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1 1*.‘ т ч я  I t e r * :

Подписная ц *и а  съ доставкою на 
доиъ въ  г .  Петрозаводск^ в не^есыл- 
кою » ч в с * M tc ra  губ е р вш  1 р у б л ь .  
На срок* невЪе года подписка не 
п р и и га а ггс я .

Падлиснм я деньга  ед4дуетъ адресо
вать на инн редакц1н , ври Губернской  

в «спой У п р а в !.
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Г. ПетрозаводсЕЪ.

Р у к о п а с п , п р п с ь м а е х . въ п е д а к ш к-, 
дпдж ны б ы ть подписаны  авторохъ, съ 
обозначеш емъ адреса. В ъ  с д у чв* на- 
добн. статьи исправляю тся и сокра
щ аю тся. Гоно раръ ва зиа ча е тс я по уе- 
■ о т р Ъ п ш  редакн1н .

П а а т а  з а  о б ъ я в л е н и я :  за строчку  
въ  од ннъсто дб . позади текста 1 0  ко
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товъ потреблеш'я, которые не про
изводятся въ собственномъ хозяй
ств!;. Прекратятся некоторые лру- 
rie промыслы, сушествоваше коихъ  
связано съ вн+.шпимъ рынкомъ, на- 
прпм'Ьръ л'Ьсныя заготовки. Уж е  
сейчасъ известно, что некоторый 
фирмы въ нынеш нюю зиму не б у
ду тт. заготовлять л he ь (между про- 

!чи м ъ , и въ нашей губернш) и, зна- 
, читъ, уменьшится заработок’!, насе- 
лешя. П о ниж е н ie заработка увели
чится еще и оттого, что наиболее 

; работоспособная частьнаселеш’я при
звана въ  ряды действующей армш.

Та к и м ъ  образомъ мы стоимъ 
i предъ возможносп .10 коренного 
; разстройства народного хозяйства.
! Эта грядущая опасность выдвигает ь 
весьма важную задачу текущаго мо
мента, которую можно формулиро
вать, какъ оборону хозяйства.

О бьявлеш е намъ войны инозем
ными державами вызвало необходи

мость п р и ш т я  и съ нашей сторо-

П е т р о з а в о д с к ъ ,

3 0  с е н тя б р я .

Оборона хо8я1- Начавшаяся великая 
ства. война оставитъ глубо- 

юй сл’Ьдъ въ  народно-хозяйствен
ной ж изни  страны. О т ъ  хозяйства 
отвлечены рабоч1я руки и капи
тал ъ . О но будетъ испытывать гна- 
чителъныя затруднешя всл1Ьдств1с 
нарушешя правильнаго товарообме
на съ международнымъ рынкомъ, 
который фактически нуж но счи 
тать почти совершенно закры-
тымъ для нашего ввоза и вывоза.
Достаточно указать на нккоторые 
предметы нашего вывоза загранипу, 
чтобы понять, каюя затруднен in 
должно пережить наше крестьян
ское хозяйство. О но  поставляло, 
наприм1зръ, на заграничные рынки 
громадный количества хлЬба и вза- 
м'Ьнъ получало оттуда деньги, столь 
нужный в ь  хозяйственном'!. оборо- 
тё, для уплаты разньхъ податей
и сборовъ, для закупки предме-
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ны обш ирныхъ м'Ьръ роенной обо
роны государства. На поляхъ сра
жен ifl уже фактически осушест- 
вляется эта оборона и льется кровь 
за честь и достоинство родной стра
ны. Н о  и вдали отъ этихъ полей, 
въ  .мирной обстановка повседневной 
трудовой ж и зн и , долж ны быть при
няты самыя энергичныя лгЬры для 
обороны хозяйства отъ грозяшей 
ему разрухи.

Предъ борьбой съ врагомъ внеш 
ни мъ разрабатываются предваритель
но стратегпчесше планы войны. Хоро- 
uio  подготовленный планъ должеиъ  
иМ'Ъть въ  виду не только конеч- 
ныя задачи военныхъ операшй, но 
указать и вс-fe средства для ихъ 
осуществлена. 11о аналогш съ 
этимъ, и предъ борьбой съ надви
гающеюся опасностью для народна- 
го хозяйства должеиъ быть разра- 
ботанъ ея планъ и уяснены ея 
средства.

Мы им’Ьемъ въ  виду остановить
ся зд'Ьсь на н'Ькоторыхъ предполо- 
жеш яхъ и планахъ такой обо
роны, указываемыхъ нын"Ь на
шею печатью. О бщ им ъ лозун- 
гомъ настоящаго момента, по мн'Ь- 
шю кн. Д . И . Ш аховского *), д олж 
но стать: не ликвидировать хозяй
ство, а приспособлять его к ъ  новымъ 
услов1ямъ, при взаимной поддерж- 
i< t и при содЬйствш обществен- 
ны хъ силъ и государствен ныхъ 
рессурсовъ. „Если вдуматься въ  
размеры и свойство тЬхъ изм'Ьне- 
H ifl, которыя внесены войной въ  
хозяйственную ж изнь, и предста
вить ce6"fe действительную останов
ку  нашего крестьянскаго хозяйства, 
обезсиленнаго внезапнымъ лише- 
шемъ главнаго своего достояшя—  
рабочей человеческой силы, асверхъ 
того— и значительнаго числа лоша-

*) иР *чь“ , Н Х  200 и 201.
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лей,— то легко придти въ  отчаяше 
или возложить всю надежду на 
одно только присущее нашему мел
кому хозяйству умЬнье ко всему 
претери’Ьться и до безконечности 
сжимать свое потреблеше, конечно, 
не безь вреда для своей структуры". 
„ К ъ  счастью,— говорйть кн. Ша
ховской.— „МЫ входимъ въ полосу 
войны посл'Ь достигнутыхъ за по- 
сл'Ьдше годы изумительныхъ vcrrfc- 
ховъ кооперащи, внесшей въ дерез
ню зачатки социальной организацшг 
способной относительно быстро при
способляться не только к ъ  лише- 
ш'ямъ, но и къ  изыскашю новыхъ 
путей развитая»-.

Если таковы свойства нашей коо
перации то ее и нуж но использовать, 
для того, чтобы помочь деревен
скому хозяйству пережить трудное 
время. Мысль объ .чтомъ, иовиди- 
мому, не чужда и правительствен- 
нымъ сферамъ. Государственная 
власть и, въ  частности, Государ
ственный банкъ, въ столь тяжелое 
время уже принимаетъ мЬры к ъ  
поддержанио этихъ организован- 
ныхъ и организующ ихъ ячеекъ.

Детальнее мысль о томъ, въ чемъ 
можетъ выразиться сейчасъ работа 
кооперативныхъ учрежденШ, разви
та въ  опубликованномъ Петроград
ски мъкомитетомъ о сел ьскихъссудо- 
сберегательныхъ и промыщленныхъ 
товариществахъ обращенш къ  коо- 
перативамъ Россш. Во тъ  каюя м'Ь- 
ры рекомендует ь Комитетъ коопе- 
ративамъ,— кредитнымъ и инымъ. 
„Облегчайте norameHie ссудъ, вы- 
ланныхъ призваннымъ на войну  
(разсрочкой, понижешемъ процен- 
товъ). Организуйте залоговыя опе- 
раши подъ трудно сбываемые про
дукты. Употребляйте вс 'Ьу а ш я сбы
вать помимо скупщ иковъ всЬ про
дукты, подходягше для армш и

В£стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Краснаго Креста (продовольств1е, 
обмундировку). Правительство по 
ручило земствам ь заготовку для 
армш многихъ продуктовъ. Земство 
будетъ отдавать кооперативамъ 
предпочтеше предъ скупщиками. 
Но всего на войско не сбудешь. 
Разузнавайте, въ  каюя бы места 
внутри Poccin можно сбыть то, 
что до сихъ поръ ш ло заграницу, 
и въ  какомъ виде— въ  сыромъ или  
переработанномъ. Узнавайте способы 
сохранять скоропортяшдеся продук
ты. Поддерживайте товарищеской 
помощью ослабевающая въ  обшей 
беде хозяйства. Устраивайте хотя 
бы временныя объединешя (союзы) 
для поставокъ и сбыта".

Со своей стороны Ком итетъ, въ  
соответствш сь требовашями мо
мента, дЬлаетъ следующее: а) О б 
ращается въ Управлеше по д"Ьламъ 
мелкаго кредита, Министерство 
земледкд1я и друпя Правительствен- 
ныя учреждешя съ заявлешемъ, 
что кредиты кооперативамъ не 
должны быть сокращаемы, что  
именно въ  настоящее время осо
бенно необходимо расширение кре
дита кооперативамъ. б) Обращает
ся к ъ  земствамъ и земскимъ кас- 
самъ мелкаго кредита, чтобы они 
оказали всяческую поддержку ко
оперативамъ кредитомъ, организа- 
щей залоговыхъ операцш и т. д.
в) Организуетъ посредническо-спра
вочное бюро по поставкамъ въ  
армш и вообще по сбыту и по
купка.

Н о  салю собою понятно, что  
одною работою кооперативовъ, 
какъ бы она энергично не разви
валась, народное хозяйство спасено 
быть не можетъ. Мы смотримъ на 
это средство ли ш ь какъ на под
собное въ  системе другихъ м+>ро- 
npiniifl въ д'Ьл’Ь обороны хозяйства.

Неизмеримо большая задача тре- 
буетъ соответствую щи хъ средствъ 
и орудш, приложеш я труда и уси- 
лш  бол^е могущественныхъ орга- 
низащ й и более значительныхъ  
денежныхъ средствъ.

К н я з ь  А . й .  Ш аховской, мнЬше  
котораго мы уже цитировали вы 
ше. высказываетъ, между прочимъ, 
что здесь огромную роль могла 
бы сыграть объединенная съорга- 
низованная деятельность земствъ, 
В ъ  настоящее время имеется уже 
готовая общеземская организации 
объединившая все руссюя земства 
— Всероссшскш земскш союзъ по
мощи раненым.ь и больнымъ вои
нам ъ. В о гъ  эта-то организашя, 
опираясь на земсюя учреждешя, 
сцешальные комитеты, волостнЬш  
попечительства и на всю сеть ко- 
оперативныхъ учрежденш, и могла 
бы взять на себя руководящую  
роль въ деле приспособлешя на- 
роднаго хозяйства к ъ  создавшимся 
ныне услов1ямъ. « В ъ  этой системе 
мы имёемъ организующ ш аппаратъ, 
которому доступны самыя сложныя 
и тонк1Я хозяйственныя манипуля- 
ш и на всемъ пространстве деревен
ской Poccin». Земства привыкли  
к ъ  соединенньшъ действ!ямъ на 
опыте перестраховочнаго союза, 
Орловскаго товарищества земствъ 
по закупке и распространен^ сель
скохозяйственных ь орудш, южно- 
руской переселенческой организа- 
n in . Персоналъ агрономовъ и тех- 
н ико въ  у земствъ большой и, не
смотря на убы ль въ  войска, моби- 
лизаш я оставшагося персонала для 
эконическихъ меропр]ятш можетъ 
быть совершена быстро и стройно. 
ВмЬсте съ общеземской орга- 
низашей будутъ работать земск1Я 
кассы мелкаго кредита и вся си
стема русской кооперацш. «Ес ли



одной и зъ  своихъ главныхъ за- 
дцчъ общеземская организашя по- 
&тавнтъ снабжеше продоволь- 
GTBieMb армш, то это дастъ всему 
крестьянскому хозяйству сразу гро
мадный рынок ь сбыта съ совершен
но определенными требовашями, 
колоссальный оборотныя средства 
и внолн1> достаточный средства пе- 
редвижешя».

Таковы , ггьобщ ихъ чертахъ. наи
более важныя предположешя, ука
зываемый в ъ  нашей печати о сред- 
ствахъ обороны хозяйства. 1х ли б ы  
и в ь  этой чисто экономической, 
хозяйственной сфере явился тотъ 
подъемъ духа и 3Heprin, какой  
повсеместно обнаружился при обь- 
явленш  намъ войны Гермаш'ей и 
ABCTpiefi, то не подлеж итъ сомне- 
ш ю , что приложеше к ъ  д Ьлу та
кой громадной энерпи спасло бы 
положеше и народное хозяйство 
не получило бы неизлсчимыхъ  
ранъ. Н у ж н о  только пожелать, что
бы у всехъ деятелей, по своему 
положенно близко  стонщихъ к ъ  ин- 
тересамъ и нуждамъ народнаго хо
зяйства, нашлось достаточно энер- 
I in и благороднаго, патрютнчсскаго 
порыва къ  облегченно тяжелаго  
положеш я, въ какомъ сейчас ь на
ходится народное, а въ частности 
— крестьянское хозяйство. Пусть 
каждый спеш ить найти для себя 
д^ло , такь или иначе подставить 
плечо, чтобы сообща нести воен
ную  тяготу, обрушившуюся на

С. А. Л — Н1Й.

тофоль и ленъ. ШрЬдка сЬютъ г|Ки;пху (нь 
Петрозаводскомъ уЬздЬ), коноплю горохъ.

Въ среднемъ, ВЪ ОДНОМЪ ССТЬЯНоКОМЪ хо
зяйств Ь находится въ погЬвЬ десятпнъ подь:

SQ
О

<х>
ЕС0? С  -

1 - ^ 1I я : I I
Г» ”  с* с~ 1 *2 Si S? _л 1 Н ■£ S ’gW 410  g ; ре s

Pocciio.

М елкм  нредктъ въ Олонецкой губернш.
(Продолж., см. Х° 15). 

Всзд1лываше хл̂ бовъ и урожай посл4днихъ.
Главнейший хлГ.бамп, возделываемыми па 

поляхъ, являются: рожь. овосъ, ячмень, кар-

Вытегорсшй = 0.58! 0,55 0,07, 0,04:0.04; 1,28 
ПовЪнецкШ j 0.70: 0,35' 0.22 0.04 0,06! 1,37 
Лодейнон. . ! 0,74} 0,57j 0,13 0,06 0,04: 1,54 
0лонецк1в . ' 0,97' 0,641 ОЛЗ1 0,041 0,08! 1,86 
Петрозаводск.' 0,96 0,78! 0.151 0.06, 0,09 2,04 
Каргоиольок. ! 0,96. 0,74; 0,311 0,06. 0,06. 2,13 
ПудожсшЙ . l .'Jti 0.81 0,35| 0,04 0,04| 2,55 
По губерни1| 0.88! 0,бб| 0,1(J| 0,05^ 0,06 1,84

НелЬдствю малаго сбора хлЬбовъ вь сво- 
пхъ хозяйствахъ, крестьне норЬдко не могугь 
уберечь необходима™ количества сЬмянъ для 
иосЬва: всо идетъ на потреблен!© въ хозяй
ств I; или жо продастся. Поэтому пзвктнаа
часть домохозяевъ принуждается ежегодно по
купать посЬвнын сЬмена.

Къ покупкЬ сЬмянь прнбЬгаетъ слЬдующш 
°/о домохозяевъ:

въ ЦовЬнсцкомъ у. . . . 4 1 %
» Петрозаводскомъ у. . 34 »
» Олоиецкомъ у. . . .  34 »
» Лодейнопольскомъ у. .4 1  »
» Пудожскомъ у. . . . 36 »

» Вытогорскомъ у. . 52 »
» Каргопольскомъ у. . . 37 »

По губершн 4 0 %

СЬмена покупаются или у своихъ одно- 
сольчанъ или жо у мЬшшхт торговцевъ, 
пронзводяишхъ скупку сЬмянъ поелfe сбора 
урожая по дешевой ц1шЬ и продающнхъ ихъ 
въ нершдъ сЬна по ц!>нЬ съ надбавкой 40 — 
0 0 %  па покупную стоимость.

Такой ('покуляцн'н па разниц!’. осенинхъ н 
вессннпхъ цкнь хльбовъ въ каждомь уЬздк 
занимается изрядное число мелкихъ торговцевъ.

Очистка сЬмянъ производится только 1 0 %



домохозяевъ. Остальные 90°/о домохозяевъ 
обсЬменяютъ свои поля неочищенными сЬменами.

Средн1й урожай глалнЬшнхъ хл'Ьбовъ съ 
одной десятины танов ь : .

Риаа

У Т. 3 Д 1.1 — —
Овесъ’Ячмеи

««я9

Вьтто р с и й  . 
.1одейионольск1й 
ПудожскШ . ., 
ОлинецкШ . . 
Каргонольс'кШ 
Петрозаводск 1й 
Г1ов1>неци1й .

. ,51 

.  |53

17l5,1 
49;5,3

5.4
5.5 
5,0i53

|54
!56

5.6
5.7

51
55
66
57
58 
61 
■62

3.0 
3,3 
3,3:
3.2 
3.6
3.2
3.1

5414,4 
58*4,3 
56! 4,2 
60i 4,0 
5.0i4,l 
56| 4,5 
63! 1,5

Ц$ны га хд5ба.

Нижеследующая таблица Показываетъ сред- 
шя шдовыя цены iia главнейппе хлЬба по 
уЬздамъ въ р)бляхъ:

Рожь Овесъ Ячмень

ПовЬнецкш . . . 1,46 1,27 1,41
Петрозаводски! 1,37 1,07 1,24
Олонепш . . . 1,11 1,01 1,20
Лодейнопольскш . 1 ,40 1,0 1,21
Пудожши , . . 1 ,15 0,91 1,05
1>ытегорск1и . . 1,23 0 ,97 1,01
Каргопольсш . . 1,05 0,82 0 ,92

■

X  Ъ  3. Д. 1.1
4 2 Н сг ‘ 2  Л я  « г-  н  23 Оо, | •«- ИК  d 1 о о

a  i=c

Недостаток*

■t.
=  б  ! о?е2 а3Q .«t j о

11овенецк1й . . .
1

10,03| 11,30, 5^,5
Петрозаводск^ . 14,37 7,56; 34.4
ОлонецкШ . . . 14,60' 7,з з: 33,5
Лодейнопольсюй . 11,03(21,93 10;,9 0 | 49,7
Пудожсий . . . 17, tt 6 1 4,27 19,5
ВытегорскШ . . 9,081 12,85 58,6
КаргопольскШ . . 15,181 6,75; 30,8

По губернш . 1 3 ,3 9 121,93 8,51 38,9

Ирп составлена этого расчета не принять 
во внимание расходъ продуктовъ на кормъ 
скоту (главныиъ образомъ лошадямъ). Внося 
въ раетегь соответствующую поправку, можно 
заключить, что своего хлЬба насеаешю но'- 
жетъ хватить только на полгода.

Вопрос-ъ о степени обезнеченности насе- 
лешя свопмъ хлЬбомъ важно именно отме
тить въ обзоре общнхъ условп! экономпчс- 
скаго быта, такъ какъ онъ неизбЬжно отзы
вается на предметности сссудъ, выдаваемыхъ 
учреждетямн мелкаго кредита.

Въ заключеше главы о сельскомъ хозяин 
CTBt приведу таблицы, показывающая коли
чество всего скота, въ переводfj на крупчый 
скотъ, и число головъ лошадей на одно хо
зяйство.

Всего скота Лошадей

Отсюда видно, что наиболЬе дешевы хлЬ-1 
ба въ сакомъ землодЬльческомъ — Каргбполь- 
скомъ уезде.

Но вычислешямъ статистическаго бюро при 
Олонецкой губернской земской управ!;, степень 
нообезпеченности крестьянскаго наСелейя сво- 
имъ хлЬбомъ выражается цифрами таблицы, 
въ Koeii показано поступлеше въ течеше года 
продуктовъ на ] едока въ переводЬ по пи
тательности на рожь, загбмъ действительный 
расходъ продуктовъ въ течете года и, нако- 
ноцъ, недостающее количество продуктовъ.

3,3 В 
4 ,20  
4 ,77  
3 ,86  
3 ,82  
3 ,35 
3 .53

1,08
1,28
1.19  
J ,0В 
1 ,30  
1,12
1.19

1 ,1 8

ПовЬнецйн у. . . .
Петрозаводшй у.
Олонецш у. . . .
Лодейнопольскш у. .
Пудожский у. . . .
Вытегорскш у. . .
Каргопол!скш у. . .

По губершп 3,83

Изъ таблицы усматривается, что скотомъ 
населеше обезпечено хорошо, что я понятно, 
ибо хозяйство должно доставить большое ко
личество навознаго удобрешя для полей.

Хорошая обезпеченность лошадьми обу
словливается тЬмъ обстоятельствомъ, что оло
нецкому крестьянину, занятому, какъ уви- 
димъ ниже, въ значительной степени побоч-



ними заняиями п извознымъ промысломъ, ра
бочая сила въ видЬ лошадой необходима.

Промыслы крестьянскаго населен*1я.
Изъ 60959  зомлодельческпхъ хозяйствъ 

(по всеобщей переписи) принимали учате 
въ побочныхъ заработкахъ 27У53 хозяйства 
или 4 6 %  отъ всего числа хознйствъ, ра
спределяясь по видамъ побочныхъ заработ- 
ковъ слЬдующимъ образомъ:

оX а >-»ч г—ч м
о 00
5  »

о ^
—- JCS

t r  g s «o ' Я
Лесные промыслы при заготов
ке леспыхъ матср!а.ювъ . . 6877 24,5
Рыболовство ........................... 2986 10,7
Охота........................................... 683 2,4
Кустарные и др. промыслы, какъ
мкстныо, такъ и отхожи» . . 15499 55,6
Торговля ...................................... 1176 4,2
Чернорабочие и поденщики . 732 2,6

Итого 2 7953 100

Въ  предыдущемъ изложсши мы видЬли, 
что во всЬхъ уЬздахъ площадь постоянныхъ 
полей и подсЬкъ составляетъ весьма незна
чительную часть отъ общей удобной для 
землед1шя площади, составляя но губерши 
веего 6 ,7 %  или около 2-хъ десятинъ на 
«дно среднее хозяйство, состоящее изъ почти
6 душъ обоего пола. Такой размерь запаш
ки, конечно, не можетъ прокормить земле
дельца, почему этоть послЬдшй долженъ 
изыскивать въ помощь сельскому хозяйству 
иные исто'шики существования въ вндЬ по- 
бочныхъ заработковъ.

Собственно говоря, недостаточное для нро- 
кормлешя семьи олонецкаго крестьянина ко
личество запахиваемой площади не есть при
чина необходимости обращены его къ под- 
собнымъ заняпямъ, а какъ разъ наоборотъ: 
увеличение мЬсгныхъ побочныхъ заработковъ 
и лучшая оплата насмнаго труда являются 
причиною того, что населеше постепенно со
кращать размеры сельско - хозяйственнаго 
промысла.

Если взять полстод1ше тому назадъ, а мо-

жетъ быть нисколько и больше, словомъ, те 
время, когда Маршнская водная система не 
прорЬзывала губернш, когда и въ помине не 
было той огромной, развившейся въ губерни 
особенно пышнымъ цвЬтомъ въ последнш до- 
сятокъ лЬтъ, лесопромышленности, когда оло- 
нецЕйй крестьянинъ мало быль знакомь съ 
Петербургомъ, а если кто и желалъ позна
комиться съ нимъ, то прпнужденъ былъ идтк 
туда 300 — 500  ворстъ пЬшкомъ, а не 
Ьхать на пароходе, какъ это дЬлается сей- 
часъ, то старожилы намъ скажутъ, что оло- 
нецтй крестьянинъ тогда усерднее занимался 
хлЬбопашествомъ и отнюдь не покупалъ хле
ба. Тогда, варочемъ, хлебныхъ торговцев* 
въ губорнш и не было, такъ какъ не было 
покупателей.

Тогда олонецкому крестьянину хватало сво
его хлеба на весь годъ. Что действительно 
размеры посЬвной площади въ то время у 
крестьянъ были гораздо больше, то въ этохъ 
насъ убЬждаютъ немые свидетели— груды 
камней, находящаяся въ лЬсу: эти каменныя 
сойки сложены прежними земледельцами, очи
щавшими ноля отъ камней. А теперь во- 
кругъ сопокъ вырось дремуч  ̂ лесъ. Поля 
заброшены.

Забрасываьйе полей и устремление насысйя 
Олонецкаго края къ внЬземледЬльческимъ за- 
няйямъ шло, прогрессивно увеличиваясь, 
вслЬдъ за увеличен̂ емъ въ губерн1и промыш
ленности, изъ коей по числу требуомыхъ ра- 
бочихъ рукъ безспорно первое мбсто принад
лежать эксплотапш леса.

К ъ  сожалЬнш и въ настоящее время не 
видно предЬловъ, где бы могло остановиться 
запустЬнш сельскаго хозяйства въ губернш. 
Цовидимому, пределы эти встретятся не ра
нее того, когда объектъ лесопромышленности—  
лЬсъ — будетъ использованъ настолько, что 
дальнейшее развитю его поневоле должно бу- 
дотъ сократиться. Тогда населеше возвра
тятся къ своему „разбитому корыту“ — зем- 
леделш.

А пока что,— огромиыя площади ежегод- 
иой эксплоатацш казенныхъ, крестьянскпхъ и 
частновладельчоскихъ лвсовъ требуютъ боль



шое количество рабочихъ рукъ для производ
ства рубки л Ьса, подвозкп его къ аутямъ 
сплава, разделки на разные сортименты, на
грузки на суда и т. п.

Большое число лЬсопромышлеиниковъ кон - 
курируютъ между собою въ дЬл1> npincKaHifl 
рабочихъ для л Ьсныхъ работъ, повышая опла
ту труда, какъ поденнаго, такъ и сдЬльнаго. 
Года четыре тому назадъ лесопромышленни
ки платили рабочему съ лошадью (вт тепе- 
решнемъ районfc ГиморЬцкаго кредитнаго т-ва) 
отъ 80 коп. до 1 р. 20 к. въ день. В ъ  
настоящее же время эта плата поднялась до
2— 8 рублей.

Задельиая плата дала такое жо увеличеше: 
вместо 30 коп., платившихся за распиловку
1 саж. дровъ (\ ч  куб. саж.), лЬсопромыш- 
ленники стали платить 80 коп. (районъ Шаль- 
скаго кред. т-ва).

Такое увеличешо оплаты труда наблюдает
ся повсеместно въ губернш.

Хотя въ моемъ распоряженш и нЬтъ дан- 
ныхъ о числе запятыхъ рабочихъ въ лЬсной 
промышленности за нослЬдшо года, тЬмъ но 
менее имЬюиияся объ этомъ свЬдешя за 
1909 годъ (по даннымъ Олонецкой губ. 
стат. ком.) иллюстрируютъ значение лЬсопро- 
ыышленности, равно какъ и другихъ промыс- 
ловъ, въ следующемъ виде:

О X § ~ NO
Промыслы и заработки.

я
Я

о £* о iZ * нГ4 с a Sffi
О. о

• S -
Лесныя заготовки . . . . 22145 24,1
Сплавъ л е с а ........................... 10604 11,5
Рыболовство........................... 8853 9,6
Охота.......................................... 11521 12,5
Кустарные промыслы и плот

ничный работы ..................... 6153 6,7
Судостроеше........................... 123 0,1
Извозъ (въ С.-ЫБ. и къ Бе
лому морю) ........................... 5729 6 ,20
Служба и paooia при озерныхъ 

п рЬчныхъ судахъ:
тяга судовъ................................4728  5,1
лоцмана, шкипера и рабоч!е

по нагрузке и выгрузке судовъ 6748  7,8
Отхож!е промыслы . . . .  7611 8 ,2
Разные промыслы . . . .  7 8 03  8,7

Итого .9 2 0 1 8  100

Примгьчанге. Эти, равно какъ н дру
гая цифровыя данныя въ настоящей за- 
пискЬ заимствованы изъ Статнстическаго 
Справочника Олонецкой губ., изд. Олонец
каго губ. земства.
В ъ  данное время численность рабочихъ, 

занятыхъ въ лЬсномъ деле, надо полагать, 
будетъ выше, чемъ указано въ таблице, 
такъ какъ за послЬдюе 3 — 4 года въ этой 
области замечается небывалое оживлеше, что 
видно хотя бы изъ того, что лесной про- 
мыселъ далъ населенно въ 1911 году 
8 8 5 0 0 0  руб. заработка.

Тяга судовъ на Марпшской системе, рыб
ная ловля и охота доставили населонш въ 
1911 году до 1 5 00000  руб.

Лоцманскш промыселъ на той жо системе, 
коимъ занимаются жители Потрозаводскаго, 
Олонецкаго и Лодейнопольскаго у.у., доста- 
вилъ населешю свыше 2 5 0 0 0 0  руб. (Пра
вительств. ВЬстникъ).

Насколько огромно для Олонецкаго кресть
янина значсн1е отхожихъ промысловъ, усмат
ривается изъ таблицы, показывающей %
отношеше числа лицъ уходящихъ на про-
мыслы, къ населешю обоего пола въ рабо-
чемъ возрастЬ:

- ! з
l i l t  г* s  х ;„ З а ”
й и & а и с

Ф cd
н А 3 g *  
1 3 . 5 i

i i  4• *  = A ®o' Й Я в
Повенецш v. . . . 8278 60,6
Петрозаводска у. 15450 43,1
Цудожскш у. . . . 10023 56,8
Олопецкш v. . . . 10296 49,1
Лодойнопольскш у. . . 20010 S9 ,4
Вытегорскш у. . . . 16336 62,8
Каргопользкш у. . . . 11625 28,3

11о r y 6e p H in  9 2 01 8  52,4
Таблица распредЬлеи1я рабочихъ по заня- 

иямъ показываетъ, что до 7 0 %  рабочихъ 
срилагаютъ свой трудъ вь добывающей про-



мышлепности, непосредственно связанной съ 
мЬстными . богатствами губернш л к о н ь  и 
обширными водными пространствами.

1’азсматрнвая отходъ рабочнхъ на промыслы 
по уЬздамъ, вйдпмъ, что болышй 7 *  рабо
чнхъ приходится на Лоденноиолгскш уЬздъ 
(S 9 ,4 °/о) п MGHbiuiii нэ Каргопольсш уЬздъ 
(28,3°/0)- Остальные уЬзды не даютъ таипхъ 
р'Ьзкихъ отлпчш между собою.

Явлеше это Д1Я Лоденнопольскаго у i s  да 
объясняется твмъ, что этотъ yi-здъ нопосрод- 
гтвенно прилсгастъ къ Маршпской водной 
систем̂  на вселъ прогяженш последней въ 
пред1;лахъ Олонецкой пбертя. Что же ка
сается Каргопольскаго уЬзда, то малый %  
занятыхъ отхожнмп пройыслами лпцъ нахо- 
дитъ себЬ оЗъясноше въ отдаленности этого 
уЬзда отъ болыпихъ озеръ и главныхъ путей 
сообщешя ry6c[inin.

Среднхй заработокъ на промыслах!..
Сроднш заработокъ одного рбочаго въ 

разныхъ промыслахъ по материалам ь О юн. 
губ. стат. комитета за 1909 г. выражался 
€Л'1;д у ю пи.' м и ц и ф pa и и:

Uо лЬсноп заготовкЬ . . 3 3  р.
„ сплаву лЬса . . . . 2 1  р.
„ рь|биловству . * . . , 2 0 р .
„ oxotIi ...........................7 р.
„ пзнозу...........................] 3 р.

В. Кербицкж.
(До сл>ъд. wV I.

Органнзашя помощи куотарнымъ промы- 
сламъ.

Докладъ предполагавшемуся губернскому со- 
в&цашю по народному образована.

(Окончате, см. Л° 17).
I I  такъ мы видпмъ, что если руководство

ваться цифровымъ матершомъ нзел1;дова1ия 
1901— 02 г.г., то, невидимому, пришлось бы 
открывать учебныя мастерсюя въ первую го
лову въ Чернослободской и Шлльдской воло- 
стяхъ. ‘Мы говоримъ— повпдпмому, такъ какъ 
дзя Ш1съ совершенно неясно, нужна ли дей
ствительно школьная помощь шерстобитамъ 
и какого характера школу (или учебную ма,-

& 18
егерскую) сл1;дуетъ для нихъ открывать? Мо
жетъ было бы достаточно послать и.чъ вре- 
меннаго инструктора, можетъ ихъ нужно со
единить въ артель, указать имъ наибол4е вы
годный рынокъ сбыта, а обучать какнмъ либо 
новымъ пр1емамъ мастерства совсЬмъ не слЪт 
дуетъ по самому характеру производства. В'Ьдь 
выступая съ идеей профессюнальнаго образо- 
вашя, земство иреслЬдуетъ ц'Ёли не общеобра- 
зовательнаго, а, главнымь образомъ, экономи- 
ческаго характера, «поднять существующ1е 
промыслы, вызвать къ жизни новые». А если 
такъ, то конечно., въ его задачи не входить 
обучать во что бы ни стало. Между гймъ., 
какъ проекп. Вытегорскаго земства, такъ и 
профайлы другихъ земствъ, подробно изло- 
женныя въ доклада о профессшпальномъ обра- 
зован1и собранно прошлаго года, именно по
строены такь, какъ будто все дЪло только въ 
обучсши и въ обученш, а остальныхъ ви- 
довъ помощи кустарнымъ промысламъ и не 
существуетъ.

Выше мы подробно останавливались напере- 
численш и характеристик!; разпообразныхъ 
видовъ помощи кустарямъ какъ въ тохниче- 
скомъ, такъ и въ экономическомь отношенШ. 
Мы указывали на взаимную иногда даже не
отделимую связь технических!, ц экономиче- 
скихъ нуждъ кустарпаго населешя. Обращаясь 
къ практик!; земствъ. организовавшихъ плано
мерную помощь кустарямъ, мы находись, что 
и тамъ мбры обучешя кустарей идутъ рука 
объ руку съ мерами организадш сбыта про
дуктовъ кустарнаго производства, съ органи
заций кредита, складовъ, музеевъ, выставокъ 
и т. д. Казанское губернское земство и нача
ло свое BM CTyiuenie на помощь кустарямъ 
оргашшшей кустарной выставки. Актнвнымъ 
выступлешлмъ земствъ обычно (въ громад- 
номь большинствЬ случаевъ) предшествовала 
организац1я при губернскихъ управахь осо- 
быхь кустарныхъ отдЪовъ подъ руковод- 
ствомь особыхъ снец1алистовъ. Въ этихъ от- 
дЬлахъ п сосредоточивались обычно все виды 
кустарной помощи вплоть до профессюнальна
го образовашя. Хорошо развитые кустарные 
отдЬлы въ настоящее время тгЬютъ Москов-



скос, Костромское, Пермское и Вягское зем
ства. Въ Казапсиомъ, Вологодском!,, Саратов
ском!. II Полтавскомъ земствах!. кустарные 
отделы входятт, въ составь экономическихъ 
отделов!.. На эти огдЬлы возлагаются разно
образный задачи: они вырабатываютъ п осу
ществляют!. пормальныя ct.ru профешональ- 
ныхъ училншъ. слЬдятъ за учебно-показатель
ными мастерскими, заведують показательны 
мп заводами, устрапваютъ выставки, уста- 
навливаютъ учебио-лнструкторск1с участки, 
руководятъ музеями н т. д. КроиЬ того, эти 
отделы ведутъ текущую регистрацно промы- 
сламъ, слЬдятъ за. состоян1емъ рынковъ, ко- 
лебашемъ цент., вырабатываютъ наиболее вы
годные способы сбыта, снабжешя кустарей 
сырыми матер1алами, организуютъ справочное 
бюро но всемъ вопросамъ кустарной промыш
ленности. Только при наличности такихъ спе- 
щальныхъ отдЬлопъ, хорошо осв1;домленныхъ 
объ акономическомъ состояши губерн!и мо
жно говорить о создашн новыхъ промысловъ. 
Всякое M tp o np iflT ie , стремящееся изменить 
экономическШ укладъ деревни, создать новыя 
формы труда должно быть обстоятельно про
думано и организовано въ строгомъ conaciii 
съ местными услов!ями, чтобы население усма
тривало въ немъ не колеблющуюся попытку, 
а несомненное и авторитетное указан1е. А 
отсюда необходимыми слЬдств1емъ вытекаетъ 
важность основательной осведомленности аген- 
товъ и центральных!, учреждешй, зав'Ьдую- 
щихъ помощью кустарямъ.

Для Олонецкой губернш прежде всего не
обходимо полное статистическое изследоваше 
кустарныхъ и иныхъ промысловъ. Произвести 
изследоваше, какъ мы ужо указывали выше, 
можно безъ особо тяжелыхъ затратъ, свя- 
завъ его съ предстоящей подворной переписью 
въ будущемъ году. Не излагая здесь подробно 
программы изследованш, мы только отметимъ, 
что изследовашемъ должны быть вскрыты:

1) Виды промысловъ Олонецкой губернш,
2) Распределеше ихъ по губернш,
3) Общая характеристика нхъ,
4) Число лнцъ, занятыхъ промыслами съ 

деталышмъ распрсделсшемъ ихъ по полам?,,

возрасту, грамотности, характеру произ
водств!,, типу и размеру хозяйствъ и т. д.

5) Высота заработка трудящихся лицъ,
6) Сведенш о рынкахъ сбыта, кредит!;, уча- 

CTiio В!. коопер..тивахъ й т. д.
Все это, въ связи съ общею экономическою- 

характеристикой губернш на основчши по
дворной переписи, дастъ намъ съ одной стог 
роны картину раснределешя существующихъ 
промысловъ въ ихъ современном!, состояши, 
а также дастъ возможность заключить о 
тЬхъ видахъ промысловъ, которые могутъбыть 
вызваны къ жизни теми или иными мерами. 
Дальнейшее же направлен'1е вопроса о помо
щи кустарямъ и практическое осушествлеше 
гЬхъ и л и  иныхъ MbponpiflTifi должно быть 
сосредоточено въ спещальномъ кустарномъ от
деле, и л и  въ экономическом!, отделе управы, 
съ участ1емъ сисща.шста но кустарнымъ про- 
мысламъ.

На основами вышензложеннаго предлагает
ся признать:

1) Нустарно-промышленныя нужды населе- 
шя, какъ экономическая, такъ и техниче
ская характера, находятся въ тесной евязцг 
проникая и взаимно обусловливая другъ друга.

Вс.1едств1е этого, помощь кустарной про
мышленности должна быть направлена плано
мерно на оба вида нуждъ, стремясь съ одной 
стороны, поднять технику производства, а съ 
другой— обезпечигь экономическую устойчи
вость промыслу.

2) Въ видахъ экономической помощи ку- 
старнымъ промысламъ необходимы:

а) оргапизафя сбыта продуктовъ провз- 
водствъ,

б) организащя кредита кузтарямъ,
в) организац'ш складовъ изделШ и сырыхъ 

матер 1аловъ,
г) развит разнаго рода кооперативныхъ 

организацШ, кредитных.ъ товариществ!,., арте
лей и т д.

д) посредничество земства по органнзащи 
поставокъ правительству кустарныхъ пзделШ.

3) Вь видахъ технической помощи кустар- 
( нымъ промысламъ необходимо:

а) учреждеше ремесленныхъ мастерскихъ,



б) организащя инструкторской помощи,
в) организац1я кустарнаго музея,
д) организац1я кустарныхъ выставокъ.
4) ЗавЬдываше профессшнальпой помощью 

населенш должно быть сосредоточено или въ 
экономическомъ, или въ кустарном ь отделе и 
поставлено подъ наблюдение опытныхъ спе- 
щалистовъ въ указанной области.

5) Въ основаше всехъ мЪроар1ятШ земства 
въ  кустарно-промышленной области, а также 
въ области агрономической помощи населе
нш, должно быть положено изучеше губер
нш въ экономическомъ отношенш. Въ виду 
этого было бы целесообразно съ предстоящей 
въ 1915 году въ губерн1и статистической 
подворной переписью связать и перепись 
кустарно-ремесленныхъ промысловъ населенш.

6) Программу изслЪдовашя промысловъ по
ручить выработать оценочно-статистическому 
отделу совмЪстпо съ зав1;дующимъ отдаломъ 
народнаго образован!я и губернскимъ агро 
номомъ. М. Крямечевъ.

К ъ вопросу о смертности д Ш й  грудного возраста 
въ деревне Олонецкой губернш въ связи съ ро
ждаемостью и смертностью, на о сн о в а м  дан- 
ныхъ м е т р и е с м х ъ  записей Косельгскаго при
хода Лодейнопол- уЬзда за 20 лйтъ (1894—  

1913 г .) .
Вт. еоставъ Косельгскаго прихода входитъ

31 te.iCHie Косельгскаго и Баранскаго об
ществу Оштпнскои волости, расположенныхъ 
на разстоянш 10 и далЬо верстъ отъ берега 
Овсжекаго озера. Почва и клпматъ ничЬмъ 
особенныяъ но отличаются огь другихъ мЬст- 
ностей Лодеииопольскаго уезда. Населеше 
русское, занимается главнымъ образомъ зо- 
ылед1;л1емъ. Весной часть населен1я занята 
сплавонъ лЬса на близь протокающихъ рЬ- 
кахъ. ЛЬтомъ часть мужского населешя ра- 
ботаетъ на р In;t Свири въ качестве еудора- 
бочихъ на пароходахъ и другихъ судахъ. 
Численность населения по даниымъ 1905 г. 
помЬщенцымъ въ спискЬ населепныхъ м1зстъ 
Олонецкой губернш (изд. Статистическаго ко
митета 1907 г.) 798  мужчпнъ п 919 жен- 
щ нъ, а всего 1717.

Интересуясь вопросомъ о смертности груд- 
ныхъ д1;тей, я настоящимъ лЬтомъ (1 914 г.) 
имелъ возможность сдЬлать выписки изъ ме- 
трикъ, любезно предоставленныхъ въ мое рас- 
поряжеио местнымъ священникомъ. Изъ ме- 
трикъ я выписалъ съ 1894 г. по 1913 г. 
по годамъ общее число родившихся и бра- 
ковъ, а затемъ по месяцамъ число умер- 
шихъ, раснредЬливъ ихъ по возрасту толь
ко на две группы: умершихъ въ возрастb
до одного года и въ возрасте отъ одного года.

Родившихся за 20 летъ въ приходЬ за- 
рогистровано 1523 человЬка: изъ нихъ маль- 
чиковь— 757, девочекъ— 766 .

а £  1 § te в
г ; е в — г

©

й

1894 28- 42 70
1895 84 40 74
1896 34 35 69
1897 40 46 S6
1898 36 35 71
1899 42 35

т  •*t i
1900 36 52 88
1901 3 i 43 80
1902 4S 38 86
1908 45 32 77
1904 36 40 76
1901 37 21 56
1906 36 34 70
1907 37 49 S6
1908 37 30 67
1909 41 36 4 i

1910 49 34 83
1911 41 44 85
1912 84 89 73
1913 29 43 72

за 20 л. 757 м., 766 д., а всего

Въ среднемъ па каждый годъ приходится 
76 рожденш, причемъ минимальное количе
ство рожденш приходится на 1905 г. —  56 
(годъ войны) и максимальное на 1 9 0 0 — 88.

Браковъ за 20 летъ заключено —  804 . 
На каждый заключенный бракъ за 20 летъ 
приходится 5 рождопш въ сроднсмъ.

Умершихъ за 20-ть лЬтъ зарегистровано



3 204 человека. По возрастнымъ группамъ 
они распределяются по годаиъ такинъ обра- 
зомъ:

Таблица № 1.

Особая

приметы.

со СЗr-f
.2 2 О

63 2Г -С С
St О СС

1894 13 27 40
1895 32 30 62
1896 26 42 68
1897 29 38 67
3898 19 24 43
1899 20 32 52
1900 42 35

т  •i 1
1901 35 20 55
1902 23 31 54
1903 41 30 71
1904 27 34 61
1905 23 25 4S
1906 35 35 70
1907 39 62 101
1908 18 20 38
1909 16 15 31
1910 32 33 65
1911 36 66 102
1912 25 22 47
1913 24 28 52

Всего ,. 5S5 649 1204

Эпид. тпфа.

Санит. врачъ И. БЪляевъ. 
(До сл>ьд. Л?).

Расширенш наслЪдственныхъ правъ женщинъ.
Коренныя изменешя въ хозяйственном!) 

строе русскаго государства, происшедпйя за 
■последнее десятилеп'е. существеннымъ обра- 
зомъ отразились также и на судьбе «второй 
половины» рода человеческаго,— на судьба 
женщины.

Призванная историй играть деятельную, 
живую роль въ экономической жизни Pocciii 
и уже успевшая более, нежели наполовину, 
завоевать некоторыя отрасли промышленно
сти, всюду проникающая съ предложешемъ 
своего дешеваго труда, русская женщина въ 
настоящее время успела завоевать себе въ 
массе самостоятельное экономическое положе-

Hie и юридически (по закону) стала совер
шенно независима отъ мужчины.

Законъ 12-го марта 1914 года о разд-Ёль- 
номъ жительстве сунруговъ призналъ за 
женщиной уже ранее существовавшее равно- 
npaeie, экономическая самостоятельность по
родила юридическую независимость, и это яс
но видно изъ простого сопоетавлешя времени 
утверждешя вышеуказаннаго закона и зако
на о наследственныхъ правахъ женщинъ—
3-го йоня 1912 года.

По старому закону и существовавшему во 
многихъ м’Ьстностяхъ РоссШской нм перш 
крестьянскому обычаю замужняя дочь при не- 
замужнихъ сестрахъ и холостыхъ братьяхъ 
не являлась равноправною наследницей къ 
имуществу отца, а лишь получала, по зако
ну, 1 /з часть изъ движимаго и 1/и часть изъ 
недвиясимаго имущества, и, по обычаю кресть- 
янъ, братья и сестры изъ своей части да
вали что нибудь добровольно, «на поминъ 
души умершаго родителя». Понятно что при 
тавихъ услов1яхъ женщина являлась «отрЬ- 
заннымъ ломтемъ» въ буквальномъ смысле 
этого слова но отношение къ родительскому 
дому и наследству.

Незамужняя дочь при брате также раз- 
сматривалась— какъ величина временная и 
непостоянная: по гражданскому закону, она, 
не будучи наследницей, получала ту же са
мую долю, что и замужняя, а по крестьян
скому обычаю, наследникъ— братъ долженъ 
былъ «нарядить ее и выдать замужъ». Втнмъ 
и оканчивались его обязанности по отноше
нье къ девице— сестре, которая, однако, 
должна была работать на семью брата, пока 
жила въ доме своихъ родителей до выхода 
замужъ.

И только въ случае отсутств1я въ живыхъ 
законныхъ братьевъ— наследниковъ ц ихъ 
мужского потомства,— сестры делили поровну 
между собого оставшееся после смерти ихъ 
родителей наследственное имущество.

При наследовали въ боковыхъ лпшяхъ, 
т. е. когда наследство, за неимЪшемъ закон
ныхъ детей, переходить къ законнымъ брать- 
ямъ. сестры также исключались изъ числа



законныхъ наследников!. но старому закону. 
Въ случае же отеутстви от> живыхъ закон
ныхъ братьевъ и лхъ  мужскмр потомства и ! 
за ненмешемъ законныхъ ссетеръ, пп старо 
му закону, наследовали сначала только едино- ■ 
кровные (отъ одного отца и разныхъ матерей) 1 
и единоутробные (отъ одной матери и раз
ныхъ отцовъ) братья. Единокровны» жо н 
единоутробный сестры призывались къ наплЪ- 
дованио послЬ смерти родителей только въ 
случае отсутств!л таковыхъ сыновей. Следо
вательно, н въ данномъ случаЬ наслЬдствен- 
ныя права сестеръ, по старому закону, были 
гораздо скромнее насл’Ьдственныхъ иравъ 
братьев!..

Сь онублпковашемъ закона 3-го ноня 1912 
года о наследственныхъ правахъ женщинъ 
положеше вещей круто изменилось въ пользу 
женщинъ.

Новый законъ р наследован!!! въ нисходя
щей лпнш совершенно уравниваетъ права де
тей того и другого пола, если речь идетъ о 
паследственпомъ имуществе, заключающемся 
вь чемъ угодно, кроме земли. Другими сло
вами— по смерти родителей въ одинаковой 
степени и на равныхъ правахъ паследуютъ 
въ двнжимомъ имуществе какъ сыновья, такъ 
и дочери, ироисшедпие отъ умершаго въ за- 
кошшмъ браке съ другнмъ супругомъ. Толь
ко прп нас.'едованш въ земле (родовой или 
благопрюбрЬтенной) въ первую очередь къ 
наследству призываются родные сыновья по- 
койнаго, между которыми все имущество де
лится поровну, за выделомъ каждой изъ род- 
ныхъ законныхъ дочерей по */? части изъ 
общей массы наследственная имущества.

Въ случае же, если дочерей у покойнаго 
много и, по выделе имъ седьмыхъ частей, 
сыновьямъ останется меньше, чемъ по V? 
части каждому,— то тогда все насгЬдственное 
имущество делится поровну между законными 
сыновьями и дочерьми. И. наконецъ, если у 
умершаго сыновей и ихъ потомства не оста
лось вовсе въ жнвыхъ, а остались тояько од- 
не дочери, то наследственное земельное иму
щество делится поровну между всеми дочерь
ми, при чемъ сельско-хозяйственлый инвен

тарь, (скотъ, земледельчес«1я  орудш и проч.), 
а также постройки— первходятъ по наслед
ству на техъ же основашяхъ, какъ и земля, 
къ которой принадяежятъ этотъ инвентарь и 
эти постройки.

При наследована въ боковыхъ лишяхъ но
вый законъ допускаетъ къ наследование на 
равныхъ правахъ—какъ братьевъ, такъ и ее- 
стеръ во вс!;хъ боковыхъ лишяхъ и во всехъ 
степеняхъ каждой лиши.

Въ такой же точно мере новый законъ 
расширяет!, наследственныя права едннокров- 
ныхъ н единоутробных!, сестеръ. Если nocie 
смерти даннаго лица въ живыхъ не осталось 
законныхъ братьевъ и сестеръ, не говоря уже, 
конечно, о законныхъ детяхъ того и другого 
пола, то во всемъ благонршбретенномъ иму
ществе покойнаго на равныхъ правахъ уча- 
ствуютъ единокровные и единоутробные какъ 
Г>ратья, такъ и сестры.

Вдова покойнаго иди оставшШся въ жи
выхъ супругь, какъ по старому, такъ и по 
новому закону, не являются наследниками, 
а получаютъ изъ неразделен наго еще наслед
ства такъ называемую—указанную часть—
1 /4 часть изъ всей движимости и lh часть 
изъ всей недвижимости.

По прежнему закону— завещать родовыя 
имущества при наличности —у наследодателя 
законныхъ детей запрещалось вовсе. Новый 
же законъ внесъ въ существовавшее до сихъ 
поръ правило довольно существенную поправ
ку. Теперь владелецъ родового имущества мо- 
жетъ завещать таковое одному или несколь
ким ь изъ своихъ законныхъ н и с х о д я щ и х ъ  

наследннковъ (детей, внуковъ и т. и.) Еслк 
Hie у него законныхъ нисходящихъ наслед- 

: ннковъ не осталось, то онъ можетъ завещать 
родовое имущество, помимо бликайшихъ на- 
следниковъ, одному изъ своих*. родственни
ков!. или родственницъ, независимо отъ сте
пени родства, лишь бы только лицо это при
надлежало къ тому роду, изъ котораго иму
щество перешло къ завещателю. Вместе съ 
темъ лицо, завещающее родовое имущество, 
обязано оставить въ вечное и потомственное 
владЬше остающемуся въ жнвыхъ супругу



(мужу или жене) одну седьмую часть всего 
зав1>щаемаго имущества. Тоже самое должны 
•сделать и наследники къ родовому имуще
ству по закону.

Въ настоящее время крестьянская надель
ная, укрепленная въ личную собственность, 
земля со временемъ можетъ пр1обретать ха- 
рактеръ родового имущества, и, следовательно, 
иовыя правила наследованш къ такой земле 
могутъ часто применяться въ крестьянекомъ 
быту.

Правда, до сихъ поръ въ делахъ о насле
довании въ крестьянской надельной земле и 
принадлежащихъ къ ней постройкахъ, скоте, 
инвентаре и проч. волостные суды обязаны 
руководствоваться не столько писанными 
гражданскими законами, сколько существу 
шщини въ данной местности дедовскими обы
чаями. Но въ настоящее время уже одобренъ 
для внссешя въ наши законодательный уч
режден ia советоыъ министровъ закопопроектъ
о наслеюванш въ земляхъ частнаго мелкаго 
владЬтя, который, но всей вероятности, скоро 
станетъ закономъ.

Согласно этого законопроекта, собствен ни къ 
земли мелкаго владешя можетъ посредствомъ 
зав&шашя распределить вен» свою землю или 
часть ея между нисходящими законными на
следниками, либо предоставить все одному, 
либо— нЪкоторымъ. НепмеющШ же нисхидя- 
щихъ, мелкШ земельный собственникъ въ 
праве завещать свою землю въ собственность, 
«ставшемуся въ живыхъ супругу, восходя' 
щимъ или боковымъ родственникамъ или да
же совершенно постороннему, лицу, одному 
или нкколькимъ, по  своему усмотренно. На 
конецъ, при наличш ннсходящихъ законныхъ 
наслЪдниковъ, пнъ можетъ завещать свою 
землю супругу, пережившему его. или роди- 
телямъ своимъ. въ пожизненное владеше, а 
прочнмъ лнцамъ онъ вправе отказать ее при 
жизни после своей смерти въ пожизненное 
владеше только при отсутствш писходшцихъ 
наследии ковъ.

Отъ наследования по прямой нисходящей 
лиши, при наличности неогдьленныхъ ннсхо
дящихъ, устраняются: 1) лица, выделенныя

наследодателем!» при его жизни независимо 
отъ размеровъ полученпаго ими имущества;
2) лица, живппя отдельно отъ наследодателя 
и последуя 10 летъ неучаствовавшш въ под- 
держант его хозяйства; 3) замужшя и вдо- 
выя дочери, при наличности сыновей насле
додателя или ихъ потомства. Но при отсут- 
ствш сыновей и ихъ потомства, замужшя и 
вдовыя дочери наследуютъ наравне съ не за
мужними дочерьми, но съ зачетомъ получен
паго ими приданаго.

Если сравнить, такимъ образомъ, наслед- 
ственныя права женщинъ до закона 3-го iio- 
ня 1912 года съ теми правами, которыя имъ 
далъ этотъ носледшй законъ, то будетъ ясно 
видно,— какое огромное пр'юбретеше сдЬлала 
женщина въ связи съ опубликовашемъ этого 
закона. Нетъ сомнешя, что новый законъ, рас
ширивши! въ значительной степени нас.тЁд< 
ственныя права женщинъ, нолол;игъ одинъ 
изъ наиболее увесистыхъ и прочныхъ камней 
в?» фундаментъ воздвигаемаго съ неимовер
ными усил1ями здашя женскаго равноправ1я.

Въ заключеше нелишне будетъ отмЬтйть, 
что примЬнеше раземотреннаго нами новаго 
закона возмвжно только къ тбмъ случаямъ, 
когда смерть наследодателя последовала не 
ранее 3-го 1Юня 1912 г., такъ хакъ ника
кой законъ не можетъ иметь обратной силы.

Ф. Чучинъ.
( « Перм. Зем. Нед.»).

К ъ  вопросу о ското во д ств а въ Оло
нецкой губ е р н ш .

Какъ известно, летомъ 1913 года на сред
ства губернскаго земства и департамента зем- 
ледел1я было произведено специальное обсле
дована животноводства Олонецкой губернш, 
н п'ь настоящее время появились изъ печати 
изданные губернскимъ земствомъ «Ла;ер'шы 
по обс.гЬдованио животноводства въ Олонец
кой губерн'ш». Такъ какъ последшс врядъ ли 
будутъ доступны широкому кругу читателей, 
а между темъ миогнмъ изъ нихъ, въ особен
ности .олончаи&мъ, навЬрное интересно знать



къ чему пришло обслЪдоваше, то мне кажется, 
своевременно вкратце сообщать о результа- 
тахъ работъ на странидахъ Вестника. Одна
ко при этомъ оговорюсь,— вт> настоящей 
статье я буду касаться только крупнаго ро- 
гатаго скота, тогда какъ въ «31атер1алахъ» 
описаны л друг!я отрасли животноводства.
. Начну съ описашя самаго скота.

Вся Олонецкая губернш въ отношенш ско
та, ее населяющаго, въ грубыхъ чертахъ мо- 
жетъ быть разделена на две неравныя части 
— въ первую войдетъ полоса, тянущаяся вдоль 
Петербурго-Архангельскаго тракта, и во вто
рую вся остальная губершя, за исключешемъ 
небольшпхъ островковъ вокругъ наиболее 
крупныхъ монастырей;— onucaaie этихъ остров
ковъ, какъ неимеющцхъ ишрокаго значешя, 
мы опустимъ.

Скотъ, населшощШ большую часть губернш 
нрннадлежитъ къ первично лесному скоту 
обитающему по северу Pocciii, Финляндш и 
Скандинав»!. Въ  нашихъ услов)яхъ это до
вольно мелкш, пудовъ на 12— 16 живого ве
са, животныя, часто недоразвитыя и порочно 
сложенныя. По масти они разнообразны, но 
преобладаютъ чернопестрыя и краспопестрыя, 
при чемъ первыхъ больше по направленно 
къ востоку, вторыхъ— къ западу и въ особен
ности къ границамъ Финляндш. Значительная 
часть животныхъ въ западной половине гу
бернш комола, въ восточной же комолость 
наблюдается уже какъ исключена. Въ осталь- 
номъ типъ скота однообразенъ. Молочность 
или продуктивность коренного Олонецкаго 
скота очень слабая,—въ среднемъ коровы въ 
течеше 8]/з —9 ’/г месчцевъ даютъ около 
50— 60 пудовъ молока. Соответственно такой 
незначительной продуктивности молочные при
знаки коровъ развиты неважно, хотя по сво
ему типу скотъ относится къ молочнымъ по- 
родамъ. О мясныхъ достоинствахъ животныхъ 
говорить не приходится— обычно они даютъ 
3 ‘/г—4 1 /з пуда мяса въ среднемъ, въ луч- 
шемъ случае достигая 5 —6 пудовъ. Такимъ 
образомъ, мы видимъ, что нашъ коренной 
екотъ въ настоящее время представляетъ изъ 
себя достаточно неприглядную картину.

Скотъ населяющШ притрактовую полосу и

въ особенности въ волостяхъ Волосовской, 
Надпорожской, Усачевской и Лодыги некой 
Каргопольскаго уезда, Подпорожской, Мирош- 
кинской и Заостровской— Лодейнопольскаго 
уезда, а также расположенныхъ несколько 
въ стороне отъ тракта Андомской и Мака- 
чевской волостяхъ Вытсгорскаго уезда, отли
чается отъ выше описаннаго главнымъ обра
зомъ своей величиной и весомъ. Это обычно 
животныя пудовъ 19—20 живого веса, болЬе 
массивно сложенныя, хотя также часто недо
развития. Молочная продуктивность коровъ 
выше предыдущей и въ среднемъ равняется 
70— 80 пудамъ. Что касается качества моло
ка, вернее его жирности, то среднШ процентъ 
жира около 4,5. характеризуем молоко съ 
хорошей стороны и обезпечиваетъ возмож
ность существованш прибыльная) маелоде.>пя. 
При этомъ особой разницы между молокомъ 
коровъ отмеченныхъ нами раюновъ не на
блюдается.

Если теперь обратиться къ раземотрент 
причинъ существовашя отмеченной разницы 
въ скоте губернш, то должно указать, что 
нЬкогла распространенный гонъ гуртовъ ско
та изъ Архангельской губернш черезъ Оло
нецкую на Петроградъ и отчасти Москву 
сыгралъ въ этомъ главную роль. Архангель
с к  скотъ, и въ особенности холмогоршй, 
при своемъ проходе въ пределахъ Олонецкой 
губернш естественно не могъ не оставить, и 
местами довольно заметныхъ, следовъ, на ко- 
ренномъ скоте, которые и привели къ отме
ченному нами изменешю местнаго скота. 
Теперь съ прекращешемъ гона гуртовъ 
прекратилось это изменеше скота, по старое 
пока еще держится.

Такимъ образомъ мы пмеемъ въ настоящее 
время две везде резко, правда, разделен- 
ныхъ, но все же отличающихся другъ отъ 
друга группы скота, при чемъ-скотъ второй 
изъ нихъ является более продуктивными 
Если коренной олонецкШ скотъ долженъ улуч
шаться родственнымъ ему восточно-финскимъ, 
то надъ улучшешемъ скота притрактовой по
лосы этими же восточпо-финнами надо приза- 
цуматься, т. к. онъ самъ по себе можетъ 
представлять хорошШ матер1алъ для улучше



н'ш въ себЪ, что дастъ возможность значи
тельно подпять. при разуиномъ проведенш 
мЪропр!ятШ, его молочность, не потерявъ круп
ности. Пока остается невыяснимымъ одннъ 
важный вопросъ, могущШ играть большую 
роль въ выбор!; метода улучшешя скота- это 
вопросъ о способности скота того и другого 
типа возможно выгоднее оплачивать получае
мый имъ кормъ, что главнымъ образомъ за- 
виситъ отъ величины удоя, содержашя жира 
въ молокЪ, количества и качества потребляе- 
маго корма и utin. на кормовые и молочные 
продукты. Ч^мъ дешевле будетъ оплачиваться 
кормовая единица, принимая во вннмаше, ко
нечно, уходъ за скотомъ и количество давае- 
маго имъ навоза, тЪмъ выгоднее для насъ 
скотъ. Такой наиболее выгодный скотъ дод- 
женъ держаться и улучшаться, чтобы со вре
менемъ изъ него можно было получить про
дуктивную группу.

1,ля выясненifl даннаго вопроса Олонецкое 
губернское земское собрате 1913 о̂да реши
ло на совмЪстныя съ департамента земле- 
д-Ьл1я  средства пригласить сиефальный пер- 
сопалъ, состоящШ изъ трехъ конт'роль-асси- 
стентовъ, задачей котораго и должно быть 
выяснете вопроса объ оплатЪ скотомъ корма, 
продуктивности его и т. п. Однако, разразив
шаяся военная гроза, требующая огромнаго 
напряжешя средствъ и силъ, заставляетъ въ 
настоящее время отложить осуществлеше по
ставленной задачи до наступлешя благопр1ят- 
ныхъ условШ. Пока же своевременно будетъ 
заняться выборомъ хорошихъ племенныхъ эк
земпляров среди скота притрактовой полосы; 
оставивъ улучшеше корепнвго скота по преж
нему восточно-финскими производителями.

Такпмъ образомъ, обс̂ Ъдоваше путемъ опре- 
дЪленныхъ сопоставленШ и сравненШ, приво- 
водить которыя въ настоящей стать!; во из- 
бЪжаше загромождетя ея излишне, подтвер
дило существовавши и ранЪе взглядъ, что по 
тракту скотъ отличенъ отъ коренного и мй 
стами очень заметно, при чемъ отличи это 
идетъ въ хорошую стороау. Теперь че можетъ 
быть въ этомъ никакихъ сомнкнШ.

Въ остальномъ скотоводство губернш со

вершенно однообразно. Услов1я содержав^ 
кормлстя и разведев1'я  скота къ описание ко- 
торыхъ мы переходимъ, почти однородны и 
однотипичны. Различ'1е по отд!;льпымъ селе- 
шямъ наблюдается лишь въ выгонахъ.

Около семи мЪсяцевъ скотъ стоитъ въ x .it -  
вахъ душныхъ и темныхъ, въ грязи и сы
рости. Въ подстилку ему идетъ главнымъ 
образомъ хвойный лапникъ, солома и вялая 
осока. Въ бол1;е теплые дни скотъ выпускает
ся на общШ дворъ, что замЬняотъ ему про
гулку. Главнымъ кормомъ, въ течете долгаго 
першда стойловаго содержашя, служить соло
ма, преимущественно яровая, да болотное осо
ковое, замшеное «коровье» сЛшо. Бол1>е хоро
шее суходольное «зеленое» с!;но идетъ лоша- 
дямъ. Къ этому грубому корму, задаваемому 
въ урожайные годы въ достаточномъ количе
ств!;, прибавляется мука и хлЪбъ въ пойл!;, кото
рое задается 1— 2 раза въ день. Однако, доза 
сильнаго корма—муки того или иного вида хл!;- 
баит.п.— слишкомъ незначительна и лишь для 
свЪже-дойныхъ коронъ нисколько повышается 
и достигаешь местами до 2— 3°/о. Крон!; му
ки въ пойло идетъ запаренная солома, мяки
на и т. д.

С. Виноградовъ.
(До елпд. \°).

С и о б щ т я  и з ъ  у Ь з д в в ъ .
Вытегорское очередное уЪздное земское 

собран1е.
Зао§даше V, 22 сентября 1973 года.

Заслушавъ докладъ Л« 27— о народномъ еб- 
разованш, со св!;д1;шями о состоянш началь- 
ныхъ училищъ 2-го инспекторскаго района 
Олонецкой губернш и о церковно-приходскихъ 
школахъ за 1919— 13 уч. годъ. Изъ св-бд̂ - 
Hitt этихъ видно, что въ минувшемъ году 
ВытегорскШ уЬздъ обслуживали 110 началь- 
ныхъ училищъ, изъ нихъ: подвЪдомственныхъ 
Вытегорскому уЪздн. учил. совЪту— 70, ми- 
нистерскихъ —6, приходскихъ—1, земскихъ— 
62 и 1—смешанная финско-лютеранская шко
ла. Изъ общаго количества училищъ двух- 
классныхъ— 10 (два— министерскихъ и во-



семь— земскихъ), остальныя— однокласспыя-
Въ 6-ти одноклассгшхъ зсмскихъ и 2-хъ ни- 
нистерскихъ училишахъ въ отчетномъ году 
былъ 4-хъ летнШ курсъ обучегпя при 2 хъ 
учашихъ въ каждомъ училище; въ двух класс-

пи учащихся— одна въ Петроградъ на курсы 
по сстествоведешю и физик!, (съ 10 ноля но 
б е августа), устроенные членомъ учен. ком. 
М. Н. П. И. П. Полянскимъ. Командировано 
было 10 учашихъ, съ nocooieMi. отъ губерн-

ныхъ учнлищахъ курсъ обучешя 6 годнч-1 скаго и уездпаго зсмствъ по 50 р. каждому, 
ный, за исключетемт. Девятинскаго, преобра- | и вторая командировка— па курсы при Гат- 
зованнаго въ 2-хклассное осенью 1913 г. и чпнекой учит. семинара, съ 1 по 29 поня, 
имеющая) 5 отдт.ленШ (шестое будетъ орга- командировало 4 учащихъ. Так'ш команди- 
низовано съ 1914— 15 г.). Кроме того Выте-1 ровки припесли существенную пользу уча- 
горскимъ учил. совТ;томъ осенью 1911 г. ptJ- | щимъ въ смысле освежешя и понелнешя зна- 
шено было ввести 4-хъ годичный курсъ при Hifl. что видно было изъ представлепныхъ
1 учашемъ, съ услов'1емъ n p i e M a  учащихся i курсистами рефератовъ и отчетовъ. 
через!, годъ, еще въ 26 одноклассныхъ зем-( Народныхъ чтешй въ 1912 г. при 54 учи 
скихъ училишахъ и лишь въ немногихъ изъ j ,111111ахъ Ц 4 лекторами (учителями, у— цами. 
нихъ въ истекшемъ году четвертый отдТ.лен!я, агрономическлмъ персоналомъ. законоучителя- 
не осуществились за отсутств1емъ учащихся. I MlIj  устроено 389, изъ нихъ 287— со 

Всего учащихся въ 70-ти училишахъ въ > СВ|)Т0ВЫМИ картинами и 102 безъ картинъ. 
отчетномъ году было 2745 чел.: мальчиковъ Прочитано было 43!) брошюръ и статей. По- 
1909 и дев.— 836; изъ нихъ окончило курсъ— 
первыхъ 185 и вгорыхъ— 67 (всего 252 ч.)- 
противъ предыдущая) года более на 106 чел.
(м.— 94, д. — 12). Перешли въ следуюпйя от 
делен!я 1679 ч., до окончамя курса выбы-

сетнтел.-'й на всехт чтешяхъ было 25739 чел.

Профессюнальиое образоваше при школахъ 
уезда развито слабо. Въ Девятннскомъ мини- 
стерскомъ училнщЬ преподается портняжное

ло— 698 (м.— 364, д.— 334), т. е. 25,4°'о всехъ ; Ремесл0» т *  Кондушскомъ 2-хъ классномъ- 
учащихся. Такой большой “/и выбывшихъ объ. с7иЛЯРип,:* ПРИ Марковскомъ 2-хъ классномъ 
ясняется т!;мъ, что въ местахъ, где школы: сУществ ю̂тъ ( т 1ЯР,10~Т0ка11н;1Я 11 игорная ма- 
открыты недавно, крестьяне довольствуются. ст*Ргс1я« ПРИ ,,а обучеше ремесламъ Де- 
иногда только простымъ умЪньемъ детей чи : вятинском}1 училищу отпускается казною
тать и писать или же отрываюгь детей отъ Р' и ^0Н'13,ШСК0МУ во Р-» мастершя-же
школы для употреблешя ихъ въ качестве ра-, П1)Н Мартовском ь училище содержатся на сред- 
бочей силы въ хозяйстве послЬ второго и ; lTlw  Ьытегорскаго У- земства, 
иногда даже после перваго года обучешя. Де- 1 Собственныя здашя имеюгъ 10 зсмскихъ 
вочекъ обучается въ школахъ въ 2.8 раза училищъ, Л2 училища—помещаются въ наем-
меньше, чемъ мальчиковъ, въ виду нспризна-! ныхъ домахъ, изъ которыхъ лишь незначи-
вашя креси,янамп необходимости въ обученги i тельная часть,— ностроенпыя но планамъзем- 
девочекъ; но все-же за последше годы число; ской управы съ сучнздей отъ земства,— удо- 
девочекъ увеличивается, особенно въ шко-! влетворительны, остальпыя-же не отвечаютъ 
лахъ, где преподается рукоде.ие, 6o,ite дени- своему назначение.
мое крестьянами для девочекъ, чемъ грамота,! Пршты общежгтя сущеструютъ при 15 учи- 
п потому служащее немалымьсредствпмънри- лищахъ и ночлежные ирпоты -при 6 учил, 
вдечешя девочекъ въ школы.

; На выдачу iiocoOifl беднымъ учащимся въ 
Учащихъ въ отчетномъ году было 734, изъ отчетномъ году было получено и израсходова- 

вихъ законоучителей и преподавателей Зако-1 но 539 р_ 50 К-1 изъ которыхъ 389 р. 50 к. 
на Бож'1я — 54, изъ остальпыхъ 100 уча- j получены on. Олонецкой губернской земской 
дцихъ—42 учителя и 58 учнтельницъ. j управы, остальпые— отъ Вытегорскагоо— ства

Въ отчетномъ году было две командиров-1 nocooifl беднымъ учащимся и попечителей



гаколъ. Пособ1емъ воспользовались свыше 
350 учащихся.

Церковно-приходскихъ школъ въ отчетномъ 
году функционировало 40, изъ нихъ одна 
второклассная, 2— двухклассныхъ и 37— одно- 
классныхъ. (Въ числе последнихъ к образцо
вый классъ при Вытегорской второклассной 
школ'Ь). Изъ указанпыхъ 40 школъ— 2 муж- 
«кихъ, 1— женская и 37— смешанныхъ. Уча
щихся въ огихъ школахъ было 1096 чел.— 
€40 мальч. и 456 дев. Изъ нихъ до оконча- 
н!я курса выбыло 186 чел. (73 м. и 113 д.,', 
окончило курсъ— 158 ч. (100 м. и 58 д.).

чашихъ во всЬхъ церковныхъ школахъ 
было 90 челов.— 26 законоучителей, учителей 
«бщеобразовательныхъ предметовъ— 51 (12 учи. 
телей и 39 учительницъ), irfcHia— 5, учитель, 
вицъ рукодкл1я — 6 и учителей ремеслъ—
2 человека.

Изъ дополнительиыхъ предметовъ въ от 
яетномъ году преподавались— рукодЬлиз въ
2 -хъ  двухклассныхъ и 23 однокласеныхъ шко
лахъ, переплетное ремесло во второклассной 
шк*л1>, столярное и сельское хозяйство— въ 
Вытегорской второклассной и Анненской двух
классной школахъ. Уроковъ рукодЬлш дано 
313, на которыхъ изготовлено было 343 ве
ши, уроковъ иереилетнаго ремесла дано 38, 
на нихъ переплетено 220 книгъ и наклеено 
на папку 20 картинъ, чю вызвал* расходъ 
на матер1алы -  34 р. 20 к. Вт> столярныхъ 
мастерскихъ изготовлено.- въ Вытегорской 
второклассной школ’Ь— 10 ульевъ Дадапа съ 
рамами, 6 столовг. 5 скамеекъ, 8 табуретовъ,
1 ларь, 3 рамы для парниковъ н исправлено 
5 в’Ьнскихъ стульевъ и 1 столъ. Въ Аннен
ской 7-ю постоянными учениками сработано 
на заказъ 92 веши, на 199 р. 65 к., для 
■своей школы 107 вещей на 172*р. 15 к. и 
для церкви безилатно на 9 р. 25 к., всего 
на 381 р. 5 к. КромЬ того, въ этихъ шко- 
лахъ преподавались, теоретически и практиче
ски,— въ Вытегорской— огородничество, пче
ловодство и полеводство, въ Анненской— одно 
огородничество. На сельское хозяйство при 
школахъ за 1912 годъ израсходовано налич
ными деньгами и натурой— 305 р. 30 к., на

приходъ-же поступило различныхъ продуктовъ 
на 372 р. 70 к. и деньгами за проданные 
продукты 135 р. 5 к., всего— 507 р. 75 к. 
чистый доходъ выражается въ 202 р. 45 к.’ 
Пчеловодство— продажа меда и воска— дало 
приходъ въ 122 р. 12 к., расходъ же па по
купку сахара, краски, вощины и пр.— произ- 
веденъ въ 27 р.

0бщежит1я имелись при двухъ школахъ; въ 
нихъ содержалось 58 учениковъ, на содержа- 
Hie которыхъ израсходовано 2267 р. Расходъ 
покрывался частью попечителями школъ. Вы- 
тегорскимъ у. земствомъ, Бадожскимъ о—вомъ, 
взносами нГ.которыхъ болЬе состоятельныхъ 
учениковъ, а также большую помощь оказы
вало собственное хозяйство.

Ночлежныхъ прштовъ было при школахъ 
18 — 6 постоянпыхъ и 12 временныхъ, кото
рыми пользовалось всего 162 челов.

Выдано посоЛ)й учащимся одеждою въ 25 
школахъ 228 беднеишимъ ученикамъ, всего 
на сумму 393 руб., полученныхъ отъ Выте- 
горскаго у. земства, о— ва nocooifl беднымъ 
учащимся Выт. у. попечителя при Вытегор
ской второклассной школ’Ь и др. лицъ.

Внеклассная просветительная деятельность 
ц.-пр. школъ выражалась: 1) въ устройстве 
чтетй, которыхъ при 37 школахъ произведе
но 418 (изъ нихъ 127 съ туманными карти
нами), слушателей на нихъ было, считая съ 
учениками,— 17048 чел.; 2) въ выдаче книгь 
изъ школьныхъ библютекъ, производившейся 
какъ учащимся, такъ и постороннимъ. Всего 
было выдано 1539 челов. (945 уч— ся и 
594 постор.) 4566 книгъ. КромЬ того съ уче
никами второклассной школы были устроены 
две экскурсш— въ машинное отделеше и оран
жереи и садъ Полянскихъ.

ОбщШ бюджетъ ц.-пр. школъ выразился въ 
30870 руб.; изъ нихъ— отъ казны 25313 р., 
Вытегорскаго у. земства 4939 р., Олонецкаго 
губ. земства 420 р. и отъ попечителей школъ 
и другихъ источниковъ—201 руб.

Въ заключешяхъ свЬденШ о состоянш и 
деятельности школъ инспскоръ народныхъ 
училищъ и Вытегорское отдЬлеме енарх!аль- 
наго училищнаго совета выразили благодар-



ность Вытегорскому у. земству и земской уп
раве за заботы и труды по делу народнаго 
обравован1я и за сочувственное OTHOiueHie къ 
д.-пр. школамъ и помощь имъ.

Высаугаавъ указанный докладъ у. управы 
ревизшнная комисйя пришла къ следующему! 
заключен! ю:

1) Призпавая крайне необходимымъ 
ptflmee увеличена школьныхъ зналШ, 
содейств!с къ действительному просвещенно | 
населеп1я, хотя бы открыт1емъ вторыхъ клас- 
совъ при одноклассныхъ начальныхъ учили- 
щахъ, а также введете въ одноклассныхъ 
школахъ четырехъ- годичнаго курса,— съ бу
дущего учебнаго года преобразовать два одно- 
классныхъ училища— Коштунгское и Самин- 
ское— въ двухклассный и ввести 4-хъ годич
ный курсъ въ Тудозерскомъ училище съ дву
мя учащими, для чего:

а) ассигновать на содержаше 3-хъ уча- 
щихъ съ 1 сентября 1914 г.— 300 р.;

б) внести въ доходную смету noco6ie отъ 
казны на двухъ учащихъ Коштугскаго и Са- 
минскаго училищъ за 4 месяца —260 руб.;

в) возбудить ходатайство предъ М. Н. П. 
объ ежегодномъ, на оенованш закона 7 шля
1913 г., отпускЬ изъ средствъ государствсн- 
наго казначейства, съ 1915 г. по 420 руб. 
на училище, а на два-8 4 0  р. и за 4 меся
ца 1914 г. по 130 р. на училище-^260 р., 
а всего 1100 руб., независим* этого ходатай" 
ствовагь пред7. миппстерствомъ объ едино- 
временномъ пособш на два открываемые вто
рые классы по 500 р. на каждый и

и г) если по ходатайству собран 1л исира 
шиваемое noco6ie не будетъ отпущено зъ
1914 году, то упрана имеетъ доложить объ 
этомъ будущему очередному собранно.

И. II. Нигипъ.
(До с.тд. №).

„Яаяхицм", ЛобЪксцкдго уЪзда.
Село Пая ни цы расположено въ 150ти са- 

женяхъ отъ Петрозаводска™ у Езда и въ 
10-ти верстахъ отъ села Шуньги, славяща- 
гося своими ярмарками (Крещенская. Сбор

ная— на 1-й неделе великаго поста, и Благо
вещенская). Паянпцы—общее назваше 8-ми 
кучно расположенныхъ деревень, взъ кото
рыхъ каждая имеетъ и свое назваше.

Деревни эти,'начиная отъ Шучьги, слелую- 
Ш1я: I ) Батоиа, 2) Верхняя Путка, 3) Оято- 
ва, 4) Перхина, 5) 1онина Гора, 6) Береж

но скан, ила Дружинина, 7) Подгорская я 
какъ 1 Фомииская iScfc эти деревни расположен  ̂

на нооточномъ берегу озера Путкозера. Пут- 
козеро тянется отъ севера кЪ югу на двад
цать верстъ, а ширина его колеблется отъ 
одной до полуторь1хъ верстъ. Озеро довольно 
глубокое, покрывается дьдомъ и вскрывается 
почти въ одно время съ Онежскимъ. По се
верному берегу озера расположено сель 
Шувьга, Повечецкаго уезда, а ло южному 
Фоймогуба, Петрозаводская уезда. Паяницц 
лежатъ на ноловине пути между Шуньгой и 
Фоймогубой по восточному берегу. Заиадный 
берегъ почти весь холмистый. Против* Вая- 
ниць, недалеко ол, западнаго берега, парал
лельно озеру тянется большойхолмъ, помест
ному иазвант «Городокъ». Отсюда откры
вается прелестный видъ на всю окрестность. 
Въ летнее время здесь частенько можно ви
деть любителей природы, пр1еяжающихъ изъ 
Шуньги. В ъ  городе находятъ и небольшие 
куски медной руды. Возможно, что здесь есть 
много медной руды, но, къ сожалешю, изсле- 
довашй не производилось. Что касается во- 
сточнаго берега Путкозера, въ частности 
окрестностей Паяницъ, то здесь въ изобили 
находится северный колчеданъ. Въ северо- 
западной стороне «Городка» находится дру
гой большой холмъ, такъ называемый «Чуг- 
лакъ». Этотъ холмъ хорошо отдаетъ звукъ 
— эхо. Местность между этими холмами изо- 
билуетъ лесными озерами, изъ которыхъ 
мног1я богаты рыбой. По западному берегу 
Путкозера расположены сенокосныя угодья 
паяничанъ. По этому берегу до Шуньги 
встречается мало деревень: Сайпелда, Ша
балина и ближе къ ШуньгЬ Звяговщина. До 
Фоймогубы но берегу озера больше деревень 
нетъ. Да.зьше отъ берега, на западъ, встре
чаются одиночные жители: «Саломець»
«Кайдушъ». Есть и деревни, напр. Югнаво’



локъ и др., но ихъ мало, и я  въ нихъ не 
бывалъ. Восточный берегъ Путкозера низ
менный. Холмы начинаются за одну версгу 
яа востокъ, при чемъ местность эта изоби- 
луетъ оврагами. Между деревнями Онтовой 
и Путкой вытекаетъ изъ Путкозера речка 
Путка и течетъ въ Онежское озеро. У  
устья ея стоить деревня Нижняя Путка.

В ъ  эконоаическомъ быту населен!» озеро 
играетъ небольшую роль. Когда то было 
«Путкозерышко-золотое донышко», а теперь, 
по выражешю крестьян!-, «Путкозеро-пусто- 
зеро». Крестьяне ловятъ для собственнаго 
употреблешя: щукъ, окуней, плотву, нали- 
мовъ, ершей и изредка встречающуюся ря
пушку. Рыбы, благодаря безпорядочному ло
ву, съ каждымъ годоыъ становится меньше.

Жителей въ  Наяницахъ около 700 чело
века Почва суглинистая, малоплодородная и 
своего хлеба у большинства крестьянъ хва- 
таетъ лишь до Рождества, а потомъ живутъ, 
какъ говорятъ, «окупя».

Некоторые крестьяне довятъ рыбу въ 
Онежокомъ озере, которое въ  5-ти верстахъ 
отъ Паяницъ, и продаютъ на пароходъ.

По первопутью крестьяне отправляются 
въ  извозъ. 5>здятъ за рыбой къ Белому мо
рю, возятъ муку изъ города Пов^нца въ 
глубь Карелш, возятъ л^съ. Весной уходятъ 
въ городъ Пов’Ьнецъ, на «выгонку»— спла
влять л^съ.

Зимой отъ Б^лаго моря возятъ рыбу на 
станцш «Озерки» Архангельской железной 
дороги и на Шунгскую ярмарку.

л е тъ  десять тому назадъ крестьяне, за. 
нимаюийеся извозомъ, извлекали выгоду изъ 
ребятъ. Какъ это ни странно, но на самомъ 
деле было такъ. Семья, обремененная боль- 
шииъ количествомъ неспособныхъ къ труду 
членовъ, ищетъ всяк1е пути, чтобы безбедно 
существовать. Мальчикъ, научившШся въ 
школе по слигамъ читать и подписать имя и 
фамилш, по мв^шю семьи, былъ уже до- 
стачно грамотенъ. В ъ  деревне его грамота 
мало приложима, къ труду крестьянскому онъ | 
еще мало способенъ, а въ Питере онъ и се
бя прокормить, научиться какому-нибудь ре

меслу, да и домой будетъ помогать. Вотъ 
почему мнопе крестьяне отправляли своихъ 
ребятишекъ въ Г/итеръ. Каково ему будетъ 
жить вдали отъ родины, отъ близкихъ, отъ 
знакомыгь— объ этомъ они не помышляли. 
Мужикамъ, занимающимся извозомъ, выгод
но было возить ребятъ въ  Питеръ, В ъ  нача
ла великаго поста запряжетъ мужикъ свою 
клячу въ кибитку, поместить туда 6— 7 маль- 
чишекъ и Ъдетъ въ  Питеръ. Тамъ онъ раз- 
суетъ ихъ куда ни попало: въ  сапожники 
столяры, нортные— вообще, куда потребуется» 
живой товаръ и где дадутъ подороже. Ве- 

! ретт. онъ за каждаго мальчика рублей 8, а 
то и 10 . Случалось, конечно, что некоторые 
изъ мальчиковъ выходили въ люди и дела
лись кормильцами своихъ домашнихъ, но 
такихъ было очень мало, а по большей ча
сти, или ребята бежали домой, или 
выходили изъ нихъ пьяницы, неспособ
ные жить ни въ  городе, ни въ  дерев
не, и ихъ приводили этапомъ. Когда изъ 
отправленныхъ мальчиковъ одпнъ или двое 
попадали въ  хоропп'я места и усиленно по
могали домой, то семьи, имеющ1Я ребятъ, 
завидовали имъ и стремились своихъ ребятъ 
тоже отправить въ  Питеръ. I I  теперь здесь 
существуетъ отправка живого товара, но уже 
въ  значительно меныпвмъ количестве. Кре
стьяне, очевидно, поняли, что лучше дома 
держать ребятъ, пр!учать ихъ къ хозяйству 
и самимъ наблюдать за ихъ нравственностью, 
чемъ отправлять въ  дальнюю сторону, на 
выучку къ чужимъ людямъ.

Въ селе имеется единоверческая церковь, 
и две часовни и училище, выстроенное на 
средства Повенецкаго земства. Большин
ство крестьянъ единоверы, но есть и пра
вославные. У  православншхъ требы испра- 
вляетъ свашенникъ, пр!езжающШ изъ села 
Онежанъ, Петрозаводска™ уезда. Село это 
находится въ 4-хъ верстахъ отъ Паяницъ 
къ югу, по тому же берегу Путкозера.

Такое смешеше православныхъ и едино- 
веровъ (которые то-же считаются православ
ными, но на правилахъ единовер1я) объясня
ется темъ, что въ »томъ месте раньше было



очень много раскольниковь, но были и пра
вославные.

И зъ исторш раскола извйстенъ, между 
прочнмъ, ПалеостровскШ монастырь, въ  ко- 
торомъ спалило себя много раскольииковъ. 
Эгот'1, монастырь расположенъ верстахъ вь  
10-ти отъ 11 ая ницъ, на остро в!; Онежскго 
озера, который носитъ то-же название, что и 
монастырь. Этотъ то монастырь, очевидно и 
явился въ старое время разсадникомъ ра
скола въ  данной местности.

Впосл1?дств1и раскольники перешли въ 
цравослав1е на правилахъ единовЪрш, а такъ 
какъ ихъ оказалось больше, ч!;мъ право- 
славныхъ, то и была выстроена единовер
ческая церковь.

Для православных!, крестьянъ очень не
удобно обращаться къ своему священнику, 
живущему за 4 версты, когда ПаяницкШ 
свящевникъ живетъ рядомъ и они давно уже 
хлоиочутъ о тоыъ, чтобы ихъ приписали къ 
своей церкви, но, не знаю почему, хлопоты 
ихъ остаются тщетными.

Училище, выстроенное въ  1907-мъ году, 
расположено на полуостров^, который кре
стьяне называюгъ «Кузьмннъ-наволокомъ». 
Оно находится въ сторон-Ь отъ деревни. Со- 
общен1е съ училищемъ осенью было до этого 
времени очень неудобное, а весной почти 
совсЪлъ невозможное. Пов'Ьнецкое земство 
взяло на себя трудъ улучшить сообщена де
ревни съ училищемъ и теперь проведена на 
яавологсъ каменная дорога, по которой мож
но ходить въ  училище.

Здан1е училища очень хорошее, окружеюе 
деревьями и въ летнее время нмЪегь очень 
красивый видъ. Обучающихъ двое. Курсъ 
учен in четырехъ-годичный.

Туръ.

ЛЯДИНСК1Й ФЕЛЬДПШРОКЙ УЧАСТОКЪ, 
Каргопольскаго у$зда.

Каргопольское очередное уЬздное земское 
собрате cecciii 1912 года постановило от
крыть вновь медицинши фольдшерскШ уча- 
стокъ съ ыЬстожнтелытвомъ фельдшера въ 
с. Лядинах ь, Ллдинскаго общества.

Эготъ фольдшерскш участокъ состо- 
цтъ изъ трехъ сельскихъ обществь: Ля- 
динскаго, Печанконскаго и Красноляжскаго 
съ населошемъ до 4000  д. об. пола и чи- 
сломъ селешй 2). Нужно сказать, что сей 
вопросъ неоднократно обсуждался на земскихъ 
собрашяхъ прежннхъ coccitt и былъ разрЬ- 
шаомъ въ положительном ь смыслЪ, но не 
былъ фактически осущоетвденъ до прошлаго 
года по финансовымъ соображетямъ. Лишь 
съ 1-го iic\ia 1913 г. новый фельдшер- 
CKiii участокъ фактически открыть, но, къ со- 
жалЬшю, для населсшя участка, местожитель
ство фельдшера оказалось неособенно иодхо- 
дящнмъ, не въ центр!;, а въ окрайномъ об
ществ!;, а потому и мало удобнымъ.

Поднимая впервые въ 1908 году во- 
цросъ объ открыли участка, Каргопольская 
уЬзднаа управа наметила, а земское собрате 
и постановило нмЬть пунктъ фельдшера въ 
с. ПсчниковЬ, Ночниковскаго общества, что 
действительно и было-бы удобнее, какъ цен
тральное общество для новаго участка.

БсЬ три общества: Лядннское, Печников- 
скее н Красноляжское, входя нпя въ составь 
участка, какъ по числу наеелетя, такъ 
и по количеству деревень не уступаютъ 
другъ другу.

Непонятно, почему земское собраше 1912 
года измЬнило pbuieHio прежнихъ cecciS цо 
этому вопросу и тЬмъ самымъ постановил*) 
большую часть населешя въ неудобство въ 
смысл!; пользовашя медицинской помощью.

Хорошо извЬстно, что Лядннское обще
ство (пунктъ Ф-ра вь настоящее время) от- 
стонть до ближайшей доровни Печниковскаго 
общества въ 14 ворст., а до дальней де
ревни Красноляжскаго общ. въ 24 ворсты 
□рп рад!усЬ въ одну сторону. Но им!;я 
пунктъ фельдшера въ Печниковскомъ обще
ств!;, тогда дальняя деревня Лядинокаго об
щества будетъ отстоять вь 15 в., а даль
няя деревня Красноляжскаго общ. въ 10 
верстахъ при двухъ рад1усахъ, что дЬйстви- 
тельно удобнЬе какъ для населешя такъ и для 
фельдшера, обслуживающаго таковой участокъ. 
Предстоящему Каргоиольскому очередному



земскому собранш, слЬдовало бы исправить 
постановлеше 1912 года по сему вопросу и 
т!)нъ самымъ приблизить населенно къ фельд
шеру и урегулировать участки и трудъ со- 
сЬдннхъ фельдтеровъ. S.

Земская хроника.
Удовлетвореюе ходатайства. Миниетсрствомъ 

внутренннхъ делъ удовлетворено ходатайство 
Лодеиноиолъекаго уЬзднаго земства о позаим
ствована изъ дорожнаго капитала. [на три 
года, 7000  рублей на нужды военнаго вре
мени. \

О срокахъ созыва земскихъ собран .̂ Б ъ  
губернской земской унравЬ получено сообще- 
Hie министерства внутреннихъ дЬлъ, въ кото- 
ромъ изложено:

По обстоятельствамъ военнаго времени, вслЬд- 
C TB ie  призыва по мобилнзацш на действитель
ную военную служоу значительная) количе
ства лпцъ, служащпхъ въ земств!;, а также 
отвлечешя земскихъ управъ отъ текущихъ 
занятп! срочными работами по цЬлому ряду 
д’Ьлг, вызванныхъ переживаемыми населемемъ 
чрезвычайными собьтями, земешя управы мо- 
гутъ быть поставлены въ затруднешя по 
созыву очередныхъ земскихъ собраиш властью 
губернскаго начальства до паступлешя уста- 
новленныхъ ст. 65 иол. зом. учр. предЬль- 
ныхъ сроковъ.

В ъ  виду этого, министерство внутреннихъ 
д1иъ, признавая обпня ири'шпы, пярушинимя 
правильное течете земской жизни на мЬ- 
стахъ, заслуживающими полпаго вниматя, на 
основан!!! ст. 66 пол. зом. учр., предложило 
губорнаторамъ предотояшдя очередныя земшя 
собрашя, при невозможн »сти своевременная) 
ихъ созыва, разрешать по ходатаиствамъ 
земскихъ управъ къ созыву: уЬздныя— не 
позднЬе 1-го декабря, а губернское— не 
позднЬе 1-го февраля 1915 года, съ пред- 
ставлещемъ министерству для свЬдЬнш о сро- 
кахъ, назначенныхъ для созыва очередныхъ 
земскихъ собранш.

О т з ы в ы  о к н и г а х ъ .
Э. Н. и Дж. Э. Партриджъ. Какъ и что раз- 

сказывать детямъ въ  школе и дома. Амери
кански способъ творческаго разсказыван1я. 
Береводъ съ англШскаг.о Л. Б . Хавкиной. 
Съ 8 иллюстрациями на отдельныхъ листахъ. 
М. 1914. Изд. т-ва «М 1ръ». Стр. 170. 
Ц. 1 i‘. 10 к.

В ъ  настоящей книге впервые въ  русской 
педагогической литературе дается объяснеше 
и при томъ вполне обстоятельное пр1емамъ 
разсказыванш, принятымъ американскими 
учителями, ихъ глубокаго психологическаго и 
педагогическаго значешя. Авторы подробно 
останавливаются на томъ, какими дарова- 
шями должно обладать лицо, готовящееся 
для разсаазывашя детямъ, какой общей на
учной подготовкой, какими источниками нуж
но пользоваться для обработки избранной для 
разсказа темы. Серьезная и глубокая оцен
ка дается авторами и художественному ма- 
тершлу, который намеченъ ими для разска- 
зовъ. По.мненш авторовъ, первое место въ 
художественномъ ыатер1а*е для разсказовт, 
должно быть отведено народной сказке, жи
вотному ;шосу, легенде. В г  деломъ рядЬ 
главъ авторы даютъ оценку всему этому ма- 
тер1'алу съ педагогической точки зрен1я. В »  
второй части книги приводятся темы, обра- 
ботанныя для разсказыванш и соответствую
ще гЬаг которыя авторы изло
жили нь iJi‘|iUoH nox'iBune книги. И г к>>шгЬ 
киигп иритмвоы библшграфичесмя указашя, 
которыя могутъ служить частью для углубле
ны  теоретическихъ вопрссовъ, разобранныхъ 
въ книге, частью для практической подго
товки къ разсказыванш.

Книга, раземотренная нами, заслуживаешь 
особаго внимашя русскихъ учителей, такъ 
какъ занимательный н живой разсказъ 
является однимъ изъ наилучшихъ средствъ 
педагогическая) воздейств!я. Евг. Ш.



Огнестойюя крыши. Краткое популярное 
руководство для селъскахо населенгя по воз- 

ведент дешевыхъ огневтойкихъ крышъ изъ 
гончарной и цементно-песочной черепицы, 
глиносоломы и этернита. Издате журнала 
« Страховое Дгьло». Выпускъ 1. Тверь. 
1914 I. Ц-Ьна 15 коп.

Всл'Ьдспне ощущаемаго недостатка въ 
общедоступной литературе по осв'Ьдонлешю 
сельскаго населен1я  съ существующими ви
дами огнестойкихъ матер1аловъ, редакщя 
журнала «Страховое Д'Ьло» приступила къ 
изданш ряда удовлетворяющихъ названной 
потребности брошюръ. Нредлагаемымъ вни- 
манш читателей выпускомъ нервымъ поло
жено начало целой cepin руководствъ по 
огнестойкому строительству, которыя и со- 
ставятъ систематическую спещальную би- 
бл|'отеку при журнале. Оледуюпце выпуски 
предположено посвятить, какъ видно изъ пре- 
дислов1я къ рецензируемой брошюре, описа- 
нш огнестойкихъ матер1аловъ и изложешю 
способовъ возведенш изъ нихъ огнестойкихъ 
стЬнъ. Успехъ и ценность предпринятыхъ 
издашй виолнЬ гарантируется какъ солид
ностью самого журнала, такъ и ближайшимъ 
учаспемъ въ нихъ хорошо изв’Ьстнаго въ 
пожарно-страховыхъ кругахъ директора еур- 
сов7> пожарныхъ техников!, инженера 
П. К . Яворовскаго.

В ъ  начале брошюры, изложенной на всемъ 
своемъ протяженш простымъ, понятнымъ 
языкомъ. объясняй гея настоятельная необ
ходимость огнестойкаго строительства вооб
ще. На четвертой странице ея дана фото- 
граф1я сь типичнаго сплошь застроеннаго 
деревянно-соломен наго селешя, которая луч
ше всякихъ словъ показываетъ, въ какой 
страшной опасности отъ огня находится въ 
любой момептъ наша деревня. На следующей 
странице изображено нежданное пришествю 
этой самой неминуемой опасности— пожари
ще съ наглядным» печальными'его посл'Ьд- 
ств1ями. Дальше иредставленъ пожаръ, рас- 
пространившШся вплоть до построекъ съ 
огнестойкими крышами и прекратившШся,

благодаря наличш посл'Ьднихъ за отсут- 
ст1емъ подходящей для огня пищи.

В ъ  брошюр* подробно изложено значеие 
и изготовлен1е цементно-песочной черепицы 
и устройство изъ нея крышъ. Текстъ въ 
этой части брошюры сопровождается отчет
ливыми рисунками различныхъ видовъ че
репицы и станковъ, на которыхъ она обра
батывается. В ъ  описаше свойствъ цементно- 
пссочныхъ покрытШ вошли, между прочимъ, 
сл'Ьдуюпце, нуждаюпиеся въ детальномъ 
освещеши вопросы: каме магер1алы требу
ются для изготовлешя названной черепицы, 
какъ и какой формы она выделывается, 
окрашиваше и глазироваше черепицы, раз- 
счетъ стоимости иокрыпя ею квадратной 
сажени крыши, ознакомлеше со станками 
для выделки ромбической прямоугольной и 
кольновой черепицы, устройство кустарныхъ 
мастерскихъ для изготовлешя цементно-пе
сочной черепицы и приблизительная смета 
оборудовали гакихъ мастерскихъ.

Семь страницъ въ брошюре уделено опи- 
сашю устройства глиносоломенныхъ крышъ. 
Эта часть перваго выпуска задумана и вы
полнена особенно тщательно. Редакщя 
«Страхового Д15ла* много уже сделала въ 
отношенш пропаганды глиносоломенныхъ 
крышъ изданной ею и разошедшейся въ 
огромномъ количеств^ экземнляровъ листов
кой— «Какъ устроить глиносоломенную кры
шу».

За описашемъ глиносоломенной кровли 
следуетъ руководство для покрыпя искус- 
ственпымъ шиферомъ, который выпускается 
въ продажу подъ назвашемъ этернита, тер- 
рафазерита и др. Глава объ этернкте сопро
вождается нагляднымъ рисункомъ нокрытш 
имъ обрешетки и разечетомъ стоимости 
этернитовой крыши, которая при всехъ 
отменныхъ сволхъ качествахъ и безусловной 
огнестойкости обходится не дороже 4 р. 50 к. 
— 4 р. 80 к. за квадратную сажень.

Брошюра заканчивается описашемъ гон
чарной черепицы, съ указашемъ способовъ 
заводскаго и кустарнаго ея производства.

Издательство подробно остановилось на 
описанш крышъ изъ гончарной и цементно



песочной черепицы, гливосоломы и этернита, 
какъ наиболее иопытанныхъ, пригодныхъ и 
доступныхъ для сельскаго населешя.

Если и следуюпйе выпуски библштеки 
журнала— «Страховое Дело» будутъ выпол
нены съ такой же тщательностью и знашемъ 
дела, какъ первый, то предпринятое издаше 
ждетъ полный и несомненвый уснЪхъ.

Г. Кузьменко.

Р А З Н Ы Я  Й З В Ъ С Т Ш .
Отъ главнаго управлешя дочтъ и телегра

фов!. Въ  цЪляхъ оповещешя населешя о по
рядке и способахъ почтовыхъ сиошен'1й съ 
чинами действующей армш. главное управ- 
лен!е почтъ и телеграфовъ считаешь необхо- 
димымъ объявить по всеобщее сведев1е ниже
следующее.

1) Объ отправлешяхъ въ армпо. 1. Къ пе
ресылке изъ почтовыхъ учрежденШ имперш 
въ полевыя почтовыя конторы допускаются,
а) простыл письма весомъ до одного фунта:
б) почтовыя карточки, в) банцерольныя от- 
правлен1я, г) переводы только по почте, д) 
повременныя издашя, перееылаемыя по уста
новленной для сихъ изданШ таксе, е) мало- 
весныя посылки безъ цены (до 12-ти фунт.), 
адресованный исключительно на имя чиновъ 
армш п состоящихъ при ней учрежденШ.

Въ посылкахъ этихъ дозволяется пересы
лать только следукише предметы: чай, табач
ный изд1шя, медикаменты въ сухомъ виде, 
оптичесше, математичеше и хирургичесше 
инструменты, чертежиыя и письменныя при
надлежности, бблье ‘и все предметы одежды, 
обуви, снаряжешя и вооружешя, кроме пат- 
роновъ. ; пистоновъ и друтихъ взрывчатыхъ 
предметовъ.

Посылки съ предметами вооружешя, съ 
мундирной или сюртучной парой, съ верхней 
одеждой, не исключая меховыхъ и нэпромо- 
каемыхъ вещей, принимаются весомъ и свы
ше двенадцати фунтовъ, но при услог.ш, что
бы въ каждой подобной посылке заключалось 
не более одного изъ числа понменованныхъ 
предметовъ. Все посылки принимаются не

иначе, какъ открыто, для осмотра заключа
ющаяся въ ннхъ вложешя.

2. Перечисленныя въ пунктахъ а—е поч
товыя отправлешя подлежать npieay на поч
ту и оплате по общеустановленнымъ внутри 
имперш правиламъ и таксамъ, за указанны
ми ниже и зъ я ти и .

3. Простыя письма не свыше 30 граммовг 
(2 лота 1 зол.) и почтовыя карточки, адре- 
сованныя на имя чиновъ действующей арм(и 
и состоящихъ при не! учрежденШ, пересы
лаются безплатно.

4. Вовсе не отправляются въ действующую 
a p M ir o : а) не вполне оплмченныя и вовсе не 
оплаченныя письма на имя чиновъ армш и 
состоящихъ при ней учрежденШ, если весь 
сихъ писемъ превышаешь 30 граммовъ; б) не 
вполне оплаченныя и вовсе неоплаченный 
письма всякаго веса и почтовыя карточки на 
имя лицъ, не принадлежащихъ къ составу 
действующей арм!и.

5) Если арм’ш находится за пределами Рос- 
cin, то при отправленш посылокъ сверхъ ве- 
соваго сбора по таксе, установленного за пе
ресылку внутри имперш, взимается дополни
тельная плата^по 5 копеекъ съ фунга.

I I .  Объ отправлешяхъ изъ армш. Въ поле- 
выхъ почтовыхъ кинторахъ принимаются къ 
пересылке: а) простыя внутрепшя (т. е. для 
пересылки въ имперш) и междуиародныя (т 
е. для пересылки въ друпя страны) письма 
весомъ до одного фунта, б) внутреншя и 
международный почтовыя карточки, в) внут
реншя п международныя бандерольныя от
правлешя, г) внутреншя посылки безъ цены 
весомъ не более одного пуда.

6. Въ этихъ посылкахъ могутъ быть пере
сылаемы исключительно знаки отлич!я, цен
ный н друпя вещи, осташшяся после умер- 
шихъ чиновъ армш; посылки принимаются 
на почту открыто, для осмотра вложешя.

7. Почтовыя отправлешя, перечисленныя въ 
пунктахъ а —д, подлежать npieMy и оплате 
по общеустановленнымъ для внутреннихъ и 
международныхъ отправленШ правиламъ и 
таксамъ, съ и зъ я ти и , указанными ниже.

8. Внутреншя (т. е. адресованныя въ им-



nepiio или въ друпя полевыя конторы) про
стыл письма, весомъ ве свыше 30 граммовъ 
(2 лот. 1 зол.), и почтовыя карточки пере
сылаются безплатно, если сданы на руки въ 
самой полевой конторе уполномоченнымъ сдат- 
чикомъ воинской части in  и состояшаго нри 
apMin учреждешя.

Птъ лицъ офицерскаго звашя означенныя 
безплатныя отправлешя принимаются въ по- 
левыхъ конторахъ на руки непосредственно.

9. Не вполне оилаченныя и вовсе неопла- 
ченныя иростыя письма и ночтовыя карточ
ки, не сданныя въ полевой конторе, какъ 
указано въ предыдущемъ пункте, а опущен- 
ныя отправителями въ почтовые ящики, от
правляются по назначение и выдаются со 
взыскашемъ недостающаго сбора въ двойномъ 
размере на общемъ основанш.

10. Если арм1я находится вое иред!;ловъ 
Poccin, то за посылки, отправляемыя изъ но- 
левыхъ ковторъ въ uimepiio, взыскивается 
дополнительная плата по 5 кои. съ фуата.

11. Почтовыя отправлешя, следующая изъ 
нолевых'!, учреждешй въ империи и за гра
ницу, могуть быть адресованы «до востребо- 
шя».

12. ИромЬ перечисленцыхъ въ иунктахъ 1 
u G почтовыхъ отнравленШ, нлкакш д]>уг!я 
отправлешя для пересылки въ действующую 
армш и изъ apMiu не принимаются; въ томъ 
числе не допускаются къ npieny отправлешя 
съ наложении мъ платежомъ, съ уведомле- 
шемъ о полученш, переводы по телеграфу и 
up. Не допускаются также для пересылки въ 
армйо отправлешя «до востребовашя».

Объявляя настояния правила, главное уп- 
равлеше иочтъ и телеграфовъ счнтаетъ сво- 
имъ долгомъ, во избежаше всякихъ недора- 
зуменШ, обратить внимаше публики на пунк
ты 8 и У-й сихъ правилъ, согласно коихъ 
не все посылаемыя чинами армш письма и 
почтовыя карточки подлежать безплатной пе
ресылке, 'а лишь те, которыя сданы чинов
нику въ самой полевой контор Ь.

Въ виду сего, па точномъ основан!» зако
на, на тЬ вовсе неоплаченный или пе вполне 
оплаченный отправлешя, которыя вынимают

ся полевыми конторами изъ почтовыхъ ящи- 
ковъ, налагаются въ сихъ конторахъ доплат
ные штемпеля, и так1я  отправлешя выдаются 
адресатам!» не иначе, какъ со взыскашемъ 
причнтающагося сбора въ двойном ь размере.

( М т ы  рвд ац и  на вонрсы читателе! g 
г а р р е ш н ц е н ш  текущей статистики.
Вопросъ 240. По смерти бездетнаго. дяди о ста ' 

лась ж ена, которую я  взялся докормить, за  что 
она по домашнему духовному зав ещ ан ш  остави
ла мне свою, укрепленную въ личную собствен
ность землю. Вудетъ ли дЬйствительно это духов
ное завбщ аш е и имеютъ ли право оспаривать 
его мои братья, живущш отдельно отъ меня?

Корр. Каргоиольск. у. 11. Зубова. 
Ответь. Ваша тетка, укрепивш ая землю въ лич

ную собственность, можетъ оставить эту землю 
вамъ по духовному завещ аш ю , если въ вашей 
местности нетъ обычаевъ, воспрещающнхъ завк- 
щ ательныя расиоряж еш я, и. разумеется, ири та- 
кихъ услов1яхъ никто не въ п раве будетъ зав е 
щанную вамъ землю отъ васъ отобрать. Собствен- 
никомъ этой земли вы можете стать лишь по 
смерти завещ ательницы ; пока ж е она ж пва, она 
можетъ распорядиться землею совершенно сво
бодно. З ав ещ аш е должно быть написано съ со- 
блюдешемъ установленныхъ закономъ трвбовашй. 
Если оно домаш пее, то должно быть подписано 
зав'Ьщателемъ или при е ю  неграмотности руко- 
прикладчикомъ, а такж е двумя или тремя свидЪ- 
телями (двумя—если завещ аш е написано все са- 
мимъ завёщ ателемъ или въ числе свидетелей 
имеется духовикй отецъ завещ ателя; въ осталь- 
ныхъ случляхъ—тремя); если завещ аш е писана 
посторонннмъ лицомъ—переписчикомъ— должна
быть и его подиись; завещ аш е должно быть н а 
писано на ц+>ломъ листе любого формата и т. д. 
Въ т е ч е т е  года со дня смерти завещ ателя завЪ- 
щ аш е должно быть представлено къ утвержденно 
въ окружный судъ 

Если стоимость завещ аем аго имущ ества не пре- 
вышаетъ 100 руб., то завещ аш е можетъ быть со
ставлено въ волостномъ правленш , со внесешемъ 
въ книгу сделокъ и договоровъ; завещ ателю  дает
ся выпись, которая не требуетъ после смерти 
завещ ателя  еудебнаго утверж деш я.

В. Копяткевичь. 
Вопросъ 241. Я  не вышелъ изъ общины. Два 

года тому назадъ мне переданъ взятый у кресть
ян и н а—однодеревенца душевой наделъ земли, по 
приговору, утвержденному земскимъ начальни- 
комъ. Наделъ мне переданъ впредь до общаго 
передела. Будетъ ли этотъ наделъ моимъ нри вы
ходе крестьянъ селеш я н а  отруба.

Корр. Каргопольскаго у . Ии. Попсяь. 
Отв-Ьтъ, Означепный наделъ, какъ состояний 

въ вашемъ постоянномъ фактаческомъ владенш  
на общинномъ п раве , долженъ остаться за вами 
при выходе крестьянъ на отруба и можетъ быть 
вами въ любое время укрепленъ въ личную соб
ственность. В. Копяткевичь



С Е Л Ь С К 0-Х 0 3 Я Й С Т В Е н н ы й о т д t л ъ.
Какую роль нграеть окраска ж ш т н а г о  въ д м ' 

р а зв е д е м  или ул у ч ш и м  породы.
{Окончанге, см. Л? 17).

Такъ какъ вся работа скотовода (земская 
агрономическая организация) сводится кч. 
одному,— къ получение наибольшей удойли
вости скота, то, конечно, ясно, что опреде
лена удой.тивости племенного матер1ала, 
должно бить произведено возможно точнее- 
Здесь уже сами хозяева (крестьяне) должны 
помочь делу,— должны по Mfept возможности 
нести закись удоевъ молока каждой коровы 
и количества задаваемаго корма, чтобы 
узнать, которая корова будетъ прибыльнее, 
т. к. ллеменныхъ животныхъ лучше всего 
отбпрать изъ среды наиболее ирибыльныхъ, 
К ъ  сожаление же, сами крестьяне не прила- 
гаютъ рукъ къ последнему, а потому пока н 
приходится действовать при определен!!! 
весьма важнаго свойства въ скоте (продук
тивности) приблизительно, путемъ опреде
лены наружныхъ иризнаковъ молочности,—  
что не всегда бываетъ правильно и, такимъ 
образомъ, осложпяетъ работу (замедляетъ).

В ъ  техъ случаяхъ, когда у хозяина мо- 
жетъ оказаться «нетипичная», но многоио- 
лочная корова, нетъ смысла менять ее на 
типичную корову съ меньшей удойливостью, 
такъ какъ въ интересахъ хозяйства это не 
выгодно. Ценить же высоко хотя л молочную 
(выгодную), но нетипичную корову также 
нельзя, такъ какъ для разведешя лучшаго 
скота на целую местность нужно иметь до
статочное число племенного матертла, а та
ковой — какъ ранее было сказано,— является 
опять же въ лице тииичнаго скота, въ более 
значительной группе (по числу животныхъ и 
по ихъ среднему качеству), а не въ лице 
единичнмхъ, хотя и молочнмхъ, экземпля- 
ровъ.

Конечно самое лучшее направлеше въ 
улучшенш молочности породы (или въ тини- 
рованш ея) будетъ отборъ скота не по на-

ружнымъ признакамъ (окраске, eicy я том у 
подобное), а отборъ его исключительно толь
ко по молочности (продуктивности или вы
годности), чтобы создалась типичная молоч
ниц группа, вначале хотя и не однородной 
окраски, такъ какъ для хозяина самымъ 
важнымъ въ коров* является молоко; но 
разъ цока определить молочность скота за
труднительно (въ виду безучастности самихъ 
хозяевъ), то скотоводами п приходится дЪй- 
ствивать хотя п одинаково вЬрныыь, но зато 
iioiLt! длительнымъ цутемъ, ». е. заниматься 
пшпрыиикш. ci.wf.i ни napy;kuufl cmfcuui, а 
затемъ, когда постепенно хозяипъ усвоить 
лу'иш1! npieMbi по солержанш скота, привык, 
нетъ взвешивать молоко и корма (заинтере
суется более удобной формой учета продук
тивности черезъ посредство земскихъ конт- 
рольныхъ асснстенговъ— учетчиковъ или 
контрольныхъ союзовъ) все более и более 
образовывать изъ наружно— типичной группы 
действительно молочную и, вместе съ темъг 
одномастную типичную группу.

дело скотоводства, (скоторазведете, улуч- 
ineHie породы) веоьма кропотное, трудное и, 
когда нетъ денегъ.— требуеть для исполнены 
работы много времени. Самымъ важнымъ въ 
этомъ деле являются скотоводы, умеющ1»  
руководить работой, н затемъ самъ хозяннъ, 
строго исполняющШ указашя его. Скотоводъ 
л хозяинъ должны работать дружно, рука 
объ руку. Работа нн на шагъ не подвинется 
если хозяинъ не следуетъ указамямъ ското
вода, не улучшаетъ содержали скота и вос- 
питашя молодняка, не случаетъ корову съ 
лучшимъ быкомъ и не хочетъ заменить (ко
нечно. но мере силъ) худую корову на более 
лучшую изъ типичной группы путемъ выра- 
щива1пя племенныхъ телятъ или другимъ 
способомъ.

Въ  Олонецкой губернш дело скотоводства, 
благодаря опытности скотоводовъ, находится 
на иравильномъ пути; остается только на-



тему хозяину— крестьянину, ради котораго 
улучшается скотъ, помогать работ* испо!- 
нежемъ по ы*р* возможности указаний ско
товода и не быть въ  недоумии, когда онъ—

звавныя выше деревца очень хорошо прижи
ли, а сесною .1913 г. цв*ли и дали по ни
сколько крупныхъ и хорошаго качества пло- 
довъ.

хозяинъ получаетъ меньшую награду, напри-j Осенью 1913 г. I I .  С. Гайдинъ обратилъ 
м*ръ, на м*стныхъ выставкахъ скота за не- внимаше крестьянъ села Шуньги, членовъ 
типично окрашенную корову. ’ названваго выше общества и не члеыовъ,

Что же касается вл1я в !я  окраски ж ивот-; на полезность илодовыхъ деревьевъ, поса- 
наго на его индивидуальпыя свойстна (на-1 женныхъ въ его усадьб*, и ознакомилъ вс*хъ 
прим*ръ, на молочность коровы), то таковая съ т*мъ, что названный деревца черезъ 
не имеетъ никакого практическаго значен1я ; одинъ годъ поел* посадки ихъ— дали плоды 
и думать, что черныя коровы даютъ больше 1 хорошаго качества и крупные. Миопе кресть- 
молоки р- бороть), н *тъ  основашй^, яве с. Шуньги заинтересовались посад-

окраска имеетъ то ль-; кой плодовыхъ деревьевъ въ  своихъ усадь- 
ко д’1'' ^которыхт. видовъ дикихъ ж ивот-; бахъ и въ март* м*сяц* 1914 г. члены со- 
ныхъ (мыши, зайцы, и т. я.) какъ окраска; в*та указаннаго выше общества составили 
«зашитительнаго» цв*та (защита отъ вра-1 списокъ лицъ, жолающихъ получить плодовыя
говг; окраска подъ ц в*тъ  поверхности зем-; деревья и ягодные кусты и взяли съ кажда-
ли, растительности, наносныхъ веществъ—  i го записавшагося лица денежную сумму въ 
сн*га,— б*лый ц в*тъ  зайцевъ зимой). I вид* задатка, примерно одну треть стоимости

М. Сельсмй. всего заказа; зат*мъ списокъ и денежную
------------------ сумму выслали мнГ. по указанному ниже

адресу.
К а к ъ  у с т р о и т ь  плодовый и я годный По полученш этого списка и денежной

р9 _„ суммы деревья и кус.ты немедленно были
'высланы каждому лицу, выписывавшему 

П р и о р и те те  плодовыхъ деревьевъ и mod- деревья и кусты и были давы соответствующая 
нылъ мцетовъ. Согласно моего наблюдешя и спещальныя указанш о посади* плодовыхъ 

.опроса садовлад*льцевъ въ разныхъ пунктахъ деревьевъ и объ уход* за ними, 
губернш съ осени 19*1 г. по осень 1914 г. Вс* посаженный названный выше деревья 
выяснилось, что плодовыя деревья, какъ то и кусты скоро поел* посадки дали листву и 
яблони привитыя и вишни, но всей Олонец- ( сильные ростомъ молодые лоб*ги, благодаря 
кой губернш прекрасно растутъ и ежегодно | этому можно над*ягься. чти въ будущемъ 
приносятъ много крупныхъ плодовъ и хоро- 1 9 1 5  г. указанный деревца и кусты будутъ 
шаго качества соотв*тственно сорту; плоды | цв*сти и дадутъ плоды, 
яблонь л*твяго  и осеннихъ сортовъ на де-: Подобнымъ же образомъ осенью 1913 г. и
рев* ежегодно отлично вызр*ваютъ, а плоды! рано весною 1914 г. мною были выписаны 
«ишень тоже хорошо созр*ваютъ на дерев* i плодовыя деревца и ягодные кусты по ука- 
въ  начал* шля м*сяца. j занной ниже ц*е* и означеннаго возраста

Весною 1912 г. но просьб* Ивана Степа- j многиыъ сельскимъ и городскимь жителямъ 
новича Гайдина, онъ же председатель i Олонецкой губернш, а также этимъ лицамъ 
Шун-гекаго сольскохозяйственнаго общества I  были даны подробный указания о иосадк* 
Пов*нецкаго у*зда, мною было выписано н * - ! названных!, выше деревьевъ и кустовъ и объ 
сколько прцвитыхъ яблоней, въ возраст* 4 I уход* за ними.
л*тнемъ по 50 коп. за деревцо, зат*мъ эти j Деревья и кусты были выписаны изъ т * х ъ
деревца были посажены въ усадьб* И. С. 
Гайдина въ сел* Шуньг*, 11ов*нецкаго у*зда, 
Олонецкой губернш и вс* посаженныя на-

мЬстностей Poccin, гд * почвенныя и клима- 
тическ1я услов1Я иодходятъ къ услов!ямъ Оло
нецкаго края, такъ какъ въ  настоящее вре



мя въ  Олонецкой губерши плодоваго древес- 
ваго питомника не имеется.

Сообщая о вышеизложенномъ, покорней
ше прошу асЬхъ читателей Вестника Ол. 
Губ. Звмст. и любителей плодоводства кресть
янъ и горожанъ Олонецкой губернш со
ставить список* желающихъ лицъ получить 
плодовыя деревья и ягодные кусты по ниже 
означенной цене и нижеуказаннаго возраста 
и чемъ большее число желающихъ лицъ 
войдетъ въ  списокъ, т1>мъ дешевле обойдется 
пересылка этихъ деревьевъ и кустовъ. и со
брать денежную сумму, примерно взявъ  съ 
каждаго записавшагося лица одну треть 
стоимости всего сд^ланнаго имъ заказа, за- 
тЬыъ списокъ и собранный деньги выслать 
на имя инструктора по садоводству и ого
родничеству Олонецкой губернш В . 0 . Во- 
лейко, г. Петрозаводска

При составленш названнаго выше списка 
прошу указать каждаго заказчика имя, фа- 
милш, адресъ, количество деревьевъ и ку
стовъ, назваше и прилагаемую денежную 
сумму.

Сорта какъ деревьевъ, такъ и куетовъ 
мною будутъ выбраны наиболее пригодные 
для условШ Олонецкаго края; зат^мъ прошу 
указать адресъ по которому сл^дуетг выслать 
весь заказъ.

В ъ  составленш указаннаго выше с>ш»ка 
весьма необходимо позаботиться сельскимъ 
кооператпвнымъ учреждетямъ, какъ напри- 
м^ръ советами сельско-хозяйственныхъ об
щества и нравлешямъ обществъ потребителей 
и кредитныхъ товариществу а загЬмъ этотъ 
списокъ и собранную денежную сумму прошу 
выслать мне по указанному выше адресу. 
По полученш просимыхъ сведенш немедлен
но будутъ высланы просимыя деревья и 
кусты и каждому лицу, выписывающему де
ревья и кусты, будутъ даны спещальныя 
указанш о посадке и объ уходе.

Цель моего предложен1я  о выписке плодо
ваго древеснаго посадочнаго матершла за
ключается въ  томъ, чтобы распространить 
среди населешя губернш возможно шире

плодоводство, какъ поле«иую отрасль кресть 
янскаго сельскаго хозяйства, такъ какъ 
мае эго вменяется въ  обязанность, согласно 
инструкщи департамента земледел!я отъ 
22 декабря 1904 г.

Цены плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ 
кустовъ:

Привитыя яблони 4 летняго возраста, 
штамбовыя— одно деревцо стонтъ 50 кои.; 
одинъ кустъ малины или смородины съ чер
ными, красными, или же белыми ягода
ми стоитъ 15 коп.; одинъ кустъ вишнн 
стоитъ 75 коп., астаршаго возраста 1 рубль.

Чтобы иметь успехъ въ  u lu li необходимо 
строго выполнить все нижерекомендо- 
ванныя работы и пр!емы при устройстве пло
доваго и ягоднаго сада.

Выборг и$ста. Плодовый садъ можно 
устроить почти на всякомъ месте, где толь
ко залегаетъ песчаная, черноземно-песчаная 
или же суглинистая почва, толщиною хотя 
въ 2 или 3 вершка, съ подпочвою песчаной 
или суглинистой. Места съ тяжелой глини
стой подпочвою являются непригодными для 
посадки на нихъ плодовыхъ деревьевъ, такъ 
какъ плотная глинистая подпочва не нропус- 
каетъ дождевой и снеговой воды. Корни 
растущихъ плодовыхъ деревьевъ въ сырой 
земле сильно страдаютъ отъ излишка сырости 
а потому на выбранномъ участке подъ пло
довый садъ подпочва должна быть песчаная 
или суглинистая; грунтовыя воды на выбран
номъ участке должны отстоять отъ по
верхности земли на глубине не менее 2 
аршинъ. Чтобы удостовериться, на какой 
глубине находятся грунтовыя воды, для ajofl 
цели необходимо на выбранномъ участке 
выкопать яму глубиною въ 2 аршина, ши
риною и длиною такъ, чтобы ея края не- 
обсынались. Выкопанную яму оставляютъ 
открытой на несколько дней и если въ  яме 
не появится грунтовая вода, то выбранное 
место пригодно подъ плодовый садъ.

Выбранное место подъ плодовый садъ 
должно быть умеренно возвышенное, ровное, 
или же покатое съ севера на юго-западъ 
пли на югъ, или же на юго-востоиъ, и защи-



щепнае съ севера отъ холодныхъ в*тровъ 
постройками, горами, или же гЬсоыъ; если 
же съ севера никакой зашиты нетъ, то въ 
такомъ случае .у самыхъ-заборовъ выбранной

вбитый колъ въ ям* находился въ одной 
линш съ другими кольями этого ряда. Выао- 
панныя я!)и осхавляютъ открытыми, при
мерно 1нед*ли на две для выв*трнван1я.

площади съ северной стороны садятъ ли- j Осенью ямы необходимо засыпать землею, 
ствепнмя или хвойныя деревья, которыя и 1 не вынимая вбитаго кола изъ ямы, который 
будутъ защищать плодовый садъ отъ холод-1 будегь служить для подвязки посаженнаго 
ныхъ в*тровъ. Осенью необходимо позабо-; дерева. Для засыпки ямъ землю сначала бе- 
титься выбрать место подъ садъ и пригото-1 |)утъ съ кучи в^рхняго слоя, сложеннаго око- 
вить места для посадки деревьевъ, а рано, ло ямы, а для дальнейшей засыпки землю
весною на приготовленныя места садятъ 
плодовыя деревья. Сначала выбранное место 
подъ садъ обносятъ прочнымъ заборомъ, а 
зат*мъ д*лаютъ разбивку площади, т. е. 
оты*чаютъ кольями места, где должны быть 
посажены деревья.

берутъ съ самаго верхняго слоя, съ площади 
вблизи ямы, и кроме того на поверхность 
засыпанной ямы кругом ь кола насыпаютъ 
кучу земли вышиною въ 6 или 8 вершковъ.
I I  тааимъ образомъ, вся яма будетъ засыпа
на верхнимъ слоемъ земли— почвою самой

Копка ямх. Яблони и груши садятъ ряда
ми, рядъ отъ ряда и дерево отъ дерева на | 
разстоявш не мен*е 3 саженей, см. рис. 1. j 
Вишни и сливы еадятъ тоже рядами 'рядъ j 
отъ ряда на 3 сажени, а дерево отъ дерева! 
на 2 сажеви. Дш посадки деревьевъ отыЪ- 
чаютъ места кольями правильными рядами, 
чтобы впослЬдствш удобно было промежутки 
между растущими деревьями въ саду пахать i 
плугомъ или сохою. Ряды отмЬченныхъ м*стъ j 4i 
должны находиться отъ любой постройки на1
3 сажени, а отъ заборовъ на 2 сажени, j 
(Смотр, какъ указано на рисунк* 1). В ъ  каж- ] 
дое отмеченное мЬсто, где должно быть по- | 
сажено дерево, вбиваютъ въ землю колт; въ 
отмеченныхъ кольями м*стахъ копаютъ круг
лый ямы шириною въ 2 аршина въ дтмег- j 
pb и глубиною въ 1 аршинъ. Сначала во - ! 
кругъ кола обводятъ черту, обозначающую! 
ширину ямы, и зчгЬмъ приступаютъ къ копке | 
ямы. Самый Kep xH ifi слой земли (почву) | 
окрашенный въ темный цветъ, выбрасы-' 
ваемый изъ ямы, кладутъ въ кучу по одну 
сторону ямы, а нижшй слой земли, более 
светлый, по другую сторону.

Засыпка ямъ. Въ выкопанную яму, въ сре
дину ея дна, вбиваютъ еловый или сосновый 
смолист’ый колъ со снятой корою, гладкШ, 
длиною 3 аршина и толщиною, въ попереч- 
номъ разрез* нижняго конца 2 вершка.
При этомъ обращаютъ строго внимаше. чтобы

! плодородной.
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Рис. 1. Планъ крестьянскаго 'плодоваго и 
ягоднаго сада: а,— заборъ, б,— место для
яблоней, в,— место для ягодныхъ кустовъ 

г,— домъ.

Въ теченш осени, зимы и весны въ засы- 
панныхъ ямахъ земля уплотнится и осядегь, 
а весною, если останется сверху ямы около 
кола лишней, то ее при посадк* дерева и 
.оставшуюся въ куче подпочву раскидываютъ
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по образовавшимся неровностянъ на площа
ди, при засыпке ямы. Если же ямы копаютъ 
весною и весною предполагают сделать по
садку, то при засыпай ямъ каждый насы
панный слой земли въ яму толщиною, при
мерив, въ 4 вершка илотно утаптываютъ 
ногами и такимъ норядкомъ яму наполняютъ 
до самыхъ верхнихъ краевъ. Заеыпанныя 
ямы оставляютъ въ покой на нисколько дней, 
чтобы земля въ нихъ осЬла, а затемъ при- 
ступаютъ къ посадке дерейьевъ.

Для Олонецкой губернш рекомендуются 
лишь только л й т е  и осенше сорта 
яблоней. Ийтше сорта яблоней: Ананас
ная белая, Наливъ Бйлый, Борсдорфъ 
1йтнШ, Сквозной наливъ, Скороспелка, Ко- 
робовка, Дынная. Осенше сорта яблоней: 
Анисовка Петроградская, Боровинка осенняя» 
Борсдорфъ ревельск1й, Коричнвеое, Малиновка 
Наливъ желтый, Сйрянка. Сорта рингень: 
Шпанка ранняя плодородная, Владимирская.

Смородина съ красными ягодами: Версаль
ская, Голландская красная Фонтенейская 
красавица.

Смородина съ черными ягодами: Плодо
родная .Ия, Королева Виктория.

Малина съ красными ягодами: Голландская 
длин., Фонтенейская красавица, Горнетъ.

Осенью необходимо купить или выписать 
плодовыя деревья и ягодные кусты; полу
ченные осенью деревья и кусты необходимо 
сейчасъ же распаковать, прикопать и обиль
но полить ихъ водою. Прикапываютъ де
ревья и кусты въ канавкй въ защищенномъ 
мйстй на открытомъ воздухй, въ огороде или 
саду; но ни въ какомъ случай не слйдуетъ 
прикапывать плодовыя деревья и кусты въ 
подвалй или картофельной я l i t .

Канавку копаютъ въ защищенномъ су- 
хомъ мйстй, такой ширины и глубины, чтобы 
свободно поместились корни ирикаиываемыхъ 
деревьевъ; затемъ въ выкопанную канавку 
кладутъ деревья и кусты въ нолулежачемъ 
положенш иоперекъ канавки. Корни ихъ 
засыпаютъ землею такъ, чтобы не были 
видны. Стволы и вйтви прнкопанныхъ дере
вьевъ обвязываются еловыми ветвями, но

ни въ какомъ случай не соломой, чтобы за
щитить ихъ отъ мышей и зайцевъ.

Если плодовыя деревья и ягодные кусты 
будутъ получены весною, то необходимо ихъ 
сеКчасъ же въ запакованномъ виде намо
чить (погрузить) въ воду на 12 или lft ча- 
совъ, а затемъ распаковать и посадить на 
приготовленный места, такъ, какъ ниже ска
зано.

Посадка z  нервоначальный уходъ. Наилуч
шее время для посадки плодовыхъ деревьевъ—  
ранняя весна въ апреле месяце или въ на- 
чалй мая. Рано весною, пока еще листовая 
почка на прикопанныхъ деревьяхъ не тро
нулась въ ростъ. лристугтаютъ къ посадкй. 
Сначала возлй каждаго кола съ южной сто
роны въ засыпанной яме выкапываютъ ямку 
шириною примерно въ 10 верш, и глубиною 
въ 8 вершаовъ, затемъ нриконанныя деревья 
вынимаютъ и обращактъ строгое внимаше 
на корни дерева, пораненныя части корней 
обрезываютъ острымъ ножемъ. Передъ самой 
посадкой плодовыхъ деревьевъ необходимо 
обрезать все побеги сажаемаго дерева на 
половнну ихъ длины. (См. рис. 2, какъ указы- 
ваетъ черта а,— а.)

Кроме того, на обрезанномъ дереве самый 
верхнШ побЬгъ долженъ быть выше всехъ 
побеговъ смотр, (рис. 2, а—-б), такъ какъ онъ 
будетъ служить продолжен1емъ всей кроны; 
обрезывалтъ ветки дерева съ той целью, 
чтобы уравновйсить двнженш соковъ въ де
реве. Обрйзанное дерево ставятъ въ ямку 
возлй самаго кола съ южной его стороны, 
корни въ ямкй расправляютъ и строго слй- 
дятъ, чтобы они не были загнуты кверху и 
засылаютъ ихъ сверху рыхлой плодородной 
землею, взятой съ площади вблизи засыпан
ной яны. Сажаемое дерево встряхиваютъ, 
чтобы засылать вей пустые промежутки 
между корнями и вмйстй съ темъ сажаемое 
дерево иоднимаютъ на надлежащую высоту 
если оно окажется слишкомъ глубоко опу
щено въ яму. Засыпавши ямку, кругомъ де
рева землю утаптываютъ ногою. Посаженное 
дерево должно сидеть на такой глубине, какъ 
оно и раньше росло, т. е. корневое развйт-



вленй; огь стволапосаженнаго дерева должно 
быть на одномъ уровн* съ поверхностью пло
щади. Слой земли, тюкрывающШ корневое 
разв*твлеше у самаго ствола дерева не дол- 
женъ быть толще 1 вершка, (см. рис. 2.)

Рис. 2. Поперечный разрЬзъ сд*ланъ въ зем- 
/|Ъ возя* самаго правильно посаженнаго пло
дов аго дерева. Черта а. а, указываетъ, какъ 
р*зать в*тви дерева поел* посадки, б,— пра
вильную подвязку къ колу дерева, г,— лунку 
кругомъ дерева для поливки, д.— указываетъ 
литю общаго уровня площади, и какъ должно 
сидЪть нравгильно посаженное дерево. В.В.—  

размЪръ ямы.

Кругомъ посаженнаго дерева д*лаюгь лунку. 
Поел* же посадки деревья сейчасъ же по- 
ливаютъ водою, въ лунку подъ каждое дере

во выливаютъ сразу не мен*е двухъ ведвръ 
воды; поел* поливки, если въ лунк* ока
жутся обнаженные корни дерева, ихъ покры- 
ваютъ землею; землю же кругомъ дерева 
поел* поливки покрываютъ навозомъ толщи
ною въ 1 вершокт, но строго сл*дя. чтобы 
наво8Ъ не прикасался бы къ стволу дерева, 
оставляя разстояше между навозомъ н ство- 
ломъ дерева V* вершка. Осенью ежегодно 
молодые стволы плодовыхъ деревьевъ не
обходимо обвязывать еловыми в*тнями, 
чтобы ихъ защитить отъ зайцевъ и мышей; 
соломою же обвязывать стволы деревьевъ 
никогда не сл*дуетъ, такъ какъ въ солом* 
очень часто мыши заводятъ гя*зда и объ- 
*даютъ кору ствола. Ежегодно осенью и вес
ною необходимо рыхлить (перекапывать) 
землю кругомъ дерева, такой ширины, какую 
занимаютъ сучья дерева, а поел* рыхлешя 
ежегодно осенью землю кругомъ дерева цо- 
крываютъ навозомъ, такъ, какъ было выше 
сказано.

Кусты малины садятъ рядами рядъ отъ 
рада на 3 арш. и кустъ отъ куста на 2 
аршина.

Кусты смородины также садятъ рядами, 
рядъ отъ ряда и кустъ отъ куста на раз- 
стоя н in 3 аршинъ.

Для посадки ягодныхъ кустовъ осенью или 
рано весною въ саду между , плодовыми де
ревьями (см. рис. 1 в,) или въ огород* ко- 
паютъ круглый ямки, каждая ямка глубиною 
8 верш, п шириною 10 верш.; зат*мъ осе
нью же засыпаютъ ихъ землею— почвою, 
такъ, какъ было сказано о приготовленш ямъ 
для посадки плодовыхъ деревьевъ, а рано 
веспою, пока еще листовая почка на кустахъ 
не тронулась въ ростъ, одновременно съ пло
довыми деревьями, куоты малины и сморо
дины еадятъ на приготовленный м*ста, при 
чемъ каждый кустъ садятъ на 1 или 2 верш, 
глубже, нежели онъ раньше росъ, см. рис.
3— 4. Посадку кустовъ д*лаютт такъ, какъ 
и деревьевъ. Поел* посадки кусты сейчасъ 
же обиаьно поливаютъ водою, зат*мъ не
обходимо кругомъ каждаго посаженного ку
ста землю покрыть мелкимъ навозомъ гол-



щиною въ 1 вер. и сейчасъ же на всй£ъ комендовать «Плодовый древесный питомника 
посаженныхъ кустахх обрйзываютъ всЬ по- Регеля и Кессельринга» въ г. Нетроградй. 
бйги на подовиау ихъ длиньь

лагалогъ деревьевъ и куетовъ высылаемся 
Желающимъ непосредственно выписывать безилатно. 

плодовыя деревья и ягодные кусты можно ре-

Рис. 3. Поперечный разрйзъ, сдйланный въ землй вдоль ряда 
правильно посаженныхъ кустовъ малины: буква а, показываетъ пра
вильно обрезанный кустъ малины послй посадки; б, необрйзанные

кусты.

Рие. 4. Возлй самагорастущаго, правильно посажен- 
наго куста вмородины, въ землй сдйланъ поперечный 
разрйзъ. На рисункй буква а, указываетъ способъ раз- 
множетя смородины: на прикопанномъ побйгй образо
вались молодые корни. Черта а, указываетъj въ какомъ 
мйстй слйдуетъ отрйзать побЬгь съ корнями, такъ назы

ваемый— отввдокъ.
Б. Волсико.

С е л ь е ш о з я й е т в е н я я  з а м Ь т к и
Отчего геритъ с е н о ? Хорошо убрать свЕжее 

зеленое ейно, когда 6— 7 вершковые стебель
ки «дубровки» придаютъ ему своеобразный 
запахъ и «сладкШ» для скота вкусъ. Ио бы-

' ваетъ у насъ на ейверй и такъ, что ейно епф 
! на лугу сопрйетъ и егшетъ. А то, сложенное 
; въ стога и «зароды», можетъ а совсймт. 
! «сгорйть».

Но если поставить теперь вопросы: почему 
ейно иногда бурйетъ и разрыхляется, теряя 
свой зеленый цвйтъ и превращаясь въ поду- 
обугленное состоите? Почему порою бываетъ 
даже, что ейно и впрямь начинаетъ дымить,



«я?— то врядъ ли кто изъ нашихъ землед’Ьль- 
девъ ответить правильной

Легко сказать: ciiHO само загоралось. А по
чему и какъ можетъ сЪпо загораться, когда 
поблизости нЪтъ ни одной искры? Какая 
«шапка невидимка» подожгла его?

Виновники самовозгарашя поистин!» неви
димки. Обнаружить, увидать ихъ можно толь
ко подъ микроскопомъ *), и потому то хотя 
они и водятся въ каждомъ efcHt, о суще- 
«твоваши этихъ злод^евь известно далеко не 
вс*мъ.

Вы слыхали, конечно, о разныхъ вред- 
ныхъ организмахъ, называемыхъ бациллами. 
Бациллы холеры, чумы, чахотки, тифа... Нзъ 
той же семьи и эти невидимки, которыхъ на 
язык1> ученыхъ зовутъ спнными бациллами. 
Водятся он4 на перегнойной почвЪ луговъ и 
обладаютъ способностью засыхать при недо
статка влаги, чтобы затЪмъ, попавъ въ бла- 
гоир)ятныя услов1я, снова ожить. Вместе съ 
пылью он'Ь носятся по воздуху. Летая такимъ 
образомъ съ мйста на место, он’Ь во множе- 
ствЪ поиадаютъ на луговыя травы, а также 
на скошеное ctHO и съ этимъ послЬднимъ 
попадаютт. въ стога и «зароды».

Если сЪно было достаточно просушено, ба
циллы такъ и остаются лежать въ дремот 
номъ состоян1и. Но, если сЪно сложено сы- 
рымъ, то. благодаря имеющейся зд1?сь влаж
ности, засохиня бациллы эти скопляются въ 
выступаюшихъ на стебелькахъ etna капляхъ, 
«живаютъ и чудовищно быстро размножают
ся. Отъсильнаго дыха i этой безчисленной 
a p M in  с1>нныхъ бацилл къ которымъ при
соединяется и множес-1 ) другихъ бактерШ, 
лалегЬвшихъ сюда вм г1; съ пылью, скоро 
развивается т.шая те ота, что въ с!шо нель
зя вложить руки. Въ то же время вода, со 
держащаяся въ стебелькахъ и между травни
ками, отъ теплоты начинаетъ испаряться,оку- 
тываетъ все с1’.но туманомъ, и кажется, будто 
отъ сЬна исходить дымъ. Подчасъ можетъ по
казаться и настоящШ дымъ, т. е. cf.no мо

жетъ действительно загораться. Это происхо- 
дитъ въ случай обильнаго притока кислоро
да, почему и нужно избегать слишкомъ бы- 
страго разбрасывашя «дымящагося» сЬна. При 
медленномъ енимаши верхнихъ иластовъ cfc- 
на, кислородъ цритекаетъ къ нагревшимся 
слоямъ мало по малу и не вызываетъ воспла- 
менешя, тогда какъ сразу хлынувшШ туда 
потокъ его производить такое же яндеше, 
какъ бы мы бросили въ ейно горящую лу- 
чгну. Вотъ, как!е печальные результаты мо> 
гутъ получиться, если преждевременно убрать 
съ луга сЪно или сложить его въ стога послЪ 
того, какъ оно будетъ смочено дождемъ.

Когда же къ тому представится настоятель
ная необходимость, а ждать полной просуш
ки почему-либо будетъ невозможво, то рань
ше ч*мъ складывать сЬно въ «зародъ», нуж
но посолить его, по расчету приблизительно 
одинъ фунтъ соли на пудъ сЬна. Соль вызы
ваетъ задержку развиля сЬнныхъ и другихъ 
бациллъ, а, следовательно, и предупредить 
возможность какъ самонагр-Ьванш, такъ и са- 
мовозгаранш сЬна.

Конечно, деревеншс люди давнымъ давно 
опытнымъ путемъ дошли и до просушки ско- 
шеной травы, и до посыпки солью собран
на я въ дождливую погоду свна, особенно же 
клевера. Но большинство изъ нихъ и не по
дозреваете о существованш невидимыхъ вра- 
говъ, ничтожно малыхъ по размерамъ и край
не грозпыхъ по своимъ свойствамъ. И такъ, 
часто бываетъ: въ хорошо знакомомь намт. 
явленш мы много сможемъ увидать новаго, 
порой даже чудеснаго, если только станемъ 
разсматривать это явлеше, вооружившись на- 
учнымъ знашемъ.

«Пери. Зем. Нед.»

Гедакторъ,

ПредоЁдатель О. Г .  3 . У . Н. Ратьковъ

*) Т . е. подъ трубкой съ увеличителыш мъ сте
клом ъ .
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Общая х а р а к т е р и с т и к а  х й б н а г о  

р ы н к а .
Настроено внутреннихъ хлкбныхъ рынковъ 

малоожиплонное, но вполнк устойчивое; шрось 
незначительный. частью местный потребитель
ный, частью же для поставки интендантству; 
?пекулящя оперируетъ вь общо л ъ осторожно; 
иролложснЁо товара достаточное, но но осо
бенно большое, цкны бозъ существепныхъ 
пзмкпонж. Въ камскомь заготовочном!, райшЬ 
tn.H.oiiuo; сиросъ на рожь почт отптствуетъ, 
едклокъ съ не; но отмЬчаот я̂, съ остальны
ми хлкбамп крепко при умЬреннчхъ оборь 
тахг. На сродневолжскяхъ рывкахъ въ обтемъ 
малодкятельно, сиросъ небольшой, главнымъ 
обрааниъ со стороны разно и.ншкоиъ; поку- 
паюгь также небольшими количествами для 
догрузки баржей; часть фирмъ уже закончи
ла свои покупки. На рынкахъ центральная 
paiona снокоЛно, но устойчиво; сиросъ не
большой, предложено ум кронное.

Петроградъ, Л  сентября (Калашниковская 
биржа).— Hiicipoi'iiio ручного рынка спокой
ное. Съ 20 нэ 24. сентября прибыло въ 
Петрогр.адъ но николаевск. ж. д.; муки пше
ничной 2^4 в., ржаноп 118 в., отсквнои 
]0  в , отрубон ишеничныхъ и ржаныхъ 45 в.; 
по моск.-нпнд. |ыб. ж д. поступило; муки 
и нюним Hoii 40 п.. ржаной 1 и. Муку ншо- 
ничн. мели, принолжскаго paiona крупчатку 
1 с. д'клали до i! р. 70 к., I I  с. до 2 р. 
Г)0 к., иервачь I  с. до 2 р. 30 к., I I  с. 
до 2 р. Г) к ; муку мольн. ростовск. н/Д., 
lv\6aiKK. обл. д'клали за N|j 0 до 2 р. 50 к., 
JV« 1 2 р. 40  , *М 2 до 2 р. 35 к.,
Л” о до 2 р. 25 к., 4 по 2 р. 10 к.;
мук\ мольн. гор. Одессы, Керчи и Шевск.

губ. дклалп за S :  1 по 2 р. 15— 30 к.,
№ 2 по 2 р. 20 к., № 3 до 2 р. 10 к . ;
настроено устойчивое; муку мольн. южнаго 
paiona крупку дклали по 2 р. 15 —  25 к.,
мягкую 00 до 2 р. 10 к., О до 2 р., на
строен ie спокойное и устойчивое; за кормо
вую куличку продавцы просили до I р.; съ 
отрубями ншенпчныин тихо, гь ржаными 
безь дЬлъ п котнровокъ; отруби пшоничныя 
дблалн по 7 4 — 80 к. Съ ржаной мукой ма- 
лод1;ятелыю, муку ржаную замоск. центр, 
paiona отсJ'.ishvio дклали до 1 p. G5 к., 
обойную по 1 р. 28 — S3 к., обдирную до 
1 р. 50 к , за муку петроградскаго разиола 
отсквную покупатели предлагал!! до 1 р. 
65 к., съ южной и юго-зап. безъ дклъ и 
котнровокъ; низовую обыкновенную дклали по
1 р. 2 2 — 28 к., обойную до I р. 3 1 к., 
■■■кяную до 1 р. 65 к., отсквную до i р. 
65 к., мука картофельная прцавцы 2 р. 
80 к.— Я р.; сь солодомь устойчиво; солодь 
пшеничный бклыи отданаш вь кредитъ по
1 р. 75 к ,  крупку до 1 р. 75 к., ржа
ной обыкн. I р. 75 к., ячнын оть 1 р. 
75 к.; настроена) спокойное.

Рыбинская бирща 24 сентября.
Сдп.шпо-.

Муки ржаной обыкновенной иь мкшкахъ 
камской 500  четв. по 1 I р. 25 к за чети, 
сдать па Вознесенской пристани.

Ржи въ розсыпи бкльской 108.300  пу
довъ наг. 1 1 9 — 20 зол. съ передачей скла
дов!) по 9 р. 35 к. за четверть.

Овса обыкновенная въ куляхъ вь 6 п. 
чистого _ кум с-к а го въ пути кь Вознесенью, 
4000  кулей натура 76 - 7 9  но 6 р. 
за куль.



М Ъ С Т Н Ы Я  Х Л ' Ё б Н Ы Я  Ц' ЬНЫ.

Т О В А Р Ы :

М У К А  Р Ж А Н А Я  за четверть 

9 иуд. .j простая . . .

б) обойная . . .

в )  обдпрная . . .

Р О Ж Ь  четверть 9  нуд. .

К Р У П А ,  за иудъ:

а) гречневая . . .

б) ж ителя

в )  пш енная . . .

г )  овсяная . . .

К Р У П Ч А Т К А  за мЪшокъ 5 п .

1 сорта . . .

2  сорта . .  .

П Е Р В А Ч Ъ ,  за иЪ ш окь 5  пуд. |I2 —  l ' i  y O lH ’ .S P  

О ’^ О Ъ . ку ль  6  пуд.

Примпчаме. СьЬд4н1я дапы по 27 Сентября.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕН1Я
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

С тарый 
с ти л ь  

1 9 1 4  г .

В ъ ч а с . утра. В ъ 1 ч а с ъ  дн я . В ъ 9 час. вечери .

£.§• 
S  §
а
• л*  ж  to*

1 1

тО. •

С» «  ф X 
3  «р

1  SЕ—' о

Направле

на н спла 

в4тра.

Состояше

неба.

2 . i  

5 *» ^  я

Т 5 .t— м

•

ёСЛ

н

Направле- 

Hie и сила 

в^тра.

CocToaaie

неба.

W«  щ
— О» 
2 5

S  * '  
f - g .

•

►
мО ^

5 4  
S  о r-t аа

Папранла- 

nie н сила 

Bfrrpa.

Слгт»-
ЯН№
т>5а.

АВГУС ТЪ .
25 Понед. 51,8 I-  7,0 Ю. слаб. Облачно. 19,0 -14,1 ЗЮЗ. сил. Полуясно. 51,1 ! L- 8,6 ЗЮЗ. ум. Ясно.
26 Вторн. 53,3 |- 7 ,4 3. Умерен, Ясно. 53,3 -12,8 3. ум1>р. Полуясни. >3.6 - 5,4 3. умЪр Облачно
27 Среда. 59,3 j - 5,6 ЗСЗ. ysriip. Полуясно. 62,5 ■ 8,1 СЗ. сил. Облачно. 66 ,0 - 6,8 СЗ. улйр. Облачно
28 Четвор. 70,0 \ - 3,8 3 уи*р. Ясно. 69,1 - -10,9 ЗЮЗ.умйр. Полуясно. 62,5 -10,0 ЗЮЗ. сил. Облачно
29 Пяти. 58,0 1-11.1 3. сил. Полуясно 55,6 -17,5 3. сил. Полуясн. >6,3 11.3 3 сил. Облачно
30 Суббота 60,2 I-  9,1 ВСВ. уиЪр. Облачно. 62,5 -  9.3 В. умЪр. Пшуясн. 62,3 1 -  7,6 В. слаб. Ясно.
31 Воскр. 62,0 1 - 9 ,5 В . сил. Облачно. 61,0 ■ - 9,5 В . о. сил, Облачно. 6' ',5 - -  9,6 В . Сильн. Облачно

Сент; брь.
1 Понед. 60,9 - 8,9 ЮЮЗ.умйр Ясно. 61,1 h i 3,6 ЮЮВ.ум. Ясно. 61,6 1 Ю,7 ЮЮВ.слаб Ясно.
2 Вторн. 62,0 -11,3 Ю. сил. Ясно. 61,0 -20 ,7 10. Сил. Полуясно. э9/2 I 15,7 ! Ю. сил. Ясно.
3 Среда. 57,5 -10,6 Ю. сил. Облачно. 56,4 -15.1 ЮЮЗ. сил. Облачно. 57,7 I 10,8 ЮЮЗ. ум. Ясно.
4 Четвер 58,1 -11,3 !ЮЮЗ.ум1>п. Облачно. 58,4 -14 ,9 ЮНЫ. ум. Ясно. 57,8 1 9,3 ЮЮЗ. } М . Ясно.
5 Пятниц. 55,8 - 5,9 ЮЮЗ. сл, Ясно 55,2 -13,1 ВЮ В. ум. Ясно. 53,8 1- 8.8 Штиль. Ясно.
6 Суббота 58,1 -10,6 В . сил. Облачно 46,3 - -1 4 ,8  ЮЮЗ. у м . Облачно. | -  9,5 Штиль. Ясно.
7 Воскр 48,2 -  9,8 ВЮ В. ум. Облачно 48,5 ' - -1 2 ,6  iB IO B. ум. Облачно. 50.2 - 1-10.3 Ш ти л ь . Ясно
8 Понед. 52,6 -10,6 Штиль. Облачно. 53,0 h i  1,4 Ш тиль. Облачно. 49,9 -10,9 НЮВ. \ и . Об.шчнр
9 Вторн. 52,3 - 7,6 СЗ. сил. Облачно. 55,8 -  8 ,8 i ЗСЗ. y jitp .; Облачно. 59,0 - - 5.5 ЗЮЗ. сл:.б.Юблачио

ПримЪчанъя. 25 дождь, 28 дождь, 29 вечеромъ незп. дождь, 30 ночью дождь 31 дождь, 3 ciHi;i6pa 
дождь, 6 дождь, 7 незначительный дождь, 8 дождь, 9 дождь.



Отъ Олонецкаго мЪстнаго управлешя Крас- 
наго Креста.

Ж ители Олонецкой гуоерши! на передовых!, позицш хъ паш ихъ поблеет- 
ныхъ войскъ, призваш ш хъ сражаться за ВЪру, за Царя, за целость, честь i 
славу матушки Poccin, за свободу угнетенныхъ братьевъ - славяпъ. за освобол;- 
деше находящихся подъ нЪмецкимъ пгомъ наш нхъ братьевъ и сестеръ, ощу 
щается недостатокъ въ бЪльЪ, а теперь, съ иаступлешемъ згш няго времени, ещ( 
и не юстатокъ въ теплой одеждЬ. Помогите сражающимся въ ихъ лиш еш яхън. 
пол1’> бранномъ. Облегчите страдашя раненымъ. Со всЬхъ концовъ Poccin сте 
каются пожертвованiy на великое дг1.ло помощи воииамъ; не оставайтесь безуча 
с-тными и вы. ж п п ч и  Олонецкой пб ер ш п. Жертвуйте вс1,мъ. ч1>мъ можете. Нуж  
ны пожертвовашя: деньгами, бЪльемъ, теплой одеждой (фуфайки, теплые чулки 
теплый од'Ьяла, башлыки, суконные портянки, варежки, перчатки, валенки i 
прочее): мате[налами для изготовлешя бЪлья, (полотномъ, сукномъ, нитками 
шерстью для вязанья теплыхъ вещей и проч.), чаемъ, табакомъ, сахаромъ, су 
щепы ми ягодами п другими вещами. Не стесняйтесь количествомъ; изъ ко 
п'Ьекг. шлростаютъ рубли; помните русскую пословицу: «съ Mipa не ниткЪ— го 
лому рубаха».

При всЬхъ пожертвовашяхъ необходимо указывать, что они назначаютс5 
для «Краенаго Креста» и сообщать списки жертвователей для напечаташя въ 
«Олон. Губ. ВГ>д.»

] ’ъ настоящее время особенно желательны пожертвовашя теплыми ве
щами и матер1аламн для ихъ изготовлешя.

Вс1’> пожертвовашя принимаются:
1. В ъ  сельскпхъ мЬстностяхъ — волостными и приходскими иопечительства- 

ми, когоргля должны направлять свои пожертвовашя: ^пижиы.ч — въ Петрозаво.аскъ, 
]>ъ Олонецкое местное управлеше Краснаго Креста, а матергальныя— сдавать 
при ы х редствЪ чиновъ местной полицш или черезъ свопхъ довЬренныхъ лицъ, 
для препровол; 1е1пя въ указанный ниже учреждешя.

Г>ь уЬздиыхъ городахъ— местными комитетами Краснаго Креста, предсе
дателями у'Ьздпыхь съ1.здовъ и исправниками.

• i 1>ъ г. Петрозаводске: Олоиецкимъ мЬстпымъ управлешемъ Краснаго
Креста (Л'ЛмЬщ.мпе Губернскаго Правления), Общиной сестеръ милосерд1я, и 
члена ш мЬстнаго упрапичпя: вице-губернагоромъ А . Ф . Шидловскимъ, пред- 
сЬдате юмь Окружпаго Суда А . В . Лихачевымъ, отставнымъ генералъ-машромъ 
11. А  Красногорскимъ, предсКдателемь Губернской Земской Управы И . А. 
Ратьк шымъ, управляющимъ Казенною Палатою П . О. Морозовичемъ, началь
ником г» Жандармскаго Управлеш я В. М. Оглш. Воинскимъ Началыш комъ А. Ф . 
Абалнш ъ, прокуроромъ Окружпаго Суда С. М. Цв1.таевымъ, ректоромъ Духов
ной C t'M iniap iii Н . К . Чуковымъ, городскимь головой Г .  Е .  Пименовымъ, ди
ректором ь мужской гимпазш Э. I .  Юрша. начальниномъ горныхъ заводовъ 
П . (Л ЯхонтовЫмъ, управляющимъ Контрольною Палатою А . 3. Челягинымъ, 
купцомт, В .  Д. Лысановымъ, членомъ Губернской Земской У нравы В . й . Кено- 
рёцкчмъ и петрозаводскимъ полищймейстеромъ.

Председатель Олонецкаго м^стнаго управлешя Краснаго Креста
Вице-Губернаторъ А . Ш ндловсти.
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