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1. Организащя помощи кустарнымъ про- 
мысламъ. М. Крямечевъ.

2. МелкШ кредитъ' въ Олонецкой губерн!и.
3. О состояли ветеринарной части въ 
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бернш въ 1913 году.
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экстренное уЪздное земское собрате.— 
Е. Крючковъ.
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Грошовый.— Новыя формы производи
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отъ насъ сампхъ.— И . Попоеъ.
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17. Капустный чорвь и мЪры борьбы съ 
нимъ -—Н. Т .

18. Какую роль играетъ окраска животна- 
говъдЪлЬ улучшешя или разведешя 
породы.— М. Селъскш.

Г. ПЕТРОЗАВСМКг. =
ШШЕШШ ГУЬЕРНШЯ ТИП0ГГАФ1А. з

19 14. |
шиптышижшминшпшипшшмммшамшппнммишништмшшикшшшшишпшшшмымшшнгнншпмнмиштАишшгап  ̂>)<



Г.г. учащтгь шнолъ Петрозаводсиаго убзда.
Правлеше Общества вспомоществовашя 

нуждающимся учащимся Петрозаводскаго у’Ьз- 
да проситъ г.г. учащихъ начальныхъ школъ 
представить просьбы о пособ!яхъ и списки 
нуждающихся учащихся не позже 20 Октяб
ря. Правлете.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА на 1914 годъ 
на ежемесячный, литературный, научный и подитичесшй журниъ

-СЬРБРМЫЯ ЗАПИСКИ"
Вышла ПОЛЬСКАЯ кн. (№ 7).

I .  Омаръ Хаямъ. (ЗаыЬтка къ стнхамъ)— 0. PjMepa. I I .  Рубаи. Сти
хи.— Омара Хаямъ.— Переводъ 0. Румера. I I I .  Позитивцзмъ и Философ1я:—  
Б. Яковенко. IV .  Записки честолюбца. Разсказъ— М. Бромлей. V. Лопухъ. 
Стихотвореше.— Бориса Садовскаго. V I.  Разсказъ Катерины. Разсказъ.— 
А- Писаревой. VTE. Комед1я. Новелла.— Франца Набля. Переводъ съ нймец- 
каго Н . Дегенъ. V ' l I I .  Сгихотворешя.— С. Городецкаго. IX .  Отецъ. Эскизъ. — 
Л . Элировой. X . Красная роза. Новелла— Пера Галльстрема. Переводъ со 
шведскаго М. Розенфельдъ. X I .  Хим1я жизни. (Окончаше)— Прив.-доц. П. Ю. 
Шмидта. X I I .  Филооофско-культурные очерки. IV .  Русское искусство.— Н. 
Шапиръ. X I I I .  О ЧеховЬ.— В. Эйхенбаума. XIV*. Последнее усил!е (письмо 
изъ Константинополя).— Ф. Караянцдсса. Х У .  1юльше дни въ Петроград Ь.—  
Д. 3. X V I.  К ъ  моменту— Я . С. X V I I .  Смерть Жореса.— М. Б. X V I I I .  Би- 
блюгрг^я. Книги, поступивппя въ редакцш для отзыва.

Подписная цЬна: Съ пересылкой в съ приложешемъ на годъ 4 р., на 6 кЪс.
2 р. 50  к. Безь приложешя: на 3 ate.—  1 р. 25 к. Заграниц; 6 р. 50 к.

ЦЬна овдЪльнаго номера 50 к.
Подписка принимается: въ конторЬ журнала —С.-Петербургъ, Загородный, 21, 
телеф. 5 6 9 -4 9 , во всЬхъ книжныхъ магазинахъ и во всЬхъ ночтовыхъ

учреждешяхъ.
Годовые и полугодовые порисчики получать беашатное приложеш

. С О В Р Е М Е Н Н А Я  Р  О  С  С  I  Я * .
Издательмца С. И . Чацкина.
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0Л 0Н Е Ц К А Г 0  Г У Б Е Р Н С Ш О  ЗШ СХВ5г- —
i  Б е т к ш  t e c ? ®

В Ы Х О Д И Т Ь  ДВА РАЗА В Ъ \

Подписная ц*иа съ доетавкою в» 
доиъ въ г. Петрозаводск* ■ иересьм- 
кою ю  вс* а*ста губерыи 1 рубль. 
На срокъ мен4е года подписка пе 
принимается.

Подпясныя деньги мЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 

ейской Управ*.

+ -
Ал

№ 17.
Г. Петдозаводскъ.

Рукопнсв, присылаем.' въ pe*«eib, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обо!начешет адреса. Въ c jym t иа- 
доба. статьи исправляются ■ сокра
щаются. Гонораръ означается но ус
мотрев редакции.

Плата за об ъявде ш я: за строчку 
въ одинъстояб. позади тексте 10 ко

О р г а н ш ш я  помощи нустарнымъ промы- 
слам ъ.

Докладъ предполагавшеыуся губернскому со- 
в§щанш яо народному образовоню.

(Продолжение, см. Л? 16).

Иоложете професеюнальнаю образовангя 
въ настоящее время.

Ло имеющимся въ губернской управЬ свЬ- 

дБшямъ, въ настоящее время въ Олонецкой 

губерши имеется 14 учебныхъ мастерскихъ 

я спещальныхъ ремосленныхъ школъ п 23 

ремесленныхъ отдКзешя при разныхъ учеб

ныхъ заведен1яхъ ведомства М. Н . Up. 

Собственно мастерскихъ въ шести уЬздахъ 

11: двЪ столярныхъ— одна съ кузнечнымъ 

отд'Ьлемемъ, другая съ шорнымъ, пять ткац- 

кпхъ, двЪ корзиночныхъ, одна гончарная и 

«дна вышивальная. Г1о уЬздамъ мастерск1я,

ремосленныя школы и реиесленныя отдЬлешя
располагаются такъ:

Учебн. мает. Ремеслев.
и рем. школъ. отд^ленШ.

Наименоваше

уЪздовъ.
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Петрозаводск . 3 80 4270 2 27 1400

Олонещйй . . 1 38 5144 1 105 1970

ЛодейнопольскШ 2 40 5500 1 39 300

ВытегорскШ 5 34 8425 5 94 3486

КаргопольскШ . 1 13 1334 8 104 1626

ПудожскШ . . — — — 2 26 1900

Иов'ЬнецкШ . . 2 43 8923 4 86 872

Итого по губернш 14 278 33296 23 481 11554



Изъ настоящей таблицы видно, что по 
количеству обучающихся въ мастерскихъ и 
ремесленныхъ школахъ первое мЬсто принад
лежим Петрозаводскому у1эду— 80 чело-: 
вЪкъ*),— а по величинЬ матер1альныхъ за- 
тратъ на нихъ — ПовЬнепкому ^Ьзду. Очень 
дорого обходился содержанн) мастерскихъ Вы -! 
тегорскагб уЬзда— въ с]ГЬднем4' ‘рае'х’одуеЛя 
почти но 240 рублей на обучающагося. По 
отдЬлышмъ мастерскимъ дороговизна обучй-' 
шя прямо удивительна. Такъ, содержало Вы- 
тего|№кой корзиночной мастершш обходится 
въ 2268  руб., что даетъ годЬвои расходъ 
на учащагося въ сроднемъ 378 рублен. (В ъ  
Петрозаводском уЬзд-Ь содержаще вмЬстЬ съ 
обучешемъ ученика въ такой, же. мастерской 
обходится нъ 198 рублей,-а 'содоржашо и 
обучеше ученика шкоды судовыхъ машини- 
стовъ въ 224 рубля!) Содержаше и обученю 
ученика ганчариой.. школы . обходится въ 
736  руб. Поэтому, опредЬлеше сродней го
довой стоимости обучешя и содержашя уча
щагося учебной мастерской въ губернш ко- 
лейшт.ся отъ 113 рдб, до. _134 руб., въ 
яавпеимости отъ того, принимается ли къ 
подсчету Вытегорскш у/Ьздъ, пли нЪтъ.

Уже бЬглаго взгляда на таблицу достаточ
но, чтобы убедиться, что, съ одной стороны, 
общее количество учебныхъ мастерскихъ не* 
значительно, а съ другой,— распределено, а 
также родъ и характеръ преподаваемаго въ 
нихъ труда совершенно случайны. Насколько 
эти мастершя и школы необходимы именно 
тамъ, гдЬ он!; открыты, насколько велика 
техническая потребность въ ихъ существо- 
ванш и какую онЬ приносятъ пользу насе- 
ленш, какъ вл1яютъ на промыселъ —су
дить совершенно невозможно. Лишь относи
тельно иГ.которыхъ мы могли бы сдЬлать 
нредположеше, что онЬ или не на мЬстЬ, 
или въ организацш ихъ имЬется какой то 
серьезный дефектъ. Это т1з же двЬ школы 
въ Вытегогрскомъ уЬздЬ, о которыхъ мы уже 
упоминали. И въ той и въ другой всего 
имеется по шести учениковъ. Принимая во

*) Низшее училище судовыхъ машинпстовъ къ 
подсчету не принято.

вппмашо, что по высокому разм^у р с̂хо- 
дуемыхъ сродствъ эти школы обращаютъ на 
себя внимание, приходится удивляться, что
онЬ но въ. состояти привлечь большое число 
учениковъ.

УЬздлыя земства также сознаюсь, что су- 
ществующнхъ учебныхъ. заведэши , профессю- 
нальнаго характера , недостаточно, но они
также не въ. состоянш определить, KaKie- 
именно промыслы и какими школами нужно 
поддерживать или насаждать. Правда, усту
пая насгоичивымъ требован!ямъ губорнекаго 
земства, и hкоторые уЬзды пытались произво
дить у себя частичпня изглЬдоватя и со
ставляли прнмЬрньтя сЬти учебныхъ заведешй... 
Но разнообраз!е принциповъ, положенныхъ 
въ ocHOBaiiio этихъ работъ; пе даотъ возмож
ности даже свести пкъ, а ненадежность ма- 
тср1аловъ, на которыхъ составители проек
т о в  основывали свои расчеты, лишаетъ эти 
построешя какой бы то ни было цЬиности. 
Чтобы не быть голословными, мы лрпро- 
буомъ разобрать зд1?сь о1инъ изъ паибол%& 
подробно разработанныхъ ироектовъ, а именно 
проектъ Вытегорскаго земства.

Вытегорское земство, заимствуя данный о 
состояши кустарной промышленности изъ 
изслЬдованГя губернскаго земства въ 1902 го
ду и „сообразуясь съ нуждами существую- 
щихъ кустарпыхъ промысловъ и принимая 
во BHiiMaHie природная и бытовыя услов1я, 
съ какими связаны наиболЬе жизнеспособны» 
изъ промысловъ, нм1шш,1е воЬ данныя для 
дальнЬйшаго роста и развит, находить, что 
въ Вытегорскомъ уЬздЬ слЬдуетъ открыть 
профешональныя учебныя заведешя:

1. По обработка дерева.

1) В ъ  Макачевской вол. со спещальн.—  
корзив.-плетен.

2) 9 Тихмангской V тоже.
Я ) п Андсмской п тоже.
4) У) Коидушской » тоже.
5 ) У) Кондугаской V столярно-токарн.

ремосл.
6) Шильдской » тоже.
7) » Андомскои тоже.



8) » Чернослоб. * то же.
9) „ Вытегорск. .  то же.

11. По обработка животныхь митергаловъ.
] )  въ Чернослободской вол. со спещальн- 

обработкою шерсти.
2) » Тихмангской вол. со спещальн.

сапожн. ремеел

3) » Коидушской » то же.
4) » Ухотской » то же.
5) » Вытегорской » то же. ,
6) Андомской » то же.

* ) » Тудозерской » то же.
111. По обработкп волокнистыхь матерга- 

ловъ и тканей.
1 въ Ухотской вол. со спещальн.

дортн. ремсл.
2) „ Девятинской „ то же.
3) „ Ко;нтугскай „ ткацкое ремесло.
4) „ Тихмапгской „ портновск. ремосл.
5.) .  Шяльдской ,  то же

I f .  По обработкп 'минералоеъ и металлова:

1) В ъ  Черномободск. вол. со спещ'альн.
кузнечно-слесаря, 

ремесл.

2) ,  Коидушской „ то же.
3) ,  Тихмапгской „ то же.
4) ,  Шильдской „ то же.
5 )  ,  Коштугской ж гончарное производ

ство ••.
Тэкимъ образомъ, по плану Вытегорскаго 

земства зля удовлетворения пуждъ местной 
промышленности потребно 26 учебно-профес- 
юональныхъ заведешй.

Если принять во внимаше, что въ ремес- 
ленныхъ учебныхъ мастерскихъ и ремеслен- 
ныхъ гаколахъ въ губерн!п въ среднемъ при
ходится бол be ч'Ьмъ ио 17 человЬкъ на 
мастерскую и что каждый учащикя въ ма- 
стерскихъ для Вытегорсьаго уЬзда обходится 
съ содержашемъ около 240  рублей въ годъ, 
мы видимъ, что по Вытегорскому у1;зду еже
годный расходъ на профессиональное образо- 
BaHie при осуществлен]'}? вышеуказанной гЛти 
выразится въ суммЬ 1 0 6 .0 8 0  рублей. Если 
даже допустить, что казна приметъ на_ себя 
половину указаннаго расхода и то изъ зем- 
скихъ средствъ на одннъ уЬздъ придется тра

тить 5 3 .0 0 0  руб. ежегодно. Однако, 
если взглянуть па карту кустарныхъ прс-
мысловъ, , составленную на основаши 
тЬхъ жоо данныхъ. на которыя ссы
лается и Вытегорское земство, то окажется, 
что въ Витсгорскомъ уЬзд!; болЬе или менЬе 
интенсивно промыслы обозначились лишь въ 
двухъ волоттяхъ: Чернослободзкой и Шильд- 
ской. В ъ  нЬкоторыхъ другихъ уЬз- 
дахъ кустарные промыслы той же ин
тенсивности обозначаются по большому 
числу волостей. Значить, если признать, что 
цдделтъ Вытегорскаго земства правиленъ, что 
действительно есть осдоваше и необходимость 
открывать въ средиемъ на волость бол Ьо, тЬмъ 
по два учебныхъ заводешя для кустарей, то 
и въ другихъ уЬздахъ придете# дЬлать то 
же л открыть, скромно считая, хоть по два 
учебныхъ заводенпг на волость, что соста
вить по губернш вяЬстЬ съ 26-ю Вьтгегор- 
ейпзти ‘ 164 учебно-иромышленныхъ заведенш.. 
Все это потребуетъ для своего содержашя 
го дового расхода не м<;нЬе 4 0 0 .0 0 0  рублей, 
т. о; на земскш счеть придется отнести
2 0 0 .0 0 0  рублей въ годъ! Это кромЪ едино- 
временныхъ затратъ на открьше и оборудо- 
ван!е. Получается с̂ мма поистиннЬ колоссаль
ная. Нужна основательная увЬрснность въ 
необходимости указаннаго числа мастерскихъ, 
нужна убежденность, основанная на данныхъ 
громадной достовЬрноети, что кустарные про
мыслы въ губерши страдаютъ только отъ не
достатка техническаго образивашя, что куста
ри жаждутъ учиться и результаты обучошя 
въ мастерскихъ сразу же поднимутъ произ-
водптельность населешя и ноставятъ произ
водство на такую высоту, что почти полумил- 
люнныя годовыя затраты на обучеше его 
окупятся. У насъ, по крайней мЬрЪ, этой 
уверенности н1;тъ. Мы думаемъ, что подоб-
наго количества учебныхъ заведешй не по
требуется Вытегорскому земству, да и всей
Олонецкой губерши не только въ 10-л1>тнш 
порЬдъ осуществления ебтп, но л чврезъ пол
сотни л'Ьтъ.

Ио всматриваясь въ представленный нро- 
ектъ Вытегорской с1;ти, мы, отрицая занимъ 
всякое оевоваше къ осуществлен!»}, вмЪстЪ



съ гЪмъ и не можемъ внести въ него кор
рективы. Каия сокращемя ми можемъ пред
лагать? К а ш  изменена въ порядке рас
пределена учебныхъ мастерскихъ по харак
теру промысла. Единственнымъ иатер1аломъ 
для нашей ор!ентировки служить то же изслЬ- 
дован1е 1 9 00 — 1902 г.г. Подвергая пере
работке несведенный матер1алъ и комбинируя 
его съ данными о наседенш статистическаго 
комитета 1905 года, мы получаемъ следую
щую картину рагпред'Ьлен1Я кустарей въ Вы- 
тегорскомъ уЬзд1>:

Р а с п р е д - Ь л е т е  к у с т а р е й  -по в о л о с т я м ъ  В ы т е -  
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1 Андомская . . 13,7 7,7 2,4 4,1 27,9

2 Макачевская . 4,8 7,6 1,9 4,3 18,6

3 Кондушская . 7,7 10,1 1,9 3,1 22,9

4 Вытегорская . 7,7 4,5 3,7 2,2 18,2

5 Девятинская . 4,7 2,0 8,2 6,8 21,8

6 Бадожская . . 4,6 — — 3,7 8,4

7 Коштугская . 6,4 6.9 1,2 3.4 18.1

8 Чернослободск. 23,4 41,2 0,8 — 65,5

9 Шильдская . . 32,1 11,3 3,6 7,1 54,3

10 Ухотская . . 3,7 13,5 1,5 10,2 29,1

11 Тихмангская . 1
1

4,4 11,7 2,5 7,1 25,9

1
Итого 110 уезду I 9,9 10,7 2,6 4,9|27,4

стямъ уезда. Только въ одной Тудозерской 
ничего не отмЬчено. Итоговая горизонтальная 
графа устанавливает!», что net четыре важ- 
нейппя группы промысловъ (обработка де
рев*, животныхъ матер1аловъ, металловъ п 
волокнистыхъ веществъ) имЪютъ своихъ пред
ставителей въ уезде, причемъ обработка жи
вотныхъ матер1аловъ и дерева привлвкаютъ 
болЬо двухъ третей всего числа кустарей. 
Изъ отдельныхъ волостей обращаютъ на себя 
внимаше высокимъ процентомъ кустарей 
Чернослободская и Шильдская волости—  
65 ,5  и 5 4 ,3  чоловекъ на тысячу. И въ 
этихъ волостяхъ болышй процентъ кустарей 
падаетъ на лицъ, яанятыхъ обработкой дерева 
и животныхъ матер1аловъ, причемъ въ Шильд- 
ской волости преобладаютъ древодЬлы, а въ Чер
нослободской— обрабатывание животные ма- 
тер1алы, главиымъ образом* скорняки и шер
стобиты. По остальнымъ волостямъ промыс
лы разданы, и относительное число ку
старей везде болЬе чЬмъ вдвое ниже, чЬиъ 
въ отм’Ьченныхъ воловтяхъ.

(До емьд. Ус).

М елим нредмтъ въ  Одовецион губернш.
Кредитъ обсл\живаетъ потребность населе- 

мя въ его хозяйственнной деятельности. ЧЬмъ 
разностороннее последняя, темъ больше мо- 
жетъ быть формъ приложешя кредита, а 
также и выше степень пользовашя кредитомъ. 
Интенсивность производства идетъ параллель
но съ интенсивностью развиия кредита.

И наоборотъ, чемъ 61>дн Ьо производитель
ная деятельность населешя, чемъ меньше въ 
немь хозяйственной предпрмачпвости, темъ 
меньше и условШ для гаирокаго развпия 
кредита.

Крайни! вертикальный столбецъ этой таб- Само собою понятие, что степень развпш 
лицы ука:шваетъ намъ, что кустарный про- въ стране кредита не иожетъ находиться внЬ 
мыслы наблюдались по одиннадцати воло- усloeiH культуры наро ia, какъ непремЬннаго



сбщаго фактора въ народо-хозяйственной 
жизни.

Хозяйственная деятельность и юсдешя скла
дывается подъ вл1яшемъ много шсленныхъ и 
разнородныхъ услов!й, и:п, i, iTUi-wx* чажпеп- 
шую роль игран/гь естественныя услов!я мкет- 
ности ir климата. Отъ нихъ завиептъ въ 
значительной степени возникновеше н разви- 
йе мктныхъ п] омысловъ и установлеше свя
зи между отдЬльными производствами и фор
мами промышленности. Общео экономическое 
положеш'о населешя определяется прежде все
го этими естественными ушшями.

Поэтому, въ целяхъ определен!я совокуп
ности условш, вл1яющихъ на развит!е мелка- 
го кредита въ Олонецкой губернш, необхо
димо сделать хотя краткое обозреше есте- 
ственныхъ условШ Олонецкой губернш и 
формъ хозяйственной деятельности ея насе
лешя.

Территор1я ж население губерн!ж.
Пространство Олонецкой губернш соста

вляем 18 0 71 9  квадратныхъ верстъ пли бо- 
лЬе 137а миллшновъ десятинъ.

•Занимая по величина своей площади одно 
изъ первыхъ мЬстъ среди другихъ губернш и 
областей Европейской Poccin, Олонецкая гу- 
бершя сильно отстаетъ отъ нихь въ отноше- 
н1и численности населешя.

По сведешямъ Олонецкаго Статистическа- 
го Комитета на ] января 1913  г. въ Оло
нецкой губерши числилось 4 4 8 3 2 7  жителей 
.обоего пола, изъ коихъ 3 4 8 5 8  жителей, 
или 7 ,7 8 %  приходится на долю городского 
населендя, а 4 1 3 4 6 9  жителей, или 9 2 ,2 2 %  
падаетъ на долю сельскаго населешя.

Плотность населешя Олонецкой губерши 
составляете 3 ,9  жителей на 1 кв. версту; 
въ этомъ отношенш Олонецкая губершя опе- 
режаетъ только Архангельскую губернш и 
на много отступаетъ отъ другихъ губерши и 
областей.

Насколько редко населеше въ Олонецкой 
губерши видно изъ того, что средняя плот

ность населешя по Россшской Имперш рав
няется 8 ,7  жителей на 1 квадратную версту.

Среди 7 уЬздовъ губерши цифры наиболь
шей плотности им1?ютъ Петрозаводскпт уЬздъ—  
7 ,S , ЛодоилолиЛиСКш и Вытегорскш— съ 
плотностью но 6 ,6  жи?. ВолЬо всего разре
жено населеше въ Пов’Ьнецкомъ— 1,0 жит. 
и въ Пудожскомъ у.— 2,4 жит., Олонецкш 
и Каргопольскш уезды по плотности своего 
населешя заннмаютъ среднее место, имея 
6,1 и 5,0 жит. на 1 кв. версту.

Характеръ заселенности губернш ясно 
усматривается изъ слЪдующихъ данныхъ о 
группировке селенш по числу въ нихъ жи
телей обоего пола:

Селенш съ числомъ жителей:

ОТЪ ---- До 10 душъ ВЪ губ. 250

99 11 99 25 99 99 99 633

я 26 99 50 99 99 » 1092

51 99 100 99 99 99 1295

101 Я 200 99 99 99 944

99 201 99 300 99 99 99 216

» 301 99 400 99 99 99 72

99 401 99 500 99 Я » 19

99 501 49 600 Щ 99 99 8

99 601 99 700 V 99 99 6

Итого по губорнш 4535  с.

Приведенныя сведен1я указываютъ, что 
населеше губерши распределено на ея про
странстве небольшими группами, и̂ о среднее 
число жителей обоего пола на одно селеше 
равняется всего 92 душ., что при средней 
численности семьи въ губерши 5,8  души
даетъ на одно селеше въ среднемъ по гу
бернш 16 дверовъ.

О группировке населешя по числу хозяй- 
ствъ представлешо по уездамъ даетъ сле
дующая таблица:



!!
Г р у п п ы  с е д е н i  й.

аа
'3Я"02а>fO3о
а

аз
'5о
йо

я

хэ
'5аа>
Иоч

О

1
0  2
I-., ае 
% ?  

Я  са

1
О «

1 -  .2  *  ”  и

•Рк
ОС-чCD

•Л '*4
ОКЗо£*С. *5
м3 о

•сии
(-1
О 5 
Я  И

Селенш до 5 хоозяйствъ 153 80 162 139 2 2 6 261 132 1153
» отъ 6 до 10 хоз. 106 94 153 153 192 222 218 1138
» отъ 11 до 25 хоз. 107 175 187 255 218 270 349 1561
» отъ 26 до '50 хоз. 34 50 73 106 58 63 120 504
» отъ 51 до 100 хоз. — 8 9 23 12 10 32 92
» отъ 101 до 200 хоз. • 1 — — — 1 — 3 5

Итого „ . 401 407 584 676 707 826 854 4455

По нарЬчт паселеше дёлится на четыре 
группы: великороссы 7 8 /2 % , корелы 1 6 ,3 % , 
и чудь 4 ,4 %  и населеше съ другими на- 
р-Ьч1ями 1 ,1 % .

Наибольшее число кареловъ живетъ въ 
Олонецкомъ у4здЬ, гд* они по численности 
составляютъ 7 1 ,3 %  отъ всего населешя 
этого уЪзда. Много корелъ и въ ПовЬнец- 
комъ у.— 4 9 ,7 % . Меньше всего ихъ въ 
Петрозаводскомъ у.— 2 2 ,1 % *  Остальные жо 
четыре уЬзда совершенно но имЬютъ король- 
скаго населешя.

Населеше чудскаго племени живетъ въ 
двухъ уЪздахъ: въ Лодейнопольскомъ—
1 9 ,2 %  и въ Петрозаводскомъ— 9 ,1 % .

9 8 %  отъ всего числа жителей исновЬ- 
дуютъ православную релипю и лишь 2 %  жи
телей съ другими релипямп.

Преобладающииъ сослов1емъ въ губерши 
являются крестьяне, коихъ насчитывается до 
9 2 % .

Крестьянское зеылевлад$н!е z  д5сное 
хозяйство.

Крестьянсшя хозяйства по разрядамъ кресть- 
янъ дЬлятся такъ:

Бывшимъ помШ.
„ угЬльнымъ 

Об"Ьльнымъ . .

2460
551
193

Итого 65040  х

Такимъ образомъ государственнымъ кре- 
стьянамъ прннадлежитъ 9 5 %  отъ общаго 
числа крестьянскихъ хозяйствъ въ губерши.

По степени обезпеченности удобной землей 
указанные разряды крестьянъ распределяются 
слЬдующимъ образомъ:
на 1 хоз. об’Ёльныхъ к|>. приход. 61 ,7  д.

„ 1 „ государств.
„ 1  „ бывш. пом.
И  .  » удЬл.

Меньше всего обезпечены землею крестьяне 
бывнде помёщичьп и удельные, над&лы ко
торыхъ въ три раза меньше надЬловъ госу- 
дарственныхъ крестьянъ.

Чтобы получить наглядную картину дЬй- 
ьтвитольнаго иснользовашя удобныхъ земель 
для цЬлой земледЫя, необходимо сделать 
яроценгное сопоставлеше площадей отдЬль- 
ныхъ сельско-хозяйственных* угод»! между 
собою по гЬздамъ:

45 д. 
16,2 д. 
15,9 д.
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Количество 
дес. удобной 
земли на X 

хозяйство по 
губерши.

Подъ усадьбой-....................... 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,09
*• постоя ной пашней 2,3 5,0 4,6 6,3 4,2 6,1 6,7 5,1 2,23
* поисЬчно-лереложной 0,8 1,2 3,1 2,0 1,9 0,9 1,0 1,4 0,64
» сенокосами . . . . 5,1 12,8 8,6 7,3 8,3 7,5 10,4 9Д 3,98
* л4сомъ ....................... 91,7 80,8 83,5 84,1 85,5 85,2 81,6 84,2 36,75

Итого . 100 100 100 100 100 100 100 100°/о 43,69



Приведенная нблица указываетъ, что 
подъ сельско-хозяйственнымъ пользовашемъ 
находится очень небольшой %  общей удоб
ной площади— по губернш 1 5 ,8 % . Собствен
но же подъ постоянной пашней только 5 ,1 % . 
Главная асе часть удобныхъ земель находит
ся подъ лесными пространствами.

Крестьянше леса но роду надела дЬлятся 
иа слЬдуюийя три группы: 1) собственно лес
ной надЬлъ, 2) подсЬчно-земельный надЬлъ, 
отведенный для полеводства по подсЪчно-по- 
реложенной (огневой) системе и 3) собствен
но земельный над1лъ, который въ настоящее 
время служитъ главнымъ образомъ для выго
на скота и для разработки постоянной пашни.

Изъ лЪгного надЬла продажа леса на 
срубъ закономъ не дозволяется: его назна- 
чен1е давать матор!алъ для строительныхъ 
потребностей населешя. Изъ лЬсного надела 
можетъ быть обращаемъ въ продажу только 
мертвый лЬсъ.

Б ъ  отношенп1 подсЬчно-земельныхъ падЬ- 
ловъ д'Ьйствуетъ законъ 24 апреля 1900  г., 
коимъ разрешается продажа и сырорастущаго 
лЬса, хотя съ некоторыми ограничешями и 
съ разрЬшен!я губернскаго присутств1я.

Продажа лЬса изъ собственно-земольнаго 
надела закономъ не стесняется совершенно.

Огромная площадь лЬсныхъ пространствъ, 
принадлежащая крестьянамъ и исчисляемая 
въ 2 3 9 0 5 0 0  десятинъ, служитъ весьма мощ- 
нымъ резервомъ для образовашя обществен- 
ныхъ крестьянскихъ капнталовъ, получающих
ся отъ продажи крестьянскихъ лЬсовъ.

Съ издашемъ закона 24 апреля 1900  г. 
огромная лЬсная площадь крестьянскихъ лЬ
совъ (подсЬчно-земелышй надЬлъ) получила 
промышленное значеше. Продажа лЬса изъ 
подсечно-зомельнаго н лЬсного надЬловъ раз
вилась до такихъ размЬровъ, о которыхъ 
можно судить съ точностью по следующей 
таблиц’Ь ежегодныхъ продажъ:

Продано лЬсныхъ матер!аловъ 
въ 1902/3 г. на 123144  р.

„ 1903/4  г. „ 156547 „
„ 1904/5 г. „ 174706  „

1905/6 г. я 4 1 3 3 0 6 *
я 1906/7 г. 9 0 30 9 6 п
я 1907/8 г. п 5 41124 п
ft 1908/9 г. » 523849 У)
и 1 9 09 /10 г. » 568692 »
• 1910/11 г.. V 764935 9
• 1911/12 г. 6 9 97 3 6 Я

Всего за 10 летъ 4 8 6 9 1 3 5  р.

Продажа лЬса производится крестьянами 
преимущественно изъ подсЬчно-земельнаго на
дЬла, выручка отъ котораго за десятилЬйе 
1902 — 1912,/ .г .  составляетъ 4 .02 7 5 23  р., 
изъ лесного же надела, где разрешена про
дажа только мертваго л Ьса, выручка за то 
же десятилЬт!е составляетъ всого 8 4 16 1 2  р., 
т. е. 1 7 %  отъ общей суммы проданнаго 
леса.

БолЬе всего эксплоатировались леса кресть- 
янъ Пов'снецкаго и Петрозаводская 
уЬздовъ, на долю коихъ изъ вышоуканной 
вырученной суммы приходится почти 3 мил- 
лшна рублей или 6 0 ,7 % . Меньше всего 
продано леса въ Каргопольскомъ уезде.

БолЬе наглядное представлешо о суммахъ 
отъ продажи лЬса, приходящихся на 1 кресть
янское хозяйство, даетъ следующее сопо- 
ставлеше:
В ъ  ПовЬнецкомъ у. на 1 х. 396 р. 35 к.

„ Петрозаводск, „ „ „ .  100 р. 51 к.
„ Олопецкомъ „ „ ,  „ 32 р. 53 к.
„ Лодойнопол. „ „ и „ 44 р. 51 к.
„ Пудожскомъ . „ „ „ 107 р. 87 к.
„ Вытегорскомъ„ „ „ „ 50 р. 37 к.
„ Каргопольск. „ „ ,  я 1 р .  68 . к.

Суммы, выручаемыя крестьянами отъ про
дажи лЬсовъ, не подлежатъ распределсшю 
между ними, а зачисляются губернскиаъ прп- 
cjTCTBieM'b. въ ихъ общественные Mipcitie ка
питалы, конечно, тЬхъ обществъ, леса коихъ 
продавались. ЛЬсные капиталы хранятся въ 
процентныхъ бумагахъ. Проценты съ нихъ 
большею частью засчитываются въ платежъ 
податныхъ сборовъ, иногда же % ° / 0 выдают
ся крестьянамъ на обсеменЬшо полей, на по
стройку домовъ и т. п. Самый же каппталъ 
можетъ быть расходуемъ только по м1рскимъ



приговорам*,утвержденным* Губернским* При
сутствен ь.

Крупное обогащеше шрскихъ капиталов*, 
въ которые зачисляются столь значительныя 
суммы, вырученныя за проданный лЪгь, и 
болыше близше заработки въ л hoax*, являю
щееся результатом* продажи леса, вводят* 
къ хозяйственную жизнь олонецких* крестьянъ 
въ высшей стопени благопр!ятное обстоятель
ство, способное стать для них* источникомъ 
завиднаго благополуч1я п не временнаго толь
ко, а и постояннаго, при условш хозяйствен
ной, а не хищнической эксплоатац!и лЬса.

Сельское хозяйство.

Олонецкая губершя, не смотря на свое 
высоко-сЬверное положешо, благодаря приозер- 
ности, является въ большинстве пригодной для 
зсыледЬл!Я. CpaBBeflio климатических* условш 
Олонецкой ry6epHin съ другими губершями 
говорить въ пользу первой. Так*, средняя 
годовая температура въ Олонецкой губернш 
равна 2,1°/0, тогда как* въ соседней, нахо
дящейся подъ тЬми же градусами сЬв шир., 
но более континентальной, Вологодской гу
берши, она не превышает* 1,1.

Почвы губернш принадлежат* къ тину 
дерновоподзолистыхъ «ъ многочисленными ва- 
piaHTaMii. Лучшими считаются почвы въ 
Каргииильскомъ уЬздЬ, таль какъ въ нихъ 
заключается значительное количество перегпой- 
ныхъ веществ*. В ъ  большинстве же почвы 
губернш крайне бедны питательными веще
ствами, почему и требуют* значительпаго 
удобрешя навозомъ.

Темъ не менее при скотоводческомъ хозяй
стве, дающем* возможность обильнаго удоб
решя полей навозомъ, на полевых* землях* 
хорошо могутъ произрастать, какъ хлебные 
злаки (рожь, овес*, ячмень), так* и осо
бенно кормовыя травы).

Зеыледел>1е является главным* заняием* 
населешя, так* как* им* занимаются .6959 
хозяйств* лли 3 05931  жителей, что со
ставит* 8 4 ‘7„ оть общаго числа жителей въ 
губернии ЗемледЫе больше развито въ Кар- 
гопольском* уезде, составляя почти исключи

тельное заняие большинства крестьянскаго 
населешя этого уезда. Друп'е уезды губерши 
въ силу свопхъ худших* почвенных* условш 
и вследств!е возможности приложешя труда 
въ иныхъ занят1яхъ (на Маршнской водной 
системе, въ лЬсномъ деле у лесопромышлен
ников*, въ извозном I. при» Jcili, вь разныхъ 
отхожихъ промыслахь) отли 1аюгся значитель
но меньшим* развитЬ'мъ ас д̂едЬл1я.

В ъ  общемъ Олонецкая i уберн!я произво
дить своего хлеба точько Н1 Ш)лгода, осталь
ную же половину года ниояешо принуждено 
покупать на стороне.

Но, не смотря на этот* общш для губер
ши вывод*, въ кал.домъ уЬздЬ находится 
известная члсть дворов*, у которой сбор* 
хлеба въ своем* хозяйсгвЬ хватает* на удов- 
летвореше всЬхъ потребностей— на семена, 
на продовольств1е семьи н на корм* скоту—  
до новаго урожая. Оказываются хозяйства 
даже съ излишками продуктов*, которые мо
гут* быть реализованы для других* надоб
ностей.

Земледел1о и* губернш ведется примитив
ным* способам ь. ЗдЬсь еще уцЬлЬла такъ 
называемая « 01невая» или «аодсечная» си
стема, когда лес* рубится сжигается и на 
выжженом* месте производится посев* хле
бов*. Tahie выжженныя «палы» или «дя
дины» засевают* 1 — 2 года, а потом* жгутъ 
въ другом* месте и т. д.

Огневая система— это хищническш л1>со- 
истребляющш способъ ведешя хозяйства.

О степени развиия въ губерши этой си
стемы зем лед L i j я дают* продставлеше следую- 
ния процентный отношешя площади подсЬч- 
ной пашни къ площади постоянной пашни:

въ Олонецком ь у..............................6 7 ,5 %
„ Пудожекомъ у............................ 48 , %
„ Пов&нецкомъ у...........................3 4 ,2 %
* Лодейнопольскомъ у. . . .  3 1 ,8 %
„ Петрозаводском* у................... 2 3 ,3 %
„ Ка.ргопол1ском* у......................15, %
„ Вытегорском* у . ..................... 1 4 ,4 %

а въ среднем* по губерши 2 8 ,6 % .

Причина, почему населеше до сего време



ни не отстала отъ этого способа, заключает
ся вь томъ, что подсЬчную пашню удобрять 
не надо: здЬсь удобреше земли происходить 
цутсмъ зольныхъ вещесгвъ, получающихся 
отъ сжигашя л к  а. Следовательно, для хозяй
ства. необезпеченнаго навозомъ, подсечная 
система д а т. единственны!! в .̂чодь для про
изводств;! посГ.ва.

Другая большая часть посЬвнон площади 
находится подъ постоянным ь пользованie.M ь 
по трехпольной систем Ь полеводства.

Обработка земли производится первобыт
ными оруд1ями. Распространенiе улучшонныхъ 
орудш происходить- въ Олонецкой губорп!и 
крайне медленно. Причиной этому вообще ма
лая площадь запашки, мелкость здешнихъ 
почвъ, не позволяющая производить пахоту 
на большую глубину, каменистость полей, рас
пространенность подсечной системы, при 
коей невозможно пользоваться лучшимъ инвен- 
таремъ въ виду пнен и корней, которые кресть
янами не убираются.

В .  К е р е б и ц к ш .

(До елпд. Л>).

0 С0СТ0ЯН1Й ВЕТЕРИНАРНОЙ ЧАСТИ ВЪ 
КАРГОПОЛЬСКОМЪ П Ж  ОЛОНЕЦКОЙ ГУ

БЕРНШ ВЪ 1913 ГОДУ.
Ветеринарный персоналъ въ  Каргополь- 

скомъ уЬзд-Ь Олонецкой губернш въ 1913 г., 
съ открьшемъ иоваго ветеринарно-фельдшер- 
скаго участка вл> с. Ошевенске, состоялъ изъ 
одного ветеринарнаго врача и 8 ветеринар- 
нмхъ фелъдшеровъ, самостоятельно, за исклю- 
ченшмъ одного, работающихъ на своихъ 
пунктахъ подъ общииъ руководствомъ и на- 
блюдешвмъ ветеринарнаго врача.

Составъ входящихъ въ ветеринарно-фельд- 
nippcKie участки волостей съ открытом ь Оше- 
венскаго ветеринарно-фельдшерскаго пункта, 
по сравнение ел. прошлыми годами, нисколь
ко изменился, что особенно отразилось на 3,
1 и IVBorepiinapHo-фельдшерскихъ нунктахъ, 
гдЬ. какъ напримЪръ въ 3 участке, ветери- 
нарно-фельдшерск!Й пунктъ изъ села Архан

гела бьглъ переведенъ въ с. Волосово, какъ 
центральное место существующего 3-го участ. 
ха. Такнмъ образомъ, въ составъ I -го ве- 
теринарно-фельдшерскато участка съ местомъ 
жительства фельдшера въ городе Каргополе, 
входили следуюпия волости: Калитннская, 
Лодыги некая. Наднор >жская, 1-е общество 
Полуборгское, Нифантовская, Павловская,
3 общества— Лекшморецкое, Боровское и 
Ловзанское Панфиловской, и Ряговская. При 
234 селен1я х ь  въ участке народилось 15911 
Головъ сельско-хозяйственныхъ живогныхъ 
изъ коихъ было: 3123 гол. лошадей, 5691 гол 
крупнаго рогатаго скота, 70S7 гол. овецъ, 4  
гол. козл-, и 6 гол. свиней. Заведующимъ 
участкомъ состоялъ А. Г . Новожиловъ. Во
2 участке, съ местомъ жительства фельдшера 
въ Фатьяяовской волости, дер. Звонихннъ 
Островъ, входили две волости Воезерская в  
Фатьяновская при 137 селен^яхъ. Скота въ  
участке было 19076 головъ сельско-хозяй- 
ственныхъ животныхъ. И зъ нихъ было 3401 
гол. лошадей, 7572 гол. крупнаго рогатаг» 
скота, 7879 гол. овецъ и 194 гол. свиней. 
Заведующимъ участкомъ состоялъ ветеринар
ный фельдшеръ А. С. Ефимовъ.

В ъ  3-й учэстокъ, съ местомъ жительства 
фельдшера въ селе Волосове, входили: Ар
хангельская, Волосовская и Усачевская во
лости съ 8687 гол. скота (2088 гол. лоша
дей, 2835 гол. крупнаго рогатаго скота, 3762 
гол. овецъ и 2 гол. козъ) при 128 селешяхъ. 
Заведующимъ участкомъ фельдшеромъ состо
ялъ А. П . Макаровъ.

В ъ  4 участокъ, съ местомъ жительства 
фельдшера въ дер. Гавриловская, Лядинской 
волости, входили: Ле кшмозерская, Лядинская
I  общество Красноляжское —Нифантовской и
I  общество Печниковское—Панфиловской во
лости съ 6702 гол. скота (1402 гол. лоша
дей. 2187 гол. крупнаго рогатаго скота. 3104 
гол. овецъ. 7 гол. свиней и 2 гол. козъ) при 
38 селешяхъ. Заведующимъ участкомъ фельд
шеромъ состоялъ Я .  М. Зиминъ.

В ъ  5 участокъ, съ местомъ жительства 
фельдшера въ дер. Федово, Богдановской во
лости, входили: Александровская, Богданов



ская и Заднедубровская волости, съ 7774 гол. 
«кота (2150 гол. лошадей, 2632 гол. крупнаго 
рогатаго скота, 2975 гол. овецъ и 17 гол. 
•свиней) при 85 селешяхъ.Зав’Ьдующимъ участ
ком* фельдшером* состоял* П . Ф. Мелю- 
шинъ.

В ъ  6 участок* съ местом* жительства 
фельдшера въ поселке Няндома, Андреевской 
волости, входили— Андреевская, Большесто
ронская, Мелентьевская волости, съ 16434 гол 
скота (3270 гол. лошадей, 6098 гол. крупнаго 
рогатаго скота, 7025 гол. овецъ, 8 гол. козъ 
и 35 гол. свиней) при 77 селен1я х * . Заве
дующим* участком* фельдшером* состоял*
А, П . Юшманов*.

В ъ  7 участок*, съ местом* жительства 
фельдшера въ с. Ошевенске, входили— Кено- 
рецкая, Кенозерская, 2 общества Верхне- 
чурьевское и Речно-Георг1евское— Нифантов- 
ской, Ошевенская и Троицкая волости, съ 
14122 гол. скота (3708 гол. лошадей, 4833 
гол. крупнаго рогатаго скота, 5563 гол. овецъ] 
4 гол. козъ и 14 гол. свиней) при 127 се- 
лешяхъ. Заведующим* участком* фельдше
ром* состоялъ А. П . Демченко.

I I  наконец*, въ  составъ 8-го городского 
участка, съ местом* жительства фельдшера 
въ  г. Каргополе, входил* гор. Каргополь съ 
монастырями— Сиасо-Преображенскимъ и Ус
пенским* съ 534 гол. скота (183 гол. лоша
дей, 323 гол. крупнаго рогатаго скота, 2 гол. 
овецъ, 15 гол. козъ и 11 гол. свиней. Заве
дующим* участкомъ состоялъ С. Д. Мощал- 
гин*.

I I  о полученным* черезъ волостныя пра- 
влешя сведешямъ, который, однако, надо за
метить, на много менее действительности, 
сельско-хозяйственныхъ животныхъ въ 1913 г. 
в ъ  Каргопольскомъ уезде насчитывалось 
-89212 голов*. И зъ нихъ было 19325 гол. ло
шадей, 32171 гол. крупнаго рогатаго скота 
37397 гол. овецъ, 35 гол. козъ и 284 гол 

■свиней.
Что касается теперь обязанностей ветери_ 

нарнаго персонала въ 1913 г., то какъ и въ 
прошлые годы, въ  круг* непосредственной 
его деятельности входили не только борьба 
съ повальными заразными болезнями на ско

т е , но также и иодача врачебной помощи 
больным* животным*, наблюдете за передви- 
жешемъ и скоплешемъ на ярмаркахъ и ба
зарах* скота, надзор* за убойным* делом* 
въ городе и уезде, общее наблюдете за ве- 
теринарно-санитарнымъ состояшемъ города и 
уезда, патолого-анатомичешя вскрьшя 
труновъ павших* и убитыхъ животныхъ въ 
целях* д1агностическаго и судебно-ветеринар- 
наго характера. Дело улучшешя крестьян
ской породы скота, организащя на местахъ 
случныхъ пунктовъ, аопрежнему, хотя и была 
уъзднымъ земствомъ передана въ  ведешь 
уезднаго агрономическаго персонала, темъ 
не менее, освидетельсТйоваше приводимых* 
на пунктъ матокъ и наблюдеше за здоровь
ем* племенных* земскихъ производителей во 
время случнаго першда, вменялось въ обя
занность ветеринарному персоналу.

Врачебная помощь больнымъ животнымъ 
со стороны ветеринарнаго персонала въ 
1913 году оказывалась въ местах* житель
ства персонала (амбулаторно и владельцев* 
больного скота) посещена на местах* и фор
ме дачи заочных* советовъ. Кроме того, наи
более серьезный больныя оставлялись при 
лечебнице, где врачебная помощь оказыва
лась им* еще н стащонарно.

(До слш). .¥ ) .

О т ч е г о ?

(По поводу истреблемя лпсовъ въ Каргополь- 
скомо упздп).

„Малоговт,*) дЬлить!.. Малегов* дЬлить“ !..• 
повторяет* высокш мужик*, стучась под* ок~ 
нами соседей. Скоро вся деревня собираете8 
на лужокъ къ часовне и, о чемъ то громк0 
поговоривъ, мужики толпой отправляются в'ь 
леса. Это случается здесь (въ северо-запад
ной части Каргопольскаго уезда) каждый 
годъ весной, послЬ окончашя полевых* ра
бот*.

Так* было раньше, так* ведется и те
перь. Вот* тому пример*: 2 т н я  1914 го-

„Малегц“ местное выражеше въ Панфиловской, 
!наи р ., волости, означающее Bi t c a “.



да крестьяне деревни Сафоновской (Панфи
ловской волости) рано утромъ отправились 
въ свой лесной надЬлъ за деревню „Исако
ве для того, чтобы разделить лЬсъ для 
подсЬкъ, что, повторяю, дЬлаютъ ежегодно и 
намерены и впередъ дЬлать, (это происхо- 
дитъ и въ другихъ деревняхъ), пока... не 
вырубятъ всЬхъ л’Ьсовъ! Ходили они такъ
ц^лыи день и разделили между собою (по 
душамъ) но одинъ, а нисколько борезовыхъ 
л'Ьсовъ, находящихся близъ рЬки „Саянга*. 
ЗатЬмъ, дойдя до деревни „Исаково* в с ё . 
домохозяева, (за исключешемъ лишь 3-ихъ) 
сообща продали разделенные л'Ёса крестья- 
намъ деревни Исаково — по три рубля на 
душу. Продали нисколько дороже, ч1;мъ про
давали ранЬо и были этому очонь рад ы.

На вырученныя деньги жалк1е люди к уии~ 
ли вина, закусокъ и... на деровнЬ вечеромъ 
начался веселый праздникъ съ пЬснями и 
крпкомъ... Непьюшде жо крестьяне взяли вы
рученныя отъ продажи л Ьса деньги на рас
ходы по хозяйству.

И почти не одинъ пзъ нихъ но подумалъ 
распахивать новое поле, устраивать подсвку. 
Т у тъ  всотаки много хлопотъ... Никто так
же не пожал Ьлъ, что вотъ опять н^сколь- 
кихъ лЬсовъ у нихъ не ста.и.. „Молъ, на 
нашъ вЬкъ хватить, да и изъ другихъ де
ревень мужики все равно много лЬсу воров
ски вырубятъ на дрова“ ...

4 1юня того же года они вновь опятч
•собрались и пошли къ деревнЪ „Стряпково", 
чтобы еще раздЬлшь нисколько лЬсовъ на 
„подсЬки“ ... В ъ  другихъ деревняхъ у1>зда, 
напр, въ ПочниковЬ, Красной, ЛягЬ, Фефе- 
ловё и т. д. въ это время также дЬлятся и 
рубятся лЬса. Въ общемъ каждый годъ безъ 
толку погибаетъ громадная площадь сосно- 
выхъ и берозовыхъ лЬсовъ. Н хъ уже оста
ется немного. А между т:Ьмъ, кругомъ этихъ 
деревонь мЬстность очень сухая. Ш тъ  даже
ручейка*). ПосЬвы страдаютъ отъ засухъ
все лЬто. Весной же, снЬгъ таотъ весь
вдругъ. Холодный сЬверный вЬтеръ прино-

*) См. мою статью „У жаждущихъ" въ „Изв1>- 
сияхъ об-ва Изуч. Олон. губ.“ 1913 г. э —6.

ситъ заморозки. Елиматъ нич^мъ не смягча
ется. Земля обсушается съ каждымъ годомь 
вле сильнее и сильнЬе. Хл1>ба въ ноляхъ 
родится меньше и меньше. Наступаютъ и 
должны съ каждымъ годомъ все болЬе п бо- 
лЬе наступать неурожаи... Голодъ влечетъ 
бол-Ьзни. Населете осуждено голодать, вы
рождаться и вымирать...

И  никто, однако-же, не вгтупится за .гЬ- 
са. Никто изъ имЪющихъ власть не остано
вить страшнаго пхъ нстреблешя. Никому, 
очевидно, до всего этого нЬтъ дЬла... Хотя, 
съ другой стороны, всЬ хорошо понимаютъ, 
что отъ крестьянскаго труда и благополуч1я 
проистекаетъ и благо общественное...

„Можетъ быть, пьяницы, которые, какъ 
говорится, живутъ «на отживу» не привле- 
каютъ общественныхъ симпатщ? подуыаетъ
другой читатель.

Но вЬдь не въ нихь дЬло. Пусть ихъ не 
жаль. Но какъ жо останутся жить ихъ дЬтп? 
У нихъ вЬдь не будетъ лЬсовъ. НогдЬ тог
да имъ будетъ взять дажо дровъ... Какъ же 
они то жить будутъ?

Ихъ, конечно, жаль. Они но виноваты. А 
страдать жо придется имъ. Ихъ слезы взы- 
ваютъ о помощи. Зовутъ на помощь. Между 
тЬмъ, время идетъ. Каждый годъ приносить 
съ собою новую гибель лЬсамъ и новымъ 
бЬдстмемъ грозить будущему.

Вокругъ же не видать ничего такого, что 
бы могло отвратить эту бЬду. Лишь кой-гдЬ 
раздаются отдЬльные голоса. Печальное янло- 
Hie предается гласности. По поводу его по
являются корреспонденцш изъ разныхъ уЬз- 
довъ Олонецкой ry6opHiii*J. Но разъ, конеч
но, доходили эти корреспондент и и до ушей 
самихъ истребителей лЬсовъ, такъ какъ не
которые журналы, удЬляющю страницы по- 
добнаго рода корреепонденфямъ, (напр. «Btca- 
пикь Олон. Губ. Земства») читаются и са
мими крестьянами, и нхъ сельскими властями,

*) Си. наир, мою статью „Надо остановить"! 
въ „BtcTHiiici Олон. Губ. Земства" за 1912-й годъ. 
Августъ. № 16.

Настоящая замЪтка является посл,Ьслов1емъ къ 
упомянутой статье. А вт .



Не разъ послЪ этого собирались обществен
ные сходы, писались разнаго рода приговора... 
Но печальное истреблеше обходилось молча- 
шемъ.

Иногда объ немъ поговорятъ... но разго
ворами и кончается д1>ло, такъ безотлага
тельно требу ющоо дЬла.

А, вЬдь, между тЪмъ, могли бы образо
ваться общества охранена лЬсовъ, кчковыхъ 
въ настоящее время на д-ЬлЬ н^тъ (иначе 
бы они знали весь тотъ раконъ губерши, гдЪ 
не дорожап, л'Ьсомъ). Члоаы подобныхъ об
ществу горячо заинтересованные дЬломъ, 
вели бы энергичную борьбу съ невЬжествен- 
ными истребителями.

Теперь же, повторяю, аокругъ всюду рав
нодушное молчашс. Ни какое общество охра- 
нешя лЬсовъ не обращаетъ впимашя на 
столь широкое истреблеше лучшаго народнаго 
богатства, не останавливаетъ такого истреб
лен !я.

Лишь какой-нибудь любопытный наблюда
тель крестьянской жизни, случайно бывьсви- 
дЬтелемъ безумнаго истреблешя лкного бо- 
raTiT.ia, посвятитъ этому явленно свою жур
нальною заметку. Но и та сразу же ното- 
нетъ вь pt>i;1> общественнаго забвенТя.

И вновь опять наступить всюду молчаше
—  црлзналъ того, что ьсе, дескать, обстоитъ у 
насъ благополучно.

А въ деревняхъ той порой по прежнему 
будутъ стучать топоры, трещать и падать 
подрубленныя сосны. „Васька слушаетъ, да 
1;стъ“ !..

Молъ— „пишите, пишите, благодЬтели: бу
маги и перьевъ хватмтъ»!...

Очевидно, что тутъ словъ мало, нужно 
д'Ьло. Но дЬла и1>тъ Никто не подойдетъ къ 
мужику но время иго работы и не скажетъ, 
какъ власть ntihmmiii: «Остановись, Кузьма! 
Что ты, несчастный, дЬлаешь»? Да, никто 
его не останавливаетъ... Никто не запре- 
щаетъ ему, тогда какъ вродъ пстреблен1я 
всЪмъ понятепъ... Отчего же это?

И .  Р .

Къ вопросу о пожарахъ.
Ежегодно полицойшя власти отдаютъ рас- 

поряжеше о посадкЬ въ деревняхъ деревьевъ 
и каждый разъ это распоряжешо крестьяне 
совершенно игнорируютъ, не. исполняютъ, бла
г о д а р и  ( воем безпечности и небреженш о 
см«*ъ .w6pt. Киму пеизкГггно. что деревья 
прекрасная предохраиитмьиаи противопожар
ная мЪра, особенно при такой скученности 
дгрсвонсквхъ шн-троет.. Ьь большинстве 
случаевъ разрывы между погтройками г.ь на- 
шемъ округЬ равняются 5— 6 сажонямъ, но 
есть деровушки, гдЬ разрывы н еще меньше, 
чуть ли не въ i —  4:l h  сажени. Благодаря 
такой скученности построокь наши деревен- 
C K i e  пожары почти никогда не ограничивают
ся одною первоначально загорЬвшоюся по- 
cT|K>ifi;<iH» пламя быстр» перекидывается на 
согЬдпюю постройку, отсюда идетъ оно даль
ше и дальше и иг результат  ̂ половина на- 
селотя деревни остается безъ крова. МЬры 
тшешя пожаровъ въ нашпхъ деревняхъ еще 
весьма примитивны: пожарная машина одна 
на всю волость пространством! почти на 50 
ьвад. верстъ. Еще когда она прибудетъ на 
пожаръ и начнете действовать, а огонь то 
не дремлеть. А наши деревенше пожарные 
обозы! Кто но знаетъ, какъ плохо они обо
рудованы, какъ плохо они содержатся? Это
телЬга на трехъ распавшихся колесахъ, боч
ка съ трещинами, куда свободно влезетъ па- 
лецъ и т. д. Та ш  мЬры едва ли являются 
серьезными и сколько-нибудь полезными и 
целесообразными. Вотъ и следовало бы му
жичку самому позаботиться о своемъ добр'б 
и быть готовымь на случай пожара, быть 
во всеоружш. Прежде всего, конечно, въ 
деревняхъ должны быть хорошо оборудован
ные пожарные обозы, готовые шштьел къ
иЬсту цссчш'1 in тччда быстро, бе:гь « :и Mi-
ша го промедлешя, затЬмъ необходимо запа
стись пожарными трубами, хотя бы одною на 
нисколько деревень, а самое главное ста
раться разрЬдить деревни и обязательно по
садить въ раярывахъ между постройками до 
ревья. Кром’Ё того, .крестьянину слЬдуетъ 
де['Жать въ исправности трубы, нередко явля-



юшдяся причиной возникновешя пожаровъ: 
сдЬдить, что бы не было на нихъ трещинъ, 
освобождать отъ накопляющейся внутри ихъ 
сажи, не позволять надевать на трубы де
ревянную облицовку п т. д. А какъ содер
жатся каменки въ нашихъ овинахъ, ригахъ 
п баняхъ? Непривычному человеку при видЬ 
ихъ станетъ жутко и страшно за участь хо
зяина и владельца. Сквозь каждую трещину 
такой примитивной печки поминутно сыплются 
мир1ады иекръ, могупшхъ каждое мгновен'ю 
воспламинитьокружаюшдй горюч]'й матер1алъ, въ 
виде соломы, мха въ пазахъ, паутины въ углахъ 
и др. ВЬдь каждому известно, что въ насто
ящее время крестьяне содержать свои трубы, 
за рЬдкими исключеньями, весьма небрежно и 
въ силу этого часто терпятъ ущербъ въ хо
зяйстве отъ пожара. Для того, чтобъ это 
спшйное ныне бедствие— пожары, не держа
ло крестьянина подъ вЬчнымъ страхомъ не
обходимо следовать земскимъ постановлешямъ
о борьбе съ пожарами и, Богъ даетъ, явле- 
Hie это поторяотъ свое страшное значеше, не 
будетъ обыденныяь, привычнынъ.

Крестьявивъ М. Роевъ.

£ ( Ш Щ Ш Е  м ъ  у Ъ з д о в ъ .  
Пудожское экстренное уездное земское собцан^е-

16 августа состоялось Пудожское экстрен
ное уездное земское собраше, посвященное во
просами о нуждахъ военнаго времени.

Собраше единогласно постановило ассигно
вать въ распоряжеше местнаго комитета ио 
иризренш семействъ запасныхъ нижпихъ чи- 
новъ, призванныхъ на военную службу, на 
первое «ремя 2500 р. и уполномочило управу 
выдавать изъ этого кредита noco6ia комите
ту, по представленшмъ о томъ последняго.

На заготовку белья для раненыхъ воиновъ 
ассигновано 500 руб.

На воздушный военный флотъ собрате ас
сигновало 1000 р.

Отпущено въ распоряжеше управы 1000 р. 
на выдачу пособШ семьямъ запаснымъ и ра-

ненымъ воинамъ, на случай недостаточности 
указаннаго выше noco6iff.

ВСего ассигновано на военныя нужды
10.000 руб.

Средства на ассигноваше получены путемъ 
сокрашешя сметныхъ расхлдовъ по дорожной 
части, изъ свсрхсметнаго дохода земства на 
разъезды чиновъ полиц!и и судебныхъ сле
дователей, предназначавшаяся на постройку 
управы, каковая въ большей части ея отло
жена (оставлены лишь суммы, необходимый 
па постройку здашя вчерне и заготовку ма- 
тер1аловъ) и путемъ внесешя въ смету буду- 
щаго года 2500 руб.

Признавая весьма благодетельны мъ для на
селешя во время мобилизацш закрьгпе тор
говли крепкими напитками, собраше едино
гласно постановило просить г. Олонецкаго Гу
бернатора возбудить ходатайство о воспреще- 
uin торговли крепкими напитками въ г. Пу- 
дожъ и его уезде на все время войны.

К. Крюуковъ.

Г. К А Р Г О П О Л Ь .
Очередное уездное зейское co fipa Eis.

(Окончите, см. Л? 16).
ЗасЬдаше X II, 29 сентября 1513 г.

Но иредложннпо председателя управы В. И. 
Котова Собраше разрешло управе выдать до- 
бавочнве вознаграждеше за 1913 г. въ раз
мере 225 р. члену управы Ф. К. Чумакову 
за иснолнеше обязанностей заступающаго ме
сто председателя изъ кредита на содержаше, 
присвоенное этой должности, и въ  случае не- 
возвращешя на службу К. Д. Блохина вы
дать изъ оклада его сочержашя по должности 
члена управы вознаграждеше за усиленные 
труды по веденио земскаго хозяйства про- 
чимъ членамъ управы въ размере 100 руб. 
каждому.

После этого раземотрены сметы доходовъ 
и расходовъ на удовлетворена земскихъ по
требностей въ 1914 году.

Смета доходовъ определилась въ сумме 
365861 р. 94 к., изъ коихъ 257800 р. 33 к. 
составляютъ окладные сборы съ земель и ле-



совъ и другихъ недвижимыхъ пмуществъ го
рода н у з̂да и въ остальные 108001 р. 61 к- 
входить свободная наличность земскнхъ t6o- 
ровъ. доходы съ припадлежащихъ земству 
недвижимыхъ пмуществъ, разные сборы н по- 
ступлешя, noco6ia оть казны и губернскаго 
земства и сборы съ документовъ на право 
торговли н промысловъ.

При установлении размера окладпыхъ зем- 
скихъ сборовъ съ недвижимыхъ пмуществъ 
города и уезда по раскладке 1914 г. приня
та въ основаше общая доходность этих ь иму- 
ществъ въ сумме 353635 р. 57 к., изъ кото
рой сборы определены въ 72°/о, Размерь до
ходности отдельных!. категорШ имушествъ 
принять земскимъ собраше.\1ъ согласно уста- 
новленныхъ имъ въ 1910 году нормъ, кото* 
рыя приведены были мною въ обзоре ГШ  за- 
с1>дан1я очередного земсдаго собранш ceccin 
1912 г. въ .V 11 «Вестника», стр. 12— 13.

При разсмотренш расходной сметы оказа
лось. что ассигновашя, сделанныя . собра- 
н1емъ за время его ceccin, превысили уста-

I новленную закономъ 3 %  норму земскаго об- 
ложешя на 27381 р. 35 к., въ виду чего 
пришлось сократить ее на эту сумму, при чемъ 
сокрашешя произведены главнымъ образомъ 
за счетъ кредитовъ на содержаше дорогь, на 
нужды народнаго образовашя и медицинскую 
часть. За произведенными сокращешямп сме
та расходовъ утверждена въ сумме 365801 р. 
94 к., более чемъ па 1913 годъ на 10622 р. 
76 кои.

Для ознакомлешя, изъ какихъ источниковъ 
должны быть получены указанныя средства 
въ 1914 году и какщ потребнорти за счетъ 
ихъ подлежать удовлетворение, привожу ниже 
краткую таблицу доходовъ и расходовъ зем
ства на этотъ годъ.

Предметы доходовъ.
Сумма.
Р.

1. Неш/еющая ,олр£д1;леинаго
назначев1Я наличность ветмкихъ 
суммъ ‘......................... г :  . _

2. Доходы ръ принадлежащихъ
земству пмуществъ и оброчныхъ 
статей ..............................................

3. Разные сборы и поступле-
н ш ...............................................

4. Пособ1я земству и возвратъ 
расходовъ:

а) отъ к а з н ы ............................
б) губернскаго земства . . .
г ; г. Ка ргополя.......................
д) пзъ спсщалышхъ капита-

ловъ и другихъ источниковъ .
5. Сборы съ документовъ на 

право торговли и промысловъ . .
6. Сборы съ недвижимыхъ иму- 

ществъ:
а) съ земель и ^гЬсовъ:

к а зе н н ы х ъ ............................
крестьянъ сельскихъ об-
ществъ...................................
частн. влад. и городскихъ 
общеотвъ.................................

б) съ неземельныхъ иедвижи- 
мыхъ имущестъ: 
находящихся въ городе . . 
находящихся въ уЬзде . .

Предметы расходовъ.
Сумма.
Р. К

-2556 88

i

1000| 

452 46

63785 93 
22704 80 

330 —

15663

1508

132286 53 

111131:56 

1135 61

8388 56 
4858i07

1. УчастГе въ р&сходахъ- пра- 
вительственныхъ учрежденШ . .

2. Содержаше земскаго упра-
влешя ............................................

3. Устройство и содержаше 
местъ заключенш . . . . . . .

4. Дорожная повинность . . .

5. Народное образован!е . . .

6. Общественное нризреше . .

7. Медицинская часть . . . .

8. Ветеринарная часть . . . .

9. Расходы по содействие эко
номическому благосостояние . .

10. Уплата д о л го в ъ ..................

11. Разные расходы ..................

56067

15937 50

1704:

39556

105930

1295 —

12. Отчисленia на образована
капиталовъ ....................................

13. Запасная сумма ..................

79033

6605

14015

22388

8384

11284

3598

21

56

81

16

35

10



П) заключении см1иы доходовъ и расхо- 
довъ на удовлетворен'^ земскихъ потребно
стей въ 1914 году собран  ̂ выразило пожела- 
nie, чтобы въ будущемъ году ироектъ сметы 
былъ составленъ управой къ началу очеред
ного земскаго собрашя и чтобы спискокъ до- 
кладовъ. подлежашихъ его обсуждению, со
ставлялся съ подраздЪлешемъ на отделы зем. 
скаго хозяйства.

Закончивъ на этомъ обсуждете вопросовъ, 
подлежащихъ его разс.чотр1шно, co6paHie вы 
разило благодарноеть председателю собран!я 
Н. Ф. Кименталь, председателю ревизюнной 
комиссш Ё. А. Домбровскому, членамъ этой 
комисеш II. И. Басову. Н. А. Поташеву, И. Е. 
НввоселЬву, В. М. Илюшину п I I .  Я . Краси
кову, составу управы— председателю В. И. 
Котову и членамъ В. В. Канашеву, Л. П. 
Кишкпну и Ф. К. Чумакову, секретарю со- 
бран!я 0. А. Преображенскому и его помощ
нику Ф. К. Чумакову.

После этого coopanie бы'.то объявлено за- 
крытыйъ. п. о.

Сельскохозяйственные курсы при П ов^-  
нецкой земской фермЪ

устроенные Олонецки.т пуоерпскимъ зем- 
ствомъ съ 21 по 28 vohh 1914 г.

21 поня въ 9 часовъ утра, на ферме По- 
венедкаго уездна го земства собрались мы экс
курсанты, въ ожидан1и открытш курсовъ. 
Вотъ прибыли туда г.г. председатель Олонец
кой губернской земской управы Н. А. Рать_ 
ковъ. председатель Повенецкой уездной зе м. 
ской управы А. П. НиколаевскШ, правитель. 
ственный агрономъА. Е. Писаревъ, и препода
ватели: Н. Н. КопилевскШ. С. А. Виноградовъ,
В. Ф. Волейко, Г. Г. Гультманъ, 3. 3. Роцко 
и М. 0. СельскШ. Ожидали только прибьгая 
священника, но вскоре прибыль и свяшеп- 
никъ о. I .  Щеголевъ съ д1акономъ. Былъ от- 
служенъ модебенъ съ водосвятхемъ.

После молебна правительствевный агро- 
номъ А. Е. Писаревъ обратился е ъ  намъ эк- 
скурсантамъ съ речью, въ которой желая намъ

уепеховъ въ  преподаваемыхъ па курсахъ 
знашяхъ, высказалъ, что Олонецкое губернское 
земство, идя па Встречу улучшевио у мест- 
наго населешя.сельскаго хозяйства, устраи- 
ваетъ 3-и восьмидневные с.-х. курсы. Въ та
кой коротшй срокъ на курсахъ нельзя дать- 
всего того знашя, которое требуется сельско
му хозяину, но при хорошемъ вниманш с» 
стороны насъ—^экскурсантовъ— .могутъ ознако
мить съ более рацюнальнымъ ведешемъ сво- 
ихъ хозяйствъ.

Председатель Повенецкой уездной земской 
управы А. II.  Николаевски! сказилъ: г. кур
систы, Олонецкое губернское земство, во гла
ве котораго стоитъ Николай. Александро- 
вичъ, стремящшся къ улучшение быта кресть
янъ и проведение въ жизнь крестьянства бо
лее рацюнальнаго веденш хозяйства, устраи- 
ваетъ въ текущемъ 1914 году 3-и. с.-х. кур
сы. Надеюсь, что вы к . въ такой корот- 
кШ срокъ всетатш сумеете извлечь по- 
лезныя сведешя, котор ыя такъ нужны кресть
янину, въ лице же Николая Александровича 
я  рросилъ бы васъ. г.г. курсисты, приветство- 
ват» Олонецкое губернское земство.

Председатель Олонецкой губернской упра
вы Н. А, Ратьковъ, принимая приведшие, насъ 
курсистовъ просилъ приветствовать, какъ 
виднаго деятеля, председателя Пог.ендц- 
кой : уездной земской управы А. П- 
Николаевскаго.

Затемъ агрономъ ПовЪнецкаго уезднага 
земства Зах. Зах. Роцко, въ краткихъ, но хо
рошо понятныхъ словахъ, сдЬлалъ описан^ 
ведешя хозяйства въ  Олонецкой губерн!» во
обще. Постепенно переходя въ еписаши отъ 
обшаго ведетя хозяйствъ къ более ращональ- 
ному, Захаръ Захаровичу остановилъ наше 
вниман1е на семенахъ. Подробно было разска- 
зано о произрастанш с'Ьмянъ, о питанш, от- 

| боре хорошихъ семянъ, какъ ихъ получить, 
объ обращенш на нихъ сравнительно болыпа- 
го вниманш, о сохраненш ихъ отъ разныхъ 
вредителей, и о значенш хмеля при сохране
нш зерна.

Затемъ было объяснено о появлен!и во ржи 
спорыньи и отъ чего она получается,



о сорныхъ травахъ на поляхъ и о ихъ 
истреблен!и.
.В ъ  6 часовъ вечера, намъ, курсистамъ, бы

ли показаны плуги и бороны, а затемъ на 
поляхъ ПовЪнецкоЁ земской фермы были про
изведены демонстративныя работы плугами и 
боронами.

22 поня въ 11 ч. дня. Зах. Зах. Роцко го
ворить о почв о, ея составе и обработке.

Обработка почвы производится смотря п® 
составу почвы, изъ какихт. частей она со
стоять. Если почва глинистая тяжелая, то и 
обработка ея будетъ продолжительнее, наобо- 
ротъ, если почва мелкая, рыхлая, то обработ
ка продолжительная будетъ ■ излишня, т. к. 
тогда можно будетъ переусердствовать. Вооб
ще землю не надо очень разрыхлять, т. к 
тогда находящаяся подъ почвой влага быстро 
уходить въ воздухъ, а при засухахъ это от
зывается очень вредно.

Въ 4 часа вечера спещалистомъ по культу
ре болотъ Н. Н. Копилевскимъ дана лекщя 
о происхожденш болотъ.

Болота происходягъ отъ разныхъ причинъ 
■отъ застоя весевнихъ водъ въ ложинахъ, отъ 
заросташя травою озеръ и скопленш такимъ 
«бразомъ на дне озера ила, отчего заро- 
стаютъ сначала берега, а затемъ и все озе
ро, и есть еще много прнчинъ появлешя бо
лотъ, но я  не буду останавливаться на нихъ 
т . к. боюсь надоесть читателю.

Болота разделяются на исоковыя, моховыя 
и переходный. Осоковыя болота более при- 
тодны для разработки чемъ моховыя и перк- 
ходныя. Затемъ Николай Николаевичъ разска- 
залъ о питательности почвы болотъ и 
вредныхъ веществахъ (кислотахъ), а так
же борьбе съ ними.

Затемъ Николай Николаевичъ, произведя, 
такъ сказать, всеотороннШ ос мотръ, болотъ пе- 
решедъ къ разъясненио— какъ надо осушать 
болота, н о дальпГ.Ятпей разработке ихъ для 

закульшвпровчшя ни ни^ъ хлебовъ и травъ.
Нелншиимъ считаю остановиться наэтомъ 

немного подробнее. Какъ и ранее было ска. 
зано, что цель курсовъ та, чтобы по воз
можности дать больше знанШ крестьянину, а

затемъ этими сведЬшями наша святая обя
занность поделиться съ другими крестьянами-

Николай Николаевичъ при осушке болотъ 
давалъ советь полосы делать шириною отъ
5 до 15 саж., конечно смотря по тому, какъ 
затопляется болото. Если оно среди лета вы- 
сыхаетъ само собой, то нн такомъ болоте сле- 
дуетъ полосы де.!ать более широкими до 
15 саж. и чемъ болото сырее, т. е. содержа
щее больше влаги, более затопленное водой, 
темъ полосы на нсмъ надо делать уже дохо
дя иногда до 5 саж. шириною, но вообще 
надо строго следить, чтобы не было пере, 
сушки. Иногда крестьяне не соглашаются осу
шить болото въ виду того, что много земли уй- 
детъ подъ канавы, въ такомъ случае най- 
денъ выходъ изъ этого ненр1ятнаго положе- 
шя и въ особенности при нашемъ малозе- 
мельномъ владЬши. Это устраиваше дренажа- 
Дренажъ бываетъ различныхъ видовъ, ио для 
насъ, олончанъ, более подходящими будутъ дре
нажи изъ прутьевъ деревьевъ напримеръ бе
резы, сосны, ели, ольхи и т. п. Ива не го
дится, т. к. сиособна давать побеги.

Прутья деревьевъ связываются въ пучки и 
укладываются въ выкопанную канаву, а за
темъ засыпаются землей.

На заделанной такимъ образомъ канаве 
можно сеять хлева и травы, и земля не бу
детъ пропадать даромъ. Разработанный боло
та надо удобрять (что-же будетъ расти безъ 
удобрешя). Удобреше можетъ быть внесено 
навозное и минеральное какъ то: томасшла- 
комъ 20— 24 пуда и каинитомъ 30 пудовъ 
на десятину. Порошки эти надо вносить въ 
смеси, иначе они действуюгъ слабо. Томас- 
шлакъ, между прочимъ, является еще и сред- 
ствомъ противъ залегающихъ на болоте ки- 
слотъ, такъ какъ содержитъ въ себе фосфоръ 
и известь. Известь же. какъ намъ объяснялъ
Н. Н., является первымъ средствомъ противъ 
железной закиси и проч. вредныхъ кислотъ.

23 ноня въ 8 час. утра. 3. 3. Роцко.
О травосеянш на поляхъ (суходолахъ). Эта 

отрасль культуры у насъ Олончанъ совсемъ 
не принята, а между темъ она очень выгод
на. Правда при нашемъ чрезполосномъ вла-



дЪбш  отдельным;  ̂ крестьянамъ ввести у себя 
тгравойяше невозможно, такъ какъ для это
го над,о завести многопольное хозяйство.

Хорошо бы было, если хотя одна деревня 
въ Олонецкой губ. перешла отъ трехполья къ 
многополью, тогда бы друпя соседняя деревни, 
увидевъ несомненную пользу многополья са
ми бы завели у себя такое ведеше хозяйства 
При многопольномъ владЬши землей, какъ из
вестно, требуются семена травъ, при покуп
ке которыхъ требуется большая опытность 
въ выборе ихъ. Семена клевера иногда мо
жно различить xopoinie отъ плохихъ по 
цвету, желтый цветъ семянъ обыкновенно 
бываетъ у плохихъ иерастущихъ семянъ, на- 
обсротъ если преобладающая часть семянъ 
сизаго цвета, то это указывать на хорошее 
достоинство семянъ. Но вообще всхожесть се
мянъ узнаютъ такъ: берутъ сто штукъ се
мянъ и кладутъ ихъ между двумя листами 
пропускной бумаги, которую помещаютъ на 
тарелке, затемъ бумагу смачиваютъ водой, и 
поддерживаютъ влажною до окончашя про
верки всхожести семянъ. Когда часть семянъ 
прорастетъ, ихъ отсчитываютъ и удаляютъ 
прочь, предварительно записавъ, сколько се 
мянъ взошло, затймъ семена оставляютъ вне 
редъ и когда опять часть взоПдетъ, то съ ни 
ми поступаютъ такъ же и такъ до конца. Та_ 
кимъ образомъ мы можемъ узнать, сколько се
мянъ взошло и большой ли °/о заключается 
въ 100 весовыхъ частяхъ хорошихъ по всхо
жести семянъ.

Затемъ Захаръ За'харовичъ объяснить намъ 
объ уборке клевера. Клеверъ, какь известно 
многимъ, является очень сочной травой и тре- 
буетъ очень хорошей просушки, а потому его 
сушатъ на кольяхъ или на козлах;. Для это 
го скошенной траве даютъ пролежать часа 
2— 4 и затемъ насаживаютъ на колья. Колья 
приготовляются такъ: берется колъ длиною 
около 3 арш., застругивается съ обоихъ кон- 
цовъ, съ нижняго толстаго конца отступя 
3U или 1 арш. просверливается дырка въ ко
торую вставляется сучекъ, затемъ опять от 
мериваютъ разстояшс 3А и просверливаютъ 
дырку противоположно первой и т. д. На та- 
вихъ кольяхъ трава быстро высыхаетъ и не

боится дождей если таковые выпадутъ. При 
такой сушке трава сохраняетъ больше пита- 
тельныхъ вещсствъ. Питательныя вещества 
находятся большею частью въ головкахъ и 
листикахъ, которыя при сушке на земле и во- 
рошенш травы граблями обламываютея, от
чего теряется часть самаго питательнаго се
на, при сушке же на кольяхъ этого не бу- 
цетъ.

Съ 10 час. утра, спецшистъ по скотовод
ству Сергей Агапитовичъ Виноградовъ позна- 
комилъ насъ съ правильнымъ ведешемъ ско
товодства.

С. А. толково и ясно разск»залъ о кормле- 
n iii и уходе за скотомъ; познакомилъ о строе* 
H iii скота, пищеваренш и кровообраиенш.

Между прочимъ С. А. коснулся важнаго въ 
хозяйстве перюда случекъ молочнаго скота. 
Въ большинстве случаевъ першдъ случекълО' 
лочнаго скота приходится въ летнее время, 
отчего отелъ коровъ всегда бываетъ въ фе • 
врале— апреле месяцахъ, такимъ образомъ 
самая большая удойность ложит*я на те имен
но месяцы года когда молочные продукты бы- 
ваютъ дешевле. Сообразуясь съ этимъ, Сергей 
Агапитовичъ преподалъ намъ советъ перюдъ 
случки молочнаго скота перевести на зимте 
месяца декабрь, январь и февраль, почему 
отелъ будетъ въ сентябре, октябре и ноябре 
месяцахъ, когда молочные продукты бываютъ 
дороже.

После лекцш С. А. пригласилъ насъ на 
скотный дворъ Повенецкой земской фермы, 
где въ те время производились демонстратив- 
ныя работы: кормлеше и дойка скота. Здесь 
•нами была замечена особенность дойки ку- 
лакомъ.

6 часовъ вечера Н. II. КопилевскШ— о лу
говодстве на болотахъ.

Въ краткихъ, но ясныхъ и понятныхъ сло- 
вахъ Николай Николаевичъ разсказалъ о за
культивированы на болотахъ смеси травъ, какъ 
более выгодныхъ противъ одного посева хле- 
бовъ. Сеять травы на болвтахъ очень выгод
но. Засеявъ траву съ покровнымъ растешемъ 
(рожь или овесъ) можно производить укосы 
ея года 2—4, затемъ по вспаханному пласту 
хорошо родятся хлеба и корнеплоды. Посевъ



клевера на лугахъ даетъ xopomie урожаи тра
вы и кроме того самъ по себ'Ь удобряетъ 
землю. Надо заметить, что, какъ известно, на 
корняхъ клевера имеются неболыше желвач
ки, которые собираютъ изъ воздуха пищу, отъ 
чего земля изъ подъ клевера даетъ лучопб 
урожаи хлЬбовъ сравнительно съ той землей' 
на которой клеверъ не былъ.

Къ тому же, если на лугахъ производить 
пос/Ъвъ только одяихъ хл'Ьбовъ, то земля отъ! 
многочисленныхъ иерепашекъ настолько раз
мельчится. что сделается какъ порошокъ, а 
такая земля быстро пропускаетъ изъ себя 
подпочвенную влагу, такъ нужную расте- 
шямъ во время роста; при культуре же много- 
л'Ьтнихъ травъ, земля не можетъ быть такъ 
размельчена, т. к. отдыхаетъ года 
гЬмъ задерживаетъ достаточнее количество 
влаги. Затемъ при культур!; травъ требуется 
меньше обработки почвы, меньше сЬмянъ, 
значить меньше и затратъ денегъ, а между 
темъ урожаи травы все даютъ пользу въ те 
ченш 4 л'Ьтъ.

Затемъ была произведена демонстрашя све- 
товыхъ- картинъ по возделывай^ болотъ.

Присутствовавши!,.

К 00 П Е Р А Ц 1Я *
ОВщее годичное coSpaxie Шукгскаго 

ссльско-хозяйсшбскнаго О-ва.
( Окончанге, см. № 11).

12. Согаасю яаявлешя председателя И. С. 
Гайдина относительно отпечатана отчета 
общества за 1913 годъ, ебщсе собраше 
постановило: отпечатать таковой въ  количе
стве 100 эк?.

13. Относительно устройства въ 1915 го
ду въ  с. Illyurfc конскихъ беговъ, общее 
собран1е общества постановило: устройство 
конскихъ беговъ въ 1915 году признать же" 
лагельнымъ, вследствие чего возбудить хода* 
тайство предъ уезднымъ земствомъ объ ас- 
сигнован!и суммы на означенный продметъ 
»ъ  размере 100 руб., и передъ Главным*

управден1емъ Государственнаго коннозавод
ства въ  размере 100 рублей,

Посл^ этого вопроса г. инструкторомъ по 
огородничеству и садоводству В . Ф. Волейко 
члены сельско-хозяйственнаго общества тутъ 
же въ зале собрана были ознакомлены съ 
ранцевынъ оирыскивателемъ Платца, како
вой служитъ однимъ изъ выдающихся прибо- 
ровъдля борьбы съ гусеницей, опустошающей 
наши огороди. Опрыскиватель зтотъ г. Во- 
де&ко црюбретенъ для сельско-хозяйственпа- 

о общества безвозмездно.

Общее собрате общества, найдя опрыски
ватель вполне нолезныыъ для борьОы съ 
вредителями огорода, постановило-, выра- 
ить г. инструктору по огорвдничесгву и 

садоводству В. Ф. Волейко за означенный 
опрыскиватель и просить его выписать второй 
такой же опрыскиватель Платца, на покуп
ку какового ассигновать сумму въ размере 
25 рублей.

15. Обшее собраше о-ва, находя, что члены 
общества очень интересуются органомъ печа
ти «веетникъ Олонецкаго Губернскаго Зем
ства» и находя, что настояний орган! пе
чати даетъ много полезныхъ знанШ для сель- 
скаго хозяина, въ  о^обеяностиотделъ «сельско
хозяйственный», постановило: возбудить хо
датайство иредъ Олонецкой губернской зем
ской управой о высылке сельско-хозяйствен
ному обществу означеннаго Вестница въ 
количестве 10 экз.

16. Обсуждали чопрос\ относительно в)з- 
буждеши ходатайствъ передъ Главнымъ 
Управленшмъ Земледел1я и Землеустройства 
и уезднымъ земствомъ объ ассигнованы 
суммъ на покупку огородпыхъ семанъ, капгъ 
и руководствъ по разведенш и уходу за 
огородными растешями и садоводству, нахо
дя, что огородничество и садоводство въ на
шей местности начиааетъ развиваться въ 
очень крупныхъ размерахъ, постановили 
возбудить ходатайства объ ассигнован!» 
суммъ на означенный предметъ передъ глав
нымъ управленюмъ земледел1я и землеустрой 
ства въ размере 100 руб. и Повенецкимъ 
уезднымъ земствомъ въ размере 25 руб.

2 --4  и!



17. Co6paHie общества, соображаясь съ 
тЪмъ обстоятельствомъ, что на устраивае- 
мыхъ комитетомъ коневодства при сельско- 
хозяйственномъ обществе въ  сел’Ь Ш унге 
конскихъ б’Ьгахъ число лицъ преобладаете 
изъ Петрозаводска^ уЬзда, постановило: 
возбудить ходатайство иредъ Петрозавод- 
скииъ у^зднымъ земствомъ объ ассиг- 
нованш на устраиваемые въ 1915 году 
въ с. Шунге KOHCKie бега суммы въ разме
ре 100 руб.

Обсуждешемъ пос-гЬдняго вопроса окон
чилось общее годичное еобраше членовъ 
Шунгскагэ с^льско-хозяйственнаго общества.

При обсужденш вопросовъ интересенъ 
мнцидентъ, вызванный неосновательнымъ 
упрекомъ со стороны нисколько не интере
сующихся д’ёл о м ъ  о-ва двухъ членовъ.

Члены общества здраво разсуднли, что 
если уйдутъ изъ общества. председатель 
И. С. Гайдинъ и секретарь П . И. Грюнба- 
умъ, ти обществу грозитъ несомненный 
крахъ, и это истинная правда, такъ какъ 
нервый, т. е. председатель о-ва, очень много 
интересуется хозайствомъ, стремится къ 
улучшение сельскаго хозяйства вообще вво
дить въ своемъ хозяйстве всЬ новыя усо- 
вершенствовашя и при помощи жадно ох- 
вативгаихъ его нововведенШ и усовершен- 
ствованШ и агрономической п*мощи поста- 
1идъ свов хозяйство порвыаъ во всай па
шей ыЬстности. На основанш таюго инте
реса къ своему хозяйству И. С. много ста
рается и полоасилъ труда и для сельско-хо
зяйственная общества.

Второй, т. е. секретарь о-ва П. И. Грюн- 
баумъ, это человекъ съ образован1емъ, но 
бываютъ лица и съ образовашемъ, но мало 
смотрянйе на дело. 11. И. Грюнбаумъ не 
похожъ на уакихъ лицъ, это человекъ тру
да, положивиий всю душу ВЪ дело поднятш 
крестьянскаго хозяйства.

Везъ такихъ руководителей какъ И. С. и
11. Ц., «бщество не можетъ ступить ни од
ного шага.

Мое зьемнеше и многихъ другихъ членовъ 
сельско-хозяйственнаго общества таково, что 
такихъ членовъ, страдающихъ майей самолю-

6ifl и ставящихъ только себя лучше всехъ, 
не только избирать въ  члены совета, но сле
довало бы иоключить совсемъ изъ членовъ 
общества, какъ бы до посту плено въ одномъ 
изъ сельско-хозяйственныхъ’ обществъ Оло
нецкой губернш;

Г р о ш е в ы й .

Н о в ы я  фо рм ы  п р о и з в о д и т е л ь н о й  к оо п е ра ц и и .

Въ полтавской губ., по сообщент «Юж. 
l i p . * ,  возникло два новыхъ кооператива. 
Одинъ изъ нихъ (с. Морозове) ареыдуетъ 
4Г>0 дес. se iu it. при чемъ работы по обработ
ка ведутся иодъ руководством! агронома, а 
за правильнымъ выполпешемъ указанШ по
следняя наблюдаютъ дежурные члены т-ва 
уклоняющееся подвергаются сначала штрафу, 
а затемъ удаляются; урожай делится по
ровну. Другой (с. Песчаное) несколько раз
нится по устройству: работе каждаго члена 
ведется поденный учетъ и въ конце опера- 
цюннаго года подсчитываются рабоч1е дни и 
производится разсчетъ. Съ более шнрокимъ 
размахомъ думаетъ вести дело никола«всшй 
кооперативъ (донск. обл.). ПоСташивъ себе 
главной задачей совместную обработку земли 
при помощи новыхъ пр1емовъ и улучшеннаго 
инвентаря, кооперативъ вводить шестиполь
ный севооборотъ, устраиваетъ показательпо* 
поле. Кроме того, т во прюбрЬло паровую мо
лотилку для собственныхъ нуждъ, устроило 
общШ токъ, выкопало хорошШ колодецъ, об
щую кухню, столовую. Совершенно новый 
типъ кооператива образовался на Волыни 
(м. Кутузове), задачей последняго является 
обязательное проведете всЬхъ агрономическихъ 
M'bponpiflxitt черезъ т-во.

Ксоперащ и кустарничество.
Кооперативная аренда земли. В ъ  Мало- 

pocciH разрушение общины,---по словамъ 
«Шевлянина»,— начинаетъ возмещаться коо
перативной обработкой земли.

Первоначальная попытка организовать 
земельную кооперащю была сделана въ  В я т 



ской губернш и дала положительный резуль
та та  Примерь не остался безъ подражайя: 
не считая отдельных! опытовъ. прод^лан- 
ныхъ населетемъ разныхъ губернШ, земель
ная кооперацш нашла себ£ хорошую почву 
въ нашихъ малороссШскихъ губ ер тяхъ,—  
арендуюпщ землю производительныя сель- 
ско-хозяйственныя товарищества въ  значи- 
тельноыъ числ’Ь появились въ губершяхъ; 
Полтавской, Черниговской и Харьковской.

Теперь за кооперативную аренду земли взя 
лись крестьяне Радомшльскаго и Тармщанскаго 
уЪздовъ. Шевской губернии. Обыкновенно 
арендуются участки, площ цью въ 200 —300 
десятинъ подъ посЬвъ какихъ-либо спещаль* 
ныхъ культуръ— клевера, свекювицы и т. д. 
Благодаря значительной величинЬ площади 
арендуемыхъ участковъ, обработка земли ве
дется машиннымъ способомъ.

В ъ  цЪляхъ большей доходности участковъ 
для посева берутся Лучная семена,— сло- 
вомъ, кооперац1ей принимаются ясЬ меры 
къ тому, чтобы затраченныя деньги и при
ложенный трудъ не пропали даромъ. Обыкно
венно участники земельной аренды вступа- 
югъ въ  договоръ съ одинаковыми правами и 
съ одинаковымъ взносомъ.

Результаты урожая делятся поровну меж
ду участниками товарищества. Одинаковая 
доля участ1я въ  нреднр1я т 1и каждаго члена 
гарантируетъ отъ всЪхь опоровъ по развер- 
стк’Ь урожая.

На югЬ Pajccui видные сельсые хозяева, 
aeMCKie деятели и сахара заводчики, являю- 
Щ1еся покупателями свеклы у подобныхъ то- 
варшцескихъ организацт, иредсказываютъ 
большое будущее кооперативной аренде зем
ли. Спросъ на свекловицу со стороны сахар- 
ныхъ заводовъ съ каждымъ годомъ растетъ 
Крестьяне, въ цЪляхъ извлечешя наиболь
ш а я дохода изъ своихъ участковъ, стара
ются переходить къ культуре свекловицы.

А такъ какъ обработка машинами неболь- 
шихъ участковъ земель отдЪльнымъ крестья- 
намъ не всегда доступна, то вотъ здесь то 
на сцену и является кооперативный ирин- 
ципъ, позволяющШ расширять границы цри-

ложешя крестьянскаго труда и увеличиваю- 
щШ крестьянск1й бюджетг.

Кооперативная аренда земель въ малорос- 
скихъ губершяхъ дала, по крайней мйрЪ,, 
вполне положительные результаты.

*11ерм. Зем. Нед.».,

«Сскретар1атъ Московскаго союза автребет- 
тельныхъ обществъ проситъ поспешить съ 
присылкой заказовъ на 1) кооперативный от
рывной календарь, за 1915 г. 2> кооператив
ный настольный календарь на 1915 годъ а
3) записную книжку для члена кооператива 
на 1915 г., такъ какъ при несвоевременной 
присылке заказовъ секретарттъ можетъ ока
заться не въ состояли исполнить поздше 
заказы.

Выписывающимъ календари и записныя 
книжки для перепродала! или распростране
на не мен*е, какъ по 10 экз.,— скидка.

Подробные проспекты высылаются безялат=- 
но. Заказы адресовать: Москва, Московски 
Согозъ Потребительныхъ Обществу Хозяй- 
втвенно-издательскШ Отделъ. (Переведеповка, 
соб. д.).

Земская хроника .
Заняйя въ фельдшерской школ$. И зъ со

става преподавателей фельдшерской школы 
призваны на военную службу врачи М. Д. 
Иссерсонъ и М. Ф. Леви. Для замещешя 
призванныхъ губернскою управою приглаше
ны для преподавашя хирурпи и ухода за 
больными д-ръ А. А. Иконяиковъ и для пре
подавашя Te o p in  акушерства и гипены и 
женщина врачъ Е . Н . Каменецкая.

IV  акушерск!й классъ временчо закры
вается, съ темъ, чтобы ученицамъ, пере- 
щедшимъ въ этотъ класс!., были выданы 
временныя свидетельства на зваше фельд
шерицы для службы въ  земствахъ Олонец
кой губернш и съ обязательствомъ по от- 
крытш вновь акушерскаго класса вернуться 
въ школу для получешя звашя фельдшерицы- 
акушерки.



На случай выбып'я изъ Петрозаводска 
директора школы И. А. Шифа и д-ра И. А. 
Шехмана поручено преподаваше: анатоши
—  D. К . Мейеру, фармакологш— А. Я . Пи- 
гину и патологш во второмъ классЬ—А. И. 
Введенскому.

На настуниющШ учебный годъ постано
влено принять въ  школу до 25 человекъ; 
заняла начать во всгЬхъ классахъ 2 сен
тября, причемъ первому классу въ течете 
недели заниматься только латинскимъ язы - 
комъ.

* **
П р е д л о ж е ш е  Г .  Г у б е р н а т о р а .  В ъ  губерн

ской уирав^ пэлучено следующее предложе- 
Hie г. Начальника губерши:

«По обстоятельствамъ военнаго времени, 
вследств1е призыва по мобнлизащв на дей
ствительную военную службу значительна™ 
количества лицъ, служащихъ въ земстве, а 
также отвлечеша земскихъ уиравъ отъ те- 
кущихъ занятШ срочными работами по це
лому ряду делъ, вызванныхъ переживаемы
ми населетемъ чрезвячайными ообьпч'ями, 
земсшя управы могутъ быть поставлены въ 
затруднеше по созыву очередныхъ земскихъ 
собранШ властью губернскаго начальства до 
наступлешя установленныхъ ст. 65 Полож. 
зем. учрежд., предельныхъ сроковъ.

В ъ  виду сего, признавая обш,1я  причины, 
нарушивпйя правильное течете земской жиз
ни на местахъ заслуживающими полнаговни- 
машя, Г . Министръ Внутреннихъ Делъ, на 
основанш ст. 66 Пол. зем. учрежд., предло- 
асилъ мне предстоящая очередныя земсшя 
собрамя, пра невозможности своевременнаго 
ихъ созыва, разрешать по ходатайствамъ 
земскихъ управъ къ со»ыву: уездныя— не
позднее 1 декабря, а губернское— не позд
нее 1 февраля 1915 года съ представлен^ 
емъ министерству для сведешя о срокахъ 
назначетя для созыва очередныхъ земскихъ 
собран^.

Ооъ изюженноыъ сообщаю земекимъ упра» 
ваиъ для сведейя*.

Земская торговля жел'Ьзомъ и с--х . машинами 
и о р у д и и  въ Олонецкой губ- и въ Poccia 

вообще ■*).
Среди другихъ м tponpunifi земства въ де

ле улучшешя крестьянскаго хозяйства распро
странена среди хозяевъ улучшенныхъ сель- 
ско-хозяйственныхъ машиш и оруд1й зани
мало издавна видное положеше.

Движеше земской торговли во всей Россш 
было таково:

Продано въ тысячи рублей.
Годъ. С.-х. маш. Железа. Всего.
1901 3751.8. 1507.9 5259.7
1902 4530.0 2281.0 6811.0
1903 5933.5 3305.9 9239.4
1904 6 6 16.6 3545.5 10162.1
1905 7154.3 4311.0 11464.4
1906 6295.8 3661.4 9957.2
1907 6790.7 3278.5 10.069.2
1908 6954.0 3061.0 10015.0
1909 9840.2 3120.2 12960.4
Такимъ образомъ приведенныя цифры по- 

казываютъ, что за время съ 1901 по 1905 г .  
земская торговля непрерывно росла. Въ 1906— 
1908 г.г. торговля пала сравнительно съ 
1905 г. и въ этотъ першдъ стояла на одной 
высоте. Съ 1909 г. снова начинается росгь 
торговли.

Положеше земской торговли за пятилет1е 
1905— 1909 г.г. въ Олонецкой губерши бы-
ло такое:

Продано въ тыс. рублей.
Годи. С.-х. маш. Железа. Всего.
1905 13.3 1.2 14.5
1906 30.9 3.1 34.0
1907 25.4 3.0 28.4
1908 26.0 2.5 28.5
1909 36.4 3.2 39.6
За весь разсматриваемый першдъ Олонец-

кая губершя была ниже средней земской гу
бернш’, для которой обороты колебались отъ 
(337.2 до 381.2 т. р.). Обороты земской тор
говли въ Олонецкой губ. были выше оборо- 
товъ только двухъ губернгй— Псковской (21.4 т. 
р. оборота) и С.-Петербургской (35.5 т. р.).

Наибольшее развипе земская торговля сель
скохозяйственными машинами, оруд1ями и же- 
лезомъ получила въ следующихъ губерншхъ:

*) Матер1аломъ для настоящей статьи по
служило иадаше с о в е т а  стД за о в ъ  горнопромыш- 
ленниковъ юга-Россш—земская торговля ж еле
зом» и сельско-хоаяВственнымк маш инам я  ору- 
д1ями въ 1905—1909 Гг. Харьковъ. 1912. Стр. 
XCVIII+411. Д. 3 р.



1. Самарской съ обор. . . . 982.1 т. р.
2. Екатеринославской » . . .  951.5 »
3. Херсонской » . . .  943.5 »
4. Саратовской » . . .  826.9 »
5. Орловской » . . .  817.0 »
6. Пермской » . . .  761.7 »
7. Харьковской » . . .  613.2 »
Изъ 34 земскихъ губернШ въ 1909 году 

свыше 500 т. р. оборота по торговле с.-х. 
машинами и оруд1ями цмЪли 12 губернШ, отъ 
200 до 500 т. р.— 10, отъ 100 до 200 т. р.— 
5, отъ 50 до 100 т. р.— 3 и uenfee 50 т. р.— 3.

Земсше сельско-хозяйственные склады въ 
широкихъ разм^рахь практикуютъ продажу 
въ кредитъ, и отпускъ въ кредптъ всЪхъ скла
довъ въ разсматриваемый перюдъ (1905— 
1909 г.) колебался въ пред'Ьлахъ отъ 52,7°/о 
до 62,2%  отъ обща го отпуска. Что касается 
условШ отпуска товаровъ въ кредитъ, то боль
шинство складовъ Россш практикуетъ сроки 
не бол'Ье 1 года, в.шмая задатокъ не бол'Ье 
1 /з стоимости товара и начисляя не бол'Ье 
6°/о годовыхъ или даже вовсе ничего не на
числяя.

Что касается Олонецкой губернш, то °/о от- 
ношеше отпуска въ кредитъ ея земскими 
складами къ общему отпуску по даннымъ 
1909 г. было такое-

1. По с.-х. маш. и оруд.................... 40,4%
2. » кров, железу...........................32,0%
3. » сорт. » ...........................15,3°/о
Такимъ образомъ въ Олвнецкой губернш

кредитъ въ земскихъ с.-х. складахъ получилъ 
MeHte широкое распространено, ч’Ьмъ во всей 
Россш.

Отпускъ на комисспо земскими складами 
Олонецкой губерши практикуется въ такихъ 
разм1фахъ въ % %  къ общему отпуску:

1. По с.-х. маш. и оруд.................... 40,4%
2. » кровельн. жед........................... 2,7%
3. » сортов. » ...................... 16,5°/#
Эти данныя покашваютъ, что комивсюн-

ныя операцш въ земскихъ складахъ нашей 
губерши являются довольно значительными и 
бол'Ье распространенными, чЪмъ во всей Рос- 
ciu, гдЪ они составляютъ 4,1%  для с.-х. ма- 
шинъ и оруд1й, 3,1%  для кровельнаго и 
1,8%  для сортового железа отъ общаго от
пуска.

Торговля сельско хозяйственными машина
ми, оруд1ями и желйзомъ въ Олонецкой гу 
берши производится всЬми уездным* земства
ми, при чемъ Лодейнопольское земство не 
им'Ьетъ спещальнаго склада, а остальныя 
им’Ью’гъ. По величин!; торговли с.-х. машина

ми и оруд1ями земства Олонецкой губернш *) 
располагаются въ такоиъ порядка

Продано въ руб. 
Въ томъ числ'Ь. 

Всего С.-х. и. и ор. Железа.Земства:
1. Петрозаводск.
2. Вытегорское
3. Олонецкое у.
4. Каргоиольск.
5. Пудожское .
6. Лодейноп.

12.200
6.330
5.879
5.032
3.585
1.000

12.200
5.550 
5.060 
3.852
3.550 
1.000

800
819

1.180
35

Вообще же въ Россш рабохаетъ 308 зем
скихъ складовъ, которые по величин* оборо- 
товъ за 1909 г. распредЬляются такимъ об
разомъ:

1. MeHte 5 т. р. оборота им1>ютъ 40 скл.
2. Отъ 5 до 10 т. р. 55 

74 »
76 *
63 » 

оборотовъ

т. р. обор.
> 493.9 »
> 408.3 » »
> 353.0 » »
> 330.4 »
> 320.8 » »
> 299.9 »
• 271.0 » *
. 230.0 »
1 2 0 1 . 2  » »
сельско- хозяйствен-

3. » 10 » 20
4. » 20 » 50 » »
5. Свыше 50 » »
Самыми крупными по величин*

складами являются сл*дующ1е:
1. ОрловскШ губ. съ 536.2
2. СамарскШ »
3. Елнсаветгр., Хере. г.
4. КазанскШ губ.
5. Александр. Ек. г.
6. Тульскш губ.
7. Пензенск. »
8. Херсонфй уЬзд.
9. Екатерпнб. Перм. г.

10. Балашовшй Сар. г.
Наряду съ желЬзомъ, 

ными машинами и оруд1ями земски сельско
хозяйственные склады продаютъ с*мена, пред
меты продовольетшя и прочее. Распределена 
тиваревъ, продаваемыхъ складами по катего- 
р1ямъ въ % %  ихъ отпуска къ общему от
пуску представляется въ такомъ вид*:

1. С.-х. машины и орудш . . . .  63.9%
2. Кровельное ж е л*зо ........... 15.90,о
3. IIpo4ie метал, товары.........2.7° о
4. ОЬиена....................................7.4%
5. Предметы продовольств1я . . . 2.2%
6. Проч1е това р ы...................... 7.9°/о
Машины и орудш, ироданныя земскими

складами, по грунпамъи степени учаетш каж
дой группы въ °/о°/о ихъ стоимости къ общей 
стоимовти машинъ и орудШ распред*ляются 
сл1>дующимъ образомъ.

1. МелкШ с.-х. инвентарь
2. Машины для

3.
4.

косьоы, жатвы и
уборки ..................
удобр. и посЬва . 
молотьбы . . . .

22,3%

20,5°/о
9.2о/в
8.9%

*) ЗдЬсь ни приведены данвыа о ИовЪнецкомъ 
земств ,̂ хотя оно и им^етъ елдадъ.



5. » » отделки зёрна . . 7 1 %
6. » » проч. отрас. с.-х. . 7.7°/о
Значеше земства въ торговле сельско-хо-

зяйственными машинами и оруд1ями и желе- 
зом7> очень велико. Оно является главнымъ 
посредником'!, но сбыту этихъ товаровъ въ на
шей родине. По даннымъ 1909 года видно, 
что череть земсч1е склады прошло 9.3°/овсехъ 
потребленные Pocciefi с.-х. машинъ и орудШ 
и 5.8°/о всего кровельнаго железа.

Е . II. Шевченко,

Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я.
Наша русская кооперативная Литература, 

вообще небогатая самостоятельными изследо- 
вашями, до последняго времени страдала по
чти полнымъ отсутств]емъ матср1аловъ оо изу- 
ченио маслодельной коонерацш. Единствен- 
нымъ исключешемъ являлась книга II. П. Ма
карова, посвященная артельному маслоделпо 
Западной Сибири, богатая содержагиемъ и 
позволяющая читателямъ широко ор1ентиро- 
ваться въ вопросахъ западно-сибирскаго ар 
тельнаго дела.

Ввлогодскш маслодельныя артели, предста- 
вляюшш изъ себя одно пзъ крушгЬйшихъ 
явлешй кооперативной жизни Европейской 
Poccin, выросли и развились въ услов1яхъ. зна
чительно рознящихся отъ сибирскцхъ, и да
леко не все выводы, приложнмыя къ этимъ 
последнимъ, могутъ быть признаны справед
ливыми относительно артелей Вологодской гу
бернш. Все это создавало потребность въ само- 
стоятельныхъ изеледовашяхъ Вологодскихъ 
кооперативов!., темъ более настоятельную, 
что помянутая выше книга Н. П. Макарова 
почти не затрагиваете вопросовъ внутрення- 
го строешя и организацш артелей,--вопро
совъ, наиболее существснныхъ для практи- 
ковъ артельнаго дела.

Имея въ ви ду эти обстоятельства, В. О. С. X. 
(Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства) 
предприняло статистическую экспедицпо въ 
целяхъ изучешя маслодЬльиыхъ артелей; об
следование подверглась 81 артель, и собран- 
ныя на ос-нованш этой экснедицш данныя. 
съ присоединенюмъ къ нимъ матер1аловъ зем
ской статистики, имеющихся печатныхъ све- 
денШ н отчетовъ артелей за предыдущш го- 
дн, были разработаны г.г. Богдановымъ и

Воровскимъ, спещально для этой цели при
глашенными В. О. С. X.

Результатомъ этихъ трудовъ явилась вы
шедшая ныне въ светъ книга «Маслодель
ныя артели въ Вологодской губернш», издан
ная В. 0. С. X. Содержан!е‘ ея составляютъ 
X I I I  главъ. две изъ которыхъ посвящены 
выяснение естественныхъ, экономическихъ и 
историчеекихъ условШ, въ которыхъ развива
лось артельное маслоделш Вологодской губ.; 
одна—характеристике В. 0. С. X. и Комерче- 
скаго Отдела при немъ, вмполняющихъ функ- 
цш союзной организацш, а десять— собствен
но анализу артельнаго хозяйства. Широко 
намеченная программа эксиедиЩоннаго обсле- 
довашя дала возможность сделать вполне 
определенныя заключешя о вл1янш артелей 
на изменешя хозяйственнаго быта и эконо 
мическаго благосостояшя Вологодскаго кресть
янства, изучить внутреннюю организацпо и 
управлете артелей, членешй составь ихъ 
оборудоваше, бюджеты, балансы, молочное 
производство, торговую деятельность. Отдель
ная глава посвящена положенно артсльныхъ 
служащихъ и рабочихъ.

Книга заключаешь въ себе 331 страницу 
текста и 105 стр. приложенШ, котпрыя (чи- 
сломъ 19) содержать богатый цифровый ма- 
тер1алъ, касающШся заносовъ молока и вы
работки масла по месяцамъ, бюджетовъ и ба- 
ланеовъ отдельныхъ артелей, выходовъ, обо- 
ротовъ и молочнаго производства ихъ. Тамъ 
же помещенъ текстъ уставовъ и договоров*, 
обязательныхъ постановлений и анкетных^ 
бланковт.. Къ книге приложено 11 рисунковъ,
4 картограммы и 4 д1аграммы на меловой 
бумаге. Три рисунка помещены въ тексте 
книги.

Цена книги 2 р. 50 коп. Лица, выгшеы- 
ваюиня ее непосредственно со складовъ В. 0.
С. X., пользуются скидкой въ размере 1()°/о0/о.

Можно надеяться, что книга не останется 
незамеченной, обратить па себя заслуженное 
ею внимаше и получить широкое распростра
нена среди кооператоровъ и лицъ, интересу
ющихся успехами кооперативная дела въ 
Poccin.
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Въ редакцш поступили для отзыва сл!;- 
дующ'ш новыя изданш книгоиздательства 
А. Ф. Девр1ека (Петербургъ Вас. Островъ, Ру
мянцевская площ., . V I  3):

С .  П .  А р ж а н о в ъ .  Изъ жизни растешй. I .  
Въ хвойномъ лЬсу. Иопулярно-бюлогичеше 
очерки. Д-Ьна 50 коп.

В .  П .  С ю з е в ъ .  T e p f i a p i B .  Руководство късо- 
биранш и засугаиванпо растешй для герба
рия. ЦЪна 50 коп.

В .  В а р г и н ъ .  Простые расчеты по организа- 
ц ш  крестьянскаго хозяйства въ C f ,верной Рос- 
cin. Лекщи, читанныя на краткосрочныхъ 
£урсахъ для крестьяпъ хозяевъ. Ц^на 45 к-

H .  И .  И н о з е м ц е в * .  О  выбора сортов!, кар
тофеля и свеклы и о методикЪ испыташя сор- 
товъ. ЦЪпа 20 коп.

Т .  В .  Н о в а н ъ .  Воем». Его истор1я, добы- 
Banie, фальсификацш торговое значеше. ЦЪ- 
на 1 руб.

Департаментомъ ЗемледЪлш выпущены въ 
свЪтъ брошюры:

I .  Г. Иорчинскаго «Паразиты саранчи,пру
сика и вредныхъ видовъ кобылокъ изъ Mipa 
насЬкомыхъ, открытые до снхъ порт, въ Рос
сш. Паразиты изъ отряда жесткокрылыхъ. 
Часть первая». (ЦЬна 25 коп.).

2. Васильева «Вредители хлопчатника въ 
Фергана по наблюдешямъ 1913 года» (ц1;на 
10 коп.).

3. Г. Васильева «Краття св^д^шя о хлЪб- 
номъ жук’Ь и способы борьбы СЪ НИМЪ» (uf. 
на 25 коп.).

4. Г. Васильева «Шелкопряды сосновый и 
кедровый, ихъ образ ь жизни, вредная д1>' 
ятельность и способы борьбы съ ними» (цЬ- 
на 25 коп.).

5. Г. Добродеева— «Дымъ вообще и табач
ный дымъ въ частности, какъ средство борь
бы съ яблонной медяницей». (Ц’Ьиа 5 коп.).

6. Г. Бондарцева «Американская мучни
стая роса крыжовника и м!;ры борьбы съ 
ней» (цЬна 5 копЪегь)..

Сельскохозяйствен ния общества и ссудо- 
сберегательныя и кредитныя товарищества, 
при коихъ имеются сельско-хозяйственпыя

библ1отеки, могутъ получить по 1 экз. этихъ 
брошюръ безплатно, при чемъ съ просьбами 
о снабженш этими издая1ямп имъ надлежптъ 
обращаться непосредственно къ местному ин
спектору сельскаго хозяйства, правительствен 
ному агроному или завЬдывающему станцМ 
по борьба съ вредителями растешй, коими 
эти издашя будутъ предоставляться также »  
мЪстнымъ казеннымъ учебнымъ заведеа{днъ и. 
опЫтнымъ учрежденшмъ.

Ответы щ а в д м  на воириы чнтателея и 
к о р ш о д е о т п  текущей статистная.
Вокросъ 238. Въ нашемъ обществ-fc одипъ кресть- 

янинъ разработалъ въ иодс’Ьчно-земельномъ на- 
д4л* поляну. Поел* смерти поляна осталась у сы
на его. Сынъ около 30 л. т н. запустилъ поляну, 
и теперь на ней выросъ л-Ьсъ. Поляна эта съ 
отной стороны обнеоена плохой изгородью. Мо
жетъ ли селеше взять эту поляну въ раздЪлъ?

Корр. Лодейноп. у. П . Гурбоевы

ОтвЪтъ Обычно отдЬльнымъ домохозяевамъ 
представляется право расчистки въ подеЬчно-зе- 
мельномъ наделе пахотныхъ и сЬнокосныхъ уго- 
дШ и пользоваше ими до тЬхъ поръ, пока они 
являются именно пахотой или еЬнокосомъ. Если 
же расчищенный участокъ быль заброшенъ я 
превратился вновь въ лесное угодье, с.тЪдуетъ 
признать за обществомъ право поступить съ нпмъ 
по своему усм отрено, т. е. въ частномъ случай 
разделить его. Все это, конечно, при томъ усло- 
в1и, если упомянутый участокъ не укр'Ьаленъ въ 
личну собственность, такъ какъ въ случай ук- 
р^Ьплеша отобрать его никоимъ образомъ, разу
меется, нельзя.

В. К оплт кевичъ.
Вопросъ 239. Вблизи селешя проходить лив1я 

строющейся жел. дороги. Pa6o4ie самовольно пу- 
скаютъ своияъ лошадей на креегьянемя пожни, 
ломаютъ и жгутъ изгороди. Куда обратиться съ 
просьбой о возм^щенш убытковъ.

Корр. учит. Г. О кунсвь (Лод. у.).
ОтвЬтъ. Если лицо, потерпевшее убытокъ, и 

лицо, нанесшее его, принадлежать къ одной во
лости, то искъ о вознагражденш нужно предъ
явить въ волостномъ судЪ. Если же лицо, причи
нившее вредъ самовольной пастьбой или порчей 
изгородей, не принадлежитъ къ крестьянамъ той 
же волости, что и noTeputBiuift, то надо обра
титься съ иски в имъ ирошешемъ къ земскому на
чальнику. Объявлеше о задержанш чужихъ жи- 
вотныхъ, а  если они не были задержаны, то объ
явлеше о потрав^, должно быть сдЬлано сель
скому старость въ тотъ же или на другой день. 
Виновяыхъ въ самовольной пастьбе и порче изго
родей можно привлечь къ ответственности и въ 
уголовномъ порядке (яаказаш е—штрафъ), и одно
временно предъявить искъ объ убыткахъ.

В. Копят кееичъ.



С Е Л Ь С К О - Х О З Я Й  С Т Б Е Н Н Ы Й  О Т Д ^ Л Ъ ,

Объ у ш о ж е н ш  безпокойства лошадей щ ш к о в й -
Самымъ распросграненнымъ сцособомъ ков

ки лошадей въ настоящее время, является 
ковка въ станкахъ. Устройство станковъ, а 
равно и самый способъ ковки, надо думать, 
известны ввякому хозяину, почему и распро
страняться о нихъ я. не буду. Описаше же пра
вильной ковки лошадей заняло бы теперь 
много места, а въ тоже время не устранило 
бы вполне причинъ, послужившихъ темой для 
настоящей заметки, почему о ней уместнее 
будетъ поговорить въ другой разъ. Некото- 
рыя лошади, особенно молодыя, а также 
и нервныя, очень трудно поддаются ковке, а 
случается, что и совершенно спокойная и по
слушная въ обычное время лошадь, при ков
ке и даже при проезде мимо кузницы, при
ходить въ сильное безпокойство и съ нею 
бываетъ тяжело управиться.

Причины боязни лошадей къ ковке и куз
нице надо искать, во первыхъ, въ заковке 
лошади, т. е. когда при укрепленш подковы 
къ копыту гвоздемъ последнШ входить не 
въ роговую часть копыта, а въ его мякоть 
и если эта оплошность не была сразу же за
мечена и исправлена, то лошадь въ скоромь 
времени, отъ напряжешя ноги при движенш 
и работе, начнетъ хромать, т. к. отъ заков
ки будетъ растравляться мякоть копыта, 
произойдетъ воспалеше и нагноеше его, а 
потому хозяину волей неволей, разъ лошадь 
сильно храмлетъ, придется ее расковать, для 
чего ее вновь необходимо вести къ кузнецу, 
а у последняго лошадь, помня где получила 
боль, очень неохотно идетъ въ станокъ 
и безпокоится; во вторыхъ, во время пригоп- 
KU подковы къ копыту, а у насъ даже чаще 
всег*— копыта къ подкове, роговая часть его 
сильно и неумело срезается, т. ч. иногда 
обнажается или и прямо задевается мякоть, 
особенно на стрелке, что причиняетъ лошади 
при движенш, отъ ступашя на твердые пред

меты, сильную боль и лошадь временами хре- 
маетт5>, впредь до наросташя новаго рогового 
слоя. И наконецъ, въ третьихъ, боязнь лошади 
къ ковке кроется въ ея темпераменте (нерв
ности). Во всехъ укачанныхъ случаяхъ ло
шади сильно боятся кузницы и ковки и ихъ 
лишь съ труд#мъ, побоями и криками, удается 
завести въ станокъ, но часто и в'ь послед- 
немъ оне продолжаютъ биться, а тогда уже 
ихъ просто подвешиваютъ, что производится 
посредствомъ веревокъ или цепей, особымъ 
приспособлешемъ въ станке, и уже въ такомъ 
виде приходится ковать ихъ. Между темъ эта 
операцш очень болезненна, т. к. цепи или ве
ревки сильно врезаются въ животъ, какъ отъ 
собственного вбса лошади, такъ равно и отъ 
ея безпокойства, тогда какъ кожа на жи
воте очень тонка и чувствительна. Нетъ со- 
мнен1я, что после подобной ковки лошадь 
еще сильнее будетъ бояться ея и съ каж- 
дымъ разомъ доставлять больше безпокойетва 
какъ хозяину, такъ и кузнецу, а перестать 
ее ковать представляется невозможнымъ 

Между темъ существуютъ очень простые спо
собы пр1учить такихъ безпокойныхъ лошадей 
спокойно относиться къ ковке. Первый изъ 
нихъ заключается въ следующемъ: отъ боко- 
выхъ ремней узды, чрезъ хрящевую (ближе 
къ ноздрямъ) часть морды лошади проводятъ 
тонкую веревочку, а затемъ берутъ лошадь 
подъ уздцы такъ, чтобы веревочка впивалась 
въ морду лошади, и въ такомъ виде вводятъ 
ее въ станокъ. При этомъ способе лошадь лег
ко входить въ станокъ и дается ковке, т. к. 
веревочка, впиваясь въ морду лошади, нричи- 
няетъ ей сильную боль и заставляетъ ее быть 
послушной. Если же лошадь будетъ безпо- 
коиться въ станке и не поддаваться ковке, 
то ее все время ковки придется продержать 
подъ уздцы. Посл4 несколькихъ ковокъ ло
шадь уже спокойно будетъ даваться подко- 
выванш и не бояться кузницы. Второй спо- 
сол>, и самый при томь верный, закупается



въ томъ, что передъ ковкой боязливымъ и 
безпокойяымъ лошадямъ опускаютъ въ ушную 
раковину (ухо) неболыше гладше камешки 
величиною около грецкаго ореха. Камешки 
или опускаютъ прямо въ ухо, или еще лучше 
предварительно связываютъ два камешка на 
небольшую веревочку, къ ея концамъ, а за
темъ уже съ ней опускаютъ въ ухо лошади. 
После того, какъ опущены камешки въ уши, 
лошадь очень послушно и спокойно входить 
въ станокъ и дается ковке. Причину въ до- 
стиженш спокойств1я лошади надо искать въ 
томъ, что последняя, чувствуя попавшее ей 
въ уши постороннее тело, притупляющее ея 
слухъ, сосредоточивается на этомъ явлеши 
и какъ бы старается его понять и потому 
совершенно безучастно относится ко всему 
окружающему. После ковки и вывода лошади 
изъ станка камни удаляются изъ ушей или 
посредствомъ наклонешя головы, то въ ту, то 
въ другую сторону или же посредствомъ ве
ревочки, если камни были опущены съ по 
следнею. Лошади при этомъ способе, какъ и 
при первомъ, не слыша окриковъ и не чув
ствуя побоевъ очень скоро привыкаютъ къ 
станку и ковке и иерестаютъ бояться кузни
цы. Такимъ образомъ выходить, что сами ао 
себе способы вполне доступны и понятны 
каждому, а между темъ польза отъ нихъ 
очень велика, т. к. лошадь, лучнпй помощ- 
никъ хозяина, благодаря ея спокойствш, бу
детъ содержаться постоянно въ порядке и не 
доставлять излишнихъ хлопотъ и безпокой
ства хозяину.

П. Ребровъ

Благополучгс сельской жизни зависигь отъ насъ 
с а ш ъ -

На протяженш многихъ десятковъ l i r b  
мы только пользовались работой скота, не 
заботясь объ его удобствахъ. На лошади мы 
возили тяжести, скупясь на овесъ, корову 
мы доили, кормя ее соломой да мякиной, 
на овцу мы вовсе не обращали внимашя, 
а на свинью и того менее. Какъ хотятъ

•

такъ и пробавляются!.. При такомъ порядке, 
нечего и спрашивать выгоды. «Долгъ плате-

жемъ краеенъ! — говорить русская послови
ца. Ее то мы и завыли. На плохомъ корму 
и скотина плоха— сами же вы говорите!. 
Отсюда ясно, чемъ нужно улучшить pyccKia 

стада. Если чужеземный скотъ вызываетъ 
въ насъ зависть, то не отъ природы онъ
такой, а тамопше хозяева довели его до 
отличной производительности. Они, не щадя 
ви силъ, ни средствъ, старались лучше,
сытнее накормить свой скотъ, старались 
подбирать лучшихъ плененныхъ самцовъ, 
втарались ухаживать за. ними, не жалея 
трудовъ и проч. Если не хватало своихъ 
кориовъ, они покупали эти корма везде, где 
только могли купить ихъ ПО СХОДНОЙ цене
и, главнымъ образомъ, у насъ же, у рус- 
скихъ. нростодушныхъ хозяевъ. Заморская 
скотина, вследствие этого, тучнеетъ, а иасаа 
худеегь... Избоина особенно хороша для 
всехъ животныхъ: два-три фунта ея— при 
соломе, да мякине —могли бы сделать чудеса
въ питанш скота и его полезной произво
дительности. А далее. Кто мешаетъ вамъ 
отбирать на племя лучшихъ .животныхъ и 
оставлять ихъ въ хозяйстве? Лучшее живот
ное дало бы вамъ въ потомствЬ большое чи
сло подобныхъ же, лучшихъ животныхъ. За
граничные скотоводы ато давно отлично 
знаютъ и не продадутъ за дешево племенной 
скотъ.

Разве намъ не пора последовать примеру 
заграничныхъ соседей и поступать такъ же, 
какъ и они? Не только лора, но и давно 
пора. Мы должны беречь свое скотоводствен- 
ное добро, должны заботиться объ его удоб
ствахъ и темъ самымъ улучшать его на 
пользу родины. Следуетъ помнить, что нашъ 
скотъ совершенно здоровъ и, при ыалейшемъ 
улучшенш въ его содержанш, епособенъ 
отплатить сторицей за все хлопоты хозяина. 
Необходимо заботиться о запасе кормовыхъ 
средствъ какъ на летнемъ выгоне, такъ и 
зимой. Надо заводить травосеян!е, надо улуч
шать луга, надо больше разводить полевыхъ 
и огородныхъ овощей, надо увеличить уро
жаи хлебовъ и прочее. Конечно, читатель 
спросить, какъ это сделать? Ответимъ ему,



что теперь это уже не такъ трудно, какъ 
Зыло «въ старину». Способы улучш етя по* 
^во^сгва и луговцсгва тетерь хорош > изв-Ьст- 
вы ученымъ людямъ, которые всегда помо- 
гутъ сельскому населен1ю.

Обратитесь за сов'Ьтомъ къ агроыомаыъ и 
животноводамъ, нанимаемымъ для васъ зем
ствомъ, и они GSaJKyrb вамъ, что надо де
лать въ вашемъ округе, чтобы получить въ 
хозяйстве пользу. Каждому въ отдельности 
хозяину, конечно, трудно отвечать, но если 
вы соединитесь въ сельско хозяйственное 
общество, то дЪло пойдетъ скорее и легче. 
Тогда не только земство, но и правительство 
придутъ вамъ на помощь въ вашихъ ну- 
ждахъ по улучшевш благосостэяшя края; они 
помогутъ вамъ и опытными людьми, и денеж
ными пособшми. Каждое такое общество бу
детъ трудиться на пользу своего края, а мно- 
пя общества—въ различныхъ м’Ьстахъ Рос
сш—создадутъ благополучш всего отечества- 
Стоитъ потрудиться на благо своихъ ближ- 
нихъ. Проф. И Поповъ.

«Перм. 3. Н.»

В Е Щ Ы  ПО ВЕТЕРИНАРА!-
Б 5 ш е н о тв о .

Бтшенство —  болезнь заразительная не 
только для собакъ и другихъ животныхъ, но 
и для людей. Люда чаще всего заражаются 
отъ собакъ отъ укусовъ, къ киторымъ собаки 
во время этой болезни проявляютъ особенную 
наклонность. Но можно заразиться и черезъ 
ссадины, царапины и заусеницы, вообще че- 
резъ наружный иоврежден1я кожи при уходе 
за больными животными или при уборке тру- 
повъ.

Когда появляются признаки бешенства, то 
л’Ьчить уже биваетъ поздно, да и опасно, при 
томъ же бол’Ьзнь эта неизлечима.

Отчего появляется бгыивнство у собакъ? 
Раньше думали, что бешенство у собакъ по
является отъ старости, отъ жары, отъ холо
да, отъ голода, съ тоски и проч. Но теперь 
уже съ достоверностью известно, ч*о это не
верно и этой болезнью собака можетъ забо
леть только тогда, когда она покусана беше

ной же собакой, или бешено! юшкой, b ib  
же беленымъ волкомъ.

После укуса не сразу собака заболеваетъ 
бещенствомъ, а спустя-неделю я больше.

Бывали случаи, когда заболевали и черввъ 
полгода *). Поэтому установить съ точностью 
время появлешя признаковъ бол4зни, почти 
невозможно.

Какъ узнать бешенство? У собакъ раз- 
личаютъ тихое и бурное (буйное) бешенство. 
При бурномъ бешенстве собаки делаются 
невеселыми, пугливыми, бевпокойными, хва- 
таютъ камни, солому, калъ, обломки дерева, 
часто переменяютъ место. Если привязанной 
собаке дать палку, то она набрасывается на 
нее грысть. Часто вскакиваютъ, ловятъ какъ- 
бы мухъ.

Если собака находится не на привяви, то 
кусяетъ другихъ еобакъ и людей. Лай де
лается хриплымъ. Нижняя челюсть отвисаетъ. 
Собака издыхаетъ на 7— 10-й день.

При тихомъ бешенстве собаки уже не про
являютъ прицадковъ ярости, меньше убега- 
ютъ, редко кусаются; у нихъ скоро разви
вается разслаблеше (параличъ) зада, челюсть 
отвисаетъ— отъ этого он4 и не могутъ ни 
пить воду, ни есть. Ротъ полуоткрыть, ить 
него течетъ слюна, языкъ виеит*. Смерть 
наступаешь на 3— 4 день, но бываютъ случаи, 
что болезнь эта длится и дольше.

Въ народе говорить, что бешеиыя собаки 
не пьютъ воды (и прозвали эту болезнь— во
добоязнью), но это не правда, такъ какъ из
вестны случаи, когда б4шеныя собаки съ 
жадностью пили воду й даже переплывали 
реки.

Неверно и то, что бешеныя собаки бе- 
гутъ только по прямой линш и съ опущен- 
нымъ хвостомъ. Словомъ, съ уверенностью 
узнать эту странную болезнь только по со- 
веденш собаки, невозможно.

Теперь, какъ только появилась въ селенги 
собака съ признаками бешенства, такую со
баку нужно немедленно убить.

‘) Недавно газеты сообщали, что забол$лъ -и 
умеръ оть бешенства одинъ крестьянин*., покусан
ный бешеной собакой годъ тому назадъ.



Трупъ с л ^ д у в т ъ  зарыть на скотвкомъ клад
бище, какъ можно глубже, или просто оста, 
вить подъ карауломъ, а о случившемся надо 
сейчасъ-же сообщить ветеринарному врачу, 
или фельдшеру и ближайшему полицейскому 
уряднику, или приставу.

Немедлевно нужно убить и гЬхъ собакъ, 
или кошекъ, аоторыя были покусаны беше
ной собакой, и даже такихъ, который могли 
быть покусаны, хотя видимыхъ слЪдовъ по- 
кусовъ и н^тъ.

Бродячая собаки должны быть непременно 
убиты.

Если случится, что бешеная собака, или 
кошка покусаетъ людей, то ихъ следувтъ не
медлевно отправить въ ближайшую больницу, 
или земскую управу, который не замедлять 
отправить покусанныхъ въ огобыя для этого 
больницы— Дастеровсмя став щи.

А л .  С к о м о р о х о в ъ .

« U ер. Зем. В ед

Капустный червь и Шщ борьбы съ нимъ-
Капустный червь есть гусеница бабочки 

капустницы (P ie ris brassicae). Следователь
но, онъ представляетъ изъ себя переходную 
форму этой бабочкя. On. нея зарождается 
.и въ нее же впослбдствш переходить, пройдя 
предварительно другую стадно— куколки. По- 
этому-то передъ по.явлешемъ червя должны 
появиться бабочки, и ихъ появлеше укажетъ 
на надвигающуюся опасность и предупредигъ 
огородника, чтобы онъ принималъ зависяийя 
отъ него меры борьбы. Для пользы дела не
обходимо знать признаки этой бабочки и 
уметь отличить ее отъ многихъ похожихъ 
на нее, но безвредныхъ, сравнительно, бабо- 
чекъ.

Бабечка капустница (P. brassicae) назы
вается также белянкой, такъ какъ преиму
щественный цветъ крыльевъ у нея белый. 
Но на бедыхъ крыльяхъ имеются характер
ный для нея черныя пятна, изъ которыхъ 
особенно приметно большое черное пятно, 
занимающее весь верхшй уголь верхней па
ры крыльевъ. Кроме этого, на нижней сто'

роне верхвихъ крыльевъ имеются или толь
ко два черныхъ пятна на средине крыла 
(у самца) или еще, кроме нихъ, ва верши
не и вблизи нижняго края по черной полос
ке (у самки). Заднее крыло белое съ чернымъ 
пятнышкомъ на переднемъ крае, снизу же 
желтоватое съ черными крапинками, но безъ 
пятенъ. Усг.ки на конце съ головкой. Раз
мерь бабочки при размахнутыхъ крыльяхъ— 
отъ 2 до 3 дюймовъ.

Въ одно лето капустница появляется дваж
ды. Первый разъ въ мае месяце и летаетъ 
по iiOHb, но такъ какъ въ это время капуста 
еще не выросла достаточно, то поневоле она 
ищетъ другихъ растешй, сродныхъ съ капу
стой, и на нихъ выводить свое первое поко- 
л buie гусеницъ. Такими растея1ями будутъ 
все диш  крестоцветный (т. е. имеюпия цве- 
токь изъ 4-хъ накрестъ расположенныхъ ле- 
пестковь), давно известныя всякому, какъ 
обыкновенныя сорныя травы на огородахъ и 
поляхъ. Соръ, такимъ образомъ, вреденъ не 
только какъ соръ, но и какъ средство, под
держивающее вредную бабочку. Чемъ больше 
сора на поляхъ и огородахъ съ весны, т ё м ъ  

больше выведется на немъ вредныхъ бабо- 
чекъ, темъ больше, следовательно, будетъ по
терь у огородника.

Такимъ образомъ первое поколете капуст
ницы истребляетъ сорпыя травы и не при
носить огороднику непосредственнаго вреда 
Бабочки же второго поколешя, т. е. выведен
ный въ это лето лето (въ ю л е) изъ чер
вей, обитавшихъ на сорныхъ травахъ, ле- 
тятъ  уже на капусту, къ тому времени 
уже значительно подросшую. Наблюдая за 
огородомъ въ это время, можно видеть, какъ 
белянки в ь ю тй я  вокругъ капусты, спускают
ся внизь, подлетаютъ подъ листья и что-то 
тамъ делаютъ. Вотъ въ это-»о время оне и 
заселяютъ огородъ червемъ, который пока две 
недели будетъ находиться еше въ виде яи- 
чекъ. Зеленовато-желтыя яички, какъ нароч
но для удобства ихъ истребленш рукою хо
зяина, базочка отвладываетъ кучками (бляш
ками), по 50— 60 штукъ въ каждой. Всего 
на одну бабочку (самку) приходится по 2 
бляшки яичекъ. Въ течен1е двухъ недель от-



доженння яички находятся въ такомъ же 
сост*яш«, какъ яйца курицы подъ наседкой 
а затемъ, почти сразу, изъ нихъ вылупляют
ся маленьше червяки, которые первое время 
держатся кучкой, обществомъ, а повыросши 
расходятся, въ поискахъ за пищей, по всему 
огороду. Тутъ то они и ириносятъ наивыс 
шШ вредъ, межъ гЬмъ какъ истребить ихъ въ 
ето время нечего и думать, ибо упустить 
огонь— не потушишь, говорить пословица.

Вполне взрослая гусеница достигаетъ 2-хъ 
дюймовъ длины синевато-зеленоватаго цвета 
съ черными точками и тремя продольными 
желтыми полосками, изъ которыхъ одна ле- 
житъ на саинЪ, две друг'ш по бокамъ.

Вредная деятельность червя продолжается 
долго и заключается въ объеданш мякоти 
листьевъ капусты такъ, что въ конце кон-
цовъ остается сетка изъ сух ихъ жилокъ, 
вместо целаго листа. Сильно объеденное ра
нен ie засыхаетъ.

Дестигнувъ предельнаго возраста, гусеница 
превращается въ следующую переходную
форму— куколку, изъ которой, если позволить 
погода, то въ этотъ же годъ выходить третье 
поколете, но обыкновенно выходъ бабочекъ 
изъ этихъ куколокъ происходить следующей 
весной.

Куколки желтовато-зеленоватаго оттенка, 
более светлаго. чемъ гусеница, съ острыми
углами и ребрышками. Для окуклен!я гусе
ницы разбредаются по заборамъ, стенамъ до- 
мовъ, деревьямъ, а также охотно окукляются 
и на сухихъ ветвяхъ, разложенныхъ среди 
грядъ капусты. На этомъ основанъ соответ- 
ствующШ методъ борьбы, заключаюшШся нъ 
собиранш куколокъ на разложенномъ среди 
капустника хворосте и сожиганш собраяныхъ 
куколокъ, вместе съ хворсстомъ. Иногда 
гусеницы окукляются и въ земле. Окуклив- 
Ш1яся въ конце сентября гусеницы зиму- 
ютъ, а на следующую весну изъ нихъ вы- 
ходятъ снова бабочки -  и картина жизни и 
р а зви т капустницы вновь повторится. По
вторится и картина вреда.

Теперь подведемъ втогъ всему сказанному 
указашемъ на те меры, которыя необходимо

применять огородняку въ его борьбе съ ка 
пустнымъ червемъ.

Во первыхъ, необходимо .соблюдать общую 
чистоту огорода, главнымъ же образомъ, дер
жать огородъ въ чистоте on. сорныхъ травъ, 
на которыхъ, какъ было уже упомянуто, вы 
водится первое поколен!е капустницы.

Во вторыхь, если будетъ замечено появле- 
Hie на огород̂  бабочекъ и откладываше ими 
яичекъ, то необходимо заняться удалетемъ 
съ листьевъ отложепныхъ бляшками яичекъ 
при помощи тряпочки.

Въ третьихъ, если уже вывелись изъ яи
чекъ гусеницы, то необходимо раздавливать 
и ихъ, пока онЪ сидятъ обществомъ.

Въ четвертыхъ, собирать и уничтожать 
куколокъ npieMOMb уже описаннымъ, т. е. 
при помощи хвороста, ‘раскладываемаго среди 
капусты, а затемъ, после окукленш гусеницъ, 
сожигаемаго.

Въ пятыхъ, дорошо приносить на огородъ 
муравьиныя кучи, такъ какъ муравьи будутъ 
пожирать гусеницъ

Въ шестыхъ, пускать на огородъ куръ п 
прочихъ домашнихъ птицъ, но делать это 
следуетъ тогда, когда черви уже расползлись 
по всему огороду.

Въ седьмыхъ, обязательно перекапывать 
или глубоко перепахивать огородъ на зиму.

Последняя мера, а также и первая будетъ 
общей меной противъ всехъ вредителей ого
рода и, кроме этого, полезна безотносительно 
къ вредителямъ, какъ культурный npieMb.

Н .  Т .

Какую воль игцаетъ окраска я п о т н а г о  в ъ  д м  
разведешя или улучш етя поводы-

Въ настоящее время крестьяне часто 
встр4чаются въ местной литератур  ̂ и тру- 
дахъ мйстныхъ гемствъ и с.-х. обществъ но 

улучшешю скотоводства, съ такими словами 
я выражешями, какъ наирим^ръ: «окраска» 
животвыхъ, «типичная и неt i пичкая окрас
ка »; касаясь наружной оценки животнаго, 
обыкновенно пишутъ или говорятъ: «Одна
окраска годная,— другая негодная». На м^ст- 
ныхъ с.-х. выггавкахъ молочваго скота крест-



Я1е наблюдаютъ так!я явлена, что оси- 
бая, определенная масть животнаго прини
мается во внимаше при оценке его, при 
чемъ хорошая во всЬхъ отношен1яхъ корова 
награждается ниже, если масть ея не под
ходяща. Для многихъ хозяввь-крестьянъ по
добный выражешя, а также и действ!я, 
имЬюпйл отношен^ къ масти (окраске), 
являются во многихз, случаяхъ непонятными, 
а потому и является необходимость доста 
вить пошгпео значенш «окраски» и еяроли, 
какую она играеть пъ рукахъ скотоводовъ.

В ъ  течеше нашей жизни передь н?шими 
главами проходитъ множество всякихъ домаш- 
ннхъ и дисихъ животныхъ. Среди домашнихъ 
животныхъ мы наблюдаемъ сильную пестроту 
въ окраске; напри мер ь окраска крупнаго 
рогатаго скота имЬетъ множество видовъ: 
темно-красная, красная и светло-красная 
безъ отметь; те же окраски, но съ крупными, 
мелкими и очень мелкими бЬлыми пятнами 
(пестрыя), расположенный на поверхности 
животныхъ весьма разнообразно; подобный же 
характеръ окрасокъ (пестроты) имеется у 
скота и при основной черной окраске 
Дал^е есть ж и в о т н ы й  (корова) черныя или 
красныя, но ст. бЬлой головой, съ очками и 
безъ очковъ бедохребетныя, белонопя, съ 
бурыми оттенками (или безъ нихъ) на неко- 
торыхъ частяхъ тела и т. п. Одниьъ сло- 
вомъ, расположение на теле животнаго двухъ 
трехъ основныхъ краеокъ (черной, красной 
и бурой— у рогатаго скота) занимаетъ мно
жество видовъ и характерныхъ расположен  ̂
не только въ мелочахъ (размеръ пятенъ и 
оттенковъ и ихъ ра'июложеше), но и въ 
более общихъ видахъ (характерный окраски: 
белохребтость, белоголоюсть, однообразность 
пестроты и т. п).

Въ противоположность домашиимъ живот- 
вымъ, у дикихъ животныхъ мы наблюдаемъ 
обратное, т. е. окраска носледнихъ носить 
как1я либо определенный формы (однород
ность окраски, белки зайцы, лоси, олени, 
медведи и др.), Однородноеть окраски дикихъ 
животныхъ объясняется действ1'емъ природы, 
которая сама следить за чистотой видовъ и 
типовъ,благодаря естественному подбору.

Хотя при первомъ взгляде мы и уб е 
ждаемся въ сильной разномастноств разно! 
(окраски) нашихъ домашнихъ животныхъ, 
напримеръ у того же крупнаго рогатаго скота, 
однако при более близкомъ знакомстве съ 
разными породами (группами) скота можно 
видеть возвращеше къ однообразной ocpacie, 
конечно не у всехъ животныхъ, а толью у 
более или менее типичныхъ группъ. Если 
мы проедемъ въ друпя губернш или мест
ности, то увидимъ, что скотъ ОДНОЙ мест
ности значительно отличается отъ другой,
какъ по характеру окраски, такъ равно и
по величине его (живому весу) и по удойли
вости (рогатый скотъ). Если весь скотъ каж
дой местности пересмотреть въ отдельности, 
переписать его масть и взвесить животныхъ 
на весахъ, то тогда можно ясно видеть, что 
въ одной местности преобладаетъ скотъ 
черно-пестрый съ срсднииъ живымъ весомъ 
пудовъ 30 (напримеръ холмогорскШ скотъ), 
въ другой— больше скота черна/о илв крас- 
наго, но беломорднаг» съ очками, съ жи
вымъ весомъ въ 20— 25 пудовъ (ярославскШ 
скотъ). Такимъ образомъ въ типичюй группе 
свота данныхъ местностей будетъ всегда 
видно более или мевее однообраз1е окраски 
(равно однообраз1е и другихъ наружныхъ 
признаковъ и индивидуальныхъ свойствъ,— 
молочности). Когда же мы переедемъ рус
скую границу, напримеръ на западъ, то 
увидимъ въ скоте только однообразность, 
какъ въ окраске, такъ и въ весе и въ про
дуктивности животныхъ (породы скота загра- 
ничныя: голландская, ш р и ц ъ , датская или
фюнская, айширская и т. д.)

Вообще въ гаграннчиыхъ западныхъ хо- 
зяйствахъ, где хозяева являются хорошими 
скотоводами, следящими за разведешемъ ско
та, видна одномастность животныхъ, при
сущая своей породе, иначе говоря тамъ 
скотъ типированъ (типичный скотъ). Голланд- 
скШ скотъ, напримеръ, черно-пестрый (бо
лее чернаго) при чемъ расположеше чер- 
ныхъ пятенъ всегда носить характерный, 
одинаковый у каждой особи видъ; швицкШ 
скотъ (швейцарск1й) светло бурый, датскШ—  
теипо— красный, восточно— финской-светло-



красный, бйлохребтый; а!ииреюй— крмпо- 
пестрый (пестрота мелкая, пятна темно
красный), при чемъ всЬ указанный породы 
им-Ьютъ одинаковый (съ небольшим* коле 
батемъ) присусщй каждой порода живой в'Ьсъ, 
а такж» и продуктивность.

У насъ же въ Россш, какъ равно и въ 
нашей родной Олонш, скотъ весьма разно- 
образенъ и по окраске, и по весу, и по 
продуктивности. Эта разнообразность указы- 
ваетъ на то, что руссшй скотъ не типиро- 
ванъ, т. е. онъ разводился не опытней ру
кой скотовода. Благодаря пом'Ьщичьимъ и 
частно —владедьческимъ хозяйствамъ рус- 
скШ скотъ часто подвергался метизащи съ 
иностранными породами (разныхъ, конечно, 
окрасокъ), причемъ метисы (русской съ гол
ландской) спаривались съ холмогорскимъ 
скотомъ, а эти— (русскШ, голландстй, холмо- 
горсюй) спаривались съ какой нибудь дру
гой породой. Хотя подобная метизация но
сила и случайный характеръ, но такъ или 
иначе все эти разныя породы внесли въ нашъ 
p y c c K i f i  скотъ разнообраз1е окраски, веса и 
продуктивности. В ъ  русскихъ породахъ ско
та, особенно въ  среднемъ и сЬверномъ 
района, пока чисто типичныхъ группъ (съ 
пред^ленной окраской или типомъ вообще), 
н^тъ; таковыя только намечаются (Ярослав
ская порода, Владим1рская, Холмогорская, 
какъ равно и местная северная Олонецкая 
комолая порода).

Несмотря на pa3floo6pa3ie окраски въ  
скоте. когда ближе съ нимъ познакомиться, 
видно, чго та или иная окраска животного, 
когда преследуется лишь временно поньзова- 
тельвая продуктивность (у единичнаго хо
зяина), можно сказать, никакой роли не 
играетъ, тавъ какъ красная корова можетъ 
бол'Ье дарать молока. чемъ черная корова, и 
наоборотъ.

Когда же вопросъ сводится на улучшете 
целой группы скота, т. е. на подняие про
дуктивности скота целой местности, тогда 
окраска животныхъ мм^егь свое большое 
значеше,— она имЬетъ отношеш'е къ про
дуктивности животнаго. Чтобы яснее понять 
значен1е окраски въ  этомъ случай, необхо

димо сказать нисколько словъ о пр1емахъ 
(или способахъ) улучш етя породы, а также 
и о самой ц’Ьли улучшенia скотоводства. В ъ  
нашей местности— въ Олонецкой губернш—  
въ виду суроваго климата, заниматься поле- 
водствомъ (сЬять хлеба) не "выгодно, т. к. 
ypjman сравнительно или малы, или онитре- 
буютъ заранее обильнаго удобретя, а потому 
хд^бъ обходится cent большею частно дороже, 
чемъ покупной. Несмотря на неблагоприят
ный климатически услов1я, здесь. всетаки, 
хозяйствовать можно съ большимъ усп^хомъ, 
только уже не хлебопашествомъ, н молочйымъ 
скотоводствомъ; т. е. нужно Заниматься тра* 
восеятемъ, скармлиаать сЬно молочнымъ 
коровамъ и молоко отъ последних* пер°ра- 
ботывать въ масло. Какъ уже известно, трава 
здесь ра^тетъ великолепно,— сна менее под
вержена вл1янш  севернаго климата, чемъ 
хлеба (засуха или сырое лето, градъ, ли
вень и т. п.); что же касается местнаго ско
та, то ради того, чтобы выгоднее было 
скармливать ему сено, необходимо поднять 
лишь молочность местн хъ  коровъ. Спосо- 
бовъ улучш етя (поднята молочности) ско
та въ местности есть несколько. Можно ку
пить за границей или у насъ въ  Россш хо
рошую корову и быка, наиримеръ, голланд
ской породы, (которая даетъ въ годъ 
350 — 500 пудовъ молока) и разводить отъ 
нихъ здесь молочное потомство. Можно ку
пить изъ другой местности только одного 
быка изъ лучщихъ молочныхъ породъ и спа
ривать его съ местными коровами (мети- 
аащя); будутъ полукровки бол’Ье удойливыя. 
Хо тя эти способы улучш етя и просты и 
результатъ можетъ быть полученъ скоро, 
однако для нашей местности оба эти способа 
не годятся. Все заграничныя и руссия хо- 
роипя продуктивный породы образовались не 
случайно, а образовались только благодаря 
подбору лучшихь проивводителей и лучшему 
содержашю (кормленш и уходу). Если бы у 
местныхъ хозяевъ-крестьянъ уходъ и кормле
ние за скотомъ былъ xoponrii и если бы 
хозяева старались выращивать племенныхъ 
телятъ огь лучшихъ воровъ, то и здесь оди
наково былъ бы хорошШ скотъ. Тодку бу-



двтъ очень мало, если купить хорошую ко
рову въ другой местности, но кормить и 
ухаживать за ней такъ же худо, какъ кре
стьяне ухажяваютъ за свюй коровой. Кроме 
того окогь другихъ местностей (даже и рус- 
сый: яросдавскШ, холмогорск1Й) долженъ
привыкнуть къ нашему климату (акклимати- 
вироваться), что опять удается не всегда, 
и и  уносить много времени. Остается одинъ 
более верный, удобный и дешевой способъ 
мжссоваго улучшешя скота,— способъ улуч- 
шешя породы самой въ себе, т. е. улучшеше 
посредствомъ лучшаго ухода, кормлен!я, вос- 
питашя молодняка и поередстпомъ тщатель- 
наго отбора племенного матер]'ала (лучшихъ, 
наиболее продуктивныгь животныхъ). Этотъ 
способъ улучшен1я породы скота въ MicT- 
номъ крестьянскоыъ хозяйстве и примененъ 
местными земствами, которыя идутъ на 
встречу улучшен1я крестьяпскаго хозяйства 
(агрономическая помощь).

Вотъ въ этомъ случае, когда требуется 
отборъ лучшаго племенного матерша. окрас
ка скота и иачинаетъ фигурировать. Прежде 
чемъ решаться на то, какую корову выб
рать изъ стада всей губернш или уезда, 
необходимо обследовать скотъ, чтобы опре
делить видъ, складь и хотя бы приблизи
тельную молочнесть коренного, типичного для 
местности скота. Сделать вто необходимо по. 
тому, что здепшй скотъ, какъ ранее било 
сказано, неоднообразевъ; въ немъ есть при
месь другихъ. неподходящихъ для местности 
породъ, а также есть весьма Hioxie (мало

дойные или уродлжвые) экземпляры и изъ 
местнаго скота, которыхъ необходимо унич
тожить, заменивъ лучшими. Обследоваше 
типа скота производится путемъ промеровъ 
тела животнаго, определен1я живого веса 
описашя его масти и отличительныхъ при! 
знаковъ молочности и другихъ. Обследовашя 
земствами местнаго скота (на выставк&хъ, 
или прямо при обьезде деревень,— Пове* 
нецкШ уездъ) показали, что изъ всего проме. 
реннаго. и описаннаго скота большее число 
изъ лучшаго склада тела скота и молоч
ности пало на долю скота красной и кржсю-

пестрой масти; такъ какъ скота этой окрас
ки больше всего, то онъ, следовательно, и 
является господствующей по величине, луч
шей пе складу и признакамъ молочности, 
группой, изъ которой и можно уже выбирать 
наилучпня особи для разведен1я потомства.

При дальнейшемъ обследованш этой ко
ренной группы скота оказалось, что боль
шее число лучшаго скота въ этой группе 
иаеетъ: масть— красную, съ белымъ хреб- 
тимъ и конечностями, удовлетворительный 
скдадъ тела и признаки молочности и отли
чительную особенность— комолость. Предста
вители последняго вида и названы типич- 
нымъ скотомъ, почему понят1е «местный 
типичный скотъ» и соответствует!» сказан
ному описаний его, т. е. это будетъ скотъ 
чисто местный к при томъ по признакамъ 
молочности и внешнему складу онъ будетъ 
лучшимъ. Разъ лучшая группа изъ всего 
скота определилась, то следовательно и не
обходимо разводить потомство только отъ 
этой группы, а не отъ другихъ, менее луч
ших!.. Теперь становится ясно, что и въ 
приплоде отъ производителей определенная 
тииа долженъ также преследоваться опреде
ленный, подобный родителямъ, типъ (окраска 
складъ и друпе отличительные признаки). 
Когда приплодъ получается другой окраски, 
то онъ бракуется, т. к. явлеше это указы- 
ваетъ на недостаточную мощность передачи 
(половую потенщю) своихъ качествъ у роди
телей. Родители такового приплода также 
бракуются, хотя бы они и были типичны.

Такимъ путемъ, т. е. тщательнымъ, посте
пенным!» отборомъ все лучшихъ и лучшихъ 
производителей и потомковъ и можно, въ 
конце койцовъ, вывести свою чистую, мо
лочную породу. Если сюда еще приложить 
руки по уходу за скотомъ и лучшему воспи
танно молодняка, то- молочность местнаго 
скота иовысится еще более.

М. С е л ь с ш й .

(До слгъд. №).

За Редактора,
Члонъ Губ. Зои. Управы I .  Ф. Кучевсмй.
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Общая характеристика хл^бнаго  
рынка.

liacrpoeHio в н у т р е н н и х ! .  х л 1> о н ы х ъ  р ы н 
к о в  j- В Ь ' общем ь у с то й чи в о е , но попреж нем у 
м алАож пвленное; спр осъ ум ер е нны м , гл а в -  
А й ш , образом ъ, д л я  у д о в л е т в о р е т я  т е к у щ и х ъ  

;  п о тр е б и те л ьн ы х '!, н у ж д ъ , местами cnpviш н- 
в а ю г ь  хл 'Ь б л  д л я  с п е к у Л я т и в н ы х ъ  ц б ле й , но 
Сд'Ьлкл в ъ  общем ь н е з н а ч и т е л ь н ы , п р и во д ы , 

<*ласчдаря у л у ч п ю н ш  д ф о гъ и хорош ой по- 
-год '1!, по степенно  у в е л и ч и в а ю т с я . В ъ  кам 
‘ском ь за го то во чн о м  ь p a io n il спокойно и мало- : 
о ж и вл е н н о , н а б лю д а е тс я и е о о льн ю н  с п е к у 
л я т и в н ы й  спр о съ, ц -Ь вы  у с т о й ч и в ы ,  несм отря 

на -у ве л и че ш е  п о д в о з о в ц  в ь  п о с туп л е н ш  
ц р е ф б л а д а е тъ о ве с /ь . Н а  средне,-но л же it и х ъ  

р ы н к а х ъ  д1 '.л1 . та к ж е  нем ного ; п о к у и а ю тъ  
хл'Ьфа, гл а в н ы м ъ  образом ъ, м уком олы; п'1'.H jI 

в ъ  общ емъ у с т о й ч и в ы ;  с ъ  р о ж ью  и овсом ь 
M'bcfaMH тве р ж е . !> i. р ы б и вс ко м ь р аспреде
л и те л ьн о м !; p a io n t. м а лод 'Ъ яте льио , ц 1;н ы б е з ъ  
с у щ е с тв е н н ы х !. изм 'ЬненШ . Н а  р ы н л а х ъ  ц ен- 

-тр а д ьн а го  р а ю н а  ст. п ш е н и ц е й  т и х о ,  в ь  ц Ь - 
н а х 1> пр е о о ла д а е ть те н д е н щ я  к ъ  п о н и ж е н н о ; 
съ  рожью и ои'чшь устойчиво, хош  также 
неоживленно; кривозы увеличиваются.

Ц Ъ н ы  на хл Ъ б ъ  на Ры б инсно й  бирж Ъ. 

Р ы б и н с къ , V сентября.—

6 сентября. 9  еонтяОрл

Мука ржаная:

Во|жская . .

Камская . . .  10 р. 5 0 — 75 к. 10 | . 5 0 — 75 к

М,л,iT.ua . . — —
Муки пшеничная:

1 соргъ.  . . . 12 р, 5 0 - 7 5  к. 12 р. 50 - 7 5  к.

II » 1 1 р .  75 ■ - 1 - , ‘ 25 к. 1̂1 р -75 к . -  1? р. ‘>5 к.

ОгруОи пшен. .

С о л ь ....................

П е т р о г р а д с ш й  х л е б н ы й  р ы н о к ъ .

Нетроградъ, 9 сентября (Калашниковская 
биржа).— Настроенie мучного рынка твердое, 
но малод'Ьятельпое. Съ G по 9 сентября при
было въ Нетроградъ по николаевск. ж. д. 
муки пшеничной 231 в., ржаной отсевной 
54 в., отс'Ьвной 15 в., картофельной 2 в., 
отрубей ишевичныхъ и ржанныхъ 10 в.; но 
моек.-впнд.-рыб. ж. д. поступило: муки пше
ничной 24 в. Муку пшеничн. мельн. приво 
ложек. paioHa крупчатку 1 с. Д'Ьлалп до 2 р- 
70 к.. 1Г с. до 2 р. 50 к., первачъ I  с. до-
2 р. 30 к., 11 с. до 2 р. 5 к., кормовую отъ
90 к.; муку мельн. ростовск. н/Д. Куб^нск. 
обл. дЬлалн за № О до 2 р. 50 к., А° 1 2 р-
45 к., № 2 до 2 р. 40 к., .№ 3 до 2 р. 30 к.,
N? 4 ио 2 р. 15 к.: муку мельн. гор. Одес
сы, Керчи н KieBC-к. губ. д’Ьлали за Л  1 по
2 р. 25— 30 к., № 2 !Ш 2 р. 20 к., Л» 3 до
2 р. 10 к.; настроена крепкое, муку мельн. 
южнаго раюна крупку делали до 2 р. 15 к., 
мягкую 00 до 2 р., О до 1 р. 95 к., настро- 
enie крепкое, за кормовую куличку продав
цы, просили 1— 1 р. 10 к., съ отрубями пше
ничными устойчиво, съ ржаными безъ дгЬлъ 
и котировок!,; отруби пшеничный дЬлали по 
7 8 —82 к. Съ ржаной мукой устойчиво, му
ка ржаная замоск. центр. paioHa пеклевань 
продавцы до 1 р. 70 к., отсевную Д'Ьлалп 
до 1 р. 64 к ,  за обдирную покупатели пред
лагали до 1 р. 50 к., за с’Ьяную продавцы 
иросилл до 1 р. 05 к., мука петроградскаго 
размола отсЬвная д'Ьлана до 1 р. 64 к., обой
ная по 1 р. 33— 39 к., съ южной и юго-зан. 
безъ д'Ьлъ и котировок!.; за обыкновенную 
ниювую продавцы просили до 1 р. 33 к., 
за обойную до 1 р. 36 к., мука гороховая 
до 1 р. 80 к., продавцы—мука картофельная 
продавцы до 3 р.; съ солодомъ устойчиво; 
солодъ пшеничный бЬлый отдавали въ кре- 
дитъ по 1 р. 75 к., крупку до 1 р. 75 к., 
ржаной обыкн. 1 р. 75 к., ячный отъ 1 р. 
75 к ;  настроена* спокойное.



М ' Ь С Т Н Ы Я  Х Л ' Ь б Н Ы Я  Ц ' Ь Н Ы .

М е с т н о с т и :

Петроза-
водскъ. Одонецъ. 1 Важпны. Сериакса. Вытегра. Возне

сенье.
Карго
поль. Няндома. ПовЪнецъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Огъ До i/ l l До
г. к. р. 1 к. р. |к.1 Р. к. 1 I к р.1 к. р.1 к. р.1 *• р.1 к. р. к. р. к. Р.| к р. к. к. р.1 к- р. к- р- к г к< р. 1 ь 1.

Т О В А Р Ы :

ХУКА РЖАНАЯ за четверть 
9 пуд. а) простая . . . . 11 11 50 — — 12 __ 10 50 11 11 — И 50 10 50 11 10 60 __ __ 11. 70 12 15 9 50 10 50 10 50 9 80 11 10

б) обойваж . . . . 11 50 И 80 12 75 13 ■ 11 - 11 50 11 50 12 50 10 70 11 20 11 — — 10 — 10 80 12 — 11 80 11 Со —

10 90 11 40 12 50 — — - - - 12 40 13 - — — — — 12 10 —

10 35 10 80 — — — — -- — — - — — —

КРУПА, за пудъ:

а) гречневая . . . . 1 90 2 - 2 - 2 40 1 80 2 - 2 10 2 40 1 80 2 1 80 — — 2 20 2 40 1 60 1 90 1 80 2 — 2 — —

6) жигам.................. 1 90 2 — 2 — 2 40 2 20 2 40 2 20 2 40 2 — 2 20 1 80 — ? 20 2 40 — - — — 2 20 2 30 2 —

в) пшеиная . . . . 1 90 2 — 2 — 2 20 2 - 2 20 2 — 2 20 1 60 1 8С 1 80 — — 1 80 2 — 1 35 1 50 2 10 2 — 1 80 - !

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

КРУПЧАТКА за к^шокъ 5п.:

1 сорта .................. 14 50 15 14 75 15 14 — 14 50 14 50 15 50 13 50 14 — 14 - - — 14 50 15 -• 12 — 13 75 14 75 15 - 15 25 — —

2 сорта .................. 14 - 14 50 — — 14 50 13 50 14 - 13 75 14 50 12 50 13 — 13 50 — — 14 25 14 50 — — 9 75 12 80 13 — 14 2.‘. — —

ПЕРВАЧЪ, за мкшокъ 5 пуд. 12 50 13 — 10 50 12 50 10 - - 13 — 11 - 13 50 11 50 12 — 12 50 — — 12 — 13 75 — - — — Ю — 12 80 8 ГО 13 50

О^ЕСЪ. куль 6 вуд. . . . 6 50 7

‘ '

6 50 6 50 6 25 6 50 5 50 6

"

6 6 60 — — 4 80 5 20 7 20 — — — — — —

Примпчанге. Съ6д1шя даны по 12 Сентября.



ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА на 1914 го п  
на ежемесячный журналъ 

ИСТО РШ  в ИСТОР1И Л И ТЕ Р А Т У Р Ы

Подъ редакщей С. П. Мельхуновя и В . И. Семевсхаю.
(Годъ издвшя 2-й).

Журнжл* посвящается разработка вопраеоаъ иеторю я исторш литературы 
руикой и в#ео!щей ■ им^етъ въ иду явтерееы шнрокнхъ кругввъ о ш -

лвгентнмхъ читателей.

Вышла АВ1УСТОВСКАЯ (№ 8) квяга.

Содержаше: Статьи: Г .  И. Шрейдеръ. Республиканцы я парламентаризмъ въ 
Ит-'мш. Е . Ганейзеръ. В. В . Лесевичъ — въ письмахъ и воспоминашяхъ. Во- 
споминашя: Л. Ф. ПантелЬевъ. Мои встречи съ гр. М. Т .  Лирисъ-Мелико- 
выиъ. Н . А. Виташевшй. На Rapt. Г .  А. де-Волланъ. Очерки прошлаго. 
И. М. Херасковъ. Изъ воспоминашй французскихъ пл'Ьнниковъ о Poccin 
1812— 1814 г. Матер1алы: И . А. Шляпкинъ. Письмо М. В. Вуташевичъ—  
Петрашевскаго Н . С. Кириллову. Н . П. Кашинъ. Высылка изъ Москвы въ 
1 8 4 8 — 1853 гг. К . В . Покровсш. Изъ полемической литературы 1913 г. 
(Московсше обыватели в гр. 0 . В . Растопчинъ). И з* иностранныхъ журна- 
ловъ: I .  А. М. Васютинсш. «Минзстръ-грабитель». Le ttre s  de cachet. Тен- 
девщозность французской исторшграфш. Дантонъ. I I .  В . Н . Порцовъ. Доне- 
сешя нензв^стныхъ дипломатов* Меттерниху о Лол4 Монтецъ. Изъ текущей 
литературы: М. Л. Вяшннцеръ. Иеостранеыо дипломаты о Poccin при Алев- 
сандр4 I .  Ю. М. Стекловъ. Мемуары Бебеля. В . Бог/чарскш. Новая книга 
гр. С. Ю. Витте. Ч .  В^тринсшй. Новое о ЛьвЪ Толстоиъ. Рецензй С. Л. 
Авалгани, Ю. В . Готье, А. I .  Калишевскаго, Н . П. Кашина, Л. С. Козлов- 
скаго, Е .  Ф. Корша, С. Н . Мельгунова, Г .  И. Шрейдера, В . М. Фриче. 
Романъ: Вл. Реймонтъ. 1794 годъ. Ч .  Н . Инсуррекщя, гл. I .  Рисунки: 

Портретъ Дж. Мадзини и В . В . Лесевича.
Услов1я подписки на 1914 годъ съ доставкой и пересылкой въ Poccin на 
годъ— 8 руб., на У г года— 4 руб., на одинъ мЪсяцъ— 1 руб., заграни

цу— 12 руб., V» года— 6 руб.
В ъ  отдельной продаж̂  книга журнала— 1 руб. (налож. плат.— 1 р. 25 к.). 
Подписныя деньги на 1914 годъ должны направляться въ контору журнала: 
Складъкнигоиздательства «За друга», Москва, М. Никитская, д. 2 9 .Тел. 4 -5 0 -6 1 . 

Комплекты за прошлый годъ (безъ № 1) 7 р. 50 к. (безъ пересылки). 
Подписка принимается и во всЪхъ болыпихъ кнпжвыхъ магазинахъ.



ОТЪ РОСС1ЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА.
Наши доблестныя войска уже двинулись въ бой съ бросившимъ намъ вы- 

зовъ врагомъ. Наши воины съ молитвою, воодушевлешемъ, съ готовностью на
ложить жизни свои, пошли защищать родину. Война съ сильнымъ и упорнымъ 
врагомъ вызоветъ множество кровавыхъ жертвъ, нотребуетъ огромной помощи 
раненымъ, увЪчнымъ и больнымъ воинамъ.

На вс'Ьхъ мирныхъ гражданахъ, остающихся дома, лежитъ священная обя
занность на жертвы нашихъ воиновъ, проливающихъ кровь свою, ответить щед
рыми матер!альными пожертвоватями на облегчете ихъ страдашй.

В'Ьрный своему зав-Ьту служить въ годины испытанш страждущимъ нашимъ 
воинамъ, Красный Крестъ тотчасъ по объявлены войны началъ свою службу. 
Для осуществлешя всего его великаго дЪла потребуется огромное количество 
средствъ: только для отправки своихъ в чрежденш на театръ военныхъ дМствШ 
онъ затратилъ нисколько миллшновъ руолей. Тутъ нужна помощь всего народа.

Глубоко вЪруя въ сердечную отзывчивость русскаго народа, въ его уменье 
платить добромъ за добро и всЬмъ жертвовать для блага родины, Красный 
Крестъ призываетъ всЬхъ русскихъ людей объединиться подъ его флагомъ, 
какъ символомъ любви, милосерд1я и сострадашя, и принести кто сколько мо
жетъ изъ средствъ своихъ на святое дЪло помощи страдающимъ за наеъ ране- 
пымъ и больнымъ воинамъ — защитникамъ нашимъ.

Пр1емъ пожертвовашй денежныхъ, а также вещами и матер1алами 
производится въ Олонецкомъ м^стномъ Управленш Общества Краснаго 
Креста (въ помЪщенш Губернскаго Правлешя) и членами 
сего Управлешя: Нице-Губернаторомъ А. Ф. Шидловскимъ, Пред- 
сЪдателемъ Окружнаго Суда А. Лихачевымъ, отставнымъ гене- 
ралъ-матромъ Н. А. Красногорскимъ, Предс'Ьдателемъ Губерн
ской Земской Управы Н. А. Ратьковымъ, Управляющимъ Казенного 
Палатою II. 0 . Морозовичемъ. Начальникомъ Жандармскаго Управлешя 
В. М. Оглш, Воинскимъ Начальникомъ А. Ф. Абалишъ, Прокуроромъ 
Окружнаго Суда С. М. ЦвЪтаевымъ, Ректоромъ Духовной Семинарш 
Н. К. Чуковымъ, Городскимъ Головой Г. Е. Пименовымъ, Директоромъ 
мужской гимназш Э. I. Юрша, Начальникомъ горныхъ заводовъ И. С. 
Яхонтовымъ, У правляющимъ Контрольною Палатою А. 3. Челягинымъ, 
купцомъ В. Д. Лысановымъ, Членомъ Губернской Земской Управы 
В. И. Кенор'ЬцЕимъ, а также веЬми УЬздными Исправниками Олонецкой 
губернш и Петрозаводскимъ Полищймейстеромъ.

Особенно нужны для л'Ьчебныхъ учрежденш Краснаго Креста воен- 
наго времени нижесл’Ьдуюпце предметы и матер1алы, по возможности 
новые, не бывпйе въ употреблены: мужское б'Ьлье, одЬяла, фуфайки, 
туфли, теплое платье, валенки и башлыки. И зъ пищевыхъ продуктовъ 
особенно, желательны: чай, кофе, сахаръ, крепкое вино (коньякъ, ма
дера, хересъ), красное вино, консервы, газеты, сгущенное молоко, шо- 
коладъ, какао, а также мыло, табакъ и папиросы.
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