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Г У Б Е Р М С И Д Г О  З Е Л К Т В А
г о д ъ  ИЗДАН1Я во сьм о

1914 г.
С о 0 е р ж а к i е:

1. Органы общественнаго призр^шя.
2. Кииематографъ и земство. А. Мнитель

ный.
3. Открытое письмо губернскому агроному 

К. К. Веберу. А. П. Никдлаевскги.
4. Желательныя мЬры. М пстный.
5. О народныхъ чтешяхъ. Еузаранинъ.
6. «Красный пЪтухъ». В. Роевъ.
7. Сообщения нзъ уЬздовъ: г. Каргополь. 

— очередное уЬздное земское co6paHie.—  
N. N. - Записка о промышленно-экономи- 
ческомъ значенш проектируемая желез
нодорожная пути Няндома-Каргополь.—
II. Охотинъ.— Сельско-хозяйственные 
курсы въ с. КяппесельгЬ Пов^нецкаго 
уЬзда.—  Сельскгй.— г. Пудожъ.

8. Юбилей учителя. В . Роевъ.
9. КоопераЩя: Сельская кооперащя въ Че- 

Х1и.— ГиморЪцкое кредитное товарище
ство.— М. Варламово— Дешевый сел.-хоз.

кредитъ.- Товарищество для обработки 
земли.

10. 47-е Очередное Олонецкое Губернское 
земское собраше: Г1 . Макарово.

11. Земская хроника^Еезультаты' земс/аго 
ходатайства.— Отпускъ noco6ia на курсы.

12. Обзоръ агрономической помощи'хозяй- 
ствамъ единоличная ьладФшя ’Олонец
кой губернш за 1913 годъ. S.

13. Пзъ жизни и деятельности земствъ.
14. Отзывы о книгахъ.
15. Разныя извЪсш.
1 6 . Ответы редакцш на вопроси читателей 

и корреспондентовъ текущей статистики.

Сельскохозяйственный отд1лъ.

17. Какъ улучшать покосы. И. Эглитъ.
18. ГлавнМипе правила при разведенш 

огородныхъ растенШ. А. Чунлковъ.
19. Какъ улучшить нашъ скотъ и получить 

отъ него больше дохода. К. 1еннисъ.

20. Сельскохозяйственны# заметки: Дешевое 
удо6рен!е для огорода. —Зерносушилка. 
— «Н, Г .»  — Сондала. ПовЬнецкаго уЬзда. 
— (Сельско хозяйственная зам'Ьтка). Ф. 
Аитроповъ.
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ОТЪ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
О ИРГАМ*  ВЪ  ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКУЮ ШКОЛУ БЪ  7. ПЕТРОЗАВОДСКА.

В ъ  фельдшерзко акушерскую школу принимаются лица 
мужского пола не моложе 16 и не старше 21 года, окончив- 
пйя городское или духовное училища или 4 класса гимназш 

и реальныхъ училищъ. Для земскихъ стипенд1атовъ достаточ
но и окончашя двухкласснаго министерскаго училища.

Лица женскаго пола, не моложе 16 и не старше 80 л,Ьтъг 
окончивцйя прогимназш или 4 класса гимназш, или им1чотщя 
звате начальной учительницы.

Вступительныхъ вкзаменовъ нЪтъ.
Курсъ наукъ въ школ'Ь 3-хъ л'Ьтшй. Для женщинъ съ 

дополнительнымъ годомъ обучешя акушерства— 4-л,Ьтн1й.
Мужчины выпускаются со звашемъ фельдшера, женщины 

со звашемъ фельдшерицы-акушерки.
Прошешя о желанш поступить въ школу должны быть 

подаваемы не позже 15-го Августа на имя Директора школы. 
При прошенш представляются сл’Ьдуюцця документы:

1) удостовЪреше о полученномъ образовали.
2) метрическое свидетельство.
3) медицинское свидетельство объ оспопрививанш и 

иолномъ здоровьи.
4) для несовершеннол’Ьтнихъ— письменное corjacie 

родителей или опекуновъ на поступлеше въ школу.
Преимущество оказывается уроженцамъ Олонецкой гу- 

бернш.
Стипендш замещаются исключительно Губернской н 

Уездными Земскими Управами, куда и надлежитъ обращаться 
съ просьбами объ нихъ.

По окончанш школы каждый стипенд1атъ обязанъ про
служить въ томъ земствЬ, отъ котораго онъ получалъ стипен
дш, по \ 1/2 года за годъ обучешя въ школ’Ь. Своекоштные 
изт» уроженцевъ Олонецкой губ. освобождаются отъ обязатель
ной службы, уроженцы же другихъ губершй обязаны прослу
жить по 7г года *) за годъ обучешя.

ВсЪ учагщеся пользуются безплатнымъ обучешемъ и 
учебными пособ1ями. (3—2)

* ) Въ № И  ошибочно напечатано было 21/* года.
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в ы х о д и ть  д в а  р а з а  в ъ  м ъ с я ц к И - ______
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Подписная и*на съ доставкою на 

домъ въ г. Петрозаводск* п пересыл
кою во всЪ иЪста губервш 1 рубль. 
Ыа срокъ иенЪе года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньги сл4дуетъ адресо
вать на пня редакцш, при Губернской 
3 висков Управ*.

- +

№ 12 .
Г. Пвтрозаводскъ.

■Ф*

Рукописи, прпсьмаеи. въ оедакцйс, 
должны быть подписаны автороиъ, съ 
обозначен1внъ адреса. Въ случа* на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Говораръ назначается по ус- 
мотрЪн’ио редакц1и.

П л а т а  за  о б ъ я в  лен1я: за строчку 
въ одннъ столб, позади текста 10 коп.

П е т р о з а в о д с к  г.

} 0  т н я .
Органы обще- Открывая с ъ ’Ьзлъ по 
ственнаго при- общ ественном у призрЬ- 

3** m ‘ н ш ,  министръ внутрен- 
нихъ д-Ьлъ Н. А .  М аклаковъ, м еж ау  
прочнмъ, сказалъ: «Мы стоимъ ли- 
цомъ къ лицу съ необходимостью 
взять теперь д е л о  о б те ст в е н н аго  
призрешя въ д в е  руки: въ руки | 
правительственныя и въ руки само- 
управлешя... Эта колюинагпя являет
ся, безспорно, наиболее ж и зн ен 
ной и при здоровом ъ и правиль- 
номъ соотнош енш  силъ — единствен
но пригодной для того, чтобы обез- 
печнть у с п е ш н у ю  постановку д -fe- 
ла, его целесообразность и д аль
нейшее развит1е» (см. № ю  « В е с т 
ника», ст. «С ъ Ь зд ъ  по общ ествен
ному призрешю»). Въ  этихънемно- 
гихъ словахъ —целая программа б у 
дущей органнзацш слож наго и б о л ь
шого дела обществен наго призре- 
H is i. Мы уж е отмечали, насколько 
слабо организовано это дЬло въ 
настоящее время. И, быть дюжеть, 
одной изъ сущ ественны хъ причипъ 
такой неорганизованности является

то обстоятельство, что суш ествую - 
niifi законъ не указывает ь съ д о 
статочною я с н о с т ь ю - к т о  д о л ж е н ъ  
вы ступать на п о п р и щ е призрешя 
въ качестве главны хь деятелей и 
не определяет !, съ полною  от
четливостью роль к аж д аго  изъ 
нихъ. В ъ  борьбЬ съ  обнищ аш ем ъ 
народа заинтересованными являю т
ся три стороны: государство, мест
ное самоуправление и сами об ы 
ватели. « Т р  уд н о  сказать, — говорилъ 
одинъ изъ доклад чи ковъ  на с ъ е з 
д е , — для которой изъ этихъ трехъ 
сторонъ удачное р а з р ^ ш е т е  вопро
са является наиболее желагельнымъ 
и съ чьей совксти оно сняло бы 
болЬе тяжелый камень. Сейчасъ мы 
видимъ какую -то гл ухую  борьбу, 
какое-то н евероятное состязаше, 
въ которомъ мяч ь— обязанность дать 
средства на призреше — перебрасы
вается иравительствомъ ( к ъ  о б щ е 
ственной органпзацш , этой органи- 
заш ей — въ  сторону обывателей, и 
отброш енный отъ себя этими п о 

сл ед н и м и  превращается в ь д о ж д ь  
милостыни, которая раздается уж е 
всеми, включая сюда п представи
телей правительства, и о б щ е ст в е н -
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ныхъ деятелей, и частныхъ об ы ва-f 
телей, направо и налево, и, соста
вляя въ об ш ем ъ  огромныя сред
ства, у б о г о  поддерж иваетъ сущ е- 
ствоваш'е бедноты  и плодитъ irb- 
чыятучи тунеялцевъ  и дармо^довъ». 
П о это м у  вопросъ о призр'Ьн1и мно
го подвинулся бы въ своемъ раз- 
р е ш е н т ,  если бы точно было у к а 
зано въ зак он е  на комъ л еж и тъ  
обязанность призрешя и въ какой 
M tpt, т. е. кто д о л ж ен ъ  осущ ест
влять npn3ptHie.

У я с н е ш ю  этой стороны вопроса 
состоявш ш ся въ мае Петербургсщй 
съ'Ьздъ посвятилъ много времени и 
труда и въ результате вынес ь ц'Ь- 
лый рядъ заключенш о б ъ  органахъ 
призрешя. В ь  дополнеш е к ъ  тому, 
что отчасти уж е  было сказано на
ми по этому предмету, считаемъ по- 
лезнымъ кратко познакомить чита
телей съ этими заключешями.

Главное зав^дыванге д'Ьломъ обще- 
ственнаго призреш я дол ж н о принад
леж ать къ  предметамъ ведомства ми
нистерства внутренних!, д^лъ. къ  
обязанностямъ котораго относится:

а) высилй надзоръ за деятель
ностью  органовъ обшественнаго 
призреш я п учреж денш , въ в^д-Ь- 
H in  ихъ состоящ ихъ. ли ш ь со ст о 
роны закономерности;

б) установлеш е ф о р м ъ  отчетности 
и представлешя ея въ министерство 
органами призрешя;

в) и спрош еш е кредитовъ, необ- 
ходпм ы хъ на общ ественное прп- 
зр е ш е ;

г) составлеш е ежегоднаго о б щ а -  
го статистпческаго свода о деятель
ности органовъ общ ественнаго при 
зр'Ьнгя и

д) созы вь каждые три года обш е- 
имперскаго съ езд а  представителей 
организащй общественнаго призрЬ-
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- шя для  разреш еш я вопросовъ, к а
саю щ ихся дела призрешя.

По воп росу  о лицахъ и учрежде- 
ш яхъ, осущ ествляю щ и хъ призр^ш е 
на мгъстахъ, с ъ е з д ъ  постанови л ъ  
сл ед ую щ ее .

Первоначальныя обязанности по 
п ризреш ю  нуж даю щ егося  возла
гаются на б л и ж ай ш п хъ  членовъ его  
семьи. К р у г ъ  последнихъ, посте
пенность и порядокъ ихъпривлече- 
ш я къ этимъ обязанностямъ, а равней** 
возникающая отсю да юридическая 
отн ош еш я, подлеж ать  определенно 
въ законе. О бязательное призреш е 
не д о л ж н о  составлять обязанности 
о т д е л ьн ы хъ  сослов1й.

П ризреш е лицъ, подлеж ащ и хъ 
обязательном у призреш ю , л еж и тъ  
па обязанности земскихъ и город- 
екпхъ самоуправленш. Этимъ учре- 
ж деш ям ъ приналлежитъ организацш 
и определеш е задачъ местныхъ ор
гановъ, непосредственно ведаю гдихъ 
прпзреш емъ. Для того, чтобы зем- 
сюя учреж деш я съ у с п е хо м ъ  могли 
осущ ествить на мЬстахъ д'кло при
зренш, необходимо создаш е мел- 
кихъ самоуправляющихся безсослов- 
ныхъ земскихъ едпницъ.

К р о м е  того, при введенш обяза- 
тельнаго призрешя въ помощ ь ор- 
ганамъ местнаго самоуправлешя, а 
равно и управамъ мелкихъ земскихъ 
единицъ, учреждаются участковый 
попечительства о бЬдны хъ, съ  при- 
ш т е м ъ  въ основу ихъ сл Ьдую щ ихъ 
полож еш й :

1. Попечительства учреждаются 
по постановленшмъ уездн ы хъ  зем
скихъ собрашй или городскихъ 
дум ъ, съ одновременнымъ утвержде- 
HieM'b сими собраниями и думами 
особы хъ полож еш й о сихъ попечи- 
тельствахъ.

2. Попечительства состоятъ изъ

В естн и к ъ  Олонецкаго Губернскаго Земства.



линь обоего пола, безъ . всякихъ  
ограниченш или выбора.

j .  Члены попечительства при 
вступленш сами опредЬляю тъ раз
мерь дЬлаемаго ими еж егодн аго  де- 
нежнаго взноса или указы  ваю гъ, 
какое именно у ч а с п е  они ж ел аю т ъ  
принимать личнымъ тфудомъ.

4. О бщ ее co6paHie членовъ п о 
печительства выбираетъ изъ своей 
среды председателя, товарищ а пред
седателя и членовъ комитета. Пред
седатель и товаршцъ его утвер
ждаются въ своихъ зваш яхъ  подле
ж ащ ею  управою .

5- Территор1я, на пространстве 
коей дей ствуетъ  участковое попе
чительство, определяется по согла- 
ш еш ю  попечительства съ  подлеж а
щею управою.

6. Средства попечительства сла
гаются изъ: а) членскихъ взносовъ, 
б) ассигноваш й отъ земства или го
рода и в) гюжертвовашй и иныхъ 
поступление.

7) Для объединеш я деятельности 
попечительствъ при подлеж ащ ей 
управе образуется со в е т ъ  по делам ъ 
попечительствъ, при у ч а с т и  пред
седателей ком итетовъ и лицъ, из- 
бранныхъ для сего попечительства- 
ми по одном у отъ  попечительства. 
Въ городахъ же, кром е того, могутъ 
быть созываемы обиия собрашя 
всехъ членовъ попечительствъ, а въ  
г у б е р ш я х ъ -  перю дичесы я с о в е щ а 
ния председателей и представителей 
попечительствъ.

Т а к ъ  какъ призреше пеимущ ихъ 
должно быть прелметомъ попече- 
шя и городски хъ  управлеш й , то 
необходимо разграничить въ этой 
области деятельность земствъ и го- 
родовъ. Не имея въ своемъ распо- 
ряженш матер1аловъ лля освёш еш я 
этого вопроса, с ъ е з д ъ  высказался 
за желательность созыва спещаль-

наго съ езда  земскихъ и го р о д ск и хъ  
деятелей. Д л я  объединеш я д е я т е л ь 
ности по п ри зреш ю  н е о б х о ш м ы  
BcepocciflcKie или областные с ъ е з д ы  
представителей земствъ и городовъ 
и д руги хъ  ве д аю щ и х  ь д £ л о м ъ  бла- 
готворенш об щ ествъ  и организаш й. 
В ъ  этихъ ж е  ц е л я х ь  необходимо 
предоставлеше права образовашя со- 
ю зовъ  органовъ самоуправлешя.

З асл уж и ваю тъ  также быть отм е
ченными некоторыя пожелашя, при- 
нятыя съ ездом ъ.

1. Ж ел ате л ьн о , чтобы правитель
ство, въ  ц е л я хъ  поогцрешя без- 
отлагательнаго повсеместнаго учре- 
ж д еш я  участковы хъ попечительствъ
о бедны хъ, взяло на себя субсиди- 
роваше определенной суммой, въ 
зависимости отъ количества ж и те
лей даннаго района или други хъ 
признаковъ, земскихъ и городски хъ 
общ ественны хъ управлешй, откры- 
ваюгцихъ тактя попечительства, при 
условш  со о т вет ст вую щ аго  расхода 
со стороны названныхъ управленш.

2. Ж ел ательн о , чтобы правитель
ство взяло на себя также субси ди - 
роваше земствъ и го р о д о въ  въ из
вестной д о л е  въ  возм еш еш е расхо- 
д о в ъ  по со о р уж ен ira и оборудова
н а  ими зданш  для призреш я детей  
и потерявш ихъ работоспособность 
к а л е к ъ  и. престарелыхъ, а такж е 
нетрудоспособны хъ или угрож аю - 
щ и хъ общественной безопасности и 
народному з д р а в ш  хроническихъ 
больныхъ.

3- В ъ  ряду попечительныхъ меръ, 
направленныхъ къ п о д н я т ш  благо- 
состояшя населешя, больш ое значе- 
Hie д о л ж н о  быть признано за раз
личными вилами страхоранш, какъ  
то страховашемъ на случай б о л ез
ни, несчастныхъ случаевъ, старости 
и инвалидности и т. п. Л и ш ь при 
наличности ихъ м ож егъ  быть ц е л е



сообразнымъ общ ественное призр+>- 
Hie. Поэтому съ"Ьздъ признаетъ же- 
лательнымъ законодательную  раз
работку развиты этихъ вп д о въ  стра- 
ховаш я .

4. Ж ел ательно, чтобы тгь от- 
четахъ земскихъ и го р о д ск и хъ уч р е-  
ж д еш и  возможно подробнее изла
гались данный, касаюшшся какъ 
принятой системы призреш я, такъ 
и разм+ровъ ея.

5- Ж елательно, чтобы всЬ зак о 
нопроекты, касаюнпеся о б щ ествен - 
наго призр'ЬЕ-пя, раньше внесешя и хь  
въ  законодательный учреж деш я, пе
редавались на предварительное об- 
с у ж д е ш е  земскихъ собраш п и го- 
родскихъ думъ.

Кинематографъ и земетво.
( Продолженie, см. Л: 11).

Кинематограф-!., до некоторой степени по- 
томъ усовершенствованный, какъ нельзя боль
ше пришелся по вкусу публике. ВЬсть о НО
ВОМ!. изобретен»! быстро разнеслась по круп- 
нымъ центрамъ ми' гпхъ государству после 
чего ( говсюду спин поступать во Францт 

заказы ia  ияготовлеше лентъ и аппарата. 
Мяогн; предприниматели предвидели успехъ 
новаго изобр'Ьтенisi. а потому не преминули 
произнести на это дело 6o.ibuiia затраты, и 
поползли кинематографы, какъ муравьи за 
добычей, ио net ль концамь земного шара. 
Не Dpi.шло и десяти легь, какъ появились 
цвсяп и фирмъ, изготовлшощихъ целлюлоид- 
ныя ленты для кинематографа, а кинема-те
атры насчитывали мнл.ионы посетителей. Са
мое большее расмространен1е кинематографъ 
получилъ въ Северной Америке, где въ 1,911 
году насчитывалось около 17000 кинемато
графически хъ театро.гь, а лентъ "ередъ зри
телями развернулось 231 миллюна футовъ 
или G6857 версп.. Кииематографичесие се 
ансы ежедневно посещаютъ тамъ до 5 мил
лионов!, жителей, что составляетъ приблизи
тельно по одному посетителю на 18 цушъ 
населен1я. Въ 1909 году въ Сев.-Американ-

скихъ Соединенныхъ Штатахъ изъ 10000 кн- 
нем:’тографическихъ кассъ распродано было 
билетовъ на э 7'/2 миллшновъ долларовъ или 
на паши деньги около 115 миллюн. рублей. 
При чемъ нужно заметить, что стоимость 
каждаго билета не превышала 20 коп. Въ  
виду значительной распространенности кине
матографа, въ Сев.-Аыерике не жалЬютъ 
средствъ на изготовлеше новыхъ лентъ. Из
вестны случаи, когда богатые предпринима
тели затрачивали целыя тысячи и даже де
сятки тысячъ только на то, чтобъ воспроиз
вести на лентЬ, напримеръ, взрывъ автомо
биля при надеши до скалы или столкнове- 
нie ноездовъ. Съ это» целью пускались въ 
ходъ настояпие поезда и настояпие ценные 
автомобили. Разумеется, что крупвыя затра
ты на воспроизведете такихъ захватываю- 
щихъ явленШ съ громаднымъ преизбыткомъ 
окупались обильными сборами съ любителей 
сильныхъ ощущенШ.

I Таково положена дела въ Америке.
' Несколько меньшее распространеше ки
нематографъ получилъ въ другихъ стра- 
нахъ. Такъ известно, что громадное ко
личество кинема-театровъ существуетъ въ 
Англш, въ Германш, въ Итал1и, Швейцарш, 
Финляндии, Данш и Франщи. Во Францш 
сравнительно съ другими странами кинема
тограф!. получилъ не такое значительное рас- 
пространен1е, несмотря на то, что государ
ство это является и до настоящаго времени 
главнымъ поставщикомъ лентъ для кинема- 
тографовъ почти всего Mipa. Особенно сла
вится тамъ фирма «Патэ», имеющая во 
всехъ концах!, света до 5000 служащихъ, 
готовыхъ къ исполнение норученШ своихъ 
хозяевъ въ каждую минуту. Ленты фирмы 
«Патэ* всюду въ употребленш. Фирма ири- 
готовляетъ ихъ въ большомъ количестве, и 
вполне уверенная въ успехе, часто не жа- 
лЬегь также целых!» тысячъ на изгитовлеше, 
только одной интересной фильмы. Напримеръ 
цветная лента, изображающая «Льизаь Гос
пода 1исуса Христа» стоила 18750 руб., но 
за то и разошлась она въ огромномъ коли
честве экземпляров!». Въ  одной только Аме
рике лента эта ставилась неоднократно во



множестве театрввъ и дала фирме «Патэ» 
за нисколько первыхъ м'Ьсяцевъ 281250 руб. 
доходу. Помимо выгаеуказанныхъ государствъ, 
кинематографъ ироникъ во мпопя друпя 
страпы, какъ наприм'Ьръ Япош'ю, Китай» 
Индто. Не *бошелъ онъ. конечно, п Pocciio. 
У насъ въ настоящее время насчитывается 
6ojie 1000 кинематографичеекихъ теировъ.

Изъ ириведенныхъ зд^сь самыхъ краткихъ 
данныхъ видно, какое значительное распро
странен^ получилъ кинематографъ и какт., 
следственно, велика та масса, на кот§рую 
онъ такт, иди иначе оказываетъ свое влхяше.

Въ чемъ же кроются причины такого бы- 
страго и гаирокаго распространешя этого 
еще сравнительно новаго аппарата? Почему 
владетели кинематографивъ и фирмы, при- 
готовляюпйя прозрачныя ленты со снимками, 
получагогь громадныя выгоды отъ своихъ 
предпр1ятШ.

Разумеется, что оеноватя этого явлешя 
заключаются въ стремл«нш всякаго человека 
къ полученш эствтическаго удовольств1я и 
развдечетя. Каждый почти челов^къ заня
тый гЬми или иными обязанностями, стре
мится хоть когда нибудь стряхнуть съ себя 
все житейское, забыться на минуту и духов
но отдохнуть. Удовлетворенно этей петреб. 
вости служилъ и служитъ театрт, но онъ до- 
ступенъ далеко не всЬмъ какъ по цене, такъ 
и по времени. Следовательно, на помощь те
атру должно было придти такое учрежден1е, 
которое въ состоянш дать человеку то же, 
или почти то же, что онъ получаетъ въ те
атре. Такимъ помощникомъ и заместителемъ 
театра и явился кинематографъ. Въ  виду 
дешевизны и доступности онъ быстро рас- 
крылъ свои двери для широкихъ массъ на. 
селенш, а вследств1е увлекательности не
медленно же побеждалъ каждаго посетителя 
и надолго крепко зажииалъ его въ свои объ. 
ят1я. Въ самомъ д^ле, разве воспроизведе
те  действительна™ изъ области прекрасно
го не ьаставляетъ всехъ зрителей затаивать 
дшхаше и съ напряженвымъ внимашемъ сле
дить за развертывающейся картиной на эк
ране? Разве каждый изъ насъ, созерцая

на экране что-либо наиболее соответствую
щее его духовнымъ запросамъ, не лспыты- 
валъ минуты забвенья, въ продолжеше кото
рой онъ какъ бы пропастью отделялся отъ 
суеты мтра сего, наполненнаго борьб >й, ин
тригами, злобой, завистью и т. д. и т. д..*

М*жно ли устоять передъ всемъ темъ,что 
въ силахъ развернуть передъ нами кинема
тографъ? То несетъ онъ насъ съ быстротою 
молнш по железнодорожному полотну другихъ 
странъ, то поднимаетъ насъ вместе съ ту
ристами на вершины высочайшихъ горъ, то 
вводитъ насъ въ домъ зажиточнаго боярина 
или князя далекаго прошлаго, то заставляешь 
насъ содрогнуться предъ картиной житейской 
действительности, то заражаетъ сладкпмъ без- 
виннымъ смехомъ!!

Въ какой либо одинъ часъ, за ничтожную 
плату, кинематографъ даетъ человеку воз
можность многое увидеть и многое пережить. 
Говоря образами, онъ часто вводитъ посети
телей въ заблужден1е и заставляетъ ихъ за
быть о томъ, что они имбютъ дело не съ 
действительностью, а только съ ея изобра- 
жен!емъ на экране. Иллюз1я въ таких ь слу- 
чаяхъ получается полная.

Чтобъ ясно представить, какой об- 
манъ чувствъ переживаетъ посетитель» 
впервые появивиийся на скамьяхъ кине- 
матографическаго театра, я .приведу раз- 
сказъ одного крестьянина, начерно мною 
записанный въ 1912 году и оставпийоя яе- 
изгладимымъ пятномъ въ моей памяти. Было 
это не такъ давно, когда мне пришлось ра
ботать на учительскомъ поприще въ школ4 
одного изъ селенШ Повенецкаго уезда. 
Крестьянину того же селешя А. П. Кал-нут 
пришлось передъ Рождествомъ 1011 года 
ехать въ городъ Петрозаводскъ за дочери»’ 
священника. Въ  Петрозаводске, какъ из
вестно, тоже существуетъ два кинематогра
фа. Не обошлось, конечно, безъ T iro , что
А. Кал>нъ, человекъ бывалый, не заинтере
совался неизвестнымъ ему заведен1емъ и не- 
посетилъ его. Возвратив1пись домой изъ гу
бернскаго города, вотъ что, приблизительно» 
онъ самъ разсказалъ мне о своемъ первом?» 
посЬщенш кинематографа: «Пр^ехалъ я ,



Алексей Петровича, въ городъ, зашелъ къ 
Николаю Ивановичу (его знакомый), попилъ 
у него чайку и собрался идти на постоялый 
дворъ. При прощавш Ник. Ивановичъ, какъ 
всегда, даль мн'Ь па чай 50 коп. н посов'Ь- 
-товал’]. по пути зайти въ кинематографъ. 
Случаю этому я очень обрадовался, мнЪ и 
самому хогЬлось узнать, что это за штука 
кинематографъ. Дошелъ я до гостиннаго дво
ра, а тамъ ужъ ш'атръ сразу заметишь: лам- 
почекъ вокругъ него многое множество. Ви 
жу народу туда идетъ безъ конца. Вс.тЬдъ 
за другими и я добрался до кастирши. Ку- 
пилъ у ней самый дешевый билетъ за 10 к. 
и пошелъ дальше, куда шли друпе. Вышли 
мы всЬ въ большую комнату, зд^сь всЬ сра
зу разбрелись: кто пошелъ налево, гд'Ь полъ 
ниже, кто направо, гд'Ь полъ выше. Тутъ 
то я совсЬмъ растерялся и не зналъ куда 
же мв Ь то надо сЬсть. Подумалъ немного, а 
потомъ р’Ьшилъ повернуть направо, гд'Ь полъ 
выше. Тамь, вижу, стулья ближе къ стЬвй 
стоятъ, значить иосд-Ьдн!я м^ста, а у меня 
билетъ самый дешевый, значить тамъ и мое 
м'Ьсто. СЪлъ я, сижу и жду, что дальше бу- 
детъ. Барышня какая то, должно быть рас
порядительница, почему то заметила меня, 
и не усп4лъ я осмотреться, какъ она подо
шла со мн'Ь и справила билетъ. Я  билетъ ей 
подалъ. Прочитала она бплетъ и говорптъ 
мн'Ь: «Ты, дядя, не на своз ыЪсто сЬлъ у
тебя м'Ьсто въ третьемъ ряду; вонъ иди ту
да». Какъ же, думаю я, не на 'свое мЬсто 
с'Ьдъ, коли мой стулъ въ последнем!. ряду 
стоип ? Нечего делать, иошелъ я налево, 
гд'Ь яолъ ниже и сЬлъ на скамейку. Ну, ду
маю, и порядки, такъ скоро проторгуются, 
если за 10 коп. будутъ сажать на самое 
первое м’Ьсто. Опять сижу и жду. Вдругъ 
черезъ несколько минутъ всЬ лампочки за
гасли, и около меня появились дома, озеро, 
л^съ зеленый.' Ужъ больно все это хорошо! 
Вижу, что намъ думаютъ показывать картин
ки, а ты, А. II.. самъ знаешь, что до кар- 
тинокъ то я большой охотникъ. Хорошо, ду
маю, деньги, значитъ, не даромъ лропад/гъ. 
После этихъ картинъ вдругъ вижу садъ и

еще что то, но только по дороге и люди жи
вые ходятъ. Вижу, что не похожъ на кар
тинка, которыя ты въ школ-Ь показывалъ. II 
что дальше то лучше. Я  ужъ забылъ, что и, 
въ KiflTpt сижу; все думаю о томъ, почему 
же эти господа всЬ молчатъ. Вдругъ въ то 
время, когда я немного задумался, показал
ся вдали челов'Ькъ на хорошей лошади. Ви
жу, что онъ говигь лошадь во весь махъ и 
прямо на меня. Тутъ я сразу очнулся, и ру
ки даже затряслись, раздавить думаю. Со
брался, было, подняться, чтобъ посторонить
ся, но господинъ почему тэ лошадь круто 
повериулъ назадъ и покатилъ такъ быстро, 
что пыль столбомъ поднялась. Не уси’Ьлъ я 
вздохнуть полегче, какъ оиять вдали что то 
показалось. Вижу автомобиль. Несся онъ 
ужъ куда скорее лошади и оиять прямо на, 
меня. Тутъ ужъ я совсЬмъ перепугался, не 
могъ вытерпеть и хогЬлъ отскочить, но жен
щина какая го удержала меня за рукавъ и 
громко захохотала, . засмеялись и друпе. 
Тогда только я поняль, что бояться нечего, 
такъ какъ это было только на картинке. 
Хоть и перепугался я, а очень ин*. понра
вилось, жалко, что на другой день не при
шлось сходить. Можетъ быть на свободе ты, 
Алексей Петровмчъ разскажзшь мн'Ь, поче
му это кажется, что люди ходятъ. лошади 
бегутъ и фыркаютъ, машина едетъ. Хорошо, 
брать, хорошо было. Когда попаду въ Пе
трозаводску то ужъ еще разокъ побываю въ
KiflTpt».

Изъ этого примера видно, насколько живо, 
ясно и отчетливо изображается действитель
ность на экране и какъ, следственно, вели
ка та обаятельность п притягательная сила, 
которая таится въ кинематографе. Помимо 
указаннаго примера, мн'Ь лично приходилось 
неоднократно наблюдать, что городсше дети— 
школьники, а также подростки, отказывались 
даже отъ разнаго рода лакомствъ и прибере
гали лишнШ грошъ на билетъ для посЬще- 
Hifl кинематографическаго театра. Много бы 
можно привести и еще примеровъ въ дока
зательство громадной привлекательности ки.
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неыатографа, но думаемъ, что эго съ доста
точной очевидностью представляется каждо
му, кто хоть разъ виделъ развертывающуюся 
ленту хорошаго содержашя.

А. Мнительный.
(Дослпд. Лт).

Открытое письмо губернскому 
агроному К. К. gc5cpy.

(.Продолженье, с.ч. № 11).
На ряду съ эт и м ъ  въ Повйнецкомъ у'Ьзд'Ь 

имеются «доморощенные бычки», передан
ные населенно для улучшен1я племени. Все 
они нъ большинстве рождены и воспитаны 
въ иервое время на земской ферм!:. Правда, 
такихъ быковъ еще не много. Въ  подгото
вительную племенную книгу Повенецкаго 
земства ихт. внесено всего лишь шесть шгукъ 
и на основан in данныхъ о зарегистрирован- 
номъ приплоде могу сказать, что въ отно
шены половой потенцы они стоятъ не ниже 
чистокровныхъ финскихъ быковъ.

Сведен1я о приплоде доморощениыхъ быч- 
ковъ будутъ помещены въ племенной книге 
Повенецкаго земства за 1913 г«дъ. Ооъ 
удойливости племени отъ эти1ъ быковъ дан
ныхъ попа не имеется.

Стоимость этихъ быковъ выражается сум
мою отъ 75 руб. до 90 руб.

Какими цифровыми данными вы опровер
гаете, что въ Финляндш мы не иокупаемъ 
быковъ, не внесенныхъ въ пдеиенную книгу, 
неизвестно отъ какихъ матерей и что изъ 
внесенныхъ въ племенную книгу бык*въ на 
нашу долю достаются лишь самые n-ioxie, ни 
чуть не лучше нашчхъ доморощенныхъ— я 
не знаю и изъ вашего доклада понять этого 
не могъ. Но можетъ быть нижеприведенный 
данный не дадутъ-ли вамъ права согласиться 
со мною и признать, что истину трудно опро
вергнуть. Для этого я обращаюсь къ списку 
быковъ, купленныхъ при вашсмъ содействш 
въ 1911, 1912 и 1913 г.г. въ Фниляндш для 
Петрозаводская, Пудожскаго и Каргополь- 
скаго уездовъ, а также къ племенной книге
В. Ф. Ц. К.

Покупка въ г. Куоню въ 1911 г.:

/

1) быки Ш  510, 450, 670 и 673 не
имеютъ указанШ объ отце и матери и ихъ 
родоначальниках!.

2) Быки Л5Ле 672, 676, 67 4, 718 и 717 
не имеютъ указавШ о матери и ея родстве.

3) Быка «Кипло»— не нашелъ въ спи- 
скахъ племенной книги.
■ 4) Быки Л?.\° 683 и 689 хотя имеютъ ука
зания о матери, но какал ихъ удойливость и 
заиисаны-ли они въ племенную ннигу, свЬ- 
ден!й нетъ. Остаются только два быка 

710 и 725, о коихъ имеются указания 
объ удойливости ихъ матерей.

Покупка быковъ въ 1912 году въ 1оенсу:
1) Быкъ Л» 855 не имеетъ указан1я о род

стве. л
2) Быки за 833, 830, 831, 843, 793, 

844 и 819 хотя имеютъ имена матерей, но 
таковыя не внесены въ племенную книгу и
о ихъ удойливости сведенШ нетъ.

Остаются 8 быков», или 5 0 %  (изъ куплен
ныхъ 16), о которыхъ имеются сведешя по 
л и и i н матери и ихъ удойливости, но въ боль
шинстве матери тоже не внесены въ племен
ную книгу.

Сведены эти я беру изъ вашего отчета 
за 1912 годъ, втр. 104 и 105.

Покупка оыковъ въ 1913 году въ Сердо- 
боле:

Куплено 15 быковъ, изъ нихъ: Л» 432 хо
тя не имеетъ указаюй отца, но имеетъ род
ство по матери и деду. Л» 430 не имеетъ 
указанШ на мать и отца. №Л1 389, 3755 
405 и 431 не имеютъ матери. Остальные 9-ть 
имеютъ отца, мать и частью родство и удой
ливость какъ матери, такъ и бабки.

Эта покупка одна изъ лучшихь въ отно
шены приобретена племенныхъ животныхъ, 
но по цене высокая. Обращаетъ на себя 
внимаше быкъ Л° 389, за котораго заплаче
но 1200 мар., почти 4 60 руб., но онъ не 
запиеанъ въ племенную книгу м не имеетъ 
указашй на родство по женской липы. Изъ 
всехъ 15 быковъ до о ткр ы т  выставки въ 
Сердоболе въ племенную книгу В. Ф. П. К . 
записанъ былъ лишь одинъ быкъ Л» 388.

Сведены эти я беру изъ каталога выстав
ки въ Сердоболе въ 1913 году.

Шстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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НынЬ уже въ достаточной степени выясни
лось, что изъ быйовъ, купленных* Пов'Ьнец- 
кимъ земствжъ въ Финляндш, оказался быкъ 
«Яне», по племенной книге Повенецкаго 
земства №  2, потомство его сохраняет* пре
красно тппъ и обладает* предъ остальными 
коровами высокою удойливостью и жирно
молочностью.

Не желая согласиться со мною относитель
но возможности подбора мЪстнаго молодняка 
для племенныхъ целей, вы свое заключен!е 
основываете на данныхъ подготовительной 
книги Повенецкаго земства. По имеющему
ся въ вашемъ расиоряжеши матер1алу, мо- 
жетъ быть зы были и правы, но вы упу
стили изъ виду одно особенно важное об 
стоятельство, а именно, что въ названную 
книгу занесены данныя о молочномъ скоте 
Повенецкаго уезда до 1 января 1912 года, 
a ныне уже 1914-й годъ. За этнхъ два ми- 
нувшихъ года уездными земствами и насе- 
лен1емъ Олонецкой губерни! подъ руковод 
ствомъ опытных* и заинтересованных'!. въ 
улучшена! местной породы скота г.г. агроно- 
мовъ и др. лицъ агропомнческаго персонала 
для достижешя намеченной цели уже многое 
сделано, результаты каковой работы будутъ 
помещены въ этомъ пну во второй подгото
вительной племенной книге, но ныне не 
лишнимъ считаю довести до вашего свЬдЬ- 
Н1*я, что въ стаде Повенецкой фермы за во- 
следшй 1913 годъ обнаружились настолько 
типичныя и продуктивный мелодия коровы, 
что губернскому агроному надо было-бы объ 
этомъ знать, а именно н1;которыя изъ нихъ 
по второму и третьему телку дали молока—  
«Фтлка» 138 пуд., «Ханка» 141 п., «Ясная» 
139 пуд., «Фаворитка» 133 иуда, «Яблонь
ка» 137 пуд., «Ярмарка» 148 пуд., «Фрипа» 
119 пуд., «Талька» 128 пудовъ, и по пер
вому телку: «Ягодка» 105 пуд.. »Ласточка» 
102 пуда, «Ямайка» 103 иуда и еще ни
сколько въ этомъ-же количеств^. Некоторый 
же более взрослыя коровы показали удойли
вость отъ 1 45 до 156 пудовъ. Средняя удой
ливость 18 подконтрольных* коровъ фермы 
составила за 1913 годъ уже 134 пуда на го-

№  12.

лову, вместо прежних*, въ среднемъ за пять 
минувших* летъ по 107 пудовъ.

Для доказательства калой продуктивности 
стада коровъ Повенецкой фермы вы обрати
лись къ подконтрольнымъ даннымъ скота вд- 
сточно-финекой породы и Повенецкаго зем
ства и путемъ ариеметическихъ выкладок*- 
разъяснили, что убытокь отъ каждой коровы 
Повенецкаго земства выражается въ сред- 
неиъ въ 25 руб. 89 коп. Ранее я уже обра- 
тнлъ ваше вниман1е на то, что при вашемъ 
доказательстве вы должны считаться съ усло- 
в1ями содержаи1л скота какъ той, такъ и дру
гой группы и приравнять стоимость кормовоЁ 
единицы для каждой нзъ группъ. На ваше 
вышеприведенное заключен1е вь недалеком* 
будущемъ дастъ ответъ бывшШ агрономъ По
венецкаго земства А. Гагманъ, къ которому 
я по сему предмету обратился. Но л у ме
ня готовъ для вас* ответъ, съ моей точкл 
зРен1я на эго дело, причем* при этомъ мною- 
приняты во вниман1е текуиия обстоятель^- 
ства н вот* этотъ ответъ въ чемъ заклю
чается: а) Повенецкая ферма за малыми 
исключен1ями не вырабатывает* масла, б) пудъ 
молока расценивается въ 1 р. 15 к., в) толь
ко сравнительно небольшая часть молока 
идетъ на масло и то та часть, которая со- 
стакляетъ избытокъ отъ продажи молока*
г) если корова Повенецкой фермы въ сред
немъ даетъ молока даже п» 130 пуд. на го
лову, то сумма стоимости молока отъ каж
дой коровы выразится въ 149 руб. 50 коп. 
и д) стоимость содержат» одной коровы въ 
общемъ определяется в* 80— 100 руб. за 
годъ, а следовательно каждая корова Пове
нецкой фермы дала въ среднем* прибыли 
49— 69 руб.

На мой простой расчетъ вы скажете, что 
это какъ-то не такъ, потому что по отчету 
агронома Повенецкаго земства общШ убы
ток* фермы напримеръ за 1911— 1912 г.г. 
показан* въ 304 р., но на эго я вамъ ска
жу, что корова не виновата въ томъ, что на 
ея прибыльность владелецъ возлагаетъ не
посильный расходъ. Напримеръ за счет* со- 
держашя фермы относятся расходы: 1) со

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



держав ie второго быка для нуждъ города >
2) отопленю и освЬщеше кваргиръ несколь- 
квхъ лицъ, жквущихъ въ дом1; ф»рмы, но не 
имеющихъ прямого къ ней отаошешя и 3) по
казная сторона фермы и многое другое. Но 
я уверенъ. что если-бы на ферме было бо
лен скота, чЬмъ его имеется ныне, то и 
этотъ расходт» покрылся-бы прибыльностью 
отъ коровъ.

Помимо этого, расценка молока на ферме 
въ 5 son. на бутылку слишкомъ низка при 
дорого стоющихъ ныне кормахъ. Мне из
вестно, что въ Петрозаводске продается бу
тылка молока по 7— 8 кои. Если-бы и въ 
Повенце продавать молоко по 7 коп. за бу
тылку, то прибыль отъ каждой коровы уве- 
личилась-бы ещь на %'< руб. СО к, въ годъ.

Вопросъ съ контродь-ассистептомъ являет
ся для васъ, выражаясь вашиыи-же словами 
«прямо-таки какимъ-то недоразумешемъ» и 
вы свою позищю защищаете перечнем^ обя
занностей контроль-ассистента. Съ вами я 
согласенъ и все, что вы сказали, дельно, же
лательно и необходимо, но вы одного только 
не сказали, какъ это все провести въ жизнь 
при некультурности «естнаго населе^я и 
отдаленности местъ жительства населена 
другъ отъ друга и еще о многомъ другомъ> 
что торнозитъ правильной постановке кон
троля.

Въ массе сделать этого нельзя, а частич
но, что только можно было сделать, Пове- 
нецкнмъ земствокъ сделано и делается. Да 
наконецъ, определена одной только удойли
вости коровы л количество жира,— и то боль
шая польза для дела. Такого рода контроль 
вы одобряли и чтобы не быть голословвымъ, 
сошлюсь на ваше- заявлеше на BcepocciB- 
скомъ съезде по вопросу массового улучше- 
т я  скота, бывшеиъ въ С.-Петербурге въ
1910 году (стр, 35 трудо?ъ ВсероссШскаго 
съезда, т. 2-0).... Говоря о корепномъ скоте, 
мы остановились на чистой финской породе* 
При че.мъ меропр!яг1я по улучшт скота да-' 
леко не во всехъ уездахъ ведутся равно
мерно и по энерпи и по правильности. Въ  
этомъ отношении по правильности постанов
ки дела первое место занимаетъ Повенец-

кШ уездъ. На Повенецвой земской ферм'Ь 
уже три года преследуется строго опреде
ленное направлеше по воспиташю скота и 
ведется контроль по животноводческому спо
собу. Затемъ въ Иовенецкомъ уезде по
являются сельскэ хозяйственный общества, 
которыя ведутъ въ строгомъ сны еле слова 
контроль удойлжвостн....  устраиваются вы
ставки скота, на которыхъ скотъ премирует
ся соответственно его удойливости.

Какъ все это понять? Вы считаете ныне 
работу контроль-ассистепта въ тоиъ виде,, 
какъ она ныне ведется, предварительною и 
я противъ этого не возражаю, но вамъ, какъ 
губернскому агроному, по моему мнешю^ 
должно быть известно, что въ настоящее вре
мя въ По»енецкомъ уезде уже приняты подъ 
правильный контроль несколько стадъ коровъ 
местныхъ крестьянъ и даже учреждены два 
разсадника молодняка. ЗагЬмъ вы переходи
те »ъ сюемъ докладе къ yc jy rt контроль- 
ассистентовъ въ деле покупки быковъ въ 
г. Повенце и сводите эту услугу на «нетъ». 
При чемъ тутъ контроль-ассистентъ? Вотъ- 
это для меня непонятно.

Председатель Повенецкой уездной
земской управы Николаевсмй.

(До слпд. №).

Желательныя м'Звры.
Ох на изъ волостей Олонецкой губ., гд&- 

пьячечво приняло болыше размеры, это—  
волость Туломозерская, Олонецкаго уезда. 
Что это такъ, доказательством!. этого,, 
между прочимъ, служитъ следующее:

1) Советъ местной бпблютекп-читальни,, 
принимая во внимаше причиняемое въ дан
ной местности зло отъ вина, постачовилъ 
прюбрести на свои средства въ бпблштеку 
комплектъ книгъ противоалкогольнаго содвр- 
:к a niii.

2) Въ  местномъ училище имеется на сте
не ыланатъ, объясняющ|'й вредъ пьянства.

3) Местное же кредитное товарищество, 
учжтыв*я убытки, наносимые населенно шиж- 
карямн, продающими водку, постановило: 
д:щъ, торгующихъ жиномъ, въ члены топа-



рнщества не принимать. Саяымъ же убеди
тельный показателемъ степени пьявства 
служитъ пятизначное число, показывающее 
годовое потреблена водки и спирта 
годящейся здесь же казенной винной лавке. 
Это число— 30000 (тридцатьтысячъ) рублей, 
которые выручаетъ въ годи эта лавка отъ 
продажи спяртвыхъ напитковъ. Число, при 
сравнительно немноголюдной волости, не ма
ленькое. Такъ исчислялось потребдеч1е вина 
гедъ тому назадъ. Полагаю, что сейчасъ не 
меньше. Правда, Туломозерская волость гра
ничить съ Финдянд1ей, куда въ счетъ этихъ 
же 30000 руб. везется контрабанднымъ иу 
твмъ спиртъ отсюда же. Хотя пограничная 
стража и приннмаетъ м4ри къ задержашю 
вывознмаго спирта (недавно, говорить, опять 
задержали возъ спирта въ 100 бутылокъ), но 
контра4анд«сш иаходятъ, очевидно, выгод- 
ныыъ этотъ иромыселъ и со своей стороны 
всячески изощряются. Во ввякомъ случай, 
тулемозерамъ остается вся потребляемая изъ 
лавки водка, т. к. за границу идеть зд'Ьсь 
исключительно чистый спиртъ. По мселу 
мнент, непосредственно потребителямъ вин
ная лавка отпускает ь водки немного. Боль
шое же количество берутъ шинкари. Частень
ко приходится видеть направляющихся къ 
винной давке личностей съ кошелями за 
спиной. Объясняю развит1 здесь шинкар
ства слЬдующнмъ: Много времени въ году
туломозерсме крестьяне проводятъ въ по
граничной Финляндш, гд% занимаются руб- 
ко1, возкой и сплавомъ леса. Эго для ино- 
гихъ главный ироыыселъ. Земледел1е здесь 
считается у большинства статьей недоходной. 
Поэтому го въ будни крестьяне не имЪютъ 
возможности иить и гулять, такъ какъ заня
ты внЬ доиа. Домой кнопе пр1езжаютъ лишь 
на воскресные и праздничные дни. И вотъ, 
эти то воскресенья и праздники и есть то 

♦

время, когда туломозеры имЪютъ возможность 
дома пить и, какъ видно, пьютъ и пронива- 
ю?ъ указанный тысячи. Но такъ какъ въ 
воскресные дни винная лавка обыкновенно 
закрыта, то, естественно, приходится поку
пать водку у шинкарей, которые и припаса- 
ютъ ее. Отъ м4стнаго продавца казенной

винной лавки я слышадъ, что по имеющимся 
у наго правндамъ, онъ обязанъ отпускать 
ведку н спиртъ каждому взрослому покупа- 

даже евли и убеждень, что это кон
трабандного шинкарь или шинкарка.

Целью всЬхъ этихъ замЬтокъ у меня и 
было высказать, что для отрезвлешя Туломо- 
зерской волости желательно совс^мъ уничто
жить здесь шинкарство, при недействитель
ности пока иныхъ путей, мерами полицей
скими.

И еще желательнее— дать право (или да* 
же вменить въ обязанность) продавцу вин
ной лавки Hi отпускать водку и спиртъ та- 
кимъ покупателями о которыхъ ему извест
но, что она торгуютъ водкой, шивкарствуютъ.

P. S. Л4тъ 5 тому пазадъ здесь винная 
лавка прнговоромъ крестьянъ была закрыта, 
но, зат^мь, черезъ несколько времени была, 
къ недоумент техъ же крестьянъ, открыта 
вновь. Местный.

D кародкыхъ чш еш яхъ.
Одпимъ изъ способовъ внешкольнаго обра- 

ван1я крестьянъ и проведешя въ жизнь 
культурныхь Meponpifliifi по землепользовашю 
служатъ народныя чтевм, даваемыя учите
лями, инструкторами Правительства и зем 
скими представителями агрономш.

Теперь совершенно безпристрастно обсу
димте, что таковыя чтетя даюгъ крестья
нам!. и отвечаюгь-ли они своимъ задачамъ.

Въ феврале сего года инструкгоромъ по 
огородничеству и садоводству Г. Волейко у 
насъ въ Кузаранде въ зданш земскаго учили
ща было устроено чтеше, о которомъ предва
рительно оповещено было населенна и благо
даря сему слушателей было до 70 человекъ,

Чген1е было дано четкимъ, . понятнымъ, 
простымъ словомъ, целью ого было возбудить 
вь крестьянахъ ннтересъ къ огородничеству, 
продукты котораго могугъ служить хорошей 
и здоровой пищей. Уменынен1е въ настоя
щее время рыбы и дороговизна мяса заста
вл яю т  крестьянъ небольшой части питаться 
въ сухомятку, т. е. чайкомъ съ хлебоыъ.

изъ на- телю,



Между тЪиъ всЬ охотно едятъ капусту, 
свеклу, огурцы и пр. овощи, но рог/гить ихъ 
пзстари у насъ не принято и не зяаютъ 
какъ ихъ и выращивать, а потому вопросъ 
этотъ является вполне назревшимъ и инте
ресным!. въ экономической жизни крестьянъ. 
Въ чтенш было сказано о силе ппташ'я ого- 
родных'1. овощей, объ устройствЬ дешевыхъ 
парннковъ, о выращиванш капустной разса- 
ды, о б ’pb6t  съ врагами овощей и т. п.. 
Нест;;ну распространяться о содержанш все
го чтешя, такъ какъ это ыожегъ каждый 
прочесть на страницахъ ВЪстника за 1914 г. 
или въ отдельной брошюре объ огородничества 
и садовод/гве г-на Волейко. Но необходимо 
сказать, что лекторъ bcI.mii силами старался 
возбудить въ крестьянахъ интересъ и поль
зу вырашпван1я овощей, а чтобы его слова 
не остались произнесенными на вЪтеръ, онъ 
иа другой день при Кузарандскомь кредитномъ 
товариществе предложилъ устроить парникъ 
для выращивашя капустной разсады, что и бы
ло сдЪтано подъ личньшъ его наблюдешемъ. 
Вероятно, все это принесетъ xopouiie плоды 
въ населенш. Благодаря сему теперь въ пар
нике имеется уже хорошая капустная разса- 
да, берется она на расхватъ и всЪмъ не 
хватитъ. По предложен™ того-же инструк
тора кредитное товарищество выписало изъ 
Голдандш всевозможный огор )дныя семена, 
который по дешевому тарифу, въ сравненш 
-съ прежними ценами, въ большомъ количе- 
TBi разобраны и приступают!, къ посеву, 
овощей. Такимъ образомъ у насъ по огород
ничеству все таки, благодаря г. Волейко, сде- 
ланъ шагъ впередъ. О величине этого шага 
•скажемъ осенью.

Настоящая безкормица весной, басно
словная ц1ша сЬна представляетъ самый жгу- 
чШ вопросъ и заставляетъ крестьянъ серьез
но подумать о травосЪянш, но, къ сожал1;нио, 
не знаютъ какъ въ этомъ поступить, а неко
торые хотя и желали бы на пробу посиять 
кормовыхъ травъ, но, къ сожаленш, сЬмянъ 
по близости купить не где, а въ Петро
заводск не кажды1 поЪдетъ. Неебходимость 
въ агрономическихъ указашяхъ и помощи

заставила крестьянъ на общемъ собранш 
въ кредитномъ товарнществЬ нросптъ уезд
ную земскую управу, чтобы таковая хотя 
изредка командировала къ намъ агро
нома съ указашями или чтеПямн и что
бы отпустила въ товариществ) сЬмянъ травъ. 
Но все это, къ большому нашему сожалея1ю, 
остается пока гласомъ вопиощаго въ пусты
не ннезнаемъ, вспомнятъ ли когда о нашей 
Кузаранде агрономические деятели, а советъ 
и помощь ихъ весьма необходимы, темъ бо
лее, что но этой части у насъ еще не бы
вали и инструкторы, если таковые есть. Чте- 
н1я, советы Go.iiie высокопоставленныхъ лицъ 
крестьянами воспринимаются гораздо лучше, 
чемъ отъ учителей старыхъ и т. п.

Въ  зиму 1914 года у насъ въ Кузаранде 
было дано много чтенШ народными учителя
ми, но результаты ихъ вышли печальные и 
они далеко не обслуживаютъ своихъ задачъ. 
Еслн-бы теперь на сходе спросили у кресть
ян!-, что они усвоили изъ чтенШ, то выш- 
ло-бы, что положительно ничего. Прпчннъ, 
что чтеПя не дали желанных!, результатовъ, 
много, но главная изъ иихъ та. что чтешя 
не могл:i завлечь, занять и заинтересовать 
крестьянъ, а потому они и посещались ими 
мало. Заинтересовать чтешя крестьянъ не 
могли оттого, что программа чтешй отчасти 
включала въ себя то, что совсЬмь имъ и не 
нужно и не включала того, что для. мужика 
даже необходимо. Представьте себе, ниодно- 
го чтешя не было по сельско-хозяйственной 
отрасли и по KOonepanin, а чтешя, напри
меръ, о камепномъ угле или о допотопныхъ 
животных!, для крестьян1» вовсе не интерес
но. Чтенш на релипозныя темы, какъ на
примеръ Велики! иоотъ и т. п., более под- 
ходяче читать отцамъ духовнымъ, какъ ли- 
цамъ, пользующимся т .  среде крестьянъ 
наибольшею популярностью и авторигетомъ.

Кузаранинъ.



„Красный пЪтухъ“ .
„Бережепаго иБогъ бережетъ".

Нашему крестьянину очень часто приходит
ся считаться съ «краснымъ петухомъ», въ 
несколько часовъ пожирающимъ все его до- 
стояше, добытое уснленнычъ, упорнымъ тру- 
домъ многих!, летъ. II всего удивительнее то 
обстоятельство, что виною въ этомъ сами же 
крестьяне. Просматривая таблицу «сведешй о 
иожарахъ въ Олонецкой губ.» за май мЪсяцъ 
ирошедшаго 1913 года», я бьигь весьма пора- 
женъ довольно внушительной цифрой строенШ, 
ставшихъ жертвою огня, а именно— г.гор 1;ло: 
жилыхъ построекъ— 91, нежилыхъ— 30; по
вреждено: жилыхъ— 12 и нежилыхъ— 5, а 
всего уничтожено «краснымъ петухомъ» и по
порчено имъ— 138 ностроекъ. II это только 
въ одинъ месяцъ!

Причиной пожаровъ показано неосторожное 
обращен1е оъ огнемъ и неисправность печеС> 
Действительно, наши • крестьяне крайне не
осмотрительно и неосторожно обращаются съ 
огнемъ; это видно изъ того, что большинство, 
если не все поголовно, по крайней мере въ 
нашей местности, ночью заглядываютъ во 
дворъ, хлТ.въ и сарай съ лучиной, уголь лу
чины. еще не потухппй, бросаютъ безъ раз
бора, куда попало. А въ сараяхъ к хагбвахъ 
всегда находятся горюча, легко воспламеня- 
кищеся материалы, вт> видL сена. соломы и др. 
Также безъ всякой осторожности бросаютъ 
куда попало не со^сЬмъ потухпля цигарки и 
спички. Въ Воезерской волости мне много 
разъ приходилось видеть зимою огонь, разве
денный въ двухъ шагахъ <,тъ построекъ, во 
время варки пива. Халатность крестьянъ въ 
отношеши исправности печей поистин'Ь чудо
вищна; тутъ явно проглядываетъ русская 
лень и неуважеше къ своему добру и добру 
сосЬда. Крестьянинъ въ этомъ отношенж все
цело полагается на своихъ исконныхъ друзей 
«авось, небось, да какъ нибудь». Онъ иногда 
видитъ, что печь или труба безнадежно пло
хи, но думаетъ: «авось, Господь милостивъ, 
пронесетъ бТ.ду мимо!»

У насъ есть пословицы: «На Бога надей
ся, да и самъ не плошай»; «береженаго и 
Богъ бережетъ»; къ крайнему сожаленда очень 
не мнопе помвятъ ихъ, фаталистически по
лагаясь на традицшнное «авось». Повторяю, 
халатность въ отношеши неисправности печей 
чудовищна, что могу доказать хотя бы слбду- 
ющимъ фактомъ: содержатель одного учили
ща, не въ имени дело,— всю прошлую зиму 
1912— 13 года гопилъ печку, труба которой 
по всей своей длине имела трещину вершка 
2— 2 lh  въ ширину. На вышке же навалено 
множество разнаго, легко воспламеняющагося 
хлама, и учитель всю эту зиму ждалъ пожа
ра. Надо заметить, что содержатель хотя и 
не профессюналъ— печникъ, но в*е печки вь 
доме работалъ самъ. Эте, какъ нельзя более 
иодчеркиваетъ характерную черту— небрежен!е
о своемъ добре. Починить трубу заставнлъ- 
его лишь случай: въ начале апреля прошлаго- 
года въ соседней деревне отъ неисправности 
печей сгорело 4 дома, а въ конце того же 
месяца, по той же причине огонь уничтожилъ 
6 домовъ, 1 часовню и 3 гумна.

Оба эти пожара произошли отъ неисправ
ности печей, въ такъ называемыхъ «котель- 
няхъ», где приготовляютъ питье и кормъдля 
скота. Обыкновенно «котельни» устраиваются, 
вблизи хлевовъ, следовательно за глазами хозя- 
евъ, а такъ яакъ печки въ нихъ содержать- 
кой-какъ, то отсюда и причина частыхъ по- 
жаровъ, поэтому и пожары у насъ явлеше 
заурядное, обыденное.

Мне кажется, было бы своевременно взять
ся мужичкамъ за умъ— следить за исправ
ностью своихъ печей и побуждать къ тому 
же соседей, а уклоняющихся отъ этой «про
филактической» меры, наказывать штрафомъ 
хотя бы властью селеннаго схода.

Учитель В. Роевъ.



С |вощ ец |я  и зъ  у i s  д о е ъ .
Г. К А Р Г О П О Л Ь .

(Продолжете см, .\» 10).
Очередное уездное зейское собрате.

Заспдате IX .  26 сентября 19ТЗ года.
Заелушанъ докладъ управы — объ органи

зации при управ h кассы молкаго кредита и 
докладныя записки по этому предмету глас- 
ныхъ собрантя— Н. Л. Поташева и А . А. 
Ушакова.

Но всесторопноиъ обсужден»! затронутаго 
въ ннхъ вопроса, co6paaie. признавъ жела
тельным ь учреждено земской кассы молкаго 
кредита, въ цЬляхъ развитая деятельности 
оуществующихъ въ уЬздЪ коопоративовъ и 
возникновешю новыхъ, постановило: возбудить 
ходатайство предъ уираБлсщемъ по дЬламъ 
мелкаго кредита обь отпускЬ въ основной 
капиталъ этой кассы 10000 р. и кратко
срочной есуды на усилеше оборотныхъ сред
ство ея въ сумм Ь 30000 р. и со своей сто
роны внести въ емЬту расходовъ 1911 г. 
2000 р. на расходы но содержанш админн- 
стращи кассы и канцелярше расходы. При
нимая въ общемъ образцовый уставъ для 
кассы, для выработки деталей ого, собрате 
избрало особую кониссш въ составЬ: В . II. 
Котова, И. А. Поташева и А. А. Ушакова, 
прося объ учаши въ ней инспектора мслкя- 
го кредита И. П. Лазарева и земскаго агро
нома Г . Г1. Семенова.

Прпнятъ къ сн1>дЬнш стчетъ о деятель
ности агронома Каргопольской уездной земле
устроительной комигаи за 1918 годъ.

Согласно докладу управы собраше призна
ло желательнымъ и цЬлесообразнымъ принят1о 
проэкта погубернскаго плана м%ропр)ят1й по 
массовому улучшешю животноводства и осу
ществление его на совмЬстпыя средства уЬзд- 
ныхъ и губернскаго земствъ п Департамента 
ЗемледЫя.

Ассигновано 63 р. 50 к. на возмЬщеше 
расходовъ по по 1;здк 1; пяти крестьянъ Карго- 
польскаго уЬзда на сельско-хозянственные 
курсы въ Петрозаводскъ лЪтомъ 1913 года.

Отклонено предложите Роспйской экспорт

ной палаты о вступленш земства въ члены 
ея, въ виду обременительности членскаго взноса.

Принятъ къ свЬдЬнш докладъ— съ пред- 
ставлен1емъ циркуляра Департамента Земле- 
д1шя отъ 29 сентября 1912 года за ,¥180  
относительно порядка возбуждршя ходатинетвъ 
объ отпуск-fe пособш на агрономнчесш м1;ро- 
нр1ят!я.

По докладу управы— о потребномь коли
честв Ь спещальнаго персонала по культуpf, 
Золотъ и луговодству для Каргопольскаго 
уЬзда собрате послмнови.ш: 1) просить Де
партамент Земледкш о командирован»! въ 
этотъ уЬздъ спещалиста по культур Ь болотъ 
и луговодству и трехъ мастеровъ сь соответ
ствующею подготовкой; 2) ассигновать квар- 
тирныхъ послЬднимъ uo J 20 р. каждому, 
всего 360 р., со внесетемъ ихъ въ смЬту 
1914 г. и 3 ) просить губернское земство 
объ ассигновали спецхалпсту квартнрныхъ въ 
размерь 300 р. въ годъ.

Заслушавъ докладъ управы —  по ходатай
ству Волосовскаго креднтнаго товарищества 
обь отпуск^ зерцоочпстительныхъ машинъ для 
имЬющагося при немъ зернохранилища, собра- 
Hio постановило: 1) отпускать вct.мъ кредит
н ы е  товарнществямъ сортировальныя машины 
для ихъ иостоянныхъ зерноочистительныхъ 
нунктовъ съ разсрочкою платежа на два года 
и 2) возбудить ходатайство предъ Департа- 
иентомъ Землед1шя объ отпуск^ по 200 р. 
каждому кредитному товариществу, ведущему 
хлЬбозапасвыя onepanin, на upio6ptTCHie зер- 
поочнстительныхъ машинъ.

Отклонено ходатайство крестьянъ д. Чере
пахи, Нифантовской в., объ открыш у ннхъ 
двучкласснаго земскаго училища, въ виду гю- 
становлетя уЬзднаго училнщпаго совЬта при 
состазлеши сЬти двухклассныхъ училпщъ въ 
ут.здЬ нмЬть въ виду открыло такого учп 
лита въ д. ПоздьшювЬ, этой же волости, о 
чемъ имеется ходатайство мЬстныхъ крестьянъ.

Отклонено по фпнансовымъ соображешямъ 
предположено управы объ отиускЬ средствъ 
на постановку верстовыхъ столбовъ по зем
ски мъ трактаиъ въ уЬздЬ.



Заслушаны доклады управы: 1 ) съ прод- 
ставлешемъ отчотовъ уЬзднаго отдУошя епар- 
xia.ibHaro училищнаго совета о состоян1и иер- 
к эвно-приходекихъ школъ въ уЪздЬ за 
1912-13 уч. г. и о расходЬ земскаго по- 
соб1я на еодер;кан’1е этихъ школъ за 1912 г., 
2 ) по ходатайствам ь отдЬлешя объ аесигно- 
ванЙ1 дополнительнаго посоШя на нужды цер
ковных ь школъ на 1914- г. п 3) о пере
смотр h постановлсмя уЬзднаго земскаго собра- 
шя cecciii 1 9 1 2 г . по ходатайствам того 
же отд1>лс!мя, заявленным-!» въ его отчет!; о 
состоянш церковныхъ школъ въ 1911-12 
уч. году этому cuOpaniio.

По обсужденш упомянутыхъ докладозъ 
упраны II отчетовъ отдЬлешя собраше, прннявъ 
къ свЬд1>шю отчеты, высказало nose.iaHie, 
чтобы они вело отданный счетъ по приходу 
и расходу суммъ земскаго uoco6ifl и чтобы 
отчотъ, представляемый имъ земскому собра- 
HiiOi заключалъ въ себh данныя за извЬстный 
смЬтный годъ и особую ведомость съ указа- 
шемъ кому и за что выданы пли израсходо
ваны суммы. Въ  разр^шешо ходатаиствъ 
отдЬлешя co6panio постанови™: 1) подтвер
дить aciM'iHOBMHie 1912 г. на увеличевю 
платы за школьныя помЁшон1я церковныхъ 
школъ 300 р. н дополнительно ассигновать 
на этотъ предмстъ ка 1914 г. 100 р.;
2) на снабжсшс церковныхъ школъ въ до- 
статочномъ количеств!; учебникам'! п noco6ia- 
ми и на обновicHio и иополноше школьныхь 
биб.нотекъ — ассигновать 100 р. н 3) хода
тайства отдЬлешя объ ассигновали 50 р. на 
преподавашо гимнастики и военнаго строя въ 
церковныхъ школахъ и дополнительномъ по- 
<*o6in на одежду н обувь бЬдныаъ ученикам! 
этихъ школъ — отклонять.

Согласно докладу управы н заключешю ре- 
визшнноп Koimcciir coCpanie утвердило торго
вое производство на отдачу въ содержите зем- 
скихъ перевозовъ ьъ уЬздЬ — на шестн.тЬтю 
съ 1914 года, прпчеыъ Федовскш перевозъ 
чрезъ р. Мошу остался за кр. В. Парфеио 
вымъ за о ] 0 р., Архангельск^ чрезъ р. 
Онегу за кр. М. Харогшмь за 6S0 р. п 
Ряговскш чрезъ р. Волошку за кр. И. Кра-

сиковымъ за 690 р., каковыя суммы и вне
сены въ см1;ту 1914 года.

11 о докладу унравы поддержанному ревн- 
зшнной KOMucciefi, принята смЬта на устрой
ство новаго продольна!о настила на мосту гу
бернскаго земства чрезъ р. ЫалосольсгЛи на 
Архаш’ольскомътранть въ суммЬ 446 р. 59 к.

Утверждены исполнительный смЬты по обхо
ду горъ „Грпвы“ п „Половинной* на Г1у- 
й<жскомъ трактЬ въ суммЬ 2006 р. и а» 
устройству ледника при Каргопольскомъ зом- 
скомъ арестномъ помЬщепш въ суммЬ 100 р. 
78 к.

Заслушавъ заявлено содержателя Орловской 
земской ciaHiiiii кр. В. Гор^унцова о выда- 
чЬ ему безвозвратнаго noco6ia на npio6pЬте- 
Hie лошади взамЬнъ павшей отъ бешенства п 
600 р. изъ залоговыхъ суммъ ио станцш на 
иеремЬну станщонныхъ лошадей, собран1е по
становило выдать 75 р. въ noco6ie Горбуя- 
цову, вопросъ же о выдачЬ залоговыхъ суммъ 
передать на заключеше управы.

Заслушан!, рядъ ходатайству поступивших!» 
непосредственно въ собран!е, причемъ 1) по 
ходатайству кр. Нифантовской вол. И. Пра- 
дЬина о noco6in на существовашо по случаю 
потерн ногъ оть мороза собрате отказавъ въ 
H0C06in, поручило управЬ прюбр^сти для нега 
искусственную ногу; 2 ) по ходатайству сто- 
I ожа порохового склада Леонтьева ассигновала 
ему въ iioco6io 25 р.; 3) nporaoiiie кр.
Архангельской вол. П. Бодухина объ отда-
ч К ему въ содержашо Архангельского пере
воза отклонило и 4) прошен1я содержателя 
Полуборгской зомскои станцш Широких!, объ 
увеличен!п платы п кр. Лодыгинской вол.
В . Никонова о сложеши съ него долга по 
ссудЬ на приспособлены) дома для Заручьев- 
скаго земскаго училища въ сумм!; 16 р. 
23 к. передало на разсмотрЬше управы.

ПослЬ этого заслушана и утверждена ре
дакция журнала собран!» зас1>да1пя 25 сен
тября и зас Ьдаи!е закрыто до с-лЪдующаго 
дня. N. N.

(До елпд .V).



Записка о промышленно-эконошшкомъ звачвяш 
щгаекмвлаго жейзнодощшнаго пути Няндома- 

Каргодоль.
(Продолжете, гм. № 11).

Лесныа г р у з ы .  Главпымъ грузомъ по вы
возу, на который можетъ расчитывать нроэк- 
тируемая дорога, являются лесные матер1алы 
разныхт. сортнментовъ: бревна, дрова, ба
лансы, пропсы, доскп и т. п.

Какъ уже сказано выше въ отделе о лесо* 
водстве, районъ дороги, изобилуюпий лесами, 
находится въ крайне неблагопр1ятныхъ уело* 
в'шхъ въ откошенш сбыта л'Ьсныхъ матер1а- 
ловъ, такъ какъ местная торговля лесомъ, 
при обнлш его, отсутствуетъ, единственный 
же BHiniHiB рынокъ— г. Онега отстонтъ край
не далеко отъ площади эксплоатацш л^совъ 
и при томъ сплавной путь къ нему по p1uit> 
Онеге представляетъ много затруднен!^. Вес
ною вода въ атой реке, выступая изъ бере 
говъ на значительный пространства, затЬмъ 
бысгро спадаетъ, оставляя на суше лесные 
матер1алы, которые затЬыъ приходится соби 
рать и направлять въ русло реки, что вызы
ва т ь  усиленяый комплект!, рабочпхъ. К pout 
того, вь средыемъ течеши рЪки и ниже на
ходится не мало песчаныхъ перекатовъ и 
порогоиъ. которые также крайне затру д- 
няютъ сплавъ л’Ьсныхъ материиовъ, повы
шая ихъ стоимость въ MtcTfe назначен!». 
Нередко случается, что при такихъ затруд- 
нешяхъ въ маловодный лъта сплавъ зат;- 
гивается до глубокой осени и съ настуиле- 
шемъ заморозковъ лесные матер1алы оста
ются зимовать въ водЬ. Въ такихъ случаяхъ 
помимо кручныхъ эатратъ для спасена! ма- 
тер^аловъ. во избежание уноса ихъ въ м >ре, 
л'Ьсопролышленникамъ приходится нести 
громадные расходы по уплате неустойки за 
несвоевременное исполнеме поставки. Къ  
этому нужно прибавить тотъ уронъ на утопъ, 
который несутъ лЬсопромышленннки на 
этомъ длинномъ водномъ пути, въ особенно
сти на дровахъ и балансахъ. что застав- 
ляетъ ихъ воздержаться совершенно отъ 
сплава такихъ цЬнныхъ матершовъ какъ 
березовыя дрова, въ виду большого %  это

го урона. ЗагЁмъ нужно принять во внима- 
Hie, что фрахтъ л^сныхъ матер!аловъ изт» 
Онеги въ заграничные порта Анппи, Бель- 
rin и Голлавдп! значительна выше, ч1;мъ пзъ 
портовъ БалпИскаго моря. ВсЬ эти неудоб
ства и  затруднен 1 Я  въ доставке л’Ьсныхъ 
матер1аловъ указаннымъ путемъ, значитель
но иовышаюпия стоимость ихъ, ие могутъ,. 
конечно способствовать развитие лесной 
промышленности въ м+.стномъ крае. Проэк- 
тируемая железная дорога, устранивъ ука- 
занныя неудобства въ сбытЬ л'Ьсныхъ ма- 
тер^аловъ, привлечет* къ себе эти грузы. 
Ныне единстненныиъ рынкомъ для л^сныхъ- 
матер?аловъ даннаго района служитъ Оиегаг 
тогда же они иойдутъ въ Петербуръ, а 
чрезъ пего на-заграничные рынки и внутрь 
страны. Вовможность более широкаго и 
удобнаго сбыта матер1аловъ безусловно при
влечетъ новыхъ предпринимателей, оживить 
л’Ьсное дЪло, отъ чего конечно вынграютъ- 
главнымъ образомъ владе 1ьцы лесовъ. пре
имущественно казна, какъ более крупный 
изъ ннхъ.

На какое же количество л'Ьсныхъ гру- 
зевъ можетъ расчитывать дорога? Точной 
цифрой на этотъ вопросъ, конечно, отве
тить не представляется возможности, но 
приблизительно это количество можно опре
делить сл'Ьдующимъ образомъ.

Общая площадь л'Ьсовъ. съ которой л^с- 
ные грузы пойдутъ на дорогу, определилась 
в h 52535 4 десят., принимая оборотъ хозяй
ства при ГОСПОДСТВуЮЩРЙ здесь выборочной: 
систем^ въ 80 летъ, получимъ площадь къ 
годнчной рубке, въ 65.67 десят. Допустимъ, 
что на вырубку пойдугь лучпля части, где без
ошибочно можетъ быть принять ореднШ 
запасъ вт 20 куб. са;к. на десятине, такъ 
что общее количество леса на предпола
гаемой ежегодно къ экенлоатацш лесной 
площади определится въ 13.13.-10 куб. са- 
женъ, что вь итоге, считая ве^ъ кубической 
сажени въ 300 пудовъ, составить 39403000 
пудовъ груза. Допустимъ, что половина эт>- 
го груза, главнымъ образомъ бревен ь, оста
нется на воде, то и въ такомъ случаЬ доро
га получить солидное количество этого гру



за, въ виде дровъ, балансовъ а пропсовъ, 
которые, въ виду указанныхъ выше не- 
удобствъ сплавного пути и бо.гЬе выгодна - 
го сбыта въ Петербурге, пойдутъ на желез
ную дорогу. Принимая же во внимаше, что 
съ  ировидеп1емъ железной дороги въ районе 
«я вознианутъ л'Ьсопнльвые и по обработке 
хЬсноЬ .массы заводы, продукты которыхъ 
пойдутъ также по дороге, можно допустить, 
что на воде останется не^бо.гЬе */з всехъ 
прсдполагаемыхъ къ отпуску лесныхъ ма- 
тер1алоиъ, что составить 26.000000 пуд.

П. Охотинъ.

(До слпд. V).

Сельско-хозяйственныя курсы въ с- Кяппесельг'Ь 
Повенецкаго у^зда-

(Продолженге, см. 11.), 
Контрольная группа дойныхъ кор*въ.

Чтобы яснее отметить эффектъ болЬенор- 
мальнаго кормлешя нервыхъ З-коровъ была 

'отобрана группа изъ 3 дойныхъ коровъ, при
мерно одинаковыхъ съ первыми по весу, пе- 

| рюду лактацш и упитанности (исключая .4° 6)
И  4. «Красоха» 1— 4 телять. 

отелъ 28 ноября 13 г., жив. весъ 14 п. 30 ф.
Л* 5. «Красоха» 2— 7 тельтъ, 

отелъ 29 октября 13 г., жив.
вЬсъ ............................................. 17 п. 20 ф.

I X* 6. «Рогатка» — 7 телятъ.
I отелъ 20 марта 13 г., жив. вЬсъ14 п. 19 ф. 
j Bcf. эти коровы находились на обычномъ 
| содержанш надворахъ у хозяевъ (курсистовъ) 
| и только лишь подвергались ежедневному кон
тролю (учетъ корма, удоя и °/о жира въ мо
локе).

Размерь суточной дачи нейтральной rpynnfc в ъ  ф ун тахъ .

Въ сутки. За 8 дней.

.4.V Мука Мука
К л и ч к а  к о р о в ъ . Солома! Солона Мякп- ржавая Солома Солона Мяки рваная

||*пи1Ш.Гяроиая. на. въ пои- ржаная. яровая. на. ГЬ 110#-
л*. л4.

1 Красоха 1 .......................................... 12 12 4 — 96 96 32

5 Красоха 2 ...................................... 16 15 — 172 128 120 — 12

с. Рогатка................................................... 12 12 4 — 96 96 32

Номещеше коровъ указанной группы— обы-! 
кновешше крестьянсш навозные хлевы, тем
ные, душные. Дойныя коровы въ хозяйств!; 
стояли вмЬсте съ сухостойными (.Ns 4 и 6). 
Кормъ побрасывался прямо подъ ноги въ 
уголъ хлЬва, кроме № 5, имеющей примитив
ную кормушку и несколько удовлетворитель
ное, противъ тЪхъ двухъ, содержаше. Доили
2 раза въ сутки: въ 6 час. утра и въ 5— 6 
•час. вечера. Порядок-1, кормлешя следующИ):

4— 5 час. утра— Ржаная солома.
Ь час. утра— Пойло (теплая вода съ

помоями, съ запаренной 
мякиной и подсыпкой ржа
ной муки;

» Солома яровая.
12 час. дая. Солома ржаная.
1 час. дня. Солома яровая.
4 час. дня.— Пойло (такого же каче

ства какъ и раньше.
5 » Солома ржаная,
fi * Солома ярова.



I группа.
Числа. м4.сяца.

Ж У Р Н А Л Ъ  У Д О Е В  Ъ.
(Ль фунтагъ). to



со

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРМЛЕНЖ КОРОВЪ.

3 й Скормлено за весь нерюдъ— v8 дней). Нгдобно молока. Полу
чено

прибь.-
с
=

с
. К  Л II Ч К  А. Огрубей. Жмыха. С1>на. С м.in ч V Соломы Кпрнепл. Маканы.

Муки
ржаной

И г о  
На с у м 

1' 0. 1
Количество На сум-

о
Ф- ф.

лровой. ржи пои. ВЬ ПОЙЛО. му к. е. му III.
U- = К. 1 К. ф. | К. ф. 1 К. ф. К. ф. К. ф. К. Ф. К. р Г !К. 11. ф. 1>- К. р. |К.

I.
1 li i  л о х н. . . 28 •19 20 55 90 48 50 25 — —

1
210| 26 — — — — 2 ;03 99 2 34'/з 3 21 1 18

2 Ч е р н о х а . . 28 49 20 55 96 48 50 25 — — 210 26 — - 2 03 99 •» 387а 3 31 1 28
3 К р а с о х а 28 19 20 55 96 48 50 25 — — 210 26 ■ — — — 2 03, 99 1 363/4 2 Is 12

1 K p a c o x a l . — — — — — — 96 18 96 36 — — 32 16 _ 16 1 16 59 2 04 2 36 , 20

II. 5 К  р а с о х а 2 . — — — — — 120 60 Г28 48 — — 12 36 1 44 59 • 2 28 3 ;03 1 59

6 Р 0 Г Л  '1 к л . . — — — - 96 48 96 36 - — 32 16 16 1 16 59 1 36 2 15 — 99

I I  р и м i  ч а н i е, 2. Оценка 1-го пуда молока:
1. ЦЪна кормовъ 1 пуда. 1 к. е. И зъ  7 п. 10 ф. молока сбито 157* ф.

О т р у б и ......................... —  р. 70 к' 1 ф, масла по 45 к. за ф унтъ, на сумму 6 р. 86 к.
Ж м ы х ъ ..................... 1 р. Ю к. 1 ф. П олучено 6 п. 20 ф. снятого молока по
С%по ......................... —  р. 20 к. 4 20 к. за пуд............................................ 1 р. 30 к.
Солома яр .................... —  р. 20 к. 5
Солома рж ................... —  р. 15 к. 6 Итого 8 р. 16 к.
Корнеплоды . . . . —  р. 5 к. 12 1 пудъ молока далъ: (8 р. 16 к. : 7 п. 10 ф . )-
М яки на ..................... —  р. 20 к. 4 1 р. 12,/з к.
М ука рж ........................ 1 р. 20 к. 1,2

&

1C

Ш
.стнш

п. 
Олонецкаго 

Губернскаго 
Земства



Вышеприведенный резу^ьтатъ кормленш 
свота 1 группы при такомъ краткомъ време
ни ран^е заморенпыхъ коровъ и при томъ 
содержанныхъ въ холодномъ, несоответствую- 
щемъ норме иомещенш хотя не показалъ 
большого эффекта въ отношенш прибыльно-1 
сти отъ кормленш сильнымъ кормомъ въ срав
нена съ прибыльностью 2 группы, однако 
все-же далъ заслуживающую вниман1я кар
тину съ другнхъ сторонъ,--именно:

1. Курсисты ваглядно убедились, что мно
го выгоднее держать лишь лучшихъ, более 
удойливыхъ коровъ, какъ напримеръ, видно, 
что изъ 3-хъ коровъ 1 группы, получающей | 
одинаковый кормъ и содержаше оказалась 
одна корова, дающая наименьшую доход
ность— (.\* 3.). I

2. Указаннь.мъ кормлен!емъ было доказа-j 
но, что кормлеше сильнымъ кормомъ. хотя-| 
бы и дорогимъ, необходимо, такъ какъ безъ это-1 
го корма поднять удов коровъ до высшей сте ! 
пени невозможно; между темъ, несмотря на 
краткость времени, когда тощ1я коровы на
бирались одновременно изъ этого корма въ 
себя, этотъ дорогой кормъ оправдался съ 
избыткомъ. Все три коровы къ последнимъ 
днямъ выглядели значительно полнее,- на 
что также было обращено внимаше курси- 
стовъ и указано, что только нормально упи
танное животное можетъ давать полный, вы
годный удой и более сильный приплодъ.

3. Благонр1ЯТный результатъ получился отъ 
кормлешя турнепсомъ; въ последше дни кор
мового перюда дача груёаго корма уменьшена 
заменой турнепса въ 2 раза противъ обычной 
дачи крестьянами и эта замена оказалась 
выгоднее для хозяина. Такъ напримеръ, коро
вы 2 группы съедали отъ 200— 250 фун. 
грубаго корма за весь перюдъ или отъ 
25— ЗЭ фун. въ сутки, стоимость этого кор
ма выражается:
110 ф. соломы яровой 20 к. за пудъ— 55 к. 
110 ф. соломы ржаной 15 к. за пудъ— 41 к.

Всего . . . 96 к.
Турнепсомъ можно съ пользой для коровы 

заменить половину этого количества грубаго 
корма и стоимость при этомъ будетъ такова:

55 ф. соломы яровой 20 к. за пудъ— 27</гк. 
55 ф. ржаной . . .  15 к. за пудъ— 20'/г к.
6 п. 24 ф. турнепса 4 к. » — 27 к.

Всего . . .  75 к. 
Кормъ удешевился на 21 копейку. Следо

вательно благодаря турнепсу можно сохра
нить почти половину объемистыхъ кормовъ 
или можно увеличить стадо.

М. Сельск1й.
(До слпд. Л? ).

Г. П У д  о ж ъ.
+

Алексей Александровичъ 
ЛЯДИНСК1Й.

( f  '8 мая 1914 года).
Восьмого мая сего года скончался врачъ 

Пудожской земской больницы надвор. сов. 
Алексей Александровичъ Лидиншй. Покой
ный— уроженецъ Олонецкой губернш, сынъ 
npoTOiepefl— родился 11 марта 1876 года. 
Высшее образоваше получилъ въ Юрьевскомъ 
Императорскомъ университете па мед. фак., 
который окопчилъ со зважемь лекаря въ 
1903 г. Съ 1 января по 1 ноне состоялъвра- 
чемъ II го медицинскаго участка Олонецкаго' 
уезда, съ 23 лоня по 28 апреля 1908 года 
состоялъ уезднымъ врачемъ Повенецкаго уез
да, съ 28 апреля 1908 г. назначепъ на долж
ность Холмогорскаго сельскаго врача, Архан
гельской губернш, 13 октября 1910 г. былъ 
перемещенъ тЬмъ же звашемъ въ КемскШ 
уездъ, Архангельской губернш. 15 декабря
1910 года, с'Гласно прошеппо, былъ уволенъ 
отъ занимаемой должности. Съ 1 февраля
1911 года А. А. поступил?, на службу въ Пу
дожское земство врачемъ Пудожской земской 
больницы, гдЬ н служилъ до смерти. КромЬ 
обязанностей врача больницы А. А. заведы- 
валъ 1 мед. участкомъ, въ составъ котораго 
входитъ г. Пудожъ, а также состоялъ съ 12 
октября 1911 г. врачемъ Пудожскаго гысша- 
го начальнаго училища.

Свои трудныя обязанности покойный испол- 
нялъ съ редкой добросовестностью и отзыв
чивостью, что можетъ быть засвидЬтельство- 
вано многочисленною толпою собравшихся от
дать последпШ долгъ почившему. Среди



присутствовавшихъ можно было видеть всю 
интсллигенцш города и массу мЪстнаго насе- 
дешя.

К ъ  своимъ тлжелимъ прямымъ обязанно
стямъ въ качествЬ врача почившШ присоеди- 
нилъ въ этомъ году еще и бактерюлогиче- 
ск1я занят1я. Изучивъ бактерюлогш подъ ру
ководством!. И. А. Шифъ, А. А. оборудовалъ 
при больниц!; лабораторий. въ которой и про
водил!. большую часть своего немногаго сво
бодна™ времени.

Съ января месяца покойный началъ стра
дать разстройстномъ сердечной деятельности. 
Недомогашя заставили его совершенно отка
заться отъ общества и нередко заставляли 
отрываться отъ рабо1ъ по больниц!; и въ ла- 
бораторш.

Съ наступлешемъ весенняго времени по
койный почувствовалъ некоторое облегчеще и 
смерть его была полной неожиданностью для 
города. 8 мая утромъ больной почувствовалъ 
сильныя боли въ затылк!; головы и скоропо 
стижно скончался, но заключен!ю врачей отъ 
кровопз.шшя въ мозгъ.

На гробъ умершаго былъ возложснъ вЪ- 
нокъ отъ земства и служащихъ. 10 мая по 
сл̂ Б отпЬван1я прахъ умершаго неревезенъ въ 
г. Выгегру, согласно желанно родителей.

}0§илей учителя.
Излишне доказывать, что учительскхй трудъ 

— трудъ весьма н ел етй , в ъ  былые годы 
при т<лп> и неблагодарный, «виду скудной 
оплаты. Четверть вЬка и еще бол'Ье про
должительное время несги вс1> тяжести 
этого апостольства могутъ лишь люди, для 
которых!, школа замЪинетъ вс'Ь блага зем- 
ныя. для которых!, школа путеводный 
■огонеп. п ц1’.ль и смыслъ ихъ жизни. 
Т а те  люди, не взирая на тернш, обиль
но наиолняюиия жнзнь учителя, иог.вящактъ 
школФ. долпе годы, упорно и терпеливо не- 
ся св1;гь в!> темную, невежественную де
ревню. Они остаются вЬргш себе и своему 
призмаniio даже и въ гЬхъ случаяхъ, когда

ны, уйдя на другую, более спокойную и 
несравненно лучше вознаграждаемую долж
ность. Что же заставляетъ ихъ оставаться 
на своемъ посту, что м’Ьшаетъ имъ уйти изъ 
школы?— Конечно, любовь къ ней, любовь 
святая, безкорыстная; любовь къ деревне, 
къ ея обитателямъ, ея дЪтямъ.

Одною изъ такихъ св'Ьтлыхъ личностей на 
шей учительской семьи, рельефно докчзавшпхъ 
свою безюрыстную любовь къ делу народнаго 
образовала, является 'учител Волосовскаго 
министерская училища Каргоиольскаго уЬз- 
да Николай Николаевичъ Агапитовъ, спра- 
влявпнй 10 сего апреля 25-лепе своего 
служешя народу въ этой должности. Чество
вать юбиляра, не смотря на весеннюю рас
путицу, собрались MHorie его сослуживцы- 
учителя и учительницы, во главе съ г. ин- 
снекторомъ училищъ 11. Я . Чубаровымъ, пред
ставители мЬстнаго населешя и у'!ащ!еся. 
После литурпи въ здаши министерскаго учи
лища м'Ьстнымъ духовенствомъ соборне отслу- 
женъ благодарственный молебенъ, по окон- 
чан!и коего съ первой приветственной речью 
къ юбиляру обратился законоучитель учили
ща прото!ерей I. М Ярославцевъ, очертив- 
шШ въ ней Николая Николаевича Агапитова, 
какъ идеальнаго учителя, какъ прекраснаго 
человека и общественнаго деятеля.

Товарищи, учителя и учительницы, вме
сте съ сердечнымъ прив-Ьтомъ по поводу 
исполнившагося 25 л й я  службы и наилуч
шими иожрлашями и впредь видеть юбиля
ра долпе годы здоровымъ, энергичнымъ д̂ Ья- 
телемъ на ниве просвещенш, поднесли ему 
адресъ и подарки, сооруженный на деньги, 
соОранныя среди ннхъ по предварительной 
подписка.

Не забыли почтеннаго работника на нивЬ 
образовашя народнаго ни лирекц1я народ- 
ныхъ училищъ, ни Каргэпольское земство, 
передавъ юбиляру чрезъ г. инспектора при- 
вФ>тъ и талоны на иолучеше денежной на
грады.

Местное населеше, высоко цЪня подаго- 
иредставляется возможность лучше устро-1 гнчесмя заслуги Н. Н „  работавшаго усп'Ьш- 
ить свою жизнь съ MaTopia.ibiiofl сторс- но въ Волосове въ продолжены! 15 .тЪтъ,



поднесло ему икону соименнаго святого и 
адресъ.

Въ виду весенней распуты, мнопе това
рищи, соратники юбиляра, не имели возмож
ности лично приветствовать его и прислали 
письменныя поздравлешя, которыя и были 
оглашены.

Вс^мъ собравшимся гостепршмный хо- 
зяинъ —юбиляръ радушно предложилъ х.гЬбъ- 
соль и чай.

Пожелаемъ, чтобъ нашу учительскую кор
порацию еще долпе, долпе годы украшала 
такая светлая личность, какъ Николай Нико
лаевичу пожелаемъ, чтобъ онъ еще много, 
много летъ здравствовалъ и энергично тру
дился. просвегцалъ светомъ знашя детск1я 
души н головки, и дай. Боже, ему силъ и 
терпешя нести свое апостольство такъ же 
твердо и стойко, какъ и эти первыя 25 
летъ.

Учитель В. Роевъ.

К О О П Е Р А Ц И Я .
Сельская кооперащя въ Чехж.

Въ журнале «Кооперативная жизнь» г. 
г. Евдокимовъ даетъ целый рядъ небольшихъ 
очерковъ (по личнымъ впечатлешямъ) о ко
оперативной жизни заграницей. Въ одномъ 
изъ такпхъ очерковъ. г. Евдокимовъ пишетъ
о сельской кооперацш въ Чех1и.

«Сельская кооперафя въ Чехш отличается 
глубокой связанностью съ крестьянскимъ зем- 
ледел1емъ. Ея общественный размахъ какъ-то 
не чувствуется, но въ хозяйство она прошла 
глубоко и если не достиг ia пределовъ. то во 
всякомъ случае стала па ступень достаточно 
высокую, чтобы привести въ изумлеше наблю
дателя изъ Poccin.

Чешское село— это уже не «деревня», но 
и не городъ. Это новый типъ общежит, 
где земледел1е и промышленность тесяо сли
ты при помощи кооперативныхъ учреждешй. 
Благопр'штныя условия климата и почвы, ко
нечно, имеютъ свое значеше при оцЬнке до- 
стнгнутыхъ результатовъ, но самую главную 
часть успеховъ чешской кооперацШ надо от
нести за счетъ культурной энергш народа.

Моравсмй крестьянинъ въ долине Гана 
облюбовалъ три главнейшихъ продукта для 
своихъ полей: хмель, сахарную свеклу и пив
ной ячмень. Важную часть его хозяйства 
составляетъ также скотный дворъ. Поля да- 
ютъ продукты отчуждетя на рынокъ и кормъ 
для скота.

МоравскШ крестьянинъ не скупъ. онъ «ра
сточитель». Онъ не жалестъ пиши для семьи, 
не жалЬетъ корму для скота, не жалеетъ 
удобренШ для земли: сыплетъ минеральныя 
удобрешя, поливаетъ навозной жижей.

Лошади выетупаютъ какъ слоны, фуры на- 
поминаютъ товарные вагоны. Въ чистых ь 
хлевахъ стоятъ молочныя коровы своей га- 
натской породы.

Вся природа пмеетъ здесь въ себе что-то 
полновесное, сочное. Энергш земледельца 
усилила обращеше этихъ соковъ, придала 
всей жизни уверенный, задорный тонъ.

Когда чешскШ селянинъ набираетъ въ 
горсть своего полновеснаго ячменя, онъ го
ворить, лукаво ирошуриклясь: «такого во
всемъ Mipt петь». Ему веришь. И они не- 
застыли въ своихъ успехахъ, не успокой- 
аись. Изучдютъ, ищутъ. Въ городахъ и го- 
родкахъ, въ лаборатор'шхъ сидятъ интелли
генты, коихъ теперь у Чеховъ много, де- 
лаютъ опыты, даютъ задашя въ села. Селя
не, свободные отъ рутины, знакнще цену 
иницш’ивЬ, проводятъ эти опыты въ жизнь, 
безъ посредства посторонней опеки.

Что-же сделало чешскаго земледельца та1- 
кимъ устойчивымъ и увереннымъ хозяпномъ? 
Причины, конечно, сложны. Въ  пацшналь- 
номъ соревнованш съ немцами чехи, какъ. 
целое, прюбрели стальной закалъ.

Но одно обстоятельство сейчасъ главего- 
ствуетъ надъ другими.— ЧешскШ крестьянинъ 
хозяинъ не только своего ноля, но н своега 
продукта. Онъ ждетъ отъ поля урожая, не 
безпокоясь за обработку и сбытъ нродуктовъ. 
Товарищеская переработка здесь вошла въ 
практику, перестала какъ то и выделяться 
изъ общаго строя хозяйства. За околицей 
стоить товарищеская молочарня. Туда, безъ 
хлопотъ и заботъ, направляется дневной 
удой. Практикой давно уже все взвешено,



измерено, подсчитано. Машина работаетъ, 
какъ хорошШ часовой механизмъ. Въ долине 
Гана насчитываютъ 16 тонарищескихъ свек- 
лосахарныхъ заводовъ. ОсмотрГ.нныП мною, 
говорить г. Евдокимовъ, одинъ изъ этихъ за- 
водовъ основанъ 120 акцшнерами изъ 60 тн 
близлежащихъ общинъ. Капиталъ составился 
изъ 3500 акцШ, по 400 кронъ каждая. Каж
дый акцюнеръ беретъ на себя обязательство 
доставлять на товарищескШ заводъ опреде
ленное количество бурака.

За нослЪдше годы большое внимаше чега 
скихъ кооператоровъ нривлекаетъ новая фор
ма кооперацш— электричешя товарищества. 
Устройство такихъ товаршцеетвъ требуетъ 
предварлтельныхъ работъ, весьма грандюз- 
ныхъ по размаху. На довольно болыпихъ 
участкахъ русло реки спрямляется, въ извест- 
ныхъ м1;стахъ р-Ьки берега одеваются камен
ной одеждой. Центральная электрическая стан- 
шя на реке Мораве доставляетъ электриче
скую энергш въ села и деревни рад1усомъ 
{поперечником?.) верстъ на двадцать.

Въ ближайшихъ деревняхъ приходилось 
неоднократно встречать товаршцешя моло
тилки, работакншя при помоши электричества.

Чешское село не спасовало передъ городомъ. 
Оно усвоило себе все пртбрЬтешя городской 
культуры и претворило ихъ въ свою кресть
янскую культуру.

Такъ живетъ родственный русскому чеш
скШ ьрестьянинъ. Такую-же полную и кра
сивую жигнь можетъ создать ce6f> и pyccKifl 
пахарь. («Перм. Зем. Нед.»).

Гиаор1цкое кредитное товарищество.
(Корреспонденц1я).

Нате кредитное т-во открыло свои дЪй- 
ствш съ 1912 года. Ко дню откр ы т со
стояло 23 члена--товаршца, а къ 2-му февра
ля сею 1914 года состонтъ уж'с 293 члена. 
За эти два года существовашя т-ва у насъ 
среди крсстьяпъ-тог.арищей замЬтно стало у 
мтгихъ улучшеше хозяйства, возведено много 
новыхъ построекъ. куплено больше рабочаго 
скота— лошадей особенно, и все это благодаря 

редитному т-ву.

Крестьяне чашей местности -90°/о взрослаго 
мужского иаселеч1я— уходятъ на отхож'1е 
промыслы на время лета и поэтому зи
мой особенно нуждаются въ кредит!;. 
Крестьянинъ зимой при помощи кредита мо
жетъ заготовить лЪсъ для построекъ, купить 
лошадь. А не было бы кредита— и при хоро- 
шемъ заработке летомъ за отсутств1емъ ма- 
repia.iOBL. постройка немыслима. А деньги те- 
кутъ и въ результате ниденегъ, ни построекъ; 
теперь же крестьянинъ получивъ ссуду ста
рается возить лесъ— стронтъ домъ, сарай. А 
летомъ, во время заработка, уплачиваетъ долгь 
товариществу, зная, что этого долга нельзя 
просрочить, иначе онъ теряетъ кредитъ и 
уважен!» своихъ товарищей (въ прошломъ 
1913 г. у насъ было всего 2 просрочки н то 
не крестьянъ, а сельскихъ учительницъ). Зи
мой у насъ также въ казеиныхъ и частныхъ 
лЪсныхъ дачахъ производится заготовка лЪс- 
ныхъ матер^аловъ— дровъ, бревенъ. Поэтому, 
имея лошадь, крестьянинъ можетъ заработать
2 и 3 рубля въ день и этотъ заработокъ по
высился только благодаря кредиту, потому 
что крестьянинъ, не имбя острой нужды, не 
пойдетъ работать за ничтожную плату, 
какъ напримЪръ года три-пять назадъ наши 
мужички работали у лесопромышленника
II. Т. Кипрушкнна. Мужики сх лошадью ра
ботали за 80 к.до 1 р. 20 к. въ день.

Мнопе изъ товарищей крестьянъ при по
мощи товарищества стали покупать плуги, 
железный бороны, соломорезки. А такъ какь 
у насъ на последнемъ общемъ собранш 
2-го февраля сего года постановлено ходатай
ствовать объ открытш склада сельско-хозяй- 
етвенныхъ оруди! и туковъ и который, мы 
надеемся, намъ разрешать открыть, t j  по 
открытш склада прюбр’Ьтешеземлед'Ьльческихъ 
орудШ, полагаемъ, приметъ у насъ mnpoKie 

размеры. Сердечно п душевво благодарятъ 
крестьяне учреждены кооперацш и мелкаго 
кредита и дай Богъ, чтобы цвели и крепли 
эти учреждена на славу русскаго народа.

М. Варламовъ.
С. Гимъ-Ргъка,

Пстрозав. у.



Дешевый сел.-хоз. кредитъ. По сообщению 
столичныхъ газетъ, при главномъ управлеши 
земледел1я и землеустройства будетъ образо
вано особое coBtmaHie но выработка глав 
ныхъ основанШ обезиечеюя населешв деше- 
вымъ сельско-хозяйственнымъ кредитомъ.

Русская деревня давно нуждается вь рацю- 
надьной постановка сельско хозяйзтвеннаго 
кредита. Существующая нынЬ банковыя кре
дитный учреждешя хотя и могли, но не хо
тели направить свои вклады по тому руслу> 
где они могли бы принести большую пользу 
въ экономическомъ развитии страны. Что 
вкладами нашими банковыя учреждешя . не 
^дны, показываютъ следунмщя цифры. Такъ. 
въ 1908 году цифра вкладовъ въ коммерче- 
скШ банкъ краткосрочнаго кредита къ 1 ян
варя составляла 818 миллюнобъ рублей. Въ 
1913 году въ октябрю цифра увеличилась до 
2439 миллюновъ рублей. Значитъ, за пять 
летъ (5 летъ 8 месяцевъ) сумма вкладовъ 
увеличилась на 1621 мил. Сумма не йалая. 
Направленная на насущнейипя нужды наше
го главнаго производителя эта сумма, въ 
связи съ другими, могла бы принести гро 
мадную пользу, оздоровивъ молодое сельское 
хозяйство. Но этого не случилось. Банки за
вились спекулящ'ей, плачевно отразившейся 
на хозяйственной жизнн страны. Ссуды вы
давались только по текущимъ счетамъ, обез- 
печеннымъ °/о°/о бумагами и т. д. Немного 
-сделали и особыя кредитныя учреждешя, 
особенно кредитный товарищества, на кото- 
рыя возлагалось столько надеждъ. Ростъ кре- 
дитныхъ товариществъ за послед^е годы 
увеличился и въ настоящее время въ Pocciu 
имеются более 12000 товариществъ съ 542 
мил. членовъ. Обипй оборотный каииталъ 
этихъ учрежденШ равенъ более че.чъ полу- 
шишарду рублей. Все это ясно указына^етъ 
на доверш, съ которымъ относится деревня 
къ товариществамъ. Но, несмотря на это, 
подобный типъ кредиговашя не можетъ 
ответить вполне нуждамъ деревни. Вышед- 
шШ на хуторъ или отрубъ крестьянинъ дол- 
женъ сотни положить на устройство своего 
хозяйства, на мелюращю, вспашку целины, 
раскорчевку. И эти затраты въ большинстве

случаевъ целые годы не могутъ оплатить 
себя. Для такихъ затратъ необходп.чъ кре
дитъ долгосрочный. Кредитъ же товариществъ 
по своей сущности краткосрочный, ибо пять 
летъ нельзя считать срокомъ. достаточнымъ 
для крестьянина для уплаты ссуды,особенно 
при молодомъ хозяйстве. Сделать же кредит- 
выя товарищества долгосрочными кредитны
ми учреждешами невозможно. Ибо ссуды вы
даются не изъ основного капитала, а изъ 
краткосрочныхъ вкладовъ публики. Насило
вать же последнюю не можетъ никто, поэтому 
вопросъ о двлгосрочномъ кредите можетъ 
быть разрешенъ не расширешемъ существу- 
ющихъ кредитныхъ учреждешй, а выработ
кой новаго типа подобного учреждешя, могу- 
щаго удовлетворить нужды современной де
ревни и обладающаго большей устойчиво
стью капитала. Такилъ типомъ вполне мо
жетъ явиться сельско хозяйственный банкъ. 
Это новое въ экономической жизни Pocciu 
учреждеше более чемъ своевременно.

Главное управлеше не скрываетъ, что 
привлечете вкладовъ въ сельико хозяйствен
ный банкъ уменьшить постуилеш'е суммъ въ 
сберегательный кассы, но оно признаетъ ре ■ 
форму сберегательныхъ кассъ вполне спра
ведливой, такъ какъ при существующемъ 
теперь порядке средства, собираемыя госу
дарственными кассами съ меткагс крестья
нина и мелкаго землевладельца,„стягивают- 
ся въ центральную кассу и затЪмъ расходу
ются на поддержку промышленности, а не 
сельскаго хозяйства.

Товарищество для обработки земли. Въ
селе Морозове, Полтавской губернш, крестья
не образовали, при посредстве м Ьстнаго кре- 
дитнаго кооператива, товарищество для об
щей обработки земли и заарендовали 200 
десятинъ. Работы на этомъ участке велись 
подъ руководством!, агронома, а за правнль- 
нымъ выполнешемъ работъ и за аккурат- 
нымъ выполнешемъ всЬми товарищами обще
ственнаго дела наблюдали дежурные члены 
правлешя товарищества. Если какой либо 
членъ товарищества не работалъ, это заме
чалось и, если онъ продолжадъ отлынивать



отъ работы, то ему предлагали взять свой 
членскШ взногъ (3 рубля) и уйти. Такая 
мера оказалась очень действительной. Уро
жай делился поровну. Въ  селе Песчаномъ 
тоже образовали недавно товарищество по 
совместной аренде и обработке земли. Въ 
этомъ товариществе интересно то, что рабо
та каждаго члена считается, какъ поденная, 
и ей ведется спещальный счетъ, а въ кон
це года подсчитываются pa6o4ie дни и про
изводится расчетъ.

«Перм. Зем. Нед.*

47-е Очередное Олонецкое Губернское 
земское собрате.

(Продолж., ем. Л; 10).
Заседаше XIV— 16 декабря 1913 года. 

Губернское земское собрате, согласно до- 
кладовъ управы и заклочешя ревизюнпоВ ко- 
Miicciii, внесло въ смету губернскаго земства 
на 1914 годъ следукмще предметы:

Въ пособи сглыко хозяйственнымъ об
ществами

По Петрозаводскому уезду:
ОстрЪчинскому............................. 200 руб.
Сенногубскому ............................. 100 »

300 руб.
По Олонецкому уезду:

Крошнозерскому......................... 25 руб.
Погранично-Кондушскому . . .  25 »

К уп е ц к о м у ...................... . . . 50
Верш инпнскому........................  50

50 руб.
По Лодейнонольскому уезду:

Оштпнскому.................................100 руб.
По Вытегорскому уезду:

Леонтьевскоыу............................. 50 руб.
По Каргопольскому уезду:

Мошинскому.................................120 руб.
Федовскому.................................120 »
Ольгскому, Лекшморецвому и Тро

ицкому условно, если представятъ 
отчеты, по 120 руб.......................... 240 »

600 руб.
По Пудожскому уезду:

Коловскому................................. 50 руб.
Нигнжемскому.............................100 »

250 руб.
По Повенецкому уезду:

А) На устройство выставокъ:
Даниловскому............................ 100 руб,
Ш ун гско м у ..................................5 0  »
Паданскому.................................100 »

250 руб.
Б) На устройство показательныхъ 

участковъ:
Покровскому................................  50 рубт
Даниловскому ............................. 50 »
Ребольскому................................. 50 »
Паданскому .................................  50 »

200 руб.
В) На устройство огородовъ и пар- 

никовъ:
Покровскому . . . . . . . . . .  25 руб.
Ребольскому................................. 30 »
Паданскому................................. 30 »

85 руб.
Г) На устройство ссльско-хозяй- 

ственныхъ курсовъ:
Покровскому...............................100 руб-

Итого . . 635 руб*-
А всего . . . 1985 руб

Затемъ внесено въ смету:
На увеличена жалованья тех- 

пикамъ Петровскому п Нименскому . <300 руб^
На побелку стенъ и потолковъ 

въ здашяхъ Вознесенской больни
цы .....................................................215 *

На ремонтъ здашй больницы
губернскаго з е м с т в а ....................  5000 »■

На образована фонда— расхо
ды по съезду врачей и напечата-
Hie а’рудовъ съе зд а ......................... 1500 •

Письмо учредителей мелюращонныхъ съЪз- 
довъ— съ прсдположешяап о созыве мелшра- 
цюнныхъ съездовъ въ перюдъ 1914— 1916 г 
губернское собран1о передало въ губернскую 
управу для разработки этого воироса къ бу - 
дущему губернскому земскому собранно. 

Согласно доклада губернской управы—



протнвопожарныхъ мЬропр1ят1яхъ Олонецкаго 
губернскаго земства— предунредительныхъ и 
огнетушительныхъ и заключешя ревизшпной 
компссш, губернское земское собран1е поста
новило: 1) По отделу I -му— глиносоломенная 
кровля— о дополнеши обязательныхъ поста- 
новленШ воспрещстемъ крыть возводимыя 
ичовь строежя дранкой— предварительно раз- 
рЪтешя этого вопроса на губернскомъ собра- 
niii— передать его на разсмотреше уездннхъ 
земскихъ собранШ, которыя могугь войти въ 
более подробное разсмотреше этого вопроса 
какъ ближе стояния къ местному населенно.

2) Ходатайство страхового инспектора, о 
командирован»! его въ Швецно и Норвепю съ 
целью нзучешя пожарнаго вопроса отклонить-

3) По отдЬлу I I — Разрежете селешй: а) на 
выдачу безвозвратныхъ пособШ на переносъ 
селепШ на свободный места ассигновать изъ 
страхового капитала— 5000 рублей, и б) по 
вопросу объ изменент § II правилъ о раз- 
реженш село Hit!: вопросъ этотъ оставить от
крыты мъ, поручивъ губернской управе пред
ставить будущему губернскому земскому со
бранно подробный докладъ.

По отделу I I I— Огнетушительныя средства- 
разрентть губернской управЪ выписку 60 по 
жарныхъ трубъ и 100 рукавовъ.

и 5) По отделу IV —Обязательныя носта- 
новлешя: поручить губернской управе разра
ботать вопросъ объ устройстве складовъ дровъ 
на р. Свири и доложить будущему губернско
му земскому собранно, а внесенныя въ обя
зательныя постановления изменены! и допол
нения— утвердить.

Согласно заключена ревизюнной комиссш 
губернское земское собраше определило: про
сить Петрозаводское благотворительное обще
ство немедленно уплатить ссуду губернско
му земству въ сумме 15000 рублей и упол
номочить губернскую управу, послЬ уплаты 
названнымъ обществомъ прежней ссуды— вы
дать ему краткосрочную ссуду па одинъ годъ 
изъ 4 1/ 2 °/ о годовыхъ.

Согласно заключены редакцюнной комиссии

— относительно места для постройки здашя 
Романовскаго музея, губернское земское со- 
6paHie определило: уполномочить гласнаго
П. А. Иткина теперь же переговорить съ бла- 
готворительнымъ обществомъ и о результатахъ 
переговоровъ доложить текущему собранно.

Губернское земское собран^, гогласпо съ 
заключенюмъ редакцюнной комиссш,— по во- 
просамъ, связаннымъ съ земекчмъ юбилеемъ,. 
постановило: день перваго января 1914 г. от
метить молебств1емъ въ зале губернскаго зем
скаго собрашя и торжественнымъ актомъ съ 
чтешемъ исторической записки объ учрежде- 
Hin земства, съ лриглашешемъ начальствую- 
щихъ лпць и всехъ членовъ губернскаго со- 
брашя Расходъ отнести на запасную сумму; 
учредить фовдъ «введенш нрофессюнмльнаго 
образовашя въ Олонецкой ryoepnin» и на обра- 
зован1е этого фонда внести въ смЬту губерн
скаго земства— 5000 руб. На расходы по со
ставление исторш земства внести въ ту же 
смету на 1914 г.— 1000 руб.; установить 
плату за составлеше очерка по 75 руб. за 
листъ.

Председатель Повенецкой уездной земской 
управы А. П. НиколаевскШ между прочимъ. 
цовелъ до сведеи1я собрашя, что въ заседа
ли 10 декабря принята программа участковой 
агрономш и затемъ, согласно предложения 
председателя Каргопольской управы В. П. Ко
това, были упразднены должности сгаршихъ- 
инсгрукторовъ. Вследств1е этого губернская- 
управа будетъ вынуждена предложить уезд- 
пымъ управамъ съ 1 января 1914 г. уволить 
этихъ лицъ со службы. Этимъ увол! пешемъ- 
уездныя управы будутъ поставлены въ за
труднительное положеше, такъ какъ п'берн- 
ское земское co6panie не дало губернской уп
раве никакихъ уполномочит хотя бы о вре- 
менномъ вознагражденш, какъ практиковалось 
раньше въ губернскомъ земстве. Близко зна
комый съ деятельностью нескольким, стар- 
шнхъ инструкторовъ, онъ свидетельствовалъ, 
что нхъ работы много способствовали къ луч
шему развитие сельскаго хозяйства въ уез- 
дахъ. Кроме сего указывалъ на трудность.



Приглашешя на службу агрономовъ и нссом- 
невался, что въ скоромъ времени будетъ по- 
полнепъ весь комплекта участковыхъ агроно
мовъ, что повлечетъ за собою, въ самомъ жи- 
вомъ д 1;.тЬ воспособ..ешя местному населенно 
въ сельском!, хозяйств^, заминку, а чтобы 
избежать это, А. П. НиколаевскШ просилъ 
собрате сохранить должности старшихъ ин- 
структоровъ до времени введетя въ полпомъ 
объем!; участковой агрономги. Если собрате 
не удовлетворить этого ходатайства, то опъ 
просилъ назначить имъ соответствующее воз- 
награжиеше.

Выслушает, изложенное выше заявлеше
А. П. Ппколаевскаго, поддержанное и други
ми гласными, губернское земское собрате 
определило: внести въ смЬту губернскаго зем
ства на 1914 г. дополнительно на содержаше 
семи старшихъ инструкторовъ 2100 руб.
- Согласно доклада губернской управы, вы

сказавшейся за уклонен1е отъ учаитя въ об- 
ще-земскомъ пожарно-страховомъ съезде въ 
виду того, что ль съезде более заинтересо
ваны земства центра Pocciu, губернское со
брате определило: огь у чает in въ съезде
по пожарно-страховому въ г. МосквЬ укло
ниться.

Губернское земское собрате отклонило хо
датайство губернской управы объ открыли 
отделешя для нервныхъ больныхъ при гу
бернской земской больншгЬ.

Выспшавь докладъ губернской управы— по 
вопросу объ устройстве опытно-семенного хо
зяйства для выработки своего семенного ма
терела по травосеяние и заключеше редак- 
ц1онпой комиссш, согласившейся сл, докладомь 
управы, губернское земское собрате поста
новило:

1J Въ виду тог", что губернскою управою 
розбуждено ходатайство объ устройстве се
менного хозяйства, считать хозяйство въ вЬ- 
ден'ш губернскаго земства.

2) Признать желательнымъ устройство се
менного хозяйства на участке Онегорецкой 
казенной дачи и возбудить ходатайство предъ 
главнымъ управлешемъ землеустройства и зем-

лсдел1я объ отводе 40 десяти нъ изъ назван
ной выше дачи подъ семенное хозяйство, а 
также просить Еаргопольскую управу о пере
даче участка въ 21 десятину, арендуемаго у 
города, на весь контрактный срокъ губернско
му земству.

и 3) Возбудить ходатайство предъ департа- 
ментомъ земледе.ия— объ асспгнованш допол- 
нительпыхъ средствъ въ размере— 2500 р.—  
на дальнейшее устройство семенного хозяй
ства. Т. Макаровъ.

(До ел)ьд. Л ; ) .

Земская хроника
Результаты зешокаго ходатайства.

Всле.дствю просьбы губернском земской 
упраны объ оказанш содbficTBifl къ открытпо 
въ Олонецкой onapxin обществъ трезвости, Его 
[Ificoi-вящонствоиъ  ̂ П реосвященн ),пшпзп. 1Ги- 
канороиъ, Ёпископомъ Олоиоцкимъ и Петро- 
заводскимъ для выработки ироэкта тишчшей 
организации образоватя въ прпходахъ co
rn есгвъ трезвости, какъ среди подрастающего по- 
колЬшя, такъ и среди взрослыхъ, предложено 
было сдЬлать пастырское собранш сь уча- 
пчемъ о.о. ректора духовной семинарш, епар- 
х1альнаго наблюдателя, членовъ ко иен сто pi я, 
председателя братства и д|\

Пастырско-5Йрянскому собранно, состоявше
муся 30 аарЬля сего года было доложено:
а) постановлена губернскаго земскаго собра- 
ш'я отъ 1 го декабря 19] г! года съ прось
бою губернской земской управы и Г. Началь
ника губернш о содейстми къ открытпо въ 
прпходахъ епархш обществъ трезвости и
б) справка о томъ 1) что въ enapxin съ 
разр£шешя enapxia.ibnaro начальства открыто 
21 общество трезвости, 1 братство трезвости 
и 2 кружка трезвости, 2) что согласно прсд- 
ложетю Его Преосвященства предписано бла- 
гочиннымъ епархш объ обязатольномъ учре-



дайн въ каждомъ приходЬ трезвенныхъ орга- 
шацш п 3) что Екарх1алышмь учплнщ- 
шмъ совЬтомъ и съЬндомъ о.о. наблюдателей 
191Н года преподаны руководственныя ука- 
siiflifl обь учрежден!» школьныхъ трезвенныхь 
о̂юзоиь, По всестороннемь ■ обсужден!н сего 

вопроса собран1е въ толь жезаседанш 30 апре
ля постановило следующее: „Необходимо
Гпаршльное центра тыюе учреждеше. которое 
объединяло бы все сущосткуюпйя въ oimpxin 
трезиешшя оргапизащи и руководило бы пхъ 
хЬятелыюстыо. В ъ  виду того, что Советь 
Ллекоандро-Свирскаго Братства расширилъ 
гвои задачи, внеся въ уставъ добавление о 
-борьбЬ съ алкоголизмом ь, таковое учреждено 
вполне можоть быть организовано или, иЬр- 
flte, выделено ихъ сосива Совета Александ- 
ро-Свпрскаго Братства, какъ самостоятельное, 
въ то же время примыкающее кь Cout/n 
Братства. Назвать его я Епар?Лальнымъ Ко- 
ннтетомъ для борьбы съ пьянствомь“ . Со- 
вЪтъ Ллсксандро-Свирскаго Братства арознтъ: 
сделать въ течете нед'Ьльнаго срока, со дня 
учреждены сего постановлены Его Преосвя- 
щенствомъ, co6paHie для образован!» этого 
Комитета.

2) Возложить на ,.Еиархшы 1ыи Комитетъ 
для борьбы съ пьянствомъ* сл1.дуюш1Я обя
занности: а) побудить Олонецкое духовенство 
въ течеши 1911 года непременно учредить 
£0 всЬхь церквахъ enapxin трезвенный орга- 
Бпзац1(1 (Братства, общества, кружки, поае- 
чптельстна, союзы н проч.) для прп.чожаиъ въ 
возраст!, 16 летъ. СнЬд 1;н1я обь открыли 
«рганизацш должны быть сообщены Епар- 
x i a . i b H O M y  Комитету, которому будетъ принад
лежать право контроля деятельности прнход- 
скнхъ трезвенныхъ организации, б) распола
гать прпходскихъ пастырей совместно съ уча
щими и са.мнхъ учащихъ-законоучителей и 
учителем, образовывать при щколахъ дЬтсия 
трезвенные кружки или союзы для детей 
школьиаго возраста до 16 летъ, привлекая 
ихъ не прннуднтельнымъ образомъ, а ста
раясь расположить п воздействовать на ихъ 
добрую волю; поэтому для учреждения дет- 
екмхъ союзовъ не назначать срока, в) Вырабо
тать примерный уставъ для обществъ трезвости.

г) Преподать О.юпецкому духовенству надле
жащая директивы по борьбе сь пьянствомъ, 
предложивь ему соответствующую ннструкцш.
д) fJpio6pесть п разослать вь каждую цер
ковь Олонецкой enapxin весьма полезную бро
шюру г. Успен^иаго „Практическое осуще
ствлено дела борьбы сь пьянствомь*".

Па семъ постановлены последовала ре- 
золюц1Я Его Преосвященства, о г ь 2 -го мая 
за № 2131 таковая: .Д -iil Бось, чтобы но 
на бумаге только н не для показа и отпн- 
сокъ, а на двле велась борьба съ пьянствомъ 
и сродными ему пороками, и ослабила бы нхъ“ .

Отпускъ пособ1я на курсы. Главнымъ упра- 
влен!емъ землеустройства и земледелы раз
решено нижеследугощимъ уезднымъ земскимъ 
управамъ и Совету Покровскаго сельеко-хо- 
зяйственнаго общества устройство въ теку- 
щемъ году сельскохозяйственных!, курсовъ 
съ отпускомъ по гуоернin на оргаш тцш  
таковыхъ, а равно на чтешн пособы въ сумме 
1.680 руб., изъ коихъ ныне отпускается 
980 рублей (остальные же— по представлен!» 
отчета о курсахъ), въ томъ числе:

Олонецкой Губ. Нем. Упр. (на курсы) 300 р.
Олонецкой Уез. Зем. Упр. (на курсы) 300 р.
Лодейипиольской » (на чтения) . . . 30 р.
В.^тегорокой » (па то же) . . .  50 р.
Каргопольской » (нм курсы) , . 300 р.
Поввнецкой » (на то же) . . 150 р.
Пудожской » (на то же) . . 200 р.
Петрозаводской » (на го же) . , 150 р.
СовЬту Покровскаго сельски-х^знй- 

ственнаго О б щ ества ........................ 100 р.
Означенный деньги, къ сумме 960 рублей, 

переассигновываются in. распоряжеше Оло
нецкаго Управленш 3e.\i.it\rb.iia н Государст
вен ныхъ Пмуществъ для выдачи ихъ иоиме- 
нованнымь земскимь управами и Совету 
Покровскаго сельско-х^зийственнаго общест
ва въ noco6ie.

Устройство намеченныхъ курсовъ обусло
вливается раярешешемъ ихъ местнылъ Гу- 
бернаторомъ.



28.

Обзоръ агрономической помощи хозяйствам еди- 
млачнаго владЪнш Олонецкой губернш за 

1913 гидъ-
( Характеристика).

( Окончите, см. № 11).
Въ приложена! къ «Обзору» находится под

робный отчстъ о курсахъ, доставленный район- 
нымъ агрономомъ г. Гультманъ.

Если двставлснш огчетовъ указанна- 
го характера по долгу служебнаго положе- 
нш необходимо, въ виду участ1я въ деле, то 
тогда намъ кажется, что районный агрономъ 
долженъ въ томъ отчет!; указать, какая его 
была роль, т. е. были ли курсы устроены но 
самостоятельной ннищативЪ районнаго агро
нома, или nt.Tb. Въ действительности же бы
ло то, что указанные курсы устроены по соб
ственной ннищативе уЪзднаго земства, по 
принятому экономическимъ совЪтомъ предло
жению предсЬдателя совЬта А. II. Николаев- 
скаго, указавшаго, что селеше Кяппесельга 
большое, н что само паселеше, въ виду его 
темноты, пребываетъ вне интереса кь земле
делие. Насколько это предложеше оправда
лось, видно изъ того же отчета. Районный же 
агрономъ лишь любезно принялъ предложе
ше экономическаго совета управы съ иоруче- 
шемъ заведывать курсами, въ виду гЬхъ об- 
стоятельствъ, что земскШ агрономъ былъ въ 
отпуске. Вь помощь районному агроному былъ 
командирован!) управою земшй инструк- 
торскШ персоналъ. Изъ этого вытекаетъ, что 
для исполнешя районнымъ агрономомъ долга 
въ отношенш служебнаго положешя было бы 
вполне достаточно доставлена своему учрежде- 
Hiio сведешй о томъ, что онь исполнилъ по- 
ручен!е земства, чемъ только бы почеркнулъ 
лишь весьма желательный фактъ, что земле
устроительная организашя не чуждается зем
ской организацш, работая сообща. Между 
тЪмъ. хотя въ действительности и было такъ, 
но въ отчете о томъ не сказано, а потому 
можно судить (по «Обзору»), что была про
ведена самостоятельная инищатива, которой, 
мы видели, не существовало.

У насъ нЬтъ намерегйя доказывать какую
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либо бездеятельность землеустроительной ор- 
ганизацт, т. к. во 1) это насъ не касается, а 
во 2) и не можемъ этого сделать изъ сознашя 
необезпеченности этой организацш въ отчет- 
четномъ году кредитомъ и силой, но только 
лишь хотимъ указать на видимое въ «Обзоре» 
ненормальное отношеше землеустроительная 
органа къ земской агрономической деятель
ности, стремящейся къ одной цели— благо 
устройству крестьяпскаго хозяйства.

Возвратимся немного назадъ. Если допу 
стить, что помЬщеше результата с.-х. курсовъ 
въ «Обзоре» необходимо для полнейшей кар
тины обезпеченпости помощью хуторянъ, то 
тогда, намъ кажется, необходимо помещать и 
друпе результаты земской агрономической по
мощи. имеюийе одинаковое правовое положе- 
Hie съ помеченными курсами.

Касаясь самаго отчета о курсахъ, надо до
бавить, что районный агрономъ г. Гультманъ, 
котораго я не желаю обвинять на основанш 
его зависимаго положешя. былъ более правъ, 
когда таковой же отчетъ былъ имъ достав- 
ленъ уездной управе, но за подписью (сверхъ 
своей) еще двухъ участниковъ по организа
цш и веденпо курсовъ: старшаго инструктора 
Повенецкаго земства II. II. Грюнбаумъ и ин
структора по животноводству того ясе земства 
М. Ф. Сельскаго, проявившихъ равносильную 
съ г. Гультмапомъ дЬягельность и приложив
ших!. большой трудъ въ составлеши отчета и 
по обработке добытыхъ ими непосредственно 
результатовъ, что и было признано г. Гульт
манъ при доставлен'ш отчета уездной управе.

Разъ землеустроительная оргашшщя при
влекаете, для иллюстрацш общей агрономи
ческой помощи въ районахъ землеустройства, 
въ свои «Обзоры» деятельность земства, то 
для этого нужно выставлять последнюю въ 
полномъ объеме и нетолько тйхъ MbponpiH- 
Tifi, которыя п])оведены въ местахъ блнзкаго 
соседства хуторовъ и отрубовъ, но равно и 
всехъ меропр1ятШ въ уезде, такъ какъ во 
L) вся наша губершя причислена къ земле
устроительному району, во 2) по те.чъ осно- 
вашямъ, что агрономическая помощь земства 
не имеетъ различШ въ томъ,— дается ли она

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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й:уторянамъ и общинникамъ и въ 3), что дея
тельность земства хотя и не преследуешь цели 
жсключительно землеустройства, однако она 
одинаково ему служить, подготовляя почву. 
Такъ, напримеръ, выходъ въ Повенецкомъ 
уезде. Шунгской волости крестьянъ на хуто 
ра и отруба осуществился благодаря деятель
ности земства, которое для этой цели возило 
сознательныхъ крестьянъ въ Финляндио, что
бы показать имъ тамъ преимущества хутора.

Мы видимъ, что куда не заглянешь въ 
«Убзоръ», касающШгя агрономической помощи 
едино шчнымъ хозяйствамъ, всюду для характе
ристики этой помощи привлечена работа зем
ства и, между прочимъ, тамъ нигде не на
ходится словъ о томъ, кому обязана земле
устроительная организашя темъ успехомъ де
ла ея. который получился въ 1913 году. Обя
зана же она въ этомъ отношеши земству. Но 
«Обзору» же деятельность земства показана 
слишкомъ субъективно, если мы не будемъ 
Признавать неосведомленности вышеуказанной 
организацт.

Можетъ быть, характеристика деятельности 
землеустроительной органпзацш но «Обзору» 
И была бы верна по отношешю къ тЬмъ уез- 
||амъ, где обе органвзацш слились въ своей 
работе, но она не верна но отношение кгь По- 
венецкому уезду, где агрономическая помощь 
хозяйствамъ единоличнаго владенш находятся 
въ рукахъ правительственной организацт.

Какъ никакъ, а по вышеуказанному обзо
ру мы констатируемъ фактъ, что ср<\ци двухъ 
агрономическихъ организацШ (правительствен
ной и зейской) присутствует двойственность 
гаищатнвы, благодаря которой деятельность 
»тихъ двухъ организацШ и не можетъ слить- 
л для совместной, дружной работы, такъ бы 
.ужной въ этой сложной, тяжелой и ответ- 
;твенной агрономической работе.

Земше агрономы никогда не были бп, 
;акъ и не бываютъ, помехой земле

устроительной работе, такъ какъ все они, 
аная экономно с.-хозяйствъ въ целомъ, ни
когда не будутъ противоречить тому, что 
|’сиехъ земледельца въ значительной степени 
рависитъ отъ самого землеустройства, ради

котораго введена землеустроительная органи- 
зафя. На этомъ основанш земсше агрономы 
всюду, где только подготовлена ими почва, 
стремятся усовершенствовать крестьянское хо
зяйство и въ этомъ отношении.

Главвая же симпатичная сторона деятель
ности земской организацт та, что деятель
ность эта не проводится въ узкомъ масш
табе, а всегда и всюду, где только дону 
скаетъ местная обстановка, она проводить 
культурные npieMbi, спасая ту самую копей
ку— капиталь, отъ котораго дело землеустрой
ства зависитъ въ довольно значительной сте
пени. Въ виду такового выгоднаго положе- 
н1я земской arpoHOMiti, землеустроительная ор
ганизашя не должна бы держать себя слиш
комъ обособленною, какъ она себя показала 
иъ томъ же «Обзоре». S.

Изъ жизни и деятельности земствъ.
Московское губернское земство выработало 

проектъ народной школы съ 6-годичнымъ 
курсомъ. Земство составило детальвую прог
рамму. Главное вниман!е обращено на то, 
чтобы новая начальная школа содействовала 
распространен™ сельско-хозяйственныхъ зна- 
Hifl, чтобы учениковъ обучали составление 
писемъ, написашю адресовъ, заполнению по- 
чтовыхъ бланковъ; чтобы изучеше грамматики 
было ограничено практическими целями ираво- 
писан!я; чтобы учащихся знакомили съ опе
рациями сберегательных^ кассъ и т. п. Вни- 

1 nanie учащихся должно бить направлено на 
ежедневную обыденную работу крестьянъ, а 
также на блшкайиия явлешя природы.

Протестъ противг устр ан ет  председателя 
И члена управы. Черниговское губернское 
земское coopanie по докладу о привлечен!!! 
къ уголовной ответственности губераскимъ 
ирисутств!емъ председателя управы Савиц- 
каго и члена управы Тризны единогласно 
признало действ1я обоихъ этихъ земскихъ 
деятелей правильными. Но докладу о поряд
ке назначен1я и^едварптельнаго следств|'я 
въ нреступлешяхъ по должности председа



телей и членовъ земскихъ управъ co6paHie,i 
— также единогласно,— сделало так1я поста
новлена: 1) возбудить передъ министромъ
юстицш ходатайство о ризъясненш въ по
рядке ст. 2591 учреждешя судебныхъ уста- 
новлсшй вопроса, можетъ ли быть начато 
сл'Ьдователемъ производство предварптельна- 
го следств1я о иреступлеюяхъ по служба 
председателей и членовъ управъ по поста
новлении!, о семъ м+>стнаго губернскаго при 
сутств1я или же таковое можетъ быть нача
то лишь по постановлена совЬта министра 
внутреннихъ д1;лъ; 2) принестн въ сенатъ 
жалобу на постановлена губервскаго присут- 
CTBifl. коимъ было определено возбудить пред
варительное сл!истте противъ Савицкаго и 
Трнзны, повлекшее за сибою исключен1е лхъ 
изъ избирательныхъ списковъ гласныхъ, при
чем!. существеннымъ образомъ нарушены бы
ли интересы губернскаго земства.

Выборы председателя и членовъ управы не 
состоялись.Выборная процедура носила харак- 
теръ нескрываемаго протеста противъ привле
чения къ уголовной ответственности Савицкаго 
и Трнзны. По загшекамъ Савнцьчй иолучилъ 
45 изъ 03 хъ. Председатель собранш заявилъ, 
что къ большому его сожаленш, овъ не можетъ 
поставить на баллотировку Савицкаго. Сле 
дуюиий кандидатъ, КотляревскШ, отказался 
баллотироваться, мотивируя отказъ тЬм!., что 
при создавшемся положенш онъ не можетъ 
баллотироваться. Свечинъ заявилг. что тоже 
отказывается, такь как!, самый желательный 
кандидат!.— СавицкШ. Никто больше не по- 
желалъ баллотироваться. ТеперешHie члены 
управы, иолучивппе подавляющее число за- 
нпсокъ, тоже отказались баллотироваться, 
высказавъ, что, не зная своего старшаго то
варища, не .могутъ пойти въ члены. За от- 
сутств1емъ желающихъ выборы были иризна 
вы несостоявшпмися-

В ъ  заключеше собрате высказало яоже- 
лан1е, чтобы управа созвала экстренное со- 
■6ран1е после того, какъ выяснится дЬло Са
вицкаго и Трнзны. Этимъ co6paeie закончи
лось. «Н иж . Зем, Газ.»

Отзывы о ш га х ъ .
А. П. Нечаевъ. Изъ тьмы временъ. Карти

ны прошлаго земли. М. 1913. Над. т-ва. 
И. Д. Сытина. Стр. 175 ц. 30 коп.

Его-же. Горы и ихъ жизнь. М. 1913. изд. 
т-за И. Д. Сытина. Стр. 78 ц. 20 к.

Авгоръ настоящихъ двухъ книгъ является, 
оиытнымъ иопуляризаторомъ, у котораго cyxia 
научныя све,ден1я превращаются въ инте
ресную и занимательную беседу. Въ первой 
книжке дается краткая истор1я земли, начина* 
отъ первой ея историк переходя через!, царство- 
раковъ, иервыхъ ящернцъ. гигантскихъяще- 
ровъ и первыхъ птицъ. царство млекопита- 
ющихъ и кончая норогомъ человеческаго цар
ства. Во второй книге излагается образова- 
Hie земной коры и горныхъ породъ, способы 
образована различныхъ горъ и ихъ исгорш, 
настоящее и прошлое горъ. Вся книга снабже
на множеством!, рисунковъ. По своему 
нзложент книжка годится для учащихся 
старшихъ классовъ начальныхъ школъ и для 
народныхъ библштекъ. Ев. Ш

А И. Никитина. Первая ступень изъ 
геометр!и. М. 19J4. Изд. т-ва И. Д. Сы
тина. Стр. 64. Ц. 20 к.

Настоящая книжка, только что вышедшая 
изъ печати, предназначена для начальной 
школы. Въ ней начальный сведЬшя изъ ге- 
омстрш изложены въ связи съ различными 
практическим» сведениями, главнымъ образомъ 
въ связи съ сведЪшямл нзъ землемТ.р'ш и 
черчешя. Въ книжг.е даны сведены о лиш- 
яхъ, объ углахъ, объ окружности, о треуголь
никах!., объ измеренш площадей и объемовъ 
причемъ все это иллюстрировано многочислен
ными и легко понимаемыми рисунками. Въ 
конц* книжки приведено небольшое количество 
задачъ по вопросам!., изложепнымъ въ кни
ге. Цель автора— дать подходящее для уча
щихся пачальныхъ школъ руководство по ге
ометрии, на нашъ взглядъ вполне достигнута. 
Не можем!, не пожрлать книжке самаго ши- 
рокаго распространен'^.

Евг. Ш.



Свящ. 0. Алферовъ. О кооперативныхъ 
мельницахъ. Г. Курганъ. Изд. ред."«Народной 
Газеты». Стр. 12. Ц. 4 коп.

Въ  посл1>дн1е годы кое-гдЬ по деревням ъ 
стали устраиваться товарищест мельницы. 
оаво1имыя кредитными товариществами, м а
слодельными артелями и др. кооперативами. 
Этой новой фзрмЪ кресгьянскихъ товари
ществ!, посвящена разсматриваемая книжка 
свящ. 0. -Алферова. Въ книжкЬ авторь ея 
говорить о.значенш товарищескихъ мельннц’ь 
для крестьянъ, даетъ главнейшая указашя 
iio устройству н оборудование товарищеских^ 
мельницъ и, наконецъ,приводить сведен1я у 
положеши и работе мельницы Вейделевскаго 
кредитнаго товарищества Шевской губерн in 
Хотя книжка очень кратко разематрвваетъ 
вопросъ о товарищескихъ мельницахъ, все 
же она будетъ очень полезна для техъ. кто 
пожелаетъ устроить мельницу на товарище 
кихъ началахъ. Евг. Ш.

РАЗЙЫЯ ЙВВЪСТШ.
Нагрудный зкакъ въ память 50-л£т1я зем

скихъ учреждений. Въ „ Правптельственномъ 
Вестнике“ напечатано положеше о нагруд- 
номъ знак!;. Приводим ь выдержки изъ этого 
положен in.

Право ношешя золотого нагруднаго знака, 
установленная въ память пятидесяти.! h i»  го 
дня Высочайшая утвержден!л, l -го января 
1864 года, ноложешя о губернекпхъ и уЬзд- 
ныхъ земскихъ учреждешяхъ, предоставляется, 
въ чнсл1; нрочихъ, слЬдукнцпмъ лпцамъ:

ПредсЬдателямъ земскихъ собранш, прсд'’ Ь- 
дателямъ и чаенамъ зем<-кихъ унравъ (какг 
] убернскихъ, такъ и уЬздиыхъ).

Лпцамъ, состоявшимь гласными земскихъ 
собранш перваго созыва.

HouiCiiio серсбрянцаго нагруднаго знака 
предоставляется:

Лпцамъ, состоящпмъ ко дню праздновашя

означенная пяти десяти лЬт1я гласными г убери- 
экихъ и уездвыхъ земскихъ собрангн.

Лпцамъ, хотя и но состоящим! гласными 
ко дню праздновашя юбилея, но пробышнмъ 
въ сем ь 3Baain къ ooiueii сложности мен ho 
трехъ трехлЬтШ, а также п лпцамъ, ушетво- 
вавшпмъ, въ точен1е такого же срока, съ- 
иравомъ решающая голоса въ земскихъ со- 
брашяхъ.

НпжеслЬдуюшнмъ лпцамъ (обоего пола), 
служащим вь земскихъ учреждешяхъ ко вре
мени праздновашя юбилея не мен ко трехъ 
летъ, о продоставленш копмъ права ношен]'» 
знака поглЬдуютъ особыя предстаплещк зем
скихъ управъ:

о) избраннымъ подлежащими земскими со- 
брашями въ помощь управа мъ для ближай
ш ая заведывашя отдельными отраслями зем
скаго хозяйства и управлещя;

б) приглашенным ь земскими управами для 
управлешя земскими имуществами и заводе- 
шями, а также для иеиолнешя таких!., ао> 
дЬлнмъ земства, обязанностей, которыва по; 
свойств,! своему требують особыхъ познашй к 
Подготовки;

в) зав1;дывающимъ дБлопронзяодствамиг 
бухгалтерам^ секретарям!. земскихъ упраиъ и 
номощнчкамъ ихъ, а равно лицам ь, испол- 
ияюшимъ въ земскихъ управахъ соогвЬт.твчо- 
пая указаннымь обязанности.

Учащпмъ начальным пародиыхъ учшпцъ^ 
содержпмыхь на земски! гредгтва, въ 4:5 п- 
бершяхъ, въ копхъ введено вь дЬпстше по
ложено о губернекпхъ и уГ.здныхъ земскихъ. 
учреждешяхъ.

ВсЬ перечисленный выше лица получаюсь 
свидетельства in право ibmeiun знака, ко
торый npioopЬтает̂ -я за плату.

Нагрудный юбилейный знакъ въ память 
пятидесяти.! 1,т1-я земскихъ учрежденш носится 
на лЬвон сторон Ь груди, ниже орденов ь н 
звЬздъ, а равно другихъ знаковъ. ранее ио- 
жалованныхъ для ношешя на той же сторо
не груди, при чемь ношен1о его допускается 
не только при форменной одежд!;, но и при 
партикуляризмь ллатьЬ.



Ответы редакщк ва вопросы читателей 
I  р р р я в щ ж !  текущей Бтатнстнкв.

Вопросъ 206. Укрепленную въ личную собствен
ность землю желаю выделить въ отрубной уча- 
стокъ. Можно ли сделать ото безъ соглаая coct- 
дей, если можно, то куда обратиться съ ходатай- 
ствомъ

Кр. Каргопольскаго у. В. С. Cypoeneez.
Ответь Въ силу ст. 36 положешя о земле

устройстве, выделъ укр’Ьпленныхъ иди пеукре- 
пленн!.)Хьнъ личную собственность пачотныхъ зе
мель въ отрубные участки можетъ быть произве- 
денъ и по заявлешю одного домохозяина, однако 
въ толъ только случай, если выделъ участка при- 
знанъ поогожны.чъ и не связаннымъ съ особыми 
неудобствами. По ст. 39 того же положенш, от- 
дЪльнммъ иомохозяевамъ, въ случае ихъ ходатаи - 
ства, одновременно съ выдедомъ пахотной земли 

;выделяются и закрепленный или подлежат!» за- 
креплсшю проч1я угодья. Въ угодьяхъ, состоя- 
щихъ нъ нераздельномъ пользованш, выделъ про
изводится въ натуре, а при возможности уста
навливается право участ1я въ иользоваши въ не
изменной дол-6 въ обонхъ случаяхъ-соразмерно 
количеству всехъ земельныхъ угодш состоящихъ 

[въ рапдйльномъ пользовапш каждаго выделяюща- 
гося. Коли въ какомъ-либо угодье, по роду его, 
установлеше пользованш въ определенныхъ до- 
ляхъ сопершенпо невозможно, то за выделяю
щимися домохозяевами сохраняется лишь право 
на учаспе въ пользованш на ирннятыхъ въ об
ществе основашяхъ.-Съ ходатайствомъ надо об
ратиться въ уездную землеустроительную коиис- 

• Ciro. В. Коплтксвичь.
Вопросъ 207. Солдатъ, покинувшШ свою губер 

нш около '20 летъ тому назадъ (участвовалъ въ 
Японской войне) и служащШ въ настоящее время 
лесникомъ, хочетъ прюбресть облюбованный имъ 
въ казенной даче учасгокъ земли. Какое количе
ство ея онъ можетъ прюбресть, по какой цене и 
возможна ли разерочка платежа. Куда обратиться 
съ ходатайствомъ.

Корресп. Пудожск. у. А . А . Мудрово.
Ответь. Ходатайства крестьянъ и другпхъ зем- 

левладЬльцевъ, по быту своему не отличающихся 
отъ крестьянъ, о продаже имъ участковъ казен
ной земли направляются, для разрешешя. въ зем
леустроительную комиссш.

1 *о общему требовашю закона, участки казенной 
земли, до ихъ продажи, должны находиться у по
купщика пъ арецдномъ полььоваши; продажа 
участковъ казенной земли безъ предварительной 
аренды допускается лишь въ осо'о уважптель- 
ныхъ случаяхъ, напримеръ, для устранешя чрез- 
полоспссти и т. п.

Продажа производишь или за наличный расчетъ, 
или же съ разерочкою части покупной цены, по | 
желанно покупщика, на 13, 18, 28, -11 и o.V/з лЬтъ.! 
Ценным строевой и дровяной лесъ, приизрастаю- 
щш на покупаемомъ участке, продается въ поль
зу казны, а лесъ малоценный можетъ быть про- 
данъ п окупщ ику по казенной таксе или по осо
бой нониженаон оценке, если таксовая стоимость 
не соотвЬтствуетъ действ1гельпымъ ценамъ ва 
лесъ.

онъ составляетъ земельную оброчную статью, или 
лесныя угодья, предназначенныя для обезпечешя 
нуждающихся въ земле крестьянъ п другихъ лицъ, 
занимающихся земледел1емъ и по быту своему пе 
отличающихся отъ крестьянъ.

Что же касается лицъ, не принадлежа щихъ къ 
сословш крестьянъ пли отличающихся отъ ио- 
следппхъ по своему быту, то они могутъ прюбре- 
тать участки казенной земли въособомъ порядке, 
изложенномъ въ правилахъ, утнержденныхъ зако- 
номъ 29 мая 1897 г. и 27 августа 1906 г.

Вопросъ 208. Нъ 1912 голу были составлены 
два приговора съ ходатай ствомъ передъ уЬзднымъ 
земствомъ о поправке дороги по реке Туксе. 
Уездное земское собраше отклонило это ходатай
ство. Куда можно обратиться съ нимъ помимо 
уезднаго земства.

Корр. Олонецк. у. Рыпушк. вол. В. М. Арефьев/.,
Ответь. Въ виду неимешя мотивовъ, на осно- 

ванш которыхъ уезднымъ земскимъ собрашемъ 
отклонено ваше ходатайство о попрапке дороги 
по р. 1уксе—ответь редакц!я дать затрудняется.

Вопросъ 209. Селеше ваше тже девятое поко
лете  составляет?, одну семью. Теперь предстоитъ 
разделъ нму|цества и земельныхъ наделовъ, меж
ду двоюродными братьями, двое пвъ которыхъ отъ 
одного отца и четверо отъ другого. Какъ будутъ 
определяться доли этнхъ братьевъ: по живымъ 
душамъ или же двое получатъ половину наслед
ства и четверо другую.

Корр. Повепецк. у. Ttpnjceh.
ОтвЪтъ. Если все вы составляете одну семью, 

то при разделе доля каждаго определяется мест- 
нымъ обычаемъ. При отсутствш же обычая или 
его недоказанности получаетъ применеше обще
граждански) законъ, въ силу котораго, въ вашемъ 
случае, половина всего имущества должна о т о й т и  
къ‘ двумъ братьямъ, а вторая къ четыремъ брать- 
ямъ. При этомъ судъ можетъ, учитывая величи
ну трудовыхъ затрать техъ и другихъ братьевъ, 
въ соответственной мере изменить ихъ части. 
Дело нодлежитъ веденiro волостного суда.

В. Копятксеичо.
Вопросъ 210. Крестьянннъ иодарилъ корову до

чери. Дочь, уехавъ изъ дому, отдала корову сво
ей матери, которая въ настоящее время съ му- 
жемъ не жигетъ. Эту корову охотно бы купили 
у нея, но болышя волокиты со сторопы прежня- 
го владельца ея. такъ какъ онъ хочетъ снова 
возвратить корову себе, отнявъ ее у жены. Мо
жетъ ли онъ это сделать.

Корр. Олонецк. у. А. II. Мудро.тбови.
Ответь. Судя по тому, что вы сообщаете, кресть- 

винъ не имеетъ никакихъ сснованш отобрать 
корову и домогательстпа его въ отомъ отношенш, 
наверно, не встрътятъ удовлетворешя. Продать 
корову, конечне. можно, и бояться какой-либо 
волокиты покупателю не слЬдуетъ

В. Копяшкевичь.
Вопросъ 211. Имеетъ ли право крестьянннъ, 

не проживавши! въ деревне и пе пользовавипйся 
землей въ течете 30 ле-гъ, требовать наделъ.

Корр. Пудожскаго у. Г. II .  'Итш *. 
Ответь. До передела не пмеегъ нрава.

Указанный въ вопросе учасгокъ казенной зем
ли можетъ быть проданъ въ томъ случае, если'
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Какъ улучшать покосы.
(.Продолжены, см. Л? 11).

Болота. Болота въ Олонецкой губерши зани- 
маютъ громадныя пространства. Трудно найти 
такое селеше, близъ котораго не было бы бо
лота, большей или меньшей величины.

Болота эти, большей частью, или не при- 
носятъ никакой пользы, или находятся подъ 
покосами, дающими жалюе урожаи плохого 
сена.

Но стонтъ только осушить ихъ и разработав, 
жакъ эти-же бездоходные участки превра
тятся въ ценныя покосныя угодья.

Мнопе мрестьяне уже сознали пользу осу* 
шешя и разработки болотъ и серьезно взя
лись за »то дело.

Однако, по своему достоинству, не все 
болота одинаково хороши для устройства лу- 
говъ. Поэтому, прежде чЪмъ взяться за обра
ботку какого-либо болота, нужно узнать, нри- 
годво-ли оно, вообще, для разработки.

Различаютъ 2 вида болотъ— моховыя ■ лу- 
говыя.

1) Моговыя болота (оншарпмки) большею 
частью имеютъ нисколько выпуклу» поверх- 
и состоятъ, главнымъ образомъ, изъ плохо 
перегннвшихъ остатковъ мховъ. Мохъ, какъ 
намъ уже известно, довольствуется той пи
щей, которую находить въ дождевой или сто
ячей вод* болотъ или разныхъ водоемовъ, 
озеръ, прудовъ и пр. Поэтому, почва мохо- 
выхъ болотъ с»держитъ въ себе мало пита- 
тельныхъ веществъ, а также землистыхъ 
частей (песку, глины и np.j.

При разработка ихъ подъ луга, требуется 
много удобрешй, а также мног* труда по на- 
возке з«ии, вследстви чего возделыван!е 
обходится очень дорого.

Пока ва возд*лыван1е есть лучшая земля, 
сов’Ьгую торфявыя болота использовать на 
добыван1е мха въ подстилку скоту. Мохъ 
прекрасао впнтываетъ навозную жижу, и въ 
етомъ отношеши онъ лучше хвои более, 
*гёмъ въ 19 разъ.

Навогь отъ прибавлешя мха становится 
много сильнее. Предпочтительно употреблять 
мохъ въ Hi дстьлку BM'feCT’b съ соломой иди 
хвоей.

2) Луговыя болота, (иначе— травяныя, 
низовыя), образуются во берегамъ рекъ, pi- 
чекъ, отъ «росташя озеръ и по низкимъ, 
легко затопляемынъ приречной водой ме- 
стамъ. Торфъ на луговыхъ болотахъ, помимо 
мха, состоитъ изъ разныхъ видовъ болот- 
ныхъ травъ,— осоки, пушицы, ситника, трост
ника и пр., и содержитъ въ себе довольно 
большое количество питательныхъ веществъ 
и землистыхъ примесей.

Поэтому и воздЪлываше ихъ гораздо на
дежнее, прибыльнее и обходится дешевле, 
чемъ возделываше моховыхъ болотъ.

Особенно ценными для улучшешя являются 
луговыя болота, у которыхъ торфяной слой 
толшивою втъ 4— 12 верш., и подпочва со
стоитъ изъ глины или суглинка. Торфъ прм 
этомъ долженъ быть хорошо перегннвш\йг 
спЬлый, легко разсыпаться на меШе ко
мочки.

Так1я луговыя болота, дающш до улучше
шя около 50— 60 пуд. плохого сена, способ
ны после улучшешя давать урожаи въ 5— 7 
разъ более.

Въ дальнейшей беседе будемъ каваться 
только воздЬлыван1я луговыхъ болотъ, т. к. 
возделываше моховыхъ болотъ, въ сравнена 
съ ники, является у насъ невыгоднымъ.

Разсмотревъ причины ухудшешя нашихъ 
иокосовъ, намъ теперь легко указать мери 
ихъ улучшешя, а именно:

1) на сырыхъ и болотныхъ покосахъ уда^ 
лить лишнюю воду;

2) уничтожить кочки и вырубить кустам 
никъ;

3) разрыхлить почву и дернъ, чтобы уве
личить доступъ воздуха въ почву;

4) удобрить почву и засеять хорош1я 
травы.

Осушка. Первой необходимостью при улуч- 
щеши заболоченныхъ луговъ и разработке 
болотъ является осушка места. Безъ нея вс &
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остальныя меры напрасны и никакой пользы 
имЬть не могутъ.

Осушка у насъ производится открытыми 
канавами.

n-°w ie ч’ём ъ  взяться за осушку, хозяину 
неоо\ил.... тщательно осмотреть место и 
выяснить причину избытка воды, найти вы- 
ходъ для нея и затЪмъ лишь приступить къ 
копке канавъ.

Очень часто, наприм’Ьръ, причиной забола- 
чивашя поко«а, расположеннаго возле речки 
или ручья, служить засоренность последняя. 
Въ такомъ случае, достаточно прочистить 
русло речки, чтобы вода спала, и цокосъ осу
шится.

При осушке покосовъ, расположен- 
ныхъ возле заростающихъ озеръ, вода, 
въ которыхъ стоитъ высоко и затопляетъ 
покосы, нередко представляется затрудненie 
изъ за отсутств1я стока. Въ такомъ случай 
необходимо понизить высоту воды въ озер!;, 
прочистиьъ речки пли ручейки, вытееакше 
изъ него. Если-же этого местныя услов)я 
не дозволяютъ, или же обходится дорого, то 
такш места приходится оставить безъ осу- 
шен1я.

Нередко сырой покосъ расположенъ у осно- 
вашя возвышенности. Ясно, что заболачива- 
Hie здесь происходить отъ воды, напираю
щей съ мЪстъ, запимающихъ более высокое 
ноложеше по отношение къ покосу.

Для осушки такого участка необходимо 
копать поперекъ склона, . у основанш его, 
канаву, которая перехватывала бы напорную 
воду и 01 водила-ее въ какой-либо ближайппй 
водоемъ (ручей, озеро) и не допускала бы 
затоплять участокъ.

Иногда причиной заболачивания служить 
присутств1е подземиыхъ ключей, вода отъ 
которыхъ разливается и застаивается по по
верхности покоса. Ясно, что въ такихъ елу- 
чаяхъ, необходимо прокопать онаву и отвести 
ключевую воду.

Вотъ некоторый причины, заболачивашя 
покосовъ. Есть много другихъ причинъ; пе
речислять который вкратце немыслимо, но ко- 
торыя могутъ легко быть уяспеви саиимъ 
хозяином^. .- )

Въ  случай каки^ъ либо сомнешй, сл’Ьду- 
етъ всегда обращаться къ помощи мЬстнаго 
земскаго агронома или мастера по луговод
ству. которые разскажутъ, что и какъ надо 
делать.

Выяснивъ причины заболачивашя покоса,
j » ho взяться за копку канавъ.

Начинаютъ съ копки главной отводной кана
вы, которая должна пролегать по самому 
низкому месту главнаго уклона покоса и 
уяиратьед въ речку, озеро или другой какой 
либо водоемъ. Определить самыя низшя ме- 
ста можно весною, при движенш вешней во
ды, отмечая эти направлешя вехами.

По намеченному направлена копаютъ ка- 
наву. При этомъ не нужно проводить ее че- 
резъ все намеченный вехами мЬста, а сти
раться проводить по возможности tipuirbe, 
т. к. такая канава лучше и дольше служить..

Главная канава обыкновенно роется глу
биною отъ 1 до V i  арга., а ширмна вдвое 
больше глубмны.

Для осушки небольшого покоса иногда 
достаточно прокопать - одну канаву. Болота- 
же бол^е значительныхъ размеровЬ, для 
осушки, кроме главной канавы, нуждаются 
въ боковыхъ капавахъ.

Боковыя канавы, при осушке покосовъ, 
имеюшихъ замЬтный на глазъ уклонъ. слтъ- 
дуетъ копать не внизь по склону, какъ это 
сплошь и рядомъ у насъ делается, а попе- 
рекъ подъ шъкоторы.иъ угломъ къ нему, что
бы оне перехватывали бы движущуюся сверху 
склона 'Boiy.

Проводятъ боковыя канавы одна отъ дру
гой на разстоянш отъ 5 до 10 саж. Ежели 
болото очень сырое и торфяной елой толстый 
(более 1 арш.), то ширину полосъ надо де
лать не более 5 саж. Наоборотъ, когда тор
фяной слой не толстый и весною и осенью 
не сильно накопляется вода, to разстояше 
между серединами канавъ можно увеличить 
до 10 саж., но при этомъ соотвЬтс.твенно 
необходимо увеличить и глубину канавъ. 
Обыкновенно боковымъ. канавамъ даютъ ши
рину вверху I 1/*— 1 ‘/2  арш., и внизу— 
».’а арш., а глубину . 3/<— 1 арш. Если на 
той глубин



глины, то канавы слЪдуетъ углубить въ 
этотъ грунгь.

Если весною и осенью на болоте накопляет
ся много воды, то канавы нужно делать бо 
Jite широкими.

Выводятся боковыя канавы подъ пря- 
мымъ или слегка острымъ угломъ къ глав
ной водосточной канаве. При самомъ впаде- 
нш боковыхъ канавъ въ главную канаву 
сл'Ьдуетъ ихъ слегка загибать по направле
нно къ стоку.

Чтобы стены канавъ не обваливались-бы, 
откосы делаются бол1;е или менее отлогими. 
Наиболее крутые откосы можно делать толь
ко на плотныхъ и торфяныхъ грунтахъ.

Откосы на суглинистыхъ и песчаныхъ поч
вах!. делаются средше. Самые полопе от
косы надо делать на топкихъ. нловатыхъ 
лочвахъ. где канавы быстро заплываютъ.

Канавы слЪдуетъ проводитъ по возможно
сти прямо, по шнуру. Прямыя каиавы лучше 
'отводятт. воду и представляютъ больше 
удобствъ при обработке пслосы, чемъ кри- 
выя канавы.

Повороты канавъ должны быть более или 
менее закругленными, т. к. иначе отъ силь 
лаго напора воды въ поворотахъ, стены 
быстро размываются.

Копать канаву начинаютъ съ самаго низ- 
жаго конца ея, т. е. выхода. Тогда вода бу- 
детъ стекать и не помешаетъ работе.

И. Эглитъ.
{До сл)ьд. А:).

1лаВхШшя прабила при разбедекш 
о го р о б кы х ъ  pacm cH iu.

Ц1,ль настоящей статейки— познакомить съ 
уходомъ за главнейшими овощами, культура 
которым, незамысловата, а польза отъ ннхъ 
— очень большая, не говоря о томъ, что ого
родный овощи являются необходимой пищей 
во всякомъ быту, а въ крестьянскомъ осо
бенно. Огородничество вообще выгодно, а по

близости большихъ городовъ оно дастъ даже 
очень крупный доходъ.

Но прежде, ч'Ьмъ заняться огородниче- 
ствомъ, нужно звать, какъ и каше сорта 
овощей разводить, чтобы онм были подходя
щи п> нашимъ услоШячъ и приносили наивыс- 
uilfl доходъ. Какъ при закладке сада обраща
т ь  внимав1в на качество и соргь деревцевъ, 
Tiiu u и при огородничестве нужно обращать 
внимдн1|; ид сорта гЬмянъ и ихъ качество, 
их) отъ этого зивисшъ урожай и доходность. 
Но прежде всего необходимо сказать нисколь
ко словъ о подготовительны хъ работахъ, ко- 
торыя предшествуютъ посадке овощей. При 
выращиван1и овощей для себя землю обык
новенно не выг)нраютъ, а пользуются при
усадебными клочками земли вблизи жилья. 
Но длл рнзвелсШя овоще! съ промышленной 
целью нужно эиать, к а ш  места хороши й 
кчк1я неудобны. Эти места можно разделмть 
на две группы: возвышенныя и низменныя. 
Кизиышенныя а к та  сильно нагреваются 
солнцемъ и сушатся вГ.тр.чми, они будугь бо
лее пригодны для получегйя сЪменниковъ 
щи для ранней выгонки. МЬста низменныя 
(долины и лощины) бол'Ье подходящи для 
возделывашя овощей, если нетъ близко под
почвенной воды. Лесныя поляны представля- 
юп. самыя лу'1ш1л места .ия огорода: out 
защищены отъ вЬтровъ и зной и растешя на 
ннхъ развиваются хорошо. Если Mbcio не
ровное, то самымъ лучшимъ уклономъ будетъ 
юго западный, западный и легай— къ югу.

Лучшая земля для огорода— черноземная 
или песчано-глинистая. Если почва тяжелая и 
и холодная, то ее лучше удобрить конскимъ 
навозомъ, который даетт. много теплоты и де- 
лаетъ почву болЬе рыхлой. Сильно песчанн- 
стыя почвы лучше удоорять навозомъ рога- 
таго скота. Выбранное подъ %огородъ месчо 
лучше разделить на участки или полосы, на 
которыхъ растешя чередуются каждогодно, 
безъ этого растен'ш, какъ говоря гъ, вырожда
ются— делаются мелкими, слабыми и легче 
подвергаются рззличнымъ заболеван!ямъ и 
начинаютъ давать luoxic урожаи.



Кроме того: нЪкоторыя лучше удаются во 
свежему удобренш, друг!я— на второй годъ 
поел* него, а третьи могутъ хорошо расти 
при маломъ остатка удобрен1й на трстШ годъ. 
Сообразп* этому, огородъ принято делить на 
три участка. На первомъ по свежему удоб- 
ренио могутъ расти: капуста, салатъ и огур
цы. На второмъ участке, удобренномъ въ 
предыд\’щемъ году, можно выращивать тык- 
венныя, свеклу, картофель и проч. На третШ 
годъ и на третьемъ участке можно сажать: 
томаты, лукъ, морковь, петрушку и проч.

Всякое растен1е для своего р азвит, кроме 
света, тепла и влаги требуетъ еще некото
рое количество питательныхъ веществъ, кото- 
рыя беретъ изъ земли и воздуха. Чтобы полу
чить xopoiuifl растем in и на плохлй земле, 
необходимо удобрить се. Какъ бы земля хо- 
р#ша не била, но если ей не возврашать 
тЪхъ питательныхъ веществъ, которыя взя
ты растешямн, то въ конце концовъ, она 
перестаетъ быть плодородной. Самое лучшее
I  доступное удобреше для огорода «компостъ». 
Приготовляютъ его такт.: выбираютъ Mt,cTo 
тенистое и ровное, чтобы не затекала вода. 
Ширина устраиваемой кучи должна быть не 
более 4— 5 арш., а вышина— не болЪе 2 - 3  
аршинъ. Сначала кладется слой земли тор
фяной или дерновой, не толще 3 — 4 верш- 
ковъ; па этотъ слой кладется иавозъ въ пе- 
ремешку съ землей. Затемъ кладутъ разные 
отбросы и опять покрываютъ землей. На зем
лю кладутъ слой ночного золота (человЪче- 
« ш  извержешя) и опять покрываютъ землей 
и т. д. 'Гакимъ образомъ продолжаютъ устрой
ство проолоекъ до тГ.хъ поръ, пока куча не 
достнгнетъ 2— 2 1/а арш. выш. Каждую про
слойку нужно хорошенько утаптывать. Закон- 
ченныя кучи сверху и боковъ засыпаются 
землей, которая также притаптывается. Верхъ 
выравнивается и устраивается Hftoojbiuoe 
углуб-ienie для поливки кучи, при необходи
мости, водой, навозной жижей (мочи живот
ных и) помоями и пр. Лучше всего надъ ку 
чей устроить соломенный навЪсъ, который на 
зиму можно снимать. Въ течете л!;та кучу 
нужно держать немного влажной, чтобы луч
ше шло перегншшше. Въ лето нужно раза

два кучу переложить, т. е. перекинуть съ 
места на место, стараясь, чтобы нижнИ слой 
попалъ наверхъ, а верхшй— внизъ. Когда 
куча сделается черной и все уже перегнать 
ее можно употреблять въ дело. Такого удоб- 
решя подъ растете достаточно пригоршню 
или две и результатъ получается очень хо
роший. Недаромъ некоторые садовники такое 
удобреше называюгь своей «копилкой». Ухо
да за такой кучей жалеть не слЪдуетъ, пом
ня, что если земля насъ кормить, то н мы 
ее должны кормить, иначе мы не дЪтн ея, а 
грабители.

Необходимая принадлежность огорода—
«разсадникъ», онъ даетъ намъ средство борь
бы съ неблагоирштными особенностями на
шего климата, именно позволяетъ: 1) разво
дить более нежныя растешя, 2) выгонять 
овощныя растешя раньше обыкновенаго и 
прибавлять къ нашему краткому лету мЪ- 
сяцъ или два, а следовательно, выращивать 
т а ш  растсшя. которыя у насъ безъ этого 
не имели-бы времени вызрЬть.

Устройство крестьянскаго разсадника тако
во: врываютъ въ землю четыре столба около
11 /2 аршина длиною, размешан ихъ иравиль- 
нымъ четыреугольникомъ. На этихъ столби- 
кахъ укрепляютъ венецъ изъ прочныхъ жер
дей, на которыя кладутъ плотную подстилку 
изъ хвороста, покрывая его соломой или ко1 
ноплей. Когда подстилка будетъ готова, на 
нее насыпаютъ хорошей черноземной земли, 
слоемъ вершка 3— 4 толщиной. Чтобы земля 
не осыпалась во время ухода за разсадкой, 
края обиваютъ досками или жердями, делая 
ихъ немного выше посыпанной земли. Такой 
разсадникъ простъ. дешевъ и пракгиченъ 
особенно, тамъ, где свирепствуетъ блоха.

Некоторый сЬмена, отличаюпаяся скорымъ 
проросташемъ (отъ 1— 3 дней), Лютея сухи
ми; таковы семена: капусты, брюквы, репы, 
редьки, редиса и проч. Друпя семена, кото- 
ыя имеютъ толстую оболочку, приходится 
приготовлять къ посеву разными способами, 
наир, намачивашемъ. Намачнваше обыкно
венно дЬлаютъ на плоской тарелке, или блюд
це въ тонкомъ слоЬ воды или въ намоченной 
тряпке толстой бумаге, войлоке и проч. Ct-



пена въ воде держатъ разные сркн: гороха, 
«гурцовъ, сллата— 1 сутей, jy s a — 2 и 3 су- 
токъ, моркови— 3, свеклы— 4, арбуза— 3 и 4 
«утокъ; каждыя сутки воду нужно заменять 
сйжей. Часто семена прорашиваютъ въ теп 
ломъ пом'Ьщенш и когда уже появятся ростки 
начинаютъ высаживать въ постоянныя ме- 
«га, этимъ способомъ больше пользуются при 
тешличномъ парниковомъ хозяйстве.

Посевы бываютъ: весеннШ, лЪтнШ и осен- 
нШ. ВесеннШ посЬвъ бываетъ рапшй и позд- 
нШ. РаннШ посЪвъ продолжается до конца 
яайскихъ утренниковъ. Рано высеваютъ: 
иетрумку, морковь, редьку и проч. Къ позд
нему посеву сЬютъ: огурцы, тыквы, дыни и 
яроч. Таюя же семена, какъ капуста, лукъ, 
томаты— сеютъ въ разсадники за 1— l 1,̂  ме
сяца до высадки въ грунтъ. Семена можно 
высевать въ разбросъ, рядами и гнездами. 
ПосЪвъ въ разбросъ дЬлаютъ рукою или ма
ленькою ручною сеялкою. ПосЁвъ рукою быва- 
■етъ дв^якш: пускаютъ семгна съ ладони между 
нисколько раздвинутыми пальцами (по бабьи), 
или выкидываютъ семена изъ горсти (по са
довому), при чемъ надо иметь въ виду, чЬмъ 
выше держать руку, тЬмъ рЬнге и равномер
нее ложатся семена. Достоинство того и дру
гого посева зависитъ отъ уменья, которое 
ложно скоро пр1обр-Ьсти посЬвомъ съ ладони. 
ПосЬвг рядами делается въ бороздки, прово- 
димыя вдоль или ноперекъ грядки; глубина 
-бороздокъ делается сообразно съ величиной 
сЬмянъ, а мелшя семена— мельче, для круп- 
ныхъ— глубже. Вообще, глубже рершка бо
роздки делать не следуетъ. Такое размещеше 
растенШ но грядкь. очень удобно для ухода 
за вими. ПосЁвъ гнездами щепоткою по 3— 4 
штукъ сЬмянъ въ каждомъ гнезде. Такой 
посевъ невыгоденъ, такъ какъ при немъ 
тратится много лишнихъ семянъ и липнпя 
растешя приходится пересаживать.

А. Чуняковь.
«Сел. Хоз. Лист.

Какъ улучшить нашъ скотъ я получить отъ 
него больше дохода.

( Продолжете, см. № И ).
При юспитан1и нужно иметь въ виду ту 

ц*ль, ради которой мы держимъ животное 
и сообразно этому вести воспиташе и аорм- 
леше. Если мы хотимъ получить мясное жи
вотное, то кормлеше должно быть такимъ, 
чтобы каждый фунтъ корма давалъ бы боль
шее количество мяса, чтобы кости животна- 
го развивались такъ, чтобы ояЪ могли вы
нести мясистую тушу будущаго убойнагожи- 
вотнаго. Уже понятно само собой, что и ко
рову, которая держится исключительно для 
молока, нужно кормитг. по нормамъ, т. е. раз- 
считывать каждый разъ кормовую дачу, со
образно ея живому Biicy и удойливости, т. к. 
только при правильномъ кормленш можно 
расчитывать на высшую удойливость и на 
лучшую оплату корма.

Но не всякая корова и при хорошемъ со
держант даетъ прибыль. Можетъ оказаться, 
что корова корма употребляетъ много, а мо
лока даетъ мало, такъ что оно не окупаетъ 
корма, другая настолько же употребляетъ 
иорма, насколько даетъ молока и. наконецъ, 
нЬкоторыя на гораздо большую сумму даютъ 
молока, ч^мъ употребляюп. корма.

Безъ учета стоимости корма и молока ни
чего нельзя сказать. Можетъ, напр., быть 
такая корова, которая даегъ много молока, 
но въ то же время употребляетъ такое ко
личество корма (прожорливая), что даетъ 
только убытокъ или незначительную прибыль. 
Другая даетъ очень мало молока, но едини
цу молока производить дешевле. Выгоднее 
всего такая норова, которая даетъ мною мо
лока и единицу молока (напр., 1 штофъ) про
изводить дешевле всего. При плохомъ же 
кормленш никакая корова не даетъ много 
молока, т. к. на образоваше молока требует
ся много питатольныхъ веществъ и если 
ихъ нетъ, то и молоко не можетъ образо
ваться.

При правильномъ кормленш, при записы
вали количества и отоимости кормовъ каж
дой корове и количества и стоимости моло



ка отъ каждой коровы, мы только и можемъ 
узнать, как1я коровы наивыгодпЬйш1я. Отъ 
такихъ отмЪченныхъ коровъ мы мощемъ остав
лять телятъ на племя, т. к. всякШ приме
чал! , что отъ молочной коровы и приилодъ 
торошъ, и завести хорошее стадо.

Такимъ порядкомъ отдельными замеча
тельными скотоводчиками были выработаны 
целыя породы мясного и молочнаго скота въ 
Англ1и, Германш, Францш и другихъ стра- 
нахъ. Тамъ для такого отСорнаго, племенно- 
то скота заводились племенныя книги, куда 
записывались всЬ замечательные быки и ко
ровы, отвЪчаюпйе определеннымъ требова- 
Н1ямъ и признакамъ породы и приплодъ отъ 
нихъ, такъ что при покупке производителей 
язъ такихъ хозяйствъ известно все за не
сколько летъ назадъ.

Для 6ojee успешнаго развит1Я скотовод
ства отдЬльные скотоводчики определенная 
направлемя соединялись въ союзы и эти 
союзы уже гарантируютъ (обезпечиваютъ) 
чистокровность и породность всехъ живот- 
ныхъ, занесенныхъ въ племенныя книги союза.

У  насъ, при плохомъ рашитш скотовод
ства я  при отсутствш знаиШ по кормлешю 
и разведенш скота, полезно было бы обра
зовывать контрольные (учетные) союзы, где 
спещальное лицо, контроль-асснстентъ, за 
определенное вознаграждеюе обслуживалъ бы 
все хозяйства, входяпия въ контрольный со- 
юзъ, составляла бы кормовыя нормы, про
изводил!. бы пробные удои, определялъ жиръ 
молока и вообще учятывалъ бы каждую ко
рову но ея продуктивности. Такой контроль- 
ассыстентъ можетъ обслуживать до 10— 15 
более круиныхъ хозяйствъ съ 200— 300 ко
ровами, или около 30 мелкнхъ хозяйствъ. 
Те же самые хозяева могли бы образовать 
сообща и маслодельную артель и сбывать 
свое излишнее молоко (что остаюсь, кроме 
своихъ хозяйскихъ потребностей) иа хорошо 
оборудованный всеми ланитами артельный 
маслодельный заводъ, где опять отдельный 
мастеръ маслодел!я определяет!, количество 
жира въ молоке каждаго хозяина и запи
сываешь количество молока отъ него. Иотомъ

молоко сепарируется (отделяются сливки на 
машине—сепаратор!), изъ сливокъ и смета- 
вы производите! въ большомъ количеств* 
хорошее однообразное масло, а старое мо* 
локо возвращается н идетъ на откормъ сви
ней. Это масло хорошаго качества и въ боль- 
шомъ количестве продается по более высо
кой цене прямо въ болыше города, или за 
границу, а потомъ каждому хозяину, соот
ветственно тому, сколько было у него моло
ка, пли еще вернее, сколько заключалось 
въ его молоке жира, дается его доля денегъ. 
Одинъ хозяинъ получаетъ мдло молока и по
этому сразу не можетъ производить много 
масла, каждый же разъ масло получается 
ocolaro качества и особаго цвета, темъ бо
лее, что у него нетъ усовершенствованных!, 
машинъ н такого опыта, какъ у спещали- 
ста-мастера маслодел1я. Такое разнородное 
масло ценится ниже и онъ одинъ не можетъ 
его такъ выгодно сбыть.

Что таие союзы и артели приногятъ боль
шую польву, это доказываетъ большой ихъ 
ростъ въ Нрибалтйскихъ губерн!яхъ, Петер
бургской губ., въ Финлиндш и въ Сибири. 
Въ Данш же они дали благосостояше всему 
населешю. Въ  Финляндш за последн!е двад
цать, тридцать летъ выработано несколько 
типовъ вчень продуктивная местнаго молоч
наго скота. Этя же союзы и ар!ели сообща 

| покупают* м содержать хороших», племен
ныхъ быковъ. Хороиий же быкъ имеетъ 
очень большое значеше, т. к. онъ можетъ 
въ одинъ годъ покрыть 60 и более коровъ.

Большимъ зломъ нашихъ крестьянскихъ 
хозяйствъ является то, что слигакомъ рано 
пускаютъ въ случку быковъ и коровъ, когда 
они егцо совсемъ не доразвились. Отъ этого 
животныя задерживаются въ росте и ни
когда не достигают.ъ нормальная (полная) 
развит1'я. И приплодъ отъ такихъ живот- 
ныхъ иолучаетея слабый и недоразиивппйся 
п темъ еще больше ухудшаетъ породу.

Нужно только удивляться, какъ нашъ скотъ, 
пооле такихъ мытарствъ и неправильная 
содержашя, можетъ еще что нибудь давать. 
Одно его качество несомненно—выносливость



и крайняя нетребовательность. Если теперь 
стать на правильную дорогу улучшешя, то 
еще не поздно и нужно надеяться, что че- 
резъ десятокъ л'Ьтъ и не узнаешь нашихъ 
тасканокъ. Даже теперь есть примерь от
дельных!, крестьянскихъ хозяйствъ, ra t скотъ 
держится лучше, где улучшеше возможно, 
скотъ очень быстро поиравляется и не остает
ся у хозяина въ долгу за его труды.

Намъ вужно итти по такому же пути, ко' 
торый указанъ нашими соседями и сообраз
но съ местными услов1ями и племеинымъ 
матер1аломъ начать улучшеше.

Объединеше и у насъ принесло бы боль
шую пользу. Нисколько лицъ, соединивиись 
въ товарищество и союзы, могли бы приоб
ретать сообща хврошихъ быковъ— произво
дителей, причемъ они обслуживали бы всЬхъ 
товарищей, но содержались бы у одного на 
опредъленныхъ услов1яхъ; это такъ называе
мый бычьи товарищества. Кроме того так1я 
товарищества могли бы легче приглашать 
контроль-ассистента и заводить маслодель 
ныя артели, а союзы товариществъ и от- 
д'Ьльныхъ лицъ могли бы завести племенныя 
книги.

Когда нибудь и нашъ крестьянннъ при- 
детъ къ тому сознашю, что въ знанш и еди- 
нешм непобедимая сила.

Агрономъ А. Тсниисъ.
«Сел.-Хоз, Листокъ».

Сельсшозяйетвеныя заметки.
Дешевое удобрен!е для огорода. Оглянув

шись кругомъ себя, мы найдомъ массу долез* 
наго намъ, но но только но цЬнииаго никЬмъ, 
а уничтожаомаго, какъ ненужное. Какъ ни 
мало почешете, занимаемое бЬднякомъ, но и 
у него въ немъ полового мусора значитель
ное количество. ПомЬщешя подмотаютоя, а 
полученный мусоръ выбрасывается, какъ со
вершенно ненужный отбросъ.

j Между прочимъ, этотъ мусоръ, сложенный 
j въ яшикъ съ крышкою, за першдъ времени
I съ весны и до весны, т. е. за целый годъ,
I представить незамЬнпмоо удобреше для ка
пусты. Одна часть смЬшивается съ землею 
грядъ при пхъ устройств Ь, а другая часть, 
какъ поверхностное удобреше, при окучива- 
н1й.— Капуста развиваетъ плотный, крЬпко 
и плотно закручивающшея листъ, почему кочни 
получаются плотные, тяжеловесные и цвЬтъ 
кочпя более бЬлыи. Всякому ясно и понятно, 
что лучше имЬть десятокъ плотныхъ тяже- 
лыхъ и бЬлыхъ кочней, чЬмъ полтора десят
ка пухлыхъ, логкнхъ п сЬрыхъ.

Для удобрительной поливки огорода вообще, 
не исключая грядъ съ земляникою и клуб
никою, надо прежде приготовить небольшую 
кадушку, ведеръ въ 5 —  6, затЪмъ сдЬлать 
весло для размешивашя массы и черпакъ. въ 
кадушку положить 4 или 5 блиновь коровья- 
го свЬжаго помета, безъ соломы, затЬмът 
столько-же пригоршней куринаго помета, или 
иной птицы, какъ голубей, индескъ и проч.; 
влить номного, «коло х/а ведра, воды и все 
хорошенько размешать; получнвъ однородную 
массу, безъ комьевъ, долить бочку до поло
вины водою, помЬшнвая все время. Прикрыть 
чемъ-нибудь и оставить дня на два-на три 
закиснуть. Дня черезъ два мам:а. если она 
не очень жидка, будотъ шуметь п пениться, 
что и покажетъ, что закваска готова, тогда 
долить бочку п размешать. На каждое ведро' 
воды для поливки и прибавлять этой заквас
ки по 3 — 4 ковша. Эта поливка годится 
для сада и огорода.

(«В. 3. С. Р.»).

Зсрнооушилка. „ВЬстпикъ землеустройства 
севернаго района" находить необходпмымъ 
замЬнйть овинъ зорпосушилкой, такъ какъ 
солома при овинной сушке становится мало
питательной, груба, невкусна и пропитывает
ся дымомъ. ЗатЬмъ, для сушкн на овинахъ 
хлЬбовъ уходить много времени и труда.

Говоря о вредности овннной сушки, „B tc i-  
никъ“ высказывается относительно молотьбы 
молотилкой, какъ это производится въ Вер
ховской е о л о с т п , Орловскаго уЬзда,^ Вятской



губерши. ЗдЬсь, если крсетьянинъ самъ но 
им'Ьеть молотилки, онъ папнмаетъ у владель
ца, у котораго она есть. Плата за молотил
ку—  1 р. 25 кои. за рабоч1Й день. Кресть
янинъ, у котораго производится молотьба, 
приглашаегь человЬкь 20 на работу, а впо- 
слЪдствш члены его семьи ходятъ отрабаты- 
■ать тЬмъ лицамъ, который у него молотили. 
Такимъ способомъ 20 чоловЬкъ рабочихъ мо
гутъ обмолотить отъ 10 до J 5 овиновъ въ 
день. Цроработавъ два или три дня дома, 
крестьянинъ уже становится свободнымъ на 
всю осень; заплативъ владельцу за машину 
отъ 2 до 3 руб, онь съэкономитъ рублен
7 или 9 на дровахъ, которые бы употре-
билъ при овинной сш кЬ, и получитъ еще 
непрокопченную дымомъ солому.

Сыромолотное зерно подсушивается на зер
носушилке и после этого свободно можетъ
лежать въ закромахъ, но отсыревая и но теряя 
всхожести; при т>мъ сберегается тругь и 
топливо, устраняется возможность пожаровъ 
я получается высшаго качества солома.

Зерносушилки при наименьшей затратЬ 
топлива могутъ высушить до 100 и болЬе 
пудовъ зерна. «Я . Г.»

С О Н Д А  Л А. П от нецкаю  угъзда. 

(£ельсно-хозяйственная заметка).

Народная примета «ЕгорШ съ водой, Ни
кола съ травой» въ сей годъ точно оправда
лась. До 23 апреля зима— зимой стояла и 
по видимому нельзя было ждать еще весвы. 
Но въ Егоривъ день дождь полилъ какъ изъ 
ведра и картина изменилась и началась вес
на: пошло тепло и дожди и пошла трава въ 
ростъ, такъ чго на Николинъ день уже мо
жно было спустить скотину на волю. А это 
крестьянину такъ важно, хотя у насъ и око
ло насъ корму для скота было достаточно и 
кормъ былъ сейгоднгё лучшаго качества. Но 
не везде такъ.— слышно, въ южной части уез
да корму было мало и потому былъ очень 
дорогъ кормъ. 7 го мая озеро Сегозеро очи
стилось отъ льда, что бываегь ие чаото. Не 
часто также у насъ—какъ въ сей годъ— ва-

чинаютъ пахать въ апреле, а нынче неко
торые даже сеяли овесъ. Посевъ яровыхъ 
хлебовъ производился при благэир!ятныхъ 
для земледельца услов^яхъ: на умеренно—  
влажную почву и при умеренно тепло-ясной 
погоде. Посевъ жита у насъ, какъ и всегда, 
окончили только въ конце мая. Эго потому, 
что при общннныхъ порядкахъ одинъ—два 
хозяина невольны сеять, что и когда и где 
они хотятъ, а какъ хочегъ госпожа община. 
Озимовая рожь вышла изъ подь снега въ 
удовлегворительномъ состоянш и въ такомъ. 
находится въ-1 под я. Скогь вынесъ зиму 
благополучно и бодрымъ вышелъ на ухожн.. 
Но здесь его ждало роковое неблагополуч!е: 
въ лице медведей, которые уже много- 
летъ подрядъ въ нашей местности въ. 
ума и сердца жителей вселяютъ тревогу. На- 
станетъ утро и не знаешь пустить-ли ско- 
тину на волю, а если пустишь, настанетъ ве- 
черъ--забьетътревога, вернется-ли скогъ бла
гополучно. И такъ въ каждый Божи1 хень. 
Да оно и понятно, ведь скогъ для креетьянъ 
его состоя Hie—его богатств.). Оказывается,, 
мы безпомощны въ борьбе съ мехвЬдемъ,. 
терпимъ убытки, терпимъ страхъ. Да и есть- 
этьхъ медведей не мало: на дняхъ за 15-
верстъ одного убили, на другой день у насъ. 
въ деревне другой съелъ корову. Предпринять- 
что либо нужво-бы и даже очень нужно бы.. 
Эго вошютъ слезы техъ бедныхъ, съ которы
ми случается несчастче. Видя эти слезы», 
вчуже становится жаль и сознаешь, что нуж
но что н. предпринять, чтобы опять не по
вторилась эти слезы, эти стоны. Но т п  пред
принять?

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.

Редакторъ,

Председатель О. Г . 3. У . Н. РатьковЪ-
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Г ?. Н о р р е с п о н д е н т а м ъ

«ХЛ-ЬБНАГО ЛИСТКА».

За последнее время некоторые изъ 
г. г. корреспондентовъ стали присы
лать хл'Ьбныя ц'Ьны несвоевременно, 
съ запоздашемъ, уже по отпечатанш 
очередного номера.

Для изб'Ьжашя этого совершенно 
нежелательнаго явлешя, редакцгя 
напоминаетъ г. г. корреспондентамъ
о необходимости присылать сообще 
ш я о хл'Ьбныхъ ц'Ьнахъ аккуратно и 
своевременно, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы въ Петрозаводск^ они могли 
быть получены дня за два, за три до 
выхода номера.

За сообщеше запоздавшее гонораръ 
выдаваться не будетъ.

С0СТ0ЯН1Е ПОГОДЫ И ВИДЫ НА УРОЖАЙ.

За последнюю нед'Ьлю въ Россш стояла жар
кая погода съ весьыа недостаточными осадками 
въ большей частж воеточныхъ и северо-запад
ны хъ областей; мало дождей было и въ централь- 
ныхъ районахъ, и если здЪсь наблюдались осадки, 
то преимущественно въ вид* ливней, сопрово
ждавшихся грозами, а настами и градобшчями; зато 
въ южныхъ и юго-вападныхъ районахъ осадки 
выпадали въ значительныхъ количествахъ, но 
здЬсь, въ виду начавшейся уборки хл’Ьбовъ, до
жди уже стали вызывать опасешя за возножныя 
повреждешя хл'Ьбовъ. Относительно состояшя 
посЬвовъ и видовъ на урожай получаются доволь
но неопределенный и въ общемъ мен^е угЬши- 
тельныя сообщения изъ значительной части по 
волжскихъ, частью с*веро-восточн ыхъ и ctBepo- 
западныхъ районовъ. Въ бол%е южныхъ губ. яро
вые хлеба, несмотря на частичное улучшен!е отъ

бывшихъ полосовыхъ дождей, представляют i ме
стами также не вполне удовлетворительными, 
хотя при наступленш более благощлятнихъ усло- 
BiK погоды могутъ еще существенно улучшиться.

Общая характеристика хгЬбн го 
рынка.

Настроен)е внутренпнхь х-;.':;ихъ рысковъ 
устойчивое, хотя вь оборотахъ но прежнему ожи- 
влешя не наблюдается; спросъ незначительный, 
частью спекулятивный; привози ндутъ въ огра- 
ничепныхъ размерахъ. Въ каискомъ заго:овоч- 
помъ районе съ рожью крЬпко н повышательно, 
спросъ несколько увеличился, спрашшшотъ пре
имущественно спекулянты; съ овсомь спокойно, 
но устойчиво, обороты пъ общемъ малы; на сред- 
неволжскихъ рынкахъ спокойно, сделки по преж
нему немногочисленны, отмечаются покупки со 
стороны местныхъ мукомоловъ, небольшьй спросъ 
наблюдается и пля экгпортныхъ целей; цены вт 
общемъ устойчивы. Въ рыбинскомъ распред'Ьли- 
тельномъ района крепче, отчасти въ виду засуш
ливой погоды; цены склонны къ повышенно. На 
рынкахъ центральнаго района крепко и выжида
тельно, привози ограничены, цены въ повышеиш; 
тверже и на ваволжекпхъ рынкахъ.

Рыбинскъ, 23 иоая.-—-Ыастроеше съ му
кой крепче.

21 шня. 23 1кша
Мука рханал:
Воджекая . . 8 р. 60—75 к. 8 р. 30—40 к.
Камская . . .  8 р. 20—30 к. —
Вольская . . — ~ ■

Мука пшеничная:
I  сортъ . . . 12 р. — 12 р . 50 к. I I  р.-12 р. 50 к.

I I  1 . . .  11 р. 50 к.— 12 р. 11р. 50 к,— 12 р.
Отруби шпен. . —
С о л ь ..............  2 р. 40 к. 2 р. 40 к.
Фрахтъ . . . .  — —



М  / Ъ  С  Т  Н  Ы  Я  Х Л ^ б Н Ы Я  Ц ' Ь Н Ы
Петроза-
иодскъ. О лонепъ Наж ппы . С срм акса О итег^а Р.о: не- 

сегье .
Карго
иоль. Няидома Пои'Ьнецъ 1 •удожъ

М е с т н о с т и : ,
Д"и тъ  | До итъ До итъ До итъ До итъ I До игъ ИТ До Отъ j До Отъ До " % Ноr 1К. **. 1 к- „ 1г к. „ п 1 к. P.I к. 1

N  к г. к. IV К. р. к 1 V. к М к —
* 1 > 1 м 11 ■ 1 М V.

Т О В А Р Ы : *
МУКА РЖ А Н А Я  за четверть 1

9 иуд. ) простая . . . . 10 10 25 10 50 И 9 40 9 50 9 60 10 20 8 80 9 - 9 — — - 11 25 И 70 9 50 10 50 10 50 9 80 11 80 _.
б) обойная . . . . 11 50 12 11 - 11 СО — — 9 80 10 — 10 20 9 20 9 40 10 50 10 — 10 80 12 — '1 80 Н1 =0 __
в) обдирная . . . . 13 50 14 - - - 12 — — — 10 - — — — - 9 40 9 60 11 — ----- - - - 12 ■10 13 - — — - — и _ _

РО Ж Ь четверть 9 нуд. . . - — — — — - - - — — — — — - — — — 8 -
1

10 35 10 70 — — — — — - —;

КРУП А , за нудъ:

а) гречневая . . . . 1 80 2 - - - 2 20 1 80 2 — 1 80 2 — 1 80 2 - 1 80 - — 2 — 2 20 1 60 1 90 1 80 j 2 — > _ --

б) ж птвал................. 1 90 2 — 2 — 2 40 2 20 2 40 2 — 2 40 2 — 2 20 1 90 _ 1 _ 2 — 2 20 — — — — 2 20 2 30 а -

в) пшенная . . . ] 80 2 — 2 — 2 40 1 80 2 — 1 70 2 — 1 60 1 8С 1 60
|

1 75 2 — 1 35 1 50 2 10 2 - \ 00 _ _

г) овсяная . . . . 2 80 3 — - — — 2 40 2 80 2 40 2 60 2 20 2 40 2 40
1 2 — 2 20 1 70 1 85 2 40 2 10 а

— —

КРУП ЧАТКА  за мЪшокъ 5п.:
I
1

1 сорт* .............. 14 25 14 50 14 — 14 50 14 — 14 50 14 — 15 - 13 50 14 — 13 75
i

14 25 14 50 12 — 13 75 14 75 15 - Е.0 - _

2 copra ...................... 13 75 14 25 13 50 14 - 13 50 14 13 2514 - 12 50 13 — 13 25 14 — 14 25 — — 9 75 12 80 13 - 1!l 75 ___

П ЕРВАЧЪ , за м*шовъ 5 пуд. 12 25 12 50 6 — 12 50 10 — 12 50 - - - — 1) 50 12 — 12 75 _ i _ 12 - 13 25 — - — — 10 12 80 и 12 _

О ’*ггь ву1 ь 6 пуд. . . . 6 50 7

'

6 25 6 25 6 25 б 6 25 5 50 6 6

!

6

"

6 60 4 80 5 20 7 20 «I — — —

Иримпчани. Св^д^йя даны по 28 тн я .



О тъ Педагогической Академ1и.
ГРУППА НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНА.

С .-П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Владим1рскШ просивктъ, домъ 7.

Съ 1914— 15 уч. года группа народнаго образованш вступаетъ въ 3-й 
годъ своего существовали и значительно расширяетъ свою программу. Заня- 
пя въ rpyunt им'Ьютъ главной задачей подготовку работниковъ по народному 
образовашю въ земствахъ— главнымъ образомъ, завйдывающихъ отделами на
роднаго образовали и зав1?ды»ающихъ вн’Ьшкольнымъ образова1Йемъ при 
земскихъ управахъ. Программа занятШ въ группЪ расчитана на одинъ учеб
ный годъ, еъ октября по начало мая, и состонтъ изъ теоретическихъ курсовъ 
и практическихъ занятШ слушателей и слушательницъ—рефератовъ, посЬще- 
uifl народныхъ школъ и различныхъ учрежденШ по внешкольному образова
нш, разбора наглядныхъ noco6ifi, занятШ въ музеЬ и библштедЪ и пр.

Преподавателями и лекторами группы состоятъ: Н. И. Ахутинъ, Б. Б- 
Веселовсюй, Б. П. Вологдинъ, А. Я. Гуревичъ, Б. В. Дюшенъ, Е . А. Звя- 
гинцевъ. М. А. ЗнаменскШ, В. С. Коноилевъ. А. М. Калмыкова, С. А. Ле- 
витинъ, Н. Ю. Лермонтова, Е . II. МедынскШ, А. В. Мез1еръ, Л. Н. Нико- 
новъ, М. В. НоворусскШ, Е . И. Репьева, В. А. Самсояовъ, Е . В. Соловьева, 
Г. Г. Тумимъ, гр. П. М. Толстой, 3. Г. Френкель, А. К. Яысонъ и др.

Ш ата за годово! курсъ— 100 руб., вносится впередъ по подугод1ямъ. 
Желаюпце могутъ записываться и отдельно на циклъ по внешкольному обра
зован^ (пп. 12, 13 и 17 программы), который состоится съ 15 января по 
нача:ю марта, съ платою 35 руб. Заняпя въ группе— вечерея, съ 6 до 
10 часовъ.

Успешно выполнившимъ все требован)я программы Сов^тъ Педагоги
ческой Академш выдаетъ соответствуюгщя удостов£ретя.

Заявлен1я о яселан!и поступить въ число слушателей группы подаются 
на имя Совета Педагогической Академш до 20 сентября, а на циклъ по 
внешкольному образованш— до 1 января. Подробный сведешя можно noiy- 
чать изъ канцелярш Академ^ (С.-11етербурп., Владим1рскШ пр. 7) за 2 се 
микоп'Ьечныя марки.

ЗаведывающШ группой Б. Б. Веселошскгй.

Планъ занятШ въ групггЬ народнаго образовали 
на 1914—15 учебный годъ.

I полугод1е (осеннее). Число
часовъ.

1. Основы н4стваго самоуправлешя, земскаго и городского. . . 24
2. Земство и народное образоваше (исторически курсъ) . . . . 2 0
3. Исторг и современная организяфя народной школы на ЗападЪ . . 12
4. НовЪйшш педагогическ1я течешя на Запада . . . 1 2
5. Истор1я и современная организац1я народной школы разныхъ типовъ въ Россш. 18
6. Русское законодательство по народному образованш . . . . 1 0



7. Образоваюе, подготовка и положение учительскаго персонала; учительсмя
организжц1и . . . . . . .

8. Методики предметовъ преподаван1я въ народной школ̂ Ь:
а) Методика родного языка
б) Методика математики
в) Методика естествознан1я
г) Методика географш .
д) Методика исторш

9. Задачи школьно-санитарнаго надзора и его постановка въ вемствахъ (спе
цйальный курсъ школьной гипены)

10. Вопросы школьнаго строительства
11. Дошкольное образоваше .

Практическая заняли слушателей

И полугод1е (весеннее). Число
часовъ.

12. Внешкольное образоваше:

а) Общ10 курсъ внЪшкольнаго образован in (общш вопросы, зако
нодательство, составлеше школьныхъ сбтей по внешкольному 
образованно и пр.) . . - . . . . .  12

б) Библютечное дЬю (техника библютечнаго дбла, внутренняя де
ятельность библютекъ, комплектована библютекъ, библюграф1я). 20

в) Музеи (образовательные и наглядныхъ noco6ift, школьные, район
ные и центральные; подвижные и постоянные) и выставки . 13

г) Народные дома . . . . . . . .  в
д) Народны* чтешя и кинематографъ . . . . .  8
е) Школы и курсы для взрослыхъ (различные типы организац]и,

обпйе вопросы методики преподавашя, литература) . . 8
ж) Экскурсионное дЪло (въ народной шко*Ь и въ области ви*-

школьнаго образоваше) . . . . . . .  6
з) Народный театръ и народные хоры (организащя, репертуаръ,

техника постановки) . . . . . . .  8
и) ВнЪшкольныя занятш съ подростками и детьми (itTCKie клубы,

читальни и пр.) . . . . . . . .  6
к) Вопросы д^тскаго чтенш и литературы . . . 1 0

18. Книготорговое дЬжо . . . . . . . . .  8
14. Статистика народнаго обравовашя (школьная, внешкольная, историчесюй

обзоръ и пр.) . . . . . . . . . .  24
15. Введен1е всеобщаго обучешя въ Pocci* (историчесюй обворъ, законода

тельство, составлена и пересмотръ школьныхъ сЬтей и пр ) . . 1 2
j6. Финансовая сторона народнаго образовашя (земств бюджеты по народно

му образованш, казенныя noco6ia и пр.) . . . . . .  8
17. Организация завЪдывашя д^ломъ народнаго образовашя въ земствахъ (От

делы Народнаго Образованш пр* управахъ; зав^дыванш вн’Ъшкольнымъ 
обрязовашемъ; завЪдываше хозяйственною частью школъ; коыиссш по на
родному образованш при управахъ и нр.) . . . . . . l'i

18. Профессиональное обраюваше въ Poccin . . . . . .  6
Практичесшя з а н я т  слушателей . . . . . —

Настоящая программа можетъ изменяться или дополняться въ частностяхъ по



Петрозаводским?. Отделомъ ймператорскаго Россшскаго 
Общества сельско-хозяйственнаго птицеводства 29, 30 и 31 
августа настоящаго года устраивается въ гор. Петрозаводске 
1-ая очередная выставка птицеводства съ отделами кролико
водства и козоводства.

Выставка имЪетъ цЪлью:
А). Наглядно показать современное положеше м'Ьстнаго пти

цеводства.
Б .) Содействовать сближенш лицъ, интересующихся пти- 

цеводствомъ.
В .) Содействовать распространен^ экспонатовъ путемъ 

продажи ихъ населенш.
и Г.) Ознакомить населеше съ задачами правнльнаго пти- 

цеводства и деятельностью Общества.
На выставнЬ будутъ слЪдуюи^е отдЪлы:

I. Домашняя птица, чистокровная и улучшенная: куры, 
гуси, утки, индейки и цесарки.

II. Певчая, декоративная птица и голуби.
I I I .  Кролики.
IV .  Козы.
V . Продукты птицеводства: яйца, пухъ, перья и издел!я 

изъ нихъ.
V I. Продукты кролиководства: шкурки, шерсть, издел!я 

изъ нихъ.
V I I .  Принадлежности птицеводства и кролиководства.
V I I I .  Кормовыя, врачебныя и дезинфекцюнныя средства.
I X .  Научный отделъ: рисунки, книги, журналы, справоч- 

ныя издашя.
За лучийе экспонаты будутъ присуждаться медали, свиде

тельства на нихъ и похвальные листы.
Кроме означенныхъ наградъ, за лучине экспонаты, вы

ставленные крестьянами Олонецкой губернш, будутъ выданы, 
въ виде премШ, гнЬзда породистой домашней птицы.

Крестьянамъ Олонецкой губернш выставляющимъ пле
менную или улучшенной породы птицу, а также кроликовъ, 
Комитетъ выставки предоставляетъ помещеше въ клеткахъ 
■безплатно.

Правила выставки съ бланками для заявлешй о желанш 
лринять у ч aerie въ выставке высылаются немедленно и без
платно.

Письменныя требовашя и заявлешя но деламъ выставки 
адресуются на имя Совета Отдела— гор. Петрозаводска

Личныя справки даются Председателемъ Отдела И. И. 
Торшиловымъ.

Въ  каталогъ выставки принимаются всякаго рода объяв- 
лешя. (2—2)



У Н И Б Е Р С И Т Е Т Ъ  НА ДОМУ.
Журналу дае-тъ свощъ читателямъ сто томовъ (каждый въ 320^- 
400'страа.).л научно-популярныхъ сочиненШ для самообразоважя, 
принадлежащих!. перу лучшпхъ мыслителей. Переводы подъ редак- 
и<ей нзвЪстныхъ профессоровъ. Масса рнсунк. и портретъ. Льгот
ная подписка взносами отъ 50 копеекъ. Адресъ конторы: С.-Петер- 

бургъ, Церковная улица, домъ 17-6.
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МАЙ. 1
25 Воскр. 55.7 4-11.1; Штиль. Облачно 56.4 -14.8 ЗЮ З. Сил. Облачно 56.8 ь  9.5 ЗЮ З. сл. Облачно
26 Цонед. 59.7 -1-11.913. умерен. Ясно . 60.9 + 1 6 .3 ЗСЗ. ум1>р. По1уясн. 64.0 -11.8 С. УмЪр. Облачно
27 Вторн. <i8,4 + 1 0.OiBCB. УмЪр. Ясно. 69.6 +  12.8 В . УмЪрен. 11 олуясн. 70.0 -11.5 Штиль. Ясно
28 Среда 73.2 +  11.ЦЗСЗ. Ум. Ясно. 73.0 4-14.7 В. Умерен. Ясно. 71.6 -13.3 Штиль. Ясно.
29 Четвер. 71.9 :-М 4.3| ЗСЗ. ум. Облачно 71.5 1—18-1 3. Умерен. Облачно 69.2 4 15.8 3. ум^р. Ясно.
30 Пяти. 69.2 '+ 1 7 .о!3. Слабый Ясно. 67.6 — 23.3 СЗ. слаб. Ясно. 65.1 - -21.9 3. Ум. Ясно.
31 Суббота 02.7 + 21 .9 |3 . УмЪрсн. Ясно. 60.5 -^25 6 3. Сил. Ясно. 59.7 - -19.9 ЗСЗ умЪр Ясно.

НОНЬ. |
1 Воскр. 62.4 —j—13.8 ЗСЗ. сл.' Ясно. 62.9 -[-15.5 ВЮ В. умЪр. Ясно. 63.4 +12.1 Штиль. Ясно.
2 Понед. 63.9 -1-14.3 ЗСЗ. сл. Ясно. 63.4 [-18 1 ЗСЗ. ум. Облачно. 58.4 +13.4 ЗЮ З. ум. Ясно.
3 Вторн. 53 Я —1—13.7 3. yiatp. 

В. Слаб.
Облачно 56.8 J-14.8 СЗ. Ум. Ясно. 59.4 -14.8 С. умЪр. Ясво.

4 Среда 62.6 -{-10.1 Ясно. 62.6 1-13.3 ЮВ. сл. Ясно. 61.3 : - 9.1 К). умЪр. Ясно.
о Четвер 59.5 +14.0 З Ю З . ум. Ясно. 58.2 + 17 .4 ЗЮ З. сл.1 . Облачно 57.9 -11.7 ЗСЗ. ум. Облачно
6 Пятниц. 61.8 +13.9 ЗСЗ. Слаб. Ясно. 62.1 + 18 .3 ВЮ В. ум. Я сео. 62 6 -1-17.3 ЗЮЗ. слаб. Ясно.
7 Суббота. 65.5 + 16 .5 ВЮ В . Ум. Ясно. 65.6 [-15.1 ВЮ13. Ум. Полуяс но 64.6 + 20.4 ЮЮЗ. сл. Ясно.
8 Воскр. 65.1 4-20.1 ЗСЗ. слаб. Облачно 64.6 + 24 .6 ЗСЗ. Ум. Ясво. 64.5 (-20 3 ЗЮЗ. слаб. Ясно.
9 Понед. 67.2 -М 7.6

1
Штиль. Полуяснп 66.9 + 1 S .9  ЗЮ З. Ум.

[
1

Ясно. 67.2 +  18.1 Штиль. Ясво.

ДримЬча т я :  25 вочью дождь, 2С дождь, 3
1

ночью дождь, 5 дождь,
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	3$п стникъ

	выходить два раза въ мъсяцкИ-	

	Кинематографъ и земетво.

	№J2.

	Открытое письмо губернскому агроному К. К. gc5cpy.

	D кародкыхъ чшешяхъ.

	„Красный пЪтухъ“.
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	Сельско-хозяйственныя курсы въ с- Кяппесельг'Ь Повенецкаго у^зда-


	}0§илей учителя.


	КООПЕРАЦИЯ.

	Земская хроника

	Обзоръ агрономической помощи хозяйствам еди- млачнаго владЪнш Олонецкой губернш за 1913 гидъ-



	Отзывы о шгахъ.

	РАЗЙЫЯ ЙВВЪСТШ.


	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отдълъ.

	Какъ улучшать покосы.

	1лаВхШшя прабила при разбедекш огоробкыхъ pacmcHiu.


	Сельсшозяйетвеныя заметки.
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