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Отъ Главнаго Управления Почтъ и Телеграфовъ.
28-го мля 1914 года.

13ъ видахъ обезнечен1я правильна пересылки почтовых!, отиравле iiiil 
н телегранъ въ дМствуюпия армш. Главное управ лен ie почгг. п телегра- 
фовъ, по соглашенш съ Главнымъ Управлен^емъ Генеральная Штаба, при
знало соотвйтственнымъ установить съ и\) сего ноля слЬдумщШ порядок!» 
адресовала, направлена и пересылки иочт>выхъ огпрхвлешп и тетеграммъ:

I. Въ адресахъ телеграмяъ и почтовыхъ отправленш вь дЪпствунлщя 
армш надлежить указывать только чинъ, имя, отчество и фамилию адресата, 
а также наименована части или учреждена, вь которомь адресатъ служнтъ.

П р и м е р ы :
1. Въ Действующую Арм1ю. Штабъ 2-й Пехотной дивизЫ. Капитану Ни

колаю Ивановичу Петрову.
2. Въ Действующую apviira. 5-й Пехотный Калужскш полкъ. Унтеръ-офи- 

церу 7-й роты Николаю Кускову.
3. Въ Действующую ApMiio. Полевой подвижной госпиталь. № 7. Фельд

шеру Длександру Николаеву.
II. Обозначенш па нисьмахъ и телегриммахъ мЪста расположенia частей 

войскъ или войсковыхъ учрежден^ воспрещается; письма и телеграммы съ- 
дуа:зан1емъ яФ.стъ нахожденш войсковой части или учреждены вовсе не бу. 
кутъ отправляемы.

II I .  Простыя письма вФ.сомъ до 30 граммовь (2'/~ лота), а равн > по- 
чтоныя карточки пересылаются на имя чпновъ ap«in и состоящих!, при пей, 
учреждешй БЕСПЛАТНО.

На основании постановлетя Очередного Вытегорскаго Зем- 
скаго Собрашя УЪздная Управа спмъ объявляетъ, что проше- 
шя и ходатайства подаваемый на имя Вытегорскаго У^зднаго 
оемскаго Собрашя должны быть адресуемы въ В ш егорскую  
УЪздную Управу и с-рокъ подачи ихъ устанавливается до 15 
Августа того года, въ который должно состояться Очередное 
Земское Собраше, дабы Управа пм’Ьла возможность собрать 
необходпмыя свЪдЪшя и со скоимъ заключеыемъ представить 
на усмотрите Собрашя, прошешя же, поданныя послЪ 15 А вгу
ста, будутъ докладываться Собранно въ сл'Ьдуюгцемъ году.

Председатель Управы Н. Клемептьевъ.

Секретарь А . Чернневъ. (3 2)



15 Августа 1914. VIII годъ издашя.
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ОЛОНЕЦКОГО 17БЕРНСк1гО
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  МЬСЙЩЪ:-------

Подписная цЪна съ доставкою на 
дояъ вь г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс* к1|ета ryoepain 1 рубль. 
На срокъ uente года подписка не 
првнпаается.

Подписныя деньги слЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, прп Губернской 

емской УпранЪ.

■+

Г. П етрозаводск .

Рукописи, присылаем, въ педакц1г>, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначеыенъ адреса. Въ случаЪ на- 
добн. статьи поправляются я сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
мотрЪшю рвдакши.

Плата за объяв леы я : за строчку 
въ одннъетожб. позади текста 1 (Г коп.

V"

П е тр о з а в о д с к ъ,
I )  августа.

Наше земство н п  августа состоялось 
война. чрезвычайное губерн

ское земское собраше, созванное 
спешально для обсуждешя вопро- 
совъ, связанныхъ съ нуждами вой
ны. Ниже читатель найдетъ отчетъ
о состоявшихся на этомъ собранш 
постановлетяхъ. В ъ  м'Ьру своихъ 
средствъ, наше земство откликну
лось на переживаемыя с о б ь т я  до
вольно крупными денежными ас- 
сигновашями. Постановлешя со
брашя нмЬли въ виду дв"Ь су и с-  
ственныхъ потребности военнаго 
времени: призр'Ьше семей запасныхъ 
и помощь раненымъ и больнымъ 
воинамъ.

Пр. 1зр Ьнie семействъ запасныхъ 
въ настоящее время, на основанш 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвсржденнаго 25 
тоня 19 12  гола «Положешя о при- 
зр^ши нижн- воинск. чиновъ и ихъ 
семействъ», изъято пзъ в1;д£шя 
земства и передано крестьян- 
скимъ учреждешямъ, ф у н к к ш п

которыхъ въ этой области оп
ределяются утвержденной мини- 
стрсмъ внутреннихъ дФлъ 23 поля
19 п  г- „Инструкшей о порядке 
избран]'я попечительствь и выпол
нен] я возлагаемыхъ на нихъ обя
занностей по призр:Ьшю семействъ 
нижнихъ воинскихъ чиновъ въ во
енное время». Лиш ь побочные рас
ходы по призр'Ьнпо семействъ за- 
пасныхъ, какъ то: канцелярсюе,
разъездные и проч., производятся 
за счеть мЪстныхъ средствъ (зем- 
скихъ, городскихъ*).

Но наше земское собран ie совер
шенно правильно разсудило, что и 
для земскихъ учреждений не исклю
чена возможность принять учаспе 
вь  этомъ святомъ и важномъ деле.

Губернская управа, въ своемъ до
клад Ь, предлагала губернскому собра- 
шю на выдачу пособш и на разные 
друпс виды помощи семьямъ запас
ныхъ ассигновать 20,000 р., съ тЬмъ, 
чтобы эти деньги, оставаясь въ 
расиоряженш управы, расходовались

') Положеше, ст 78.



бы ею по соглашешю съ органами, 
на кои возложено зав1здываше при- 
зрешемъ се.мей запасныхъ по зако
ну. Это предложеше управы и бы
ло принято собрашемъ.

В ъ  связи съ вопросомъ о прп- 
зренш семей запасныхъ стоитъ во- 
просъ о nocooin семьямъ служаш ихъ 
губернскаго земства, призванныхъ 
на войну по мобилизацш. Губерн
ская управа указывала, что моби
лизация запасныхъ и сбзывъ госу- 
дарственнаго ополчешя вывели изъ 
рядовъ земскихъ служ ащ ихъ до 
35 челов'Ькъ врачей и фельдш еровъ 
губернской больницы, агрономовъ, 
завЪдующихъ отделами народнаго 
образовашя, служ ащ ихъ въ канце- 
лярш. Семьямъ призванныхъ необ
ходимо, по закону, назначить посо- 
oie. Для чиновниковъ правитель
ственной службы, призванныхъ по 
мобилизацш, законъ сохраняетъ 
полный окладъ получаемаго ими 
на сл уж б а  содержашя, совершенно 
независимо отъ того или иного се- 
мейнаго положешя. По аналогш съ 
этимъ и губернскому земству, по 
мн-Ъшю управы, надлежало бы 
разрешить вопросъ о гюсобш 
семьямъ Т'Ьхъ своихъ служа
щихъ, которые ныне призваны въ 
ряды действую щ ей армш. Изъ со- 
общ енш  перюдической печати вид
но, что подавляющее большинство 
русскихъ земствъ сохраняетъ за 
семьями полный окладъ жалованья 
призванныхъ и лишь для холостыхъ 
и несемейныхъ кое-где делается 
исключеше— за ними сохраняется 
лишь известная часть получавшаго- 
ся оклада.

Губернская управа просила г у 
бернское со б р ате  уполномочить ее 
выдавать семейнымъ земскимъ слу- 
жашимъ, призваннымъ на войну, 
полностью получаемый ими ныне

на земской службЬ окладъ жало
ванья, а холостымъ и одинокпмъ— 
половину оклада. При этомъ гу
бернская управа полагала, что пра- 
вомъ на noco6ie въ указанныхъ раз- 
лгЬрахъ должны пользоваться и rfc 
служагще, которые гюлучаютъ жало
ванье изъ средствъ губернскаго зем
ства, но состоять на служ ба и въ 
распоряжение уЬздныхъ земствъ.

С о б р а т е  согласилось и съ этими 
предложешями управы.

Д ал-fee губернская управа указы
вала, что съ первыми выстрелами 
на театре войны появятся ране
ные. По разм1ьрамъ начавшейся вой
ны, по количеству введенныхъ въ 
A'feflcTBie войскъ можно съ несо
мненностью ожидать, что число 
раненыхъ будетъ очень велико. 
Д олгъ  и общества, и обществен- 
ныхъ организацш своевременно 
придти на помощь раненымъ, и въ 
первыхъ рядахъ здесь должно сто
ять земство. Кому, какъ не ему, 
призванному обслуживать нуж ды  
населешя, обладающему многол^т- 
нимъ опытомъ въ д ^ л е  лечешя 
больныхъ и организованными си
лами, надлежитъ выступить въ пер
вую голову и прежде всего въ свя- 
томъ д е л е  организацш иомощи ра-; 
ненымъ?

Громадная работа, которая здесь  
предстоитъ земству, естественно 
вызвала мысль о согласовали и 
объединенш деятельности отдель- 
ныхъ земствъ въ этомъ направление 
Зо -го  ш л я  въ М оскве состоялось 
совещ аш е председателей губерн- 
скихъ управъ и другихъ предста
вителей земствъ для выработки 
формы такого объединешя. Въ  ре
зультате совещ аш я явилось обра- 
30BaHie „Всероссшскаго Земскаго 
Сою за помощи раненымъ*. Прин



ципы и организащя этого Союза 
установлены следуюиие.

Работа вс^хъ земствъ должна 
быть объединена въ общш Всерос- 
сшсюй Земсюй Согозъ. Основными 
элементами организацш должны 
быть: центральный органъ объеди- 
ненныхъ земствъ, губернские и 
уездные комитеты.

Центральнымъ органомъ объеди- 
ненныхъ земствъ является с о б р а т е  
уполномоченныхъ земствъ— по два 
отъ каждой губернш, одного, из- 
браннаго губернскимъ земскимъ 
собрашемъ изъ среды губернскихъ 
гласныхъ, и одного представителя 
управы по выбору управской кол- 
легш.

Собрашя уполномоченныхъ со
зываются въ Москве, какъ централь- 
номъ пункте.

С о б р а те  уполномоченныхъ изби- 
раетъ главноуполномоченнаго и по
стоянный комитетъ BcepocciftcKaro 
Земскаго Союза, состояний изъ 
ю -ти лицъ.

Ф у н к ц ш  собрашя уполномочен
ныхъ земствъ и постояннаго коми
тета должны заключаться, съ одной 
стороны, въ разработке организа- 
цюнныхъ вопросоьъ, касающихся 
деятельности организацш во всехъ  
ея частяхъ; съ другой стороны,—  
въ практической работе. Практиче
ская работа центральнаго органа 
объединенныхъ земствъ должна 
быть ограничена такими задачами, 
которыя по самому сущ еству сво
ему носятъ не местный, а общш 
характеръ и непосильны для мест- 
ныхъ организацШ. К ъ  такимъ зада- 
чамъ следуетъ отнести все, что тре- 
буетъ организацюнная работа въ 
районе военныхъ действш , эвакуа- 
щя раненыхъ и транспортировка 
ихъ во внутреншя губернш. Эта 
задача представляетъ собой боль-

ппя трудности и должна потребо
вать больш ого напряжешя силъ и 
сложной организацш. Вопросъ объ 
эвакуацш раненыхъ на войне всегда 
являлся и является однимъ изъ са- 
Mbixij сложныхъ и трудно разреши- 
мыхъ практически,— такимъ его при- 
знавалъ знаменитый Пироговъ, та
кимъ онъ остался и до сихъ 
поръ. Тяж ело раненый требуетъ не 
только быстрой медицинской по
мощи, но и непосрсдственнаго ста- 
цюнарнаго лечешя, первымъ усло- 
в1емъ успеха котораго является по
кой, — всякая перевозка грозитъ 
опасностью; съ другой стороны, 
не меньшей угрозой для него яв
ляется переполнеше госпиталя.

При такихъ услов!яхъ въ задачи 
эвакуацш долж на входить не толь
ко транспортировка раненыхъ, но 
и организащя въ ближайшихъ къ 
территорш военныхъ действш  мест- 
ностяхъ госпиталей для выдержи- 
вашя наиболее тяжелыхъ раненыхъ, 
не могущихъ перенести далекаго 
переезда. К р о м е  организацш эва
куацш  и транспортировки раненыхъ, 
въ кругъ деятельности центральнаго 
органа объединенныхъ земствъ вхо 
дить устройство центральныхъ 
склаловъ инвентарнаго, аптечнаго, 
а также организащя подготовки и 
приглашешя персонала по лечеш ю  
и уходу за ранеными.

Центральный органъ не долж енъ 
быть отвлекаемъ на осуществлеше 
местныхъ задачъ —  использоваше 
местныхъ лечебныхъ учрежденш, 
п р и зр е т е  раненыхъ, снабжеше ихъ 
одеж дой и пр. В се  эти зада
чи должны быть въ исключитель- 
номъ в е д е н ш  местныхъ организа
ций, при общемъ только организа- 
шонномъ руководительстве цент
ральной организацш,— иначе, съ  
одной стороны, центральная орга-



нпзащя будетъ отвлекаться отъ вы- 
полпешя основныхъ своихъ ?адачъ, 
съ другой стороны, будетъ центра
лизовано д ело , которое для ycnfcm- 
наго выполнешя своего требуетъ де- 
централизацш.

Местныя организацш должны 
быть г у б е р н а ш  и уЬздныя.

Губернски! земски! комитетъ со* 
стоить изъ избираемыхъ губерн- 
скимъ земскимъ собрашемъ глас- 
ныхъ, въ числе ю -тн  лицъ; кроме 
того, въ его составъ входить вся 
управа и представители уездныхъ 
комитетовъ, по одному отъ каж- 
даго уезда, одинъ изъ членовъ са- 
нитарнаго бюро губернскаго земства 
и представитель губернскаго сани- 
тарнаго совета.

Основной ф ун к ш е й  губернскаго 
земскаго комитета долж нэ быть 
выполнеше задачи своевременнаго 
и планомернаго распределешя по- 
ступающ ихъ раненыхъ и больныхъ 
по уКздамъ и отд Ьльнымъ пунктамъ 
губернш, для чего онъ лолженъ 
быть постоянно opieHTnpoBan ь въ 
количестве свободныхъ помещенш 
въ у Ьздахъ и, съ своей стороны, 
ор1ентировать уезды въ предстоя- 
щихъ нуждахъ.

Уездные комитеты образуются 
изъ гласныхъ, избираемыхъ у е з д 
ными собрашями, въ чпсл h 5-ти и 
управы въ полномъ составЬ.

Уездные комитеты учреждаются 
по мйрЬ надобности и детальная 
разработка схемы ихъ деятельности 
должна быть согласована съ мест
ными ycjoBiHMiij что возможно с д е 
лать только на местахъ.

Въ настоящее время выяснилось, 
что все руссщя земства, за един- 
ственнымъ лишь исключешемъ 
(Курское земство) уж е изъявили 
готовность вступить въ союзъ и 
даже сдклали. денежный ассигнова

шя. Сумма последнихъ определи
лась въ крупной циф ре 6 миллю- 
новъ рублей.

Губернская управа говорила въ 
своемъ докладе, что и нашему 
Олонецкому земству не следуетъ 
отделяться отъ общеземской семьи 
и необходимо вступить въ С ою зь 
съ денежнымъ ассигновашемъ на 
нужды призрЬшя раненыхъ. Такое 
учаспе Олонецкаго земства темъ 
более желательно, что по террито- 
р1альной отдаленности Олонецкаго 
края раненые воины изъ урожен- 
цевъ нашей губернш, вероятно, ля- 
гутъ на лечеше не въ наши боль
ницы, а въ госпитали, устроенные 
Союзомъ въ другихъ губершяхъ, и 
попадутъ къ намъ только уже въ 
качестве выздоравливаюшихъ. Сум
му этого ассигновашя, по сообра- 
ж еш ю  съ финансовымъ состояшемъ 
Олонецкаго земства, Губернская 
управа находила возможнымъ оп
ределить въ 60.000 рублей. Со- 
стоявгшяся по этому предмету по- 
становлешя читатель найдетъ ниже 
и мы ихъ приводить здесь не бу- 
демъ.

Наконець, на то же дело помо
щи раненымъ и больнымъ воинамъ 
пойдетъ и ассигнованное единовре
менное noco6ie О бщ еству Краснаго 
Креста въ суммЬ ю о о  рублей.

Изыскать средства для п о к р ь т я  
перечисленныхъ выше расходовъ 
путемъ сокращещя действующей 
сметы текущаго года Губернская 
управа не находила никакой воз
можности въ виду того, во 1-ХЪ, 
что всящя ассигновашя нашимъ гу- 
бернскимъ земсгвомъ вообще дела
ются очень осторожно и только на 
совершенно неотложныя потребно
сти,' во 2-хъ ,— и вследств!е того, 
что съ начала сметнаго года про
шло уж е семь месяцевъ и значи



тельная часть внесенлыхъ' въ смЬту 
губернскаго земства кредитовъ 
(между прочимъ— многочисленныя 
пособ1я уёзднымъ земствамъ и уч- 
реждешямъ) уж е израсходована. 
Наиболее поддающимися сокраще- 
шю были бы строительные креди
ты, но большая часть ихъ къ дан
ному моменту уж е израсходована, 
такъ какъ строительный сезонъ под- 
ходитъ къ концу и почти все рабо
ты уж е произведены.

Поэтому Губернская управа и 
высказалась за производство кратко - 
срочнаго займа изъ капитала обя- 
загельнаго страховашя въ сумме 
81 тысячи рублей. Это предположе- 
Hie управы было одобрено Губерн
скимъ собрашемъ.

Вынося постановлешя объ указан- 
ныхъ выше ассигновашяхъ, наше 
земство, несомненно, сделало то, 
что оно въ силахъ только было 
сделать при соврсменныхъ финан- 
совыхъ обстоятельствахъ. Этотъ 
финансовый вопросъ былъ всесто
ронне выясненъ въ докладе управы, 
что и определило суммы ассиг- 
новашя.

С. А . Л— ш.

0рганизац1я помощи нуетарнымъ промы- 
сламъ.

Докладъ предполагавшемуся губернскому со- 
в5щанш но народному сбразовашю.

Постановлешемъ очередного губернскаго 
собрашя минувшей сосйи выработка проекта 
плана профетональнаго образовашя и сети 
учплпщъ возложена на губернскаго завыдую- 
щаго отдЬломъ народнаго образован!я. Еще 
ранее, а именно въ 1910 году, земскоо со- 
браше находило необходимымъ для ука
занной ц^ли: а) собрать подробный мате-
р]алъ, который со всею полнотой освещалъ 
бы все существующее въ уЬздЬ кустар
ные и иные промыслы, нхъ настояшдя

величины и состояшя, всЬ положительный и 
отридательныя стороны, съ которыми въ 
данное время ведется промыслы, особенно въ 
этомъ отношен»! обратнвь внимаше на есте- 
ственяыя услов1я, проистекающая изъ клима- 
тическихъ, земельныхъ, лЬсньгхъ я всякаго 
рода иныхт. обстоятельству а также и раз
новидностей естсственнаго^н бытового влече- 
шя къ тому или иному виду труда самаго на- 
селошя; б) весь этотъ матер1алъ системати
зировать и, на основанш выводовъ изъ него, 
установить те виды крестьянскаго и вообще 
всего населешя уезда труда, которые для 
своего развиия н постановки въ самыя нан- 
выгоднЬйппя уелов1я, требова 
го содЪйс'ШЯ въ форм Ь открыия всякаго 
рода профессюнальныхъ учебныхъ заведенш;
в) выработать сЬть такихъ разнаго рода 
учебннхъ заведенш п порядокъ последователь
ности ихъ открьтя; г) определить хотя при
мерную стоимость каждаго изъ этого рода 
школъ и училищъ: аа) на первоначальное
ихъ устройство и бб) на последующее , ихъ 
содержаше ид) наметить доли учапчя въ 
осуществлен!!! этого плана со стороны казны, 
губернскаго и уездааго земствъ.

Изъ вышепоставленнахъ условШ видно0 
что земство смотрптъ на профессшнально 
образовало какъ на средство повысит • ка
чество и увеличить производительность труда 
местпаго населения главнымъ образохъ «я 
тъетахь и въ техъ именно видахъ его, ко
торые направлены на пспользоваше природ- 
ныхъ богатствъ края. Оно не задается целью 
готовить нриказчиковъ для сельско-хозяй- 
стзенныхъ экономш и мастеровъ на заводы, 
а стремится улучшить организацш труда 
крестьянина въ техъ обласгяхъ, гдЬ она уже 
проявилась, и вызвать къ жизни новые виды 
производитедьнаго труда населешя тамъ, где 
для этого имеются ^лагопр1ятныя остествен- 
ныя или бытовыя услов1 я. Такимъ образомъ, 
задача профессшнальнаго образовашя опреде
ляется въ двухъ видахъ:

1) въ виде помощи кустарной промыш
ленности и

2) въ видЬ помощи земледелие.



Помощь кустарной промышленности.

Что такое кустарная промышленность.

Точное опридЪлоше термина „кустарная 
промышленность" представляетъ бслыпое за- 
труднеше. Это поняше но укладывается въ 
рамки краткой формулы и тЬ границы, ко
торый отдЬляютъ кустарную промышленность 
етъ фабрично-заводской и ремесленной, мо- 
гутъ быть установлены только нутемъ подроб
ная ознакомлешя съ каждымъ отдельнымъ 
промысломъ при помощи нсключешя призна
ков ь, присущихъ двухъ послЬднимъ формамъ 
промышленности. Для громаднаго большин
ства видовъ кустарной промышленности весь
ма существенное зпачеше имеетъ признакъ 
«домашняго производства». Главное упрв- 
влен1е землеустройства и зомледЫя опредЬ- 
ляетъ кустарную промышленность по слёдую- 
щимъ прпзнакамъ.*)

Первый и главный признакъ оно усматри
ваем въ физическомъ учаотв самаго пред
принимателя въ производстве, хотя бы при 
наличности наемныхъ рабочихъ.

Другой признакъ, отличающш кустарное про
изводство отъ ремосленныхъ заведен!й, заклю
чается въ характера сбыта: при кустарномъ 
производствЬ пздёл1я предназначаются для 
сбыта неопределенному покупателю, хотя бы 
при посредстве скупщиковъ, между тЬмъ 
какъ ремеслонникъ изготовляетъ свои издкш 
определенному лицу— заказчику. КромЬ того, 
кустарные промыслы характеризуются еще 
одной особенностью, а нменно территор]’аль- 
нымъ распространено мъ. Въ то время, какъ 
ромесленпыя заведеши устраиваются въ од- 
одомъ какомъ либо месте птключительно съ 
ц^лью удовлотворешя потребностей въ данныхъ 
издЬ.шхъ местнаго населетя, кустарный про- 
мыселт, охватываетъ часто восъма значи
тельный районъ съ населешемь, занятымъ 
иногда почти поголовно нзготовлен’юмъ 
пздблш одного и тога жо типа.

Такимъ образомъ управлешо землеустрой
ства выдЬляетъ три признака:

*) Кустарная промышленность, ея нужды "” и 
мЪры къ ихъ удовлетворенно. Изд. 1909 года.

I 1) физическое у чате  въ производстве 
предпринимателя,

2) изготовлеше издЬлнй для рынка и
3) экстенсивность промысла.
Для практическихъ цЬлей этпхъ призна- 

ковъ оказывается достаточно и на такомъ 
олредЬленш кустарной промыипошюет.! можю 
остановиться.

Условья устойчивости кустарной промыш
ленности.

Еще сравнительно недавно въ экономи
ческой наукЬ господствовалъ взгляд ь на ку
старные промыслы, какъ на одну изъ фэрмь 
хозяйственнаго анахронизма.

Быстрый ростъ капитализма, концентращя 
промышленности, энергичный процессъ погло- 
щен1я мелкихъ продпр1ятш крупными, каза- 
лось, безповор*тно обрекалъ кустарное хо
зяйство на гибель. А  отсюда, какъ естествен
ны!! выводд. отвлеченныхъ соображена, было 
полное игнорировало кустарныхъ промысловъ 
какъ со стороны государственной власти, 
такъ и со стороны общественныхъ учреждены. 
По и безъ всякой поддержки, безграмотный, 
скудно обставленный съ матер1альной сторо
ны кустарь, темъ не менее, оказался очень 
живучъ. Самымъ фактомъ своего существова ■ 
н1я и даже развимя онъ поборолъ установив- 
шшся предразсудокъ и въ последнее время 
приковываетъ къ собЬ усиленное внимаше 
какъ научной, такъ и практической мысли. 
Теоретики новаго направления*), оцЬнивая 
положеше мелкого производства, ука
зывают, чт* многш виды мелкой промышлен
ности при удовлетворительноиъ разрешенш 
вопроса о мелкихъ двигателяхъ, были бы 
вполнЬ возможны въ кустарной обстановке п 
освободили бы мелкихъ мастеровъ отъ зави
симости капитала. Благопр1ятнымъ факторомъ 
кустарнаго уроизводетва служитъ кромЬ всего 
прочаго еще и нравственный элементъ, выра
жающейся во взаимной поддержкЪ членовъ 
рабочей семьи и въ отсутствш техъ темныхъ 
сторопъ, которыя неизбежно сонровождаютъ 
отхож!е промыслы и фабрично-заводшй трудъ.

*) Энгельмейеръ, МенделЪевъ, Рело и др.



Услов1я жизнеспособности нашпхъ рус- 
сквхъ, въ особенности с!верныхъ, кустарей 
усматриваются:

1) Въ постоянномъ излишк! свободной 
энергии сельскаго населешя, который но мо- 
жетъ быть поглощенъ другими видами про- 
ыышленнности.

2) Въ наличности избытка разнаго рода 
ыатер1аловъ, прпродныхъ богатствъ и т. д.

В) Въ матер1альной нужд! сельскаго на
селешя, недостаточно обезпеченнаго продук
тами землед!л1я.

п 4) Въ художеетвенномъ творчеств!.
Второе и последнее изъ услов!й слбдуетъ 

считать особо благоприятными факторами.
1 ]ротивод!йств1е росту кустарной промы

шленности распадается на двЬ категорш при- 
чияъ— экономического и  теэитчсскаго харак
тера. Определить границу каждой категорш 
чрезвычайно трудно, такъ какъ онЬ, взаимно 
переплетаясь и, такъ сказать, поддерживая 
одна другую, создаютъ для промысловъ тя- 
аелыя услов1 Я, отражаясь и на самой лично
сти кустаря и на характерЬ промысла. Ре- 
зультатомъ взаимод!иств1я втрицатедьныхъ 
факторовъ является общая неприспособленность 
кустаря для активной роли на торговомъ 
рынк!. Съ ш'зкимъ уровнемъ интеллектуаль- 
наго развит1я, безграмотный, лишенный воз
можности пополнять свои св!д!шя о совре- 
мепныхъ усовершенствовашяхъ въ техниче- 
скомъ производств!, о требовашяхъ рынка, 
о способахъ выгоднаго npio6pIiTOHia сырыхъ 
ыатер1аловъ, кустарь совершенно безпомо- 
щенъ. Не располагая, подобно крупнынъ 
предпринимателяыъ, средствами для сношетя 
съ рынкомъ: агентурою, конторами, магази
нами— онъ въ лучшемъ случаЬ сбываетъ 
свои произведешя на блнжайшихъ базарахъи 
ярмаркахъ, а еще чаще попадаетъ въ руки 
скупщиковъ. Посредничество между кустаремъ 
п рынкомъ, конечно, убыточно и для произ
водителя л для покупателя, теряющаго вс Ь 
выгоды непосредвтвеннаго сбыта.

Нерьдко трудъ кустаря обезцЁнивается до 
крайней степени п матер1альная зависимость 
его отъ скупщика усиливается ещобол!е, когда

скупщикъ является задатчикомъ—поставщикомъ 
сырыхъ матер!аловъ и орудш производства. 
Не говоря уже о томъ, что преследуемая 
скупщикомъ— задатчикомъ ц!ль личной на
живы губительно отзывается на качеств! 
матер1аловъ, а следовательно на качеств! 
изд!ли1, на почв! имуществонныхъ отношенш 
скупщвка и кустаря возникаютъ правовыя 
формы взаимс отношенш, въ силу которыхъ 
первый является заказчикомъ, а второй 
превращается въ ремесленника съ тою толь
ко разнзницею, что заработокъ кустаря въ 
видЬ н!которой надбавки къ задатку мате- 
р!алами не фиксируется и замаскированъ 
фактомъ мнимой покупки издЪлш.*)

Виды помощи кустарнымъ промысламь.
Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что важ- 

н!йшимъ видомъ экономической помощи ку
старю является организащя сбыта. Нужно 
такое вмешательство общественныхъ учре- 
жденщ въ сферу кустарной промышленности, 
которое было бы прямо направлено на устра- 
HOHie скупщиковъ н въ особенности скупщо- 
ковъ— задатчиковь. Такими мЬрами явля
ются:

а) устройство складовъ для покупки я 
продажи пзд'Ьлш, а равно и для выдачи 
ссудъ подъ эти издЫя,

б) организащя поставокъ соотвЬтетвую- 
шихь изд!лш казоннымъ учрежденшмъ

и в) оод!йств1е развитш сбыта изд!лш 
кустарной промышленности за-границу.

Вторымъ видомъ помощи, тЬсно связан- 
нымъ съ предыдущимъ, сл!дуетъ считать 
организащю кредита. Являясь главнымъ 
основашомъ кустарной промышленности, кре- 
дитъ останавливалъ на себЬ особое внимаше 
съ!зда деятелей по кустарной промышленно* 
сти въ 1902 году, который даже вынесъ 
постановлеше ходатайствовать объ учрожденш 
государственнаго народнаго банка, который 
имЬлъ бы ц!лыо воспособлеше личному тру
ду городского и сельскаго населены, напра
вленному на производство въ области кустар
ной промышленности посредствомъ выдачи

*) Габибупшй. Къ вопросу объ организацш 
земскаго co.n'bficTBiH кустарной промышленности. 
Из г. Вологодск. Губ. Земства.



долго— и краткосрочныхъ ссудъ изъ воз
можно яизкаго процента.

Оргаяизаща мелкаго кредита облегчается 
тамъ, гдЬ имеются земск1н кассы мелкаго 
кредита и хорошо развита с Ьть мЬстныхъ 
кродитныхъ товариществъ. Эго приводить 
насъ къ третьему виду экономической помощи, 
къ развптпо кооперации „Организация разна- 
го рода коопераций, говорится въ доклад!; 
Екатеринославской губернской управы земско
му собрашю о кустарпо-ремесленныхъ про- 
мыслахъ,— въ вид г. артелей, союзовъ, това
риществъ въ кустарной промышленности явля
ется очень желательной мЬрой. Соединяясь 
въ подобныя коллективный группы, кустари 
могутъ применять свои силы наи
более продуктивнымъ образомъ, а также 
использовать бол he выгодно нм Ьюнпяся у каж- 
даго изъ нпхъ магор!альныя средства въ видЬ 
денежшлхъ каппталовъ и сырыхъ MaTcpia- 
ловъ, соединяя ихъ въ общемъ дЬлЬ. По
добныя организацш содкнствуютъ развитш 
духа инищативы и самопомощи, создаютъ для 
кустарей более устойчивыя экоиомичесш 
услов1я.

Непосредственное yuacTio въ поддержк!; 
организующихся коопераций должно лежать 
на обязанности земскихъ учрежденш, кото
рый и должны пропагандировать идею ко
оператив и подготовлять кустарей къ этой 
формЬ самодеятельности путомъ организацш 
сперва простейшихъ видовъ, наиримЬръ. арте
лей, переходя иотомъ къ бол fee сложиымъ 
коояеративнымъ фориамъ".

Наконецъ, слЬдуетъ упомянуть еще о 
важной роли земскаго учаспя въ организа
цш для кустарей казенныхъ поставокъ по 
тому роду издЬлiН, который является обыч- 
нымъ для данной мЬстности.

Но для благосостояшя кустарныхъ про- 
мысловъ перечислеияыхъ видовъ помощи еще 
недостаточно. Не вей причины, противодМ- 
ствуюшля развитш кустаря, лежать внЬ его 
личности: часть ихъ, п весьма существенная, 
заключается въ качествЬ субъекта, въ пло
хой оборудованное^ самаго работника. Мы 
выше уже отмЬчали, что малограмотность ку

старей обуславливаетъ безиомощиость ихъ па 
рынке. Это же качество и общая интеллек
туальная и художественная малоразвитость 
обнаруживается въ несовершенств]} орудий и 
крайней примитивности обработки. Эгогь не- 
достатокъ иногда просто бросается вь глаза 
дажо при поверхосгномъ взглядЬ на издЬлге, 
въ особенности изъ сорта древодЬльныхъ про
изводству въ каждой детали рисунка, фор- 
махъ предмета чувствуется напряженная, не
редко малоуспешная борьба замысла, съ пло- 
химъ качествомъ инструмента или неподходя
щего маторшла. Поэтому, важною мЬрою по
мощи кустарной промышленности является 
распространоте среди кустарей технпческихъ 
знаннг.

Но кроме технической стороны, во мно- 
гихъ производствахъ кустарной промышлен
ности имЬетъ серьезное значето художе
ственная сторона издЬлш, та ихъ сторона, на 
которой проявляется индивидуальность масте
ра, какъ выразителя народнаго творчествз. 
Следовательно, вместЬ съ пасаждетемъ тох- 
ническихъ знаний необходимо еще и разви
то художественныхъ навыковъ, ?стетическое 
образованно кустаря. Это совершенно очевид
но для такихъ нромысловъ/^какъ гончарный, 

[рЬзка по дереву, токарный, разнообразные 
виды обработки волокнистыхъ веществъ, на- 
примЬръ, илотеше кружевъ, вышиваше, изго- 
товлете тканей съ рисунками и т. д. Во- 
просъ стиля нЬкоторыхъ приизводствъ имЬетъ 
настолько важное значенш, что отъ решетя 
его завпептъ сущоствовате самаго производ
ства М. Крямечевъ.

(До елпд. Л?).

ДОБРОЕ Д М О -
1-го поля 19 3 4 года въ с. ШунгЬ со

стоялось открытю „Попечительства въ память 
ЗОО-лЬ™ Царствоватя Дома Романовыхъ, 
учреждепнаго потомственными почетными гра
жданами Ивапомъ Нвановичемъ н Параскевою 
Яковлевною Крыловыми, при Д1унгской зем
ской больнице, ПовЬнецкаго, уезда Олонец
кой губерши". Г.г. учредители Крыловы



внесли для этой цЬли капиталь въ 2 тыся
чи рублен, въ 5°/0 государптшжныхъ бума- 
гахъ, чтобы облегчать положен’ю бЬдныхъ 
больныхъ, выходящпхъ изъ ГПунгской боль
ницы безъ всякихь средствъ, безъ теплой 
одежды, безь обуви, и помогать бЬднымъ сп- 
ротамъ и вдовамъ, которыя остаются послЬ 
отцовъ п мужей, умирающихъ въ больницЬ, 
преимущественно, изъ жителей Шунгскои 
волости.

Въ составь СовЬта попечительства вошли 
слЬдующ'ш лица: пожизненными почотяыми
членами— г.г. учредители попечительства, 
нричемъ самъ учредитель является предо Ь- 
датолемъ совета попечительства, пожизненно; 
товарищсмг его— мЬстный зомскш врачъ 
больницы, казяачоемъ— мЬстный житель [I. М. 
Рагозинъ, д Ьлопроизводителемъ — приходскш 
священпикъ о. М. Ф. ПреображенсKiii; чле
нами— представитель огь земства членъ По - 
вЬнсцкой земской управы И. С. Гайдинъ, 
смотритель больницы, и.чь мЬстпыхъ жителей, 
Г. М. Судаковъ и мЬстные торговцы: О. И. 
Щенинъ, П. А. ВЬлоглазовъ, Д. Я. Ва- 
сильовъ, Я . И. Павчовъ, С. Т. Фокпнъ и
А. Д. Изотовъ.

Шунгскаи волость всегда считалась луч
шею частью ПовЬнсцкаго уЬзда вь экономи- 
ческомъ отношеши н привлекала массу не- 
имущаго люда изъ далекой Корелш и другихъ
М’кТЪ. ЗдЬсЬ КОрМИЛИСЬ И ИМЬЛИ П|ИЮТЪ
много б^дняковъ. Теперь услов!я жизни изме
нились значительно. МЬстныя ярмарки при
шли въ упадокъ, извозный пролыселъ также. 
Появилось не мало обездоленной нищей бра- 
Tin, нуждающейся въ посторонней домощп. 
Потребность эту нодмЬтилъ • мЬстный "благо
творитель, г. Крылокь, и, состоя попочите- 
ломъ больницы, онъ пожелалъ пойти на по
мощь б'Ьдныгь больнымъ учреждешемъ по
печительства. Для обезпечешя конца жизни 
престарелыхъ бозпрттныхъ, 4 года тому на- 
задъ г. Крыловъ открылъ на родинЬ и въ 
ШунгЬ богад1льню на 14 чоловЬкъ, обез- 
почивъ со, навЬчно, капиталомъ въ 24 тыс. 
рублей, и выстроплъ для нея прекрасное поме
щено со всеми ирпспособлсмямп. Появломо

богадЬльнп въ с. ШунгЬ сразу понизило 0 о 
хрониковъ-престарЬлыхъ больныхъ. съ 10 до
2 и даже 1 °/0-— Въ г. ПовЬнце 11в. Ив. 
Крыловъ высгроилъ и прекрасно оборудовалъ 
прштъ для дЬтей идштовъ, эпплептиковъ и 
кялекъ, стоивши! ому приблизительно столь
ко же, какъ богадельня.

Такая любовь къ ближнему, обездоленно
му судьбою младшему брату обращаетъ на 
себя BHiiMaHie и должна служить жнвымъ- 
прнмЬромъ для нодражашя.

Древесный обсадки селен!й-
Древесная обсадка улицъ и пролетовъ въ 

селен1яхъ имеетъ важное)значсв!е среди меръ. 
направляемыхъ къ борьбе съ пожарами. 
Почти все земства принимаютъ зависянця 
отъ вихъ мери кь распространен^ этихъ 
посадокъ. Въ этихъ целяхъ устраиваются 
праздники древонасаждеиШ, награждаются 
прелпями за обсадку отдельные домохозяева 
и т. д., и дЬло обсадки широко развивается. 
Но параллельно этому, наблюдается и обрат
ное течете. У  обсадки есть свои враги и 
противники. Я  уже не говорю о такихъ вра- 
гахъ обсадокъ, какъ п15которыя насекомыя... 
— Коровы, овцы, свиньи и козы питаютъ 
непреодолимое тяготе^е къ молодымъ об- 
садкамъ. Одннхъ изъ четвероногихъ при- 
клекаетъ къ себе зелень молодыхъ сажен- 
цевъ. а другихъ желач!е почесаться гряз- 
нымъ бокомъ о стволъ дерева. И если мо- 
лодыя обсадки не огорожены перильцами, то 
оне не выдерживаютъ епмпапй четвероно
гихъ, и гибнуть. Но и человекъ не вполне 
одобрительно относится къ обсадкамъ... Такъ, 
напримеръ, некоторые люди считаютъ близ
ко посаженный къ окнамъ деревья неудоб
ными тЬмъ, что оне затемняютъ жилища, 
делая ихъ сырыми, мрачными, а потому 
и не пшеничными. Помимо того, при гу
стой обсадке, улицы деревень летомъ почти 
не просыхаютъ отъ грязи, а вода въ вана- 
вахъ и лужахъ застаивается надолго. Хозяй
ственные мужички также относятся отрица
тельно къ обсадкамъ, т. к. они, затеняя 
крышу, способствуютъ быстрому ихъ riiie-
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шю...— Въ виду лодобныхъ отрицательныхъ 
■сторонъ густой лиственнной обсадки, соседи 
принимаютъ всЬ меры кт тому, чтобы об
садки сосуда не наносили ущерба ихъ строе- 
шямъ и усадьбаыъ. Одвимъ словоыъ, обсад
ка, устроенная некогда усил1ями зеыствъ и 
страховыхъ агентовъ въ противоиожарныхъ 
ц^ляхъ, безжалостно уничтожается.—Для
распространешя насажденШ, земство обычно 
издаешь обязательныя цостановленш. Было 
бы умЬстнымъ составить обязательныя по
становлены и «въ целяхъ охраны обсадокъ 
отъ истреблетя».

Наши села н деревни не такъ еше давно 
владели общественными лесами, откуда бра
лось щедрой рукой— для жилищъ срубы, для 
обуви— лыко; посуду, сани, телегу, соху, 
топливо поставлялъ тотъ же лесъ. Теперь 
отъ этихъ .тЬсобъ осталось только одно вос- 
ломинаше. JTbca выжжены, хищнически вы
рублены, молодая поросль безжалостно тра
вится скотомъ, а если уцЪлЪлъ кое-где ку
сочками общественный лесъ, и то хозяйство 
ведется чуть получше прежняго: повсюду
хищничество. Отъ частыхъ порубокъ стра- 
даютъ не только леса частновладельческие и 
общественные, но и казенные. «Лесъ БожШ», 
а «своя рука владыка», и порубка чужого 
леса не считается грехоыъ. Не малое коли
чество общественнаго леса перевели и де- 
ревенсюе пожары.

Такое небрежное отношена къ лесу при
вело къ тому, что еслн где и остались еще 
следы былого богатства, то этотъ лесъ нри- 
годенъ уже не какъ строительный матер1алъ, 
а какъ дрова. Счастье, еслн есть по близо
сти казенное лесничество или частновла- 
дельческШ лесъ, где можно было бы купить 
строительный матер!алъ. Щ ны  на него ска
зочно растутъ и, быть можетъ, недалеко то 
время,когда деревянныя постройки поневоле 
будутъ заменены кирпичными или теми не
дорогими. но прочными и огнестойкими по
стройками, надъ которыми работаютъ земства.

Не въ лучшихъ услов1Яхъ находится у 
мужичка и источникъ его богатства— земля. 
В ъ  то время, какъ голландецъ упорнымъ 
трудомъ, опирающимся на знаше, не только
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успешно борется съ могучимъ и опаснымъ 
соседомъ— моремъ, но даже понемногу отво
евываешь у него то одинъ, то другой гек- 
таръ земли, нашъ крестьянинъ, богачъ да
рами природы, не въ состоянш защитить 
свои поля отъ весенней воды, которая еже
годно на его пашне, какъ по канве, выши
ваешь замысловатые узоры: овраги, буераки 
и т. п. Если и есть у него, какъ у голланд
ца, апиетитъ увеличить посевную площадь, 
то и тутъ онъ удевлетворяетъ потребность 
не за счетъ многочисленныхъ болотъ съ 
гш'ющей водой, и прочихъ «неугодШ», а 
часто поступаешь въ своемъ хозяйстве, какъ 
знакомецъ (по басне)— Тришка съ кафта- 
номт»: «ничтоже сумняся», корчуешь обще
ственный лесъ,— и вотъ на месте сосноваго 
или другого леса,—оголенные пески, засы- 
ианнще посевы. Нашъ крестьянинъ не за
глядываешь въ будущее, плохо учитываешь 
настоягщй моментъ, и въ своихъ хозяйствен- 
ныхъ пр1емахъ привыкъ ссылаться на дй- 
довъ и прадедовъ, забывая, что тогда усло- 
Bin жизни были друпя.

Возвращаясь теперь, после невольнаго 
уклонеш'я къ теме, за которое прошу чита
телей извинить, я позволю себе высказать 
свое сомнеше: где съ даромъ природы— де- 
ревомъ до сего времени обращались такъ 
небрежно, тамъ трудно ждать, чтобы насе- 
леше взапуски бросилось делать посадки 
около построекъ. Если мы не умеемъ его 
хранить, то что-же, кроме принуждешя или 
выгоды, заставитъ населеше делать посадки. 
Всемъ известно, что деревья защищаютъ по
стройки отъ огня и лриносятъ много пользы 
человеку, но я же думаю, пока у насъ не 
переменится отношеше къ дереву въ смысле 
его охраны и бережливости, эта мера не 
можетъ привиться теперь, ее нужно будетъ 
ставить на подпорки, придется делать де- 
вежныя поошрешя... Самый верный сторожъ 
дерева— народное сознаше, а пока его нетъ 
нельзя будетъ ручаться, что въ голодный 
годъ, когда не будетъ топлива, эти деревья 
не будутъ срублены на дрова или другую 
нужду.— Кому неизвестно, какъ крестьянинъ 
бережешь дерево?,.. Въ старину болышя до

ВЪстникъ Олонецкаго ^Губернскаго Земства



роги въ деревняхъ заботливо обсаживались 
березами, ветлами. И теперь еще кое-где 
встречаются последшя изъ этихъ могиканъ 
—jrorvqie, тенистые.

Необходимо правительству и земствамъ 
обратить вниман1е на защиту сельскихъ об
садокъ отъ истреблетя и нормировать самую 
посадку и вырубку какими-либо указатями 
или правилами. Фактъ тотъ, что деревья, 
посаженный отъ оконъ избъ на должаомъ 
разстоянш, отнюдь не затемняютъ послед- 
нихъ; зат^мъ, если между двумя аллеями 
посадокъ вдоль улицы имеются разрывы ши
риною до 10-ти саженъ, то полотно дороги, 
эудучи доступно лучамъ солнца и ветра, вы- 
сыхаетъ быстро. Въ пожарномъ же отноше- 
Hin польза обсадокъ несомненна. Ояа не 
только задерживаетъ быстрое распросгрсне- 
Hie огня, но и является оплотомъ для лицъ, 
завятыхъ огнетушен1емъ. Изъ-за деревьевъ 
легче действовать пожарными инструментами, 
такъ какъ листва ослаб.^яетъ зной пожара. 
Поэтому нужно принимать все меры къ наи
более широкому распространен^ обсадокъ.

Георпй Павловъ.

С о и о щ ш я  иъ  у к д и в ъ .
Чрезвычайное П удожское уездное земское с о б р а т е .

21 гюлн 1914 года.

Съ разрешешя Г. Олонецкаго Губернатора 
21-го шля было созвано чрезвычайное 
Пудожскоо уездное земское co6paoie.

Въ начале собрашя заслушанъ докладъ 
управы объ обезпеченш семействъ служащихъ 
земства призванныхъ на действительную служ
бу по последней мобилизацш. Управа указы
ваем въ докладе, что по настоящее время 
призвано по канцелярш 6 ч., с. х. инструк
тора, 3 вотеринарныхъ фельдшера, 1 меди- 
динск1й. Если будутъ призваны учителя, то 
несомненно часть ихъ тоже пойдетъ на дей
ствительную службу. Въ русско-японскую 
войну уЬзднос земство сохранило за своими 
служащими, призванными на действительную 
службу, половину оклада содержашя. ВслЪд-

ств1е незначительности, въ большинстве слу- 
чаевъ, получаемаго служащими содержашя, 
такое обезпечеше не можетъ явиться доста- 
точнымъ и поставить семьи многихъ служа
щихъ въ большое затруднеше.

Выглушавъ докладъ управы п разъяснешя 
председателя собрашя В. А. Писарева о 
томъ важнокъ значенш, какое имеетъ нрав
ственная сторона дела обезпечетя сомействъ, 
идущихъ на военную службу, зейское собра
те единогласно постановило: платить призван- 
нымъ на военную службу служащимъ зем
ства полностью содержите за все время пре- 
бывашя на таковой, до назначения имъ ка- 
зеннаго нособ!я; въ случае же назначешя 
казеннаго noco6ifl уездное земство оставляетъ 
за собой право уменьшить земское noco6ie на 
сумму казеннаго пособ1я. Холостымъ, пмею- 
щимъ на своемъ попеченш препарЬлыхъ род- 
ственниковъ, производить половинную выдачу 
содержашя.

ЗагЬмъ слушается докладъ управы объ 
устройстве рыбоводнаго завода на Онежскомъ 
озере. Выяснивъ значеше для Пудожскаго 
уЬзда рыбоводнаго завода на Онежскомъ озе
ре, управа въ своомъ докладе проэктнруотъ 
присоединиться къ ходатайствамъ губернскаго, 
Петрозаводскаго и Повенецкаго земства объ 
устройстве такового завода за счетъ казны 
съ пособ1емъ со стороны заиитересованныхъ 
земствъ.

Приглашенный вь собрате спещалистъ по 
рыбоводству г. Пушкаревь указываетъ, что 
устройство одного только завода нельзя при
звать достаточной мерой для подняты рыбо
водства во всей губернш, въ виду громадна- 
го количества озеръ, но имеющихъ связи съ 
Онежскпмъ озеромъ. Для напболЬе правиль
ной постановки улучшетя дЬла рыбоводнаго 
хозяйства въ уезд6 уездному земству сле
ду етъ прюбрЬстн для уезда инструктора по 
рыбоводству, путемъ избрашя подходящаго 
кандидата изъ мЬстнаго населешя и обучетя 
его въ существующихъ спещальныхъ школахъ.

Гласный Колинъ обращаетъ внимаше со- 
бран!я на необходимость приняия оградитель- 
ныхъ м'Ьръ по рыболовству на р. Оноге и



предлагаеть обратиться съ ходатайствомъ къ 
г. Олонецкому Губернатору о томъ, чтобы 
онъ вошел ь въ сношеше съ Архангольскимъ 
губернаторомъ о мЬрахъ предупреждена не
правильной постановки заколовъ на р. ОногЬ.

Co6panio постановило: признать принци-
шально желательнымъ устройство рыбоводнаго 
завода па Онежском ь озерЬ, возбудивъ предь 
Департаментомъ Землод^ня ходатайство объ 
от п у г к 1> изъ средствъ казны суммъ, необхо- 
днмыхъ на устройство завода, прпзнавъ воз- 
можнымъ \чашо въ расходах!, по устройству 
въ тЬхъ же размЬрахъ, вь какихъ примутъ 
учасио и друпо уЬздныя земства Олонецкой 
ry6epnin. Окончательное рЬшеше вопросовъ 
объ учаси’и земства въ расходахъ на построй
ку рыбоводнаго завода и о спещалистЬ по 
рыбоводству въ Пудожскомъ уезде оставить 
открытымъ до очередного зеискаго собрашя.

Поручить управ!; возбудить ходатайство 
предъ г. Олонецкимь губернаторомъ о томъ, 
чтэбы онъ вошелъ въ сношеше съ Архан- 
гельекимъ губернаторомъ о снос 1; всЬхъ за- 
колонъ на р. ОногЬ, но предусмотрЬнныхъ 
закономъ о рыболовномъ промыслЬ.

Выслушанъ докладъ о необходимости заго
товки хлеба для населешя Пудожскаго уЬзда. 
По обсужденш доклада, на разрешошо поста
влен ь вопрос ь: ичЬетсяли вообще нужда въ 
продовольствие Собрашо единогласно прпзпа-1 
ло. что населешо Пудожскаго уЬзда въ на-' 
стоящее время нуждается въ заготовкЬ ржа
ной муки для продовольств1я, при чемъ для 
Пудожскаго района необходимо заготовить те
перь же до 4000 кулей.

ПредсЬдатель собрашя ставптъ на обсу- 
жден1е вопросъ: угодно ли уездному земству 
ходатайствовать о ссудЬ наличными деньгами 
въ 50000 р. на продовольгше изъ капита
ла 1838 г. и какимъ образомъ уплатить 
проценты по этой ссудЬ въ 4%.

Собраше Постановило: возбудить ходатай
ство объ отпуске заимообразно наличными 
деньгами на 1 годъ 50000 р. изъ капита
ла 1838 г. на покупку хлЬба для населешя 
Пудожскаго уЬзда, при чемъ проценты на 
уплату ссуды должны быть внесены яъ рас
ходную смету на 1915 г.

ЗатЬмъ ставится на обсужденш вопросъ: 
какой способъ заготовки уездное земство при- 
знаетъ наиболЬо цЬлосообразнымъ: заготовку 
ли хлЬба управой или путемъ отдачи съ 
торговъ, на услов1яхъ, изложенныхъ въ до- 
кладЬ управы.

По всестороннем ь обсужден!а вопроса о 
способе заготовки хлеба, собран!с признало 
наиболЬо соотвЬтствсннымъ поручить заготов
ку мЬстнымъ купцамъ, при чемъ для Пу
дожскаго района должно быть заготовлено не 
менее, какъ 4000 кулей, на сумму до 
35.000 руб.

РазсмотрЬвъ затЬмъ расходы провоза, со- 
бран!о определило надбавку на куль на заго
товительную стоимость 2 р. 70 к. и изло
жило примЬрныя услов1я поставки въ слЬд. 
вндЬ:

1) На производство операцк! торговцы по- 
лучаютъ отъ земства безпроцентную ссуду на 
с-рокъ на 8 и 12 мЬсяпевъ, подъ обезпече- 
Hie векселями п недвнжпмымъ нмуществомъ. 
Половину ссуды торговцы обязуются уплатить 
черезъ 8, а другую черезъ 12 мЬсяцевъ.

2) Навею шду, т. о. 35.000 руб. обя
зуются купить въ Рыбинске муку хорошаго 
качества и уборки.

3) Доставить муку евонмъ счетомъ въ 
г. Пудожь, принимая всЬ расходы на себя.

4) Продавать муку въ г. Пудож'Ь до 
20 мая 1915 года по покупной ценЬ въ 
г. РыбинскЬ, удостоверенной биржевой мак
лерской записью, съ надбавкой не болЬе 2 р.‘ 
70 к. на куль.

5) Поручить управЬ объ означенныхъ усло- 
в1яхъ поставки оповестить мЬстныхъ купцовъ,

! пригласивъ желающихъ принять на себя по
ставку муки прибыть согодня въ земскоо со
браше къ 8 ч. вечера для окончательной 
выработки условий поставки.

ПослЬ этого объявляется перерывъ до 8 ч. 
вечера. Къ 8 ч. вечера прибыли купцы 
Н. А. Нечаевъ, П. Н. Овчинниковъ н В. А. 
Копейкинъ, которые просятъ лишь объ пзмЬ- 
нен!п срока платежа.

Собраше признало возможнымъ назначить 
первымъ срокомъ уплаты 20-е мая операщон-



наго года, а вторымъ — конецъ опорацшннаго 
года.

Въ виду соглаш купцовъ на вырабо- 
танныя земствомъ условгя, собраше постано
вило: поручить управЬ заключить нотар!альный 
договоръ, съ наложошомъ запрошен!и па не
движимое имущество съ Нечаевымъ и его 
компашонами, введя въ договоръ неустойку 
въ размЬрЬ 1 0 %  со взятой суммы въ томъ 
случай, если бы мука но была доставлена по 
ихъ вине.

Вонросъ о заготовке хлЬба для Верожно- 
Дубровскаго района оставить открытымъ до 
очередного собраи1я.

По заявленш председателя собран!я о томъ, 
что велЬдств'ю призыва всЬхъ земскихъ на- 
чальниковъ на военную службу уездный съездъ 
находится въ затрудненш по собирашю свЬ- 
дЪн!й о количестве яровыхъ сЬмянъ, необхо- 
димыхъ для Пудожскаго уЬда, собрание по
становило: просить упрзву собрать необхо
димый свЬдешя, каковыя и представить въ 
съездъ къ 15 августа.

ПослЬ этого земское co6panie было закрыто.
К. Крючковъ.

Г. К А Р Г О П О Л Ь .
Очередное уездное зейское собрате.

Заседаше XI, 28 сентября 1913 года.
( П р о д о л ж с м .  X  13).

Заслушавъ докладъ управы— о школьномъ 
строительстве, co6panie постановило: 1) осу- 
ществлеше уста но в лев наго земствомъ плана 
школьнаго строительства признать желатель- 
нымъ и по финансовымъ соображешямъ воз
будить ходатайство предъ министерствомъ на- 
роднаго просвещешя объ удлинивши строи- 
тельнаго перода съ 7 до 15 летъ; 2) ассиг
новать и внести въ смету 1914 г. на построй
ку Надпорожскаго двухкощлектнаго училища 
700 р. и просить министерство о выдаче зем
ству на этотъ предметъ nocooia въ суммЬ 
3000 р. и ссуды въ размере 2292 р., сро- 
комъ на 20 л. и губернское земство о посо- 
бш въ сумме 661 р. 50 к.,, и 3) поручить 
управе выработанные ею планъ и смету для

школьныхъ здашй внести на раземотреше 
уезднаго учнлищнаго совета.

По раземотренш выработаннаго особой ко- 
Miiccieft проекта учрежденш земской кассы 
мелкаго кредита собраше, принявъ его, про
извело выборы состава нравлешя кассы, при 
чемъ избраше получили: председателемъ А. Л. 
Ушаковъ, кандидатомъ къ нему II. А. Пота- 
шевъ, заведующимъ кассой и счстоводомъ
Н. И. Пакшинъ, кандидатомъ къ нему А. Г. Му- 
хинъ и казначеемъ П. И. Басовъ и кандида
томъ А. II. Соловьевъ съ гЬмъ, чтобы при от- 
сутств1и указанныхъ должноетныхъ лицъ за
меняли ихъ кандидаты.

По докладу управы— объ осуществлен»! те
лефонной сети въ уезде—собраше призиавъ 
необходимымъ проведешс въ первую очередь 
телефонной лиши Каргополь— Архангелы, по
становило ассигновать на этотъ предметъ 
1500 р. и 600 р. на содержание монтера и 
телефонистки и ремонтъ существующей ли
ши Каргополь-Моша.

По докладу управы— по предложение г. Оло
нецкаго Губернатора о соединена телефономъ 
г. Каргополя съ Тихманьгой и установлена! 
системы одноконнаго сообщешя въ уезде и 
таксы за пользован!е частными лицами лошадь
ми оъ земскихъ станцШ— собраше постано
вило: 1) вопросъ о проведенш телефонной ли
ши въ Тихманьгу оставить открытымъ въ 
виду отказа Вытегорскаго земства довести 
таковую до границы своего уезда; 2) для 
установленш межъуезднаго телефоннаго со
общешя между Каргополемъ и Иудожемъ вой
ти въ сношеше но атому предмету съ Пудож- 
скимъ земством^ и вновь просить Вытегор- 
ское земство о доведенш телефонной лиши 
отъ Тихманьги до границы Каргопольскаго 
уезда; 3) вопросъ объ установленш системы 
одноконнаго сообщешя въ уезде и таксы за 
цользоваше частными лицами лошадьми съ 
земскихъ станцШ оставить открытымъ, и
4) поручить управе возбудить ходатайство 
предъ Архангельскимъ почтово телеграфпымъ 
округомъ объ установленш почтоваго сообще
шя между Каргополемъ и Пудожемъ и уве-



литеяш числа лошадей на почтовыхъ стан- 
щяхъ.

Заслушавъ докладъ управы— по вопросу 
объ объединен)!! земской агрономической ор- 
ганизацш съ вЪдомствомъ землеустройства, 
собраше постановило изложенный въ докла
де проектъ объедииешя приняв за измене- 
шемъ Y III пункта, определяющая порядокъ 
ассигновашя и распределешя кредитовъ на 
агрономическш меропр1ят1я.

Согласно доклада управы—по вопросу о 
расчистке дорожной полосы Шенкурскаго 
тракта въ пределахъ казенныхъ лесныхъ 
дачъ— собраше поручило управе возбудить хо
датайство предъ Олонецки мъ управлетемъ 
земл«делц и государственныхъ имуществъ о 
производстве расчистки отъ леса полосы от- 
чужден!я на перегоне Няндома-Моша назван- 
наго тракта средствами казны.

Согласно доклада управы собраше поста
новило произведенный бывшимъ членомъ уп
равы К. Д. Блохинымъ расходъ въ сумм!; 
683 р. 97 к., оправданный представленными 
имъ документами, отнести на соответствую- j 
iuie кредиты сметы расходовъ 1913 г., а за 
недостаткомъ таковыхъ на счетъ запасной 
суммы.

Въ связи съ этимъ, по ходатайству К. Д. 
Блохина, coopaHie постановило сложить чи
слящуюся за нимъ гумму 438 р. 23 к., от
неся таковую за счетъ кредита, ассигнован- 
наго по смете 1913 г. на содержаше засту
пающего место председателя управы.

По заявление гласнаго А. А. Ушакова со
браше постановило возбудить ходатайство 
предъ Архангельскимъ почтово-телеграфнымъ 
округомъ объ установлена npieMa и выцачи 
телеграммъ въ Каргопольской почтово-теле 
графной контор  ̂ въ течеше круглыхъ сутокъ*

По заявлешю того же гласнаго постано
влено ходатайствовать предъ министерствомъ 
финансовъ о разрешвши производства опе
рами пе учету векселей въ Каргопольскомъ 
казначействЬ.

Согласно доклада управы и закдючешя ре- 
визшнной комиссш утверждена исполнитель
ная смета по ремонту трактовъ въ уезде въ

1912 г. въ сумме 33736 р. 54 к., при чемъ 
выражено пожелаше, чтобы въ будущемъ уп
рава при разносе документовъ по отдель- 
нымъ счетамъ делала въ нихъ ссылки на 
.VX" парядовъ.

Произведены выборы попечителей въ 12 зем- 
скихъ школахъ, при чемъ выражено пожела- 
Hie, чтобы уведомлена избраннымъ лицамъ 
делалось не ожидая утверждешя ихъ губерн- 
скимъ училишнымъ советомъ, которое обыч
но получается съ болшимъ запоздашемъ.

Заслушанъ докладъ управы— объуслов1яхъ 
получешя отъ казны дополнительная посо- 
6ifl на нужды народнаго образовашя по за
кону 7 поля 1913 года.

Соглашаясь съ докладомъ управы, собра- 
Hie поручило ей возбудить ходатайство предъ 
министерствомъ народнаго просвещен1я объ 
отпуске уездному земству дополнительная 
пособ'1Я на содержаще двухъ запасныхъ учи
телей, увели чеше содержашя законоучите- 
лямъ и ускоренш выдачи учащимъ nepio- 

I дическихъ прпбавокъ, при этомъ обусловило,
I что освобождаюпщся за удовлетворешемъ это
го ходатайства, средства будутъ расходовать
ся исключительно на нужды народнаго обра
зована. въ частности изъ этого источника 
установить квартирное вознаграждеше двумъ 
запаснымъ учителямъ по 60 р. каждому.

По предложена председателя управы В. П. 
Котова собраше выразило благодарность за 
успешное ведеше школьнаго дела нижепоиме- 
нованнымъ учащимъ, отмеченнымъ въ отче
те уезднаго училищнаго совета: министер- 
скихъ училишъ: Архангельская А. Богдано
ву, Коневскаго М. Захарьину, Лавзангскаго 
А. Регову, Устьмошскаго В . Щеперину и 
Н. Пономареву, Большешальскаго Н. Полуя
нову, Нименгскаго А. Перевязкину и Лупан- 
дину, Троицкаго Н. Спиридонову, Каргополь* 
скаго приходскаго А. Глотову и П. Иконни
кову, земскихъ двухклассныхъ: Лекшмозер- 
скаго П. Богословскому и Вохтомскаго М. 
Дьячкову и едноклассныхъ: Вадьинскаго А* 
Воробьевой, Васильевскаго Л. Лозиной, Зех- 
новскаго Е. Голубковой, Кенарецкаго К. 0а- 
ворской, Лукинскаго М. Ильинской, Николь
ская А. Звероловлеву, Никольскаго II А. Мн-
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ловановой, Никольскаго женскаго Е. Яйцевой, 
Ольховскаго М. Охотиной, Печнпковскаго муж
ского Н. Коренову, Пракннскаго Д. Урывае- 
вой, Раколовскаго А. Макапшной, Орловска- 
го И. Рудометову, Рудниковскаго А. Вознеоен- 
ской, Семеновскаго П. Ярославцеву, Опиханов- 
скаго С. Щербакову, Малошальскаго А. Бере
зиной, Гарскаго С. Лукину, Ошевенскаго Н. 
Енохову. Устьмоннскаго женскаго Ю. Кули- 
шевой и Леншннскаго I. И. Корехову.

Избраны въ составь компссш по народно
му образован^ при уездной земской управе 
Э. А. Домбровский и П. И. Басдвъ.

Согласно доклада управы и заключет'я ре
визионной комисгли утверждена смета на по
стройку моста чрезъ р. Ютьегу въ сумме 
164 р. 58 к. со внесешемъ этой суммы въ 
смету расходовъ 1914 г.

Отклонено ходатайство студента Новорос- 
сШскаго университета Ф. Голикова объ уве
личении ему стипенд1и съ 300 до 400 руб. 
въ годъ.

Заслушаны журналы собрашя завЪданШ 
26 и 27 сентября и редакщя ихъ утверждена.

Следующее засЬдан1е объявлено 29 сен
тября, въ 12 ч. дня. И- О.

(До слпд. Л?).

Поотоколъ совЪцанш при Вытегорской земской 
упцав'Ь о й р о п в ' я п я д  па ЩШ съ сибир

ской язвой.
7-го гюля 1914 года.

По приглашению Председателя Вытегор- 
ской уЬздной земской управы Н. Ф. Кле
ментьева въ совещании приняли yqacTie: стар- 
шш инспекторъ судоходства П. Н. Меныпи- 
ювъ, уездный исправникъ И. В. Доброволь- 
шй, пунктовый правительственный ветери
нарный врачъ Н. Ф. Брилл1антовъ, зомскШ 
ветеринарный врачъ Л. В. СмЬтанинъ и чле
ны управы П. И. Ивойловъ и Н. Е . Чес- 
ноковъ.

ИЗЪ ИМЕЮЩИХСЯ ВЪ дЬл! CB^tHifi видно,
что сибиреязвенная заболевания въ первые 
появились между 2 3 — 25 нюня въ деревне 
Раковской, Чернослободской волости. Причи-
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! иы заболЬвашя установить съ точностью не
возможно, но имЬя въ виду, что сщо въ. 
первыхъ чпслахъ шня заболевашя сибирской 
язвой были обнаружены ьъ сосЬднихъ уЪз- 
дахъ— БЬлозерскомъ и Кнри.цовскомъ,— мож
но съ вероятностью предположить, что зараза 
перенесена изъ этихт. местностей, такъ какъ. 
первая лошадь заболела въ тягЬ у крестья
нина дер. Раколы, Никольской волости, Кн- 
рилловскаго уезда, Ивана Нахалова.

ЗатЬмъ врачъ Л. В. СмЬтанинъ доложилъ, 
что въ предЬлахъ Чернослободской волости, 
Исаевскаго общества, граничащего съ Iinpiu- 
ловскимъ уЬздомъ, въ перюдъ времени съ 
2’7-го шня по 5-е шля заболЬло 13 лоша
дей, изъ нихъ пало I 1 и 2 выздоровЬло.. 
МЬры къ предупреждению болЬзни принима
лись сл-Ьдуюшдя: трупы павшихъ животныхъ 
предварительно обеззараживались растворомъ- 
неочищепной карболовой кислоты и известит 
зарывались на глубину но менее 3 аршинъ- 
и могилы засыпались известью; на дворахъ 
производилась тщательная дезинфекция. Вь- 
данное время больныхъ въ Чернослободскои 
волости пЬть. Что же касается Бадожской 
волости, то съ 3-го по 6-е шля заболЬло 
и пало 3 лошади; въ отногаенш павгаихъ 
животныхъ и окружающей ихъ обстановки, 
принимались тЬ же мЬры, какъ и въ Черно
слободской волости. М^ста карантиновъ осмо
трены врачемъ JI. В. СмЬтанинымъ.

Пунктовый ветеринарный врачъ Н. Ф. 
Брилл1антовъ сообщилъ, что на Маршнско^ 
системе съ 27-го шня по настоящее время 
заболЬло и пало 38 лошадей, мЬры прини
маются однородныя съ предыдущими. Дезин- 
фекфя телЬгъ и сбруи производилась тща
тельно. Лошади, бывпи'я въ соприкосновении 
съ больными, выдерживались въ 3-хъ днов- 
номъ карантинЬ, кромЬ того сдЬлано распо- 
ряжеше ветеринарному персоналу объ обяза- 
тельномъ осмотрЬ каждой тягловой лошади и 
о случаяхъ заболевашя или падежа предло
жено сообщать ему ежедневно.

Инспекторъ судоходства П. Н. Меныди- 
ковъ сообщилъ, что имъ, во избежаше ску
ченности лошадей, «делано распоряжеше о

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго З емства.



томъ, чтобы разстояше между идущими су- 
дамп было но мен to 1 00 саж.; остановки 
разрешены отдельно каждому судну, а въ 
местности у Харлашкина и Порки отъ 11 до 
16 версты запрещены совершенно; между 
Константнновскимн порогами и шлюзомъ св. 
Анны ежедневно будетъ крейсировать катеръ 
для наблюдешя за тягловыми лошадьми. Кро- 
лЪ того, дежурнымъ на шлюзахъ вменено 
въ обязаннность опрашивпть шкиперовъ о 
<5лвгополучп1 тянущнхь ихъ суда лошадей и, 
въ случаЬ заболЬванш, сообщать ветеринарно
му персоналу, наблюдающему за лошадьми на 
MapiiiHCKoii системе.

Находя все эти мeponpiHTifl вполне целе
сообразными, совещаше находитъ необходи 
мымъ сделать следующее:

1. Предложить, чтобы около бичевниковъ 
не допускалась пастьба какъ тягловыхъ лоша
дей, такъ и скота окрестныхъ деревень.

2. Увеличить ветеринарный персоналъ 
3-мя фельдшерами на Маршнскую систему и, 
въ случае развгтя эпидемш въуЪзде, одннмъ 
врачемъ и двумя фельдшерами для уезда, о 
чемъ въ первоиъ случае просить г. Началь
ника губернш и во второмь— губернскую 
управу.

3. Снабдить ветеринарныхъ врачей на 
расходы по принятмо меръ авансами до 50 р.

4:. Просить г. г. уезднаго исправника и 
земскихъ начальниковъ сделать распоряжение 
чинамъ полищи, волостнымъ и сельскимъ вла- 
стямъ наблюдать за темь, чтобы лошади, 
возвратпвпляся изъ тяги въ деревню, выдер
гивались на свочхъ дворахъ трое сутокъ.

5. Зарывать трупы павишхъ животиыхъ 
и производить дезинфекцт должны немед
ленно и съ особой аккуратностью, для чего 
необходимо иметь особыхъ рабочихъ и въ 
<5ол1»о подозрительныхъ яестахъ готовыя мо
гилы.

6. СвЬдеНями о заболевашяхъ какъ на 
«истоме, такъ и въ ПредЬлахъ уезда обме
ниваться между членамн настоящая сов1;щан1 я 
по телефону ежедневно.

47-е Очередное Олонецкое Губернское 
земское собраше.

(Продолжете, см. .А? 14).
ЗасЬдате XV II— 19 декабря 1913 года.
Губернское земское coopaHie, выслушавъ 

докладъ губернской управы— по вопросу объ 
устройстве телефонной линш въ Лодейно- 
польскомъ у'Ьзд*!’. и заключоше ревиз1онной 
комнеш, постановило:

1) выдать Лодейнипольскому земству изъ 
страхового капитала въ ссуду 7000 рублей, 
за установленные проценты, срокомъ на 7 
л1>тъ, о чемъ и возбудить ходатайство;

2) сметы на устройство телефоновъ утвер
дить;

и 3) ходатайство о выдача на устройство 
телефоновъ 25°/о noco6ifl— отклонить.

По ходатайству того же земства о выдач!» 
ссуды- 5000 руб. и объ отсрочке разрешен
ной въ 19J2 году. Губернскимъ собрашемъ 
ссуды въ 7000 руб. и о передач*; почтоваго 
тракта въ ведете губернскаго земства, гу
бернское собраше определило:

1) выдать Лодейнопольскому земству крат
косрочную ссуду въ— 5000 руб;

2) по уплате Лодейнопольскимъ земствомъ 
— 4200 руб. на покрьше полученной ссуды
— выдать вновь краткосрочную ссуду— 4000 
руб. на вдинъ годъ;

и 3) ходатайство о передач!; почтоваго 
тракта— отклонить.

Въ см!;ты дорожнаго капитала губернское 
земское соёраше внесло сл^дуютю кредиты: 

По Олонецкому уЪзду:
На постройку моста чрезъ 

р!;ку Мандрогу................ 1186 р. 85 к.
По Повенецкому уЪзду:

На проложеше новыхъ 
дорогъ................... ■ . . 10825 р. 79 к.

Па содержаше техннческо- 
хозяйственчаго надзора при 
Губернской управе . . . .  6600 р. —  к.

Итого . . . 18612 р. 64 к-
Въ смету же расходовъ губернскаго зем. 

ства собраше' внесло слЪдующю кредиты:



1) на ремонтъ зданш гу
бернской управы................ 515 р. —  к.

2) дополнительно на содер
жаще техническо-хозяйствен- 
наго надзора при губернской
управе...............................  1200 р. — к.

3) на прйобрйтенйе нрибо- 
ровъ для контроль-ассистен-
т о в ъ ...................................  360 р. — к.

4) квартирныхъ контроль
ассистентамъ...................  360 р.. — к.

5) па разработку матерй-
аловъ по обсл^дованио живот

новодства .......................  3500 р.’ ) — к.
6) на содержанйе контроль-

ассистентовъ...................  2160 р.**) — к.
и 7) на жалованье помощ

нику дантиста . ?  . . . . 720 р. —  к.
Итого . . . 8815 р. — к

Согласно заявденйя I. Ф. Кучевскаго губерн
ское собраше постановило: утвержденныя гу- 
бернскилъ собранйемъ стипендии для детей 
страховыхъ агентовъ именовать «имени 
Н. Г. Преснякова».

Губернское собраше, согласно предложенйя 
председателя собрашя—о разсмотренйи вто
рой части заключенйя редакционной комиссии 
въ отношенйи финансовой стороны построй
ки Романовскаго музея и о выборе членовъ 
строительной комиссш, определило:

1) уполночить губернскую управу войти въ

ять изъ всего сос:ава губернской управы и 
въ дополненйе къ нему, считать избранными: 
Н. Г. Преснякова, о. Н. К. Чукова, И. Г. 
Лазука, С. Ф. Кименталя и Г. Е. Пимеиова, 
который уполномочить, какъ заведывать ор
ганизационными работами по постройке, такъ 
равно и самою постройкою.

Выслушавъ докладъ губернской управы— по 
вопросу о по губернскомъ объединении дея
тельности по улучшению животноводства и 
заключенйе редакционной комисс1и, губернское 
собраше определило:

1) принять все изложенныя въ «записке» 
Департамента земледелия основания и поря- 
докъ субсидирования местныхъ учрежденШ 
на меропрйятйя но улучшению животноводства 
въ губернш;

2) правила отчетности местныхъ учрежде- 
вШ по кредитамъ, ассигнуемьимъ Департамен- 
томъ земледелйя на меропрйятйя по улучше
ние животноводства, принять съ изменениями, 
внесенными! совещанпемъ;

3) примерную схему плана мероирйятйй по 
улучшешю животноводства принять съ той 
разработкой 10-го пункта—о финансировании 
меропрйятШ, какую долю дало ей совещанйе 
и какою устанавливается участие губернскаго 
земства въ премированияхъ молодняка, одо
брении животныхъ, организации племенныхъ 
книгъ, и перекупке быковъ, прослужившихъ 
свой срокъ;

4) утведить въ измЬненномъ виде прави-переговоры о краткосрочномъ (на 5 летъ) зай
ме 60О00 руб. на постройку музея въ кассе ла по выдаче ссудъ маслоделыиымъ артелямъ, 
земскаго и городского кредита; въ случае, | согласившись на "выдачу ссудъ исключите,иь- 
если условйя займа тамъ оказались бы невы- j но губернскимъ земствомъ, иио ходатайству
годными, разрешить губернской управе при
бегнуть къ займу изъ соответствующих! ка- 
питаловъ губернскаго земства, папр. страхо
вого, преимущественно изъ наличныхъ, и 
просить избранныхъ губернскимъ собранйемъ 
представителей для у част i я на юбилейныхъ 
торжестгахъ лично поддержать ходатайство 
губернскаго земства о займе,

и 2) установить строительный комииетъ 
по постройке музея, который долженъ состо-

*) по п. 5—казна 
'*) по п. 6—„

воам^щаетъ сумму—1750 р. 
„  всю половину- 2160 р.

артелей, а иие уездныхъ земствъ, въ размере 
75% стоимости инвентаря, а не 25%, на 
срокъ не свыше 10 летъ; при условии иога- 
шенйя ссудъ по истечении не одного, а двухъ 
летъ со дня получения ссуды;

5)" для руководства и наблюдения надъ 
осуицествленйемъ меропрйятШ по улучшенйю 
животноводства учредить особую зоотехниче
скую комиссию при губернской управЬ, въ 
составе самой управы, трехъ гласныхъ по 
изранию собрания, правительственная агро
нома, губернскаго агронома, губернскаго ве-



теринарнаго врача и специалиста но живот 
новодству;

6) выработанпые уездпые планы по улуч
шение животноводства передать на раземот- 
ptHie агрономическая еввещашя для соста? 
влешя общаго губернскаго плана;

7) установить объединеше всехъ Mtponpi- 
ятШ по улучшен^ животноводства и сосре- 
доточен!е ихъ въ губернскомъ земстве;

8) до выработки плача и по соглашение, 
порядокъ субсидировашя Департаментомъ 
земледел1я различныхъ Meponpiaritt оставить 
прежшй,

и 9) считать избранными въ составъ зоо
технической комисси! изъ числа членовъ гу
бернскаго собрашя И. Г. Лазука, С. Ф. Ки- 
менталя и И. С. Еашурина.

Губернское собрание, выслушавъ докладъ 
губернской управы объ организацш общегу- 
бернскихъ повторительныхъ курсовъ для 
фельдшеровъ и заключеп!е рсдакц'юнной ко- 
мисс!и, определило: вопросъ объ устройстве 
курсовъ въ Петрозаводске и о командирова- 
н'ш фельдшеровъ въ Петербургу или Москву 
отклонить.

Согласно доклада губ. управы губернское 
земское собраше государственный поземель
ный налегъ на 1915 г. распределило по уездамъ:

Петрозаводскому...................  3370 руб.
Олонецкому...........................  1220 руб.
Лодейнопо.н.скому................ 2210 руб.
Вытегорскому.......................  3100 руб.
Каргопольскому . . . .  • . 3322 руб.
Пудожскому.......................  2512 pyrt.
и Повенецкому...................  1304 руб.

а всего . . . 16838 руб-
Губернское земское собраше, раземотревъ 

докладъ губернской управы— по вопросу о 
расширенш помШешя зубоврачебпаго каби
нета при губернской земской больнице и 
заключеше ревнзюнной комнссш, постановило:

1) зубоврачебный каоикстъ сохрашпь;
2) пригнать занимаемое ныне помещеше 

зубоврачебнаго кабинета гЬснымъ;
3) зубоврачебный кабинетъ перевести въ 

здаше бывшаго хирургическаго отделеШя,

предоставивь губернской управе выборъ, 
этажа;

и 4) на ремонтъ этого здашя внести 300 
— рублей.

Т. Макаровъ.
(До сл)ьд. №)

К 0 0 П Е Р А Ц 1 Я -
Отъ Организащоннаго Комитета 1-го Коопера

тивная Съезда Северной Области.
Въ виду надвинувшихся непредвидЬнныхъ 

грозныхъ событш— военныхъ дIiHcTBii!, огром
ной мобилизации, потрясешя всей хозяйствен
ной жизни страны и наршеш'я обычной 
жизни и работы кооперативовъ, Организа
ционный Комитетъ, на зас'Ьдан1и 31 шля 
с. г. постановил ъ:— Отложить Областной 
СъЬздъ до бол'Ьо благоир1ятнаго времени, по
сле войны.

Съ 1-го по 6-ое сентября с. г. Областно
го Кооперативная Съезда въ г. Вологде не 
будетъ.

Подробное увЬдомлешо въ скоромъ време
ни будотъ послано во все кооперативы Области, 
земскимъ и нравптельствоннымъ агрономамъ 
и воообще во веЬ зомшя и правительственный 
)чреждешя, заинтересованныя въ созыве 
Съезда.

Итога 9-н  йснадаго существования Еже- 
зерскаго кредишго товарищества Выте- 

горскага yteja.
Ежезерское кредитное товарищество, чи

слящееся но списку управлешя по д. мел
к а я  кредита нодъ А» 8988, открыло свои 
ulsiicTBia 2 сентября 1913 года съ зиемнымъ 
изъ суммъ госуд. сберегат. кассъ ооновнымъ 
каииталамъ въ 1000 рублей.

Райоыъ Ежезерскиго кредитная т-ва со- 
виадаетъ съ райономъ Коштугской волости 
Вытег. у^зда и распространяется на 58 се- 
ленШ съ 721 цворомъ, что составитъ при
близительно" площадь въ 1400 кв. верстъ.



Членовъ въ товарыществ’Ь 208 съ суммой 
открытыхъ кредитовъ 12975 руб. Круговая 
ответственность по убыткамъ и обязатель
ствам  т-ва достигаетъ 25950 руб.

Балансъ т-ва на 1-е шня представляется
въ слЪдующемъ вид!;:

Сумма.
ПАССИВЪ. Руб. К .

Основной капиталъ, ссуженый изъ
суммъ госуд. сб.'кассъ . . . .  1000 —

Запасный капиталъ .....................  7 45
Сцещальный к а п и т а л ъ .................  105 20
Вклады ...................................... 2711 01
Займы въ государств. банке . . 3000 —
Проценты и прибыли .................  468 63

Итого . . . 7292. 29
А КТ И ВЪ .

К а с с а .............................................. 1006 60
С с у д ы ..............................................  6036 —
И м ущ ество ...................................... 35 —
Расходы и убытки . » • . . . . 214 69

Балансъ . . 7292 29
Запасный капиталъ отчисленъ изъ прибы

ли 1913 года, при чемъ всей чистой прибы
ли подучено было за 4 месяца существова- 
нйя т-ва, при необходимости расходовъ на 
канцелярсте принадлежности и пр.— 15 руб. 
77 кои. Общимъ собранйемъ 5 января с. г. 
постановлено: выписать журн. «ВЪстникъ 
мелкаго кредита» (3 р. 16 к.), «Союзъ По
требителей» съ «Объединепйемъ» (3 р. 16 к.), 
за помещенйе т-ва 2 рубля, а остальные
7 р. 45 коп. въ запасный капитал!,.

Капиталъ со спещальнымъ назначенйемъ, 
получаемый изъ 1 %  отчислешя съ открыта- 
го кредита предназначенъ по постановлений 
общаго собранш на покупку несгораемаго 
сундука, каковой и выписанъ изъ Москвы 
отъ товарищества Сущевскаго завода № 13 
(12</ 2X10X9SA верш.) стоимостью 75 рублей, 
при чемъ твомъ была сделана 10°/о скидка.

Вклады имеются у частныхъ лицъвъ сум
ме 523 руб. и сельскнхъ обществъ въ сум- 
» t 2188 руб. 01 коп.

Въ нашей губернш, изобилующей лесами, 
самыя, казалось бы, бйдныя сельскйя о-ва 
имеютъ зачастую громадные капиталы, вы

рученные отъ продажи лЪ~а. Наприм. въ од
ной Коштугской волости имелось по 1 мая 
мйрскихъ капиталовъ 93342 руб. 79 кон. До
вольно значительная часть мйрскихъ капита
лов ь съ большою пользою и безъ всякихъ 
иреиятствйй можетъ быть привлечена въ кре
дитный т-ва. Полное разъясненйе, какъ эти 
капиталы и пр. могутъ быть помещаемы въ 
учреждена мелкаго кредита находится въ 
циркуляре г. Олонецкаго губернатора отъ
29 декабря м. г. Благодаря этому циркуляру 
Ежезерское сельское общество постановило 
внести вкладомъ въ кредитное т-во 1931 р. 
45 коп. изъ лесного надела (разрешается 
г. земскимъ началььикомъ) и 1700 р. вы- 
рученныхъ отъ продажи леса изъ подсЬчно- 
земельнаго надела (paspini. губернскимъ при- 
сутствйемъ) и дер. Вертосельга внесла вкладъ 
— 256 р. 56 коп. Наличность авторитетнаго 
признашя г. Начальникомъ губернш полез
ности учрежденШ мзлкаго кредита, съ де
тальными разъяснешями, уменьшаешь рабо
ту местныхъ деятелей по привлеченш Mi'p- 
скихъ капиталовъ въ т-ва до минимума. На 
Ежезерскомъ сельскомъ сходе одинъ торгу- 
ЮЩ1Й крестьянинъ, имеющШ понятйе о но- 
вышенш и иониженш бумагъ. заметилъ, что 
продажа 4 %  ренты, въ коей находятся мйр- 
скйе капиталы, не будетъ ли въ настоящее 
время убыточна, но приведенное разъисне- 
нйе г. управляющего Петрозаводским!, отде- 
летемъ государствен наго банка о курсовой 
стоимости '4о/о ренты, изъ котораго видно, 
что продажа ренты, купленной въ 1912 го
ду будетъ выгодною въ виду повышены кур
са за это время съ 91 до 92,6 за 100, уни
чтожило последнее сомненйе крестьянъ и 
весь сходъ единогласно согласился вложить 
въ т- во деньги. Польза привлечешя шрскихъ 
капиталовъ въ т-ва, какъ для крестьянъ, 
тякъ и для т-ва очевидна. Крестьяне вместо 
3,6%, а то и 2,4%, или 4 %  ренты, иногда, 
приносящей убытокъ, получаютъ напр, въ 
Ежезерскомъ кредит, т-ве за мйрскйе. капи
тал ьь— 4Va°/o; кредитное же т- во, вместо 6о/о, 
платимыхъ госуд. банку за займы не цо-гЬе 
9 месяцевъ, получаетъ безсрочный капиталъ 
изъ 41/го/о и след, имеэтъ возможность вы



давать членами долгосрочны» ссуды, наибо
лее производительный и полезный для кресть- 
янъ, напр, на улучшеше пахотныхъ и сЬно- 
косныхъ угодШ и т. п., тогда какъ, безъ | 
м1рскихъ капиталовъ ссуды можно выдавать i 
лишь на 8 ыесяцевъ, т. е. большею частно 
имеЬщш характеръ непроизводительный. 
Зат'кмъ т-во получая капиталъ изъ 4V2°/o 
безъ ущерба для дела можетъ съ членовъ 
взимать 10°/о или 9°/о, а удешевлеше для 
крестьянина кредита есть одна изъ самыхъ 
главныхъ задачъ кредитныхъ т-въ.

Для привлечешя сбереженШ частныхъ 
лицъ въ Ежезерскомъ т-ве по вкладамъ вы
дается сравнительно высокШ процентъ, а 
именно за вклады безсрочные— 5 %

на 1 годъ— 6°/о 
на 3 года— 8% .

Средняя величина вкладовъ частныхъ лицъ 
— 52.3 рубля. Утешительно то, что те лица,

которыя при возникновен1и т-ва отзывались 
о немъ съ пренебрежен1емъ, въ настоящее 
время охотно несутъ свои сбережения въ т-во.

Симпапя населенш къ т-ву доказывается 
и взносомъ своихъ лпрсгснхъ капиталовъ въ 
т-во.

До получешя т-вомъ м1рокихъ капиталовъ 
источникомъ для оборотныхъ средствъ т-ва 
были въ апреле и Mat займы изъ Петроза
водска™ отделения государствензаго банка 
въ сумме 3000 рублей.

Сумма остатка выданныхъ ссудъ 6036 руб. 
числится за 176 должниками, что даетъ сред
нюю задолженность одного заемщика въ 
34 р. 30 коп. Средняя величина открытаго 
одному товарищу кредита составляетъ 63 р. 
92 коп.

Всего т-вомъ съ 1 января по 1 шня с. г. 
было выдано ссудъ 223 на сумму 6122 руб., 
а именно на:

Январь. Феврал.| Мартъ. Апрель. Май. Всего.

Предметы выдачъ.
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1 Покупка земли въ полную соб
ственность ................................. 1 75 1 35 2 110

2 Постройка смоляныхъ и дег- 
тярныхъ за в о д о в ъ ..................... _ 2 40 2 86 4 310 8 436

3 Постройка для жилья . . . . 4 85 2 60 8 123 15 450 30 820 59 1538
4 Покупка орудШ сельскаго хо

зяйства ......................................... 2 25 2 37 4 7В 3 60 11 195
5 Покупка ремесленныхъ инстру- 

ментовъ ......................................... 1 5 1 10 1 15 3 30
6 Покупка л о ш а д е й ................. 4 120 10 390 9 168 43 1597 27 805 S3 3080
7 Покупка сЬмянъ ..................... - — — — 1 8 8 105 14 232 23 345
8 Покупка кирпича и кожи . . -- — — — .— — 1 20 3 46 4 6?>
9 Насмъ рабочнхъ ..................... 2 20 — — 2 20

10 Покупка товаровъ для прода
жи ( р ы б ы ) ................................. 1 15 _ __ 1 15

И Покупка корма для скота . . -- — 2 55 2 33 2 28 — — 6 116
12 Личные расходы заемщика 

(на хл^бъ, свадьбы, подати) . . 3 26 1 5 — 1 15 6 125 11 171

i И того ..................... 1 лЛ. 246 20 580 26 540 76 2308 89 2448 223 6122
(До сл1ьд. М). Ив. Филимоновъ.



Земская хроника.
Чрезвычайное губернское з&ыское собран1е.

11 августа состоялось чрезвычайное губерн
ское земское собраше для обсуждешя вопро- 
совъ, связанныхъ съ нуждами войны.

Въ 5 часовъ дня въ зал!» губернской 
управы былъ отслуженъ молебенъ о дарова- 
Hin победы русскому и союзному воинству. 
На молебне присутствовали ПреосвященнМ- 
шш Владыка Никаноръ, Г. Начальникъ гу- 
бурши М. И. ЗубовскШ, земше гласные и 
многочисленные земше служашде.

По окончанш молебна, когда гласные и 
члены собрашя заняли места, Г. Начальникъ 
губерши обратился къ нимъ со следующими 
словами:

„При исключительно тяжелыхъ обстоятель- 
ствахъ приходится мне, господа гласные, 
открывать губернское ваше земское собрате. 
Ещо мЬсяцъ тому назадь мы наслаждались 
полнымъ спокоишнемъ н все помыслы пра
вительства, а съ нимъ и земскихъ людей, 
были обращены на мирное развито экономи- 
ческихъ силъ родной страны. И мы даже не 
подозревали тогда, что въ это самое время
лютые ненавистники Р о с т  и враги всего
славянскаго Mipa предательски оттачиваютъ 
ножъ, чтобы, внезапно схватпвъ насъ за 
горло, начать возмутительную рЬзню. На
стала грозная пора и намъ, безъ соыне- 
ш , суждено пережить много тяжкихъ нс-пы- 
ташй, но можетъ быть на нашу долю
еще выпадетъ завидное счастье быть совре
менниками великихъ, св'Ьглыхъ собьтй! Я  вЬ- 
рю, господа, что за этимъ кронавымъ тума- 
номъ, который сейчасъ опустился на русскую 
землю, скрывается заря новыхъ, лучшихъ дней 
для всЬхъ европейскихъ народовъ, сьумЬю- 
щихъ, наконецъ, стряхнуть съ себя невыно
симый гнотъ немецкаго милитаризма. А чтобы 
достигнуть этой великой цели,— необходимо, 
по энергичному выраженш одного публициста, 
вырвать все зубы у кровожаднаго тевтонска- 
го волка. Не забывайте, господа, что лишь 
тотъ народъ достоснъ самостоятельная) суще- 
ствовашя, который готовъ съ оруннемъ въ 
рукахъ отстаивать свои священный права.

Итакъ, теперь все силы, все помыслы на
ши должны быть устремлены на одну вели
кую задачу: оказать действительную помощь 
государству въ его гигантской борьбе за честь 
и славу Poccin, за светлую будущность всЪхъ 
славянскихъ народовъ.

Такъ пусть же въ эти исторические днн 
девизомъ Олонецкаго земства будетъ гремяшдй 
теперь по всему лицу родной страны могуч!й 
кликъ: да здравствуетъ наша матушка Росй’я, 
да здравствуегъ наша храбрая apMia,— нбтъ 
жертв ь такихъ, которыхъ мы но принесли бы 
для счастья и славы русскаго народа!

Желая вамъ полнаго успЬха въ предстоя- 
щихъ вашихъ трудахъ, я позволяю себе- 
выразить твердую уверенность, что всЬ по
становления ваши будутъ продиктованы горя
чишь патрштизмомъ и яенымъ сознашенъ 
исключительной важности переживаемаго Рос- 
cioir исторпческаго момента.

Объявляю чрезвычайное губернское земское 
собрате открытымъ, но прежде чЬмъ присту
пить къ занятйямъ провозглаепмъ громкое 
„ура“ Верховному Вождю нашему Государю 
Императору Николаю Александровичу!"

РЬчь г. Губернатора была покрыта друж
ны мъ троекратнымъ „ура“ .

Въ начале заседашя Председатель гу
бернской управы Н. А. Ратьковъ обратился 
къ епбрашю съ предложстемъ принести Го
сударю Императору выражете верноппддан- 
нпчосклхъ чувствъ отъ имени Олонецкаго 
земства въ виду переживаомыхъ родиною 
собьтй. Предложен10 это было едпод 
принято.

Председатель собранйя Н. Г. Пресняковъ 
огласилъ: сообщете Губернатора о разрЬше- 
ши открыть чрезвычайное собрание, заявлешя 
нЬкоторыхъ гласныхъ о невозможности, по 
разнымъ причинамъ, прибыть на собраше, 
пзвещешя ведомствъ о назначена своихъ 
представителей. Секретаримъ собрашя былъ 
нзбранъ прот. Н. К. Чуковъ.

На раземотрешо собрав1я губернскою упра
вою были внесены два доклада: As ] — по 
вопросамъ, связаннымъ съ нуждами военнаго 
времени, и 2 — по ходатайствамъ Лодейно- 
польскаго и Каргопольскаго уЬздныхъ земствъ



о выдаче пзъ капиталовъ губернскаго 
земства ссудъ на удовлотвороше нуждъ, вызвано 
пыхъ войною.

По первому докладу co6panio постановило:
а) ассигновать на нужды призрЬшя семей за

пасныхъ, призванныхъ на во Г: и у, 20000 р.;
б) признать необходимым!) учаичо Олгнецка- 

го зсьства въ деле помощи ранспымъ и боль- 
нымъ воинамъ во время настоящей войны;

в) признать цЬлссообразнымъ устааовлеше 
организованнаго взаимод 1>йств!я вс.Ьхъ губерн- 
скихъ земствъ Роспйской Ihinepin вь цЬляхъ 
осуществлена помощи ранспымъ и больнымъ 
воинамъ н, прнзнавъ это, выразить corjacio 
на вступлеше во Вссроспйшй Земши Союзъ. 
учрежденный совЬщаш'емъ представителей 
земствъ НО шля въ г. Москве;

г) ассигновать кассе Союза 60000 р. 
и избрать уполномоченная въ центральны!! 
органъ объединенныхъ земствъ. Уполномечен- 
нымъ нзбранъ губернски гласный В . В. Са
вельев ь и, кроме того, председатель губерн
ской управы Н. А. Гаты.овъ уполномочснъ 
быть прсдставнтелемъ управской коллогш въ 
указанномъ центральномъ органе;

д) ассигновать обществу Красная Креста 
1000 руб.;

е) перевести губернскому присутствш 200 р. 
на канцелярскю расходы по приарhuiio се
мей запасныхъ.

За служащими губернскаго земства, при
званными на войну, сохранено содоржанш - 
за семенными • полностью, а за холостыми и 
одинокими— половинное. Восросъ объ нзбра- 
нш губернскаго комитета для помощи ране- 
нымъ оставлен!» открытым!» до очередного 
собрана.

1То второму докладу собрате постановило:
а) выдать въ ссуду Лодейнопо.и.скому зем

ству 7000 руб. изъ дорожнаго капитала 
уезднаго земства, срокомъ на семь .гЬтъ, п

б) выдать Каргопольскому земству въ ссу
ду 24000 рублей, съ услов!омъ погашешя 
ея въ течен1е 1915 года путсмъ удержашя 
изъ причитающихся Каргопольскому земству 
сборовъ съ казенныхъ земель и ^есовъ. По 
словесному ходатайству председателя Выте-

горской управы Н. Ф. Клементьева, разре
шена ссуда Вытегорскому земству изъ уЬздна
го дорожнаго капитала.

Постановлено возбудить ходатайство предъ 
мипистсрствомъ о разрешена), въ виду пере
живаемая момента, выдавать уЬзднымъ зем- 
сткамъ ссуды на нужды, вызываемый обстоя
тельствами войны, изъ капиталовъ дорожнаго 
или страхового безъ начислешя ироцентовъ.

Отклонено ходатайство члена собрашя Д. Н. 
Обрескова объ освобожденш врача и фельдше- 
ровъ глазн iro отд̂ лон1я губернской больни
цы отъ призыва изъ запаса на действитель
ную военную службу,— на томъосноваши, что 
глазное отделошо не является самостоятель
ной глазной лечебницей.

Въ конце заседа!пч оглашонь былъ текстъ 
всеподданнейшей телеграммы которая была вы
слушана стоя и покрытаодушевленнымъ „ура“ .

Въ  тотъ жо день собраше было закрыто.

Телеграмма Г. Главноуправляющаго Зеыле- 
д1л1еиъ z Зейлеустройотвомъ. Вь губернской 
земской управе получена следующая телеграм
ма статп,-секретаря Кривошепна.

„На Главное Управлеше Землеустройства 
и Земледел!я возложено содейств1о Поенному 
Ведомству по заготовке для действующей 
армш продовольс/гая и оложды. Приступая къ 
выполненш этой задачи, обращаюсь къ зем
ству съ просьбой помочь ведомству въ пред
стоящей работе. Уверенъ, что въ деле столь 
важномъ DCMCKi’o люди и все местный обще- 
ствеиныя силы не откажутъ Главному Управ- 
ленш въ своемъ дружномъ сотрудничестве.

Статсъ-секретарь Кривошеинъ".

Изъ жизни и деятельности земствъ.
0знакенован1е земокаго юбилея. Сдужаице 

Полтавскаго губ. земсгва предполагают!» оз
наменовать земскШ юбилей собственными сред
ствами и силами. Намечены следуюпия меро- 
npinTia: образован}е фонда для командиро
во к  служащихъ на курсы по местному само
управление; образоваше фонда для загранпч- 
ныхъ и русскихъ экскурс!й въ цЪляхъ озна-



комлсшя съ известпымн MfcpoiijiinTiflMii; фопдъ 
для выдачи прсмйй за лучшйя работы и со- 
чпнешя по земскииъ вонросамъ и устройство 
народнаго дома въ память служащихъ гу
бернскаго земства. Если къ служащнмъ гу
бернскаго земства присоединятся и служанке 
уЬздныхъ земствъ, то путемъ месячныхъ от- 
числешй предполагается образовать фонаъ въ 
сумме 120 тыс. руб.

—  Кгевскос губернское земское собраше 
постановило отчислить 40 тысячъ въ сирот- 
CKifl фондъ служащихъ земства, а также раз 
работать вопросъ о сети народныхъ домовъ 
въ губернш.

Повышеше курса венской школы. Въ мини
стерстве народнаго просвКшешя вырабаты
вается проекгь создашя школы повышеннаю 
типа съ шестигодичнымъ курсомъ обучешя.

Вь программу проектируемой школы, кро
ме общеобразоватольвыхъ предметов!-, вхо- 
дятъ сельско-хозяйственныя зяашя, изучеше 
ближайшихъ явленШ природы и ежедневной 
обыденной работы крестьянъ, знакомство съ 
операд1ями ссудо сберегательныхъ кассъ и т. д

Проектъ этотъ вырабатывается по хода
тайству некоторых?, земскихъ губернскихъ 
управъ (Московской и др.', стремящихся дать 
населенно школу, отвечающую запрос-амъ на
селен ]я селъ и деревень.

Земсйй юбилей. Въ Уфе на чрезвычайном!, 
земскомъ собранш, поевященномъ земскому 
юбилею, зало дворянства было переполнено 
публикой и далеко не вместило всЬхъ же- 
лающихъ. Еннскопъ уфпмскШ Андрей посл’Ь 
молебна въ своей речи указалъ на свое со- 
чувств!е земской работ!;. Собранно было при
несено 27 адресовъ огь различных!, органи- 
зацШ и об-въ. Прочитаны 22 привЬтствш. 
Особенно горячо были встречены адресы ев
рейской общины и гласныхъ крестьянъ Уфим- 
скаго уезда. Помимо историческаго очерки, 
сказаны pf>4ii: Коропачипскимъ—«Культур
ное значеше земства», Кугушевымъ-«Адмн- 
нистрацш и земство», Гачечиладзе— «Земше 
финансы», Георпевскимъ— «ТретШ элементъ». 
Гутопъ подвелъ итогъ сказанному. Председа
тель собрашя предложилъ резолюцш, что зем

ство впдитъ въ- осуществлен»! началъ.. преду- 
казанныхъ манифесюмъ 17 октября, п про
веден!» реформъ, возвещенныхъ указомъ 12 
декабря, залогъ широкаго развйтйя земской 
деятельности и величйя Россш. В ь  собранш 
чувствовалось настроеше, передавшееся бан
кету. Последшй состоялся вечеромъ. Участво
вали гласные и третШ элементъ, члены съезда 
сельскихъ хозяевъ и много крестьянъ. Бан- 
кетъ прошелъ съ большимъ подъемом!.. Было 
много речей.

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .

Въ целяхъ ознакомлешя населешя съ ме
рами борьбы съ люцерновымъ слоникомъ, Де- 
партаментомъ земледЪл'ш выпущена въ светъ 
монограф!я г. Васильева— «Глаатътиш на- 
спкомыя, вреоящгя моцершь. Часть I I .  Лю
церновый слоиикъ, ею описаюе, образъ жиз
ни и  мпры борьбы съ нимъ» (цена 10 КОП.).

Сельскохозяйственныя общества и ссудо- 
сберегательныя и кредитныя товарищества, 
при коихъ имеются сельскохозяйственныя би- 
блютеки, могутъ получить пв 1 экз. этой 
брошюры безплатно, при чемъ просьбами
о снабженш этимъ издашемъ имъ надлежит!, 
обращаться непосредственно къ местному  ̂ин
спектору сельскаго хозяйства, правительствен
ному агроному, заведывающему станцйей по 
борьбе съ вредителями растенШ или местно
му энтомологу Департамента, коими это из- 
даше будетъ предоставляться также и мест- 
нымъ казеннымъ учебнымъ заведешямъ и 
опытнымъ учреждешямъ. Прочямъ учрежде- 
тямъ, могущимъ содействовать ознакомление 
населегпя ст. мерами борьбы съ названнымъ 
вредителемъ. съ просьбамп о безплатной вы
сылке этого мздашя надлежит!, обращаться 
въ Департамептъ Земледе.ия, копмь такого 
рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по 
мере возможности.



Ответы р е р щ и  на вопросы читателе! 
корреспондентовъ текущей статистики.
Вопросъ 230. Прошу дать ответь, какъ изба

виться отъ дикаго овса при посеве яровыхъ хле- 
бовъ, а главное ячменя. Этотъ дикШ овесъ со
вершенно заглушаетъ всходы ячменя. Колосится 
онъ раньше ячменя. Когда же начинаетъ коло
ситься ячмень, дикШ овесъ осыпается и этимъ со
вершенно губитъ посевы. Зерна дикаго овса, осы
павшись на землю, пе пропадаютъ и зимой, и мы 
ее знаемъ, что съ нимъ дЬлать.

Кр. Ряговской вол. Карг. у. С т . Лазаревъ.

Ответь. Судя по описанш, врагомъ вагаихъ 
яровыхъ посЬвовъ является „дикШ овесъ“ или 
„овсюгь" (Arena fatua). Этотъ весьма опасный 
врагъ для хлебныхъ иолей встречается, главнымъ 
образомъ, на юге и юго-востоке Pocciu, и сра
внительно р^Ьже въ средней полосе. Семена ов
сюга буроватыя, покрытия многочисленными во
лосками,—более грубыми, красновато-желтаго цве
та, на спине плодовой пленки, обле1 ающей зер
но, и более тонкими у основашя ея; последняя 
на своемъ конце несетъ длинную изогнутую ость. 
Благодаря своей легковесности и обилш волос- 
ковъ, с*мена дикаго овса после созревашя, въ 
начале шля разносятся ветромъ на далешя раз- 
стоянш. Зерна ке перевариваются желудкомъ жи- 
вотнаго, а потому засореше полей происходить 
также при посредстве навоза. Всхожесть свою 
они не теряютъ даже после 3-хъ летъ лежанш 
въ  земле.

Темъ не мei-Je хозяинъ долженъ принять все 
меры, чтобы не допустить распространена этой 
несносной сорной травы и тщательно очищать 
засоренныя семена хлебныхъ злаковъ. Наиболее 
действительными и доступными средствами борь
бы являются: Посевъ на засоренныхъ поляхъ въ 
конце ш ля озимой ржи, при чемъ уходъ за чер- 
нымъ паромъ до посева долженъ быть самый тща
тельный. Въ  силу этого часть семянъ „дикаго 
овса** погибнетъ еще въ паровоыъ поле, часть 
дастъ всходы одновременно съ рожью и съ на
ступающими морозами вымерзнетъ, а ироч!я взой- 
дутъ следующей весной, но отъ сильнаго загене- 
гпя заглушатся и тоже пропадутъ. Иногда для 
борьбы съ дпкпмъ овсомъ вследъ эа уборкой хле- 
бовъ производятъ мелкую вспашку, дабы этимъ 
вызвать появлеше всходовъ сорной травы, кото
рые зате.чъ гибнутъ при второй, тоже мелкой 
вспашке; последняя, въ свою очередь, вызываетъ 
новые всходы, которые отъ морозовъ также по- 
гибнутъ. Отводъ засоренныхъ полей подъ куль
туру пропашныхъ растешй (картофеля, турнепса) 
въ теченш двухъ летъ кряду п введена нхъ въ 
севооборотъ составляетъ одно изъ важнейшихъ 
меръ борьбы притивъ всякой сорной раститель
ности. Кроме того, возделываше овса пли смеси 
b u ic i i  съ овсомъ па зеленый кормъ, съ темъ, что- 
<5ы скашпваше ея производилось бы заблаговре
менно до созревашя семянъ дикаго овса, тоже 
оказывается довольно хорошимъ средствомъ про- 
тивъ этого опаснаго врага крестьянскнхъ полей. 
Орименеше совокупности приведенныхъ выше 
мёръ борьбы съ овсюгомъ въ теченш несколькихъ

летъ сряду, т. е. отводъ въ первомъ году засо- 
реннаго поля подъ черный паръ, осенью посевъ 
озимой ржи, на следующ|й годъ после уборки 
ржи мелмя вспашки, а затемъ на третШ годъ 
посевъ пропашныхъ растешй и овса ня зеленый 
кормъ окончательно избавить ваши поля отъ на- 
званнаго сорнаго растешя.

Въ случае, если приведенное выше описаше 
семянъ сорной травы не соответствуем действи
тельности, то прошу выслать въ бюро для опре- 
делен!я рода и вида растешя на.танныя сЬмена, 
или обратиться за советомъ къ местному агроно
мическому персоналу.

Агрономъ И. Эглишг.

Вопросъ 231. Наше Горское общество состоитъ 
изъ 4 деревень, поля каждой деревни отдельные, 
сенокосы общш, подсечный и лёсной наделы въ 
передельномъ владенш. Подати каждая деревня 
платила особо по окладнымъ листамъ, расклады
вая ихъ между домохозяевами по ревизскимъ ду- 
шамъ. Ммопе крестьяне-собственники уплачива- 
ютъ подати по общимъ окладнымъ листамъ, съ 
каждой ревизской души. Но укрепивпйеся 3 года 
назадъ два брата изъ одной деревни (Новые Се- 
гежи) и на свой 4-хъ душевой наделъ получа.ютъ 
особый окладной листъ № 775 и платятъ госуд. 
сбора 3 коп., земскихъ губернскихъ и уездныхъ 
1 р. 22 к., всего 1 р. 25 к. Мне же 4-хъ душе
вой наделъ приходится по раскладке платить 
всего 8 р. 60 к. Отчего такая громадная равница? 
Можетъ быть, казенная палата съ нихъ беретъ 
только за пахотную землю, обособленную, и не 
обязаны ли тогда они платить наровне съ нами 
за нераздельный подсечный и лесной наделы.

Корр. д. Копкеницы Лод. у. А н то ш  Никоневъ.
Ответь. Оклады государственныхъ и земскихъ 

сборовъ назначаются на целое селете, и затЬмъ 
уже на сельскомъ или селен номъ сходе произво
дится раскладка этихъ сборовъ между домохозяе
вами по тому или иному основанпо, принятому 
на сходе и подлежащему одинаковому примене- 
Hiro ко всемъ домохозяевамъ. Въ этомъ же по
рядке, т. е. по раскладочному чриговору, опре
деляется размеръ платежей, причитающихся съ 
домохозяевъ, укрепившпхъ землю въ личную соб- 
ствечность. Только на участки земли, оконча
тельно выделенные отдельнымъ домохозяевамъ 
къ одному .месту безъ сохранешя за ними какой 
либо доли участия въ угодьяхъ, состоящихъ въ 
нераздельномъ пользованш общества, и съ выда
чею оеобыхъ крЪпостныхъ актовъ выделившимся 
домохозяевамъ, назначаются особые оклады го
сударственныхъ и земскихъ сборовъ. Поэтому, 
принимая во внимаше указываемые вамъ въ во
просе обстоятельства, приходится предположить, 
не относится ли упоминаемый вами окладной 
листъ къ какому-либо иному недвижимому иму
ществу, а не къ надельной земле. Если такъ, то, 
конечно, упоминаемые вами домохозяева, укре
пивши землю въ собственность, должны платить 
за надельную землю, имъ принадлежащую, на 
вбщелъ основаши, по раскладочному приговору.

11. Копятксвичо.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т д *  л ъ.
Katn> ул уч ш ать покосы.

(Продолженге, см. Л? 1А).
Зола. Въ хозяйстве въ течение года на

копляется большое количество печной золы, 
которая съ усп'Ьхомъ можетъ быть исполь
зуема, какъ удобреше сенокосовъ. Особенно 
хорошо зола действуешь на осушенныхъ бо- 
лотахъ и умеренно влажныхъ, плотныхъпоч- 
вахъ. Лучшая зола— огь лиственныхъ де- 
ревьевъ. Очень важно сохранить з#лу въ су- 
хомъ виде, т. к. въ сыромъ состояийи она 
теряегь много питательной силы. На десяти
ну применяютъ въ количестве 70— 120 иуд_ 
Время для внесенйя золы— весна или осень, 
после разсыпки она тотчасъ заборанивается. 
Особенно хорошо зола действуешь, если за
дается вместе съ искусствсннымъ удобренйемъ 
томасшлакомъ.

Bet раземогренныя домашшя у добре нш—  
навозъ, компостъ, навозная жижа, зола, при 
внесенйи въ почву въ ниобходимомъ количе
стве, даютъ весьма xopomie результаты. Но 
врядъ-ли найдется у насъ въ какомъ либо 
хозяйстве столько удобренйя, чтобы хватило 
на веЪ поля, огороды и покосы. Поэтому, на 
лугахъ придется применять покупныя искус- 
ственныя удобренйя— порошки, которые очень 
выгодно отзываются не урожае травъ.

Для удобренйя покосовъ, лучшими и наибо
лее надежными порошками считаются—30й/п 
калтная соль и  томасшлакъ.

ЕалШная соль въ 30°/о представляешь собою 
бЪлую, слегка грязноватую соль, быстро мок
нущую на воздух!;.

Томасшлакъ— темно-серый тяжелый поро 
гаокъ, очень пригодный на кислыхъ торфя- 
нистыхъ и супесчаныхъ почвахъ.

о0°/о калййную соль и томасшлакъ можно 
купить въ земскомъ сельско-хозяйственномъ 
склада.

Оба эти удобренйя чаще всего вносятся 
вмЪсгЬ въ следующихъ количествахъ на ка

зенную десятину: 30% калШная соль кладет
ся въ разм'ЬрЪ 12—18 пуд., и томасшлакъ— 
18— 30 пудовъ.

Разсыпаются удобренш какъ осенью, такъ 
и весною.

Если лугъ подвергается вспашке съ осени, 
а весной производится боронованйе и иосбвъ 
травъ съ покровнымъ растенйемъ, то калйй- 
ную соль можно внести осенью передъ распаш
кой и тотчасъ же запахать, а тимасшлакъ 
весною передъ борояованйемъ, или же вно- 
сятъ то и другое удобреше одновременно вес
ною по пластамъ за 2— 3 недели до посева 
Посл'Ь разсыпки удобренйя следуешь заборо
новать.

Если разрыхленйе покоса производится бо- 
ронованйемъ, то удобренйя разсыпаются во 
время второго ввеенняго боронованйя или по
ел!; него, заблаговременно до посева травъ, 
и заделываются бороною.

За нисколько часовъ до начала разебива- 
нйя, томасшлакъ и калййную соль хорошо сме- 
шиваютъ и зат’Ьмъ, набравъ въ лукошко, 
равномерно разбрасываютъ отъ руки по по
верхности луга. Для более равномернаго рас
пределена! удобренйй, а иногда для того, что
бы они не пылились, полезно ихъ смешать 
съ сырой перегнойной землей.

Вместо калййной соли иногда берутъ удо- 
бреше каинитъ, въ размер!; 24— 36 пудовъ.

При удобренш луговъ томасшлакомъ и ка
лййной солью не следуешь быть черезчуръ ску ■ 
пымъ и расчетливымъ, а задавать полное ко
личество удобренйй. Ведь наши покосы на
столько истощились, что на слабыя удобре
нйя они и отзовутся очень слабо. Если поче
му либо не по карману покупать удобренйя 
сразу на весь лугъ, то можно удобрять по
степенно неболыше участки его.

Известь. При улучшенйи осушенныхъ бо- 
лотъ, который еще плохо разложились и кис
лыхъ луговъ, весьма необходимымъ удобре- 
н1емъ является известь. Иногда потребность 
въ извести настолько велика, что безъ нея



все ii|)04ifl внесенный удобрен in не оказы- 
ваютъ никакого дейотвш. Известь, помимо 
того, что доставляетъ ниташе растеншмъ на 
болотахъ, способствуетъ более быстрому раз- 
ложенпо торфа и уничтожаетъ вреднгля кисло
ты въ почв!;.

Лучше лршбретать негашенную известь, 
разложить ее осенью'кучами по покосу и при
крыть вершка на 2 землею. Черезъ 2— 3 не
дели известь, подъ вл1яшемъ дождей и поч
венной влаги погасится и превратится въ 
мелшй порошокъ, который разсыпаютъ по по
косу и запахнватотъ. Извести вносится на де
сятину отъ $0 до 150 нуд. Д’Ьйств1е ея про
должается около 4-хъ летъ.

Пос5въ ыногол^тнихъ кормовыхг травъ.
Для создан1я новой дернины на покосу 

обработанномъ однимъ изъ вышеуказанныхъ 
способовъ, сЛ’Ьдуетъ произвести выс'Ёвъ луго- 
выхъ травъ.

Если этого не сделать, а предоставить лугъ 
самообсеменешю, то на немъ снова появятся 
разный сорныя. малоценныя растешя, кото- 
рыя окончательно выт1;снятъ полезный тра
вы. КромЬ того, въ первые 2— 3 года разде
ланный участокъ не успеетъ зарости травами 
и будетъ пустовать, что для хозяина очень 
невыгодно.

На лугу не сл^дуетъ высевать одну какую 
нибудь или две травы, а необхедимо делать 
посЬвъ смеси травъ, и вотъ почему.

Въ смеси встречаются разныя травы; одн-Ь 
изъ нихъ даютъ наивысцпе урожаи на 2—
3 году своего развита, адруг1я на 5 6 годъ. 
Поэтому урожан отъ смеси травъ получаются 
вернее и равномернее, какъ въ первые, такъ 
и въ последуюиие годы. Кроме того, при вы
севе смеси урожаи меньше страдаютъ отъ 
засухи, а почва истощается гораздо медлен
нее. Сорныя травы успешнее вытесняются 
при посеве смесей. Наконецъ, сено при этомъ 
получается много питательнее и здоровее.

Практикой установлено, что для залужешя

луговъ наилучшей Смесью служить клеверо- 
злаковня смесь, т. е. такая смесЬ, «въ составъ 
которой входятъ клевера и различныя злако- 
выя травы, какъ-то: тимофеевка, овсяница 
луговая, ежа сборная, мятлуькъ луговой и 
обыкновенный, полевица и некоторый друпя.

Смеси применяются смотря по характеру 
почвы съ различныъ составомъ. Въ одномъ 
случае въ смеси преобладаетъ одна трава, въ
другомъ--другая, напримеръ;

1 Для осушенныхъ торфянистыхъ 
| почвъ. фунт.

Клеверъ красный . . . . . не бол. 8.

* шведскШ................... не более 19

Тимофеевка ........................... 45

Ржа сборная • ................... 14

Овсяница луговая ................
Мятликовъ и полевицы (на 

половину ...................................

14

10
Всего на 1 дес. около . 110 фунт.

Для глинистыхъ и суглимистыхъ 
почвъ. фунт.

И"'
Клеверъ красный................ 7

» шведскШ............... - 8: ■

» белый .................... 2

Тимофеевка ........................... 20

Ржа. сборная- . . . . . . . . 20

* Овсяница л у гоня я ................ 32

Мятликъ луговой ................ 8

Полевица белая .................... 6

Всего на 1 десят. . ЮТф.



J Для супесчаныхъ почвъ фунт.

Клеверъ кр асн ы й ................ 8

» ш вед скШ ................ 8

» белый .................... 2

Тимофеевка ........................... 15

Овсяница луговая . . . . . 36

Ржа сборная...................  . 8

Мятликъ луговой ................ 5

Овсяница красная................ 20

Костеръ безостый................ 16
Итого на 1 десят. . 118 фунт.

Приве^енныя смеси выработаны практикой 
и даютъ xopomte урожаи. #днако, на нихъ 
не следуетъ смотреть, какъ на рецепты, а ими 
нужно только руководствоваться при составле
на смесей.

Количество посЬвныхъ семянъ колеблется 
обыкновенно отъ 2 V2 до 3 пуд. на десятину. 
Скушпься на семена и высевать неполное 
количество смеси— очень неразумно, т. к. въ 
такомъ случай между отдельными растешями 
останутся свободные— промежутки, которые 
немедленно заростутъ сорными травами.

Покупать следуетъ вполне доброкачествен- 
ныя сЬмена каждаго сорта въ отдельности и 
затЬмъ составлять смЬсь при помлци агроно
ма или мастера мо луговодству. Лучше всего 
покупать семена въ земскомъ сельско-хозяй- 
ствснномъ складе.

Въ продаже у частныхъ семенныхъ тор- 
говцевъ часто имеются готовыя смеси для 
разныхъ почвъ, которыя отличаются иногда 
большой дешевизной. Хозяевамъ следуетъ 
всегда воздерживаться отъ покупки ихъ и не 
соблазняться дешевизной, т. к. смеси эти от
личаются большою засоренностью, а семена 
травъ очень плохи. Результаты отъ высева 
такихъ смесей, получаютоя весьма плачевные

и хозяинъ потеряетъ все затраченныя на улуч
шение покоса деньги и труды.

Равнымъ образомъ. при закладке луга, не 
следуетъ высевать вместо покупныхъ семянъ 
«сенную труху», собираемую после уборки 
сена въ сараи или стога. Сенная труха за
ключаем въ себе лишь семена малоценныхъ 
и сорныхъ травъ, отъ которыхъ нельзя ожи
дать хорошихъ результатовъ.

Высевъ смеси делается слЬцующимъ обра
зомъ: делятъ семена на две части: мелия 
(примерно, клеверъ и тимофеевка) и более 
крупныя, и перемешиваютъ тщательно каж
дую порцио. Для более равномерная высева, 
семена полезно смешивать съ тройнымъ ко- 
личествомъ мелкаго песку. Высевъ травъ про
изводится при тихой безветренной погоде.

Если лугъ подготовлялся бороновашемъ, то 
после второго весенняго бороновашя, сначала 
высеваютъ более крупныя семена и легко 
заделываютъ ихъ бороною. Вследъ за этимъ 
высеваютъ на крестъ съ первыми мелшя се
мена и забороновываются осторожно въ одинъ 
сдедъ или только прикатываются гладкимъ 
деревяннымъ кагкомъ.

Прикатываше обязательно на болотистый, 
почвахъ, съ целью вызвать болышй притокъ 
воды съ нижннхъ слоевъ почвы, для более 
успешная произростанш семянъ.

Если травы высеваются по овсу или вике 
съ овсомъ, то сначала заделываютъ въ 1 или
2 следа семена покровная растешя, а за- 
темъ следуетъ посевъ травяныхъ семянъ въ 
томъ же порядке, какъ 1  ̂при улучшенш луга 
бороновашемъ.

Въ случае, если травы высеваются по ржи, 
то посевъ необходимо производить весною, 
какъ только сойдетъ снегъ. Заделка семянъ 
при этомъ не производится, т. к. оне сами 
втягиваются въ сырую почву.

Иногда травы высеваются и безъ всякаго 
нокровнаго растен)я, тогда оне развиваются 
гораздо быстрее, чемъ съ нокровомъ. Къ это» 
му способу чаще всего прибегаютъ на недо
статочно влажныхъ почвахъ, или если поче
му либо весною не успели произвести посевъ



травъ подъ покровнымъ растешемъ. ПосЬвъ 
травъ безъ покрышки, слЬдуетъ делать во 
второй половин!; лЬта. однако не позже 20 
25 1юля. Более поздно высевы представляют
ся ненадежными пзъ-за рано наступающихъ 
заморозковъ,

И. Эглитъ.

(До сл1ъд. V).

Красный клеверъ и особенности въ его убор- 
й  и у х о д !

Клеверъ но устройству своего цветка от
носится къ семейству бобовыхъ или мо- 
тыльковыхъ. Соцвейе изъ себя пред- 
ставляетъ головку, унизанную отдельными цве 
точками— мотыльками. Стебель длинный, до 
ходитъ до l l li аршина, съ обильно развитой 
широкой листвой. Листья округлые, тройча
тые, т. е. три вместе. Корень идотъ глубо
ко *ъ почву и подпочву до !/з аршина. Ко
рень главный даетъ массу биковыхъ кореш- 
ковъ, унизанныхъ отпрысками. На корняхъ 
у клевера за время его роста развиваются 
особые желвачки клубеньки, съ накоплешемъ 
удобоусвояемаго растешя ми азота. По пе- 
р щ у произрасташя клеверъ относится къ 
многолетним* растешямъ. Укосъ даетъ на 
второй годъ, после посева. Сеется въ смеси 
и съ покровнымъ растен1'емъ. Смесью уни
чтожается могущ1‘й произойти неурожай того 
или другого изъ смеси растений, другое въ 
такомъ случай окупитъ затрату, и выввдетъ 
хозяина изъ убытка. Покровное растеше не
обходимо для защитил отъ сорныхъ травъ, и 
вл1яшя явлешй природы на молодые всходы

Клеверъ при произрастанш нуждается въ 
трехъ питательных* веществахъ: кали, фос
форе и азоте; поэтому необходимо посевъ 
его производить на почву, хорошо удобрен
ную, съ содержан1емъ въ достаточномъ ко
личестве уеазанныхъ веществг. Передъ по- 
сФвомъ нео'бходимо разсыпать почвы сколько 
возможно съ гЬхъ мЬстъ, где уже произво
дился по*евъ клевера, дабы атимъ дать раз
множиться бактер^ямъ, веобходимымъ для 
азотособирашя клеверомъ.

5^ПосЬвъ производится двояко: по овсу и
по озими. ПоЗкоторому хл4бу лучше"сЬять — 
пока не выяснено, сторонников!., какъ того, 
такъ и другого способа очень много. ПосЬвъ 
по овсу"производится весной, въ одно время 
съ овсомъ. Овесъ высевается на хорошо об- 
работаиной и удобренной почве и заделы
вается боронами; после того какъ посевъ 
овса произведевъ, приступаюгъ къ посеву 
клевера. По$евъ, во избежаше огр^ховъ, про
изводить хорошо накрестъ, для чего необхо
димо количество сЬмянъ поделить надвое. 
Одну разсЬять въ одну сторону, другую часть 
—на крестъ первой. Заделку клевера можно 
производить волокушами, сотканными изъ 
прутьевъ. щитомъ, легкими борвнами или же 
бороной, снизу обложенной прутьями. По- 
сл'Ь, если поле иы^етъ неровную поверхность, 
необходимо укатать каткомъ; выравниван1е 
необходимо, для лучшей косьбы. ПосЬвъ но 
озими производится весной по ледяной к*р- 
кЪ, какъ только сн^гъ сошедъ. но почва еще 
не оттаяла. При этомъ способе заделки не тре
буется производить, такъ какъ получаемая 
отъ таян1я корки влага всосетъ зерна въ 
почву.

Такъ какъ корни клевера идутъ глубоко 
въ почву а подпочву, то поэтому необходимо 
производить и обработку глубокую. На деся
тину высевается сЬмянъ клевера въ чистомъ 
виде отъ 1*/г п.— 2 п. въ см4си съ тимо
феевкой.

При рЪдк. (клевера 
иоеёве. {тимофеевки

25 ф.1 Всего сме- 
15ф.|си 1 п.

Спеннчгь (клев*Ра 1 30— 35 ф.11 п. 1G ф. иъредамъ 1tijmo» bkh 20—-25 ф. 11 п.— 20 ф.[тимофеевки

Густомъ (клевеРа J [тимофеевки

ф.|1 п.— 20 ф.
1 п. 10 ф.1 „

30 ф.| "Уда-

Посевы производятся отъ руки и специаль
ными клеверными сеялками. Хорошо родят
ся на почвахъ суглияистыхъ, супесчаныхъ, 
слабже на почвахъ, содержащихъ въ излишке 
влагу. Застои воды на поверхности почвы не 
выноситъ, тогда онъ вымокаетъ.

Урожай сена въ десятины:
I -го укоса............................. 250— 300 и.
II-го укоса . .......................... 100— 2*0 п-



I I I-го укоса............................. 75— 200 п.
Урожай семянъ съ десятины отъ 16 п.—

20 цуд.
С-ортовъ клевера очень много, изъ

более распространенныхъ: шведсвдй розо* 
вый (розовые цветки, у краснаго— чрасные) 
даетъ очень неболыше урожаи. У него очень 
большая требовательность во влагё. Белый 
(съ белыми цветками) назначен1е его
скорее, какъ медоносное растете для
нчелъ. Урожаи его тоже очень небольш!е.

Выгодность возделывав!» краснаго клеве
ра въ цевтральныхъ губершяхъ PocciH давно 
уже выяснвва. тамъ его возд'Ьлываютъ очевь 
мнопе и въ большихъ количествахъ, а у насъ 
ва севере пока еще очень мало возд'Ьлы- 
ваютъ клеверъ. Клеверъ красный но назна- 
чен1ю возд’Ьлыва^я разделяется на дв4 груп
пы: южный, где воздалываютъ его на сЬме- 
на, напр. Курская губ.; вслецств1е ^достат- 
ка во влаге и обюйя пветовъ тамъ «ремятся 
возделывать его на сЬмя. Северный— наобо- 
ротъ. Семена южнаго клевера не пригодны для 
севера, вследств1с нЪжваго сложения растен1й, 
какъ и наши для юга.

Требонан1е на питательные вещества у 
клевера выражается въ слЪдующемъ:

1*2 Об Ка 0 Са 0
фосфоръ калШ кальщй

Клеверъ 65 203 220
Хлеба 40 75 25

Фосфора для клевера требуется въ отно
шении къ хлебной потребности въ I 1/* раза; 
кал1й въ 2</з раза и калыця— въ 9 разъ.

Если мы будемъ использовать клеверъ въ 
своемъ хозяйстве, то у насъ не будетъ про
исходить истощения почвы; такъ какъ намъ 
уже известно, что после клевера остаются 
на корняхъ заиасы азота и плюсъ навозъ, 
который мы можемъ внести въ почву (что 
невозможно, отчуждая клеверъ изъ хозяй
ства). Что касается времени возвращешя на 
старое место клевера, то призьано, что воз
можно возвращать черезъ 5— 6 летъ, не ра
нее. Причина, заставляющая это делать, цо
ка не выяснена, но утверждаютъ, что это по
тому, что усиленное развстпе бактерШ вредно

вл1яетъ на ростъ клевера и на урожай. С%ять 
его необходимо въ севооворотъ съ хлебами, 
дабы использовать скопленные питательные 
вещества и завести правильное чередована 
посевовъ клевера на старое место.

Уборку клевера на сено необходимо нроч 
извести до наступлешя полнаго созреванья 
клеверныхъ гоювокъ. Хотя мы тогца полу- 
чимъ мало ( i i a ,  но зато богатаго питатель
ными веществами. Изследовавш дали: 
Клеверъ окошенъ: 1В коня, 23 шня 20 т а я  
белковъ 14°/» 11®/о 9° Го

Важно иолучнть меньше сена, но пита
тельна го.

Инструкт. с. х. В. Абрамова
(До слпд . №),

Н1мто о торф! какъ удобреяйк.
Наша Олонецкая губоршя по величине 

занимаешь четвертое место среди губернИ-
Европейской Pucci и, содержа въ осбЬ г|ю-
мадную площадь въ 130,71 У кв. воретъ, 
т. е. больше нЬкоторыхъ западно-европей* 
скихъ госгдарствъ. Изъ этой громадной пло
щади на неудобныя земли приходится Уз
часть всего земельнаго пространства, незави
симо водь, входящихъ въ составъ поверхности 
губернш. Неудобныя земли по строеню я 
почво* образованию разделяются на песча- 
ныя и болотистыя. Низшя температуры края и 
обил1е осадковъ—съ одной стороны, водо
упорная подпочва кристалла чеекихъ породъ и 
въ общемъ ровный, во часто и капризном 6- 
няющШся рельефъ— съ другой, являются 
причиной возникноветя громадного количе
ства болотъ, большею частью торфяныхъ. 
Образованию болотъ способствуете аастаиваше 
воды, а обыкновенный процессъ возпвкновешя 
кхъ специалистами обрисовывается такъ: бас- 
сеинъ стоячей воды начинаетъ затягиваться 
вдоль береговъ водорослями, доходящими по
степенно до середины его. На плевке водо
рослей поселяется мохъ, слои котораго, отми
рая нижними частями и наростая верхними, 
понемногу заглушаютъ водоросли и запол
няют баесойнъ массой медленно разлагаю
щихся органичоскихъ веществъ.



Моховой слой, въ свою очередь, образуетъ, 
почву для вцсшихъ растопчи, и на болотЬ' 
появляются хвощи, осока, камышъ, пушица j 
н др. Эти pacxeuifl уже настолько увелнчи- 
ваютъ растительны» слон и уплогняютъ поч
ву, что на оолотБ появляются кустарники, а 
дотомъ и деревья. Но корни деревьевъ, прон- 
зи б ъ  дающую имъ опору почву, окунаются 
растущими концами въ недуги начинаютъ 
гнить, вслЬдствю чего гак1е де|ювья ш -  
хаюгъ, легко валятся вЬтромъ и, погру
жаясь вь болото, увели ч и на ют ь собой разла
гающуюся въ немъ растительную массу. Бо- 
лотисто-торфяныя почвы, коими такъ богата 
Олошя, представляюп  изъ себя мощпмя гол- 
щи, иногда въ нисколько саженей торфа. 
Низкая температура почвы и почвенныхъ 
водъ является причиной того, что оргаии- 
ческ'ш вещества торфа но совершенно разла
гаются, останавливаясь на процесс  ̂ появле- 
Н1я разныхъ органическихъ кислотъ (ульми- 
вовая, гуминовая в др.) Такова, вь общемъ, 
картина процесса образовала торфяныхъ бо- 
логь.

Настоящая моя замЬтка не имЬетъ 
пблью дать только эту картину, ея цЬль — 
утилизами, использование природныхъ бо- 
гатствъ— торфа, какъ удобрешя. *

Какъ мы узнали изъ вышесказаннаго, тор- 
фявыя болота суть богатыя залежи перегноя 
органическихъ вещесгвъ, иногда процесса раз- 
ложешя законченной формы, но въ большин
ства случаевъ оетановившагоея при образо
вали въ торфЬ органическихъ кислотъ 
Знаемъ мы и то, что перогнойная почва, 
самая лучшая, самая легкая, самая плодород
ная изъ аочвъ. ИмЪя аодъ руками богатыя 
залежи такого благодарнаго матер1ала, какъ 
торфъ, непростительно яе воспользоваться имъ 
для цоднятш урожаевъ, удобривъ имъ исто
щенную почву нашихъ полей. Пользоваться 
торфомъ, какъ удобрешемъ нисколько разъ 
учили крестьянъ спещалисты чрезъ посред
ство «ВЪстника Олон. Губ. Земства», по
чему каждыВ заботливый, рачительный хо- 
зяинъ въ состояли произвести опыть на

своемъ полЬ, что весьма легко, въ виду мно 
гочиеденности у насъ торфяныхь залежей.

Теперь я скажу два-три слова изъ лич-
ныхъ наблюдош'й ц^юсообразности и продук
тивности удоброшя полей торфомь. Вблизи 
дер. Филатова, Волоеовской волости, Кар- 
гопольскаго уЬзда, находится большое тор
фяное болото; крестьяне давно заметали, 
какъ великъ слой церегноа, покрывающей бо
лото, но до послЬдняго времени но применя
ли этого своего открьшя на д1>л Ь. Только 
лЪть съ десятокъ назадъз они начали выво
зить торфъ, какь подстилку для скота и, 
вывозя ого, какъ удобреше, убедились въ по
лезности такого примЬнон1Я торфа. Ран be 
же на цодстилку скоту, кромЬ соломы, они 
употробляяи еловую хвою, замедляющую при
сутствием въ ной счолнстыхъ частей разло- 
жон1е органическихъ веществъ и гЬмъ вл1яю- 
щую на количественную и качественную сто
роны урожая. Некоторые крестьяне этой де
ревни вывозили черную землю изъ болота 
(иорегноЙ) домой, слагали въ кучу и, по 
Mbpt надобности, разбрасывали по двору, 
прикрывая сверху слоемъ соломы; друпе же 

! вывозили болотный черноземъ прямо на по
лосу, слагали въ кучу, а передъ носЬвомъ 
раскидывали его по всей полос!;. Въ пер- 
вомъ случай урожаи были значительно вы
ше, что и вполнЬ естественно: перегной, бу
дучи разбросанъ во дворЬ впвтываотъ въ 
собя навозную жижу и аммиачный его части 
и потому становится весьма цЬннымъ, пре- 
краснымъ удобрешемъ.

В. Роевъ,

Объ о г у р щ ъ  1 и ъ  возд*Ьлыван*2-
Огурецъ въ огороде и чествЬ является важ- 

ныаъ и распространеннымъ растешемъ. Есть 
много промышленныхъ огородовъ, которце 
занимаются воздЬлывашемъ исключительно
однихъ огурцовъ.

Сортовъ огурцовъ въ настоящее время



очень много, но я укажу лиШЬ на самые 
распространенные.

Муромск/е, это огурцы молме и имЬютъ 
форму яйца, распространены на сЬвере 
Poccin.

Въ Калужской губ. распрост|шены огурцы 
боровскье. Эти огурцы немного крупнЬе
первыхъ. Изъ крупныхъ сортовъ можно от
метить павловсме и вязнпковсте, Огурцы 
но выносятъ даже слабыхъ заморозковъ, а 
поэтому съ иосЬвомъ ихъ торопиться не слЬ- 
дуотъ. Пос/Ьвъ огурцовъ производится, когда 
совершенно минуютъ вееенше утренник». Въ 
среднемъ можно сказать, что посевъ огур
цовъ производится въ Mat (это относится къ 
средней полосе Росс in). Сеются огурцы на 
гряды рядами. МЪсто, предназначенное для 
посЬва огурцовъ, должно быть защищено отъ 
холодныхъ сЪверныхъ ветровъ и еще лучше 
съ уклономъ на югь. ПослЬднее необходимо 
соблюдать потому, что огурцы опять-таки не 
выносятъ сЬверныхъ холодныхъ вЬтровъ. Поч
ву огурцы требуютъ хорошо обработанную, 
умеренно-рыхлую я бргатую питательными ве
ществами. Съ усцЬхомъ растутъ они на поч
вахъ новопахотныхъ. Почвы б"Ьдныя пита
тельными веществами необходимо удобрять 
компостомъ (смещ&нвынъ удобренiOMb, соста- 
вляемымъ изъ разных* отбросовъ, встречаю
щихся въ хо'зяйггвЬ) или иавозньгаъ поре- 
гноемь. СвЬжаго жавознаго удобрсн!я подъ 
огурцы но слбдуетъ употреблять, такъ какъ 
отъ него огурцы ■ делаются горькими и легко 
нрюбретамъ пятнистость. Лучше всем ихъ 
сЬять на второй годъ после бвЬжаго удоб- 
решя. Почва должна быть обработана заранее, 
но гряды нужно дЬлать лередъ самымъ по-; 
сЬвомъ. Обработка почвы состеитъ.изъ осен
ней и весенней вспашки и изъ нЬсколькихъ 
боронованШ. Гряды дкааюгея обыкновенно 
I 1/2 аршина шириной и 10 саж. длины.

У зш  гряды не удобны темъ, 'что плети 
огурцовъ , свешиваются на боров дё,, гдЬ мо- 
■’утъ быть повреждены, нри уборке влодовъ

и при обработкЬ йочвы. На' СлйшйояТ. же' 
широкихъ грядахъ ноудобно производить пол
ку, полоныцикъ не можетъ достать съ одной 
стороны на другую, а вслЬдств1е этого ему 
приходится много времени, затрачивать на 
переходы.

НосЬвъ выполняется слЬдующимъ обрат 
домь: по средине гряды, вдоль нея делается 
рукой борозда глубиною въ 1 У 2— 2 вершка, 
въ борозду эту сыплются секЬна на разстояши
2-хъ верщковъ одно отъ другого. Семена 
прикрываются слоемъ земли, толщиною b v  
пальца 2. Бороздку не следуетъ заравнивать 
совершенно потому, что въ углублении должна̂  
задерживаться влага, необходимая для успешна 
проращиван'ш семянъ.

После посЬва нужно следить, чтобы на 
гряде не образовалась корка; если она обра
зовалась до появлешя всходовъ, то высеянныя 
растеньица, не имёя возможности пробиться 
сквозь кору своими нежными росточками, 
гсогибаютъ.

Кора и на взошедпйя раетшя оказываете 
неблагопр1ятное luiflHie потому, что затруд,- 
няетъ доступъ воздуха къ корнямъ, что ли- 
шаетъ ихъ правильнаго развития. Когда по
явятся и укоренятся всхеды, нужно сделать 
прорЬжиеаше, при которомъ разстояше между 
растешями будетъ 4— 5 вершковъ.

ЧЬмъ почва богаче питательным)! веще
ствами, темъ разстоян!е дается больше.

Все лето гряды нужно держать чистыми' 
отъ сорныхъ травъ, которыя безполезно для 
хозяйства затрачиваютъ пптательныя вещества 
и затеняютъ культурныя растешя, что, ко
нечно, нежелательно. Верхшй слой почвы1 
надо поддерживать въ рыхломъ состоянш; 
т. к. въ этомъ случае воздухъ легче прони- 
каетъ къ корнямъ растетй, безъ чего по
следуя обойтись не могуть. Рыхлеш’е верх- 
иягослоя почвы содействуете, сохранешю влаги 
вь нижележащвхъ слояхъ. Въ засушливую 
погоду необходимо огурцы усиленно поливать. 
Для поливки лучше брать воду речную. Если
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гг|1нход»тсн пользоваться при иоливкЬ коло
дезной водоп, то такая иода должна про
стоять до у потреблен ia на солнцЬ, въ кадкЪ 
или бакЬ часовъ В и больше, потому что 
сеЁчасъ взятая вода изъ колодца бываетъ 
холодной и оказываетъ на растойй нобла- 
ronpiaTHoe вл!ян1с. Самую поливку нужно 
производлть или вечоромъ или утромъ, но 
отнюдь не среди дня (въ солнечную погоду). 
Пустоцветы (мужше цвЪты) ме!ьзя удалять 
съ огуречныхъ плетей пока они не завянутъ, 
потому что вмЪстЬ съ живымъ пустоцвЬтомъ 
мы удаляемъ и пыльцу, отчего женше 
цвЬты остаются не оплодотворенными и пло- 
40въ получается меньше.

Плоды огурцовъ, для употреблошя въ ли
шу, считаются годными, когда они освобо
дятся отъ волосковъ и поверхность ихь сдЬ- 
лэется гладкой. Въ свЬжемъ виде огурцы 
могутъ сохраняться недолго, а потому ихъ 
■сейчасъ же nout сбора маринуютъ или со- 
лятъ. Солятся огурцы въ хорошо вымытыхъ 
и пропаренныхъ бочкахъ. Самая же посолка 
производится такъ: борется хорвшо подгото
вленная бочка. Дно ея выстилается листьями 
'чериоа смородины, зеленью укропа или дру
гими лршыми растешями. ПослЬ этого на 
задень кладется, во все дно кадки, рядъ огур- 
щовъ. При этомъ огурцы не должны (ежать 
на боку, а стоять концами. Первый рядъ 
огурцовъ закрывается слоемъ пряной зелени 
м на него, въ такомъ же положена, ставятъ 
второй рядъ. И такъ до верха, причемъ 
переслаиваютъ зеленью.

Когда накладывало кончено, въ боченокъ, 
съ наложенными огурцами, наливаютъ до 
верху рачсолъ. Разсолъ долженъ быть такой 
крепости, что бы на каждое ведро воды при
ходилось 13/в — I 'А  ф. соли. Сверху боче
нокъ закрывается зеленью.

После этого бочонокъ съ огурцами заби
вается доскауии отправляется на, хранение въ 
погребу. Иногда, для придашя огурцамъ за- 
naxaj прибавляется еще стручковый перецъ,

головки чеснока « пластинки хр^на. Огурцы 
П1>|юдъ посолкой иообходимо промыть въ хо
лодной водЬ, верхъ бочки не забиваютъ до
сками, а просто накладывают деревянный 
кружокъ, а на него камень. Зелень же на
ходится только на верху и на днЬ бочки.

Крестьане сЬмянъ не выписываюп>| изъ 
сЬмянныхъ хозййствъ, а покуааютъ ихъ на 
рынке у нрасоловъ, которые зачастую обма
ны ва югь своиХЪ покупателей, продавая не- 
дозрЬлыа и невсхожая семена. Семена огур- 
цовъ^отъ сбора до посадки должны проле
жать 4 — 6 лЬтъ, въ цротииномъ случае, 
pacTOHia получаются малоплодными. Если же 
является необходимымъ сЬять семена прошло- 
годняго урожая,, ихъ необходимо просушить, 
но это требуотъ большого навыка, иначе сЬ- 
мена- теряють всхожесть.

Въ виду этихъ обстоятельству необходимо 
самому огороднику собирать еЬмена для по
садки. Д!»я семянъ оставляются плоды самые 
первые. Передъ морозами эти плоды соби
раются и ставятся на доскахъ на солнцh, 
для окончатольнаго созр-{»ван1я. Когда плоды 
созреютъ, ихъ рЬжутъ ва половинки. По- 
томъ рукой выдавливаютъ сЬмена вмЬстЬ съ 
слизью и броеаютъ въ кадку съ водой, гдЬ 
семена остаются дня 2. Потомъ къ нпмъ 
прибавляется немного песку, и вся эта масса 
хорошо перемешивается палкой. ЗатЪмъ се
мена отделяются отъ слизи и оеЬдаютъ на 
дно кадки. Оттуда выбираются, хорошо пере
мешиваются съ пескомъ, промываются, отсор
тировываются и хранятся 4 — 5 летъ до 
посадки.

Хранеше ведется въ торбочкахъ или нЬ- 
шоч^ахъ, подв'Ьшенныхъ въ сухомъ мЬстЬ.

с Д. X .» . И . Алешинъ.

Редакторъ,

Предейдатоль О. Г. 3 . У. Н. Ратьновъ*
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Виды на урожай х л Ш в ъ  въ Pocciu 
къ 1 августа т е к .  г.

(По св’ЬдЬншмъ корреспондентовъ «Тор.-Пр.
Газеты»).

Жаркая и засушливая погода, стоявшая 
въ течеше всего ш ня въ большей части 
Еврои. Россш и причинившая хлЪбамъ осо
бенно чувствительны! вредъ въ сЬверо-за- 
падныхъ и бол’Ъе сЬверныхъ рашнахъ, сохра
няла свой неблагопр1ятвый характер* и въ 
течете первой трети шля. Лишь съ сре
дины этого мЬсяца наблюдалась бол^е или 
менЬе заметная перемена въ услов1яхъ по
годы; температура постепенно стала пони
жаться, стали проходить дожди на северо- 
западе и въ сЪверо-восточвыхъ ракшахъ, 
чаще выпадали осадки и въ дентральныхъ 
областяхъ. Для большинства хл'Ьбовъ однако 
наступившая перемена въ условшхъ погоды 
оказалась заиоздавшею, такъ какъ вслЪд- 
CTBie чрезвычайной жаркой шньской погоды 
хл1>ба въ большинстве случаевъ къ этому 
времени уже созрели, и началась ихъ убор
ка. В ъ  отд-Ьльныхъ рашнахъ дожди являлись 
поэтому даже нежелательными, препятствуя 
производству нолевыхъ работъ и угрожая 
ухудшен^емъ качественной стороны урожая. 
Но если для озимыхъ хлЪбовъ и большей 
части яровыхъ, дожди оказались излишними, 
а местами вредными, то для позднихъ яро
выхъ, какъ напр, гречи, проса, позднихъ 
овсовъ и особенно корнеплодовъ, осадки во 
многихъ случаяхъ являлись весьма кстати; 
заметную пользу принесли они не только въ 
сЬверныхъ раюнахъ, но и въ центральных* 
губерв1яхъ.

Для более южныхъ раюновъ, въ частности 
для юго-запада и о/Ьв. Кавказа, шльская 
погода признавалась въ общемъ малоблаго- 
DpiflTHofi. ЗдЬсь еще въ течете ш ня во 
многихъ мЪстахъ ощущался избытокъ дож
дей, сильно задержавилй уборку хлебов* и 
иовредившШ качество хлебов*; шль въ 
общем* отличался также непостоянной пого

дой, почему полевыя работы вообще подви
гались медленно впередъ; начавшаяея вооб
ще значительно ранёв обычнаго уборка хл'Ь
бовъ язъ-за дождей сильно затянулась, а 
недостатокъ рабочихъ рукъ, ощущающШся 
за последнее время, делает* весьма вероят- 
нымъ запоздаш'е уборки оставшагося въ по- 
ляхъ хлеба.

Сравнительно благопр1ятная погода стояла 
въ течен!е значительной части шля въ сред- 
неволжекихъ и нижневолжскихъ губ.; уборка 
хл'Ьбовъ здесь въ большинств'Ь случаевъ за
кончена успешно, причем* пробные умолоты 
даютъ результаты въ качестве нномъ отно- 
шенш болЬе благопр1ятные, ч’Ьмъ ожидалось 
в* перюдъ шньской васухи. Въ  последив 
дни, однако, въ более сЬверныхъ и частью 
въ сЬверо-восгочныхъ ра1онахъ слышны жа
лобы на избытокъ дождей, м'ЬшающШ поле- 
вымъ работамъ.

Въ  общей оц'Ьнк’Ь видовъ на урожай хл'Ь
бовъ въ Россш существенныхъ изм^нвнШ 
за минувппй м"Ьсяцъ не произошло; местами, 
какъ мы уже упомянули вначале, наблюда
лось некоторое улучшен1е лишь поздних* 
яровыхъ хл’Ьбовъ, преимущественно въ бол'Ье 
сЬверныхъ раюнахъ и отчасти въ централь
ных* рашнахъ. Съ другой же стороны неко
торое ухудшеше въ видахъ на сборъ отме
чено въ бол'Ье южныхъ областяхъ, во здесь 
сказалось оно главным* образом* на каче
ственной стороне урожая. Въ  результате всего 
этого общШ сборт. хл'Ьбовъ, по св’Ьд’Ьшямъ 
къ 1 августа какъ и месяцъ тому назад*, 
признавался среднимъ, при чемъ озимые xjrfe- 
ба обЬщали сборъ выше средняго, яровие—  
ниже средняго.

Въ частности озимая пшеница даетъ сборъ 
выше средняго. ХорошШ урожай ея noiy- 
чается в*  большей части юго-западныхъ губ. 
въ значительной части МалороссШскихъ губ. 
частью въ центральныхъ губ., частью на 
сЬверо-запад'Ь и въ отдЬльныхъ губ. Царства 
Польскаго. Неудовлетворительный с#оръ
оз. пшеницы предвидится на крайнем* юго- 
западе и въ отдельных* уЬ»дахъ централь
ныхъ губ. Н а остальном* пространств!; уро-



зкай оз. пшеницы получается въ общемъ 
удовлетворительными

Озимая рожь об^щаетъ въ общемъ срзд- 
нШ урожай. Хорошо родилась она въ юго- 
западныхъ, малоросайскихъ губ., въ смеж- 
ныхъ уЬздахъ новороссШскихъ и централь- 
ныхъ губ. и частью въ северо-западе въ 
н^которыхъ губ. Царства Польскаго ■ частью 
въ Донской обл. и местами на северо-востоке. 
Неудовлетворительный урожай ржи полу
чается въ н'Ькотор.ыхъ цёнтральныхъ губ., 
ra t местами сборъ ея вышелъ плохой частью 
въ вёрхнемъ Поволжье въ отд^льныхъ уЬз- 
дахъ Новгородской и Вологодской губ., въ 
среднемъ Поволжье местами въ Приуралье 
■а. крайнеыъ юго-западе и местами на Сйв. 
Кавказе. На остальномъ пространстве урожай 
ржи получается въ общемъ среднШ.

Урожай яровой пшеницы получается ниже 
средняго. Неудовлетворительный и местами 
плохой сборъ ея вышелъ въ части новорос- 
еШскихъ губ. и въ большинств’Ь уЬздовъ 
Полтавской губ. и местами въ Харьков
ской; неудевлетворнтельный сборъ полу
чается на северо-западе въ верхне- 
волжскихъ и бол'Ье сЬверныхъ губ. местами 
въ центральных!) губ. въ средие-вблж- 
скихъ губ. и местами въ Приураль'Ь. 
ХорошШ урожай получается частью въ 
юго-западныхъ губершяхъ, въ камскомъ 
раюне местами въ Дожской обл. На осталь- 
яомъ пространстве урожай яровой пшеницы 
иолучается въ общемъ среднШ.

Урожай овса получается въ общемъ зна
чительно ниже средняго, несмотря на неко
торое улучшеше въ последнее время позд- 
вихъ овсовъ въ •'Ьв.-восточныхъ и частью 
въ центральныхъ губ. Неудовлетворительный 
и часто плохой сборъ овса предвидится на 
'С'Ьверо-аапад'Ь въ верхневолжскихъ и бол'Ье 
сЬверныхъ рашнахъ, въ среднемъ Поволжь'Ь, 
частью въ центральныхъ руб., местами на 
крайнемъ югозапад'Ь и въ Прьураль-Ь. Хо- 
рошШ сборъ овса получается въ юго-запад- 
выхъ губ., отчасти въ малороссШскихъ губ., 
въ юговосточныхъ округахъ Донской обл.,. 
иа С^в. Кавказ^ и местами въ камскомъ 
paioHi. На остальномъ пространстве виды, 
на урожай овса въ общемъ удовлетворитель- 
яые.

Урожай ячменя признается въ общемъ 
<5лизкимъ къ среднему. Неудовлетворителенъ 
цнъ и местами плохъ на северо-западе; въ 
верхневолжскихъ д, более сЬверныхъ губ.. 
ч ^ т ь »  въ центральныхъ губ. Хороши виды 
ва урожай ячменя частью въ ' юго-запад

ныхъ губ. местами на юго-востоке въ яеко- 
торыхъ губ. Царства Польскаго. В ъ  осталь- 
ныхъ губ. сбор^ ячменя признается въ 
общемъ среднимъ.

Въ  Западной Сибири виды на урожай 
какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хлебовъ въ 
общемъ вполне благопр1ятны. Въ  последнее 
время, впрочемъ, местами, хл4ба здесь 
страдаютъ отъ излишнихъ дождей. Въ 
Тобольской губ. яровые хлеба, пшеница, 
овесъ и ячмень большей частью хороши, ози
мые местами хороша, местами удовлетвори
тельны. Въ  Томской губ., въ Томскомъ и 
БЩскомъ уу., хлеба большей частью также 
хороши, въ Каинскомъ у. озимые не везд'Ь 
удовлетворительны, Въ  Акмолинской обл., въ 
Петропавловсюмъ у., озимые хлеба удовлет
ворительны, яровые хороши.

Рыбинская биржа. 9 августа.
Сдплано:

Муки ржаной обойной въ мешкахъ: сыз- 
ранской 100 четвер. по 10 руб. за четверть; 
4000 четв. по 9 р. 50— 60 к. за четверть.

Муки ржаной обыкновенной въ мЬшкахъ: 
камской 60 четвертей по 9 р. 20 к, за чет
верть; камской 700 чет., по 9 р. за чет
верть.

Ржи въ мешкахъ: камской въ старьдъ
мешкахъ 400 четвертей натура 113— 114 зол. 
по 8 р. 20 к. sa чет.; камской 900 четв. 
натура 116— 117 з. по 6 р. 50 к. за четв., 
камской 1500 ч. натура 112 зол. по 
8 р. 20 к. за чет.; камской въ новыхъ меш
кахъ 1500 ч. натура 114— 117 зол. по
8 p. 3 7 i / j  к. за четв.; камской 2 вагона 
натура 114 зол. по 8 р. 50 к. за чеТв. съ 
погрузкой въ вагонъ. 11

Крупы гречневой ядрицы въ мешкахъ: 
200 четвертей по 14 р. 50 к. за .четверть; 
200 четв. по 14 р. 50 к. аа четв.; ЗОО'О ку
лей отъ 14 р. 40 к. до 15 р. -за четв. . съ 
погрузкой въ вагонъ.

Овса обыкновенней) въ куляхъ въ 6 нуд. 
чистаго: бЬльскаго 1100 кулей натура 75 зол. 
до 5 р. 25 к. за куль съ погрузкой въ ва
гоны; камскаго 500- кулей . натура. $0  зол. 
ш>, 5 руб. 25 к. за куль; камскаго на сен
тябрь мес. 8000 кулей натура 7 3 — 74 зол. 
пра 30/° примеси по 4 р. 30 коц. за куль.
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М - Ь д т н о с т и ;

'йетроза-
водскъ. Олонецъ. Важины. Ормакса Вытегра. Возне

сенье.
Карге
ПОЛЬ.

- Няндома. Пов^нецъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ \о
1 К.

Отъ

F i T

До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До
р. 1к. р. 1 Е. Ip. Ik- Р.-Гк. | р 1 в р 1 *• р.1 к. р, ! к. P.I к. Р. I * Г. к. р. к. р. к. г|*. г- к р. К;

Шт-
P. к. p. 1

Т О В А Р Ы : ■

МУКА РЖАНАЯ за четверть
9 иуд.з) простая . . II - 11 25 to 50 И — 10 50 11 - 10 40 10 40 и 50 J0 - 10 50 — — 11 25 11 <7 U 9 50 10 10 50 9 80 У 8С — —

б) обойная . . . . 12 - 13 25 11 - 11 60 И — П 50 11 20 13 26 0 75 10 .4. 11 — — — - 10 — Ю Ml 12 — И Ж 1050 — —

в) обдирная . . . , -- - - — — - 1-2— — — — - — ~ 1) 90 10 7U 12 50 — — - - Г> 40 13 — — — — — и — — —

10 36 10 70

КРУЦА, за пудъ:

• ) грммвая . .. . .' 190 2 - - 2 20 80 О — 1яо 2 — 180 2 1 КО — 2 — 2 2d 1 1 90 1ьо 2 — 2 — — —

б) житная * . .. . . 1 »0 2 - о - 2 40 2 20 •) 40 2 20 2 40 2 — 2 20 1 so — — 2 — 220 — — — - 2 20 2 30 2 — — —

в) пшевная . . . ^ 190 2 — 2 2 40 1 84) 2 -- 1110 2 - 1 00 1 КС 1 !<0 — — 1 75 2 — 1 :i5 1 50 2 10 2 — 1 60 - —
г) овсяная . . . А !Ю г — — - — — 2 (0 2 ьп % 50 2 80 2 20 2 10 2 40 — — 2 — 2 2С 1 70 1 85 2 40 2 10 2 — — —

КРУПЧАТКА за и'Ьшокъ 5n.i

1 сорта W Ы* 15 И - 11 г.о 1 ( 25 11 5(1 15 15 50 18 50 11 - 11 - - - Н 25 14 50 12 — 13 75 11 7Ь 15 - 14 50 — —

2 сорта . . . . . м - И 50 13 50 It 13 г.о 14 - — — — -■ 12 50 13 - 13 50 — — 14 — 11 25 — — 9 75 12 80 1*3- 13 75 - —

ПЕРВАЧЪ, за иЪшокъ 5 nj% 12 50 t3 0 — 12 Г.О 10 - 12 50 12 - 11 — II 50 12— 13 50 — — 12 — 1.12Г>- - — * 10 — 12 80 К 12 —

ОГ̂ 'КСЪ. куль 6 пуд. . . , 6 Mi 7 0 и *5 0 20 Г»5С б в 75 5 50 а в <; 0 tin 180 5 20 7 20 — — Г, — — —

Примгьчанк, Сьбл^шя даяы по 14 Августа.
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Открыта подписка на 1914 г. на журналъ:

^ з 6 * Ь с п ) 1Я  

0 б С ц с с п ) 6 а  ^ з у м с ^ г я
О л о н е ц к о й  г у б е р н ш

-Годъ изпашя— ВТОРОИ.-
Выходятъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.

(По M'fep'fe надобности помещаются иллюстрац1и и карты).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Статьи и доклады по изучению края преимущественно въ 

отношенш историческомъ, географическомъ, естественно-науч- 
номъ, бытовомъ, культурномъ и экономическомъ, а также по 
выяснешю условШ его всесторонняго развит1я; научные вопро
сы, связанные съ изучешемъ края въ указанныхъ отношешяхъ. 
Текущая деятельность Общества изучешя Олонецкой губернш. 
Хроника правительственной, общественной и частной инициа
тивы въ дел е изучешя губернш, развит1я ея производитель- 
ныхъ силъ и услов!й жизни населешя. Отдельныя статьи, за
метки и сообщешя о жизни края и его изученш. Обзоръ те
кущей литературы о крае. Указатель литературы по всЬмъ 
вопросамъ, касающимся края. Справочный отделъ по вопро- 
самъ, связаннымъ съ деятельностью Общества. Ответы ре- 
дакцш. Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, съ доставкой и пересылкой:
На годъ: На */г года: На •/* года: На 1 Mtc.:

2 кн.—50 к. 

- - 7 5  к.

1 кн.—25 к.

—50 к.

для членовъ О-ва: 8 кн.—2 р. | 4 кн.— I р. • 
для прочихъ под-

писчиковъ: „ —3 p. I . — I р. 50 к.
Съ пересылкой за границу 4 руб. въ годъ.

Передач, и з д а т  и объявл. объ нихъ охотно принимаются въ обм$нъ.
Всякого рода запросы должны снабжаться почтовыми марками 

или открытками для отвгьта.
Подписка и объявлешя въ Петрозаводск принимаются: у  г .г . 

членовъ-учредителей О-ва; въ Губ. Типографш, въ книжномъ 
маг. Мазилова, въ Гостинномъ дворе.

Гг.иногородже подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу: 
Петрозаводск, Правлете Общества Изучешя Олонецкой губ. (По редак^и) 
Доставляемый въ редакцию статьи должны быть за подписью и 
съ адресомъ автора. Статьи безъ обозначешя услсшй, считаются 
безплатными и могутъ быть оплачены по усмотрешю редакцш 

Пробные высылаются за / семикоп. марокь, которыя при подпискп за
считываются вь уплату. З а  перемпну адреса просимг выслать 4 семикоп. марки_

Оте. издатель'.
ПредсЬд. Правлен1я О-ва _  ,  I БлаГ0В"ЬщвНСК1Й.
изучен!я Олонецкой губ. г е о а К Ш О р Ы ’. | Горн. Инж. Б. Н. МихаЙЛОВЪ. 

А. 6. Шидловсюй.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕН1Я

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

Старый 
стиль 

1914 г.
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Направле- j 
Hie я сила

вйтра. |
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Состояние

неба.
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it 4*2 с

1n  2
1 я  1
м  2

Наиравде- 
Hie в сила 

вЬтра.

if

•tit.

» п
1 § 
» £; 
1- = -- —

5

I sa  
?  ?  H я

Направле- 
Hie u сила 

вЬтра.

| Сест«- 
i яше 

неба.
i

1№ЛЬ. 
25 Пятн.

d

52,2 4-16,8 Ш т и л ь . Облачно. 54,2 +13,5 ВЮВ. сл. Облачно. 54.9 -16,3 Шгнль. Облачно
26 Суббот, 56,2 -17,1 Ш т и л ь . Облачно 57,2 18,1 В. ум*р. Облачно. 57,6М-10,1 Штиль. Облачи»
27 Воскр. 58,0 И М Ш т и л ь . Облачно 58,5 —  19,3 ЗЮЗ. слаб. Облачно. 59,9|+16,3 ЗЮЗ. слаб. Облачно
2S |1оврд. 61,7 -17,1 i3. слабый. Ясно 62,2 --21,3 3. слабый. Полуяспо. 62,6 _ -18,5 3. умЪр. Ясно.
29 Второ. 63,2 - 17.2 ЗСЗ. сл. Ясно. 63,11-1-21,2 3. слабый. Ясно. 60.2 --19,1 ЮЮЗ. сл. Ясно.
30 Среда. -•6,8 -19.3 Ш тил ь  , Ясп#. 54,8'—(-18,5 3. слабый. Облачно. 51.9 -15,9 ЮЗ. слаб. Облачно
31 Четвер •19,5 -13,5 3. yntp. Облачно •19,1 4-15,8 3. умЪр. Облачно. 49,0+12,7 Штиль. Облачно
АВГУСТ'!.. 
I Пятниц. 48,1 . 12,4 3. умйр. Облачно. 46,8 - 17,4 ССЗ. сил. Облачно. 46,8 -13,0 ССЗ. сил. Облачю
‘2 Суббота. 47,2 11,1 ССЗ. сил . Облачно. 48,7 16,1 ССЗ. сил. Облачно. 19,8 hi 3,3 ССЗ. сил. Облачно
3 Носкр. 50,2 «4-10,7 ССЗ. сил. Облачно. 52,2 11,9 ССЗ. сил. Отиачио. 53,7 -11,8 ;CC3. сил. Облачно
4 Нонед. 55,2 11,0 ССЗ. умЪр. Облачно. 52.3 12,8 СЗ. умйр. Облачно. 57,1 -11,8 СЗ. слаб. Облачно
5 Игори. 58,0 -10.9 СЗ. слаб. Нолуясно 58,2 -;-1 2 ,з С. умкр. Ясно. 58,1 - 9,1 Штиль. Нолуяс.
6 Среда. 55,0 - -10,3 ЮЮЗ. ум. Облачно. 53,8 - г15,1 ЮЮЗ. ум. Облачно. 51,7i+ 8,8 ЮЮЗ. сл, Облачно
7 Чртвер. :.i,o - 7,8 3. ум*р. Облачно. 52,4 - 10.5 3. уи1>р. Облачно. 54,6 - 7,8 ССЗ. сил. Облачно
8 Пяти. 56,7 L. 7,4 ССЗ. сил. Облачно. о7,9 4- 9,0 ССЗ.' сил. Облачно. 58,7 6,5 3. слаб. 1 Нолуяс.
9 Суббота 56,5 ■ 7,1 ЗСЗ. ум. Ясно. 57,9 !-10,8 ЗСЗ. yutp. Полуяспо. 57,6 -  7,6 3. слаб. j Ясно.

!

ПркмЪчашя. 27 ночь» нождь. Днмгь гроиъ н гром. 28 незпачп.. дождь. 30 дождь нвирод. 1 августа дождь. 
2 дождь. 3 дождь. 4 дождь незначит. 5 дождь. 6 дождь. 7 дождь. 8 деждь.
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ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСПЕКТЪ ЖУРНАЛА

Щ У Н И В Е Р С И Т Е Т Ъ  НА ДОМУ,,
гкурналъ даетъ своимъ читмтелямъ сто томовъ (каждый въ 320—  

Ь ?  400 стран.) научно-нопулярныхъ сочиненШ для самообразовашя, 
принадлежащих!, перу лучшнхъ .мыслителей. Переводы подъ редак- 
Ц1вй известных ь профессоровъ. Масса рисунк. и портретъ. Льгот- 
ная подписка взносами отъ 50 к«пеекъ. Адресъ конторы: С.-Петер- 

№  бургъ, Церковная улица, домъ 17-6, (<*— 7/.

Поступили въ продажу слЪдуюищ издашя:
Разведете кор.човыхъ растенж. Руководство въ культур!; кормовыхъ 

травъ, кукурузы, корненлодовъ и проч. Издаше 2-е Сост. Д. В. ведоровъ. Ц1;- 
ма 50 коп.. съ. персс. (>5 коп.

• ЦвЪтникъ и травникъ. Руководство къ выращиванио, собирание и высу
шивании лекарствевныхъ растенШ съ оппсашемъ, отъ какихъ болезней и въ 
какомъ внд1; они принимаются. Издана 2-е. Съ альбомомъ рисунковъ. ЦЪна 
50 коп., съ пересылкою 65 коп.

Домъ и хозяйство. Скоромный и постны!) етолъ, съ отд'Ьломъ вегетар1ан-
ской кухни. Подарокъ хозяйкадъ. Издаше 2-е. Сост. Е. Носкова и В. Полозо
ва. ЦЪна 1 р., съ пересылкою 1 руб. 20 коп.

Лошадь и уходъ за нею. Съ 20 рисунками. Сост. ветеринарный врачъ
С. С. ОлынанскШ. Цъна 20 коп., съ перес, 30 i;on.

Иллюстрированный спутникъ садовода. Въ трехъ томахъ. Подъ pej. II. Н. 
.Штейнберга. ЦЪна 2 р. 50 к. съ перес.

При выписка кни'ч> одновременно на сумму не м ente 2 ру<>.. пересылка 
безплатно.

Подробные каталоги высылаются безплатно.

Книгоиздательство И. II. Сойкипа. С.-Иетербургъ, Стремянная, 12.


	ГУБЕРМСИАГО ЗЕЛКТВА

	годъ ИЗДАН1Я восьмой.

	Отъ Главнаго Управления Почтъ и Телеграфовъ.

	VIII годъ издашя.
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	47-е Очередное Олонецкое Губернское земское собраше.



	К00ПЕРАЦ1Я-

	Итога 9-н йснадаго существования Еже- зерскаго кредишго товарищества Выте- горскага yteja.

	Ответы рерщи на вопросы читателе! корреспондентовъ текущей статистики.


	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ о т д * л ъ.

	Katn> улучшать покосы.

	Красный клеверъ и особенности въ его убор- й и уход!

	Н1мто о торф! какъ удобреяйк.


	Объ огурщъ 1 иъ возд*Ьлыван*2-
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	с Д. X.».	И. Алешинъ.
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	Щ УНИВЕРСИТЕТЪ НА ДОМУ,,

	Поступили въ продажу слЪдуюищ издашя:





