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3. Организащя помощи кустарнымъ про- 
мысламъ.

4. Финансовое сообра*ен1е по вопросу о 
введения въ  Пудожсвомъ уЕзд^ обще
доступной врачебной помощи.— К  Крюч
ком.

5. 47-е Очередное Олонецкое губернское 
земское собраше.— Т .  Макаром.

6. Сообщешя изъ уЬздовъ: Чрезвычайное 
ПовЪнецко* уЬздзое земское собрашв
2 августа 1914 года.— *Буки>.— ЗаоЬ- 
дате Санитарнаго Совета при Пудож
ской уездной земской ynpaet 22 шля 
1914 года.— К . Крючковъ.

7. Кооперация: Итоги 9-и м^сячнаго су- 
ществовашя Ежезерскаго кредитнаго 
товарищества Вытегорскаго уЬзда.—  
Ив. Филимоноп.— С. Юксовичи, Лодей-

вопольсваг* уЬзда— А. В .  Андроповъ. — 
Крестьянка и кооперащя.— Ьорисъ
Фромметъ.

8. Земская хроника.
9. Изъ жизни и деятельности земствъ.

10. Изъ земской печатш.
11. Разныя изв^етчя.
12. Отзывы о книгахъ.

13. Библ1ограф1Я.

14. Ответы редакцш на вопросы читателей 

и корреспондентовъ текущей статистики.

Седъсжо-хозяйственный отд$хь.

15. И1;ры, могущ1я  способствовать быстро
му разви1ю огородничества сред* на- 
селешя Ол*нецкой губернш.— В .  Во- 
лейко.

16. Какъ улучшать покосы. И . Эълитъ.
17. Красный клеверъ, и особенности въ его 

уборк!> и уход^.— В .  А&рамовъ.
18. Сибирская язва. — *Селъек.-Хоз. Л и с т»
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Отъ всеросс1й(Тнаго земскаго союзяшо1Лй!Ци боль» 
нымъ и раненьЕмъ воинамъ.

Р о с с т я  и  е я  Дй рЛиГМй й  H o W a V  бЬдй ой ны. Д о в о л ь н о  ст а л и  

даь г р у к а х ъ  д азд и хд »  й рат ьев зц — .в р и н о з ъ ,  . .Е щ е  б о л ь ш е  .м у ж е ст в а  

ихъ- с с ^ д Д а ^ ? »  Ь Н »  г о т о в ц  ум ереть .*  а&|цИШ»й о м т а ( * Л о  и  

Ц а р я .

М ы , ост ав1Й 1е (1й сД ,О Х аш н ^И 51^|ощ 1е . ш д !Щ Ж н о ст и  итти  н а  

р а т н о е  п о л е  г о т о в ы  з а  б р а т ь е в ъ — з а щ и т н и к о в ъ  н а ш и х ъ  п р и 

н е с т и  ж и з н ь  с в о ю ,  п о м о г а т ^  Й > | ^ | и  и х ъ  с е м ь я м ъ .

Окружимъ ихъ любовью матери-родины. ВстрЪтимъ ихъ  
лаской, обмоемъ ихъ'^ань^накормМ Иъу н&поимъ ихъ, согрЪемъ 
ихъ душ и, успокоимъ ихъ семьи. Пусть почувствуютъ они въ  
9 о к )п н а ш у  п о м о щ ь ,  н аш у .л к /> О Я Г » .

Несите всЬ свой.(трудъ, сйое достоять" па помт^г*’? ^ ^ -  

стнымъ воинамъ нашимъ. Несите деньги,) цеситеопимущеетео 

свое. Отанемъл]ДухозАЪ яядомъ съ ними въ честномъ fflW-Ш 
защиту правды Божьей, рОдиныоиуЦаря. ои эшэжвчЗооэ эовоэнепшФ 

Рлавн&упвлномо^ннйй—Кйязь

П ож е рт В О й & 'т я '’ п рй п и м аЮ т сй 'Ш  н О Бхъ '; ГГ уТМД-'

н ы х ъ  з е м с к и х ъ  у д р а з а х т ^ а Р о д с к  и  в ъ  М о с к в Ь  в ъ  у п р а в л е н т *  
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+ -
Подписная ц*на съ доставкою на 

юнъ въ г. Петрозаводск  ̂ и пересыл
кою во вс4 н%ста губернш 1 рубль. 
На сровъ меи4е года подписка не 
пренииается.

Подпвевыя деньги сл1дуетъ адресо
вать на вня редакц1И, при Губернской 

, екской Управ*.

V - ---------------------------------

+ -

Я 16.
Г. Петрозаводск.

Руковвсн, присылаем. въ pe*as»iE>, 
должны быть подписаны авторот, съ 
обо1вачвн!ем1 адреса. Въ случай на- 
добн« статье всиравляются а содра- 
щаются. Гонорар* мначаетея по'уе- 
KOTpiHiD редавц1в.

Яла та ва объявлех1я: *а строчку 
въ одвнь столб, позади текста 10 воп.

—V 1
11 " f . ■ I ■ ■

Владим1рской, Архангельской, Олонецкой, 
Вятской, Казанской, Тульской, Калужской и 
Смоленской.

Вместе въ гЬмъ, идя въ полной мере на
встречу оказанш помощи сельскому насе- 
лешю, ГлавноуправляющШ Землеустройствомъ 
и Земледел1емъ предложилъ управлешямъ 
зем лед ^я и государственныхъ имуществъ 
восточныхъ губерний отпускать безплатно 
вышеозначенному населенно ветви ильмовыхъ 
сырорастущихъ деревъ. Ветви эти могутъ 
служить вполне удовлетворительным!, кормо- 
вымъ средствомъ для скота и Главное Управ- 
леше не разъ уже разрешало населенно за- 
волжскихъ губершй пользоваться им ивъ годы 
неурожая травъ.

Что же касается, наконецъ, вопроса объ 
отпуске валежника, то статсъ-секретарь Кри- 
вошеннъ справедливо полагаетъ, что разре
шение этого вопроса было бы удобнее отло
жить до окончания уборки урожая и виясае- 
Н1я степени нужды населетя въ топливе.

Д О й сш  и распоряж еш  правительства-
Циркуляр! Министерства Внутренних! Д$лъ

Губернаторам^ отъ 34 т л я  1914 года.

Миннстръ внутренвихъ делъ, озабочи- 
ваясь изыскан1емъ м^ръ для сохранен1я въ  
йстностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая 
травъ, крестьянскаго рабочаго скота, 14 се
го шля обратился къ Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Землед1шемъ съ хода- 
тайствомъ о предоставленш населешю на- 
жанныхъ местностей казенныхъ угодШ для 
безплатной пастьбы скота и сбора сухихъ 
шстьевъ и валежника.

Ныне, письмомъ огъ 17 ш ля сего года за 
>ё 5052. статсъ-секретарь Кривошеинъ уве- 
цонилъ министра внутреннихъ делъ, что имъ 
дЪлаво распоряжеше подлежащимъ началь- 
ШЕаиъ управленШ земледелш и государ- 
ивевныхъ имуществъ о беззамедлительномъ, 
во соглашевш съ местными Губернаторами, 
}1овлетворевш ходатайства, сельснихъ об- 
|цест1«ъ отновительно безплатной пастьбы скота

tсбора сухихъ листьевъ въ казенвыхъ лЪ- 
»;ъ въ губерншхъ: Ярославской, Костром
ой, Вологодской, Тверской, Московской,



П е т р о з а в о д с к а ,
3 о августа.

Война й Газеты сообщили, что 
трезвость. н е д а в н о  министра финан- 

совъ I I .  Л . Барка пос±тилъ из-* 
В'Ьстный’поборникъ трезвости, быв- 
in if i  членъ третьей Государствен
ной Думы М . Д . Челыш евъ. J ro n *  
чисто русскш челов'Ькъ пришёЙЪ' 
в ъ  кабинетъ к ъ  министру и ч и -1 
сто по русски поблагодарилъ его 
за закрьте  винны хъ лавокъ: покло
нился министру въ  ноги . «Н е  за 
себя благодарю,— сказалъ М. A - f— 
а за вс'Ьхъ тёхъ измученныхъ, из- 
страдавшихся и несчастныхъ, кто  
воскреснетъ теперь к ъ  новой ж и зн и ».

Именно какъ воскресеше.. к ъ  но
вой, лучш ей ж изни  разсматриваетъ 
все наше общество и отражающая 
общественныя настроешя наша пе
чать эту временную, пока, м’Ьру— за- 
крьше всЬхъ винны хъ лавокъ. К а к ъ  
известно, съ первымъ днемъ моби- 
лизащи приказано было закрыть 
продажу вина впредь до особаго 
распоряжение Теперь уже вполн'Ь 
БЫ яс ни л ось, что торговля виномъ  
и зъ  казенныхъ лавокъ не будетъ 
разрешена въ течете всего време
ни военныхъ действш. О б ъ  этомъ 
сказалъ М . Д . Челышеву министръ 
финансовъ, объ этомъ заявилъ пред- 
ставителямъ печати и министръ вну- 
треннихъ д'Ьлъ Н . А . М аклаковъ*). 
Правительство приш ло к ъ  этому 
Р’Ьшенно подъ вл1яшемъ выяснив
шихся весьма отрадныхъ результа- 
товъ прекращешя пьянства. Отовсю
ду поступаюипя заявлешя частныхъ 
лишь и общественныхъ учрежденш, 
ходатайства земствъ и городовъ по 
казываюсь, какое громадное впеча- 
тл^ше повсюду произвели эти ре
зультаты.

*) Когда эта статья была уже набрава, опубли
ковано было Высочайшее пове.тЬше о воспреще- 
Bin продажи водки на все время войны. Авт.

Одна и зъ  нашихъ газетъ такъ ха
рактеризуем то положеше, кото
рое нын'к создалось съ прекраще- 
ше\1Ъ торговли виномъ: „Если при- 
j]£>MjiHTb.статистику уголовны хъ пре
ссу плени0!, самыхъ тяж кихъ, жесто- 
кихъ и безсмыслениыхъ, если взять  

несчастныхъ случаевъ, само- 
:у6ш с*въ, душ евныхъ иины хъза б о-  
л'Ьвашй, уродствъ и кал^чествь по
томства' и пр., везд1з окажется, что  
на первом ь M'fecrfc, какъ основная 
причина несчастья, стоить потребле
н а  алкоголя. И  вотъ теперь, когда 
эта причина устранена, точно ra x ift  
ангелъ пролегЬлъ надь городами и 
весями Poccin. Спокойно и вдумчи
во, удачно и быстро, почти безъ  
ос.ложненш прошла сложная моби
лизация, среди населешя поразитель
но сократилась преступность, буй
ство и хулиганство: вътысячахъсе- 
мействъ, гд'Ь прежде господствова
ли полный разгулъ и драки, водво
рилась давно невиданная тиш ина. 
Эти результаты у  всЬхъ на глазахъ—  
и въ  ш умныхъ городахъ, и въ гл у 
хой деревне*.

Усп^хъ принятой м’Ьры превзо- 
шелъ всятия ожидашя. И  вотъ те
перь у благомысляшпхъ людей со
вершенно естественно является мечта: 
нельзя-ли устроить такъ, чтобы вод
ка не продавалась не только во  
время войны, но и на все дальней
шее время? Нельзя-лн вообще пре
кратить продажу вина?

С торонниковъ положительнаго  
разрЬшешя этого вопроса сейчасъ 
очень много. На сторон'Ь такого  
именно разрЬшсшя его вся русская 
печать. Она не ограничивается ли ш ь  
констатировашемъ благодЪтель- 
ныхъ посл'Ьдствш народнаго отрез- 
влешя, имеющихся уже на лицо  
нын1з, или подсчетомъ будущ ихъ  
вы годъ — экономическихъ, хозяй-



ственныхъ и иныхъ, но и по .«tp'fe 
возможности старается осветить и 
доказать фактическую возможность 
осуществить столь серьезную arfcpy.

К а к ъ  известно, до настоящаго 
времени господствовал ъ  взгляд ъ , 
что безъ доходовъ винной монопо- 
лш нельзя свести государственный 
бюджстъ безъ дефицита, что н ^ тъ  
возможности восполнить громадную  
убыль въ  государственныхъ дохо- 
дахъ, которая неминуема при пре- 
крашенш торговли водкой. Прода
жа вина давала казн^ боо — уго м и л-  
лю новъ рублей чистаго дохода въ  
годъ, что составляетъ одну пятую  
часть вс'Ьхъ государственныхъ до
ходовъ. Отказаться отъ такой круп
ной доходной статьи, при необы
чайно быстромъ pocrfe расходовъ, 
конечно, очень трудно, многимъ ка
залось и невозможно.

Н о  люди знакшпе утверждаютъ, 
что вполн'Ь возможно подготовить, 
взам1шъ водочнаго дохода, путемъ 
крупныхъ финансовыхъ реформу 
иные источники дохода. Печать ука- 
зываетъ, что однимъ какимъ-нибудь  
м-Ьропр1ят1емъ зд-Ьсь обойтись нель
зя и нуж енъ рядъ крупныхъ мгъръ 
какъ въ  области прямыхъ налоговъ, 
такъ и в ъ  реорганизащи н^кото- 
рыхъ косвенныхъ. Прямое обложе- 
H ie у насъ очень неразвито, зе
мельный налогъ ничтож енъ, промы
словое обложеше не реформирова
но, обложеше насл-Ьдствъ— слабое, 
подоходный налогъ не введенъ. Если  
повысить налогъ на землю и на- 
сл'Ьдственныя пош лины , ввести про
грессивное обложеше доходовъ и 
реформировать промысловое обло- 
жеше, можно получить, по имею
щимся даннымъ, по крайней мЪр'Ь 
ю о — 1 2 0  милл. руб. ежегодно но- 
ваго дохода. Этой суммы, яс
но, будетъ недостаточно для

бюджетнаго равнов’Ьая, а пото
му реформу прямого обложешя 
необходимо сочетать съ развитгемъ 
государственной монополии на иные 
предметы массоваго потребленчя. Не
допустимо усилеше косвеннаго об
ложешя на таше, напримЪръ, пред
меты первой необходимости, какъ  
сахаръ, чай, дрож ж и или введете 
обложешя соли, хл^ба, или повы- 
шеше ряда ставокъ таможеннаго 
тарифа. Введете же спичечной, табач
ной и нефтяной монополги (по типу  
винной, т. е. безъ SKcnponpiariiii 
частнаго производства и только съ 
организащей государственной про
дажи продуктовъ) съ н^которымь 
повышеН1емъ 1гЬнъ  продуктовъ не 
будетъ столь тяжелымъ и можетъ 
дать значительный доходъ казнЪ. 
Введете, загЬм ъ, страховой моно- 
полш  (по примеру Италш), вы купъ  
части ыхъ ж елЪзны хъ дорогъ и, 
быть можетъ, вывозная пошлина на 
лЪсъ усилятъ доходы отъ казен- 
ны хъ предпр]'ятШ и имуществъ. Н а 
конецъ, введете новыхъ нЬкото- 
рыхъ дополнительны хъ налоговъ 
(наприм'Ьръ, на га зъ  и электриче
ство) и повышеше ставокъ желёзно- 
дорожнаго тарифа, гербоваго сбо
ра и др. пош линъ могутъ послу
ж ить добавочными м'Ьропр1ятами.

Все вмгьстп взятое,— реформа пря
мыхъ налоговъ, развипе государ
ственныхъ монополш, расширеше 
казеннаго хозяйства, некоторое до
полнительное обложеше грузовъ и 
повышена п о ш ли н ъ ,— можетъ воз- 
мгьстить убыль отъ водочнаго дохо
да. Тр уд но  сейчасъ произвести точ
ный учетъ вскиъ этимъ M ip o n p ifl-  
т1ямъ, но разработка реформъ воз
можна при наличш опытныхъ лю 
дей въ  министерств^ финансовъ *).

*) „Рус. В4дом.“, Л: 188.
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ВсЬ эти меры потребуютъ, ко

нечно, не только б олы нихъ  тру- 
довъ со стороны финансоваго ве
домства, НО И больш ой P'fcimi-MOCTH 
преодолеть многочисленныя серьез
ный препятсгая. Г1репятств1я эти, 
однако, не непреодолимы. О д и н ъ  
англш скш  министръ говорилъ, что 
болыш я препятств1я затЬмъ п су- 
шествуютъ, чтобы велш-йянацш на
учились и хъ  преодолевать.

И  если бы намъ удалось устра
нить и побороть эти препятствш, 
то это бы лъ бы одинъ и зъ  вели- 
чайшихъ результатовъ нынеш ней  
великой войны. Победа надъ внеш - 
ним ъ врагомъ навеки связалась бы 
в ъ  народ номъ сознан in  съ не менее 
важ ной победой надъ вековымъ  
яаш имъ внутреннимъ врагомъ—  
пьянствомъ.

С. А . Л — in.

Организация помощи куста рнымъ промы- 
сламъ.

Докладъ предполагавш ем уся губернском у со- 
Е§щан1ю по народном у образовошю.

(Продолжение, см. Л? 15).

Практикою многихъ земствъ, а также 
опыюмъ главнаго управлен1я землеустрой
ства и землед’В.ия установлено, что при усло- 
Bin быта нашего сельскаго населешя наилуч- 
шимъ снособомъ воздЬиств1я на техническую 
сторону промысловъ являются учебныя ма- 
стершя. Отводя имъ главную роль въ тех
нической помощм куетарвымъ промыслаиъ, мы 
сюда ещо присоединили бы показательный 
мастершя для нЬкоторыхъ видовъ кустар- 
ныхъ промысловъ, а также и хорошо орга
низованную инструкторскую помощь. Хотя 
главное ynparuouie землеустройства и земледе
лия въ своей программой запискЬ о кустар
ной промышленности и говорить, что «нри 
ТОМЪ НПЗКОМЪ ypoHHli культуры, на которомъ 
стоитъ въ настоящее время сельское насело- 
Hie, кустари нуждаются въ длитольномъ

№  16

вл1янш при усвоенш ими новыхъ знашй... 
В ъ  виду этого въ Россш трудно разечиты- 
вать на проведете знанШ въ среду кустарей 
при помощи странствующихъ учителей— ма- 
стеровъ, и голоса, раздаюнйеся въ пользу 
этого npieMa, вероятно н« считаются съ тЪ- 
ми услов1ями, въ какихъ живетъ н рабо
таешь нашъ мслк1Й промышленникъ>— но мы 
не можемъ съ этимъ согласиться. Само глав
ное управлен1е ощо не такъ давно широко 
насаждало разнаго рода инсгрукторовъ по 
сельскому хозяйству, садоводству, огордни- 
честву и т. д. Но  область сельскаго хозяй
ства ничуть не проще кустарной промышлен
ности, а традиш  въ способахъ обработки 
земли наиболЬе живуча и устойчива, чЬмъ 
гдЬ бы то ни было. ТЪмъ не мен-Ье инструк
тора прекрасно справляются ео своими зада
чами, повсеместно организуется н развивается 
агрономическая помощь населенш, но суще
ству своему тоже инструктивная и не имеющая 
характера „длительнаго вл1яшя“ . Спец'ши- 
сты инструктора кром!> учебно-техни
ческой помощи могутъ выполнять и эконо- 
мичешя функцш, а также способствовать 
осведомлен!ю центральныхъ учреждешй о со
стояли промысловъ на м^стахь.

В ъ  общемъ роль инструкторовъ можетъ 
сводиться:

\) къ установленш на м1зстахъ требуемыхъ 
рынками образцовъ издЬлш,

2) къ ознакомлешю кустарей съ усовер
шенствованными npioMaMn тохники и лучшими 
оруд1ями производства,

3 )  къ указашямъ относительно сырыхъ 
матор]‘аловъ,

4 ) къ собиранш евЬдЬнш на мЬстахъ о 
состоянш промысловъ,

5 ) къ посреднической деятельности между 
кустарями и складами издЬлш

и 6 ) къ выполнонш отд'Ьльныхъ пору
чена, возлагаемыхъ на нихъ центральными 
органами.

Наряду съ мастерскими и съ учреждешемъ 
инструкторовъ, формой, завершающей ихъ 
деятельность является учреждеше иостояннаго 
кустарнаго музея и оргаштащн першдиче- 
скихъ кустарныхъ выставокъ.

Вестникъ Олонецкаго Губернскаго Земства



Кустарный музей, какъ самостоятельное 
учреждено, не сливаемое съ музеями исто
рическими, этнографическими и др., пре
следующими at.ni, постороння кустарной 
промышленности, долженъ, при возможно боль
шей доступности, содержать:

] )  Собрате предметовъ, въ исторической 
перспектив!} характеризующихъ ростъ я раз- 
Birn'e, а также и современный уровень мЪстна- 
го производства въ оригинальныхъ образцахъ, 
ко тяхъ, рисункахъ я проч., а такжо образ
цы старинныхъ и повыхъ произведешь искус
ства и орнаментики, могущнхъ способствовать 
развнт1Ю нацюиальнаго характера производ
ства.

2) Образцы иностранныхъ производствъ 
постольку, поскольку это необходимо для по- 
казашя успЬховъ техники.

3) Образцы оруд!й производства въ пхъ 
послЬдоиательпомь развили и усовершенство- 
ванш

н 4 ) художественную и техническую ли
тературу производства.

Выставки, какъ публичный конкурсу какъ 
соревновашо въ знаши и талангЬ имЬютъ
громадпое значеше. ОнЬ вл!яютъ на ростъ 
промышленности и усовсршенствовате произ
водства, выясняютъ современное состеяше 
техники производства, даютъ свЬдЬшя о но- 
выхъ пр1омахъ производства, о качестве ма- 
гер1аловъ и т . д.; вместе съ тЬмъ въ обла
сти художественно-промышленной onl; сбли- 
ааютъ потребителя сь кустаремъ, почни-
«аютъ интеросъ къ промысламъ и способ-
ивуютъ развитш художественнаго вкуса на- 
родныхъ массъ.

Но все перечисленные виды помощи ку- 
:тарнымъ промысламъ стоять во взаимной 
связи. Нельзя даже сказать, который изъ 
видовъ с.йдуетъ считать особенно важ- 
нымъ, какъ и нельзя строго разделить эко- 
номнчешя и техничешя нужды кустарей. 
Переплетаясь вместе, проникая одна другую, 
эти нужды при полномъ игнорироваши ихъ 
со стороны мЬстныхъ и правптельетвенныхъ 
учреждеши приниыаютъ формы столь энер- 
гпчныхъ, задержнвающихъ и противодМствую-

щихъ, силъ, что деревенше промыслы или 
влачатъ жалкое существоваше или совершен
но вымираютъ. Неумелая и мало-продуман- 

.ная помощь кустарямъ едва ли не хуже, 
ч'Ьмъ 6e3atficTBie. Помимо того, что всякая 
форма содействия кустарной промышленности 
требуетъ затраты значительныхъ средствъ, 
несвоевременное или несоответствующее 
мЬстнымъ нуждамъ осуществлен!  ̂ ея подры- 
ваетъ дов Jipie населен in къ соотвЪтствующимъ 
организащямъ— все равно, будетъ ли это 
земство или правительственное учреждена. 
В ъ  особенности трудною и отвЬтственною пред
ставляется задача насаждетя новыхъ про- 
мысловъ. Приступать къ ней можно но ина
че, какъ по всестороннемъ выясненш Bctxb 
мЬстныхъ условш, не только благопр1ятствтю- 
щихъ развит» того или иного производства, 
но также и обстоятельствъ, могущихъ оказать 
на пего отрицательное вл!яше.

Все это приводить насъ къ убеждонш, 
что разрешенш вопроса о формахъ и ви- 
дахъ помощи куетарямъ должно предше
ствовать обстоятельное изучеше губернш въ 
экономическомъ отношена, нзучете, путемъ 
статистическаго обслЬдоватя, видовъ кустар- 
ныхъ промысловъ, какъ съ технической, такъ 
и экономической стороны.

Опытъ такого обслйдоватя въ Олонец
кой губерти ужо былт. В ъ  1 9 0 0  — 1 9 0 2  го
ду вместе съ подворной переписью статисти- 
комъ Еузнецовымъ была произведена и пе
репись кустарей, а въ 1 9 0 5  году былъ имъ 
изданъ трудъ «Кустарные промыслы». Но 
входя въ подробную оценку его, здЬсь доста
точно будетъ указать лишь на устарелость 
данныхъ, положенныхъ въ основаше упомяну- 
таго труда для настоящаго времени.

Со времени изслЬдовашя прошло 1 4 -1 2  
лЬтъ. Даже при безукоризвенномъ съ мето
дологической стороны выполнении „Кустарные 
промыслы" теперь могутъ служить лишь въ 
лучшемъ случаЬ какъ подробный матер!алъг 
годный лишь для сравнен!я съ выводами но- 
ваго изсл’Ьдован1я. Но и этого сказать нель
зя о работЬ Кузнецова. Мы уже выше упо
минали о необходимости хотя бы „рабочаго*
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опредЪлешя попяпя «кустарная промышлен
ность». Ясное и определенное отграниченш 
ся отъ ремесленнаго производства uuterb гро
мадное практическое значеше. В ь  „Кустар- 
ныхъ промыслахъ“ прежде всего бросается 
въ глаза полное смЬшеше указанныхъ по- 
нятш. Организаторы пзслкдовашя 1 9 0 0 —  
1 9 0 2  г. даже, невидимому, не задавались 
целью дать собЪ отчетъ по вопросу „что та
кое кустарь" п наравнЬ съ кустарями учи
тывали стсколыциковъ, красилыциковъ, коро- 
деровъ, обжигателои древеснаго угля и 
т . д.— целый контингентъ лицъ, но имЬющихъ 
ничего- общаго съ кустарями. В ъ  описанш 
нЪкоторыхъ иромысловъ, напримЬръ, сапож- 
наго, нЬкоторыхъ видовъ обработки волок- 
нистыхъ веществъ п т. д., не всегда можно 
узнать, пм&емъ ли мы дЬло съ кустарями- 
професшоналами, пли просто съ хозяевами- 
крестьянами, которые во время зимняго до
суга работаютъ для своего домашняго оби
хода и въ лучшемъ случай что-нибудь дЬ- 
лаютъ для двухъ-грехъ соседей— односель- 
чанъ (наприм1;ръ сЪтовязы). Все это дЬ- 
лаетъ указанный трудъ еще менЪе годнымъ къ 
лбосновашю па немъ какихъ либо расчетовъ 
и выводовъ для практическихъ мЬропр!ят1й. 
Очевидно, что первымъ шагомь по пути пла
номерной помощи кустарямъ со стороны гу 
бернскаго земства должна быть организация 
новаго спещальнаго изслЪдовашя. Только 
тогда и можно будотъ имгЬть требуемый по- 
становлешемъ губернскаго собрашя „по
дробный матер!алъ“, который со всою пол
нотой освЪщалъ бы всЬ естественные суще
ствующее въ уЬздЬ кустарные и иные про
мыслы, ихъ настояиця величины и состояшя, 
всЪ положительныя и отрицательныя стороны, 
съ которыми въ данное время ведутся про
мыслы, особенно въ эгомъ отношенш обра- 
тивъ внимато на естсственныя услов'ш, про- 
истекэюпця изъ климатпческихъ, земельныхъ, 
.тЬсныхъ и всякагорода пныхъ обстоятельству 
а такжо и разновидностей остественнаго и 
бытового влечешя къ тому пли иному виду 
труда самого населешя<\

Практически осуществить всестороннео 
изслЪдоваше кустарныхъ промысловъ было бы

всего удобней въ связи съ предстоящею въ 
будущемъ году подворною переписью, выра- 
ботавъ особую опросную программу и пору- 
чивъ занолнеме ея подворщикамъ-регистра- 
торамъ.

Очевидно, что выработка общаго плана 
профессюнальнаго образовашя и составлено 
губернской сЬти учебныхъ мастерскихъ, 
инструкторскихъ участковъ и т. д. завиептъ 
всецело отг данныхъ предстоящаго статпсти- 
ческаго изслЪдовашя губернш. Ниже мы еще 
вернемся къ этому вопросу, а теперь посмот
ри мъ, каково положено профессшнальнаго 
образовашя въ губерши въ настоящее время, 
а также попробуемъ разобраться въ тЬхъ 
предположешяхъ, которыя некоторыми уезда
ми представлены намъ въ качестве матер!ала 
для проекта учебной сЬти.

М. Крямечевъ.
(До елпд. Л?).

Финансовый соображены по вопросу о введен^ 
въ Пудожскомъ уИздй общедоступной врачебной

ПО1ОЩ0.
По проекту сёти врачебныхъ участковъ и 

участковыхъ лечебницъ въ Пудожскомъ у^зд* 
необходимо открыть 12 врачебныхъ участковъ, 
съ 14 врачами, 29 фельдшерами, 20 фельд
шерицами акушерками и 7 акушерками.

Въ этихъ 12 участкахъ будетъ устроено 12 
лечебницъ съ общимъ количествомъ кроватей 
в ъ  158. Независимо отъ участковыхъ лечеб
ницу. должны быть организованы 14 npieM- 
ны хъ покоевъ на 38 кроватей.

Расходы по введевш обшедоступиаго л^че- 
шя выразятся въ  сл̂ Ьд. цыфрахъ:

На содержаше врачей потребуется ежегодно 
31.200 р. (считая 2400 р. врачамъ и 3600 р. 
хирургу) на содержаше фель.'.шеровъ 23.400 р., 
фельдшерицъ акушерокъ 14.400 р., акушерокъ 
2.100 р., аптекарскаго персонала 2.960 р. 
прочаго служебнаго персонала больницъ З.ОООр

Содержаше больничной прислуги выразится 
въ сл4д. цыфрахъ: Пудожской б— цы (штатъ 
въ  20 ч. въ  среднемъ по 250 р. каждому) 
5.01)0 р., БережаодубровсмЯ и Вррш*нянско



(по 6 ч. въ среднемъ по 200 р.) 2.400 р. 
прочихъ S (по 4 ч.) 7.200 руб.

Медикаменты для больницъ, считая по 10 в< 
стоимость стац!онарнаго рецепта и 10 к. ам- 
булаторнаго и полагая, что число амбулатор- 
ныхт> больныхъ ежедневно будетъ равняться 
количеству кроватей въ больнице, обойдутся 
въ 11.534 р. ежегодно.

Медикаменты для щнемныхъ покоевъ по то
му же разсчету обойдутся въ 2.774 руб.

Продовольств]е больныхъ въ больницахъ и 
пр1емныхъ покояхъ, считая по 30 к. въ сут
ки, составится 22.243 р.

Bpo4ie расходы по содержант больныхъ 
считая по 250 р. на кровать составятъ 
48.500 руб.

Содержаше и ремонтъ зданШ лечебницъ вы
разится въ  сумме 12.256 р. ежегодно.

Весь ежегодный расходъ на медицину при 
осуществленш плана общедоступнаго лечешя 
выразится въ сумме 188.967 р ., т. е. вдвое 
более, чемъ расходуется земствомъ въ'настоя- 
щее время.

Приблизительный подсчетъ единовременныхъ 
расходовъ на постройку зданШ больницъ и 
пр1емпыхъ покоевъ цалъ.следуюпйе результаты:

Полагая площадь пола на каждую к#йку въ 
16 квадр. аршинъ при высоте постройки въ
2 саж. стоимости куба постройки въ 60 руб., 
общая стоимость 10 новыхъ больницъ (2 имеет
ся въ уезде) обойдется въ  18.240 р.

Пристройка при б —цахъ, полагая на кух
ню 11 кубовъ при стоимости его въ  40 руб., 
баня, прачешная и ледникъ 11 кубовъ при 
стоимости въ 40 р. кубъ, обойдется въ 
8.800 руб.

Квартиры для 14 врачей въ  54 куба по 
50 р. кубъ будутъ стоить 37.800 руб.

Квартиры для смотрителей больницы (И ) , 
полаьпя 9 кубовъ на каждую, при стоимости 
постройки въ 50 р. кубъ. выйдетъ расходъ въ 
4.950 руб.

Амбулатор1и при 10 больницахъ, считая 
соимость постройки въ 1.600 р., обойдутся въ 
16.000 р. (при амбулатор1яхъ будутъ: npieM - 

ная, кабинетъ врача, ожидадыя, перевязочная 
и аптека).

Пр1емные покои, заключайте въ себеожи-

дадьню въ 50 кв. аршинъ, аптеку въ 30 кв . 
арш., перевязочную въ 20 кв. аршинъ, поме- 
щеше для отац1онарныхъ больныхъ, по рас
чету 16 кв. арш. на койку, квартиру для 
фельдшера въ 50 кв„ аршинъ, при стоимости 
постройки въ  50 руб. кубъ обойдутся (14 по- 
коевъ на 38 кроватей) въ  30.650 руб.

Весь расходъ на больничное строительство 
выразится въ 116.400 руб.

Вышеприведенныя цифры ежегодныхъ и 
единовременныхъ расходовъ настолько внуши
тельны, что объ осуществлен]и программы 
введешя общедоступнаго лечешя силам одного 
земств невозможно и думать. Эта программа 
можетъ 'ы т ь  выполнена лишь при гаирокомъ 
участш в ь  прганизацш участковой медицины 
Правительства

Усилить ассигновашя на медицину земство 
не въ  состоянш, но те солидныя ассигновашя 
на медицину, которыя ежегодно отпускаются 
земствомъ, при .поддержке ихъ правитель
ственными субсидшми, могутъ черезъ несколько 
летъ довести до осуществленш проектъ обще
доступной врачебной помощи.

Выше было сказано, что въ  настоящее вре
мя земство расходуетъ лишь половину техъ 
средствъ, которыя потребуются при осущест
вленш проекта. Следовательно, необходима по
мощь правительства въ суммЬ, равной зем- 
скимъ ассигновашямъ.

Но такъ какъ правильная оргавизащя вра
чебной помощи предполагаетъ прежде всего 
постройку соответствующихъ зданШ, а эти 
здашя ежегодно могутъ быть выдвигаемы лишь 
въ 2— 3-хъ пунктахъ, то правительственная 
субащя на первое время можетъ быть зна
чительно меньше половины земскихъ расхо
довъ и наяначаться лишь на строительныя 
нужды.

Съ каждымъ дальнейшимъ годомъ эта суб- 
сид1я должна увеличиваться на учаспе въ 
ежегодныхъ расходахъ земства по содержанш 
уже выстроенныхъ лечебницъ.

При такихъ услов1яхъ правительственной 
помощи земство можетъ осуществить намечен
ный имъ планъ общественна™ врачебнаго 
лечешя. всяшя же меньппя ассигновашя, соз
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давая необходимость увеличен1я земскихъ рас
ходовъ на медицину, затормозятъ проведете j 
этого плана, если не сд'Ьлаюгь его совершен
но невылолнимымъ.

К. Крючковъ.

4 7 -е  Очередное Олонецкое Губернское 
земское собрате. {

( Окончанге, см. № 15).

ЗасЪдате X V I I I ,  19 декабря ( вечернее,

Согласно предложен!» нредсЬдателя св- 
брашя, губернское земское собраше присту
пило къ разсмотр-Ьнго расходной см^ты на 
губернстя ?емстя потребности на 1914 годъ 
и внесло сл’Ьдуюпйе кредиты:

По § I — yqacTie въ расхо- 
дахъ правитедьственныхъ
у ч р е ж д е н ^ ..............................172 р. 15 к.

По § I I — содержаше земска
го у п р а в л е т я .........................  25800 р. — к.

По § I I I — устройство и со
держаше мЪстъ заключешя 100 р. —  к. 

По § IV — дорожная....... повин
ность ........................................ 6506-1 р. —  к.

По § V’— народное о^разо-
ваше ........................................ 34887 р. —  к . '

По § V I— общественное при
зрите ........................................ 8950 р. —  к.

По § V I I— медицинская часть10531 р. 43 к. 

По § V I I I— ветеринарная часть 25 р. —  к J  
По§ I X — расходы по содей
ствие экономическому благо-
со стояш ю ................................... 3096 р. —  к.

По § X — уплата домовъ . . 6668 р. 08 к. 

П о §  X I — разные расходы . 9470 р. 27 к. 

I lo  § X I I — отчислешя на обра- 
зоваше капиталовъ . . . .  13500 р. —  к. 

По § X I I I — отчислеше на
образоваше запасной суммы 5000 р. —  к. 

Посл’Ь сего губернское собраню присту
пило къ разсмотрЬшю доходной сзгЬты и вне
сло въ нее:

№ 16.
Не имИннще опред^леннаго 

I назначешя свободные остатки
J земскихъ суммъ.....................417 р. 76 к.

По § I — доходы съ принад- 
лежащихъ земству имуществъ 
и оброчныхъ статей . . . 8140 р. 80 к.

I lo  § I I — судебные сборы . 2000 р. —  к.

По § I I I  — пособ1Я земству и
возвратъ расходовъ . . . .  13591 р. 30 к.

! I lo  § IV — разные доходы . 2065 р. —  к.

По § V — съ документовъ на 
право торговли и другихъ 
пром ысловъ.............................. 8966 р. 07 к.

По § V I— суммы на соста-
влеше дорожнаго капитала57264 р .—  к.

За равсмотр15темъ смЪтъ по губернскому 
земскому сбору губернское земское собраше 
утвердило сл|4ты по страховымъ капиталамъ, 
а) обязательна™ страховашя: доходную въ  
въ суммЪ— 75867 р. 67 к. и расходную—  
70773 р. 49 к. и б) по добровольному стра- 
ховашю: доходную— 12876 р. и расходную 
—  10255 р.

Губернское земское собрате, выслушавъ 
заключеше ревизюяной комиссш, постано
вило: выдать страховому инспектору— Р . Л *  
Прушевскому за 25 лЪтнюю службу нъ гу- 
бернскомъ земств^ награду въ размере 
двухмЪсячнаго жалованья— 400 руб., внеся 
эту сумму въ страховую см^ту капитала 
обязательного страховашя и уполномочить 
завйдывающаго страховымъ отд’Ьлешемъ, 
члена губернской управы I .  Ф. Кучсвскаго 
приветствовать юбиляра въ день торжества 
1 февраля.

Гласный П . А . Иткинъ обратилъ вни- 
маше собрата, что скверъ при памят- 
HHKt Царя Освободителя Александра I I ,  на 
соборной площади, совершенно не освещает- 
ся, а поэтому онъ полагалъ бы, что необхо
димо устроить электрическое освищете, 
около памятника, а городъ безплатно бу
детъ давать электричество.

I Губернское земское собрате, соглашаясь
i съ предложетемъ П . А. Иткина, ассигнова-

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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ло на установку электрическаго освещеша—  
150 руб.

З а с Ъ д а т е  X IX ,  20 декабря 1913 г.
Председатель собрав ia предложилъ собра- 

нш  приступить къ избрашю постоянной ре-
В И 310Н Н 0 Й КОМИСС) п .

Набранными въ названную комисст 
оказались: И . Г .  Лазукъ, Н . Ф. Кле-
ыентьевъ, С. Ф . Кименталь, А. П . Николаев- 
CKiS, И . С. Кашуринъ, Г .  Е .  Пименовъ, 
И . А. Зеновъ и 11. А. Фирсуковъ.

ЗагЬмъ председатель собрант предло- 
жнлъ продолжить pa3CMorptHie сметы ра- 
сходовъ и доходовъ.

Губернское co6paHie постановило:
1) но § X I I — внести въ раеходную смету 

на образоваше оборотнаго капитала— 12281 р.
2) Внести въ доходную смету по § О — 

сборы сънедвижимыхъ имущеетвъ —556796 р. 
14 коп. и по § V I I — на состав.яен1е дорож- 
наго капитала 57264 р., а всего— 6L4060  р. 
14 коп.

3) ОбщШ итогъ по расходной и доходной 
см’Ьтамъ утвердить въ сумме 1,094.706 руб. 
95 коп.

4) Доходность имущеетвъ для обложения 
губернскимъ земскимъ сборомъ принять въ 
сумме— 2.716.265 руб. бЗ^коп*

5) Раскладку утвердить въ сумме 614060 р.
14 коп., назначивъ процентъ обложен1я на 
губ е рния потребности 20,498 идорожныхъ! 
капиталовъ— уездныхъ земствъ: Петроза
водская— 1,643, Олонецкаго— 3.242, Лодей- 
нопольскаго— 4,752, Вытегорскаго— 5.189, 
Каргопольскаго— 2,544, Пудожскаго— 1.427 
и Повенецкаго— 0,887.

и 6) Объяснительную записку принять н 
приложить къ раскладке.

Сметы спепдальныхъ капиталовъ и фон- 
довъ губернское земское собраше утвердило, 
по приходу— 144068 р. 13 к. и по расходу 
— 126069 р. 50 к.

В ъ  2 часа 20 .минутъ дня прибылъ г. 
Начальникъ губернш и, на основанш 69 ст. 
полож. о зем. учрежд., объявилъ очередное 
губернское земское собрате закрытымъ.

Т. Макаровъ.

9.

Соабщеш нзъ уЪздввъ.
Г. П О В Ъ НЕЦ Ъ .

Чрезвычайное Пов§нецкое у$здное зеыско® 
cofipaHie 2 августа 1914 года.

Председатель собрамя заявилъ, что на
стоящее собрате созывается по военнымъ- 
обстоятельствамъ, а чотому, иа основаши 
74 ст. Полож. о земскихъ учрежд., призна
ется действительнымъ при всякомъ чисд!» 
гласныхъ, после чего огласилъ *редложея1е 
Начальника губернш о разрешенш созвать 
co6ptHie и поставить на ого обсуждеше во
просы, вносимые управий, и объявилъ чрез
вычайное собрание открытымъ, оглаенвъ спи
сок!. вопросовъ, подлежащихъ раземотрент 
собрашя.

Председателемъ собранш прочтенъ былъ 
Высочайше манифестъ о войнЬ съ Герма- 
шей, каковой собран!емъ былъ выслушанъ 
стоя. После сего вознесено было Господу 
Богу молебствш о здравш и благоденетвш 
Е го  Императорскаго Величевтва Государя 
Императора Николая Александровича. Е го  
Царствующей Семьи и о дароваяш победо
носному русскому оруж1ю победы. По окон- 
чан!и молебств1я председатель собрашя об
ратился къ гласнымъ съ речью, въ ко
торой выяснигь ублов]я возникновен]'я вой
ны и предложилъ повергнуть къ стопамъ 
Е го  Императорскаго Величества вернонод- 
даническ1я чувства безпредельной предан
ности и любви Самодержавному Монарху, что
г.г. гласными нринято было съ горячей го
товностью. Затемъ была оглашена телеграм
ма на имя Олонецкаго Губернатора такого 

содержашя: «Чрезвычайное Повенецкое уегд- 
ное земское собраше, вознеся горяч1я молит
вы о ииспослашя здравая и благоданств!» 
Возлюбленному Монарху и Е го  Семье и по
беды русскому съ союзными войсками ору- 
жш надъ вероломнымъ врагами Гермашей и 
Австр1ей, ироси^ъ Ваше Превосходительство 
повергнуть къ стопаиъ Е го  Императорскаго 
Величества одушевляюшдя населен1е Пове
нецкаго уезда чуветва бевиредельной пре
данности и любви Самодержавному Монарху

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства



я  готовности оа него и родину положить до
стоите и жиань».

Чтсн1е телеграммы было выслушано стоя. 
После чтен1я телеграммы г.г. гласные ио 
предложена» гредсЬдателя собрашя за здо
ровье ДрагоцЬннаго Монарха Государя И м 
ператора, за Его Царствующую Семью и за 
мобедоносное русское воинство прокричали 
многократное «ура», азагЬмъ было «ерей- 
дене къ обсуждешю докладов*: 1) вбъ ока- 
занш иособ)‘я на нужды войны. Постанови
ли: соглашаясь съ докладоиъ управы, ассиг
новать изъ кредита на непредвиденный на
добности сметы сего года— a) noco6ie состо
ящему подъ Августейшимъ председатель- 
ствомъ Е я  Имиераторскаго Величества Го 
сударыни Императрицы Александры Феодо 
ровны попечительству трудовой помощи 500  
рублей, б) noco6ie Олонецкому отделенно 
Краснаго Креста 300 руб. в) Свято-Петров
ской Общине въ г. Петрозаводске, изъ со
става коей формируется отрядъ сестеръ на 
тёатръ военныхъ действий— 30 руб., г) мест
ному Комитету въ г. Повенце по сбору 
пожертвованШ на нужды Краснаго Креста 
300 рублей, д) Повенецкому Отделу по нри- 
зренш раненыхъ и больныхъ воиновъ 300 р. 
а всего 1700 рублей; предоставить военно
му ведомству въ больницахъ Повенедкаго 
уезда для больныхъ и раненыхъ воиновъ на 
все время войны 15 безплатныхъ кроватей, 
изъ  нихъ 5 кроватей въ Шунгской и 10 
кроватей въ Повенецкой больницахъ; отка
заться на время войны отъ взимашя платы 
за лечете въ земскихъ больницахъ уезда 
низшнхъ воинскихъ чиновъ и платы за от
пускаемые имъ медикаменты; разрешить уп- 
равЬ израсходовать потребную сумму на про
воды запасныхъ п ратниковъ изъ Повенца, 
выдавъ каждому изъ нихъ по иконке, фунту 
сахару, две булки и Vs ф. чаю.

2) 0  помощи семействамъ запасныхъ въ 
деле уборки урожая и обсемененш полей,—  
постановили: выдавать на уборку урожая по- 
■co6iH, а не ссуды, т. е. семьямъ нуждаю
щимся, чрезъ посредство волостныхъ пра- 
влешй съ учаспеыъ сельско-хозяйственныхъ

обществъ и подъ наблюдешемъ за правиль
ностью выдачи noco6ifl на местахъ г.г. вем- 
скихъ начальнпковъ, о чемъ и просить по
следние уполномочить управу потребную 
для сего сумму позаимствовать изъ еборот- 
наго капитала срокомъ на одинъ годъ, при 
условш пополнешя его за счетъ сметы бу
дущего 1915 года. Вопросъ же о принятш 
меръ къ предотвращение чрезмернаго повы- 
шен1я ценъ на предметы первой необходи
мости, принять къ сведенш.

3) 0  призренш семействъ нижнихъ чи- 
новъ, находящихся на действительной служ
бе въ мобилизащонныхъ частяхъ арм1и н 
флота, въ государственномъ ополченш или 
въ воепныыь дружинахъ,— постановили: со
глашаясь съ докладомъ управы 1) семьямъ 
призванныхъ лицъ, которымъ по даннымъ 
изеледованш казенное noco6ie будетъ приз
нано недостатвчнымъ, выдавать изъ средствъ 
земства дополнительное noco6ie въ размере 
одного рубля на человека, считая въ томъ 
числе и малолетнихъ; 2) потребный для сего 
кредитъ уполномочить управу отнести на 
счетъ запасной суммы сметы текущаго года- 
3) уполномочить управу всехъ детей школь: 
никовъ изъ семей лицъ, призванныхъ на вой
ну, принять въ столовыя при училищахъ, не 
считаясь съ ихъ семейнымъ и матер1'аль- 
нымъ положешемъ.

4) Объ обезпеченш семей служащихъ в'’- 
зекстве лицъ, призванныхъ въ действующую 
армш,— постановили: 1) уполномочить упра
ву выдать всемъ призваннымъ лицамъ изъ 
числа служащихъ въ земстве лицъ впередъ 
месячный окладъ жалованья, 2) сохранить 
за всеми призванными лицами ихъ места и 
продолжать выдачу жалованья за все время 
нахождешя на военной службе по следую
щему разечету: а) лицамъ семейнымъ, име- 
ющимъ детей, въ полномъ размере, б) ли,- 
цамъ семейнымъ, но не вмеющимъ детей, въ 
размере трехъ четвертей и г) лицамъ хо- 
лостымъ, въ половинномъ размере. 3) Заве- 
дываше врачебными и фельдшерскими участ
ками призванныхъ лицъ, поручить остав
шимся врачамъ и фельдшерамъ при условш



выдачи дополнительна^) вознаграждешя—  
врачу но 3 рубля въ сутки, а фельдшеру по
1 рублю въ сутки за время, првведенное 
ими въ участке призваннаго лица. 4) Упол
номочить управу должности призваняыхъ 
учителей и служащпхъ въ канцелярш упра
вы лицъ, временно заместить приглашешемъ 
новыхъ лицъ и 5) связанные съ изложенной 
выше мерой дополнительные расходы, уполно
мочить управу произвести нзъ оборотнаго 
капитала, при условш возмещешя произве- 
денныхъ расходовъ за счетъ смЬты будуще
го 1915 года.

5) Согласно доклада избраны въ Повенец- 
кое отделеше Романовскаго комитета три 
представителя отъ земства— священникъ о. 
М. Воздвиж ений и члены управы И . С . 
Гайдинъ и И . К . Суриковъ.

6 j О позаимотвоваши суммъ изъ уЬзднаго 
оборотнаго капитала на покупку муки— по
становили:— уполномочить управу позаим
ствовать изъ оборотнаго капитала на покуп
ку муки срокомъ не болье одного года до 
60.©00 рублей.

По прочтенш и утвержденш подписями 
присутствовавших!, въ собранш представите
лей ведомствъ и гласныхъ редакщи журна
ла этого собранш, председатель собрашя 
объявилъ чрезвычайное Повенецкое Издное 
земское собраше закрытымъ.

«Буки».

З а с М е  Саннтарнаго Совета т  Пудожской 
уездной земской управ'Ь 22 ш л я 1914 года.
Предметомъ заседашя Санитарнаго Совета 

22 ноля служило разсмогреше проекта сети 
врачебныхъ учасгковъ и участковыхъ лечеб
ницъ, составленнаго Земской Управой приме
нительно къ «Предложеннымъ основаншмъ, 
устройства общедоступной помощи», изданнымъ 
Высочайше учрежденной междуведомственной 
KOMHOciett по пересмотру врачебпо-санитарнаго 
законодательства. Согласно этимъ основаншмъ 
за исходную единицу устройства общедоступ
ной врачебной помощи принимается «.нормаль
ный» врачебный участоеъ, съ рад1усомъ въ 
10 верстъ и съ населешемъ отъ 9— 11 тысячъ

человекъ. Въ каждомъ такоиъ участке должна 
находиться участковая лечебница, съ кроватями 
по расчету не менее двухъ на каждую 1000 
человекъ населешя и 0,2 кровати для роже- 
ницъ на 1000 ч. жителей.

Медицинсшй персонэлъ участка долженъ со
стоять не менее, какъ изъ одного врача и 
трехъ лицъ младшаго меднццнскаго персонала, 
изъ которыхъ не меньше двухъ фельдшерицъ 
акушерокъ, или же фельдшеровъ съ акушер
ской подготовкой.

Въ участкахъ съ рад1усомъ более 10 верстъ 
должны быть устраиваемы въ известныхъ 
пунктахъ, отстоящихъ отъ местожительства 
врача и участковой лечебницы далее 12 верстъ, 
npieMHue покои съ постоянно живущимъ вра- 
чемъ илп лицомъ младшаго медицинскаго пер
сонала съ акушерской подготовкой.

В ъ  виду крайне редкаго населешя Пудож- 
скаго убзда, врачебная помощь не была бы 
общедоступна, если бы руководиться, указан
ными KOMiraiefi нормами, и поэтому Управа 
при составленш проекта допустила много нз- 
мЪнешй, руководствуясь п. 1 основанШ вра
чебной помощи, по которому въ местпостяхъ 
съ очень редкимъ оседлымъ населеншмъ, вра
чебная помощь должна быть устроена въ 
естественныхъ центрахъ этихъ местностей, 
при чемъ врачебные участки могутъ быть 
распределяемы независимо пи отъ размеровъ, 
территорш, ни отъ численности населешя 
каждаго изъ оныхъ.

Разсмотревъ проектъ Управы и сделавъвъ 
немъ некоторыя изменешя, санитарный советъ 
призналъ возможнымъ распределить врачебные 
участки въ Пудожскомъ уезде следующимъ 
образомъ:

1. Пудожсюй, съ местожнтельствомъ врача 
въ г. Пудоже и съ лечебницей для города и 
населешя всей Коловской волости, до 6874 ч. 
Лечебница въ  г. Пудоже по заключенно санц- 
тарпаго совета должна остаться при томъ же 
количестве кроватей, т. е. на 55 человекъ, въ  
виду особаго значешя Пудожской больницы 
н ея спещальнаго характера. Персоналъ боль
ницы долженъ состоять изъ 3 врачей, 4 
фельдшеровъ и 2 фельдшерицъ акушерокъ.
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Въ районе Пудожской больницы должны 
быть устрооны 2 нр1емныхъ покоя. Одинъ въ 
Кривцахъ, на 4 кровати для 18 деревень Ко- 
ловской волости, отстоящихъ далее 12 верстъ 
отъ города и второй— въ Отовозер'Ь на 2 кро
вати для Отовозерскаго общества.

Медицинсшй персоналъ перваго покоя дол- 
женъ состоять изъ фельдшера и фельдшерицы 
акушерки, въ  виду того, что районъ этого 
покоя очепь великъ, что вызоветъ нужду въ 
раздельночъ л,6чен1И. Въ такомъ случай, при 
отсутетвш фельдшера, его обязанности въ 
пр1емноиъ покоЪ будетъ испонять акушерка.

Персоналъ второго пр1емнаго покоя опреде- 
ленъ друмя лицами: фельдшеромъ и акушер
кой, такъ какъ здесь количество населешя 
отдаленныхъ деревень незначительно, вслЪи- 
CTBie чего предполагается, что разъездовъ 
будетъ немного.

Такими мотивами руководился санитарный 
советъ и при опред’Ьленщ персонала другихъ 
нр1емныхъ покоевъ.

2-й врачебный участокъ, съ лечебницей на
10 кроватей въ  д. Каршевой, Ннгижемской во 
лости, будетъ обслуживать 4344 человека на- 
селешя этой волости. Медицинсшй персоналъ—  
ярачъ, 2 фельдшера и фельдшерица акушерка.

Для деревень Шальскаго общества предпо 
лагается въ д. Семеновской щйемный покой 
на 4 кровати съ фельдшеромъ и акушеркой.

3-й врачебный участокъ, съ лечебницей на
10 кроватей въ д. Мелентьевской для населе
шя Авдеевской волости въ 4342 ч. Медицин- 
CKifi персоналъ такой же, что и въ Пигижем- 
ской волости.

Въ Авдеевской волости необходимо устроить
2 премныхъ покоя: въ Песчаномъ для Ко- 
стинскаго вбщества на 4 кровати съ фельдше
ромъ и акушеркой, и въ Тубозере, для Тубо- 
зерскаго общества на 2 кровати съ фельдше
ромъ и акушеркой.

4-й врачебный участокъ, съ лечебницей на
8 кроватей и съ мед. персоналомъ изъ врача,
2 -хъ  фельдшеровъ и фельдшерицы акушерки, 
будетъ обслуживать 3365 ч. населенш Водло- 
зерской волости.

Въ Вод юзерской волости необходимо иметь
3 пр1емныхъ покоя: 1) въ Большомъ Кура-на-
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волоке на 4 кровати съ фельдшеромъ и фелъд- 
шерицей-акушеркой для деревень Куга-наво- 
локскаго общества; 2) въ Пильмасъ озер4 на
2 кровати съ фельдшеромъ и фельшерицей- 
акушеркой для деревень Пильмасъ-озерскаго 
общества и 3) въ ;:Лузе на 2 кревати, съ 
фельдшерицей акушеркой.

5-й врачебный участокъ, съ лечебницей на 
7 кроватей въ д. Дорошинской для Колодозер- 
ской и Пелусъ-озерскаго общества, Корбозер- 
ской волости, съ населешемъ 1726 ч. Меди- 
цинскШ персоналъ: врачъ, 2 фельдшера и 
фельдшерица акушерка.

В ъ  виду того, что въ этомъ районе лишь
3 деревни, отдалены отъ пункта болЬе чЪмъ 
на 12 верстъ и при томъ въ разныхъ напра- 
влен'шхъ, пр1емяаго покоя рЬшено въ этой 
волости не иметь.

6-й врачебный участокъ, съ лечебницей въ
д. Сташевской на 7 кроватей будетъ обслу
живать Корбозерскую волость, съ населешемъ 
въ 1631 ч. Медицинский персоналъ тотъ же, 
что и въ предыдущемъ участке.

Въ Корбозерской волости необходим!, npiea- 
ный покой на 2 кровати въ Салмозере, для 
деревень этого и Водлинскаго обществъ, при 
фельдшере и фельдшерице акушерке.

7-й врачебный участокъ съ с. Вершинине, 
Верши ни некой волости. Въ виду воседства съ 
Каргопольскпмъ тЬзд*мъ количество кроватей 
здесь увеличено до 17. Персоналъ тотъ-же, 
что и въ вышеуказанныхъ лечебницахъ.

Въ Вершинской волости предположено 2 
пр1емныхъ покоя: 1) въ Кумбасъ озере для 
Кум^асъ-озерскаго общества на 2 кровати, съ 
фельдшеромъ и акушеркой и 2) въ ПершлахтЪ 
для этого общества на 2 кровати съ фельд

шерицей акушеркой.

8-й врачебный участокъ въ д. Карякиной 
съ врачемъ 2-мя фельдшерами и фельдшери
цей акушеркой, для Карякинской волости. Ле
чебница на 5 кроватей.

9-й врачебный участокъ д. Филипповской 
для Почезерской волости, зъ лечебницей на 5 
кроватей. МедицинекШ персоналъ тотъ-же, что 
и въ  предыдущемъ участке.

Въ этой волости 2 пр1емныхъ покоя: 1) въ

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства



Янгирахъ на 2 кровати съ фельдшеромъ и 
акушеркой, 2) въ  Кривомъ поясе на 2 кро
вати съ фельдшеронъ и акушеркой.

10-й врачебный участокъ въ Бережной 
ДубровЬ для Швлтомской волости И СОС'ЬДНИХЪ 
селенШ Каргопольскаго уезда, съ лечебницей 
на 17 кроватей и съ принятымъ для учает- 
ковъ медицинскимъ персоналомъ.

11-й врачебный участокъ, съ лечебницей 
на 7 кроватей въ  д. Труфановской для Крас- 
новской волости.

Въ этой волости предполагается пр1емный 
покой въ Ундозере на 4 кровати съ фельд
шеромъ и фельдшерицей акушеркой.

12-й врачебный участокъ, съ лечебницей на 
7 кроватей въ д. Буранове для Боярской во
лости.

Санитарный совать призналъ, что вследств1'е 
крайней разбресанности селенШ Пудожскаго 
уЬада болынаго въ смысле общедоступности 
врачебной помощи сделать нельзя. Некоторый 
изъ деревень всетаки будутъ нуждаться въ 
разъездной подач! медицинской помощи, но 
въ общемъ, съ осуществлешемъ этого проекта 
можно будетъ признать ПудожскШ уездъ на
иболее правильно обезпеченнымъ врачебной 
помощью.

ЗагЬмъ санитарный сов'Ьтъ призналъ жела- 
тельнымъ иметь при лечебницахъ квартиры 
для медицинскаго персонала и опред-Ьлилъ 
нормы содержашя въ след. размерахъ: вра- 
чамъ по 2400 р. въ  годъ,фельешерамъ 600 р.; 
фельдшерицамъ акутеркамъ въ 720 р. и аку- 
шеркамъ въ  300 руб.

Относительно условШ вспомоществовашя 
уезднаго земства изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства при осуществленш плана вра- 
чебныхъ участковъ санитарный советъ при- 
нялъ мнете управы: уездное земство въ  си- 
лахъ давать на медицину лишь ю, что оно 
даетъ въ  настоящее время. Для проведен1я же 
вполне плана общедоступной помощи Прави
тельство должно взять  на себя все расходы, 
сверхъ ежегодиаго ассигновашя изъ средствъ 
уезднаго сбора.

К .  Крючковъ.

К 00П Е Р А Ц 1Я *
Итога т)-ти мФсячнаго существовашя Ешезер- 
скаго кредитнаго товарищества Вытегорскаго 

уШа*

(Окончанье, ем. № 15.).

Четыре сельскихъ общества, входяпйе въ 
районъ Ежезерскаго кредитного товарищества 
летомъ зарабатываютъ деньги на Мар1 инской 
системе тягой судовъ лошадьми, при чемъ 
большое значеше имеетъ количество лошадей 
и потому кресты! не стараются весной купить 
побольше лошадей чемъ и объясняется то, 
что выдача ссудъ на этотъ предметъ по чи
слу (93) и по сумме (3080 р.) стоить на 
первомъ плане. Более свободное крестьянину 
время— апрель и шнь, почему на эти месяца 
берутъ ссуды преимущественно на постройку, 
обделку и ремонтъ: 67 ссудъ на сумму 1974 
руб. Ссуды на личные расходы— хлебъ, по
дати и свадьбы— стоять на 6-мъмЬсте: I I  на 
сумму 171 р. За 9 месяцевъ существовашя 
т-ва еще не было просроченныхъ ссудъ, что 
нужно отнести какъ къ честности населешя 
такъ и тому обстоятельству, что крестьян- 
зимою и весною наживаютъ много денегъ 
при вывозке и сплаве леса лесопромышлен- 
никамъ.

Кроме ссудно-вкладной операцш т-во начи- 
наетъ вести посредничесшя операцш по до
ставке соломорезокъ, косъ, серповъ и пр., вы 
писывая изъ Коммерческая отдела при Во- 
логодскомъ об-ве сельскаго хозяйства, откры- 
вающаго, по желашю, и кредитъ— денежный 
и товарный.

Т-во возбудило предъ Департаментомъ Зем- 
ледел1я ходатайство объ открытш въ с. Еже- 
зере прокатнаго пункта для чего постановило 
прюбрести помещеше. ЗдЬсь, въ  с. Ежезере, 
года три тому назадъ была земствомъ устро
ена кузница съ целью обучеш'я местного 
населешя кузнечному ремеслу, но не найдя 
за три года ни одного ученика, Вытегорская 
управа разечитала кузнеца и сдала кузницу 
подмастерью на условш обслуживать по ме
ре силъ и уменья нужды крестьянъ. Прнняв-



m ill кузницу, вместо кузнечного ремесла! 
занялся (Гельскпмъ хозяйствомъ, предоставляя 
желаю щи мь работать въ кузниц!;, но уже за 
плату и довольно высокую. Т-во на общемъ 
собранш, обсудивъ ненормальность такого по- 
ложешя постановило; принять кузницу въ B t-  
дЪше т-ва на условш предложенномъ зем
ствомъ, а именно съ уплатою 72 рубля за 
инвентарь, пригласить кузнеца съ услов1емъ 
обучать желагощяхъ ремеслу и получаемую 
задельную плату обращать въ  свою пользу, 
На первое время нужды крестьянъ Коштуг- 
ской волости въ кузнечномъ ремесла будутъ 
удовлетворены, а впоследствш можетъ быть 
будетъ побеждена косность и невежество на- 
селенш и обучаюш!еся полезному въ крестьян- 
скомъ обиходе кузнечному ремеслу найдутся. 
В ъ  желанш нисколько разсеять невежество 
жителей с. Яжезера и окружаюпшхъ, т-во 
узнавъ о намеренш земства открыть въ Кош- 
тугской волости районную библ!отеку, поста
новило: просить Вытегорскую земскую упра
ву местомъ пребыванш библютеки назначить 
с. Ежезеро. какъ наиболее центральное въ  
волости и где крестьяне волости, частеиькв 
посещая с. Ежезеро но дЪламъ т-ва, а также 
при проезде въ г. Вытегру, могли бы пере
менять книги довольно часто, а въ ожиданш 
очереди выдачи ссудъ и на месте почитать 
Но, къ сожаленш, управа, вообще сочувствен, 
но относящаяся къ пожелашямъ т-ва, въ дан* 
номъ случае отклонила просьбу, сообшивъ" 
что библютека будетъ открыта въ  с. Ундозе’ 
ре, где она, разумеется, принесетъ ничтож
ную пользу, такъ какъ тамъ книги и имею
щейся попечительской библютеки остаются 
безъ прочтешя. Наличность же въ с. Ежезере 
библютеки и более частыхъ народяыхъ чте- 
н1й, при стекающемся отовсюду народе, со
служила бы немалую просветительную служ
бу. Одннъ разъ пр1езжалъ въ с. Ежезеро 
уездный агрономъ В. Никозаевшй и провелъ 
бесъду объ ознмомъ черве, сортировке зерна и 
пр. и эта беседа, демонстрируемая световыми 
картинами, запечатлелась глубоко у крестьянъ. 
а если бы почаще?! Олонецкое Унравлеше
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ
выслало въ т-во сёмянъ —брауншв. капусты,
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' царскосельской брюквы п египетской свеклы 
для раздачи крепьяпамъ, никогда не выра- 
щ ивавшимъ означенныхъ овощей.

Ежезерское кредитное т во не осталось въ  
стороне въ борьбе съ алкоголизмомъ и 5 го 
января общее coOpaHie постановило: не вы
давать ссудъ членамъ, являющимся за оными 
въ  пьяномъ виде и не принимать въ члены 
техъ лицъ, которыя торгуютъ водкой.

Такъ какъ деятельностью кредитнаго т-ва. 
нужды крестьянъ, особенно потребительный 
не исчерпываются, то т-во на общемъ собра
нии выразило желаше иметь въ с. Ежезере и
об-во потребителей, уставъ к прошеше кото- 
раго уже посланы на утверждеше г. Губер
натора. Определенъ размеръ пая ^въ 10 руб. 
и вступная плата 50 к. Т-во постановило вне
сти еъ открьтемъ о-ва 5 паевъ. открыть об-ву 
кредитъ до 300 руб. изъ 7°/о и разрешить 
пользоваться членамъ т-ва при закупке въ 
лавке об-ва потребителей ордерами т-ва. При 
существованш Петербургскаго союза потреби- 
тельныхъ о-въ можно надеяться получать 
товары дешевле и лучше местныхъ торгов
цев!,, вздувшихъ чрезмерно цены на самые 
необходимые товары.

Уже изъ краткаго перечня меропр1ятШ 
Ежезсрскаго кредитнаго т-ва видно, что по 
мЬре силъ и возможности т-во старается 
придти на помощь темному кресшшину. В ъ  
результате 9-ти .чесячнаго существованш мно~ 
rie члены увидели пользу кредитнаго т-ва и 
прежде всего изъ того, что осенью удалось 
сберечь отъ продажи порядочно скота, а так 
же и корма не продавали за безцбнокъ, а 
весной тоже вместо продажи мнопе обзаве
лись лишней лошадкой. Слушая постоянно 
разговоры о делахъ т-ва, потребительныхъ 
л авкахъ, проьачномъ пункте и пр., почиты 
вая, хотя изредка «ГЛсшикъ медкаго креди
та», «Вестникъ Олон. Губ. Земства» «Союзъ 
Потребителей», крестьяне невольно узнали о 

различныхъ улучшешяхъ, заводимыхъ въ  
другихъ местахъ, а узнавъ, захотелось и у 
себя завести тоже, а это уже многое гово
рить въ пользу т-ва.

Къ сожаленио, въ Ежезерскомъ кредитномъ



T*Dt, какъ наверное и во всей Олонецкой гу 
бернш весьма мало крестьянъ, знающихъ су щ- 
ность и цели кредитныхъ т-въ . Въ частности 
и счетоводство кредитныхъ т  въ затрудняетъ 
многихъ и б. ч. изъ за неумйн1 я  письменно 
производить ариеметическ1Я действ1я. особенно 
съ многозначными числами. Въ этомъ случае 
надо воспользоваться самымъ простымъ и на • 
иболее унотребляемымъ въ деревне приао - 
ромь— счетами. Къ сожалешю, несмотря па 
то, что счеты доступны каждому, почти все 
ограничиваются лишь уменьемъ складывать и 
вычитывать числа; про умножеше же и деле- 
Hie на счегахъ весьма MHorie и не слыхали, 
какъ это ни' странно. Для лицъ, жслающихъ 
изучить на счетахъ все четыре ариеметиче- 
скихъ действ1я, простня и десятичныя дроби, 
именованные числа, процентный вычислешя’ 
правила: тройное, ценное и пр., ; особенно 
правлсн1ямъ учрежденШ мелкаго кредита и 
потребптельскихъ о-въ весьма были бы по
лезны книги Еф. Д. Кирюшина (преподава
теля счетоводныхъ курсовъ Езерскаго*).

Нсеомненно, была бы огроиная польза, если 
бы представители т-въ  Олонш, хотя бы въ 
годъ разь собиралась вместе, переговорили 
бы о своихъ делахъ, узнали бы что въ ка- 
комъ т-ве устроено хорошаго и переняли бы, 
худого же остереглись и тутъ  же, кстати инспек
тора мелк. кредита могли бы дать указашя 
по счетоводству и другимъ вопросамъ.

Пнспекщя мелкаго кредита нашла бы ис
креннюю благодарность т-въ, если бы посо. 
действовала сему благому начинанио.

Приветъ вебмъ кооперативамъ Олонш!

Иванъ Филимоиовъ.

*) «Вычислешя на счетахъ» 3 пзд. М. 1913 

176 стр. Ц .—1 р. 2) „Сборн. задачъ для упра.к 

ненШ на счетахъ" 2 над. 1909 г. 80 стр. -50 коп 

3) «Умножеше и дЪлеше прп помощи особыхъ 

таблпцъ» 72 стр.—50 кои. Bet три книги авторъ 

высылаетъ съ налож. платежемъ за 2 р. 15 коп 

Складъ издашя у автора—Москва. Б. Тверская— 

Ямская д. № 16.
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С. Ю К С 0 8 И Ч И ,  Лодейноп. у.

Кооперативная волна, охватившая почти 
всю Россио, докатилась и до нашего глухого 
края. 1 го пони с. г. въ с. Юксовичахъ со
стоялось открьте лавки' Ювсовскаго обще
ства потребителей; инищаторамн этого добраго 
дела явился местный леснпчШ Ст. Вик. Лип- 
ницкШ и его писыювоштель Ал. Мих. Makv- 
шевъ. Нужно отдать справедливость этпмт» 
двумъ лицамъ, благодаря которымъ создалось 
при крайне неблагоир1ятны хъ  уедов!яхъ ко
оперативное дело. Въ особенности много тру
да я  энерпи положилъ и полагаетъ Ст. Вик, 
ЛинницкШ, года и здоровье котораго каза
лось бы сильно должны его затруднять и 
нужно только имЬть особую любовь къ это
му делу, чтобы вложить часть себя въ эта 
ответственное предпр1 я т 1 е.

Открьте лавки началось молебномъ, после 
котораго было сказано священникомъ крат
кое слово о значеши и пользе коолеративна- 
го дела. ПослЬ молебна, на личный счетъ- 
членовъ правленш, некоторыиъ гостямъ былъ 
предложенъ чай, а лавка начала свои дей- 
ств1я. Посетителей пришло на открьте лавки 
настолько много, что номещешс, довольно 
порядочное, не могло вместить всЬхъ и боль
шая часть стояла на улице предъ открытыми 
дверями въ лавку. Вт> день о тк р ы т  лавки, 
товару было предано наличными деньгами 
на 265 руб.

Составъ правлен!Я общества былъ выбранъ 
на нервомъ общемъ собраши, которое состоя
лось еще въ феврале месяце. Председатслемъ 
правлевш былъ избранъ лесничШ Юксовстсаго 
лесничества Ст. В. ЛинпицкМ; членами: А. М. 
Макушевъ, Ив. Ы. Лукинъ, свящ. о. Ал. Охо- 
тинъ и А. Д. Максимкхинъ. Членами ревизь 
онной Koviiccia: А. В. Андроновъ, Л. Ф. Быль- 
чинскШ, д1аконъ Ал. Илышскш, И. П. Котовъ 
и В. 0. Пвановъ. Всехъ членовъ общества 
къ  1-му 1 юня состояло 94, паевой взиосъ 
определенъ въ 10 р., а членскШ— 1 р.

Вместе съ открыт1емъ лавки, была произ
ведена ревиз1я кассы и проверка расходовъ 
по счетамъ. Оказалось, что членскихъ взно- 
совъ къ 1-му поля поступило 2784 р., при-



н ятъ  вкладъ отъ крестьянки Вахрушевой 
800 р., а всего на приходе числилось 3584 р- 
Расходъ: куплено на наличныя деньги товару 
на 2465 р. 75 коп.. расходъ по организац'ш 
общества, оборудование лавки— 258 р. 33 к., 
а всего израсходовано 2724 р. 9 к., у каз
начея на рукахъ остается 859 р. 91 к. Въ 
жредитъ товару взято на 1000 руб. и такимъ 
образомъ всего товару заготовлено на 3724 р.

Какъ видно изъ этой краткой заметки, лав
ка оборудована и открыта въ сравнительно 
коротюй срокъ благодаря энергичнымъ тру- 
дамъ председателя правлешя, которому, по 
просьба членовъ общества, приношу глубо
кую благодарность.

Лавка Юксовскаго общества потребителей 
находится сравнительно при благопр1Ятвыхъ 
услов1яхъ, т. к. не знаетъ почти себе конку- 
рентовъ и своей торговой деятельностью но- 
жетъ охватить всю Юксовску» волость и часть 
Винмцкой. Главное же зло кооперативная 
дела, какъ указываетъ одинъ изъ корреспон- 
дентовъ «Вестн. Олон. Губ. Земства» (JV? 8)—  
разъединенность кооперитивныхъ обществъ. 
Действительно, работая въ  одиночку, коопе- 
рацш нашей губернш не могутъ развернуть 
•свою деятельность вглубь и ширь. Коопе- 
ративныхъ обществъ въ Олон. губ. много, но 
каждое изъ нихъ работаетъ отдельно и ма- 
тер1ально плохо обе»печенныя,— они едва-едва 
влачатъ свое существоваше и культурное зна- 
чеше ихъ слабое. Другое дело, если бы ко- 
оперативныя общества сплотились бы вместе, 
образовали бы союзъ, средства увеличилиеь 
бы и тогда бы они двинулись бы впередъ ги- 
гантскимъ шагомъ и результаты бы ихъ куль
турной работы не замедлили бы явиться. Что 
не подъ силу одному, тамъ легко разрешить 
общими силами.

Для подняла и развипя дела, кооперати- 
вамъ необходимы средства. Где ихъ взять? 
‘Ччы тш ство  обществъ открываются съ весьма 

нудными средствами: отъ 300 р.— 1000 р. 
редко больше, о потому о заготовке товара, 
« ъ  первыхъ рукъ въ особенности мучного, 
нечего и думать. Приходится обращаться къ 
услугамъ местныхъ торговцевъ. 0 результа-
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тахъ такой операцш распространяться не бу
ду, они всемъ известны. Между темъ объеди
нившись, кооперативный общества могли бы 
свои вкудныя средства соединить для общей 
закупки товара съ первыхъ рукъ (напр, -му
ку закупить въ Рыбинске), а затемъ расходъ 
дели#ь между собою пропорцюнально внесен- 
нымъ деньгамъ и, такимъ образомъ, сохрани
лись бы те рубли, которые приходится пере
плачивать местнымъ торговцамъ. Средства 
быстрее накапливались бы.

Въ другихъ местностях!. Россш кооперацш 
всякаго рода объедивились и объединяются 
въ  союзы для общей работы. Пора и намъ 
подумать объ этомъ. Необходимъ съездъ пред
ставителей хооперативныхъ обществъ нашей 
губернш. Весьма желательно съездъ устроить 
в ъ г .  Вытегре, какъ более центральномъ пункте 
и где работаетъ Вытегорско# общество потре
бителей. Можетъ быть, не возьметъ ли Выте- 
горское общество на себя трудъ по организа- 
цш съезда представителей кооперативныхъ 
обществъ Олон. губ., которыя, вероятно, не 
отказались бы принять участи въ  расходахъ 
по организацш съезда и присылки своихъ 
представителей на съездъ. Этимъ бы Выте- 
горское кооперативное общество оказало бы 
громадну» услугу обществамъ, чемъ заслужи
ло бы общую благодарность.

А. В. Андроновъ.

Крестьянка и кооперащя-
В ъ  рабочей семье по большей части же

на занята домашнимъ хозяйствомъ и детьми, 
тогда какъ мужъ работаетъ на фабрике или 
заводе. Женщина здесь своимъ бозплатнымъ 
трудомъ сокрашаетъ расходы, но все же 
является только какъ бы помощницей муж
чины.

Иначо въ крестьянстве. В ъ  средней, а 
т!,мъ болЬо въ бЬднои, крестьянской семье на 
жене лежать не только обязанности хозяй
ки, приготовляющей обЬдъ и присматриваю
щей за чистотой въ домЬ, не только обязан
ности матери, заботящейся о своихъ дЬтяхъ, 
но п работницы- ВЬди именно работницу вы-



бираютъ, когда женится крестьянина Таклмъ 
образомъ въ деревенскихъ ус.кшяхъ женщина 
трудится не меньше мужчины, даже больше. 
Придя съ поля, она еще приготовляетъ для 
всей семьи обЬдъ, стираетъ, возится съ ре
бятами... Когда же мужъ уходитъ на зара
ботки или отбываетъ солдатчину, еще боль
ше приходится трудиться жене. IJ одумайте 
сами и присмотритесь къ тому, чего, можетъ 
быть, раньше не замЬчалп: неужто женщина 
мен!е трудолюбива. чемъ мужчина? А не 
трудолюбивее ли? Не выносливЬо ли любого 
мужчины беременная женщина, работающая 
въ домЪ и отправляющаяся кроме того, въ 
поле?

Имепне, среди крестьянства наиболее уди- 
тельны эти разговоры о томъ, будто: бабш 
волосъ дол riff, да умъ коротай. Но у кресть- 
янъ относительно жепщинъ сложился вред
ный и опасный предразсудокъ, совершенно 
не соответствуюпйй ни той огромной работЬ, 
ни тому великому назначешю, какое выпол- 
няетъ женщина въ сельскихъ уелов{яхъ.

Даже тогда, когда совершенно независи- 
мымъ и саностоятельнымъ челов'Ькомъ оказы
вается женщина, даже тогда ее ечитаютъ чЬмъ 
то низшпмъ, а но равньшъ.

Кооперащя должна обратить вниманю 
прежде всего на эту армш. В1;дь коопера
тивы стремятся охватить какъ можно боль
шее количество лиць. РазвЬ мы, кооператоры, 
не знак-щдо нацюнальнаго дроблен!я и нацю- 
нальнои вражды, имЬемъ право, если по 
враждебно, то небрежно относиться къ мил- 
лонамъ самостоятельныхъ женщпиъ, которыя 
могутъ стать кооператорами? Конечно, нЬтъ. 
Конечно, нужно заботиться о привлечена въ 
наши организацш до евхъ поръ почти вовсе 
отсутствующихъ женщивъ. Сознательные люди 
должны начать расчищать имъ дорогу къ 
общественной жизни вообще; кооперацш же 
забывать о женщинахъ прямо невЬроятно! 
Равнаго, одинаковаго отношешя къ другой 
половине рода человЪческаго отъ насъ тре- 
буютъ не одни женше интересы, не только 
интересы всего человечества, но о чисто 
кооперативные.

О самостоятельныхъ женщинахъ, которыхъ 
мы должны стремиться сделать нашими то
варищами,—  о пихъ долго говорить не надо. 
Это и безъ того понятно. Речь можетъ 
идти лишь о томъ, что до сихъ поръ нзъ 
Всей семьи обыкновенно въ-кооперативъ всту- 
паетъ одинъ человекъ— мужъ, хозяпнъ. 
Кооператоры настолько привыкли къ этому, 
что обыкновенно прямо ечьтаютъ: десятьмил- 
люновъ кооператоровъ— десять миллюновъ 
семействъ. Расчетъ такой пока правиленъ, 
но, надо надеяться, въ будущемъ считать 
придется иначо. Я  думаю, что пора бы по
нять необходимость привлечемя жеяъ и 
взрослыхъ дочорей въ кооперативы.

Начнемъ съ сельско-хозяйственнаго обще
ства, которое даетъ крестьянину необходи- 
мыя зиаюя. РазвЬ эти знашя, спрашиваю я 
васъ, не нужны женщине? Если крестьянинъ 
что-нибудь полезное для хозяйства узнаетъ 
на .iCKniii или на собраши, жену, работаю
щую съ собой, онъ самъ учитъ. Но лучше 
ли, чтобы та училась непосредственно у агро
нома? Хозяйство отъ этого только выиграло 
бы. T t -мъ бол1;е, что часто женщина живее 
и сообразительнее мужчины. Иногда жена 
запомнила бы и поняла то, на что ея мужь 
просто не обрати лъ внимашя.

Еще необходимее у ча те  женщины въ 
артеляхъ по сбыту, производству продуктовъ, 
которымъ занимается кроме мужа также 
жена; иногда главнымъ образомъ, последняя. 
Бозьмемъ хотя бы маслодельный артели. Уха- 
живаютъ за коровами обыкновенно женщины; 
отъ ихъ ухода зависитъ качество молока. 
Между темъ, членами маслодЬльныхъ артелей 
состоять одни мужчины.

Короче говоря, посколько женщины при- 
нимаютъ учаетче въ веден in сельскаго хозяй
ства, постольку во все сельско-хозяйствен- 
ные коооперативы необходимо привлекать 
женщлнъ.

Однако самое любопытное, что крестьянки 
не состоять въ потребительск. обществахъ. 
Покупаютъ въ лавкахъ чаще всего женщины; 
пользоваться для хозяйства различными про
дуктами, какъ крупа, сахарный цесокъ п т .  д.



приходится имъ же: онЪ варятъ и готовятъ 
обЬдъ; давать указашя, что нужно купить и 
чего не нужно покупать, могутъ только хо
зяйки. Но  въ потребительныхъ общоствахъ 
состоять мужья; кооператоры ходятъ на со- 
брашя н рЬшаютъ все вопросы, а коопера- 
торшъ не видно.

Представьте себе, пршходитъ человЬкъ на 
собран1е и съ глубокой уб бренностью гово
рить: крупа у насъ въ обществ!, для варки 
скверная! Что, онъ самъ крупу варилъ? Жена 
ведь ему сказала!

Хорошо, впрочемъ, когда жена такая 
умная, что хотя мужъ ее въ кооперативныя 
дЬла н мало посвящаетъ. она все таки поль
зу кооперации поняла. Но вЬдь и многихъ 
мужчинь надо убЬждать! Точно также мнопя 
женщины являются врагами кооперации. Одна
ко, ихъ убЬждать никто и но думаетъ. Есш  
мужъ— кооператора тогда въ доме начи
нается настоящая семейная война. Во вся- 
кеи войнЬ, какъ извЬстно, страдаютъ обЬ 
враждукмщя стороны. Та къ  и здЬсь. Н е вн ят
ностей бываетъ много и мужу и женЬ, когда 
послЬдняя не понимаетъ пользы кооперацм. 
Но кто же больше всего страдаетъ? Понятно, 
кооперащя. ВЬдь кооперац1я своей работой 
громко провозглашает^ всЬза одного и одипъ 
за всЬхъ! Несогламя н вражда пагубны для 
всякаго общественнаго дЬла, въ томъ числЬ 
и для кооперативнаго. Но мать не— коопо- 
раторша и въ дЬтскихъ сердцахъ но вызо- 
ветъ ничего, крои!; недоброжелательства. За
ботясь о коопсративномъ воспитаны) челове
чества, желая, чтобы и дЬти наши стали 
кооператорами, мы должны позаботиться о 
сочувствш къ нашему дЬлу матерей. Это 
наша прямая обязанность. Надо смотрЬть на 
нихъ, какъ на равныхъ, какъ на товарищей; 
надо позаботиться о томъ, чтобы онЬ всту
пали въ кооперативы и принимали учаше 
въ общественной работЬ. Отъ этого всЬ толь
ко выиграютъ:- и женщины, и мужчины, п 
дети. А больше всего выиграетъ кооперашя.

„ К  р. 3 . “ . Борись Фромметъ.

Земство и кооперативы. В ъ  виду все воз
растающей потребности населения въ  хоро- 
шихъ землед'Ьльческихъ оруд1яхъ, рядъ за- 
донскихъ (Воронежск. губ.), кооперативовъ 
внесъ въ земскую управу предложете о по- 
средническихъ операщяхъ по продаже сель
ско-хоз. орудШ и ыашинъ населенш въ  
уезде. Нужно заметить, что въ  Задонскомъ 
уЪздЪ имеется только одинъ складъ земле
д'Ьльческихъ оруд1 й въ г. Задонси’Ь. при зем
ской управе, который продаетъ въ разерочку 
на срокъ не более шести м^сяцевъ земле- 
дельчесия оруд1я, машины, кровельный ма- 
xepia.ib и пр. Выработанъ проектъ договора 
кооперативовъ съ земствомъ, который и при
н ять  представителями кооперативовъ.

По договору задонская земская управа 
обязуется производить отпускъ машинъ и 
орудШ, за исключен1емъ жатвенныхъ ма
шинъ, сЬнокосялокъ н конныхъ граблей, со 
склада ли земства въ Задонск’Ь, съ жел’Ьз- 
но-дорожной станцш ли или съ завода, по 
заготовленной стоимости ихъ, съ начислен1- 
емъ за 3 %  на срокъ 6 мЪсяцевъ, въ зави
симости отъ срока, на который отпускаетъ 
заводъ земскому складу. Огнеупорные кро
вельные матер!алы управа можетъ отиускать 
по заготовительной стоимости съ начислен!- 
емъ 7Ч2°1о на срокъ 6 м'Ьсяцевъ, а на ме
сячный разечетъ съ надбавкой ва заготови
тельную стоимость ихъ 3°/о годовмхъ. За 
просроченное время управа жачисляетъ 8°/о 
годовыхъ. Просрочка платежа съ начисле- 
8°/о годовыхъ допускается, какъ для ма-. 
шинъ и орудШ, такъ для кровельныхъ ма- 
тер{аловъ, въ  течете четырехъ мЪсяцевъ, 
после чего долгъ долженъ взыскиваться су- 
дебнымъ порядкомъ, причемъ за просрочен
ные, сверхъ 8 месяцевъ, съ кооперативовъ 
взыскивается пеня, въ  размере 12°/'о годо
выхъ.

Кооперативный учрежден1я Задонскаго 
уЬзда со своей стороны, обязуются: 1) со
блюдать вышеприведенныя земскою управою 
услов1я, а также уведомлять звмскШ складъ 
въ  тЬ хъ  случаяхъ, когда кооперативы поль
зуются более льготными услов1ями выпи
ски изъ частныхъ фирмъ, 2) при полученш 
товара, выписываемаго черезъ земскШ складъ 
кооперативныя учреждетя обязаны предста
вить ордеръ за подписью правлешя коопе
ративнаго учрежде^я, 3) каждое коопера
тивное учреждеше обязуется ежемесячно 
представлять въ  земскую управу обязатель
ство съ указашемъ количества забранного 
товар:! и срока платежа за таковой за под
писью управлешя кооперативнаго учрежде-



шя. Обязательство должно иметь форму, 
указанную управой.

Земская хроника.
О тч и сл ет  га  нужды войны. Съ августа 

месяца служащими губернскаго земства про
изводятся отчислешя изъ жалован1я на 
нужды военнаго времевн. Разм^ръ отчисле- 
нШ ве одинакова, внъ колеблется отъ ^ г0/о 
до 3°/о. Общая сумма отчислешй за м'Ьсяцъ 
около 175 рублей, иричемъ большая часть 
этой суммы составляется ивъ отчислений со
става управы и оя канцелярш, а затймъ, 
по величине общей суммы отчислешй, идуть 
губервская больница и статистическое бюро.

Сов£щате объ эвакуацш раненыгь. 25 авгу
ста при губернской управе состоялось сове
щание по вопросу объ эвакуащи раненыхъ 
въ пределахъ губернш. Со»ещаше, въ кото- 
ромъ участвовали глааные и члены губерн
скаго земскаго собрашя, жмвупйе въг. П е т
розаводске, созвано было вследствие полу

денной отъ главноунолномоченнаго всерос- 
с1йскаго земскаго союза князя Львова те
леграммы съ предложешемъ обсудить вопросъ 
о размещенш раненыхъ въ виду возмож
ной эвакуацш ихъ ить центральнаго пункта- 
Москвы. Совещаше признало необходимымъ 
провить центральное бюро союза не напра
влять въ Олонецкую губернш тяжело ране
ныхъ, такъ какъ последнихъ пришлось бы 
везти отъ железнодорожной станцш Няндо
ма, чрезъ которую намеченъ путь для эва- 
куируемыхъ, на лошадяхъ. В ъ  виду того, что 
въ Олонецкую губернш, по утвержденному 
плану, раненые будутъ доставляться изъ Во
логды, то совещаше постановило просить 
ВологодскШ губернсш'й комитетъ заблаговре
менно пзвешать губернскую управу о две 
отправка и числе отпранляемыхъ въ Оло
нецкую губернш раненыхъ. Пр1емъ ране
ныхъ въ Няндоме будетъ лежать на Карго- 
польскомъ земствЬ, которое должно, поэтому, 
озаботиться организащей помЬщеяШ для ра
неныхъ и медицинской помощи. В ъ  виду 
того, что на долю Каргопольскаго земства

выпадетъ особенно много хлопотъ какъ по 
npieMy, такъ и по дальнейшему направленно 
раненыхъ въ разные уЬзды губернш, то со- 
вещаше высказалось за необходимость обра
зовашя въ Каргополе уезднаго комитета по 
эвакуац!и раненихъ— въ составь, указан- 
номъ въ докладе губернской управы чрез
вычайному собранно 10 августа н съ пра- 
вомъ нрмг.шиешя въ него лицъ, кои могутъ 
быть полезны для дЬла.

О числе принятыхъ въ Няндоме раненыхъ 
должна быть уведомлена губернская управа 
и соответствующ(я уездныя управы.

Расходы по эвакуащи будутъ оплачивать
ся пока игь средствъ губернскаго земства, 
а загЬмъ будетъ возбуждено ходатайство о 
возм^щент ихъ предъ центральнымъ бюро 
всероссШскаго союза.

Р а сп р остр ан ен  св$д$н1й о хо д ! военныхъ 
д5йств1й. Съ целш распространешя въ на- 
селенш сведенШ о ходе военныхъ действш, 
губернская управа будетъ разсылать теле
граммы Петроградскаго телеграфнаго агент
ства среди жителей Петрозаводска™ уезда 
В ъ  некоторыхъ другихъ уйздахъ телеграммы 
уже распространяются уездными управами 
(въ Оаонецкомъ, Вытегорскомъ, Пудожскомъ 
Повенецкомъ). Петрозаводская управа изъ
явила готовность пересылать телеграммы без- 
платно по земской почте. Разсылка теле- 
граммъ въ КаргопольскШ и ЛодейнопольскШ 
уезды признана нецелесообразной, такъ какъ 
трудно было бы установить своевременную 
доставку ихъ туда.

Отмена выставки. Намъ сообщаютъ, что 
предполагавшаяся на 9— 11 сентября с. г. 
сельско-хозяйственная выставка въ с. Н а- 
данахъ, въ виду воеьныхь действ1й, отло
жена до более благопр1ятнаго времени по
сле окончамя войны. Советъ Паданскаго 
сельско-хозяйственнаго общества—инищаторъ 
выставки—постановилъ ходатайствовать предъ 
Департаментомъ Земледел1я о сохранены за 
обществомъ суммы, ассигнованной въ noco6ie 
на выставку.

Къ съезду о зеыскихъ финаноахъ. Москов
ская губернская земская управа уведомила
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нашу губернскую управу, что всл'Ьдств1е 
наступлетя военнаго времени ею сделано 
распоряжете о ирекращенш вс’Ьхъ яодгото- 
вительныхъ рабогь къ съезду л о вопросу объ 
улучшена! земскихъ фпнансовъ.

Изъ ж и з н и  и деятельности земствъ.
—  В ъ  1916 или 1917 г.г. въ Москве пред

полагается всероссшекая художественно про
мышленная выставка. В ъ  виду совпадения 
по времени проектируемой выставки съ 
50-л4тнимъ существоватемъ земствъ, москов
ское губернское земство подняло воприсъ о 
совмпетчомъ . ipiacmiu земствъ на означен- 
пой выставкгь съ целью дать картину полу
вековой дЬятельности всего русскаго земства. 
Это участ1е, по анетю  московскаго земства, 
помогло бы осугцествлепно идеи устройства 
земскаго дома-музея, такъ ' какъ экспонаты 
выставки могли бы составить иервоначаль- 
ное содержаше музея.

—  Черниговскому губернскому земству на 
ускоренге' оцпночныхъ работъ, кроме еже
годной субсидш въ 60 тыс. руб., дааа ссуда 
въ 170 ты с . руб. (земство просило 450 тыс. 
руб.) на такихъ условшхъ: а) земство обя
зуется возвращать ссуду ежегодными равны
ми платежами, состоявшимися изъ 5°/о ин
тереса и соответствующего иогашешя въ 
течете 15 летъ, начиная съ 1920 года, 
б) необходимые платежи должны быть' вно
симы въ земсия сметы, какъ обязательные 
расходы, в) за просрочку взносовъ будетъ 
начисляться пеня изъ 6°/о и г) на погюлне- 
Hie недоимокъ и т. п. должны быть произво
димы 15°/о отчисленш изъ земскихъ сборовъ.

—  Представители некоторыхъ губернскнхъ 
земствъ возбуждаютъ вопросъ объ учрежде
н а  института земскихъ юрископсулътовъ, за
дачей которыхъ является обезпечеше юри
дической помощью седьскаго населенш. Ука
зывают^ что малограмотное населете для 
выяснев1я юридическихъ воиросовъ и для 
защиты своихъ нравъ принуждено теперь 
обращаться къ местнымъ «подпольнымъ» ад- , 
вокатамъ. Институт!, земскихъ юрисконсуль- , 
товъ предполагается организовать по приме
ру института земскихъ врачей,— только въ 
ыеньшемъ масштабе.

Изъ земекой печати.
Слово епископа" о 5еиств§. Оригинальное 

«слово», произнесъ уфимскШ енпокопъ 
Андрей на молебне въ  день праздно-

вашя 30-летняго юбилея земскихъ учрежде- 
H if l  въ г. Уфе.

«Съ большою радостью, сказалъ епископъ 
Андрей,— совершаю я сегодня съ вами св. 
молитву въ день вашего праздника. Съ 
детскихъ летъ, слушая разговоры въ род
ной семье о земскихъ делахъ, я давно 
привыкъ думать о нихъ; а съ юноше
ских!. летъ, стремясь осмыслить все явле- 
шя жизни, я одновременно съ любовью 
къ русской истор1и и жизни косгшталъ и 
уважен'е къ земскому делу. Ныне я и 
чувствую потребность поделиться съ вами 
моею радостью, видя сегодня вашу св. 
молитву. PyccKie земцы— во главе со сво- 
имъ архюреемъ на молитве— да ведь это 
и е л ь  подлинная Церковь, это и есть- 
общество, какъ организацш верующихъ, 
молящихся и трудящихся, 'jainn дезорга
низованный. безжизнзнныя приходсюя 
общества, въ пять— десять человекъ,—  
это ничто въ сравненш съ огромнымъ рус- 
скимъ земствомъ, представляющим!, изъ  
изъ себя действительно организацш, свой 
своеобразный укладъ жизни и деятельно
сти, основанной на взаимоиощи и любви. 
И  если эта организашя ищетъ благосло- 
вешя Бож1я для своего дела, если 
это общество возглавлено на молитве 
арх1ереемъ.— то я затрудняюсь отри
цать, чтл это и есть само церковное 
общество, сама Церковь».
Поставивши затемъ вопросъ: «откуда зем

ство наше взяло идею взаимопомощи въ обла
сти экономической жизни въ то время, когда, 
такъ часто нынъ торжествуетъ капиталисти
чески} принципъ борьбы?»— епископъ раз- 
вилъ ту иысль, что первообразомъ земства 
является древняяя община первыхъ хри- 
спанъ, такъ какъ и св. апостолы не отри
цали экономической стороны жизни, а толь
ко освещали ее церковно-хриспанскпмъ идеа- 
ломъ: безкорыстнымъ служетемъ на благо 
ближнихъ. Но э т о т ъ  идеалъ лежитъ и въ  
основе русскаго земства 

О новыхъ задачахъ земства. В ъ  «ВЬстнике. 
Могилевскаго Земства» Б . ВеселовскШ гово
рить о намечающихся новыхъ течетяхъ въ  
земской работе:

В ъ  своей основе деятельность земства 
была и останется деятельностью культурно
общественной въ широкомъ смысле этого 
слова. Съ изменен)емъ въ благопр1ятнун>



сторону вн^шнихъ и внутреннихъ условШ, 
съ усилешемъ притока средствъ эта дея
тельность будетъ развиваться, становиться 
многообразнее и  сложнее. Виднейшее M i -  

сто въ ней будетъ и далее принадлежать, 
конечно, заботамъ просв’Ьтительно-культур- 
наго характера (народному образована, 
школьному и внешкольному и т. д.), но 
жизнь становится сложнее и соответствен
но этому предъявляетъ больше различныхъ 
требоваяШ къ местному самоуправлен1ю.

И  тутъ-то, наряду съ м,Ьропр1ят1ями 
просветительно-культурными, должны полу
чить широкое развита MtponpiflTiH куль- 
турно-хозяйственныя, на основе либо «услу- 
ги-возмезд!я», либо даже на общественно- 
коммерческихъ началахъ.

Это неизбежный выходъ и естественное 
следствш применешя начала справедливо
сти въ общественномъ хозяйстве. Земство 
должно считаться съ многообраз1емъ вы- 
двигаемыхъ жизнью культурныхъ заиросовъ 
и стараться ихъ удовлетворить, но при 
условш, чтобы интересы целаго, всего 
общественнаго союза, при этомъ не при
носились въ жертву отдельным!» группамъ 
или даже лицамъ.

Говоря о коммерческой постановке отдель- 
ныхъ отраслей земскаго хозяйства, В . Весе
ловский оговаривается, что гонъ при этомъ 
отнюдь не имеетъ въ виду, что при такой 
постановне спределяющимъ долженъ явиться 
моментъ наибольшей эксплоатацш и непо
средственной выручки.

Этимъ признаком!.характеризуется част
ное коммерческое предпр1ят!е, для кото 
раго максимум!, прибыли— высшШ законъ. 
Не то для общественнаго самоуправлешя. 
Для него, по самому существу дела, на 
первомъ плане и тутъ должны стоять обще
ственный задашя; поскольку эти задашя 
ослабеваютъ, постольку усиливается осно- 
ваше для эксплоатацш даннаго предпрш- 
т1я какъ коммерческаго предпр1ятш.

Такимъ образомъ, чемъ спешальнее 
становятся задачи и чемъ уже кругъ охва- 
тываемыхъ ими лицъ, темъ больше места 
началу «услугъ возмездгя», т. е. оплаты 
услугъ непосредственно пользующимися 
ими и даже коммерческому, т. е. оплаты 
не только затратъ на «услуги», ной неко
торой прибыли.

Р А З Н Ы Я  и з в ^ с т ш .
Отбывание воинской повинности учителаыи.

Какъ известно, новый законъ о воинской по
винности (23 1 юня 1912 г.) не освобождаетъ 
учителей министерскихъ и 'церковно-приход- 
скихъ начальныхъ училищъ отъ воинской по
винности, какъ это было раньше; имь толь
ко сокращается срокъ действительной службы 
до 2 -хъ  легъ. Съ нынешняго года законъ 
вступаетъ въ силу. Въ немъ точно устана
вливается порядокъ отбьшя воинской повин
ности лицами, оканчивающими учебныя за- 
ведешя и обязанными нести учительскую 
службу.

Министерство нар. просвешешя признало 
соответственнымъ, чтобы на учительски долж
ности назначались лишь те изъ названныхъ 
лицъ, которыя или освобождены отъ военной 
службы совсемъ, или зачислены въ ратники 
ополчешя, или имйютъ право по семейному 
положенш на льготу перваго разряда. Все же 
остальныя должны сначала отбыть воинскую 
повинность, а потомъ уже служить на учи- 
тельскихъ должностяхъ. Подробное сообщение 
объ этомъ напечатано въ «Правительствен- 
номъ Вестнике» отъ 29 мая сего года, от
куда интересующ1 еся и могутъ почерпнуть 
более полныя сведешя по этому вопросу.

Отзывы о книгахъ.
В. А. Кильчевсшй. Права и обязанности 

члена кредитнаго товарищества. М. 1914. 
Изд. редакцш журнала «Кооперативная 
Ж изнь». Стр. 32. Ц . 10 к.

Редакцш журнала «Кооперативная Ж изпь» 
предприняв изданхе серш популярныхъ чте- 
H if l  по кооперацш; настоящая книжка В . А. 
Кильчевскаго является иервымъ вьшускомъ 
этой серш. Книжка посвящена изложевто 
нравъ и обязанностей члена кредитнаго то
варищества. Вполне понятно, что кредитное 
товарищество только тогда будетъ въ силахъ 
развить свою деятельность и быть действи
тельно полезнымъ учреждешемъ и настоя- 
щимъ товариществомъ, когда все члены его 
будутъ строго соблюдать все свои обязан



ности по отношенш къ товариществу и въ 
тоже время свои ирава. Мы не будемъ пе
речислять всЬхъ правь и обязанностей чле- 
новъ кредитныхъ товариществъ, скажемъ 
лишь, что они очень подробно и понятно ра
зобраны авторомъ книжки. ВсякШ, кто проч- 
тетъ ее, убедится въ  необходимости строгаго 
ихъ выполнешя не только для успеха сво
ихъ делъ, но и для общей пользы. Книжка 
заслуживаетъ того, чтобы товарищества снаб
дили ею всЬхъ своихъ членовъ.

Евг. Ш .

Н. Я. Ключаревъ. Чемъ и какъ кормить 
сельско-хозяйственнныхъ животныхъ, молоч- 
ныхъ, рабочихъ и откормныхъ. М 1914. 
Изд. К . И. Тихомирова. Стр. 50. Ц . 12 к.

Xopomifl скотоводъ долженъ особенное вни- 
маше обратить на кормлеше своего скота. 
Но далеко не всЬ хозяева, имеюсще скоть, 
знаютъ, чемъ и какъ сл^дуетъ кормить скоть. 
В ъ  настоящей книжке изложены все глав- 
нейийя правила правильнаго кормлешя 
скота. Прежде всего въ  книжке изложено, 
зачемъ нуженъ скоту кормъ н Kasie сорта 
корма бываютъ. Затемъ приведены общш 
сведен 1я о кормленш сельско-хозяйствен’ныхъ 
животныхъ и о поенш. Отдельно въ  книжке 
приведены данныя о кормленш молочнаго, 
рабочаго и откормнаго скота, при чемъ отдель
но разсмотрено пастбищное и зимнее корм- 
лете, приведены рацюны и вообще даны 
все необходимый указашя. ВсякШ разумный 
хозяинъ на опыте можетъ убедиться, что все, 
что изложено въ книжке Н . Я . Ключарева 
заслуживаетъ внимания. Евг. Ш.

А. А. Краеевъ. Чего ждетъ отъ школы на
ша страна для евоего обновлешя. К ъ  вопро
су о необходимыхъ дополнешяхъ и измене- 
ш яхъ въ курсе начальнаго народнаго обу- 
чеш'я. М. 1914. Изд. К . И. Тихомирова. 
С тр. 84. Ц .  40 к.

В ъ  настоящей книжке авторъ выясняетъ 
основные.вопросы реформы начальнаго обу- 
чешя. Авторомъ выясвяены, между прочим^ 
вопросы о времени для начала и окончашя 
годичныхъ занятШ и общей продолжитель
ности курса начальнаго народнаго обучешя

и о необходимыхъ дополнешяхъ и измене- 
ш яхъ вт, програмахъ, действующихъ въ на
стоящее время въ начальныхъ народныхъ 
училищъ. Подробно останавливается далее 
авторъ на вопросахъ о преподаванш закона 
Божьяго, русскаго языка, о шкояьномъ пись
ме детей и его задачахъ, объ урокахъ п е т я  
въ народныхъ училшпахъ и желательной ихъ  
постановке и объ элементарныхъ урокахъ 
черчешя и рисовашя въ курсе начальной 
народной школы. В ъ  общемъ авторъ даетъ 
цельное нредстав1ете не особенно труднаго, 
но его мнение пути, по которому можно было 
бы съ успехомъ провести къ досгижент 
»лементарно-начальной граматики всехь безъ 
исключешя крестьявсвихъ детей.

Евг. Ш .

П. А. Федоровъ. Керосиновые, бензиновые 
и газовые двигатели. Практическое руковод
ство для выбора, установки и ухода за дви
гателями. Спб. 1910. Изд. 3-е. Съ 19 рисун
ками. Ц . 40 к.

Е го -ж е .  Ветряные двигатели различныхъ 
системъ и ихъ применеше. Практическое 
руководство для землевладельцевъ, сельскихъ 
хозяевъ и техническихъ училищъ. Спб. 1910. 
Стр. 64. Съ 50 рисунками. Изд. 2-ое, исправл. 
и дополн. Ц . 40 к.

Л. Коровинъ. Деревенское водоснабжеше. 
Устройство водопровода въ деревне. Спб. 
1911. Стр. 16. Съ 6 рис. Ц . 15 к.

Все перечисленный книги изданы петер- 
бургскимъ издательствомъ А. Ф. Суховой и 
затрагивают^ вопросы, имеюгще болыпоо зна- 
чеше ддя деревни. В ъ  первой книжке, ка
сающейся двигателей внутренняго сгорашя, 
приведены обпця понят1я о сущности работы 
двигателей, разобраны разнгля системы дви
гателей (газогенераторныхъ, бензиновыхъ и 
нефтяныхъ), сообщены данныя о стоимости в  
весе двигателей, объ условшхъ, которымъ 
долженъ удовлетворять двигатель и объ ухо
де за нимъ. Во второй книжке приведены 
общш понят1я о работе ветряныхъ двигате
лей, разобраны системы вЬтряковъ и прочее. 
Книжки П . А. Федорова написаны вполне удо
влетворительно, но стоять дорого



что напечатаны очень крупныиъ шрифтомъ.
Книжка Л. Коровина, входящая въ copiio 

«Деревенской библютеки» даетъ очень крат
кое пошше о таранахъ, написана мало по- 
нятнымъ для деревевскаго читателя языкомъ 
и стоитъ слишком* дорого. Евг. Ш.

П. В. Ящерицынъ. Новый законъ о земле
устройства. Саратовъ. 1911. Изд. П . В. Яще- 
рицына и С. М. Панина. Стр. 2GO. Ц . 1 р. 
■50 к. съ пересылкой 1 р. 70 к.

Законъ о землеустройства, одобренный 
Государственным* Советом* и Государствен
ной Думой и Высочайше утвержденный 29 мая 
1911 г. съ 15 октября текущаго года всту- 
пилъ въ силу. Онъ вноситъ въ крестьянскую 
среду существенный изменении и какъ важ
ный законъ въ области крестьянскаго права, 
требуетъ изучешя среди лицъ, такъ или 
иначе причастныхъ къ крестьянскому делу. 
Книга П . В . Ящерицына, только что появив
шаяся изъ печати, представляетъ довольно 
обстоятельно изданный и дополненный не
обходимыми приложен1ями законъ 29 мая 
1911 г. В ъ  книге приведены самый законъ
о землеустройстве, положенie о землеустрой
стве, причемъ положеше дополнено министер
скими и сенатскими разъяснешями и статья
ми другихъ законовъ, на которые въ положе- 
ши имеются ссылки. В ъ  отделе приложенШ 
находимъ росписаше состава землеустрои-| 
тельныхъ комисШ, правила объ участш въ j 
землеустроительныхъ действ1яхъ владЬльцевъ, 
кредиторовъ и тяжущихся, извлечетя изъ  
законовъ, наказъ землеустроительнымъ коми- 
«ям ъ по применешю закона о землеустрой
стве. техническая инструкщя и прочее. К н и 
га издана довольно опрятно, стоитъ сравни
тельно недорого. Выписывать можно отъ 
автора изъ г. Саратова (почтов. ящикъ № 35).

Евг. Ш .

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .

Департаментом* земледелия выпущены въ  
св*тъ сдедуюпия брошюры:

1) Римскш Корсаков•. Изозомы, вредяпця 
хлебнымъ злакамъ въ Россш. Ц . 25 к.

2) Луговой. К ъ  вопросу о боковой прово

димости древесины въ связи съ внекорне- 
вымъ питашемъ растешй. Д . 20 к.

3) Василъевъ. Клеверная или горбатая 
толстоножка, истребляющая семена въ го- 
ловкахъ клевера. Ц . 2 коп.

4) Порчннскгй. Важнейппе клещи, встре
чаемые въ зерне и муке, и некоторый дан
ный для обнаружешя вредныхъ насекомыхъ 
въ хлебныхъ запасахъ. (Цена 15 к.

Сельско хозяйствен ныя общества и ссудо- 
сберегательныя и кредитный товарищества, 
при коихъ имеются сельеко-хозяйственныя 
библктеки, могутъ получить по 1 экз. этихъ 
брошюръ безплатно, при чемъ съ просьбами о 
снабженш этимъ издашемъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному 
инспектору сельскаго хозяйства, правитель
ственному агроному, закидывающему стан- 
щей по борьбе съ вредителями растешй или 
местному энтомологу Департамента, коими 
эти издан 1я будутъ предоставляться также и 
мЪстнымъ казеннымъ учебнымъ заввдешямъ, 
и опытным* учреждешямъ. Прочим* учреж- 
дешямъ, могущимъ содействовать ознакомле
н а  населешя въ мерами борьбы съ назван
ными вредителями, съ просьбами о безплат- 
ной высылке этого изданы ^надлежигъ обра
щаться въ Департамент* Земледел1я, коымъ 
такого рода просьбы и будутъ удовлетворя
емы по мере возможности.

Ответы редакщя на вопросы читателей, 
м р р п щ м  текущей с т а т г а ш .
Вопросъ 232. Въ нашей деревнЪ оставшаяся 

nocat своихъ родителей цЪвица вышла замужъ 
въ чужое селен1'е. У нея есть 2 души земли. Мо
жетъ ли деревня у нея ихъ отобрать? -

Кр. Нифантовской вол. А . Клтиковъ.
Отв-Ьтъ. Если земля укр^илена въ личную соб

ственность и унаследована дочерью или хотя 
земля и не укреплена, но дочь посл’Ь смерти от
ца фактически владела ею, какъ преемница хо- 
зяйственныхъ правъ отца, то сл'Ьдуетъ признать, 
что отобраше земли у нея прежставляется не-
ВОЗМОЖНЫМЪ. В . К опяткевичг.

; , Вопросъ 233. Наше семейство состоитъ изъ от
ца и 3 сыновей, им$емъ одно усадебное мЪсто- 
Намъ нужно ставить второй домъ, а  селеше не 
даетъ приговора на второе усадебное мЪсто. Про
шу указать, какъ мн^ поступить.

Корр., кр. Нифант. вол., Карг. у. Н. Реюеъ.



Ответь. Вопросъ можетъ быть разр$шевъ толь
ко на основе взаимнаго соглашешя. Быть мо- 
асетъ, схоцъ не отводить вамъ второго усадебна- 
го места безплатно, но согласится отвести за 
определенное вознаграждеше. Если яетъ, то вамъ 
остается «оставить домъ либо на собственной 
земле (полевой), либо на земле, прюбретенной у 
какого-либо сосуда обычнымъ путсмь, т. е. пу- 
темъ покупки, обмана и т. п.

В. Копяткееичъ.

Вопросъ 234. Крестьяне дер. Лежибоковой раз
работали изъ-подъ леса небольшой участокъ дер. 
Кононовской и пользовались имъ 15 летъ. Волост
ной судъ, куда обратились кр. д. Кононовской, 
присудилъ участокъ дер. Кононовской. Крестьяне 
дер. Лежибоковой (два владельца) пропустили 
срокъ на обжалованш. Можно ли отобрать землю 
отъ д. Кононовской? Деревня Кононовская па- 
шетъ небольшой участокъ, принадлежал^ д. Ле
жибоковой, летъ 50. Если д. Кононовская ото
брала свой участокъ, то не можетъ ли и Лежи- 
бокова отобрать свой?

Корр., кр. Ряговской вол. Карг. у. И. Орлинъ.
Ответь. Очевицно, крестьяне дер. Лежибоковой 

не смогли доказать, своихъ правъ на спорный 
участокъ по давности, поопустивъ же срокъ, они 
лишились возможности обжаловать решеше суда, 
каковое вступило въ законную силу. Правда, всту- 
пивпля въ законную силу реш етя вол. судовъ 
могутъ быть обжалованы: 1) по возстановленш
пропущеннаго срока (при наличности законныхъ 
къ тому поводовъ') и 2) если обнаружатся новыя 
существенный для дЬла обстоятельства,—однако 
врядъ ли въ вашомъ случай можно расчитывать 
на эти пути. Что касается второго участка, то, 
разумеется, если крестьяне дер. Кононовской до- 
кажутъ свои давностныя права, участокъ дол
женъ быть признанъ судомъ за ними.

Ко всему изложенному надо добавить, что во
лостному суду подсудны исковыя дела между 
сельскими обществами съ одной стороны и от
дельными крестьянами—съ другой. Иски же одно
го еельскшо общества къ другому о Праве собствен
ности на надельную землю в^дЬтю волостного 
суда не подлежать и подсудны окружному суду.

В. Копяткееичъ.
Вопросъ 235. Два крестьянина нашей деревни 

выразили желаше пойти на хутора. Имъ предпо
ложено отвести мЪста въ участка, где имеется 
большой строевой лесъ. Остальные крестьяне на 
это не согласны, такъ какъ въ предположенномъ 
участке хуторянамъ на 4 души отойдетъ почти 
столько лесу, сколько останется всЬмъ ирочимъ 
на 71 душу. Поэтому крестьяне отъ подписанш 
йумагъ отказались. Куда теперь обратиться де
ревне?

Корр., кр. Богоявл. вол. Пов. у. в . Миккоее*.

OTBtrb. Во время работъ землемера по соста' 
вленно землеустроительнаго проекта и по отгра- 
ниченш устраиваемыхъ земель общество, черезъ 
своихъ уполномоченныхъ, иожетъ цредставлять 
свои зам^чанш и возраженш. Затемъ, когда на
селенно будетъ предъявленъ проектъ яемлеустрой- 
ства, общество, несогласное съ нимъ, въ праве 
заявить о свое.мъ отказе отъ него. Въ 30 днев- 
ный срокъ со дня предъявлешя проектъ можетъ 
быть обжалованъ въ уездную земл. комиссш. Йо- 
становлеше уездной комиссш можетъ быть обжа- 
ловансУвъ губернскую, а постановлеше губерн
ской комиссш—въ сенатъ.

В. Копяткееичъ.

Вопросъ 236. 1) Можно ли получить деньги изъ 
лесного капитала на открьте кредитнаго това
рищества. Если можно, то куда обратиться съ 
просьбой.

2) Крестьяне нашего общества хотятъ загото
вить дрова изъ мертвовалежнаго леса въ лесномъ 
наделъ, на средства общественной лавки. Можно 
ли это сделать безъ зачета попенныхъ денегь.

3) Въ нашей деревне старушка, вышедшая въ 
собственность хочетъ продать землю. Могутъ ли 
перейти къ покупателю принат,лежащ1я старушке 
деньги, составляюп^я ея пай въ общественной 
лавке, иди же оне останутся за старушкой.

Корр. кр. Авдеевской вол. 3. Июткинъ.

Ответь. 1) Ничто не мешаетъ обществу сде
лать постановлеше о выдаче определенной сум
мы изъ MipCKoro капитала кредитному товарище
ству взаймы на техъ или иныхъ условшхъ. При- 
говоръ о получен1И денегъ нуждается въ утвер- 
жденш земскаго начальника, а если эти деньги, 
вырученныя отъ продажи сырорастущаго леса 
изъ подсечнаго надела, то въ утвержденш губерн
скаго присутств1я. Само кредитное товарищество 
должно возникнуть нормальнымъ порядкомъ.

2) Зачетъ попенныхъ денегъ необязателенъ, но 
весь чистый доходъ, вырученный отъ обществен
ной заготовки леса, долженъ пойти въ морской 
капиталь. Употребить на заготовку деньги, отпу
щенный на общественную лавку, представляется 
неправильными

3) Если лавка общественная, т. е. принадле
жите обществу, какъ особому лицу, то ни у кого 
изъ домохозяевъ въ ней нетъ самостоятельнаго 
определенна™ пая, а потому нельзя говорить и 
о передаче его. Если же эта лавка потребителей, 
и у старухи, какъ члена означеннаго общества, 
есть въ ней пай, то, разумеется, продажа земли 
не влечетъ за собою перехода къ покупщику де- 
нежнаго пая въ лавке, если на этотъ счетъ въ 
договоре не сделано особой оговорки.

В. Копяткееичъ.

Вопросъ 237. Крестьянинъ желаетъ усыновить 
мальчика—своего племянника. Будетъ ли онъ, по 
достижедш призывного возраста, подвергнуть во
инской повинности? Какъ вести дело?

Корр. Вытегорскаго уезда А. Попоеъ.

Ответь. По уставу о воинской повинности при 
определенш льготъ по семейному положенто счи
таются за родныхъ сыновей пр1емыши, усыно
вленные до десятилетняго возраста. Усыновлеше 
сельскими обывателями совершается путемъ при
писки усыновленнаго, съ ведома общества, къ се
мейству усыновителя. Усыновитель долженъ иметь 
не менее 30 летъ отъ роду, должепъ быть стар
ше усыновляемаго, по крайней мере, на 18 летъ. 
Усыновлеше чужихъ детей не допускается, если 
у усыновляющаго есть собственныя законный или 
узаконенный дети. Для усытовлешя требуется 
comacie родителей усыновляемаго или его опеку- 
новъ и попечителей, а также его самого, если 
ему исполнилось 14 летъ. Для усыновлешя однимъ 
т ъ  супруговъ требуется cooacie другого супру
га. Соглаае иди несоглаае общества ва усыно
влеше безразлично.

В. Копяткееичъ.



С Е Л Ь С К  0- Х 0 3 Я  Й С Т В Е н н ы й о ш п .
М р ы , могупуя способствовать быстрому развито 

огородничества с р е д  населешя Олонецкой губ.
За послЬднее время въ Олонецкой губернш 

огородничество среди населешя начало широко 
распространяться, какъ важная отрасль кресть- 
янскаго сельскаго хозяйства.

Необходимо принять во внимаше то, что 
изъ разводиыыхъ нами растешй въ сельскомъ 
хозяйств^ съ опрсдЬленнаго участка земли 
наиболышй урожай полезныхъ пищевыхъ про- 
дуктовъ для человека даютъ намъ огрродныя 
овощныя растешя, которыя на почву весьма 
неприхотливы; а при среднемъ у рожа Ь ого- 
родиыхъ овощей, если иеревести весь затра
ченный трудъ по выращиван1'ю пхъ на день
ги, то одинъ пуцъ овощей себЬ обходится не 
дороже 7 копеекъ.

Чтобы обезпечнть свой затраченный трудъ, 
при воздЬлывашн сельско хозяиственныхъ ра
стешй, каждый сельскш хозяинъ долженъ 
сеять и садить та ш  растешя, которыя при- 
носятъ наиболышй урожай полезныхъ пище
выхъ продуктовъ при затрате возможно мень
ше труда и денегъ на ихъ выращиваше.

Урожай огородныхъ овощей зависптъ отъ 
доброкачественныхъ сЬмяиъ, пригодныхъ сор- 
товъ для ыЬстныхъ услов1й, обработки и 
удобрешя почвы или земли, своевременной по
садки и посЬва овощныхъ растеши, правиль
ная) ухода за ними и своевременной пра
вильной борьбы съ вредителями овощныхъ 
растешй, какъ то: листовыми и корневыми 
червями, мошкой или земляной блохой и 
другими вредителями.

Такъ какъ отъ р а зви т и улучшешя сель
мага хозяйства значительно повышается благо- 
состояше всего населешя, то весьма необхо
димо всЬмъ нашпмъ сельскимъ кооператив- 
нымъ учреждешямъ, какъ напримеръ: сельско- 
хозяйственнымъ обществамъ, кредитныыъ то- 
варшцествамъ п обществамъ потребителей 
во главе съ уездными земствами, строго обра

тить вшшаше и принять всЬ мЬры къ тому> 
чтобы все отрасли сельскаго хозяйства про
цветали среди населешя, а въ особенности 
огородничество, которое даетъ намъ самые 
дешевые, здоровые и полезные пищевые про
дукты, благодаря которымъ участь весьма 
многихъ сольскихъ жителей будетъ значитель
но облегчена, въ особенности при настоящей 
дороговизне всЬхъ жизнеиныхъ продуктовъ.

Для болЬе успЬтнаго распространена ого
родничества среди населешя Олонецкой гу- 
6epHiu необходимо весною 1 9 1 5  г. прово
дить нижепоименованный м feponpifliifl по ого
родничеству, а именно: открыть продажу сЬ- 
мянъ овощныхъ растенш нчиболЬе пригод- 
ныхъ сортовъ для мЬстныхъ условЫ и кресть- 
янскаго хозяйства, при всЬхъ въ губерши 
сельско-хозяйственныхъ обществахъ, кредит- 
пыхъ товаришествахъ, обшествахъ потребите
лей и при народныхъ школахъ, гдЬ эго ока
жется наиболее удобнымъ и возможнымъ, съ 
цЬлью массоваго снабжешя населешя доброка
чественными сЬменами и сортами овощныхъ 
растешй; затемъ открыть продажу при всЬхъ 
выше названныхъ учреждешяхъ Парижской 
зелени для борьбы съ вредителями огород
ныхъ культуръ на креетьянсьихъ огородахъ, 
а также необходимо устроить при всЬхъ выше 
указанных* кооперативныхъ учреждешяхъ и 
ари народныхъ школахъ, гдЬ имеются зе
мельные участки, и въ усадьбахъ отдЬльныхъ 
крестьянъ вь тЬхъ селахъ и деревняхъ, гдЬ 
отсутствуютъ пазванныя выше учрождешя, по
казательные капустные парники наиболЬе 
достуинаго образца для каждаго крестьянскаго 
хозяйства по своей дешевизне, простоте 
устройства и пригодности, ниже рекомендо
ванная образца, съ полотняннымп рамами, 
промасленными варенымъ масломъ, для выра- 
щивашя капустной разсады для раздачи ея 
населенш за незначительную плату, примерно 
За 5 0  штукъ разсады 5 копЬекь.

В ъ  настоящее же время мнопо крестьяне,



желавшие заняться культурой овощныхь ра- 
стенШ, въ особенности культурой белоко
чанной капусты, находятся въ крайномъ на
тр удненш, какъ устроить дешевый п пригод
ный капустный парнмкъ для выращиватя 
здоровой, сильной и своевременно капустной 
разсады; парники же съ бревенчатыми сру
бами и со стокляными рамами для крестьян- 
скаго хозяйства недоступны, какъ по своей 
дороговизн^, такъ п непригодности. ЗатЬмъ 
необходимо весною 1 9 1 5  г. устроить не
большие показательные огороды, въ тЬхъ 
пунктахъ, гдЬ будутъ устроены показательные 
капустные парники, при чемъ подъ каждый 
показательный огородъ необходимо занять 
площадь земля но болЬе 10  пли 15 квад- 
ратныхъ саженей и каждый показательный 
огородъ долженъ быть засаженъ и засЬянъ 
овощными растешями наиболее пригодныхъ 
сортовъ для крестьянскаго хозяйства и мЬст- 
ныхъ услов!и. Устройство показательныхъ 
огородовъ можетъ быть поручено учителямъ 
народныхъ школъ п крестьянамъ, знаюшимъ 
огородное дЬло, подъ руководствомъ мЬстнаго 
агрономпчоскаго персонала.

Устройство же въ возможно болыпемъ ко
личеств!; въ различныхъ пунктахъ показатель
ныхъ парниковъ, огородовъ, открытш продажи 
доОрокачественныхъ сЬмянъ и сортовъ овощ- 
ныхъ растеши п Парижской зелени имЬлобы 
огромное 3Haqenie для быстраго и широкаго 
распространешя огородничества среди насе- 
лешя Олонецкаго края.

Быращиваню капустной разсады п ея раз
дача можетъ быть поручено мЬстному учитолю 
народной школы или кому либо изъ крестьянъ, 
знающему огородное дЬло, за небольшое 
вознаграждеше.

Вырученная денежная сумма отъ продажи 
капустнои разсады можетъ быть употреблена 
на расходы по выращиванш названной раз
сады и на выдачу вознаграждешя тому лицу, 
которому было поручена выращиваше и раз
дача капустной разсады местному крестьян
скому населенш.

С I I  И С О К  ъ

сортовъ огородныхъ овощныхъ растенш наибо
лее пригодныхъ^для крестьянскаго хозяйства 
н для Олонецкаго края по своей урожайности 
и неприхотливости на почву, съ обозна- 

четемъ оптовыхъ цЪнъ сЪмянъ.

За пудъ. da фунтъ.

Капуста бЪло-кочан.
Р . К . Р . К .

Брауншвейгская поздняя 
Брюква красносель

16 50 ---- 5 0

ская столовая, крупная 
Лукъ рЬпчатыв Ц и т-

9 50 2 5

TaycKifi желтый круппый 
РЬпа Петровская или

19 --- 5 0

вощанка столовая . . 
Р'Ёдька лЬтняя Дели-

10 - - 25

катесъ ............................
РЬдька осенняя Гран-

5 70 — 2 0

воронская крупная . . 
Р-Ьдька зимняя Гур-

---- -- --- 5 0

найская крупная . , . 
Свекла Егип. Ь’росбее-

12 50 ' 3 2

ва крупная, столовая . 
Морковь нантская по-

10 25

лудлинная стол, улучшеп. 
Огурцы Аксельшо

22 ■ 55

грядаые ......................
Огурцы Муром, гряд

6 0
4

1 1 5 0

ные ..................................
Kopiii корн. длин.

64 1 75

магдобургскш . . . . 8 50 — 2 5
Укропъ огородный1 . 3 50 — 25
Тыква стофунтовая . 
Чеснокъ пшандсм'й 

за 1 0 0 0  штукъ луко-

7 20

в н ц ъ .................................. 3 — — —

Доброкачественпыя сЬмсна и сорта овощ
ныхъ paoTCHiit, нанболЬе пригодные для Оло
нецкаго края, можно прюбр'Ьсти (Заграни
цей въ тЬхъ мЬстновтяхъ, гдЬ климатичешя 
и почвенныя \слов!я очень подходятъ къ усло- 
в)'ямъ Олонецкой губернм, по оптовой очень 
низкой ц-ЬпЁ, въ сравнен!» съ ц'Ьнамп пхъ 
въ сЬменныхъ торгов ыхъ хозяйствахъ въ 
Poccin. Пошлины же взимаются съ каждаго

2 копЬики.



Парижскую зелень для борьбы съ вреди
телями сельско-хозяйственныхъ растеши мо
жно прюбр'Бтать изъ первыхъ рукъ толь
ко за границей, такъ какь въ настоящее 
время названная зелень въ Poccin но приго
товляется. Выписывать непосредственно изъ 
заграницы безъ ношлинъ Парижскую зелень 
для борьбы съ вредителями сельско-хозяй- 
ственныхъ культуръ могутъ лишь только зем- 
ш я управы, сельско-хозяйствонныя общества 
н правительственные агенты но сельско-хо- 
зяйственпой части, какъ напримеръ специали
сты и инструктора Департамента землед'Ь.ня 
по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

Парижская зелень за границей на мест!; 
бозъ пошлинъ стоитъ одинъ пудъ десять руб
лей, а одинъ фунтъ 25 копеекъ, фабрики 
же высылаютъ названную золень въ разномъ 
количеств!;, начиная отъ двухъ съ половиной 
фунтовъ.

Названныя выше кооперативный учре- 
ждс1пя, желающая прюбрЬсти по оптовой ука
занной выше цЬнЬ сЬмона овощныхъ ра
стешй и Парижскую зелень для продажи мест
ному населемю, прошу выписку сЬмянъ и 
зелени поручить мне, такъ какъ при выпискЬ 
гЬмянъ и зелени большими пэртсямп опера
ционные расходы по выписке семянъ и зе
лени значительно сокращаются и вакт!> съ 
темъ прогау выслать потребную денеж
ную сумму на семена и зелень по следую
щему адресу: Инструктору по садоводству н 
огородничеству Олонецкой губернш В . 0 . Во 
лей ко, городъ Петрозаводску

Подробное онпсашо устройства дешеваго 
капустнаго парника и какъ следуотъ вести 
борьбу съ вредными насекомыми огородныхъ 
культуръ читатели м о т ъ  найти въ журналЬ 
ВЪгтникъ Олонецкаго Губернскаго Земства и 
газет!; Олонецкая Неделя за 1 9 1 4  г. въ 
номерэхъ за мартъ и апрЬль месяцы, а 
также и въ брошюрахъ съ рисунками
В. О. Волейко: „Культура бЬло-кочанной
капусты и брюквы" н „Краткое практическое 
руководство по огородннчеству“ .

Названныя брошюры можно получить для 
чтешя во всехъ библютекахъ-читальняхъ п

во всехъ народныхъ школахъ Олонецкой 
губернш. Означенныя выше брошюры вес
ною 1 9 1 4  г. одобрены Учеными Комитетами, 
Главнаго Управлешя Землеустройства и Зем- 
лодЬл^я и МинпстерстваНароднаго Просве
те  hi я.

В. Волейко.

Какъ улучшать покоеы.
( Окончате, см. Л? 15).

Уходъ за сеяными лугами. Кродитъ на y iy i -  
шеше луговъ.

Для того, чтобы отъ сеяныхъ луговъ по
лучить возможно болышй урожай ценнаго 
корма въ продолженш долгихъ легь, необхо
димо применять известпый уходъ за ними, 
который заключается въ сдедующемъ.

Прежде всего следуетъ заботиться, чтобы 
канавная сеть работала правильно. Для это
го необходимо за нею время отъ времени 
присматривать и засоривш1яся места ежегод
но весною, а если нужно— и осенью, прочи
стить.

Вынутую землю, какъ ц при копке канавъ 
следуетъ употребить на выравниваше луга.

Несвоевременная очистка канавъ влечетъ 
за собою быстрое прюстанавливаше развипя 
посЬвныхъ травъ, яа место которыхъ появ
ляются разныя сорныя травы и въ  осо
бенности мохъ. Въ результате такого 
упущешя придется снова прибегнуть къ пе
ресоздание луга путемъ вторичной осушки, 
обработки и обсемененш.

После уборки покровнаго растешя, чтобы 
усилить кудцеше травъ, лугъ следуетъ при
катать тяжелымъ каткомъ.

На болотныхъ лугахъ прикатыван'ю необ
ходимо производить ежегодно весною для уп- 
лотнетя приподнятаго морозомъ зерна, и по 
возможности осенью, передъ наступлсшемъ 
морозовъ.

Уборка травы на сено должна производить
ся во время начала цветешя большинства 
травъ. Такое сено по своей питательности 
будетъ много ценнее и охотнЁе будетъ по
едаться скотомъ, чемъ сено отъ более поздня-



ю укоса. Некоторые хозяева, чтобы собрать 
побольше еЬна, косятъ траву слишкомъ низ
ко. Подобнаго скашнванщ нужно избегать, 
т .  к. при немъ повреждаются молодые no6t- 
ги, отчего ростъ травъ сильно замедляется, 
а мнопя растешя даже совсЬмъ погибаютъ.

Начиная съ 3— 4 года пользовашялугомъ} 
необходимо ежегодно или черезъ годъ, по 
возможности весною производить бороноваше 
луга железной бороной. Польза отъ такого 
бороновашя очень большая: почва становится 
бол'Ье рыхлой, увеличивается доступъ воздуха 
къ корнямъ растешй и уничтожаются сорныя 
травы.

В ъ  первое время бороноваше производягь 
осторожно, проезжая бороною въ 2 — 3 слЪ- 
да. Въ последующа же годы, по мере уплот- 
ненш дерна, бороноваше должно быть силь
нее, причемъ нечего бояться, что растешя 
могутъ быть выдернуты наружу. После боро- 
новашя почву следуетъ прикатать каткомъ.

Со временемъ почва подъ лугомъ исто
щается. Для пополнешя питательныхъ ве- 
ществъ въ почве, начиная со второго укос- 
наго года, необходимо вносить ежегодно удо 
брешя. Лучше всего употреблять искусствен- 
ныя удобрения по расчету на десятину— то- 
масшлака 8— 12 пуд. и калШной соли 6—
9 пуд. и разсйвать ихъ во время весенняго 
{юронованш.

Выпускать скотъ на устроенные луга въ 
первое время, когда дернина еше не уплот
нилась, не следуетъ, т. к. такая пастьба ско
та, кроме вреда ничего не даетъ. Когда-же 
почва достаточно уплотнится, то скотъ мо
жно выпускать Посл’Ь уборки с'Ьна въ сухое 
время для стравлпвашя отавы. При этомъ. 
чтобы равномернее стравить лугъ и избе
жать порчи канавъ, животныхъ следуетъ 
пасти на привязи.

Весеннюю, а въ особенности раннюю пасть
бу на лугахъ, какъ уже выше было указа
но, не сл'Ьдуетъ допускать.

Вотъ самое главное, что нужно иметь въ 
виду при улучшенш нашихъ покосовъ и ухо- 
ХЪ за ними. Кто постарается обработать по
косы и болвта такъ, какъ было указано, тотъ

будетъ получать въ  теченш долгихъ детъ съ 
устроеннаго луга ежегодно съ десятины 250— 
400 нуд. прекраснаго с’Ьна.

Однако, улучшеше запущенныхъ луговъ 
требуетъ болышхъ затратътруда иденегъ, ко
торыя въ первые 2— 3 года, правда, съ лих
вой окупятся. Но откуда взять  деньги на- 
шимъ крестьянамъ, которые въ запасЬ ихъ 
не имЬютъ?

В ъ  такихъ случаяхъ на помощь нриходятъ 
земство и правительство.

Некоторыя земства отпускаютъ на разра* 
ботку покосовъ ссуду, такъ напр., Петроза
водское земство выдаетъ безпроцентную ссу
ду срокомъ до 5 летъ, если выпрашиваемая 
ссуда незначительная (до 50 руб.), и ва бо- 
л’Ье долгШ срокъ, если ссуда превышаетъ эту 
сумму.

Желаюпце получить ссуду, подаютъ о томъ 
заявлеше въ  уЬздную управу, которая коман- 
дируетъ агронома или мастера по луговодству 
для осмотра местности и соетавлешя плана 
осушки, съ указашемъ, гдЬ и кашя канавы 
необходимо копать, и величины ссуды, необ
ходимой для разработки участка.

Кроме того земство отпускаетъ желающимъ 
улучшить свои покосы для ознакомлешя Оез- 
платно семена и удобреше, а также предоста- 
вляетъ на временное пользоваше необходи- 
мыя для обработки оруд1я  -  плуги и бороны.

МелюративныВ кредитъ изъ 4°/о въ  годъ, 
срокомъ до 20 л'Ьтъ, на улучшеше сЬноко- 
совъ, можно получить отъ правительства—  
въ Главномъ Управленш землеустройства и 
землед'Ь.'пя въ Петербурге, куда и сл’Ьдуетъ 
обратиться съ письменными запросами.

Бол’Ье подробныя справки о порядка полу- 
чешя кредита даетъ местный земскШ агро- 
номъ, къ которому всегда сл'Ьдуетъ обращать
ся за советомъ.

И . Э ш т ъ .



Красный клеверъ и особенности въ его убор* 
к !  и уходй..

(Окончанье, см. Л? lo ) t
Друпе изсл^дован]^ дали:

Стад1я роста въ Сборъ etna Золы 
ыоментъ укоса. Съ 1 дес.

Полное цвЪтете . 270 п. ф. 16 п. 11 ф. 
3/4 головокъ отмерли. 244— 20 14— 28
Головки въ цв'Ьту . 318 — 10 19— 20
Часть головокъ от
мерла ......................... 305— 23 16 — 18
Bch головки отмерли.293—-25 15 -  24

И зъ  этихъ изсл^дованШ мы узнаемъ, что 
количество клетчатки, или деревянистаго ве
щества. являющагося наимев'Ъе цЬннымъ 
изъ углеводовъ растешя, увеличивалось до 
времени отмпранш цв'Ьточныхъ головокъ. Съ 
другой стороны, иротеинъ, жиръ и гола, а 

также безазотистыя экстрактивныя веще
ства, содержание въ себ^ наиболее ценные 
углеводы, достигли своего максимума въ не- 
рюдъ полнаго цвЪтен1я растенШ, послтЬ ко- 
тораго количество ихъ уменьшалось. Потери 
посл’Ь цв^тешн въ значительной степени 
происходили, вероятно, всл'Ьдств1е завядашя 
и отпадешя нижнихъ листьевъ на клевер- 
ныхъ стебляхъ. Приведенная выше таблица 
ясно показываетъ, что перюдъ полнаго цв'Ь- 
тешя является теоретически наилучшнмъ мо 
ментомъ для уборки клевера на сЬно. На  
практик^, однако, это время наступаетъ н1>- 
сквлько пдздн’Ье т. е. когда около Vs голо
вокъ потемвЪетъ. Эго происходитъ всл1;д- 
C T B ie  того, чте при раннемъ укосЬ растешя 
оказываются настолько мягкими и сочными, 
что ихъ только съ трудомъ можно загото
вить въ хорошее сЬно. Откладыванш укоса 
до отмиран1я всЬхъ головокъ еще бол’Ье об- 
легчаетъ приготовлеше еЬна, но сЬно полу
чается бедное, деревянистое и невкусное.

Важное значеше им^етъ уборка клевера 
на сЬно. Способовъ приготовленш клеверна- 
го сЬна существуетъ три; каждый изъ нихъ  
тгЬетъ свои преимущества и недостатки.

По первому способу клеверъ косятъ утромъ 
no росЬ, загЬмъ его часто шевелятъ и пере- 
ворачиваютъ, подвергая дМств1ю яркаго сол-

Количество сЬна и питательныхъ веществъ 

полученныхъ съ десятины, средняго красна

го клевера:

Сырого Углеводы Ж иръ.
протеина. Кл'Ьтчат- Везаз. экстр.

ка. вещ.
30 п. 49 п. 78 II. 36 ф .  1-1 II . 31 ф ,  

28— 17 47— 36 79— 32 11— 28
4 0 - 1 7  77— 19 129— 33 8 - 2 8

35—  7 93— 24 103— 17 7— 38
31— 23 91— 20 103— 14 7—  2

нвчнаго св^та. и убираютъ къ пяти часамъ 
вечера. Чтобы получить xopoiuie результаты 
при этой систем^, клеверъ долженъ мино
вать, тотъ першдъ, когда изъ него должно 
получаться хорошее сЬно, земля должна быть 
сухой и теплой.

Второй способъ почти ни ч^мъ не отли
чается отъ перваго. Разница въ томъ, что 
клеверъ косятъ поздно вечеромъ,за ночг~онъ 
немного завядаетъ, днемъ производятъ rb- 
же операщи, что и въ первомъ случай.

ТретШ способъ заключается въ томъ что 
клеверъ косятъ утромъ, noc-ii того, какъ роса 
спала. Вечеромъ его убираютъ. Сгребаютъ 
въ неширока валы, потомъ въ копны, хоро
шо завершенныя, производятъ это до выпа- 
ден1я росы.

В ъ  копнахъ клеверъ лежитъ нисколько 
дней въ это время происходитъ погЬм'е кле
вера, что необходимо для получена наилуч- 
шаго качества клевернаго сЬна. Посл’Ь того, 
какъ клеверное сЬно отпотЬетъ, его разбра- 
сываютъ въ неболышя коненки, дабы избе
жать обламываны листьевъ. Т а м  неболышя: 
копенки скоро просушиваются, отдавая влагу»

И зъ  способовъ уборки клевера еще можна 
указать развитисанie на в(;шала; все осно
вано на принципЬ, чтобы не слеживалось сЬно,

Какой бы способъ изъ вышеуказанныхъ не 
принимался въ хозяйств^, необходимо соблю
дать, чтобы ири уборк-fc клевернаго clma не 
произошло обламыванш головокъ и листьевъ. 
Если это не соблюдалось, то намъ могутъ 
остаться одни только жестюе деревянистые 
стебли.



Содержание питательныхъ веществъ въ ча- 
стяхъ клевера:

Лиотья. Головки. Черешки. Стебли. 
бЪлЕовъ 3 0 %  26°/о 16®/о 1 1 °/о

Отсюда видно, какую ценную часть со
ставляю т листья и головки.

Пока клеверъ не просохъ, ни въ коемъ 
случай его не сл’Ьдуетъ вносить въ сарай, во- 
избежаше горешя и порчи сЬна.

Приводимая ниже табличка показываетъ, 
насколько быстро изменяется составь ве
ществъ въ клевер^ отъ вл1ян1я дождя (во
обще влаги).

Клеверъ не Оылъ Клеверъ быдъ 
нодъ дождеиъ. нодъ дождемъ.

В о д а ............................  16’ о 16*/о
Сырой протеинъ . 14,6 15,8
Клетчатка . . . .  25,3 37,4
Безазотистыя эк
страктивный вещ.
и ж и р ъ .......................  36,1 23,4
З о л а ............................ 8,0 7,5

И зъ  нея мы усматриваем^ что дождь по- 
низилъ на */s содержаше безазотистыхъ экс- 
трактивныхъ веществ!, и жира, им-Ьющихъ 
^олылоь питательное значеше, въ то время, 
какъ процентное rrHo iue iie  деревенистой ма
лопитательной клетчатки значительно повы
силось, и слегка увеличилось количество сы
рого протеина.

Дождь, кроме этого вреда, наноситъ вредъ 
сену, уничтожая у него ароматъ, вымываетъ 
растворимыя его части, необходимыя для пи- 
тан1Я животныхъ и способствует!, образоча- 
н ш  на немъ плесени и ржавчины.

Не вполне просушенный клеверъ, сено и 
травы могутъ самопроизвольно возгораться. 
Гофманъ утверждаетъ, что когда сЬно нагре
вается, оно беретъ изъ воздуха кислородъ 
и органическое вещество превращается въ 
углекислоту и воду. Подъ влшшемь 
скопившейся отъ этого процесса влаги 
начинается брожете отъ присутспня бикте- 
pifi. Начало брожешя можетъ вызвать повы- 
ineHie температуры до 56° Ц , что ведетъ 
еще къ большему повышенно, приблизитель
но до 90° Д . Съ noBuuieaieMb температуры 
сено все больше и больше загорается и подъ

конецъ можетъ совсемъ загореть. Гореше 
или обугливаше его происходить при ]5 0 #—  
200° Ц . При такой температуре слышенъ 
бываетъ запахъ гари и сажи. Цветъ пере
ходить съ зеленаго на бурый и подъ конецъ 
на черный.

После уборки клевера после 3-хъ укосовъ 
необходимо жнивье, остатки, запахать, про
извести лущеше, что хорошо можно сделать 
плугомъ, такъ какъ косуля не можетъ пере
резать корневыхъ остагковъ, которые нахо
дятся на поле. Семена клевера можно полу
чать самимъ въ хозяйстве. Обмолачивая руч- 
нымь способомъ, обрабатывая въ ступе, а 
потемъ на подборе сеть, мы получимъ кле
верное семя. И  бол-fce улучшенный способъ 
добывашя семянъ— молотьба молотилкой и 
дальнейшая обработка теркой, которую каж
дый порядочный кустарь, ознакомившись съ 
особенностями устройства, можетъ устроить. 
При молотьб’Ь молотилками получается мно
го мякины и шишекъ, клеверъ при этомъ 
способе молотится не сушеный, что обя
зательно при ручномъ способ^.

Спелость зеренъ клевера узнается но цве
ту. Когда цветъ будетъ снетло-бурый семе
на поспели. Головки клевера должны быть 
темно-бураго цв'Ьта.

Вл1яше минеральныхъ удобренШ на noct- 
вы клевера выразились въ следующемъ. 
Опытъ производился на ферме Успенскаго 
с.-х. училища въ 1905 году, съ сунерфосфа- 

томъ и другими фосфоритными удобрешями. 
Результаты получились следующее:

Получено сена 
Травы Сена

Безъ удобрешя...................  500 п. 131 п.
18 п. каинита на дес. . . 1008 п. 184 я.
12 п. суперфосфата . . . 1066 п. 246 п.

Действ1е суперфосфата выразилось въ дЬй- 
ствш серной кислоты, имеющейся въ гипсе 
суперфосфата, и въ той свободной серной 
кислоте, которая можетъ находиться въ су
перфосфате.

Дейспйе гипса— опыты дали следующее.
Гипсъ вносился 18 мая, после небольшого



количества осадковъ влаги; опытъ произво
дился на супесчаной почве, клеверъ I-го укоса.

Получено
сЬна.

I  участокъ, клеперъ по наво
зу раасчетъ 2400 п. на дес. . . 300 пуд.

I I  участокъ, клеверъ по наво
зу разсчетъ 2400 п. на дес. и
12 пуд. г и п с а ................................... 370 пуд.

Прибавка въ урожае 70 п. на десятину.
Для откармливали животныхъ и поддер. 

жашя ихъ въ r fc j t  клеввръне зам4нимъ_ 
т»къ какъ при кормлешя имъ повышается 
выносливость животныхъ и спорей они за. 
кармливаются. У  дойныхъ коровъ увеличи- 
ваются отъ кормлешя удои молока и содер- 
ж»ше °/о жира въ молоке.

Скармливаше необходимо вести осторожно, 
такъ какъ больипя иорцш вызываютъ взду- 

T ie  живота вследств!е скопле нш газовъ. Очень 
часто наблюдается это при скармливаши кле
вера въ зеленомъ виде.

В ъ  первый гоцъ клеверъ не давтъ укоса, 
поэтому не нужно стремиться подкашивать 
клмеръ преждевременно, особенно не слЪ- 
дуетъ пускать животныхъ, такъ какъ они 
не столько обгрызутъ верху шекъ у клевера^ 
сколько втопчутъ и совсЪмъ выдергаютъ. 
Подкашиваше полезно тогда, когда клеверъ 
къ осени сильно развился; но подкашиваше 
производить необходимо съ разсчетомь, что
бы молодые побеги до эаморозковъ успели 
оправиться. Цена сЬмянъ клевера колеблет
ся отъ 10— 18 руб. пудъ, смотря по сбору. 
Вмписку малоизв'Ьстныхъ сЬмянъ не сл^ду- 
етъ производить, такъ какъ хозяинъ можетъ 
отъ нихъ остаться въ убытке вслЪдствш ихъ 
невсхожести или заражешя повиликой, ко
торая засоряетъ клеверное иоле и выгЬ- 
сняетъ клеверъ, лучше и надежнее придер
живаться местныхъ, вырощенныхъ въ согЬд- 
нихъ хозяйствахъ сЬмянъ; если и выписныхъ, 
то отъ надежпыхъ фирмъ.

Составъ клевера следующШ по входящнмъ 
въ него веществамъ:

Углеводы.
Вода. Зола. 1'Ы1И,П Кл* т * |,и“ - як'протеинъ. чатка. стр. вощ. г

15,3°/о «Д 0/* 12,3% 24,8°/о 38,1"/о 3,3%

Перевариваемыхъ бЪлковъ въ  клевере со
держится:

Въ 1-мъ фувгЬ Кракадь- 
содержится пе- ный вкви- 
реварвв. бЪдка. вамвтъ. 

ф у ■ т ы.
Сено краснаго клеве-

ра хо р о ш е е.................... 0,055 0 ,31*
Клеверъ въ полномъ

цвету ............................ 0,085 0.485
Клеверъ въ начале

цвете н i n ......................... 0,085 0,5 IO
Овесъ среднШ . . . 0,072 0,5?9
В и к а .............................. 0 ,200 0,697
И зъ  таблицы видно, что клеверь во время 

цветешя въ начале имеетъ больше перева- 
римаго белка овса на 0,013 фунта, и мень
ше вики на 0,115 фунта. Будучи сеномъ, со- 
держитъ меньше переваримаго белка,— овса 
на 0,017 фун.-вики на 0,145 фунта.

Ииструкторъ с.-х. В .  Абрамовъ.

Сибирская язва.
Сибирской язвой заболеваютъ все домашшя 

животныя и человекъ.
Зараза сибирской язвы  развивается въ 

кро*и.
Въ кровь зараза проннкаетъ черезъ ранки, 

ссадины, чрезъ укусы мухъ, оводовъ, съ кор- 
момъ и водой.

Люди заражаются при снятш кожъ съ пав- 
шихъ отъ сибирской язвы  животныхъ, при 
выделке такихъ же кожъ и овчинъ, при об
работке шерсти, а также, отъ поедашя мяса 
прирезанныхъ уже заболевшихъ сибирской 
язвой животныхъ.

Ни самый большой морозъ, ни кипячеше 
заразы сибирской язвы  не уничтожаетъ.

Въ земле зараза живетъ долгими годами. 
Изъ земли она выносится на поверхность 
червями и водой.

Г)следств1е этого на месте могилы погиб- 
шаго отъ сибирской язвы  животнаго трава 
можетъ быть заражена. Поэтому следуетъ 
места зарытш ихъ труновъ (кладбища) ока
пывать глубокой канавой, огараживать, скотъ 
на нихъ не пасти и траву на кормъ скоту 
здесь не косить.

Развиваясь въ  крови, зараза сибирской я з 
вы главнымъ образомъ съ кровью же выхо
дить наружу, а потому необходимо завязы



вать у трупа голову и заднШ проходъ при 
наваливанш на телегу.

Забояеваше сибирской язвой проявляется 
различно.

Иногда заболевшее животное отказывается 
отъ корма, имЬетъ высокую температуру 
(жаръ), стоитъ скучное или наоборотъ без- 
покоится, иногда жалуется на боль въ живо
те, прикладываетъ къ нему голову, валяется, 
безпокойно бьетъ ногами (особенно лошади) 
и черезъ несколько часовъ или на друпя 
сурки после начала заболеванш издыхаетъ.

Нередко смерть наступаете совершенно не
ожиданно: подоили вечеромъ корову, ничего 
тревожнаго не заметили; хотя летняя ночь и 
очень коротка, но на утро корову свою въ 
сарае или на дворЬ хозяйка находитъ мерт
вой.... или бываетъ такъ, проводила въ ста
до повидимому здоровую корову, а черезъ 
часа два пастухъ сообщаетъ, что корова па
ла. Также внезапно отъ сибирской язвы не
редко погибаютъ и лошади ’ или на работе 
въ пол!;, или во дворе.....

Весьма часто у животнаго, заболевшаго 
сибирской язвою, появляется где-либо на те
ле опухоль, горячая, болезненная, больное 
животное не даетъ ее трогать или мять, или 
наоборотъ опухоль бываетъ безболезненной; 
опухольбыстро увеличивается, расползается. Ча
ще всего такш опухоли появляются на мо
шонке, на вымени, груди, подъ глоткою или 
шее, а также и на другихъ частяхъ тела.

Главными виновниками заражешя живот- 
ныхъ сибиреязвенными опухолями въ летнее 
жаркое время являются мухи и овода.

На ташя опухоли следуетъ прикладывать 
ледъ, или непрерывно поливать ихъ холодной 
водой, а еще лучше делать припарки. Льня
ное семя, сенная труха, головица и т. д. за
вариваются въ мешке киияткомъ и, какъ тер- 
питъ рука, прикладываются къ опухолямъ.

Трупъ павшаго отъ сибирской язвы живот
наго весь пропитанъ заразой и начинаетъ 
быстро разлагаться и вздуваться, изъ задня- 
го прохода, ноздрей и рта появляется кровь.

Чтобы мухи и овода изъ трупа и вытек
шей крови не разнесли заразу па другихъ 
животныхъ и людей, следуетъ трупъ павша
го животнаго немедленно покрыть солом»й.

Передъ наваливашемъ трупа на телегу лю
ди должны осмотреть своп руки и если на 
рукахъ имеются ссаднны и раны, то ни въ 
какомъ случае не прикасаться къ трупу. Во
обще же, прежде мыть ихъ горячей водой съ 
мыломъ.

Подъ трупъ на телегу следуетъ постлать
солому прежде чемъ дотрагиваться къ тру
пу, руки не мешаетъ вымазать маеломъ
или дегтемъ, а после уборки трупа
необходимо вывезти наЕозъ, который 
могъ быть запачканъ выделявшейся изъ тру
па сукровицей. Телегу, на которой вывозился 
трупъ, следуетъ обмыть горячимъ щелокомъ 
и ебмазать разведенной въ воде известкой, 
карболкой и т. д.

Веревки, если оне запачканы, а также на- 
возъ и подстилку сжечь.

Для лечешя заболевшихъ сибирской язвой 
употребляется сыворотка, которая действуете 
лучше всего въ начале болезни.

Никакихъ верныхъ лекарствъ отъ сибир- 
■ской язвы пока нетъ.

Чтобы предохранить оставшихся здоровых?, 
животныхъ отъ заболевашя сибирской язвой 
следуетъ привить ихъ.

Прививается скотъ ветеринарнымъ врачемъ 
дважды: первой вакциной, а черезъ 10— 12 
дней второй. Прививка действуетъ только че
резъ 2 — 3 недели после второй вакцины и 
до года, а потому въ техъ местахъ, где жи- 
вотныя забо.тЬваютъ часто сибирской язвой, 
такую прививку лучше делать рано весной и 
каждый годъ.

« Селъо<\-Хоз. Л ис т.»

Сельсшозяйвтвення заметки
Возрастъ птицы, оставляемый на племя. Дли

племенныхъ целей по наблюденхямъ птице- 
водовъ пригодны куры въ возрастЬ отъ 1 до
4— о летъ, т.-е. после этого яйценоскость 
уменьшается, петухи— до 3 л., т. к. старше 
они становятся вялыми и тяжеловесными; къ  
одному петуху пускаютъ не более 10 куръ, 
Индеекъ оставляютъ до 5— 6 летъ, ивдюковъ
3— 4 года, гусынь до 8 летъ, гусака— 5 летъ, 
утку и селезня до 4 летъ, при чемъ на од
ного индюка оставляютъ 5 — 6 индеекъ, на 
гусака 5 — 6 гусынь и на селезня до 8 утокъ»

Редактору

Председатель О. Г .  3 . У . Н. Р а тько въ .
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Обзоръ Рыбинской биржи.

За текущую неделю наблюдались крупный 
сделки на рожь и ржаную муку, большин 
ство которыхъ соворшвно для продовольствен- 
ныхъ но греби остей счетомъ казн ыч Выли сдЬ»- 
ки и частный на будущ/ю рожь на сентябрь 
но цене отъ 8 до 8 р. 50 к. *ъ розсыпи. 
Большое требоваше явилось также на муку 
и овесъ. Псе это отразилось повышен!емъ 
цЬнъ по всей линш ■ за это короткое ера- 
внитеаьно время ржаные хлеба и овеет, еще 
повысились до 50 коп. на четверть. Повы- 
n ieH ie  также коснулось крупы ядрицы и пше
на, но нисколько мягче— не больше 20— 30 к. 
на четверть.

Запасы налнчныхъ хлЪбовъ сильно сокра
щаются: более или мев^е крупныя партии 
хороигнхъ хлебовъ оказываются закуплен
ными. остаются второстепенные сорта и съ 
повргждешями — напрнмЪръ овесъ.

Поступлешя съ низовъ ничтожвы. Отпра
вка хлёбныхъ товаровъ на железный дороги 
идетъ успешно отъ 100 до 160 вагоновъ 
ежедневно, включая, конечно, и казенный 
грузъ. Ежедневный вывозъ хлеба и гь  Р ы 
бинска въ среднеиъ равняется до 250,000  
пудовъ, э за неделю всего вывезено по же- 
лёзнымъ дорогамъ 746850 иуд. и по вод
ным!. путямъ 902,200 пуд.

О заготовках'!, хлйбовъ съ пристаней име
ются св,Ьд'Ьв1я, что таковыя идутъ не ycntm  
но: м'Ьшаюгь д 'жди; привозы ничтожны, а 
яровые хл'Ьба. въ большинсгвЬ, находятся въ 
поляхъ. Все это взятое вместе позволяетъ 
предполагать, что поступлеше сюда хлебовъ 
ст. осеннимъ рейсомъ будетъ позднее.

Har-Tpoenie биржи ноентъ бодрый, дело
вой характера Тучно также и деятельность 
частныхъ кредитныхъ’учреждешй после не- 
которыхъ сокращен^ своихъ ссудныхъ опе- 
рацШ и часгичныхъ сокращешй по учету, 
входитъ вт. обичныя нормы, что и подтвер 
дилось на совешанш биржевого комитета съ 
представителями банковъ, состоянием я  i 
20-го числа с. м.

По биржевое общество на ряду съ своей

коммерческой деятельностью, которая идетъ 
вориальвымъ темпомъ, весьма внимательно 
слёдитъ и м1ровыми собьтяии, связан
ными съ войю й,— оно чутко отзывается на 
помощь семьямъ при*ванныхъ запасныхъ, а 
для раненыхъ воиновъ Биржевой Комитетъ 
яредвспвжлъ весь нижнШ этаясъ прекрасна- 
го зданш новой биржи, переведя всю дея
тельность биржи съ комитетоиъ въ верхшй 
этажъ. Кромё того идетъ подписка на обору- 
доваше частнаго госпиталя: мнопе члены
биржи и граждане г. Рыбинска обязались 
содержать на свой счегъ кровати въ этомъ 
госпитале, которыхъ записано уже до 60 кро
ватей и подписка продолжается.

ДальнейшШ ходъ биржевой деятельности 
будетъ зависеть отъ совокупности обстоя
тельству связанныхъ съ осеннею заготовкой 
хлебовъ на пристаияхъ Волги и Камы.

Рыбинская биржа. 23  августа.
Сдплано:

0«са перёрода въ куляхъ въ 6 пудъ, чи- 
стаго камскаго 250 кулей натура 83 зол. 
по 6 р. 10 к. за куль съ погрузкой на паро- 
ходъ.

Пшена въ мешках*, сенгилеевскаго, нахо- 
дящпгося въ Ярославje  50 четвертей по 
16 р. 25 к. за четверть.

(«В )ъс т. Рыбин. Бирж и»),

Петрвградъ, 22 августа (Калашниковская 
биржа).— Насгроеше мучного рынка твердое, 
но малодеятельное. Съ 20 по 22 августа 
прибыло въ Петроградъ по николаевск. ж. д.: 
муки пшеничной 94 в., ржаной отсевной
11 в., отрубей пшеничныхъ и ржаныхъ 1 в.; 
по моск.-винд.-рыб. ж. д. поступило: муки
пшеничной 11 в. Муку :ппеничн. мельн. 
приволжск. paiona крупчатку 1 с. делами до
2 р. 70 к., I I  с. до 2 р. 50 к., первачъ 1 с. 
до 2 р. 30 i:., I I  с. до 2 р. 5 к., кормовую 
отъ 90 к.; муку мольн. ростовск. н/Д. Кубанск. 
обл. делили за Л1* О до 2 р. 50 к., Л» 1 2 р. 
45 к., Л» 2 до 2 р. 40 к , К  3 до 2 р. 30 к., 
№ 4 но 2 р. 15 к.; муку мельн. гор. Одессы, 
Керчи и Шевск. губ. делали за .Y; 1 по 2 р. 
25— 30 к., X  2 по 2 р. 20 к., № 3 до 2 р.
10 к.; настроена крепкое; муку мельн. юж- 
маго раюна нрупку делали до 2 р. 15 к., 
мягкую 00 до 2 р., О до 1 р. 95 к., на
строение крепкое; за кормовую куличку про-



давцы просили 1— 1 р. 10 к., съ отрубями 
пшеничными устойчиво, съ ржавыми безъ 
д'Ьдъ и котировоиъ; отруби пшеничныя де
ланы по 77— 85 к. Съ ржаной мукой устой
чиво, мука ржаная вамоск. центральн. paiosa 
пеклевань продавцы до 1 р. 65 к., за сея
ную продавцы назначали до I  р. 61 к., от
севную дЪла^ по 1 р. 50 -  58 к., за обой
ную продавцы п рис ил к до 1 р. 30 к., мука 
и*грогр*дскаго размола отавная дЬдана до | 
1 p. G1 п., обойная отъ I  р. 31 к., аа

обыкновенную отъ 1 р. 28 к., съ южной и 
юго-зап. безъ д’Ьдъ и котнровокъ; муку ни
зовую сЪяную д’Ьлали до 1 р. 58 к., за обы
кновенную продавцы просили до 1 р. 33 к., 
за обойную до 1 р. 36 к., мука гороховая 
отъ 1 р. 20— 40 к., мука картофельная про
давцы 3 р.; съ солодомъ крЬпко; солодъ пше
ничный б’Ьлый отдавали въ кредитъ по 1 р. 
70 к.; круику до 1 р. 7<> к., ржаной «быкн. 
1 р. 70 к., ячаыИ оть 1 р. 70 к.; пчстрое- 
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Выходятъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.
(По M'fep'fe надобности помещаются иллюстрацш и карты).

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
Статьи и доклады по изучешю края преимущественно въ 

отношенш историческомъ, географическомъ, естественно-науч- 
номъ, бытовомъ, культурномъ и экономическом!., а также по 
выяснешю ycлoвiй 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 деле изучешя губернш, развит1я ея производитель- 
ныхъ силъ и условш жизни населения. Отдельныя статьи, за
метки и сообщешя о жизни края и его изученш. Обзоръ те
кущей литературы о крае. Указатель литературы по всемъ 
вопросамъ, касающимся края. Справочный отд1злъ по вопро- 
самъ, связаннымъ съ деятельностью Общества. Ответы ре
дакцш. Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, съ доставкой и пересылкой:
На годъ: На ]/з года: На V* года: На 1 Mtc.:

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

-3  р.писчиковъ:

2 кн.— 50 к. 

„ - 7 5  к.

1 кн.—25 к. 

„ - 5 0  к.— I р. 50 к
Съ пересылкой за границу 4 руб. въ  годъ.

Пер1одич. издан!я и объяв л. объ нихъ охотно принимаются въ оби!нъ
Вслкаго рода запросы должны снабжаться почтовыми марками 

или открыткам и для о твп та .
Подписка и объявлешя въ Петрозаводск^ принимаются: у г.г
членовъ-учредителей О-ва; въ Губ. Типографш, въ книжномъ 

маг. Мазилова, въ Гостинномъ дворе. 

Гг.иногородюе подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу: 
Петрозаводскъ, Правлете Общества Изучешя Олонецкой губ. (По редакцш) 
Доставляемый въ редакцию статьи должны быть за подписьюи 
съ адресомъ автора. Статьи безъ обозначешя условШ, считаются 
безплатными и могутъ быть оплачены по усмотрешю редакции 

Пробные №№ высылаются за j  ссмикоп. марокъ, которыя при подпискгъ за
считываются въ уплату. За перемпну abpica просимъ выслать 4 ссмикоп. марки

Отв. издатель-.
ПредсЬд. Правлен1я  О-ва р  я I БлаГ0В"ЬщвНСК1Й.

изучен!я Олонецкой губ. г'еоаКШ О рЫ . | Горн. И нж . Б. Н. МихаЙЛОВЪ.  
0 .  Ш и д л о в с кш .
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