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Hiio, бывшаго въ Москве 2— 7 января 
с. г.— И . А . ТПифъ. д
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очередное уездное земское собрате.—  !| 
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наго подъездного пути отъ ст. Няндо
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Т .  Макаров о.
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Кооперация и пьянства.—  Кооперативы 
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13. Ответы редакц1и на вопросы читателей 
и корреспондентовъ текущей стати
стики.

Сзльсяо-хозяйственный отд$лъ.

14. Да стоитъ-ли заниматься разработкой 
и закультивировкой болотъ?— Е . Веберъ.

15. Какъ ме.ше хозяева могутт. пользо
ваться дорогими машинами.— //. Лод
ки нь.

1(5. Сельско-хозяиственныя заметки.

Г. ПЗТРЗЗЛВСКХЪ. 
(НОУЕЦОД ГШНСШ тпогрмш.

А  1 5  14. л

t t



т а я *

Ci

.Зйиг^ЖгоЛ». ч

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ 
иа

В Ъ С Т Н И К Ъ  0Л 0Щ К А Г 0 Г У В Е Р Н С Е А Г О  З Е М С Т В А
выходяпцй въ гор. Петрозаводск^.

ПРОГРАММА «ВЕСТНИКА»:
Постановлетя и распоряжежя правительства, главнымъ образомъ касаю- а л  

Щ1ЯСЯ крестьян!» и земскихъ учрежденШ.
I I .  ДЪятельность м%стныхъ земствъ губернскаго и уЪздныхъ. Хроника 

M'bponpiflTifl во всЬхъ отрасляхъ земскаго хозяйства, постановлешя земскихъ ^
выдаюпцяся явления въ  жизни гЬ хъ  илисобранШ, распоряжешя управъ,

^e.f иныхъ земскихъ учреждешй. ■уг '
I I I .  С1атьи и изслЪдовашя по общимъ земснимъ вопросамъ и по отдЪль- 

Ц  нымъ отраслямъ земскаго дЪла— народному образована, медицин^, ветерина-
рш, страховому Д’Ьлу, дорожному, сельскому хозяйству и т. д. Статьи могутъ -  
быть, иллюстрированы.

IV . Корреспонденцш изъ уЪздовъ о различныхъ явлеш яхъ хозяйствен- 
ной жизни крестьянъ.

V. Обзоръ дЪятельности земствъ другихъ губернш: выдаюпйяЛ иоста-
новлевдя земскихъ собранШ, распоряжешя управъ и т. п.

V I. Суждетя печати по земскимъ вопросамъ.
V I I .  Би6л1пграф1я— отзывы о книгахъ по сельскому хозяйству,— о киж- 

гахъ для народнаго чтешя и т. и.
V I I I .  Вопросы и ответы, касаюпйеся земскаго хозяйства и землед^я.
IX .  Объявлешя.

'  Из да Hie выходитъ 2  раза въ  мЪсяцъ— 155 и 3 0  числа.
Подписная плата за годъ 1  На меныше сроки подписка

не принимается.
Подписныя деньги еЛЪдуетъ направлять на имя редакцш «Ватника» при 

Губерн. Зем. УправЪ. По этому же адресу сл’Ьдуетъ обращаться л  со всякими ^ 3; 
запросами по поводу издашя, а также присылать статьи и корреспонденции ^

3 $  Но постановленш губернскаго земскаго собрашя, «Вестник!.» безплатно ^ 2
высылается сл'Ьдуютцимъ лицамъ и учреждешямъ: уЪзднымъ земскимъ управамъ 

3 $ : губернскнмъ и у$зднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ училищамъ, церковно
го' прнходскимъ гаколамъ, уЪзднымъ агрономамъ. техникамъ, земскимъ страхо- 
% '  вымъ агентамъ, библштекамъ-читальнямъ, земскимъ врачам ь, ветеринарамъ 

волостнымъ правлешямъ, корреспондентамъ текущей сельско-хоз. статистики. *
■ Интересуюицеся «ВЪсгвпкоиъ» могутъ ебращатьея къ псречисленнымъ лнцаиъ и учреждешямъ,

V"'-5  торыя и приглашаются давать т.урналъ для прочтсшя вс4мъ желающим!.

Ре д а щ ъя пр игла ш а еш ь к ъ  с о тр у д н и че с тву  въ  * В т ь с т н и к 1 ъ*
^£7 еа ьх'ъ , и н те р е с у ю щ и хс я вопросами, ука за нны м и еъ приведенной  

^  выше программы. За  ка ж дую  с т а т ь ю  и  корреспонденцию д у д е т ъ  
;  вы д а ва тьс я определенная п о с тр о чн а я  п л а т а .

Й  Авторы присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фа-
л- ' мил1ю, а также точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись-

4 ма и деньги. Безъ соблюдетя этого услов!я статьи н§ будутъ приниматься.

* ................................... -  ------- ------ -------------------



28 Ф евраля 1914 . V III  годъ издагйя.

З Ъ г ь с т н и к ъ

0Л0НЕЦШ0 ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ.

Подписная цЪна съ доставкою на 
дояъ въ г. Петрозаводск* п пересыл
кою во Bcf. мЪста губорнш 1 рубль. 
На срокъ иенЪе года подписка не 
принимается.

Подписной деньги слЬдуетъ адресо
вать на лчл редакцш, прп Губернской 
Земской УправЪ.

Т

№ I
Г. Петцозаводскъ.

далжны быть подшкшьь автодовд. с* 
|̂ |:са

даов ’тг<тг[|»вляются п .сидра-?
пшшни- £*в#р*|*ГТ1й5Ъ'5Ч&тся но jc- 
мотрЪнш редакшн.

П ла та  за о б ъ яв л е ю я : sa строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп
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Одна изъ формъ 
помощи земства 
развийю коопе

рации.

П е т р  о з а в о  д е к  г ,

28 февраля.
Въ агрономическое 

сов'Ьшаше, открыв
шееся 19 февраля, 
внесены два доклада

о необходимости учреждешя при 
губернском'ь з е м с т в ё  должности 
инструктора по коонераши.

Ееоомн'Ьнно, что съ совещашя 
вопросъ этотъ иерейдетъ на губерн
ское земское собраше и последне
му придется заняться принципиаль
ным!. вопросомъ: идтп-лп земству 
на встречу вновь нарождающемуся 
•общественному явлешю въ нашей 
деревенской жизни, пли оставаться 
безучастнымъ зрителемъ этого, уже 
крупнаго по размЬрамъ, факта.

Мы не хотимъ заглядывать впе- 
редъ и предсказывать, какъ отнесет
ся земство къ этому вопросу. Но 
намъ хотЬлось-бы отметить здесь, 
какъ этотъ вопросъ разрешается въ 
другихъ мЬстахъ и какпя точки зр'Ь- 
я1я устанавливаются на него въ 
другихъ земствахъ.

Изъ т'Ьхъ мелкпхъ замЬтокъ, ко-

торыхъ достаточно можно найти въ 
различныхъ номерахъ «Вестника» за 
прошлый годъ, и изъ некоторых!, 
статен, въ немъ помЬщеннылъ, чи
татели могла убЬдпться, что въ 
земской практике, устанавливается 
довольно прочно взглядъ, что со- 
действ1е всЬмь впдамь кооиерацш 
является въ настояний моментъ 
одной изъ важныхъ обязанностей 
земства. Въ каждомь номере лю бо
го журнала по кооперащя f a  этихъ 
журналовъ ныне много) можно 
найти сообщешн о рЬшенш то одно
го, то другого земства въ той пли 
иной форме придти на помощь ко 
оперативному двпжешю. Большею 
частью земство берстъ на себя орга
низаторскую роль, устраивая курсы 
по K o o n e p a u i n ,  подготовляя инструк- 
T o p c K if t  персонал'!., организуя или 
открывая кредитъ и т. п. Вотъ самыя 
последшя сообщешя по этому пред
мету, запметвованпыя нами изъ 
Л? з журнала «Кооперативная 
жизнь». Шадринскоеземское собра
ше, по ходатайству местнаго коопе- 
ративнаго съезда, решило органи
зовать курсы для подготовки слу-



жащихъ въ маслод'Ьльныхъ артеляхъ. 
Л'Ьтомъ земствомъ устраиваются 
обийе курсы по кооперацш. Вт. Чер- 
ниговскомъ губернскомъ земстве 
учреждается при земстве коопера
тивно-кустарная организащя, задача 
которой должна заключаться во все- 
стороннемъ содействш развив ю 
производительной кооперации въ 
области сельскаго хозяйства и сель
ской промышленности. Главн'Ьй- 
шимъ средствомъ кт» осугдествлешю 
этой задачи является финансирова- 
Hie кооперативовъ изъ каппталовъ 
губернскаго земства. Для обшаго 
направлешя коопер'ативно-кустарной 
деятельности при губернской упра
ве учреждается кооперативно-ку
старное бюро въ составЬ завЪдую- 
щаго и инструкторовъ по коопе
ративному счетоводству п разлпч-' 
нымъ отраслямъ кустарной промыш
ленности. Проектъ организацш 
бюро предусматриваете всесторон
нее сод'Ьйств1е кооперативнымъ 
организашямъ въ д-Ьл'Ь устройства 
курсовъ, чтешй и беседъ въ райо- 
нахъ, особенно благопр1ятныхъ для 
развили кооперашп; coatftcTBie уже 
существующимъ и, особенно, вновь 
возникающимъ коопсративамъ ин- 
структировашемъ ихъ по вопросамъ 
закупки сырья, матер!аловъ и ору- 
дш производства, а также сбыта 
продуктовъ сельскаго хозяйства; 
инструктироваше кооперативовъ по 
вопросамъ счетоводства и отчетно
сти и т. д .—Ярославское губернское 
земство, уже нисколько летъ тому 
назадъ выступившее на путь актив
ной помощи кооперацш, на минув* 
шемъ очередномъ собранш сделало 
ассигноваше на содержаше техни- 
ческаго персонала по обслужива- 
н ш  маслод'Ьльныхъ артелей и на 
курсы для мастеровъ маслод^пя и 
довЬренныхъ артелей. Решено еще 
оказывать сод'Ьйств1е постройка

кооперативныхъ заводовъ по пере
работка картофеля. Поднять во- 
просъ объ изданш перюдическаго 
кооператпвнаго журнала.

На Владтпрскомъ губернскомъ 
собранш, въ последнюю очередную 
cecciio, обсуждался вопросъ объ 
учреждена! должностей земскихъ 
пструкторовъ кооперацш. Въ виду 
того, что и у насъсейчгсъ поднима
ется этотъ вопросъ, мы считаемъ 
ум^стнымъ остановиться на моти- 
вахъ этого м1фопршт1я и кратко ука
зать, какъ практически думаетъ 
Владшпрское земство разрешить по
ставленную задачу.

Въ докладе губернской управы 
утверждается, что „инструкторско
му персоналу выпадаетъ роль нер- 
вовъ въ кооперативном!» организ
ме. Въ интересахъ общекоопера- 
тивнаго движешя нельзя медлить 
съ организашей той силы, которая 
сама должна играть крупнейшую 
организационную роль“ . Лишь ин- 
структорскш институтъ можетъ 
превратить земскш мёропр1ят1я по 
содЬйствда кооперацш въ действи
тельную, живую связь ^емствъ съко- 
оперированнымъ населешемъ. Если 
земства въ своихъ экономическихъ 
меропр1ят1яхъ хотятъ опираться 
на кооперативы, то имъ безуслов
но далеко не безразлично состои
т е  этихъ кооперативовъ—слабы 
они или прочны, запутаны ихъ д е 
ла или нетъ. Русская сельская ко
оперативная среда, въ виду своей 
очень невыской культурности, еще 
очень нуждается въ руководстве. 
Много кооперативовъ въРоссш по
гибло изъ за недостатка руководи
тельства. Гибель же кооперативовъ 
действуетъ на местное население 
устрашающе; ужъ долго въ той 
местности, где потерпелъ неудачу 
одинъ кооперативу не удастся



организовать другого.-СлЪдователь- 
но. интересы дальнейшаго правиль- 
наго развнпя кооперативныхъ орга
низацш требуютъ создашя штата 
инструкторовъ.

Инструктора кооперацш созда
ются земствами въ интересахъ укрЪ- 
плешя и развита самихъ мест- 
ныхъ кооперативовъ. Поэтому 
земскш инструкторъ кооперацш— 
это прежде всего учитель сче
товодства для кооперативовъ. Онъ 
разрабатываетъ формы счетовод
ства, изобретает!, новыя, доступныя 
и понятныя для неученой деревни. 
Но онъ вместе и руководитель 
кооперативовъ въ ихъ деятельно
сти, советчикъ (консультантъ). На- 
конецъ, на обязанности инструкто
ра должна лежать пропаганда ко
оперативныхъ идей. Онъ долженъ 
нести въ деревенскую глушь новыя 
мысли о товарищеской организацш 
хозяйства.

Въ настоящее время кооператив
ное движеше принимаешь разнооб- 
разныя формы. Поэтому въ земской 
практике стала замечаться тенден- 
щя сиешализаши въ инструктор- 
скомъ деле по отдельнымъ видамъ 
кооперативовъ,— кредитные коопе
ративы, потребительские, кустарные, 
молочные. Желательность такого 
разделешя труда была признана 
и Всероссшскимъ кооперативнымъ 
съездомъ въ Ш еве. Действительно, 
на одного человека нельзя, безъ 
ущерба для дела, возложить самыя 
разнообразныя функши. Трудно 
быть спещалистомъ во многихъ, 
отличныхъ другъ отъ друга, обла- 
стяхъ.

Спещализашя въ инструктирова
л и  кооперативовъ— последнее сло
во въ практике техъ земствъ, кото- 
рыя серьезно взглянули на новое 
движеше въ народной среде и близ

ко къ сердцу приняли задачу упо
рядочить его и дать ему наиболее 
совершенныя формы.

Нуженъ-ли институтъ коопера
тивныхъ инструкторовъ у  насъ въ 
губернш? Полагаемъ, чтоответъ на 
этотъ вопросъ можетъ быть толь
ко положительный. Мы имели уже 
случай отхмечать ростъ кооператив- 
наго движешя въ нашей губернш. 
Онъ не выражается пока въ круп- 
ныхъ цифрахъ вновь возникающихъ 
кооперативовъ, но все-таки долженъ 
быть признанъ, по нашимъ мест- 
нымъ услов1ямъ, весьма значитель
ными Это обстоятельство призна
но было и на минувшемъ очеред- 
номъ губернскомъ c o 6 p a n in ,  кото
рое нашло необходимым!, дать по- 
ручеше губернской управе къ бли
жайшему собрашю разработать об- 
щш вопросъ о KO onepaix iH  въ .гу
бернш.

Выдвигаемый на агрономическомъ 
совешанш вопросъ объ учреждении 
должности инструктора по коопе
рацш и пусть будетъ первым!, ша- 
гомъ нашего земства -въ деле  ак~ 
тивнаго содейств!я местному ко
оперативному движешю.

С. A . JI-ia .

0здоро6лск!е дсребки.
( Окончате, см. Л'° 3).

П омимо э то й  мЪры необходимъ и д'Ьлый 
рядъ другихъ. Если при настояшихъ усло- 
в1яхъ трудно осуществимо принудительное ле- 
чеше сифилиса, то борьба съ нимъ должна 
находить себЪ пути въ иной плоскости. Отсю
да необходимо при настоящей постановка д1>- 
ла народнаго просвЪщен'щ обратить BHHMaaie 
на некоторый M'bponpiaTifl, способный повести 
къ оздоровление нашей деревни.

В ъ  течеше 2 -хъ  лЪтъ автору этой статьи 
пришлось жить въ  Олонецкой деревнЪ, гдЪ 
была возможность познакомиться съ жизнью 
и потребностями нашей деревни. Изучая уело*



В1я жизни нашего крестьянства, пришлось по
ражаться полному OTcyTCTBiw въ средЪ кресть- 
янъ  и даже среди наиболее раз виты хъ.. са- 
мыхъ элементарныхъ пшеническихъ позна- 
Hifi, пеобходимыхт. въ  домашнемъ обиходе.

Причину этого обстоятельства я  усмотрел!, 
въ  том!,, что никто не принимаете ннкакпхъ 
меръ къ тому, чтобы пополнить этотъ про-
б1-дъ. -1а 2 года жизни въ деревне мн'Г, пн 
разу не пришлось присутствовать на публич- 
номъ чтеши по элементарной rurie iif, и толь
ко потому, что за все это время ихъиебыло.

Мн1; кажется, что этотъ пробЬдъ весьма 
существенный н неудивительно, что нангь му
жик!, с1;ръ и веритъ больше знахарямъ, ч1,мь 
научной медицине. Неоткуда ему получить 
необходимых!, познашй, нетъ возможности 
научиться ценить медицину и доверчиво къ 
ней относиться.

Веками мужикъ лечилъ самъ себя при по
мощи знахарей, повитухъ н т. н. лицъ, самъ 
изобр1.талъ лекарства и неудивительно, что 
ко всему этому онъ привыкъ и весьма часто 
даже теперь къ знахарямъ относится съ боль
шим!, дов1;р1емъ, ч1;мъ къ научной медицин!’,. 
Научная же медицина— явлеше сравнитель- 
но новое въ жизни нашей деревни и попят
но, что мужикъ относится къ ней недоверчи
во, какъ онъ относится и вообще ко всякому 
новшеству. Необходимо поэтому привить это 
дов1>р1е въ сред!, креегьяпъ, а привить его 
можно только' нутемъ разумно организованной 
пропаганды въ вид1; «обшедостунныхъ чтенШ но 
пшене». Словомъ. необходимо внушить мужи
ку дог.1 р'1е н сознательное отношеше къ этой 
отрасли знанш,

Ведь въ настоящее время получается до
вольно скверное явлеше. Очень часто мужику 
прописываютъ лекарство.-онъ идеи, домой и 
по глупости своей глотастъ всю склянку вме
сто чайной ложки. Если бы отъ этого умерь 
одинъ какой нибудь Сидоръ и только— было 
бы полъбьды. Но дело въ томъ., что въ та- 
кихъ случаях!, днскридптируется вся меди
цинская наука въ глазахъ темнаго паселешя.

Въ народа начннаютъ говорить въ такихъ

случаяхъ, что «доктора-де уморили*, «не пой
ди къ доктору— живой бы остался» и т. п.

А происходит!, все это просто потому, что 
народу нетъ никакой возможности ознакомить
ся съ гЬмъ минимумом!, позпанШ, безъ ко- 
тораго немыслимо сознательное отношеше къ 
тймъ совТ.тамъ, которые преподаются, въ томъ 
числе и медицинекпмъ.

Насколько полезны были бы чтешя но 
разнообразнымъ оОщепоиятнымъ медицинским!, 
вопросамъ— не можетъ быть никакого сомнешя. 
Появилось бы дов^ме къ медицинской нау
ке, сознательное, а не механическое, какъ те
перь отношеше къ советам!, врачей и т. п.

Что касается оргаиизацш этихъ чтенШ, то 
мн1> кажется, врядъ ли можетъ возникнуть со- 
Miitnie въ невозможности ея. У наших!, земствъ 
имеется контингент!, врачей, которые и 
могли бы съ успехом!, заняться этимъдйломъ. 
Я  болЬс чГ.мъ ув1;ренъ въ томъ, что поль
за отъ этихъ чтенШ была бы весьма значи
тельна и благодаря имъ облегчилась бы труд
ная при данныхъ услов1яхъ работа нашнхъ 

врачей и фельдшеров!,. Имъ пришлось бы 
иметь дело въ большинстве случаев!, не съ 
дикими пащентамн, а съ людьми более или 
менее сознательно ко всему относящимися.

Конечно трудно предположить, чтобы сразу 
все пошло гладко— ибо, к-акъ говорится въ 
одной пословице— «скоро сказывается лишь 
сказка, да не скоро дело делается».

Вообще-л;е вопросъ объ умственном!, про- 
свещенш нашего крестьянства не такъ проста.

Школьное образопаше, которое получаютъ 
наши крестьяне, даетъ лишь элементарныл 
познашя, которыя бистро затЬмъ испаряются 
у нихъ. После школы на помощь нашему 
крестьянству должны придти все культурные 
работники нашнхъ земствъ.

Прежде всего должны быть правильно ор
ганизованы общеобразовательный чтешя но 
определенной, заранее выработанной програм
ме для всего у*зда, а не такъ, какъ теперь, 
когда читаютъ то, что Богъ па душу поло
жит!,, пичкаютъ седовласых!, мужиковъ сказ
ками о сиящихъ царевнахъ и т. и. вещами.
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Лидъ, могущихъ вести эти чтения, у земствъ 
достаточно въ виде кадра опытныхъ учителей.

Конечно, помимо программы необходимо 
установить и вознаграждеше за чтеше, чтобы 
это дело не носило со стороны учителей и др. 
лицъ благотворительна™ характера.

ЗагЬмъ должны быть организованы систе- 
матичесшя чтешя по агрономш, ветеринар'ш и 
наконецъ медицин'!,.

Результатомъ подобныхъ чтенШ было бы 
обогащеше нашей деревни крайне полезными 
для нея познатями, которыхъ теперь нетъ 
тамъ и въ поминЬ да и не можетъ быть при 
существующихъ услов'шхъ. По опыту известно, 
что нашъ мужикъ весьма охотно и вни
мательно слушаетъ все то, что для него суще
ственно полезно, если только вразумительно и 
толково все ему разъяснить. Не думаю, напри. 
м!;ръ, что^ы мужикъ сталъ зЬвать во время 
чтен1я о сыпномъ тифе при эпидемш этой 
болЪзни въ деревне. Сталъ бы онъ внимательно 
слушать п лекцио о какой либо повальной 
болезни скота.

ВсякШ опытный интеллигентный лекторъ 
сумеегь выбрать подходящую тему, сможетъ 
ее развить и самое главное— заинтересовать 
аудиторно.

Опытные въ этомъ отношенш люди пере
давали, напр., что никогда не слТ,дуетъ вести 
чтешя и одновременно показывать тумапныя 
картины.

Если делать то и другое одновременно, то 
ауднтор!я невнимательно слушаетъ слова, а 
больше обращаетъ внимаше на картины. Кар
тины должны быть показываемы поел! чте
шя и попутно должны сопровождаться повто
рительными объяснешями.

Но это уже вопросъ техники самихъ чте- 
Щй, не входящШ въ задачи настоящей статьи.

Надо полагать, что въ  результате подоб
ныхъ чтенШ по пшене— значительно улучши
лось бы санитарное состояше нашей деревни, 
уменьшилось бы распространение эпндемическихъ 
заболеванШ, и сифилисъ— эта гнойная язва 
нашего времени— получилъ бы не столь ши
рокое распространен'  ̂среди деревенскаго люда.

Конечно, нельзя говорить о томъ, что ме-
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дицинешя чтен1'я  сами 'по себ'б могли бы 
повести къ оздоровленш нашей деревни. 
Сами по ce6f. они сделать ничего не мо
гутъ ,— наряду съ ними необходимо планомер
ное pa3BiiTie и въ  далыгЪйшемъ пашей ме
дицинской организацш.

Чтешя могутъ дать крестьянину болЬе со
знательное отношеше къ своимъ гЬлеснымъ 
недугамъ, а это обстоятельство, въ свою оче
редь, значительно подвинетъ уже дело впе- 
редъ и значительно облегчитъ задачу оздо- 
ровлешя деревни.

Разви™ медицинскихъ организащй необхо
димо и въ дальн^йшемъ, Н егь нигде такой 
смертности детей, какъ у насъ въ  Россш, ни
где въ  культурномъ Mipt. холера, тифъ, оспа 
и пр. бичи рода человеческаго не свили та
кого прочнаго гнезда, какъ у насъ. I I  вотъ 
это-то обстоятельство и заставляет!» наше пра
вительство организовать дорого стоюипе ме- 
дицинше факультеты, а земство заставляетъ 
обратить усиленное внимаше на разви^е ме
дицинскихъ органйзацШ но уездамъ.

Неудивительно поэтому, что львиную долю 
нашихъ земскихъ бюджетов^ поглощаюгь рас
ходы на медицинскую часть. Что касается 
самой оршшзац'ш этой части, то нельзя не- 
обратить вин .наше на одинъ вопросъ весьма 
существенный въ данномъ дел!’»—это поста
новка фельдшерскаго института.

В ъ  органахъ врачебной печати высказы
вается иногда скептическое отношеше къ это
му институту, указывается на его почти пол
ную безполезность и т. п.

На нашъ взглядъ иодобныя суждешя въ  
высшей степени неправильны. Въ сущности 
говоря, почти всю медицинскую работу въ  на- 
шнхъ деревняхъ выносятъ на своихъ плечахъ 
фельдшера. Я  не имЬю въ виду, конечно, гово
рить о безполезности врачебной организации 
Какъ разъ обратное— она крайне необходима 
и безъ нея немыслима всякая медицинская 
органнзащя. Я  хочу только подчеркнуть то 
обстоятельство, что фельдшеръ является необ- 
ходимейшимъ помощникомъ врача и что безъ 
фельдшера работа врачей была бы совершен
но непроизводительна.

Дело въ  томъ, что фельдшеръ стоить у

Вестникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



насъ гораздо ближе къ населенш, ему чаше 
приходится соприкасаться съ тродомъ и есте
ственно поэтому, что онъ лучше знаетъ ту 
среду, где работаете. А это обстоятельство 
много значить при постановке земской ме
дицины. Кроме сего фельдшеръ является 
активны мъ исполнителемъ техъ меръ, кои при
знаются необходимыми прилеченш больныхъ. 
Безъ него врачу было бы не иодъ силу 
справиться съ темъ болящимъ людомъ, кото
рый ежедневно осаждаетъ больницы.

Словомъ, опытный фельдшеръ и врачъ 
должны представлять нечто целое, причемъ 
одинъ безъ другого продуктивно работать не 
могутъ.

Поэтому деятельность врачебной организа
ции должна, между прочимъ, быть направлен
ной къ созданно хорошо подготовленнаго, 
опытнаго (а онытъ въ медицине весьма мно
го значить) кадра фельдшеровъ. Какъ и вся- 
кШ полезный и интенсивный трудъ— трудъ 
нашего земскаго фельдшера долженъ более 
или менее сносно оплачиваться. Къ  сожал1;- 
Hiro, въ  этомъ отношенш у насъ существуетъ 
большой пробелъ и надо надеяться, что въ  
ближайшемъ будущемъ вопросъ объ улучше- 
нш матер'шьнаго положешя фельдшеровъ и 
акушерокъ долженъ стать на очереди у наших ъ  
земствъ. То вознаграждеше за свой трудъ, 
которое они получаютъ, нельзя признать удо- 
влетворительнымъ и справедливымъ.

Оно не соответствуетъ той тяжелой и очень 
часто опасной для жизни работе, которую 
они несутъ,

Необходимо также обратить внимаше и на 
улучшеше правового положешя средняго ме- 
дицинскаго персонала, предоставивъ euv бо
лее независимое положение отъ усмотрешя 
врачей при определен»! п увольнении со служ
бы, такъ какъ существующее ихъ положеше 
весьма шатко и неопределенно. Только при 
полной уверенности въ  завтрашнемъ дне, при 
более пли менее сносномъ мате]пальномъ обез- 
печенш возможна продуктивная работа наше
го фельдшера.

Детальное освЬщеше всехъ этихъ вопро-

совъ слишкомъ далеко завело бы насъ, а по
тому я  откладываю его до следующаго раза.

Цель моя заключается лишь въ  указанш 
на необходимость более удовлетворительно по
ставить фельдшерскую организацш, столь не
обходимую въ деле оздоровдешя * нашей де
ревни.

Оздоровлеше же деревни должно составить 
одну изъ неотложнбйпшхъ задачъ какъ орга- 
иовъ законодательной власти, такъ и орга- 
новъ местнаго самоунравлешя.

Ф. Окинчицъ.

Лкные пожары въ 1913 году.
(Окончите см. Л? 3).

По характеру пожары въ  томъ и другомъ 
наделе распределяются такимъ образомъ.

Число пожаровъ 
Въ подс.-ьем- Въ .гЬсномъ Въ томъ и 

над$.гЬ пад-Ь.тЬ другомъ

БЬглыхъ 10 4 2
Повальн. 12 —  —
Смешан. 1 —  2

Итого 23 4 4

В ъ  лесномъ наделе пожары исключитель
но беглаго харакгера. а въ иодсечво-земель- 
ноыъ 12 пожаровъ изъ 23-хъ (т. е. более
1 /з) приходится на повальные. Всего въ  под- 
сечно земельноыъ надЬле, если опять-таки 
отбросить случаи, когда пожаръ былъ въ  
немъ одновременно съ .тЬсныыъ наде.юмъ, 
было 23 пожара изъ 31, т. е. 74°/о.

Изъ всехъ этихъ данныхъ сл Ьдуетъ, что 
хотя по площади пожары, имевнйе место 
въ  подсечно-земельномъ наделе и незначи
тельны,— въ среднем* на 1 такой пожаръ 
приходится 50 десятинъ, на все же осталь
ные случаи приходится но 162,7 десят. на 
каждый,— но, если принять во внимая1е чи
сло пожаровъ и преобладавший характеръ 
ихъ, то следуетъ заключить, что наиболее 
аострадавшимъ отъ пожаровъ въ  1913 году 
является подсечно-земельный наделъ.

В ъ  заключение приведемъ еще некоторый 
данныя для характеристики пожаровъ 1913 г.



По времени возникновешя пожары рас
пределяются слФ.дуюп1имъ образомъ:

Аллель Mu Г' 1юнь 1юль
Число пожаровъ 1 4 б 20

В ъ  о;0°/0 3,1! 12.9 19,4 64,5
площадь ихъ 1,0 31,5 293,44 2125,9

В ъ  %°/о Г / Г ”  12,0 87,0

Такиыъ образомъ пожары, возрастая въ  
числе и площади поврежденнаго леса, нача
лись въ  апреле месяце и закончились въ 
шле, который оказался саиымъ обильнымъ 
И'Ьсяцемъ по числу пожаровъ (64,5% ) и на 
него же приходится большая часть повре
жденной пожарами площади (87% ); на шнь 
згЬсяцъ приходится 19,4%  пожаровъ и 12°/о 
поврежденной площади, а на апрель и май 
16,1%  пожаровъ н только Ю/о поврежденной 
площади. Распределено характера пожаровъ 
по месяцам"!, таково:

Число пожаровъ

По чьему почину присту
пили иъ тушешю пажара

Число
случаевъ о/оо/о

Самихъ крестьянъ 2 7,1

волостн. и сельскихъ
властей 13 46,4

Лесной стражи 1 3,6
Полицш 6 21.4

Полицш и волост-
пыхъ и сельскихъ 

властей 5 1 7.9
Лесной стражи и

властей 1 3,6

Итого 100

Характеръ
пожаровъ

Беглые
Новальвые

тЗ
t5

12

5
3Смешанные —  —  —

В ъ  Mat п дане преобладали пожары по 
вальяые,— а въ ноне беглые, соответственно 
чему и плошадь иеврежденнаго л’Ьса, приходя
щаяся на 1 ,'южнръ изменяется такпмъ об 
Разомъ, что въ т л е  она 106.3 десят., а во 
всехъ остальных!, случаяхъ 29,6 десьт.

Главная причина возникновешя пожаровъ 
указывается очень неопределенная— неосто
рожное o6pameHie съ огнемъ, новънесколь- 
кихъ случаях!- указана также разделки иод- 
с£къ и вмжигая]е кустовъ на локосахъ.

Число пожаровъ по причивааъ ихъвозни- 
кновешя распределяется такимъ образомъ, 
что на первую причину приходится 19 по
жаровъ (61.3°/о), на вторую 5 пожаровъ 
(1 6 ,1 % ) и причина 7 пожаровъ (22,Се/о) не
известна. Меры къ тушенш пожаровъ при
нимались въ  90,3°/о случаевъ(въ 28 изъ 3)), 
а кому принадлежала инищатива Tyiueeia, 
указываютъ сдедуклщя цифры.

Около х1г пожаровъ тущилн но инищати- 
въ полостных!» и сельскихъ властей (46,6°/о), 
заметная роль въ  деле тушешя пожаровъ 
нринадлежитъ полицш (21,4%  случаевъ од
ной полицш и 17,9°/о— совместао съ сель
скими и волостными властями). Всего же въ 
85 ,7 %  случаевъ лесные пожары тушились 
по инищативе полицш и волостныхъ и сель
скихъ властей. Остальные 14,Зо/о случаевъ 
приходятся на долю лесной стражи (одной и 
сивместно съ властями) и самихъ крестьянъ, 
причемъ последнее по своему почину туши
ли пожаръ только въ 7,1 °/о случаевъ (2 по
жара изъ 31). Ь . Потаповъ.

Мелгоративный кредитъ вь 1913 г.
После ряда неустойчивыхъ перемемъ въ 

производстве операцш но выдаче ссудъ на 
сельскохозяйствен ныл улучшегпя, дело это 
вошло въ правильное русло только въ  кон
це 1908 года и съ этого времени начало 
неуклонно изъ года въ годъ развиваться, дав
ши самые Bbiciuie итоги въ 1913 году, когда 
было разрешено 505 судъ на 2.917,460 р- 
а выдано въ  счегъ ссудъ 2.070.715 руб.

Разрешенный въ  1913 году ссуды между 
различными группами заемщиков!, распреде
лились следуюишмъ образомъ: частнымъ вла- 
цельцамъ разрешено 165 ссудъ на 
1.342,160 руб. крестьянским!, обществамъ 

■131 ссуда на 122.587 руб., маслодельнымъ 
артелямъ крестьянъ— 174 ссуды на 
247.850 руб. и земствамъ 35 ссудъ на 
1.107.263 руб. Такимъ образомъ, въ  числе 
заемщиковъ преобладала крестьянская труп-



на, на долю которой пришлось 305 ссудъ, по 
своимъ размЬрамъ очень мелкихъ, не пре- 
вышающихъ въ  среднемъ 1,200 руб.

Что касается ссудъ земствамъ, то ов к нъ 
] 913 году были разрешены на улучшеше въ 
самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ сельскаго 
хозяйства, чего въ нрежше годы coBctin, не 
наблюдалось. Та къ, Полтавскому губернско
му земству разрешена ссуда въ  313. 700 р. 
на предпринятую имъ осушку большой пло
щади болитъ; эта ссуда является дополни
тельной къ раньше уже выданной, въ разме
ре около 3 0 0 .0 0 0  руб. ссуде на тоже дело. 
ЗагЬяъ, 307,170 руб. назначены въ ссуду 
Кишиневскому, Бендерскому и Белецкому 
земствамъ на возстановлете погпбшихъ отъ 
фидоксеры виноградниковъ въ Бессарабш, 
где если и сохранились еще старые виноград
ники. то в"е-же ихъ ждетъ неминуемая гибель. 
Далее, Квпатор1йскому земству назначено въ 
ссуду 4G.000 руб. на возведете иостроекъ для 
учреждаемая имъ низшаго сельскохозяй- 
ственнаго училища; Волынскому губернскому 
земству -  113.000 руб. на yuptiucme песковъ 
л овраговъ въ губернш. распространенie траио. 
с е ятя , разведете хмЪльниковъ, устройство 
артельных:. ‘маслод1>.шшхъ заводовъ, разве
дете плодоваго питомника и iipiuoptreHie 
племенного скита; Нижегородскому губерн
скому земстну-85.255 руб. на устройство въ 
Нижнсмъ-Нновгоророде центрального холо
дильника для нужд? маслодельной промыш
ленности н-для хранешя яицъ и битой пти
цы. па рас и ростра не н ie крестьянскаго тра- 
BocbiiHifl и па постройки для иизшаго сель
скохозяйствен наго училища; Ярославскому 
губернскому земству-25.ООО руб. на выдачу 
ссудъ маслодельным’!, артелямъ; Кинешем- 
скому земству-20.000 руб. на м-Ьропpiarin но 
улучшенш кояевбдства въ у1;зд'Ь; Оханско- 
му земству-30.000 руб. на развит ie среди 
крестьянъ транос1;ян1я; Тульскому губерн
скому земетвуЮ .950 руб. на оборудование 
заводской конюшни; Елецкому земству- 
9,375 руб. па устройство трехъ буровыхг 
колодцевъ при земскихъ больницахъ и т. д.

В ъ  теченш 1913 года 14 земствъ обрати
лись съ ходатайствами объ открытш имъ
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посредническихъ креднтэвъ на выдачу ме- 
лшративныхъ ссудъ; вей эти ходатайства бы
ли удовлетворены съ назначетечъ кредита, 
въ общей сумме, въ 1.225.000 руб. и, кро
ме того, 3 земствамъ разрешенъ дополни
тельный кредить въ 140.000 руб. Всего в ъ  
настоящее время посредяичествуюшихъ 
земствъ насчитывается 56 съ открытым!, имъ 
кредигомъ въ 3.853.000 руб.

Относительно посреднической деятельности 
земствъ по выдаче ссудъ приходится сказать,, 
что она развивается слабо, о чемъ можно су
дить по одному тому, что изъ всего огромнаг» 
отиущеннаго имъ кредита использовано ими за 
все время только 828.136 руб. Столь слабое 
развипе мелшративно-ссудной оаеращи зем
ства объясняется стЬснительиостмо правилъ 
пользоватя ыелтративиымъ кредитомъ, что 
до некоторой степени сираведшво, и это об
стоятельство было принято во BHUMiHie при 
пересмотре этихъ правилъ, ныне закончен- 
иомъ и въ блшкайшемъ времени вносимомъ 
нъ законодательным учреждешя.

Уместно сказать, что по проекту новыхъ 
правилъ вво1ятся новыя группы заемщиков!., 
крестьяне единоличные владельцы, сельскохо- 
зяйственныя товарищества; выдача ссудъ ас- 
пространяется па более широгЛй кругьулучше- 
Hifi, облегчаются усло1ня земскаго посредни
чества. съ предоставлением!, земствамъ нз- 
вестнаго процента съ суммы ссудъ на ио- 
кр ьте  расходовъ по ведент ссудной опера - 
щи, распространяется выдача ссудъ на всю 
Имперш и проч.

При новомъ построен 1п мелюративно-ссуд- 
наго дела, оно, несомненно, получить более 
оживленное р а звит1, чЬмъ это наблюдается 
теперь. Развшче дела, конечно, потребуетъ 
и более крушшх ь ассигнований въ ме.пора- 
тивный фондъ, который къ началу 1914 года 
составляетъ 7.231.617. р., не считая прибы
лей отъ операщи за 1913 г., который еще не 
приведены въ  точную известность.

С. I I .  С— ковъ.



Л1> 4 . НЪстникъ Олонецкаго

Къ созыву 2-го съезда земсквхъ ветеринарныхъ 
врачей и председателей земскихъ ущ доъ Оло

нецкой гу б ер ш -
(Открытое письмо къ земскимъ ветеринар- 

нымъ врачамъ Олонецкой губерши).
3гважаем ые Товары щ и !

Олонецкое Губернское Земское CoopaHie, 

въ очередной ceccin 1 9 1 3  года, постановило 
созвать въ 1 9 1 4  году при губернской зем
ской управЬ, второй но счету, съездъ зем
скихъ ветерннарныхъ врачей и председате
лей земскихъ управе Олонецкой губеряш.

Надо-ли много говорить о томъ, что Съездъ 
топ. явится цЬлымъ собьтемъ in. жизни 
нашей земской ветеринарной корпорацш?

Связанные узами единства работы, но 
разъединенные въ тоже время и территор!- 
альпымъ пространством!., и специфическими 
особенностями земской службы въ Олонецкой 
губернш, мы— ветеринарные врачи— ведемъ 
каждый у себя въ  уезде большое и ответ
ственное дело, направленное, къ слову ска
зать не только къ сохранент здоровья 
животных!., но также и къ поднятие» и 
сбереженш экономической ценности живого 
инвентаря деревни.

Предоставленные каждый самъ себе, мы 
работаемъ гамъ, худо-ли— хорошо-ли, за 
свой собственный рискъ и страхъ, безъ 
всякаго строгс-выработаннаго плана и систе
мы, безъ всякаго авторитетнаго руководи
тельства со стороны.

Надо-ли, поэтому, много распространяться 
о томъ, что въ нашей земской работе чув
ствуется известная хаотичность и безпоря- 
дочность, происшедния, правда, помимо на
шего желашя и воли.

I I  иотъ, наконецъ, после долгпхъ и мно- 
гихъ периn e Tifi созовется при Губернской 
земской управе съе.здъ земскихъ ветеринар- 
вы хъ  врачей и председателей земскихъ уи
равъ Олонецкой губернш. Естественно, что 
на съездъ этотъ должны возлагаться нами 
болышя надежды. Да иначе и быть не мо
жетъ. Ведь «съездъ,— по выражент одного 
изъ пашихъ товарищей*),— это душа корио-

*) В. Стс.исцк/й „Къ празднику мысли п тру
да" „Ветеринарное обозр'Ьше" т. за 1914 годъ.
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рацш, въ немъ должны участники набирать
ся мощи для дальнейшей работы на ме
стах!. «Ведь съездъ. прибавляет!. да.тЬе- 
онъ, это-та научно-общественная почва, съ 
прикосиовешемъ къ которой сраженный и 
обывательщиной, рутиной и обыденыциной,. 
труженике набирается мощи, э нерп и для 
новаго, часто неносильнаго труда». Понятно, 
поэтому, что все лучппя мечты и стремле- 
Н1'я наши идутъ теперь къ съезду и отъ не
го ждуп. своего реальнаго осуществдешяг 
своего дальнейшего проведешя въ жизнь.

Успехъ съезда въ достаточной .степени 
будетъ зависеть, конечно, отъ его участни
ков!. н отъ того, насколько широко и полно 
будетъ обработать и использованъ накопив- 
ппйся на мес-тахъ матершлъ ио всемъ во- 
просамъ земской ветерпнарш нашей Губер- 
Hilf.

Пе касаясь въ настоящемъ письме всехъ 
деталей программы съЬзда, которая— я ду
маю—будетъ со всей исчерпывающею полно
той заблаговременно разослана каждому изъ 
насъ Губернскою управою, я хотЬлъ бы 
настоящими строками о*тановить лишь ваше 
внимаше на тЬ хъ  главкыхъ вопросах!, зем
ской ветеринарш, безъ надлежащаго разре,- 
nieHiH н практическая осуществлешя кото
рых!, не возможен!.— по моему мне,шю—  
дальнеЗпиа прогрессъ ветеринарнаго деда 
въ Олонецкой губернш.

Таким!, образом!,, на первомъ плшпъ— на 
мой взглядъ— должны быть поставлены, раз
решены и въ  ближайшем!, буду щемъ прове
дены въ жизнь вопросы ортнизацгоннаго га — 
рактгра.

Губершя паша, товарищи, велика и обиль
на, а ветеринарнаго порядка, надо сознаться 
въ ней нетъ. Поэтому съезду предстоитъ -- 
прежде всего озаботиться выработкой такой 
организации земский ветеринары! въ губер
нш, которая бы отвечала и современному 
состояние ветеринарной науки, и существую
щей въ этой области земской ветеринарной 
практике, и которая могла бы удовлетво

рить все разнообразныя ц насущная вете-



ринарныя нужды деревни. То время, когда 
ветеринарный врачъ въ  Олонецкой губерн1и 
являлся лишь вьшолнителемъ различныхъ 
ннструкщй и обязательныхъ иостановленШ 
ло борьб* съ повальными и заразными бо
лезнями на скоте, какъ иравительственныхъ, 
такъ и земскихъ, уже давно прошло. Жизнь 
нредъявила къ ветеринарнымъ врачамъ въ 
настоящее время новыя требовашя. На оче
реди стоитъ разрешение важной задачи— наи- 
возможно нолнаго удовлетворен!я населешя 
ветеринарно-врачебной помощью и вытекаю
щей отсюда полной реорганнзацш всего ве- 
теринцрно-врачебнаго дела въ губерк£и на 
иных!., чемь въ настоящее время, началахъ.

Во что выльется эта организация— зара
нее, конечно, трудно сказать, но, гхо общепри
нятому мненпо, следуеп. заметить, лучшей 
органнзащей признается та, ири которой 
взанмоотношетя земствъ— губернскаго и 
уездныхъ— наивозможно полно выражены и 
где во главе всего земскаго ветеринарнаго 
дела въ губернш' стоитъ организованное 
при губернской земской управе, активное 
Ветеринарное Бюро (Ветеринарное Отделе- 
Hie). Подобный смешанный губернско-уезд- 
лый строй земской ветеринары! мы видимъ 
въ  такихъ благоустроенныхъ земскихъ гу- 
■бершяхъ, какъ наиримеръ, Вятская, Кост
ромская, .Московская. Харьковская, Херсон
ская и друг., где земская ветеринарш по
ставлена такъ высоко, что намъ— Олонец- 
кимъ ветеринарнымъ врачамъ— приходится
о ней пока лишь мечтать, какъ о чемъ то 
недостижимомъ.

В ъ  связи съ предъидущимъ вопросом!, и 
въ  прямой зависимости отъ правильнаго его 
решен ia стоитъ другой воиросъ-ветеринарной 
санитарш, который съ введением!, въ  Оло
нецкой губернш участковой санитарной ор
ганизацш займетъ не последнее згЬето въ 
деятельности земскаго ветеринарнаго врача.

Организация, далее, боенскаго дела въ гу
бернш, разработка плана нормальной сель
ской скотобойни въ деревне и связанное
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промышленной целью и торговле сырыми [и

животными продуктами (мясомъ, саломъ, ко
жами, шерстью и проч). на ярмаркахъ и ба- 
зарахъ Олонецкой губернш, упорядочен1е ко- 
жевеннаго промысла въ  губернш, наконецъ раз
работка и издаш'е въ законодательномъ по
рядке обязательныхъ иостановленШ по борь
бе съ такими заразными болезнями на ско
те, какъ бгыиеш-тво домаишихъ животныхъ 
— должны найти на съезде самое серьезное 
OTHomeHie и всестороннее обсуждеме.

Не должны на съезде остаться безъ долж- 
наго вниман1я и освешешя и вопросы, свя
занные съ проведешемъ въ  крестьянское 
васелен!'е иравильныхъ, здравыхт. понялй о 

разумном ъ содержанш здороваго п больного 
скота, о лучншхъ сиособахъ его использс- 

вашя и о значевш болезни скота для 
здоровья и благополуч1я населеьпя. Поэтому 
вопросы популяризации ветергшарныхъ зпа- 
n iii въ  крестьянской среде должны найти 
въ  насъ самый горячШ откликъ и стать въ 
будущем!. одной изъ главнейшихъ задачъ 
нашей практической ветеринарной деятель
ности въ земстве.

Вопросы быта  ветеринараыхъ врачей и 
фельдшеровъ въ  губернш также не должны, 
но моему, остаться безъ (бсужден]я съезда.

Ведь давно известна истипа, что только 
те работники иришеятъ максимум!, своей 
пользы населент, которые при всей благо- 
np iflTuo fi къ тому сбетаноькъ относятся къ 

общественной работе вполне сознательно,отно
сятся къ ней не застрахъ, а за совесть. Васе- 
лешю нужны общественные работники, а не 
наемники, и поэтому все, что будетъ служить 
къ совершенствован^ ветеринарных':. работ
ников!., все, что будетъ служить къ наиболь
шему продуктивному исиользованш для на
селен iH ихъ знанШ и силъ, все это должно 
встретить въ насъ самую дружную поддержку.

Вопросы научтио характера также не 
должны быть забытыми ткни изъ насъ, ко
торые при всей неблагонр1ятной обстановке 
работы земскаго ветеринарнаго врача въ 
(XtotfcmcJj губерв'т, n n ijiu  все же возиож- 

o tn  ча с ть c sv e ro  ере ж  с a ir jf
:ъ разработку.



Ветъ въ сущности все, па что хогЬлъ я  обра
тить Ваше вяимаме, уважаемые товарищи.

Какъ видите изъ этого краткато обраще- 
б!я къ Вамъ, здЬсь исчерпаны далеко не 
всЬ «программные» вопросы, иодлежапце об- 
суждешю второго съезда земскихъ ветери
нарныхъ врачей и председателей земскихъ 
управъ Оюнецкой губерн!и; наоборотъ да
же, здесь набросана лишь только канва на
шей общей работы, которую должны мы бу- 
демъ принести на судъ съезда; и отъ каж- 
даго изъ насъ въ  отдельности будетъ зави
сать широко и полно обработать взятый для 
иредставлешя матер^алъ.

Дал'Ье, конечно, В ы  заметили, что съ̂ Ьз 
ду отому я  придаю прежде всего характера 
организащоиный и цппность ело для земской 
Олонецкой ветеринарш вижу постольку, по
скольку удастся практически осуществить 
«ей» ею постановлетя. И  это будетъ вполн I; 
справедливо, если на всю постановку вете- 
рннарнаго дела въ Олонецкой губернш по
смотреть безпристрастно, глазами посторон- 
няго наблюдателя.

Здесь прежде всего тогда бросится въ 
глаза, что дело наше попало въ тупикъ. О 
дальнЬйшемъ его разнитш говорить не при
ходится, наоборотъ, въ  некоторыхъ уездахъ 
вашей губернш, какъ нанримеръ въ  Пудож- 
скомь, где ветеринарнаго врача нетъ целы
ми годами, оно постепенно приходитъ съ 
каждымъ новымъгодомъ все въ болыпШ и'боль- 
inifl упадокъ, который деморализующе дт.й- 
ствуегь на постановку дела и въ другихъ, 
смежныхъ съ нимъ. уездахъ.

Процессъ разложешя захватилъ не одинъ 
только ПудожскШ уездъ. Судя по многократ- 
нымъ публпкащямъ въ  спощальныхъ ветери- 
нарныхъ журналах!,, видно, что д’Ьло съ ве
теринарными врачами не такъ ужъ благопо
лучно обстоитъ и въ  Лодейнопольскомъ и 
Бовенепкомъ уездахъ.

Такимъ образомъ почти половина громад
ной Олонецкой губернш если не постоянно, 
то временами бываетъ лишена помощи вете- 
ринарпыхъ врачей и все большое ответ
ственное ветеринарно-врачебно-санитарное 
дело находится тогда бесконтрольно в ъ  ру-

кахъ малочислен наго штата ветеринарныхъ 
фельдшеровъ. Дальше, товарищи, итти не
куда. Нужна скорая и радикальная помощь, 
чтобы излечить заболевшШ органъ (ветери
нарное дело) земскаго организма; и въ изы- 
сканш средствъ къ излеченш «больного» 
должны на «консил1'уме» объединиться и 
представители земствъ, и представители зем
ской ветеринарной корпорацш, ибо выздо- 
ровлеше «больного» должно быть одинаково 
дорого, какъ темъ, такъ и другимъ. И  хо
чется думать, уважаемые товарищи, что въ  
этотъ знаменательный для всей земской Рос- 
cin годъ,— годъ праздновашя пятидесятиле
тия о тк р ы т  земскихъ учрежденШ,— и нашъ 
слабый голос! земскихъ ветеринарныхъ ра- 
ботниковъ не останется «гласомъ воппощаго 
въ  пустыне», а найдетъ живой откликъ въ 
сердце техъ, отъ кого завнситъ улучшение 
нашего дела на пользу крестьяпскаго насе- 
лешя Олунецкаго края...

Товарищи, участники съезда! На насъ ле- 
жнтъ большая и ответственная задача и отъ 
нашей энергш и трудоспособности зависитъ 
усггЬхъ начатаго дела. Та къ будемъ л; с за
ранее готовиться къ нашему съезду въ 
полномъ сознаши возложенной на себя ра
боты, помятуя мудрое изречете Великаго 
Преобразователя Poccin, Императора Иетра 
Перваго,— «упущеше времени--смерти не
возвратной подобно».

Примите уверешя въ совершенномь почте- 
Hin и отличной преданности.

Ветеринарный врачъ А . Н . Соловьева.

Щ ш тШ  отчетъ о трудахъ П-го съезда д ея те 
лей по фельдшерскому сб^азован!ю> бывшаго въ 

Москве 2 - 1  января с- г -* )
Вудучи командирован!», согласно постано- 

вленш минувшаго очереди >го губернскаго зем- 
екаго собрашя, на 11-й съездъ деятелей по-

*) Въ бо.тЬо подробномъ вил.'Ь иредставленъ педа
гогическому совету фельдшерской школы и г у 
бернской земской управ*, при чемъ сов^тъ пра- 
зналъ полезнымъ некоторые улучшенные способы 
преподавашя, предлагаемые въ отомъ отчет*, 
ввести въ нашей школЬ, а также принять учасме 
въ составлен»! учебныхъ пособш.



фельдшерскому образованш, я  прибыдъ въ 
Москву 2-го января, когда, согласно предва
рительна™ плана, въ 1 часъ дня былъ открытъ 
съЪздъ. Главная инициатива созыва этого, 
какъ и перваго, съезда исходила отъ пра- 
влешя союза помощниковъ врачей, находяща- 
гося въ  Москве. В ъ  организащонномъ коми
тете по созыву съезда, кроме членовъ пра- 
влен]'я, принимали также деятельное учасйе 
директора, заведуюпце и преподаватели фельд
шерскихъ и акушерскихъ школъ г. Москвы» 
(подъ предсЬдательствомъ весьма д^ятельна- 
го д-ра А. И. Лапшина), а также предста
вители Лироговскаго общества и другихъ 
врачебныхъ и фельдшерскихъ организаций.

К ъ  открытой съезда въ члены съезда 
записалось и присутствовало до 150 лицъ 
врачей и фельдшеровъ. Присутствовали так
же представители печати, которые во все 
время занятШ съезда давали весьма подроб
ные отчеты въ  московскихъ газетахъ: «Рус- 
сшя ведомости» и «Русское Слово».

Председателем'!, съезда былъ избраяъ за- 
в'ЬдуюшШ Екатеринославской земской фельд
шерской школой д-ръ А. И. Ширманъ.

Для детальнаго разсмотрЬшя вс1;хь докла- 
довъ передъ сообщешемъ ихъ общему собра- 
iiiro была вьк'рана комиссия изъ 15-ти лицъ 
В ъ  эту комиссию изъ 10-ти врачей и 5 ти 
фельдшеровъ избранъ былъ и я.

Что касается сущности занято! съезда, то 
они распадаются на 2 отдела: 1) но разсмо* 
TpiiHiio 'вопросовъ, касающихся правового и 
нрофессшнальнаго положешя фельдшеровъ— 
по поводу вырабоганнаго междуведомственной 
KOMiiccieil но пересмотру врачсбяо-сапитар- 
наго законодательства въ Pocciu «Положения
о фельдшерахъ и фельдшерицах^», въ кото
рое в.мюченъ также нроектъ новой однообраз
ной орг шизацш фельдшерскихъ школъ въ 
впд'Ь главы I I -й :  «О порядка и р i о б p iir е н i л
фельдшерскаго ззашя и о фельдшерскихъ учи
ли щахъ гражданскаго ведомства.

и 2) по вопросаыъ, касающимся постанов
ки дела въ  фельдшерскихъ школахъ, а имен
но: общее направлеше преподавания, учебно- 
вспомогател^ныя учреждена при школахъ,

наглядныя учебныя noco6ifl, учебники и цр., 
а также специально но преподаванию отд^ль- 
ныхъ предметовъ.

При обсужденш этихъ докладовъ по вопро
са мъ I -го отдела и возбужденныхъ по нияъ 
вопросовъ въ комиссш и общемъ собранш 
выяснилось, что фельдшера стоятъ на точке 
зр15в]'я необходимости узаконешя существую
щей теперь внезаконнымъ иутемъ самостоя
тельной деятельности ф-ровъ. Нужно сказать, 
что и большинство врачей склонялись къ то
му же и голоса противниковъ самостоятель
ной деятельности ф-ровъ оказались еди
ничными.

Однако для получешя права на самостоя
тельную практику предложено была устано
вить трехлетшй стажъ практической работы 
въ больнице подъ руководствомъ врача. Про- 
тивъ этого стажа раздавались много голосовъ 
въ виду того, что для болыиаго количеств» 
ф-ровъ не найдется места для прохождешя 
этого стажа, больницы же неохотно будугъ 
принимать лицъ не совершенно иравомощныхъ 
для некотораго еще обучен1я. Сгажъ этотъ 
былъ нринятъ съ сокращешемъ—-двухго
дичный.

При обсужденш органпзацш будущнхъ 
фельдшерскихъ училищъ— одаотинныхъ для 
всехъ ведомствъ— прежде всего возникли 
споры объ об:цеобр*зовательномъ цензе, не- 
обходимомъ для поступлетя въ нихъ. Какъ 
выяснилось изъ иренШ, въ различных'!. шко
лахъ цензъ этотъ разнооорлзенъ: отъ пол на
го курса женскихъ гимназШ до 2-хъ классна- 
го училища Министерства Пароднаго Про- 
свещен!я.

Нроектъ междуведомственной комиссш уста- 
навливаетъ для мужчинъ— городское училище 
или 4 класса гимназш, для женщинъ— б клас- 
совъ гимназш,. Что касается иизшаго ценза, 
то громадное большинство съезда категори
чески высказалось пр ливъ него: директора
школъ, гдЬ такой цензъ введенъ, заявляли, 
что эти ученики, мало подготовлены къ про- 
хождешю медициискихъ предметовъ. Съ этимъ 
мнешеиъ, участвуя въ ирешяхъ, согласился 
и я , указавъ на большой ироцентъ неуспе
вающих!. изъ этой категорш но опыту нашей



школы. Но одновременно мною было указы
ваемо, что ученики изъ 2 -хъ классных! школъ 
более желательны для земств!, какъ сель- 
сий элеменгъ.

Съезд! высказался протпвъ уменынетя 
образовательнаго ценза, при rrpieiif> же уче
ников! 2-хъ классныхъ училищъ нашел! 
необходимымъ учреждать для ннхъ подгото
вительные классы (такое предложен1е было 
вносимо въ 1900 году и въ наше губернское 
собран1е, но ie  было имъ принято). IIри по- 
стуиленш въ  школу большинство съезда счи
тало необхвдимымъ конкурсный экзамен! но 
программе высшихъ начальныхъ училищъ.

Продолжительность курса школы была при
нята. какъ н въ проекте междуведомственной 
комиссш, не менгЬе 4-хт. л^тъ (безъ ириго- 
товигельнаго класса), т. е. 2 теоретических! 
класса и 2 практическихъ, имея въ  виду во
1-хъ, что для паучиаго прохожден1я теорети
ческих'!, иредметовт. съ демонстращями и 
практическими занят1ями недостаточно того 
времени, которое удаляется на нихъ теперь 
и во 2-хъ, что при двухгодичной практик^ 
фельдшера будутъ oo.dse приспособлены къ 
практической службе.

Бри обсуждешм докладовъ 2-го разряда—  
объ учебно-вспомогательных! учрежден]'яхъ 
при фельдшерскихъ и фельдшерско-акушер
с ки х ! гаколахъ, объ учебникахъ и учебныхь 
нособ1яхъ— занимавшаяся этими докладами 
комиссия разсматривала большинство предме
то в! въ  отдельности, причем! были въ  обшемъ 
приняты ноложешя д-ра Алексеева сь переч
нем! учебно-вспомогательных! учреждено! и 
пособШ, необходимых'!, для каждаго предмета. 
И зъ  обмена мненШ и сообщенш каждаго ди
ректора, зав1;дующаго или преподавателя по 
своему предмету можно было вывести заклю- 
чеше, что школы поставлены далеко не оди
наково. Общее мнеше о постановке учебна- 
го дела въ фельдшерской школе было таково; 
что оно должно быть поставлено вполне на 
учно, совершенно но тому же плану и съ 
теми же вспомогательными способами, что и 
на медицинском! факультете, но, конечно, 
ъ  несколько сокращенном! и упрощенном! 
ввидЬ, сообразно продолжительности курса и

умственному кругозору учащихся. Поэтому 
каждая школа должна быть оборудована раз
личными музеями, кабинетами и коллекщями, 
как! по естественно-историческим! предме
там!, такт, и чисто медицинским!..

Вт» школе должны иметься: физический ка
бинет!, коллекцш натуральных! препаратов!, 
моделей и таблиц! по зоологш, ботанике и 
фармакогнозш, химическая лаборатория, на
туральные препараты, модели и таблицы но 
пшене и соответственный noco6ia по клини
ческим! иредметамъ.

В ъ  этомъ отношевш, насколько я могъ се
бе выяснить, особенно хорошо оборудованы 
школы, находящаяся въ больших! центрах!.: 
Москве, Харькове, E ie B b , Екатеринославле 
н др. Ту тъ  имеются все указанные кабинеты 
и лабораторш, также анатомические театры, 
где ученики и ученицы даже работак/гь са
мостоятельно, проделывают! химически! ана
лиз!, npocrf.fliHia гипеническ|'я изеледовашя, 
бактершлогичеапя работы и где есть трупы— 
препарируя не только мышцы, какъ въ Харь
ковской и Екатеринославской школах!, но вт, 
Старо-Екатерининской школе въ .Москве да
же сосуды и нервы. Отлично поставлены 
практически заняли также въ Уфимской', 
школе, где ученицы производят!, также прак
тически работы, напримеръ, по изготовлению 
патолого-анатомическихъ препаратов!, под! 
руководством! прозектора.

В ъ  школах! провинщ альныхъ’дел') поста
влено не так!, широко: не слышно было о ка
к и х ! либо лаборатор1ЯХ! или изготовленш 
препаратов! и т. д. и даже высказывались С ! 
этой стороны ножелашя о необходимости 
практических! заняпй въ  аптеке и практи
ческая преиодавашя зубных! болезней, на 
что съ моей стороны, а также отъ ф-ра 
Мартынова, окончившаго нашу школу, по
следовало заявлеше, что у насъ эти пред
меты давно и успешно ведутся. И зъ сравне
ния ОТЗЫВОВ! и описания другихъ ШКОЛ! я  
мог! вывести заключеше, что в !  отношенш 
обору доваия наша школа отстает!, о т! мно
ги х !, особенно и з !  крупных! городов!: у 
нас! н е гь  почти физпческаго кабинета, нетъ  

коллекщй по зоодогш и ботанике, слабо



обставлена химическая лаборатор!я; н^тъ 
также гипеническихъ коллекщй и не могутъ 
производиться практичеыая заняи'я; совсЬмъ 
не преподается бактертлоия. Но самымъ 
главнымъ дефектомъ нашей школы, несомнен
но, является OTcyTCTBie кожно-венерической 
клиники, которая, какъ я  узналъ изъ обсу- 
ждешй въ  комиссш, имеется везде. У  насъ 
такой важный для фельдшера предметъ, какъ 
кожныя болезни и сифилисъ, проходятся 
только теоретически, а больные наблюдаются 
только случайно въ  терапевтическомъ и хи- 
рургическомъ отделе (пяхъ.

Указанные недостатки въ  смысле обору- 
довашя происходятъ у насъ исключительно 
вследств1е недостатка ередствъ для прюбрЪ- 
т е т я  учебныхъ noco6ifi. В ъ  послЪдше годы 
уже удалось приобрести кое-что въ этомъ 
OTHOiiieHin, а при открытш 4-го акушерскаго 
класса для преподаван1я въ неиъ было при
обретено на спещальныя ассигновали весь
ма достаточно. Для дальней га а го усовершен
ствован in нашпхъ учебно-вспомогательныхъ 
коллекщй необходимы, конечно, более значи
тельный ассигновашя на этотъ предметъ.

Съ другой стороны къ плюсамъ нашей 
школы нужно причислить въ  первую голову 
отличную постановку глазныхъ болезней на
равне съ хирургической п терапевтической 
клиникой, между тЬмъ какъ въ  другихъ про- 
вннщальныхъ школахъ предметъ этотъ по- 
ставленъ слабо, какъ второстепенный или 
проходится только теоретически; затемъ упо
мянутое уже практическое преподаваше ре
цептуры и зубоврачевашя.

В ъ  oTHomeHin нрактическихъ занятШ въ 
клиникахъ хирургической и терапевтической 
въ  большпнстве школъ установленъ способъ 
курировашя учениками больныхъ съ веде- 
Н1'емъ ими исторш болезни: такъ, какъ это 
ведется у насъ въ  родильномъ отделенш уче
ницами 4-го класса ^образцы исторш болез
ни и записныхъ книжекъ мною привезены). 
Думаю, что этотъ полезный въ  педагогиЧе- 
вкомъ отношенш способъ могъ бы быть вве- 
денъ и у насъ.

Do отношевдю наглядныхъ пособШ и учеб-

никовъ особенно интересна и полезна была 
устроенная при съезде выставка ихъ.

Т у тъ  выставлены были во 1-хъ модели и 
стенныя таблицы, а также натуральный учеб- 
ныя пособ1я, кмеюнцяся въ  продаже, а во 
2-хъ  предметы, изготовляемые въ  самыхъ 
школахъ. Анатомичесте препараты, изготов
ленные учениками и ученицами, стенныя 
таблицы, прекрасно исполненный, напршчеръ, 
въ ХарьковЬ врачемъ— художникомъ. Пре
красны были патолого-анатомичете препа
раты, помещенные въ  жидкости въ  гермети
чески закупоренныхъ стекдяныхъ чашечкахъ, 
изготовленные въ  У-[шмской школе. Много 
было также моделей анатомическихъ, зооло- 
гическихъ, ботаническихъ и др. Затемъ мно
го было выставлено д1апозитивовъ для вол- 
шебнаго фонаря. Т у тъ  я  долженъ упомянуть, 
что во многихъ школахъ, и даже провинщаль- 
ныхъ, пользуются для демострацШ во время 
уроковъ волшебнымъ фонаремъ, затемняя 
на время классную комнату. Изъ опыта, ви- 
дЬннаго мною въ университетскихъ клини
кахъ въ Poccin и заграницей, я вывелъ за- 
ключев!е, что этотъ прекрасный способъ де- 
монстрацШ нетрудно было, бы ввестп п у 
насъ при некоторой небольшой затрате.

Выставленм были также различные учеб
ники для фельдшерскихъ школъ съ отзыва
ли о нихъ.

Выставка эта служила намъ въ  комиссш 
отличной иллюстращей при обсужденш до- 
кладовъ о наглядныхъ учебныхъ пособ1яхъ. 
Д-ръ Алексеевъ далъ общее onncauie тре
бующихся по кажиому предмету учебно-вспо- 
могательныхъ учрежденШ и коллекщй.

Мой же докладъ былъ озаглавленъ: «О на
глядныхъ учебныхъ пособ1яхъ  при лрепода- 
ванш въ  фельдшерско-акушерскихъ школахъ 
и въ частности о стенныхъ таблицахъ». Мнон> 
были перечислены имеюпдяся ныне въ про
даже учебныя nocooifl и особенно стенныя 
таблицы по некоторыхъ предметамъ, наири- 
меръ. по гипене, д1агностике, эпидемюлоии, 
бактерюлогш и по акушерству, а затемъ па 
некоторымъ изъ этихъ предметовъ были со
ставлены для примера списки ржеунковъ, ко
торые могли бы быть использованы для со-



ставлешя стенныхъ таблицъ по пшене, по 
диагностике, по эпидемюлогш и др. Для даль
нейшей разработки этого вопроса и для со
вместная составлешя списковъ наглядныхъ 
учебвыхъ пособШ и издашя ихъ для общаго 
пользовашя путемъ соглашена съ издатель
ской фирмой была избрана постоянная комис- 
cifl изъ 5-ти членовъ: 2-хъ живущихъ въ
Москве и 3 -хъ иногородних!.; въ числе по- 
следнихъ избранъ н я.

Въ  заключеше своего отчета долженъ ска
зать, что какъ оъ1>здъ. такъ и выставка бьын 
для меня крайне поучительны и полезны. 
Съ’Ьздъ имйлъ весьма серьезный и деловой 
характеръ и совершенно не уклонялся отъ 
коренныхъ свшхъ задачъ. Общеше съ това
рищами по делу дало мне возможность уви
дать недостатки и преимущества своей школы 
н побуждаетъ къ дальнейшей, 6o.if>e усилен
ной и усовершенствованной, деятельности, и 
учаоте представителя отъ нашей школы въ 
следующемъ Ш-мъ съезде, назначенном!» въ 
191G году въ Харькове, является весьма же
лательным!.. И. А . П[ифъ.

н и  И ЗЪ  У -Ьз д о в ъ.

Вытегорское очередное уездное зем
ское собран!е.

Зааьдаше 1-е, 16 сентября 1913 г.

16 сентября минувшаго 1913 г.. после 
обычныхь молебстя и поверки правъ глас
ных!., ^председателемъ собрала С. В. Ту - 
чемскимъ очередное Вытегорское уЬздное 
земское coopaHie было объявлено открытымъ. 
Вследъ за открьшемъ были произведены вы 
боры секретаря собрашя, каковымъ и из 
брань депутатъ отъ духовная ведомства 
священннкъ о. ИдьинскШ. Затемь, по раз- 
CMOTpeHin заявлешй неявившихся гласиыхъ 
и признан1я причияъ неявки уважительны 
ми,— гласный И. А. Иткинъ обратился къ 
собрант съ заявлешемъ, имевшимъ пред- 
метомъ циркулировавпие въ  г. Вытегре упор
ные слухи о переводе правлешя Вытегер- 
скаго округа путей сообщешя изъ Вытегры 
въ  Череповецъ. Обрисовавъ въ  продолжи

тельной и содержательной речи ярку кар
тину значен1я  какъ для Маршнской систе
мы, такъ и для промышленной и экономи
ческой жизни г. Вытегры и уездовъ Вытегор
скаго и близъ лежащихъ къ нему,— нахожде- 
шя правлешя округа именно въ г. Вытегре,. 
а не въ какомъ либо иномъ месте, (приве
денные ИМ!) въ  речи мотивы почти полно
стью вошли въ  тексть цитируемыхъ нпже- 
телеграммъ),— П. А. Иткинъ внесъ нредло- 
жеше возбудить по телеграфу ходатайства 
предъ Министромъ Путей Сообщзшя н На- 
чальникомъ управлешя шосс. и водныхъ сооб- 
щенШ объ оставленш Вытегорскаго округа 
П . С. в!) г. Вытегре, какъ фактическомъ 
центре Маршнскаго пути,— обратиться к ъ  
г. Начальнику губерши о поддержании хо
датайства Вытегорскаго у^зднаго земства, 
просить губернскую земскую управу возбу
дить подобное-же ходатайство предъ М .U. CL 
и Нач. Гл. Упр. Н1. и В . 11. С., а также 
избрать отъ Вытегорскаго собрашя нисколь
ких!. лиц!, для выяснешя всехъ приведенных!., 
въ речи г. Иткина соображенШ начальнику 
Вытегорскаго округа.

Попутно съ заявлешемъ I I .  А. Иткина. 
собр;ипемъ былъ заслушанъ докладъ уездной 
управы за Л» 63 но тому же вопросу. В ъ  до
кладе своеу’ъ управа доводить до сведе^я 
собрашя состоявшееся 12 сентября с. г. по- 
становлеше чрезвычайпаго собрашя Выте- 
горской городской думы но докладу ГОЙОД- 
ского го.ювы о предполагаемомъ переиод'Ь 
Вытегорскаго округа П . С. Соглашаясь съ- 
приведенными въ докладе г. головы мотива
ми, тождественными съ мотивами речи П . А. 
Иткина, городская дума постановила воз
будить чрезъ г. Олонецкаго губернатора 
предъ М. I I .  С. ходатайство #бъ оставле
на правлен1я округа въ Вытегре и о соеди
нены г. Вытегры железно-дорожною ветвью 
съ Северною, или съ вновь строющеюся Пе- 
трозав некого железною дорогою; уполномочить- 
городского голову, совместно съ некоторыми 
гласными думы, лично ходатайствовать въ  
высшнхъ инстаншяхъ въ СПБурге по 
упомянутымъ вопросамъ и, кроме того, разо
слать копш настоящаго постановлешя г. г .



■членамъ Государственной Думы отъ Олонец
кой губернш, съ просьбою поддержать н по 
возможности содействовать удовлетворенш 
указанныхъ ходатайства

Сообщая о таковомъ постановлены! думы, 
уездная управа, соглашаясь съ мотивами
доклада городского головы,— просила съ 
■свлей стороны уездное собрание присоеди
ниться къ ходатайствам юродской думы по 
указаннымъ вопросамъ.

Собраше, признавая заявлеше г. Иткина 
заслуживагощимъ глубокаго внимашя и со
глашаясь съ докладомъ управы,— постано
вило: возбудить немедленчо-же, по телеграфу, 
соответствующая ходатайства, указанный въ
цредложеши П. А. Иткина. Текстъ теле-
траммъ былъ выработаиъ уездной управою и 
утвержденъ собрашемъ, въ следующемъ изло
жен in:

а) Его  Высокопревосходительству, госпо
дину Министру Путей Сообщешя:

« В ъ  виду возникшихъ слуховъ о перево
де нравленш Вытегорскаго округа путей
сообщешя изъ Вытегры въ Череповецъ и 
ирннимаа во внимаше, во-ггервыхъ, интере
сы тесно связанная съ густошлюзованною 
частью MapiiiHCKoii системы 120-тысячнаго 
населешя Вытегорскаго и Лодейноиольскаго 
уездовъ л находящаяся въ обшириомъ со- 
црикосновеши съ этою частью пути 200-ты- 
сячнаго населения Пудожская, Петрозавод
с к а я  и Олонецкаго уездовъ, ко-вторыхъ, 
интересы лесной промышленности и лесного 
каравана, составляющая около 2/з всего чи
сла судовъ, проходящихъ по Марш некой си
стеме. каковые, съ ежегодной своей ценно
стью свыше 25 миллншоьъ рублей, лмеютъ 
своим!, центромъ г. Вытегру, а также л ин 
тересы транспортирующая отъ Копстанти- 
новскихъ пороговъ до приладожскихъ кана 
ловъ весь безъ исключешя караванъ MapiiiH- 
■скаго водная пути пароходства, состоящаго 
почти изъ 150 пароходов'ь, стоимостью до 
.£>. миллюновъ рублей, которое сосредоточено 
вблизи самой Вытегры и въ отдаленш отъ 
Череповца; въ-третьихъ, отдаленность Че 
реповца on. составного и самая серьезней 
та го  участка системы- отъ густо шлюзо

ванной ея части; въ-четвертыхъ, нахождеше 
въ  центре всехъ вышеприведенныхъ условш 
г. Вытегры и какъ м^лмиребыв uiie главна 
го административная органа, имЬющаго въ  
своемъ управлеши Марш некую систему—  
правления округа, дающее возможность по-' 
следнему проявлять на все служебные орга
ны пути и его административных!, агентовъ 
свои руководяпйя и направлявший начала не
посредственно, безостановочно и съ совершен
ною быстротой, какочыя услов1я и въ надле
жащей полноте не могутъ быть доступны изъ 
более отдален наго отъ густо шлюзованной части 
пункта, какимъ представляется Черепивецъ, 
Вытегорское земское собраше почтительней
ше ходатайствуете предъ Вашимъ Высоко- 
превосходительствомъ объ оставлеши правле
ния Вытегорскаго округа въ г. Вытегре».

Такого-же содержашя телеграммы посланы 
и Начальнику Главн. Упр. Шосс. и Вод. 
СообщенШ и г. Начальнику губернш (по
следнему о поддержке ходатайства).

После сего, но предложению председателя 
собрашя. были произведены выборы ревизшн- 
ной комиссш, членами которой избраны: 
П. Л. Пгкпнъ, И. А. Паршуковъ, И. В. 
Изотовъ, А. И. Кокушпнъ, А. Ф. Кошелевъ. 
П . Я . Масляковъ, Е . В . Шелепинъ и В . Я . 
Б+лонинъ; члены въ  свою очередь избрали 
председателемъ комиссш П . А. Иткина.

Затемъ собрашемъ была избрана особая 
комиссия для разработки вопроса о пенсюн- 
нол кассе для служащихъ въ земствахъ Оло
нецкой губернш, въ  составъ каковой комне- 
ciu вошли все члены ревизшнной комиссш и 
гласные I I .  I I .  Гриневичъ и I I .  В. Полян
ский

Заслушан!, докладъ Л" 1— объ улучшенш 
земскихъ л городскихъ финансовъ, въ кото- 
ромъ управа доводитъ до сведешя собрашя, 
что въ силу закона 5 декабря 1912 г., но 
приняли на средства государственная каз
начейства некоторыхъ расходовъ, относив
шихся ранее па денежный земиая повинно
сти (губернски! и уездньш),— Вытегорское 
земство, въ результате, будетъ получать по- 
собШ изъ государственная казначейства: на 
подводную повинность— G488 р., нанаемъ и



«одержаше арестныхъ номещешй и на пи
щу заключенным!,— до 400 руб. и загЬмъ 
третью часть расходовъ отъ содержания ума- 
лшенныхъ,— въ общемъ до 7000 рублей.

Докладъ принятъ собран е̂мъ къ сведенм.
По докладу Кг 2— о содержанш перевоза 

чрезъ р. Вытегру на Вытегорскомъ погосте 
и о способ̂  возмещена расхода, произведен
ная» нзъ земскихъ средствъ на содержаше 
перевоза съ 1907 по 1913 г. включительно, 
въ сумме 1165 руб., собрате постановило 
въ виду того, чга означенный иеревозъ на
ходится на ироселочномъ тракте, а въ  силу 
закона земство исправлять проселочный до
роги н содержать на нихъ переправы не
обязано,— шрекратить съ 1914 гоха содержа- 
aie перевоза на земсий счета» и израсходо
ванную на это съ 1907 года су vivy— 1165 р. 
предложить управе взыскать съ Вытегор
скаго и Анхимовекаго обществ!» Вытегор- 
екой волости. До поступле(йя-же этихъ де-
негъ они должны числиться долгомь за ука
занными обществами.

По докладу Л* 3 —объ объ уплате Выте- 
горскому городскому общественному у правди
вою 1537 р. 88 к., нзрасходованныхъ на 
«борудоваше къ г. Вытегре сборнаго пункта 
для нижнихъ чиновъ.— собрате, въ виду 
прямого закона о возмещенш изъ казенвыхъ 
средствъ расходовъ на оборудоваше сборныхъ 
пунктовъ,— постановило: рекомендовать город
ской управе обратиться къ правительству съ 
просьбою о возмещенш расходовъ.

11 о докладу № 5— о назначенш трехъ 
членовъ въ составъ комиссш по составленiio 
списковъ присяжных!- заседателей,— собра- 
шемъ были избраны въ члены этой комиссш 
на 1914 годъ: Н . Ф. Клеменгьевъ, Н . А.
Паршуковъ и Н . Е .  Чесноковъ.

Принятъ кт. св'1;дг1;нпо докладъ Л» 6 —объ 
избравши Вытегорскаго уездпаго земства по 
жизвеннымъ членомъ Православнаго Ка- 
рельскаго Братства.

( Продо.чжеше емьдуетъ).

С. ВЫГ03ЕР0, Иов1ьнецкаго ут да .

Значеже пожарной машины въ деревн%.

На страницахъ <<Вестника Олонецкаго 
Губернскаго Земства)» желательно поделиться 
съ сельскими читателями о томъ, какую ог
ромную цользу принесли въ недавнее время 
две ножарныя машины въ двухъ дереваяхъ 
Петровско-Ямской волости, Повенецкаго уез
да, а также н лица, умЬюгщя обращаться съ 
ними во время пожаровъ.

Рано утромъ 31 декабря 1913 года въ де
рев тЬ Вожмогоре загорелся крестьянсюй ста- 

j рый домъ. Жители деревни догадались до
стать изъ деревни Вожмосалмы, отстоящей 
въ 5 верстахъ, пожарную машину.

ПрибежавшШ на пожарь народъ изъ Вож
мосалмы и др. соо'Ьднихъ деревеиь видя, что 
горевшаго дома не спасти, стал» обливать 
водой изъ машины близь стояний новый домъ 
того же крестьянина. Старый домъ* сгорелъ 
до тла, а новый домъ спасли, только несколь
ко обгорела стена его, обращенная къ сго
равшему дому.

Очевидцы иогомъ разсказываюп»: «еелн-бы 
не машина, то нецременао сгорелъ бы у 
Степы (такъ зовутъ погорельца) и новый 
домъ, а отъ него могли бы загореться и 
друпе дома и тогда многнмъ бы Вожмогорамъ 
иришлось пойти по M ipy.»

Другой иожаръ, котораго я  быль очевид
цем!», случился 24 января въ Выгозерскомъ 
погосте. Crop!;лъ большой домъ со всеми 
пристройками у торгующаги крестьянина 
Дм. Пальчикова.

Часовъ въ  10 утра изъ подъ крыши дома 
вылетелъ густой клубъ дыма, который заме
тили соседи и съ крикомъ побежали къ за
горевшемуся дому. В ъ  это время хозяннъ 
былъ въ отлучке, а въ доме была только 
одна хозяйка съ малолетними детьми и ра
ботницей и только что оне успели выбежать 
изъ дома, какъ пламя разлилось но всему 
строе Rito.

Быстрому pacjip^CTpaHeiim пламени во вре- 
яя_лаш®Щ^в1^^;р^5тьянскихъ иостройкахъ

?ютъ^егко воспламенявшиеся 
^Пр^м'Ьръ: на стенахъ, об-



ращенныхъ во дворъ, неподобранный въ  па- 
захъ мохъ, на вышкахъ всякая старая одеж
да, обувь, сбруя и проч. хламъ, скопляющШ- 
ся тамъ целыми годами, пыль, паутина, ве
ники, а въ  сарае: солома, сЬно, мякина н 
проч. кормъ для скота.

То же самое и въ этомъ пожаре способ
ствовало разбушевавшейся стихм мгновенно 
разлиться по всему строение. Входъ съ ули
цы въ  строеше дымъ и пламя сразу отреза
ли, о спасенш имущества изъ дома и помы
шлять было нечего, все оно тамъ сгорело, 
только успели кое-что вынести изъ лавки, 
которая помещалась подъ домомъ.

СбежавшШся на пожаръ местный и изъ 
сосЬднихъ деревень народъ началъ носить и 
пидвозить на лопгадяхъ воду, вскоре привез
ли пожарную машину, а бывшШ пожарный 
староста, 9 . И . Савинъ, оказался довольно 
опытнымъ около машины, такъ какъ онъ, 
припоминается мне, въ  1900 г. по назначе- 
щю земства былъ въ  Петрозаводске на кур- 
сахъ по пожарной части, облилъ горячей во
дой все ходы машины, чтобы они не обмер
зали, а морозъ въ тотъ день былъ порядоч
ный, такъ что и потомъ на машину по
стоянно приходилось лить горячую воду, жив- 
чикомъ все приладилъ, привинтилъ и пустилъ 
ее въ ходъ.

Машина действовала хорошо, вода къ ней 
подвозилась безъ перерыва, но струя воды 
изъ нея терялась въ  громаде пламени почти 
незаметно.

Видя, что одной машиной пожара не за
лить, послали за 5 верстъ въ  деревню Вож- 
масалму за другой, и изъ нея начали обли
вать водой стену близь стоящаго соседняго 
дома, на который отъ горевшаго дома лег'кШ 
ветеръ несъ искры и пламя, отъ котораго 
стена начала чернеть, а крыльцо уже 
начало таять, но, благодаря машине, 
стену постоянно держали влажною и пре
дохраняли отъ загорашя.

Черезъ часъ съ неболынимъ привезли и 
другую машину и, благодаря действ1ю двухъ 
машинъ, скоро потушили пожаръ и спасли 
домъ соседа.

Не будь пожарныхъмашинъ, домъ соседа

непременно бы загорелся, а отъ него заго
релись бы одинъ за другимъ все следуюпце 
дома, стояпце въ томъ же посаде, потому-что 
тому способствовалъ ветеръ. В ъ  общемъ опас
ность грозила полг-селенш, состоящему изъ 
35 домовъ.

Во тг, что могли сделать въ нашемъ пого
сте две пожарныя машины. Б 1агодаря имъ 
полъ-селен1я избежали неминуемой нищеты 

Русское спасибо отъ насъ тъ.чъ учрежде- 
н1ямъ и лицамъ, по инищативе которыхъ в ъ  
нашемъ Выгозерскомъ обществе имеются две 
пожарныя машины.

М. Комаровшй.

Къ вопросу о п р о в е д е т  железнодорожная подъ
ездного путя отъ ст- Няндома С4в- ж- д. до 

г. Каргополя.
В ъ  Каргопольскомъ чрезвычайномъ уезд- 

номъ земскомъ собранш 17 декабря 191& 
года обсуждался вопросъ о проведенш подъ
ездного железнодорожнаго пути отъ ст. Н ян 
дома, СЬв. ж. д., до г. Каргополя. Поводомъ 
къ обсужденш этого вопроса послужило об- 
рагцете въ Каргопольскую земскую управу 
отъ 19 сентября текущаго года за № 3044 
Московскаго Порашанаго Комитета, въ ко* 
торомъ онъ сообщая, что состоящимъ въ  ве- 
дЬнш Министерства Путей Сообщешя Цен- 
тральнымъ Комитетомъ по регулировано мас- 
совыхъ перевозокъ груловъ по железнымъ 
дорогамъ поручено Председателю названнаго 

'Порашннаго Комитета внести на разсмот- 
peHie Управлешя дблами Комитета проекта 
сооружешя указанааго железнодорожнаго 
подъездного пути, въ  интересахъ более пол- 
наго и всесторонняго освещешя означенна- 
го вопроса просилъ управу о сообщенш Ко
митету имеющихся въ  распоряженш ея дан- 
ныхъ и матер1аловь, обосновывающихъ не
обходимость сооружен!!! названнаго пути съ 
точки зрен1я экономическаго развиия paioHa 
тяготешя къ нему. Такой же заиросъ 
одновременно былъ полученъ Каргопольской 
городской управой.

Отсутств1е данныхъ спещальнаго стати- 
стическо-экономическаго обследовашя Кар-



гсшольскаго и сосЬднихъ Пудожскаго и В ы 
тегорскаго уездов!, входящнхъ въ  сферу 
тягогЬшя проэктируемой ветви, осложнило 
и затянуло выполнеше этой задачи, такъ 
какъ для получетя св'ЬдФнШ о населенш 
района дороги, землевладЬнш, главныхъ за- 
нятсяхъ, промышленности, торговли, нредпола- 
гаемомъ грузообороте и прочихъ данныхъ, 
опред'Ьляющихъ указанное значеще дороги и 
возможное обезпечете ея грузами, пришлось 
обращаться къ разнымъ учреждетямъ и ли- 
цамъ. отъ которыхъ они поступили съ 
запоздашемъ и не вволн'Ь исчерпывающими 
предложенную раюннымъ Комитетонъ про
грамму.

Между гЬмъ управой получено было 4 дека
бря отъ Пораюннаго Комитета извещете, что 
вопросъ объ устройстве дороги Няндома-Кар
гополь будетъ обсуждаться въ  засЬданш 
его 20 декабря 1913 г., къ которому же
лательно получете просимыхъ свЪд'Ьшй и 
учасйе на этомъ засЬданш представителя 
Каргопольскаго земства. В ъ  виду такого по- 
лсжешя д'Ьла управе пришлось спешить съ 
обработкой и систематизацией тЬ хъ  данныхъ 
которыя удалось собрать указаннымъ путемъ 
и почерпнуть изъ разныхъ статистическихъ 
матер1аловъ и внести ихъ на обсуждете 
чрезвычайнаго земскаго собрашя на пред
метъ возбуждетя предъ Мпнистерствомъ 
Путей Сообщешя ходатайства о сооружены 
дороги и уполномоч1я своего представителя 
для учаспявъ указанномъ заседанш Комитета.

Составленная, на основанш этихъ дан
ныхъ, по порученш управы секретаремъ 
ея П . К . Охотинымъ, записка «о промышлен 
но-экономическомъ значенш проектируемаго 
железнодорожнаго пути Няндома-Каргополь» 
съ картой ракша, была препровождена упра
вой 15 декабря въ  Пораюнный Комитетъ. 
Ранее ему были сообщены сведетя по го
роду применительно къ той же программе, 
составленный городской управой.

Чрезвычайное земское собрате, заслушавъ 
докладъ управы по вопросу о проведенш 
указаннаго подъездного пути и записку о 
промышленно-экономическомъ значенш его, 
поручило управе ходатайствовать предъ Ми-

нистерствомъ Нутей Сообщешя о сооружен!* 
зтой дороги и избрало представителемъ отъ 
земства для поддержашя этого вопроса въ  
Пораюнномъ Комитете председателя управм
В. И. Котова, которымъ, вместе съ члена
ми Пораюннаго Комитета отъ губернскаго 
земства Н . Ф. Кименталемъ и Н . А. Пота- 
шевымъ и представителемъ отъ города го- 
родскимъ головой П . И. Басовымъ, и выпол
нена возложенная на нихъ мисая.

И зъ  впечатлен!я указанныхъ лицъ, нрн- 
сутствовавшихъ въ  заседанш Пораюннаго 
Комитета, и изъ журнала последняго по 
вопросу о постройке проектируемаго подъ
ездного пути видно, что железнодорожное 
ведомство заинтересовано имъ. Пораюнный 
Комитетъ, признавая, на основанш предста- 
вленнаго земствомъ и городомъ матер]'ала, что 
проведете пути Няндома-Каргополь можетъ 
повл1ять на оживлете перевозокъ по Архан
гельской линш, постановило: ходатайствовать 
предъ Центральнымъ Комитетомъ объ отпус
ке средствъ на экономическое обследоваше 
этого пути для возможности окончательнаго 
суждешя о желательности постройки его.

Дальнейшее движете этого вопроса вол- 
нуетъ каргополовъ, такъ какъ у нихъ заро
дилась надежда чрезъ получете рельсоваго 
пути выйти изъ того застоя культурно-про
мышленной жизни, въ  которомъ находится 
КаргопольскШ и соседше съ нимъ уезды 
благодаря изолированности отъ культурно- 
промышенныхъ центровъ. Вопросъ атотъ 
близокъ, конечно, не только для Каргополь
скаго, но и соседнихъ уездовъ Вытегорскаго 
Пудожскаго и Кирилловскаго, даже более- 
всего Олонецкаго края, но неосведомлен
ность съ предположетемъ Министерства о 
постройке дороги покуда оставляетъ населе- 
Hie прочихъ уездовъ, тяготеющихъ къ доро
ге, равнодушнымъ къ нему.

Уверенность въ  последнемъ побуждаетъ 
меня коснуться этого важнаго для края 
вопроса настраницахъ настоящаго орга
на, одной изъ задачъ котораго служить 
привлекать къ интересамъ и нуждамъ края 
широкое внимаше правительства и обще
ства. Насколько позволили собранные мате-



pia.iu, св,Ьд’Ьн1я о paioHi, о населенш, промыш
ленности, торговле предполагаемомъ грузо-обо- 
porfc и промышленно-экономпческомъ значе
нии проектируемой железной дороги вошли 
въ  упомянутую выше записку, которая для 
интересующихся этимъ вопросомъ и приво
дится ниже.

П. Охотинъ.
(Ло елпд. .М).

Зааъданге 17,— 5 Декабря 1913 юда.
В ъ  настоящемъ засЬданш заслушаны были 

сл^дукише доклады: но народному образо
ва н^  2, по разнымъ вопросамъ— 4, страхо- 
вымъ— 1, дорожно-технической— 4, по меди- 
цин'Ь— 3, земскому управлетю— 1 и агро
номш— 1 .

Губернскимъ собратемъ переданы докла
ды губернской управы въ комиссш: въ  ре- 
дакцюнную за № 24— о пособш естественно- 
промышленному и историко этнографическому 
музею въ г. Петрозаводск!; и въ  ревизюнную— 
за Л1 97 но ходатайствовамъ сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ объ оказанш пособ1я  н 
дополнительный къ нему за Л° 190.

В ъ  см-Ьту расходовъ губернскаго земства 
на 1914 г. внесены сл’Ьдуюгаде кредиты:

1. Учителю Видлицкаго учили- 
лпща Олонецкаго у^зда— В. П.
Королеву— вознаграж1ешё за со- 
ставлете русско-карельскаго сло
варя .................................................... 150 р. —

2. На ремонт!, мостовъ Губерн
скаго земства:
чрезъ р. Инему.............................. 877 р. —
чрезъ р. М егрегу............................. 663 р. —
чрезъ р. К у з р у ............................. 102 р. —

3. Па прмбр'Ьтеше для лабора
торной комнаты при хлрургиче- 
скомъ отдЪленш различвыхъ при
надлежностей .............................  . 350 р. —

4. На нрюбр’Ьтеше аппарата 
«Пантостатъ> для терапевтиче-
скаго отд^летя. . . . . . . 300 р. —

5. На B03MimeBie расходовъ по 
по1;здкамъ личному составу упра
вы, техникамъ, агрономамъ и
друг, и плату за телефоны . .1150 р. —

6. Единовременное noco6ie об- 
щежитш при Олонецкой мужской 
гимназш при условш, что кре-
дитъ вносится посл^дти разъ . .1000 р. —

и 7. На покрьте недоимки 
съ лпцъ, бывшихъ на пзаече- 
Hin въ больниц-Ь губернскаго 
земства ........................................ 515 р. 06 к.

А в с е г о .  . . . 5107 р. 06 к.
При обсуждении вопроса о сложенш не

доимки съ лнцъ, бывшихъ на излеченш въ 
больниц’Ь губернскаго земства, губернское 
земское собрать уполномочило губернскую 
управу войти въ соглашете съ Новгород- 
скимъ губернскимъ земствомъ иди о взаим- 
номъ безнлатномъ леченш, или же о взаим
ной уплагЬ денегъ за лечеше жителей Нов
городской и Олонецкой губернш въ губерн- 
скихъ земскихъ больницах!.— Новгородской и 
Петрозаводской.

Губернское земское собрате внесю кре
диты изъ уЬзднаго дорожнаго Пудожскаго 
земства на постройку мостовъ чрезъ р. 111а- 
лицу— 850 р. и чрезъ р. Суну -6 8 0  руб. 83 к.

Губернское земское собрате, соглашаясь 
съ докладомъ губернской управы и заклю- 
четемъ ревнзшнной комиссш, внесло въ см1;- 
ту расходовъ страхового капитала на 1914 г. 
пособ1я ножарнымъ дружинамъ:

Ш унгской................................... 200 р. —
Печвиковской. . . . . . 100 р. —
Ошгинекой...................................50 р. —
Карепчской.................................. 100 р. •—

А в с е г о .......................  4 50 р. —

Председатель ПовЬнецкой уездной зем
ской управы А. П . НиколаевскШ заявил!, что 
вовчераптемъ и сегодняшнемъ, засЬдашяхъ 
проходплърядъдокладовг, изъ которыхъ засма
тривалось, что нЬтъ согласовашя во взглядахъ 
какъ въ  отношен1и типовъ дорожныхъ соору- 
жешй, такъ ы стоимости ихъ, между губерн
скими и у'Ьздными земскими техниками. В ъ  
виду этого онъ полагалъ, что для объедине



н1я  губервскихъ а уЬздвыхъ техниковъ и 
выработки типовъ мостовъ, дорогь, трубъ II 
др. сооружений, необходимо созвать въ  бу- 
дущемъ 1914 г. съ’Ьздъ техниковъ въ  г. иетро- 
заводск'Ь,— при губернской управе.

Губернское земское собраше, соглашаясь 
еъ заявлешемъ А. Г1. Николаевскаго, поста
новило: 1, поручить управе созвать в ъ 1 9 1 4 г. 
съ’Ьздъ техниковъ, предоставивъ последней 
назначить время съЬзда; 2, программу во
просовъ, подлежащихъ обсужденш на съезде 
поручить выработать губернской управ'Ь,
3, на выдачу суточныхъ, во время пре- 
бывашя техниковъ на съ’Ьзд’Ь, въ  г. Петро
заводске,— ассигновать— 200 руб., каковую 
сумму и внести въ смету 1914 г. и 4, раз
мерь суточныхъ определить— 3 р. въ  сутки.

ЗагЬмъ, приступ ясно было къ разсмотре- 
нш доклада губернской управы о noco6iH 
уЬздиымъ земствамъ на устройство сель- 
«кихъ прштовъ—яслей .тЬтомъ 1914 г. В ъ  
докладе этомъ губернская управа испра- 
шиваетъ кредитъ на содержаше прштовъ—  
ясли 1025 р. и по заявленш страхового 
инспектора на Каргопольскомъ уЬздномъ зем~ 
екомъ собранш относительно отнесешя со- 
держашя названныхъ прштовъ на страховой 
капитал^, губернская управа доложила, что 
страховой инспекгоръ сделалъ это предложе- 
nie безъ предварительнаго сношешя съ 
губернскою управою, а потому его пред- 
ложеше и носитъ характеръ неиродуман- 
ности, такъ какъ противоречить постано- 
вленш губернскаго собрашя, высказавшаго 
желательность открывать пршты лишь въ 
м'Ьствостяхъ, гд'Ь есть пнтеллигентныя лест
ный силы, могупця организовать н про
вести ото благое дело. что съуживаетъ зна
чительно районъ возможности ихъ о ткр ьтя. 
Селешя, опасныя въ пожарномъ отношенш 
зачастую именно и характеризуются от- 
сутств^емъ интеллигентныхъ сплъ, а потому 
открьпче на ихъ территорш прштовъ— 
не достигнуть ц’Ьли и явится непроизводи
тельною тратою страхового капитала.

После прпчтешя доклада страховой инспек 
торъ, между прочимъ, указалъ, что пожарное д'Ьло 
децентрализовано но его мысли на тотъ пред

мета, чтобнвсевъуездахъизбранникинаселешя 
у земскаго стола могли внести свою инициативу 
въ вопросе великой важности оберечь насе леше 
отъ огненной стихш. Дабы более интенсивно 
проводить въ  жизнь предначерташе губерн
скаго собрашя, по его мысли, утвержденной 
собрашемъ, учреждены были страховые аген
ты , которые были также избраны попечите
лями для наблюдешя за исполнешемъ насе- 
лешемъ противоножарныхъ м'Ьръ. Должность 
попечителя почетная, безплатная и онъ, какъ 
избранннкъ губернскаго собрашя, съ гордостью 
и достоинствомъ несъ эту обязанность. В ъ  
заключеше страховой инсиекторъ сказалъ: 
какъ попечитель, избранный собрашемъ, лицо,, 
не подчиненное губернской управ'Ь, онъ ду- 
малъ, что могъ широко проводить инищативу 
охранешя населешя отъ грознаго бича огня. 
Вместе съ т^мъ просилъ co6paHie произвести, 
взам’Ьнъ его, выборъ другого попечителя.

Некоторые гласные предложили выяснить, 
были ли пожарные попечители ' избраны гу- 
бернскимъ земскимъ собрашемъ н как1я ихъ 
обязанности. На это Н . А. Ратьковъ отвЬтилъ, 
что пожарные попечители были учреждены 
губернскимъ земскимъ собрашемъ для наблю
ден!  ̂ за исполнешемъ обязательныхъ поста- 
новлешй о мерахъ предосторожности отъ 
пожаровъ, какъ имеюпце право непосред- 
ственнаго возбуждешя д1>лъ о иарушешяхъ 
указанныхъ обязательныхъ постановленШ. 
Для того, чтобы предоставить это право стра- 
ховымъ агентамъ, пожарными попечителями 
и были избраны агенты, бывпне тогда на 
службу въ томъ числе Р. Л. ПрушевскШ. 
Никакихъ другихъ обязанностей на попечи
телей постановлешемъ губернскаго земскаго 
собрашя 7 декабря 1906 г. возложено не было.

I I  о окончанш пренш, губернское зем
ское себраше, выилушавь заключеше ре- 
визюнной комиссш, постановило: 1) внести- 
въ  смету расходовъ губернскаго земства на 
1914 г. въ noco6ie уЬзднымъ земствамъ на> 
открьше прштовъясли— 1025 р.; 2) поручить 
губернской управе нарушешя служащими 
своихъ прямыхъ обязанностей разрешать не
посредственно, не доводя до сведешя собра- 
н|'я и 3) вопросъ объ отказе страхового ив



лектора отъ звашя попечителя передать въ 
губернскую управу на ея распоряжете.

Выслушавъ заявлете председателя Пове- 
нецкой уездной управы о разр^шенш губерн
ской ynpaet до получешя казенныхъ сборовъ 
в ъ  январе, выдать каждому уездному земству 
хотя половину причитающихся имъ земскихъ 
сборовъ, губернское собрате постановило: 
просить губернскую управу сделать соответ
ствующее распоряжете.

ЗагЬмъ заслушаны были: докладъ губерн
ской управы объ объединенш агрономи
ческой организацш съ землеустройствомъ 
и заключете редакцшнной комиссш, со
гласившейся съ "докладомъ. Губернская 
управа, въ  заключительной части своего 
доклада, довела до сведетя собратя. что 
измененный основныя положетя о со
гласованности действШ по агрономическимъ 
меропроятмъ губернскаго земства и земле
устройства въ  настоящемъ своемъ виде мог
ли бы лечь-, въ  основу соглашетя, но при
нимая во внимате: 1) различ!е- целей агро
номической помощи со стороны землеустрой 
ства и земской ограномш первой— лишь въ 
предварительной постановке хуторского хо
зяйства, а второй— въ постоянномъ и дли- 
тельномъ проведены агрономическихъ меро- 
n p iflT if i; 2) разбросанность и малочисленность 
единоличныхъ хозяйствъ, 3) новыя требо- 
ван1я объ устройстве при единоличныхъ хо- 
зяйствахъ лесоустройства, 4) затруднитель
ность въ собираши многихъ лицъ на ука
занный во I I  пункте совещатя и вообще гро
моздкость какъ организацш, такъ и делопро
изводства, и]5) ограничете времени для со- 
ставлетя сметъ, губернская управа находи
ла, что все таки, не отрицая возможности 
совместной работы съ землеустройствомъ 
в ъ  будущемъ, въ  настоящее время оть со
глашешя следуетъ отказаться и идти своимъ 
намеченнымъ путемъ.

За соглашете съ землеустройствомъ выска
зался лишь одпнъ гласный Н . А. Поташевъ и 
губернское земское собрате постановило: 
признавая въ принципе соглашете жела- 
тельнымъ и не отказываясь огъ такового въ  
будущемъ, въ  настоящее время по мотивамъ,

изложеннымъ въ  докладе губернской управы 
и редакцшнной комиссш, предложете гу 
бернской комиссш объ организацш въ  гу- 
бернш общей агрономической деятельностж 
на выработанныхъ ею основав 1яхъ , отклонить.

Губернское земское собрание въ депутаф» 
для участ1я въ  празцнествахъ по случаю зем- 
скаго юбилея избрало: гласныхъ В . В . Са
вельева, П . А. Иткина и Н . А. Поташева 
и председателей уездныхъ управъ: Вытегор- 
ской— Н . Ф. Клементьева и Повенецкой—■
А. П . Николаевскаго. Т. Макаровъ.

(До слгьд. Ж )

Земская хроника.
Агрономическое совещате. 19 февраля при 

губернской земской управе открылось IX  гу 
бернское агрономическое совещаше, на раз- 
смотреше котораго предложены следуюице 
вопросы: 0 закупке племенныхъ быковъ. Док
ладъ К . К. Вебера.— Роль земства въ подъеме 
русской скотопромышленности. МнТ>ше проф. 
Ив. Попова.— Премировате культуры турненса. 
Докладъ К . К. Вебера.— Объ озимомъ черве. 
Докладъ агр. К. Н. Николаевскаго.— По вопро
су о мерахъ по борьбе съ вредителями. До
кладъ В. П. Вальта.— Объ озимомъ черве. До
кладъ Е . К . Вебера.— По вопросу о погуберн- 
скомъ объединен!и деятельности по улучшение 
животноводства. К ъ  работе контроль-ассистен- 
товъ губернскаго земства. Докладъ С. А. 
Виноградова.— Объ организацш выставокъ ло
шадей въ услов1яхъ Олонецкой губернш Докл. 
Олонецкой уезд. зем. унравы.— Докладъ по 
вопросу объ организацш конскихъ выставокъ 
Г. П. Семенова.— Объ организацш выставокъ 
местныхъ лошадей и приплода финскихъ 
жеребцовъ въ  Вытегорскомъ уезде. Докладъ 
агрон. Е . Н. Николаевскаго.—Докладъ агроно
ма Эглитъ о конскихъ выставкахъ.—  Коопера
тивное маслодел1е к его значеше. Докладъ 
К. К. Вебера.— 0 необходимости учреждешя 
при губернской уираве должности инструкто
ра по кооперацш. Докладъ В. П. Бузина. 
Экскурйя крестьянъ на артельные масло
дельные заводы Вологодской губ. и ихъ ор- 
ганизащя. Докладъ С. А. Виноградова.—  
Закладка показательныхъ участковъ по лу-



говодстну и культур!» болотъ. Докладъ Н. Н. 
Еопилевскаго.— Объ агрономической организа- 
Ц1И въ Олонецкомъ уезде. Докладъ Олонецкой 
уездной земской управы.--Объ отчетности 
агрономическаго персонала. Докладъ Олонец
кой уЬздной земской управы.— Докладъ о 
деятельности комиссш по разбору мнЪшй 
агрономовъ касательно брошюръ по сельскому 
хозяйству.— По командирована мастеровъ и 
помощниковъ агрономовъ на Новгородсюе кур
сы по культурЬ болотъ и луговодству. Объ ока- 
занш земствомъ помощи кооперативамъ. До
кладъ Н . А. Бодалева.— Одна изъ формъ по
мощи земства развитш кооперации. Докладъ 
С. А. Левитскаго.

Новый спещалистъ. Денартаментомъ Ззмле- 
д4л1Я командирована съ 1 января 1914 года, 
въ  распоряжеше правительственнаго агронома, 
мл ад ш ifi спещалистъ по культуре болотъ и 
луговодству С. В . ВитовскШ, которому вад- 
дежитъ принимать ближайше учасйе въ  про- 
водимыхъ Олонецкимъ земствамъ M'bponpia- 
™ х ъ  по его спещальности.

Общее техническое руководство деятель
ностью г. Витовскаго возложено на област
ного специалиста по культура болотъ барона 
Г .  В . Розена.

ЗасЬдаше комиссж по народнсму образо
вана при губернской управе 6 февраля 
1914 года. Комишя разсмотрела рядъ во
просовъ. представлен ныхъ на обсуждеше отде- 
ломъ народнаго образовашя при губ. управ'Ь.

По вопросу о командировка на л^тше курсы 
учащихъ Олонецкой губернш —постановили 
обратиться вь  Министерство Народнаго Про- 
св^щетя съ просьбой объ указанш (соглас
но постановлешя губернскаго собрашя) CMt- 

шанныхъ общеобразовательно-педагогическаго 
характера курсовъ, которые, по мн^нно Ми 
нистерства, наиболее были бы желательны 
для командировки учащихъ.

Нашли необходимымъ просить губернскую 
управу вызываемымъ }г'Ьзднымъзав'Ьдующимъ 
на предполагаемое совещаше уф.здныхъ за- 
в'Ьдующихъ по народному образовашю при 
губернской управ’Ь выдавать (кроме Петро- 
заводскаго) суточный деньги по 3 рубля въ 
«у тки  изъ расчета по действительному ко

личеству времени, проведенному ими ла со- 
вещанш.
Утвердили формы статистическихъ ведомостей 

но обследовашю— а) народныхъ 100 рубле- 
вы хъ(ш к.— нар.) библштекъ губ. и убздныхъ 
земствъ, библштекъ попечительства о народ
ной трезвости, библштекъ уездныхъ земствъ, 
сельскихъ обществъ и библштекъ для чтешя 
при церковно-приходскихъ школахъ, соста
вленную отделомъ народнаго образовала, и 
б) народныхъ начальныхъ училищъ, сост. 
заведующимъ статистическимъ отделомъ
В. И . Бузин ымъ, внеся въ  последнюю неко
торый изменешя и дополнения. Признали 
наиболее удобнымъ собирать огчетныя дан- 
ныя чрезъ уездныя земсюя управы и уЬздныя 
отделешя епарх1альнаго училищнаго совета.

Постановили просить управу утвердить 
г. Пантина въ  занимаемой имъ въ  настоящее 
время должности уезднаго заведующаго от
деломъ народнаго образовашя при Олонецкой 
уездной земской управе.

Согласились съ докладомъ отдела народ
наго образовашя при губернской управе о 
выписке въ  районныя библштеки— читальни 
Олонецкаго, Лодейнопольскаго, Вытегорскаго, 
Каргопольскаго и Повенецкаго уездовъ по- 
полнешя книгь элементарнаго еодержашя по 
каталогу школьно-народной библютеки, съ 
отнесешемъ вызываемыхъ этимъ расходовъ 
на предвидимые остатки изъ кредита на 
устройство и содержаше библштекъ-читаленъ 
сметы 1913 года.

Одобрили составленный отделомъ народ
наго образовашя описокъ книгъ для попол
нен in Вознесенской библютеки— читальни на 
125 руб., ассигнованныхъ губернскимъ со- 
брашемъ сессш 1913 года, дополни въ его 
некоторыми книгами.

Наконецъ, обсудивъ предложеше г.-заве
дующаго отделомъ народнаго образования о 
допущенш къ обращенш першдическихъ 
изданШ, выписанныхъ некоторыми попечи
тельными советами районныхъ библштекъ—  
читаленъ на местныя средства безъ разре* 
шешя губернской управы на 1914 годъ, 
согласились съ этимъ предложешемъ.

______  И в. М — въ.



К О О П Е Р А Ц И Я *
Отъ отдЬла потребительныхъ обществъ
Спб. о>нд1ъле тя ком итета о сельскихъ ссуда- 
еберегателъпыхъ и  промыименныхъ товари- 

ществахъ.
Потребительным! обществам!, Петербургская 

района.
Уже три года прошло съ тЬ хъ  поръ. какъ 

Отделъ Потребительных!, (обществъ нанялъ 
сиещалисга-счетовода для того, чтобы онъ 
Ъздилъ по обществамъ потребителей, кото- 
рыя того пожелаютъ, и иомогалъ имъ въ  по
ст ановне правнльнаго счетоводства. Нашъ 
инструкторъ вы’Ьзжаетъ по приглашена въ 
общества, проверяет!, книги, д'Ьлаетъ учетъ 
лавки, составляет!, отчеты, показываетъ и 
объясняетъ, какъ вести самымъ простымъ и 
понятнымъ образомъ счетоводство.

Теперь мнопя Общества Потребителей на 
д’Ьл'Ь убедились, что помощь инструктора 
для нихъ необходима. ВЪдь нельзя допустить, 
чтобы торговое дело, и что всего важнее—- 
именно общественное дело, могло существо
вать безъ отчетности. А разъ отчетность долж
на быть, то она безусловно должна быть 
правильной,— иначе все равно, что н^тъ ея- 
Правильная отчетность нужна и члеиамъ 
Общества, и избранному ими правлешю, и 
ответственному передъ правлешемъ приказ
чику. lic ii они сознаютъ это и только не 
знаютъ, какъ поставить дело. Зд^сь-то и 
приходитъ имъ на помощь инструкторъ, и if .  
Общества, которыя обращались, къ нему? 
вполне убедились, что затраты на правиль
ную постановку счетоводства съ пзбыткомъ 
окупаютъ себя.

Условия, на которых!. Отделъ инструкти- 
руетъ Общества Истребителей, изложены ни
же. Требуются некоторый затраты со сто
роны Общества, но затраты эти съ избыт- 
комъ вознаграждаются тою пользою, которую 
приносить правильная постановка счетовод, 
ства. Это особенно сл'Ьдуетъ иметь въ виду 
молодыми, только-что открывающимся Обше- 
ствамъ, такъ какъ, правильно поставивъ д'Ьло 
съ самаго начала, они предупредить MHorie  

убытки и избегнуть сравнительно болыиихъ

расходовъ на то, чтобы привести въ  поря- 
докъ уже запутанное счетоводство. А для 
старыхъ Обществъ помощь инструктора осо
бенно полезна при составленш отчета за ми- 
нувшШ годъ, когда съ началомъ новаго от- 
четнаго года, удобнее всего произвести не
обходимый изменен1я въ постановке счето
водства, если-бы они оказались нужными.

Обществамъ полезно согласиться на вто
ричный, черезъ некоторое время, пргЬздъ 
инструктора, такъ какъ необходимо прове
рить, такъ-ли велось счетоводство, какъ было 
указано, и исправить сделанный ошибки. 
Кроме того, инструкторъ даетъ сведена и 
указанш по вс'Ьмъ вопросамъ деятельности 
Общества неторговаго характера и по вызову 
Обществъ пр1езжаегъ на общш собрашя.

Отделъ не всегда ичеетъ возможность по
слать въ Общество инструктора именно тогда, 
когда Общество желаетъ. Поэтому Общество 
должно согласиться, чтобы инструкторъ npt- 
ехалъ тогда, когда это будетъ удобнее Отде
лу, и стараться, чтобы соседшя Общества, 
яуждаюпияся въ его помощи, прислали свои 
заявления, такъ какъ инструкторъ выезжаетъ 
въ первую очередь въ те места, где нахо
дятся несколько Обществъ, приславшихъ 
заякленш.

Условия, на которыхъ Отдплъ Потребитель
ныхъ Обществъ инструктируешь Общества 

I I  отреб шп елей:
Во-первыхъ, Общество должно прислать 

соответствующее заявлеше.
Во-вторыхъ, Общество должно согласиться, 

чтобы инструкторъ пр!ехалъ тогда, когда это 
будотъ удобнее Отделу.

Въ третьихъ, Общество высылаетъ лоша
дей къ ближайшей железнодорожной станцщ 
или пароходной пристанн за инструкторомъ 
и отвозить его обратно, или возмещаетъ 
расходъ но проезду на лошадяхъ.

Лошади подаются къ тому поезду или 
пароходу и въ тотъ день, который будетъ 
указанъ Огделомъ. Отделъ присылаетъ пись
мо или телеграмму за несколько дней до 
пр!езда инструктора.

Въ четвертыхъ, Общество должно подгото
вить документы, товары и кассу къ ир!езду



инструктора такъ, чтобы онъ могъ быстро и 
легко сделать переучетъ лавки, такъ какъ 
безъ переучета лавки инструкторъ не можетъ 
начать своей работы.

Въ пятыхъ, Правлеше и Ревизюнная Ко- 
ииш я должны помогать инструктору въ  его 
работахъ всЪмъ, ч'Ьмъ только могутъ.

Въ шестыхъ, Общество должно быть гото- 
вымъ истратить рублей 15 на покупку сче- 
товодныхъ книгъ н учетныхъ марокъ (книги 
и марки инструкторъ прпвезетъ съ собою).

Въ седьмыхъ, Общество должно уплатить 
Отделу 3 руб. 50 коп. за первые сутки ире- 
быван!я инструктора и по 2 руб. 50 коп. 
за кажцыя с.гЬдуюгщя сутки, считая непол
ный сутки за полныя.

Уплачивая О тдЪу суточныя, Общество не 
должно заботиться о продовольствш инструк
тора.

Въ восьмыхъ, Правление Общества должно 
дать сносное теплое помЬщеше для ночевки 
инструктора и для работъ его.
«ОтдЬлъ Потребительныхъ Обществъ» даетъ 
указашя и справки по всЬмъ дЪламъ, касаю

щимся Обществъ Потребителей.
Адресъ: Петербургу Жуковская 38, кв. 21.

О тдплу Потребительныхъ Общество.

Обществамъ Потребителей.
Кооператоры! Къ Ва.чъ обращается О т-  

Огьлъ Потребительныхъ Обществъ. Со вни- 
матемъ прочитайте и сд>ълайте все, ч то  
можете...

Сотни ппсемъ получаетъ Отд1;лъ Потреби- 
тельныхъ Обществъ и сотни кооператоровъ 
быраютъ у насъ въ Петербург^, на «Чуков
ской улиц-Ь. Куда обратиться за сов^гомъ, 
когда въ  обществ  ̂ потребителей что-нийудь 
неладно? Кто дастъ товарищескш сов1;тъ, 
если правлеше не можетъ сосчитаться съ 
лриказчикомъ, или податной инспекторъ 
иредъявляетъ къ обществу неправильный 
требованш0 Пужно-лп платить налоги и 
сколько, илп-же обпдество пользуется льгота
ми? Какъ открыть чайную, библштеку, какъ 
устроить чтеше или лекщю? Ш>тъ-ли подхо- 
дящаго человека въ  качестве приказчика 
или счетовода? Что нужно сделать, чтобы
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открыть лавку въ  сосЬднемъ селенш? Какъ- 
избежать раздоровъ въ  обществ’!;? Что почи
тать по кооперацш, icaiufl завести счетовод- 
ныя книги, гд^ достать марки по отпуску 
товаровъ, какъ написать отчеты и т. д.?

Много, очень многс затрудненШ бываете 
въ  жизни каждаго общества потребителей... 
И во всЬхъ этихъ и тому подобныхъ затруд- 
нен1яхъ кооператоры, нисьменно или лич
но, направляются въ  ОтдЬлъ Нотребитель- 
вы хъ  Обществъ и тамъ находятъ дружески 
сов'Ьтъ и посильную помощь. ОтдЪлъ для 
этого им’Ьетъ въ своемъ распоряжении се
кретаря, дающаго советы, инструктора, книж
ный складъ по кооперативной литератур'!;, 
гд4 имеются также п счетоводныя книги, 
марки, заборчыя книжки и т. д. Отд'Ьлъ 
Потребительныхъ Обществъ стремится быть 
полезнымъ погребнтельнымъ общесгвамъ и 
на саиомъ д'Ьл'Ь приносить много пользы. 
Только-что Отд+>лъ закончил!, работу по 
организацш Съезда уполномочепныхъ Потре
бительныхъ Обществъ Петербургской, Новго
родской Олонецкой и Псковской губерн!Й.

Но вся о га деятельность Отдела стоит!» 
ему болыпихъ денегъ. Несмотря на очень 
маленькое жаловав1е служащихъ, ОтдФаъ 
ежегодно несетъ больнпе убытки. Та къ на- 
примерь, хотя потребительный общества и 
платятъ Отделу за посылку къ нимъ инст
руктора, но такса такъ низка, что половина 
стоимости инструкторской работы оплачивает
ся самимъ ОтдЬломъ. Устройство съезда упол- 
номочеиныхъ обществъ потребителей Иетер- 
бургскаго района въ декабрь 1913 года 
стоило Отделу 1.740 рублей, а выручено 
членскпхъ взносовъ отъ участннковъ съезда 
(по 4 р. съ уполномоченная) и пожертво- 
вавШ всего 978 руб. Одинъ этотъ съ^здь 
иричннплъ Отделу убытка 702 рубля. Л кан- 
целя рек ie расходы! Л оплата секретаря От
дела! И много, много другихъ расходовъ.

На декабрьскомт. съ#зд£ собрались 192упол- 
номочепныхъ отъ 137 обществъ потребите
лей; они единогласно постановили, чтобы 
ОтдЬлъ Потребительныхъ Обществъ имЪлъ 
не одного, а трехъ инструкторовъ. СъЪздъ-же 
постановила чтобы ОтдЬлъ Потребительныхъ-



Обществъ издавалъ, до образовашя Петер- 
-бургскаго Союза Потребительныхъ Обществъ, 
еженедельный журналъ для нуждъ кооперати
вовъ Петербургскаго района. Наконецъ, пред
ставители обществъ потребителей единодушно 
высказались на съезде за то, чтобы Отделъ 
•энергично проявлялъ и развивалъ пропаган
дистскую и организащонную работу, пока не 
организовался Петербургской Союзъ.

И Огд’Ьлъ съ полною готовностью желаетъ 
исполнить возложенныя на него съ’Ьздомъ за
дачи. Отд’Ьлъ съ удовольств1емъ видитъ, что 
его работа признается потребительными обще
ствами Петербургскаго района полезной и 
готовъ во много разъ расширить свою дея
тельность на благо кооперацш.

Но где взять  средствъ для расширешя 
своей деятельности? Ведь каждый шагъ 
стоить денегъ,— и не малыхъ!

Если общества потребителей дМствитель- 
, но лризнаютъ работу Отдела полезной для 
кооперацш, если кооператоры действительно 
желаютъ, чтобы деятельность Отдела расши
рилась, чтобы Отделъ имелъ трехъ инструк- 
торовъ, чтобы онъ издавалъ районный жур
налъ, чтобы деятельность Отдела вообще рас
ширилась и стала во много разъ более полез
ной, то они вспомнятъ объ этомъ на общихъ 

собрашяхъ обществъ потребителей, когда пра- 
влешя предложатъ имъ распределить при
быль, порученную обществами въ  1913-мъ 
году.

Пусть иравлешя, ревизшнныя комиссш и 
отдельные наиболее сознательные члены 
яредложатъ общимъ собрашямъ сделать изъ 
чистой прибыли отчислеше въ пользу Отдела 
Потребительныхъ Обществъ.

Пусть они не стесняются размЪромъ отчи- 
слешя: маленькое, бедное сельское общество 
потребителей н одяимъ рублемъ, посланнымъ 
въ  Отделъ, докажетъ свою сознательность. 
А богатыя и крупный общества пусть по- 
мнятъ, что чеыъ больше они ассигнуютъ изъ 
чистой прибыли въ пользу Отдела, тЪмъ боль
ше Отделъ сможетъ оказать помощи слэбымъ 
товаригцамъ-иотребительнымъ обществамъ!

Кооператоры! Отделъ Потребительныхъ 
Обществъ ожидаетъ отъ Васъ, что В ы  про

явите кооперативную солидарность и усилите 
средства Отдела отчислешями отъ чистой 
прибыли. Дружной поддержкой Отдела В ы  
сможете достигнуть того, что потребитель
ская кооперация въ  нашемъ районе станетъ 
быстро развиваться, отъ чего выиграетъ и 
каждое общество въ  отдельности.

Посылать деньги нужно по адресу: Петер
бургу Жуковская, 38, Отделу Потребитель
ныхъ Обществъ.

Маленыыя суммы можно посылать почто
выми марками.

Председатель В .  Ф. Пекарскт.
Товарищъ Председателя 3J. Л . Хейсинъ.

Секретарь В .  Н . Ахлопковъ.

На заседанш 14 января сего года Советъ 
Вологодскаго общества сельскаго хозяйства 
постановилъ: придти на помощь культурно- 
просветительной деятельности кооперативовъ 
по устройству вечеровъ, чтенШ, елокъ, спек
таклей и вообще разуыныхъ развлечен]й и 
учредить съ этой целью особую комиссш 
или бюро при обществе. Постановлено также 
пригласить отъ Московскаго Союза потреби
тельныхъ обществъ М. Д. Шишкина, инструк
тора по содействш музыкально-драматиче- 
скимъ кружкамъ при потребительныхъ обще- 
ствахъ. Желательно, чтобы г. Шшпкинъ 
ознакомился на местахъ съ постановкой спек
таклей нашими кооперативами. После этого 
решено созвать совещаше изъ ьпредставите- 
лей кооперативовъ, пригласить на него го- 
родскихъ любителей и любительницъ драма- 
тическаго искусства, а такъ же лицъ, инте
ресующихся культурно-просветительной ра
ботой въ  деревне. Постановлено просить г. 
Шишкина сделать на этомъ собранш до
кладъ объ организацш культурно-просвети
тельной комиссш.

Г . Шишкинъ пр!ехалъ и участвовалъ
2-го февраля въ  постановке пьесы « В ъ  нп- 
зинахъ» (Клепикова) на сцене Стризневска- 
го кооперативнаго народнаго дома. 4-го фе
враля Совегомъ Вологодекаго сельско-хозяй- 
ственнаго общества было созвано совещаше 
объ организацш вышеназванной комиссш 
На совещанш присутствовали кроме совета
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представители кооперативовъ и драматиче- 
скихъ кружковъ, любители—горожане, лица 
интересующаяся культурной работой въ  де
ревне и г. Шишкинъ. Всего было на сове- 
щанш около 40 челов'Ькъ.

Порядокъ дня на собранш: 1) докладъ 
М. Д. Шишкина объ организацш и работе 

' комиссш при Московскомъ Союзе потреби
тельныхъ обществъ, 2) доклады съ местъ, 
3) вопросъ объ организацш и задачахъ ко
миссш при Вологодскомъ сел.-хоз. обществе 
и 4) выборы комиссш.

В ъ  живомъ и весьма интересиомъ докладе 
г. Шишкинъ далъ историческШ очеркъ рус- 
скаго, особенно народнаго театра. Доклад- 
чикъ отметилъ, какое важное воспитательное 
значете театру и культурно- просветительной 
работЬ въ  деревне придавали русскге писа
тели, ученые и общественные деятели. За
темъ было указано, какъ работаютъ музы
кально- драматичесме кружки при крестьян- 
скихъ и рабочихъ потребительныхъ обще- 
ствахъ. После этого выяснена была работа 
Московской комиссш. Комисс1я эта возник 
ла съ прошлаго года при Московскомъ Союзе 
потребительныхъ обществъ и выбрано 4 чел. 
на съездъ представителей отъ 18 кружковъ 
съ 6 губернШ; 1 членъ вошелъ въ комиссш 
отъ союза.

Работа ея: 1) справочная ("советы и все
возможный указашя) 2) посредническая (сно- 
meHie съ разными фирмами и мастерскими 
для снабжешя (на прокатъ) кружковъ— деко
рациями, бутафор1'ей и т. д.) 3) созывъ съез- 
довъ и ссвещанШ и 4) привлечете къ ра
боте сведущихъ лицъ, 5) поездка на места, 
текущая работа.

В ъ  заключеше г. Шишкинъ приветство- 
валъ Вологодскую первую местную комиссш 
и призывалъ всехъ къ культурной работе, 
къ внесение «новыхъ культурныхъ радостей 
въ  деревню».

Доклады и сообщешя съ местъ показали, 
что культурная работа и устройство спектак
лей хорошо идетъ и налаживается тамъ, где 
она связана съ кооперативами и где интел
лигента работаетъ совместно съ крестья
нами.

Дело все еще въ начале. Для спектаклей 
и вечеровъ нужны помещетя. Это между 
прочимъ толкаетъ на устройство своихъ ко- 
оперативныхъ народныхъ домовъ.

Комиссш при Вологодскомъ сельско-хозяй- 
ственномъ обществе поставлены те же зада
чи, что и у Московской, добавлено— устрой
ство своего склада бутафорш, декорацШ я 
проч.

Кооперащя и пьянство.
Кооперащя, какъ всякая организащя, ну

ждается для своего успеха,— чтобы ея члена
ми были люди трезвые, честные, xopoiuie 
работники. Пьяницы и алкоголики, конечно, 
къ числу лицъ, удовлетворяющихъ такижъ 
требовашямъ, предъявляемымъ къ членамъ 
всякой кооперацш, не могутъ быть отнесе
ны. Съ другой стороны кооперащя, какая бы 
ея не была цель и задача,— всегда приноситъ 
известную матер!альную пользу кооперантамъ, 
а главное, она налагаетъ на нихъ рядъ 
обязательству заетавляющихъ ихъ следить 
за своими нравственными качествами; отсю
да понятно, что пьяиицы, люди слабые и 
часто съ неустойчивыми нравственными ка
чествами,— кооперантамн не могутъ быть 
Вотъ это-то обстоятельство, .между, прочимъ 
и было основою, что еще въ  50— 60 годахъ, 
какъ говорить Я . Тотом1анцъ въ  своемъ 
докладе «Западно-европейская кооперащя въ  
борьбе съ алкоголизмомъ», заподно-европей- 
CKie кооперативы обратили внимаше, чтобы 
члены кооперащя были трезвенники, а если 
попадались пьюпЦе, то ихъ старались удер
жать отъ пьянства не только угрозою исклю- 
чешя изъ кооперацш, но и иными способами, 
каше въ настоящее время применяются обще
ствами трезвости для борьбы съ пьянствомъ, 
для отвлечешя народа отъ кабака.

В ъ  ряду многочисленныхъ причинъ. под- 
таиивающихъ крестьянсыя хозяйства и не 
дающихъ имъ возможности правильно раз
виться, пьянство, какъ известно, занимаете 
одно изъ виднейшихъ местъ. Борьба съ 
этимъ великимъ народнымъ зломъ у насъ
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въ  Россш, еще не приняла устойчивой и 
вполне определенной формы. В ъ  то время, 
когда въ  западныхъ государствахъ— Англш, 
Францш, Германш, Нел г,пи и Швейцарш—  
центръ борьбы поборники анти-алкоголизма 
перенесли на низшую и среднюю школу—  
эти питомники трезвенниковъ, русскими ан- 
ти - алкогольными деятелями, за исключешемъ 
весьма ограниченна™ числа опытовъ, въ 
этомъ oTHomeHiii ничего существеннаго не 
сделано.

Деятельность въ данномъ направленш 
отдельныхъ представителей сельской интел- 
лигенцш, народныхъ учителей и свяшенни- 
ковъ -  мало убеждала крестьянъ. Чтение о 
вреде водка популярныхъ брошюръ, беседы, 
туманныя картины, демонстрировавшая передъ 
зрителями последств1я пьянства, все это не 
изменяло отношешя деревни кь «зеленому 
змда» ни на ioTy. Такая работа не приноси
ла положительныхъ результатовъ уже просто 
потому, что не имела цодъ собой надежной, 
твердой почвы. Послушаетъ въ  праздничный 
день какой-либо Антонъ «учительсю'я росказ- 
ни», уйдетъ домой и къ вечеру уже позабылъ
о нихъ; да и не верится что-то, больно все 
это хитро. «Э, что тамъ мозгами крутить, 
пьешь— нужда давитъ, и не пьешь— нужда 

задавитъ».

Для того, чтобы идея трезвости глубоко 
внедрилась въ  крестьянское населеше стра
ны и выявилась въ  форме воздержашя въ 
широкихъ размерахъ,— для этого все учрежде- 
шя, именлщя целью борьбу съ пьянствомъ, 
необходимо поставить на прочный фунда
мента вполнЬ определенных!, жизненных!, 
отношешй, необходимо связать ихъ съ на- 
строешемъ и бытомъ деревни. Польза и необхо
димость трезвости должна доказываться про
стому народу не словомъ. а деломъ. Скажемъ 
больше: въ  деревне борьба съ алкоголизмомъ 
только тогда дастъ положительные результа
ты , когда она будетъ вытекать не изъ 
самостоятельно-обособленныхъ учрежденш, а 
изъ общаго уклада крестьянской жизни, духъ 
и поетроеше которой будетъ претить «зеле
ному зм1ю» на каждомъ шагу.

Могучимъ рычагомъ, способнымъ повер
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нуть деревенскую жизнь на этоть новый 
путь, сильнейшимъ врагомъ народпаго пьян
ства, могущимъ принесть ему гибель, явля- 
ется кооперащя во всехъ ея видахъ ц 
проявлешяхъ.

OrcyTCTBie бережливости къ деньгамъ, 
крайне небрежное отношеше къ продуктамъ 
своего труда, неуменье учесть емкость и веб 
выгоды хозяйственнаго оборота,— вотъ корень 
алкогольнаго зла, вотъ душевное настроете, 
толкающее нашего Антона отнести въ  
«монопольку* последнШ гривенниеъ.

Сельская кооперащя, имея своей главной 
задачей более выгодный сбыта продуктовъ 
земледельческаго труда и более выгодное 
прюбретеше предметовъ городской промыш
ленности, втягиваетъ крестьянина въ  кругъ 
правильно разечитанныхъ коммерческихъ 
операщй и темъ самымъ вослитываетъ въ  
немъ чувство бережливости.

То тъ  же Антонъ, состоя членомъ кредит- 
наго товарищества или потребительнаго об
щества, свободную рублевку легко на ветеръ 
не пуститъ: онъ увпделъ на деле, какое 
большое значеше имеютъ деньги для его 
хозяйства, какая въ  нихъ скрывается сил* 
и власть. Теперь эту рублевку и клещами 
не вырвете изъ мужицкаго кармана.

Подъ этимъ угломъ зрешя постепенно 
изменяютъ свой обликъ поступки Антона.

В ъ  праздничный день Антона вамъ уже 
не удастся увидеть пьянымъ около «моно
польки». Все реже встретите вы его въдере- 
венскомъ кабачке. И легче всего вы найдете 
его въ свободное отъ работы время въ  кре- 
дитномъ товариществе или где-либо около 
своей «общественной» (потребительной) лав
ки.

Песни «касательно хмельного» Антонъ 
поетъ совсем!, уже друпя:

—  На прахъ мне на полбутылке четвер
такъ тратить, если я  его могу въ  дело пус
тить. Т у тъ  выпилъ и больше ничего, а тамъ 
всякш грошъ и мне пользу принесетъ, ц 
людямъ. Четвертакъ да еще четвертакъ, да 
еще два четвертака— вотъ тебе рубль. А 
сколько этихъ самыхъ рублей зря идетъ—  
смекни-ка...



В ъ  местностях!’, где существуютъ коопе- 
ративныя учреждешя, заметно пробуждается 
анти-алкогольное настроеше деревни. И ч^мъ 
сильнее развита деятельность кооператива, 
ч-Ьмъ больше она привлекла къ себе крестьян
ское населеше, тЬмъ это настроеше проявля
ется въ более резкой, в'ь более сильной 
степени.

Подобное янлеше въ лришломъ году авторъ 
статьи по этому вопросу, помещенной въ 
«Ыогил. B tc T.» , г. Баранк,евичъ наблюдалъ 
въ целомъ ряде селъ и деревень Белорус- 
сш— Минской, Могилевской, Витебской и 
части Черниговской губернШ.

Въ г. Быхове (Мог. губ.)— говорит], онъ 
— я былъ свид15телемъ такой сцены.

На общее собраше членовъ мЬстнаго 
крестьянскаго потребительная общества при- 
шелъ слегла подвыгшвннй мужичекъ. На 
крыльце его остановили ожидавппе открытая 
собрашя товарищи.

—  Ты  куда это прешь? Намъ пьяницъ не 
надо...

— Да я состою членомъ...— запротесто- 
валъ-было мужичекъ.

Крестьяне суров) и дельно ответили ему:

—  А если ты — членъ, то не напивайся, 
народъ не смущай. У  насъ ту тъ  не кабакъ 
для пьяницъ, а морское дЬло решается. Уно
си голубчикъ, свои ноги. А будешь еще 
такимъ гоголемъ ходить, совсемь исключимъ 
тебя изъ общества...

Мужииъ смутился, снялъ шапку, поиросилъ 
прощеная и быстро ушелъ...

В ъ  некоторыхъ местностяхъ крестьяне, 
состояние членами-потребнтелями сельской 
кооперацш, начинають вести борьбу съ 
НЬЯНСТВОМЪ ПО ЛИЧНОМу ПОЧИНу.

В ъ  Лепельскомъ уездЬ (Витебск, губ.) 
группа членовъ одного сельско-хозяйствен- 
наго товарищества заключила между собою 
словесный договоръ, въ  силу котораго никто 
изъ товарищей не долженъ употреблять 
спиртныхъ напитковъ. Нарушитель услов1я 
за первые три раза платится штрафомъ въ 
размере 1 рубля. Нарушеше договора однимъ

и темъ же лпцомъ въ  четвертый разъ вле- 
четь за собой исключеше виновнаго изъ 
«союза», какъ прозвааи свое товарищество 
местные крестьяне. Несмотря на то, что 
«союзъ» существуете, вне всякихъ формаль
ностей, случаевъ исключешя отдельных!, 
членовъ изъ кружка, по словамъ крестьянъ, 
еще не происходило.

—  Какъ вы додумались до этой загЬа?—  
сцросила я  одного изъ учередителей «союза».

—  Да тутъ , баринъ, и затеи никакой не 
было— ответилъ крестьянииъ. Раньше какъ 
было? Возьметъ который членъ изъ товари
щества то нлугъ, то с.емянъ разныхъ— дол
женъ плату такого то числа нринесть, а онъ 
въ этотъ день и закугилъ на общественный 
деньги. Бери съ него, что хочешь... Надеж
ности не было въ людяхъ. И все плохо клеи
лось. А къ товариществу такъ уже привыкли, 
что и отвыкнуть не можемъ. Вотъ и решили 
выпивку эту по боку. Пьешь,— значит!,, про
валивай, безъ всякихъ разговоровъ... И хоро
шо стало. Что скажетъ человекъ, то и де- 
лаетъ. Ни долговъ, ни просрочекъ, ничего...

Еще одинъ подобный «союзъ», во въ  бо
лее слабой форме встретился въ  Борисов - 
скомъ уезде, Минской губ. Здесь трезвенни
ками стали члены кредитнаго товарищества. 
Побуждеше для возникновешя кружка трез- 
венниковъ одни и то же, что и въ  первомъ 
случае— желаше иметь въ  своем ь коонера- 
тивномъ учрежденш иеполкительныхъ и 
надежныхъ членовъ.

При такомъ положен in вещей вопросъ о 
роли кооперацш въ деле борьбы съ пьян
ством!, самъ собою сходить съ плоскости те- 
оретическихъ споровъ и догадокъ. Вопросъ 
заключаете;! лишь въ томъ, какъ связать 
деятельность кооперацш съ задачами анти
алкогольной борьбы. Для этого необходимо 
всего лишь одно ycaoBie: всякое кооператив - 
ное учреждеше въ  числе параграфовъ устава 
должно иметь приблизительно следующее 
положев1е: каждый соучастникъ даннаго 
кооператива обязуется состоять также чле- 
помъ «общества трезвости», или просто:
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каждый членъ кооператива обязуется соблю
дать правила трезвости и не злоупотреблять 
алкогольными напитками, гЬмъ более— не 
расходовать для и гь  прюбр^тешл коопера- 
тивны хъ ссудъ. *Перм. Зем. Нед.-»

Кооперативы и шинкарство.
Члены мироносицкаго кредитнаго товари

щества, гаврильцевской волости, учитывая, 
какъ причину распространешя пьянства тай
ную продажу вина, на посд'Ьднемъ общемъ 
собранш постановили исключить изъ членовъ 
товарищества лицъ, замеченныхъ въ  тор
говле виномъ. Это постановлен1е вызвано, 
во-первыхъ, широкимъ распространешемъ 
шинкарства, а, во вторыхъ. и гЬмъ, что чле
ны, «неравнодушные къ рюмочке* близостью 
водки вводятся въ соблазнъ и нередко за- 
трачиваютъ на пропой и часть ссудъ. Та - 
кимъ образомъ, тайная торговля виномъ на
носить ущербъ деятельности т-ва.

«Вологод. Листокъ».

Изъ жизни и деятельности земствъ.
— Грязовецкимъ уЪзцпшъ земскимъ еобра- 

шемъ еще въ 1911 году, при обсужденш до
клада инспектора народныхъ училищъ объ 
удлиннешп учебнаго года, признано одной изъ 
существенныхъ меръ въ этомъ отношешй 
сокращете м гьстныхъ праздниковъ и 
мемъе продолжительное и хь  праздно-- 
eauie. В ъ  минувшемъ году земская управа, 
желая болЬе обстоятельно обследовать во- 
просъ, разослала анкетный лпстъ съ вопроса
ми о праздновали различныхъ праздниковъ 
по всему уезду чрезъ волостныя правлетя, 
для заполнешя надлежащими свЬдЬшями сель
скими старостами. Въ  настоящее время ан
кета эта закончена. Получился не лишенный 
интереса ыатор!алъ.

За учебное время, съ 1-го сентября по
15-е мая, проходитъ праздниковъ, не считая 
воскресныхъ и Царскихъ дней, 4 4 ; изъ нихъ 
8 общихъ двунадесятыхъ и 86 местныхъ. 
На каждый праздникъ иадаетъ въ сред- 
немъ по уезду по три дня. Принимаютъ 
участ!е въ праздно ван in многихъ празднп- 
ковъ восемь полныхъ волостей и три но

монее 80-ти  дней, сокращая учебный годъ 
полныхъ— несколькими сслетями. Следова
тельно на все 44 праздника 11 волостей 
Грязовецкаго уезда употребляютъ въ сред— 
немъ въ течете учебнаго года (4 4 x 3 )  
132 дня. Лишнихъ дней употребляется 
88. Учащаяся молодежь пропускаетъ изъ 
180 учебныхъ дней въ среднемъ до 
100 дней. В ъ  10-ти волостяхъ одни 
обнйе праздники празднуются нередко до че
тырехъ дней, а въ Жерноковской— до семщ 
дней. Л .  3. Н “ .

—  Ознаменовате земскаю юбилея. 
Уфимское губернское земское собрате прин- 
цитально высказалось за устройство въ Уфе 
земгкаго музея, какъ собрашя экспонатовъ, 
иллюстрирующихъ положете зекскаго дела 
въ губернш.

—  Пензенское губернское земское собра
те  постановило учредить 50 стипендш, по 
300  р. каждая, для детей земскихъ пла- 
телыдиковъ. Иредложешя объ устройстве зем- 
скаго музея и открытш въ губернш 50  
библютекъ-читаленъ— отклонены.

—  Чрезвычайное Пскцвское губернскоо 
земское собрате заслушало докладъ управы 
объ ознаменованш земскаго юбилея издашемъ 
историческаго обзора деятельности земскихъ 
учрежден  ̂ губертй. Смета на издате исчи
слена въ 2 6  ты с • р • Собрате избрало ко
мпост по одному представителю отъ у'Ьзда 
для разработки вопроса.

—  Московская губернская земская уп
рава, вместе съ особой комисаей, признала 
необходимымъ пригласить для руководства ра
ботами по составлент юбилейнаго историче
скаго обзора деятельности земствъ Московской 
губернш особое лицо, съ окладомъ жалованья 
въ 4 т. р. въ годъ. Обзоръ долженъ будетъ 
представлять солидный научный трудъ, обни- 
мающш все стороны земской деятельности въ 
ехъ последовательномъ историческомъ развитш. 
Расходъ на выполнеше работъ по составлет» 
обзора и печатант его исчисляется приблизи
тельно до 6 6  т .  р . Предполагается избрать 
особую комиссш изъ семи лицъ для обсужде- 
т я  подробности программы по исполнетю 
этой работы. ___________



ОтвФты редакцй на вопросы читателей 
■ ко р с п щ е о то въ  текущее статистик!-

Вопросъ 146. Можетъ-ли старшей брать, жи- 
вущШ при отце (трое насъ живетъ на стороне), 
укрепить за собой всю отцовскую землю для 
перехода на отрубъ,— съ соглас'ш отца, но 
безъ нашего (братьевъ) соглайя?

Корресн. Олонецк. у. В. Жуковъ.
Ответь. СтаршШ сынъ можетъ и бе*ъ со- 

глаш своихъ братьевь укрепить за собою 
отцовскую землю при наличности выражении - 
го на то соглаыя отца— домохозяина или при 
передаче отцомъ сыну, съ ведома и соглаЫя 
схода, права домохозяйства.

В .  Копяткевичъ.

Вопросъ 147. Въ нашемъ селепш земли 
имеется 108 десятинъ, изъ которыхъ на два 
надела приходится 14 дес. 960 кв. саж. Одинъ 
же крестьянинъ укрепилъ за собой въ личную 
собственность 37 десятинъ. Можетъ ли селе- 
Hie отобрать у него излишекъ земли и если 
иожетъ, то куда обратиться съ ходатайствомъ.

Кр. Каргопол. у. В .  С. Суровцовъ.

Отвьтъ. Для того, чтобы постановлеше уезд- 
наго съезда объ укрепленш земли въ личную 
собственность было отменено, какъ неправиль
ное, селеше должно обратиться съ изложеш- 
емъ всехъ обетоятельствъ дбла въ губернское 
присутств1е. Губернское же присутств1е, усмо- 
тревъ действительныя неправильности, делаетъ 
представление въ правительствуiomiit сенатъ 
объ отмене постановлешя уезднаго съезда.

В .  Копяткевичъ.

Вопросъ 148. Покорнейше прошу статисти
ческое отделе Hie ответить мне на нижесле
дующее: у меня съ товарищами имеется по 
Наследству собственная дача, подъ назвашемъ 
26-й участокъ Рускодинской дачи, около 132 
цес. У насъ хранятся и все документы: планъ 
спец. межевашя, межевая книга, купчая кре
пость, а также отъ покойнаго деда духовное 
завещаше. Со дня покупки за все время име
ются окладные листы и по таковымъ мы упла- 
шваемъ своевременно. Межевые знаки вокругъ 
шпей дачи въ исправномъ виде. Соседи съ 
■рехъ сторонъ не возбуждаютъ никакихъспо-

ровъ, но съ четвертой стороны крестьяне 
дер. Агашевой Шапши и др. переходятъ за. 
нашу межу и присваиваютъ около 30 дес.г 
считаютъ землю своей по давности, хотя и 
пе платятъ ничего. Земля была куплена на- 
шимъ покойнымъ дедомъ летъ тридцать тому 
назадъ. Мы обращались въ местныя судеб
ный учреждешя и уездный съездъ, но ниче
го не последовало. Судиться выше мы не ос
меливаемся, боясь неносильнаго расхода. Про
шу стат. отд. разъяснить, будетъ ли полезно 
въ нашемъ деле обратиться въ судъ или 
нетъ, и к/да обратиться, съ какимъ прошеш- 
емъ, сколько будетъ стоить, можно ли будетъ 
взыскивать судебяыя издержки съ виновной 
стороны. Кр. Лодейнопольскаго уезда, дер. 
Агашевой Горы С. Маркановъ.

Ответь. Если вы находите, что ваши сосе
ди незаконно владеютъ принадлежащей вамъ 
землей, то вы можете предъявить искъ о пра̂  
ве собственности на эту землю' Исковое нро- 
inenie должно быть подано въ Петрозаводск  ̂
окружный судъ со всеми документами, под
тверждающими ваши права. Определить сколь-1 
ко-нибудь точно величину расходовъ сейчасъ,. 
конечно, трудно. Во веякомъ случае, если вы 
выиграете дело, вы можете получить судеб
ный и за ведеше дела издержки съ п » тив- 
ной стороны. Имейте, однако, въ виду что 
если противная сторона будетъ ссылаться на 
давность владешя и докажетъ, что она де
сять или более л.етъ владела отыскиваемой 
вами землей спокойно, непрерывно и безспор- 
по, какъ собственнику то ваши документы 
вамъ не помогутъ. То обстоятельство, что вы 
все время платили налоги за полную дачу 
со спорнымъ участкомъ), противная же сто
рона не платила ничего, само по себе еще 
недостаточно для обосновашя вашего иска и 
устранешя ссылки на давность вашего про
тивника. Лучше всего вамъ было бы обратить
ся къ опытному поверенному, представивъ ему 
имеюпнеся у васъ документы и подробво из- 
ложивъ ему все обстоятельства дела.

В . Копяткевичъ.
Вопросъ 149. Могутъ ли изъ 16 ти 5 домохо- 

зяевъ, намеренные выйти на отруба и еде-, 
лать передвижку полосъ, затронуть полосы



«воихъ соседей, если посл'Ьдше въ количестве
11 домохозяевъ на это не согласны.

Корр. ПовЪнецеаго у. П . Я . Степановъ.
Ответь. Въ силу ст. 36 положешя о земле

устройстве, выделъ укрепленныхъ или не- 
укрепленныхъ въ личную собственность па. 
хотяыхъ земель въ отрубные участки произ
водится въ томь случае, если выдела потре 
Оуютъ не менее одной пятой части всехъ до’ 
мохозяевъ, имеющихъ право голоса на схо 
де. Такъ какъ у васъ числится 16 домохо
зяевъ, то по требовашю уже 4, а темъ бо
лее 5 домохозяевъ выделъ отрубовъ долженъ 
быть произведенъ Вчесте съ пахотой, но тре
бование выделяющихся, имъ отводятся и про 
4ia угодья въ натуре; при невозможности 
же— за ними устанавливается право участ)я 
въ пользован in въ неизменной доле или Же 
право на участ!е въ пользованш на принятыхъ 
въ обществе основашяхъ.— Обращаться съ хо 
датайствами нужно въ уездную землеустрои
тельную К0МИСС1Ю. В . Копяткевичъ.

Вопросъ 150. Въ мое отсутств1е брать отошелъ 
отъ меня, поделивъ въ числе имущества раз
работанную въ лесу общими силами поляну 
пополамъ, между темъ какъ платежи разде
лены такъ, что ему приходится платить за
1 душу, а мне за 4; тнкой раздЬлъ нахожу 
неправильным!., т. к. мое семейство больше и 
поэтому на разработку земли затрачивалось 
мной больше силъ, чЬмъ братомъ.

Кор. Вытегорск. у. П . М. Брагинъ.
ответь. Если вы находите, что при семей- 

номъ разделе, происходившемъ въ вашемъ 
отсутствш, нарушены ваши права, вы може 
те обратиться въ волостной судъ съ изложе- 
шемъ всехъ обстоятельствъ дела и съ хода- 
тайствомъ о впзвращевш причитаюшагося вамъ.

В . Копяткевичъ.
Вопросъ 151. После см ерти одной вдовы, За 

которую подати уплачивало общество, участокъ 
земли этой вдовы. перешелъ къ ея наследии 
камъ. Обязано ли общество продолжать упла
чивать подати за эту землю.

Корр. Вытегорск. у. 11. I I .  Брагинъ.
Ответь. СельскШ иди селенный сходъ, во 

внимаше къ иск ночигельно неблигог^ятноиу 
хозяйственному положенно отдельныхъ домо

хозяевъ. можетъ понижать следуемые съ нихъ 
платежи или совершенно освобождав им. оть 
платежа. Но минованш же такихъ условШ. 
сходъ всегда въ праве вновь привлекать ихъ 
къ платежу на общихъ основашяхъ. Поэтому 
и въ вашемъ случае сходъ можетъ, при бли
жайшее же разверстан'ш сборовъ, возложить 
на родственниковъ умершей, получившихъ 
после нея участокъ, обязанность платить за 
этотъ участокъ на установленных!, въ рас- 
клад^чномъ приговоре основашяхъ.

В . Копяткевичъ.

Вопросъ 152. Какъ бороться съ развиваю
щимся пьянствомъ и, главнымъ образомъ, съ 
тайной продажей водки.

Корр. Вытегорск. у. //. М . Брагинъ.
Ответь. Въ целяхъ борьбы съ пьянствомъ 

сельскШ сходъ можетъ составить приговоръ 
съ ходатайствомъ о запрещенш торговли креп
кими напитками и о закрытш имеющейся 
казенной винной лавки. Борьба съ тайными 
кабаками возможна лишь нутемъ доведешя 
до сведешя полицш о лицахъ, занимающих
ся недозволенной продажей сииртныхъ на- 
питковъ. для привлечешя ихъ къ законной 
ответственности. В . Копяткевичъ.

Вопросъ 153. Какъ бороться съ крайне не- 
брежнымъ отношешемъ врестьянъ къ лесу и 
безполезной тратой для своихъ потребностей 
ценныхъ лесныхъ материалов?..

Корр. Вытегор ‘К. у. 11. М . Брашнъ.
Ответь. On. самихъ крестьянъ, какъ хо 

зяевъ леса, зависитъ приговоромъ точно опре
делить характеръ пользовагпя лесомъ, дабы 
не было нерасчетливаго къ нему отношешя.

В .  Копяткевичъ.

Вопросъ 154. Можно ли крестьянамъ, при 
недостатке земли, исходатайствовать увели-1 
4euie надела.

Корр. Новей, у. П . И. Степаповъ.

Ответь. По этому вопросу вы найдете ука 
зашя въ ответе на вопросъ Л° 23, поме 
щенный въ Л° 7 «Вестника» за 1913 годъ.
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Да стоить ли заниматься разработкой 
и закультивировкои болотъ?

(Окончите см. Л? 3).

Теперь, переходя къ ответу на вопросъ—  
«да стоить ли крестьянину заняться разра 
боткой и закультивировкой болота, если закуль- 
тивировка болота обходится въ 240 руб. де
сятина и дороже», но чтобы не быть голо- 
словнымъ и не делать фантастичеше расче
ты, остановлюсь здЪсь на цифровыхъ дан
ныхъ о стоимости закультивировки и получен- 
ныхъ за 5 л'ётъ урожаевъ съ показательнаго 
болота Каргопольскаго земства, заложеннаго 
земскимъ уЪзднымъ агрономомъ Г . 11. Семе- 
новымъ, въ 1909 году. *)

Это осоковое болото, на которое, послЕ осуш
ки открытыми канавами, была навезена глина, 
въ количеств  ̂ 11V4 кубич. сажен- и 2400 пуд. 
навоза на десятину, а за неделю до носЁва 
покровнаго растешя со смесью травяныхъ сё- 
мянъ, было задано по 24 пуда томасшлака 
и 18 пуд. 30%  калШной соли на десятину. 
СмЪсь травяныхъ сёмянъ на 1 десятину бы
ла следующая:
Клев, краснаго (14,во р. п.) 16 ф.=5,84 р.

» шведск. (14,20 р. п.) 8 » =5,76 »
» б'Ьлаго (26 р. п.) 4 » =2,бо »

Тимофеевки (13,оо р. п.) 12 » = 4 ,os »
Ржи сборной (15,оо р. п.) 8 » =3 ,12  »
Овеян, луговой (23 р. п.) 12 » = 6,90  »
Райгр. франц. (18,80 р. п.) 8 » ~-2,оъ »
Костра луговаго ( 7 р. п.) 4 » =0,то »

Всего на 1 десятину расходовано

72 фунта семянъ на 31 р. 56 к. 
Bet расходы по закультировкЪ 1 десятины 

этого болота выразились въ сл’Ьдующихъ циф- 
рахъ:

Коока открытыхъ канавъ, на 
разстоянш пяти саженъ . . . 32,40 р. —  к. 

Планировка (выравниваше)

") См. «Отчетъ губернскаго земскаго агронома» 
|l913 годъ- стр. 14—51,

поверхности конной лапатой . 9,50 » —  »
Навозка 11 У* кубич. саж.

г л и н ы ..........................................30,оо » —  »
Стоимость и вывозка 2400пу-

довъ навоза.................................72,«о » —  »
24 пуда томасшлака, по 71 к.

ПУДЪ.............................................. 17,04 » —  »

18 пудовъ 30°/о калШной со
ли, по 95 коп. пудъ . . . .  17,ю » —  »

Вспашка, бороньба, посёвъ 
и заделка сёмянъ и пр. рабо
ты .............................................. 13,00 » -----  »

6 пудовъ сёмянъ черной вики,
по 2 р. 4 к. п у д ъ ...................12,24 » —  »

6 пудовъ овса, по 1 р. пудъ . 6,оо » —  »
Семена травъ....................... 31,56 » —  »

Итого . . 240 р. 84 к. 
Уборка 1 десятины покоса 12 рублей. 

Урожаи за 5 л’ё т ъ , съ десятины одного по
коса, дали:

колич. за стои-
луд. пудъ. мость.

Въ  1909 г. вико- 
ваго сЁна . . . .  326 п. 30 к. 97,so р.

Въ 1910 г. хоро- 
шаго посевного сб-
н а .......................  317 V» п- 30 к. 95,25 р.

Въ 1911 г. хоро- 
шаго посевного сё-
н а .......................  3211/г п. 30 к. 96,45 р.

Въ 1912 г. хоро- 
шаго посевного сЬ-
н а .......................  322 */2 п. 30 к. 96,75 р.

Въ 1913 г. хоро- 
шаго посевного сё-
н а .......................  255 п. 30 к. 76 ,50 р.

Всего за 5 л'ётъ по

лучено сЬпа . . . 1542 V2 пуд. на 462,75 р.
Если мы теперь учтемъ валовой доходъ и 

расходы за всё 5 л’Ётъ, съ учетомъ даже 
10°/о годовыхъ на мел1оративный капиталъ, 
что безспорно должно считаться очень высо- 
кимъ процентомъ на мел'юративный капиталъ,



погашая остатками ежегодно мелшративный 
долгъ на это предщля™, то за 5 л'бтъ полу- 
чимъ сл'ЬдующШ конечный результаты 

В ъ  1909 году. Съ 1 де
сятины полученъ валовой
д о х о д ъ ........................... 97 р. 80 к*

Уборка 1 десятины обо
шлась ............................... 12 р.

10°/о на мелшративный 
ка н и та л ъ ...................... 24,оэ р.

------------ 36 р. 09 к.

Остается на ногашеше 
мелшративнаго долга . . 61 р. 71 к.

По уплат!; которыхъ 
остается мелшративнаго 
д о л га ............................... 179 p. J3 к,

В ъ  1910 tody. Съ 1 де
сятины полученъ вало
вой доходъ......................  95 р. 25 к.

Уборка 1 десятины . 12,оо р.
10% на оставшШся ме

лшративный долгъ . . 17,92 р.
29 р. 92 к.

Остается на погашеше 
мелшративйаго долга . . 65 р. 33 к.

По уплате которыхъ 
остается мелшративнаго 
долга...............................  И З  р. 80 к.

В ъ  1911 году. Съ 1 де
сятины полученъ валовой 
д о х о д ъ ..........................  96 р. 45 к.

Уборка 1 десятины . 12.оо р.
10%  на оставшШся ме

лшративный долгъ . . . 11,38 р.
 23 р. 38 к.

Остается на погашеше 
мелшративнаго долга . . 73 р. 07 к.

По уплате которыхъ 
остается мелшративнаго 
долга ...............................  40 р. 73 к.

В ъ  1912 году. Съ 1 де
сятины полученъ валовой 
д о хо д ъ ........................... 96 р. 85 к.

Уборка 1 десятины . 12,оо р.

1 0 %  на оставшШся ме
лшративный долгъ . . . 4,08 р.

---------- 16 р. 08 к.
За вычетомъ расходовъ

остается ........................... 80 р. 67 к.
Уплативъ остатокъ ме

лшративнаго долга . . . 40 р. 73 к.

Остается чистая прибыль
съ предпр1ят]я . . . 39 р. 94 к.
В ъ  1913 году. Съ 1 де

сятины полученъ валовой
д о х о д ъ ........................... 76 р. 50 к.

Уборка 1 десятины . 12 р. —  к.

Остается чистая прибыль 
съ предпр1ят . . .  64 р. 50 к.
Такимъ образомъ, цифровыя данныя изъ 

пятилетней действительности по закультиров- 
к1; этого болота показываютъ, что даже если 
бы крестьянину зс» потребную на то сумму 
въ 240 руб. 84 коп. на десятину пришлось 
бы занять на 5 л'бтъ изъ 10% годовыхъ, съ 
погашешемъ долга по частямъ, ежегодно, то 
и тогда вся занятая сумма будетъ погашена 
къ концу четвертаго года, а по окончанш 
пятаго года у него съ этого преднр!ят1я остает
ся чистая прибыль деньгами въ 104 р. 44 к., 
да 1 десятина болотной почвы, осушенной и 
приведенной въ культурное состояше, которая 
должна быть учитана никавъ не менйе ч$мъ 
въ 100 рублей, что составить съ прйдщштя 
всю чистую прибыль, деньгами и землею, въ 
204 рубля 44 коп.

Результаты эти взяты изъ действительности, 
полученные въ Каргопольскомъ у’Ьзд!; Оло
нецкой губернш.

Что эти результаты не представляютъ со
бою лишь счастливое исключеше, а являются 
6ojte или менее прочными точками опоры при 
соображеншхъ и расчетахъ въ этомъ деле, 
доказываютъ намъ и данныя полученныя на 
крестьянскихъ болотахъ, въ томъ же Карго
польскомъ уезде, заложенныхъ темъ же зем- 
скимъ агрономомъ въ 1910 году, добытыя точ- 
нымъ взвешивашемъ урожаевъ. *)

*) „Отчетъ губернскаго земскаго агронома 
1913 г.*-, стр. 44.



Имя, отче- 1$ g в, g  ̂ Урожай сЬна съ 
ствоифами- 2 ^ 1  | ® одной десятины,
Л1Я хозяина =- § g въ пудахъ.
участка и g . Въ Въ Въ
мЪстожи- и | g. §  j j  1911 1912 1913

тельство его eg g- g, е  g г. г. г.
И.А.Вш ив- 
ковъ, дер.
Гарь, Над- 
порожской
волости. Въ 1910 г. 200 504 365 365

в .  I I .  Дви- 
новъ, д.Оста- 
шевская,
Панфилов
ской во'1. Тоже. 200 316 310 300

А. Г .  Ага- 
питовъ,
тамъ же. Тоже. 500 308 285 216

С. А . Ага- 
питовъ, д.
Грихнова,
Панфилов
ской вол. Тоже. 600 360 240 230

Остается еще освЬтить вопросъ— необходи
мо ли задавать травяному (осоковому) болоту, 
и безъ того часто очень богатому содержа- 
шемъ азота, навозное удобреше (крупнаго 
рогатаго скота) и выгодно ли это?

Вопросъ этотъ возникъ главнымъ обра- 
зомъ BCJitijcTBie утверждешя нЪкоторыхъ, 
что навознаго удобренш травянымъ боло 
тамъ и при первой закультивировк* задавать 
не слЪдуетъ и что это убыточно, именно по
тому, что травяное болото, въ большинства 
случаевъ, само настолько богато азотомъ, что 
навозное удобреше, какъ богатое азотомъ, 
является расточительностью въ этомъ на- 
правленш, наносящей чистый убытокъ. 
Въ подтверждеше этого аргумента указы
ва ю т на то, что и въ западной Евро
пе никогда, и при первой закультивировк*, 
не задаютъ травяному болоту навознаго удоб- 
решя, что ни въ руководств* проф. Перша, ни 
въ трудахъ проф. Тааке мы ничего объ этомъ 
не находимъ.

Возвращаясь къ действительности, вспом- 
нивъ, что Олонецкая губ. находится не въ 
Австрш, не въ Баварш и не въ района д*й-

cTBifl Бременской станцш по культур!; болотъ, 
а въ с*веро-восточномъ углу европейской Рос- 
сш, гд^ л*то по крайней м*р* на два мЬся- 
ца короче л*та западной Европы, при не
сравненно бол*е суровы хъ климатическихъ 
условиях!., и считаясь съ неопровержимыми 
научными данными о значенш бактерШной 
жизни почвы и ея значешя для урожая, и 
тотъ матер1алъ, который для усилешя бакте
рШной жизни въ почв* изъ себя нредстав- 
ляетъ хорошШ скотской навозъ, мы неуклон
но приходимъ къ заключению, что не для 
обогащешя травяного болота азотомъ, а для 
достижения бол*е кЪрнаго максимальнаго уро
жая, особенно при травосЕянш, задача наво
за травяному болоту при первой закультиви- 
ровк* его (а въ  случай надобности и впо- 
сл*дствш), для достижешя наиболее полнаго 
благонр]Ятнаго д*йств!я бактерШной жизни 
почвы, внеееше скотскаго навоза въ болот
ную почву, у насъ въ  Олонецкой губернш, въ 
количеств* не мен*е 1200 пуд. на десятину, 
при смешанной культур*, крайне необходимо 
и выгодно, конечно при необходимой нридач* 
потребнаго количества томасшлака и 30% ка
лШной соли.

Для примера же, насколько несостоятельно 
навязывать намъ, безъ надлежащаго крите- 
рш, обоснованнаго на научныхъ данныхъ и 
добытомъ опыте, укажу здесь хотя бы на 
результаты известковатя моховыхъ болотъ вт 
западной Европ* и въ Финляндш.

Мы знаемъ, что изв*стнаго рода бактерш 
въ почв* содействуютъ главнымъ образомъ 
нитрификацш азота, т. е. использование азота 
воздуха некоторыми растешями, друпя же бо
лее успешному разложению почвы; бактерш 
эти не заселяютъ осущенныхъ моховыхъ бо
лотъ съ кислой реакщеп. пока кислотность 
эта не будетъ устранена (нейтрализована) 
известью или выв1;тривашемъ. Вместе съ т'Ьмъ 
известковашемъ производится и физическое 
улучшеше такой болотной почвы, благодаря 
тому, что она становится плотнее, а всл*д- 
CTBie этого, возделываемая на ней растешя 
мен*е подвергаются вымерзанш, не говоря 
уже о томъ, что известь парализуетъ вредное 
вл'шше с*рнокислыхъ солей въ навезенной



почве или въ подпочв*, вредно вл1яющихъ на 
молодыя растен1я.

Это важное значеше известковашя болот
ной почвы (особенно мохового болота) и за
ставило, какъ опытныя станцш Герман) и 
такъ и въ Финляндш, провести рядъ парал- 
лельныхъ опытовъ, чтобы установить наибо
лее выгодное предельное количество извести 
на десятину. И что же выяснялось. Моховое 
болото, совершенно однородное по своему ха
рактеру, по степени кислотности и по степе
ни разложешя своего, въ Баварш потребовало 
всего 90 пуд. гашеной извести, на северо- 
восточной границе Германш, въ восточной 
Прусс1и,— 110 пуд. на десятину, а въ Фин
ляндш— 133 пуда гашеной извести на деся
тину, чтобы вызвать максималь выгодный уро
жай. Следовательно, тогда какъ въ Баварш 
для надлежащей нейтрализац!и той же степе
ни кислотности болота до возможности наибо
лее деятельной бактерШной жизни въ почве, 
потребовалось всего 90 пуд. гашеной извести, 
тогда какъ въ Финляндш, при несравненно 
более суровыхъ климатическихъ услов1яхъ, 
потребовалось 133 пуда гашеной извести на 
десятину, т. е. на 43 пуда или 48%  больше, 
чемъ въ Баварш.

Въ западной Европе действительно не за- 
даютъ травяному болоту скотскаго навоза съ 
целью обогащешя почвы теми бактер1ями, 
присутств1е которыхъ необходимо для наибо
лее выгоднаго использовашя азота въ почве. 
Но этого тамъ не дблаютъ не потому, что 
тамъ въ этомъ не нуждаются, а потому, что 
тамъ, именно благодаря на два месяца боль
шей продолжительности лета, противъ наше
го, является возможнымъ, для той же цели, 
поел* раннихъ летнихъ культурныхъ расте- 
нШ, на томъ же месте, на минеральныхъ 
почвахъ, возделывать люпинъ и друпя мо- 
тыльковыя растешя, сильно размножаюнйя въ 
почве нужныхъ намъ бактерШ. Растешя эти 
осенью запахиваются въ зеленомъ виде, или 
скармливаются какъ зеленый кормъ, после 
чего эта минеральная почва съ искусственно 
умноженнымъ количествомъ бактерШ, задается 
болотной почве, въ количестве 240— 300 лу- 
довъ на десятину. Такнмъ образомъ, произво

дится прививка этихъ бактерШ болотной поч- 
B'li. Насколько это действительно выгодно, по- 
казываютъ результаты достигнутая H ja lm a r  

v . Fe ilitje n 'b iM b  (йальмаръ ф. Фейлитценъ) 
въ Флахуиьте, въ Швецш.

Но намъ, работающичъ при менее благо- 
пр1ятныхъ климатическихъ услов1яхъ и при 
другихъ ценахъ на навозъ, на калШныя и 
фосфорнокислыя минеральныя удобрешя и на 
возделываемые нами продукты, для этой цели. 
скотскШ (не конскШ) навозъ является не
сравненно более ценнымъ и выгоднымъ ма- 
тер1аломъ, какъ потому, что онъ более бо- 
гатъ по разновидвостямъ содержимыхъ въ 
немъ бактерШ, содержа не только лишь ка
кой нибудь одинъ видъ азотныхъ бактерШ 
(какъ это мы имеемъ при выше нриведен- 
номъ способе размножешя ихъ), а полежи- 
тельно почти все виды азотныхъ бактерШ. 
плюсъ большаго количества бактерШ способ- 
ствующихъ более полному использованШ ра- 
стешями содержащей въ почве фосфорной ки
слоты, такъ я потому, что навозъ также спо- 
собствуетъ согреванш почвы, вызывая темъ, 
более эяергичное развитее полезныхъ бакте
рШ, увеличивъ темъ урожаи травъ и другихъ 
культурныхъ растенШ, воздЬлываемыхъ на 
травяномъ болоте.

Насколько нецелесообразно руководствоваться 
здесь, въ Олонецкой губернш, темъ, что при
меняется при закультивировке болотъ на за
паде, положимъ въ Германш, лучше всего по
казываюсь наиъ даже следуюния цены: въ 
то время, какъ в^ Германш 1 центнеръ то- 
масшлака стоить 2,50 герм, марокъ, что=37,7 к 
пудъ. а центнеръ 30°/о кадШной соли 3,зо мар 
или 49,78 коп. пудъ, въ городе Повенце (не 
говоря уже Ребольской волости) 1 пудъ то- 
масшлака стоить 1 руб. 20 коп., а 1 пудъ 
30о/в калШной соли— 1 рубль 24Va коп. По
нятно, что при такихъ услов1яхъ, возделывая 
покровное растен1е и многолетня травы на 
сено, когда излишнее количество навоза не 
можетъ вредить делу, несравненно выгоднее, 
разделывая болото у самаго города, вывести 
изъ города до 3000 пудовъ коровьяго навоза 
па десятину, за 60 рублей, такъ какь т£мъ 
самымъ, даже при чегырехлетнемъ урожае



съ лихвою онлатится купленное въ  навоз1!  ко
личество фосфорной кислоты и кал!я, которое 
мы едва заменили бы 48 пудами томасшлака 
и 36 пудами 30%  калШной соли, что по вы 
ше приведеннымъ ценамъ въ гор. Пов’ёнц’ё, 
ОбОШЛОСЬ бы (48.96+44,20=:) 93 р. 16 к ,
т . е. на 33 р. 16 коп., дороже, чемъ мы эго 
удобреше купили въ 3000 пуд. навоза, при 
чемъ мы съ навозомъ внесли въ  почву еые 
столь важную для насъ бактерШную жизнь.

Изъ этого ясно, что прежде всего въ каж- 
домъ отд’Ьльномъ случай важно сообразовать
ся съ дМствительнымъ положешемъ дела и 
смотреть на каждое дело какъ на верное ком
мерческое предпр1ят1с. Исходя изъ этого един
ственно вернаго для наеъ взгляда, мы уви- 
димъ, что при извЪстныхъ хозяйственныхъ 
услов1яхъ, положительно выгодно затратить и 
300 рублей на десятину болота, какъ это, на- 
примеръ, вполне выразилось на болосЬ Пов-fi 
нецкой земской фермы, когда 6 л!;тъ подрядъ 
ферме было даже выгодно учитывать хорошее 
клеверно злаковое сено по 40 коп. пудъ. При 
такой ц'бн'Ь на с1;но, даже при урожаяхъ рав- 
ныхъ урожаямъ полученнынъ на Каргоноль- 
скомъ бол.и’Ь, за 5 л’Ьтъ укоса, затративъ на 
закультивировку 300 рублей за десятину, за
5 л'Ьтъ получилась бы чистая прибыль 
(486,бо руб.— 300 р.--) въ 186,с,о руб. съ де~ 
сятины, плюсъ стоимость самой земли.

Такъ что и здесь, какъ и въ каждомъ ком- 
мерческомъ предпр1ятш, важно не то, сколь
ко на десятину приходится затрачивать руб
лей, а то, сколько каждый затраченный рубль, 
въ определенный срокъ, принесетъ чистой 
прибыли. Этимъ всегда слЪдуетъ руководство
ваться и при закультивировке болотъ, строго 
учитывая все хозяйственный услов1Я и счи
таясь съ требовашями техники д'Ьла.

К. Веберъ.

Какъ тлШ хозяева могушъ поль
зоваться дорогими машинами.
Значешв машинъ и оруд1й и польза отъ 

нихъ сельскому хозяйству огромны, и объ

этомъ кто теперь не знаетъ. Теперь до са- 
мыхъ медкЬжьихъ угловъ добрались уже плуги 
и веялки. Умудренные опытомъ, наученные агро
номами некоторые крестьяне обзаводятся уже 
сортировками. Большинство изъ нихъ, правда, 
имеюсьсамыя простыя сортировки для отделенья 
зерна, по в Ьсу (таш  сортировки, въ среднсмъ, 
стоять рублей по 50), но пзрЬдка начинаютъ 
попадаться и обладатели сортировокъ зерна 
по форм!; и величий, им1;юиие сортировки 
„тр1еръ“ стоимостью .до 200  рублей; при 
этомъ подобные хозяева но ограничиваются 
уже имЪшмъ только „Tpiepa", a npio6pt- 
таютъ и сортировки зерна и по весу. И платятъ 
за эти только двЬ машины 2 5 0  рублей!

Целое состоите для бЬднаго крестьянина. 
Другой пожалуй, за весь годъ столько де- 
негъ не увидитъ.

Но машины нужны и для другихъ нуждъ 
хозяйства.

Теперь все чаще и чаще землепашцы на
чинаюсь переходпть къ рядовому севу, за
брасывая „остатокъ старины*— лукошко. 
Крестьяне понимають, что при прежнемъ ctet 
получался слишкомъ небольшой толкъ, когда 
оставались не посеянными местечки ихъ участ
ка потому, что или рука не такъ взяла, пли 
плохо она мотнулась въ сторону, пли не хо
телось мужичку уронить горсточку на полосу 
сосуда. И поля были „плешивыми*, а то и 
„лысыми", чего не бываетъ при засеве ря
довой сЬялкой. Вотъ почему она въ почете 
теперь, вотъ почему некоторые изъ крестьянъ, 
покупаюсь ее, не смотря на высокую цену 
(100  — 115 руб.). Не говорю уже про 
веялки,— онЬ дешевле, и ихъ теперь неред
кость встретить.

Но всемъ этимъ пользовались до сихъ 
порт- только богатые. Какъ же устроить дЬло 
такъ, чтобы доропя машины были доступны 
мелкимъ хозяевамъ?

Мнопя земства давно ужо пришли на по
мощь мужичку; они устраиваюсь съ этой 
целью прокат ныл с та нц щ  изъ которыхъ



выдаютъ бЬднымъ хозяевамъ или безплатно, 
или за очень небольшую плату во времен
ное полновато разныя дорого етоюшдя ма
шины.

Я  не имею сведЬшй по всей нашей гу
бернш, но у меня лежать подъ рукой „ Агро- 
номичеетя M'bponpiflTifl Козмодемьянскаго зем
ства", и я оттуда сделаю (весьма интерес
ную) выписку, где говорится о работ* зерно- 
ечистительныхъ машинъ,

„Всего за 8 месяца (янв., февр. и мартъ) 
работали пять разъездныхъ обозовъ, посе
тили 96 селенШ. язъ которыхъ въ 73 ра
ботали, а въ 23 селешяхъ по разнымъ при- 
чиначъ (отсутств1е крестьянъ, нежелаше ра
ботать и пр.) но работали. На постоянные 
пункты привозили очищать хлЬбь изъ селенШ, 
находящихся отъ пункта на 8 — 10 верстъ. 
Всего очащенэ разнаго хлеба разъездными 
обозами 36,441 пуд., на постоянныхъ пунк- 
тахъ 10 ,468  пуд., а всего 4 6 ,9 0 9  пудовъ*...

Помимо этихъ машинъ, Козмодемьянское 
земство демонстрировало (показывало на прак
тике, въ деле) еще следуюнйя оруд!я: плугг 
(семи сортовъ), культивагоръ *) конный п 
ручной), окучнпкъ, запашникъ, железная бо
рона, молотилка съ приводомъ, веялка, сор
тировка, сеялка и др.

Машины н оруд!я отпускались на срокъ не 
болЬе трехъ дней въ арендное пользовате; 
крестьянпнъ, взявпйй со станцш оруд!е 
или машину, по истеченш срока аренды 
обязывался уплатить стоимость аренды 
за все время, на которое беретъ оруд!е пли 
машину а по истеченш срока аренды— до- 
етавить машину, на станцш въ целости и 
сохраннностп “ . (За просрочку взыскивалась 
удвоенная плата; за порчу, утерю, поломку 
уплачивалась действительная стоимость уте 
ряннаго и испорченнаго). И  всеми этими 
оруд1ями и машинами воспользовались 114 до- 
мохозяевъ, держа ихъ у себя въ аренде 
18 Я3/4 дня и заплатнвъ всего лишь 31 р. 60 к., 
т. е. на брата по 2 7 — 28 код. При этомъ 
сеялка бралась „съ бою“ .

* Культиваторъ или скоропашка—оруд1е, раз
рыхляющее почву посредствомъ лемеховъ, им4ю- 
щихъ формулу лапъ.

Конечно, спору нетъ, что хорошо восполь
зоваться прокатными станщями. Но онЬ да
леко не везде существуютъ. Однако, если 
нЬтъ подобныхъ станцш, то ихъ можно 
заменить.

„ЙИръ — великъ человекъ*. Помня эту 
мудрую пословицу, несколько мелкихъ хо- 
зяевъ могутъ объединиться в% товарищества, 
составить вскладчину небольшой капиталъ, 
закупить на него необходимыя машины, а 
затемъ всякш членъ товарищества при нужде 
можетъ пользоваться пршбретенными сообща 
машинами или безплатно или по установлен
ной товариществомъ небольшой плате. Дей
ствуя такимъ образомъ, мелте и небога
ты е  хозяева будутъ иметь возможность 
пользоваться самыми лучшими и усовершен
ствованными машинами.

Заграничные мелие хозяева давно уже 
поняли пользу всякихъ товариществъ, и те
перь тамъ работаетъ не мало и крестьян- 
скихъ товариществъ для совлтстнаю  
полъзоватя дорогими машинами.

Въ  Германш, напримЬръ, насчитывается 
683 такнхъ товарищества съ 16 тыс. чле
новъ. Каждый членъ вносить въ товарище
ство пай; нри чемъ, ч*мъ больше земли 
имеетъ хозяинъ, тЬмъ болышй пай онъ вно
сить. Члены товарищества не имеютъ права 
пользоваться другими машинами со стороны, 
а только своими,— „товарищескими*.

Французше крестьяне не отстали отъ н1;м- 
цевъ, и у нихъ тоже есть тайя товарище
ства, где члоны ихъ могутъ пользоваться за 
недорогую плату не только дорогими маши
нами и оруд!ями, но и дешевыми полезными 
оруд1ями, нужными, обыкновенно, изредка 
или на самое короткое время.

Въ нашемъ Прибалтшскомъ крае, где жи- 
вутъ нЬмцы, тоже не мало найдется такихъ 
товариществъ. Зато, вообще, въ Poccin нхъ 
пока крайне мало, да и то это не спендаль- 
ныя товарищества, а сельско-хозяйственныя 
общества, преследующая более широкую цель, 
удЬляюшдя поэтому на покупку машинъ не 
все свои сродства, а только часть ихъ. Все 
же у нЬкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ



обществъ встречаются уже сортировки и ря- 
довыя сеялки'; хотя такихъ дерогихъ ма
шинъ, какъ паровые плуги (они приводятся 
въ движете локомобилемъ) или паровыя мо
лотилки, п'ктъ почти ни у одного изъ нихъ,—  
за границей и они имеются у союзовъ кре- 
стьянъ!

Хорошо было бы открыть нашимъ кростья- 
намъ нодобныя товарищества и не трудно это
го достигнуть: ихъ можно открывать по 
нормальному уставу для .чел к ихъ сельско-хо- 
зяйственныхъ обществъ, открываемыхъ съ 
разрйшешя губернатора.

Такое товарищество можетъ получить въ 
кредитъ машины изъ складовъ пли заводовъ, 
которые охотно п всегда довЬрятъ товари
ществу. ибо, по закону, члены отв^чаютъ за 
всЬ долги ого.

Какъ прим’Ьръ открытая подобнаго товари
щества, я приведу изъ газеты „Мог. ВЬст.“ 
описаше товарищества, устроеннаго крестья
нами села Гольянъ, Пермской губернш.

„ЗдЬсь подъ влгяшемъ бес!.дъ земскаго 
агронома 45 крестьянъ устроили такое това
рищество, сложившись по рублю. Отъ земства 
товарищество получило въ долгъ сортировку 
„Тр1умфъ“ и куколеотборникъ. Для завЬды- 
вашя машинами были избраны два члена то
варищества, которыхъ агрономъ обучилъ обра
щен™ и уходу за ними. К ъ  весне товари
щество заработало на машинахъ 85 руб., 
а об!; сортировки стоили всего 110 р. То
варищество уплатило земству 80  руб., а 
уплату остальныхъ 30 руб. отложило до весны. 
Такимъ образомъ съ небольшими деньгами 
это товарищество сумЬло принести своимъ 
членамъ немалую пользу".

(Казанск. Газ.) Ив. Лодкинъ.

Сельско-хозяйсшбскныя замЪтки.
Новее удобрете; Департамента земледЗуйя 

рЪшилъ организовать въ этомъ году при М о
сковскомъ сельско-хозяйственномъ институте 
интересные опыты иолучешя азотистыхъ ту-

ковъ. При помощи электрической энергш изъ 
воздуха будетъ добываться азотъ, которыми 
затемъ насыщается известь, получаемые та- 
кимъ путемъ туки, нисколько не уступая по 
своей мощности другимъ наиболее д4йстви- 
тельнымъ средствамъ уд&брешя, по д’Ьн’Ь я в я т 
ся значительно более доступными. Наличность 
въ  Россш крупныхъ источниковъ дешевой 
водяной силы даетъ полное право надеяться 
на возможность широкаго развипя у насъ но- 
ваго вида производства туковъ, которое долж
но, повидимому, сослужить большую службу 
нашимъ сельскимъ хозяевамъ.

Машина работникъ. Вздорожаше и недоста- 
токъ рабочихъ рукъ въ оельскомъ хозяйстве 
принуждаетъ хозяевъ все чаще и чаще за
менять живую рабочую силу (человеческую и 
животную) машиной. Мелйе хозяева для этой 
цели объединяются нередко въ соответствую- 
шде кооперативы. Но иногда за это дЬло бе
рутся и отдельные хозяева.

В ъ  одномъ заграничномъ журнале описы
вается следуюпцй любопытный случай исполь- 
зо ва тя машинной силы хозяиномъ, владею- 
щимъ лишь 6-ю съ небодынимъ десятинами 
земли.

Этотъ хозяинъ прюбрелъ бензиновый мо- 
торъ въ  6 лошадйныхъ силъ. Моторъ при
водить въ движете, по мере надобности, се- 
параторъ, маслобойку, водяной насосъ навоз
ной жижи, ленточную пилу, корнерезку и 
мельницу. Установка машины устроена при 
помощи местнаго механика. Моторъ постав- 
ленъ на кухне, такъ что хозяйка, исполняя 
свои домашня работы, можетъ одновременно 
следить за нимъ. Моторъ со всеми принад
лежностями стоитъ 750 рублей. Три года уже 
онъ работаетъ безупречно. Ежегодное потреб- 
леше бензина— 361 /2 пудовъ, что по местнымъ 
ценамъ составляетъ 67 руб. 50 коп. Моло
тилка потребляетъ V jz  литра бензина въ 
часъ. Молка зерна обходится въ  1,з кои. пудъ. 
Моторъ накачиваетъ также воду для ороше- 
т я  близлежащаго пастбища. Трехъ часовъ 
достаточно, чтобы распилить лесной матер1алъ 
для отоплетя въ  течете целаго года (рабо
та стоитъ 37‘/г коп.). Моторъ можетъ при



водить въ  д*ижеше всЬ отмеченный машины 
одювременно.

Содержате, погашеше и т. д. оцени
вается въ 187 */2 руб.. такъ. что вся меха
ническая работа на ферме обходится въ 
67 */2+ 1 8 7  */2=255 руб. И за эту сумму все 
делается хорошо, скоро, безъ утомлешя хо
зяина, и безъ учаспя постороннихъ рабочихъ 
рукъ.

О воспитанш телятъ. Главная задача воспи- 
т а т я  молодыхъ телятъ, говорить И. Дедовъ 
въ «Хуторскэмъ Хозяйства», состоитъ въ 
томъ, чтобы какъ можно обильнее кормить 
молоднякъ въ раннемъ возрасте, но съ та 
кимъ разсчетомъ, чтобы онъ не жирелъ, а 
былъ въ хорошемъ г'Ьл'Ь. При такомъ кор- 
мленш молоднякъ хорошо развивается ивио- 
следствш хорошо откармливается. Затймъ 
нообходимо, чтобы молоднякъ содержался 
чисто, для чего требуелся: свежая подстил
ка, ежедневная чистка, какъ телятъ, такъ и 
стойлъ, и вентилящя помЪщешя.

Какъ въ летнее, такъ и въ зимнее время 
молодыя животныя требуютъ для своего ггра- 
вильнаго р а зв и т  прогулки или мощона. Въ 
зимнее время лучше всего выпускать телятъ 
въ полдень, т.-к. въ это время бываетъ теп
лее, ч1шъ утромъ или вечеромъ.

У  крестьянъ, лишь только родится теле
нокъ, ему даютъ молока вдоволь, т. е. теле- 
нокъ пьетъ до гЬ хъ  поръ, пока не отойдетъ 
самъ. Отъ этого телята часто гибнутъ, у пихъ 
появляется поносъ. и теленокъ сначала ху- 
Д'Ъетъ. потомъ у него пропадаетъ аппетитъ, 
онъ ничего не есть и ногибаетъ отъ истоще- 
н!я. Поэтому, лучше не давать много моло
ка, а лучше всего давать молока больше, 
когда теленокъ уже окрЪпъ (доводя до 20—  
25, въ сутки къ 2 месячному возрасту).

Почему цыплятъ не сл^дуетъ выпускать на 
мокрую траву. Выпускать цыплятъ раняимъ 
утромъ, в а сильно росистую или мокрую траву 
очень вредно, особенно когда трава высокая. 
Цыплята промокавотъ насквозь и заболйва- 
ютъ воспалешемъ легкихъ, умирая часто 
посл  ̂ этого въ болыиомъ количестве.

Сохранеше яицъ въ овеянной мякине. Спо- 
собъ этотъ исцытанъ многими и даетъ пре

красные результаты, т. к. овеянная мякина 
обладаетъ особыми консервирующими свой
ствами, благодаря которымъ яйца сохраня
ются въ ней особенно долго. Передъ те.мъ, 
какъ убрать яйца на хранеше, переложивши 
овеянной мякиной; ихъ следуегь протереть 
саломъ.

Убыль питательнаго достоинства кормовъ 
отъ вымочки. Когда при уборке кормовъ 
наступаетъ дождливая погода, то хозяину 
приходится нести немалые убытки, вслед- 
ствш ухудшешя качества собранных!, кормо- 
нь хъ припасовъ. В ъ  течен1е дождливаго ле
та 'Н 910 года во Франщи были сдела
ны анализы, которые залеживались подъ 
дпждемъ. Эти анализы доказали значительную 
убыль въ  сене, вследств!е вымыванш раз- 
ныхъ существенныхъ составныхъ частей и, 
въ особенности, минеральныхъ, главнымъ 
образомъ, фосфорной кислоты и извести. 
Такое ухудшете качества кормовъ не за
медлило отозваться и на животныхъ, кото
рый такимъ кормомъ продовольствовались. 
Коровы уменьшили удо», но сравненш съ 
предшествовавлшмъ сухимъ 1909 годомъ, а 
также родивппеся въ 1910 г. были меньше 
весомъ при рожденш н въ первое время 
роста.

Анализы люцерны, клевера и лугового се
на дали точную меру потерь, ионесенныхъ 
имъ отъ выщелачивания дождемъ. Потери 
сухого вещества въ этихъ кормахъ колеба
лась въ нределахъ отъ 15— 35% . Выщела
чивались не только минеральныя вещества 
(фофорная кислота и известь), и азотистыя 
вещества и жиры. Общая утрата питатель
наго достоинства отъ вымочки колебалась 
въ нределахъ отъ 25 до 4 0 % . В ъ  дождли
вые годы хозяева должны учитывать эти 
потери и, по возможности, восполнять ихъ 
прибавкою къ сену высокопитательныхъ 
кормовъ. напримеръ, избоины, отрубей и 
проч. ( « X . X .») .

Редактору
Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ
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Общая характеристика х л У н а г о  
рынка.

Настроена внутреннихъ хлебных! рынковъ 
въ общемъ устойчивое и спокойное; спросъ 
небольшой, попрежнему главнымъ образомъ 
местный; предложеше и привозы незначитель
ны, но достаточны для п о кр ы т спроса. Въ 
камскомъ заготовочномъ рашне съ овсомъ и 
гречей крепко, спросъ на эти хлеба оживлен
ный, овесъ дЬлаютъ для веееннихъ загото- 
вокъ; съ рожью тихо, но устойчиво; на средне 
волжскихъ рынкахъ мало оживлешя, сяросъ 
предъявляется на пшеницу для размола и для 
экспорта, сделки однако ограниченны въ ви
ду сдержанности продавцовъ, съ остальными 
хлебами обороты ограниченны; цены устой
чивы. На рынкахъ центральнаго рашна спо
койно, сделки преимущественно местныя, це 
ны въ общемъ устойчивыя; местами съ пше
ницей и овсомъ тверже; привозы попрежнему 
идутъ въ незначительныхъ размерахъ.

Въ портахъ оживлешя не наблюдается; экс
портный спросъ остается незначительными 
не велико въ общемъ и предложеше товара, 
запасы сокращаются, что укрепляюще вл1яетъ 
на цены; въ южныхъ портахъ спокойно и 
малодеятельно, цены однако устойчивы.

ЦЪны на Xflt6b на Петербургскомъ 
рынкЪ.

С.-Петербургу 21 февраля (Калашников
ская биржа).— HacTpoeaie мучного рынка ма
лодеятельное. Съ 19 по 21 февраля прибыло 
въ С.-Петербургъ по Николаевской жел. дор.: 
мука пшеничной 101 в., ржаной 89 в., от
севной 40 в., обдирной 3 в., картофельной
4 в., гороховой 1 в., по моск.-винд. рыб. ж. д. 
поступило муки пшеничной 32 в. Мука пше
ничная мельницъ цриволжскаго рашна круп* 
чатка I  с. делана по 2 р. 45— 60 к., I I  с. 
до 2 р. 50 к., первачъ I  с. до 2 р. 20 коп.,

I I  с. до 2 р. Муку мельницъ ростовск. н/Д. в  
Кубанск. обл. № 0 делали до 2 р. 30 коп., 
№ 1 по 2 р. 15— 25 к., № 2 до 2 р. 20 к., 
№ 3 до 2 р. 10 к., INI 4 до 2 р.; настроете 
съ этой мукой тихое, и безъ переменъ. Муку 
мельницъ гор. Одессы, Керчи и Невской гу
бернш делали по 2 р. 10— 20 к., № 2 до
2 р. 10 к., № 3 до 2 р. Муку мельницъ юж- 
наго рашна крупку делали по 1 р. 95 к.—
2 р. 10 к., мягкую 00 по 1 р. 80 к.— 2 р., 
за 0 продавцы назначали до 1 р. 95 к. Съ 
отрубями устойчиво, пшеничныя деланы по
62— 65 к., за ржаныя продавцы назначали 
до 60 к. Съ ржаной мукой настроеше сла
бое; мука ржаная замоск. центра^ьнаго раш
на отсевная делана по 1 р. 17— 33 к., за 
пеклевань продавцы просили до 1 р. 55 к.; за 
обойную до 1 р. 5 к., за обыкновенную 95 к.—
1 р., за сеяную до 1 р. 44 к., за отсевную 
петербургскаго размола продавцы просили 1 р. 
33— 36 к ,  обойная делана до 1 р. 4 коп., 
обыкновенная низовая делана до 1 р. 1 к., 
за обойную низовую продавцы просили до 1р.
5 к., за гороховую продавцы просили 1 р. 
20— 50 к., за муку картофельную продавцы 
назначали до 2 р. 45 к., солодъ пшеничны! 
белый въ кредитъ лелали до 1 р. 55 к., 
крупку до 1 р. 55 к., ржаной обыкнов. до
1 р. 43— 50 к., ячный по 1 р. 65— 70 к.

Рыбинская хлЪбная биржа.
Сделано:

Муки ржаной обыкновенной въ мешкахъ, 
камской 3 вагона но 7 р. 80 к. за четверть 
съ погрузкой въ вагоны.

Ржи въ мешкахъ, каыской 350 четв. нату
ра 115— 116 зол. по 7 р. 70 к. за четверть.

Крупы гречневой ядрицы въ мешкахъ, 1 ва- 
гонъ, по 13 руб. 30 коп. за четверть съ по
грузкой въ вагонъ.

Гороху въ мешкахъ размпльнаго изъ Яро
славля 1000 четв. по 9 руб. 40 к. за четв., 
станц. Рыбинскъ.



М Ъ с т н ы я  х л Ъ б н ы я  Ц'ЬНЫ.

М е с т н о с т и :

Петроза
водск!.. Олонедъ. Важины. Сериакса Вытегра. Воано

сенье
Карго
ПОЛЬ. Няндома.

•
ПовЪнецъ П удож ъ.

Отъ До Отъ До Отъ До 1 Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До

р к. Р.| к. р. к. р-1 к. р. к. р. к. Р- к. р. к. р. к. р. к. р. к. ?4 к р. к. р-1 к. р. к. р. к. р.; к м к. р. к. р. !•

Т О В А Р Ы :  

МУКА РЖАНАЯ за четверть 

9 пуд, а) простая . . . . 10 10 50 10 10 25

'Т  '

1
)

9 5 0 9 9 50 8 80 9 9 _ 10 35 10 80 9 40

1j

9 60 10 50 9 80 9 80

б) обойнпл . . . . 11 1» - 11 50 12 — — — f|80 9 25 9 75 9 20 9 40 10 50 — — — - 9 80 10 12 11 80 10 50 —

в) обдирная . . . . 13 — 14 — — - 12 50 — - 1 0 U — — — - 9 40 9 60 11 — — — - - - 12 40 12 60 — — — - 11 — —

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . - — — - 10 — 10 50 — - — — - — — — - — — — 8 - - —
_ 9 — 9 90 9 — — ... — — - — — —

КРУПА, за пудъ:
j 1

1
1а) гречневая . . . .

I I 
1 80 2 - -■ - 2 40 1 80 2 _ 1 80 2 — 1 80 2 80 — — 2 — 2 20 1 50 60 1 80 2 — 2 — —

б) ж п н а я................... 1 90 2 20 2 — 2 20 2 20 2 40 2 20 2 40 2, — 2 20 1 90 — 1 80 2 — — — 2 20 2 30 2 — —

в) пшеппая . . . . 1 80 2 — 2 — 2 20 1 80 2 — 1.70 2 -■ 1 80 2 — 1 60 — 1 75 1 90 1 40 1 50 2 1<У 2 -
I

1 во —

г) овсяная . . . . 1 80 2 — - — 2 60 2 40 2 80 2 40 2 60 2 20 2 40 2 40 — — 1 80 2 ~ 1 80 2 2 40 2 10 2 —

КРУПЧАТКА за иЪшокъ 5н.:

1 сорта . . . . . и — 14 50 14 25 14 50 13 50 14 - - 14 50 15 - 13 50 14 — 13 75 — — 14 25 14 50 12 50 13 50jjl4 75 15 - 14 50 — —

2 сорта ................... 13 50 И 13 50 13 75 13 - 13 50 13 75 14 25 12 50 13 — 13 25 — — 14 — 14 25 10 — 11 —  12 80
1 I

13 - 13 75 — —

ПЕРВАЧЪ, за м'Ьшокъ 5 пуд. 12 - 13 - 8 - 12 50 10 — 12 50 10 13 - 11 50 12 — 12 75 — - 12 — 13 50 С50 8 75lilO 12 во 8 12 —

О КГ/Ь кудь 6 пуд. . . . 6

.

75 7 25 6

"

6 60 6 6 20 6 6 25 5 25 5 50 6

' " "

5 70 6 4 80 5П0
!
I
I

7 20

“

6

Щ имтанн. Св’Ьд’Ьшя даны по 25 февраля.



При каждомъ № „Н И ВЫ “  подписчики получатъ по одной книге, всего въ годъ 
52  книги.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1914 г о д ъ

(45-й годъ издашя) 
на еженедельный иллюстрированный 

Ж У Р Н А Л Ъ  
со многими приложениями

Гг. подписчики ,,НИВЫ;‘ получатъ въ течете 1914 г.:
№№ ежонедЪльнаго художественно-лптературеаго журнала «Пива»: романы, повФстл н расказы' 
критич и иопулярно-научн. очерки, 6iorpa<jriu, обзоры деятельности Госуд. Думы и политич. обозр4шя- 
&»«■ въ краск., еннмкп съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстращи современныхъ событш.

КНИГИ, отпечатанныя убористыиъ четкииъ шрифтомъ, въ составь которыхъ войдетъ:

IO  КНИ ГЪ ЕЛШ 1ВС ЯЧНА Г0 журнала «Л И ТЕ Р А ТУ Р Н Ы Я  п ПОПУЛЯРНО -НАУЧНЫЯ ПРИЛ0Ж ЕН1Я»
* “  романы, новости, разсказы, поиулярно-научн. и критич. отатьи современныхъ авторовъ съ иллюстра- 

9̂ 1я*ц отделы библшграф'ш, CMt.cn, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.

1 /U U 9 7 , ^  f k  Т Л  U  Т>ГТ_Р Q  X I  ТЛ  ТЭ 1 _ Т  4 4 который поднпечпкп получатъ полностью
течете одного 1914 года содержать

П о л н о е  с о 6 р а н i е с о ч и н е н ! й
въ 2 7  К й ,  В .  Г .  К О Р О Л Е Н К О  въ 2 7  ?!*";

( к р о е  ш и ш е  cobjshic, и  ш о р е  ш ш д т ,  м и г »  н ш д ш ы г ь  произведш и)-
Короленко— самый оптимистическШ писатель въ  русской литературе. Вся твор

ческая деятельность Короленко—живой призывъ во имя любви и человечности на 
путь работы, къ борьбе съ зломъ, «къ святому сопротивлений». Его  сощально-худо- 
жественная натура писателя крупныхъ линШ тяготеетъ къ народнымъ массамъ, 
етремится выявить ихъ сокровенную душу, ихъ релипозные запросы, вЬровгшя и 
поэтичесыя представлен}». В ъ  тесной 'преемственной связи съ рслигшзвымъ раз
вить въ произведетяхъ Короленко эшческШ мотивъ, ооарившШ его произведен}я 
светомъ любви и гэрмон1н, единешя и братства.

П о л н о е  с о б р а н i е с о ч и н е н 1 й
въ 8  ц .
Дополняя Фета и Тютчева, Майковъ образует']» съ ними созве:уие певцовъ чистой 

ноэзш. Солнце Майкова— вечное солнце Эллады и Рима. Чувство античности, даръ 
ирозрен}я жизни древности сгавятъ Майкова въ  ряды м}ровыхъ иоэтовъ.

П О Л Н О Е  С 0 Б Р А Н 1 Е  С О Ч И Н Е Н 1 Й

въ 5  ?!хиъ Э д м о н д а  Р О С Т А Н  А  въ 5  Нй ,
въ перевод^ Т. J1. Щепкиной Куперникъ.

Ростанъ, авторъ «Орленка», «Принцессы Грезы»., «Сирано де-Бержерака», «Ш ан
теклера», возведенный въ  «беземертные» Французской Академ}ей, известен!, всему 
uipy. Ростанъ поэтъ-романтикъ.

1  ~  « v .  „ИО ВЪИШ ИХЪ М0ДЪ“ , до 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымь 
' ящикэмъ.

_  ^ v , ЛИСТОНЪ : до 300 рукодЬьн. н выппльн. работъ и для выжигания и до 300 чер-
тежей вынроекъ.

1  „Отрывной ежемесячный календарь'1 на .1914 годъ, отпечатанный красками.
П о д п и с и  а  г г  ц -J b H a  « Н И В Ы »  со всеми приложешя-мц на годъ 

«ъ пересылкою во все места Pocciw 8  руб. за границу 1 2  рублей.
АДРЕСЪ: С.-Бетербургъ, въ  контору журнала «Н И В А » , улица Гоголя, № 22.

( 8 - 7 )



О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА на 1914 годъ 
на издаваемый Т-вомъ И . Д. С Ы ТИ Н А  

новый общественно-педагогичесшй литературно-научный журналъ
для учителей средней и начальной школъ, воспитателей и родителей

„ Р Ъ С Т Н И К Ъ  Ш К О Л Ы " .
Журналъ выходить иодъ редакцией И. В. Скворцова, при учаетш извйстныхъ 
недагоговъ, деятелей пр народному образованш и публицпстовь, еженедельно 

выпусками обычнаго формата еженедЬльныхъ изданШ.
Программа издан1я всестороаняя. Подробныя CBt/itHia о характер*, задачахъ

издашя и проч. см. ниже.
Пробный № высылается по требовашю съ указашемъ адреса.

ЦЬна на годь съ доставкой и пересылкой 3 р., на У  2 года 2 р.,
на 3 месяца 1 р.

При годовой подиискЬ допускается разсрочка: по 1 р. къ 1 яняаря, марта и ш ня.
Отдельные по 10 коп. Объявления по 30 коп. за строку петита.

Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ, Литейный пр., д. 58, нв. 3.
Программа журнала „В Ъ С Т Н И К Ъ  Ш К О Л Ы “ .

Руководящ1я статьи ио всЬмъ отд'Ёламъ программы.
Статьи по вопросамъ воспиташя (уметвеннаго, нравственнаго и физическаго) 

и образовашя (школьнаго и вн'Ьшкольааго), методика преподавашя наукъ и искусствъ, 
педагогической психолопи и постановки школьнаго д1иа, гипены детства и юношества.

Научно-популярныя статьи по разнымъ отраслямъ знашя и искусства; литера- 
турно-педагогическ^е очерки, разсказы, восноминашя и пр. Стихотворешя.

Критика и библюграф1Я. Отзывы о новыхъ книгахъ по вопросамъ воспиташя и 
обучешя, научно-популярныхъ изд&шяхъ и журналахъ для д'Ьтей и юношества, учеб- 
никахъ и учебныхъ пособ1яхъ. Обзоръ рецензш общей и спещальной прессы о новыхъ 
книгахъ по учебно-воспитательному д'Ьлу и перюдическихъ издашяхъ для дЬтей и 
юколъ и пр. Перечень вновь выходящихъ книгъ, имФющихъ значеше для школъ, уча 
щихъ и учащихся.

Обзоръ журнальныхъ п газетныхъ статей по вопросамъ воспиташя и обучешя- 
очерковъ школьной жизни, историческнхъ очерковъ и разсказовъ и произведений бел
летристики. касающихся школьной жизни, воопоминанш п очерковъ дЬтства и юности 
и т. п., съ выдержками наиболее характерныхъ и интересныхъ м^стъ; отзывы о наи
более замЪчательныхъ произвелешяхъ русской и иностранной литературы, им*ющихъ 
общественное и воспитательное значение.

Хроника. Подробный еводъ и из'ожеше веЬхъ распоряжешй (приказовъ, цирку 
ляровъ, разъясненш и т. п.) по Министерству Народнаго Просв^щешн п другимъ B t  
домствамъ, касающихся школы и ея деятелей.

Обзоръ деятельности государственныхъ н общественныхъ учреждешй по народ
ному образована, учительскихъ обществъ, съ'Ьздовъ, собрашй, курсовъ, родительскихъ 
комитетовъ, школьныхъ выставокъ и т. п. Ходъ дЬла по распространен^ въ Россш 
всеобщаго обучешя, деятельность центральнаго управлешя, а также городовъ и зем
ствъ въ данномъ отношенш. Школьная жизнь въ Россш и за границей. Хроника биб- 
лютечнаго и книжнаго д!иа. Равныя nsB'bCTia и сообщешя.

Корреспонденцш и письма въ редакцш.
Переписка между лицами, интересующимися вопросами воспиташя и обучешя и 

строемъ школьной жизни въ Россш и за границей. Вопросы и ответы читателей 
анкета). Ответы редакщи.

Справочный отд'Ьлъ по разнымъ вопросамъ школьной жизни, запросамъ и нуж- 
дамъ учащихъ, учащихся и ихъ родителей. Св'Ьд'Ьнм редакщею будутъ составляться 
по первоисточникамъ и офищальвымъ данвымъ.

Чрезъ контору редакщи и книжные магазины Т-ва  И . Д. Сытина можно выписывать 
сл’бдуюпия книги, сост. И . В . Скворцовшгь: 1) Статьи и изсл'Ьдовашя (1876—1910) по 
вопросамъ политики, общественной жизни и литературы. Часть 1. Ц4на 1 руб. Часть 
П . Ц1ша 1 руб. 20 коп. 2) Въ области практической философш. Щ н а  60 коп 3) Фило- 
совская пропедевтика. Часть I. Психология. 2-е издаше. Ц^на 60 коп. 4) Записки по 
педагогикЬ. Часть. I .  Общая педагогика. 17-е издаше. Щша 1 руб Часть II. Дидакти
ка. 9-е издаше. ЦЬна 85 коп. 5) Русская истор1Я . 3-е издаше. Ц1на 1 руб. 40 коп.
6) Обзоръ ясторш крестьянъ на Руси. Щша 40 ко п . 7) Родная поэз1я. Сборникъ л у ч - 

шихъ стихотворен1В русскихъ поэтовъ. 1-е издаше. Ц *н  уб. (2—2)



Открыта подписка НВПЕП1Ш1.ТМ HfVDIIA АТ*' Сл̂ дУя задачамъ 
на 1914 года на g j l iD w D U f t l lD i i l  / T iw  Г Г ш Л  У  прекратившаяся 
«Журнала Для Всехъ«», «Свободный Журналъ»ставитъ своей целью: худо
жественность и серьезность содержаш'я, популярность изложев1я, при полной 
доступности цены. Ото самый дешевый, демократическШ ежемесячникъ тру
довой интеллигевцш съ широко поставлен, отделами: 1) Художественно-литера- 
турньшъ, 2) Научно-популярнымъ, 3) Общественвымъ, 4) Критическимъ, 5) 
Художеств, иллюстращй къ тексту и репродукщй съ картииъ известныхъ ху- 
дожниковъ.

В ъ  «Свободномъ Журнале» принимаютъ постоянное учасие лучипя си
лы литературы (подробный списокъ сотрудв. высылается по требованш). Жур- 
налъ выходитъ ежемесячно, книжками большого формата (140— 130с т.) съ 
4ольшимъ кбличествомъ художественныхъ иллюстращй и репродукщй въ  тек
ите. Годовые подписчики получатъ безплатное приложе^е по выбору: или 4 
книги поля. собр. еочпн. Н . Помяловскаго или 4 альманаха MipoBofl литера
туры. Декабрьская книжка пудетъ разослана безнлатно вс1змъ подписавшимся 
до 1 декабря. В ъ  декабрьской книжке, между проч., будетъ напечатано: Бел
летристика: Леонидъ Андреевъ— Происшеств1е. Г .  Чулчовъ— Глухая ночь. Вл. 
ЛенскШ— Белый покой. А. Рославлевъ— Баронъ Еурасовъ. Статьи: Н . Руба- 
кина, I I .  Берлина, М. Энгельгардта, В . Филатова и др. Стихи: С. Кречетова, 
А. Брюсова, Д. Цензора и др., а также художеств, исполненный иллюстра
ция, репродукщй съ картинъ, портретовъ и пр. Самый дешевый журналъ 1 р. 
60 коп. въ  годъ без. перес., 2 р. въ  годъ съ перес., 25 коп. отдЪльн. книж
ка во всехъ кн. магаз., 35 кон. съ пересылкой. (Подписка принимается въ 
редакцш и во всЬхъ книжныхъ магазинахъ). Подписная цена съ ириложет- 
ями: на годъ безъ доставки— 1 р. 60 к., съ перес.— 2 р. На 1/s года— 1 р.
10 к. Народн. учителямъ разсрочка: при подписка— 1 р., къ 1 апреля— 1 р. 
Заграницу 3 р. Пробный Л» высылается за две 7 кои. марки. Адресъ для пе- 
реводовъ: Петербургъ, Свечной. 16— редакщя «Свободнаго Журнала».

Издательньца М. И. Комарова.

Совместная подписка: Выписываюшде одновременно «Свободный Жур- 
налъ» и «Новая Ж изнь», (журналы разнаго типа) платятъ за оба, съ прило- 
жешями— 6 р. 50 к. Допуск, разср.: при подписке— 3 р. 50 к., 1 апр.- 1  р. 
75 к. и 1 поля— 1 р. 50 к.

Открыта подписка на 1914 г. (основ, въ 1910 г.) на большой ежемесячный 
безсартШный журналъ литературы, науки, искусства и обществен в ой жизни 

X J  л Т >  A CJT Первый въ Poccin журналъ, который,
i f f l i i l u t l - D  включая все отделы такъ таз. «тол- 

«гы хъ» журналовъ, въ  то же время достуиенъ по цене самому широкому кру
гу читателей. Освещая социальные и полнтичесюе вопросы съ демократиче
ской точки зрйшя «Новая Жизнь» въ  то же время будетъ чутко следить за 
■сЬми искашями и завоева^ями литературы, науки и искусства.

Журналъ выходитъ ежемесячно, книгами больш. формата (до ЗОС стр.) 
«ъ  широко поставленными отделами: 1) Худож.-литературиымъ, 2) Научнымъ,
3) Общественно-политическимъ, 4) Критическимъ, 5) Худож. репродукщй съ 
выдающихся картинъ. Участвуютъ въ  журнале лучипя литературный силы 
{подробный списокъ сотрудв и ковъ высылается по требованш)..

Годовые подписчики получатъ безилатно приложеш'е: 12 книгъ нолнагв 
«обр. сочивенШ величайиг MipoBoro писателя: Эдгара По. ( В ъ  отдельной про
даже 4 руб.)

Декабрьская книга будетъ разослана безилатно всемъ подписавшимся 
де 1 декабря.

В ъ  декабрьской книжке будутъ, между проч., напечатаны: Беллетристи
ка: М. Арцыбашевъ— Преступлев1е доктора Лурье. Юр. Слезкинъ— Чуж1е. Н . 
Олигеръ— Д' мострой. Гр. Ал. Н . Толстой— Милые люди. Вл. Беревштам-ь—  
Эадиски адвоката и пр. статьи: Проф. В . СперанскШ— Женская судьба. К .



ЧуковскШ— Новое о Некрасове. М. Энгельгардтъ— Научная эксплоатащя тру
да. Н . Берлилъ— Сравнительное губернатороведеше Проф. М. Рейснерь— Е в 
рейство и европейская культура и up Стихи: 0. Сологуба, Ал. Вознесенска- 
го, И. Северянина. Л. Андрусона и др. Бнблшграф1я. Репродукцш съкартинъ.

Большой журналъ. 4 р. 50 к. въ  годъ безъ перес., 5 р. въ  годъ съ пе
ресылкой. 60 к. отд^льн. книжка во всЬхъ кн. ыагаз. 75 к. съ пересылкой.

Въ январьской книжке будетъ нацечатанъ разсказъ А. Кунрина «Жел
тый монастырь» и начнутся печаташемъ новые романы Ст. Пшибышевскаго 
«Дети горя» и Б. Верхоустинскаго «Передъ бурей» и др.

Подписная ц1ша съ приложешями: на годъ, безъ перес.— 4 р. 50 коп., 
съ перес.— 5 р. На 7з г .— 2 р. 75 к. Народн. учител. разсрочка: при под
писке— 3 р., 1 апреля— 2 р. За границу— б р. 75 к. Пробный Л» высылает, 
ся за четыре 7 кон. марки. Адресъ для переводовъ: Ветербургъ, Свечной-
16— редавдя «Повой Ж изни». Редакторъ князь Дм. Трубецкой. (4—4)J

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА Н А  1914  ГОДЪ.

„ Р у с с к а я  М ы с л ъ “ .
Редакторъ Издатель 11. Б. Струве.

22-го февраля вышла въ МоскнЬ февральская книга.
СО ДЕРЖ АЩ Е: 1. Изъ цикла ,.Деревня“. Стихотворшя. Ваде|лана 

Бородаевекаго. 2. „Наклонная Елена*. Повесть С. Н . СергЬева-Цонскаго. 
Я. Страстная дружба. Романъ Г . Дж. Уэльса. Пор. Э. К . Пименовой.
4 . Стихотворен’ю. Александра Блока, о. Калики иерехояае. Трагед1я В . М. 
Волькенштеииа. 6. Стнхотвореше. Нориса Садивскаго. 7. Росгальда. Романъ 
Германа Гессе. Перев. А. С. Полоцкой. 8. Стихотвореше. С. Парнокъ. 9. Раз
вития стекла. Разсказъ Влад. Каренина. 10. ЭволкнЦя физическихъ наукъ и 
ея идейное значеше. Н, А. Умова. 11. Борьба за ролигшноо м!ровозрbuio. 
И. Д. Холоиова. 12. Семь лЬтъ назадъ. Л. Львова. 13. „Опасный связи" 
п ихъ авторъ. Андрея Левинсона. 14. О графI» Алексее I I .  Толстомъ. 
А, В. Дерма на. 15. Матер1а.ш uo истории русской литературы н культуры.
I .  Письмо М. Е . Салтыкова къ А. Я . Герду. 2. Изъ писемъ К . Д. Ка
велина къ Н . А. Блокъ. 16. Первый всероссшшй съ'Ьздъ по народному обра
зованно. А. К . Янсона. 17. На перевале. Смена. А. С. Изгоева. 18. Ли
стки. 1. Памяти А. X .  Христофорова. 2. Памяти А. И. Скворцова. Петра
Струве. 19. Въ Poccin 11 заграницей. I .  Политика, общественная жизнь и хо
зяйство. — А. С. Изгоева, С. Копа, А. В. Игельстрома, А. А. Корнилова и
I I .  0 . Левина. 2. Литература и искусство.— Валер1ана Чудовскаго, Мих. Мо-
гвлянскаго и Александра Эл1асберга. 3. Естествознайе.— В . И. Вернадскаго.
4. Школа н восииташе. М. Я . Басова. 5. Военное и морское дЬло. — I I .  По-
хитонова. 6. Некрологъ. 20. Критическое обозрЬше.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: Съ доставкой и пересылкой въ Poccin. 
на годъ 15 р., 9 мЬс. 11 р. 25 к., 6 мвс. 7 р. 50 к., 3 мес. 3 р. 75 к. 

На одинъ мЬсяцъ для иногородннхъ внутри Poccin 1 р. 25 к.
ЦЬна отдельнаго цомера въ продаже 1 р. 50 к.

■у
Принимается подписка и производится розничная продажа журанала въ

С.-Петербурге, въ главной конторе журнала: Нюстадская, д. 6 (близъ . ,  '
Фянляндскаго вокзала).



Вктннкъ Иностранной Литературы
Ежемесячный Литературно-Историчесш Журналъ.

XXIV годъ издашя 
В ы ш л а  Я н в а р ь с к а я  К н и г а .

Оглавление. Заграничная Хроника: 1. Общественная жизнь. За кулисами 
Балканской войны. Князь Бюловъ о политик!; Германш къ царствоваше Виль
гельма I I .  Люди царствован1я  Вильгельма I I .  ИндусскШ вопр съ въ южной 
Африка. Оригинальные трюки американскихъ торговцев!..— I I .  Историчесжя 
новости. Герцогиня Анг)гле.мская н защита Бордо во время ста дней. Герцог
ство Брауншвейгт». Воспоминаше о герцог+. Вильгельм1!; Брауяшвейгскоиъ. 
Висноминашя княгини Урусовой о Берлинской придворной жизни.— I I I .  Изъ 
области науки. Жемч^гъ и драгоценные камни. Синематографъ.

. Библтгр^фическш ОтдЬлъ. Mapia Магдалина. Даниловскаго. Новыя книги. 
Холь Кэйнъ. Б  >гомъ данная мн1; женщина. Оното Ватанно. ЯпонскШ соловей. 
Яльмаръ Седррб|'ргъ. Миртинъ Биркъ. Неера. В ъ  грезахъ. Митатюра и Юмо
ристика: Заложенный характеръ. Святоиачка Чеха. Молодость. Арне Гарборга.
— Палашъ. Виктора Шолноки.— Корсиканецъ. Фредерика Бттэ . Длинные вече
ра. Георга Персихъ.— Драма въ КохинхинЪ. Акселя Хольма.— Его единствен
ное любовное письмо. Ивана Бьярне. —Чулки миссисъ Риблей. Л. Дэйлъ.—  
Д%вушка съ золотымъ сердцемъ. Викентся Ранацкаго (сына).— Неоплаченная 
комната.

Контора редакцш: С. Петербургъ, Вознесенский, 34.

Вышла Февральская книга.
Оглавлен1е. Заграничная Хроника: 1. Общественная жизнь. Германаия кре

пости на русской границ!;. Внешняя политика Японш. Новый актъ свободы въ СЬ- 
веро-Американскихъ Соединенныхъ Ш татахъ Самая юная столицавъ Европ’Ь. И зъ  
восп' минанШ знаменитаго сыщика.— I I  Театръ и искусство. Знаменитые итальяя- 
ейе артисты у себя на родин!;.— I I I.  Изь области науки. 3,»ч1;иъ людямъ ну- 
женъ алкоголь? ВинодЪ.’ие и спиртные нанигкн въ Соединенных!. Ш татахъ.

Библтграфичесмй Отделъ. И зъ Норкепи Рождесткеномя новинки. Холь 
Кэйнъ. Богомъ дшная чнЪ женщина. Он )Т>> Ваттанно. Яионсий соловей. 
Карлъ [ТТтробль. Чудесному вЪрь! Камилла Перъ. Кади зачужемъ. Яльмаръ 
Седербергъ. Мартинъ Бнркъ.Мишатюраи Юи фистика: Газетчикъ Каллэ. Густава 
Гейерстама.— Странный день. Яна Кречмара.— Крапива. Поля Бурже.— Кор
милица. Эса де Кгросъ— Невидимый свидЪтель. Вильяма Бтеръ. Настройщикъ. 
М. Свейнъ.— Пути любви. Р. Бракко.

О с о б о е  н р и л о ж е н i е.
Декамеронь Боккаччт. Выпускъ 1-й, въ виду независяшихъ отъ редакцш 

технических!, ус loHifi при изготовлена автотимш намЪди задержанъ и будетъ 
разосланъ безотлагательно при м-фтовгк »й книгЬ.

Подписная плата ка журналъ вмЪ тЬ съ художеств. приложен!емъ (кото
рое въ оригиналЬ стоить свыше 20 р ), въ  годъ 7 р. 50 к. съ пересылкой и 
доставеков.

Контора редакцш: С. Петербургъ, Вознесенсмй, 34.



Открыта подписка на 1 91 4  г. на журналъ:
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О л о ^ е о д о й  r y S c p w i a
. - Г о д ъ  и з д а ш я — ВТО РО Й .

Выходятъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.

(Но м'Ьр'Ь надобности помещаются иллюстращи и карты).

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

отношенш историческомъ, географическомъ, естественно-науч- 
номъ, бытовомъ, культурномъ и экономическомъ, а также по 
выяснешю условШ его всесторонняго развтйя; научные вопро
сы, связанные съ изучешемъ края въ указанныхъ отношешяхъ. 
Текущая деятельность Общества изучешя Олонецкой губернш. 
Хроникаправительственной, общественной и частной инициа
тивы въ деле изучешя губернш, развит!я ея производитель- 
ныхъ силъ и условш жизни населешя. Отдельныя статьи, за
метки и сообщешя о жизни края и его изученш. Обзоръ те
кущей литературы о крае. Указатель литературы по вс'Ьмъ 
вопросамъ, касающимся края. Справочный отделъ по вопро
самъ, связаннымъ съ деятельностью Общества. Ответы ре
дакщи. Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ П ЛАТА, съ доставкой и пересылкой:
На годъ: На 1/з года: На 'Д  года: На 1 мЪс.:

4 кн.—  I р. ■ 2 кн .— 50 к. 1 кн. 25 к. 

50 к.

для членовъ О-ва: 8 кн .— 2 р
для прочихъ под- 1 j

писчиковъ: „ — 3 p. j „ — I р. 50 к. j „ — 75 к,
С ъ пересылкой за границу 4 руб. в ъ  годъ.

Пер10ди1 . издашя и объавх объ нихъ охотно принимаются въ обм^нъ.
Всякого рода запросы должны снабжаться почтовыми марками 

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

маг. Мазилова, въ Гостинномъ дворе.
Гг.иногородние подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу: 
Петрозаводскъ, Правлеше Общества Изучешя Олонецкой губ. (По редаицж). 

Доставляемыя въ редакцио статьи должны быть за подписью и 
съ адресомъ автора. Статьи безъ обозначешя условШ, считаются 
безплатными и могутъ быть оплачены по усмотрешю редакщи.

Пробные №№ высылаются за $ семикоп. марокъ, которыя при подпискгь за
считываются в5 уплату. За перемгъну адреса просимъ выслать 4 семикоп. марки

П~~^  XJ.it гь:
ПредсЪд. Правлешя О-ва 

изучеш я Олонецкой губ.
А. 0 Шидловсюй.

Редакторы-. J рор̂ ’

т

Благов-Ьщенсшй.
Инж. Б. Н. Михайловъ.

«ли»1

f i s t e d  '••• * *



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

В ъ  7 час. утра. В ъ 1 ча с ъ  ДНЯ. В ъ  9 час. вечера .
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ЯНВАРЬ.
25 Суббота 58.3 — 1 2 .1.3C3. ум4р. Ясно. 58.3 -  8.3 ЗСЗ.Сильн. Лево. 61.6 - 1 2 .7 Штидь. Ясно.
26 Воекр. 64.0 — 21.3 Ю. слаб. Ясно. 63.5 -1 3 .5 ЮВ.Сдабый Облачно 58.2 -  8.3 Штиль, Обдачш
27 11онед. 54.3 +  0.4 ЮВ. Слаб. Облачно. 50.2 +  3.3 ЗЮЗ.Сидьн. Облачно 47.7 4 -  4.3 |ЗЮЗ Сильн, Облачно
28 Вторн. 52.9 +  3.7 ЗЮЗСильн. Облачно. 57.5 4 -  2.6 ЗСЗ. Сильн. Облачно 00.3 — 1.2 Штиль. Облачно
29 Среда. 62.1 — ;5 .7 С. сдаб. Облачно. 65.1 -  6.9 Штиль. Ясно. 65.8 —  8.7 Штидь Обдачш
30 Четвер. 64.3 +  0.7 Штиль. Облачно. 63.2 -  3.3 ЗЮЗ. yMtp. Облачно 61.7 -|- 3.3 ЗЮЗ. ум. Облачав
31 Пятнай. 62.5 ;• 2 .з ЗЮЗ. умЪр. Облачно. 63.2 +  3.1 ЗЮЗ. слаб. Облачно 64.2 —  0.6 ЗЮЗ. ум, Облачно
ФЕВРАЛЬ.
1 Суббота 04.0 +  0.3 ЗЮЗ.умЪр. Облачно. 63.2 - - 2.7 ЗЮЗ. умйр. Облачно 60.7 1.5 ЗЮЗ. ум. Облачно
2 Воекр. 56.0 — 1.1 ЗЮЗ. уиЪр. Облачно. 54.2 - - 0.7 ЮЮЗ. ум. Облачно 51.1 !- 1.7 ЮЮЗ. ум. Облачи
3 Понед. 41.1 2.0 ЮЮЗ. ум. Облачно. 36.2 -  5 3 ЮЗ. Сильн, Облачно 34.4 ь  2.0 ЮЗ. Сидьн. Облачно
4 Вторн. 37.2 -|- 2.1 ЗСЗ. ум4р. Облачно. 38.1 2.1 ЗСЗ. УмЪр. Облачно 37.7 Ь  0.8 Штиль. Облачно
5 Среда. 37.4 -  2.1 3. слаб. Облачно. 10.4 -  2.2 ЗСЗ. умЪр. Облачно 45.1 —  6.1 i3C3. сдаб. Облачно
6 Четаер. 48.2 — 11.7 3 УмЪр. Полуясм 50.5 -  8.9 ЗСЗ. сдаб. Ясно. 52.2 —13.2 Штиль. Ясно.
7 Пятниц. 52.3 — 14.3 3. Слабый. Облачно. 53.3 -1 2 .2 Штидь. Ясно. 53.8 — 12.6 С.умЪр. Облачно
8 Суббота 55.9 — 11.7 С. сил. Облачно. 57.1 - -1 2 .1 С. умЪр. 

С- Слаб.
Облачно 58.8 -11.7 С. ум̂ р. Облачно

9 Воекр. 62.0 - 1 6 .7 Штиль. Облачно. 63.1 -1 4 .6 Облачно 64.0 -14.1 Штиль. Облачно

Пржжйчаш я. 26 сн$гъ. 27 c iit iь, дождь. 29 ночью cHfeib. 30 ночью нкшач. «н1иъ, оттепель. 31 оттепель
\ феврддя незвач, дожи.. 2 ночью слЬгъ я  довдь. Я сн$гъ и дождь. 4 ш$гъ. 5 caifcri..

С В Ъ Л * Я З Я
о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возва- 

граждешяхъ изъ капитала обязательная страховашя
за А вгус тъ  мгьсинъ 1913 юда
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1 Петрозаводск]и . . - 1 1 "
t

*

3 O.ioHeuitiu . . . . 3 7 1 1 207 50 810 — 2 1 — — — V- ' —

1 Лодейномльскш П 3 — — 75 — 300 — — — — — 1 — —

5 ВытегорекШ . . . 6 12 4 4 350 76 50 2 1 2 — — — — —

1 Каргоиольскш . . — - 1 5

Пудожсв!й . . .

1 ПовФнецый . . . — . 1 1 15 — — — 1 — — — — — —

12 10 24 5 7 662 50 1186 50 5 2 4 — — 1 — —

*) Пожарь былъ въ ]'юнЪ MiG. 1913.



В Ы Ш Л А  И З Ъ  П Е Ч А Т И  Н О В А Я  К Н И Г А :

„ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНШ", СтатистическШ  справочникъ.
Составлеиъ оценочно-статистический!, отд'Ьломъ губернской земской управы. 

«Справочникъ» содерл;птъ въ  ceoi сл’Ьдуюнйе отделы: 1) Территор1я и

естественныя услов1'я ,  2) Насслеше, 3) Промыслы крестьянскаго населешя,

4 ) Промышленность л торговля, и) П у ти  сообщешя, 6) Землевлад'Ьтя, 7 ) Зем

леустройство, 8) Лесное хозяйство, 9) Землед1ше, 10) Животноводство, ^ К о 

оперативный учреждешя, 12) Крестьянсше бюджеты, 13) Земства, 14) Города. 

Прилоясешя—  картограммы и fliarpftMMu п карта Олонецкой губернш.

ЦЪна 2 рубля!
Выписывать можно пзъ Губернской Земской Управы.

( 6 - 0 ) .
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	28 Февраля.

	ВЪСТНИКЪ 0Л0ЩКАГ0 ГУВЕРНСЕАГО ЗЕМСТВА

	выходяпцй въ гор. Петрозаводск^.



	ЗЪгьстникъ

	0Л0НЕЦШ0 ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

	ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ.

	28	февраля.


	№ 4.

	5.

	Мелгоративный кредитъ вь 1913 г.

	№ 4.

	Къ созыву 2-го съезда земсквхъ ветеринарныхъ врачей и председателей земскихъ ущдоъ Олонецкой губерш-

	JTy6epHCKaro Земства	9.


	ЩштШ отчетъ о трудахъ П-го съезда деятелей по фельдшерскому сб^азован!ю> бывшаго въ Москве 2-1 января с- г-*)

	Къ вопросу о проведет железнодорожная подъездного путя отъ ст- Няндома С4в- ж- д. до г. Каргополя.

	Отъ отдЬла потребительныхъ обществъ

	25.



	Кооперащя и пьянство.

	28.	ВЪстникъ	Олонецкаго

	Земства.	№	4



	Изъ жизни и деятельности земствъ.

	Сельско-хозяйсшбскныя замЪтки.

	Редактору


	№ 4.	28	Февраля	1914	г.	№	4.

	ЦЪны на Xflt6b на Петербургскомъ рынкЪ.

	Рыбинская хлЪбная биржа.


	МЪстныя хлЪбныя Ц'ЬНЫ.

	въ 27 Кй, В. Г. КОРОЛЕНКО въ 27 ?!*";

	въ 8	ц.

	въ 5 ?!хиъ Эдмонда РОСТАН А въ 5 Нй,





	„РЪСТНИКЪ ШКОЛЫ".

	Программа журнала „ВЪСТНИКЪ ШКОЛЫ“.

	„Русская Мыслъ“.

	Редакторъ Издатель 11. Б. Струве.

	Вктннкъ Иностранной Литературы

	Ежемесячный Литературно-Историчесш Журналъ.

	Вышла Февральская книга.

	Особое н р и л о ж е н i е.


	.-Годъ издашя—ВТОРОЙ.

	ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

	въ Петрозаводск^ (по местному времени).

	о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возва- граждешяхъ изъ капитала обязательная страховашя

	за Августъ мгьсинъ 1913 юда



	ЦЪна 2 рубля!
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