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ГУБЕРНСКЛГО ЗЕМСТВА
ГОДЪ ИЗДАН1Я ВОСЬМОЙ.

1 9 1 4  г .
С о 9 с р ж а к i е:

|  1. ВысочайшШ Манифестъ.

1 2. Железная дорога на Мурманъ.— С. А . 
|  Л— гй.

|  3. Мелкий кредигь въ Олонецкой губерши.-- 
!  В. Кербнцкш.

|  4. Нар"дныя чтешя. (Въ Пив'Ьнецкомъ у.). 
|  Учитель И. Трошит.

1 5. Нисколько словъ по поводу разсмотр-Ьн- 
!  наго санигарнымъ сов%томъ при Пудож-
|  скнй уездной земской управЪ проекта
|  сЬти врачебныхъ участковъ и финансо-
!  выхъ соображенШ по вопросу о введе-
!  н!и въ Иудожскомъ у. общедоступной
|  врачебной помощи.— Врачъ И. Л. Бп>-
|  ляевъ.

= fi. Сообщешя изъ уЪздовъ:-Рыбоистре- 
блен!е въ Олонецкомъ уЬзд'Ь.— Агроиомъ 
Мих. Рмкшовъ.— 0 состоянш ветери
нарной части въ Каргопольскоиъ у-бзд-Ь, 
Олонецкой губ. въ 1913 г.- Вытегор- 
ское очередное уездное земское собрате. 
И. 1J. Пминъ. —  Иаъ Заонежья.— Кр. 1
О. ТИ. j

7. Кооперац1я:—^Капияовсш кредитное то
варищество.— Шимозерская волостная
общественная ссудо-сберегательная кас
са.— Почезерекое кредитное товарище
ство.— Мар)инское кредитное товарище
ство.— Членъ.— Кооперация и духовен
ство.—  Ив. Мардарьевъ. —  Изъ жизни 
Вэлосовскаго кредитнаго товарищества.
— Товар и щъ В. И , Роевъ.

8. Земская хроника.
9. Изъ земской печати.

10. Разныя изв-Ьсш.
11. Отзывы о книгахъ.
12. Ответы редакцш на вопросы читателе#

■ корреспондентовъ текущей статистики.

Сельско хозяйственны* отдйгг.
13. Къ борьб-ft съ неурожаемъ овса.—

Г. Г . Г.
14. О задержадш и накоплении осенней

влаги въ ночей — Агрон. А . Бгъляевъ.
15. Премирование молодняка отъ племен- 

ныхъ Оыковъ въ Петрозаводскомъ у.
16. Сельско-хозяйственныя замятия.

г. цзт?:з1з:::кь.
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Т А Б Л И Ц А
горимоети рубля и етроенш в ъ  Олонецкой

губернш.
Страховая сумма 

рискъ.

Выдано
за

пожары.
Превйя.

Горимость
рубля

прем1и.

Число

пожаров*.

На 1 ичжаръ 

сгорало.

Съ 18Э5 года по 1898 годъ.

3564664 р. 13652 р. 35647 р. 3е,3 к. 140 4.7 строев.

Съ 1898 года по 1902 годъ.

4190677 р. 13834 р. 41907 р. 33,0 к. 196 3 строен.

Съ 1902 года по 1906 годъ.

4740514 р. 12080 р. 47405 р. 25,5 к. 211 2,3

Съ 1906 года по 1910 годъ.

5257942 р. 18718 р. 52579 р. 35,5 к. 254 2,6

Съ 1910 года по 1914 годъ.

6209132 р. 16577 р. 62091 р. 27 к. 209 2,2

ПримЪчашв. Цифры выведены и*ъ отчетовъ губернскаго земства. До 1895 г. 
всЬ роды страхованia были слиты Butcrb, иоэтому цифра обязательная} страхован!» 
будетъ не точна.

Интенсивность пожаровъ (последняя графа) за прежшй нершдъ определяется 
огь 5 до в  строен!# отъ одного пожара.



30 Октября 1914. VIII годъ издашя.
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0 Л 0 Й Е Ц К А Г 0  Ш Е Р Н С К Ш  Ш Ш
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  МЪСЙЩЬ«
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В Ы С О Ч А Ш Ш  М Д Н И ФЕСТЪ-

Б О Ж 11 IO М И Л O C T IIO ,

J —®  — - ------- / _ : ЧР _1 -*
ИМПЕРАТОРЪ Е  САМОДЕРЖЕЦЪ БСЕРОССШ СШ ,

Царь Польскш, Велincifi К нязь Ф инлнндскш , и прочая, и протай, и
прочая.

Объявляем!) вс'Ь.мъ в’Ьрнымъ Нлшпмъ подданны ми
В ъ  безусп еш н о й  доселе. борьбе съ Poccicft, стремясь всеми с п о 

собами ум нож ить свои силы, Гермашя п Австро-Венгр1я прибегли къ 
помощи оттоманскаго правительства и вовлекли въ войну съ  Н ам и  
ослеплен ную  ими Typniio.

Предводимый германцами турецкш  ф л о тъ  осмелился вероломно 
напасть на Нлшг Черноморское побережье.

Немедленно п о сл е  сего повелели Мы Россш ском у послу въ Даре- 
граде, со всеми чинами посольскими и консульскими, оставить пре
делы  Т ур ц и и

С ъ  полыымъ с п о к о й с 'т е м ъ  и уповашемъ на помощь Божпо при
меть Р о с а я  это новое п р оти въ  нея выступлеше стараго утеснителн 
хриспанскои вЬры и исе.хъ славянскихъ народовъ.

Не впервые доблестному русскому оружно одолевать турецю я 
полчищ а,— покараеть оно и на сей разъ дерзкаго.врага Нашей Родины. 
В м естк со всем ъ народомъ русскпмъ Мы непреклонно веримъ, что 
ньи-Илинее безразсудное вмешательство Т у р щ и  въ военный действ1я 
только ускорить роковой для нея ходъ со б ы п й  и откроетъ  Poccin
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путь къ разр'Ьшсгпю завешанных!, ей предками псторическихъ задачъ 
на берегахъ Чернаго моря.

Д анъ'В 'ь  Царскомъ Селе, въ двадцатый день октября, въ лЬто 
отъ Рож дества Х ристова тысяча девятьсотъ четырнадцатое, Царствова- 
Н1Я же Н аш его  вт> двадцатое.

На подлинном!, Собственною Пго П мпг.раторскаго  В еличкства ру
кою  подписано:

„Н И К О Л А Й *.

П е  т р  о з  а  в  о  д с к ъ ,
j o  о к тяб р я .

Железная дорога Война выдвинула 
на Мурманъ. один ъ вопросъ, к о то 

рый им еетъ весьма сущ ественное 
значеше для нашего севера. Мы 
разум^емь воп росъ о Мурманской 
ж елезной дорог-t. Какт> только 
фактически закрылись порты Валт]й- 
скаго моря, взоры представителей 
нашей промышленности естествен
но обратились къ северному наше
му А орту— Архангельску и един- 
стс^венно свободн ом у и открытому 
для заграничнаго ввоза и вывоза. 
На долю этого  порта неож идан
но выпала ответственная задача—  
быть болы ипм ъ транзитнымъ пунк- 
томъ для вьозимыхъ пзъ за-грани- 
цы самыхъ разнообразных!? това- 
ровъ, потребляемыхъ наш имъ вну- 
треннимъ рынкомъ, и быть посред 
никомъ въ отпускной то р го в л е  не 
только лйсомъ, какъ это было до 
сихъ поръ, но и другими предме
тами и продуктами отечественной 
промышленности и производства, 
.обычно размещающимися па загра 
ничныхъ рынкахъ.

Н уж но заме тить, что при обыч • 
ныхъ услов1яхъ Архангельский порть 
разделялъ с у д ь б у  всего вообще 
русскаго севера— о н ъ  былъ забро- 
ш енъ и плохо о б о р у д о в а н а  П о 
этом у можно было заранее пред

видеть. что съ  новой своей ролью 
онъ справится не легко.— Т а к ъ  
это и случилось. Портовыя средства, 
по с о о б ш е т ю  местны хъ газетъ, 
оказались недостаточными даже для 
быстрой разгрузки приходящ ихъ с ъ  
моря кораблей.

Н о помимо этихъ педостатковъ 
вт> известной степени легко устрани- 
мыхъ, особенно при несомненной 
заинтересованности въэтом ъ  и пра
вительства,— Архангельский портъ 
имеетъ еще и болЬе существенный 
отрицательныя стороны, который 
устранить уж е или трудно, или и со- 
всЬмъ нельзя. M f>i разумеемъ, пре
жде всего., слабую  разгружаемость 
порта вследстрленесовершенства пу
тей, связывающихъ е г о с ъ  центромъ 
Россш . Э тихъ  путей два— Северная 
железная дорога и ръка Северная 
Двина. Первый путь— рельсовый 
до Вологды имеетъ узк у ю  колею 
и, следовательно, ограниченную 
провозоспособность, второй же-до- 
ступенъ только вовремя навигацш 
и съ  закрыпемъ ея, что обычно бьт- 
паетъ въ половине октября,онъпере- 
стаетъ сущ ествовать. Впрочемъ, и 
в'ь навигащ'онный перюдъ транс
портировка грузовъ по системе 
Северной Двины бываетъ очень за
труднена мелководьемъ и перебо
рами. Д остаточн о указать, что, на- 
примеръ, въ О п о к а хъ , на р. С у хо н е , 
в ь  средине лЬта воды бываетъ не
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более 12— 14 вершковъ. — Нако- 
нецъ, и самъ А рхан гел ьск^  портъ 
относится къ  числу замерзаюшихъ и, 
следовательно, мож етъ служ ить 
ц'Ьлямъ товарообмена далеко не 
круглый годъ.

Вс'Ь эти неудобства Архангельска- 
го порта въ связи съ особыми усло- 
в1ями переживаемаго момента, вос
кресили въ  правительственнихъ 
сферахъ старый п р о ек гь  ж елезной 
дороги к ъ  незамерзающему порту—  
на Мурманъ.

Газеты сообщали на-дняхъ, что 
при министерстве путей сообщ е- 
шя, и о дъ  предс'Ьдательствомъ т о в а 
рища министра II Н. Думитрашко, 
начались сов'Ьщан5я по в о п р о с у  о 
проведенш Мурманской железной 
дороги. На совещ анш  разсмотрЬны 
экономичесгая данныя, хотя подроб- 
наго экономическаго о б с л ^ д о в а тя  
совещ аш е не имело. Говорилось, 
между прочимъ, о громадныхъ за- 
лежахъ ж елеза, м'Ьди и мрамора. 
Было констатировано присутств1е 
въ районе дороги множества водо- 
падовъ и порож исты хъ р'Ькъ съ  де
ш евой водяной энерпей. С о в е щ а 
ние признало безусловную  полез 
ность и необходи м ость этой дороги 
не только по экономическимъ со- 
ображешямъ для будущ аго  времени, 
но и по состоянию нашего курса и 
валюты теперь, и необходимости лать 
выходъ для русскаго хлеба, отъ 
котораго зависятъ и тотъ, и другая. 
Имеется въ виду въ  п о сл ё д ую щ и х ъ  
сов'кшан]яхъ выяснить строитель
ную стоимость ея.

Намъ известно также, что этимъ 
воиросомъ заинтересованы и мест
ные деятели севера. Т а к ъ , въ  г у 
бернской управе получено сообщ е- 
Hie, что Поморскш  о тд е л ъ  Архан- 
гельскаго общ ества изучешя р ус

скаго севера созываетъ въ Сум- 
скомъ посаде на 20— 22 января 
районное совещ аш е изъ представи
телей заинтересованныхъ круговъ 
населешя и учрежденш  для о б с у 
ждения этого животрепещ ущ аго для 
всего севера проекта. О т д е л ъ  при- 
глашаетъ къ  участно въ совеш анш  
и представителей нашнхъ земствъ—  
губернскаго и непосредственно за
интересованныхъ въ  проведенш это
го пути уездньтхъ.

С л ед уетъ  надеяться, что въ на
шей земской среде это  приглаше- 
nie найдетъ ж и вей ш ш  откликъ. 
Ж е л езн о д о р о ж н ы й  путь къ  неза
мерзающему порту на Мурмане про- 
режетъ О л о н ец к у ю  губернйо, такъ 
какъ предполагается, что онъ пой- 
детъ о т ъ  П етрозаводска на Кемь 
и оттуда дале<? на c t-веръ. При- 
помнимъ, что наше Г уберн ское 
земство всякш разъ, когда подни
мало в оп росъ  о соединенш О л о 
нецкаго края ж елезной дорогой со 
столицей, предусматривало необхо
димость продолжешя лиши Петро- 
градъ-П етрозаводскъ далее на 
Мурманъ до одного изъ незамер- 
заюшихъ портовъ. П оэтом у осу- 
щ ествлеше воскрешен наго ныне 
проекта долж н о разсматривагься, 
какъ осуш ествлеш е давни ш ни хъ  
стрем л етй  Олонецкаго земства.

Возбуж дая свои ходатайства о же
лезной д о р о ге  на Мурманъ, наше 
земство указывало на экономиче
ское значеше этого пути для всего 
сквера и, въ частности, для О л о 
нецкой rvoeptiin. О н о  полагало, что 
путь э г о т ъ  уни чтож ить обособл ен 
ность севера, подниметъ пр ои зво
дительность нариднаго труда, вызо- 
ветъ сбытъ разнообразныхъ б о - 
гатствъ, ныне лежащихъ втуне, по
ел у ж и тъ къ быстрому, своевремен
ному и деш евому передвижение гру-



з о в ъ  съ богатаго рыбой Мурмапа 
внутрь Poccin п обратно— хлеба. ко- 
тораго на сКвсп'Ьмало, и, способствуя 
колопизаши, несомненно подпиметъ 
благосостояr-iie всего c tc ep n a ro  края 
вообще, въ частности же окаж етъ  
несомненное благодеяние для эко- 
номнческаго роста н разглтя О л о 
нецкой губернш .

Въ то время, въ перю дъ  гл убо - 
каго мира, при совершенно иной 
политической к о н ъ ю н кт у р е , т р у д н о 
бы ло предвидеть то значеше, ка- 
кое могутъ получить северные пор
ты, потому что нельзя было и пред
ставить, KaKie грандюзные размеры 
м ож етъ принять война. Т р у д н о  б ы 
ло думать, что создастся положе- 
Hie, к'огда для русскаго вывоза б у -  
д у т ъ  закрыты и Балтш ское и Чер
ное моря. П оэтому и в ъ с в о п х ъ  х о 
датай ствахъ земство обращ ало глав
ное внимаше на экономическое зна- 
чеше пути. Те.мъ не менее, и тогда 
у ж е  наше земство указывало на воз
можное стратегическое значеше д о 
роги на Мурманъ, именно на воз
мож ность бо л ее  быстраго передви- 
жеш я войскъ для защиты севсрна- 
го побережья.

НьитЬ государственное значеше 
ж ел езн о д о р о ж н а го  пути къ  неза
мерзающим ь портамъ Мурманскаго 
побережья, к ъ  открытому морю, 
подчеркивается переживаемыми о б 
стоятельствами съ такою  очевид
ностью, что едва-лп нуж ны еще ка- 
K ie-лнбо аргументы для доказатель
ства неотлож ной необходимости 
возм о ж н о  быстраго его осуществле- 
шя. Поэтому въ Hcropiii даннаго 
вопроса настояний момептъ мысчи- 
таемъ исключительно благопр1ят- 
нымъ и полагаемъ, что благовре
менно было бы меечнымъ деяте- 
л ям ъ— вновь п еще разъ заявить свое 
Wirbnic въ правящихъ сферахъ о всей

4 ШстТшкъ Олонецкаго

сущ ественной важности устройства 
этой ж елезнодорож ной лиши и съ 
точки зрешя государственныхъ ин- 
тересовъ, и со стороны лгЬстныхъ 
интересовъ края.

Нн въ какомъ случае этотъ го- 
лосъ с ъ  места не б у д е тъ  лишнимъ. 
О н ъ  лишь подчеркнетъ, что въ 
данномъ сл уч а е  имеется на липо 
ф актъ пэлнаго совиадешя широ- 
кихъ государственны хъ интересовъ 
съ  местными экономическими ин
тересами нашей окраины.

С о времени перваго возбуж деш я 
вопроса накопилась уж е довольно 
обширная литература по этому пред
мету; надъ изеледоваш емъ его тру
дились и отдельны я липа, и целыя 
организацш. Н уж н о  использовать 
все  эти изеледоваш я при н о 
вом ь представленш правительству 
и мы надеемся, что это и б у де тъ  
сделано.

С. А. Л — ш.

'уберискаго Земства. № 20

Мелк1н крсдитъ в ъ  Олонецкен rytepeiH
( Продолжение см. 19).

Кустарные промыслы подразделяются на:
1. Обработку дерена: столярное, бондарпое, 

экипажное, корзиноилетейе, смолокурон!е, 
выжигайе угля, дранье и новой коры.

2. Обработку животных'ь матер!аловъ: ко
жевенное, овчинное, скорняжное, сапожное, 
шорное.

3. Обработку волокнистыхъ маторшовъ и 
тканей: портняжное, прядильное.

4. Обработку мннераловъ и металловъ, 
камеполомы, каменотесы, мраморщики, кир
пичники, кузнецы, слесаря, стекольщики.

5. Разная производства.
Наибольшее число лицъ занято по обра

ботка дерева, что объясняется богатствомъ 
губерши лЬсомъ. Вторую по численности ку
старей группу составляет* обработка живот-
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ныхъ матер1аловъ, объясняющаяся довольно 
обширным* скотоводством*. Обработка мпне- 
раловъ и металлов* поддерживается благода
ря имеющимся въ I'y-jojjiii-.t ископаемым* бо
гатствам*.

Не net, однако, кустари находятъ для 
себя работу па мЬстахъ своего жительства: 
а около 1/з части ихъ уходить на сторону. 
1>олbiuifS нроцентъ отхода даютъ лица, занп- 
маюицяся обработкой минера.шъ и металлов* 
— каменотесы, мраморщики, кузнецы. Эти лица 
уходятъ въ порты Петрограда л Ревеля для 
производства там* разных* сооружен!» изъ 
камня. Часть каменотесовъ пзъ Петрозавод
ска™ уЬвда уходить въ прибалтшсш губер- 
nill для очистки полон у ПОМЁЩИКОВЪ отъ 
камней динамитными взрывами.

Стекольщики изъ Петрозаводскаго уЬзда 
уходятъ въ соеЬднш ry6epuin— Новгородскую, 
Псковскую и въ Петроградскую.

Xopomie заработки при этихъ отхожих* 
промыслах* до 200— 300 руб. въ aiiTiiiil 
сезонъ отвлекают* населено отъ сельскаго 
хозяйства, оставляя для з а н я т  им* жен- 
щинъ и подростковъ.

Сл’Ьдуетъ отметить еще одинъ вид* по
сторонних* заработков*— это знмнШ извозъ. 
Зтимъ првмысломъ большею частью зани
жаются жители ПовЬнецкаго, Петрозаводскаго, 
Каргопольскаго и Олонецкаго у.у. Оущество- 
ван5о нзвознаго промысла обязано отсутствш 
въ губернш жолЬзнодорожнаго сообщения.

Извозный промысел* имЬетъ своимъ пред- 
метомъ доставку товаровъ олоноцкимъ куп
цам* изъ Петрограда, съ одной стороны, и 
вывоз* разной рыбы, покупаемой рыбопро
мышленниками у Бйлаго моря, въ Петро- 
градъ, въ Повго]юдскую губернш п отчасти 
въ продЬлы Олонецкой губернш, съ другой 
стороны.

Часть жителей указанныхъ уЬздовъ поку- 
паотъ рыбу у БЬлаго моря мелкими париями 
1 —  3 воза за свой счет* и продаетъ ео въ 
ПетроградЬ илп въ пномъ мЬстЬ, выручая 
при этомъ кромЬ извозной платы и предпри
нимательскую прибыль на затраченный капи
тала

Заканчивая характеристику побочных* за
няли мЬстпаго населешя, необходимо отмЬ- 
тить, что последнее иметь ихъ всегда какъ 
манны небесной и отдается имъ весьма охот
но, не сгЬсняяеь пи разстояшемъ, ни вре- 
менемъ года.

Особенное рвеше крестьянъ къ побочным*, 
заработкам* обнаружились за последнее вре
мя, когда ц1’.ны на рабоч!я руки сильно под
нялись и население, \влекаеиио высокой за
работной платой, заметно больше стало отвле
каться отъ своего основного заняла —земле
пашества.

Однимъ изъ показателей этого нежолатель- 
наго явлетя, папрнм1;рь, для Потрозаводска- 
го у1;зда, может* служить хотя бы то обстоя
тельство, что въ сельско-хозяйственномъ 
склад!; Петрозаводскаго уЬзднаго земства, по 
сообщение уЬзднаго агронома, остался нерас
проданный* урожай сЬменной ржи за два 
года— 1912— 1913 г.г., тогда какъ до
этого времени сЬмянъ ржи, получаемых* отъ 
зе.чскаго семенного хозяйства, обычно оказы
валось недостаточно для удовлетворешя всего 
спроса.

Очевидно, интересы дня взяли перевЬсъ. 
надъ интересами дней грядушихъ, и помысла 
крестьянъ объ улучшеши своего хозяйства 
нредапы забвенцо.

В ъ  предыдущем* изложепш я им'Ьлъ цЬлью 
по возможности освЬтить вопросъ, Ч'ЬМЪ жи
вет* иаселеше губернш, какими оно проник
нуто вождол’Ьщями. Отв1;т* иа атотъ вопросъ 
получается не въ пользу мЬстнаго сельскаго 
хозяйства. Еще рельефн'Ьо предстанет* это 
порабощоню землед1шя, если раземотрйть 
крестьянские бюджеты.

Воспользуемся для этого материалами, 
имеющимися въ статистическом* справочник!» 
Олонецкой губернш, по лзсл1-.дован1ю бюдже
тов* 1S крестьянских* хозяйств* средней 
зажиточности.

ДЬлая вывод* на одно сроднее хозяйство, 
состоящее изъ 7,69 душ* обоего пола, изъ 
коихъ въ рабочем* возрастЬ 3,89 дунгь, по- 
л)чимъ сл'Ьдуюпця средн!я данныя о стой-
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мостп имущества, о доходахъ и расходахъ 
одного сцеди иго креетьянскаго хозяйства: 

Стоимость
иостроекъ ......................... 784 Р- 0 0 к.
лош ад ей ............................. 115 Р- 94 к.
ирочаго скота и птицы . . 128 Р- 26 к.
оруд1й обработки земли . . 7 Р. 62 к.
мелкихъ зеил. орудгё . . 11 Р- 34 к.
орудш перевозки . . . . 49 Р- 12 к.
у п р я ж и ............................. 21 Р- 92 к.
хозяйственныхъ инструмон. . 10 Р- 56 к.
рыболовнаго инвентаря . . 44 Р- 44 к.
ОХОТНИЧЬЯГО » . . 9 Р.

— /V 0 1 к.
ирочаго промыс.юваго . . 8 Р- 52 к.
мебели.................................. 39 Р- 69 к.
посуды и кухонныхъ принадл. 49 Р- 85 к.
разные предметы домаш. обих. 42 Р- 53 к.
о д е ж д ы ............................. 277 Р- 17 к.
постольныя принадлежности 30 Р- 98 к.

Итого 1582 Р- 06 к.
Изъ приведенных!, данныхъ видно, что 

главную стоимость въ хозяйств!; представляютъ 
постройки и екотъ. Обращаотъ на себя ни
чтожная стоимость оруди! обработки земли —
7 р. 62 к., что и понятно, если принять 
во ннимашо действительно первобытную тех
нику обработки земли въ губерми.

Opyaia перевозки— тел1;ги и сани,— а так
же упряжь, составляющая ВМ'ЬстЬ стоимость 
вь 60 р. 4 6 к. тоже подчеркиваюсь то 
обстоятельство, что олончане сильно промыш
ляюсь извознымъ промис-ломъ.

Значительная стоимость рыболовнаго ннвен-' 
таря— 44 р. 44 к.— тоже указываетъ на 
занятое наео.клпя рыболовствомъ. Охотничш 
инвентарь, оцениваемый выше инвентаря по 
обработке земли, а именно 9 р. 57 к., го
ворить о занятм населешя охотой.

Высокая стоимость одежды говорить, что 
населенie привыкло одкватьея хорошо. И дей
ствительно, на всомъ простран*тв6 губер»1п 
неизвестно у потреблен io лаитей, а обувь везде 
кожанная. Верхнее платье дЬлается изъ по
купного материала, домотканый же матер)‘алъ 
употребляется редко и идетъ только на шитье 
рабочей одежды.

Годовое nocTyii.ieHio средняго крестьянска-

го хозяйства слагается изъ слЬдующихъ 
статей:

, . натурой продуктовъ земледе.ш •1 1 • продано
406

16
Р-
Р-

70
08

к-
к-

натурой
скотоводства . . . продано

104
40

Р-
Р.

24
25

к.
к.

дохоцъ отъ охоты, рыбной
ловли, сбора ягодъ, грпбовъ 19 Р- 31 к.
доходъ отъ личныхъ промысл. 195 Р- 78 к.

„ „ извоза . . . . 53 Р- 61 к.
„  „ торговли . . . 16 Р- 67 к.
„ „ продажи лЬса 51 Р- 25 к.

разные доходы .................... 31 Р- 42 к.
сделанъ заемъ . . . . 14 Р. 0 1 к.
причиталось изъ Mipcunxb де-

17негъ отъ продажи дка . . 3 Р- к.
остатокъ дене»ъ отъ прошла
го года . . . . . . . 10 Р- 23 к.
остатокъ продуктовъ и др. ма-
тер1аловъ отъ прежнихъ л!;ть 44 Р- 95 к.

Итого НИУР°Й иродано
561 
452

Р-
Р-

89
37

к.
к.

Годовой расходъ средняго кростьянскаго
хозяйства определяется следующими статьями:

на продовольетв1е семьи
, . натурой продуктовъ земледЬ.ия *1 J J покупн.

164 
1 11

Р-
Р-

66
38

к.
к.

„ скотоводства,> ’ напрои рыболовства и охоты •1 1 покупн.
110

14
Р-
Р-

55
50

к.
к.

соль, чан, сахаръ, кофе, водка,
масло н сл асти .................... 54 Р- 06 к.
на постройку ........................ 10 Р- 03 к.
„ рабичЫ инвентарь . . . 13 Р- 38 к.
, промысловый инвентарь . t Р- 23 к.
„ мебель посуду и др. . . г*( Р- 06 к.
„ одежду, постельный припади 63 Р- 66 к.
„ покупку скота . . . . 8 Р- 46 к.
„  разныя хозяйствен, пред

меты и нужды . . . . 121 It- 76 к.
 ̂ , ,, , натурой _ oocf>M. полей сЬмянъ покупн.

39
2

Р.
Р-

12
79

К.
к.

натурой„  содерж.скотакормовъ”  1 1 ПОКУПН.
208

15
Р-
Р-

85
20

к.
к.

,, , натурой 523 р. 18 ж.
Т01°  куплен. 429 р. 51 к.

Итакъ, среднее крестьянское хозяйство им]»-
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етъ въ году разныхъ посту плеши на 1014 р. 
26 к., расходуешь же оно за тоже время 
952 р. 09 к., балансируя годовой бюджеть 
остаткомъ въ 61 р. 57 к. Па самом ь же 
д'Ьл’Ь такового остатка не получается, такъ 
какъ хозяйство въ году пользовалось креди- 
томъ 14 р. 57 к., который въ расходной 
смете не числи гея въ уплат!;. Поэтому чи
стый остатокъ будетъ составлять 47 р., ка
ковые составляют!, переходящую величину, 
балансируя отчасти разницу ежегодныхъ по- 
ступленш.

PaacMorpliHie бюджета показыиаетъ, что 
собственно отъ сельскаго хозяйства посту- 
паетъ продуктовъ только на 5 73 р. 30 к. 
или 5 9 ,7 % , а остальная часть новыхъ еже
годных f, поступлешн на сумму 385 р. 73 к. 
нлн 4 0 ,3 %  приходится на долю главнымъ 
образомъ иобочныхъ занятш. Другими слова
ми, олонецки! крестьяншгь только 7 месяце въ 
сущостиуеть за счотъ сельскаго хозяйства, 
а остальные 5 м!>сяцевъ въ году ему необхо
димо изыскивать иные источники средствь су
ществовали.

В. Кербицшй.
(До емьд. Д?).

Народныя чтен'ш.
(Л ь Ловппецкомъ утд)ъ).

Правильное и успешное развипе хо
зяйственной, общественной и государ
ственной жизни возможно только при 
высокомь культурномь уровн-Ь всего 
наеелешн. (Изъ трудовъ общезвхскаго 
съезда но народному образована ).

Земствамъ Олонецкой губернш въ исторш 
просвЬщешя будетъ отведена почетная стра
ница. За это говорить ихь прошлая деятель
ность, въ особенности же блестящее настоя
щее въ отой области. Обладая большими сред
ствами, наши земства никогда не отказывали 
въ удовлетворено! культурной потребности на
селен in въ образовании Въ этомъ отношен in 
ПовЬнецкое зелетво до сего времени шло впе
реди другихъ земс.твъ. Кщо прежде, ч1;м ь 
опросъ о всеобщностн обу чен1я быль поста- 
вленъ на очередь русской жизни, а въ связи 
съ этимь стали вырабатываться школьный

сети, ЦовЬнецкое уЬздноо земство оргаштащей 
прпотовъ-столовыхъ при училищахъ, сделало 
доступность начальнаго обучешя всему насело - 
niio реалышмъ фактомъ. По до сего вре
мени земства вели пассивную роль въ области 
народнаго образовали, ограничиваясь только 
ассигновашями на этотъ нредметь. 11 только 
въ последнее время земства вышли нзъ это!’о 
пасснвнаго состояшя н въ ихъ деятельности 
заметна тендешйя такъ нлн иначе вли/гь на 

j улучшеше постановки школьпаго дела. 11а- 
i примерь, внешкольное образовагие, совсршени 
но новый факторъ въ нашем rydcpuiii а 
организащя его исключительно продуктъ твор
чества земства. Въ  этомъ отношенш губерн
скому земству но ираву принадлежишь паль
ма первеиства, какъ руководящему органу, 
вкидывающему вь это дело лучипе заветы 
земской мысли. Можно смело глядеть въ гла
за будшему, пмЬя в1.ру̂  что дЬло внЬшколь- 
паго образован!» находится въ надежныхъ 
рукахъ, а это уже. половина успеха. На- 
нрим'Ьръ постановка библютечнаго дЬла въ гу- 
oepniii говорить сама за себя, что потмЬчено 
въ б.тагопpiiiTiiOMi, смысле специальной пе
чатью. Друпя же Mbpoupiflm въ области 
вн'Ьшкольнаго образившпя, какъ нанримЬръ 
оргаиизац1я воскресиыхь или вечернихъ за- 
нитш со взрослыми, иародиыя чтешя и т.
и. только намечаются въ общихъ чертахь, а 
практически'! результатъ ихъ зависитъ отъ 
многнхъ нричннъ, иногда но поддающихся 
учету.

Нужно ли говорить, что народныя чтен1я 
пока служатъ, какъ одно нзъ главныхъ про - 
светительныхъ средствъ воздейст1мя на тем
ную толпу. Нужно поднять культурный уро
вень всего наеелешя. Но школьное обучешо 
уже не можетъ въ этнхъ цЬлахъ служить 
средшюмъ для тЬхъ, которые по разни мъ 
иричинамъ остались за стенами школы.Дру- 
rie жо виды внЬшкольнаго образовашя пока 
но получили еще должна го развипя. Поэто
му народныя чтешя единственная продушина, 
черезъ которую школа можетъ лить свЬтъ въ 
темную деревню. Воть почему земства стара
ются придать народнымъ чтешямъ соотвЬт-
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ствующее м а ч т е  и оформлонность. Теперь 
народным! чтен!ямъ црнданъ характеръ обя
зательности въ школахъ и они оплачиваются, 
хотя неравномерно во вс-’Ьхъ уЬзлахъ, шко
лы снабжаются проекщонными фонарями, 
евЬтовыми картинами и т. д. 11ь целяхъ 
улучшешя практической постановки парод- 
ных'ь 4Toniii; губернское земство издало очень 
умело составленную брошюру „Народныя 
чтешя“ . Однимъ сливомъ, уездныл земства, 
совместно съ губернскимъ земством!, им’Ьютъ 
въ виду широкую постановку этой отрасли 
ви'Ьшкольнаго образован!» и, вероятно испол
нены желашя, чтобы народныя чтсчйя не
были только архитектурнынъ украшещемъ 
въ проект!;, но проводились въ жизнь и
при НОСИЛИ СООТВ'ЬТСТВУ ющу [О пользу.

Кто же является цроводникомъ такого зада- 
н!я земствъ? Д,ля этого земства могугь завести 
кадры спещальныхъ разъЬздныхъ лекторовъ- 
органвзаторовъ народныхъ чтешй, воскресных! 
школъ, вочернихъ занят!» со взрослыми и т. д. 
Но при настояшихъ услпшяхъ обь этомъ гово
рить пока преждевременно, въ виду т!:,хъ 
трудностей, который встретились бы при про- 
ведешн этого института въ жизнь не только 
изъ экономических! мотивов!, но и органи- 
зацкшно-техническаго характера. Л пока что, 
народная школа п учитель, увляюшдйся въ 
большинства случаевъ едннственнымъ куль
ту ртрегеромъ въ деревнЬ, является и глав- 
аымъ деятелем! ви'Ьшкольнаго образования, 
которое логически вытекает! изъ школьнаго.

Всякая специальность требуетi. соотв'Ьт- 
ствующихъ знапш, навыков!. -Я думаю, что 
это применимо и къ такой деятельности, 
какъ устройство народныхъ чтен1й. Конечно, 
я mrbic въ виду 1аьтя чтмйя, которыя бы 
носили действительный характеръ образова- 
теЛьнаго сродства для народа, а по были бы : 
только отбывашемъ повинности. Вероятно, 
это чувствовало и земство, издавая брошюру : 
„Народныя чтешя®.

Прежде всего, народный учитель долженъ 
проникнуться идеей, что его святой долгь 
служить дЪу народнаго проснЬщошя н на 
поприщ1> ви’Ьшкольнаго образования, какъ бы 
не были многотрудны и многочисленны пря-

мыя обязанности его, какъ школьнаго учи
теля. Долженъ оговориться, что это суждо- 
н!о субъоктивнаго характера, вытокаетъ но 
изъ понпмашя такой обязанности учителя,

: какъ школьнаго деятеля, а с кор ho изьоцЬн- 
1 ки существующих!) обществепныхъ условШ,
- сознательпаго къ ннмъ отношен!я и вито-
кающаго изъ этого нравствениаго обязатель
ства служен!». JI ув'Ьренъ, что найдутся 

; противники такого взгляда, которые не менЬе 
убедительно могутъ доказывать, что слиш- 

; ком’ь много воялагаюгъ на учителя
разныхъ с-пещальныхь Muceiii, перегружают! 
работой, можеть быть въ ущербъ его пря- 
мымь обязанностям!,. 11 они будутт> по 
своему правы.

И такъ, пока учапйй народной школы 
является въ то же время и лекторомъ аудп- 
Topin народныхъ чтешй. А между тЬмъ, для 
народнаго учителя эго область непзв'Ьстнаго, 
такт, какъ въ спещалышхъ учебных! заве- 
дешяхъ, подготовляющих!, кадры учителей, 
не сообщается ничего изъ этой области, равно 
не делается ничего п теперь для практиче
ская) изучешя дела.' Тутъ опыть единствен- 

: нып учитель. Но эготъ путь трудный и чре
ватый носл’Ьдств!я.чп, такь какь при не

смелой постановке народныхъ чтешй,.
' народныя чтешя моптъ проиграть много 
въ глазахъ населен!!! и такпмъ образоиъ 
можеть произойти охлаждешо раньте, чЬиъ 

; усп’Ьютъ вкусить „сладость плода отъ горь- 
'.чаго корня". Да разв'Ь жизнь не даетъ фак
тического доказательства этому? НапрпмЬръ, 
народныя чтешя въ школахъ Пов1',иецкаго 
уЬзда ведутся давно, а они и до епхъ доръ- 
не пршбр'Ьли характера постоянности, такъ 
сказать не вошли въ обиходъ, т. с. вь со- 
3Hanie паселешя, какъ нечто необходимое. 
Въ то время народныя чтешя но носили хо- 
рактера обязательности и развитие ихъ было 
предоставлено доброй воле учителеи-лекто- 
ровъ. Видимо, что народнымъ чтешямъ и 
но придавали серьезнаго значен!я, а смотр'Ь- 
ли скорее, какъ на декаратаввое yupauienie. 
Но если и были „блапе порывы“ , то во 
всякомъ случае, можно сомневаться въ
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реальной польз!, отъ нихь. Ужь но 
говоря о томъ, что техническая сторона 
организащи народньтхъ чтенп: сильно страда
ла, темы дли 4T0Hiii носили на себ!; отпеча
тал, архаичности, безъ всякаго с ос т з1’.тгт г. i я, 
съ рязшгпемъ населешя, ихъ запросами, 
МЕСТНЫМИ бытовым» УСЛОВИИ!!!.

Такъ какъ  в И» вещи познаются только 
черозъ сравнечйе, то я позволю  себ!; въ  к[>ат- 
кихъ чертахъ дать очеркъ того, какой путь 
я прошелъ въ  устройств!; на]10дпыхъ чтенш  
за 15 лт.тъ учительской службы.

Народнымъ чтешямъ я всегда придавалъ
важное значеше, сначала можетъ быть изъ 
педантизма, но потомъ, по Mt.pt, углублешя 
практической д-Ьятедьностк въ утомъ на
правлении и на почве наблюдепШ надь 
жизнью нашей деревни, выросло сознатель-,
нор. отношение къ нимъ, какъ могучему ору
дие въ борьб!» сь косностью и невЬжестаомъ, 
парода. Пеня всегда смущалъ воиросъ, или. 
такъ сказать, не с ootuIjtct в ie, что мы подго- 
тонляемъ молодое поколЬше, строимъ буду
щее, не связывая его съ прошлымъ. ЧЬмъ же 
виноваты те, которы е остались по разиымъ 
причинамъ за стенами школы, нмкемь ли мы 
право лишить ихъ св'ЬтаУ Да и въ настоя
щее время, пока н1;тъ обязательности началь- 
наго обучешя, еще не малый °/о, особенно 
среди женщинъ. не попадаетъ въ школы. А 
теперешняя школа съ трехлЬтиимъ курсомъ 
н формальной программой, достаточно ли 
даеть въ смысл!; общаго разытя, чтобы 
можно быть снокойнымъ, что брошенный 
семена нослужатъ ростимъ для даль
нейшая умствеипаго развит молодого по
колотя! Не потом у ли роцедивъ безгра
мотности имОетъ у наст, место? Паконецъ,
въ цЬляхъ влаимодbiicTBia семьи школы, 
чтобы сблизить ту н другую сроду, такъ 
какъ безъ поддержки семьи воспитатель
ное значеше школы сводится къ нулю, не
обходимо какое-нибудь сродство общешя, ка- 
ковымъ и являются народный чтешя. Вотъ 
изъ какнхъ данныхъ сложился взглядъ на 
народныя чтешя, какъ на факторъ огромной 
важности въ области народнаго образован1я.

Помню мой первый дебютъ съ курьезньтмъ- 
исходомъ въ В .... земскомъ училищ!;. При
сылают!, въ училище ящикъ съ тремя се- 
piflMii туманпыхъ картинъ: „ Земная жизнь-
lucyca Христа®, «Нгипстъ» и „Сосновый 
шелкопрядъ“ . Картины желатинный, плохо 
исполненный, да п волшебный фонарь не изъ 
важныхъ. Но разъ ириелалп картины, надо 
устроить чтеше. Решено прочитать про „Кгн- 
негъ“ . Довожу до евЬд1,н!л жителей деревни. 
Такъ какъ это совершенная новость въ де
ревне, а день праздничный, то недостатка 
въ любопытиыхъ не было н къ вочеру ма
ленькое школьное помещоше оказались не- 
ренолнеиымъ. Надо заметить, что народь 
русскш. Не безъ смущеш'я принялся я за 
чтеше брошюры. Сначала хот'Ьлъ прочитать 
брошюру, но возможности сократись излшп- 
1ня детали, а потомъ показать картины, что
бы зафиксировать въ памяти слушателей про
читанное. Стараюсь читать выразительно, если 
можно только читать выразительно брошюру, 
изложенную казеннымъ, нуднымъ азыкомъ.. 
Вижу, что чтете не ио силамъ слушате
ля мъ, утомляеть ихъ. Аудитор1я начинаете 
выражать нетерпкие, сначала скромно изъ 
вежливости къ новому учителю, а потомъ 
ужо откровенно выражая зевками, по чес и ва
шими, разговоромъ, громкимъ кашлемъ, что 
тема ей но ио вкусу. Думаю, не успею 
дочитать брошюру, вдруг* встанутъ, да 
уйдутъ... Вотъ будетъ конфузъ!... ГЬшаюсь. 
бросить qTOtiie брошюры и показать картины. 
Въ  аудиторы! появляется шумъ, но уже дру
гого характера, выражаюшдй нетернЫпо тол
пы. Паконецъ на экран!, появляются сфинк
сы, пирамиды, iepor.-тфы, озирисы, мумпт н 
т. п. анахронизмы для настоящаго времени.. 
Слушатели смотрясь съ удивлоншъ... Ста
раюсь объяснить имъ въ доступной формЬ 
значеше картннъ. Но все это для нихъ- 
столь неооычно, такой неожиданный скачекъ- 
отъ ихъ жизни въ сторону знаковъ египет
ской мудрости, что ихъ умъ положительно- 
не можетъ разобраться въ новыхъ впечатл!;- 
шяхъ. По ассощацш идей они искали въ 
новомъ какого-нибудь подоб1я иъ окру
жающей ихъ жизни, прицепку, чтобы связать
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<*вой умъ еъ прошлымъ человечества и... 
аичего... На ун]>ан 1> появляется голова чу- 
«in фараона. Вдругъ дружный смЬхъ... «Л 
;т а ,  паря, но бойеь не много жиру, не по
течешь»!.. Какая профанащя! Мне стало
■яыдно н обидно. 1мми бы не этотъ эпизодъ, 
ю , пожалуй, мужики ушли бы недовольные, 
тутъ немножко себя подогрели. Я ужъ ш1;мъ 
<шлъ доволень, что они не слишкомъ рельефно 
ныуззили благодарность за полученноо удоволь- 
егао. Остался какой то непр)‘ятнын осадокъ точно 
-гдЬлаль глупость. Сначала, естественно взду- 
малъ свалить вину на мужика, на его не- 
в1;же«тво, косность, нежелаше учиться, когда 
такъ стараются нросвЬтить н т. д. Но но- 
томъ строго взв1>сивь нсЬ данныя, нришолъ 
къ выводу, что г.1- дннномъ случае, пожалуй, 
мужика винить шмьзй. Тогда я ириииеалъ 
еебЬ вину, что не учнтавъ того обстоятель
ства, что народъ неразвитый, непривычный 
кь книжному языку, н наконецъ, какъ д!;ти, 
неспособный къ активному вничажю, не мо
жешь слушать сухого чтешя, а потому пред
полагаемое чтете лучше передать устно, 
кратко, въ форме объясношй картинъ. Под
готовился къ следующему чтенпо, phiiniн ь въ 
одинъ вечерь показать две sepin картинъ: 
«Жизнь Тисуса Христа» и „Сосновый шел-1 
коирядъ". Народу опять собралось норядоч-1 
но. Показываю картины „земной жизни 
1иеуеа Христа" и объясняю. Поражаешь тошь 
фактъ, что слушатели удивляются, точно 
яервый разъ все это слышать и видишь. JI 
новичокъ въ деревне и мне это кажется 
страинымъ... Перехожу къ «Сосновому шел
копряду». Такъ какъ предметь для нихъ не 
столь интересный (но первому опыту), то я 
первоначально стараюсь предрасположить ихъ, 
внушить имъ, что всякое знашо развиваешь, 
облагораживаешь человека, научаетъ его жить 
разумно, наконецъ вооружаешь его въ борьб!; 
за мат<ф1алыюо благополуч1е. Помню, въ 
ув.мчешн наговорилъ много возвышенныхь 
вещей... Начинаю объяснять нмъ жизнь 
шелкопряда, стараюсь заинтересовать нхъ 
тЬиъ обетоятельствомъ, что этотъ шелкоирядъ, 
или точи 1;о гусеница его, разбоиникъ 
наинихъ лЬсовъ, вредитъ главному богатству

нашего края. ,Увы и ахъ! и от имъ не могъ
ронять. картины перестали ихъ инте
ресовать. Смотряшь на меня съ уднвлешемъ, 
что-де, молъ, занимаетъ насъ, точно малыхъ 
ребятъ, какими то мухами да червями... 
Тогда я убедился, что у нихъ нЬтъ никако
го влечешя къ реальиымъ знашямъ. А, меж
ду шЬмъ, те же взрослые охотно слушаютъ 
сказку. Да ведь они совершенно д1;ти по
развигш, такъ сказать взрослые дГ.ти. А
потому и учить ихъ надо какъ детей. Для 
детей извЬстен ь методъ: отъ известно къ
неизвестному. Исли мы им1;емъ въ виду та
кой аудиторш дать географичееччя сведЬшя, 
то сначала бы познакомить съ жизнью са
моеда, съ которыми крестьяне Нов 1;нецкаго 
уезда жнвутъ въ соседстве, про него слы
хали, а потомъ постепенно удаляясь, можно 
бы добраться и до патагонца. А то нзъ 
ПовЬнецкаго уЬзда и прямо въ Египетъ. 
Понятно мужикъ не выдержалъ нспривычна- 
го ему климата и сбЬжалъ. Такъ какъ моо 
пребываше въ отимъ училище было кратко
временно, то опыты съ народными чтешими 
дальше этого не пошли.

Учитель В . Чрошинъ. 
(До с.пъд. М).

Ш кольно слобъ по поводу цазсмотр'Ьннаго Са- 
нжтариымъ (М т о м ъ  при Пудожской уездной 
земской управ'В проекта c f a  вцачебныхъ учаот- 
ковъ и финансовых^ соображешй по вопросу о 
вввденш въ Пудожскомь у ’ёзд 'ё общедоступной 

врачебной помощи-*)
Но проекту сЬти нрачебныхъ участковъ и 

участковых!, лечебницъ въ Пудожскомъ уезде 
необходимо открыть 12 врачебныхъ участ
ковъ, съ 14 врачами, 29 фельдшерами, 
20 фельдшерицамн-акушерками н 7 акушер
ками. Въ  этихъ 12 участкахъ будетъ устрое
но 12 лечебницъ съ общимъ количествомъ въ 
158 коекъ. Независимо отъ участковыхъ ле
чебницъ должны быть организованы 14

*) См. В'Ьстыикъ Олонецкаго Губернскаго Зем
ства Л; К!. 1914 г.



пр1емпыхъ нокоевъ на 38 кроватей».**) 
Этогъ проектъ, очевидно, явился очв'Ьтомъ 
на запросъ Высочайше учрежденной между
ведомственной комиссш но пересмотру вра- 
чебно-санитарнаго законодательства и со
ставлен!. земской управой применительно къ 
«предложенным'!, основашямъ устройства 
общедоступной врачебной помощи въ сель
ских’!. местностях!.», изданнымъ KOMticciefl и 
приложеннымъ къ запросу. При составлен»! 
проекта управа имела въ виду отв^тъ на 
запросъ, но после составлен»! взглянула на 
свой трудъ шире, трактуя его каш. проектъ 
нормальной с’Ьти врачебныхъ учаетковъ, и со
чла необходимыми. внести его на раземотреше 
санитарнаго совета. «При составлен»! про
екта управа донустпла много нзмЬненШ вч. ука- 
завиыхъ KOMiicciett нормахъ, руководствуясь 
§ 1 «основанШ», ио которому въ м'Ьстностяхъ 
съ очень рЬдкимъ осЬдлымт. населешемъ, 
врачебная помои», должна быть устроена въ 
естественных'!, иентрахъ этих'1, местностей, 
при чемъ врачебные участки могуп быть 
разделяемы независимо ни отъ размера тер- 
piiTopiu, ни отъ численности населения калсда- 
го изъ оныхъ».***) Санитарный Советы! ри 
раземотрЬнш сделалъ въ проекте некоторый 
изменешя и нашелъ проектъ, очевидно, o t b I i - 
чающпмъ темъ задачамъ, как»! преследова
лись при составлен»!, такъ какъ «призиалъ, 
что Bc.rluCTBie крайней разбросанности се- 
лент у'Ьзда большаго. въ смысле общедо
ступности врачебной помощи сделать нель
зя». Такпмъ образомъ ясно, что и сов'1;тъ 
трактовалъ этотъ проекть, какъ проектъ нор
мальной сети врачебныхъ учаетковъ и своей 
компетентностью одобрилъ его для проведе- 
шя въ жизнь. Посмотрим'!,, насколько удо
влетворительным I. является одобренный со
ветом!. проектъ.

Прежде всего для меня представляется 
несколько удивительнымъ, какимъ образомъ 
составители проекта, имея въ виду общедо
ступность именно врачебной помощи, со- ■ 
ставляя нормальную сеть именно врачебныхъ

*,)Ibid стр. с.
***) ibid стр. 11.
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учаетковъ могли допустить создаше помимо 
12 участковыхъ лечебницъ, заведываемыхъ 
врачами, еще 14 нр1емнихъ покоевъ, кото
рыми заведыиать будутъ фельдшера. В е 
роятно. здесь скрывается какое то недора- 
зум'Ьте: или проекть нм'Ьлъ въ виду созда- 
Hie общедоступности вообще медицинской по
мощи для населена, или noc.it> распреде
ления врачебныхь учаетковъ составители по
спешили исправить кажущуюся необезпе- 
ченностг. н’1н;оторыхъ населенных!, пунктовъ 
создашемъ пр1емныхъ. нокоевъ, а это приве
ло к!, необходимому устройству числа iipieM- 
ныхъ покоевъ | больше количества лечебницъ. 
Если имелось въ виду первое, тогда понятно 
создан1е врачебныхъ учаетковъ съ фельд
шерскими пунктами въ некоторых!, насе- 
ленныхъ местахъ, находящихся вдали отъ 
местожительства врачей, а равно и понятно 
создание пр1емныхъ покоевъ при пунитахъ 
наряду съ участковыми лечебницами, какъ 
суррогата медицинской помощи въ силу 
известныхь необходимых!. yc.ioBifi. JIo тогда 
можно было говорить лишь о расширен»! су
ществующей врачебной помощи, которое 
могло явиться только эгаиомъ В!. дел-Ь ири- 
ближенш къ иасезенш врача съ больницей, 
но отнюдь не говорить объ общедоступности 
врачмбной помощи. Въ такомъ случае сани
тарный сов'Ьгь взялъ на себя много, при
знав!., что ст. осуществлсчиемъ этого проекта 
у*здъ будетъ наиболее правильно обезиеченъ 
врачебной помощью. Разъ на ряду съ 12 
лечебницами съ врачами in. у'Ьзд'Ь будут!,
фу нк nioHii ровать 1 t щпемныхъ покоевъ 
подъ наблюден1емъ <{>ел ьдше])овъ —общедо
ступность врачебной помощи должна быть 
исключена.

Далее сов’Ьтъ прпзнаетъ, что и при осушест- 
B.ieiiin полностью представленнаго проекта 
некоторый из'!, деревень все-таки будутъ 
нуждаться въ разъездной подаче медицин
ской .помощи. Пзъ этого прнзшипя можно
заключить только одно, что представлевный 
проектъ ни въ какомъ случае не можеть
претендовать на назваше проекта нормаль
ной сети врачебныхъ учаетковъ, которая

'убернакаго Земства 11.
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имеегь въ виду только стащонорную II амбу
латорную помощь н при осуществлен]it ко
торой стремятся достигнуть и достигают!, 
иолнаго уничтожения разъездной системы.

Насколько достигается нроектомъ обезпе- 
ченк населешя стацюнарной помощью, видно 
изъ того, что лаже при 158 кроватяхъ участ
ковых^ лечебннцъ одна кровать приходит
ся на 233 жителя,****) а при 1 %  крова 
тяхъ одна конка придется на 190 жителей 
Если взять норму, принятую комиссией, 
1: 500, то 10(1 кроватей могутъ обслуживать 
95000 населения. Такой цифры населенie 
Пудожскаго уЬзда, думается, достнгнетъ не 
раньше 1У80 года, пли черезъ 60 лЪтъ, л 
то при исключительных!, благопршнихъ 
услов1яхъ. 11 ри условш заияпя всОхъ 196 
кроватей (при исключенш такъ называемаго 
прогула) коечныхъ дней за годъ будетъ 
71540. При условш средняго цребывашя 
одного больного на uofilit въ 12 дней можно 
ожидать, что коечнымъ лечешемъ с.могутъ 
воспользоваться 5901 челов'Ькъ, или говоря 
иначе: одинъ человОкь на 6— 7 жителей 
уЬзда иеобходимо будеть пользоваться сга- 
цюнарньшъ лечешемъ въ течете 12 дней> 
что вч. ироцентахъ даетъ 14°/о—1С%. Въ 
Московской губерн1и коечнымъ лечешемъ въ
1912 году пользовалось 09,4 на 1000 насе- 
лешя или почти 70/0*****). Число амбула
торных-!. больныхъ при вычисленш стоимо
сти медикаментовъ въ проекте принимается 
равнымъ ежедневно числу кроватей въ боль
нице. Очевидно, здесь считается число по- 
с'1;щен]'й, а не только первичныхъ больныхъ. 
При 190 кроватяхъ число иоейщешй должно 
достигнуть въ годъ 71540, при эгомъ для 
стацюнарнаго лечешя изъ нихъ должно быть

-"■***) Какъ зд-Ьсь, такъ н ниже народонасслев1е 
Пудожскаго угЬзда принимается въ :i(.iS57 душъ 
обоиго пола. Какъ мнЬ удалось установить въ 
проектЬ принята также цифра, взятая изъ изданш 
Олонецкаго Губернскаго Статистическаго Комите
та «Списокъ насезенныхъ м-ьстъ Олонецкой гу- 
бернш по св-Ьд-Ьн1ямъ за 1905 годъ».

*«■*>*) х\’П[ губернсгай съ1)3дъ членовъ вра-: 
чебно-санитарнвй организацш Московскаго зем-1 
ства. 3. II. Соловьевъ. Общественный врачъ I 
X  1. 1014 г. I

: оставлено 5961, следовательно отборъ кь 
ныхъ больныхъ выразится отношешемъ 1 
Въ Московской ryoepniii за иослЬдн1е ц 

!л1;тъ отборъ определялся 1:28******). .
! кимъ образомъ видно, что нормы лучше!; 
; постановке земской медицины губернш  ̂
j зались ниже нормъ, принятыхъ въ npocj 
для Пудожскаго уезда. Въ результат!,—s 

i шонарной помощи ПудожскШ у1;здъ.  ̂
: проекту, будетъ обезпеченъ на целые а 
сяткн .rim., можно сказать, сверхъ нор* 

; Л между т!;мъ, согласно принятой комис  ̂
: нормы 1:500, для населешя уезда доста  ̂
: но 74 общихъ кроватей и 7 для роженц 
въ общей сложности 81 кровать вместо нц 
положеннглхъ 196. Тотъ же широки! jt 
махъ мы видимъ и вь онределенш стои( 
сти лечебной медицины при условш npij 
дешя проекта въ жизнь. Впрочемъ, это j 
не размахъ, а прямое следсше, кото) 
явилось при оценке содержав!я той ма* 
медицинских !, учрежденШ, кашя лредполс/ 
но открыть. Не будемъ подробно разбир* 
всей суммы расходовъ намечаемой въ г* 
екте организаши, возьмгЛп, только стоило1 

! содержашя какого-ннбудь врачебнаго уча’1 
; ка, нанримеръ 9-го Почезерскаго, нам-Ьч-1
: наго для обелтаивашя Почезерской волос

с
Лечебница на пять кроватей: содержу 

I 4 человевъ прислуги 800 руб., медикаме ,̂ 
365 руб., продовольств1е 547 р. 50 к., и 

! 410 расходы 1250 руб., содержаше и . 
монтъ здашй около 500 руб., содержа: 

, врача 2400 руб., содержаше двухъ фельдг
■ ровъ 1200 руб.. фельдшерицы-акушер 
! 720 руб.; содержаше двухъ пр1емныхъ 
коевъ in, участке: медикаменты 292 р;}
продовольствие больныхъ 438 руб., пр̂  
расходы на 4 кровати 1000 руб., Ж3| 
ванье 2-хч, фельдшеров!. 1200 руб., дву 
акушерокъ ООО руб., а всего ежегодный р. 
ходт,— 10712 р. 50 кон. Следовательно/ 
каждаго жителя волости насчитываю)^ 
1800 душъ обоего пола, выразится въ су 
ме 5 р. 66 кои.— ежегодный расходъ 1 
лечебную медицину. А для всего уезда этс

***••*) Iuid.
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b расходъ, будучи опред1;лепъ въ об me ft: 
ta ii 188967 руб., составит!, на одного: 
Ктеля 5 р. 12 к. Для сравнешя нсбезъиате-' 
юно привести справку о расходам, на 
шскую медицину въ 1912 году. Въ ?>1 зем- 

фихъ губерн1ях 1. на одного жителя расхо- 
^  на земскую медицину составляют!, въ сред- 
г.мъ 66 коп. при 2 р. 52 пои. расходэвъ на 
:t земсш'я потребности. Только къ стра- 

лхъ культурнаго запада органы мЬстнаго 
s iMoy о равле н1я тратятъ на общественное
1)U3ptHie и на медицинскую иомошь: въ
нг-iin 7 р. 62 к., во Фрапцш 1 р. 21 п..

[, Ilpycciii 3 р. (Я к. на одного жителя*). 
1о в1.дь таиъ эти расходы имйвотъ въ виду 

)е только лечебную медицину, а обществен- 
е призрЬню и главными образомъ еще 

едохранительную медицину (санитарт).

Что касается обезиечешя уйзда медпцин- 
^имъ нерсоналомъ, то согласно проекта 
|дивъ врачъ придется на 2032 человека, а 
дно лицо медицинскаго персонала на 520. 
Хри 1(50 ииллншахъ жителей Poccin ио 
рой норм); потребовалось бы не меньше: 
50700 врачей на всю Poccifo, а всего вра- ; 
lefi, фельдшеровъ, фельдшернцъ-акушерокъ | 
I акуп;ерокъ не менЪе 304000. Даже аку- 
Веркп, по проекту, не слишкомъ будутъ не-! 
feгружены работой. Одна акушерка, считая; 
|ъ том!, числ'1; и фельдшерлцъ-акушерокъ, 
Придется на 1365 человъкъ, что при средней 
кодовой рождаемости (40— 11 на тысячу) въ 
Poccin дастъ на каждую 60— 70 родовсио- 
иожешй въ годъ и то при услоши, что всЬ 
Исключительно женщины при родахъ будутъ 
вращаться in, помощи акушерокъ. При 
1Томъ одно родовспоыожете акушерки бу- 
цетъ обходиться земству въ 5 рублей, а 
фельдшерицы-акушерки въ 12 рублей.

Наконецъ— въ отношен»! см'Ьтнаго числа 
юекъ участковый больницы, по проекту, 
предоставляют!, большое разноо6раз1е. Одна 
•ольница— районная— на 55 кроватей, двгЬ—  
;аждая на 17, каждая нзъ двухъ на 10, 
>дна на 8, каждая изъ 4-хъ на 7 и каждая
*) Цитировано по «очеркамъ земекаю врачебно- 

!&ннтарнаго д$ла> 3. Г. Френкель. 1У13.

изъ двухъ на 5. Такимъ образомъ, для Иу- 
дожскаго уЬзда придется выработать четыре 
разныхъ тина больницъ, считая, что одна на
17 кроватей будетъ построена но типу уже 
имеющейся. Л зат'Ьмъ еще выработка двухъ 
типовъ npieMHbix!, иокоевъ. При эгомъ бро
сается въ глаза однообраз1е принятой нор
мы медицинскаго персонала. Ирачъ, два 

; фельдшера и фельдшерица— акушерка— вотъ 
норма для обслужи иашя участковъ съ боль
ницей на 17 кроватей п съ больницей на 
Г> кроватей. Каждому понятно, что работы въ 

: больниц!; на 17 кроватей больше, ч1;мъ въ 
больниц!; на 5 кроватей. Да и въ проекгЬ 

; при вычислен!!! ледикамент»жъ считается, 
что число амбулаторных!, больныхъ въ день 
будет!, равно числу кроватей. Нъ больниц!;

• на пять кроватей такимь образомъ ожидается 
, ежедневно только пять посЬщенШ, что дастъ
почти на каждое лицо медицинскаго персо-

• нала одного больного. Опред-Ьле^е трудовой 
нормы медицинскаго персонала при такихъ

: разнообразных!. ywoimixi. работы въ 
! будущем!, встретит!, неоюлнмыя ирепятств!я 
и боюсь, какъ бы въ такомъ случай въ 
земств^ не установился взглядъ на меди- 
цинскш персонал!, такого рода: одни ёу-
дутъ считаться работниками, а друпе пен- 
сюнерами.

Что же касается щпемныхъ покоевъ, то 
на насаждение ихъ проектом!, въ числ!; 14 
на уЬздъ можно смотр'Ьть лишь съ опреде
ленной точки зр1ийя. Ото— насаждеше въ 
уЬздй чистейшей воды фельдшеризма и 
такъ въ последнее десятил1пте распустив- 
шагося въ видй махроваго цв'Ьтка въ зем
ской медицин!; Олонецкой губернии и рас- 
цв’Ьтшаго до того, что земская медицина 
Олонецкой губернш n p io o p ln a , благодаря ему, 
почти уродливый формы въ пФ.которых!. J l t -  

стах!.. Д+.ло дошло до того, что защитники 
фельдшеризма въ иолемическнхъ статьяхъ 
ссылаются на Олонецкую губернш, гдЪ 
фельдшера, молъ, съ уснЬхоыъ заводуютъ 
больницами, нодьзуя въ ннхъ стащонарныхх- 
больныхъ. Насаждеше цйлыхъ 14 фельдшер- 
скнхъ пунктовъ съ irpLeuными покоями нель
зя наавать шагомъ впередъ, тутъ можетъ



быть одно JiiitiHie: это шагь назадъ. этнмъ 
подрывается въ корн* все будущее земской 
медицины 1гь уЬзд'Ь и какъ бы не развива
ла своей деятельности Пудожская районная 
больница въ отношенш спещализацш лече- 
нiи, можно впередъ сказать, что 14 фельд 
щерскихъ iipieMHbixb нокоевъ явятся торма- 
зомъ не только развитая этой больницы, но и 
участковых), большщъ. По моему глубокому 
уб'Ькдеш'ю, санитарному совету следова
ло подумать объ этомъ, а не санкщониро- 
вать своим']. автор;:тетомъ такое уклонсн1е 
cl. настоящаго пути земской медицины и не 
признавать, что при условш существова
ли  14 фельдшерскихъ пр1емныхъ нокоевъ 
наряду съ 3 2-ю участковыми больницами, 
«болынаго, въ смысл* общедоступности вра
чебной помощи, сделать нельзя». Соь1зтъ дол
жен')- былъ изменить проектъ, въ крайнемъ 
случае отказаться отъ его разсмотр1;шя, по
тому что ПудожскШ у'Ьздт не изученъ ни 
со стороны плотности, движешя, заболе
ваемости и смертности населешя. Наверное 
совету не были представлены данныя о пу- 
тяхъ сообщешя, предноложенныхъ въ буду 
щемъ къ устройству, наконецъ потому, что 
вообще данныхъ для разработки нормальной 
c'liTii врачебныхъ учаетковъ было очень ма
ло н выводы, на оевованш ихъ, будутъ оши
бочны. Проектъ въ томъ вид*, въ какомъ онъ 
вышелъ изъ санитарнаго совета, предста- 
вляетъ не больше не меньше, какъ илодъ 
скороспелой и непродуманной работы.

Врачъ И. И. Беляевъ.

М. ВЪстникъ Олои-щкаго J

1 в е § щ ш я  и з ъ  у & з р в ъ .  

Рыбоистреблейе въ Олонецшъ у В Д .
Северный районъ Олонецваго уезда паре 

заиъ реками п нсисщренъ многочисленными 
озерами, въ былые годы, какъ говорить 
старожилы, изобиловавшими рыбой. Одиак". 
за послед Hie годы уловъ ея цадаетъ и на 
даетъ, а цены на рыбу, соответственно, изъ 
года въ годъ все повышаются и повышаются- 

Причина уменыпешя уловивъ крупной рыбы 
очень ясна: пс нмья хороших!» снастей, а

можетъ быть,— просто, не желая тратить 
; лишняго труда, населеше прибрежныхъ озер- 
ныхъ селенШ занимается главнымъ образомъ 
ловлей молька, который затем. сушится и 
въ такомъ вид* продавтся но \ р. за мер. 
ку— на месте.

Больно бываетъ смотреть на это— прямо- 
таки,— варварское истребление нрироднаго бо
гатства края, когда изъ-за рубля губятся 
десятки тысячъ несчаствыхъ рыбешеаъ, едва 
усиевпшхъ вылупиться изъ икринокъ. И 
эго-—изо дня въ день. И никто не вступает
ся въ это дикое дело, никто не втолкуетъ 
этимъ варварамъ, что пройдетъ еще несколь
ко л1'.тъ— и рыба совсемъ переведется въ ихъ 
озерахъ.

А когда появятся писанные законы,
, охраняющие рыбу отъ - хищническаго лова, 
появятся и исполнители этого закона, но... 
къ сожалешю, слишкомъ поздно, когда уже 
охранять будетъ нечего.

На моихъ глазахъ, въ теченИ 25 л’Ьтъ 
произошло расхищеше огромныхъ, считав
шихся когда то неисчерпаемыми, рыбныхъ 
богатствъ Волги и ея бассейна. Теперь то, 
когда красная рыба стала въ ней редкостью, 
а цены на прочую рыбу удесятерились, тамъ 
действуютъ рыбоохранительные законы, стро
го определяйте размеръ ячейки невода, 
караюпме незаконный ловъ и сбытъ мало
мерной рыбы и пр. Но какъ умГ-стно здесь 
вспомнить русскую пословицу: «что имеемъ,'—  
не хранимъ, потерявши— плачемъ». Понадо
бится много— много летъ для того, чтобы 
хотя въ ничтожной, сравнительно, мере,—■ 
исправить ошибки прошлаго.

Неужели рыбоохранительные законы— мерт
вый звукъ для озеръ нашего Олонецкаго 
края? И неужели, поэтому, намъсуждена пе
чальная роль— безмолвныхъ свидетелей въ 
эшмъ диком'1. деле? Господа интеллигенты 
деревин! Что вы ответите потомству этихъ 
дикарей— хищниковъ, когда они енросягъ 
васъ: почему вы не воспротивились ихъ от- 
цамъ въ д1;ле ограблешя потомства, будучи 
призваны учить народъ, а не безмвластво- 
вать? Л почему въ это дело не вступаются
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rt, кому эго выдать надлежитд? Или— еще 
рапоо9 еще есть рыба?

Господа, помогите! Государственный сокро
вища г»ъ опасности!

Агрономъ Мпх. Ржановъ.

О состояши ветеринарной части въ К а р ш ь с к о м ъ  
У В Д  Олощкой губврв.н въ 1913 году.

(<OKonmmie, см. Л? 17).

Въ течеше 1913 года ветеринарная помощь 
была оказана:

а) врачемъ л городским!, фельдшеромъ 
3204 головамъ 

изъ нихъ лсшадям'1............  1980 гол.
—  крупному рог. скоту . 1052 »
—  мелким'ь животнымъ . 232 »

И того ......................... 3264 гол,
в) участковыми ветеринарными фельдше

рами 7146 головъ 
изъ нихъ логаад ям ъ.................  3828 гол.

—  крупному рог. скоту . 2892 »
—  мелкимъ животныиъ . 426 »

И того.........................7146 гол
А всего ветсринарнымъ персоналомъ при

нято «ъ 1913 г. 10.410 головъ сельско-хо- 
зяйственныхъ жнвотныхъ.

Но роду прннятыхъ больныхъ жнвотныхъ 
ветеринарная помощь была оказана въ 
1913 году— лошадямъ, крупному рогатому 
скоту, овцамъ, козамъ, свиньямъ, собакамъ, 
кошкамъ и кураыъ.

Изъ общаго числа прннятыхъ жнвотныхъ.
а) принято амбулаторно въ мй- 

стахъ жительства ветеринip - 
наго персонала лошадей . . 2212 гол 
крупнаго рогатаго скота . . 42 »
мелкихъ жнвотныхъ . . . .  153 »

Итого..........................  2407 гол.
в) принято выЁзжая на места 

жительства влад1>льцевъ боль
ныхъ жив >тныхъ лошадей . 2839 гол. 
крупнаго рогатаго скота . . 2734 »
мелкихъ жнвм'ныхъ . . . .  375 »-

Итого.........................5У49 гол.
с) дано заочныхъ совЬтовъ вла-

JL 5,

д^льцамт. больныхъ жнвотныхъ ■
для лошадей........................ 11G7 *■
—  крупнаго рогатаго скота 1167 «
—  мелкихъ жнвотныхъ . . 130 >

Итого........................  2054 гол-
д) изъ числа амбулаторно прннятыхъ для 

сташионарнаго лечешя при Ка pro польской 
земской ветеринарной лечебниц!; было оста
влено 39 головъ животныхь: 35 гол. лоша
дей. 3 гол. крупнаго рогатаго скота. 1 го- 
мелкихъ жнвотныхъ; дней больными живот- 
ными въ лечебниц!! было проведено 438. 
Кормовое довольстве больныя животныя по
лучали частью на ассигнованный Уезднымъ 
;}емскимъ Собран!емь деньги, частью кормг 
доставлялся самими владельцами больныхъ 
жнвотныхъ; уходъ же за пащентами вменял
ся въ обязанность самимъ владельцам!,.

Изъ приведенных!, цифровых!, данныхъ- 
видно, что подача ветеринарной помощи 
больнымъ животнымъ въ 1913 г. выразилась 
по преимуществу въ посещены! ветеринар
ным!, персоналомъ иащентовъ на местахъ 
ихъ заболевашя.

По роду болезни животныя въ 1913 г. 
распределялись следующим!, образомъ:

1. Больныхъ съ внутренними болезнями
б ы л о ..............................................4548 гол,

2. Было съ наружными . . . .  5862 »
Изъ этого числа:
1) оперативная помощь была

оказана............................................. 395 »-
2) съ животными и раститель

ными п ар азитам и .........................1G0 »
3) Cl. болезнями нервной системы 82 »
4) съ бол1;знями плщеваритель-

ныхъ органов!,................................  2079 »■
5) съ болЬзнями мочеиоловыхъ

органовъ ......................................... 344 »
6) съ болезнями глаза, уха и зу-

б о в ъ ................................................. 578 »
7) съ болезнями дыхательныхъ

п у т е й ............................................. 1330 *
8) съ болезнями кровообращешя 71 *
9) съ болезнями органовъ дви-

жешя, суставовъ. сум. и пр. . . . 1715 *
10) съ болезнями кожи и под

кожной кл е тча тки ........................ 12С1 *
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11) с'ь болезнями конститущо-
■яальнымн.........................................  73 »

12) съ бол*зпямн съ травматиче
скими повреждешями.................... 1715 »

13) съ болезнями акушерская и
послеродовая немощь..................... 260 »

14) съ болезнями новообразовашя 58 »
15) ст заразными бо.тЬзнями. . 9!) »
Сопоставляя цифровыя данныя последних!.

пяти л*тъ между собою, нельзя не отметить 
того факта, что подача ветеринарной помощи 
въ Каргеиольскомъ у*зд’1;, Олонецкой губер
нш, съ каждымъ годомъ все увеличивается 
и увеличивается: такъ въ 1909 году было 
принято всего 5473 гол. больныхъ живот
ныхъ, въ 1910 г.— 7247 гол., въ 1911 г.—  
0338 гол.; въ 1912 г.— 10.084 гол., а въ 
1913 г. уже 10.110 головъ.

Такое значительное каждый годъ увеличе
ние обращешя населена за ветеринарной 
помощью даетъ намъ право утверждать, что 
ветеринарное дело въ Каргонольскомъ уЬзд'Ь 
стоить на в'Ьрномъ пути и земству остается 
лишь въ настоящее время итти навстречу 
заиросамъ текущей жизнн п удовлетворить 
но возможности полней насущный потребно
сти населсш'я.

Поясняя дальше цифровыя данныя, сле
дует! указать, что содержаше, кормленie и 
уходъ за скотомъ со стороны насоленia въ 
1913 году нисколько не изменился къ луч
шему по сравненш съ прошлыми годами', въ 
виду чего и количество болмшхь съ забо- 
левашлмн пищеварнтельныхъ (2079) и ды- 
хательныхъ (1330) органокъ. органовъ дви- 
jKeHia и суставовъи пр. (1715), кожи и под
кожной клетчатки (1261) и травматпческих-ъ 
повреждешй (1715) въ 1913 году не умень
шилось, а паоиорль увеличилось.

Изъ заразныхъ болезней на скот* Карго- 
польскаго уезда въ 1913 г. въ единичныхъ 
случаяхъ наблюдались на дошадяхъ: мытъ, 
чесотка и бешенство, на крупном’!, рогатом!, 
скот*— злокачественная катарральная горяч
ка, стрпгущШ лишай, чесотка; на овцахт.—  
стригущШ лишай; на собакахъ— бЬшенство и 
чума и на кошкахъ б*шенство.

1. Мыть на лошадяхъ въ 1913 г. зареги-

стрированъ быль въ 18 случаяхъ, при чемъ 
вс* больныя лошади,-за исключенiejib одной, 
павшей вт д. Гусев*, Лодыгииской волости, 
выздоровит. Мерами къ прекращения и пре
дупреждению бол’Ьзни было хирургическое я 
терапевтическое лечеше больныхъ животныхъ 
и дача советов!. владельцам!» животныхъ 
пзолятипнаго характера.

2. Чесотка наблюдалась въ 19 случаяхъ 
на пяти лошадяхъ, 4 коровахъ н 10 курахъ. 
Отъ арнм^неш'я соотв*тствующаго лечетя 
вс* больныя выздоровели. Иричниъ пояме- 
Hia болезни установить не удалось.

3. Б ’кшепство въ отчетномъ году было об
наружено въ 12 случаяхъ— въ 9 случаяхъ на 
собаках!., въ 2 случаяхъ на кошкахъ и въ 
1 случай на лошади. Вс* больныя животпыя, 
за исключе1йемъ павшей лошади, были свое
временно убиты. Бол*знь первоначально по
явилась въ Лекшмозерской волости, въ дер. 
Думиной, Гужевской и Морщихпнской, въ 
инвар* месяц*. отъ бродячнхъ собакъ, кото- 
рыя, какъ установлено было тогда, перебе
гали изъ смежныхъ съ Лекшмозерской воло
стью волостей Пудожскаго у*зда, гдЬ въ то 
время эпизоотия бешенства была.

ЗагЬмъ, въ февралй месяц* появляется 
одинъ случай па собак* въ гор. Каргополе. 
Какъ въ зтомъ, такъ н въ посл*дующихъ 
случаяхъ вт. анр’Ьл'Ь, in. Волосовской воло
сти. дер. —- въ ма*— въ Калитинской во
лости, дер. Большекондратовской и Волосов
ской волости, дер. Савинской, въ i юл*— въ 
Калитинской волости, въ дер. Лапинской, въ 
Сентябре— въ Лекшмозерской вон., дер. Во- 
ротниковской (Орлова) и Пифантовской вол., 
дер. Наволочный п о г р с г ъ , причины появлежя
б >л*зн!1 установить еъ. точностью не удалось. 
'Пм’ь не мен*е при своевременном!, принятии 
ветеринарно-полицейскихъ м*ръ, удалось во 
всехъ случаяхъ быстро нрекрщаать развипе 
болезни. Говоря о м’Ьрахъ борьбы събешен- 
ствомъ, здЬсь нельзя оставить беаь вниманщ 
того факта, что отсутспне со стороны Губерн- 
скаго Земства обязательных!) постановлен^ 
по борьб* съ этой эпизот1ей, нормирующие 
силою закона не* детали борьбы особенно
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при принятш профилактических!» мерь, въ 'кнш екъ, 381 штуки не выд'Ьланныхъ кожъ,
15 пудовъ коровьей шерсти, 93 телячытхъ 
опойка, 45 доенпыхъ шкуръ, 7 невыделан- 
ныхъ овчннъ, 2 жеребячьихъ опойка и 2 пу
да 4 фунга конскаго волоса: с) въ надзоре
за .местами убоя скота, какового въ 1912 г. 
на городской скотобойн! было убито осмот- 
рйнныхъ ветеринарнымъ врачемъ и город- 
скпмъ фельдшеромъ 1377 гол. крупнаго ро
гатаго скота. 463 гол. тедятъ, 170 гол. овецъ, 
1 ягнеяокъ и 17 свиней. Помимо итого ко
личества убойнаго скота нетерннарнымъ вра
чемъ было осмотрено 303 гол. крупнаго ро
гатаго скота и 270 гол. телятъ, убитыхъ ско
топромышленниками у себя на дворахъ. Изъ 
числа убойнаго на городской скотобойне 
крупнаго рогатаго скота у 19 головъ наблю
далось: 1) эхинококковая болезнь, при чемъ 

! здесь во всехъ случаяхъ применялась бра-

значительной степени тормозить успешность 
проведения ветеринарно-полицейскихъ ыеръ. 
Поэтому скорейшее изданк' обязательныхъ 
мостановленШ по борьбе съ бешенствомъ 
является крайне необходимымъ и лселатель- 
яымъ.

4. Злокачественная катарральная горячка 
крупнаго рогатаго скота въ отчетномъ году 
была отмечена въ 10 случаяхъ, при чемъ 
лее болЬвппя жявотныя, за нсключешемъ од
ной выздоровевшей въ дер. Гавриловной 
Лядииской волости, пали. Причинъ появлетя 
болезни установить не удалось.

5. СтригущШ лишай наблюдается въ 24 
•случаяхъ на 20 коровахъ и на 4 овцахъ, при 
чемъ все животныя, благодаря во время при
нятым!. мерамъ, выздоровели. Причинъ по- 
явлешя болезни установить не удалось.

С. Чума собакъ была зарегистрирована въ • ковка,— 18 легкихъ 4 печени были уничто-
10 случаяхъ, все больныя животныя, за ис-1 жены; 2) фшмэъ наблюдался у 7 головъ, где 
жаюченк'аъ 3 навшихъ, двухъ въ г. Карго-во всехъ 7 случаяхъ была применена бра- 
поле и 1 въ Фсдове. выздорсьелн. Причинъ j  ковка— 1 голова и 2 сердца, какъ наиболее 
появлешя болезни установить не удалось. | пораженный, были уничтожены, а 3 ц1;лыхъ 

Вт. ветеринарно сан1па;)номъ отношенш 1 туши и 3 головы были допущены въ ирода- 
деятельность ветеринарнаго персонала выра-1 жу въ просоленвомъ виде, 3) днетоматозъ 
зилась въ 1913 году: а) въ надзоре за скоп-1 наблюдался у 4 головъ, при чемъ здесь бы- 
лешемъ и передвпжетемъ па ярмарках!» и 1 ло уничтожено 4 печени, 
базарахъ скота, какового на скотской площа- Кроме этого въ 1913 г. осмотръ убойнаго 
ди въ г. Каргополе во время Квдоюевской I скота производился въ уезде и некоторыми 
сборной ярмарки. 4 марта, было осмотрено | изь четеринарвыхъ фельдшеров!». Такъ, ве- 
ветерннаркымъ персоналом ь 832 гол. лота- < теринарнымъ фельдшеромъ \*Г участка па 
дей, прпгяавныхъ изъ Каргопольскаго, Пу- | екотобойняхъ въ поселке Нявдома, Андреев- 
дожскаго и Вытегорскаго уездовъ Олонецкой > ской волости, было осмотрено 377 гол. круи- 
губернш, и Ки | илловскаго и Белозерскагд наго рогатаго скота, 67 головъ телятъ, 37 гол. 
уЬздовь Новгородской г/бервш, к на Аде- j овецъ и 22 гол. свиней. При этомъ у убой- 
лсеевской ярмарке, на Троицкомъ погосте,: наго скота въ двухъ случаяхъ была обнару- 
съ 17--18 марта, 1239 лошадей, пригнан-; жена эхинококковая болезнь (2 легкихъ унн-
ныхъ нзъ тех!» у!;здо1>1', чго и на Кидоккв- 
скуш ярмарку. Заразныхъ болЬзией на при
гнанных!, лошадяхъ обнаружено не было;
в) въ надзоре за сырыми животными продук
тами, поступавшими на ярмарки и базары 
Каргопольскаго уезда. Такъ, въ г. Каргополе,

чп-Ш'ны): д) въ надзоре за деятельностью 
случныхъ пункговъ, где земскими жеребца
ми ((шнекой и шведской породы было покры
то 149 матогь при 23S сацкахъ: е) въ об
щем!» набл годе Hie за состояшемъ ветеринарно- 
санитарной части въ уезде, куда входило

на рынке, ветеринарнымъ врачемъ и город- j производство ноголовныхъ осмотровъ скота въ 
скимъ фельдшеромъ осмотрено бьш  З Ш  щ А  у^тпдвтшп появлешя заразной болезни, 
довъ свЬжаго мяса отъ кррвиго за скотскими кладбищами и
скота, 180 иуд. соленаго мяса:, ‘■тгудттъпвекрьте г®)уповъ павшихъ и убнтыхъ жк-
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вотныхъ. КромЪ того. на. обязанности вете- j зательный, именно отъ казны, отпускъ по- 
ринарнаго врача лежало еще взимаше Высо-^'соб(я на открываемые вторые классы, 
чайше установленная 4° о сбора съ гуртового ] 3) Признавая желательнымъ иоиолнеше н
скота, какового въ 1913 году было собрано! освйжеше знанШ учащих!.,— возбудить хода- 
866 руб. 47 коп. и ведете посему предметуj тайство предъ губ. зем. собрашемъ объ

50 р. 

25 р.

отчетности.
Расходы на ветеринарную часть.

По cm1it+> 1913 года ассигновано было:
1. На содержание ветеринарнаго

в р а ч а .....................................  1400 р.
2. На содержаше ветеринарныхъ

фельдшеровъ.........................  3660 р,
3. На медикаменты................. 800 р.
4. На инструменты, выписку жур-

наловъ и проч........................210 р.
5. На содержаше бодьныхъ жи-

вотны хъ.................................
6. На выписку популярной лите

ратуры .................................
7. На яаеиъ ном'Ьщешя подъ

амбулаторно.........................240 р.

И то го ..................... 6385 р.
И з р а с х о д о в а н о :

1. На содержание врача. 1400 р. —  к. 
2.. На содержаше фечьд- 

ш еровъ......................... 3700 р. 25 к.
3. На медикаменты . . . 800 р. —  к.
4. На выписку инструмен-

говъ, журналовъ н пр. 298 р. 32 к.
5. Па наемь поыйщешя

подъ амбулаторт . . 2 40 р. —  к.
На содержание стащо- 
нарвнхъ больн. животя. 63 р. 10 к.
На выписку популярной 
литературы................  34 р. 99 к.

6

Итого . 6536 р. 66 к.

Вытегорекое очередное уЪзное земское 
собраше.

( Продолж., ем. 18).
2) Отклонить возбужденное инспекто- 

ромъ ходатайство обь единовременномъ отъ 
земства пособш въ 360 р. на девятинское 
училище, преобразованное въ текущемъ году 
въ двухклассное, въ виду закона 7 1юля
1913 г., категорически указывающая на обя-

устройствй курсовъ въ г. Петрозаводск^. Не
зависимо сего, ассигновать на командировку 

; учащихъ на Петроградские педагогически* 
курсы— 350 р.

| 4) На наглядныя цособ]'я ассигновать но
j примеру прошчаго года— 200 р.
; 5) Ассигновать на школьно-учительшя
библ штоки— 650 р.

6) Увеличить сумму прошлогодняго ассиг
новали на учебныя пособия на 200 р.

7) Въ  виду того что духовнымъ и свйт- 
скимъ пЬшемъ въ начальныхъ школахъ н1>- 
корые учителя совершенно, не занимаются,—  
просить г. инспектора народныхъ училищъ 
принять Bet зависания мЬры къ введенш

! въ училшцахъ пЬшя, а на вознаграждена 
j посторонних!» лицъ, занимающихся этимт»
I въ школахъ, ассигновать 100 р., а также 
j признать желательнымъ, чтобы г. ннсиек- 
; торт, въ свонхъ годовыхъ отчетахъ осв'Ьдом- 
| лялъ coopanie о томъ, въ какихъ школахъ 
I введен и пЬнге, кто его нреиодаетъ и кому и 
j въ какомъ размер}* было выдано чознагра- 
j ждеше за отчетный учебный годъ, а также 
j указывались-бы причины отсутств[я препо- 
: давашя гИипя въ тЪхъ училшцахъ, въкоихъ
I таковое несуществуетъ.
| 8) Ассигновать на преиодаваше военнаго
j строя 200 р. и возбудить ходатайство яредъ 
|учебнымъ начальствомъ объ обязательном!»
! введены въ курсъ учительскихъ семинарШ
1 преподавав1я гимнастики и военнаго строя, 
чтобы будупае учание могли самостоятельно 
вести это дйло.

9) Признавая желательнымъ и весьма но- 
лезнымъ пренодаваше рукодЬл1н въ началь- 
выхъ школахъ для дйвочекъ.— д<пь иОнза- 
тельство объ ежегодномъ ассигновании на 
три ремесленныя отдйлешя при Девяти»ск мъ, 
Тихмангскомъ и Андомскомъ училиЩ аХЪ  но 
125 р. на каждое и возбудить ходатайство 
предъ М. Н. II. объ отпуск!», согласно уста- 
новленныхъ нормъ, единовременнаго на обза-
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ведев1е noco6in и ежегоднаго па содержан1е.
Въ случай открьтя ремесленныхъ огдй- 

леиШ, уполномочить управу необходимый со 
стороны земства средства израсходовать изъ 
запаспой суммы, а затймъ въ слйдующемъ 
за открьтемъ отделе и ifi году вносить въ смй- 
ту расходовъ по 125 руб. на каждое отде
ление.

10) Обсудивъ вопросъ о постройке здашя 
для Исаенскаго училища и о расширены 
Ухотскаго и ознакомившись и одобрнвч» тех- 
ничеейе проекты, комишя полагаетъ: уста
новить стоимость постройки дома для Исаев 
скаго училища, согласно сметы, въ 10780 р. 
и на раептиреше Ухотскаго— 1970 р. Возбу
дить ходатайство предъ М. Н. И. объ отпу
ске половиннаго пособ1я: на постройку дома 
для Исаевскаго училища—5390 р. и на рас- 
ишрен!'е Ухотскаго— 985 р. Возбудить со
ответствующее ходатайство предъ губ. соб- 
рашемъ объ ассигнованы! изъ еуммъ губерн- 
скаго сбора на постройку Исаевскаго учили
ща веЬхъ расходовъ, т. е. 2G95 р. и на 
расширение Ухотскаго тоже */<— 492 р. 50 к., 
а изъ уйьднаго строительнаго капитала ассиг
новать: ва Исаевское училище— 2695 р. и 
на Ухотское— 493 р.

Возбужденный инспекторомъ народныхъ 
училищъ вопросъ о постройкахъ ири соб
ствен ныхъ школьныхъ домахъ службъ, бань 
и проч.,— оставить открытымъ но предста- 
влешя управою проекта плана новой строитель
ной программы.

11) На пршты при школахъ ассигновать 
прежнюю сумму— 1000 р.. а открытие npiro- 
товъ предоставить управе по соглашешю съ 
мнепекщей.

12) Вытегорскому обществу для выдачи 
иособШ бйднымъ учащимся ассигновать преж
нюю сумму— 150 р.

13) Выдать Екатерининскому приходскому 
училищу единовременное noco6ie изъ капи
тала но народному образованно— 123 руб.

14) Ассигновать 100 р. на покупку Еиан 
гелШ и нортретовъ Ихъ Императорскихъ Ве- 
личествъ для выдачи окончившимъ курсъ въ 
начальныхъ школахъ.

15) Возбужденный инспекцией и управой

вопросъ объ увеличены содержашя учителв* 
Ульянову въ данное время разрешается за- 
вономъ 7 шля 1913 г., но которому учитель 
Ульяновъ долженъ получать нысшШ предель
ный оклад!» содержания съ сентября с. г. по 
50 р. въ месяцъ какъ прослуживший въ учи
тельской должности болйе 20 летъ.

1G) Ассигновать въ распоряжете учялшц- 
наго совета на выдачу наградъ учащим*, 
земскихъ школъ но примеру прежнихъ 
летъ— 100 р.

17) По раземотренш сведешй Вытсгорска- 
го уезднаго отделешя епарх1альнаго училищ- 
наго совета и его ходатайство объ ассигно
ваны на нужды церковно-приходскихъ школъ 
въ прежнемъ размере, комисая полагаетъ: 
ходатайство удовлетворить и ассигновать на 
нужды шкелъ по ст. 2-й § V — 3635 р., по 
ст. 12 того-же §— 912 р. и на содержаше 
стипшвдатовъ по ст. 9— 392 р., всего 
4939 руб.

18) Просить coopaHie выразить искреннюю 
признательность инспектору народныхъ учи
лищъ г. Созыкину и уездному наблюдателю 
ц. пр. школъ о. Ильинскому -за ихъ труды 
и полезную деятельность въ отчетномъ году.

Съ изложеннымъ заключенГемъ ревизшн- 
ной комисеш coopaHie согласилось, за исклю- 
чешемъ п.п. 2 и 7, по которымъ постанови
ло: по п. 2-му— признавая невозможность 
закрьтя уже функщовирующаго второго клас
са при Девяти нскомъ училище, съ другой 
стороны, считаясь съ закономъ 7 шня 1913 г.. 
которымъ указывается на обязательный со 
стороны казны отиускъ на вторые классы,—  
разрешить управе произвести расходъ яа 
жалованье учителя 2 го класса изъ фонда 
но народному образованно съ тЬмъ, чтобы по 
получеши на это казеннаго noco6ia, выдача 
изъ фонда была прекращена и соответствую
щая сумма съ того числа, съ какого при- 
метъ на себя этотъ расходъ казна, была 
внесена въ фонд?,;—пунктъ 7-й заключена 
комисоШ дополнить: возбудить ходатайство
предъ понечительиымъ совйтомъ женской 
гимназы о введены въ ней ибучешя игре 
на скрипке, 3Hanie чего дало бы возмчж 
ность преподавать иен!е въ школахъ даже и



такилп» учнгельнпцамъ изъ гимназисток!», 
который не обладают!» хоропшмъ голосочъ.

Выслутанъ докладъ за № 49— о вайшколь- 
номъ образовали, въ котором!» управа со
общил.! следующее: въ теченш 1912 г. Вы- 
тегерскШ уЬздъ обслуживался 91 народной 
библиотекой: 6 районпыхъ библттекъ-чита-j 
ленъ, содержимыхъ на с'вм’Ьстныя сродства I 
губернскаго и уЪзднаго земствъ, 6—-на сред- j 
сгв» уЬзднаго земства; 5— на средства сель-, 
скихъ обществъ при субсндш отъ уЬзднаго. 
земства, 62—школьно-народныхъ библютекн; 
и 12— иередвижныхъ. В ь  текущем!, гожу 
внокг-открыто две районныхъ библше^й-чи
тальни въ ШнльдФ. и Тихманге. йзъ библю-, 
текч., прняадлежащихъ земству, за отчетный! 
годъ пользовались книгами ‘1599 челов., ила j  
около 25°/в всЬхъ грамотныхъ вь тЬзде, ко- j 
торымъ было выдано 50122 книги. Парод-; 
ныхь чтешй за отчетный годъ при 45 зол-j 
скнхъ, 15 ц.-прих. и 4 министерских!» учи- ; 
литцахъ было устроено 599, большая часть; 
ихъ со световыми картинами; слушателей ’ 
было 38230 челов. Для устройства чтенШ , 
въ распоряжении управы въ настоящее вре-; 
« я  имеется 33 проэкцшиныхъ фонаря при  ̂
143 ccpiux'h световыхъ картинъ. Воскрес-; 
ныхъ и вечернихъ заяятШ при Аадомскойи, 
Ухотской библютекахъ-чнтальняхъ, какъ это I 
было предположено прошлымъ очередным*' 
тйздпымъ собрашемъ,— не производилось за; 
неиолтчетенъ до настоящаго времени па 
это разрйшешя учебнаго начальства. Выпол
нены лишь предварительный работы— для 
вынснешя количества желающихъ посещать' 
заняш , всего касающаго «борудовашя и пр.,' 
при чемъ оказалось, что з а н я т  при Аидом-' 
свой библштек'Ь желаетъ посещать 11 чел.,! 
при Ухотской— 52 челов. ;

Собрате.' соглашаясь въ дальнейшем!» съ i 
доклааомъ управы м заключешемъ по немъ| 
ревизыпноп комисеш, постановило:

1) ассигновать па поставку кпигъ и разъ-1
'Ьзды заведующих!» библЬтсками въ селешя, j 
находящаяся отъ библютекъ дал'бе 3 вер.,—  j 
Г,0 р.; |

2) признать желательным!» участк* заве-}
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j  дующнхъ библютеками иъ пенЫонпой касс*
; народныхъ учителей и учительницъ;
! 3) отпуски библштекарямь разрешать, на
срокъ не бол fee 1 месяца, при условш ео- 
глас1я на то управы и когда заведующее 
нандутъ себе заместителей съ соответствую
щими познаш'ями въ библштековеденш;

4) разрешить управе на указанныхъ въ 
докладе услов!яхъ произвести расходь на 
приглашеше въ собрашя сов4товъ библш- 
текъ членовъ-учащихъ, доложивъ о размк- 
рахъ расходовъ будущему собранш;

5) ассигновать потребный кредит!» на 
открьте районныхъ библштекъ въ с. Выте- 
ropcitiii рогостъ и У ыд озеро, съ отнеершемъ 
9 0 %  расхода на губе риски! сбор>;

6) ассигновать 185 р. на выдачу возна- 
граждешя школьно-народными библиотеками 
и 95 р. на матер!алы для учета ихъ деятель
ности ;

7) библютекн при волостных* нравлешяхъ
Чернослободскомь, Ухотскомъ, Шильдскомъ 
и Тнхманскомъ перевести, но сиошешю сь 
правлешями, въ пункты: Кемское, Лпхая
НГалга, Чурилово и Нгрема;

8) ассигновать на n[JioopiiTCHie световыхъ 
картинъ 200 р. и 100 р.— на доставку фо
нарей и картинъ на места устройства чтенШ;

9) ассигновать 105 р. ва пртбрЬтеше 
учебныхъ пособШ и матер1аловъ для воскрес- 
ныхъ и вечерних!» заняпй;

10) благодарить заведующаго внешколь- 
н!»шъ образоватемъ въ уезде В. С. Баже
нова за его труды въ оччетномъ году.

И. П. Пигинъ.
(До емьд. Л»).
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ИЗЪ ЗАОНЕЖЬЯ.

Заонежье представляет!» для шшшхъ до 
истпнпЬ золотой уголокъ но густоте селешя. 
Иеговоря о постоянно проживающихъ, въ 
зимнее время оно положительно осаждается на
езжими профессшнальным» попрошайками, пре
имущественно карелами. Разъезжаютъ целы
ми семействами по 3— 5 человекъ на одной 
лошади. А у насъ изстари заведено, что са



мый бедный крестьянинъ, покупаютШ для 
себя хл'Ьбъ, не откажетъ въ нодаче милосты
ни, считая для себя эго обязательность по
делиться съ неимущимъ братомъ.

Но разсматрнвая такое благодеяше съ 
практической точки, выходить, что подачей 
милостыни подобньмъ беднякамъ мы разво- 
димъ тунеядство, делясь носледнимъ кускомъ, 
отучаемъ ахъ отъ работы. Семья шпцихъ въ 
2— 3 человека объехавшая въ день три- - 
четыре деревни, а иногда и более, im ten . 
возможность продать отъ lv»— 2-хъ нудовъ 
кусковъ хлеба, которые охотно покупаются 
местными жителями по I 1/*— 2 кон. за 1 ф. 
такимъ образомъ выходитъ, что оли, не рабо
тавши. заработали но 140— 50 бон. на чело
века, сыты сами, да и лошадь въ волю поку
шала хлебца. Такимъ образомъ, но'Ьздивъ зи
му, профшональный нищШ обезпечнваетъ се
бе и ле.то, которое дома проживетъ безбед
но. Для примера возьму семью кареловъ, про
живающую со мною по соседству: она со
стоять нз* мужа, жены и троихъ детей, са
ми они въ дветущнхъ летахъ. и девочка 
подростокъ вполне могла-бы служить нянь
кою, наиимаютъ приличную комнатку, одеты 
вполне безупречно но деревне. Наблюдая за 
ними, я вижу следующее: утромъ жена и 
мужъ съ сумками и корзинками отправляют
ся въ разныя стороны на попрошайство, ча- 
самъ къ 10— 11 утра возвращаются съ на
рядными ношами, отбираютъ себе более мяг- 
Kie и лучнпе кусочки, а остальное идетъ въ 
продажу. Въ ихъ обиходе кофе является не
обходимостью, съ густыми сливками ибелымъ 
хлЬбомъ, а-пинмъ балуются лить заж иточ
ные крестьяне, да и то  по пралдиикамъ 
ЗатЬмъ день у этой семьи проходить въ от
дыхе, а на следующее утро тоже самое. Ра
ботать ни самъ, ни жена никуда не идутъ, 
хотя поденной работы есть постоянно.

Другой примерь: мой соседь сменялся ло
шадьми съ попрошайкой-нищимъ. Спустя не
сколько времени къ нему просится переноче
вать старикъ ншцШ съ подросткомъ мальчи- 
комъ. Конечно, виуекаютъ; на дворе старикъ 
узнаетъ въ выменянной лошади лошадь сво
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его соседа, начинаются разсиросы — какъ ме
няли и т. и. Въ свою очередь хозяинъ дома 
спросилъ: «А что, дедъ, каково живетъ этотъ 
старикъ дома, у котораго я выменялъ лошадь?» 
Старийъ было началъ: «и какое житье, кор-
мнлецъ.... », да мальчикъ подростокъ пере-
билъ деда, говоря: «и что ты, батя, у него
7 коровъ и 4 лошади на дворе и...... не до-
говорилъ.

Tain, вотъ попадаются Kareie экземпляры 
нишн.уь. ИмЬй нашь крестьянинъ 7 коровъ 
и 4 лошади, даже половину, да и того мень
ше, считаль бы позоромъ пуститься въ ни
щенство, а првфессюнальные нищ1е считаютъ 
это за честный заработок!.. Есть, конечне, 
среди подобныхъ и действительно ни mi о, ну- 
жданлщеся въ помощи, но сравнительно не 
много.

Избавиться отъ подобныхъ нищихъ дерев
ня могла бы сл'Ьдующпмъ образомъ: взявь 
на HDOiinTaHie какого-либо действительно не- 
способнаго къ труду старика или старушку 
или-же калеку, дать ему теплый уголь, ку- 
сокъ x.rtoa и необходимую одежду. Для дерев
ин ль 10— 15 домохозясвъ это не составить 
никакой обузы, а это действительно былог 
бы благодеяше, угодное Богу. А нрофессш- 
нальнымт,, нахожимъ и наЬзжимъ нишимь 
отказывать въ подаче милостыни, даже и 
въ ночлеге.

Такой npieub скоро-бы заетавилъ ихъ пре
кратить свои заня'пя и приняться за чест
ный физнчсскШ трудъ.

Да и пицце, действительно нуждаюиЦеся въ 
помошн, не шаталиеь-бы по улицамъ. какъ 
теперь, вызывая самыя неотрадныя мысли.

Кр-нъ О. Л/.

К О О П Е Р А Ц И Я *
Губернскимъ комигетомъ но д'Ьламь мелкаго 

кредита разрешено къ открылю Лалннвв- 
ское кредитное товарищество, на основаяш 
образцоваго устава, утвержденнаго шпшст- 
ромъ финанвовъ 14 го сентября и нзм-Ьнен- 
наго 24-го ноября 1905 г. (собр. узак. ст. 
533— 532), при сл^дующи^ь ycjoBiaxi,:

Управделе товарищества находится въ

Губ0рнска1'0 Земства. 21.
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ооязательствамъд. Калиновской, Тудозерской волости. Выте- 
торскаго уезда.

Действ1я его распространяются на всю 
Тудозерскую волость.

Основной капитал*, въ сумме 2000 руб- 1 лей.
лей, ссужен* изъ суммъ государственныхъ i - - - - - - - - - -

сберегательных* кассъ подъ круговую ответ- Разрешено къ открытш Ночезерсте кре

отвечая но всем* таким* 
круговою порукою членов*.

Предельный размер* ссуды одному заем
щику определяется въ семьдесят* пять руб-

ственность товарищей на тринадцать летъ, съ 
услов1ем* возврата этой суммы, начиная съ 
яятаго года по открытш товарищества, въ 
течеше следующих* девяти летъ, определен
ными ежегодными долями; но при этомъ 
управлеше по делам* нелкаго кредита оста
вляете за собой право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотрит*, что 
деятельность товарищества не получает* раз
в и т  или несогласна съ требовашями зако
на и устава.

Предельный размеръ кредита одному то
варищу не долженъ превышать ста рублей, 
а вяестт, съ ссудою подъ залогъ хлеба или 
изделШ ремесла и промысла— двухсотъ руб
лей.

Товарищи отвечают* ио ооязательствамъ

битное товарищество, на основанш образцо
в а я  устава, утвержденная министром* фи
нансов* 14 сентября и измененная 24 ноября 
1905 года (собр. узак. ст. 53В— 532), при 
следующих* 5слов1яхъ:

Управлеше товарищества находится в* 
с. ТГочезере, Почезерской волости. Пудож
ская  уезда.

ДЬйств1я его распространяются на всю По- 
чезерскую волость.

Основной капитал* въ сумме 2000 р 
ссуженъ из* сумм* государственныхъ сбере
гательныхъ кассъ подъ круговую ответ
ственность товарищей на тринадцать лет* с* 
уолов1елп» возврата этой суммы, начиная съ 
пятая года по открытш товарищества, в* 
течеше следующих* девяти лет*, опреде-

и убыгкам* товарищества не свыше двой- денными ежегодными долями, но при этом?,
мой суммы открытая кредита.

Согласно приговора отъ 11 сентября 1913 F. 
разрешена къ открытш Шимозерскал волост
ная общественная ссудо-сберегательная кас
са, по образцовому уставу, утвержденному 
Министром* Финансов* 5 декабря 1905 г. 
при следующих* услов!яхъ:

Управлеше кассы находится въ дер. Яко- 
влевской, Шимозерской волости, Лодейнополь 
скаго уезда.

ДЬйств1я ея распространяются на сте- 
дуюпця деревни 1-го Шнмозерскаго о-ва, 
Шимозерской волости: Филяпновскую, В а 
сильевскую, Гаврнлоьсвую, Мишаковскую, 
Никитинскую. Манацкую, Доровскую, Еузне-1 
цовскую, Ламбазовскую и Бабанскую съ'; 
общим* числом* дворов* въ нихъ 127.

Основной капитал* кассы 1000 руб. от
числен!. из* iiipcKoro волостного капитала.

Касса имеет* право принимать вклады и за
ключать займы в* размере, не превышающем* 
основной капитал* более, чЬм* въ 5 раз*,

управление по делам* мелкая кредита оста- 
i  вляетъ за собой право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотрит*, что 
деятельность товарищества не получает* 
развипя или несогласна съ требовашями 
закона, и устава.

Предельный размер* кредита одному то
варищу не долженъ превышать ста рублей, 
а вместе съ ссудою подъ залог* хлеба или 
изде.пй ремесла и промысла— трехсот* руб
лей.

Товарищи отвечают* ио обязательствам* 
и убыткам* товарищества всем* своим* 
имуществом*.

UAPIHHCKOE КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
(с. Андома, Олон■ губ.).

Но знаю, дол го-ли кр-намъ и вообще бед
ному классу, Погостскаго и Марпшскаго об
ществ*, А.НДОМСКОЙ волости, еще пришлось бы. 
обижаясь на свою горькую жизнь, нести за
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безценокъ продукты своего хозяйства, къ мест
ным! купцам!. такимъ-жо крестьянам!, раз
рушая п расшатывая, такимъ образомъ, еже
годно создаваемое въ хозяйстве. Осенью нести 
хлебъ за безценокъ, а весной за свой же 
хл'Ьбъ платить вдвое, втрое дороже проданпаго. 
Этотъ недоетатокъ въ хозяйстве каждому 
ясенъ, по исправить его редкий стремится. 
Еще хуже наняться въ работу къ купцу 
«Нанялся— продался вт> неволю»; где. бы въ 
хозяйстве работать, ты долженъ работать у 
купца. Хозяйство требуотъ ежегодно ремонта, 
ремонтировать его ночемъ, начавнйеся разру
шаться предметы съ каждымъ годомь стано
вятся хужо и хуже. Плохо обрабаты- 
ваемая почва, через! небольшой перюд! летъ 
совсемъ но будетъ давать урожая. Обрабо
тать хозяину не въ силу.

Радъ бы онъ сработать, да и силы хва
тило, да б Ьда въ толь, что онъ нанялся, 
нродалъ то время, когда нужно сЬять и обра
батывать почву.

Большей частью подряжаются крестьяне на-1 
шей местности на сплавь, который нропехо-; 
дитъ какъ раз ь въ то время, когда зажи
точные и не ушедпш на наживу крестьяне * 
производить посЬвъ овса. И тянетсл этотъ; 
сплавъ до петровокъ, изъ чего видно, ка-; 
кое время отнято \ хозяина. Посевы не во! 
время, плохимI. зерномъ, на сильно истощен-j 
ной н плохо обработанной почве, сильно ска-; 
зываютея и на урожая хъ. Получаются нодоро-1 
ды, недоборы. Но хорошо, ем и бы было такъ; j 
хозяйство не дало дохода, такъ работа на 
■стороне дала мошну, съ которой можно бу
детъ протянуть до новаго хлеба и новой вы
ручки отъ отхожаго промысла, но не тутъ- 
то было. Не пройдет! н нодели, какъ деньги 
все разойдутся, а про шел ъ м1>сяцъ, много 
два— три, и хл1.бъ выгаелъ, до новаго далеко. 
Опять приходится наниматься и забирать 
подъ работу. Торговецъ радъ; прибыльнее 
такого покупателя врядъ-лн у него другой 
кто будетъ. На самомъ дЬлЬ, какъ не при
быльно: предположим!, что крестьянину ему 
нужно выдать 20 рублей, а онъ предлагает/, 
товаръ, лужичекъ беретъ, верить ему, что
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оиъ съ совестью п иродаетъ ому но совести, 
поэтому но торгуется а купецъ— тутъ и бе
ретъ съ него, сколько ему вздумается, и часто 
наживает! рубль на рубль.

Крестьянпнъ другой разъ и радъ бы тор
говаться, да забираетъ въ кродптъ, боится, 
чтобы не отказали. А благодаря такимъ \сдо- 
BiflMb, купецъ только руки отъ удовольствия 
потнраетъ. Товаръ при такой продаже часто 
попадается самой плохой доброты.

Долго крестьяне не могли прозреть отъ 
этого дикаго заблуждошя п принимали все 
это за обыденное, что это со старины такъ 
ведется, что должно такъ вестись и тепорь,—  
наша ужъ у часть такая; зсЬ съ насъ борутъ. 
На нововводешя смотрели искоса, недоверчи
во... Но стариковская рутина должна была 
порваться...

Дело произошло такъ. Въ начале 1911 го
да, проЬздомъ черезъ д. Марыно, чинов- 
никъ при Государственном!. Банк!: остано
вился на земской стаицш. Такъ какъ лоша
дей но было, нопроенлъ хозяина позвать лт- 
жпчковъ, K a tc io  найдутся.

Собралось челоа1;къ 5. Съ ними онъ 
впервые переговори ль осножтольмо о нхъ 
жить!. бытье, ирослушавъ нхъ разскизы нзъ 
жизни, и видя ихъ неособенно веселую жизнь, 
познакомил! съ уставом! кредитнаго товарн- 
щоства, и нредложилъ нхъ устроить у себя 
такое товарищество.

Крестьяне эти прозрели. Они сразу уви
дели, что ноложеше нхъ поправима, выход! 
есть, передъ пнми широкая дорога, съ ши
рокими горизонтами нововведений въ хозяйстце, 
и такая дешевая, елЬдуотъ только собрать 
стройную кучку въ 20 чел. и у нихъ будетъ 
устроенъ дешевый кродптъ.

Поблагодаривъ барина за совЬты, разо
шлись н не откладывая въ дальний яппи;!, 
повели пропаганду по этому вопросу. На но- 
мощь нм! выступила a r p o n o M i f l  участковая, 
введенная къ тому времени, раздачей бро
шюр ь и советами по данному вопросу. Р а 
ботая двойной силой, хорошо задатки разле
тались далеко ио округам! волостей Аидом-
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с кой, Макаченской части п части Тудояерской- 
Вскор!; iiapria изъ нЬсколькнхъ человекь, 
произвела нацией желающихь примкнуть къ 
товариществу. ИослЬ подсчета оказалось же
лающих"!» 25 челок 1;къ, этого для начала 
было достаточно. Поэтому решили устроить 
иачало сь этой группой крестьянъ, для чего 
на 22-ое октября 1911 года было назна
чено собрате членовъ, на которое явились 
вс Ь заипсавнаеся. Выннсавъ все необходимое 
въ протокол ь, отправили его вь губернски! 
комнтотъ. Въ  концЬ года, поел h томитель
ных!» ожпдашй, дождались извЬщешн, что въ 
кредитное товарищество пргЬдеть для обслЬ- 
донан1я ннспекторъ мелкого кредита. Въ  
означонный день собрались вс-Ь члены. Обсле
довало состояло въ выясненш мотпвовъ, ио- 
будпвшихъ ходатайствовать объ открытхи то- 
варящества. Выясни въ мотивы, инспектор ь
уЬхаль в для членонъ «пять потянулись, дни 
за днячи, нсд1ия за нсдЬлсн, въ томитель- 
иыхъ ожпдашяхъ желанной в !;-точки. Но вотъ 
по ирошествш G м1;сяцовь получили бумагу, 
извещающую, что товарищество утверждено 
и средства отпущены, но такъ какъ эго быль 
коноцъ года, то денегь мы не взяли.

Пришлось (>ы потерять л и iiiiiifi платежный 
годъ, %  платить за годъ, а деньгами поль
зоваться дна месяца. Самостоятельная жизнь 
только началась сь 17-го января И ) ] ’!) гида, 
считаю съ 17 января потому, что вь этотъ 
день была произведена первая выдача ссудъ. 
Хотя сущоствовашо его началось съ выбора 
председателя правлешн И. 11. Кувншювскаго, 
счетовода А. 3. Лоонпна. казначея В. Л. 
Марьина, председателя совЬта - С. К . Федо- 
скова и членовъ Расщеперпна н 11. М. Маль
цева. Выборъ означенныхь лнцъ быль произ
веден'!» закрытой баллатировкой в ь прпсутствш 
инспектора, пъ пргГ.здь его поел!» утвер- 
ждеш'я товарищества, для выбора и ознаке- 
M.iOHiji должнопныхъ лпцъ съ дЬлопропзвэд- 
ствомъ.

За годъ товарищество, судя пи актамъ ре- 
iuiaiu инспекторонъ мелкаго кредита, ника
ких! ногрimmocTeii— ошнбокъ но сдЬлало, 
книги, счета и документы были въ иорядкЬ, 
ссуды выдавались согласно постановленпо общаго

собрат’я отъ 25 ноября 1912 года ст, взтг- 
матемъ 12°/о годовыхъ. Вклады принимались, 
согласно того же постаковлсшя.

Срочные: до V25— 5°/» ; до 1 года— °/*. 
НВЫН1С года до 3-хъ н выше 7Vn. Незсроч- 
ные 5 °о. Самый меньнпн размерь вклада 
опредЬлень въ 1 руб. Взимать обратно нкладъ 
можно съ нредупреждешемъ за 14 дней.

Самый высшш кредитъ по личному дов'Ьрш 
100 руб., но urhn. впдамъссудъ 150 руб..
моньшш 10 руб. по личному доверао, п
10 руб. ио всЛ’.мъ мцамъ ссудъ.

Ссуды выдавались:
I. Па покупку: желГ.за, с!,мяиь с!;на?

швешшхъ манишь, коровъ, лошадей, дроиъ,
домовъ, сараевъ, еоломор1;зокъ.

I I .  Па устройство парника, .зкиааямГг.
I I I .  На ромонтъ: доловъ, экипажей, по«т- 

роекъ.
1\'. Па улучпнчие сТ.нокосныхъ угодш.
V. 11а наомъ рабочих ь: для уборки хл!,бат 

уборки d iia  и для работъ по полеводству.
V I. На уборку сГ.иа.
Одинъ годъ проработало товарищество, но 

польза уже оказалась. Muorie прибавили в 
сохранили скота, корму, а главное использо
ван! самое подходящее для работъ въ хо- 
зяйств!; время, и много, много другого хоро- 
шаго и отраднаго для мужицкаго сердца.

Не надо забыть то, что это еще от ь одно
годкой плодотворной работы только плоды, но 
что будетI» впереди? Такнхъ годовъ много
быть можеть еще впереди. Какую же, зна
чить, плодотворную работу дЬлаетъ кредитное- 
товарищество для крестьянина!

Въ  заключеше аожелаю, чтобы больше та- 
кихъ источников'!» дешеваго кростьяискаго
кредита было въ Олонецкой губернш, 11
больше бы такнхъ сознательныхъ личностей,, 
который стараются учреждать таю’е источ
ники, к а ш  старались на пользу 31а-
piti нскаго кроднтнаго товарищества въ
1913 году. За труды н заботы ихъ принесу 
пмъ отъ имени воЬхъ членовъ русское спа 
епбо! Членъ.
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Никто но будетъ отрицать того, что въ 

последнее время отхожте промыслы i-рсдн кре
стьянъ Олонецкой губернш приняли Ш11- 
pouic размеры. Сушес-твуюэт. многочислен- 
шло рашны, пзъ которых!, при настунленп! 
цервыхъ признаков-!. весны почти-что всо 
взрослое мужское иаеелеше уходить на зара
ботки, а въ последнее прели стали \ ходить
II женщины. Вследстш'е этого стало зам !-.чаться 
въ к'ра I» небрежное oruouionie къ зоил-!?, 
равнодупие къ своему крестьянскому хозяй
ству. предпочитаются всему атому промыслы на 
сторон!.. Ike :>то грустно и пн1>стъ печаль- 
ныя погл‘Ьдстн!я, о которыхъ много говори
лось л писасалось.

На заработкахъ иа сторон!; крестьяне 
обыкновенно пи чего хорошаго не находит-!.. 
Большинство живет* въ грязи, нередко го
лодает!., сбивается съ пути н гнбнетъ.

Вотъ эта гибель хозяйственных-!, единицъ 
и является нстннвымъ нссчастьемъ деревин, 
на что сл1;дсвало-бы обратить самое серьез
ное впимате.

У т!;хъ крестьян!., которые оставляют!, 
свое хозяйство и уходятъ искать работу иа 
стороне. бежать отъ земли и которыхъ мно
жество, прнбавпмъ мы, является нелюбовь къ 
30M.it. и убеждоше, что быть аемлед4льцеяъ 
самое поблагодарнее запасе. Ото очень пе
чально и, конечно, неверно и съ та к имъ нз- 
вращеннымъ понятчемъ па землсд!иьческш 
трудъ с.т!;дуетъ бороться всеми возможными 
мI.рам и.

У насъ пока отсутствует!, действительная 
серьезная забота о крестьянин!-, паха])!;. .Мно
го делается, но въ д!;л-1; п!;тъ души. Пуж- 
ны знергичные деятели, а ихъ-то и н];тъ. 
Необходимо випкнуть въ крестьнискоо д'Ьло
и, уясннвъ причину неустройствъ, приняться 
;;а созпдаше крестьянскаго благонолуч!я.

Необходима самая широкая програм
ма улучшешя крсстьянскихъ хозяиствъ. 
Мщо не везде въ крае и не въ одина
ковой Mf.pt. усваиваются и применяются 
на практик!; бо.тк усовершенствованные, бо
лее культурные способы обработки земли н
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слабо выражены друпя отрасли сельскаго хо
зяйства и необходимо провести это въ жшш;,. 
Но мен 1.0 необходимо озаботиться у луч га е- 
шемъ луговт . которые, къ слову сказать, на
ходятся в I. иернобытномъ состоягйн п прино
сят!. мало пользы. На нерпой же очереди 
стоить въ деревне, вопросъ объ улучшевш 
пород ь скота. Деревня уже поняла, что хо
ронил лошади необходимы ей для культур
ной обработки земли, a xopomin породы ко* 
ровь и овецъ составляют!, внушительную ста
тью дохода въ крестьянском!, хозяйстве. А  
главное крайне необходимо деровнЬ, но смот
ря на уклонешя отъ нормальной жизни от- 
д'Ьльнихъ ея чюновъ—  преследовать одну 
ц!иь - любовь къ зомл!;, трудъ па земле, 
трудъ культурный и благодарный.

Нъ зтогь направлены земство делало к 
дЬлаетъ все возможное и въ этомъ отношс- 
liin надо отдать ему полную справедливость. 
По наши олончане народъ нерешительный, 
мнительный и нередко недоверчиво относятся 
ко мпогимъ иолезнымъ мЬропpiariHM b земства.

Кроме того, необходимо самое широкое- 
разшгйо въ Олонецкомъ i.pat. коонорацй! во 
всехъ ея видахъ. Только тогда лишь оло
нецкая деревня создаст-!, свое благополучие, 
А для скорейшего создашя кооиератиновъ въ- 
олонецкой деревне должно помочь земство н 
н та интеллигешия, ];ото]»ая вышла изъ- 
недрт деревни, которая живетъ въ деревне- 
и которой еще дороги жизненные интересы ея,

Земство свое дело делаетъ въ возможныхъ 
ему прод1иахъ, но ему необходимы помощ
ники п они должны найтись въ деревне. 
Повторяю, нашъ олончанпнъ норешитс- 
ленъ, мнителенъ и недовЬрчивъ, ини
циатива v него совершенно отсутствует!.. 
Ce.ii.CKie учителя, фельдшера и вообще 
вся деревенская интеллигенция дол;кна 
придти на помощь своему собрату деревенцу 
дабы онъ правильно попялъ н оценнлъ по
лезность этого дЬла и по нашему мнЬнш,. 
напрасны опасешя т!;хъ, которые думаютъ, 
что деятельность пнтеллпгенфп въ этомъ на- 
правленп! можетъ неблагощнятно, отразиться 
на нряаыхъ ея обязанностяхъ.

11 о главными деятелями но пропагандою-
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вашю сj/од» крестьянекзго «асолен1я пользы и 
выгоды кооперативов! должно явиться сель- 
екос духовенство, которое чожеть и но в ! 
шербь своему прямому делу— взять на себя 
Трудъ I!HIIII,iuTlll!U ПО НроВеДСНПО В !  жизнь
шьекпхь кооперативов!. Сельское духовен
ство пользуется огромной популярностью сре
ди олонецкаго сельскаго населемя п деревня къ 
своему пастырю относится съ полным! доволоч ь 
1» уважещемь, такь что вь рукахь сельскаго; 
духовенства имеется существенный шанс! для 
вящшаго укрЬилешя своего авторитета среди 
лрнхожань не только вь смысла духовнаго 
пастырства и учительства, но и в !  смысле 
распространителя культурных ь идей с род и сво
их! прпхожан!. На помощь сельскому духо
венству охотно шлцетъ п сельская ннтеллн- 
генц1я: учителя, iJkmiдшера н т. д. и не
надо сомневаться, что подъ руководством! 
вдохновителя идеи и авторитет!»аго организа
тора— сельекаго духовенства, труды означен
ных! лицъ нс нроиадугь даромъ. Искренно 
аожелаомъ сельскому духовенству и сельской 
интшнгенщи немедля придти на помощь 
олонецкому крестьянскому населенно u при
нять деятельное учaerie вь переустройств)! 
деревенской жизни на культурных! началах! 
и пожелаемь нолнаго успЬха в ! этом! 6.1 а- 
i'OH! начинаши.

Ив. Мардарьевъ.

Шъ жизни Волосовскаго кредитнаго товарище
ства.

Волосовское кредитное товарищество опери
рует! въ районе Полосовской волости Карго- 
noJbCKaro уезда уже дна года, обнимая собою 
оволо 40 деревень съ населешемт, въ 2000 
слишкомъ душъ. За этотъ перщъ времени 

продуктивно полезная деятельность вполне 
определилась, заслужила всеобщую симиатш 
и укажелпе, а равно и весьма благоприятно 
отразилась на экономической стороне жизни 
наседешя. Въ нескольких!, немногихъ сло
вах! я и хотЬлъ бы дать картинку изъжиз-. 
■ни нашего кооператива и его нрогресснвнаго | 
развиля. Наше т-во было открыто 15 октя-: 
буя 19] 2 года при 44 товарищах!. Какъ на- 1

чало всякаго новаго дела, новаго предпр]я- 
т)я, открьте т-ва стоило многихъ усилШ 
его шшщаторамъ; много трудовъ пришлось 
приложить имъ, чтобъ убедить населеше въ 
целесообразности, разумности и даже необхо
димости проведешя въ жизнь въ нашемъ 
уголке нодобнаго кооператива, пришлось упо
требить массу времени и краснореч1я, чгобъ 
набрать необходимое для открьшя число то
варищей. Какъ бы то ни было, кооператив
ная проповедь не осталась безеледна, но 
принесла желанный илодъ— т-во было откры
то, а нотомъ сразу же число товарищей ста
ло быстро расти.

Ведь, надо только сломать первый ледъ, 
надо только положить начало, такъ сказать, 
пробить первую брешь, а тамъ потихоньку 
брешь эта будетъ постепенно расти п увели
чиваться въ объеме. Какъ быстро росло число 
товарищей видно изъ того, что кт. 1 января 
1918 года ихъ уже насчитывалось 202 чело
века съ открытым! нмъ кредитомъ в.ъ раз
мере 5265 рублей. Оперировало т во настоль
ко хорошо, что за первые 2'/г месяца сво
ей жизни успело выдать ссудъ на сумму 
2075 рублей, получивъ прибыли 101 руб. 
84 коп., которая была распределена следую
щим! образомъ: въ основной каииталъ— 69 р. 
84 коп., въ запасный— 20 руб. и на при
обретете сундука— 12 руб.

Организаторы новооткрытаго кооператива, 
добившись своей цели— открыто! его— не 
сложили opyami, а деятельно, энергично и 
дружно принялись за работу. Ведя операцш 
за счетъ свуды государственнаго банка, они 
въ то же время искали притока въ обраще
но местныхъ суммъ, какъ общественныхъ, 
такъ и частныхъ лицъ, выдавая довольно 
высокШ °/0. Частныя лица сначала относи
лись весьма скептически къ устойчивости т-ва
и, благодаря этому, не рисковали делать 
вклады, не соблазняясь даже высокимъ °/п: 
только старашями иравлешя, наконецъ, ледъ 
былъ растопленъ. Въ настоящее время вкла
ды частныхъ лицъ составляютъ крупную сум
му— 6122 рубля-59 коп.

Обороты т-ва съ каждымъ дпеяъ увеличи-
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вались, росли и къ 1-му января 1914 г. ба-! глухое время, когда работъ по сельскому хо- 
лансъ его представляется въ сл'Ьдующемъ j зяйству сравнительно немного, онъ уходплъ 
вид!;: I на заработки, чтобы достать денег!» на упла-

НАССИВЪ: [ту ссуды и податей. Наши мужички ирекрас-
ОсновноА напитать собственный СУ р. 84 к. но это нонялн и пошли въ члены

» » занятый у
госуд. б а н к а .........................2000 »

Запасный капиталь собственный 20 »г 
Капитллъ, ]1м1>ющШ особое на-

значеш е................................. 82 »
Вклады частныхъ лнцъ . . . .  2075 » 
Займы у государств, банка . . 2000 »
Переходящш сум м ы ................ 107 »
Прибыль 1913 года . . .

Итого 
АКТЛВЪ:

Ссуды....................................
Имущество.........................

Итого
Наличность ....................

93

41
28

т ва, и вотъ за 1913 г. ихъ уже насчиты
вается 418Г челов-Ькъ съ креднтомъ въ суммТ, 
13545 рублей. Вс-1»хъ ссудъ въ 1У13 г. было 
выдано 630 на сумму 11821 pvo., кон рас
пределяются следующим!» образомъ.-

Предметы выдачъ.

226 

6581 р. 4(3 к.

К . !6379 р.
103 » 88 »

6482 р. 88 к. 
98 р. 58 к.

2
3!

7;

Постройка, покупка.; 
оборудоваше и ремонт^ 
иреднр1ятШ сельско-хоз. и| 
промышленных!» . . . ‘ 

Улучшеше угод!й . . I 
Покупка и починка ору-i 

д№ ремесл. и куст.промысл.; 
Покупка живого с. х.'

инвентаря ....................
Аренда ....................
Покупка сЬмянъ для

пос’бва ........................
Покупка матер1аловъ 

для промысловъ . . . 
Наемъ рабочихъ . . 
Покупка корма для

скота ............................
CuapfliKeiUe въ отхояае

промыслы ....................
Уплата частныхъ дол

гов!» ............................
Уплата повинностей . 
Ссуды подъ залогъ про

изведем^! сельско-хозяй- 
ственныхь и промысловъ.

108
102 !

iI
Г)’

i
125

4

105

12; 
12 j

ю|

i !
з'

114

Итого

28

630

Сумма. 
Туб. li.

2123 —
2753!—

i
65; -

2742!—
85 —

15101-

332' — 
135 —

140 —

40 -

1 2 2 :—  
1494; —

Балапсъ . (>581 р. 46 к. ■
Какъ видно изъ вышеприведевнаго, дЪла; 

т-ва сразу же пошли хорошо. Крестьяне внол-'
Ht убедились вь целесообразности этого но- 
ваго }чрежден!я, выручавшаго ихъ не разъ; 9; 
изъ самаго, казалось бы, бсзвыходнаго поло- j  ! 
жешя. Надо сознаться, что м1;сто наше глу-' ^  
хое. удаленное отъ торгово-промышленных!»; 
и фабричио-заводскнхъ дентровъ, промыслы j
и ремесла находятся въ зачаточномъ состоя.; 12; 
нш, местных!» заработков!» не существует!» I 1<>; 
такъ что на .it,то п весну bc’Is лучппя, необ
ходимый силы деревни должны были уходить: 
на отхожш промыселъ за поисками копейки 
въ то же самое время получая рубли убытка’ 
причиняемаго падешемъ хозяйства, неизбЬж- Суще.-твоиаше въ нашемъ краю кредитнаго
но связаннаго съ уходомъ рабочнхъ силъ на т-ва блапицнятно отразилось еще и въ томъ, 
сторону въ самое жаркое, страдное время, t что крестьяне имЬлп возможность погасить 
когда каждая рабочая единица въ хозяйств!; | накоппвипяся за ними недоимки, какъ зано- 
весьма дорога. Но неволя гоняла мужичковъ | датння повинности, такъ и за выданный вь 
на сторону,-надо же заработать семьЬ на 1 ссуду продовольственный хлЬбъ. 
хл!»бъ, а дома взять денегъ было негдЬ. Вотъ Товарищъ В. П. Роеп.
здЬсь то и пришло на помощь мужичку т-во: 
весной онъ моп» взять ссуду на покупку1 
хл1>ба до новаго «сроста» и оставаться на 
рабочую нору дома, а осенью и зимой, въ i

2801-

11821;
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Зем ская  хроника.

Созыва губерискаго земскаго собрайя. Г>ъ
виду того, что некоторый уездныя земск!я 
управы, занятия спешными работами 
но призр'квао семей запасныхъ и по во 
инскому набору, не iurb.ui возможности въ 
обычное время созвать очередных !. уЬздныхъ 
собран»! и отложили ихъ на конецъ октября 
и даже на ноябрь м1;сяцъ, губернская упра
ва предполагает'!., in. зависимости отъ этого, 
созвать нын'Ь очередное губернское coOpanie 
также нисколько позже обыкновенна™, имен
но— въ начал!» декабри.

Циркуляра Департамента Зеилед&йя. Де
партамента Земледелия, вь цЬляхь выясне
ния возможнаго со стороны сельско-хозяй- 
ственнаго ведомства содействия и матер1аль- 
ваго учаспя въ агрономических?» начдва- 
Н1яхь на меотихъ, цнркулярно сообщилъ гу
бернской управ-!;, что составляя свои см1;т- 
ныя предположешя на будущШ 1915 годъ, 
ведомство не могло, конечно, не принять во 
ннимаше необходимости сообразовашя 
размЬровъ вносимых?-. кредитовъ съ обсто
ятельствами вызванными военнымъ време- 
немъ.

Однако, при первостеиенпомъ значснш, 
которое имеют?» меры воспособлешя земле
дельческому промыслу въ культурной де
ятельности государства, сельско-хозяйствен- 
ное ведомство считаетъ въ то же время 
необходимым-!, по возможности обезпечить 
сохраненн; указанной деятельности въ та
ком?. положении чтобы при первой возмож
ности она могла получить дальнейшее раз
в и т  сообразно съ действительным-!, значе- 
шеыъ сельскаго хозяйства для отечествен
ной промышленности среди другнхъ произ- 
водительныхъ си ль страны.

Исходя изъ вышеприведенных?» общихъ 
соображешй, Департамент-!. Земледе.ш иред- 
лагаеть вь отношенш главнейшими. сторонъ 
агрономической деятельности и отдельныхъ 
начинанШ, обычно субсидируемыхъ изъ 
средствъ казны, принять к*. руководству 
таьЧя основан[я к начала:

1) 1Ь, учепномъ д)ьл>ь,— сохраняя все уже 
открытия и действующая сельско-хозяй- 
ственныя училища и школы, надлежитъ от
казаться отъ учреждешя новыхъ учебных»» 
заведенш и допускать увеличете испраши
ваемых-». отъ казны ассигнован!^ на теку- 
mie но существующимъ учебнымъ заведе- 
шямъ расходы против-!, иредшествующаго 
года лишь въ пределах?» самой неотложной 
необходимости.

Что же касается мЬръ но втыикольному 
распространению селъеко-хошйствепиыхъ зна- 
иh i, то въ этомъ деле рекомендуется умень
шено размера испрашивавшихся пособШ 
(до нределовъ не свыше 5 О"/'» отпуска про
шлого 1914 года), нутемъ coKpaineHiH числа 

. намечонныхъ сельско-хозяйствевныхъ кур-
СОВЪ II ЧТСН1Й.

2) По опытному дна//. Департамента бу
детъ поддерживать въ возможно полной ме
ре текущую деятельность уже существую
щих?» н дальнейшее устройство и оборудо
вало еще незакончшшшхъ свою организащк> 
районныхъ опытныхъ учрежденШ.

На коллективные опыты, почвенчып, ге- 
овотаиичесюя и климатичссгЛл наследова
на, а та кж е  на конкурсы и и сп ы татя  
сельскохозяйственнытъ opydiit п машинъ пред
полагается отпускать въ общемъ примерно 
75°.'о размера отпущенныхъ въ прошюмъ 
году нособш.

3) Па мщюпр'ттгп показа тельпаго ха
рактера и мпры непосредственной агроно
мической помощи по сравнешю съ noco6ifl- 
ями, виданными въ 1911 году, предполагает
ся отпускать:

на прокатные и зерноочистительные 
пункты— не свыше 75%;

на устройство пробныхъ и показатель- 
ныхъ полеИ и /ртстковъ— до 50%,

на устройство сельскохозяйственныхъ вы- 
с шавок ъ— 50°,’о

и на оборудованie агрономи-чески-хъ участ 
ков!, не свыше 30°/о.

MtponpiflTifl но развитие культуры кормо- 
выхъ рпвтенш, загЬмъ культуры промышлен
ныхо растетй  (ленъ, конопля, табакъ, хмель) 
а также ао садоводству, огородничеству, ви-
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иоградарству и винодпл'по будутъ субсиди
роваться по возможности въ полномъ разме
ре ассигнованШ предшествующа™ года.

Что же касается пособШ на склады сель-; 
екохозяйствеиныхъ opydiu и оьмянъ, у стран-, 
ваемые мелкими сельскохозяйственными ор-: 
ганизащями, то таковыя въ 1915 году не i 
будутъ вовсе отпускаться.

4) По животноводству nocooia будутъ от- 
иущенц,. въ размере примерно до 60°,'о ас-; 
сигноианШ 1(.)14 года, нричемъ на развит1 
молочка го хозяйства и мелкихъ отраслей жи
вотноводства— не свыше т$хъ же СО°/о этихъ 1 
ассигнованШ, на развште же шелководства : 
и пчеловодства примерно до 70°/о отпуска.
1914 года.

5) На содержаше участковых* сщюиомовъ > 
nocooin будутъ отпускаться в’ь прсж-нихъ 
размлрахъ лишь на содержаше назканна-' 
го персонала, который былъ приглашен'!, до j 
начала военныхъ действШ.

Н а техъ же основашяхъ будутъ отпускать
ся иособ1я на содержаше имеющегося пер
сонала снецшлистовъ, инструкторовъ и дру-' 
гихъ техпиковъ по различнымъ отрасдямъ  ̂
сельскаго хозяйства. >

6) Jlocooin селъскохозяйствспнымъ обще-: 
ствамъ наразшше вообще ихъ деятельности., 
и на перюдичешя сельскохозяйственныя из- 
дашя предполагается отпускать не свыш е: 
ассигнованШ прошлаго года, но возможности: 
въ прежнемъ размере.

Изъ земекой печати.
Сущность земской работы и ея главныя на- 

правлешя.
На старую тему— о сущности земской ра 

боты н ея главныхъ наиравлешяхъ, но въ 
новомъ освещенш высказывается въ «Вестни
ке Могилевекэго Земства» Б. Б- ВесеаовскШ.;

Деятельность земскихъ учрежденШ—ни-, 
шетъ авторъ — до сихъ поръ естественно 
сосредоточивалась и иродолжаетъ сосредо-, 
точнваться, гдавнымъ образомъ, на удовле-; 
творенш насущныхъ культурныхъ нуждъ i 

насе-зешя. Земству приходилось думать о 
самыхъ начаткахъ культуры— о насаждено!, 
хотя бы простой грамотности, о томъ, что-; 
бы эпидемШ не производили своихъ сти-i

хШныхт, опустошен!'!} въ угрожающихъ раз- 
мерахъ. ЗатЬмъ выдвигалась задача выве
сти хозяйство крестьянина изъ того застой- 
ваго положешя, въ которомъ оно находи
лось веками, и поднять хоть сколько-ни
будь производительность крестьянскаго хо
зяйства, такъ какъ было слишкомъ очевид
но, что существуете самая тесная связь 
между культурпымъ настроеглемъ деревни 
и ея убогимъ хозяйственным!, укдадомъ- 
Это основное задан!е— поднять общую куль, 
туру деревни ст. ея самыхъ ннзкихъ сту
пеней—-и окрасило собою деятельность зем- 
скнхъ учрежденШ въ ея основномъ тече- 
niii, причечъ. по вполне понятнымъ при
чинами въ основу земской деятельности 
ложились следующ'ш начала: 1) начало без
возмездности услугь земствъ населенно и
2) начало равномерности раснределешя 
этихъ услугъ между отдельными раИонами- 
Иногда, правда, земства, во имя мдек равно
мерности, отступали отъ начала безвоз
мездности, ио въ дальнемш«мъ все бо it,e 
и более укоренялся взглядъ, что тамъ, где 
речь идетъ о самыхъ насущныхъ, алемея- 
тарныхъ потребностяхъ населен ! н культур- 
наго характера, тамъ не должно быть ме
ста специальной оплате услугъ земскихъ 
учрежден^, такъ какъ тутъ дело касается 
не только отдЬльныхъ лицъ, а интересовъ 
всего общества и всего государства.

Однако, деятельность земствъ осложня
лась тем ь существенным! обстоятельствомъ, 
что они, выполняя, въ сущности, государ
ственный задачи, были лишены поддержки 
со стороны государства. Въ последнее вре
мя, паконецъ, признано необходимым суб- 
снднроваше казной органовъ местнаго само- 
у правлен\я въ деле осуществлен^ всеоб
щий) обучешя, борьбы съ эпидем1ями и 
нр., но часто это делается въ такихъ фор- 
махъ, который во многомъ нарушаютъ пра
вильно понимаемую самостоятельность зем
ски хъ учрежденШ.

Имеется еще одно обстоятельство, опре
делившее общШ характеръ земской деятель
ности. До самаго последняго времени зсм- 
ствамъ приходилось иметь дело съ пассив
ной средой; самодеятельность насслешя бы
ла не развита, надо было всякое меропрь 
ят)с насаждать. Только теперь, съ разви- 
иемъ кооперативная) движен!я, обстановка 
земской работы начала значительно изме
няться.

Указанныя два обстоятельства— предо- 
ставдеше государством* земствамъ всей тя
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жести заботъ о насущныхъ. нужных!» пре
жде всего самому'государству, культур- 
ныхъ нотребностяхъ населешя и отсутстше 
самодеятельности гаирокихъ сдоевъ населе
ш я— определили собой основное содврлсагие 
и характеръ деятельности земскихъ учре
жден'^.

Пока oGmiii характер!» земской работы 
остается прежнимъ, по сей част» уже нам!;- j 
чаются и скоро должны проявиться новгля | 
точен 1я въ земской работе. Съ течея1емъ! 
времени оередъ земствами будутъ выдви-! 
гаться разнородные интересы населешя и I 
нри этомъ интересы более высокаго. спе-1 
и^альнаго порядка менее, такъ сказать, об- j 
mie. .При такихъ услов!яхъ приходится под
ходить къ делу съ иными началами. Здесь 
уже не можетъ быть места полуобществен- 
иоиу, полублаготворитсльному началу: здесь 
выдвигается, съ одной стороны, начало воз- 
мезд1я за услуги земств-», а съ другой - на 
дальнейшей ступени ила для отдельных!» 
отраслей— начало коммерческой постановки i 
земскаго хозяйства. Говоря о коммерческой! 
постановке отдельных* отраслей земскаго 
хозяйства, автор!» отнюдь не инеетъ въ 
виду, что въ данномъ случае определя- 
ющимъ долженъ являться моментъ наи
большей экенлоатацт и непосредственной 
выручки. Для земства, но существу самого 
дела, на первомъ плане должны стоять об
щественный задашя; но, какъ только эти 
задашя ослабевают!», начинайтъ усиливать
ся основаше для эксплоатащ* даннаго пред- 
пр1ят1я, какъ коммерческое. :

Для примера авторъ беретъ дорожное i 
дело.

Пока земства тратятъ на дорожныя со- 
оружешя мало, удовлетворяя только наи
более острую нужду,— эта отрасль не дол
жна составлять пешочешя. Но, при уст
ройстве важных!» для отдел ьныхъ местно
стей круп ныхъ дорожныхъ сооружен!», салъ 
собою возникаетъ вопросъ, не будетъ ли 
тутъ правильнымъ перейти къ г.роведенио 
начала ввзмезд1я за услуги. Понятно, здесь 
нельзя проводить началъ. на которыхъ ра 
ботаютъ комморчешя иредир1ят1я, по со- 
здаше, нанримьръ, сбора съ нровозимыхъ 
грузов!» едва ли будетъ противообществея- 
нымъ меропр1яйемъ. Такое же иоложеше 
вещей имеемъ и по отношешю къ земскимъ 
телефонамъ, где имеемъ дело какъ съ об
щественными, такъ и е/ь частными инте
ресами. Земства не могутъ смотреть на те
лефоны, какъ на источник* доходовъ, но

все же расходъ по этой статье въ глав
нейшей своей части долженъ оплачиваться.

Въ последнее время передъ земскими уч- 
реждешями открываются самыя широшя 
перспективы относительно мероир1ятШ по 
улучшение хозяйства населешя. Земская 
экономическая деятельность въ последню 
годы идетъ къ разрешенно новыхъ задачъ, 
хотя многое еще остается неясным!» и не- 
выясненнымъ. Еще, напримеръ, недавно 
земше сельско-хозяйственные склады во 
многих!» случаяхъ были не чужды какого 
то налета благотворитеаьности, что выра
жалось и въ подборе товара, и въ широ
ком!. кредитовали, часто превращавшемся 
въ пособ1я. Сейчасъ положеше де.-а совер
шенно изменилось: во первыхъ, склады 
все более и более отказываются отъ кре- 
дитныхъ опсрацШ, предоставляя осуществле- 
iiie ихъ кредитнымъ кооперативамъ и зем- 
скимъ кассчыъ мелкаго кредита, а вовторыхъ, 
они и дуть навстречу самымъ разнообразнымъ 
требован(ямъ, стремясь удовлетворить спросъ 
на сложныя машины и пр. При этомъ 
склады вовсе не обращаются въ простая 
коммерчески аредп]нят1'я. Они остаются об
щественными учреждешями, продавая то
вары по низкимъ цЬнамъ и заставляя част
ные склады понижать свои расценки.

Здесь передъ земствами открываются 
широкие горизонты, и подобным* обществен- 
но-коммерческимъ предпр1ят‘1ямъ земствъ 
принадлежит* большое будущее. Можно 
указать прежде всего на земск1е холодиль
ники, устройство сети которыхъ доставить 
огромныя выгоды сельскимъ хозяевами и 
въ то же время важно для общества. Сре
ди других* общественно-коммерческихъ 
нредпр1ят1й земствъ необходимо указать на 
зернохранилища-элеваторы, товарные лом
барды-склады, на кирпичные, цементные а 
и суферфосфатные заводы. Понятно, для 
правильнаго осуществлешя всехъ этихъ 
предпр1ятШ необходимъ целый ряд!, усло- 
Шй, мнопя изъ которыхъ будутъ на лицо 
лишь при реформирован in земства.

Итакъ, когда наиболее острыя нужды на
селешя будутъ удовлетворены, пере п. ..ем- 
ствами выдвинется задача широкаго ра.шн 
Tijj общественно коммерческихъ предиршпй
и, можетъ быть, скоро настанет!» i вре 
мя, когда земства, продолжая заботиться
о школахъ, больницахъ и пр., вмесч ь съ 
тЬмъ выдвинуть на первый план* эконо
мическую сторону своей деятельности. Но 
въ своей основе деятельность земства оы-



,ia и останется деятельностью культурно-
общественной въ широкомъ смыслI’. слона.

Е. Ш.
(«Черн. Зсм. 11ед.->)

Р А З Й Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Сов$щан1е о сельокс-хозяйственнаш. счето 

водныхъ записяхъ. Наблюдающаяся за послед
нее время перестройка нашего сельскаго хо
зяйства, ВЪ COOTBtTCTIiiH съ изменяющимися 
экономическими услов1ямн, побудила ведом
ство земледЪл'ш поставить на очередь вопросъ
о безотлагатедьномъ введенш сельско хозяй- 
ственнаго счетоводства. Проникнув?, въ оби- 
ходъ народной жизни, оно можетъ сыграть 
чрезвычайно важную культурно-воспитатель
ную роль, щнучая хозяина сознательпо отно
ситься къ процессам!, своего хозяйства, по
могая ему судить объ относительной выгод
ности отдЬльныхъ отраслей его и т'Г-мъ спо
собствуя его совершеиствовашю. Въ то же 
время, введете счетоводных* записей по одно- 
роднымъ программам* дастъ возможность по
лучать обшде статистичешс п экономичеЫе 
выводы, крайне необходимые для изучешя 
внутренней жизни привлеченных* къ этому 
д'Ьлу хозяйствъ; ути же выводы могутъ но- 
служитЕ основашемъ для целаго ряда м-fepo- 
npiHTitt, проводимыхъ какъ правительствомъ, 
такъ и местными организащями. При мене H i e  

счетоводныхъ записей явится какъ бы но- 
вымъ методомъ изучешя сельскаго хозяйства, 
не устраняющим*, а дополняющим* нрежше 
способы— бюджетное обследоваше и др.,—  
предъ которыми оно имеет* преимущество 
большей точности и непрерывности наблюде* 
н№.

Сознан'1е полезности и своевременности вве- 
дешя среди мелкихъ хозяйствъ счетоводства 
вызвало живой интерес* къ этому делу въ 
среде многихъ земствъ и сельско-хозяйствеп- 
ныхъ общестнъ, частью уже приступивших* 
къ организацш счетоводствд на ме.стахъ, ча
стью поставившихъ эту организацш на пер
вую очередь.

Iiflii на 1( 1|'!чу отдельвыиг, разрознен 
нымъ начннашямъ и преследуя цель объеди-
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нешя нхъ, главное управлеше землеустрой
ства и земледел!я нашло пеебходнмымъ со 
зватъ для обсужден1я основашй и организа
цш счетоводства особое совещаше, съ уча- 
ст)емъ представителей земствъ. сельско хозяй
ственных!. обществъ и ученых* учрежденШ. 
На совещапш. закончившем* ныне свои за- 
нят1я, были выяснены цели, которыя должны 
преследовать сельско-хозяйсгвенное счетовод
ство среди мелкихъ хозяйствъ, установлены 
объем* и границы, въ которыхъ должны ве
стись счетоводныя запаси, и намечена схем л 
организацш контроля, а также дальнейшей 
обработки и сводки этихъ записей.

Обийя формы последних!., выработанный 
совещашемъ, разечитаны на выполнена ихт. 
среднимъ русскимъ крестьянином* и содер
жат* въ себе какъ бы минимум* требоваfiifir 
правильна™ счетоводства, не исключающих* 
возможности расшпрешя объема этихъ запи
сей на местахъ.

Освобождение отъ платы д$тей ушедшихъ 
на войну. Въ министерстве народнаго просве- 
щешя разрабатывается проектъ объ освобо- 
жденЩ отъ платы за обучеше во всехъ под
ведомственны хъ министерству учебныхъ заве- 
дешяхъ, какъ .мужскихъ. такъ и женских*, 
детей запасных* и ратников!, онолчешя, от
правившихся на войну.

Передаютъ, что н въ учебныхъ заведегияхт. 
другихъ ведомствъ, дети ушедшихъ па вой
ну будутъ освобождены оть платы.

Переименовайе столиди.1’ородъ Петербург* 
не Высочайшему новелегшо и по ходатайству 
жителей переименован!, въ Нетроградъ (т. е, 
упичтожена немецкая приставка «Бургъ»- 
городъ).

Отзывы о ш г а х ъ .
М. Безымянная. Зовите женщину. Ц. 8 к,

» Волшебный корабль пли повесть о 
братстве. Ц. 3 к.

» Какъ Общество потребителей по
строило свою мельницу. Ц. 5 к.

» Гербовый сборъ. Ц. 5 к.
* Устройство общаго собраШя. Ц. 5 к.
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Bet. эти брошюры изданы Московски«ъ 
шозомъ нотребитмьныхъ обшествъ и пред
назначены для широкаго распространен'»! сре
да населешя и, въ частности, объединеинаго 
въ кооперативах^ Иервыя три брошюрки 
изложены въ беллетристической формЬ и 
iiM-Ёютъ въ виду пропаганду одной обшей 
идеи— выгоды объединешя. Въ opouuopt «Зо
вите женщину» разсказывается, какъ фа
бричная работница Катюша, снимавшая ком
нату кь квартир!; тякихъ же рабочихъ. убе
дила еввихъ хозясвъ въ выгодЬ кошерацш 
и уговорила ихъ записаться въ члены ио- 
требитгльнаго общества. Она пев;пя,»а сна
чала на хозяйку, а та уже потомъ убЬдила 
н своего мужа. «Волшебный корабль»— это 
•повесть о томъ, какъ англШскос кооператив
ное общество оптовыхъ закупокъ поедало 
корабль ст. еъЬс.тиыаа припасам» въ Ирдан- 
дн© для сиаеешя голодавшнхъ нрлавдевихъ 
рабйтихъ. Въ третьей броииор1; очень живо 
и занимательно разсказывается, какъ одно 
потребительное общество оборудовало соб
ственную мезьпнцу, которая могла размалы
вать 2(Н)0 нудовъ зерна въ сутки и стоила 
35W#fl рублей.

Дв1 посл1;лшя брошюры касаются чисто 
технической стороны деятельности потреби- 
тельпыхъ обществъ. Въ одной излагаются 
законы и правила о взиманш гербоваго сбо
ра, въ другой— даются практичесш'я указа 
шя объ устройств!; общаго собран hi чде- 
новъ -потребителей, приводится инстрткшя 
общаго собран'ш п дается примерная форма, 
протокола общаго собрашя.

Bet, эти Гфошюры должны быть признаны ; 
очень полезными и заслуживающими самаго 
широкаго разиространешя. --ii*. '

Ответы р е д а ш г н а  вопросы читателе! й 
и р р ш ш т  т е в у й  с т а ш ш .
Вопросъ 254. Нригаворомъ въ нашемъ селенж 

постановлено рубить для хвои елку не толще 
3 верш, въ ниж. отруб-6. Но это не вынолняется- 
рубятъ на хвою 10 вершковыя деревья и оста- 
вдяютъ кхъ гнить на ыЪстЬ. Какъ поступить, 
чтобы толстаго лЬса не рубили, или разделить 
л4съ.

Корр. Вытегорскаго у. А . Тимош ки Но.
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Отв'Ьтъ. Впиовныхъ въ паруnieuiii приговора 
молено привлекать къ судебной' ответственности, 
какъ за самовольную порубку. Для раздала же 

' пужио обратиться съ ходатайством въ уЬзднтю 
землеустроительную комисспо.

11. Л<>» йткевнчь.
Вопросъ 25Ь. И,м1но ли я право пристроить 

дворъ и хл1,въ къ своему долу на пол+. соеЪда, 
если пять .тЬтъ тому назадъ я занялъ подъ домъ 
его Micro, устуштъ ему взамен® часть своего 

; поля.
Корр. ПонЬн. у. В . М . Карпова.

Отв'Ьтъ. Если пять л-Ьтъ тому пазадъ вы отдали 
сосуду часть своего поля взам-Ьнъ того только 
куска земли, на которомъ стоитъ нынЬ иьшъ но
вый домъ, то за новыН кусокъ земли, на кото- 
ромъ вы хотите построить дворъ и хлквъ, вамъ, 
очевидно нужно уступить еще часть своего поля. 
Все завнеитъ отъ того, что какъ было уступлено 
ври первом* ouH'bHt.

: В . Копмткеничъ.
Вопросъ 256. Одипъ домохозяинъ, шгГ.втпШ па- 

дЬлт» на семь душъ, отказался отъ трехъ нъ поль
з у  деревни. Теперь опъ хот'Ьлъ вы вновь вернуть 
эту землю, но она уже укрЬнлнна въ личную соб
ственность ея новыми пладЬльцамц. Можно ли 
отъ ннхь отобрать землю.

Корр. Каргоподьск. у. I I  А. Лртсмъсвъ.
Отв'Ьтъ. Если три душевыхъ надЬла, отъ ко- 

. тор ихъ отказался нрежтй влад'Ьлецъ, были пре
доставлены рбщество.чъ лругнмъ крестьяиамъ на 
обычиомъ основанш, т. е. безъ указания срока 
пли до передЬла, то укрЬплете за иияи озна- 
ченпоЬ земли состоялось совершенно правильно,

: и отобрать ее у нихъ нельзя.
Г>. Капятксвнчи.

Вопросъ 257. Крестьянка нашей деревни не 
имФетъ осЬдлости 1 Г> лЬтъ, чо пользуется поля
нами въ нашихъ общихъ поляхъ. Она приняла 
къ впучк-ь приемыша (нр^Вчака?) пзъ другой де- 

: ревни. Могутъ ли крестьяне отказать npieiiumy 
въ пользопапш полянами.

Корр. Каргоп. у., Андреевск. в. I I .  II. H itxapm.
Отв'Ьтъ. Ilpie.vbium и прШмаки, вступивппе въ 

крестьянскую семью, не могутъ быть лишены пра
ва пользовашя земедьньшъ иадЪломъ принявшей 
ихъ семьи. Поутоку, если ваша односельчанка 
действительно пользовалась полянами и по утра
тила правь на нихъ, то общество не въ прав* 
отказать нъ пользованш этцмн полянами upieitu- 
шу (прШмаку).

Г>. Копятксоичо.
Вопросъ 258. Крестьяппнъ пашей деревни,- 

им'Ьн 2 души, желаегь взять въ виду умножешя- 
семьи, еще на :1 души. Въ правЪ ли деревня ему. 
не дать?

Корр. Каргоп. у., Андреев, иол. I I .  Н Г,ахарс,ч

Отв'Ьтъ. ВнгЬ общаго передала общество не мп 
жетъ отбирать землю у однихъ домохозяевъ для 
передачи другимъ. Если же имЬется земля, не от
веденная въ'пользоваше отд1)льпыхъ домохозяевъ, 
но состоящая въ общественпомъ нользовашн, то 
ее общество можетъ дать тому или иному домо. 
хозяину, однако отнюдь не обязано это додать 
Тачимь образомъ, деревня вообще въ прав'Ь от 
казать домохозяину въ дополпптельномъ над-Ьло- 
niu его землей. К. Копяшкссичь.
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С Е Л Ь С К 0-Х  О 3 Я Й С Т В Е Н Н Ы Й О Т Д 4  Л 1
К ъ  8орь5Ъ съ кеурожасмъ обса.
Объезжая Олонецкую губернно во время 

уборки яровыхъ хл’Ьбовъ съ полей, нельзя 
было не обратить внимашя на неурожай ов
са во всехъ уЬздахъ; исключеше предста- 
вляетъ только ОлонецкШ уездъ, где урожай 
местами средпiti. Недородъ овса въ этомъ го
ду такъ великъ, что с1>мянъ для весенняго 
посева не имеется во многихъ местахъ гу- 
GepHin.

Этотъ неурожай объясняется главньшъ об- 
разоыъ темъ, что л1;то, въ климатическихъ 
отношешяхъ, оказалось очень неблагопр1ят- 
нымъ для роста яровыхъ хлЬбовъ. Весною 
дули cyxie, хо.юдные ветры, и после посева 
овса наступили продолжительныя засухи. Въ 
земл1; осталось настолько мало влаги, что 
только незначительная часть зерна могла 
взойти. Первая половина лета была также 
сухая, и те сЬмена, который взошли, могли 
развиться только въ очень слабой степени- 
Только въ ito.it ношеднОе дожди дали воз
можность приняться остальной части посева. 
Августъ былъ холодный, наступили ранше 
заморозки, а въ н'бкоторыхъ у1;здахъ къ то
му же выпалъ сильный градъ. Неудивитель
но. что после такого лета овесъ въ сентябре, 
во время уборки, на большой части нолей 
былъ неспелый, а въ н'бкоторыхъ местахъ и 
совсЪмъ зеленый. Мнопе крестьяне даже не 
жали его серпами, а прямо косили на сено, 
После молотьбы такого овса получились мел- 
К1Я, легтя, нестраго цвТ,та зерна, пригодныя 
только для корма скоту. Имена овса лучша- 
го качества были получены исключительно 
съ полей, ] асподоженпыхъ на более низкихъ 
местахъ, что показнваетъ огромное значен1е 
развит'ш культуры болотъ для нашего края.

Въ  виду всего этого крестьяне во многихъ 
мдешяхъ губернш оказались въ очень за- 
ируднительномъ положевш вследств1е невоз
можности достать хорошаго овса для весення
го посева. Сравнительно меньше пострадали

1 ОлонецкШ уездъ (неурожаемъ затронута t o i d -  

ко область ptiKii Свири) и Пов'ТшецкШ уездъ 
где недостаток!. сЬмянъ овса весною не бу
детъ такъ чувствителенъ, такъ какъ крестья
не сЬютъ тамъ въ болыпомъ размере ячмень, 
урожай котораго хотя въ этомъ году былъ и 
плохой, но ясетаки давппВ достаточное коли
чество с’Ьмянъ для посева.

Губернское д’Ьламъ присутств1е и 
уездныя земства принимаютъ все необходи- 
мыя меры для подачи помощи пострадавшим!, 
отъ неурожая крестьянам!.. Уездный земски! 
агрономичесшй персоналъ собираетъ свЪд'Ьш'я
о количестве овса, которое необходимо купить 
для весенняго посева.

Это несчал1е съ урожаемъ овса имГ.етг. съ 
агрономической точки зргЬн!я всетаки одну 
хорошую сторону, такъ какъ давно уже на
зрела необходимость переменить переродиий 
сортъ местнаго кресп янскаго овса на более 
лучийе сорта. Овесъ этотъ уже настолько 
плохъ, что даже при благощпятной погоде не 
можетъ давать пол наго урожая.

Плохая качества этого овса зависятъ отъ 
неудовлетворительной обработки полей, скуд- 
наго унаваживашя и исгопшощаго почву 
способа с4яшя «хл1;ба на хлебъ». Естествен
но, что при посеве изъ года въ годъ несор
тированными, мелкими, сорными семенами, 
семенной матер1алъ у крестьянъ делается все 
хуже и хуже и является теперь одной изъ 
важныхъ причинъ неурожая.

Въ этомъ году всл1;дств1е большаго неуро
жая овса перемена семянъ на покупные сор
та является неизбежной необходимостью. По 
обшеустановнвшемуся мненно покупка семянъ 
считается трудной, говорятъ, что тутъ можно 
легко грубо ошибиться; но все это главнымъ 
образомъ можно отнести къ с1;менамъ клеве
ра и сЬменамъ злаковыхъ травъ, а но отно
шешю къ покупке овса для ct-мянъ нашимъ 
кростьянамъ достаточно, для избежав ia оши-
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бокъ, иметь въ виду слТ.дуюння обстоятель- 
ства:

1) Иршбретать сГ.мепа нужно изъ местно- 
т ей въ клгматическомъ и почвеннпмъ отно- 
шен'шхъ близко стояшихъ къ Олонецкому 
краю.

Такъ, напримеръ, старорусскШ овесъ при- 
годенъ для посева въ южныхъ уездахъ и 
финляпдешй овесъ въ сТ.верныхъ уездахъ гу
бернш.

2) Сортъ (породу) овса необходимо выби
рать самый лучшШ н подходящий для нашей 
губерн!и (белый, раннШ, метельчатый).

3) Семена должны быть хорошей всхо
жести; при покупке с1мянъ всегда нужно 
испытывать ихъ всхожесть, что всякШ легко 
можетъ сделать самъ. Нужно взять 100 зе- 
ренъ, положить ихъ на блюдо между листа
ми пропускной бумаги или между двумя мок 
рыми тряпками и, постоянно поддерживая 
влажность, поставить блюдо въ тепломъ ме
сте. Если изъ этихъ J00 зеренъ на третШ 
или четвертый день дадутъ ростки 90— 07 
то семена можно считать хорошими, т. е. 
имеющими 9G или 97°,о всхожести; но если 
нзъ 100 семянъ 10 и более не даютъ рост, 
ковъ, то семена эти плохи и требуюп. бо
лее густого посева.

Для нолучешя точныхъ результатов'!, ну
жно одновременно сделать ‘2 или И пробы по 
100 зеренъ. Кроме того нужно следить за 
быстротой всхода семянъ и каждый день 
считать сколько семянъ дали ростки. Чемъ 
скорее семена всходятъ, гГ.мъ лучше они. 
■У мелкихъ зеренъ энерпя прорастатя всегда 
меньше.

4) Овесъ долженъ быть хорошо сортиро
ван!., т. е. зерна ровныя, крупныя. тяжело 
весныя и чистыя отъ семянъ сорныхъ трав!, 
и другихъ посторопнихъ примесей.

5) Зерна должны быть зрелыя, пмеюпйя 
равномерную поверхность окраски и cBtwif^ 
нетух^ый заиахъ. Если зерна нестрыя, то изъ 
нихъ много незре.лыхъ, если же они имеютъ 
сероватую окраску и дурно пахнул., то уро
жай или иостраднлъ отъ дождей во время 
уборки, или хранился после молоибы въ сы-

ромъ месте. Мто, конечно, много ноннжаетъ 
ихъ достоинства, какъ посевного матер1ала.

6) Овесъ не долженъ быть заражен!, пара
зитными грибами. Пзъ последпнхъ чаще все
го встречающая и самый опасный летучая 
головня (Ustilago), уничтожающая метелки и 
отдельные колосья растущаго овса. При по
купке нужно внимательно следить, чтобы не 
получить почерневпп'я, попорченный летучей 
головней семена. Нередко можно встретить 
на овсе разные сорта ржавчины (hiecinia), 
но ее легко распознать по желтокраснымъ 
пятнамъ на кончпкахъ зеренъ.

* **
Какъ одну изъ причияъ неурожая нужно 

еще отметить то, что наши крестьяне въ об
щем!. много грешатъ при обработке почвы 
подъ овесъ. Такъ какъ овесъ въ сравнен)!! 
съ другими хлебами не требователенъ in. от 
пошенш почвы и растетъ кое-какъ, лишь бы 
только хватило въ земле влаги, то крестьяне 
и не думаютъ о тщательной обработке, земли 
подъ овесъ. Трудно даже убедить ихъ, что 
овесъ даетъ гораздо больше урожая при хо
рошей подготовке поля для посева. Правиль
ной обработкой -почвы достигается то. что 
какъ имеющаяся въ почве влага, такъ и 
вновь поступаюппе осадки лучше задержи
ваются въ земле.

Въ данном!, случае главными условий!, 
правильной обработки почвы является вспаш
ка поля на зябь после уборки озими, п чемъ 
раньше производить эту вспашку, тГ.мъ бочь- 
ше основашй ожидать лучшаго урожая овса. 
Отлагать лее вспашку поля подъ овеп. до 
весны въ нашихъ краяхъ недопустимо.

Кстати можно заметить здесь, что въ ио. 
следнес время въ сельско-хозяйственной ли
тературе появились статьи, авторы которыхъ. 
исходя из! различных!, онытовъ, доказыва
ют!., что зяблевая (осенняя) вспашка подъ 
яровые хлеба не всегда необходима и что да
же получаются лучине урожаи при весенней 
вспашке. На юго востоке, въ степныхъ рай
он; хъ, при борьбе съ засухами, весенняя 
вспашка можетъ быть имеетъ значеше. но 
для наел, эти опыты представляют!, мало жн-
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вого интереса. Несравненно большш интересъ 
пМ'1п1);гь для нашего края опыты профессора
II. Г. Дояренко на опытномъ ноле при Мо
сковском!) сельско-хозяйственномъ институт!; 
и вывод!, его. что «носл Ь культурных!, наровъ 
весенняя вспашка даетъ лучийе результаты, 
нежели осенняя». У наеъ въ Олоиецкой гу- 
берн5и при иашемъ суровомъ климат!; н ко- 
роткомъ лете нужно признать более пригод
ной осеннюю вспашку подъ овесъ. Спец1аль- 
ныхъ онытовъ въ этомъ направлена) у насъ 
пока не производилось, но въ любой деревнЬ 
можно встретить рядомь расноложенныя яро- 
выя поля весенней и осенней вспашки. При 
сравнена) этихъ полей легко можно заметить» 
что при одинаковых!, качествахъ почвы и 
обработки, при одновременном!) посеве оди
наковыми с;1;менами. урожай овса гораздо луч
ше и сорныхъ травъ меньше на т(,хъ но
ля.;!,, гдТ, была произведена зяблевая вспаш
ка. Самый же лучнйй урожай наблюдался при 
двойной осенней вспашке и иритомъ не со
хой, а плугомъ. Первая вспашка производи
лась сейчасъ же посл'1; уборки озими на глу
бину IV" вершка, делалось такъ называемое 
«лущеше»; спустя некоторое время иоле бо
роновалось. ВТОТЪ lipiCM!) СОХрнНЯЛЪ въ ЗСМЛ'Ь 
влагу и сильно вл1ялъ на уничтожеше сор 
ныхъ чравъ. Поздней осенью ноле вспахива
лось второй рлзъ, но уже на большую глуби
ну. После этой вспашки на зиму поле не бо
роновалось. такъ какъ незаборонованная 
вспашка лучше задерживает!, зтине осадки 
и позволяегъ морозу сильнее действовать на 
землю и разрыхлить ее. Осенняя вспашка да 
ла также возможность произвести более ран- 
nin посевъ овса весною.

Относительно посева овса еще нужно иметь 
вь виду, что при сухой и ясной погод!;, въ 
особенности на тепл}Ю песчаную почву, нуж
но сеять рано. Ночныхъ вссеннихъ морозовъ 
бояться нечего, овесъ безъ вреда переносит!, 
ихъ. При дождливой холодной погоде, когда 
нечего опасаться недостатка влаги въ почве, 
лучше сгЬя1ь овес.!) позже, такъ какъ рашйй 
nocf.Bi) тогда более страдастъ отъ паразитовъ. 
I’aiiHift посевъ п!■:! холодной погоде не выго- 
,,е■!! еще в огношелш, что сорныя

травы принимаются скорее и глушатъ овесъ 
легче, если почва не обладает!, необходимой 
для нрорастатя зереиъ овса теплотою.

Вообще нужно сказать, что трудио ожидать 
хорошаго, ровчаго урожая при ручномъ раз
бросанном!. посеве и зри боронованш прими
тивной крестьянской деревянной бороной 
«смыкъ» или отъ заделки семянъ сохой. 
Вти способы с1;яшя и бороновашя исклю
чают!. возможность равномерной задел
ки семянъ: часть зерна остается па верху 
часть попадает!, на большую глубину, и толь
ко те семена, которыя заделались правильно 
могутъ развиваться какъ слЬдуетъ. Употре- 
блеше более усовершенствованных!! орудШ 

: при посеве, и въ особенности кольчатаго 
катка, имЬло-бы большое JKiiflnie на урожай.

Изъ другихъ причин!,, нов.йявшихъ на уро
жай, нужно отметить плохое удобрешекресть- 
янсиихъ полей и ихъ трехнольное хозяйство. 
Увелпчеше навозныхъ ередствъ въ крестьян
ских!, хозяйствахъ связано съ другими слож
ными вопросами объ увеличеши стадъ рога
таго скота и необходима™ при этомъ кормо 
добывашя путемъ травос(;яшя и культуры 
болоп. При настоящем!, небольшомъ количе
стве скота у крестьян!, можно было бы уве
личить удобреше путем!, распространена упо- 
треблечая моховой подстилки и делашя тор
фяных!, компс-стныхъ кучъ на наровыхъ по- 
ляхъ. Заготовка и употреблеше моховой под
стилки для скота уже применяются съ боль- 
шимъ успехом!. В!. Новенецкомъ уездб, а что 
касается ознакомлешя крестьянъ со значеш- 
емъ торфяпыхъ компостных!, кучъ, то Петро
заводское уездное земство уже ассигновало 
въ 1913 году 325 рублей для устройства по- 
казательныхъ онытовъ въ этомъ направлен»!. 
На искусственное удобрен ie въ широкихъ раз- 
мерахъ въ нашем!, крае пока расчитывать 
трудно, въ виду его дороговизны н недоступ
ности, вследств)е этого, для населен1я.

Переходъ же нашихъ крестьян!, отъ трех
полья къ многополью съ иравилышмъ сево- 
оборотомъ можетъ быть успешно разрешенъ 
только поел!; перехода отъ общинпаго через- 
нолоснаго землевладешя къ единоличному.

* **
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Вообще, разсматривая всю совокупность 
причинъ неурожая въ связи съ теперешним!» по’ 
ложешемъ кресшшскаго хозяйства, все-же 
нужно сказать, что если бы крестьяне более ос
новательно обработывали свои яровыя ноля 
и во время засовали ихъ хорошими семена
ми, то TaKie недороды овса какъ въ этомъ 
году, даже при неблагощпятной погоде, были 
бы редкнмъ явлешечъ. Г. Г. Г.

О задерж ат и накоплении осенней влаги въ 
почМ-

Неурожай озимыхъ и яровыхъ хлебовъ 
въ текущем!» году объясняется, главнымъ 
образомъ, продолжительной засухой, какая 
была въ теченш мая и шня месяце въ. Вес 
ной исходы озими и яровыхъ были вполне 
удовлетворительны, но загЬмъ отъ продолжи
тельного бездожд1я почва высохла навтоль- 
ко, что сделалась какъ камень, начала тре
скаться и молодымъ всходамъ не хватило 
влаги для усиешнаго произрасташя; они 
начали преждевременно желтеть и вянуть и 
въ результате дали во многихъ м’Ьстахъ со
вершенно ничтожный урожай зерна и еоло- 
мы, такъ что трудъ земледельца остался 
невознагражденнымъ. И замечательно, что 
самые худпае урожаи получились въ 
т! хъ уездахъ, где имеются лучния 
но своимъ природнымъ качествамъ поч
вы— черноземы и суглинки, какъ наир, въ 
сертачскомъ. лукояновскомъ и княгинин- 
скомъ уездахъ.

Разъ все дело въ дождяхъ, то мы какъ 
будто и не можемъ предпринять никакихъ 
мЬръ нротнвъ этого б4дств1я. Ведь мы не 
въ силахъ свести съ неба дождь, когда онъ 
нуженъУ

Совершенно верно, низводить на землю 
дождь мы пока не можемъ, но оказывается—  
это и не такъ нужно. Правда, во-время уда- 
ривнпй весеншй и летшй дождичекъ очень 
иоможетъ земледельцу и сразу сделаетъ ни
ву неузнаваемой, но разъ TaKie благодатные 
дары неба Оываютъ редко и носятъ случай
ный характеръ, то земледельцу конечно

нельзя основывать на нихъ все свое благо
состояние и необходимо воспользоваться те
ми строго проверенными наукой и огштимъ 
данными, которыя доказываютъ, что для 
успешнаго произрасташя полевыхъ растенШ 
вовсе уже не такъ безусловно необходимы 
.rbi’Hie дожди, такъ какъ ихъ можно въ зна 
чительной мере замЬнить правильной и свое 
временной обработкой почвы, направленной 
къ тому, чтобы накопить и сохранить въ 
почве ту влагу, которая въ изобилш выпа- 
даетъ на землю въ виде осеннихъ дождей 
и снега, но не используется нами въ пол
ной мере для будущихъ урожаевъ.

Неболыи1е весенше и .TfcTHie дожди, ко
торые промачнваютъ землю не больше, какъ 
на 1 — 2 вершка, не приносятъ большой 
пользы, такъ какъ вода усиеваетъ высох
нуть раньше, чемъ опустится до корней. 
Очень сильные дожди-ливни, которые проби- 
ваютъ землю, нриносятъ тоже мало пользы, 
такъ какъ вода тогда скатывается въ низи
ны и овраги и земля усневаетъ промокнуть 
лишь сверху, почему после дождя она почти 
сейчасъ лее и высыхаетъ. Даже вода силь- 
ныхъ и иродолжительныхъ летнихт» дождей- 
которые промачнваюгь землю до 3— 4 и бо
лее вершковъ, не можетъ долго сохраниться 
вт. земле, такъ какъ часть ея сейчасъ же 
перехватывается корнями растеМй, а та во
да. что осталась незахваченной корнями, ус- 
певаетъ скоро испариться съ поверхности 
во время ветровт» и жары. Поэтому летомъ 
запасти и сохранить воду въ земле очень 
трудно.

Совершенно иное происходите осенью.

Почти везi.e въ Poccin осенью выпадаетъ 
много дождей. Дожди въ большинстве слу
чаев!» оываютъ затяжные, идутъ месяцъ, 
два и иногда целыми днями и неделями не 
переставая. Ливней почти не бываетъ, а 
дождь, наиротивъ, еле-еле моросить. Погода 
стоить холодная, тихая, пасмурная, такъ 
что нивЬтеръ, ни солнце не изеушаютъземлю. 
Затемъ на талую землю выпадаетъ снегъ, 
который несколько разъ, благодаря оттеие-
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лямъ, растаегъ и ещ|; болЪе увеличиваетъколи- 
ство воды, выпавшей на поверхность пашни.

Высчитано, что ежегодно на одну десяти
ну пашни выпадаетъ съ дождемъ, сн-Ьгомъ 
и градоыъ въ среднем-1, до 250—300 тысяч! 
пудовъ воды. Между гЬмъ урожай въ 50 иуд. 
съ десятины требуетъ воды: рожь— 50 ты-
сячъ пуд.. овесъ— СО тысячъ пуд.. просо—  
22500 пуд., т. е. выпавшей воды должно 
было бы хватить на нисколько такихъ и да
же гораздо большнхъ урожаевъ зерновыхъ 
хл'Ьбовъ. И если у насъ все же х.гЬба стра- 
даютъ отъ засухи и недостатка влаги, то 
это потому, что значительная часть осен
ней влаги пропадаетъ даромъ, такъ какъ не 
собирается ц'Ьликоыъ на iiauiHt и не сохра
няется въ ней на пользу расгенШ.

Поэтому BHiiJiaHie земледельца должно 
быть направлено на то, чтобы искусственно 
помочь земле набрать осенью какъ можно 
больше влаги и загЬмъ сохранить ее паш
не въ течете следующей весны и лета.

Оказывается, что это и можетъ быть съ 
усп’Ьхомъ достигнуто, какъ уже выше указы
валось, правильной и своевременной обра
боткой почвы и прежде всего— глубокой иа 
хогой съ осени и затЬмъ весеинимъ и л’Ьт- 
вимъ уходомъ за пашней.

Наши иахотныя поля обыкновенно носту- 
паютъ подъ осень и зиму значительно уплот
ненными съ поверхности: етъ дождей, ходь
бы и езды во время уборки хлеба и пасть
бы скота по жнивью. Такая ровная и 
уплотненная поверхность пашни не можетъ 
задержагь и впитать въ себя всей осенней 
влаги, выпавшей въ виде дождей и снега. 
Водой можетъ пропитаться только незначи
тельный верхнШ слой пашни, а весь избы- 
токъ воды скатится въ межники, канавы и 
овраги, снЪгъ сауеть съ поля, и такимъ об
разомъ все это проиадетъ для пашни.

Совершенно другое получится, если мы 
нроизведеыъ глубокую пахоту съ осени и 
оставим'1 поверхность ея въ крунныхъ глы- 
бахъ. Разрыхленная глыбистая поверхность 
пашни пропустить глубоко и прочно удер- 
житъ въ се®е каждую каплю дождя, каждую 
пушинку талаго снега, такъ что вся та мас

са осенней влаги, о которой мы говорили, 
останется въ земле и ни одна капля ея не 
пропадетъ даромъ.

На одномъ опыгномъ поле узнавали, какъ 
пропитывается земля водой на старопахоти 
и целине. Оказалось, чво вода опускается 
внизъ каждый мЬсяць на старшахоти на 
З1/^— 41/2 вершка, а на целине вдвое мед
леннее, т. е. всего на U/j— 2 вершка вь 
месяцъ. То же самое надо сказать и про 
пашню, утолоченную пастьбой скота и не 
вспаханную съ осени, такъ какъ она, хотя 
и лучше впитываетъ веду, чЪмг1 целина, но 
все же никогда не можетъ сравняться съ 
рыхлой глыбистой пашней.

И такъ, чтобы запасти въ пашне осен
нюю влагу, необходимо, чтобы ноле было 
глубоко вспахано съ осени, чгЬмъ раньше, 
гЬмъ лучше, и чтобы пашня была оставле
на неборонованной въ глыбахъ подъ зиму.

Но недостаточно только запасти воду, не
обходимо еще уметь сохранить и удержать 
ее въ почве въ теченм следующей весны 
и лета, чтобы обезпечить получеинымъ, впол- 
н'к достаточным!, запасомъ воды урожай бу- 
дущихъ озимыхъ и яровыхъ растемШ, на 
случай, если весеннихъ и лЪтнихъ дождей 
будетъ недостаточно.

На пом чць земледельцу и въ этомъ слу
чай можетъ придти правильная и своевре
менная обработка почвы.

Вспаханная съ осени иашня за зиму и 
весной отъ давлешя талаго снега и течешя 
снеговой воды усп^етъ опять значительно 
уплотниться и сплыться съ поверхности на 
столько, что на ней появится твердая кор
ка и трещины. Оставлять въ такомъ виде 
пашню на долгое время очень вредно, такъ 
какъ уплотненная почва очень сильно ио- 
даетъ вверхъ и испаряетъ изъ себя влагу и 
въ короткое время можетъ потерять весь 
тотъ запасъ воды, который мы такъ стара
лись собрать осенью. Чтобы воспрепятство
вать вод'Ь испаряться изъ земли, необходи
мо, какъ только будетъ замечено образова- 
н!е твердой корки и трещины, заборонить 
пашню жел4зными боронами, разрушивъ 
твердую корку, образовать на иоверхност
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Пашни небольшой слой рыхлой комковатой 
земли, который прикроетъ пашню и хотя и 
высохнетъ самъ, ио не дастъ сохнуть и ис
парять влагу нижележащему плотному слою 
пашни. Вода будетъ подниматься снизу по 
уплотненному нижнему пахотному слою толь
ко дорыхлаго заборонованнаго верхняго слоя 
и дальше не пойдетъ и не будетъ испарять
ся въ воздухъ до гЬхъ порт,, пока этотъ за
щитный слои будетъ рыхлымъ и не сляжет- 
ся отъ дождей, времени и утаитыва^я людь
ми и животными.

Такимъ образош., чтобы удержать въ зем- 
л’Ь воду и на дальнейшее время, необходи
мо время on, времени разрушать бороньбой 
верхнШ, уплотнившейся и слегнлйся слой 
пашни и намъ тЬмъ самымъ удастся въ зна
чительной M'bpt сохранить въ почве тотъ 
запасъ влаги, какой мы. сделали съ осени, 
который и нанитаетъ растешя въ случае 
продолжительной засухи и бездождья.

Все, что здесь сказано относительно на- 
коплешя и сохранения влаги путемъ свое
временной и правильной обработки почвы. 
нмЪетъ громадное значеше для усп%шнаго 
произрастав in хл'Ьбовъ, особенно въ засуш
ливые годы, и везде, где применялась такая 
рацюнап,ная обработка и уходъ за пашней, 
урожаи получались значительно выше, ч'Ьмъ 
на соседнихъ крестьянскихъ поляхъ, гд! 
обработка ведется «по старинке», какъ Богъ 
на душу ноложитъ. и чемъ лучше по своимъ 
качествам!, земля, гЬмъ эта разница въ уро- 
жаяхъ более значительна.

Такъ, на полтавском!, опытномъ поле за 
1 о летъ наблюдешй получились следующая 
сравнительный дэнныя объ урожаяхъ хле- 
бовъ при правильной обработке почвы на 
стан щи и у сосЬдей крестьянъ. Среди iii уро
жай ржи на опытномъ коле былъ за 15 летъ 
— 144 пуд. съ десятины, тогда какъ на со
седних'], крестьянских!) иоляхъ за то же 
время всего— 1У пуд. съ десятины; овесъ 
на опытномъ полгЬ— 111 пуд., а у крестьянъ 
— 52 пуца: яровая пшеница— 104 пуд., а у 
крестьянъ— 19 иуд.

Но чтобы тааая разница въ урожаяхъ не

могла быть объяснена другими привходящи
ми причинами, какъ наирим'Ьръ, различными 
качествами почвы на поляхъ опытной стан- 
Цш и крестьянских!,, ставились опыты оъ 
различной обработкой почвы на одном!, и 
томъ же, совершенно однор дномъ по качс • 
сгву, участке опытнаго ноля и при этомъ 
получились почти те же результат].].

Такъ, на опытномъ поле москоискаго сель- 
ско-хозяйственнаго института, на подзолн* 
стомъ суглинке урожаи озимой ржи въ те- 
чен!» 7 летъ, при правильной обработке 
почвы, направленной къ сохранент влаги 
въ земле, равнялись въ средномъ 14 1 пуд. 
съ десятины, а при обычной крестьянской 
обработке на томъ же участке урожаи ржи 
за то же время равнялись всего-—-11У пуд. 
съ десятины, разница въ 25 пуд.

На богороднцкомъ опытномъ поле курской 
губерши, на суглинистом!, черноземе, въ те- 
ченш Ю летъ урожаи ржи при правильной 
пахоте равнялись 12 2 пуд. съ десятины, а 
при летней шньской пахоте, как!, у к рееть- 
янъ,— всего 87 пуд. съ десятины, разница 
въ 35 пуд.

ILa херсонскомт. опытномъ поле за 7 л1;тъ 
урожаи ржи в!, первом!, случае равнялись 
171 пуд. съ десятины, а но втором!, всего 
8(3 пуд. съ дес тины, разница въ 85 пуд., 
и множество другихъ пример 'въ. Чемъ юж- 
нhe и засушливее место производимых!, 
онытовъ, т'1>мъ эта разница въ урожае ста
новится, какъ видно из!, нзложеннаго. более 
значительной. То же самое получается л съ 
яровыми хлебами, если трава иодъ нихъ 
пашется сь осени*).

Все это показывает]., что вь осенней па
хоте поля иодъ озимь и ярь мы имеемт, 
вернейшее средство къ яакопленш и сохра- 
нешю влаги въ иоч»е и борьбе сь засуха
ми и неурожаями.

Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, когда H'lvn, воз
можности произвести пахоту парового и яро
вого поля съ осени, моя; и о ограничиться

*) Исключеше составляютъ лишь низкая глини- 
стыя и холодныя подзолистыя и заиленныя поч
вы, при которых!, избытокъ влаги можетъ даже 
повредить пос!.вамъ,
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осенней вспашкой лишь яроного поля, а на 
хоту пара произвести ранной весной, тот- 
часъ после посева яровыхъ. Но при этомъ 
никоимъ образомъ нельзя оставлять запа
ханный парь въ иластахъ, а необходимо 
тотчасъ же забороновать его и въ дальней 
шемъ поступать такъ же, какъ и на пару, 
запаханномъ съ осени.

Некоторые ученые изеледователи**) за 
последнее время начинают!, отрицать значе
ше осенней вспашки подъ яровые хлеба и 
находя гъ, что разъ паровое поле обрабаты
вается правильно, то следуюиие за озимью 
яровые хлеба могутъ обойтись и безъ осен
ней вспашки «на зябь», такъ какъ для нихъ 
должно хватить запаса влаги, сделаннаго во 
время паровий обработки подъ озимь, а меж
ду тЬмъ при зяблевой вспашке ноля долго 
не иросыхаютъ и иногда не даютъ возмож
ности произвести возможно более рапшн по- 
сенъ яровыхъ, особенно овса, что имеетъ 
Г|)омадное зн ачеш  для их'ь урожайности.

Такой взгляд'!, вышеуказанных!) изеледо- 
вателей, подтверждая косвенно громадно»; 
значеше осенней обработки для накоплешя 
въ почваXI. влаги, которой можетъ хватить, 
при умеломъ уход'1; за пашней, на два уро
жая, не м жеп. иметь приложешя къ на- 
шпмъ крестьянским!, хозяйствам'!., такъ кат. 
у нась правильно обрабатываемыхъ па.рот. 
почти не существует'], и кроме того по ржа
ному жнивью пасется c-коп., который све
дет!. на меть все б л aria посл'1>дств|'я pai;i- 
ональной обработки пара. Поэтому для на
ших!. хозяйствъ должно остаться въ силе 
правило, что для обезиечешя урожаев!, не
обходимой влагой с.гЬдуетъ делать запас!, ея 
осенью, для чего лучшимъ средством!, яв
ляется осенняя вспашка пара и подъ яро
вое. Агрономъ А. Беляевъ.

(«Ннж. ’>м. Газ,»).

**) Напр. А. I'. Дояренко и В. II. Хрнспано- 
внчъ.

Премирование молодняка отъ пм енны хъ быковъ 
въ Петрозаводском! № ■

По плану Петрозаводскаго уезднаго зем
ства по улучшешю скотоводства, въ уезде 
устраиваются ежегодно премированы молодня
ка въ раПонахъ деятельности опорныхъ случ- 
ныхъ (Г ун  кто въ. Премируются животнын, до
стигшая 10— 12 месяцев!, и не ниже 3— 4 »rfe- 
сяцевъ.Премш выдаются условно: половина въ 
день присуждешя. а следующая половина че
рез!, год!,, если животное будетъ находиться у 
прежняго владельца и въ хорошем!, состон- 
1ни. РазмЬры нрем1й установлены въ 15, 10
О рублей. Bcfe премированные экземпляры 
заносятся в!, особую книгу, лучпйе изъ нихъ 
фотографируются.

Эти ежегодные конкурсы приплода, полу
чен наго отъ илеменныхъ производителей во
сточно-финской породы, имеютъ большое зна
чеше, такъ какъ этимъ путемъ можно сле
дить и контролировать деятельность елучныхъ 
иунктовъ. Премирован»] эти возбуждаютъ 
также среди населешя большой интересъ кч, 
выращивашю племенного молодняка и к!, 
лучшему содержашю его. Пъ 1У12 году были 
устроены нервыя тамя премирован!» молод
няка въ с. Вешкелицахъ и въ с. Кондопоге. 
Вч> 1913 году къ тому же еще прибавилось 
премироваше вь С/Ьнной-губе. Hi, текущемъ 
году устраивались конкурсы приплода отъ 
земскихъ илеменныхъ быковъ въ с. Вешкели- 
цахъ а октября и въ с. Кондопоге У октября. 
Выставлено было нъ с. Вешкелицахъ всего
29 животныхъ. из!, во ихъ 10 премировались 
во второй разъ для получешя второй поло
вины награды, назначенной въ 1913 году, и
9 нолучившихъ въ первый разъ премш. Въ 
с. Кондопоге на выставке было представле
но всего 24 животных!., второй разъ преми
ровалось— 3, а первый разъ премш полу
чили— 12.

Общая сумма ассигновали на выдачу на- 
гралъ была 125 рублей, изъ которой губерн
ское земство ассигновало 50 рублей и уезд
ное земство остальную сумму. Выдано было 
въ Вешкелицахъ на премш 63 рубля и въ 
Кондопоге 62 рубля.
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Оемотр'Ьвъ быкойъ крестьян'!, е. Киндопоги 
К. Галашкииа и 0. Баклагина, экспертная 
комишя признала возможным!. и иселатель- 
нымъ перекупить ихъ у владельцевъ для 
пемскихъ случныхъ пунктовъ,— что уездное 
земство уже и сделало.

Въ составъ экспертной komiiccJh вошли 
губернскШ агорономъ, губернскШ ветеринар
ный врачъ, членъ и гласные Петрозаводской 
уЬвдной управы и инструкторы земства.

В ъ  общемъ можно сказать, что молодняк1!, 
на этихъ конкурсахъ былъ очень типичный 
и сравнительно въ хорошем!. содержанш и 
особенно нужно это отметить о приплоде бы- 
ковъ въ е. Кондопоге, где представленный 
молоднякъ оказался гораздо крупнее, чЬмъ 
на выставке въ с. Вешкелицахъ.

Сельсшозяйетвення заметки
Картофельный сыръ. Изъ картофеля можво 

приготовить довольно вкусный продуктъ—  
сыръ. Простота и дешевизна способа ири- 
готовлешя картофельнаго сыра позволяет!, 
всякому легко и во всякие время иметь его въ 
числе пишевыхъ продуктов!., не требуетъ 
какихъ-либо оообыхъ познанШ. Картофель
ный сыръ приготовляется сл'Ьдующимъ обра
зомъ: предварительно картофель чистится, 
варится въ течете 1— '/г часа, протирается, 
загЬмъ на 5 фунтовъ протертой массы кла
дется 1 фунтъ хорошей сметаны. Тщательно 
перемешавши, оставляютъ въ покой на 5— G 
дней при комнатной температуре. Потомъ 
прибавляется */в фунта сливочнаго масла, 
после чего держатъ два 2 двя въ тепломъ 
Mtcrfc, вновь хорошо перем'Ьшиваютъ съ 
,/з ф. сметаны, ктдутъ въ сито подъ прессъ, 
чтобы хорошо стекла сыворотка, и ставятъ 
въ сухое и теплое место. Черезъ 2 недели 
сыръ готовъ къ употребленш. Ч4мъ дольше 
такой сыръ лежитъ (но не въ сырости), 
гЬмъ лучше и острее делается его вкусъ.

Можно-ли поить коровъ изх лохани. Въ каж
дой крестьянской избе обыкновенно около 
русской печи или у входной двери ставится 
деревянная лохань, и надъ ней вешается 
рукомойникъ. Надъ лоханью все семейные

— здоровые и больные— умываются, въ нее 
отхаркиваютъ и сплевываютъ свою мокроту; 
хозяйка дома еливаетъ сюда воду nocifc мытья 
на кухне горшковч., плошекъ и пр., сюда 
же бросаются остатки пиши въ видЬ каши, 
кусковъ хлеба и т. и. И вотъ въ такомъ виде 
помои идутъ въ иойло корове. Подобная дача 
помой, иногда приправленная посыпкой, еже
дневно задается коровамъ. Последшя, но 
словам!, крестьянъ, очень любягъ этотъ на 
питокъ. Въ результате получается засорете 
пищеварительных!, путей у животныхъ и 
заболевате желудочно-кишечными разстрой- 
ствами. При такомъ способе кормлетя не 
устраняется отчасти возможность заражетя 
коровъ туберкулезомъ (чахоткой), если въ 
семье имеется туберкулезный больной чело- 
в^къ. Онъ, ежедневно плюя и схаркиваясвою 
мокроту, заражаетъ своей мокротой помои, а 
черезъ нихъ ьараза передается корове. У 
животныхъ ни съ того ни съ сего то заболе
вает!. вымя, то они безъ видимой причины 
слабнутъ и худеютъ. Обычно дача помой 
производится больше зимой, при стойловомъ 
содержанш скота. Не получая въ достаточ- 
номъ количестве хорошей воды, животныя 
принуждены бываютъ нить для утолен in 
жажды и помои. Допустимость заражетя ту
беркулезомъ рогатаго скота такими помоями 
обусловливается въ данномъ случай еще 
гЬмъ, что скотъ, поставленный на зиму, осла
бляется неправильным!, и однообразный!, 
кормлетемъ соломой, мякиной и, кроме того, 
содержатся въ холодныхъ помйщетяхъ. Необ
ходимо оставить такой нечистоплотный спо- 
собъ кормлетя иоровъ и другихъ животныхъ 
подобнаго рода помоями. А самое лучшее — 
поить коровъ тепловатой чистой водой, при
правленной посыпкой или мукой и неболь- 
шимъ количеетвомъ соли (1 стол, ложку на 
ведро такой болтушки).

« Лерм. Нем. Нед.*

Редакторъ,

Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ
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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 .

Настроеше внутреннихъ хл'Ьбныхъ рын- 
ковъ иродолжаетъ оставаться малод'Ьятель- 
нымъ, но цЬны въ общемъ устойчивы; пред
ложение и подвозы неболыше. сиросъ пре
имущественно местный. Въ  камскомъ заго- 
товочномъ paioH% съ рожью и овсомъ твер
же, съ остальными хлебами устойчиво; 
спросъ вялый, сделки ограниченны; въ вят- 
скомъ paioHt привозы средше; съ овсомъ, 
при небольшомъ спросЬ, крепко. На средне- 
волжскихъ рынкахъ мадгодЪятельно;. спросъ 
на пшеницу почти исключительно со сто
роны м’Ьстныхъ размолыциковъ, сд’Ьлки ог
раниченны, съ рожью и овсомъ спокойно, 
предложеше небольшое. На рынкахъ цен- 
тральнаго рашна малод’Ьятельно, но въ об
щемъ устойчиво.

ЦЪны на хлЪбъ въ ПетроградЪ.
Петроградъ, 24 октября (Калашниковская 

биржа).— HacTpoeHie мучного рынка доволь 
но твердое. Съ 18 по 24 октября прибыло 
въ Петроградъ по николаевск. ж. д. муки 
пшеничной 233 в., ржаной 113 в., отсевной
12 в., кормовой 14 в.; картофельной 8 в., 
отрубей пшеничныхъ и ржаныхъ 16 в.; по 
моек.— винд.— рыб. ж. д. поступило: муки 
пшеничной 97 в., ржаной сЬяной 1 в., кар
тофельной 1 в. Муку пшеничную мельн. 
приволжскаго рашна крупчатку 1 с. д'Ьлали 
до 2 р. 70 к., I I  с. до 2 р. 50 к,, первачъ
1 с. до 2 р. 30 к., I I  с. до 2 р. 5 к.; муку
мельн. ростовск. н/Д., К.\ банек, обл., д'Ьлали 
за № 0 до 2 р. 50 к.. ,\» 1 2 р. 40 к., Д* 2
до 2 р. 35 к.. Л* 3 до 2 р. 25 к., Л« 4 по

2 р. 10 к.; муку мельн. гор. Одессы, Керчи 
и K ieB C K . губ. д’Ьлали за № 1 по 2 р. 15—
30 к., № 2 по 2 р. 20 к., № 3 до 2 р. 10 к., 
настроеше устойчивое; муку мельн. южнаго 
раюна крупку д'Ьлали по 2 р. 15— 25 к., 
мягкую 00 по 2 р. 5— 10 к., О по 1 р. 
95 к.—-2 р. ,  настроеше епокойное и устой
чивое; за кормовую куличку продавцы про
сили до 1 р.; съ отрубями пшеничными ти
хо, съ ржаными безъ д’Ьлъ и котировокъ; 
отруби пшеничныя д’Ьлали по 75— 80 к. Съ 
ржаной мукой тихо, муку ржаную замоск. 
центр. paioHa отсЬввую д’Ьлали ио 1 р. 49—  
61 к., обойную по 1 р. 25 к., обдирная до
1 р. 44 к., за сЬяную до 1 р. 63 к., обык
новенную д'Ьлали отъ 1 р. 27 к , муку пет- 
роградскаго размола отс’Ьвную по 1 р. 60— 
61 к., съ южной и юго-зап. безъ дЬлъ и 
kothpjbokv, за низовую обыкновенную про
давцы просили до 1 р. 23 к., за обойную 
продавцы просили отъ 1 р. 25 к., съ обык
новенной огласилась сделка; мука картофель
ная продавцы 2 р. 50— 75 к.; съ солодом» 
устойчиво; солодъ пшеничный б’Ьлый отда
вали въ кредитъ по 1 р. 75 к., крупку до
1 р. 75 к., ржаной обыкн. 1 р. 75 к., яч- 
ный отъ 1 р. 75 к.; настроеше спокойное.

Рыбинская хлЪбная биржа.
За время съ 13 октября по 19 октября

1914 года включительно были сл’Ьдуюпця 
цЬны:

Мука ржаная въ мЪшкахъ: пеклеванная за 
5 п. продавцы отъ 7 р. 75 к. до 8 р., сЬя- 
ная за 9 п. продавцы отъ 13 руб. 75 к. до 
14 р., отсевная отъ 13 р, до 13 р. 50 коп., 
обдирная за 9 п. продавцы отъ 11р. 85 к. 
до 12 руб. 25 к., обойная за 9 п. продавцы



отъ 10 p. 25 к. до 10 р. 75 к., обыкновен
ная за 9 нуд. низевая: продавцы отъ 9 р. 
60 к. до 10 р. м^стнаго размола продавцы 
до 10 руб.

СдЪлано: мйст. размола 2566 ч. отъ 9 р. 
60 к. до 10 руб.

Мука пшеничная, въ мЪшкахъ за 5 п.;
манная крупа продавцу отъ 13 р. до 13 р.
50 к., крупчатка: 1 с. голубое клеймо про
давцы отъ 12 р. 50 к. до 13 р., 1 с. крас
ное клеймо продавцы отъ 12 руб. до 12 р. 
50 к., 2 сор. голуб, клеймо продавцы отъ
10 р. 50 к. до 11 р., 2 с красное клеймо 
продавцы огъ 9 р. 25 к. до 10 р.

Отруби пиЭеничныя въ тарЪ за пудъ: про
давцы отъ 68 к. до 70 к.

Мука гороховая въ мЬшкахъ за 2 п. про
давцы отъ 2 р. 60 к. до 2 р. 70 к.

Пшеница воляскихъ пристаней въ розсыпи 
за 10 пуд.: переродъ продавцы отъ 12 руб 
SO к. до 15 руб. 50 к., русская продавцы 
отъ 10 р. до 11 р.

Рожь въ розсыпи: нолжская за 9 п,. нат. 
отъ 114 до 120 зол. продавцы отъ 8 руб. 
50 к. до 9 р., въ мкпк. натура отъ 114 до 
120 зол. продавцы отъ 9 р. 15 к. до 9 р. 
65 к.; камская и б^льская въ розсыпи за 
9 п. дат. отъ 112 до 120 зол., продавцы отъ
8 р. 35 к. до 8 руб. 75 к.; въ мЪшкахъ за
9 иуд. отъ 112 до 120 зол. продавцы отъ 
9 р. до 9 руб. 50 коп.

Сд%лано: камской и бЪльской въ розсыпи: 
7555 чет. нат. 112— 116 зол. отъ 8 руб. до 
8 р. 30 к. за четв., въ мЪшкахъ 4 492 чет. 
нат. 112— 116 з. отъ 8 р. 95 к. до 9 руб. 
25 к. за четв.

Крупа гречневая въ м'Ьшк.: ядрица, за
8 п. 30 ф. продавцы отт 17 р. 75 коп. до
18 руб., обыкновенная за 8 п. продавцы отъ
13 р. до 13 р. 50 коп.

СдЪлано: ядрицы 1115 четв. отъ 17 руб. 
75 к. до 18 р.

Пшено въ м’Ьшкахъ за 10 п.: 1-го сорта

продавцы отъ 17 р. до 17 р. 25 к., 2-го 
сорта продавцы отъ 16 руб. до 16 р. 50 к.

Горохъ въ тар$ за 10 н.: крупный про
давцы отъ 15 р. до 16 р. 50 к., среднШ про
давцы отъ 13 р. 50 к. до 14 р. 50 к., мел- 
кШ продавцы отъ 11 р. 50 к. до 12 руб. 
50 к., кормовой размольный продавцы отъ
9 руб. 75 к. до 10 р. 25 к.

Овесъ въ куляхъ за пудъ: обыкновенный 
(чист. в'Ьсъ)— за куль въ 6 п. продавцы отъ 
5 р. 50 к. до 6 руб. 50 коп.

СдЪлано: обыкповеннаго 6850 кулей отъ 
5 р. 50 кон. до 6 р.

СЪмя льняно* за 9 пуд., на основанш 
95°/о, продавцы до 15 р. за четв.

Масло льняное за пудъ 5 р. 50 в.
Солодъ ржаной въ кулькахъ по 2 п. пр о 

давцы отъ 3 р. до 3 р. 10 к.
Соль: пермская въ полукуляхъ за 12 пуд 

продавцы до 3 р. 70 к. за 12 пудовъ; бу- 
зунъ за 12 пуд. въ полукуляхъ до 2 руб. 
90 коп.

Подсчеты урожая. Всд-Ьдъ за Централь- 
нымъ Статистическимъ Комитетом!, и поль
зуясь его данными относительно посЬвныхъ 
площадей, произвела подсчетъ урожая теку- 
щаго года «Торгово-Промышленная Газета».

Данныя этихъ двухъ обсл1;дован1Й, касаю- 
|щяся 73 губершй и областей, по отноше- 
Hito къ четырем^ главнМшимъ хлйбамъ 
приводимъ въ следующей таблиц^:

Центральный «Торгово- 
статистическШ Промышлен- 

комитетъ. ная Газета».
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Пшеница:
озимая 344,7 430,9 389,3 112,9
яровая .  . 776,6 867,5 756,9 97,9

Рожь озимая 1.330.6 1.329,6 1.308,3 98,3
Овесъ .  .  . 892,9 870,1 840,7 94,2
Ячмень . . 581,3 613,0 570,0 98,0

«Изв. Главн. Упр. 3. и 3.».



М Ъ с т н ы я  х л Ъ б н ы я  Ц ' Ь Н Ы .

М е с т н о с т и :

Петроза-
водскъ. Олонецъ. Важины Сермакса. Вытегра. Возне

сенье.
Карго
поль. Няндома Пов-Ьнецъ Пудожъ

Отъ I До Отъ До Отъ | До Отъ До Отъ j До Огъ j До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До
р к. р. 1 к. р. |к. р к. р.1* I р.1 к- р.! к. р.1 к- р. к. 1 р.|к. р. к. 1 р 1 в р. 1 к. р. к. р.1 к- р.(к. р- к р. R, р. 5 р. \

Т О В А Р Ы :  
М.УКА РЖАНАЯ за четверть 
9 пуд. 1) простая . . . . 11 80 12 12 12 25 _ 12 11 80 12 И 50 11 80 12 И 25 11 70 10 И 10 50 9 80 11 10

6) обойная . . . . 12 50 12 SO — 12 75 12 50 12 50 12 50 13 — 11 75 12 — 12 50 — — — — — — И — 12 50 12 -- и 80 11 60 — —

в) обдирная . . . . 14 — 14 50 - - — - — - 12 30 - — — - 11 90 12 20 13 — — - 13 — 14 50 — — — 12 10 — —

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . 11 50 И 50 — — — — - — — — 11 25 — — 9 90 10 35

КРУПА, на пудъ:

а) гречневая . . . . 190 2 - — - 2 40 2 - 2 40 2 20 2 40 180 2 180 — — 2 — 2 40 1 70 2 — 180 2 — 2 — — —

б) житная.............. 2 — 2 40 2 — 2 40 2 20 2 40 2 10 2 40 2 _ 2 20 1 90 — — 9 — 2 40 — - — — 2 20 2 30 2 — — —
в) пшенная . . . . 190 2 — 2 20 2 40 2 -- 2 20 2 10 2 40 1 80 2 — 2 — — — 180 2 — 1 70 2 - 2 10 2

1
1 80 — —

г) овсяная . . . . 2 80 3 — — — 2 60 2 40 2 80 2 60 2 80 2 20 2 40 2 40 — — 2 — 2 40 2 — 2 20 2 40 2jl0 2 — —

КРУПЧАТКА за м%шовъ 5п.:

1 сорта .............. 14 75 15 26 14 75 15 - 14 и 50 15 _ 15 50 13 50 14 — 14 25 — — 14 50 14 75 13 — 14 50 14 75 15 - 15 25 — —
2 сорта .............. 14 14 53 — — 13 50 13 75 14 - 14 25 14

i
75 12 50 13 - 13 75 — — 13 50 14 25 — — 10 50 12 80 13 - 14,25 — -■

ПЕРВАЧЪ, за м’кшокъ 5 пуд. 12 — 12 50 10 50 11 75 12 50 13 - 11 13 50 11 50 12 — 12 75 •— — 12 50 13 75 — — — 10 - 12 80
1

8 50
1

13 50
0 ’ВДЬ, куль 6 пуд. . . . 7 7 25 7j— 7 50 6 75 6 5С 6 75 7

“

6 30 6 60 5 40 6 40 7 20 - — — -

Иримпчаме. СьЬдйшя даны по 26 Октября.



Перечень книгъ присланныхъ для отзыва.

Издатл П. И. Горбунова-Посадова (Москва, Лрбатъ, д. Тгъстовыхъ).

Покровскж С. Черная царица и ея народъ. Щ ша ............... 25 к.
Полетаева 0. Заняп'я по географ!*. Ц ........................................45 »
Горбунова Е. Наша Земля. Ц .......................................................90 »

» Простое руководство къ перенл. мастер. Ц. . . 15 »
Саломатинъ. Не пей не кури. Ц ................................................10 »
Сажинъ И. В. Умеренное употреблеше спиртн. напитковъ Ц. . 10 »

» Наиболее распростр. причины алкоголизма. Ц. . 8 »
» 0 вл1янш спиртныхъ напит, на раст. орган. Ц. . 8 »
» Чахотка и алкоголивмъ. Ц ..................................... 15 »

Нараваевы Л. и Ж. Какъ самому вырастить огородные овощи. Ц. . . 35 » 
Платонова Е. K a K i e  сорта хлЪбовъ пригодны для посЬва. Ц. . 7 »
Землякъ Д. Выпускъ 3 й. Ц ........................................................3 »

» Выпускъ 5-й. Ц ................... • ............................... 5 »
» Выпускъ 6 - й .  Д ........................................................5 »
» Выпускъ 9 й. Ц ........................................................5 »
» Выпускъ 11-й. Ц ........................................................5 »

О ткры та подписка  на 1915 годъ  на

Н А У К А Р Ъ  И Б И Б Л I  О Г Р А Ф I  И

НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ
И ЗД А ВА ЕМ Ы Й  Т-ВОМЪ М. 0. ВО Л ЬФ Ъ

КА Ж Д Ы Й  Н У М Е Р Ъ  ЗА К Л Ю Ч А ЕТ Ъ  В Ъ  С ЕБЪ : 1. Иллюстр. статьи 
по вопросамъ литературы, науки и библюграфш. 2. Литературныя воспоми- 
н a hi я и бюграфш, съ портретами, автографами и пр. 3. Критичееме очерки 
о новыхъ книгахъ и новыхъ течен. въ литерат. въ PocciH и за границею.
4. Историко-литературны» изсльдовашя. 5. Статьи по техник^ чтемя. 6. Обзоръ 
текущей литературы русской и иностранной. 7. Иллюстрацж: снимки съ вы
дающихся книгъ, портреты, виды, библштечвые знаки, карикатуры и пр., и пр.
8. Хроника литературнаго Mipa въ PocciH. 9. Руссш  книжныя новости. 10 Bt- 
сти изъ Францш, Германш, Англш и др. странъ. 11 Риссика (свЪд-Ьшя о пе- 
реводахъ на иностран. яз). 12. Новости по библштечаому дЪлу и биб-Лографш.
13. Отзывы и рецензм о новыхъ книгахъ. 14. Справки, касающ1яся книгъ.
15. Ежемесячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц., н-Ьм., англ.
16. Библюграфичвсжя извЪет.
П РИ Л 0Ж ЕН 1Я : Систематичесш каталоги по разнымъ отраслямъ знашй, 
общимъ и снещальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты 

по воиросамъ, касающимся чтешя литературы и л р.

1 1% Годовая поди. цЬна «ИзвЬсгш но Лигерагурй» и «ВЬсгника I п  
Н* Зитературы», съ дост. и перес. ■ [*•

Съ перес. за границу— 1 р. 50 к. (—4 франка).
Подписка принимается вь ттишш&шявшйицим» «4»ав$ищаства М. 0. Вольфъ: 
въ ПетроградЬ: 1) Гост. од 13: вь МосквЬ: 1) Кузнец

ка Моетъ 12, д. Джаягяртеых* я £*> Тверская ул., 22. (2 -1 ).



О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1915 годъ (26*й годъ издав1я).

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Подписной годъ начинается 1 ноября. № I разосланъ, подписка продолжается. 
С О  №№ ХУ Д О Ж ЕС Т ВЕН Н О  ИЛЛЮ СТРИРОВАННАГО  Ж УРН А Л А  

Съ особымъ иллюстрированнымъ приложеиемъ «ВОЙНА» — обзоръ
войны за неделю.

Безилатныя ириложешя: абонемевтъ № 1, или 2, или № 3, по выбору 
г.г. подиисчиковъ:

Апонементъ № 1.
СО К Н И Г И  С 0 Ч И Н Б Н 1 Я  З Н А М Е Н И Т О Г О

8.500 страницъ П О Л Ь С К А Г О  П И С А Т Е Л Я
I o c z $ a  И г н а т i a  К Р А Ш Е Б С К А Г О .

при № 1 разос.шнъ романъ «ОСАДА ЧЕНСТОХОВА».
За нимъ посл'Ёдуютъ гюманы: Древнее иредан1е.— Остапъ Б  >ндарчук;ь.— Ка- 
лишъ.— Борьба за Краковъ.— Два света. Хата за околицей— Кунигаеъ, 
вождь лнтовцевъ. — К-'Мед1анты. —  Любони. —  Панъ Твардчвсш’й. —  Графъ 
Брюль. — ПоследнШ изъ СЬкирингкихъ.— Ульяна.— Осторожнее сь огнемь.—  
Маславъ. Буднигь,— Ерм< ла.— Князь Михаилъ ВишневецкШ.— Семилетняя 
война.— БоЖ1Й гн^въ.— Сироте ая доля.— Дети века. — Болеслав вцы.— Янъ 
СибЬсскШ— Гетманск1е грехи.— Король хлоповъ.— Сфинксъ.— Соф1я и друг.

Абонемевтъ № 2.
ОЛ К  Н И Г  Ъ  полн. собр. сочиненШ французскихъ писателей этьзаецевъ

3.500 страиицъ Э Р К  М А Н А Ш А Т Р 1 А Н А
Капраль Фредеринъ.— Истор1я 1870 г '.и .-Эльсасъ. HainecTBie.— Тереза.— 
HcTopifl рекрута. — Ватерлоо. - Блокада.— Знаменитый д-ръ Матеусъ.— Дедуш
ка вандеецъ. Дашель Рокъ.— Пр1ятель Фрицъ— Народные и рейнс ie раз- 
скалы.— Признаше флейтиста.— Истор1я школьнаго учителя.— Скрипка повЪ- 
шеннаго и др. Два брата.— Истор1я крестьянина — Генеральные штаты.—  
Отечество въ ипасности. ~ Первый годъ Республики.— Гражданинъ Бонапартъ.—

BocnoMHHaHie бедняка.
ОП К  Н И Г  Ъ  с<-бранie еочинешй анш^скаго писателя
^ и Т20о'стра1ш"цТ Р А Й Д Е Р А  Х А Г Г А Р Д А .
Братья.— Мечта мipa.—Она.— Люди тумана.— Алданъ Квартерманъ. Нада.—  
Эривъ СветлоокШ. —Сердце шра.— Клеопарта.— Дочь Монтецумы.— Д-ръ
Тернъ.— Завещаме Мизона.— Жемчужина Востока.— Коми царя С лоиона.—

Аэша.— Бенита.

12 М I Р Ъ  П Р И К Л Ю Ч Е Н 1 Й
Л!о Я

1C К  Н И Г  Ъ  КАН И ТАЛЬН АГО  С О Ч И Н ЕШ Я
бо1ьш формата К О С Т О М А Р О В А

ИСТОР1Я РОССIИ въ жизнеописажяхъ ея гпавнейшихъ деятелей.
•10 К  Н И Г  Ъ  Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н А Г О  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Г О

б01ЬШ. Формата Ж У Р Н А Л А  С А М  0 0 Б Р А 3 0 В А Н 1 Я

3 H A H I E  Д Л Я  В С Ъ Х Ъ
Свыше 300 рисунковъ, портретовъ н до 30 вкладныхъ многокрасочныхъ кар
тинъ. Строгая научность при дос"упномъ изложеши, небольшой объемъ при 
широкой всесторонней обработке предмета— таковы глаиныя черты журнала.

Безъ журн. «Природа и Люди» подписная цена на «3Hauie для Вс/Ьхъ»
4 руб. съ дост. и перес.

Подписная цена: з» 52 журн. «Природа и Люди» съ безпл прил.
по абон. № 1, № 2 или Л* 3— 7 руб. въ г дъ безъ доставки и пересылки
8 руб. въ годъ ст. доставкой и пересылкой. Разсрочка допускается: при под
писке 3 р., къ 1 марта 3 р. и къ 1 шля остальныя или въ течете пер
вых!. иЬс*ц;вь пцш аю г.) ода, начиа ая съ ноября, по I р.

ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абонементъ, 
СВЕРХЪ ТОГО, получать, по своему выбору, любыя придоже^я изъ другихъ 
абоаементовъ, но за особую плату, а именно: Сочия. Крашевскаго, 52 кв.,



за б р.; Полное собр. сочин. Эркиана-Шатр1ава, 20 кв., за 2 р. 40 к., «М1ръ 
ПриключенШ», 12 кн., за 2 р.; Сочин. Н. И. Костомарова, «HcTopia Россш»,
16 кн., за 3 р.; «Знаше для ВсЬхъ», 12 кн., за 3 р.— Соч. Райдера Хаггар
да за доплату не высылаются.

Разсрочка за доплатныя приложетя: при выписке на сумму до 3 р.,
сл'Ьдуетъ уплатить при подписке не менее одного рубля. При выписке на 
сумму более В руб., следуетъ уплатить при подписка не менее 3 руб. Осталь
ная суяма причитающаяся за доплатныя приложешя должна быть уилачена 
не позднее 1 марта.

Главная Контора: Петроградъ, Стремянная ул., № 12 еобств. домъ. 
(3— 1). Издатель П. П. Сойнинъ.

Открыта подписка на 1915 годъ. Издатя годъ 30-й. СтарЪйинй и самый распро-
стран. изъ чаотныхъ органовъ Р Р  ПТ»Р1Г!Т| V n O ffU U T L * *  УнивеРсаль 

русской сел-хоз прессы. j j U u J lD u t u i l  A U w / l l t l l JD  ный иллюстр. 
журналъ практическая сельскаго хозяйства и домоводства. Подписной годъ 
считается съ 1 ноября 1914 г. по 1 ноября 1915 г. 52 №№ журнала, въ ко
торыхъ ежегодно помещается около 3 ООО практически полезныхъ, удобопо 
нятныхъ статей и отвито въ по всЬчъ отраслямъ хозяйства. Въ числе нуме- 
ровъ журнала «ОельскШ Хозяинъ» въ 1915 году будутъ даны: 4 спец!альныхъ 
нумера альбома. Все русское въ русск. сельск. хозяйстве. 12 книгъ. Хуторское 
хозяйство 700 страницъ большого формата. Въ этихъ книгахъ будетъ поме
щено около 500 практическихъ статей по всймъ отраслямъ мелкаго хозяйства- 
цель которыхъ научить, какъ съ хуторскихъ учаетковъ получать высоте до
ходы. 6 полныхъ практическихъ руководствъ. Bet руководства богато иллюстри
рованы. 1) Скотозаводское искусство. Руководство къ рацюнальн. вырапшва- 
Hiio и содержант скота. Профессора И. Калугина. 2) постройка ледниковъ. 
льдохранилнщъ и изготовлеше искусственнаго льда. С. Н. Ванкова. 3) Доход- 
сое свиноводство Ращональн. выращивате и содержаше. А. Н. Щербинина, 
н) Культура люцерны. Практич. руков. къвозгелыватю люцерны— «Королевы 
4ормивыхъ травъ» Д. В. Эедорова. 5) Разведев!е дичи. Разведете перепеловъ, 
куропаток*, рябчиковъ, тетеревовъ и т. п. Кар. П. И. фонъ- Винклера. 6) Зерно- 
ьушилкм. Выборъ и постройка зерносушилки и cymeHie зерна К. И. Дебу.
12 книгъ Биб.11отека Сельскаго Хозяина съ рисунками и чертежами. 1) Хо
зяйство на низменныхъ местахъ. Культура болотъ. С. Концпва. 2) Хоро
шее семя. Какъ его вырастить, отсортировать и сохранить. Я. Апсита. 3) Хо 
зяйство безъ скота. 0. Гельцель фонъ-Штернштейна. 4) Хуторш я постройки 
Возведете н >выхъ построекъ, перестройка и ремонтъ старыхъ. А. Тилинскаго
5) Анализъ почвы. Устройств) недорогой домашней сел.-хоз. лаборатор1и 
А. Пылкова. 6) Паразиты людей и животныхъ. Уничтожете биохъ, клоповъ. 
вшей, моли, таракановъ, мухъ. муравьевъ, овод'въ и слепней. М. Орлова.
7) Культура дичковъ и подвоевъ для плодов, дергвьевъ. Н. Кичунова. £) Какъ 
самому измерить замлю. Н. Козлова. 9i Применете азитисткхъ искусств, 
удобретй. М. Глухова. 10) Сельско хозяйств, двойная бухгалтер1я. М. Нацо- 
шинскаго. 11) Устройство и постройка птичниковъ. А. Белова. 12) Грибки 
и бактерш въ сельскомъ хозяйстве. И. Сербинова Кроме того, все годовые 
подписчики получат-! три следующихъ канитальйыхъ ириложешя: «Адвокатъ 
Сельскаго Хозяина». Какъ самому вести дела въ различныхъ судебвыхъ учре- 
ждешяхъ. Прис. нов. П. Врюнелли, Календарь «Сельскаго Хозяина» на 1915 г. 
въ язящномъ коленкоровомъ переплете, съ особымъ, богато иллюстрирован- 
нымъ, ирилижетемъ «Сиравочникъ Сельскаго Хозяина». Свыше 500 рисун 
ковъ. Сост. 11. Н. Штейвбергъ. Въ будущемъ 1915 мъ году редакцией «Сель
скаго хозяина» объявляются два конкурса на денежный премш. Темы кон- 
курсовъ и услов1я участ1я въ нихъ (участвовать могутъ все подписчики «Сель
скаго Хозяина») будутъ напечатаны въ первыхъ нумерахъ журнала. Семена- 
новинки полевыхъ и огородныхъ растенШ. Безплатно ответы спещалистовъ 
по всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Подписная цена: на журналъ «Сель- 
скШ Хозяинъ» со всеми приложешями на годъ: съ дост. и перес. по всей 
Россш 6 руб. допускается разсрочка: при подписке 3 рубля и къ 1 мая 3 руб.

Контора журнала: Петроградъ, Стремянная, № 12, соб. д.
Издатель Д. П. Сойкинъ. Редакторъ Д. Д. Штейнберп».
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