъ количество 
печатныхъ экземпляровъ въ 8 0 0 , а объем* 
каждой книж ки— не более трехъ печатныхъ 
листовъ. Утвердить смету на издаше журнала, 
согласно проекту правлешя въ сумме 26 2 5  руб
ле !.

Подписную плату на журналъ определить
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съ доставкой и пересылкой: д ля всехъ членовъ 
Общества— 2 р. въ годъ; для прочихъ под- 
писчивовъ— 3 руб. въ  годъ.

V I I I .
Правлеше доложило соетавленную имъ смету 

прихода и расхода по Обществу на 191 3  годъ. 
Прихедъ исчвсленъ въ сумме 3800  р. и въ  
такой же сумме предусмотрен* расходъ, *ъ  
томъ числе расходовъ по правленно 117 5  р. 
и по редакцш «ИзвестШ » 2625  р.

Постановили: Представленную правлешемъ 
приходорасходную смету по Обществу на 
1913 г. утвердить.

IX .
Произведены были выборы кандидатов* къ  

членамъ правлеп!я, членовъ ревизюнной ко- 
мисс!и и кандидатов* къ  нимъ.

Избранными оказались, кикъ получившее 
большинство голосовъ (по запискамъ):

б) Въ  кандидаты къ  членамъ правлешя: 
Правдинъ М. Н ., Лихачевъ А. В ., Пресня- 
ковъ Н . Г ., Ратьковъ Н . А., ОстровскШ Д. В .,  
свящ.

б) В ъ  члены Гевиз1онной комиссш: Кучев- 
C Kit I. Ф ., Беляевъ С. В ., Лысановъ В . Д.

в) В ъ  кандидаты къ членам* Ревизюнной 
вомиссИг. Русановъ А. А.. Румянцев* Н . П ., 
КенорецкШ В. II.

После сего, за разсмотрешемъ всехъ вопро
сов!,. Общее собрате объявлено было 
вакрытымъ.

ДополнеШ е къ е т а т ь Ъ  < З ем л еустро й 
с т в о » .

Агрономъ губернской землеустроительной 
комиссш г. Наймаркъ, находя въ статье 
моей «Землеустройство» («Вестник* 1913 г. 
№ 1— 3) неточности и места недостаточно вы 
ясненный, желая более полнаго вы яснетя 
данваго вопроса, пеместилт. въ  «Вестнике»  
статью (№ 5 и 6) указывающую мне, что 
именно, невидимому, осталось не яснымъ
г. Насмарку. Те  довольно значительныя не- 
дор»8умен)'я, которыя вкрались въ  первой
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половшие его статьи (№ 5 «Вестннка»), 
уже выяснены редакщей «Вестника» въприве- 
денныхъ ею примечашяхъ, ч4мъ затронутые 
въ статье вопросы могутъ считаться исчер
панными, теперь остается мне ответить 
лишь на некоторый недоразумешя г. Най 
марка, выставленныя имъ во второй поло
вине статьи (.\* 6 «Вестника»), носящей 
уже более личный характера. Чтобы удер
жать освищете этого вопроса на горизонте 
объективная выяснешя вопроса, остано
влюсь здесь лишь на трехъ главныхъ иунк- 
тахъ, кажущихся г. Наймарку полными 
противор!ч1я и требующими разъяснешя, я 

именно:
1) Г .  Наймаркъ удивляется, какъ я  могу 

утверждать, что устройство показательных!, 
хозяйствъ есть отжившая свой вЪкъ ме
ра, не отвечающая действительности, ког
да само Олонецкое губернское земское со- 
брашв въ  1309 году (по предположен^ г. 
Наймарка, наверно на основанш доклада 
того же губернскаго агронома) сочло необхо- 
димымъ устройство такихъ показательныхъ 
крестьянскихъ хуторскихъ хозяйствъ въ 
каждомъ yfcsAt, ассигаовавъ на то даже сред
ства, и спрашиваетъ, кемъ же теперь уст
ройство показательныхъ крестьянскихъ ху
торскихъ хозяйствъ признано несостоятель- 
нымъ.

2) На какомъ основам и высказываю уве
ренность, что прокатные пункты въ 
томъ комплект^ и въ томъ видЪ, какъ они 
уже существуютъ, отвйчаютъ своему назна- 
чешю, когда нешвестно, нетъ-ли со стороны 
населешя требовашй на оруд1я не имеюпця. 
ся на прокатныхъ пунктахъ.

3) Do циркуляру Главнаго Уиравлешя 
отъ 14-го апреля 1912 года за № 37, не 
следуетъ тратить средства на MbponpiflTifl 
общаго характера (какъ скотоводство), на 
который Департаментъ Земледе.ш уже идетъ 
навстречу, ассигнуя въ равномъ размере въ 
земскими ассигновашяыи, какъ земская агро
номически меронр1ят1я, что, по мнешю г. 
Наймарка, делаетъ несостоятельным!, мое 
требоваше объ ассигновали аемлеустрой- 
ствомъ, на 1913 годъ, известныхъ средствъ

на улучшеше скотоводства въ районе аемле- 
устройства Олонецкой губернш.

Стоитъ г. Наймарку t o j b k o  повниматель
нее прочесть «Журналы Олонецкаго губерм- 
скаго земскаго собрашя» сессШ 1909 года, и 
онъ ясно усмотритъ, что постановление гу
бернскаго собран1я— признать необходимымъ 
устройство отдельныхъ хуторскжхъ и отрубныхъ 
пеказательныхъ хозяйствъ, для чего и ассиг
новать на каждый уездъ но 500 руб., а всего 
3500 руб.» (стран. 203), последовало не на ос
новами доклада губернскаго агронома, а на 
основанш доклада председателя Олонецкаго 
губернскаго земскаго собрашя Е . А . Богда
новича, иомещеннаго тамъ же на стран. 
284— 287. А если бы г. Наймаркъ прочелъ 
бы докладъ губернскаго агронома тому же 
губернскому земскому собрант, тамъ же на 
стр. 28S— 296, то убедился бы, что уже 
тогда губернскШ агрономъ высказывался не 
за «устройство» показательныхъ хозяйствъ, 
а за премироваше уже вполне выразивших
ся лучшихъ крестьянскихъ хозяйствъ и за 
устройство экскурсШ по образцовымъ кресть- 
янскимъ хозяйствам!.. Если же г. Наймаркъ 
внимательно ирочтетъ выше указанный до
кладъ г. Богдановича, то онъ усмотритъ, что 
докладъ этотъ но своему наиравленш тожо- 
дественъ съ известной телеграммой председа
теля совета министровъ отъ 19 сентября
1909 года, въ которой прямо совЬтуется 
«устройство образцовыхъ хоьяйствъ». По
нятно, что губернское земское собраше вни
мало не голосу губернскаго агронома, а го
лосу председателя совета министровъ.

А рмъ было такое постановление губерн
скаго земскаго собрашя, то понятно, что въ  
прямую обязанность губернскаго агронома 
вошло приложить все уси.ш, чтобы возмож
но более правильной постановкой дела и эта 
мера дала бы наиболышй положительный
результата, какъ бы онъ лично ни былъ 
убежденъ, что это слишкомъ искусственная 
мера. Воть почему губернскШ агро
номъ на стр. 141 своего отчета за 1911
годъ указывает!, на то, как1я необходимо 
произвесть затраты на 1912 годъ, чтобы 
сделать первые шаги къ превращенш хуто



ра А. Софронова въ «показательный» ху
тора. Стоить только г. Наймарку нрочесть 
все сказанное губерискимъ агрономомъ въ 
отчегЬ за 1910 годъ (стр. 78 и 79) о 
хозяйстве 1 уторявина А . С. Шамакова, въ 
Каргопольскомъ уЪзд'Ь, чтобы понять всю 
несостоятельность стремлеюя «устраивать» 
образцовая и показательный хозяйства.

На вопросъ г. Наймарка— кто же при- 
аналъ устройство показательныхъ и образ- 
цовыхъ хуторовъ несостоятельныиъ, отвечу 
— сана жизнь, всЬ лица, стояпця действи
тельно близко къ экономической жизни, а ва 
ними и Главное Управлеюе Землеустройства 
в Зеылед'Ыя. Вероятно подъ в.йян1емъ той 
же сентябрьской телеграмы прецсЬдателя со
вета минивтрову главное управлеше земле
устройства и землед,Ьл1я циркуляромъ г.г. гу- 
бернаторамъ отъ 20 января 1910 г. за Л  4, 
внушительно рекомендуетъобразовать сильныя 
поездки крестьянъ по показательнымъ хутор- 
скимъ крестьянскимъ хозяйствамъ другихъ гу- 
берн!й, въ которыхъ землеустроительство уже 
ycn iio  проявить сиою показательную дея
тельность, при чемъ часть расходовъ по 
этимъ поездкамъ Главное Управлен1е брало 
даже на себя. В ъ  1011 году еще было под- 
тверждете этого циркуляра, а загЪмъ, убе
дившись въ несостоятельности такихъ эц- 
скурс1й, Главное У правлеше более не пов
торяло этотъ циркуляръ и прекратило всякую 
матер1альную помощь такимъ экскуршшъ 
крестьянъ по искусственно созданнымъ пока, 
зательнымъ хозяйствами

Во избежан1е крупнаго недоразумевш. дол. 
женъ здесь выяснить, что насколько поездки 
крестьянъ но образцовымъ показательнымъ 
хуторскимъ хозяйствамъ, созданнымъ въдру. 
гихъ губершяхъ землеустроительствомъ, по кра- 
сивымъ планамъ землеустроительныхъ коиис- 
cifl, действительно не оправдываются, на
столько наши поездки крестьянъ но образ
цовымъ крестьянскимъ хозяйствамъ Финлян- 
дш, создавшимся совершенно естественным!, 
иутемъ, имеютъ громадное показатель
ное и культурное значеше для на
шихъ крестьянъ, если только поездки вги

осуществляются подъ руководствомъ дельнаго 
и сведущаго агронома.

Далее г. Наймаркъ указываешь на то, 
что въ  отчете губернскаго агронома «ни сло
ва не говорится— представлялся ли со сто
роны населен1я сиросъ и на друпя оруд1я  
и машины, которыхъ на прокатныхъ пун- 
кгахъ не имелось». На это необходимо за
метить, что'разъ мы говоримъ о правильной 
агрономпческой помощи, то само собою по
нятно, что каждый пунктъ долженъ иметь, 
и по возможности въ потребномъ числе, наи
более важныя для даннаго участка машины 
и оруд1я, но было-бы несуразно требовать, 
чтобы прокатный-пунктъ непременно обзаво
дился бы даже машинами и оруд1ями на ко
торый явился здесь или тамъ случайный 
спросъ. В ъ  таблице V I I I ,  на стран. 188 
отчета губернскаго агронома за 1913 годъ, 
точно нодведенъ иодсчетъ, сколько въ 1912 
году было требованШ на какое оруд]'е н сколь
ко пользованШ. а на стран. 191, говоря с 
Повенецкомъ у., указывается, что на Ш унг- 
скомъпрокатномъ пункте оруд1я постоянно въ 
работе у крестьянъ; на прочихъ уже нунктахъ 
требован1я незначительны въ виду трудной 
перевозки въ окружакнщя деревни.

Наконецъ, на мое указаше на то, что 
землеустроительство Олонецкой губ. сделало 
большой пропускъ, не включнвъ въ смету 
1913 года и MeponpiHTia ио улучшешю ско
товодства хуторянъ, г. Наймаркъ оправды
вает!. эю упущеше циркуляромъ Департа
мента Земледеш отъ 14 апреля 1913 года 
за № 37, в ъ  котором!, говорится:— *поручитъ 
эавгъдывающему агрономической помощью е* 
районахъ землеустройства совмпстно съ 
ипспекторомъ ссльскаю хозяйства и  пепре- 
мпннымъ членомъ губернской землесутрои- 
телъной комисст разсчотрпть предста
вленные смтпные матергали и исключить 
т п ,  испрашиваемые на 1913 годъ, кредиты t 
которые подлежать внесетю въ общемъ 
порядкп и были уже заявлены согласно 
циркуляра Департамента Земледплхя отъ  
21-ю февраля сего года за № 34».

Но вЬдь циркуляръ то этотъ писанъ не



для Олонецкой губ., а для Роосш, для всЬхъ 
губернШ РоссШской жмперш, и для того то 
во главе губернскихъ землеустроительныхъ 
комиссий ж ставятся чиновники, числяийеся 
въ известномъ классе и, вероятно, съ и звест - 
нимъ интеллектуальнымъ цензомъ, въ по
мощь которымъ даются агрономы, чтобы при
менить всЬ циркуляры къ делу сознательно, 
применительно къ местным* хозяйственныуъ 
услов!нмъ. I la  вей эти изм4нен1я Департа- 
ментъ Землед^лЫ, какъ учреждеше вполне 
вникшее въ свое назначеше и понимающее) 
qTo неземледельческое населеше Poccin 
должно для него жертвовать своими интере
сами, а что по мыслж самого законодателя_ 
оно основано для поднятая благосостояшя 
земледЬльчаскаго населешя, всегда чрезвы
чайно чутко относится и применяет* свою 
помощь къ «нтересамъ населешя, если толь
ко интересы эти действительно выяснены 
его агентами на местахъ, что ясно говорятъ 
и выше приведенныя слова циркуляра 
Департамента отъ 14 апреля 1912 года за 
№ 37.

Когда г. Наймаркъ действительно озна. 
комится съ хозяйственными услов1ями Оло. 
нецкой губ., онъ и самъ пойметъ, что при
менять къ ней, особенно по улучшещю ско 
товодства, циркуляръ, вполне применимый 
для Псковской, Гродненской, Виленской, Ко. 
венской или другой губ. Poccin является но. 
ложительно непростителънымъ, какъ по раз
нице територ!альныхъ, такъ и прочихъ хозяй- 
ственныхъ условШ. Достаточно бросить 
р*глядъ на следуюийя цифры, выражающая 
територт и скотское населен1е семи губер- 
Hifl PocciH, чтобы это понять.

Въ губерши.
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Олонецкой 12.012,370 169,031 Р/2
Смоленской 5.032,512 651,913 13
Псковской 3.927,362 541,936 138л
Витебской 4.020,327 620,832 15
Гродненск. 8.526,022 542.433 15
Виленской 3.818.448 690,091 18
Ковенской 3.708,024 700,364 19

Одинъ ПовенецкШ уездъ Олонецкой губ., 
по своей територш (35,280 квадр. верстъ), 
равенъ почти всей Ковенской губ. (35,315 
квадр. верстъ), со скотскимъ населешемъ въ 
80 разъ меньшимъ, чемъ въ Ковенской губ. 
Если къ тому добавить, что все меропр1нт1я по 
улучшент скотоводства въ Повенецкомъ 
уезде до 1913 года касались какъ разъ не 
Ребольской волости, въ  которой до 1913 года 
исключительно проявилось и осуществилось 
нереселеше крестьянъ на хуторсюя хозяй
ства (въ Повенецкомъ у,), а касалось глав- 
нымъ образомъ отдаленныхъ отъ нея воло
стей: Шуйской, Даниловской и друг., отсто- 
ящихъ отъ Ребольской волости (района ху- 
торскихъ хозяйствъ) на разсгоянш 300— 400 
верстъ, то будетъ понятно, что действовать 
здесь сообразуясь не съ действительными 
хозяйственными услов1ями, строго по цир
куляру Департамента Земледед1я отъ 14 
апреля 1912 г. за № 37, отвечающему более 
хозяйственнымь услов1ямъ Ковенской губ., 
чемъ Олонецкой, по меньшей мере странно 
и неверно, не въ  духе назначешя самого 
Департамента Земледел1я. Теыъ бол'Ье, что 
какъ это ясно усматривается изъ трудовъ 
Y I I I  агрономическаго совещашя при гу- 
берской земской управе, мЬропр1я п я  но 
улучшещю животноводства въ Повенецкомъ 
уЬзде ведутся строго планомерно и обосно
ванно. К. Веберъ.

З а й д а й е  э к о н о и т а а г о  совета при П удож 
ской уЬздной земской у п р а в !

16 марта при Пудожской уездной зем
ской управе было созвано заседан1е эконо- 
мическаго совета, въ которомъ, кроме со
става управы и уезднаго агрономическаго 
персонала, иринядъ участ1е губерасйй агро- 
номъ К . К . Веберъ.

Заседаше было посвящено воиросамъ, 
связаннымъ съ программой по животновод
ству, выработанной уездиынъ агрономомъ 
Подшувейтомъ н одобренной очереднымъ 
земскимъ собра^емъ, а также и составле
нию сметы на агрэномичешя MiiponpiaTiH 
на 1913-й годъ. Какъ уже писалось на 
страницахъ «вестника Губ. Земства», Ну-



дожское земство въ настоящемъ году обра
тило серьезное внимаше на улучшеше не
обходимых! для сельскаго хозяина домаш- 
нихъ  животныхъ и сделало, правда неболь- 
ипя, но все же достаточный для проведешя 
лервыхъ опытовъ ассигновашя для этой цели. 
Губернское земство и Д— тъ  землед'Ы я под
держали со своей стороны эти а с с и гн о ва в  
и такимъ образомъ получилась возможность 
к ъ  практическому осуществлен^ программы 
по у л у чш е н т  животноводства.

Для улучшешя местной породы крупнаго 
рогатаго скота земствомъ было приобретено 
до сего времени 7 быковъ— производителей 
финской породы. На им’Ъюпцяся ассигно
вали въ  настоящемъ году можно прюбр^сти
5 быковъ и трехъ быковъ прюбр^таготъ 
сельско-хозяйственныя общества. Такимъ 
обравомъ, уездное земство можетъ распола
гать 15-ю быками производителями.

В ъ  виду того, что некоторые изъ про
изводителей в ъ  настоящемъ году должны 
перейти въ  собственность ихъ  содержателей, 
губернскШ агрономъ К . К .  Веберъ пр’едло- 
ж илъ перекупить этихъ производителей, если 
они окажутся годными къ  случке.

ЭкономическШ совЪтъ согласился съ этимъ 
предложешемъ, но такъ какъ кредита на 
перекупку быковъ у уЪзднаго земства н^тъ, 
то совать призналъ необходимымъ возбу
дить на чрезвычайномъ земскомъ собранш 
вопросъ объ ассигнованы средствъ на пе
рекупку быковъ. Если вопросъ этотъ будетъ 
разрЪшенъ собратеиъ въ  благопр1ягномъ 
смысле, то предположено устроить 10 случ- 
яы хъ  иунктовъ: 1) д. Копово—-два быка
(земскШ и с.— х. общества-, 2) Кривцы—  
одинъ, 3) Пирзакова, колодоз. волости — 
вдииъ, 4) Вершинина— одинъ, 5) Буракова, 
Боярск. вол.— одннъ, 6) Бережная дубро
ва— два, 7) Чернокова, Бояр. вол.— одинъ, 
8) Корнева, Нигижем. вол. три (два зеы- 
скихъ и одинъ с.— х. общества, 9) Купец
кое— два (земскШ и с.— х. общества) и 10) 
Боярская— Бояр, в., одииъ.

Признавъ желательнымъ, чтобы закупка 
быковъ— производителей производилась свои
ми агрономами, экономическШ советь поста-

новилъ просить чрезвычайное собраше объ 
ассигнован!!! средствъ на поездку агроно- 
мивъ въ  Финлянд1ю.

Роанмовскнхъ овецъ экономическШ сов'Ьтъ 
призналъ "цЪесообразнымъ закупить въ Кар
гопольскомъ уезде и распределить ихъ по 
паре такимъ образомъ: 1) при Нигижем-
скомъ с.— х. обществ ,̂ 2) при Купецкомъ 
с.— х. обществе, 3) при Коловскомъ сел. 
хоз. обществъ, 4) при Вершининскомъ 
с.— х. обществе, 5) при с. Бережной Дубро
ве и 6) въ Буракове, Боярской волости. 
Овцы будутъ отдаваться на следующихъ 
услов1яхъ: содержатель ихъ обязуется дер
жать овцу послЬ ягнешя ея до новой случ
ки въ хлеве, не выпуская на пастбище, 
отдельно отъ овецъ другой породы. Но 
истеченш двухлетняго срока содержатель 
обязуется представить земству трехъ чисто- 
кровныхъ я гн ятъ  въ цолугодичномъ возра
сте, остальной же приплодъ и выданвыя 
ему племенныя овцы остаются въ полное 
распоряжеше контрагента.

Въ  виду того, что ассигноваше на свино
водство чрезвычайно скромно (150 р.) и что 
въ этой области уездвымъ земствомъ ранее 
не предпринималось никакихъ шаговъ, а 
крестьяне почти не имеюгь свиней, еконо- 
мическШ совЬтъ, соглашаясь съ мнешемъ 
агронома Подшувейта. полагавшаго, что зем
ство должно вывести собственныхъ поро- 
сятъ для продажи ихъ за недорогую цену и 
темъ положить начало р а зви тт свиновод
ства.— постановилъ: выиисать двухъ боро- 
вовъ iopKiunpcKofl породы или хорошаго хо
зяйства другихъ губернШ; свиной же до
стать изъ Каргополя или же Новенца.

По всестороннемъ обсужденш вопроса о 
породахъ куръ, наиболее пригодныхъ по 
климатическимъ услов!ямъ для Пудожокаго 
уезда, экономическШ советъ постановилъ 
начать улучшеше местной породы куръ по
родами— Плимутъ Рокъ и Итальянской. Для 
рааводки весеннихъ выводковъ выписать 
яйца отъ куръ этихъ породъ, а летомъ вы 
писать куръ гнездами, при чемъ Италья- 
нокъ въ  случае возможности купить въ



Бовенце. Услов1я же раздачи куръ и иицъ 
предоставить управе.

Затемъ экономически советъ принтупи.п. 
къ обсужденио доклада спещадисга по жи
вотноводству С. А. Виноградова: «Органи
зация выставокъ— выводковъ (конкурсовъ—  
премированШ) молодняка». В ъ  докладе этомъ 
указывается, что конкурсы-премировашя, 
имея въ  виду поощреше типичныхъ, здоро- 
выхъ, хорошо сложенныхъ и содержимыхъ 
молодыхъ животныхъ— потомства производи
телей улучшающей породы, или местныхъ,—  
заннтересовываетъ население въ болЬе ира- 
вильномъ содержанш и уходе за ыододня- 
комъ, въ  болЬе внимательномъ воспиташи 
его, а это последнее, въ свою очередь, являет
ся залогоыъ создаши более производитедь- 
ныхъ и продуктнвныхъ взрослыхъ живот
ныхъ.

Для правильной организацш и функцш- 
нировашя конкурсовъ— премированШ, пред
лагаются следуюпйя услов1я:

Предварительное оиовещеше местнаго на- 
е«лешя объ устройстве конкурса, путемъ 
разъяснешя его цЬли и задачъ; предвари 
тельный осмотр! и, въ  случае возможности, 
проверки но случнымъ заиисямъ годнаго 
для премировать молодняка и объявлешя 
для конкурса.

Конкурсъ— премировашя производится въ 
течеше одного дня, при чемъ опредЬдеше 
этого дня находится въ зависимости наш. 
отъ удобства для производства экспертизы, 
такъ и отъ возможности привлечешя къ 
конкурсу населешя. Экспертная к > m h c c i h ,  

въ составь которой входятъ: представитель 
управы, агрономъ, сиещалистъ но животно
водству, ветеринарный врачъ и друпя све- 
дующ1я лица, пром:1водитъ экспертизу но 
заранее выработанной форме и оценку пре
мирующихся животныхъ, присуждая за вы
дающихся животныхъ премш по 3-мъ раз- 
рядамъ въ 15, 10 и С рублей. Премш вы
даются въ день конкурса лишь въ половин- 
номъ размере; остальная же половина вы
дается въ  день конкурса слЬдующаго года, 
если животное будетъ найдено въ  прежнемъ,

хорошемъ состояши. Въ противномъ же слу
чае, животное лишается премш или же 
переводится въ низшШ разрядъ. Преми- 
руюгщяся животный должны быть не моло
же 8 — 9 месяцевъ.

Конкурсы устраиваются ежегодно, въ  од- 
яомъ и томъ же месте при чемъ першди- 
чески, черезъ 2 —3— >/* года тамъ же устра- 
иваюся и выставки взрослаго скота.

ЭконочическШ совет к после некоторыхъ 
нрем1й постановил!, допустить премирован1е 
однихъ и гЬ хъ  же животныхъ не на од- 
номъ тотько конкурсе, но и на но«ледую- 
щихъ; определилъ возрасгъ премируемыхъ 
животныхъ съ 1-хъ месяцевъ и въ  отноше- 
нш разделешя животныхъ* на группы для 
получен!я иpeuifi, приня.гь делеше на две 
группы: 1-я въ возрасте отъ 4— 8 меся
цевъ съ прешями въ 5, 8 и. 11 р. и 2-я 
группа въ возрасте отъ 8— 15 до месяцевъ съ 
прем1ями въ 6, 10 и 15 р. В ъ  остальномъ 
экономическШ сов^тт. согласился съ предло- 
жешями доклада С. А. Виноградова.

Припявъ во внимаше заявлеше предсе
дателя управы В. 0. Соболева о нлохоыъ 
устройстве скотаыхъ крестьянскихъ дворовъ, 
что можитъ послужить большимъ тормазомъ 
въ деле разнедешя иородистаго скота, эко- 
номическШ совЬтъ, согласился съ его мне- 
шеяъ объ устройстве показательныхъ скот- 
ныхъ двор ib i , и постановил!, просить ассиг
нована! на выдачу пособШ желающимъ 
приступить къ перестройке скотныхъ дворовъ 
пли къ постройке новыхъ до 35 р. на 
дворъ.

Соглашаясь съ высказанньшъ В. 9 . Со- 
болевымъ мнешемъ о пользе экскурсШ 
крестьянъ. въ прибалтШскШ край или Фин- 
лянд1ю для осмотра лучшихъ крестьянскихъ 
хозяйствъ, экономическШ советъ призналъ 
необходимость этихъ экскурсШ и постано
вить просить на ихъ производство отъ 
уезднаго земства 100 р., отъ губернскаго 
100 р. и отъ Д—-та земледЬ.йя 200 р„ за
темъ экономическимъ советомъ составлена 
предположительная смета по агрономш на 
1913 годъ въ следующем ь виде:



Перечень MtponpiaTiii.
Отъ уезд- 
наго зем

ства.

Отъ губ. 

земства.

Отъд— та 
земледе 

л1я.
Всего.

Пособы сельско-хоз. обществамг.
Коловскому ....................... 50 50 100 200
Купецкому ....................... to 50 100 200
Нигижемскому................... 100 100 200 400
Виршининскому . . . . 50 50 100 200
Секретарю Ниг. об—-ва . — — 60 60

На покупку Финскихь б ы ко въ....................... 300 300 600 1200
» иремироваше молодняка ........................... 150 — 150 300
» опытное корчлеше . • ............................ 25 — 25 50
» свиноводство .................................................. 75 75 150 300
» овцеводство .................................................. 35 35 70 140
» птицеводство.................................................. 30 — 30 60
» опыты съ удобрешами................................ 100 — 100 200

На покупку *2 -хъ  тр]‘е р о въ ............................ — — 300 300
» » веялокъ сортиревокъ . . . . 150 — 150 300

На наемъ иомещешя для хранешя opjд!й . 48 — — 48
На перевозку сиртиров...................................... 50 — — 50
На продажу вики по >/г отоимости . . . . 100 — 100 200

» » клевера ......................................... 100 — 100 200
На улучшеше естественныхъ оуход. луговъ. 150 — 150 800
На осушку и закультивировку болотъ . . . 400 — 400 800
На оборудование агр. участковъ (выписка

книгъ и журналовъ)..................................... 100 .— 100 200
На устройство парников!................................... 50 — 50 100
На льготную продажу с е м ян ъ ....................... 50 — 50 100
На устройство ч т е н Ш ..................................... 100 — 100 200
На экскурс!и для крестьянъ........................... 100 100 200 400
На перекупку быковъ.......................................... 75 75 150 300
Вознаграждеше декторамъ................................ :.л

OI — 150 150
На устройство курсовъ..................................... 150 150 300 600
На устройство показательныхъ скотныхъ

дворовъ............................................................ 150 — 150 300

И т о г о .  . 2738 р. 985 р. 4135 р. 7858 р. 

По составлевш сметы засЪдаше экономическаго совета было закрыто. К. Крючковъ.

Ж УРН АЛ Ы
V I I I  ГУ БЕРН С К А ГО  АГРОНОМИЧЕСКАГО С0- 

В Ъ Щ А Н Ш  
ЗасЕдаше П-е

29 января 1913 гвда.
I.

Прочитанъ журналъ I -го засЬдашя агри- 
номическаго cobt.inaHia, редакщя котораго, 
по исправлен!», совешашемъ принята.

I I .
ЗагЬмъ членами комишй, избранныхъ 

настоящимъ совещашемъ въ I -мъ засЪданш

для обсуждешя вопросовъ: 1.) объ устрой
стве племенныхъ разсадниковъ лошадей фин
ской породы и 2.) о программе сбследо- 
ваша скотоводства въ губернш, было заяв
лено, что доклады по этимъ вопросамъ, тре- 
бующииъ серьезной и всесторонней разра
ботки, могутъ быть представлены агрономи
ческому совещашю не ранее следующагс 
дня, то есть 30 января.

Председатель агрономическаго совещашл 
Н . А. Ратьковъ, не находя удобнымь пере
ходить къ разсмотрешю дальаМшихъ докла



довъ, иредставленныхъ совещашю, пока не 
будутъ окончательно разрешены разсматри- 
ваемые въ упомянутыхъ комисЫяхъ вопрссы, 
объявляетъ иерерывъ засЬданЫ до 1 ч. дня
30 января 1013 года.

Журналъ
комисЫи по вопросу объ устройств* въ губер 
нiи разсадника и случнаго пункта съ произво

дителями финской породы.
28-го Январи 1913 хода.

В ъ  комиссш участвовали: спещзлистъ по 
животноводству С. А. Виноградовъ, гатабсъ- 
ротмистръ В. А. Менглетъ, председатели 
уЬздныхъ управъ: А. I I .  НиколаевскШ, I I .  Я . 
Фирсуковъ, Н . Ф. Клементьевъ, В. И. Ко- 
товъ, В . Ф. Соболевъ, агрономы: А. К . Гаг- 
манъ и Г . П . Семенов!..

ИредсЬдателемъ комиссш нзбрааъ спец1а- 
листъ по животноводству въ олонецкой гу- 
берн!и, секретаремъ каргопольскШ агрономъ 
Г . П . Семеновъ.

Открывая засЬдаше, г. Виноградовъ пред
лагает). на обсуждеше комиссш воиросъ объ 
устройстве въ Олонецкой губернш разсадника 
финской породы лошадей и случнаго пункта 
съ производителями той жо породы, поста
вленный согласно иредложешя главнаго уира- 
влешя государствен наго коннозаводства на 
разсмитр'Ьше въ Y 1 II агрономическомъ еовгЬ- 
щаши.

KoMiiccia, разсмотр^въ всесторонне во
просъ и, иринявъ во внимаше 1) различ
ность топографическихъ условШ отдельныхъ 
районовъ Олонецкой губернш, вследсше 
чего для бол^е ровныхъ местностей потре
буется более крупный сортъ финскихъ ло
шадей, а для гористыхъ более мелкгё; 2) по 
казательное значеше разсадииковь; 3) эко
номическую сторону (т. к. при устройстве 
разсадника на 30 матокъ потребуется наемъ 
спещальнаго управляющая» для заведывашя 
таковымъ, а при устройстве более мелкихъ, 
каждое уездное земство можетъ обойтись и 
наличностью настоящего состава спепдали- 
стовъ). Кроме того, воиросъ о снабжен!и 
такого крупнаго разсадника фуражемъ по 
местным'!. услов1ямъ также можетъ вызвать 
большое затруднеше. 4) Устройство более

мелкихъ разсадниковъ гораздо больше га- 
рантируетъ самое дело отъ различныхъ пе- 
чпльныхъ елучаевъ, наирим'Ьръ, инфекцюн- 
ныхъ заболеванШ и проч. и наконецъ, 5) уст
ройство одного разсадника въ губернш, вслед- 
cTBie дальныхъ разстоянШ вызовётъ большое 
затруднеше при распределен!!! молодняка по 
пунктамъ, по этому то комишя находитъ 
целесообразнымъ устроить въ олонецкой гу
бернш три разсадника по 10 матокъ и
1 жеребцу въ  каждомъ въ следующихъ иунк- 
тахъ губернш: одинъ въ ПовенцЬ, второй въ 
Вытегре н третШ въ Каргополе.

При раземотренш вопроса о необходимыхъ 
средстиахъ на оборудоваше разсадниковъ, 
снабл;еше и пополнение племенного материала 
комигая со своей стороны полагаетъ, что 
земство найдетъ возможнымъ принять на 
себя заботу о пршскаши подходящихъ уча- 
стковъ для пастьбы молодняка и построекъ 
и заведываше и руководство разсадникомъ. 
Снабжеше же и иополнеше племенного со
става разсадниковъ, главное управлеше го
сударствен наго коннозаводства, согласно зая- 
влешя его представителя, принимаетъ на 
себя. Что жо касается нозведешя построекъ 
и остального оборудовашя разсадниковъ, то 
въ виду того, что губернское земство по 
финансовым!, соображешямъ ее въ силахъ 
будетъ выполнить нимЬченнаго предпр1ят£я, 
коыисйя счигаетъ необходимымъ возбудить 
предъ главнымъ уиравлешемъ государствен- 
наго коннозаводства -ходатайство объ отпуске 
губернскому земству необходимыхъ средствъ 
для вышеозначенной цели.

При раземотренш организацш разсадника 
KOMiiccia находитъ более целесообразнымъ 
по местнымъ услов1ямъ следующШ типъ раз
садника.

Весь приплодъ полученный въ разсад- 
нике содержится въ немъ до трехл-Ьтняго 
возраста, съ браковкой въ  это время явно 
иорочныхъ животныхъ.

Жеребцы въ  трехлетнемъ возрасте пере
даются уезднымъ земствамъ съ целью уст
ройства постоянныхъ случныхъ иунктовъ въ 
крестьянскихъ хозяйствах!, съ услов1емъ 
обращешя ихъ въ общественную случку въ



течете четырехъ летъ, после чего жеребцы . 
переходятъ въ собственность пункто-содер- 
жателей.

Кобылки изъ разсадника въ томъ же воз
расте продаются съ публичнаго торга мест
ному населенш въ пред'Ьлах'ь губернш съ 
обязательствомъ въ течеше треп. лЪтъ слу
чать ихъ съ казенными жеребцами на случ 
ныхъ пунктахъ.

При желанш продать таковую кобылку 
новому лицу до истечешя означеннаго срока 
обязательство это должно переходить на но- 
ваго владельца аобылы.

В ъ  случай нарушешя означеннаго услов1я, 
влад'Ьлецъ нарушившШ его, лишается права 
на прюбретеше или подучен1е въ будущемъ 
лошадей изъ племенного разсадника, кроме 
того, съ него судебнымъ порядкомъ взыски
вается двойная стоимость означенной матки 
при покупка ея съ аукцюна.

Принлодъ, выпускаемый изъ разсадника, 
обязательно долженъ тавриться и заноситься 
въ  племенныя книги. Въ  разсадник! должна 
вестись подробная регистрация приплода, 
получаемаго отъ матокъ, выпущенпыхъ изъ 
разсадника.

Доходъ, получаемый отъ продажи трехлЪт- 
нихъ матокъ и брака, поступаешь въ  доходъ 
губернскаго земства, по содержанш разсад
никовъ.

В ъ  виду значительныхъ расходовъ по со- 
держанш разсадниковъ, комисЫя полагаетъ, 
что оно не можетъ быть полностью отнесено 
на счетъ губернскаго земства, и поэтому при- 
знаетъ необходимымъ возбудить ходатайство 
предъ главнымъ управлемемъ государствен’ 
наго коннозаводства о принятш половины 
ежегоднаго расхода по содержанш разсад
никовъ, помимо суммъ предиолагаемыхъ къ 
отпуску на кош1лектован1е разсадниковъ 
производителями.

Половина ежегоднаго расхода выразится 
около 5000 рублей.

Для обгцаго руководства, наблюден1я  и 
распред,Ьлен1я по уЪздамъ приплода, Ко м ис т 
считаетъ необходимымъ избрать особую Ко - 
мисию изъ состава губернскихъ гласныхъ.

i l i L
Второй тнпъ разсадника, т. е. непосред

ственную раздачу племенныхъ матокъ насе- 
лешю, КомисЫя считаешь несоответствующей 
въ виду ужебывшихъи чрезвычайно неудач- 
ныхъ опытовъ въ д’Ьл'Ь улучгаенш м^стнаго 
иолочнаго скота, такъ какъ за отсутств1емъ 
въ губернш коннозаводчиковъ и даже помо
щи ковъ, занимающихся хозяйствомъ, веден!е 
всего дела пришлось бы передать въ руки 
отд'Ьльныхъ крестьянъ, совершенно незна- 
комыхъ съ правильнымъ коневодствомъ. 
Кроме того, при такой пбстановкЪ земству 
крайне затруднительно было бы установить 
правильный надзоръ за ведешенъ этого дела.

В ъ  случай же устройства въ губернш 
разсадниковъ, комисЫя признаетъ необхо
димымъ разработать въ самомъ широкомъ 
масштабе планъ поощрительныхъ меропр!ятШ 
по отношен!» коневодства (какъ-то: устрой
ство выставокъ, беговъ и т. д.).

Организация въ  г. ПетрозаЕодскЪ одного 
центральнаго случнаго ьункта съ племенны
ми финскими жеребцами, для всей губернш 
комисйя признаетъ нецелесообразными 
O rcyTC TBie  удобныхъ путей сообщеа1я и гро
мадный разстоян1я, на которыя придется 
перегонять племенныхъ жеребцовъ при уст
ройстве временныхъ случныхъ пунктовъ не
сомненно должны отразиться на правильно
сти функцюнировашя центральнаго пункта. 
Поэтому, комисс1я признаетъ единственно 
ц^лесообразнымъ устройство ценгральныхъ 
случныхъ иунктовъ въ каждомъ у'Ьзд'Ь. При 
этомъ, если управлеше государственнаго 
коннозаводства возьметъ на себя содержаше 
и комплектован1е племенными жеребцами, 
означенные пункты, то по мн'Ьнш комиссии, 
каждое уЬздное земство можетъ построить 
за свой счетъ конюшню на соответствующее 
число жеребцовъ и возьметъ на себя обя
занность заведыван1я этими пунктами.

(До слгъд. Л?).

И з ъ  ж изни  и д еятельности зе м с твъ .
Пермское уездное земское собран]'е поста

новило организовать контрольные $оюзы 
селъскихъ хозяевъ, для определения доход-



ВЬстникъ Олонецкаго

ности нолочнаго скота, по примеру Даши. 
В ъ  иермскомъ уе»де заявлены желания объ 
устройств^ такихъ союзовъ лывенскимъ 
с.-х. обществомъ и крестьянами дер. Сосно
вой горы; аемское собрате, признавъ жела- 
тельньшъ поддержать начинаше указанныхъ 
люнеровъ, нааначмло въ nocoOie отъ земства 
двумъ контрольнымъ союзамъ на содержаше 
контроль— асситентовъ 500 руб. и постано
вило ходатайствовать объ отпуске такой же 
суммы изъ департамента земледелия.

Бессарабское губернское земство возбуди
ло новый вопросъ объ организацш при гу
бернской земской управе взаимнаго земскаю 
tmpaxoeauia окизни. Вопросъ этотъ ре- 
шенъ отрицательно въ Кишиневскомъ уезд- 
номъ яемстве. Противъ проекта взаимнаго зем
скаго страховашя выступилъ П. В . Синадино. 
Страховаше жизни 87а милл. жителей Вес-, 
сарабш,— находилъ г. Синадино,— земству 
не по силамъ. Поголовное страховаше су- 
ществуетъ лишь въ такихъ странахъ; какъ 
Англ1я и Франщя, Beccapa6ia же до этого 
еще не доросла. Депутатъ опасается, какъ 
бы земству вместо возведешя школъ, про- 
ведетя дорогъ и т. д. не приходилось вы 
плачивать семьямъ умершихъ страховыя пре
мш. Собраше съ этими соображешями со
гласилось и решило внести лишь страховаше 
земскихъ врачей.

Верхотурское земскоо собраше 63-й оче
редной сессш особенное внимаше обратило 
ни необходимость р а зв и т  въ уезде втъ -  
шкоАшаго обраговатя. СлгЬтныя ассигнова- 
шя съ 3080 руб. 1912 г. на 1913 возросли 
до 21267 р. 65 к., причемъ изъ боле  ̂ круп
ных!, ассигнован^ необходимо указать на 
следующ1я: На организацш и содержаше 
проектируемыхъ къ открыгш 6-ти библ.-чи- 
тал.— 4962 р. 60 к. На пополните и содер- 
жаше 23 народн. библют.. предположенныхъ 
къ преобразование въ библ.-читальчи 4091 
р. 3 к. На пополнеше и содержан1е осталь- 
ныхъ 107 народныхъ библютекъ 3464 р. 
На открьше и содержаше воскресныхъ 
школъ для неграмотнаго взрослаго населешя 
1 ъ виде опыта 1000 р. На открьте и содер
жаше повторительно-дополнительвмхъ клас-
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совъ для грамотныхъ, въ  виде опыта 1000 
р. В ъ  целяхь более успешнаго распростра- 
нен1я здоровой книги въ  народе земское 
собрате поручило управе войти въ согла- 
шеше съ кооперативными учреждешями въ 
уезде, а также съ частными торговцами, где 
это окажется возможнымъ объ открыт;и ко- 
миссюнной продажи книгъ при земскихъ 
сельско-хозяйственныхъ складахъ.

О тветы  рсдавц1и на вопросы читателей  
к корреспондентовъ текущей статистики.

Вопросъ 36. Прошу статистичешй отделъ 
дать ответъ на следукнщй вопросъ:

В ъ  нашей деревне есть крестьянину 
укрЬнившШ свою землю въ собственность. 
Теперь въ  нашей деревне утверждеиъ раз
дельный пригокоръ. Какъ можно при пере
деле поступить съ этимъ собственникомъ: 
выделить ли его надельной землей къ одно
му месту или дать по части въ каждомъ поле. 
Намъ желательно бы выделить его къ одно
му месту, чтобъ избежать черезполосицы съ 
вимъ, которая будетъ насъ затруднять при 
переделе. Можно ли такъ выделить его по
мимо его соглас!я и куда съ ходатайствомъ 
объ этомъ обратиться намъ?

Покорнейше прошу бюро ответить мне 
въ самомъ непродолжительномъ времени.

Крест. Каргопольскаго уезда, Фатьянов 
ской вол., Иванъ Сав. Дорошинъ.

Отв%тъ. В ъ  силу ст. 34 закона 14ш ня
1910 г. при общемъ переделе м1рскихъ зе
мель общество имеетъ право выделить къ 
однимъ местамъ всехъ техъ доыохозяевъ 
которые укрепили ранее того свои черезпо- 
лосные участки въ личную собственность. 
Выделъ нроизвод*тся уездными землеустро
ительными комишями либо въ доброволь- 
номъ порядке, когда между выделяющимся и 
обществомъ нетъ разногласШ, либо въ обя- 
аательноыъ, когда соглашеше не достигнуто. 
Во всякомъ случае для начала дела нуженъ 
общественный приговоръ, под.1ежаш,Ш отсыл
ке въ уездную комиссш чрегъ волостно* 
правлеше.

Вопросъ 37. Местные крестьяне обрати
лись ко мне съ просьбою— запросить отъ 
ихъ имени бюро о нижеследующемъ.

Сегодня сельсшй староста производилъ 
опись имущества крестьянъ въ уплату за 
недоимки.



Но Д'Ьло въ  томъ, что означенные кресть
яне обладаютъ большими, сравнительно, (око
ло 1500 р.) «попенными» деньгами, которыя 
въ  прежде годы ш ли на покрьте ихъ об- 
щественныхъ нуждъ вообще и податей— въ 
частности. Мужички, следовательно, никакимъ 
образомъ не могли ожидать себе сюрприза въ 
роде описи.

Отъ имени крестьянъ покорнейше прошу 
бюро ответить на следуюпце вопросы:

1) Им^готъ ли право крестьяне восполь
зоваться своими попенными деньгами для 
уплаты недоимокъ?

2) Если имеютъ, то путемъ какихъ ин- 
станщй они могутъ исхлопотать свои деньги?

3) Им^лъ ли право ихъ сельскШ старо
ста отказаться приложить къ приговору се- 
леннаго схода свою печать?

Приговоръ, содержаний въ себе обраще- 
Hie къ земскому начальнику по вопросу вы- 
шеназванныхъ денегъ. Опись произведена 
по приказашю г. земскаго начальника.

Учитель М. Маклюневъ.
Отв^тъ. Деньги, выручаемыя отъ про 

дажи общественнаго леса, поступаютъ въ 
MipcKofi капиталъ. MipcKie же капиталы на 
всяые предметы въ  томъ числе и на уплату 
окладныхъ сборевъ, расходуются по м1рскимъ 
приговорамъ, требующимъ, однако, утвер- 
ждешя земскаго начальника, а въ некото- 
рыхъ случаяхъ, напричеръ когда капиталъ 
образовался отъ продажи леса изъ подсеч- 
ныхъ наделовъ, й губернскаго присутствгя.

Что касается действий сельскаго старосты, 
то онъ имелъ право написать свое особое 
мнеше если съ приговоромъ несогласенъ, но 
удостоверить его подлинность обязанъ.

Вопросъ 38. После семейнаго раздела, со- 
стоявшагося десять летъ тому назадъ, стар- 
шШ братъ нмЬетъ намерите отнять у млад- 
шаго доставшуюся последнему пахотную 
землю на усадебномъ плановомъ его (стар
шего) месте; взаменъ же отнятой дать млад
шему принадлежащую старшему, но находя
щуюся на илановомъ месте младшаго пож
ню (болото). В ъ  праве-ли старппй сделать 
это, и если въ праве, то не мож*тъ ли 
младппй взаменъ отнятой пахотной земли 
требовать отъ старшаго такой же удобной.

Кр. с. Лексы, Дани.товск. вол. Повенец- 
каго уезда 11. Я .  Степаповъ.

ОтгЬтъ. Безъ суда одинъ братъ у дру
гого ничего взять  не можетъ. Исходъ же 
судебнаго дела предсказать, конечно, нельзя. 
Дело долженъ начать старшШ братъ, а млад-

iiiif l до техъ поръ можетъ продолжать свое 
владе^е спокойно. Дело подсудно волостно
му суду.

Вопросъ 39. Прошу статистическое отде
лено сообщить следующее. Семейный сынъ 
жилъ съ отцомъ до 24-хъ летъ. Теперь 
отецъ выгналъ сына съ женоМ, но не давши 
ему ничего. Можетъ ли сынъ по закону вы 
требовать комнату для житья съ семействомъ 
въ отцовскомъ доме и можетъ ли сынъ вы
требовать какую нибудь часть имущества и 
куда обращаться съ просьбой.

Олонецкой губернш, Повенецкаго уезда, 
Даниловской волости, села Лексы П . Я . 
Степановъ.

Ответь. Съ искомъ о выделЬ части изъ 
общаго семейнаго имущества сынъ мо
жетъ обратиться въ волостной судъ. Тоже 
въ праве сделать и жена сына вт'отношенш 
своихъ нриданныхъ вещей.

Вопросъ 4-0. Арендую монастырское поле. 
На торгахъ его можетъ получить другое лицо.

Нельзя ли прюбресть право «вечной» 
аренды этого поля за ту же плату, которая 
сущеспуегь въ  настоящее время.

В ъ  случае, если *то не противоречить 
закону, то не можетъ ли притти на помощь 
землеустроительная k o m iic cU  или государ
ственный банкъ при взносе арендной платы 
единовременно. Или же, нельзя ли купить 
это место подъ постройку. Если все это 
возможно, то куда обращаться съ ходатай- 
ствомъ.

Кр. Каргопольскаго уезда, Ряговской вол., 
д. Лежебоково, И в. Вас. Орлинъ.

Ответь. Вечной аренды нетъ. В зять 
въ срочную аренду или купить въ собствен
ность монастырскую землю можно только съ 
соглас1я  духовнаго начальства. КрестьянскШ 
банкъ можетъ выдать лишь ссуду на уплату 
части цены за купленную землю, во взносё 
же арендной платы банкъ учасия яе прини
маешь.

Вопросъ 4-1. Земля на две души, запущен
ная уже летъ 15 тому назадъ однимъ одно- 
сельчаниномъ, живущимъ на стороне, взята въ 
обработку. Некоторые домохозяева согласны 
на 9то. Можетъ ли прежнШ владелецъ тре
бовать »ту землю обратно въ то время, ког
да она будетъ обработана и уплачены за нее 
все недоимки.

Кр. дер. Кузъ-Наволокъ, Водлозерской вол. 
Пудожскаго уезда А . А . Мудровъ.

Ответь. Если это заброшенный безхо-



зяйственный участокъ, то дальнейшая судь
ба его зависитъ отъ общества.

Вопроеъ 42. Приписался къ другому об
ществу н получииъ земли на двё души съ 
согласия домохозяевъ и владельца (объ этомъ 
имеется приговоръ). Земля эта не была въ 
обработка уже летъ 20. В ъ  настоящее вре
мя она въ  теченш четырехъ летъ распахи
валась и удобрялась. Можетъ ли прежнШ 
влад'Ьлецъ требовать ее обратно?

Кр. дер. Кузъ-Наволокъ, Пудожскаго уЬз- 
да, Водлозерской волости А . А . Мудровъ.

O TB trw . П р е ж н Ш  владклецъ права свои 
на эту землю утратилъ безповоротно.

Вопросъ 43. Два домохозяина хотятъ в ы 
делиться на хуторъ и имеютъ въ виду ост- 
ровъ на Онежскомъ озере (длиной около 1 
версты шир.— 100 саж.), сплошь покрытый 
лесомъ. Могутъ ли они сделать это при 
несогласш односельчанъ, которые на выделъ 
не согласны потому, что видятъ въ  немъ 
исключительно коммерческую цель— продажу 
леса.

Учитель Ив. Луккоевг, дер. Вегорукса, 
Петрозаводскаго уёзда, Великогубской вол.

Ответь. Выделъ на хутера допускается 
и безъ соглаЫя общества, есии землеустрои
тельная комисс1я найдетъ выделъ возмож- 
жымъ, удобнымъ и справедливымъ. Все воз- 
ражев1я противъ выдела нужно заявить въ 
тотъ моментъ, когда лицо, уполномоченное 
KOMHCciefl, будетъ склонять стороны къ до
бровольному выделу.

Вопрогь 44. Два года тому назадъ отецъ 
отделилъ старшаго сына, а самъ поселился 
съ младшимъ, давъ ему особое noMtineaie въ 
доме. Раздельнаго же приговора ветъ и 
числится одно семейство, какъ и прежде, 
при чемъ въ разделе находятся только поля; 
пожнями попрежнему пользовались сообща. 
В ъ  настоящее время отецъ и младшШ сынъ 
умерли. Кто теперь является хозяиномъ зе
мли, которой пользовался младшШ сынъ, и 
можетъ ли его жена безъ соглас1я старшаго 
сына распорядиться втой землей но своему 
желашю, напримеръ укрепить ее въ личную 
собственность.

Кр. Петрозаводскаго уезда, Кондопожской 
волости М . А . Севастьянов*.

Отв'Ьтъ. Хозяиномъ земли теперь я в 
ляются наследники умершаго; а такъ какъ 
на наследство претендуютъ и вдова покой- 
наго и его братъ, то споръ ихъ властенъ 
решить только волостной судъ.

Вдова можетъ заявить просьбу объ укреп- 
ленш земли и въ настоящее время, но какъ

только братъ начнетъ дело въ  волвстномъ 
суде,— производство объ укрепленш будетъ 
пр1остановлено до исхода судебнаго дела.

Вопросъ 45. Могутъ ли крестьяне уде
лить часть капитала отъ продажи мертво- 
валежнаго леса на постройку въ своемъ 
приходе церковнаго дома. Если могутъ, то 
куда обратиться съ ходчтайствомъ.

Учитель Ив. Луккоевг, дер. Вегорукса, 
Петрозаводскаго уезда, Великогубской вол.

Ответ!.. Могутъ, постановивъ о семъ 
приговоръ 2/j голосовъ и иепросивъ утвер- 
жден1е его чрезъ земскаго начальника.

Вопросъ 46. ОтаршШ братъ жилъ въ Пе
тербурге более 45 летъ и хотя земля укреп
лена въ общую собственность съ братомъ 
младшимъ, но старшШ не платилъ никакихъ 
податей и не исполнялъ повинностей уже 
летъ 20. Имеетъ ли онъ право, возвратив
шись домой, взять у младшаго брата поло
вину земли, которая зэ время его отсутеттая 
вся находилась въ пользованш младшаго.

Кр. дер. Корбозеро, Повенецкаго уезда, 
Мяндусельской волости И в. В .  Киръяковъ.

Ответь. Доколе актъ укреплешя въ си
ле, старппй братъ является равноправнымъ 
совладельцемъ земли. Но актъ укреплев!я 
невидимому составленъ неправильно. Можно 
и теперь, не стесняясь срокомъ, подать жа
лобу въ  губернское присутсгае.

Вопросъ 47. Возможно ли для крестьянъ 
прюбретев1е леса въ казне на какихъ либо 
льготныхъ услов!яхъ, и если возможно, то 
на KaKifl льготы можно надеяться. Не мо
жетъ ли прити на помощь въ  этимъ случае 
крестьянскШ банкъ.

д. Н.-Надпорожье, Лодейнопольскаго уез
да кр. С. Окуневъ.

Ot b Vt v  О какой покупке ндетъ речь?—  
съ землей или на срубъ? На покупку съ 
землей расчитывать трудно, о льготной-же 
продаже его на срубъ следуетъ обратиться 
въ уиравлеше земледел1я и государствен- 
ныхъ имущестаъ Олонецкой губернш.

Вопросъ 48. В ъ  дер. Завопдошье не хва- 
таетъ покосовъ. Ближайшей покосъ, кото
рый можно арендовать принадлежит!, казне. 
Но его арендуюгъ также и друпя лица и 
не всегда поэтому можно пользоваться имъ. 
Желательно было бы выкупить этотъ покосъ 
въ собственность, темъ более, что когда то 
онъ принадлвжалъ дер. Завондошью и рас- 
чищевъ крестьянами этой деревни. Возмож
но ли это и куда обратиться съ ходатайствомъ.

Кр. д. Завондошья, Каргопольскаго уез
да 1р. И в. Григорьевг.



Ответъ. Никакихъ особыхъ ирепму- 
ществъ дер. Завондошье на этотъ покосъ пе 
им^етъ. Съ ходатайствомъ о продаже его 
можно обратиться черезъ землеустроитель
ную комисспо.

Вопросъ 4-9. У нЪкоторыхъ домохозяевъ 
есть поляны въ лЬсу, которыя раяыпе дол
гое время обрабатывались, но л’Ьтъ 15 тому 
назадъ уже запущены, хотя до настоящаго 
времени еше не заросли. Возможно ли дру- 
гимъ домохозяевамъ вно»ь приступить къ 
обработка этихъ полянъ и въ праве ли пре
пятствовать этому прежше ихъ владельцы.

Кр. дер. Завондошья, Каргопольскаго у'Ьз- 
да Гр . Ив. Гриюръввъ.

Ответь. Все зависите отъ т^хъ распо- 
рядковъ землеиользовамя, каие установи
лись въ  обществе. Дабы обезпечить себя отъ 
вайрасныхъ прнтязашй съ чьей либо сто
роны, сл'Ьдуетъ спросить согластя общества 
на разработку пустующихъ земель.

Вопроеъ 50. Три года тому назадъ отцомъ 
произведенъ разделъ между двумя братьями: 
земля поделена поровну (но 2 надела). 
Bj> 1912 году разделъ утвержденъ пригово- 
ромъ. Но пригорюръ этотъ отм'Ьненъ по прось
бе отца уездньшъ съ'Ьздомъ, несмотря на 
то, что бш ъ  утвержденъ зенскимъ началь- 
никомъ. Отецъ считается попрежнему домо- 
хозяиномъ и хочетъ отнять у одного изъ 
братьевъ одинъ над’Ьлъ и передать его дру
гому брату. Можетъ ли отецъ сделать это 
после того, какъ каждымъ братомъ въ от
дельности обрабатывалась своя часть и уп
лачивались за нее подати въ течеши 3-хъ 
л'Ьтъ.

Кр. д. Андрюкоюкой, Каргопольскаго уез
да, Богдановской волости И в. Березинъ.

Ответъ. Съ отменою приговора уничто
жаются и Bcfe вытекавпйя изъ него посл^д- 
CTBifl, такъ что отыцъ не сгЬснепъ теперь 
въ  распоряженщ принадлежащей ему землей.

Вопросъ 51. Укрепляются ли при выходе 
И8Ъ общины не только поля и сенокосы, но 
также запольные участии и сенокосныя рас
чистки.

Кр . Каргопольскаго уезда, Ряговской во
лости, д. Даниловской А. Н . Годовиковъ.

Ответъ. Укрепляю тся.
Вопросъ 52. Имеютъ ли право крестьяне- 

общинники продавать сенокосныя расчистки 
постороннимъ лицанъ и законна ли такая 
продажа.

Кр . Каргопольскаго уезда, Ряговской вол., 
д. Даниловской А . Н . Годовиковъ.

Ответъ. Сдавать въ аренду могутъ 
продавать же не могутъ, т. к. земля при
надлежим не имъ, а обществу.

Вопросъ 53. Можно ли выгонные и лес
ные наделы ^общества разделить по селе- 
шямъ въ видахъ более экономнаго пользова- 
шя лесомъ.

Кр . Ряговской вол., Каргопольскаго уезда, 
д. Даниловской А. Н . Годовиковъ.

Ответъ. Можно— черезъ землеустроитель
ную комисс1ю, даже и безъ согласля не- 
которыхъ совладельцевъ.

Вопросъ 54-. Куда и на как1я потребности 
поступаютъ общественные продовольствен
ные сборы съ крестьянъ, которые раньше 
собирались семенами на случай неурожая, 
теперь же деньгами.

Кр. дер. Щелейки, Петрозаводскаго уез
да М . И . Швецковъ.

Ответъ. Продовольственные капиталы хра
нятся въ сберегательныхъ кассахъ, а ка- 
книжки— въ уёздныхъ съездахъ. Ни на 
каыя иныя нужды, кроме выдачи ссудъ въ 
случае неурожая, капиталы эти расходовать
ся не могутъ.

Вопросъ 55. Возможно ли продать изъ 
лесного надела лесопромышленнику мертво- 
валежиый и сырорастущШ лесъ, которымъ за 
дальностью разетояшя никто изъ крестьянъ 
не пользуется.

Кр. Петрозаводскаго уЬзда, дер. Шелей- 
ки М . И . Швецковъ.

Ответь. Мертвовалежный, можно, расту- 
щШ же нельзя.

Вопросъ 56. По смерти отца остался домъ, 
который мы съ общаго соглао’я  продали за 
65 руб. Насъ наследниковъ осталось 2 бра
та, 1 сестра и мать; все живемъ въ разныхъ 
местахъ. Мать не желаетъ мне дать доли 
изъ вырученной суммы. Въ праве ли она не- 
дать, и какая часть мне следует!..

Псаломщикъ А . Борисоглпбскш, Карго- 
иольскаго уезда, Фатьяновской волости.

Ответъ. Имеетъ право на свою часть. 
И зъ недвижимаго имущества вдова иолу- 
чаетъ lh  часть, дочь Ч и  и братья остальное 
поровну. Впрочемъ, если отецъ умеръ после
3 ш ня 1912 г. (Законъ о равноправш се- 
стеръ съ братьями въ наследовании), то и 
дочь гюлучаетъ равную долю съ сыновьями.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ l l i t l l

Улучшexie лугобъ и ухоЭъ за кшяи.
ЧЬмъ дальше, гЬмъ чащо.и громче раз

даются жа.н»бы сельскихъ хозяевъ, что ихъ 
луга съ каждымъ годомъ ухудшаются. Иада- 
ютъ не только урожаи e ta ,  но ухудшается 
п ого качество.

Гд'Ь кроется причина ноннжешя п ухудше 
шя урожаевъ луговъ? Что нужно делать, что
бы луга дздн бы больше н лучшаго сЬна, 
столь нообходимаго для ведеHi я доходнаго 
скотоводства?

Если начнемъ присматриваться, что дкла- 
ютъ наши сельские хозяева нъ пользу увели- 
чон!я и улучшешя урожаевъ луговъ, то за- 
мЬтимъ, что они для этого ничего не сЬъ- 
лаютъ. Большинство хозяевъ вспоминаютъ, 
свои луга лишь во время сенокоса, и то боль 
шей частью тогда, когда травы отцв&лп. 
Сольсмо хозяева смотратъ на лугъ , какъ на 
до ii in ю корову, которую можно доить безъ 
того, чтобы ее кормить. Зд1;сь припоминается 
разеказъ про цыгана, который отучилъ свою 
лошадь отъ корма и, если бы та но издохла, 
отучилъ бы и отъ иойда. То  же происходить 
съ лугами тЬхъ хозяевъ, которые только и 
ннаютъ: скосить траву и свозти cfmo домой. 
Урожаи все уменьшаются и ухудшаются, часто 
даже не вознаграждаютъ трудовъ н затратъ 
по уборкТ..

Какъ корова нерестаетъ давать молоко, 
когда со плохо годержимъ, такъ и луга 
по астощенш необходимыхъ для развипя ра- 
п т й  питательныхъ вещоствъ не могутъ дать 
удовлетворительныхъ укосовъ. Много лЬтъ 
сельше хозяева косили луга, много о1;на 
свезли съ нихъ и мною необходимыхъ 
для роста растетй питательныхъ ве
ществ ь отняли изъ почвгя. Теперь же они 
удивляются, что вмliCTO густой сочной травы 
иолучаютъ скудный укосъ кислой осоки и 
другизсъ малопригодны XT) травъ.

Чтобы корона давала молоко, необходимо 
ее кормить, иными словами, доставлять rfc

вещества, которыя необходимы для поддержки 
организма и производства молока Иодобнымъ 
же образомъ, чтобы поднять и удержать 
урожаи на известной высот!;, необходи
мо обезаочить луга нужными для развийя лу- 
говьтхъ травъ питательными веществами.

Корова но можетъ использовать корма, если 
но здоровы пищеварительные органы, кормъ 
плохо используется, когда плохой уходъ за 
животнымъ. Тоже можетъ случиться при вне- 
сенш нитательныхъ вещоствъ на луга— удо- 
бреши луговъ, если до того не позаботились 
объ ихъ oc.vihkI; в обработка и когда впо- 
сл’Ьдствш не прндаемъ должнаго внпмашя 
уходу за лугами. Мы осушаемъ поля, чтобы 
хл1;ба не страдали отъ излишка влаги, и хо
тя дугпвыя травы переносятъ и даже требу- 
К1тъ больше влаги, тЬмъ наши хлЬба п кор
неплоды, всо же лишняя сырость и на лу- 
гахъ но хороша. Повсюду, гд1> грунтовый во
ды близки къ поверхности, напрасно будемъ 
искать хорошаго состава травъ. Та м ъ  астрЬ- 
тимъ осоки, пушицу или друпя плохого ка
чества травы и дажо мохъ. Когда произведе
на достаточная осушка, уровень грунтовыхъ 
водь пониженъ приблизительно на ‘/а— 3Д  
аршина съ поверхности земли, можно съ yenfc- 
хомъ взяться за дальнЪйнпя работы по улуч- 
шенш луговъ.

Чаще всего на лугахъ не достаеть фос
форной кислоты и кали. Первую можемъ вве
сти лучше всего въ вид1> томасшлака, кали 
жо— въ вид1> каинита ш и  калшной соли. 
При покупка удобрительныхъ туковъ слЬду- 
етъ выбирать TaKie, въ которыхъ единица по- 
купаемаго нитательнаго вещества (наир. 1 ф.) 
обходится дешевле. Та к ъ  напр, въ 3 0 %  ка
лийной соли, которая приготовляется изъ при
родных ъ солей техническимъ путемъ, въСта- 
с-фурт'Ь одинъ фунтъ кали стоитъ дороже, чЬаъ  
т .  природной соли—  кайпитъ. Если же при
нять во внимаше, что кайнитъ содоржить 2 х/% 
раза меньше кали (только 1 2 ,4 ° / 0), чЬмъ 
кал18ная соли, то для того, чтобы привести
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известное количество калп па место прнм'Ь- 
Henifl, нужно платить за провозъ 2 1/я раза 
больше, такъ какъ приходится везти грузъ 
въ 2 1/* Раза больнпй, ч1 чъ  если нужное 
количество кали мы пр1обр’Ьтасмъ въ 3 0 %  
калпшой соли. 0«обенно заметно отзывается 
провозная плата на стоимости удобрешй при 
далекихъ разсшшяхъ. Принимая въ рас четь 
еще и болышя издержки и работу при высЬ- 
вЬ, то ясно, что каждый разъ необходимо 
выяснить, въ какомъ удобритольномъ Tj'K'hnpi- 
обретать жолаемое питательное вещество. То 
же можно сказать относительно высокопроцент- 
ныхъ и нпзкопроцентныхъ удобрптольныхъ ту- 
ковъ, въ которыхъ мы иокуиаемъ фосфорную 
кислоту: томасшлак'Ь и суперфосфат!;. Супер
фосфате . тоже часто можно съ усиЬхоаъ при
менять при удобрешй луговъ, не годится онъ 
лишь на влажныхъ и кислыхъ болотистыхъ и 
болотныхъ лугахъ.

Относительно количества внсЬваемыхъ ту - 
ковъ слЬдуегь указать, что нужно давать но 
меньше i S  пудовъ i8 °/o  том асш лака и
I )  пудовъ )о °/о калийной соли или )6  
пудовъ кайнита на десятину, щ.ичемъ 
часто оказывается выгоднымъ увеличить на 
половину это количество.

Кроме фосфорнокислых!. и ка.пвныхч. удо- 
6peHifi существуютъ еще удобрешя увеличи
вают^ запасы азота и извести въ почв!',, но 
применять ихъ на лугахъ приходится доволь
но редко; лишь на культивируемыхъ моховыхь 
и близкихъ къ нимъ переходных’!, болотахъ, 
и на плотныхъ, бЬдныхъ нерегноемъ минераль- 
ныхъ почвахъ целесообразно ихъ прим r.nenie.

Приступая къ удобрешю луговъ,—  вспоми
ная о нихъ нс только во время сенокоса,—  
не всегда одной осушкой и внесением!. удо
брешй сразу достигне.мь хорошихъ результатов^. 
Наши запущенные луга часто покрыты тол- 
стымъ слоомъ чоха, и на нихъ встрЬчаемъ 
по большей части малопригодный травы; осо
бенно это мо! но сказать относительно заболо
ченных!. и болотныхъ луговъ. Существующий 
дернъ \ ж»‘ но своимъ качествам! и составу 
не обЬщаотъ ничего хорошаго. Только въте хъ 
••лучаяхъ, когда луга по природt не сырые 
н въ травостеЬ цстр'Ьчаемъ xopomia травы,

слабо развития по причин* недостаточна™ 
питашя, можно достигнуть удовлетворительныхъ 
результатов!, однимъ внесешомъ удобрешй.

Нужно имЬть въ виду, что^лучпие злаки 
и мотыльковыя растеши бол be чувствитель- 
ны не только по отношенпо сырости, но тре- 
буютъ также, чтобы почва была рыхлая — 
былъ-бы доступъ воздуха въ почву. Эго от- 
сутствуотъ на лугахъ нокрытыхъ мохомъ. Съ 
осшкой ужо частью улучшаются качества 
почвы въ этомъ отношен)!!, но часто прикры
тая слоемъ моха плотная дернина перепле
тавшихся корневищъ и корней осокъ н пушицы 
закрываетъ веякШ доступъ воздуха въ почву, 
и на такомъ м1;стЬ не могутъ развиваться 
xopomia травы.

Нужно улучшить качества почвы, нужно 
позаботиться также о внесенш соответствую - 
щихъ пнтательныхъ веществъ, а равно уско
рить образоваше желаемагв травостоя нодсЬ- 
вомъ смеси травъ.

Существуютъ два способа улучшешя луговъ.
Когда поверхность луга достаточно ровная 

и поддается дЬйегвш луговыхъ боронъ или 
дисковой бороны Рандаля, и дернина содер
жит!. некоторый xopomia травы, то иногда 
достаточно освЬжешя дернины упомянутыми 
оруд1Ями и Buoceiiifi соответствующих!. удо
брений, чтобы вызвать лучшее развито травъ 
и создать лучнпй дернъ. Скор be применяется 
составь травъ къ лучшему, если подсеять 
смесь травяныхъ сЬмянъ. При подсеве можно 
обойтись шшвпннымъ количеством!, смеси, ка- 
каковое требуется при полномь посЬве.

Где же существуете мощный мой моха,' 
где растуть осоки и пушица, тамъ непри
менима поверхностная обработка j i  нрп- 
приходнтся прибегать къ коренному улуч- 
шсп1к>— перепашке. Если вспаханный луп» 
можно хорошо разработать и выровнять, то 
поме уд(: > он!я можно сразу посеять и тра
вы; но in же лучше использовать его года 
два подъ н*евъ овса или овеяно-виковой сме
си, такъ какъ эти л ь, после неоднократной 
обработки, . учше подготовляется почва и по
лучается |:>шая поверхность, облегчающая 
впоследса..in уборку урожая.

Долго использовать вспаханный лугъ подъ



хлеба, особенно на луговыхъ болотахь, нель
зя, такъ какъ ташя места часто сильно за
соряются. Лучшее средство избавиться отъ 
сорныхъ травъ,— засеять такую нлошадь тра
вами. НовозасЬяиные луга тоже въ иервомъ 
году сильно засоряются, но это не опасно, 
евли во время скосить, не дагъ отцвести сор- 
нымъ травамъ. На второй годъ будотъ уже 
меньше сорной растительности, и, принимая 
меры предосторожности къ ея органиченш, 
мы ихъ впослЪдетвш вполне искоренимъ. При 
этой борьбЬ съ сорной растительностью не 
нужно забывать подкреплять культурный ра- 
стешя питательными веществами и поддержи
вать ихъ развиие соотвЪтствующияъ уходомъ.

Чтобы поддерживать более постоянные уро
жаи на лугахъ, необходимо соблюдать сле
дующее:

1) Осушительная j I.t l  должна нравильно 
работать, для чего необходимо время отъ 
времени наблюдать въ исправности ли канавы.

2 )  Нужно убирать ветви деревьевъ, уда
лить кустарники, срезывать кочки, разровнять 
кротовины и т. п ., чтобы лугъ былъ чисть 
и ровенъ, что облегчаотъ уборку, и не поги
бала затЬненная трава. В ъ  случае пастьбы 
скота на лугу не#бходимо раскидывать помотъ 
чтобы трава подъ нкмъ не задыхалась.

В ) Заботиться о доступе воздуха въ нач
ну, для чего необходимо луга бороновать. 
Наилучшее время бороноватя —  весною, когда 
покамЬстъ оттаяла лишь верхняя часть почвы 
на всршокъ или полтора. Тогда лучше вно
сить и удобрешя. Это время бол be свобод
но для сельскаго хозяина.

4 ) Н е  слЬдуетъ косить траву слишкомъ 
низко, чтобы не повредить ихъ молодыхъпо- 
бочныхъ побегонъ. М Horie хозяева, „чтобы 
получить больше e tn a ", косятъ очень низко 
и удивляются, что отава плохо растотъ. От
куда же взяться новой траве, когда молодые 
побеги погублены, уничтожены; это п влечотъ 
за собою уменьшеше ’  роста отавы и вл1яетъ 
также на уменыпеше последующихъ урожаевъ. 
Поэтому нужно косить траву достаточно вы
соко, культивированный лугъ после уборки 
сена долженъ напоминать убранную ниву, 
только съ более короткимъ жнивьемъ. Тогда

будетъ отава, тогда будетъ лучше развиваться 
трава и въ будущомъ.

5 )  Нужно уничтожать сорныя растешя, 
что достигается своевременной косьбой. В ъ  
общемъ, можно сказать, къ сенокосу цристу- 
наютъ поздно, когда сорныя растетя отцве
ли, селена ихъ созрели и если, уже не осы
пались, осыпаются при уборке. Часто отцвели 
уже и хоронпя травы и потому даютъ же
сткое мен be питательное евно; причемь уво
зится съ луга больше питательныхъ вещестзъ 
и тЬмъ уменьшаются ихъ запасы. Поздней
косьбой поощряется засореще луга сорной ра
стительностью, нолучается менее хороипй
кормъ, истощается больше почва и пр. При
ранней косьбе получается лучше кормъ, не
созреваютъ семена сорныхъ растешй, не име- 
етъ места непродуктивное истощеше почвы; 
поэтому преимущества ранней косьбы значи
тельны.

Много хлопоть требуетъ культура луговъ, 
въ особенности болотныхъ, и при томъ нуж
ны значительныя средства, такъ какъ безъ 
труда нужно делить «атраты на npio6p Ьтеше 
удобренШ и семянъ травъ, но оне оправды
ваются, такъ какъ подсчеты результатовъ сви
детельствуют* о выгодности цррдар1яш. Съ 
луговъ получается хорошее питательное сЬно, 
которое окупает* скотъ; улучшая луга, на 
которыхъ въ большинстве случаевъ можемъ 
обойтись безъ дорогого азотнаго удобрен!», 
(за исключешемъ моховыхъ и близкихъ къ 
нимъ переходных), болотъ и бЬдныхъ иере- 
гноемъ минеральных* почвъ) нолучаемъ мно
го хорошаго корма, чти даетъ возможность 
держать больше и более продуктивное стадо; 
получается при томъ больше и лучшаго на
воза, идущаго на уволичен!в запаса перегноя 
иетощенныхъ полой: улучшаются физичесш
качества ихъ почвы и вместе съ тЬмъ вво
дится въ почву значительный запасъ необхо
димыхъ для развиия иолезныхъ растонШ ии- 
тательныхъ вещоствъ.

Напрасно будем ь надеяться на лучппя 
времена, если но примеру нрошедшаго и въ 
будущемъ столь же мало внимашя будемъ 
обращать на наши луга. Станемъ отправляться 
на луга не только съ косою и граблями, но так-



же съ лопатой я прочили оруд1ямп п съ удо- 
брешями; наладиме косы, чтобы o u t не р+.- 
зали низко до самой земли и не губили бы 
молодыхь аобЬговъ травъ, будеме иметь вь  
виду своевременную уборку, чтобы одновре
менно, борясь съ сорной растительностью, по
лучить лучше корме и обеапечлть е.г1>дующ1е 
урожаи. И. Я. Варсбергъ.

Выгребной екотиый дворъ.
Выгребной скотный дворъ или хлЪвъ дол

женъ, само собой разумеется, удовлетворять 
т1>мъ жо требовашяме относительно достаточ- 
наго простора, тепла, света и чистоты помЬ- 
щешя и воздуха, какъ и навозный. Основ- 
нымъ его о тлш е яъ  отъ навознаго будетъ то, 
что навозь въ немъ ежедневно вычищается въ 
навозохранилище и скотъ стоигъ на полу на 
небольшомъ СЛО'Ё подстилки.

Значите, при устройстве выгребного хлева 
требуется приспособить навозохранилище. Д ля  
этого необходимо место, предназначенное подъ 
навозохранилище окопать съ краевъ канавой, 
углубить его на У  2 — 3Д  аршина, если, ко
нечно, позволите грунтовая вода, и обложить 
слоемъ глины вершковъ 5 — 6 , замостить кам- 
немъ н хорошенько утрамбовать Сверху мо
жно сделать навесе; проще жо и удобнее 
устроить навозохранилище на имеющемся подъ 
общей крышей дворе. Зимой таме вполне

можетъ прогуливаться скотъ. Что же касает
ся ямы для навозной жижи, то на неболь- 
шихе скотныхI. дворахъ ос можно заменить 
деревянным ь чаном ь, размеры катораго зави- 
сятъ отъ количества скота и отъ того, сколь
ко разъ будетъ вычериываться жижа. При 
устройстве же ямы лучше всего делать ее 
изъ кирпича на цемент!;, при глинистоме же 
грунте можно окласть ее и деревянной; од
нако, въ этомъ случай, прежде чЬмъ поста
вить досчатый ящике. стены и дно ямы не
обходимо обложить вершковъ на 5 глиной. 
Чанъ, или яму хорошо закрывать крышкой.

Теперь нрпступимъ кь оборудование сама- 
го хл'Ьва. Объ устройстве потолка, стене, 
оконъ, двора и вонти.шйи, я говорить не 
буду, такъ— какъ оно въ общемъ такое же, 
какъ и въ навозныхъ хлевахь.

B e  виду того, что въ выгребныхъ хле- 
вахе скоть стоите на привязке въ стойлахе, 
прежде всего требуется наметить' раашожеше 
этихъ стой ле. B e  мелкихъ хозяйствахе ее 
неболыпиме колнчествоме голове скота луч
ше всего располагать ихе въ одинъ раде 
вдоль скотнаго двора. При этомъ вдоль од
ной изе стбие делается проходе для разда
чи корма, дальше идоте кормовой столе се 
желобомъ для воды, затемъ стойла для ско
та, за нпме стоке для жижи и проходе для 
уборки и вывозки навоза. B e  стороне, где 
позволяете м кто . устраивается телятнпке.

Рис. 4. Поперечный разрЪзъ скотнаго двора М. И. Антропова.



На этомъ рисунка изображен* поие^ечный 
разрез* скотнаго двора кресиянпна Ш унгской  
волости Пов’Ьноцкаго уезда М, И . Антропо
ва. Буквой в обозначены kojimoboh стол* п 
желобъ для воды, с— стойло для коровъ, ж — 
стоьъ для жижи, и — проход* для уборки на
воза, т  - толятникъ, о - о к н о , д — двери.

Та ким * образом*, мы нидимъ, что в* при
веденном* ■хлЪв'Ь отсутствует* лишь проход* 
для раздачи корма, д а  делает* иослЬднш 
не таким* удобным*.

Опишу устройство отдельных* частей ни
сколько подробнее. Начну съ описатя стой
ла. Величина ихъ разсчитывастся обыкновен
но юобразно с* размерами животнаго, въ 
среднем* же длина стойла от* кормового сто
ла до стока для жижи около В аршинъ, ши
рина—  1 арш. 8 — 1 0  вершк. Н ика ких* пе
регородок* между отдельными животными 
но полагается.

вертей, по возможности соединяется ст. наво
зохранилищем*.

Что же касается кормушек*, то out. дол
жны быть устроены таким* образом*, что-бы 
корова не могла скидывать кормъ подъ ноги 
и затаптывать его и чтобы они не мешали 
друг* другу и не таскали у соседок* кормъ.

Дальше было сказано, что вдоль стены 
где расположены стойла лучше оставлять про
ход* шириной около 1 арш., откуда очень 
удобно задавать кормъ. Сразу же за прохо
дом* устраивается кормовой стол* с* жело
бом* для воды и решеткой. Делается он* 
гш  досок* плотно пригнанных* одна къ дру
гой; рядом* же пригоняется и деревянный 
желоб*. Ш ирина кормового стола должна 
быть около аршина, при чем* на крае распо
ложенном* кь проходу хорошо прибить доску 
высотой четверти въ две, чтобы кормъ не 
вываливался в* проход*. Желоб* для воды

июгодь З л я  ёы&рки. на&дза

’л1’’

Рйс. 5. Желобъ для стока жижи.

Само стойло устраивают* нЬсколько наклонно 
но направленш къ стоку для жижи (на J 
«аж. 1 —  1 х/ 2 вершка уклона), чтобы она 
беспрепятственно стекала въ желобъ. П о л *  
стойл* или сплошь деревянный, или же на пер
вую треть отъ кормового стола изъ плотно 
утрамбованной глины в на остальных* 2/з 
деревянный. Д ля удешевлешя ремонта, осо
бенно, при СПЛОШНОМ!. полЬ, доски можно 
класть поперекъ стойлъ, хорошенько прижавъ 
ихъ друг* къ другу. Ж елоб* для жижи 
вершков* 6 — 7 ширина и 2 — 3 глубины, 
в*  крестьянскихъ хозяйствах* устраивается 
изъ дерева, съ отлогими и округлыми краями. 
Кладется онъ въ этомъ случае на утрамбо
ванную глину, кладотся съ уклоном* въ сто- 
роиу къ  колодцу, или чану собирающему на
возную жижу. Позади желоба располагается 
проход* для вывозки навоза, выложенный 
камнем*. Проход* »тот> шириной 5 — 6 чет-

можетъ быть шириной околи 8  вершков* и 
глубиной 5 — 6 вершк. Высота стола до 
ворхняго края желоба должна быть около 
10 — 12  вершков*. ;

За желобом* ставится решетка аршина 
въ 1 х/% высотой, мешающая коровам* заби
раться ногами в *  кормъ и разбрасывать его.

Заговорив* об* устройстве кормушек* 
кстати замечу, это въ навозныхъ хлевах* 
кормушки также могутъ быть неподвижвыя, 
поднимаюпйяся лишь по столбам* вверх* по 
мЬрЬ накоялешя навоза, и перепосныя. Д ля  
иолучешя болЬо ровнаго навоза иосл!дая, т.
е. переставныя кормушки лучше. К а къ  те, так* 
и друпя кормушки состоять изъ кормового 
ящика, куда задается кормъ, раздЬленнаго 
на отдЬлен!я по числу голов*.

Ящ икъ , впереди имЬотъ решетку высотой 
около 1 г/ г  арш., а также спереди ила сбо
ку желоб* или желоба для воды. При пере-
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иеево! кормуик'к яш нкъ «та ш с я яа ю ж квхъ  
киеотой около 1 4 - 1  fi вершковъ, въ непод

вижной же прилаживать къ постоя bum мъ етол- 
бяиъ такъ, чтобы его можно было поднимать

Рис. 6 и 7. Образцы рЪшетокъ.

Риг,. 8. Подъемная и переносная кормушка.
Какъ въ выгребныхъ хлЪвахъ, такъ и зъ  

яавозныхъ скотъ стоитъ на привязка (въ на- 
возныхъ только во крема кормлешя).

Привязки для скота должны быть устрое
ны такъ, чтобы при пожарЪ_онъ легко' могъ 
бы быть освобожденъ. С. Виноградов*.



С е ш к о - х о з я й с т в е н в ы н  замятии,
Доходность травос$1Й я . В ъ  журнал!. 

„С.-Петербург. Зсм ш й В !,стпикъ“ известный 
агрономъ, А . Земляке, вычпслаетъ’ доходность 
клевера для крестьянскаго хозяйства, Авторе 
говорить.

„Посеве клевера съ тимофеевкой значи
тельно ноднимаетъ сборъ сена. Урожай кло- 
вернаго с1;па въ среднемъ считается пудовъ 
2 0 0 — 2 5 0  съ десятины. А это выходите, 
что та же десятина, но занятая клеверпмъ. 
прокормитъ вдвое больше скотч. При клеверо- 
сЬяши, значите, хозяине нмЬетъ возможность: 
вдвое больше содержать скота, вдвоо больше 
получать навоза, двойным ъ количествомъ на
воза удобрять свои поля и получать, если но 
двойные урожаи, то во всякоме случай -зна- 
чвтельпо повышенные урожаи хлебонъ и дру- 
гихе растеши.

Такое значеше клевера привело къ тому, 
ч го нЬте надобности держать естественные по
косы. Гораздо выгоднее все им'Ьюишся луга 
— распахать, обратить ихе въ пашню, а на 
пашне въ извЬстноме чередован™ сь хлебами 
сеять клевере. Выгодныме для хозяйства 
является оставлять только заливные луга, ко
торые разливоме водь удобряются и прино- 
сятъ богатые урожаи сена.

Но разводить клеверъ на ноляхъ выгодно 
не только съ целью увеличен in скота и на
воза.

Клевере самъ ио себе имеете цену. Срав
нивая доходность отъ хл ебове съ доходностью 
клевера, придется признать, что клеверъ до
ходнее хлебове,— и доходнее значительно.

Сравннаъ доходность клевера, наприм'Ьре, 
се доходностью ржи. Среднш урожай ржи —  
8 0  иуд. Положимг стоимость ржи по 1 р. 
за пуде. Следовательно, 8 0  рублей мы бу- 
демъ иметь ите зерна. Прибавиме еще сюда 
стоимость соломы въ круглых ь цифрахе П  5 0  
нуд. по 10  коп. за пуде,) - на 1 о руб. 
Итвго валовая доходность се десятины отъ 
ржи будете — 9 5  руб., ну, скажем ь 1 0 0  р.

Но эти сто рублей получились не въ одине 
годъ, а вь два года. Рожь сеется ве пару, 
который обыкновенно, ничего не приносите

эомлед  Ьльцу, Следовательно, сто р убл ей  над* 
р азд е л и ть  на двое и п о л у ч и м ь  то гд а  5 0  р уб . 
валовой  п р и б ы л и .

Средняя цЪна клевернаго с1ша— 4 0  к. пуде. 
Средни! урожай, возьмемъ меньшую цифру—  
2 0 0  пуд. Значить, десятина клевера даоть 
8 0  руб. дохода. И  этотъ доходъ одного года, 
такъ какъ клеверъ подсевается поде рожь, 
или овесе и ему готовить парь непрнходится, 
каке для ржи.

Следовательно, десятина, занятая клеверомъ, 
даете доходъ значительно выше. Если мы изе 
валоваго дохода ржи и клевера вычтемъ век 
расходы, то чистая прибыль оть посева кло- 
вера будете приблизительно вдвое болынэ, 
ч емь оть возделывашя ржи.

Воте нечему важно земледельцу сеять кле
вере и важно для него прилагать заботу для 
получешя возможно болыппхъ урожаеве кле
вернаго сена",

К ъ  этому сто надо добавить, что клевер ь 
оставляешь после себя не истощенную иочву, 
какъ это бываете после хлебове, а наобо
рот ь —  настолько богатую перегноем ь и азо- 
томе, что становится возможнымь сеять по 
клеверищу самыя требовательный растешя, 
каке лене, каке лень, пшеница, просо и т. п. 
даю!щя крестьянину чпетыя денежки.

„ (И з в . Вол. Г .  3 . ) “ .
Ввоеншя работы на nacfcici. Наступила вес

на— и у пчеле началась деятельная работа: 
матка откладываете яички, увеличивая кладку 
съкаждыме'днеме, пчелы ухаживаютъ за дЬткою.

Каждый пчеловедъ должене въ первый 
теплый донь выставить своихъ пчеле изъ ом
шаника, дабы дать имъ облетаться, очистить 
свои желудки отъ накопившагося за зиммй 
першде кала. Выставлять ульи следуете не 
все сразу, а по частямъ, прпчемъ выставляют
ся раньше более слабыя семьи съ тЬиъ, что
бы скорее ихъ осмотреть: есть ли медъ и 
матка, не болЪютъ ли пчелы ноносомъ—  и по 
мере надобности оказать пмь ту или иную 
поддержку. Не следуеть выставлять одновре
менно все ульи сие и потому, что при об
лете пче лы смешиваются и ионадаютъ иногда 
въ чуяо’я семьи.

До выставки пчеть изъ омшаника ивобхо-



днмо очистить место будущей стоянки ульев*. 
Следует* очистить также самыя площадки и 
посыпать ихъ желтым* поскомъ. Затем* вби- 
ваютъ колышки, которые за время зимы могли 
затеряться. Колмшкп должны быть вбпты въ 
землю по уровню, въ противном* случай пче
лы будутъ тянуть соты но въ плоскости рам
ки, а въ сторону наклона.

Разетавлять ульп на пасЬкЬ желательно по 
возможности рЬжо, и если места мало, то по 
крайней мере— стараться обращать ихъ лот
ками въ разный стороны.

"Г1о первому облоту пчолъ опытный нчело- 
нодъ всегда узнает*, который изъ ульевъ пе
резимовал* благополучно, а который— нЬт*.

Улей, у котораго ость медь и матка, пче
лы облетывают* весело и вскор И по облет!; 
несут* обножку, изъ чего видно, что магка 
и дЬтка имЬются на лицо. Если же пропала 
матка, то пчелы издают* жалобное жужжанье; 
бегают* безпокойно по улью и по летку, какъ 
бы чего-то ищутъ; облотъ таких* пчолъ —  
очень слабый, недружный * ) .

Пчелы, у которыхъ н1;тъ меду, будутъ вы
летать изъ улья въ самую холодную погоду; 
такимъ пчеламъ нужно дать меду, если та
ковой имеется въ рамкахъ въ запас!;, а если 
мЬтъ--сварить густой сирот.. Сиропъ соста
вляется такъ: на 3 части сахару борется од
на часть водо и все вмЬст!; кипятится. Для  
того, чтобы сиропъ не засахарился, въ ног.* 
нужно прибавить лимонной кислоты въ коли
честв!; 1 золотника на 6 — 7 фунтонъ сиро
па. Желательно такь же прибавить къ сиро
пу немного моду, чтобы прш отить пчолъ. 
Дают* сиронъ или въ особыхъ кормушкахъ, 
или просто наливают* ого въ нгстыя соты и 
ставятъ въ улей. Каждая семья но время вы
ставки должна иметь фунтовъ 1 2 —  15 моду.

Подробный осмотр* или такъ называемую, 
главную ровиз! ю пчел* следует* делать въ

*) Везматочнця семьи нужно немедленно ири- 
соедитькъ другимъ семьямъ, слабымъ, но имЬю- 
щвмъ матокъ. Присоединяемыхъ ичелъ нужно за
ставить наполнить желудки медомъ и, къ вечеру 
стряхнуть доску того улья, къ которому присое
диняюсь.

теплую~солнечную погоду, когда въ т(шп гра
дусов* 1 0 — 15  тепла.

При главномъ осмотрЬ— обращается внп- 
ман!е на следующее:’^'сколько имеется запа
сов*, какая детка, достаточно ли рамокъ с* 
вощиной и т. п. В щ и н а , покрытая плесенью, 
удаляется,'а на оя место, если нужно, встав- 
.шотъ свежую, дно улья тщательно чистится. 
Чем* лучшо будет ь очищен* улей, тЬмъ 
охотнее пчелы работают*.

Доржать пчолъ весною нужно возможно 
теплее, а для этого следует* сократить гн е з
до, сообразно еилЬ семья, защитить улей по
душками и т. д.

Та к ъ  какъ весною нет* въ природе взят
ка, то не редко одна семья пчелъ нападает* 
на другую, в *  виду чего нужно зорко сле
дить, чтобы на иаг-Ьке не развилось воров
ство. Способов* борьбы о* воровством* мно
го. Очень хорошо помогает* обыкновенное 
отекло, поставленное наискось перед* лотком*. 
Хорошо еще легки суживать настолько, что
бы .могли пройти двЬ пчолы.

Рано весною пчелы почти всегда нужда
ются в*  перге, поэтому им* необходимо по
мочь, дав* ржаной муки * ) .

Случается также, что вблизи пасЬки н!;т* 
воды. Тогда ставят* воду в* чистом* дере
вянном* корыт!;. Д ля того, чтобы пчолы но 
тонули, воду покрывают* поплавком*, и* ви
де доски сь дырочками. Нуждаются пчолы, 
особенно весною, и в *  соленой водЬ, которую 
им* дають въ слабом* растворе (на бутылку 
воды— чайную ложку солп). Воду надо да
вать обязательно пр&кипячоную.

„ (П з в . Вол. Г .  3 . ) - .

Редактор*

ПредсЬдат. О. Г . 3 . У . Н. Ратьковъ.

*) Муку насыпають въ опрокинутый на бокъ бо- 
ченокъ съ однимъ дномъ. Такой боченокъ уста
навливаю™ на солнечномъ мЬстЬ, защвщенномъ 
отъ вЪтра, въ сторонЬ отъ паейкп. Муку нужно 
давать ежедневно св’вжую, такъ какъ отсыревшая 
мука для пчелъ вредна. Для приманки пчелъ къ  
мукЪ, въ боченокъ ставятъ сотъ съ медомъ; когда 
же ичел i.i  пиаснша»*л*в*й««согяи-(л'ъ^1 еДа, будутъ 
хорош» p .
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U tH b i  на х л Ъ б ъ  иа Петсрбургсномъ р ы н н !
С.-Петербургъ, ГО мая (Калашниковская 

биржа).— На хл'Ьбномъ рынк'Ь. спокойно Съ 
7 ио 10 мая*прибыло въ С.-Нстербургъ по 
ник. ж .’’д.: ржи 14 в., овса 182 в., пшена
6 в., гороха 2 в., солода 7 в., крупы гречне
вой 1 к., овсяной 1 в., ячневой 1 в.; по 
моск.-винд.-рыбинской ж. д.: овса 22 в., кру
пы перловой 1 в. Съ рожью спокойно; зато- 
варъ въ 118/120 в. розсыпью "изъ вагоновъ 
ник. ж. д. продавцы назначали'’до 97 к., а 
покупатели давали до 9G к. Съ пшеницей 
безъ Д'Ьлъ, за русскую продавцы “назначили 
до 1 р. 27 j ; .  Съ'овсомъ тихо, низовой обыкн. 
д’Ьла.ш но 90— 97 к., замосковный переродъ 
94 к.—  1 р. 3 к., обойный до ] р. 8 к., от
борный 91— 93 к., обыкн. 87— 90 к., съ яч- 
менемъ бездеятельно, съгорохомъ устойчиво, 
за^горохъ «викторно» продавцы просили 1 р. 
С5--75 к., делали по 1 р. 72 к., отборный 
крупный продавцы 1 р. 45— (Ю и., средне 
до 1 р. 4Г> к./размольный'корм-вой до 1_р 
10 к., покупатели ^давали до 1 р. Съ пше- 
номъ въ общемъ устойчиво: за оренбургское 
и уральедое за Л» 0 просили 1 р. 47— 50 к., 
замосковное высокое до 1 р.^47 к., среднее 
до \ р. 38 к , низкое до I р. 25 к Съ кру
пой гречневой:Цядрицей волжской и камск. 
басс. спокойно, сделки совершались отъ '1  р 
43— 47 к., съ замосковной безъ д!;лъ и котиро
вок!,. Крупа ячменная голландка продавцы 
2 р. 15— 4С к., полуголландка 1 р. 95 к. —
2 р. 10 к.

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИРЖЪ.
11-10 мая.

Огласились едплки:
Муки ржаной отсевной въ м'Ьшкахъ: кам

ской 1 в. ио 10 р. 50 к. за чети. Муки ржа

ной обойной въ м’Ьшкахъ: волжской 75 четв. 
по 8 р. 50 к. за четв. Муки ржаной обык
новенной въ м'Ьшкахъ: камской 200 четв. по 
7 р. 80 к. за четв ; камской 10 вагоновъ но 
7 р. 95 к. за четв. съ иогр. въ  вагоны. Му
ки гороховой въ м'Ьшкахъ ио 2 п.’300 мЪш. 
по 2 р. 58 к. за м-Ьшокъ. Ржи въ розсыпи: 
камской 15 ваг. натура 119 зол., по 7 руб. 
20 к. за четв. съ погрузк. въ вагоны; волж
ской 2000 четв., нат. 1 1 8 —119 зол., по 7 р. 
10 и. за четв. Ржи: тетюшекой въ новыхъ 
м'Ьшкахъ 1G00 четвертей, нат. 118 зол., по
7 р. 45 icon, за четверть. Крупы гречневой 
ядрицы въ  м'Ьшкахъ: 200 четв. по 11 руб, 
20 к. за четв., 10 ваг. по 11 руб. 25 к. за
чети, съ погр. въ вагоны, 1 ваг. по 11р .
20 к. за четв. съ иогр. въ вагоны 700 четв.
по 11 р. 20 к. за четв., 500 четв. по 11 р.
25 к. за четв.. 7 ваг. находящихся въ Яро
славле, по 11 р. 35 к. за четв. съ погр. въ 
вагоны. Пшена вь  м'Ьшкахъ: сызранскаго 
СО четв. по 13 руб. за четв., сызрааскаго 
•200 четв. по 13 р. 20 к. за четв., сызран- 
скаго^50 четв. но 13 р. за четв., оренбург- 
скаго 20 четв., по 13 р. 25 к. за четв., сыз
ранскаго 50 четв. но 13 р. за четв. Гороху 
въ м'Ьшкахъ: средн. 200 четв. ио 13 р. за 
четв., средняго 200 четз. но 13 р. 50 к. за 
четв Овса обыкновенная въ  куляхъ въ 6 и. 
чистаго: камскаго 100 кул. по 5 р. за куль 
съ погруз, на пароходы. Солоду ржаного въ 
кульк. но 2 п.,£50 кузьк. ио 2 р. 50 к,за кулекъ.

Сдмлапо черезъ биржевыхъ маклеровъ.
Муки ржаной обыкновенной въ м’Ьшкахъ: 

камской 700 четв. по 7 р. 80 к. за четв. Ржи 
въ куляхъ: камской 3000 четв. нат. 117—  
118 зол., по 7 р. 35 к. за четв. Гороху въ 
м'Ьшкахъ: средняго 40 четв. по 13 р. 25 к. 
за четверть.



М Е С Т Н Ы Й  Х Л ' Ь б Н Ы Я  ц ^ н ы ,

М%стн ' «сти :

Т О В А Р Ы :  

М У КА  Р Ж А Н А Я  за четверть 

9 нуд. ) простая . . . .

б) обойвпй . . . .

в) обдирная . . . .

РО Ж Ь четверть 9 пуд. . .

К Р У П А , за пудъ:

а) гречиевая . . . .

б) житная..................

в) ншеипая . . . .

г) овсяная . . . .

К Р У П Ч А ТК А  за м+>шокъ 5  п.:

1 сорта .....................

2  сорта . . . . .

П Е Р В А Ч Ъ , за мЪшокъ 5  иуд.

куль 6 иуд. . . .

Иетроза-
водекъ.

Отъ 1 До 

г  | K.I г.| к

Олонецъ.

Отъ I До

j к. I р I к.

Важины

Отъ I До 

1*.| к.! 1*.| к.

Сермакса,

Отъ I До

р.| K.I р .| к

Вытегра.

Отъ ! До

Р.[ K.I г.| к.

Возне
сенье.

Отъ ! До

Карго
поль.

Отъ | До

Няндома

Отъ I До

Р.| К.1 Р.| К II Г. I K.I P. I К. II Р.| К. I Р.| к.

Пов^нецг

OjoO

1 2 1 -

!

2 

2

2. 20

13 50

Цз| 
9*50 

6 ;5 0

10 501 ]) 

1з!оО 12 

15

40

20

5 0 1 5  

14 

50 13

80

10

110 50  1J 5 0 1 1

>о!

п 2
2! 40! 2

13 50114 
I ; 

1 3 '—  13

12 !—  12
i

5125

I

11

1 80 i 2

2 20; 2

2 - - i 2

2 30, 2

! i 
i , 
i

14 -  14 

13 25 14 

10 -  13

— 6:

9 ~  

11 :50  

11

1 90

2 

2

2 20

13 5 0 1 4

12|50 

11 50

6 —

i

9 50  

12

11 5 0

20

9 50  10 —  

11 

12

9 -

i
i

1 80 — -
I

2 —1-j
1 8 0 .-------

i
8 0 -------

1 4 !2 5 !-------

13:75;------

1 З1 2 5!— -
i

6 — ---------

i
I

11 25

35

M

1010

2 

1 

1 

2

14 5 0  14

14 25  14 
I ,

11 75 13

— ■ 2 20

90 2 10

70 1 90

2 10

70|

80

1 0  20111  -

6 0 1 1  -  

13 5(1

1

.1.

1 50! 1

9 0  2

13|80 

1 1 180

SO

20

5j8l>| 6 20

30

Отъ I До

I’.I К I P.| к

12 -  

12 70

! I 
1 80  2

2  3 0  2 :4 0

I
2 -

14-

2 j4 0  

2 40

16

„ L
12 1 0 ! ]3  60

10 90

Пудожъ.

Отъ | До

Р. I К .I P.I F

r

12 50

i 2 <

2 20
I

2 20

14 50 

1 4 -  

11 —  

7 20

Прим ’Ь ч а т е . Culufceia даны: no г. Каргополю на 14 мая, Няндол*— 15, Рознесенью— 8, Баживы— 13, Оловцу— 12, Петрозаводску- 13 

ВытегрЪ— 12, Пов-Ьниу— 12, СирмаксЬ — 13, Иудожу— 13. Тё д а к т о р ъ  Н. РатькО ВЪ.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮ ДЕНШ

в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).
В ъ  7 час. утра. В ъ  1 часъ по полудни, В ъ 9 час. впчера.

Старый
стиль

Е И Си А. ь. О
я  58

5
2ч Иаправле- Сое гояHie

j
Ъ- *£~ с" гБ я  ■

-С-£»=f Направле- Состояше

э*2 S
Р- о" 
а  *

ее Направле- Cotto-

1913 г . • О. S  О,
«вС. 3 Hie и сидя

неба.
я
я  w<

£« iiie и свла
неба. и ^

ееCL<1;
сС nie и сила яше 

не') аО а >■» в4тра. оCL. : 1 "
в$тра. оА. -3 ЙЭS3 е» вйтра.

ад _а. £ в " г- й J  f О№

М А Р Т Ъ .

1

52. J25 Ц|)нед. 55.3 0.7 ВЮ В ум. Облачно. 0.5 ВЮ В ум. Облачно. 49.3 0.4 ШОВ ум. Обдач.
26 Втори 43 7 2.2 С y * ip . Облачно. 5 0 9 -  3.7 СЗ ум. Облачно. 54.7 — 1.4 СЗ ум. Ясво
27 Среда. 63.2 4- 3.3 СЗ ум. Яено. 64.9 - 0 6 СЗ ум. Ясяо. 68.8 3.7 СЗ ум^р. Ясво
28 Четв. 56 2 4.9 Штиль. Облачно. 49 2 -4- 3 9 СЗ ум. Облачио. 47.5 1.1 Штиль. Обдачно
29 яти. 42.4 1.5 ЮВ ум^р. Облачно. 43.0 -  8.5 ЮВ слаб. Облачно 45.0 5,5 ЮЗ слаб. Обдач.
30 Суб. 45.4 1 3 Штнль. Облачно. 45.0 -  3.5 Штиль. Облачно 48.4 1 7 Штиль Обдачв#
31 Иоскр. 53 1 0.1 ЮЗ умЪр. Полуясно. 58.3 -  1.1 ЮЗ сил. Облачно. 61.5 0 1 ЮЗ ум. Обдачно
A llP IU b .
1 Пон. 67.0 0.2 ЮЗ ум$р. Ясно. 6 .1 -  2.5 ВСВ ум. Полуясно. 67.3 1.1 Штиль Полуяе
2 Вт. 61.9 1.3 ВЮ В ум. Облачно. 58.7 -  2.5 ВЮ В ум. Облачио. 61.4 1.3 ЮЗ оч .сил. Обдачно
3 Среда. 6 5 .» 0.9 ЮЗ ysitp. Облачно. 06.4 -  4.0 ЮЗ ум. Ясно 67.4 4- 1.1 Штиль Полуяе.
4 Четвер. 63.1 0 9 ВЮ В ум. Облачно. 62 7 -  4.1 ВЮ В ум. Полуясно. 60.9 3.9 ВЮ В ум. Ясно
5 Патн. 62 1 1.7 j Штнль. Облачно. 62.8 —  13.5 Ю  yiriiri. Ясно. 65.7 5.7 Штпль Ясно
6 Суо. 68.1 3.5 I Штиль. ! Облачно. 68.4 — 13.5 ЮЮВ ум. Полуясно 69.5 !- 2.9 Штиль Ясно
7 Воскр. 66.6 2 7 | С умЪр. 1 Облачно. 65.8 —  3 3 ;ВЮ В \м Облачно 64.8 9.3 Штнль Облач.
8 Поя. 63.9 -11 .3 К) ум. Полуясно. 6 3 .9 ’—  7.0  ЕСВ уиЪр. Полуясно 65.3 -11.3 Ю ум. : Иодуясв
9 Вт. 66.5 9.5 Штпль. Полуясно. 68.1 —  6 .5 1 Штиль. Ясно. 68 8 3.3 Штиль Полуяс.

10 Среда. 70.5 7.3 Штнль. Ясно. 7 1 .5 '—  8.5 ВСВ ум. Ясно. 69.5 4.1 Штиль Ясно
11 Чети. 6 8 8 5.8 Штиль Ясво. 65.2 -  2.7 Штиль Ясво 66.3 4.4 Штиль Ясно
12 Пяти. 68.0 4 5 СВ ум!>р. Полуясно 64.5 -  4.5 ЗСЗ ы . Полуясно 63.5 4. ЗСЗ слаб. Ясно
13 Суб. 62 8 6.7 Штпль. Ясно. 62 5 -  7.5 Штнль Ясно 61.8 -10 .5 Штиль Иолуяс.
14 Иоскр. 61.5 9.7 ЮЗ ум1>р. Облачно. 62.0 - 1 1 .9 ЮЗ уи. Облачно 62.6 6.7 Штиль Обдач.
15 1(<>!ВД. 69 I 3.1 С у «tip. Облачно. 73.1 —  5.1; С ум. Ясно 74.0 _ 1.3 С слабый Ясно
К) Вторн. 7 2 .2 - 0.4 С слаб. Облачно. 66.2 10.1 ЗЮ З с. Облачно 69.2 0.1 С оч. СИД. Ясно
17 Среда. 7 3 .0 - 3.3 С ум. Ясно. 72.4 4 -  1.5 С умерен. Ясяо 69.4 0.6 С слабый Ясно.
18 Четв. 70.4 1.5 С ум. Ясно. 69 4 -  3.5 С слабый Полуясн1 67.8 2.1 С слабый Ясно
19 Пяти. 67.2 3.5 СС слаб. Облачио. 6 6 3 -  0.5 С умЪрен. Облачно 63.4 1.5 С слабый Полуяс.
20 Суб. 80.3 1.5 ЗСЗ ум. Облачно. 58 3 —  2.5 С ум. Облачко 58,5 0.8 С умерен. Облачно
21 Воскр. 53.3 - г 3.8 С ум*р. Облачно 58.7 4 -  1.9 С ум. Облачио 59.6 1.8 С слабый Ясно
22 Нонел. 72.9 +  0.8 С yjiip . Ясно 62.4 —  1.5 С ум. Подуяено 58.9 0.7 С умерен. Облачно
23 Вторц. 64.1 0 .5 С сд>б. Ясво. 60.4 —  3.0  ВСВ ум. Ясно 64.5 0.1 Штиль Ясно
24 Среда. 67.1 1 Л f C ум1>р. Ясно. 67.5 -  5 .5 С ум. Ясно «4.1 1.3 Штиль. Ясно

Я р ж ш Д ч я ш с . 25  с н *г». 29  дождь. 3 0  дождь. 31 c s t r » .  2 «np t.w  дождь. 4 вочыо дождь. 14  дождь. 21 си^гь.



Содерзкаше: С тих"Твореш ‘я С. Ф луга .— Т о  чего не было. (О к о н ч и т е ). В . Ропш ина.—  
К ъ  своимъ В . Винниченко. День манифеста. И. Новикова,— Ш ъ  воспоминанШ о «хожде- 
H in  въ  народъ». А. И . М ванчина-Писарева.—  Рлзска зы . Томаса П р а га ,— Го д ъ  в ъ  Б  >лгар1п 
(1885--80 г .г .) .  Э. Серебрякова.— Ш к 'л а  и фабрика Г . В . Зи н и н а .— Б у н т ъ  протию , при
роды. А. С. Рругавина .— Народничество, каш . соцшлогическое направлеш е. Н Качаров- 
с ка гв .— Б ю гж е т ъ  бюрократического государства. С. З а к а — П а  два фронта. Н. Суханова.—  
Литература и общественность. Бю ло  или не были'? (О романЬ Р». Ро и ш н н а ). Иванова- 
Разум ника.— Д’Ьла и дни: P ro  domo sua. Я . Вечева. ('вое и чужое: М илитаризацЬ? apstin.
С. М стиславснаго— Те к у щ а ; 1  ж и зн ь . Д+.ли. и у и и ц и н а л ы ш н . М. Петрова.— Х улиганс тво  in , 
дерннн'!;. Бор. Фроммета.— Землеустроительная выставка в ъ  Та м б о вЬ. Бор. Черненкова.—  
И л -  украинской ж и зн и . С. Ефремова.— И з ъ  ж изни икутовъ. Р . С. Письмо н зъ  Берлина. 
Я . Неволина.— Новое о БодлэрЪ. 3 . Кочетковой.— Библ1 >граф1я.

Подписная ц'Ьна: на 12 мЬс.— 10 руб.; на (S м Ь с ,-- 5  руб.; на 3 м1;с.— 2 руб. 5 о коп; 
За  границу — 13 руб.. 7 руб. 5 0  кои., 3 руб. 25  коп.

Комплектъ за 1(Л 2 г .—о руб. .V 1 за i У12 годъ весь разошелся. Для 
комплекта отпечатаны изъ .Vi 1 отдельные оттиски романа Роншина и 

новТ.сти Во льнаго .

Bet три части въ 8 кн. ж. ,3  А В Ъ Т Ы* за 1912 г. и въ 3-хъ за
1913 годъ—7 руб.

Адресъ ррдакцж: С.-Петорбургъ, Косой пер., 11. уг. Соляного. 
Телефонъ 193 — 27. Въ МосквТ.: складъ--книжный магазинъ «Наука».

Иояиностое Бюро Воерошйак. СъЪздовъ деятелей по кустарной промышлен.

Пздаше это им1’.етъ ц!.лыо какъ подготовку блшкаПшаго Съезда, так г, и собпраше, п 
разработку матер1аловь но кустарной промышленности п соприкасающимся съ пей обла
стям!,, а равно обеуждеше и осиIhiumiu- вопросовъ этой промышленности, преимущественно 
въ области: органнзацюнноП (кооперативной и земской ор1\ишзацш). экономической (сбытъ, 
креднтъ и проч.), учебно-технической (распространена* технических'!, и художественных!, 
умЪнШ и знашй) и т. н.

Подписка на «Вт.стникъ ВсероссШскнхъ СъЪздовъ дТ.ителей по кустарной промышлен
ности» принимается съ ноябри 1912 г. по 1 апреля 11)13 г., когда вопросъ о далыгГ.Ппп-мъ 
изданш «ВЬстнпиа» будетъ р'1:шен> на Ш-мъ ВсеросхПЮ-комъ съ1;зд1, въ март!'. 1!ПЗ г.

Первая книжка выйдетъ въ обьемТ» не мецТ,е 5 листов ь.
‘Подписная ц!.на за указанный ерокъ съ доставкой и пересылкой—2 руб. Подписка и 

объявлешя принимаются въ контор!; редакц'ш: 0. Петербургъ, Басковъ пер., д. 1 8 , кв. 11.
Редакщя и контора редакц'ш открыты ежедневно, кромЪ субботъ, воскресныхъ и иразд- 

нпчныхъ дней, отъ 3 до 5 час. пополудни.
Редакторъ. нршшмаетъ по средамъ отъ 3 до 4 часов!,.

Р о м а н ъ  Б.  Р о п ш и н а .

( О И зд а тельниц а  С. А, Иванчина-Писарева.

съ ноября м к 'я ц а  1 9 1 2  года приступает!, к ъ  нздаш ю  е л ;ем Ьгячна го  печатнаго
органа подъ назвашемъ:

ЕЙ ПО
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	ЕРНСКАГО ЗБ/ЛСТВД

	1	С о 0 e p ж а к i e:


	v	о А 1мм М.	*8.

	Комплектъ за 1912 г.—о руб. Л» 1 за 1912 годъ весь разошелся. Для комплекта отпечатаны изъ № 1 отдельные оттиски романа Ропшина и повести Вольнаго. Адресъ редакцж: С.-Детербургъ, Косой пер., 11, уг. Соляного. Телефонъ 193—27. Въ МосквЪ: складъ—книжный магазинъ «Наука».

	Отъ Комитета [Невской Всероссийской Выставки.

	3$тъстн икъ

	Идеалы и действительность въ орга- низац!и лечебной медицины.

	Плачь дЪтей.


	О школьныхъ оОщежимхъ.

	46-ое очередное Олонецкое губернское земское еобраме.

	Сообщен^ изъ уЪздовъ.

	Земская хроника.

	Второе общее coflpie членовъ общества изуче- н1я Олонецкой ryOepHiH, 28 ащгёля 1913 г.

	20.	;	Шстникь	Олонецшго^

	Губернскаго Земстве. 		№ 9.





	ДополнеШе къ етатьЪ < Землеустройство».

	№9.

	Зайдайе эконоитааго совета при Пудожской уЬздной земской управ!

	iliL

	Изъ жизни и деятельности земствъ.

	| Губернекаго Земства.	29.


	Ответы рсдавц1и на вопросы читателей к корреспондентовъ текущей статистики.



	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ llitll

	Улучшexie лугобъ и ухоЭъ за кшяи.

	Выгребной екотиый дворъ.

	Сешко-хозяйственвын замятии,

	№ 8.	15	мая	1913	г.	№	8.

	UtHbi на хлЪбъ иа Петсрбургсномъ рынн!

	Комплектъ за 1(Л2 г.—о руб. .V 1 за iУ12 годъ весь разошелся. Для комплекта отпечатаны изъ .Vi 1 отдельные оттиски романа Роншина и новТ.сти Вольнаго.

	Bet три части въ 8 кн. ж. ,3 А В Ъ Т Ы* за 1912 г. и въ 3-хъ за


	Адресъ ррдакцж: С.-Петорбургъ, Косой пер., 11. уг. Соляного. Телефонъ 193 — 27. Въ МосквТ.: складъ--книжный магазинъ «Наука».

	Иояиностое Бюро Воерошйак. СъЪздовъ деятелей по кустарной промышлен.
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