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ГУБЕРНСКОГО ЗЕ/ЛС
Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я  восьмой.

1914 г.
С о 0 е р ж а к i е:

Объ улучшенш нашего рыболовства—  . 
С. А . Л — ш .

2. НИСКОЛЬКО СЛОВЪ О ПОПСЧИТСЛЬНЫХЪ со-
п1пахъ центральныхъ библ'ютекъ -По- | 
ш нчат ш ъ. |'

3. Къ страхован1ю скота.
4. Объ агрономах!)— Н . Ворисовъ.
5. Губернское земское co6paRie— Т. М а

карово.
6. Постановлена Олонецкаго Губернскаго 

Земскаго Собрашя 47 cecciii 1913 года 
по вопросамъ народнаго ооразовашя— 
Ив. 31орозовъ.

7. Сообщена изъ уездовъ: С. Архангелы 
Каргопольскаго уезда— И. Н . А  ш н -  
товс. -Вытегорское очередное уЬздное 
земское собраше.— Г. Каргополь.— NN. |

8. Кратши обзоръ агрономическихъ i
рогсрштШ по Олонецкому уезду за |i 
11)13 годъ— XX . . ||

9. Земская хроника. 4*
1<I. Коонерацш: Отъ отдела потребптель- 

ныхъ обществъ.— Областной кооператив- 1 
ный съезда вь г. Вологде отложенъ до

осени (съ 1 по () сент.) — И . Соколови |  
— Первое общее собран1е Еузарандскаго |  
Кредитнаго Т-ва,— Кузарашнъ.— Резо- |  
лющи, прирятыя Совещашемъ Потреби - |  
тельныхъ Обществъ Петербургскаго |  
района 27-30 декабря 1913 года. |

11. Изъ жизни ц деятельности земствъ. |
12. Отзывы о книгахъ. |
13. Газиыя извест'ш. 1
14. Ответы редакцш на вопросы читателей |

н корреснондептовъ текущей стати- |  
стпки. |

Сельско-хозяйственный отд^лъ. |

11. Вика и ел кормовое значен1е—В . А б- |
■рамовъ. |

12. Можно ли «заговорить кровь», а если |
Hf,T7>. то какимъ образомъ останавли- 1 
ваютъ крокотечеше у нсивотныхъ?—  |
А. Н. Соловьев<>. f

13. НросгЬйшш способъ устройства дешева- 1
го капустнаго парника наиболее пригод- |  
наго для каждаго крестьянскаго хозяй- |  
ства — В. Волейко. =
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Поступили втз редакцию сл^дующ1я изда-
дашя А. Ф. Девр1ена:

( С .П .Ь ., Румянцевская пл., Л? 1— 3J:

В  а р г и н ъ, В. Н. Основным сведшая по 
химги. Леший, читанныя на краткосрочныхъ 
курсахъ для крестьянъ-хозяевъ. Съ 29 ри
сунками въ текст^. С.11.Б. 1912 г.
Щ н а  30 кон. Простые расчеты  по орга
низации крестьянскою хозяйства въ Сквер
ной Россш. Лекцш, читанныя .на кратко
срочныхъ курсахъ для крестьянъ-хозяевъ. 
Съ севооборотной таблицей въ краскахъ 
С.П.Б. 1912 г. Цена 45 коп.

Г  р а ч е в ъ, М. Удобрете и обработка 
почвъ. Руководящая начала земледкпя. 
основанныя на свойстве почвъ и требова- 
шяхъ, предъявляемыхъ къ нимъ сельско-хоз. 
растешями. Съ 33 рис. въ тексте. С.И.Б
1913 г. Щ н а  50 коп.

Д о р о ш к е в и ч ъ, Б. Начала химш для 
земледельца. Лекцш, читанныя на кресть
янских!, с.-хоз. курсахъ Сев. Сельско-хоз.
О-ва. Съ 25 рис. С.П.Б. 1913 г. Цена 25 к.

Ж  у к о в с ti i й, II.  А. Овсюгъ, злейшш  
врагъ земледельца. Какъ заводится овсюгъ 
и какъ съ нимъ бороться. Беседы съ кре
стьянами Юга Россш. Съ 1 рис. и 1 табл. 
въ краск. С .II.Б . 1913 г. Цена 15 коп.

К  а ж а н о в ъ, Н. Н. Контрольные союзы 
можочпаго хозяйства, ихъ организащя и 
ведете. Съ 2 рис. образцами вед. контр, 
книгъ и табл. исчис. кормов, единицъ. С.П.Б. 
1911 г. ЩЬна 35 коп.

К  о а л о в с к i й, Г. Н. Краткое руко
водство по частному земледелгю. (Изложено 
применит, къ услов1ямъ Юга и Юго-Запада 
Россш). Для средн. и нпзт. сельско-хоз. 
лшолъ и для самообраз. С.П.Б. 1913 г. 
ЦЬна 1 руб.

К у с к о в  ъ, П. В. Воздплыванге люцерны 
и костра безостаю. Hoco6ie для земле- 
дельцевъ Юго-Восточной полисы Россш, при- 
легающихъ къ ней Черноземныхъ губернШ и 
Степного Юга. 3-е издан1е. Съ 23 рисунка- 
ли въ тексгЬ. С.П.Б. 1912 г. Цена 30 коп.

Н  е щ е р е т о в ъ, Н. И. Беспды съ са

доводами объ уходе за плодовым?, садомъ. 
Общедоступное руководство для сельскихъ 
школъ и крестьянъ центрально-черноземной 
Россш. Съ 42 рисунками въ тексте. С.П.Б.
1911 г. Цена 40 коп.

П и о т р о в с к и й ,  С .Луга и пастбища 
на болотахъ. Осушеше, орошеше и возделы- 
ваше болотъ. Руководство для крестьянъ и 
неболыпихъ сельск. хозяевъ. Лекцш, читан
ныя на курсахъ для крестьянъ Съ 25 рис. 
въ тексте. С.П.Б. 1913 г. П/Ьна 50 коп.

П о п л а в с к i й. А. И. Краткгй курсъ 
землем/ьрья. Для низш. с.-хоз. школь, ста
рость, мелк. хоз. и хуторянъ. 3-ц изд. Съ
99 черт. С.П.Б. 1913 г. Цена (50 кон.

Р а й к о в с к i й, В. С. Устройство цль- 
евъ. Описаше и конструкторсые чертежи уль- 
евъ: Лалгстрота-Рута, Дадана-Рута, Данцен- 
бекера и Дадана-Блатта. Съ 4 таблицами • 
чертежей. С.П.Б. 1912 г. Ц/Ьиа 75 коп.

Р е б а н е, II.  П. Крестьянское ското
водство и молочное хозяйство. Изд. 2-ое. 
Съ 88 рис. С.П.Б. 1913 г. Цена 50 коп.

С в и р е н к о, А. Примкнете холода въ 
домашнемъ хозяйстве. Холодное хранеше 
мяса, масла, молока, яицъ, плодовъ и овощей 
въ услов!'яхъ домашняго хозяйства. Съ 7 рис. 
въ тексте. С.П.Б. 1911 г. Цена 30 коп.

С ы ц я н к о, В. I. Плодовое и людное вино- 
дгъл1е. Практическое руководство къ изгото
влен™ всякаго рода плодовыхъ и ягодныхъ 
вин!., преимущественно для небольших^ 
хозяйств!.. Ci. 4 5 рисунками т .  тексте. 
С.П.Б. 1912 г. ЦЬна 70 кип.

Ю р м а л i а т ъ, А. П. Какъ надо доить 
коровьи обращаться съ молокомъ съ 36-ю 
рис. въ тексте. С.П.Б. 1913 г. Цена 20 коп. 
Скотный дворъ въ крестьянскихъ хозяйствах~ъ. 
Съ 28 рис. въ тексте. С.П.Б. 1911 г. 
Цена 20 коп. Телята , ихъ' кормлете и вы- 
ращиванге. Изд. 2-ое, дополн. Съ 9 рис. въ- 
тексте. С.П.Б. 1913 г. Цена 25 коп.
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Подписная цЪна съ доставкою на 
донъ въ г. Петрозаводск^ и пересыл
кою во веб нЪста губернш 1 рубль.
На срокъ Mcnte года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньги слйдуетъ адресо
вать на имя редакции, при Губернской 
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должны „Быхь. имиш«атП№б^Ьмъ, еъ 
обозвачешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются в сокра
щаются. Гонораръ назначается но ус
м отри т редакцш.

П лата  зя о бъявлеш я : за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп
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П е т р о з а в о д с к ъ ,

1) марта.
Объ улучшены На минувшемъ оче-

нашего рыболов- редномъ губернокомъ 
стьа. ~земскомъ соораши

поднятъ былъ очень важный для 
нашей „страны озеръ“ вопросъ объ 
улучшенш рыболовнаго промысла. 
В ъ  настоящее время вопросъ этотъ 
получаетъ у насъ особую остроту. 
Ныне со зс'Ьхъ сторонъ только и 
слышишь, что рыбы стало мало, 
что она сильно вздорожала и, по
жалуй, скоро исчезнетъ со стола 
обывателя даже со средними сред
ствами. По совершенно справедли
вому указанда начальника губернш 
М. И. Зубовскаго, сделанному въ 
его р’Ьчи при открыт!!! очередного 
губернскаго собрашя, „рыболовство 
приходитъ въ Олонецкой губернш 
въ совершенный упадокъ. Судя по 
обилш  озеръ, наша губершя назна 
чена снабжать рыбою все государ
ство, а между гЬмъ мы сами ну
ждаемся въ рыбе и количество ея 
постепенно уменьшается*. Получает
ся такое же, можно сказать—неесте
ственное, положеше, какъ въ  л1зс-

номъ вопросе: наша губершя иско
ни считается лесистой, а между тЬмъ 
по м^стамъ топить уже не ч^мт.. 
Водный пространства у  насъ гро
мадны, а рыбы добываютъ все 
меньше и меньше. Гд Ь-же причины 
этому?

В ъ  той же р'Ьчи Г . Губернатора 
содержится указате, правильность 
котораго подтверждается многочи
сленными свидетельствами мкст- 
ныхъ знаюшихъ людей,—что эти 
причины кроются въ хищническихъ 
способахъ лова и, что хуже всего,
- въ безпощадномъ истребленш 

рыбы въ  перюдъ икрометашя. Т акъ  
какъ рыболовный пр^ш селъ издав
на служилъ важнымъ подспорьел1ъ 
въ  хозяйств!; нашихъ крестьянъ, 
не только доставляя хорошш пи
щевой продуктъ, но и солидный 
заработокъ отъ продажи рыбы на 
столичный рынокъ, то весьма свое- 
временнымъ является подумать, какъ 
устранить эти причины и каюя мЬ- 
ры предпринять не только въ irfe- 
ляхъ сохранешя рыбы въ нашихъ 
водахъ, но и для ея умножешя.

Т акъ  какъ количество рыбы



уменьшается по причин-fe хищниче- 
скаго лова, то вполне понятно, что 
нужны м-Ьры для борьбы съ этимъ 
зломъ. В ъ  настоящее время эти 
м'Ьры уже разработаны правитель- 
ствомъ и внесены въ проекть но- 
ваго устава рыболовства, который 
теперь находится въ  разсмотр'Ьнш 
законодательныхъ учрежденш- Въ 
упомянутомъ законопроект^ уста
навливается, наприм!,ръ, запретное 
время для лова, нормируется ча
стота рыболовныхъ с£тей и способъ 
установки ихъ въ  р1зкахъ и т. п.

Но это м^ры, такъ сказать, отрица- 
тельнаго характера. Он"Ь должны 
дать, конечно, известный положи
тельный результатъ— сохранеше ры
бы отъ хишническаго ея истребле- 
шя. Однако же только этимъ ре- 
зультатомъ ограничиться нельзя. 
Положеше д'кла въ области рыбо
ловства таково, что сл'Ьдуегъ оза
ботиться уже увеличешемъ коли
чества рыбы въ нашихъ водахъ, о 
возсгановленш нашего рыбнаго бо
гатства. На губернскомъ собранш, 
по инишатив-fe М. И.Зубовскаго, шла 
р'Ьчь и о м^рахъ, направленныхъ къ 
этой последней ц'Ьли. Говорилось 
объ устройств-fe въ г. Петрозаводск^ 
рыбоводнаго завода, проектъ кото- 
раго былъ предложенъ Н. Н. Пуш- 
каревымъ. Собраше постановило:

„Считая одной изъ главн'Ьйшихъ 
м1ръ къ  п од нята  рыболовства въ 
Олонецкой губернш устройство въ 
разныхъ пунктахъ ея, и въ первую' 
очередь- при .Онежскомъ озер-fe, 
рыболовнаго завода такого плана, 
какой рекомендуетъ спешалистъ по 
рыболовству г. Пушкаревъ, возбу
дить ходатайство предъ Главнымъ 
Управлешемъ землед"£>л1я объ устрой
ств^ этого завода въ г. Петроза- 
водскй хотя-бы въ 1915 году, если 
ран’Ье заводъ не можетъ быть

устроенъ за отсутсга'емъ потребна- 
го кредита на этотъ предметъ ш> 
см-ferfe 1914 г.; на оборудоваше заво
да ассигновать единовременно 
2000 р. и по устройств^ его назна
чить ежегодное noco6ie на его со- 
держаше въ сумм"Ь 500 р. въ годъ“ .

В ъ  первомъ № — p-fe «Вестника» 
мы напечатали полностью проектъ. 
г. Пушкарева объ устройств^ у  
насъ такого завода. ЗдЪсь напо
мнила лишь, что принпипъ искус- 
ственнаго рыборазведешя получилъ 
уже и у насъ въ Poccin довольно ш и
рокое практическое примкнете, хо
тя число рыбоводныхъ заводовъ у  
насъ весьма еще мало сравнительно 
съ существующею потребностью 
въ рыбора^веденш. По словамъ спе- 
ша-листовъ, искусственное оплодо- 
твореше икры и вывод!> изъ нея 
рыбныхъ мальковъ, выпускаемыхъ 
загЬмъ въ водоемы— рЪки, озера и 
д а ж е  въ океаны, является для ц-Ьлаго 
ряда промысловыхърыбъ наиболее 
дешевымъ, скорымъ и д’Ьйствитель- 
нымъ средствомъ къ  увеличешю- 
рыбныхъ запасовъ во внутреннихъ 
водахъ и даже въ моряхъ. И зъ  вы
метанной икры въ естественныхъ 
услов!яхъ оплодотворяется не бо- 
л1зе ю 0/0 икринокъ,— остальная мас
са гибнетъ отъ разныхъ причинъ: 
по'Ьдашя рыбой, раками, водяными 
личинками нас'Ькомыхъ, отъ силь- 
ныхъ бурь, выбрасывающихъ икру 
по берегамъ, и т. д. М ежду гЬмъ на 
рыбоводныхъ заводахъ, по словамъ 
г. Пушкарева, картина р!>зко ме
няется. Принятая на заводъ зре
лая икра изъ живой рыбы оплодо
творяется вся. В о  время развита 
лососевыхъ икринокъ и мальковъ 
теряется на заводахъ не болЬе 7—■ 
ю°/о, а для сиговыхъ породъ-по- 
теря не превышаетъ 33— 35°/°.

На такихъ преимуществахъ искус-



ственнаго рыборазведешя и осно
вывается устройство рыбоводныхъ 
заводовъ. Нельзя не согласиться, 
что губернское земство, сдЬлавъ 
приведенное выше постановлеше, 
вступило на совершенно правиль
ный путь. Д^ло теперь за отпускомъ 
необходимаго кредита изъ казны,о 
чемъ ходатайство уже представле
но губ. управою въ Главное Уп- 
равлеше землеустройства и земле- 
дЪл1я. В ъ  настояний моментъ мы 
можемъ отметить уже и некоторые 
результаты его: въ  непродолжи-
тельномъ времени въ Петрозаводскъ 
должны прибыть командируемые 
Департаментомъ >земледел!я спеш- 
алисты— ихтюлоги для детальнаго 
обсуждешя зд^сь на месте вопро
са объ устройстве завода.

А  предварительно при губернской 
управе состоится особое совеща- 
H ie  по тому же предмету съ уча- 
ст1емъ местныхъ сведу щихъ въ 
области рыболовства людей.

СлЬдуетъ еще заметить, что ре
шенное въ  принципе устройство 
рыбоводнаго завода— не единствен
ная мера, принятая губернскимъ 
земствомъ въ целяхъ улучш еш я 
рыболовнаго промысла. Т о  же са
мое губернское земское собраше, 
исходя изъ мысли, что успешное 
осуществлеше меръ къ  поднят1ю 
рыболовства въ Олонецкой губер
нш возможно лишь йодъ руковод- 
ствомъ лица, имеющаго спешаль- 
ную къ  тому подготовку, постано
вило возбудить ходатайство предъ 
Главнымъ Управлешемъ земледел1я 
объ отпуске 2400 р. для пригла- 
шешя въ Олонецкую губершю 
специалиста по рыболовству.

Наконецъ, необходимо указать, 
что свои MeponpiHTin по улучше- 
H ir o  местнаго рыболовнаго промы
сла губернское земство думаетъ обо

сновать на самомъ широкомъ изсле- 
дованш современнаго состояшя его* 
для чего разослало чрезъ стати
стическое бюро особые вопросные 
листки корреспонлентамъ текущей 
статистики, обнимаюьще все виды 
промысла, его размеры и экономи
ческое значеше. Кроме того, ана
логичное изследоваше .предпринято 
и обществомъ изучешя Олонецкой 
губернш, которое разослало сво- 
имъ членамъ и разньшъ предста- 
вителямъ сельской и административ
ной власти въ уездахъ запросы 
объ имеющихся въ ихъ местности 
озерахъ и рекахъ, о породахъ и 
видахъ водяшейся въ нихъ рыбы, о 
способахъ лова и количестве вы
лавливаемой рыбы и т. д.

Несомненно, въ результате по
лучится весьма обширный матерь- 
ялъ по всей губернш, который 
дастъ ценныя указашя -куда по 
преимуществу должна быть напра
влена деятельность земства въ этой 
отрасли и на что должно быть об
ращено преимущественное внимаше.

Все перечисленныя меропр1ят!я 
показываютъ, что вопросъ объ  
улучш еш и рыболовнаго промысла 
ставится сейчасъ очень серьезно и 
въ этомъ гараштя, что онъ не за- 
мретъ и не отложится. Такая серьез
ная постановка соответствуетъ серь
езности самаго дела и его эконо
мическому значешю въ жизни мест
наго населешя. Пусть же не будетъ- 
въ  земской среде сомневающихся 
въ настоятельной необходимости 
и важности проектированныхъ ме~ 
ропр!ят1й, въ ихъ полной своевре
менности и неотложности.

С. А. Л— 1й.



А

Н исколько сл овь  о попечительныхъ 1 
совЪтахъ центральныхъ о и олю текь .

Бри сушествующихъ во всЬхъ уЬздахъ 
Олонецкой губернш центральныхъ библюте- 
кахъ-читальняхъ, содержимыхъ па совм'Ьст- 
ныя средства Губернскаго и уездныхъ ■ 
земствъ, имеются попечительные или, иначе, 
библютечные советы, въ составъ которыхъ 
входятъ лица обоего пола изъ живущихъ въ 
пределахъ даннаго бкблютечнаго района 1 
какъ то: местныхъ крестьянъ, лицъ учитель- 
скаго и врачебнаго персонала и вообще изъ 
веЬхъ, известных!) своимъ рсвноствымъ ОТЙО- 
щенемъ къ д'Ьлу народнаго просв'1)щен1я. 
Все onli рекомендуются уездной управой и 
утверждаются земсиимъ собрашемъ.

Такой норядокъ избрашя, равно какъ и 
то, что срокъ полномоч1я членовъ баблштеч- 
ныхъ советовъ совершенно не установленъ, 
и выпуждаетъ сказать нисколько словъ по 
поводу гЬхъ неудобствъ, которыя являются 
сл,Ьдств)'еыъ указанныхъ двухъ обстоятельствъ 
и си т,но тормозятъ какъ деятельность со
ветов", такъ и самнхъ библштекъ.

Прежде всего возможеня> (да даже и им$лъ 
место въ одной изъ библштекъ Пов^нецкаго 
У'Ьзда) такой случай. Въ  средине земскаго 
года попечитель одной изъ библютекъ отка
зывается отъ зван1я не только попечителя, 
но и члена бибзштечнаго совета, а избрать 
новаго нельзя до земскаго собрата и би- 
блютеиа полгода и даже более остается безъ 
пепечнтеля, я следовательно и безъ руково
дителя въ библютечномъ совете.

На ато могутъ заметить, что совгЬтъ со- 
стоитъ не изъ одного попечителя и такимъ 
образомъ деятельность его, за отказомъ по- 
следняго, остановиться не можетъ. К ъ  сожа- 
л^нш, дело обстоитъ совершенно иначе.

Представьте себе, что отказавппйся отъ 
своего звашя попечитель былъ рычагомъ 
или, если можно такъ выразиться, душой со
вета и, выделяясь надъ остальными членами 
своею развитостью и понимашемъ дела, умелъ 
сплотить ихъ и глубоко заинтересовать. Без
условно, деятельность совета замираетъ, по-

ка новый, удачно выбранный попечитель, не 
дастъ ему толчекъ къ дальнейшей жизни на 
пользу населешя.

Ясно., что такой порядокъ едва ли можетъ 
иметь хоропйя стороны и, такимъ обра
зомъ, передача уезднымъ управамъ права 
утверждать членовъ и попечителей библю
текъ, является не только меропр1ят1емъ жела- 
тельвымъ, но и въ высшей степени необходи
мым^ темъ более, что каждая управа, въ 
своихъ же интересахъ, утверждала-бы лишь 
лицъ, хорошо ей известныхъ.

Съ другой стороны, не менее необходи- 
мымъ является установлете срока полномо- 
чШ членовъ советовъ и попечителей, хотя 
бы по примеру избвраемыхъ земскимъ же 
собрашемъ попечителей училищъ. .

Последнее вызывается темъ, что некото
рые попечители и члены библютекъ состоя 
на государственной или частной службе, пе
реводятся не только въ друпя места уезда, 
но даже за пределы губернш и деятель
ность советовъ страдаетъ не менее, чемъ 
въ указаиномъ мною иервомъ случае. Тайя 
лица иопрежнему, если отказа отъ нихъ не 
поступало, остаются въ званш попечителей 
и членовъ, но фактически уже не приносятъ 
никакой пользы для дела. И нааонецъ,нель
зя не пожелать, чтобы попечителями библю
текъ (безразлично при старомъ, или новомъ 
порядке) избирались лишь лица, живупйя 
(по возможности) въ пункте нахождешя той 
библштеки, попечителеаъ которой состоятъ, 
т. к. не редки случаи, что библютека, за годъ- 
два своего существовали, не видела ни 
разу попечителя въ своихъ стенахъ.

Повпнчанинь.

Къ етраховашю екота.
За последнее время отмечается движете въ 

сторону страховашя скота па товарищескихъ 
началахъ. Некоторый земства подвергли этотъ 
вопросъ подробному обсужденш. Судогодское 
(Владим'фской губ.) земство выработало уставъ 
о страховании скота товариществами. Пермское



земство, введя съ 1 января этого года взаим
ное страховаше, предлагаете всЬмъ кредит- 
нымъ товариществамъ губернш принять на 
себя агентуру по страхованш скота. За трудъ 
земская управа предполагаетъ уплачивать 
известный процентъ зознаграждешя изъ 
полученной по району клждаго товарищества 
страховой премш.

Еъ страхованш скота приб’Ьгаютъ крестья • 
не и по собственному почину. Такъ крестья
не с. Д’Ьдинова, Рязанской губ., занимаются, 
главнымъ образомъ. молочнымъ хозяйствомъ; 
скотъ поэтому им-Ёетъ для нихъ особенно вы
сокую ц1шу; падежъ молочнаго скота—боль
шая для нихъ б̂ да. Для ограждешя себя отъ 
убытковъ въ подобныхъ песчастныхъ случаяхъ 
д’Ьдиновцы сговорились учредить у себя 
общественное страховаше рогатаго скота.

На еельскомъ сходЪ д’Ьдиновцы составили 
уставъ страховашя, который и былъ утвер- 
жденъ. По уставу страхована добровольнее; 
скотъ принимается на страхъ только въ 3 /4  оц1ж- 
ки. Оценка скота производится двумя оцен
щиками, избираемыми обществомъ изъ своей 
среды. За страховаше взимается два процен- 
со страховой суммы. Крестьяне содержали за 
свой счетъ ветеринарнаго фельдшера для по
дачи помощи забол'Ьвшимъ животнымъ, при 
чемъ покупка л1>карствъ производится за 
счетъ страхового капитала. Никакого основно
го капитала н4тъ. такъ какъ предположено 
покрывать убытки за павшШ скотъ получае
мыми за страховаше премшми, а если ихъ не 
хватите,^то позаимствовашями изъ общихъ 
м1рскихъ суммъ.

Все д1;ло по страхованш ведется волостнымъ 
правлешемъ безъ особаго вознаграждешя изъ 
страховымъ суммъ и только оценщики полу- 
чаютъ изъ нихъ незначительное вознагражде- 
Hie.

Страховашемъ своимъ дфдиновцы очень 
довольны и участвуютъ въ немъ почти вс£ 
поголовно. Страховаше это держится уже 
4 года, принося дЪдиновцамъ даже маленкую 
прибыль за покрьтеиъ всЪмъ расходовъ.

скота заслуживаете внимашя. При такомъ 
способа крестьянскаго страховашя скота не 
только выдается noco6ie пострадавшему 
крестьянину, но и уменьшается смертность 
животныхъ путемъ лечешя и примЬнев1Я 
предупредительныхъ санитаряыхъ м1>ръ.

Изъ сказаннаго мы видимъ, что крестьяне 
самостоятельно нриступаютъ къ страхованш 
скота, если у нихъ въ хозяйств^ заводится 
дорогой молочный скотъ,

Съ цЪлью способствовать улучшенш м$ст- 
наго крестьянскаго скота, Верхотурское зем
ство, черезъ посредство своей кассы мелкаго 
кредита, начало производить выдачу населе
нно уЬзда ссудъ на покупку породистыхъ 
те л ять. Ссуды выдаются на два года изъ 8 
процентовъ.

(«Bibem. Пскова:. Губ. Зем»).

Объ агрономахъ.
( Ч те те  для креотьянъ).

Во многихъ м^стахь земствонъ и прави- 
тельствомъ учреждены особыя должности 
ахрономовъ.

Агрономы обязаны заботиться объ улуч- 
шеиш крестьянскаго сельскаго хозяйства, а 
потому крестьянамъ необходимо точно знать:

—  Ч то  такое  «агрономъ> и какую отъ  
не.о можно получить помощь?

Агрономъ—сначитъ учитель по сельскому 
хозяйству.

Bob сельссо-хозяйственныя науки, т. е. 
землед!ше, скотоводство и проч., носятъ на- 
ззваше агрономш, откуда и произошло 
слово «агрономъ».

Агрономы получаютъ обравоваше въ осо
бой ткол$, въ которой зимой проходятся 
сельско хозяйственный науки по книгамъ, а 
л’Ьтомъ эти науки проверяется на практик^», 
т. е. въ полЪ, на скотномъ двор  ̂ и т. д.

Такиыъ образомъ, агрономъ не только мо- 
жетъ научить крестьянъ сельскому хозяйству» 
во и показать: какъ нужно обращаться съ. 
плугоыъ, сЬялкой, молотилкой м проч. Агро
номъ можетъ помочь въ молочномъ д'Ьл’Ь, въВсего страхуется свыше тысячи головъ 

рогатаго скота при 646 участникахъ. Приве
денный прим^ръ крестьянскаго страховашярасляхъ крестьянскаго хозяйства.

уход1> за скотиною и во вс4хъ другихъ от-



Некоторые возразятъ: зач^мъ и чему учить 
крестьянина, который всю жизнь провелъ въ 
no.it н знаетъ свое дело, какъ пять паль- 
цевъ?

Но въ томъ то и беда, что крестьянинъ, 
кроме своего поля, ничего не виделъ 
н ничего не знаетъ!

А между т£мъ— М1ръ великъ. Люди въ раз- 
выхъ ы'Ьстахъ хозяйничаютъ по разному, и 
въ каждомъ месте всегда найдется что-ни
будь новое, полезное.

Отъ агронома крестьянинъ можетъ узнать: 
какъ ведется д^до въ другпхъ губершяхъ, 
где сельское хозяйство поставлено лучше, 
или— какъ поступаютъ въ томъ или другомъ 
случай заграничные крестьяне, которые го- 
раздно искусснее въ землед'Ълш и получаютъ 
«о свонхъ полей въ пять разъ больше, чЪмъ 
pyccicie.

Изъ этихъ разсказовъ крестьянинъ всегда 
можетъ выбрать что-нибудь интересное для 
своего хозяйства. ВЪдь агрономъ насильно 
навязывать ничего не станетъ, а въ случае 
сомнительности, можно всегда проверить со- 
B'Vrb агронома на опыте, въ малеиькомъ раз
мере, и уже и зат'Ьмъ завести все дело 
ц'Ьликомь по новому.

Следовательно, возражение, что крестья
нину нечего учиться у агронома— неверно. 
Наоборотъ, чЪмъ чаще крестьянинъ будетъ 
обращаться за советомъ къ агроному, тймъ 
больше онъ сбережетъ денегъ и рабочаго 
времени.

Но есть другое возражеше противъ агро- 
номовъ, которое, къ сож алею , весьма час
то высказываютъ крестьяне, особенно ста
рики.

Они разсуждаютъ такъ: «ни къ чему намъ 
эти мудрствовашя и новшества; наши деды 
прожили безъ нихъ— проживемъ и мы!».

Разсуждеше— весьма неосновательное!
Когда хозяйничали деды— было другое 

время. Земли было вдоволь, она была посве
жее и давала xopomie урожаи безъ удобре- 
шя.

Теперь земли стало мало, она сильно вы. 
пахалась, едаковъ же прибавилось. Следова

тельно, по старинаому хозяйничать нельзя, 
и нужно придумывать новые способы, чтобы 
получить съ земли большую прибыль.

Времена изменились— должны измениться 
и npieMbi земледел1'я.

Во многихъ губершяхъ раньше не знали 
даже и трехполья; распахивали новь, сеяли, 
затемъ бросали и переходили на новое место.

А теперь и трехполье оказывается убы
точными При трехпольп много земли про- 
падаетъ даромъ; частое же чередоваше од- 
нихъ хлебовъ настолько истощаетъ пашню, 
что она не успеваетъ отдохнуть въ пару.

Уже давно въ некоторыхъ губершяхъ 
крестьяне вместо трехполья завели четы 
рехполье съ посевомъ травы или другихъ, 
нехлгъбныхъ, растенШ въ лишяемъ поле. А 
въ иныхъ местахъ завели даже восъмиполъе. 
И кроме выгоды, ничего другого огъ новаго 
порядка не получаютъ.

Спрашивается, что можно иметь противъ 
новшества, разъ оно съ большей пользой при
меняется въ соседнихъ губершяхъ и давно 
проверено въ крестьянскомъ хозяйстве?

Ведь никто самь себе не врагъ! Зачемъ 
же отказываться отъ полезнаго дела только 
потому, чго оно новое?

Конечно, если заводить новые порядки 
опрометчиво, то вместо пользы можетъ по
лучиться вредъ. Что, напримЬръ, считается 
выгоднымъ для одной губернш, можетъ ока
заться убыточнымъ для другой.

Поэтому, прежде, чемъ вводить какое-ни
будь улучшеше въ хозяйстве, крестьянинъ 
долженъ подумать какъ следуетъ, а главное 
— посоветоваться съ опытнымъ человекомъ.

Такимъ опытнымъ лицомъ, еовгьтчикомъ 
и помощникомъ въ д)ьл)ъ улучшенгя крестъ- 
янскаго сельскаго хозяйства и является 
агрономъ.

Но есть еще одна сторона крестьянской 
жизни, где помощь агронома столько же не
обходима, какъ и при улучшенш сельскаго 
хозяйства.

Это— вечное безденежье и безпомощность 
крестьянъ вт. борьбе съ продавцами и скуп
щиками.

Пала ли у крестьянина лошадь, остался-



ли онъ безъ сЬмянъ къ посеву;— онъ дол- 
женъ или бросать хозяйство, или закабалить
ся местному ростовщику.

Крестьянинъ все продаетъ за-безц'Ьнокъ 
и все покупаетъ въ-тридорога.

Для борьбы съ безденежьемъ существуютъ 
кредитным и ссудосберегательпыя товари
щества, называемыя попросту «крестьянски
ми банками». Капиталъ такихъ товари- 
ществъ составляется изъ паевъ членовъ, 
вкладовъ и изъ денегъ, отпущенныхъ каз
ной или земствомъ. Каждый записавппйся въ 
товарищество можетъ получить за небольшой 
ироцентъ ссуду на улучшеше и ва нужды 
свиго хояйпва. ЕъБравлевш  товарище

ства участвуют!, сами крестьяне, которые, 
зная хорошо дЬла своихъ члейовъ, могутъ 
справедливо и безъ риска распределять ссу
ды между нуждающимися. Подобныя това
рищества, помимо выдачи ссудъ, произво
дят!. съ одной стороны: закупку сЬмянъ, 
ыашинъ, удобренШ, и разнаго матер1ала для 
кустарныхъ ремеселъ, съ другой— продажу 
всевозможныхъ продуктов!, крестьянскаго хо
зяйства.

Для борьбы съ деревенскими лавочниками 
и продавцами существуютъ потребительных 
общества, который устраиваютъ «потреби- 
тельсюя лавки», где крестьяне по справед
ливой цене могутъ покупать доброкачествен
ный товаръ. Доходъ отъ такихъ лавокъ 
идетъ въ пользу членовъ-крестьянъ и. сле
довательно, крестьянская копейка не попа- 
даетъ въ чуж1е карманы.

Кроме перечисленныхъ, существуетъ еще 
много другихъ крестьянскихъ товариществъ 
и обществъ, суть которыхъ заключается въ 
томъ, что крестьяне путемъ союза сами 
производятъ покупку необходимыхъ имъ 
предметсвъ и продажу продуктовъ своего 
хозяйства. Таковы, вапримеръ, крестьянск1я 
маслодпльныя артели , всевозможный заку
почных товарищества и проч.

Какъ устроить таше союзы и какъ вести 
д^ла въ нихъ,— можетъ всегда помочь агро- 
вомъ, къ которому и следуетъ обращаться

за разными справками по поводу перечислен- 
ныхъ учрежденгй.

На обязанности агрономовъ, между про- 
чимъ, лежктъ устройство земскихъ сельско- 
хозянственныхъ складовъ и прокатныхъ стан- 
цт . Изъ первыхъ крестьяне на льготныхъ 
услов1ЯХЪ могутъ пршбретэть различныя 
оруд1я, машины и семена, а изъ вторыхъ — 
брать на пробу усовершенствованные плуги, 
бороны, сеялки и проч., а также— очищать 
посевныя семена на дорого-стоющихъ сор- 
тировальныхъ машинахъ.

Такимъ образомъ, агрономъ является не 
только учителемъ по сельскому хозяйству, 
но и помощникомъ во всемъ обиходп кресть
янской жизни.

Н. Борисовъ.
(«Изв. Вол. Губ. Зем.»).

Очередное Губернское земское собраше.
Заспдате У I I , 7 декабря 1913 года.

Въ  смету расходовъ губернскаго земства 
на 1914 г. губернское собрате внесло слЪ- 
дуюпие кредиты:

1) Въ  noco6ie Алексеевской
б и б л ю т е к е ............................  500 р. —  к.

2) На командировку псих1ат- 
ра губернской больницы на II-й 
съездъ русскаго союза nciixiaT-
ровъ и невропатолпговъ . . .  150 р. —  к.

3) На устройство опорныхъ
пунктовъ Бетрозаводскому зем
ству ......................................... 200 р. —  к.

Каргопольскомуземству 200 р. 
и Еовенецкому 100 р., а всего . 500 р. —• к.

4) На устройство конкурсовъ 
премировашя молодняка отъ 
племенныхъ производителей: 
Каргопольскому земству 100 р., 
а Петрозаводскому 52 р. 50 к.,
а всего.....................................152 р. 50 к.

5) Пособ1е совету православ
ная  карельскаго братства . . 1000 р. —  к.

6) На содержаще 20 стипен-
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д1атокъ губернскаго земства въ
интернат^ женской гимназш . 2500 р. —  к.
и 7) В ъ  возмещеше сложен-
ныхъ недоимокъ губернскаго зем-
скаго с б о р а .............................  82 р. 28 к

Итого . . 4884 р. 78 к.

По прочтенш доклада губернской управы 
по ходатайству Вытегорскаго и Олонецкаго 
у'Ьздныхъ земствъ объ оказанш пособШ на 
выписку брошюръ и кннгъ но сельскому хо
зяйству и на устройство народныхъ чтенШ 
и заключел1я редакцюнной комиссш, пред
седатель Вытегорской уездной земской упра
вы И. Ф. Клементьевъ 'выразидъ пожелаше 
чгобы картины, имеющаяся въ губернской 
унраве были раз^ылаемы въ уездныя упра 
вы, согласно ихъ просьбы. Это даетъ воз
можность использовать богатый запасъ кар- 
тинъ, имеющихся въ губернскомъ складе, 
на сельско-хозяйственныхъ чтешяхъ въ уез- 
дахъ. Затемъ после непродолжительныхъ ире- 
нШ, принимая во внимаше 1) что гу- 
Сернское земство несетъ большой расходъ на 
всю агрономическую организацш чъ губер
нш, 2) что въ распоряжевш губернскаго 
земства имеется большое количество свето- 
выхъ картинъ, которыя п могутъ быть ис
пользованы уездными земствами для сельско- 
хозяйственвыхъ чтенШ, и 3) что въ исклю- 
чшельвыхъ случаяхъ департаментъ земледе- 
д]я можетъ оказывать уезднымъ земствамъ 
единовременно noco6iH на этотъ предметъ и
4) что губернское агрономическое совегца- 
Hie, бывшее въ феврале 1913 г. по вопро
су о чтешяхъ по молочному хозяйству, ука 
зало, что ассигновала на этотъ предметъ 
должны составляться изъ ‘/з кредита уезд 
ныхъ земствъ и 2/з кредита департамента 
земледел1я, губернское земское собрате по
становило: ходатайства Вытегорскаго и Оло
нецкаго земствъ объ участш въ расходахъ 
на этотъ предметъ губернскаго земства от
клонить и согласиться съ предложешемъ
Н. Ф. Клементьева и просить губ°рпскаго 
агронома составить списки чтсши и cepifl

картинъ къ нимъ, имеющихся въ губернской- 
управе на складе, и установить разсылку 
ихъ по уезда лъ съ целью проведе шя на ме- 
стахъ сельскохозяйственныхъ чтенШ.

Губернское co6paBie, выслушавъ докладъ 
губернской управы объ устройстве курсовъ 
для крестьянъ и заключеше редакцюнной ко
миссш, а также мнеше многихъ гласныхъ 
объ устройстве курсовъ на местахъ— въ 
уездахъ, постановило:

1) Признать желательнымъ устройство кур
совъ и въ другихъ местностяхъ, но въ томъ 
случае, если имеются на лицо благопр1ятныя 
услов1я, дающая возможность поставить курсы 
подобно курсамъ, устраиваемыхъ въ Пове- 
нецкомь уезде.

2) Въ  1914 году устроить курсы въ По- 
венце съ командировкою крестьянъ изъ дру- 
гихъ уездовъ.

3) Предоставить право губернской управе 
пригласить на курсы отъ Каргопольскаго 
уезда 6 человекъ крестьянъ за счетъ остат- 
ковъ отъ другихъ уездовъ. а если таковыхъ 
не будетъ, то разрешить произвести расходъ 
изъ запасной суммы.

и 4) ассигновать— 700 руб. на устройство 
сельско-хозяйственныхъ курсовъ и возбудить 
ходатайство передъ департаментомъ земле- 
дел!я объ отпуске— 392 р. на тотъ же пред
мет!..

Заслушавъ докладъ губернской управы— по 
ходатайству Каргопольскаго. Иетрозаводскаго, 
Олонецкаго и Повенецкаго земствъобъ оказа
нш noco6ia на устройство прокатныхъ пуа- 
ктовъ, заключеше редакщонвой компссш и не
который мненш гласныхъ, губернское земское 
собраше постановило: признать принцип1аль- 
но, что губернское земство оказываетъ по- 
co6ie уезднымъ земствамъ на устройство во
обще прокатныхъ пувктовъ въ размере од
ной четвертой части расхода и ассигновать 
уезднымъ земствамъ просимыя суммы на 
устройство прокатныхъ пунктовъ: К аproполь
скому— 425 р., Пудожскому—87 руб. 50 к. 
Вытегорскому— 175 р., Повенецкому— 200 р.,



Петрозаводскому— 400 руб. и Олонецкому - 
150 р.

ЗагЬмъ прочтенъ быдъ докладъ губернской 
управы— о ремонт^ храма въ Петровскомъ 
Яму въ Пон1;нецкомъ уезде.

После ирочтеш'я доклада upoioiepefi о. Н. К. 
Чуковъ, между нрочимъ, указывалъ, что 
храмъ построенъ губернскимъ земствомъ и 
оно обязано его поддерживать, какъ истори
чески памятникъ. Отказъ губернской упра
вы въ средствахъ на поддержаз1е храма, мо
тивируется темъ, что служба въ немъ со
вершается— лишъ одинъ разъ, поэтому онъ 
полагалъ, что надлежитъ просить Преосвя- 
щеннаго Владыку сделать распоряжеше о 
более частыхъ богослужешяхъ въ храме.

A. П. НиколаеЕскШ, излагая исторш по
стройки и ремонта храма, между прочимъ 
заявилъ, что въ храме имеется на видномъ 
месте медная доска на которой сохранилась 
четкая надпись, когда этотъ храмъ губерн
скимъ земствомъ выстроенъ и по какому слу
чаю, если губернское земство не ассигнуегь 
ныпе соответствующей суммы на поддержа- 
Hie этого храма, то доску необходимо снять.

Н. А. Ратьковъ возразилъ, что губернская 
управа въ данное время совершенно не от- 
казываетъ вь выдаче соответствующей сум 
мы на ремонтъ, а налагаете на будущеэ 
время передать храмъ на гюиечеше прихода, 
такъ какъ на д^ле выяснилось, что богослг- 
жеше совершается одиаъ разъ въ годъ. Если 
бы совершались службы чаще, то и былъ бы 
известный доходъ, на который бы явилась 
возможность содержать храмъ.

B. А. Писаревъ предлагалъ просить Нре- 
освященнаго о командированш для соверше- 
шя службы iepoMOHaxa изъ ближайшихъ мо
настырей.

Губернское собраше, заслушавъ эти пре- 
шя, определило: просить епарх1альное на
чальство командировать для еовергаешя бого- 
служешя въ летнее время 1еромонаха изъ 
Палеостровскаго монастыря и на ремонтъ

храма ассигновать— 471 р. 92 коп. Вопрось 
же о дальнЬйшемъ ремонте храма оставить, 
открытымъ.

Губернское земское собраше, согласно за
ключена постоянаой ревизюнной коляс
ки, денежный отчетъ губернской управы 
за 1912 годъ утвердило; свободную налич
ность, не имеющую определеннаго назначе- 
шя въ сумме 29829 рублей, внесло въ смету 
доходовъ 1914 г. и выразило благодарность 
председателю губернской управы и всему ея 
составу за добросовестное ведеше земскаго 
хозяйства въ отчетномъ году. Изъ дорожнаго 
капитала губернскимъ земскимъ собрашемъ 
ассигнованы следуюпце кредиты:

1, на постройку наплавнаго моста чрезъ
реку Онегу въ г. Карго
поле ............................. 4000 р. —  к_

2, на постройку Обжан- 
ской дороги въ Олонец- 
космъ въ Каргопольскомъ
уезде . . . ................... 3257 р. 41 к.

3, на постройку дороги
Ольга— Замошье—  Ковжа 5000 р. —  к-

Итого 12257 р. 41 к.

Въ смету расходовъ губ. земства собраше 
на установку мотора въ колодецъ при хирур- 
гическомъ отделенш внесло 449 руб. 75 коп.

Губернскимъ земскимъ собрашемъ отклоне
но ходатайство Пудожскаго земства о по
стройке моста чрезъ рЬку Гузеньгу въ 
Пудожскомъ уЬзде, при этомъ обращено 
внимаше уезднаго земства, чтобы при на
личности общественныхъ м1рскихъ капита- 
ловъ постройка мостовъ производилась за 
этотъ, счетъ, въ случаяхъ же проложешя до
роги по казеннымъ владешямъ ходатайство
вать о noco6in на этоть предметъ отъ. 
казны.

Принятъ губернскимъ собрашемъ къ све
дено докладъ губернской управы— о рас-



нространенш л$сохранительнаго закона на 
Bcf. уЬзды Олонецкой губернш.

Вопросъ объ ассигнованш на постройку 
подъезд наго пути ЛекшмозерскШ погостъ—  
ют. Няндома сЬв. ж. д. (ходатайство Карго 
польскаго земства), согласно заключешя ре- 
визюнной комиссш, губернское собрате 
оставило открытымъ впредь до выяснешя во
проса объ устройств!? подъйздныхъ путей къ 
•строющейся до Петрозаводска ж. д. и пред
ложило уЬзднымъ управамъ, тяготЬющпмъ къ 
названной ж. д., разсмотр^ть этотъ вопросъ 
въ очередныхъ собрашяхъ 1914 года.

Утвержденъ собрашемъ, согласно заключе
шя ревизюн KOMiiccin, отчетъ но п«стройкЪ 

дороги Тененичн— Важины въ Лодейнополь- 
скомъ уЬзд’Ь въ сумм'Ь— 2518 руб. 61 коп., 
а  остатокъ кредита 5179 р. 39 коп. при- 
численъ къ дорожному капиталу; отчетъ же 
iio постройкЬ Чикозерской дороги собра- 
в1емъ не утвержденъ— впредь до пред- 
ставлешя Лодейвипольскою управою оправ- 
дательныхъ документовъ.

Губернское земское собраше, выслугаавъ 
докладъ губернской управы— о выдач^ Кар- 
гопольскому земству краткосрочной ссуды
— 56000 рублей и заключеше ревизюнной 
комиссш, постановило: разрешить Каргополь- 
скому земству краткосрочную ссуду въ 56000 р., 
на одинъ годъ изъ страхового капитала, 
дзъ 4V4°/0.

Выслугаавъ докладъ губернской управы по 
вопросу о недоимкахъ на фабрикахъ г. Гейль- 
борна, губернское собраше постановило: сог
ласиться съ докладомъ управы и просить 
начальника губернш о содМствш къ по- 
ступленш недоимокъ сборовъ, а также про
сить представителей губернскаго земства, 
избранныхъ на юбилейныя торжества ли'чно 
ходатайствовать предъ М. В. Д, объ удовле- 
творенп! ходатайства земства.

Т. Маваровъ.
(До слпд. Л?).

Постановлешя Олонецкаго Губернскаго Зекскаго 
Собцашя 47 сесйи 1913 года по вощшсам’ь на- 

цоднаго обцазован1я.
На разсмотрЬню губернскаго земскаго со- 

брашя cocciii 1913 года отдЬломъ народна- 
го образован!я при губернской управЬ было 
представлено 28 докладовъ по народному 
образованно 5, изъ копхъ отличались, сравни
тельно, большнмъ размЪромъ. Большинство 
пзъ докладовъ были на предварптельномъ раз- 
c a a o T p fc H iii п обсуждечш редакцюнной K O M n c c i n .

Въ засЬданш 30 ноября губернское еобра- 
Hie приняло къ свЬдЬшю доклады губернской 
управы за №  1— съ выражешемъ благодар
ности Попечительнаго СонЬта Каргопольской 
женской nporminasin за назначенное губерн
скимъ собрашемъ noco6ie прогпмназ1н въ 
600 рублей, и за J\« 2 — съ выражешемъ 
благодарности Его Преосвященства, Епископа 
Олонецкаго и Петрозаводскаго, за постановле
шя губернскаго собрашя, касаюищся духов- 
наго ведомства по народному образованш.

Въ засЬдан!и 2 декабря собран!е разсмот- 
р’Ьло 9 докладовъ управы по народному обра- 
зованш.

Согласно доклада управы собраше постано
вило увеличить стипрндш имени Н. В. Про- 
тасьева въ Олонецкой духовной семпнарш съ 
105 до 132 руб. 50 коп. на уплату за 

содержаще бЬднЬйшаго изъ иносословныхъ во- 
спптанниковъ, отличающагося благонрав1емъ и 
хорошими успехами.

По докладу управы постановили— выписать 
въ библмтеки-читальнн сочиneHie генералъ- 
M a i o p a  Нечволодова «Сказаше о русской зем- 
л Ъ ,  для чего и ассигновали особый кредптъ 
въ 650 рублей.

Слушали докладъ управы по ходатайству 
правлешя Олонецкой духовной семинар!» о 
назначены • пособ1я на обучеше учениковъ се- 
MiiHapin музыкЬ.

Прот. Н. К • Чуковъ доложилъ собра-



нш, что въ ц'Ьляхъ лучшей постановки музы
ки въ духовной семинарш и организацш бо- 
.тЬе полнаго оркестра изъ учащихся семинарш, 
необходимо прмбрести, по заявленш препода
вателя, еще нисколько музыкальныхъ инстру
ментов^ какъ напримЬръ, кларнетъ, двh 
флейты, и др., на что потребуется 
расходъ бол1зе 100 рублей, каковчс онъ и 
яросплъ собраше ассигновать единовременно.

Себраше постановило ассигновать правлешю 
шпнарш въ постоянное noco6ie на обучен!е 
учениковъ музыке обычные 200 рублей и въ 
единовременное noco6ie на прюбрЬтенге музы
кальныхъ инструментовъ 100 рублей.

Слушали докладъ объ изданныхъ управою 
брошюрахъ „Сборнпкъ дЬйствующихъ поста- 
порлон̂ й Олонецкаго губернскаго co6paia по 
народному образованш до 1918 года“ и 
,Народныя чтешя. Uoco6ia для лицъ, устран- 
вашщихъ народныя чтешя “ .

По постановленш комиссш по народному 
образованш при губернской управЬ были 
нзданы указанный брошюры „Сборникъ“ въ 
количеств!. 500 экз., а „Народныя чтешя“ 
въ 3000 экз. Расхоцъ, вызываемый этими 
яздашями, за неимЬшемъ спещальнаго креди
та на этотъ предметъ, былъ управою запн- 
санъ на особый счетъ печатныхъ изда- 
тй губернскаго земства, который (рас
ходъ) будетъ погашаться но мЬрЬ распрода
жи этихъ брошюръ по установленной комис- 
cieii стоимости— „Сборнпка“ въ 75 к. за 
экземпляра и „Народныя чтешя “ въ 40 к. 
за экз.' Количество кнпгъ къ продаж!, упра
ва определила— первой— до 400 и второй—  
до 2000 экз.

Стоимость пздашя означенныхъ брошюръ 
обошлась въ 921 руб. 90 коп.

При продаже полностью намЬченныхъ упра
вою экземпляровъ, при скидке на брошюру 
„Народныя чтешя" въ размерь 1 5 % , бу- 
деть выручено всего 980 рублей, что пол
ностью погасить произведенный расходъ.

Собрате все изложенное приняло къ свЬ- 
дЬнт.

Разсматривали докладъ управы о замещенш 
стипендш имени М. Д. Демидова.

Въ  докладЬ сообщается о лицахъ, поль
зующихся означенными стппенд1ями.

Ilpom. Н. К • Чуковъ заявилъ собранш, 
что ученикъ духовной семинарш Полуяновъ, 
стипещйатъ имени М. Д. Демидова, въ виду 
тяжелаго ноложешя, въ которомъ онъ очутился 
после смерти своего отца— учителя начальной 
школы, совЬтомъ семинарш былъ принять на 
полное содержашо семинарш, поэтому, онъ въ 
настоящее время въ стипендш не нуждается. 
ВмЬчте Полуянова совЬтъ семинарш полагалъ 
бы представить другого кандидата— ученика 
Никулина.

Собравье докладъ управы приняло къ све- 
дЬнш п, принимая во внимаше заявлеше
о. ректора семинарш Н. К . Чукова, поста
новило просить губернскую упразу предоста
вить стипендш въ духовной семинарш имени 
Демидова ученику Никулину.

Согласно доклада управы собраше утверди
ло внесенные ею въ проэктъ см Ьты расходовъ 
на 1914 годъ 2500 рублей въ noco6ie 
обществамъ вспомоществовашя нуждающимся 
учащимся въ школахъ гражданскаго и духов- 
нагп ведомствъ и ногтаповило поручить гу
бернской управЬ перечислить Hoco6io по гра- 
жданекимъ школамъ въ сумм); 1S00 руб. пе- 
въ депозиты уЬздиыхъ управъ пропорцю- 
нально числу учплпщъ въ каждомъуЬздЬ.

По докладу управы губернское собранье 
ассигновало въ noco6ie на годержаше Нетро- 
заводскнхъ женекпхъ учительскихъ курсовъ въ 
1914 году 500 рлблеП.

Ив. Морозовъ.

(До сл!ъд. М )

Чистую прибыль составляють 100 экз. 
„Сборника" и 1000 экз. „Народныя чтешя“ .
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С.-АРХАНГЕЛЫ Каргопольскаго угъзда.

Благотворительный спектакль.
2 сего февраля въ цим^щенш Архангель- 

скаго волостного правлен1я, Каргопольскаго 
уезда, любителями сценическаго искусства, съ 
pasptuieeia начальства, былъ данъ спектакль 
въ пользу общества взаимопомощи и уча- 
щихъ и учившихъ Олонепкой губернш, на 
усилен1е фондшо постройке учительскаго дома.

Было поставлено и исполнено: «Въчужомъ 
пиру похмелье*, комед1я въ А. Н. Остров- 
скаго, и «СамоубШца»— шутка въ 1 д. Рут- 
ковскаго.

Спектакль начался въ 9 час. вечера и 
продолжался, съ антрактами и перестановкою 
декорацШ, до 12 ч. ночи. ЦоелЪ спектакля, 
подъ звуки граммофона и отличнаго гармони
ста, были танцы до 3 час. ночи.

Артисты—любители— учителя и учитель
ницы, выбравъ по обоюдному между собою 
согласш, посильныя для себя роли, отнеслись 
къ подготовке и исполнешю ихъ серьезно и 
вдумчиво, стараясь воспроизвести на сцене 
точную К01ПЮ гЬхъ тиновъ, которые изобра
жены въ комедш и шутк'Ь ихъ авторами. 
Играли артисты хорошо и получали rpoime 
апплодисменты публики.

Театральный критикъ, тонко знающШ сце
ническое дело, конечно, нашелъ бы, м. о., и 
некоторые дефекты въ игре артистовъ Ар
хангельской любительский труппы, но спра
ведливость, съ одной стороны, и горячее от- 
ношен1е каждаго любителя артиста въ вы
бранной и исполненной роли,— съ другой,—  
требуютъ не строгой критики и порпцашя, а 
напротивъ— поощрен 1Я п похвалы люби
теля ыь и за ихъ труды, и за хорошее 
исполнеше своихъ ролей, где каждый былъ 
на своемъ mIjctL Присутствовать и вид'Ьть 
городской спектакль, обезпеченный настоя
щими постоянными артнвтами, специальными 
помещениями и иолной сценической обста
новкой, городскимъ жателяиъ представляется 
почти каждое воскресенье и каждый празд
ничный день; созерцать же игру артистовъ 
деревни, где интеллигентныхъ силъ такъ еще
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мало, гдЪ спешально обставленной сцены 
еще и^тъ, приходится очень и очень р4дко. 
Потому-то великое дело сцены, лишь только 
начинающее развиваться и гнездиться въ 
деревн%, не порицать и критиковать на пер
вое время надо, а всячески поощрять, со
действовать и поддерживать.

Недели за две до спектакля учнтелямъ и 
учительницамъ окрестныхъ волостей, а также 
и въ г. Каргополь были разосланы распоря- 
дитедемъ афиши съ просьбою пожаловать въ 
с. Архангелы на 2 февраля и распростра
нить между интеллигентами деревни слухъ о 
времени спектакля. Учителя, а въ особен
ности учительницы, большое епасибо имъ за 
это, какъ ви/но, поработали на местахъ, въ 
результате чего зрительный залъ архангель
ской сцены 2 с. февраля и былъ порепол- 
ненъ местной и съехавшейся публикою.

При б’Ьгломъ взгляде на эту съехавшую
ся пеструю публику, получалось довольно 
странное недоразумение: какъ значилось въ 
афишахъ, сборъ со спектакля, за вычетомъ 
неизбежныхъ расходовъ, полвостш поступалъ 
на усиление фонда по постройке учительскаго 
дома, т. е. въ кассу общества взаимопомо
щи учителей и учительницъ; последнихъ на 
спектакле было очень много,— пожалуй, все, 
которыя служатъ въ околодке; первыхъ же, 
кроме двухъ, npiexaBinuxv.— одного за 24 
версты, другого за 26, почти'никого и не бы
ло, даже такихъ, которые живутъ верстъ за 
3 0— 15, между гЬмъ, какъ были учительни
цы, поднявиияся верстъ за 35 отъ #еста 
спектакля. Своимъ посещешемъ и присут- 
егв1емъ на спектакле не удостоили таые 
гг. учителя, которые по отчету е§щества за 
прошлый 1912 — 13 годъ пользовались и поль
зуются его пособ1ями.

Какъ-же нроникнетъ подъ камень вода, 
если этотъ камень очень плотно и неподвиж
но лежитъ на своемъ излюбленномъ месгЬ? 
Какъ же мы будемъ изыскивать средства для 
кассы общества и сколачивать капиталъ на 
постройку задуманнаго учительскаго дома, 
если такъ индифферентно будемъ относиться 
къ своему, только лично насъ касающемуся,
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общему Д’Ьлу взаимопомощи. Лица другихъ 
ворпорацШ, какъ то: земскШ начальниаъ,
становой приставь съ супругами, фельдшера, 
акушерки, почтово-телеграфные чиноваики и 
др. бол'Ъе^очувственно отнеслись къ поста
новке спектакля въ пользу нашего общества, 
ч4мъ сами гг. учителя. Это странное, ни на 
чемъ не основанное, отсутств1е главныхъ хо- 
зяевъ вечера ръзало глаза и вызывало краску 
стыда при замЬчашчхъ— вопросахъ: «Почему 
такъ мало учителей?».

По отчету общества взаимопомощи за 
1912— 13 годъ действительными членами его 
по Каргопольскому уЬзду состоитъ 79 уча- 
щнхъ. Но, ведь не столько-же учащихъ въ 
Карго пол ьскомъ уЬзд.е? Ихъ несравненно 
больше. Почему же не все учапце Карго- 
нольскаго уЬзда состоятъ членами общества?

Да, по той же странной индеферентности, ко
торую проявили гг. учителя отсутств!еиъ на 
евоемъ спектакле.

Нетъ, господа, взгляните ва великое де
ло взаимопощи иначе, раоберитесь въ немъ 
более детально и вы увидите, что это хоро
шее, доброе, святое дело. Когда выработает
ся у васъ такой взглядъ на общество, вы 
будете действительными активными, а не 
пассивными его членами, вы тогда, безъ со- 
мн^шя, сумеете завлечь въ это свое обще- 
ство и тЬхъ * учащихъ, которые но ка
кому-то недоразум1знш не состоятъ еще его 
членами.

Въ  заключеше не могу обойти молчашемъ 
и не выразить сердечной благодарности отъ 
лица учащихъ мвогоувожаемому распоряди
телю спеьтакля— земскому начальнику И. Н. 
Лебедеву, благодаря трудамъ и энергш ко- 
тораго явился небыралый наплывъ публики, 
отчего и получился полный, пожалуй, также 
небывалый, сборъ средствъ.

Большая благодарность артистамъ— люби- 
телямъ— не учителямъ, участвовавшимъ въ 
спектакле своей игрою, и хлопотуньямъ - тру
женицами по торговле въ буфет*— В. И. 
Богдановой и М. П. Хачинской, которыя су- 
мели такъ поработать, что и буфетъ далъ 
выручку значительно больше предыдущнхъ!

Н . Н . Агапитовъ.

^убернскаго Земства. 13.

Вытегорское очередное уЪздное зем
ское собраше.

( Продолжете, см. Л? 4).

Согласно заключешя управы въ докладе 
X» 8— отклонено собрашемъ ходатайство 
кр-нъ Ухотской волости Гагаева и Корнева 
— о добавочной плате за работы въ зданш 
Ухотской больницы.

Выслушавъ докладъ Д° 9— по ходатайству 
Общества русскихъ врачей въ память Н. И. 
Пирогова о пособш на издаше юбилейнаго 
земскаго медицинскаго сборника въ виду 
50-лет1я еуществовашя земскихъ учрежденШ 
и на содержаще въ Москве дома въ память 
И. И. Пирогова, въ каковомъ предположено 
устраивагь музеи— выставки по различнымъ 
отдедамъ врачебно-санитарнаго дела,— собра- 
Hie, хотя и вполне сочувствуя целямъ обще
ства, но имея въ виду законъ, воспрещаю- 
Щ1Й ассигновки на нужды, выходяпця за пре
делы губернш,— ходатайство отклонило.

По докладу Л» 12— съ ходатайствомъ кр. 
Сойдозерскаго общества, Андомской волости 
— о пониженш обложешя земскими сборами 
на 1914 г., въ виду неплодородности почвы 
въ принадлежащей имъ даче, безценности ле- 
совъ изъ-за неудобства сплава и истреблеше 
леса яодъ подсечное хозяйство,— собрате 
соглашаясь съ заключешемъ управы объ 
отсутствш какихъ-либо законныхъ основанШ 
къ поаижешю обложешя,— ходатайство от
клонило.

По докладу № 15—объ устройстве въ уез
де прокатныхъ пунктовъ по луговодству и 
культуре болотъ, согласно доклада спещали- 
ста по этому делу г. Копилевскаго,— собра
т е  постановило: 1) ассигновать на оборудо- 
ваше прокатныхъ пунктовъ 175 р. изъуезд- 
наго сбора и возбудить ходатайства: а) предъ 
губернскимъ земствомъ— объ ассигнованш 
175 руб., если подобный ассигновашя будугъ 
распространены и на друпе уезды и б) 
предъ Департаментомъ Земледел1я объ отпу- 
ске^ЗБО руб. и 2) порядокъ пользовашя ору- 
Д1ями и размеръ платы за это установить 
согласно доклада г. Копилевскаго.



По докладу №  16— объ ассигнованш 
средствъ для проезда въ г. Петрозаводскъ и 
обратно четыремъ крестьянамъ Вытегорскаго 
уезда, командируемымъ уезднымъ земствомъ 
насел.-хоз. курсы, устраиваемые губернсиимъ 
земствомъ въ лето 1914 г. для ознакомлена 
крестьанъ съ улучшенными способами веде- 
ш'я сельскаго хозяйства,— собраше ассигно
вало, согласно расчета управы,— 60 рублей.

Въ  докладе №  18— о кузнечной мастер
ской въ Коштугской волости, управа доложи
ла собрант, что на содержаше въ 1912 г. 
мастерской было ассигновано 300 р„ а изра
сходовано на жалованье мастеру и ученику, 
инструменты и материалы, всего 379 р. 42 к., 
при чемъ плата ученикамъ производилась 
изъ денегъ, выручаемыхъ отъ издЪлШ, како- 
выхъ было продано на 1 ©3 р. 05 к. и оста
лось на 1913 г. непроданными на 36 р. 37 к. 
На 1914 г. ассигновашя на содержате ма
стерской не испрашивается, въ виду заклю 
чев1я услов1я съ мастеромъ Оськинымъ (на 
срокъ по 30 шля 1915 г.), по которому по- 
сл'Ьдшй. привявъ помещеше и инструменты 
во временное пользовате, обязался выпол
нять заказы крестьянъ и изготовлять различ 
ныя издЗшя во все будничные дни, нани
мать молотобойца и покупать матер1алы за 
свой счетъ, вознаграждая себя лишь выру
ченными за работу или за проданныя изд1шя 
деньгами, безъ приплаты отъ земства.

Co6panie съ докладомъ управы согласилось.
Принять къ свЪд'Ьяш докладъ за Л° 19—  

о распланированш селенШ Вытегорскаго уЪз 
да, съ представлешемъ списка распланиро
ванных!. селенШ.

Согласно доклада № 25, собраше постано
вило возбудить ходатайство предъ губерн
скимъ земскимъ собрашемъ объ ассигнованш 
изъ дорожнаго капитала 3400 р. на содрр- 
жаше техническая надзора въ 1914 году.

Въ  докладе № 26— о пособш Вытегорекой 
школе кройки и шитья, управа, представляя 
отчетъ заведующей школой М. И. Тучем- 
ской, въ которомъ последняя ходатайствуем
о назначены на 1914 г., по примеру преж 
вихъ л^тъ, пособ1я школь въ 150 руб., про
сить собрате объ утвержденш внесеннато

[его въ расходную смету кредита въ указан
ной сумме.

Собран1е постановило: 1) выразить благо
дарность заведующей школой— М. И. Тучем- 
ской за еа труды по заведыванш Вытегор- 
скою школою кройки и шитья и 2) утвер
дить внесенный управоюна указанный пред- 
метъ кредитъ въ сумм^ 150 руб.

Въ  докладе №  51—о погубернскомъ объе- 
диненш деятельности по улучшение животно
водства, управа представила еобрашю слЪдую- 
пця свои соображен ifl о бол^е равномерномъ 
распределен^ между уездами ассигнован^ 
со стороны губернскаго земства и Департа
мента Земледел1я.

По выработанному 8 агрономическимъ со- 
вещатемъ проекту правилъ, размерь участи 
на эти Meponpiaria распределяется: по Vt 
отъ губернскаго и уезднаго земствъ и ]/г—  
отъ Департамента Земледелия. Принимая во 
внимаше, что Повенецкое и Пудожское зем* 
ство черпаютъ Чь— ъи  своихъ средствъ отъ 
обложешя казенныхъ земель, а въ Вытегор- 
скомъ, Олонецкомъ, Лодейнопольскомъ и Кар- 
гопольскомъ— тяжесть обложешя падаетъ на 
крестьянстя и частновладельчески земли, 
получается, что ассигнуемый, напр., Пове- 
нецкимъ земствомъ суммы на скотоводство 
падаютъ по уездной раскладке въ Чь ихъ- 
на казенные леса и лишь ничтожная часть 
на населеше, въ Вытегорскомъ же уезде 
наоборотъ— за ничтожнымъ искдючешемъ—  
вся ассигнуемая сумма падаетъ на населе- 
лен!е. При такихъ услов1яхъ, чтобы полу
чить въ свое распоряжеше 2000 руб.,— насе
ление ’Товенецкаго уезда израсходуетъ 100—  
150 р., а Вытегорсское и др. уезды, чтобы 
получить отъ Департамента 1000 р., должно 
нести расходъ до 900 рублей.

Въ виду этого управа просила собрате 
ходатайствовать предъ губернскимъ собра- 
шемъ о новомъ разсмотренш этого вопроса и 
измененш долей учаспя —въ смысле устано- 
влешя нормъ пособия отъ губернскаго зем
ства и Департамента равныхъ для всехъ 
уездовъ, независимо отъ ихъ ассигнованш.

CoopaHie постановило: на погубернское 
объединете деятельности по улучшенш жи-
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вогноводства согласиться, разрешение же во
проса о размере ассигнованШ средствъ со 
стороны уЬзднаго и губернскаго земствъ—  
предоставить губернскому земскому собранш.

По докладу № 52— объ устройств!) раз- 
садника финскихъ лошадей въ Выте- 
горскомъ уЬзд%, —  управа осведомила 
co6paHie, что губернскимъ агрономическимъ 
совЪшашемъ 28 января с. г. при обсужденш 
указаннаго вопроса, выработавъ планъ орга- 
низацш разсадниковъ, намечены пункты 
для разсадниковъ, въ количестве 10 матокь 
и 1 жеребца каждый,— ПовЪнецъ, Карго
поль и Вытегра. На земство предполагается 
возложить лишь заботу по пр1искан1ю под- 
ходящпхъ участковъ для иасгьбы молодняка 
и зав^адваше разсадникомъ; снабжеше-же и 
пополнеше племенного состава беретъ на себя 
Главное управлеше Государственнаго Конно
заводства. Половину расходовъ по возведе- 
ню построекъ и остальному оборудованию 
разсадниковъ (до 3830 на каждый) губерн
ское земство беретъ на себя, а вторую по
ловину будетъ просить принять за счетъ 
государственнаго коннозаводства. На возбу
жденное гуернскою управою ходатайство объ 
открыли разсадйиковъ, Главное управление 
государственнаго коннозаводства уведомило, 
что соображешя агрономическаго совЪщашя 
но этому вопросу будутъ приняты во вни- 
Maaie при общей реорганизащи ведомства 
государственнаго коннозаводства.

Въ  виду изложеннаго управа просила со
браше уполномочить ее. въ случае открьтя 
разсадника въ Вытегре, произвести необхо
димый на устройство его расходъ изъ запас
ной суммы.

Собраше, принявъ къ свЪдЪнш сообщен
ное въ докладЬ, уполномочило управу, въ 
случай открыла въ гор. Вытегре разсадника 
фиаскихъ лошадей, произвести необходимый 
на это расходъ изъ запасной суммы.

(До слпд. № ).

1'у 6ернс1игоЗемства. 15.

Г. КАРГОПОЛЬ.

Очередное у5здное земское собраше.
Заспдате VI, 23 сентября 1913 года.
Въ VI засЪданш продолжается обсуждев1е 

вопросовъ по медицинско— ветеринарной 
части.

Первымъ^слушается докладъ управы —о со
стояли ветеринарно-санитарной части въ 
уезде за 1912 г., знакомящШ на основанш 
отчета ветеринарнаго врача съ постановкой 
ветеринарнаго дела въ уезде. Въ общихъ 
чертахъ коснусь современной постановки этой 
отрасли земскаго хозяйства въ уезде. Ветери
нарный персоналъ въ 1912 году состоялъ изъ 
ветеринарнаго врача и семи ветеринарныхъ 
фельдшеровъ имЪющихъ местожительство:
1 участка для волостей: Лодыгинской, Над- 
поролсской, Калитинской, Павловской, Рягов- 
ской, Усачевской, Лекшморецкаго, Боровского 
и Ловзангскаго обществъ Панфиловской во
лости и Полуборскаго общества, Инфантов жой 
волости— въ г. Каргополе. 2 участка для 
Фагьяновской и Воезерской волостей— въ Д- 
Звонихинъ Островъ, Фатьяновской волости,
3 уч. цля волостей: Архангельской, Волосов- 
ской, Кенозерской, КенорЪцкой. Ошевенской и 
Троицкой— въ д. Шелоховской, Архангельской 
волости, 4 уч. для волостей: Лядинской, 
Лекшмозерской и обществъ— Верхнечурьегска- 
го, РЬчно—Георпевскаго и Красноляжскаго, 
Нифантовской и Печниковскаго, Панфиловской 
волости—въ д. Гавриловекой, Лядинской во
лости, 5 уч. для волостей: Богдановской, 
Александровской и Заднедубровской— въ д. 
Федово, Богдановской волости, 6 уч. для во
лостей: Андреевской, Болыпесторонской и 
Мелентьевской— въ пос. Нянюма, Андреевской 
волости и 7 уч.— въ г. Каргополе для города 
съ монастырями Спасо-Цреображенскимъ и 
Успенскнмъ.

Къ обязанностямъ ветеринарнаго персонала 
относится: подача врачебной помощи больны мъ 
животнымъ, меры борьбы съ повальными за
разными болезнями, наблюдете за передви- 
жешемъ и скоплешемъ на ярмаркахъ и база- 
рахъ скота, надзоръ за убойнымъ деломъ и 
сырыми животными продуктами въ городе и



уезде, общее наблюцеше за ветеринарно-сани- 
тарнымъ состояшемъ города и уезда, пата- 
лого— анатомичешя вскрыт'ш труповъ пав- 
шихъ и убитыхъ животныхъ въ д'Ьляхъ 
диагностических!) и судебно-ветеринарнаго 
характера и наблюдев1е за здоровьемъ пле- 
менныхъ земскихъ производителей во время 
случнаго перюда.

Ветеринарная помощь Ьольнымъ лшвотнымъ 
ветеринарнымъ персоналомъ оказывается въ 
мЪстахъ жительства персонала и влад'Ьльцевъ 
и въ форме дачи заочныхъ советовъ. На
иболее серьезнымъ больнымъ животнымъ ока
зывается стащонарная помощь при лечебнице 
— въ ]'. Каргополе.

При общемъ количестве сельско-хозяйствен- 
ныхъ животныхъ въ уезде 88720 гол., въ 
томъ числе 19096 лошадей, 33294 гол. рога- 

таго скота, 36032 овецъ, 20 козъ и 278 сви
ней, ветеринарная помощь оказана 10084 жи
вотнымъ, въ частности принято амбулаторно 
въ м1стихъ жительства ветеринарнаго пер- 

с онала 2504 гол. (2347 лош., 23 гол. рогат- 
скота п 134 гол. мелк. скота), въ мЪстахъ 
владФльцевъ больныхъ животныхъ 4868 гол- 
(2453 лош., 2119 гол. круп, скота и 296 гол. 
мелкаго скота) и дано заочныхъ совгЬтовъ 
владельцамъ животныхъ 2712. Стацюнарной 
помошыо воспользовалось 24 животныхъ.

Цзъ заразныхъ болезней въ отчетномъ году 
въ уезде наблюдались въ единичныхъ слу- 
чаяхъ на лошадяхъ: сибирская язва (1 случ.), 
эпизоотичесшй лимфангоитъ (2), чесотка 
(19) н мытъ (61 случ.); на крупномъ рога- 
темъ скот!— сибирская язва (1 случ.), зло_ 
качествен пая катаральная горнчкл (11), акти. 
номикозъ (1), чесотка (3) и оспа (47); ц на 
собакахъ бешенство (1 случ.).

Расходъ земства на ветершнарную часть 
въ 1912 г. выразился въ сумме 6284 р. 26 к., 
въ томъ числ!; 1200 р. пособ!е губернскаго 
земства на содержаше врача.

Вообще постановка ветеринары въ уезде 
при недостатке ветеринарнаго персонала, от- 
сухствЫ благоустроенной аечебницы и со
ответствующе оборудованныхъ амбудаторШ 
на фельдшерскжхъ пунктахъ заставляетъ ожи
дать существенныхъ уаучшенШ, что, въ виду

большого экономическаго значешя въ жизни 
землед'Ьльческаго населенщ уезда. должно 
стать очередной задачей земства.

Докладъ управы и отчетъ врача собрашемъ
ПРИНЯТЫ КЪ СВ’ЁД'бНШ.

СлЪдующимъ слушается докладъ управы — 
объ уя/чшенЫ постановки ветеринарнаго дкла 
въ у'Ьзд'Ь.

Докладъ этотъ содержитъ заключешя упра
вы и санитарнаго совета по ходатайствамъ 
ветеринарнаго врача А. Н. Соловьева, на- 
правленнымъ къ улучшение земской ветери
нары въ уездЬ, которыя вкратце привожу 
ниже.

1. О повторены уезднымъ земскимъ со
брашемъ ходатайства предъ губернскимъ зем
скимъ собрашемъ о разсмотрЪнш предложен
ная нмъ въ прошломъ году проэкта реор- 
ганизацЫ земской ветеринары въ Олонецкой 
губернЫ, почему то оставленнаго безъ раз- 
смотренш прошлогоднимъ губернскимъ собра
шемъ. Проэктъ этотъ мною вкратце изложенъ 
въ обзора заседан!я Каргопольскаго очередна- 
го земскаго собрашя 11 октября 1912 г., 
въ 11 Вестника за 1913 годъ.

Собраше, согласно заключешю управы и 
саннтарнаго совета, признавая желательной 
реорганизацш ветеринарнаго дела въ губернЫ  ̂
постановило вновь ходатайствовать предъ 
губернски мъ земскимъ собрашемъ о раз- 
смотренш проэкта г. Соловьева.

2. О возбуждены ходатайства нредъ губерн
скимъ земскимъ собрашемъ о созыве 
въ 1914 году совещашя ветеринарныхъ вра
чей при губернской управе для выработки 
отвечающей требовав1ямъ современной жизни 
земской ветеринарной организацЫ въ губернЫ 
и для разработки другихъ ветеринарныхъ во- 
просовъ.

По просьбе ветеринарнаго врача г. Соловь
ева уезднымъ земскимъ собрашемъ сессш 
1911 года было возбуждено ходатайство предъ 
губернскимъ собрашемъ о созыве такого са- 
вещайя при губернской управе, которымъ 
было поручено последней организовать совеща- 
в1е ветеринарныхъ врачей летомъ 1912 года, 
но ею отложено было совещаше на лето



текущаго года, каковое иочему то вновь не 
состоялось.

Собраше, присоединяясь къ заключенш 
управы и санитарнаго совета, поручило упра
ве повторить хвдатайство предъ губернскимъ 
собрашемъ о созыва совЪщашя ветеринарныхъ 
врачей въ 1914 году для обсуждешя на- 
.зревшихъ вопросовъ по ветеринара!.

NN-(До слпд. № ).

Нратмй обзоръ агрономнчссннхъ Mt- 
ровр'ишй по Олонецкому уЪзду за 

1913 годъ.
Распространеше с.-х. знанш. Въ течете го

да агрономическимъ цррсоналомъ у. з-ва 
было произведено 88 чтенШ и собесЬдовашй 
въ различныхъ пунктахъ уЬзда. Такъ. напри- 
м^ръ, на Впдлицкую волость приходится— 22 
чтешя къ 8 селешяхъ; Ведлозерскую -  12 чт. 
въ 9 селен.; Мятусовскую — 13 чтешй въ 
8 селешяхъ; Тулмозерскую— 12 чт. въбсел .; 
Рыпушкальскую— 12 чт. въ 6 сел.; Котко- 
зерскую— 7 чт. въ 6 сел.; Неккульскую—
7 чт. въ 4 сел.; Важинскую— 3 чтен. въ 3 
■сел.; Алексеевскую— 3 чт. въ 1 сел. Общее 
количество слушателей на чтешяхъ было—  
3104 человека. По характеру темь чтешя и 
собеседовамя разделяются следующимъ обра- 
зомъ: по кормодобывашю— 14; но скотовод
ству— 5; маслодЪлш— 5; огородничеству— 2; 
молочному хозяйству—5; по культуре болотъ 
и луговодству— 6; о бычьихъ союзахъ— 6; 
о совместном!, сбыте молока— 6; потреби- 
тельныхъ обществахъ— 11; о сельско-хозяП 
ствевныхъ обществахъ— 1; о сортирована 
зерна— 7; торфо-моховой подстилке— 2; 
о минеральныхъ удобрешяхъ— 2; объ улуч
шенш крестьянскаго хозяйства— 8.

Все чтешя— собеседован1я сопровождались 
пояснешями при помощи световыхъ картинъ, 
коллекщй, плакатовъ и т. п.

Кроме чтешй и собеседован1Й уезднымъ 
земствомъ были устроены краткосрочные кур
сы по скотоводству, молочному хозяйству и 
кормодобывашю: въ с. Мятусове съ 1-го по

7-ее марта, въ д. Пограннчныя-Кондуши (въ 
районе единол. хоз.) съ 10 го по 25 марта, 
при чемъ на последнихт. курсахъ для слу
шателей были организованы практически 
заняпя по кормленш и уходу за круп- 
нымъ рогатымъ скотомъ. На перныхъ кур
сахъ было постоянныхъ слушателей— 4G че- 
ловекъ, случайных^ отъ 30 до 60 чел. На 
вторыхъ— постоянныхъ 20 чел., случайныхъ 
отъ 20 до 60 чел. На курсахъ въ с. Мяту
сове были слушатели— какъ женщины, такъ 
и мужчины изъ Мятусовско$ волости, на 
вторыхъ-же курсахъ— изъ Видлицкой, Тулмо- 
зерской и Ведлозерской волостей.

Затемъ съ 10— 12 февраля, въ с. Колатъ- 
сельга была устроена показательная вы
ставка с.-х. ыашинъ, орудий, семянъ удо- 
брен!й и т. д. Выставка сопровождалась де- 
монстращей молотьбы, сортировашя, обвкива- 
шя хлеба на машинахъ, рЬзки соломы на 
соломорезке, демонстрировалась машинная 
выделка масла. Агрономическимъ иерсона- 
ломъ во время выставки велись объяснитель- 
ныя беседы съ посетителями.

Общее количество посетителей было бо
лее 500 челивекъ. Выставка помещалась 
частью въ открытомъ сарае: плакаты и карти
ны по: 1) уборке хгЬбовъ 2) уходе за на- 
возомъ и удобренш имъ полей 3) о полевомъ 
травосеянш, 4) осушке болотъ и луговодству, 
4} огородничеству, г>) обработке почвы и по
севе, 6) плодородш почвы 7) уходе и кор
мленш скота, 8) о переработке масла; тамъ 
лее находились коллекцш семянъ, травъ. ми
неральныхъ удобренШ, кормовъ. различныя 
принадлежности пчеловодства, полное обору- 
доваше крестьянской маслодельни. Передъ 
сараемъ были выставлены: молотилка, соло
морезка, тр1еръ, веялка-сортировка, плуги, 
луговыя бороны: Аураса, Рандаля, Лааки, 
Васси, глыбодробъ и т. д. затемъ представ
лены были сушка мха для подстилки на 
кольяхъ.

Выставка оказалась сильнымъ толчкомъ къ 
пр1обретешк>, вноследствш, местнымъ на- 
селен1емъ изъ земскихъ складовъ: соломо-
резокъ, косъ, серповъ, огородныхъ и тра- 
BflMHWi1 "Ышяц'». «в» иниве*чг удобренШ.
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Сод%йств1е улучшешю кормовыхъ средствъ
за отчетный годъ со стороны земства выра
зилось во-первыхъ: въ закладке показатель- 
ныхъ участковъ у отдельныхъ домохозяевъ 
по осушке и закулыивированш) заболочен- 
иыхъ поженъ и болотъ, а также освЪженш 
суходольныхъ луговъ. Всего было заложено—
16 участковъ, изъ которыхъ: 2— въ района 
Видлиц. вол.; 3— въ Ведлозер. вол.; 3— въ 
Рыпушкальской вол.; 2— Тулмозер. вол.;
3— Важин, вол.; 1— Некул. вол.; 2— Мяту- 
совской вол. Помимо закладки новыхъ участ
ковъ, продолжались работы на участкзхъ 
заложенныхъ п рав-Ьс въ 1911г. и 1912 г.—  
на 27 участкахъ. ЗатЪмъ агрономическимъ 
персоналомъ, по заявлешямъ крестьянъ сель- 
скихъ обществъ производилось обсл'ЬдоваЕпе 
существующихъ болотъ въ уезде, съ целью 
выяснешя пригодности къ использованш ихъ 
въ сельско-хозяйственномъ отношеши. Всего 
было произведено около 35 обслЪд. съ общею 
площадью въ 800 десятинъ.

Далее производилась закладка показатель- 
ныхъ участковъ по во;д^ывааш корнепло- 
довъ— турнепса. Всего было заложено 35 
участковъ, которые по волостямъ распреде 
ляются такъ: 9— въ Рыпушкальской вол.; 9— 
Ведлозерской вол.; 3— Туломозерской вол.;
4— Важинской вол.; 5 — Мятусовской вол.;
4— Коткозерской вол.; 1— въ г. Олонце.

Площадь участковъ колебалась отъ 20 кв. 
саж. до 300 кв. саж. Тачео также было ко- 
лебаше въ coopt турнепса отъ 800 до 
3000 пудовъ изъ разечета на десятину— въ 
зависимости отъ ухода и обраб/гки участка.

И наконецъ оказывалось содейств1е noct 
ву маоголЪтнихъ травъ: клевера, тим >феевки 
и т. д. и о шолЪтнихъ: вики, иелюшки, пу 
темъ продажи по удешевленной стоимости 
изъ земскихъ с.-х. склад >въ.

Причемъ всего было продано около 152 п. 
с^мянъ травъ, изъ нихъ около 112'/2  пуд. 
вики и частно иелюшки, остальное же ко
личество были семена многил'Ьтнихъ травъ. 
Семена Э1ихъ травъ, иомимо удешевленной 
стоимости, отпускаются земствомъ еще въ 
вредить до 18 м’Ьсяцевъ при задатке • '/б 
стоимости общей и не более 2 иуд. въ одне

руки. Семена-*е однол’Ьтнихъ травъ— вики, 
продаются въ кредита на срокъ до 1-го ноября 
при задатка 7з общей стоимости и не более 
15 пудовъ въ одне руки.

ТравосЬян1е идетъ главнымъ образомъ въ 
районе с. Ильинскаго, г. Олонца, Мягусов- 
ской и Важинской волостей, а также среди 
крестьян ь, перешедшихъ къ единоличной 
форме землепользован[я.

Укосъ многол’Ьтнихъ травъ наблюдается^ 
въ году, отъ 200— 350 пуд. на десятину. 
Укосъ вики 200— 300; былъ одинъ случай, 
гдЬ укосъ вики было около 450 пудовъ.

ПосЪвъ травх производился, въ боль-шин- 
CTBt, смесью: клеверъ съ тимофеевкой (2: 3) 
но разечету 80— 100 фунтовъ на десятину. 
Вика высЬвалась отъ 6— 10 пуд. на десяти
ну, съ примесью овса отъ 4 до 8 иудовъ на. 
десятину, но были случаи, что вика высе
валась и безъ овса, при чемъ во всЬхъ слу- 
чаяхъ укосъ былъ хорошШ, равно и ейно 
было хорошаго качества.

Улучшеше молочнаго скотоводства. Съ 
1910 года для улучшен1я местнаго крупнаго 
рогатаго скота земствомъ ежегодно npio6pt^ 
таются племенные быки восточно-финской 
породы. Въ  настоящее время въ уезде ра- 
богаетъ восемь племенныхъ быковъ, которые- 
распределяются такимъ образомъ: 1— д. 11о- 
граничные-Кондугаи, Видлиц. вол. (районъ 
отрубныхъ хоз— въ) 1— д. Паллалахта, Тул- 
мозерской вол.; 2— д. Большой Лис1й Берегъ 
Видлицкой волости; 2-е . Ильинскомъ, Рыпуш. 
вол.; 1— д. Спиридонъ-Наволокъ и 1—д. Кот- 
чуры— Ведлозерской велости.

По даннымъ обсл"Ьдован1я, произведен наго 
агрономическимъ персоналомъ въ 1912 г., въ 
районахъ деятельности вышеуказанныхъ 
случныхъ иуактовъ находится 1214дойныхъ 
коровъ, т. е. на одяого быка приходится 
около 152 коровъ. П жрыто-же коровъ быка
ми за минувшШ годъ, согласно записей, 
236 коровъ, въ средиемъ каждымъ быкомъ- 
покрыто около 30 коронъ. но въ действитель
ности количество коровъ, покрытыхъ быкачи, 
значительно более—-нъ среднемъ на быка 
около 60 коровъ, т. к. регистрац1я случекъ-



ведется до выпаса скота; въ летнее же время 
быки свободно покрываютъ коровъ въ стаде.

Хотя въ н^которыхъ «пунктахъ» съ ны- 
в^шняго года племенные быкж пасутся 
отдельно отъ стада и тутъ случка уже ндетъ 
ручная.

Припдодъ отъ племенныхъ быковъ еже
годно весною регулируется и проверяется 
агрономическимъ персоналомъ.

По даннымъ обследовашя нын’Ьшняго года 
видно, что приплода, обычно, остается на 
племя отъ 70 до 85%. Съ целью поощретя 
по сохранеа1ю полученнаго приплода отъ пле
менныхъ быковъ, и внимательному, правиль
ному воспитанию такового, уЬзднымъ зем- 
ствомъ, съ нын’Ьшняго года, начинаютъ 
устраиваться въ районахъ д'Ьйствующихъ 
случныхъ пунктовъ «конкурсы» или «вывод
ки»— молодняка съ премироватемъ. О кон- 
курсахъ, устроенныхъ въ отчетномъ году 
с. Ильинскомъ, с. КрошнозерЪ и с. Видлицахъ 
уже помещались сведетя въ «ВЬстнике».

Желая привлечь внимаше населен!я къ 
ведешю учета производительности коровъ, 
земство положило въ отчетномъ году начало- 
этому делу въ районахъ опорныхъ пунктовъ 
по скотоводству— оргавизащей ежедневнаго 
измеретя и записи удоевъ коровъ, а так
же и учета кормовъ у 15 лицъ— подъ на- 
блюдетемъ техника по молочному хозяйству 
и скотоводству. Съ начала 1914 года это 
важное utponpiaTie предполагается значи
тельно расширить, съ тЪмъ, чтобы черезъ 
года два можно было дело это повести по 
правильному пути, т. е. создать контрольные 
союзы. NN.

(До слЪд. №).

Земская хроника.
Объ уплате земскихъ сборовъ за казенныя 

земли и леса.

За главноуправляющаго землеусгройствомъ 
и земледел!емъ, товарищъ гдавноуправляюща* 
го итъ 18 сего февраля уведомилъ, что 
возможность удовлетворения ходатайства

губернскаго земскаго собрашя относительно 
уплаты земскихъ сборовъ съ казенныхъ иму- 
ществъ за первую половину года помесячно, 
а за вторую половину года впередъ въ на
чале полупщя— находится въ непосредствен
ной зависимости какъ отъ суммъ, откры- 
ваемыхъ, на основанш ст. 116 основн. 
госуд. зак., по временнымъ расходными рос- 
писатямъ въ течете первыхъ месяцевъ 
каждаго года, такъ и отъ размера кредитовъ, 
отпускаемыхъ но смете главнаго управления 
землеустройства и земледел!я на уплату зеи- 
скихъ повинностей.

При этомъ, по разъясненш г. товарища 
главноуправляющаго, нужно иметь въ виду,, 
что на основанш вышеупомянутой ст. 11& 
основн. госуд. зак., въ распоряжеше мини- 
стерствъ и главныхъ управлетй, до об- 
народовашя новой росписи, открываются по 
временнымъ расходнымъ росписашямъ креди
ты, не превышаюгще въ месяцъ, во всей 
ихъ совокупности, одной двенадцатой части 
общаго по росписи предыдущаго года итога 
расходовъ и что, следовательно, главное- 
управлеше землеустройства и земдедел1а 
далеко не всегда можетъ располагать еже
месячно суммой, необходимой для уплаты 
полностью земскихъ сборовъ, причитающихся 
съ казны за данный месяцъ, темъ боле«, что 
сумма, отпускаемая ведомству на январь 
месяцъ расходуется, обычно, полностью на 
уплату недоимки земскихъ сборовъ, оста
ющейся отъ предыдующаго года, и только 
съ февраля месяца ведомство имеетъ воз
можность производить небольшими суммами 
уплату сборовъ текущаго года.

Что касается второй части ходатайства 
губернскаго земства— объ уплате сборовъ за 
вторую половину года впередь въ начале 
полупщя, то ходатайство это въ смысле 
срока уплаты является, ио мнешю главнаго 
управлешя, вполне удовлетворимымъ при 
условш, если къ этому времени государствен- 
пая роспись будетъ утверждена въ устано- 
вленномъ порядке, чго же касается размера 
уплаты, т. е. полностью за все полупеде, то 
возможность таковой уплаты зависитъ отъ 
того, достаточнымъ ли окажется кредитъ по



смЪгЬ даннаго года для уплаты полностью 
окладовъ земскихъ сборовъ съ казенныхъ 
нмуществъ за этотъ годъ.

Однако, ни основанш данныхъ за рядъ 
посл'Ьдннхъ летъ, главное управлете ус
матриваете, что земское обложение ежегодно 
возрастаетъ на весьма значительный и при 
томъ не поддающшся предварительному учету 
суммы, что ставить ведомство въ большое 
затрудпеше при составлен!» проектовъ см'Ьтъ, 
такъ какъ проекты составляются задолго до 
выяснешя точнаго размера земскаго обложе- 
шя на данный годъ. При этихъ услов1Яхъ 
почти неизбЬжнымъ является то обстоятель
ство, что кредиты, отпускаемые по см'Ьтамъ, 
оказываются впоследствии недостаточными 
для оплаты полностью окладовъ даннаго го
да, образующейся же недоимки ведомство вы
нуждено уплачивать, какъ указано выше, изъ 
кредитовъ слЬдующаго года.

Вполне признавая желательность свое
временной уплаты повинностей, причита
ющихся съ казенныхь имуществъ, въ томъ 
числе и земскихъ сборовъ по Олонецкой 
губернии, г. тэварищъ главноуправляющаго 
въ то же время не можетъ быть уверен 
нымъ, что ходатайство губернскаго земства 
всегда можетъ быть удовлетворяемо въ пол
ном!. его объем!; и потому, поставляя въ 
известность Олонецкое губернское земство о 
положенш настоящаго вопроса въ связи съ 
вышеизложенными обстоятельствами, проситъ 
уведомить его, не признаете ли земство 
себя ьъ достаточной мЬрЬ удовлетворенным !!, 
если па будущее время земств сборы съ 
казенныхъ имуществъ Олонецкой губернш, 
въ видахъ улучшешя финансоваго положешя 
земства, будутъ уплачиваемы за первые 
месяцы года отдельными суммами, соразмер
ными кредитамъ, открываемымъ по времен- 
нымъ расходными росписашямъ, а за 
последующее месяцы, по утверждена 
государственной росписи — единовременной 
суммы, въ нре^елахъ кредитовъ, которые 
будутъ отиускяемы ведомсту но см'Ьтамъ
СООТВеТСТВуЮЩИХ'1. Л1.Т'1|.

Зоотехническая комишя. 6 марта ори гу
бернской управе состоялось первое заседаше 
зоотехнической комиссш, образованной по по- 
становленш минувшаго очередного губерн- 
скаго земскаго собрашя для руководства и 
наблюдешя надъ осуществлешемъ меропр1ятШ 
по улучшешю животноводства. Заседаше но
сило чисто организацюнный характеръ. Пред
седатель губернской управы Н. А. Ратьковъ 
заявилъ, что такъ какъ губернское собраше, 
учредивъ зоотехническую комиссш, не сдела
ло никакихъ указанШ, въ чемъ именно долж
ны заключаться ея задачи и обязанности, то онъ 
полагалъ бы необходпмьшъ избрать пзъ чи
сла членовъ настоящей комиссш тгбскодькихъ 
лицъ. которыя выработали бы инструкцш или 
правила деятельности комиссш. Это предложе- 
Hie было принятт и для выработки упомяну
той инструкцш избраны: правительственный 
агрономъ А. Е. Писарсвъ, губернскШ агро- 
иомъ К. It. Веберъ и спещалистъ по животно
водству С. А. Виноградова Последнему, кро
ме того, дано поручеше подробно разработать 
вонросъ объ устройстве опытнаго скотнаго 
двора и матер1алы представить въ зоотехни
ческую комиссш.

Закрьте IX агрономическаго совещашя.
27 февраля закончились з а ш тя  IX  губерн
скаго агрономическаго совещан1я. Всехъ за- 
седан1Й было семь, не считая работы особыхъ 
комиссШ. Въ нынешнемъ году оно отлича
лось и особеннымъ многолюдствомъ: на не
которых! заседашяхъ присутствовало до 
27 участниковъ,— и обил!емъ серьезныхъ 
докладовъ.

Особенностью его, сравнительно съ преды
дущими, можно считать обсуждеше вопроса о 
содействш земства развитш кооперагци. На 
эту тему представлено было три доклада и 
въ результате вынесена резолющя: признать 
совершенно необходнмымъ учреждеше долж
ности губернскаго инструктора по кооперацш.

Оживленно и продолжительно обсуждался 
далеко не новый уже воаросъ объ улучшенш 
местнаго скота. Споръ сосредоточился около 
вопроса: улучнгать-ли местную породу въ са



мой себе, или же для целей улучшешя нрюб- 
ptxaxb восточно фипскихъ быковъ. Губерн
ски! агрономъ, въ своемъ докладе, защи- 
щалъ и отстаивалъ иоследнихъ: но онъ встрф,- 
тилъ горячихъ оппонентовъ въ л nut многихъ 
участниковъ совЪщашя и въ результат!, бой 
за финскихъ быковъ оказался на половину 
нроиграннымъ: совещаше допустило выписку 
быковъ изъ Финляндш лишь для огюрныхъ 
пувктовъ, на которыхъ имеются соотвЪт- 
ствукшня условия ухода и кормлешя. При 
этомъ попутно было высказано (спещалн 
стомъ по животноводству С. А. Виноградо
вым!') весьма ценное, на нашъ взглядъ, мне- 
Hie, что вопросъ объ улучшенш скота у насъ 
все время искусственнно съуживается п 
сводится лишь къ пршбр'Ьтешю улучшен- 
кыхъ производителей. Но дело не въ одномъ 
только прилитш крови восточно-финскаго 
скота. Нужно улучшить услов1я содержашя 
скота, его кормле:пе. потому что при илохомъ 
содержанш, когда скотъ питается соломой и 
стоить въ холодны хъ хл1;вахъ, и сравнитель
но дорогая кровь производителей изъ обиль- 
но-молочныхъ семей у насъ все равно про- 
падетъ. Поэтому центръ тяжести должепъ 
быть перенесенъ на улучшеше условШ си- 
держашя скота. Зат1;мъ совЬщашемъ обсу
ждены были вопросы о контроль—ассистен- 
тахъ, о1 закладке показательных!, участковъ 
по луговодству, о борьбе съ вредителями, 
объ организащи выставокъ лошадей, о погу- 
берн сколь объединен»! деятельности ио улуч- 
шешю животноводства, о кооперативномъ 
маслоделш и др.

Журналы совещашя будутъ напечатаны 
въ «Вестник'!;».

РазрЪшете ссуды. Министерствомъ внутрен- 
нихъ делъ утверждено постановлеше губерн
скаго земскаго собрашя о разрешенш Лодей- 
нопольскому уездному земству займа изъ ка
питала обязательная страховашя до 7000 р. 
на устройство телефонной лиши въ уезде, 
срокомъ на 7 л1яъ и съ темъ, чтобы: 1) по 
означенному займу уплачивалось страховому 
капиталу не менее 4 %  годовыхъ; 2) ответ
ственность въ исправномъ погашенш займа

•ыла возложена непосредственно на губерн
ское земство; 3) причитаюийеся въ погашеше 
займа платежи, вместе съ процентами, вклю
чались ежегодно въ смету губернскаго зем
ства и 4) въ случае реализацш процентныхъ 
бумаг!) для займа, возможный при реализацш 
потери на курсе бумаг г. не были отнесены на 
страховой капиталъ.

+ И. Т. Моисеенко. 7 марта, после непро
должительной болезни, скончался бухгалтеръ 
губернской земской управы Иванъ Тимофе
евича Моисеенко. Покойный еще накануне 
былъ на службе въ управЬ; въ 1-мъ чагу дня 
онъ нринесъ на подпись председателю управы 
ассигновки и здесь, во время доклада, съ 
нимъ сделалось дурно. Придя въ себя, онъ 
уехалъ сразу же домой н легь въ постель. 
Ровно чрезъ сутки припадокъ повторился и 
на этвтъ разъ имелъ роковыя последств!я. 
Но заключений врача, смерть последовала отъ 
паралича сердца.

Покойный поступилъ на службу въ губерн
ское земство въ мае 1895 года и такнмъ об- 
разомъ прослужнлъ земству почти 19 летъ. 
Ему принадлежитъ крупная заслуга реоргани- 
защи счетоводства губернской управы п вве
дете двойной итальянской системы. При его 
ближайгаемъ участш состоялся, въ 1908 году, 
съездъ земскихъ бухгалтеровъ губернш. уста- 
новиешШ однообразныя формы счетоводства 
ко всехъ уездныхъ управахъ губернш и раз
решивши! много чисто технических!, вопро- 
совъ въ бухгалтерской сфере.

Губернское земское собран!е ценило заслу
ги покойнаго и неоднократно выражало ему 
благодарности, а за организацйо счетоводства 
на новыхъ началахъ выдало я денежную на
граду.

На гробъ почившаго были возложены венки 
отъ губернскаго земства и отъ сослуживцевъ 
по управе. Чинъ отпевашя совершилъ ректоръ. 
семинарш прот. Н. К. Чуковъ.

Скончался покойный на 74-мъ году отъ роду.
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К О О П Е Р А Ц И Я *
Отъ отдела потребительскихъ обществъ.

Организащонная Комишя, избранная Со- 
в$щашемъ уполноиоченныхъ потребительныхъ 
•обществъ Петербургскаго Района, посылаетъ 
«вой привЪтъ и изв'Ьщаетъ о г ё х ъ  постано- 
влешяхъ, которыя CoBtinaHie приняло.

Совйщаше состоялось 27, 28, 29 я 30 де
кабря 1913 года.

На это СовЪщаше съехалось 192 предста
вителя отъ 137 потребительскихъ обществъ 
Петербургской, Новгородской, Олонецкой и 
Псковской губернШ. Это значить, что въ ра- 
•ботЪ по учрежденш Союза пожелала принять 
учаоте V4 часть всЬхъ потребительныхъ об
ществъ Петербургскаго Района, которыхъ къ
1-му января 1914 г. было 712. Несомненно; 
Сов^шаше слЪдуетъ признать многолюднымъ и 
потому удачнымъ, если принять во внимаше 
Tfc значительный трудности, «ъ которыми со
пряжена для многихъ сельскихъ обществъ по
сылка уполноиоченныхъ въ Петербурга.

Bet уполномоченные СовЪщажя единогласно 
постановили учредить Союзъ и для этого из
брали особую Организащонную Комиссно, т.-е. 
устроительную комиссно, которой СовЪщаше и 
поручило начать устраивать Союзъ, съ т1;мъ, 
чтобы до времени избрашя перваго Правле- 
шя Союза все уже было подготовлено. Въ на- 
чалЪ всякаго общественнаго дЪла много при
ходится хлопотать и устраивать. Для Союза, 
напримкръ, необходимо собрать членше взно- 
вы, выяснить, каше товары и въ яакомъ ко- 
1̂ичеств1; требуются потребительнымъ общ&- 
ствамъ, сговориться съ поставщиками о qt- 
нахъ, подыскать noMtineHie и т. п. Для этого 
€ов1!щан1е и избрало въ Организащонную Ко 
MHcciro представителей отъ потребительныхъ 
общестаъ города Петербурга и отъ тЬхъ мйстъ. 
гд*- больше всего будущихъ участниковъ Сою
за, а также представителей ОтдЬла Потреби
тельныхъ Обществъ. возбудившаго вопросъ о 
СоюзЬ и созвавшаго Coвtщaнie.

Къ членамъ Организащонной Комиссш по- 
ггребительнкя общества могутъ всегда обра
щаться за разъяснешями и справками по дй- 
ламъ Союза.

№ j> ^

CoetfflaHle было очень дружное и решило 
много важныхъ вопросовъ. Bet понимали, что 
Союзъ дЪло большое и сложное. Поэтому надо 
было крЪпко подумать и хорошо сговориться, 
какъ его лучше начать. СовШаше обсудило 
и рйшило, между прочим?., слЪдуюнйя дtлa:

1) о положеши Петербургскаго Союза въ 
ряду другихъ кооперативныхъ учреждешй;

2) о торговой деятельности Союза (комис- 
сшнно-посредничесшя операцш и собствевный 
оптовый складъ, посредничесшя операцш по 
сбыту);

3) о сумм4 паевого капитала;
4) о кредитЪ (значеше кредита и его воз

можная организащя^);
5) о порайонныхъ объединешяхъ;
6) о неторговой дtятeльнocти Союза (изда- 

Hie журнала, распространеше знанШ по ко- 
операщи);

7) объ уставЪ Союза;
8) о счетоводствЪ;
9) объ инструкторахъ;

10) о юридической помощи.
Постановлешя Coвtщaнiя по вс'Ьмъ этимъ 

вопросамъ печатаются ниже.
Обо всемъ, что покажется неясны мъ или 

вызываетъ сомнЬшя и вопросы, Организацюн- 
ная Комишя проситъ ей писать, и она охотно 
дастъ всяшя разъяснешя. Также можно обра
щаться СЪ ТаКИМИ ВОПрОСаМИ И КЪ MtCTHbIMb 
представителямъ, входящимъ членами въ Ор- 
ганизацшнную Комиссш.

Организащонная Комиссш горячо принялась 
за порученвое ей дйло. Онч сейчасъ же no^ t 
своего избранш, въ дни заняпй CoBtinaHiH, 
приступила къ работ!;.

Въ первую очередь Комиссия ptunua какъ 
можно скорЪе представить Министерству Вну- 
треннихъ ДЪлъ проектъ устава Союза и на
чать хлопоты объ его утверждеши. Coetrna- 
Hie, за недостатком^ времени, не могло само 
разсмотрЪть проектъ устава, а потому и не 
рЪшилось утвердить «го, и поручило Органи
защонной Комиссш разсмотр1>ть уставъ, упол- 
номочивъ ее сдйлать нужныя поправки, если 
потребуется. СовЪщаше считало уставъ основ-

ВЪстникъ Олонецкаго 1'убернскаго Земства.



нымъ союзнымт. закономъ, къ выработка ко- 
тораго надо отпсстись со всею возможною 
осторожностью.

Въ настоящее время уставъ окончательно 
нросмотрЪнъ и въ блпжайнйс дни будетъ по- 
данъ Министру Внутреннихъ ДЪлъ.

Организацюнная Комиссия не хочетъ терять 
время въ ожиданш утверждешя устава. Она 
тьперь-же нам1>чаетъ для себя слЪдуншя ра
боты:

1) еод1>йств1е образованш порайонныхъ 
юбъединенШ, т. е. соединеше иотребительныхъ 
обществъ, находящихся вблизи другъ отъ дру 
га, съ целью совм^стныхъ закупокъ; чЪмъ 
больше будетъ такихъ объернешй, тЪмъ проч
нее будетъ Союзъ;

2' выяснеше, каше товары закупаютъ об
щества, гдЪ закупаютъ и но какимъ цйнамъ. 
а также на какую сумму: это нужно знать 
для того, чтобы Союзъ могъ выгоднее сгово
риться съ крупными оптовыми поставщиками 
или непосредственно съ производителями;

3) справочно-посредническая работа о томъ, 
на какихъ услов1яхъ общества потребителей 
могли бы производить закупки по указашямъ 
Организащонной Комиссш;

4) разработка вопроса объ издаши союзна- 
го журнала съ целью распространешя св'Ьд'Ь- 
нШ о деятельности Союза.

Помогайте всЪ въ работе Организащонной 
KoMiiccin и когда ей нужны будутъ св'Ьдешя 
о деятельности иотребительныхъ обществъ, то 
немедленно отвечайте на ея вопросы.

Организащ очная Еомисс\я.
P. S. Н а  печатате  «Трудовъ С овтцатя», 

въ которыхъ будетъ описано все, что про
исходило на С овтцати, собрано около
100 рублей. Желающге получить «Труды», 
должны п о атш и тъ  съ присылкою въ Отдчь- 
ленге двухрублевыосъ взносовъ.

Адресъ: С П Б., ул. Жуковская, д. 38, кв. 21.

Областной кооперативный съЪздъ въ 
г. ВологдЪ отложенъ до осени (съ 1 по 

6 сентября).
Изв^щете о разрЪшенш созвать въг. Во ' 

логд’Ь съ 1 по 6 марта кооперативный съЪздъ 
8 губернШ северной области получено совЪ- 
томъ Вологодскаго общества сельскаго хо
зяйства только 12 февраля.

До съезда оставалось не бо.тЬе 2 недель, 
— срокъ совершенно недостаточный для увЪ- 
домлешя всЬхъ заинтересованныхъ въ с,ъ1>з- 
дй кооперативов!., земствъ и соотв'Ьтствую- 
щихъ правительственныхъ учрежденШ, не 
говоря уже о выполненш н^лаго ряда под- 
готовительныхъ работъ.

Къ  тому же въ положение и наказъ съез
да внесены Миннстерствомъ Внутреннихъ 
ДЪлъ весьма серьезныя изменешя.

Такъ, представителями отъ губернскихъ и 
уйздныхъ земствъ могутъ быть (согласно ука
занию Министерства Внутреннихъ ДЪлъ) толь
ко лица «повыборамъ подлежащихъ земскихъ 
собраний изъ числа гласныхъ или членовъ 
его по должности или лицъ, им'Ьющихъ право 
голоса на земскихъ избирательныхъ собра- 
шяхъ, а тамъ, гдЪ выборы эти не состоя
лись,— по назначенш земскихъ управъ изъ 
состава сихъ посл'Ьднихъ».

Такимъ образомъ, земсые служаппе («тре- 
тШ элемеятъ») лишены права быть делега
тами отъ земства. Очевидно, что желаюнце 
изъ нихъ могутъ участвовать на съезде, 
только какъ представители отъ кооперати
вов'!.. Между т^мъ ц^лый рядъ земствъ уже 
избралъ своими делегатами агрономовъ и 
другихъ земскихъ служащихъ. Теперь необ
ходимо будетъ переизбраше и замена ихъ 
земцами. На все это нужно время.

Все вышеуказанное и npoqia обстоятель
ства и услов1я побудили coetrb Вологодскаго 
общества отложить созывъ съезда— до осени.

Созвать съЪздъ весной или л’Ьтомъ не
удобно, такъ-какъ крестьяне кооператоры бу
дутъ заняты полевыми хозяйственными ра
ботами, между тЪмъ npncyTCTBie крестьянъ 
на съ’Ьзд’б крайне желательно и необходима.

На основанш подобныхъ соображенШ со-
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«■Ьтъ общества постановилъ отложить съ-Ьздъ 
до осени и ходатайствовать о разр^гпенш 
созвать его съ 1 ио 6 еентября.

О дне созыва съезда посл^дуетъ особое 
H3Bt.meHie.

Такъ какъ съ’Ьздъ уже разрешенъ, и ра
боты но его подготовка должны быть уси
лены, то совать общества проситъ земсия 
управы и кооперативы переслать въ Вологду 
суммы, ассигнованныя земскими собрашями 
и собрашямъ кооперативовъ на расходы по 
созыву съезда.

Вместе съ этимъ CoBtTb проситъ при-! 
слать въ Вологодское общество материалы и 
доклады по разнымъ вопросамъ кооператив
ной жизни для составлешя и напечаташя 
свободныхъ докладовъ по области.

Утвержденные Министромъ Внутреннихъ 
Делъ программа, положеше и Наказъ съез
да въ настоящее время печатаются и вско
ре будутъ разосланы всЬмъ кооперативамъ, 
земскимъ управамъ и соотвйтствующимъ 
правительственнымъ учреждешяиъ северной 
области, а также въ редакцш газетъ и дру- 
гихъ перюдическихъ изданШ.

Секретарь по созыву съезда Н . Соколовъ.

Первое общее собраше Кузарандскаго 
Кредитнаго Т-ва.

7-го января сего года вь с. Куза,инде 
состоялось первое общее собрате членовъ 
Кузарандскаго кредитнаго т-ва.

После открыла заседала по предложена 
председателя правле;пя Т-ва В. П. Матро- 
«ова избрать председателя собранia, та- 
ковымъ единогласно избранъ былъ местный 
священникъ отецъ 1оаннъ Тумановъ, по ири- 
бытш котораго хоромъ пропета была молитва 
«Царю небесный» и внимашю слушателей 
представлены были на обсуждеше следующее 
вопросы:

1-й. Согласны-ли члены Т-ва по предло
жение г. агронома земской управы выписать 
въ кредитное Т-во огородныхъ сЬмянъ для 
продажи, съ lit  лью распространена огород
ничества среди крестьянъ?

№  j j . _

При обсужденш настоящего вопроса не
которые старожилы колебались и были про- 
тивъ сего, но предсЬдателемъ совета Н. М. 
было сказано: «при теперешней дороговизне 
мяса и рыбы у насъ, среди крестьянъ, когда 
не выростетъ волнухъ и ягодъ, то мы остаем
ся почти безъ приварка, между гЬмъ вс£ 
охотно i днмъ капусту, свеклу, огурцы и т. п. 
и они могутъ доставить намъ xopomifl домо
рощенный харчъ, тЬмъ бол'кс, что эти овощи 
и на нашей почве при надлежащемъ уходе 
растутъ хорошо, что уже неоднократно испы

тано на опыт1>, номнопе весной встречаюгь 
затруднен[е вьдостачЪ таковыхъс1;мянъ ил» 
покупаютъ ихъ почти на весь золота, а къ 
земскому с-х. старосте въ Велику Губу за 
40 верстъ, ведь, не всякШ пойдетъ, но когда 
семена будутъ при Т-вЪ, то они будутъ у 
насъ подъ рукой и по дешевому тарифу. 
При семъ председателемъ правлеНя Т-ва 
В. М. было сказано, что выпиской семяяъ 
интересы Т-ва нисколько не страдак>тъг 
такъ какъ они съ узаконенными °/о будутъ 
продаваться крестьянамъ, а это будетъ пред
ставлять только одно удобство для распро
странена огородничестка. Въ заключент 
единогласно было постановлено выписать 
чрезъ г. агронома огороцныхъ семянъ на 
сумму 25 рублей.

При семъ собранно было предложено 
устроить при кредитномъ Т-в1> для выращи- 
вашя капустной разсады парники для 
продажи въ одинаков.)Мъ количестве членамъ 
Т-ва, но этотъ вопросъ, хотя заслуживающей 
особеннаго внимашя, за неимеПемъ зем
ли у Т-ва и мастеровъ по сему делу, былъ 
болышшствомъ голосовъ отклоненъ.

2. У наст> въ Кузаранде имеется мука 
только у одного местнаго торговца и онъ, не 
имея себе конкуррентовъ. продаетъ ее по сво
ему произволу, такъ что еще осенью 1913 го
да онъ цену поднялъ дороже 10 рублей, а 
въ настоящее . время она была-бы по всей 
вероятности дороже 11 рублей. Въ  виду сего 
правлеше совместно съ членами совета на
шло необходимымъ купить муки, каковая и 
была взята у г. Захарьева и стала отда
ваться членамъ Т-ва по ц4не 9 руб. 75 кон
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а местный торговецъ сталъ отпускать ее уже 
по 9 руб. 50 коп. за куль и благодаря сему 
она въ настоящемъ году дороже уже не бу
детъ. Въ  виду сего членамъ собрашя предло
жено было: желаюгъ-ли. чтобы Т-во имело 
муку для регулировашя ц^нъ во всякое вре
мя года и если желаютъ, то подыскать по- 
мйщеше для нея.

Сознавая и находя, что для регулировашя 
дбны на муку на мЪстномъ рынке иметь 
ее въ кредитке необходчмо и это будетъ 
полезно не только что для членовъ 'Г-ва, но 
даже для всего окрестнагэ населешя, вс'Ь 
единогласно постановили таковую при Т-вЬ 
иметь во все время года, а для помещения 
выстроить при пароходной пристани амбаръ 
и на постройку обязался каждый членъ при
вести но бревну. ВсЬхъ членовъ 200.

3. Для кредитнаго Т-ва правлешемъ изъ 
Москвы былъ выпнсанъ несгораемый сун- 
дукъ, стоимостью съ провозомъ около 70 р., 
таковой расходъ въ начале очень обремени- 
теленъ, въ виду сего предложено было чле
намъ собрать по 1 коп. съ каждаго рубля 
открытаго им’ь кредита. Собраше съ этияъ 
согласилось и некоторые тутъ-же уже начали 
платить деньги.

4. Для членовъ правления, сов'Ьта и вообще 
для каждаго члена Т-ва не только что весь
ма важно, но даже необходимо знакомиться 
съ кооперативной жизнью и деятельностью 
другихъ Т-въ более культурныхъ своими, 
начинаниями, въ виду сего предложено было 
собранш ассигновать сумму въ 5 руб. 50 кои. 
на выписку лсурналовъ «Северный хозяинъ» 
и «Вестникъ мелкаго кредита». При обсу- 
жденш сего вопроса мнопе старички сказали: 
«Вотъ ужь это совсЬмъ лишнШ расходъ, 
можно и безъ этого жить и т. п.». I I  только 
после многихъ разъяснен»! этотъ вопросъ 
былъ принять.

5. При дедовской и прадедовской системе 
землепользовашя земля у нашихъ кресть
янъ съ каждымъ годомъ урожай стала да
вать все менее и менее— трудъ пахаря зем
лей оплачивается совсемъ худо и желаше у 
пахаря трудиться надъ землей охладеваетъ 
и онъ уже теперь более льстится на сто-

роин1е отхож1е заработки. Время пришло по 
примеру другихъ переходить къ культурному 
землепользованш. Но какъ это сделать?

У крестьянина нетъзнанШ, нетъ средствъ 
и яЬть даже точныхъ и ясныхъ убеж- 
денШ въ силе культуры, кто его въ этомъ 
убедить?

Правда, есть у насъ земство, есть уже 
давно и агрономичесше деятели, по на деле 
у насъ въ Кузаранде ими еще пока не была 
предпринято почти никакихъ агрономиче- 
скихъ M'feponpiarifi, между тЬмъ какъ по
мощь arpoHOMin для мужика давно уже не 
только нужна, но дал;е необходима. Въ виду 
сего по инициативе членовъ иравлешя со
вместно съ членами совета Т-ва собранно 
предложенъ былъ назревний вопросъ: воз
будить ходатайство предъ денартаментомъ 
земледе.пя объ отпуске Кузарандскому кре
дитному Т-ву 950 руб. на покупку земли 
иодъ опытное образцовое поле и на npio6pt- 
тен1е ннилучшихъ семянъиинвентаря, какъ-то 
плуговъ, желЬзныхъ боронъ, вЬялокъ и т. п., 
чтобы таковые обслуживали членовъ одного 
Т-ва, но даже и все окрестное населеше. 
Необходимость въ культурЬ земли, введешя 
травосеяния, въ инвентаре и пользы тако- 
выхъ была почти признана всеми, но про
сить таковую сумму у департамента мнопе 
колебались, принимая департамента и зем
ство за одинаковыя учреждешя, и боялись, 
что взятыя деньги скоро съ нихъ взыщутъ 
обратно, а будетъ-ли оправдывать себя опыт
ное поле— это еще неизвестно. И только посл1> 
несколькихъ разъясненШ, что мы департа
мента будемъ просить таковую сумму дать 
намъ безвозмездно, а опытное поле будетъ 
разделываться подъ в'Ьд'Ьшемъ агрономиче- 
скихъ деятелей— вопросъ сей"былъ принять.

6. Со(>ранш прочитано было заявле^е до
мохозяина Павла Швецова, въ которомъ 
онъ заявлялъ, что за цену 30 р. въ годъ ио- 
мещешя подъ кредитное Т-во дать более не 
желаетъ, а проситъ за таковое 45 руб.

При обсужденш сего вопроса постановили,, 
что если Швецовъ не отдастъ своего поме- 
щешя за 35 руб., то таковое подыскать у 
другихъ домохозяевъ.
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ЗагЬмъ после подписи протоколовъ, хоромъ 
пропета была молитва «Достойно есть яко 
воистину». Председатель собран!я отецъ 
1оаннъ Тумановъ, пожелавъ успеха Т-ву въ 
его культурныхъ начинашяхъ, собраше объ- 
явилъ закрытымъ.

Кузаранинъ.

РюолюШ и, принятыя Сов^щашекъ Потцрбитель- 
ныхъ Обществъ П тецбургскаго Района 

2 7 - 3 0  декабря 1913 года-
1. По общимъ вопросамъ.

1. Необходимо безотлагательно организо
вать районный ПетербургскШ Союзъ Потре
бительныхъ Обществъ, въ котором'!, объеди
нить потребительный общества Петербургской. 
Новгородской, Олонецкой, Псковской губер- 
шй и прилегающихъ уездовъ соседнихъ гу- 
бернШ.

2. Торговая деятельность союза должна со
средоточиться на следующихъ трехъ глав- 
ныхъ видахъ оиеращй: складочной, торговой 
и комиссионной.

3. а) Въцеляхт. успешнаго развил'я Союза, 
въ основу первоначальной деятельности его 
должны быть положены комиссшнно-иосред- 
ничесИя операцш. К ъ  складскимъ-же опера- 
щямъ следуетъ переходить только впослед- 
ствш, въ случае крайней необходимости и 
после учета возможности ихъ ведешя.

б) Въ целяхъ успеганаго развитая Союза, 
въ основу первоначальной деятельности его 
должны быть положены, кроме комиссюнно- 
посредническихъ, также и складск1я операщи 

В ъ  виду того, что голоса по этому вопро
су разделились почти поровну, СовещаПе 
единогласно постановило вопросъ оставит 
открытьшъ. передавъ его для окончательна™ 
выяснеПя въ Организащонную Комиссш.

4. Поручить Организационной Комиссш 
выяснить для доклада Учредительному Собра
нно Союза минимальный размеръ капитала, 
который должень быть собранъ наличными 
деньгами для начала торговой деятельности 
Союза.

5. Въ  виду того, что, ио изследованш за 
куиочныхъ рынвовъ обществъ потребителей

Района, Петербургъ оказался местомъ закуп
ки половины всехъ товаровъ Района.— глав
ный складъ и Правлеше Союза должны на
ходиться въ Петербурге.

6. Можно требовать, чтобы кооперативы 
объединили свои закупки черезъ Союзъ во 
всехъ случаяхъ, когда Союзъ предоставляетъ 
услов1я не хуже, чемъ частныя торговыя 
фирмы. Если услов1Я частныхъ фирмъ бу
дутъ лучше союзныхъ, кооперативы должны 
ознакомлять съ ними руководителей Союза.

Покупка товаровъ союзными обществами 
помимо Союза допускается лишь съ ведома 
Союза (т.-е. союзныя общества, покупая то
вары помимо Союза, обязаны осведомлять о 
томъ Правлеше его).

7. ПетербургскШ Союзъ вступаетъ въ со- 
глашешя съ другими районными союзами на 
предметъ междурайоннаго обмена.

8. ПетербургскШ Союзг вступаетъ въ 
члены Московскаго Союза, который признает
ся всероссШскимъ центромъ и покупщикомъ 
товаровъ на всероссШокомъ рынке.

0. Но мере возможности обслуживан1я 
нуждъ потребительныхъ обществъ Петербург
скаго Района Петербургскимъ Союзомъ, Мо- 
сковскШ долженъ устраняться отъ соответ- 
ствующихъ непосредственныхъ сношешй съ 
потребительными обществами Района и вести 
таковыя черезъ ПетербургскШ Союзъ.

10. Желательно, чтобы всяк!е споры между 
кооперативными учреждениями разрешались 
третейскимъ суаомъ.

11. Для успешнаго р а зви т  кооператив- 
ныхъ учрежденШ— отдельныхъ кооперативовъ, 
районныхъ и иодрайонныхъ союзовъ— необхо
димо устранеИе стесненШ ихъ свободнаго и 
планомернаго роста, допущеИе ихъ возник- 
новен1я явочнымъ порядкомъ и издате обще- 
кооперативааго закона.

(I. О порайонномъ объединена.
12. СоздаНе подрайонныхъ союзовъ насущ

но-необходимо для правильнаго развшмя какъ 
самихъ потребительныхъ обществъ. такъ и 
крупныхъ союзныхъ организащй.

13. Для успешной деятельности подрайон- 
наго союза необходима прочная юридическая



«рганизащя его на основе устава или дого
вора.

14. Объединеше могло-бы быть организуемо 
въ такихъ торговыхъ центрахъ, какъ уездные 
города, городскими потребительными обще
ствами и общественными сельско-хозяй- 
ственными складами и кредитными товарище
ствами, на что послйдшя им’Ьютъ право въ 
форме исполнешя комиссюнныхъ поручетй.

Такое объединеше можетъ быть органи
зуемо также земскими кассами и сельско
хозяйственными складами, но лишь при не
возможности образовать самостоятельный под- 
районный союзъ.

15. Подрайонный союзъ можетъ ограничи 
«аться комиссюнно-агентурными операщями 
лишь на первыхъ порахъ, и при первой воз 
ложности долженъ переходить къ организа- 
цш склада.

16. Закупки на крупныхъ рынкахъ должны 
производиться подрайоннымъ союзомъ по воз
можности черезъ крупныя союзныя органи- 
зацш,

17. Существоваше подрайоннаго союза безъ 
связи съ районной оргавизащей надо при
знать, вообще говоря, нец'Ьлесообразнымъ и 
допустимымъ лишь временно или для заку- 
иокъ товаров!. згЬстнаго производства.

18. Капиталъ подрайоннаго союза долженъ 
составляться изъ средствъ самихъ м'Ьстныхъ 
обществъ.

19. Управлен1е подрайоннымъ союзомъ 
должно вестись на началахъ самоуправлешя 
в автономш.

20. Подрайонныя объедр.нен1я Петербург- 
скаго Района должны быть членами Петер- 
бургскаго Союза Потребительных!. Обществъ.

21. Отдельный потребительный общества, 
помимо участ!я въ подрайонвомъ объедлне- 
дш. могутъ быть членами Петербургскаго 
Союза непосредственно.

22. ПетербурскШ Союзъ помогаетъ под
районнымъ объединешямъ въ ихъ организа
ции и во всей ихъ деятельности, снабжая 
ихъ товарами и организуя сбыть местныхъ 
лроизведенШ.

23. Взаимоотношешя между подрайонными 
объединетями устанавливаются по соглаше-
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шю, а при недостизсенш соглашешя решают
ся Петербургскимъ Союзомъ.

24. Сов1?щав]е выражаетъ пожелаше объ 
изданш СПБ. Отделев1емъ доклада А. В. 
Меркулова: «Мелко районные союзы потро- 
бительныхъ обществъ», съ приложешемъ пр*- 
мерныхъ уставовъ и договоровъ.

(До слпд. № ).

Изъ жизни и д еятельно сти  зем ствъ.
—  Ознамеповате земскаго юбилея. Туль

ское губернское земское собраше постанови
ло устроить земскую выставку и торжествен
ное собраше.

—  Саратовское губернское земское собра- 
Hie учредило 10 стипендШ въ университете 
и сельско-хозяйств. школахъ для детей зем
скихъ плателыциковъ.

—  Къ земской реформп. Тульское и псков
ское губернски собрашя постановили хода
тайствовать о передаче новаго проекта До- 
ложешя о земскихъ учреждешяхъ, передъ 
решешемъ его въ закоиодательныхъ нала- 
тахъ, на обсужден]'е земскихъ собрашй.

—  Владим1рское губернское земское соб-
paHie высказало пожелав1е, чтобы возможно 
скорее былъ осуществлевъ ВысочайшШ
указъ 12 декабря 1904 года.

— Взаимоотпош етя губернскаго и утд -
ныхъ земство. Тульское губервское земское 
собраше постановило: 1) На уЬздвыя земства 
должны быть возложены мЪстныя нужды въ 
границ!) уЬздовъ. Все же, что имЪетъ зна- 
чеше для всей губернш или несколькихъ 
уЬздовъ, должно быть подчинено губернско
му земству. 2) Въ вЬдЬши губернскаго зем
ства состоять учреждения и организации,
обслуживаюшдя всю губернш и недоступный
для практическаго ведев1я ихъ силами от- 
дельныхъ уездовъ. 3; Признать отвечающими, 
нуждамъ уЬздныхъ земствъ содержан1е уЬзд- 
выхъ больныхъ въ больниц^ губернскаго 
земства но действительной стоимости и сог
ласно лечившихся больныхъ. 4) Признать
желательнымъ раввомерное учасйе уездовъ 
въ распределен^ лицъ, иомещаемыхъ въ



богадельни губернскаго земства. 5) Нере- 
дать на обсуждеше уездныхъ земскихъ 
собран)» вопросъ о желательности изменешя 
действ1'я земскаго Положешя въ смысле пре- 
доставлешя уезднымъ земствамъ большей 
самостоятельности и независимости отъ гу
бернскаго земства. GJ Передать на обсу
ждеше уездпыхт. земскихъ собранШ вопросъ 
о передаче уездамъ учреждены, содержи- 
мыхъ или субеидируемыхъ губернскимъ зем
ствомъ к действующих!» въ пределахъ уез- 
довъ, въ связи съ общими вопросами о си
стеме субсидировашя губернскимъ земствомъ 
уездныхъ.

—  Общеземская управа. Минское губерн
ское земское собраше приняло проектъ об
щеземской управы въ Москве.

— Земскш центральный оришъ. Влади- 
Mipcnoe губернское земское собраше поста
новило ходатайствовать объ учреждены въ 
Москве аостоянваго центральная органа, 
содействующего земствамъ въ работахъ об- 
щеземскаго характера.

—  Общеземское книгоиздательство. Вла
димирское и черниговское губернски зем- 
сьия собрашя постановили вступить въ число 
участниковъ ироектируемаго общеземскаго 
книгоиздательскаго и книгопродавческаго то
варище ства.

-- Земств экономичесте союзы. Псков
ское губернское земское собраше постанови
ло ходатайствовать о разрешены экономи 
ческихъ союзовъ земства».

—  Финансовое положеше. Владимирское
губернское земское собраше постановило 
возбудить передх правительствомъ ходатай
ство объ улучшенш фииансоваго положешя 
земскихъ учрежден1й и дли этого между про- 
чимъ считаетъ нужнымъ: передачу вь рас-
поряжегпе земства государственнаго поз 5- 
мельпаго налога, предоставлеше земству 
права облагать земскимъ сборомъ монастыр
ски и церковный земли, а также приняпе 
на счетъ ка ;ны части расходовъ но сани
тарной я ветеринарной организащямъ и др. 
Во время прешй по последнему пункту по- 
желанШ часть гласныхъ высказалась про- 
тивъ предлагаемой системы дотацШ, указы

вая, что она поведетъ къ нежелательной 
опеке правительства въ земскомъ деле.

О тм 1ъпеннып постановлен!я. Минское гу
бернское по земскимъ деламъ лрусутг/те 
отменило постановлешя мозырскаго земскаго 
собрашя о возбуждены въ законодательныхъ 
учреждешнхъ ходатайства» о реформе винной 
монополы, о введен»! государственнаго стра- 
ховашя посевовъ отъ неурожая, объ учреж
дена! въ Москве центральнаго земскаго ор
гана и о предоставлен in земствамъ права 
образовывать экономичесме сел ьско-хозяй
ственные союзы, считая, что земство не въ 
праве обращаться съ подобными ходатай- 
въ законодательный палаты.

—  Школьное дпло. Владюирское губерн
ское земское собраше постановило хода
тайствовать о предоставлены земству 
права участ1я въ учебно-воспитательной 
части земскихъ школъ и объ увеличен»! 
основного оклада учител^скаго жаловашя.

—  Псковское губернское земское собра
ше постановило ходатайствовать о предоста
влена! самоуправлен1ямъ избирать во все 
cpemiu учебныя заведешя почетныхъ попе
чителей и учреждать въ субсидируемыхъ 
заведешяхъ попечительный KOMHCcin.

Книга генерала Нечволодова. Губернаторъ 
предложилъ владтпрскому губернскому зем
ству выписать во все земск1я библштеаи 
книгу генерала Нечволодова «Сказаше о 
русской земле». Собраше зтогь вопросъ оста
вило откритымъ.

—  Въ  ознаменование 50 л тш я  крестьян- 
ской реформы владтпрское губернское зем
ское собраше постановило построить земскЩ 
музей.

—  Ш кола по культурп болотъ. Черни
говское губернское земское собраше ассиг 
новало минскому земству 3000 руб. на устрой
ство школы по культуре болотъ.

—  Празднованге земскаго юбилея. Въ  Пе
тербурге состоялось торжественное заседан1е- 
вольно-экономическаго общества, посвящен
ное 50-летнему юбилею земства. Речи были 
произнесены Н. Н. Львовым!» и Б. Веселов- 
скимъ. Первый говорилъ о роли земскихъ 
учрежденШ, какъ противовесе государствен-
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ному централизму, второй— о значенш куль
турной деятельности земства.

—  Центральный комитета партш 17-го 
октября устронлъ въ Москве большое ообра- 
nie, посвященное земскому юбилею. Присут
ствовало около 400 чел. Первую речь про 
изнесъ членъ Государственной Думы Д. А. 
Леоновъ «Мы должны,— говорилъ онъ,— на
прячь все силы къ осуществленш земской 
реформы, ибо въ этомъ залогъ светлаго бу- 
дущаго Pocciu». А. В. Еропкинъ говорилъ 
о заслугахъ земства, о больницахъ, школахъ, 
агрономической помощи, и сравнивалъ съ 
казенною деятельностью въ деревне. Безъ 
земства былъ кругомъ мрэкъ. Земство соз- 
даетъ на гроши, въ то время какъ государ
ственные громадные рессурсы идутъ мимо 
черезъ голову парода.

Отзывы о книгахъ.
Кн. Г. Е. Львовъ и Т. И. Полнеръ. Паше 

земство и 50 летъ его ^работы. Изд. Т-ка 
«Задруга» Д. 20 коп.

Эта книжка, появлеше которой связано съ 
уемскимъ кбилеемъ, предназначается для са- 
маго широкаго раснространешя среди насе- 
зевдя, для раздачи на земскихъ торжествахъ, 
нарэдныхъ чтешяхъ, для разсылки по шко- 
ламъ и т. п. Написана она весьма популярно, 
хотя авторы и не старались нарочито гово
рить тЬмъ «народнымъ» языкомъ, къ кото
рому иногда приОегаютъ менее эстетически—  
чутк1е сочинители. Это была бы подделка 
подъ языкъ народа, всегда непр1ятная, какъ 
все фальшивое. Они выходили, очевидно, изъ 
совершенно правильнаго взгляда, что доста
точно изложить известную мысль простымъ 
литературным!» языкомъ, чтобы быть поня* 
тымъ даже мало подготовленнымъ читателемъ. 
Въ  книжке четыре главы, въ которыхъ изла
гается HCTopin земскаго положешя, описы
ваются избирательные порядки но законамъ 
1864 и 1890 г.г., организащя земскихъ учре- 
жденШ и ихъ работа. Въ особой главе гово
рится о земскихъ податяхъ, о земскихъ рас. 
ходахъ и доходахъ, о земскихъ повинно- 
стяхъ. Въ  последней главе дается очеркъ
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земсйаго хозяйства за 50 летъ. Все это изло
жено исторически правдиво, безъ всякой тен
денции составители высоко ценятъ совер
шенную русскимъ земствомъ работу и потому 
книжка ихъ проникнута любовш къ земству, 
верою въ его творческую роль. Вот» заклю
чительный строки книжки, характеризующая 
эту иослъднюю мысль: «Выборные земсше 
люди работали во имя любви къ делу и 
ответственности предъ родиной и отдавали 
делу всю свою душу. Они звали къ себе 
всехъ, кто верилъ и надеялся на этомъ но- 
вомъ пути достичь счастья народа. Въ  друж
ной работе выборныхъ со спешалистами зем
скими работниками и выросла та сила обще- 
ственнаго духа, которая поддерживала въ 
течеше всехъ 50-ти летъ бодрость во вре
мена сомненШ, окрыляла надеждой, будила 
творчество, умы и таланты... Ихъ не пугали 
трудныя услов1Я работы. Сколько даровитыхъ 
спещалистовъ шли въ глухую деревню, жерт
вовали собой! Горячая любовь къ народу, 
во имя которой они шли на жертвы, давала 
имъ животворныя и заждительныя силы.... 
И если мы стоимъ накануне новыхъ иреоб- 
разовавШ земской жизни, то пусть т4, на 
чью долю выпадетъ выполнеше вновь назрев- 
шихъ задачъ, почерпнутъ силу въ высоко- 
благородныхъ образахъ техъ честныхъ зем
скихъ деятелей, которые въ упорной борьбе, 
камень за камнемъ, создали семское само- 
управлеше» (стр. 60). — ш.

Юбилейный земсмй сборникъ (1864— 1914). 
Подъ ред. В. Б. Веселовскаго и 3. Г. Френ
келя. Изд. О. Н. Поповой. Ц. 5 р.

Среди юбилейной земской литературы эта 
книга займетъ по праву почетное место. 
Это— сборникъ статей лучшихъ нашихъ зна- 
токовъ земскаго дела и питателей по зем- 
скимъ вопросамъ. Здесь мы встречаемъ та- 
Kifl имена, какъ Б. Б . ВеселовскШ,
Н. И. ЛазаревскШ, А. И. ПГингаревъ, кн. 
Д. И. Шаховской, А. А. Кауфманъ, 
В. И. ЧернорусскШ, 3. Г. Френкель, В. 
В. Хижняковъ, И. И. Петрункевичъ. Всехъ 
статей въ книге 23 и касаютсв оне всехъ 
главнейшихъ сторонъ земской деятельности. 
Сами редакторы сборника говорить, что въ

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



яхт. задачу не входило подведете итоговъ 
полувековой работы земства, цель сборника 
— очертить рядъ очередныхъ крупныхъ зем
скихъ вопросовъ, выдвигаемыхъ жизнью, и 
дать посильное освещение ихъ. Авторы по- 
мещенныхъ въ сборнике статей говорятъ о 
земскомъ избирательномъ праве, объ улуч
шены земскихъ финансовъ, о земскихъ смЬ- 
тахъ и раскладкахъ, о земской статистике, 
земской агрочомш, медицине, о разныхъ 
стороаахъ широкаго и большого, въ со
временной земской постановке, вопроса о 
народномъ образованы. Имеются и статьи 
цо общимъ земскимъ вопросамъ: Н. Н. Ави- 
новъ излагаетъ исторда законодательства о 
земскихъ учреждешяхъ, Б. Б. ВеселовскШ 
говоритъ о децентрализации въ управлены 
и земстве, X  Д. Брюхатовъ— о значенш 
«третьяго элемента» въ жизви земства, 
И. И. Петрункевичъ—о ближайшихъ за- 
дачахъ земства, ка. Д. И. Шаховской— о 
политическихъ течев!яхъ въ русскомъ зем
стве.

Книга читается съ неослабевающим!, 
интересомъ и, конечно, будетъ иметь широ
кое распространена въ земской среде. Ну
жно еще сказать, что въ ней помещено
17 прекрасно исполненныхъ иортретовъ зем 
скихъ деятелей, оставившихъ крупный огЬдъ 
въ исторы земства.

Л.

Р А З Й Ь Ш  Й З В Ъ С Т Ш .
Образованная прп министерстве путей со- 

обшешя особая междуведомственная комисш 
по выработке плана же.1езнодорожныхъ изы 
сканШ на предстоящее трехлfcTie (1915 — 
1917 гг.) въ настоящее время закончила свои 
работы.

Комисшя остановилась на следующемъ рас 
пределен'ы по годамъ техъ направлешЗ, ко 
торыя признаны ею подлежащими экономи
ке- кому обследование: въ 1916 г. Петрозаводск 
— Кемь (400 в.); Лодейное поле— Вытегра— 
Каргополь—Няндома (350 в.), Лодейное-По- 
ле—Котласъ (71)0 в.).

Разъяснеше Сената о перебаллотировке за
баллотированных*. Общее собрате Правитель* 
ствующаго Сената, раземотревъ вопросъ о пе
ребаллотировке лицъ, забаллотированныхъ въ 
земеше гласные, нашло. что соображеHie объ ума
лены перебаллотировкою забаллотированныхъ 
лицъ значешя выборовъ является неправиль
ны мъ, такъ какъ забаллотировав само по се
бе вовсе не указываетъ на нежелательность 
съ точки зрешя избирателей забаллотирован
ная лица, но доказываетъ лишь, что при 
производстве данныхъ выборовъ въ виду 
избирателей имелись лица более желатель- 
ныя, чемъ те, которыя забаллотированы.

Если же такихъ желйтельныхъ недостаточ
но, то возникаетъ вопросъ объ избранш ме
нее желательныхъ, о нр1емлемости которыхъ 
въ число гласныхъ и должно высказаться вто
рое (дополнительное) избирательное собраше-

Разъяснеше это имеетъ громадное значеше 
для земской Россш. Отныне лица, забаллоти- 
рованныя въ гласные при первоначальных^ 
выборахъ, не лишены права баллотироваться 
вновь на дополнительных!, выборахъ, назна- 
ченныхъ въ случаяхъ, предусмотренныхъ ст. 
50 пол. зем. учр.

О праве обяожешя волостями товарищескихъ 
земель. Ннжегородшй губернаторъ входилъ 
въ иинистерство внутреннихъ делъ съ хо- 
датайствомъ о разъяснен^ нЬкоторыхъ 
затруднон1Й, встреченныхъ въ вопросе объ 
обложены на нужды волости земель, куп- 
ленныхь товарищами при содействш кресть- 
яискаго поземаинаго банка, каковыя затруд- 
чешя возникают! при разрешены) вопроса » 
томъ, на пуждьт какой именно волости под
ложить обдлжешю (тванная земля вь техъ 
случаяхъ, когда земля крестьянскихъ товари- 
ществъ представляетъ площадь, окруженную 
со всехъ сторонъ несколькими волостяип, н» 
ни въ одну изъ нихъ не врезывающуюся, 
или врезынающую'-я треугодьникогь въ на
дельная земли какой-либо волости, но оенв- 
вяншмъ треугольника соприкасающуюся съ на
дежной землей другой волости, а такжо съ 
какой либо частновладельческой землей. Въ 
разрЬшеще этихъ вопросовъ министерств» 
уве^мило губернатора, что, согласно тверд»



установившейся сенатской прагмке, вн1ша- 
дельныя зомля, пркбретенныя крестьянскими 
товариществами прв содЬйств1и крестьянскаго 
поземельна™ банка, подлежать обложенiio на 
нужды волости, хотя бы члены товарищества 
и не образовали на этихъ земляхъ новаго 
поселешя, а продолжали проживать по месту 
нахождошя ихъ над1;льныхъ земель, въ пре
д а т ь  другой волостп (ук. 2 деп. прав, 
сената 19 тл я  1907 г. за № 3503) Об
ращаясь засимъ къ порядку разрЬшешя при 
означенныхъ выше услов1яхъ вопроса о томъ, 
на нужды какой именно волости можетъ быть 
обложена товарищеская земля, министерство 
нашло, что обложеЕЙе товаршцеских'ъ земель 
составляетъ право, а не обязанность волост- 
ныхъ сходол, и что поэтому, въ случае 
оодачи жалобы на раскладочный цриговоръ 
волостного схода, копмъ привлекаются къ 
обложешю также и товарищесю'я зелли, и 
разсмотрешя таковой, согласно п. h § 18 
нак. зем, нач. въ порядке спорнаго разби
рательства, съ вызовомъ какъ жалобщиковъ, 
такъ п уполномоченныхъ волостного обще
ства, отъ последнихъ будетъ зависеть пред
ставить доказательства права именно данной 
волостп на обложеше товарищеской земли. 
Такимъ образомъ министерство признаетъ, что 
вопросъ этотъ въ каждомъ отдельномъ слу
чае, какъ одно изъ существенныхъ обсто- 
ятельствъ дбла, долженъ составлять предметъ 
обсуждешя зеаскимъ начальникомъ, при чемъ 
представляемы я имъ, согласно ст. 97 общ. 
пол. кр.. заключешя подлежать на общемъ 
основашн проверке высшихъ инстанци!.

О тй ты  редакщи на вопроси читателей 
I  ЕоррвспоидевтоЕъ текущ ее статистики-

Вопросъ 155. По приговору общества, имею 
на 12 летъ участокъ земли, принадлежав- 
ний одной вдове. Теперь она, по слухамъ, 
намерена укрепить свою землю за собой. 
Икееть ли она право отобрать у меня упо
мянутый участокъ, или я мог) его купить, а 
если не могу купить и долженъ возвратить 

Н . М. Булы тнъ.

его вдове, то получу ли я съ неа вознагра- 
ждея1е за произведенные мной расходы 
(30 руб. уплачено недоимки и поставлены 
изгороди).

Корреоп. Важинск. вол. Олонецк. у.

Ответь. Изъ вашего вопроса неясно, по
лучена ли земля вами вь арежду отъ самой 
вдовы на 12 летъ, или же общество, ото- 
бравъ, по одной изъ законныхъ причинъ, 
землю у вдовы, отдало эту землю вамъ въ 
пользоваше на определенныхъ услов!яхъ 
на 12 летъ. Въ  первомъ случае вдова мо
жетъ укрепить за собой землю въ личную 
собственность, во второмъ —нетъ. Но во 
всякомъ случае ваши права на пользоваше 
землпй сохраняются до истечешя двенадцати- 
летняго срока. Вдова, укрепивъ землю, мо
жетъ продать ее, можете, разумеется, если 
последуетъ соглашеше, купить ее и вы; но 
даже если земля будетъ продана погторон- 
нему, вы продолжаете до срока пользоваться 
землей.

В . Еапяткевичъ.

Вопросъ 156. 1) Озеро Волозеро находится 
наполовину въ крестьянской даче и наполовину 
въ казенной. Нужно ли въ виду этого брать 
въ казне билеты на право рыбной ловли
2) Можемъ лн мы воспретить рыбную ловлю 
на озере крестьянамъ нашего же общества, 
но другой деревни.

Корр. Повенецк. у. Даниловск. вол.
Феопемтовъ.

Ответь. Въ виде общаго правила,— если 
нетъ особыхъ оговорокъ,— кому принадлежать 
береговая земля, тотъ является собствен- 
никомъ и прилегающихъ къ ней, въ соответ
ственной части, вояъ, такъ какъ право на 
воды есть последсше права не берегшую 
землю. Поэтому въ своей части озера вы 
можете заниматься рыболовствомъ беспре
пятственно, не беря никакихъ билетовъ.

Если береговая земля принадлежитъ всему 
обществу, то всему обществу принадлежать 
и прилегакцщя воды. Поскольку вегъ обще
ственная приговора, регулирующего рыбо
ловство, и рыбиая ловля производится свобо
дно вы, конечяо, не въправе воспретить



32. В’Ьстникъ Олонецкаго' Губернскаго Земства. ^

крестьянамъ вашего же общества заниматься 
рыболовствомъ, на какомъ бы розстоянш отъ , 
озера они ни жили. ,

В . К о п яттви ч  i .

Вопросъ 157. Двадцать пять л’Ьтъ тому на ' 
задъя заарендовалъ у соседа надЪлъ, причемъ 
уплатилъ 132 рубля недоимки. Сдавпйй мне 
землю въ аренду уиеръ и теперь общество 
хочетъ передать эту земдю въ пользование 
дочери иокойнаго. Въ  праве ли онэ сделать 
это.
Корр. Повйнецкаго у. Норосъ-Озерской вол.

М . А . Евламшевъ.
Отв'Ьтъ. Повидимому, при томъ положена, 

какое вы описываете, арендуемая вами земля 
можетъ быть отъ ваеъ отобрана и передана 
дочери умершаго. Впрочемъ, сообщаемыхъ 
вами сведенШ н+.сколько недостаточно для 
-точнаго решетя вопроса,

В . Копяткевичъ.

Вопросъ 158. Им'Ьеыъ нужду въ покосахъ. 
Возможно ли надеяться, что покосы можно по
лучить въ вечное B .w baie у казаы путемъ 
обмана на неудобную землю или прирезки. 
Если возможно, то куда обратиться съ хода- 
тайствомъ.
Корр. Каргопольск. у. Воезерской волости.

В . С. Сурощеъъ.
ОтвЪтъ. Расчитывать на npio6ptTeHie 

лнтересующаго васъ покоса путемъ обмана 
яа неудобную землю или путемъ безплатной 
прирезки вы врядъ ли можете. Прочтите 
ответы на вопросы 120 и 122 въ 20 
«ВЪстншса» за 1013 годъ.

В . Копяткевичъ.

Вопросъ 159. Можетъ лп нормальный уставъ 
потребительнаго общества быть изм'Ъненъ со
гласно статье г. Окинчицъ, помещенной въ 
«Вестнике Губ. Земства» за 1912 г. 
УсХ 13,15,17. Можетъ ли это изм^неше 
устава быть утверждено.

Корр. И. А. Филидеоновъ, г. Вытегра.
ОтеЬтъ. Сельское общество можетъ от

крыть на принадлежать ему MipcKofi ка
питаль общественную лавку; такихъ лавокъ 
сущесТвуетъ несколько въ Олонецкой губер- 
HiH. Точно также, вообще говоря, оно мо

жетъ войти въ составъ потребительская) 
общества, наравне съ остальными, допу
скаемыми въ число членовъ лицами. § 9
нормальнаго устава какъ разь говорить
о томъ, что въ число членовъ иотрпби- 
тельскаго общества принимаются и всяка-
го рода общества и т. п. Соответственно 
§14,  общее собраше определить число па- 
евъ, могущихъ принадлежать одному лицу; 
сельское общество возьметъ нужное число 
ааевъ и внесетъ соответственную сумму. Въ 
сущности, никакого впдоизмЬнешя устава не 
получится и конечно, утверждена устава 
будетъ иметь место. Нужно, однако, иметь 
въ виду, что для того, чтобы внести свои 
M ipcsie капиталы, въ качестве пая, въ дело, 
сельское общество должно составить при- 
говоровъ, нуждающШся въ утверждешй. Если 
капиталы выручены отъ продажи мертво-
валежнаго леса изъ лесныхъ наделовъ, то 
приговоръ о томъ или иномъ употребленш 
ихъ нуждается въ утвержденш земскаго на
чальника. Если же капиталы выручены отъ 
продажи леса изъ подсечно— земельныхъ 
ваделовъ, то приговоръ въ ихъ расходовали 
долженъ быть утвержденъ губернскимъ при- 
сутств1емъ. Такъ какъ, въ силу § 16 нор
мальнаго устава, каждый членъ общества, 
независимо отъ числа имеющихся у него 
паевъ, пользуется правомъ одвого голоса, то 
и сельское общество, какой бы капиталъ 
оно ни внесло, будетъ иметь одинъ голосъ. 
Исходя изъ этого и опасаясь за целесо
образное употреблеше м)рского капитала, за
висящее, какъ видно, отъ другихъ участни- 
ковъ, быть можетъ, внесшихъ значительно 
менышя суммы, губернское присутств1е мо
жетъ не утвердить приговора о взносе опре
деленной суммы и вступленш сельскаго 
общества въ общество потребителей. Можетъ 
быть, впрочемъ, утвержден1е и последуетъ. 
— Ко всему изложенному нужно добавить, что 
правила нормальнаго устава могутъ быть и 
изменены, и въ измененномъ виде представле
ны на утвержде!йе.

В . Копяткевичъ.



Вика и ея кормовое значеше.
Вика по своему строенш похожа на обык

новенный возделываемый у насъ горохъ.

Какъ у гороха вйячикъ цветка мотылекъ, 
такъ и у вики мотылекъ, какъ у вики пло
ды въ виде гороховины или бобины круглой 
формы, такъ и у гороха плоды и минуть та
кую же форму. I I  о этому сходству между со
бой въ устройстве цветка и плода, они и 
похожи другъ на друга; а такъ какъ цвЪ- 
токъ у обоихъ мотылекъ, то они относятся 
къ одному семейству, къ семейству мотыль- 
ковыхъ, т. е. такихъ растенШ у которыхъ 
дв^токг тоже мотылекъ. Стебель у вики тон- 
кШ, длинный отъ 8 вершковъдо 20вершковъ. 
Листья широкие, на одноиъ стержне сидитъ
8 паръ и более узенькихъ листочковт; ми- 
новавъ последнюю пару этихъ узкихъ ли- 
сточковъ стержневой конецъ иереходитъ въ 
одну или нисколько плетей усиковъ, кото
рыми вика во время своего роста цепляется 
•яа все то, что находится по соседству съ ней. 
Вика нроизрастаетъ какъ на юге Pocciи, такъ 
и па севере; но на юге I ’occin, произрастаюгъ 
друпе сорта, встречаюпйеся и въ дикомъсо- 
«Т0ЯН1И, как1(> не произростаютъ на севере. 
Изъ южныхъ сортовъ замечательна озимая 
вика, которая возделывается на юге Poccin 
въ Крыму, на Кавказ^ и въ НрибалтШскомъ 
крае, где ее много нроизрастаетъ въ дикомъ 
состояши; она слабо выноситъ заморозки и 
посему не можетъ возделываться у насъ на 
севере. Изъ северныхъ посевныхъ сортовъ 
«ики яровой, преобладаютъ два: вика обыкно
венная чернос1;мянная и вика обыкновенная 
белосемянная. Отличаются они, одинъ отъ 
другого, окраской венчика, стручковъ, горо- 
ховинъ и по качеству. Вика обыкновенная 
черносемянная имеетъ цветы красно-CHHie, 
стручки Kapie или коричневато цвета, горо
ховина чернаго цвета, семена при кормле- 
Hiu даютъ горьковатый привкусъ. Вика 
обыкновенная белосемянная име етъ венчикъ

белый со слабымъ желтоватымъ оттенкомъ’ 
а плоды и стручки желто-белаго цвета; при 
кормленш ея зеренъ горьковатаго привкуса 
не замечается, чемъ она и отличается по 
качеству отъ черносемянной.

Изъ дикихъ сортовъ сугцествующихъ у 
насъ яа севере, можно отметить много; встре
чаются они подъ различными народными на- 
зваыями. У каждой местности свое назва- 
Hie, но более употребительны следуюпця: 
мышинный горошекъ, призаборный горошекъ, 
ичгородный горошекъ, птичникъ, бобовина, 
журавлиный горохъ. Изъ более встречающих
ся можно отметить мышиный горо
шекъ, произрастающШ на засеянныхъ коло
совыми хлебами или льномъ поляхъ, на 
песчаныхъ яочвахъ слабее р^звитъ, цветы 
красные. Призаборный горошекъ встречается 
больше всего около изгородей у построекъ и 
на редкихъ древонасаждешемъ опушекъ ле
са, цветы грязно-фюлетоваго цвета, и изго- 
родный горошекъ встречается у свежихъ 
изгородей, на потныхъ и плотныхъ лугахъ, 
цветы фиолетово-снняго цвета.

Вика неприхотлива на почву, хорошо ро
дится на удобренныхъ супескахъ, суглпнкахъ, 
на пескахъ слабо родится, такъ какъ тугь 
она засыхаетъ. Неболыше заморозки очень 
легко переносить. Требуетъ много влаги для 
своего прорастала, почему требуется сеять 
ранней весной.

Вообще же про вику можно сказать, что 
она выносливее по отношенш къ замороз- 
камъ и менее требовательна на почву по 
сравнешю съ горохомъ.

Я  уже указалъ, что вика хорошо родится 
на удобренныхъ супескахъ и суглинкахъ. 
Удобреше самое лучшее вносить съ осени, 
чтобы почва за зиму проветрилась; въ дан- 
ноыъ случае вывозка навоза и заделка его 
производится съ осени, весной же произво
дится окончательная подготовка подъпос.евъ^ 
и производится посевъ. Если выполнить 
нельзя, то хорошо было бы навозъ вывезти



зимой, а ранней весной, когда, какъ говорит
ся, земля учередится, когда можно проехать 
съ бороной, приступить къ зад’Ьлк'Ь навоза, 
подготовка почвы подъ посЬвъ и произвести 
посевъ. Но если по услов!ямъ хозяйства и 
это выполнить нельзя, тогда прямо весной 
вывезти навозъ, разбросать и по нему произ
вести посЬзъ вики, потомъ заделать сохой 
или илугомъ, заборонить и какъ въ первыхъ 
двухъ способахъ такъ и въ этомъ, укатать 
каткомъ, для выравнивания почвы къ сено
косу вики. Заделка вики производится отъ 
Чг вершка— 1 вершка. Корни вики идутъ 
глубоко въ почву и въ подпочву, такъ что 
вика любитъ хорошую и глубокую подъ нее 
обработку. При хорошей обработка почвы 
подъ вику, вспашку необходимо произвести 
не менее какъ на 4 вершка въ глубину.

По продолжительности своего произраста- 
ш я вика относится къ однол’Ьтнимъ расте- 
Н1ямъ. Полный першдъ ея созреватя счи
тается 21/з месяца, черезъ этотъ перюдъ вика 
посцеваетъ на семена. На сЬно ее сл^дуетъ 
убирать во время цвета, такъ какъ собран
ная после, она бываетъ очень жестка.

Чтобы узнать, время или н’Ьтъ снимать 
вику на семена, слйдуетъ расколоть стру- 
чекъ: если гороховины бурыя, или съ чер- 
нымъ отт^нкомъ. или совсЬмъ черныя, то ее 
нежно убирать, но необходимо, чтобы и зерно 
было твердое, а не мягкое, которое можно 
разрезать ногтемъ. Благодаря непродолжи
тельному першд} своего произрасташя вика 
незаменима въ хозяйствахъ, нуждающихся 
въ однол'Ьтнихъ растемяхъ, она можетъ возде
лываться въ пару, чемъ избавляетъ хозяина 
отъ подыскивашя спещальнаго подъ траву 
участка. У  яасъ на севере, будучи посеяна 
въ начале мая или въ конце апреля, даетъ 
укосъ около 24— 29 1юня и семена около 
15-го шля и 1-го августа. После уборки 
вики поле вполне можетъ быть приготовлено 
подъ посевъ озими, вследств!е чего она и 
рекомендуется для посева въ пару. Необхо
димо при введенш посева вики въ пару, по
севъ ее производить по разечету, чтобы по
сле уборки ея поле оставалось недели на
2— 3 до посева озими пуетымъ, такъ какъ

изъ практики замечено, что будучи посеяна 
сразу после уборки вики, озимь первона
чально и даже всю осень слабо развивается, 
что не замечается при выполнены рекомен- 
дуемаго услов!я, при немъ, наоборотъ, всходы 
идутъ дружнее и быстро.

Высевается на десятину въ чистомъ виде 
вики отъ 7— 9 пудовъ. Но посевъ въ чи
стомъ виде не рекомендуется въ виду того, 
что стебли ея полегаютъ и нижше побеги 
подопреваютъ, чемъ теряется въ количестве 
получаемаго сена и въ его качестве. Практи
кой найдено, что это неблагопр!ятное уш ш е  
можно уничтожить,— посевъ вики производить 
необходимо въ смеси, съ какимъ-нибудь по- 
кровнымъ растен1емъ, которое служило бы 
тычинкой вике, на которую могла бы она опи
раться. Вторая польза отъ покровнаго расте- 
шя та, что чистая вика трудно просуши
вается, плеснеетъ, слеживается и т. п.; по
кровное растен1е способствуегь высушива 
нш вики, действуя какъ насосъ, выкачиваю- 
пйй влагу. Воздухъ черезъ полость стебля 
покровнаго растешя соприкасается со всеми 
частями вики, происходить испареше воды. 
вследств1е чего вика равномерно и быстро 
просыхаетъ. Изъ покровныхъ растенШ на 
севере распространены: овесъ, ячмень и вг 
некоторыхъ хозяйствахъ гречиха. Озимые 
сорта сеются по ржи.

Въ  смеси ее высевается различно, более 
же употребительныя смеси следуюпця:

1) На десятину 2400 кв. с. 1
Викн 7 пуд. !• одиааковыя количества.
Овса 7 пуд. J

2) Вики 7 пуд. ) Половинное количества
Овса 3,5 пуд. j овса.

3) Овса 2 ну?! 20 ф. }  ° * иа гРеть овса.

Установить определенный количества вики 
и овса въ смеси невозможно, такъ какъ. 
каждое хозяйство имЁетъ свой разечетъ.

Вика очень урожайна. Урожаи съ десяти
ны колеблются, сена въ зеленомъ виде отъ 
1000 пудовъ— до 2500 пудовъ, въ сухомъ 
виде, отъ 150 пудовъ— 350 пуд.; семянъ отъ 
40 пудовъ до 90 пудовъ. Iio. качеству сено не
много уступаетъ клеверному.

Для более яснаго представленia привожу



таблицу, показывающую содержан!е питатель- 
ныхъ веществъ въ клеверномъ сухомъ сене 
и виковомъ.
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По сравнены оказывается, что внка на 
небольшое количество уступаетъ въ содержа
ли интательныхъ веществъ.

Кроме кормоваго значешя стебля, 
также имЪетъ огромное значеше и 
зерно. Зерна, будучи размолоты, вполне за
меняюсь лучшую посыпку; замечено на 
свиньяхъ: свиньи, откармливающаяся виковы
ми зернами, дали зернистое мясо и плотное 
сало. На рабочихъ животныхъ также испы
тывалось и найдено, что кормлешемъ вико
выми зернами поднимается выносливость жи- 
вотнаго.

Для корма лучше будутъ зерна белосемян- 
ной вики, такъ какъ они не обладаютъ горь- 
коватымъ привкусомъ, какичъ обладаютъ 
зерна черносемянной вики; замечено, что 
этотъ горьковатый привкусъ отдаетъ и въ 
мясе. Белосемянная вика хороша также и 
на пищу человеку, она съ пользой можетъ 
возделываться тамъ, где по неблагоир1ятнымъ 
условЫмъ невозможно возделывать горохъ. 
Мука белоеЬыяиной вики отлично идетъ на 
различный приправы на кухне крестьянина 
Скармливаше же животнымъ какъ зеренъ 
вики, такъ и ея сена должно вестись акку
ратно, такъ какъ чрезмерный употр<"блен1я 
зеренъ вики вызываюгь запоръ, а чрезмер-

I ныя употреблешя сена ея вызываюгь взду- 
Tie живота.

Вика благотворное вл1яше оказываетъ на 
почву, она своими корнями разрыхляетъ почву, 
подготовляя ее подъ посевъ следующаго за 
ней растешя; своими широкими листьями 
огЬняетъ почву и темъ самымъ сберегаетъ 
запасъ влаги подъ будущее растенш. Будучи

посеяна на пару, и когда после нея посеяна 
озимь, мы избавлены отъ червобоя, такъ 
какъ и личинки и яички озимой совиного- 
ловки попали въ виковое сено и вместе 
съ нимъ удалены съ ноля. Все перечи
сленное относится къ достоинствамъ вики, 
но это еще второстепенныя, а главныя мы 
разсмотрели впереди. Въ  некоторыхъ хозяй- 
ствахъ по недостатку въ навозе, вика высе
вается въ пару п запахивается какъ удобре- 
Hie. Замечено, что урожаи съ поля, удобрен- 
паго викой, получались нисколько не меньше 
урожаевъ, полученныхъ съ полей, удобрея- 
ныхъ навозомъ.

Чтобы хозяйство не было сопряжено съ 
ежегодными расходами на семена вики, са
мое лучшее добывать семена въ своемъ хо
зяйстве. Уборка на семена и получеше ихъ 
производится также, какъ и у гороха. Семе
на можно добывать изъ дикихъ сортовъ, 
самородковъ, те будутъ лучше родиться, такъ 
какъ они аклиматизировались, т. е. привыкли 
къ климату местности.

Въ  продаже пудъ семянъ посевной вики 
ценится различно, это все зависитъ отъ ея 
сбора; цены колеблются отъ 80 коп. за пудъ, 
до 1 р. 60 коп.

Вообще-же необходимо или свои иметь 
семена, или же покупать местныя, такъ какъ 
замечено, что покуй ныя неизвестно откуда, 
часто даютъ неурожаи, а то и совсемъ не 
родятся.

Инструкторъ с.-х. В. Абрамввъ.

Можно ли «заговозигь щ ь “ , а если H t a >  
то к а ш ъ  о М зо м ъ  о с т а я а ш з ш  к р в м з -  

нш у животныхъ?
I.

Деревенсше «знатки и шептуны». «Заговоръ 
крови». Главныя причины свертывашя крови 
и образоватя кровяныхъ пробокъ (тромбовъ) 
въ поврежденныхъ сосудахъ при кровотеченж. 
Естественная остановка крови при крово- 

теченш.
Олонецкое крестьянство, какъ и вообще 

все наше Русское крестьянство, полно еще'



всевозможныхъ предразсудковъ и cyeBtpitt. 
Все, что не поддается его пониманш, все, 
что не можетъ оно объяснить себе съ до
статочной полнотой и ясностью, все это при
писывается лмъ действию сверхъесгествен- 
ныхъ силъ, действш добраго и злого нача
ла. Веря въ существоваше сверхъестествен 
ныхъ силъ, крестьянство наше веритъ и въ 
лицъ, имеющихъ— по его мнешю— сношен in 
съ этими силами, которыхъ оно называетъ 
«зиатками, ew) if нами, шептунами» и проч. 
Оно веритъ этимъ «знаткамъ» не только за 
страхь, но и за совесть и оказываетъ имъ 
нередко особенные знаки внимашя н уваже- 
шя.

Происходя изъ той же крестьянской сре
ды, и отличаясь отъ обыкнсвенныхъ рядо- 
выхъ крестьянъ более или менее выдаю
щимся умомъ и сметкой, люди эти быстро 
учитыпаютъ положен1е вещей и умело поль
зуются св'шмъ необыкновеннымъ положе- 
шемъ... Счастливый случай довершаетъ де 
ло: создается у такого лица известная ре 
путащя и слава о вемъ идетъ иногда дале
ко за пределы его округа. Недостатка въ 
юпентахъ тогда у «знатка» не бываетъ, ибо 
доверчивые крестьяне въ горе своемъ (а 
только въ этомъ случае они и обращаются 
за содейств1емъ подобныхъ лицъ), не раз- 
суждая, готовы птти куда угодно и но како 
щ  угодно указанш, лишь бы получить для 
себя помощь...

К ъ  «знатку» идутъ за всемъ: и за вра
чебной помощью для себя и для своихъ жн- 
вотвыхъ, и за разръгаен№мъ ввтимвыхъ 
(близких!., задушевныхъ) вопросов!, своей 
семейной жизни, и за «открьшемъ» (ука- 
зан1е.мъ места пребыван1я) своихъ потеряв 
шихся на «ш«скотине» (пастбище) живот
ныхъ и за многимъ другимъ.

Не касаясь въ настоящей статье разбора 
всей разнообразной и разносторонней «дея
тельности» деревенскихъ «знатковъ *, кло
нящейся— къ слову сказать— въ большин
стве случаевъ во вредъ обращающемуся къ 
нимъ деревенскому населешю, я хотетъ бы 
настоя щимъ очеркомъ помочь разобраться въ 
существующей въ деревне путанице по-

нятШ и разсеять въ нашемъ олонецкомъ,. 
крестьянстве убеждеше, что деревенек!® 
«янатки и шептуны» могутъ «заговорить 
кровь», т. е. прекратить своими «чудодей
ственными» словами разъ появившееся отъ 
той или иной причины кровотеченш у жи- 
вотнаго, и попутно съ этимъ указать на ту 
научные способы остановки крэвотечешя, ко
торые и являются только одни.чъ дпйстви- 
тельнымъ средствомъ въ подобныхъ случаяхъ 

Но обратимся сначала къ «знаткамъ» и 
посмотримъ какъ они «заговариваютъ кровь» 
и что при этомъ делаютъ, а также поду
мав мъ. о томъ, могутъ ли они «заговорить 
кровь» при серьезныхъ кровотечешяхъ изъ 
большого кровеноснаго сосуда у животнаго?

Кому удавалось наблюдать деревенскихъ 
«знатковъ и шеитуновъ» за «работой», тотъ 
невольно обращалъ свое внимаше на те 
серьезность и таинственность, которыми 
обставляется работа этихъ лицъ. При этомъ, 
релипозныя воззрен!я каждаго отдельного 
«знатка и шептуна» их’раютъ не последнюю 
роль. Такъ, религшзно настроенный «зна- 
токъ» обращается къ Б )гу  и призываетъ 
себе на помощь при всякомъ своемъ деде 
имя Бож\е, «знатокъ» же, относящейся къ 
релиriii безразлично или даже сопсгЬмъ ни 
во что не верящШ, обращается къ темеымъ 
силамъ и у нихъ проситъ себе помощи. 
Какъ въ томт, такъ и вь другомъ случаяхъ 
«знатками» произносятся при кровооста- 
навливанш известныя заклинаюя. Одни за
клинала эти произносятъ гром so, друпешо- 
потомъ, про себя, почему—между пр)чимъ— 
ихъ и зовугъ въ деревне «шептунами».

Мне удалось черезъ посредство одного ли
ца, близко стоящаго къ крестьянской среде и 
пользующагося тамъ довер1емъ и уваже^емъ, 
записать одно изъ такихъ ааклинашй. За- 
клинан1е это имеетъ такое содержание: 

Встану я благословясь,
Пойду перекрестясь 
Изъ дверей ворота 
Выйду я въ чисто ноле.
Въ  чистомъ поле бежитъ кровяная река, 
Въ  той реке купается Пресвятая Бо

городица но ноясъ:



Она держитъ въ рукахъ ниточку шел
ковую и иглу золоченую; 

Шьетъ, зашиваетъ все жилы и суставы у 
коровы (лошади) раба Божьяго (такого то) 
Во вФ.ки вЪковъ Аминь».
Это заклинаюе произносится «знаткомъ» 

три раза. Если кровь за время ея «заговора» 
не успела еще остановиться, то въ кровото- 
чищш раны «знатки» кладутъ паутину, зем
лю, въ лучшемъ случай, завязываютъ ихъ 
тряпкой. Нечего и говорить, что пользы отъ 
такого «лЪчешя» получается мало. Наобо- 
ротъ, вредъ отъ этого способа останавли
в а в  крови заключается въ томъ, что въ 
чистую до того рану вносятъ посторонне 
предметы, весьма часто загрязненные тЪми 
или иными болезнетворными бактер[ямп, отъ 
которыхъ происходитъ нередко общее забо- 
.гбваме (заражете) и смерть животнаго.

Въ Каргопольскомъ уезде въ 1910 году 
jihIs пришлось, иаприм4ръ, отметить случай 
заражешя лошади крестьянина Нпфантов- 
ской волости стилбнякомъ (заразной для 
людей и жявотныхъ болезнью) съ последую 
щей загЬмъ смертью животнаго. Зараже^е 
здесь произошло отъ загрязнешя раны инфе- 
цированной микробами столбняка землей, 
которая прикладывалась крестьяниномъ по 
совету какой то старухи, къ ране, какъ 
кровоостанавливающее средство. Помимо 
всего сказаннаго вредъ отъ останавливашя 
«знатками» крови заключается еще и въ 
томъ, что очень часто влад-Ьльцемъ пропу
скается нужный моментъ и животное бук
вально исходитъ кровью, особенно. если по
вреждены крупные кровеносные сосуды и 
къ тому же еще ьъ такихъ мЬстахъ, къ ко 
торымъ деревенск1е «лекаря» не знаютъ 
какъ и приступиться; зд^сь «знатки и шеп
туны», не смотря на всю свою «магическую 
и чудодейственную» силу, бываютъ не въ 
состоянш что либ> поделать, ибо тутъ нуж
ны спещальныя знашя и практически опытъ. 
которыми они. конечно, ве располагаюсь и 
владельцамъ больныхъ жив ггныхъ въ та
кихъ случаяхъ все равно — рано ли поздно 
ли— приходится за помощью обращаться къ 
ветеринарнымъ врачу или фельдшеру. Но

время бываетъ уже потеряно, животное отъ. 
сильной кровопотери настолько ослабеваете 
что спасти его представляетъ не легкую, 
если не сказать более— невозможную— за
дачу врачу.

Кровотечев1й изъ болынихъ сосудовъ де- 
ревенскимъ знахарямъ никогда не удается: 
остановить, кровотечешя же изъ сосудовъ не
большого калибра они останавиваютъ. Но 
спрашивается теперь, вследств1е чего про
исходить остановка крови въ последнихъ. 
случаяхъ: вследств!е ли вмешательства 
«знатка» или не обладаютъ ли какъ сама 
кровь, такъ и кровеносные сосуды какимъ 
либо имъ присущнмъ свойствомъ, въ силу 
котораго и безъ вмешательства извне кро
вотечение можетъ въ такомъ случае само
произвольно остановиться? Обратимся къ 
опыту науки.

Ученые, изследуя химически составъ кро
ви (т. е. красныхъ и белыхъ кровяныхъ 
шариковъ, кровяныхъ мласгинокъ Бицуо- 
дера и кровяной плазмы) нашли, что въ- 
составъ ея входятъ вода, белковыя веще
ства, минеральный соли и газы. Среди бел- 
ковыхъ веществъ учеными было выделено 
вещество белковаго характера, названное 
ими фибргшогепомъ, которое благодаря дей- 
ствш на него особаго специфическаго фер
мента*) (фибринофгрмента), образующего
ся при распаде бЬлыхъ кртяныхь шари
ковъ, даетъ начал.; новому белков >му телу—  
фтбрину, имеющему громадное значеше при 
свертыванш крови. Фибрина этого, на^о за 
метить, въ циркулирующей въ организме 
крови нетъ и онъ образуется лишь въ мо
ментъ свертывашя крови. Процессь выдЬ-

*) Ферментомъ называется органическое веще
ство, вызывающее разложеше (т. е. гшеше, бро- 
жеше, wfrnie) цругого органическаго вещества 
бе.л> разложеши при этомъ самого. Фермеитъ 
дЪйствуетъ въ раствор*; холодъ дЬйств1е фер
мента прекращаешь, а тепло наобороть способ
ствуешь его дМствш. Высокая температура и 
де.пшфецирующ1я средства (карболовая кислота, 
сулема и проч.) убиваютъ ферментъ. Гъ качестве 
примера можно привести вс-Ьмъ известный бро
дильный ферментъ, (дрожжевые грибки (дрожжи), 
д-Ьйств1е которыхъ, а равно и Bjianie на нихъ- 
тепла и холода, известно каждой хозяйкй.



летя фибрина можно проследить на свер
тыванш кровяной капли подъ микроско- 
помъ, гд  ̂ фибринъ выпадаетъ въ форм  ̂
н’Ьжныхъ нитей, которыя одна съ другой и 
съ приставшими къ нимъ кровяными пта- 
стинкамп связываются въ сЬть (проф. 
Киттъ.*)

Дал'Ье ученымъ стало известно, что остав
шаяся въ сосудахъ кровь послЪ кровопоте- 
ри прюбр^таетъ усиленное стремлеч1е къ 
свертыванш. Все это взятое вмйстЬ при на
личности двухъ главныхъ условий при кро- 
вотечемпи— пос.тЬдующаго замедлен*я тока  
■крови и поврежденности внутренней оболоч
ки сосуда (проф. В. В. ПодвысоцкШ) **) 
способствуете образованно въ сосудахъ плот- 
пыхъ нробокъ (изъ составныхъ частей кро
ви) или, такъ называемыхъ, тромбовъ, ко
торые и останавливаюсь кровь при крово- 
теченш.

Процессъ образован!я тромба настолько 
важенъ при остановка кровотеченШ, что на 
сущности этого явлема слЬдуегъ остано
виться поподробней.

Благодаря изсл'ЬдоватяУъ ученыхъ, въ на
стоящее время стало известно, что сопри- 
косновен]'е крови съ живою, внутреннею 
оболочкою сосуда***) препятствует!, сверты- 
вашю крови внутри этихъ посл-Ьднихъ. Бри- 
чина этого предохраняющего дМств^я живой 
оболочки учеными относится въ значитель
ной степени къ физическому моменту, имен, 
но къ абсолютной гладкости, которой отли - 
чается вполне здоровая оболочка (внутрен
няя) сосудовъ. При этой гладкости, пршо- 
сящаяся мимо нея кровяная нластинка, не 
можетъ прилипнуть. Напротивъ, при нару
шены этой гладкости, при поврежденш чЪмь 
либо внутренней оболочки, предохранитель
ное дМств1е ея прежде всего потому нсче-

*) Проф. Киттъ „Руководство къ общей пато- 
югш для ветеринарныхъ врачей и студентовъ“.

**) Проф. В. В. ПодвысоцкШ „Основы общей и 
экспериментальной патолопи“.

*“*) Кровеносный сосудъ (артер!я и вена) со
стоишь изъ трехъ слоевъ оболочекъ: перваго или 
самого поверхностнаго— наружной оболочки, вто
рого иди средвяго—сродней оболочки и третьяго 
и л и  внутреннего—внутренней оболочки.

заетъ, что кровяныя пластинки прилипаютъ 
первыя къ такому шероховатому м^сту, 
склеиваются въ стекловидныя массы, а къ 
ннмъ уже присоединяются б^лые кровяные 
шарики, нити фибрина и красные кровяные 
шарики (проф. В. Подвысоцйй) и ведутъ къ 
06pa30BaHis0 кровяныхъ пробокг (тромбовъ). 
Процессъ этотъ ускоряется при одновремен- 
номъ замедленш тока крови и выпадении 
фибрина.

Ветерин. врачъ А. Н. Соловьевъ.
(До слпд. Л°).

Щ о с т Ш й  сяоссбъ устройства дешеваго ка- 
пустнаго п а р и к а , наиболее пригоднаго для  

каждаго крестьянскаго хозяйства.
Заботлпвымъ хозяевамъ и любителямъ, же- 

лающимъ получить xopomitt урожай б'Ьло ко
чанной капусты, какъ необходимого, весьма по- 
лезнаго, дешеваго и здороваго пищевого про
дукта для каждаго сельскаго и городского 
жителя, необходимо позаботиться объустрой- 
CTBt, дешеваго и прнгоднаго капустнаго пар
ника для выращиван'ш капустной разсады, 
такъ какъ весь урожай капусты зависитъ 
отъ хорошо вырощенной разсады, а весною 
правильно и своевременно высаженной въ от
крытый грунтъ (прим'Ьрро не позже 20 числа 
мая месяца), отъ ухода за ней и сорта рас- 
тешй.

Для Олонецкой губерн1и можно рекомендо
вать, какъ наиболее пригодный для мЪстныхъ 
условШ сортъ бЪло кочан.-капусты «Браун
швейгскую позднюю», такъ какъ этотъ сортъ 
капусты по своей урожайности, неприхотли
вости на почву и хорошаго качества давае- 
маго имъ продукта, заслуживаете наиболь
шая) внимашя. Въ 1912 и 1913 г.г. кочны 6t- 
локоч. Брауншвейгской поздней капусты встре
чались въ уЬздахъ Олонецкой губернш, вы- 
рощенные на различныхъ почвахъ вЪсомъ 
до 35 и 40 фунт, одинъ кочанъ, а средней 
величины кочны этого сорта капусты дости
гали вЪса въ отдельности до 10 и 15 фун.

Торопиться весною высиживать капустную 
разсаду изъ парника въ открытый грунтъ 
сл4дуегь потому, чтобы она къ осени успела



завить крупные и тяжеловесные кочны. Ка- 
пустныя растешя въ течете лета лишь толь
ко разростаются, а къ осени начинают^ за
вивать кочны и капуста продолжаетъ расти 
до глубокой осени и иереноеитъ легко мо- 
розъ до 5 градусовъ; капусту съ огорода уби- 
раютъ въ начала или иъ половине октября 
месяца, смотря по погоде.

Чтобы получить вовремя хорошую, сильную 
позднюю капустную разсаду, капустныя се
мена следуетъ сеять въ парникъ— разсадникъ 
въ первыхъ числахъ апрела месяца, во вся
комъ случае не позже 10 числа апреля.

Для капустнаго парника, осенью или рано

весною, какъ только оттаетъ земля, выкапы- 
ваютъ качаву глубиною 10 или 12 вершк., 
шириною два аршина съ четвертью и дли
ною въ зависимости отъ длины парника. 
Место для парниковой канавы выбираютъ 
открытое, солнечное, сухое, такъ, чтобы вода 
въ канаву не попадала и защищенное съ се
вера заборами или постройками. Направлеше 
канавы въ длину должно быть съ востока 
на западъ.

Въ самые верхше края канавы запуска- 
ютъ парниковый ящнкъ безъ дна, см. рис.
2 и 1.

Рис. 1. Поперечный разрЪзъ парника съ конца.

Цричемъ^продольная стена ящика зану 
шенная;въ верхше края парниковой канавы 

, 4я> северной стороны должна быть выше на 2 
| или 3 вершка нежели съ южной стороны, съ 
той целью, чтобы ящикъ парника имЬлъ ук- 
донъ съ севера на югъ, для стока воды съ

парниковой рамы покрывающей парникъ см. 
рис. 1.

Парниковый ящикъ сколачиваютъ изъ до- 
сокъ или юрбылей шириною 2 арш. съ чет
вертью, высотою 4 или 5 вершковъ и дли
ною въ зависимости отъ длины парника см. 
рис. 2.

О, % Ч 'би р

Рис. 2. Парниковый ящикъ.



Для получетя хорошей поздней капустной 
и брюквенной разсады посевъ сёмянъ капусты 
и брюквы делаютъ въ парникъ въ перзыхъ 
числахъ апреля месяца; позднюю Hie капуст
ную и брюквенную разсаду можно съ ycnf,- 
хомъ выращииатыгодъ дешевыми полотнянны- 
ми рамами, промасленными варенымъ масломъ.

Устройство дешевыхъ парниковыхъ рамъ. 
Для выращивашя поздней капустной разсады 
устранваютъ дешевыя и практичныя полот- 
нянныя рамы вместо дорогихъ стеклянныхъ, 
такъ какъ стеклянный рамы по своей доро
говизне многим.ъ недоступны, въ особенности 
для крестьянскага хозяйства.

Раму сколачиваютъ нзъ брусковъ длиною 
2j/4 арш., шириною 1 г/а. Обвязочные бруски 
рамы должны быть шириною 11 /г верш., тол 
щиною 1V4 дюймъ. Въ средину рамы вдоль 
ея вставляютъ одииъ прогоноччый брусокъ 
такой же толщины и ширины, какъ обвязоч
ные бруски рамы. Для скреплешя угловъ ра
мы концы обвязочныхъ брусковъ, отступая 
на некоторое разстоян'1е отъ самаго конца 
съ широкой стороны, заниливаютъ до поло
вины ихъ толщины, затТ.мъ запиленныя части 
скалыЕаютъ. Приготовленные концы брусковъ 
крестообразно складываютъ и сколачиваютъ 
железными гвоздями (см. рис. 3, з.) Затемъ 
на раму сверху вдоль ея натягиваютъ белый 
коленкоръ или тонкое белое полотно и при- 
биваютъ обойными гвоздями. Натянутый ко
ленкоръ или полотно на раму • обильно нро- 
масливаютъ варенымъ масломъ безъ нримеси 
краски и затемъ нросушиваютъ. Полотнянныя 
парниковыя рамы промасленныя варенымъ 
масломъ хорошо защищаютъ въ парнике раз- 
саду отъ дождя и холода и могутъ прослу
жить нисколько л1тъ, если рамы весною или 
въ начале лета убирать въ закрытое сухое 
помещеше, когда онЬ будутч. не нужны 
для употреблетя. '

Для ознакомлешя земскихъ деятелей и дея
телей сельскохозяйственныхъ обществъ Оло
нецкой губернш съ устройствомъ иарни- 
ковъ для выращивашя капустной разсады 
наиболее иростейшаго образца и доступнаго 
для каждаго крестьянскаго хозяйства по cro- 
ей дешевизне и простоте устройства

мною весною 1912 г. былъ устро- 
енъ при Шунгскомъ сельскохозяйственномъ 
обществе, въ усадьбе председателя названна- 
го общества Ивана Степановича Гайдина, въ 
селе Шуньге, Повенецкаго уезда, дешевый 
парннкъ, съ полотняннымц рамами прома
сленными варенымъ масломъ безъ примеси 
краски: парникъ и рамы были устроены ука- 
заннаго выше образца. Въ указанномъ пар
нике весною 1912 г. безъ особыхъ заботъ 
оыла своевременно выращена здоровая и силь
ная капустная разсада и своевременно была 
высажена въ открытый грунтъ, изъ которой 
къ осени получились кочны капусты весомъ 
до 30 фун. въ отдельности, которые осенью
1912 г. были помещены въ качестве эксно- 
натовъ на сельскохозяйственной выставке, 
въ селе ШунгЬ, Повенецкаго уезда, Олонец
кой губершв.

- п с л '/ т р / г а  а / г г& л щ г  -

Рис. 3 Полотнянная парниковая рама для 
капустныхъ парниковъ, устроенныхъ въ пер- 
выхъ числахъ апреля месяца. 1, Натянутый 
коленкоръ или полотно и прибитъ обойными 
гвоздями; 2, часть рамы открыта съ той целью, 
чтобы можно было видеть устройство самой 

рамы; 3, скреплеше угловъ рамы.
, В. Волейко.

(Продолжеше слпдуетъ). '

Редактору
Председатель О. Г. 3. У . Н. Ратьковъ
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рынка.
Настроена внутреннихъ хлебныхъ рынковъ 

въ общемъ устойчивое, но малооживленное; 
спросъ увеличивается, но предложеше остает
ся сдержаннымъ; местами въ цевахъ преоб ■ 
лядаетъ тенденщя къ повышешю; привозы 
идутъ въ незначительных^ размерахъ. Въ 
камскомъ заготовочномъ рашне съ рожью 
партШной попрежнему крепко, цены въ по- 
вышенш, съ остальными хлебами устойчиво, 
спросъ местный, преимущественно спекуля
тивный: въ привозахъ попрежнему, главнымъ 
образомъ. серые хлеба, преимущественно рожь 
и овесъ; въ вятскомъ рашне съ рожью креп
че, съ овсомъ устойчиво; на средневолжскихъ 
рынкахъ устойчиво, но не особенно бойко, 
спросъ, главнымъ образомъ, местный. Въ ры- 
бинскомъ распределительномъ рашне тихо, 
цены попрежнему устойчивы. На рынкахъ 
центральная раюна въ общемъ настроены 
перемевъ мало, обороты невелики, цены въ 
большинстве случаевъ на прежнемъ уровне. 
На западно-сибирскихъ рынкахъ съ пшени 
цей устойчиво, съ рожью и овсомъ слабее.

ЦЪны на хлЪбъ на Петербургсномъ 
рынкЬ.

С.-Петербургъ. 8 марта.— Кроме небольшо
го повышешя со стороны спроса въ цене на 
тречневую крупу ядрицу, ничего новаго на 
яашемъ эеспортномъ хлебномъ рынке не за
мечается, и настроеше его съ пшеницею 
рожью, овсомъ и горохомъ держится спокой
ное, съ ядрицей устойчивое и съ гречею ти
хое. а все цены, за исключешемъ вышеупо
мянутой, остаются при своихъ прежнихъ от- 
меткахъ. На сегодняшнемъ биржевомъ собра- 
ши, на май въ Рыбинскъ съ тарою, котиро
вались: рожь натур. 113 з. по 78 к. п. (7 р, 
чт.) пок. и 82—83 к. п. (7 р. 40— 50 к. чт.) 
прод.; обыкновенный низовой овесъ (бельсюй, 
вятскШ, камскШ и уфимсшй) (натур. 72/73 з., 
не более 3 %  примеси) по 65—67 к. п. (3 р.
90 к .-4  р чт.) пок. и по 68 /г— 70 к. п. 
(4 р. 10—20 к. чт.) прод.; кормовой горохъ 
по 83 к. н. (8 р. 30 к. чт.) пок. и 89 к. п. 
{8  р. 90 к. чт.' прод.; гречневая крупа ядри
ца по 1 р. 31>/2— 32'/г к. п. (11 р. 50—

60 к. чт.) пок. и 1 р. |35 — 37 к. п. (11 р. 
80 к.— 12 р. чт.) прод.; греча натур. 90/95 з. 
по 86— 87 к. п. со стороны покупателей и
91 к. п. со стороны продавцов!.. Затемъ, съ 
доставкою сюда въ Новый портъ на мартъ 
розсыпыо изъ вагоновъ, отметились: пшени
ца оренбургская и самарская, натур. 126/128 з., 
по 1 р. 10— 11 к. п. (11— 11 р. 10 к. чт.) 
пок. и 1 р. 15— 17 к. п. (И  р. 50—70 к. 
чт.) прод.; пшеница сибирская, натур. 128/130 з., 
по 1 р. 10 12 к. п. (11— 11 р. 20 к. чт.) 
при одномъ предложены безъ спроса; обыкно
венный замосковный овесъ урожая 1913 г.; 
натур. 72— 73 з., по 74— 75 к. п. пок. и 
77— 78. к. п. прод.; замосковный овесъ пере- 
родъ, нат^р. 82/90 з., по 81 к. п. со сторо
ны покупателей и 85— 86 к. п. сл стороны 
продавцовъ. О заключенш сцелокъ попрежне- 
му ничего слышно не было. Съ фрахтами по 
Маршнской системе дело обстоитъ безъ вся- 
сихъ переменъ. За поставку грузовъ сюда 
изъ Рыбинска на май (выводка 30— 35 дней) 
кладчики даютъ 91/* к. и., а поставщики тре- 
буютъ 9‘/2—93А к. съ пуда.

Рыбинская хлебная биржа.
Рыбинснъ, 8 марта— Пастроеше съ мукой тахое.

4 марта. 8 марта.
Мука ржаная: .

Волжская . . —  —
Камская . . 8 р. -Ш— 50 к. 8 р. 20— 50 к.
В4.1ьская . . — —

Мука ишеннчная.
I сортъ . . . 12 р. 25—75 к. 12 р. 25— 75 к.

I I  » . . .  11 р. 7 5 к .-1 2 р . 25к. 11 р. 75 К.-12 р . 25 к.
Отруби шнен. 2 р. 65— 70 к. 3 р.
Фрахтъ . . .  —■ —
— 8 марта.— Общее настроеше съ хлЪбамн тахое.

4 марта 8 марта.
Пшеница русск.

Волжская . . — —
Пшеница снбпр. —  —
Рожь . . . .  7 р. 25 к. 7 р. 25 к.
Овесъ обыкн.

Волжскш . . .  — —
К.-мскш нат.

71/72 зод- . . 4 р . 60— 75 к. 4 р. 60— 75 к.
БЪльскш . . —  —

Гречневая кру-
на ядрица . . 13 р. 50— 60 к. 13 р. 50— 60 к.
Пшево . . . . 13— 13 р. 50 к. 12 р. 50 к.-13р. 59 к. 

Горохъ корм. —  —



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

М е с т н о с т и :

Петроза-
водскъ. Олонецъ. Валснпы [Сормакса Вытегра. Возне

сенье.
Карго
ноль.

- Няндома ПовЬнецъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До
р к. р. к. р. к. р. | к. р. I k- р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. Р.| к Г. к. М к. р. к. р. к. р. к Р. 1 к. р. к. P. In'

Т О В А Р Ы : !

МУКА РЖАНАЯ за четверть 
9 пуд. i ) простая . . . . 9 — 9 75 10 — 10 25

!

9|30 9 50 9 — 9 50 8 80 9 9 ——___ 10 35 10 80 9 50 10 50 10 50 980 9 80
б) обойнал . . . . 11 12 - 11 50 12 — ! 9 50 9 70 9 25 9 80 9 20 9 40 10 50 — — — — — — 10 — 10 80 12 Я 80 10 50 __ _

— 14— — - 12 50 9 80 10 — — — - 9 40 9 60 11 — — — - -• - 12 40 13 — — — — 11 — __ __

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

КРУПА, за пудъ:

а) гречневая . . . . ] 80 2 - - - 2 40 180 2 — 180 2 — 180 2 — 1 80 — — 2 — 2 20 1 60 190 1 80 2 — 2 — — —

б) житная................ 190 2 20 2 — 2 20 2 2 40 2 20 2 40 2 — 2 20 1 90 — — 1 80 2 — — — 220 2 30 2 _ — —

в) пшенная . . . . 170 2 — 2 — 2 20 1 80 2 — 175 2 -■ 180 2 - 1 60 — — 1 75 190 1 35 1 50 2 ю; 2 — 1 60 — —

г) овсяная . . . . 2 80 3 — — — 2 60 2 40 2 80 2 40 2 60 2 20 2 40 2 40 — — 180 2 — 1 70 1 85 2 40 2 10 2 — —

КРУПЧАТКА за мЪшокъ 5п.:

1 оорта .............. 14 — 14 50 14 25 14 50 13 80 14 — 14 15 ... 13 50 14 - 13 75 — — 14 25 14 50 12 _ 13 75 14 75 15 - 14 50 _
2 сорта .............. 12 50 13 - 13 50 13 75 13 30 13 50 13 2514 — 12 50 13 — 13 25 — — 14 — 14 25 — _ 9 75 12 80 13 — 13 75 __ __

ПЕРВАЧЪ, за мЪшокъ 5 пуд. 12 - 12 50 8 - 12 50 11 50 12 50 10 13 - 11 50 12 — 12 75 — — 12 — 13 50 — - — — 10 — 12 во 8_ 12
О ЕСЪ куль 6 пуд. . . . 7 7 50 6 6 60 6 6 40 6 6 25 5 25 5 50 6 - — 5 70 о - 4 РО 5 20 7 20 — — 6 — — —

Примгъчапй. Св4д4шя даны по 12 марта.



При каждомъ № ,,НИВЫ“  подписчики получать 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 приложешями

Гг подписчики ,,НИВЫ“  получатъ въ течеше 1914 г.:
ожвнед^льнаго художвстввнио-литературваго журнала «Нива»: романы, noifteir и раскааы'

критич и иопулярно-научн. очерки, бюграфш, обзоры деятельности Госуд. Думы и политич. обозр^шя; 
^ие. въ краск., снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстращи совремеииыхъ событии.

52 КНИГИ, отнечатанныя уборнстымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдетъ:

I O  КНИГЪ ЕЖ Е  И ВСЯ'ШАТО журнала «ЛИТЕР АТУРИ Ы Я и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕН1Я» 
■ “  романы, повести, разсказы, нонулярно-научн. и кригич. статьи современныхъ авторовъ сь иллюстра- 
Ц1ямя отделы библографш, смЪеи, шахиатъ и шашекъ, задачъ п игръ.
L7\ 1м1119Ъ Г М Т  ТЛ"и* О  Т Л Г Т Л Х Я —Т 44 которыя подписчики получать полностьюftttUCO , , ^ U U p r l  Kl П<1 r l K l D D L  , въ течете одного 1914 года содержать

П о л н о е  с о б р а н i е с о ч и н е н 1 й

«ь 27 ?,"хиъ В. Г. КОРОЛЕНКО въ 27 ?JK,
( n e p o t  п и в о с  слбцале, i t  к о п р е  войдетъ и о г о  неизданеьиъ щ щ зв ед а Ш ).

Короленко— самый оптимистический писатель въ русской литературе. Вся твор
ческая деятельность Короленко—живой призывъ во имя любви и человечности на 
путь работы, къ борьбе съ зломъ, «къ овятоыу сопротивлен!ю». Его сощально-худо- 
жественная натура писателя крупныхъ линШ тяготеетъ къ народнымъ массамъ, 
втремится выявить ихъ сокровенную душу, ихъ релипозные запросы, вЪровашя и 
поэгцческ1я представлен1я. Въ  тесной преемственной связи съ религшзнымъ раз
вить въ произведешяхъ Короленко этическ1й мотивъ, ооарившШ его произведешя 
•ветомъ любви и гэрмонш, едннешя и братства.

П о л н о е  c o 6 p a H i e  с о ч и н е н ^

^  8  f i b  . А . .  Ц .
Дополняя Фета и Тютчева, Майковъ образуетъ съ ними созвезд1е иевцовъ чистой

поэзш. Солнце Майкова— вечное солнце Эллады и Рима. Чувство античности, даръ
ирозрен1Я жизни древности ставятъ Майкова въ ряды м1ровыхъ поэтовъ.

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

П. 5  ? !!ъ Эдмонда Р О С Т А Н А  въ 5  ?!£ ,
въ перевод^ Т. JI. Щепкиной— Куперникъ.

Ростанъ, авторъ «Орленка», «Принцессы Грезы», «Сирано де-Бержерака», «Шан
теклера», возведенный въ «безсмертные» Французской Академ1ей, известенъ всему 
Mipy. Ростанъ— поэтъ-ромавтикъ.

1 2  „НОВЪЙШ ИХЪ М0ДЪ“ , до 200 столбцовъ текста н 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовым* 
‘ ящикомъ.

— —I ЛИСТОВЪ : до 300 рукоделья, и выпнльн. работъ и для выжигав!я н до ЗООчер*
тежен выкроекъ.

± „Отрывной ежемесячный календарь11 на 1914 годъ, отпечатанный красками.
П о д п и с н а я  Ц ' Ь н а  «Н И В Ы »  со всеми нриложешями на годъ 

съ пересылкою во все места PocciH 8  руб. за границу 1 2  рублей.
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ контору журнала «Н И ВА», улица Гоголя, № 22.

(8- 8)



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1914 годъ. 
на ежем^ячный литературный, научный и политически журналъ

••СЫЗЕРМЫЯ ЗАПИСКИ"
СО ДЕРЖ АН И Е II номера (Февраль).

1. Шесть cTiixoTBopenii'i. Ив. Бунина.— 2. Преображено. Романъ (продол
жение) С. СергЬева-Цснскаго.— 3 На границ!; жпзнп п смерти. II. 10. Шмид
та.— 4. ЛЬсные братья. Разсказъ. Яна Страуяна.— 5. Стпхотворешя. К . Лип- 
скерона.— 6. Краски жизни. М. Толмачевой. — 7. Записки трудовика. Власа 
Иодгорнаго.— 8. Рахель фонъ Варнгагенъ. А. Кргшшской.— 9. Нацшнальное- 
возрожден io Tjpuiu.— 0. Караяиидвса.— 10. Конгресеъ франпузс-кихъ сощалн- 
стовъ. М. Брагпнскаго.— 11. Поэтъ украины.— С. Русовой. 12. Философий 
экономнзмъ. Г>. Яковенко. 13. Но поводу одпой книги. (Пасынки военной 
службы). II. Лопатина. — 14. Бпблшграф1я. 15. Книги поступивпня вь редак
цию для отзыва. 16. Объявлешя.

Подписная цЬна: Съ пересылки! п съ прпложешемъ на годъ— 4 р.г
на 6 site,— 2 р. 50 к. Безъ прпложешя на 3 мЬс.—  1 р. 25 к. Заграни
цу— 6 р. 50 к. ЦЬна отдЬлыпго номера— 50 к.

Подписка принимается: въ контор* журчала-С.-Петербургу Заго
родный, 21,тел. 509-49, во всЬхъ кннжныхъ магазинахь п во вс!.хъ ночто- 
выхъ учрождешяхъ.

Годовые п полугодовые подписчики получать безалатное приложеНе
„ С О В Р Е М Е Н Н А Я  Р О  С С I Я ‘ .

Издательница С. И. Чацким.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1914 годъ
на ежемЪсячный журналъ

ИСТОРШ  и ПСТОРШ  Л И Т ЕРА Т У РЫ

д е Г Ш Ш ©  [ Ь  М k i д \ [ Г Я)  □
(Годъ издашя 2 й).

Подъ редакщей С. П. Мели’унова и В. И. Семевекаго.
Журналъ, какъ п въ предшествующеяъ гиду, будетъ посващенъ разработка 
вопросовъ и сто pin и iicTnpiii литературы русской и всеобщей и будетъ нм!>ть 

въ виду интересы широкихь круговь интеллигентныхь читатеюй.
Журналъ ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ картинами изъ прошлаго и портретами деятелей

русскихъ и иностранныхъ.
В Ы Ш Л А  Ф Е В Р А Л Ь С К А Я  К Н И Г А .

Содержаще: Статьи. JI. С. Русановъ. И. К. Михайловсйй и общественная жизнь 
Pocciu. С. А. Ефремонъ С\дьба одннй книги (къстолЬтнеп годовщинЬ рождешя 
Т. Г. Шевченко). Д. М. Щеи.инъ. Изъ ucTopiu крестьянской реформы (па
мять И. II. Щепкина). В. AJ. Фишеръ. Загадочная страница бшграфш Бай
рона. Георгъ Брандесъ. Невинность самаго ославленнаго въ исторш )бйщы- 
саднста. Пор. В. М. Спасской 2. Восиоминан1я. А  А. Пеликань. Во второй 
половпнЬ X IX  йЬка. И. И. Торгашснъ. Вопомннашя народивольца 1878 —
1883 гг. Гр. де-Боллань. Очерки ирошлаго. А. Мягковъ. Высылка И. К  
Михайловскаго изъ Петербурга вь J 891 г. 3. Мат^Лалы. В. В. Каллашъ*



Аполлонъ Григорьевъ о Петрашевскомъ. А. 3. Попелыпщкш. Запрещенный по 
Высоч. повел Ьнш банкетъ въ МосквЬ 19 февраля 185S г. Е. А. Колосовъ. 
Къ характеристике общественнаго лпро̂ озерцан ia Н. К. Мпхайловскаго. 
4:. Обзоръ журналовъ. С. Г. Сватпковъ. Г-нъ М. В. Клочковъ и его аполо- 
пя роли Сената въ дЬлЬ Чернышевскаго. В. Н. Перцсвъ. 1. Гето п 1813 г.
2. Белохъ о статпстпчоскояъ методе въ исто pin. 5. Критика п библ iorpaiJ)ifl. 
Рецепзй!. Е. Тарле. В. Перцова. Н. Василенко. М. Гернетъ. В. Семевскаго.
A. Полякова. II. Цнксанова. Н. Бродскаго. А. Флоровскаго. 6. Изъ текущей 
литературы. П. Поповь. О Чехов!;. Ч. В'Ьтринскш. Л. Н. Толстой въ ппсь- 
махъ къ жене. С. Корффъ. Изъ новейшей исторш Прибалтшскаго края. М. 
Вншницеръ. Истор1я евроевъ въ Poccin. М. Клевеншй. Ген. Сеславннъ и его 
крестьяне. 7. Бекрологъ. И. И- Попов*. Д. А. Клеменецъ). 8. Романъ.
B.1. Реймонтъ- 1794: годъ Ч. I. ПослЪднш Сеймъ Речи Посполнтой. Гл. 6. 
llep. Е . М. Загорской. 9. Рисунки. Портреты Т. Г. Шевченко; II. П. Щеп
кина; Н. К . Мпхайловскаго; Д. А. Клеменца. Заставки и концовки изъ

издашя 1 74 2 года.
Услов1я подписки на 1914 годъ съ доставкой и пересылкой въ Pocciu: 

на годъ — 8 р., на V 2 года — 4: р., на одинъ месяцъ— 1 р., 
за границу— 12 р., года— 6 р.

Для народныхъ учителей и учащихся допускается разсрочка по 2 руб.
Въ отдельной продаже книга, журнала— 1 р. (налож. плат.—  1 р. 25 к.). 

Поднисныя деньги на 1914 годъ должны направляться въ контору журнала 
(Складъ книгоиздательства „Задруга", Москва, Нижняя Кисловка, д. 1,

кв, 4, тел. 4-50-61).
Подписка принимается и во всехъ болыинхъ книжпыхъ магазипахъ.

Вышелъ въ свЪтъ и разсылается подписчикамъ № 1 (мартъ, 1914 г.) един
ственна™ въ Pocciu иллюстрированнаго ежемесячника

„ fPyccKiU Экскурсантъ“.
Журналъ ставитъ задачей всестороннее освещеше вопросовъ, касающихся 

экскурсий и объединеше всехъ общественныхъ я частныхъ организации вЬдаю- 
щихъ экскурсюпное дело въ Pocciu.

Содержате № 1:— Цель и задачи „Русскаго Экскурсанта®.■— II.  0. 
Вопросъ объ экскуршхъ на съезде имени Ушинскаго въ С И В — С. В. Реми
зова. Долсгатскш докладъ о деятельности экскурс, комиссги при Тулы-комъ 
учительскомъ о-вЬ взаимопощи.— Б — ръ. Роль земства въ деле органпзацш 
экск} pciii.— Ф. Чембуловъ. Когда и какъ сЁверянамъ наиболее поучительно 
Ьздить въ Крымъ. —  А. Лавровск1п. Гимназисты въ Соловкахъ (ученич. впе- 
чатлЬшя).— II. П. „Мы начдемъ иуть“ , стих, съ н!;м. — Студитскш К . 
1500 верстъ пешкомъ съ детьми по берегу Волги. — Е. А. Кирпичникова. 
Въ  Красной Поляне (изъ Кавказ, экскурсий.— II.  С. Соколовъ. На истоках* 
двухъ великихъ рекъ (съ картою истокоиь Волги н 3. Двины).— Подшива- 
ловъ А . В. По Уралу (экскурсия учениковъ Пермской торговой школы).—  
Въ Нижшй, Кострому и Ярославль (впечатлЬтя ученика 4 кл. Калуж. реал, 
училища).— Макшеевъ С. В. Изъ деревни въ Москву.— II. К  — in. Крупин
ки опыта.— Движете экскурсии Сообщен in изъ Баку, Владивостока, Варшавы, 
Вятки, Екатеринодара, Калуги, Kieea, Москвы, СПБ , Риги, Тифлиса, Читы,



Ялты я др. гор.— Эксктрсшнная хроника. — Впблюграф1я.—Справочный отд*лъ.—  
Къ свЪдЪнш руководителей.— Къ свЬдТнпо экскурсантовъ.— Объявлешя.

Въ ближайшихъ j\°№  намечены къ напечатанш: Н. Первухинъ. Худо
жественный красоты Ярославля. — К. СтудитскШ. ПЬшкомъ къ Ипатш съ дЪт- 
скилъ прнотомъ.— Г. Устиновъ. Село Городецъ (бытовой очеркъ),— В. А1индов- 
скш. Волжское пароходство. — Г1. К — ш. Особый видъ экскурпи— колоши.—  
Н. Юшковъ. Экскурсия по Крыму.— Н. ДуховнпцкШ. Вь окростностяхъ горо
да (ест. истор. иаблюдешя).— Прогулка въ Вологду (ученнч. впечатлЬшя).—  
П. Чернышевъ. Было-бы желаше. —Д. Марковъ. Ил> Оеодосш въ Москву и 
СП Б.—  Калининъ, В. По ДнЬиру на лодкФ и др.

Въ журнал!; принимаюсь учасйе: Вернгинъ Н. А. (Ярославль), Воскре- 
сенсшн М. П. (Кострома), Гартвигъ А. Ф. (Москва), Гудзь И. К. (Тула)* 
Духовнппый Ы. Н. (Ярославль), Комарницкш В. И. (СПБ.), Критскш П. А. 
(Яросл.), Калининъ В. Е. (Вологда), Кирппчнпкива Е. А. (Москва). Мар
ковъ Д. А. (Саратовъ), Миндовскш В. А. (Яросл.), Миславшй Ы. М. (Яросл.), 
Моравскш С. И. (Ростовъ), Макшеевъ С. В. (Ростовь), Незнамовъ И. А. 
(Москва). Панченко В. Ф. (Москва), Первухинъ II.  Г. (Яросл.), Подшива- 
ловъ А. В. (Яросл.), Покровсшй С. П. (Яросл.), Рудневъ Н. И (Тула), 
Соколовъ Н. С. (Яром ), СергЬй Глаголь (Москва), Сгудитскш К. Л. (Яросл.), 
Сухотинъ П. С. (Москва), Тихомировъ И. А. (Яросл.), Устиновъ Г. Ф. 
(Рыбинскъ), Ушаковъ И. А. (Кострома), Чернышевъ П. И. (Тверь), Чембу- 
ловъ Ф. 3. (Росговъ), Юшковъ Н. В. (Нижнш Повгородь), и.др.

Журналъ „Ру«<-кш Экскурсантъ4* выходитъ въ Ярославль съ 1 марта
1914 года въ чсел!1 9— 10 вынусковъ въ годъ, содержащихъ каждый 4— 6 
печатныхъ листовъ съ иллюстрациями.

Подписная ц'Ьна три (3) рубля въ годъ.
Адресъ: Для корреспонденцш (денежной, заказной, простой)— Ярославль, 

реальное училище, редакцп! „ РусскЫ Экгкуреантъ*.
Ответственный редакторъ-издатель Н . С. Соколовъ.

Редакторы: Я . Г . Первухинъ и П . А . Критскш . (3— 1).

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1914 годъ
I -й годъ издашя.

Н А  З Е М С Щ Й  Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„ В Ш Ш Ъ  МОШЕВШГО ЗЕМСТВА"
издаше М О ГИ Л ЕВС КА ГО  Губернскаго Земства.
Выходитъ выписками до 2 хъ и бо.гЬе печатныхъ листовъ.

Журналъ имЬетъ своей ближайше!! задачей служить интересэмъ и нуж- 
дамъ земскаго и отчасти городского са^муцравлошя, в j всЬхъ его многообраз- 
ныхъ проявлеш'яхъ, главнымъ образомъ мЬстныхъ занадныхъ знмствъ, образо- 
ванныхъ на основаши Высочайшаго указа 14 марта 1911 г.

Программа журнала исчерпываеть собою решительно вс!> отрасли земскаго 
хозяйства и будетъ выполняема Редакщеи по м lip к сн.гь и возможное. ..

На основаши постановлешя Мопиевгкаго Губернскаго Земскаго Собрашя 
очередной cecciii 1913 г., журналъ высылается, въ предЬлахъ Могилевской 
гу&>рншГ*,ВЁСШЯ'А’ТШ^-вредиеднтелам ь дворянства, земским ь гласнымъ, го-
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родскимъ управлешямъ, земскому агрономическому, страховому и ветеринарному 
персоналу, больиицамъ, богоугоднымъ заведошямъ. Уезднымъ же земскимъ 
унравамъ, при выписке для учплищъ, и кооперативамъ— со скидкой въ 50°/о 
съ подписной платы.
Для лпцъ и учрежденШ, не вошедшихъ въ число бсзплатныхъ подппсчиковъ, 

подписная цена на 1914 годъ (установленная тем ь же Собрашемъ,)
Два рубля съ доставкой и пересылкой.

Подписка на меньпие сроки и разсрочка подписной платы не допускаются. 
Пробный нумеръ, по трсбованш, высылается безнлатно.
Отдельный нумеръ 15 коп., съ пересылкой 20 коп.

Подписную плату, рукописи и объявлешя просятъ направлять исключи
тельно по адресу: Гор. Могилевъ губернеш, Редакщя „Вестника Могнлевека- 
го Земства". Телефонъ Л! 285. Почтовый ящикъ № '•>7. (2 —  1)

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА на И) 14 годъ
на ежемесячный популярный естественно-исторически

съ пллюстращями въ тексте ж\рналъ

„ П Р И Р О Д  А “
(годъ издашя I I I ) .

Въ редактирован!!! отдЬловъ участвуютъ: Маг. геогр. С. Г. Григорьевь, ироф.
Н. К. Кольцовь, проф. Н. М. Кулагинъ, проф. 11. II. Лазаревъ, проф.
Л. В. Писаржевшй, проф. К. Д. Покровный, асспст пи каф. фнз. геогр.
С. А. СовЬтовъ, про};. Л. А. Тарасевичъ, ст. мннер. Акад. Ыаукъ А. Е.

Ферсманъ, проф. Н. А. Шиловъ, пр.-доц. В. В. Шппчинекш.
Содержало: Философия естествознашя.—  Астроно5мя.—  «Физика. Хим1я.— 
Геолопя съ налеонтолопеп.— Минералог»!. — Микрпбюлопн. - Медицина. — Ги- 
rioHa.— Общая бюлопя.—  Зоология. —  Ботаника. — Антромолопя.—  Человекъ и

его место пъ природе.
Въ журнале, между прочими принимаютъ учате: проф. С. В. Аверинцевъ,
проф. Д. II.  Анучинъ, проф. II. И. Бахметьевь, приф. А. М. Безр!;дко, 
(Нарижъ . Б. М. Беркенгеймъ, проф. И. И. Боргманъ, прим.-доц. В. А. 
Бородовскш, 11. А. Вельск»), проф. В. А. Вагнеръ, ироф. 10. II. Вагнеръ,
акад. про<|*. U. И. Вальденъ, проф. Б. Ф. Вернго, акад. приф. В. И. Вер-
надскн!, проф. Г. В. Вульфъ, М. 11. Гольдсмить (Нарижъ), проф. В. В.
Завьяловъ, проф. В. Р . Залеиск1й, ироф. А. А. Пваиовъ, проф. А. В. Клос- 
«OBCKia, прнв. доц. М. 10. Лахтинъ, I. Д. Лукашсвнчъ, д-ръ К. И. Марци- 
новшй, проф. А. К. МедвЬдевъ, проф. М. А. Мензбиръ, проф. II. Г. Ме- 
ликовъ, ироф. С. И. Метальниковъ, нроф. И. И. Мечииковъ (Нарижъ),



A. Э. Мозеръ, Н. А. Морозовъ, проф. А. В . Нечаевъ, М. В. Новоруесйй,
B. Л. Оаелянсюй, проф. А. В. Иавловъ, прив.-доц. I. Ф. Нолакъ, А А. 
Рпхтеръ, Н. А. Рубакинъ, проф. А. В. Сапожниковъ, проф. X . М. Тана- 
таръ, астрон. Пулк. обсорв. Г. А. Тпховъ, проф. Н. А. Умовъ, проф. О. Д. 
Хвольсонъ, проф. Л. А. Чугаевъ, прив.-доц. П. 10. Шмпдтъ, проф. Е . А. 
Шульцъ, проф. А. II.  Щукаревъ, прив.-доц. А. II. Ющенко, проф. А. И.

Ярощли п мнопе друпе.
Услов1я подписки: па годъ(съ дост. и порос.)— 5 р., на 7з года— 9 р. 50 к. ‘ 
на три месяца— 1 р. 25 к., на 1 мЬе. — 50 коп., заграницу на годъ— 7 рф

Комплекты всЬхъ № №  за 1912 и 1913 гг. высылаются каждый по полу- 
ченш 5 руб., въ роскошномъ псреплотЬ — 6 руб. SO коп.

Адресъ главной конторы п редакцш: Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пор., 11.
(2- 1).

Вышла 2-я февральская книга журнала

„ Ш Р Е И Е У Ш " .
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Снова. Стихотвореше— Сем. Астрова. На крестьннскомъ съезде.— Вл. НоП- 
тинекаго. Зима. Стихотвореше— Ник. Сор-о. Слепая. Изъ бразильскнхъ разсса 
зойъ— Сельо Нетто. Перев.— К. Жихаревой. *** Стихотвореше— Алексея Ли- 
пецкаго. Разсказъ о томъ, какъ онъ убилъ двухъ зайцевъ. Разсказъ— Барин 
Пэна. Перев,— Э. Львовскаго. Изъ забытаго прошлаго.— Евг. Л. НемецьЧе 
интеллигенты о евреяхъ и Еврейскомъ вопросе.— И. В. К ъ  10-ти-л1;т1ю кон
чины— II. К. Мпхайловскаго. А. Шебунина. Политика и общественность. 
Полптичесмя перепективы.—В. Коврова. Нуженъ ли пересмотръ?— Г. I I ob-j - 
торжскаго. Иностранная Жизнь. Франко-Русск10 союзъ и путнловская загад
ка.— Мих. Павловича. Литература и Исскуство. Реакцкжное искусство.— 
Мнх. Андерсена. Отклики и Факты. Съездъ криминалистов!..— В. Стаккевича. 
— Н1>что о моде и о художнике Баксте,— М. Петрова,— «Цопулярнзащя» ми 
литаризацш.— В. Трутовскаго.— После учитмьскихъ съездовъ.— Бор. Фромме- 
та. Новыя книги.— К. Д. Бальмоптъ. Звенья. Избранные стихи. С. Астрова.
— Маркъ Т-чловъ. Чаша вечерняя. Стихи. СергЬй Ганыппнъ. Предразсветныя 
лесни. Ю. Скорбный. Чуткихъ струнъ тоскуюпце звоны. Стихи. Дитрихштейнъ.
В. Д. З йоны земли. С. Астр.— 0. Купринъ. Лазурные берега. Р. Стрельцова. 
— Вопросы теорш и психолзгш творчества Ю. Юшкевича.— В. Евгеньевъ. 
Писатели— борцы съ креиостной неволей. Очеркъ изъ псторш русск. худож. 
литер. V II I  и X IX  в. в- А. Шебунина.— Евгетй  Б^лачичъ. Сборникъ статей 
по вопросамъ дЬтскаго чтешя.— Н. С-чъ.— Труды перваго веероссШскаго съез
да но народному образованш. II.  Сурожскаго. Резолюцш общаго собрашя ли
тературная общества. Книги, гюстуиивипя въ редакщю.

Подписка на [журналъ «СОВРЕМЕННИКЪ» продолжается. С.-Петербург», 
Н веект , 43.



Олонецкая уЪздная земская управа объявляет» во всеобщее св'Ь- 
дгЬ те , что Олонецкое уЬздное земское собрате 18-го октября 1913 г. 
П О С ТА Н О ВИ Л О : установить срокъ для подачи въ земскую управу 
разными лицами ходатайствъ. подлежащихъ разр!>шешю земскаго собра
нья, не позднее 1 сентября каждаго года. Позтупивнпя посл1’> этого 
срока ходатайства останутся безъ разсмотр-Ьшя до следующей сессш 
Собран iff. (3— \).

Настоящимъ доводится до свЪд’Ьшя г.г. фельдшеровъ, фельдше
ри цъ и акушерокъ, что постаповлешемъ Губернскаго объ обществахъ 
Присутств1я отъ 1-го марта сего года разрешено къ открытш въ 
г. Петрозаводск^ „Общество взаимопомощи фельдшеровъ, фельдше- 
рицъ н акушерокъ Олонецкойгубернш".

Первое организащонное Собрате названнаго Общества состоится 
23-го сего же марта въ 5 часовъ вечера въ помещенш Олонецкой Г у 
бернской Земской Управы, куда лица означенной выше профессш, 
интересующаяся д'Ьлами своего сослов]я и приглашаются прибыть, 
чтобы принять живое учаелте въ скромномт» Topw;ecTBij въ такой ра
достный и исторически! для нихъ день.

Учредители Общества, каковыми фактически являются вс/Ь члены 
Олонецкаго фил1альнэго отдЬлешя Общества Россшскихъ фельдшеровъ 
въ лицЪ своихъ представителей, изв'Ьщаютъ объ этомъ средне-медицин- 
скш нерсоналъ и льстятъ себя надеждой встретить среди поатЬдняго 
сочувственный отклнкъ своему начинанш.
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о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
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КУРСЫ ПОЖАРНЫХЪ ТЕХНИКОВЪ.

С.-Петербургскаго Городского Общественная Управления.
[С П Б . Л ы овскоя ул . д. Л» 1~> 1, тел. 1-41 и 143-00 ).

На курсы принимаются по уставу молодые люди не моложе 18 лЬтъ 
отъ роду, окончивипе учебное заведете не ниже городского училища 
по ноложешю 1872 г., при чемъ можетъ быть назчаченъ поверочный 
экяаменъ. Окончившим!» средшя техническая и общеобразовательный 
учебныя заведешя отдается предпочтете и таковые црнш*“ “ л“ ~'| безъ 
экзамена.

Полный курсъ обучешя проходится въ два года.. Плата за учете , 
учебныя иособш и содержание па полномъ пансшне 800 руб. въ годъ. 
Стипендш предоставляются городскими и земскими общественными 
управлешямн, страховыми обществами и пр. Пр1емъ на курсы и 
вступительные поверочные экзамены производятся въ конце августа. 
П р о ш етя  подаются на имя нопечмтельиаго совета (СНГ». Лиговская, 151) 
съ приложетемъ сл1»дующихъ документовъ: 1) свидетельство объ
образованш, 2) свидетельство о прииискЬ къ призывному участку и 
3)  метрическое свидетельство.

Окончивипе курсы получаютъ зваше П О Ж А Г Н А Г О  Т Е Х Н И К А  и 
занимаютъ места брандмейстеровъ и инструкторовъ и рот и Ьод 1Ш;арн аго», i,e - 
ла на первоначальные оклады до 1200 руб. въ годъ. На указанная 
места могутъ быть рекомендованы соотг.етственныя лица.
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	j № 5.	15	марта.	I

	ГУБЕРНСКОГО ЗЕ/ЛС

	ГОДЪ ИЗДАН1Я восьмой.

	Поступили втз редакцию сл^дующ1я изда-

	дашя А. Ф. Девр1ена:

	Нисколько словь о попечительныхъ 1 совЪтахъ центральныхъ оиолютекь.

	Объ агрономахъ.


	Очередное Губернское земское собраше.

	Постановлешя Олонецкаго Губернскаго Зекскаго Собцашя 47 сесйи 1913 года по вощшсам’ь на- цоднаго обцазован1я.

	№ 5	ВЬстникъ	Олонецкаго

	^убернскаго Земства.	13.

	Вытегорское очередное уЪздное земское собраше.

	№ 5.	ВЬстникъ	Олонецкаго

	1'у 6ернс1игоЗемства.	15.



	*	штй Овш )

	КООПЕРАЦИЯ*

	Отъ отдела потребительскихъ обществъ.

	Областной кооперативный съЪздъ въ г. ВологдЪ отложенъ до осени (съ 1 по 6 сентября).

	ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

	РюолюШи, принятыя Сов^щашекъ Потцрбитель- ныхъ Обществъ П тецбургскаго Района 27-30 декабря 1913 года-


	Изъ жизни и деятельности земствъ.

	ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

	32.	В’Ьстникъ	Олонецкаго'	Губернскаго	Земства.	^


	Вика и ея кормовое значеше.

	Можно ли «заговозигь щь“, а если Hta> то кашъ оМзомъ остаяашзш крвмз- нш у животныхъ?

	ЩостШй сяоссбъ устройства дешеваго ка- пустнаго парика, наиболее пригоднаго для каждаго крестьянскаго хозяйства.

	15 Марта 1914 г.

	ЦЪны на хлЪбъ на Петербургсномъ рынкЬ.

	Рыбинская хлебная биржа.

	Полное с о б р а н i е сочинен1й

	Полное co6paHie сочинен^
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	„СОВРЕМЕННАЯ Р О С С I Я‘.
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	„ВШШЪ МОШЕВШГО ЗЕМСТВА"
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