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Г У Б Е Р М С Н Л Г О  S E f A C T B f t
Г О Д Ъ  И ЗДА Н 1Я В О О Ь М ^О Й .'

1914 г.
Со9ержах1е:

Земство и сельско-хозяйствепное образо
вана.— С. А. Л--Ш.
Контроль II иниц1атива.— Яг<са/;ев5.
Кустарные и иные промыслы и ремесла 

въ Лодейнопольскомъ ybsAt и пред 
полагающаяся работа уЬзднаго земства 
въ области профессюнальнаго образона- 
Н1Я.— А . Мнительный.
КраткШ обзоръ агрономическихъ мЪ- 

poupiflTift по Олонецкому уЬзду за
1913 годъ.^КК.
Поетановлен1а Олонецкаго Губернскаго 

Земскаго Собран1я 47 сессш 1913 года 
по вопросамъ нарвднаго образован1я— 
Ив. Морозовъ.
О взаимномъ страхованш скота при 
учрежден1яхъ мелкаго кредита.— R . С. 
Тро ицкт.

Сообщенш изъ уЬздовъ; Г. Карго
поль — ЗемскШ юбилей.— Я . О. Г. Пу- 
дожъ Чрезвычайное земское собра- 
Hie 6 февраля 1914 года.^А*. Крюч- 
кивъ.— Вытегорокое очередное уЬздное 
земское собрание.

Кооперац)я: Объ оказанш помощи
Зеыствомъ кооперативамъ губерн1и.—

И. Б . Потребительная кооперац1я.—  | 
К. /Ггу;)ьево. Женщина кооператоръ.—  | 
Резолюц!!! ярпнятыя Сов'Ьщан1смъ Потре- | 
иительныхъ Общесгвъ Петербургскаго | 
Района 2 7 -3 0  декабря 1913 года. |

9. Земская хроника. * * * |
10. Изъ земской печатп. , |
11. Изъ жизпи и д-Ьятельности земствъ. |
12. Отзывы о книгахъ. |

13. Ответы редакц1и на вопросы читателей |
и корреспонденто1я> текуп1ей стати- |
стики. I

Сельско-хозяйотвенный отд§лъ. |

14. Можно ли «заговорить кровь», а если |
HtTb, то какимъ образомъ останавли- | 
ваютъ кровотечен1е у животныхъ?—  |
1̂. Н. Соловьева. =

15. ПросгЬйшШ способъ устройства дешева- 
го капуотнаго парника наибол’Ёе нригод- 
наго для каждаго крестьянскаго хо.зяй- 
ства — В. Волсйко.

16. Покупка лотади.
17. Сельско-хо.зяйственныя заметки.

г. SSTPOSiBCICKt. 
ОЛОНЕЦКАЯ ГУКПШ8 ТШ10ГРМ)1Я. 
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Перечень книгъ, посланныхт> для 
отзыва:

Издан1я U. И. Горбунова-Посадова.
Н . Е .  Г о р б у н о в а .  * Навлюдаите При- 

40 к..
Н . X  л 1; б н и к о в ъ. «СреОн оиасиос)пе(1«

— Ц1)На 4") коп..
А. Д ж о н с т  о н ъ. * М ( и г ) 1ы ;г Г 1 п о л т в п и к ь - »

— ][,t>na 4(t кои.,
Е . К о р  о т  к о в а. «luiKo n.iccmii изъ 

тесьмы, рафгп. стрцжекъ, версвокъ; рабо
т ы  v.sb ннтоиь и бисера̂  —  Ц15иа 20 i;.,

С. Д у р ы  л II н ъ. «За полуио'чнымъ соли- 
80 к.,

Журнал'ь чМапкъ* ЛгЛ» 10 и И .  Ц. 80 к.,
Журналъ -̂Свободное Jhcmwiaiiie» 3 .—

JltHa-'Jo коп.,
I I .  Г  о р б у н о в ъ  I I  о с а д о в 'ь. « Ма

лымъ реилтамъ» съ 1 по 24 ю, кро.м1> кннж.
20-ii и 2 3 -n --H iH a  IV 2 к. каждая.

Его  же «Малымъ ребяпшмъ» съ 1-й по 
24-ю лучш. изд.— Ц-Ьна 3 к. каждой киигп.

О. К а В д а н о в а  и Ф. Г л а г о л  ев  ъ.
* Ц и т а т е  школьиикоеъ» —  [1,1)на 1.') коп.

С. Л а г  е р л е ф ъ  п i[). « Ио.ждшпвеи-
CKte раясказы».— Ц^на 70 коп.,

К . Ф. Л еб е д п н II, е в ъ. *Л/етодъ обуче
ния математаюь въ стирок н iioio ii школп»
--U ,tH a  5Ь коп.,

М. К . *Какъ сдллатъ самомц вшпряныи 
Омигатель»— Ht>Hu 45 idui.,

К . А л л е н  ъ  и др. «Л1алепы:Ш Голубень- 
кш мальчикь» н ()р. раск. с тихи  »  занятая 
для малышей.— Д15на 40 коп.,

Д р е ш е р ъ  Л. « Чшмъ заняться иа- 
ишмъ дптямо'' книга 1-я Ц1;на 35 к.

» 2-я » 35 к.
» 3-я * 40 к.
» 4-JJ » 40
» 5-я » 40 к.

К о р о т к о в а  К . «Давайте лппи^иь» — 
Д^на 50 к.

Г а н з б е р г ъ  Ф. *Творческан работа въ 
школп»— ДФ>на 60 к.

Д  ы т  о Б и ч ъ  В . « иробуждеиге мужчины 
»ъ юногть* — ДФ>на 30 к.

З е м л я к  ь. Вып. 1-й Д. 5 к.
» 2-н » 7 к.

4-й » 6 к.
> 7-й » о к.
Ж 8-Й » 5 к.

10-й » 5 к.

» » 12-li 5 к.
» » 13-ft * 5 к.
» » l4 -fi G к.
» 15-0 5 к.

А. 3 у 0 р и л и п а.. « Ч ПН) Ш(ПЖ пра-
вн.(Ы1ое хозяйство»! 5 к.

» «Растен1е» » 6 к.
» «Почва» » » П к.

А. I I  З.М а й л о в  а, «Разчеденье картофе
л я». Д1?на 5 к.

Д. К . .М и н к о в а. «.Рядовой Попъвъ»—  
ЦФ>на 4 к.

А. А. Л ' Ь с ю к Ч )  «Какъ у л !]ч у т т ь  кре- 
стъянсте огороды». Д . 57 к.

Я ._ П  е н г с р о т  ъ. «Пакъ у л у ч т н т ъ  сады 
и огороды>— Д ^ н а  7 к.

Г. С. CtpE.OBri. «К гк ъ  лучше кор.мить мо- 
лочныосъ коровь, чтобы получить отъ пи.гъ 
больше прибыли* —  Ц^на 3 к.

Д. Г р а ц 1 а н о в ъ .  «Обработка земли 
подо  л2-(ь.— HtHa 15 коп.

» «Обработка земли подъ оммь» — Дйна 
15 к.

213. А Е .  К у л  ы жн ы R. «М ожстъ ли 
русскт земледплецъ выюдно продавать свой 
л-лпоо"}»— Д1ша 35 коп.

Л* 214. Д. В. С а ж и н ъ. «Что говорить 
о сниртныжъ птгиткахъ наука'}» Д . 10 кои.

- X; 2 1 5 . А. В . I I  О р т у г  а л о в а,. « О иере- 
ст)Ь ояимойрж и яровою.— Д1>яа 2 коп.

№ 2 1 В . Г. А л е к с а н д р о в и ч ъ. « Удоб- 
penie земли безъ навоза» .— Дф.на 3 коп.

К о р о т к о в а ,  К.  «Ь ’г часы Досуга и ве- 
Д 1;на 25  к.

* *  * «И что р 1я одной своакн>~11;Ыа, 30 к..
Т о л е  т  о й Л. Д. «О тъ  пей воь качества» 

— Д1;на 1 к., « /1лег«* го7>шо««»- Д1,на S/4 к., 
«Тайная Вечеря»— Д^на */4 к.,

П и с а р е в а  Л, «Извозчпкъ Ванюшин» 
-■HtHa к.,

Т о л с т о й  Л. Н. «В)ьсш)а досужихъ лю
дей»— Д'Ьна V i к.,

В а р ы к о в а  А. «Грибы» - Д. Vi  к.,
Г у с т а в с о н ъ  « Ч т о  прпсмн.чось .ма

ленькому свену»— Д'Ьна к.,

С а в и х и н ъ  В.  «Двасоспда»- \\. 2 V2 к.,
PI *  к и т и н -ь И. С. «Л > .1 « е т » - - Д .  6' к.,
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ОЛОНЕЦКАГО ГУБЕРНСКАГО i * - *
вы хо д и ть  ДВА РАЗА ВЪ  МЪСЯ11Ъ.-

Подписная ц^на съ доставкою на 
дет. ВЪ г .  Петро5аводсв* и пересыл- 
яою во ВС* и*ста губерн'ш 1 рубль. 
На срокъ ивяЬе года подписка не 
принпиаегся.

Постисныя деньги сл*дуетъ адресо
вать на имя редакц1и, при Губернской 
Земской Управк.

Г. П етрзаводскъ.

PyKOSici, прибы.(аеи. въ иедапшь, 
доджзы быть подписаны акороиъ, ег 
o6o>iaieiieiib адреса. B i «.тучаЪ на- 
добн. статьи исаравдяютел и сокф»- 
щаются. Гоиораръ назначамея по yi- 
MOTptHiio редакщи.

Платя за объяв лен1я; >а етрочву 
въ одпнъ стодб. позади тлеем  10 кет.

ройство всякихъ вообще нарол- 
ныхъ школ ь лежитъ на обязанно
сти земства и что если оно дасть 
XOTF. половину необходимой сумми, 
то остальные расходы будугъ при
няты на счетъ казны. Другой кресть- 
янинъ— Сидорковъ „тоже горячо 
любягшй свой край и желаюний 
обратить на его нужды вниман1е 
т1вхъ учрежден1й, которыя, по зако
ну, обязаны HMtTb попечен1е о м4к т -  
ныхъ псльзахъ и нуждахъ", же- 
лаетъ открыт1я сельско-хозяйствен- 
ной школы въ  Вытегорскомъ у^д"!?, 
въ  с. Марков-fej „на средин^ Выте- 
горской и Девятинской волостей".

Приводя эти два „голоса злраво- 
мыслящихъ крестьянъ", редакшя 
о тъ  себя прибавляетъ: „Бы ть мо-
жетъ, к ъ  этому голосу здраваго 
крестьянскаго смысла прислушают
ся люди, о тъ которыхъ бол̂ Ье все
го зависитъ осуществить скромныя 
мечты Гурьевыхъ и Сидорковыхъ".

Оба корреспондента яВ'Ьдомо- 
стей“ и сама редакшя газеты обра- 
шаютъ свои надежды и призывы 
к ъ  земскимъ учрежден1ямъ. Поэто
му, на страницахъ земскаго органа 
вполн-Ь уместно будетъ разъяснить

П е т р о з а в о д с к ,
)о марта.

В ъ №  54 «Олонец- 
Зеиство исельеко- ,^ихъ Губернскихъ

ведомостей» за те-
кущ1й годъ была 

напечатана статья ,Ж гуч1й  вопросъ", 
coдepжaнie которой сводится к ъ  до
казательству необходимости развит1я 
у насъ въ  губерн1и сельско-хозяй- 
ственнаго образован1я путемъ откры- 
т1я сельско-хозяйственныхъ школъ 
для населен1я.

В ъ  редакц1ю поступили два
заявлен1я изъ крестьянской сре
ды по этому предмету - изъ Карго- 
польскаго и Вытегорскаго у1ьздовъ. 
Уроженепъ Каргопольскаго уЬзда, 
торгующ1й въ Петербург-Ь крестья- 
нинъ Гурьевъ усиленно хлопочетъ 
объ устройств-Ь сельско-хозяйствен- 
наго училища въ  родныхъ своихъ 
м1.стахъ— на границ-  ̂ Олонецкой и 
Архангельской губерн1й. О нъ про- 
явилъ большую иниц1ативу въ  этомъ 
д-Ьл :̂ собралъ уже по noflnHCKt 
около 3000 р., хлопоталъ въ  Де 
napTaMeHTt ^емлед'Ьл1я. В ъ  по- 
сл^днемъ ему сказали, что уст
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точку зр'Ьт'я на этотъ предметъ 
м'Ьстнаго земства и указать, что д е 
лалось уже въ это.мъ направлена! 
м'Ьстными земскими учрежден1ями. 
И это темъ болФ̂ е необходимо слФ- 
лать, что Гурьевыхъ и Сидорковыхъ, 
рад'Ьютлихъ о сельско-хозяйствен- 
номъ образован1и, у пасъ, въ^гу- 
6ерн1и, в-Ьроятно, не мало, и ме
жду НИМИ: можетъ быть, найдутся 
Ta K ie , которые не прочь обвинить 
земство въ косности, въ нежелании 
пли неумЬньи удовлетворить эту 
давно назр'Ьвшую м1;стную нужду.

Вотъ маленькая историческая 
справка по этому предмету.

Вопрогъ о низшемъ сельско-хо- 
зяйственном'ь образованил уже не 
разъ врзникалъ bi-. нашихъ земскихъ 
собран1яхъ. Р.ще въ 1901 году на 
губернскомъ собран!!! обсуждался 
вопросъ объ открыт1и низшей сель- 
ско хозяйственной н1колы въ с. Ар- 
хангелахъ, Каргопольскаго уЬзда. 
Coppanie постановило тогда обра
титься въ Миршстерство землед'кл1я 
и государственныхь имуи1ествъ съ 
запросомъ, можетъ ли губернское 
земство надеяться на nocooie отъ 
казны и въ какомъ разм^рЬ на от- 
крыт!е и содсржан1е школы. Отв'Ьтъ 
полученъ былъ въ томъ смысле, 
что nocooie можетъ быть оказано 
въ сумм'Ь отъ 1500 до 5500 р. въ 
годъ, въ зависимости отъ разряда 
школы, а также отводомъ участка 
казенной земли площадью не больше 
500 десятинъ и отпускомъ казен- 
наго л^са на постройку. Доклады
вая этотъ отв1пъ министерства сле
дующему губернскому собран 1ю, 
губ. управа представила на раз- 
CMoTptnie собран1я проектъ школы, 
сл программу и дпаты. Содержан1е 
школы исчислено было въ 7800 р., 
изъ коихъ 2500 р. предположено 
было покрыть казеннымъ пособ1емъ, 
а 5300 р. должно было дать зем

ство, причемъ эта последняя цифра 
выражала постоянный, ежегодный 
расходъ земства. Зат^мъ, едино
временный расходъ земства на по
стройку школьныхъ здан1й исчи- 
слень былъ тогда почти въ 17 ты- 
сячъ рублей при готовомъ лесЬ.

Въ виду такихъ вначительныхъ 
расходовъ вопросъ объ устройств^ 
сельско-хозяйственной школы въ 
r y 6 e p H i n  былъоставленъ открытымъ.

Въ 1908 г. онъ снова поднимается 
въ губернскомъ собран1и—уже по 
ииищатиргЬ Олонецкаго у^зднаго 
земства, которое предполагало от
крыть школу въ окрестностяхъ 
г. Олонца. На этотъ разъ вопросъ 
подвергся еще болФе тщательному 
обсужден1ю, при чемь въ этомъ 
обсужден1И принялъ участ1е пред
ставитель министерства— инспек- 
торъ сельскаго хозяйства г. Рухловъ. 
Было устроено особое совещание 
fipn Губернской управ'Ь, которое 
всесторонне осветило этотъ важный 
вопросъ.

Считаемъ уместнымъ привести 
здесь некоторьш принц1ш1аль- 
ныя сужден1Я, высказанныя въ 
связи съ этимъ вопросомъ какъ на 
упомянутомъ совЬщан1и, такъ и въ 
соответствуюшемъ докладе губерн
ской управы, выясняюш1я взглядъ въ 
въ этой сфере губернскаго земства.

Принцип1ал но губернское зем
ство признавало, что для гюднят1я 
местнаго сельскаго хозяйства от- 
крытхесельско-хозяйственной школы 
весьма желательно. Не поалежитъ 
сомнен1ю, что земля у насъ не 
даетъ хлебопашцу всего, что она 
можеП) дать, и что, поэтому, земле- 
дельческ1й трудъ у насъ недоста
точно производителенъ. Благодаря 
неуменью использовать местныя 
естественныя услов1я, сельское хо
зяйство въ значительной части до
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сихъ поръ не приняло т^хъ фор^мъ, 
как1я могли бы принести наибольшш 
выгоды крестьянину. Въ то время, 
когда въ сос'Ьдней Финляндiи, со 
вершенно сходной по своимъ гео- 
графическимъ и топографическимъ 
услов1ямъ съ громадной половиной 
Олонецкой губернш, развилось при
быльное молочное скотоводство, у 
насъ этого пока н1ггъ. Между т-Ьмъ 
при ум^ньи у насъ очень легко 
увеличить площадь луговъ и этимъ 
усилить запасъ кормовыхъ средствъ 
у населен1я. Сельско-хозяйственная 
школа и могла бы существенно по
мочь въ этомъ д'Ьл'Ь. Она расши
рила 6fj сельско-хозяйственный 
опытъ населен1я и научила бы въ 
большей M-fep-fe исподьзовать м’Ьст- 
ныя природныя и почвенныя ус- 
лов1я.

Но высказываясь принцип1ально 
въ пользу открыт1Я школы, губерн
ская управа въ тоже время указы
вала и на н^которыя неудобства су- 
ществуюшихъ типовъ сельско-хо- 
зяйственныхъ училищъ. Между про- 
чимъ, она высказала, что положи- 
тельныхъ результатовъ школа мо- 
жетъ достигнуть только въ томъ 
случа'Ь, если она будеть слизка къ 
населен1ю, если ея ученики, окон- 
чивъ въ ней курсъ, не отобьются 
отъ деревни, не порвутъ съ ней 
связи. Обращаясь съэтойточ[^и sp'fe- 
н1я късуществующимъ типамъ сель- 
ско-хозяйственныхъ школъ, губерн
ская управа не находила въ нихъ 
приспособлен1я къ этой суще
ственной задач'Ь школы- Так1я 
школы, въ томъ числ'Ь и про
ектировавшаяся у насъ, устраива
ются обычно съ интернатомъ, въ 
которомъ ученики живутъвъ тече- 
H ie всего трехл-Ьтняго курса обуче- 
шя. За такое продолжительное вре
мя они отвыкаютъ отъ деревенской 
обстановки и жизни и неохотно

возвращаются въ свои родныя хо
зяйства. У себя въ деревн'Ь они ви- 
дятъ так1е порядки и услов1я ж из
ни, съ которыми для нихъ, вкусив- 
шихъ другихъ порядков ь и уклада 
жизни, мириться уже трудно. II вотъ 
они не остаются на своемъ отцов- 
скомъ хозяйств-^ и б-Ьгутъ изъ 'де
ревни и прюбр^тенныя ими въ шко- 
л'Ь сельско-хозяйственныя знан!я для 
деревни пропадаютъ безсл'Ьдно. Гу
бернская управа запросила всЬ зем
ства, которыя им-Ьютъ у себя сель
ско-хозяйственныя школы,— какой 
процентъ кончившихъ въ нихъ пол
ный курсъ остаются въ своихъ 
хозяйствахъ. И оказалось, что по
всеместно этотъ процентъ не под
нимается выше 2— 3.

KpoM'fe того, создан1е такой шко
лы потребовало бы и очень боль- 
шихъ ассигнован1й со стороны зем
ства. Серьезность этихъ расходовъ 
заставляла особенно осторожно под
ходить къ разр'Ьшен1ю вопроса. За
трата весьма солидныхъсуммъ долж
на быть произведена въ ув-Ьрен- 
ности, что деньги будутъ израсхо
дованы вполн'Ь целесообразно и на 
д1вло, которое безусловно полезно 
для населен1я.

Губернское земское coopanie (въ 
c e c c iE O  1909 г.) не нашло, при вы
яснившихся услов1яхъ, возможности 
открыть въ губерн1и сельско-хозяй- 
ственную школу. Взам^нъ этого 
источника сельско-хозяйственныхъ 
знан1й оно рФ̂ шило увеличить вдвое 
число агрономовъвъуЬздахъ и, кро- 
Mt того, просить департаментъ зе- 
млед-Ьл1я о командирован1и въ гу- 
берн1ю правительственныхь спеща- 
листовъ—инструкторовъ по луго
водству, скотоводству и молочному 
д-Ьлу, по два на уйздъ, причемъ на- 
3Ha46Hie спешалиста должно опре- 
д'Ьляться м'Ьстными потребностями.



4. Б'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. №  6.

В ъ  ceccin 1911 и 1912 г.г. во
прос ь о сельск'о-хозяйственныхъ 
школахъобсуждался вновь —по ини- 
uiaTHB-fe у'Ьздныхъ земствъ Олонец- 
каго и Каргопольскаго, и въ  оба 
раза отклонялся - главнымъ обра- 
зомъ по соображен1Ямъ финансова- 
го свойства.

Наконецъ, на минувшемъочеред- 
HOiMb губернскомъ собран1и, в ъ  де- 
Ka6pt нрошлаго года,вопросъобъот- 
крыт!и сельско-хозяйственной шко
лы былъ поставленъ въ  связь съ 
бол'Ье шнрокимъ вонросомь о иро- 
фесс!ональномт. образован!!! вооб
ще и p-feHiCHO при BbipaooTKt> плана 
открыт1я въ  губерн!и ирофесс1о- 
нальныхъ школъ нм+л'ь въ  виду п 
школы этого типа, гфичемъ выра
жено принтипальное соглас1е на 
открыт1е въ  губерн1и двухъ сель- 
ско-хозяйственныхъ школъ, не опре
деляя пока типа и характера ихт..

И зъ  этой '’правки видно, что 
MtcTHb^i земства —и у Ьздныя, и гу 
бернское удаляли вопросу о раз
витии сельско-хозянственныхъ зна- 
н!й въ  населен1и достаточное вни- 
ман!е и если у насъ до сихь поръ 
н^тъ еше ни одной сельско-хозяй
ственной школы, то [1ричины къ  
этому им еются весьма в'Ьск!я.

Проектируя ту  или иную м^ру, 
всегда нужно взвесить не только ея 
полезныя посл'Ьдств1я, но и ея стои
мость. В'Ьдь, въконцф! концовъ вся
кое предпр1ят!е потребуетъ изв^Ьст- 
наго расхода, а расходъ дэлженъ 
покрываться сборами съ земскихъ 
плательшиковъ. И если проектируе
мое MtponpiHTie можетъ обойтись 
очень дорого и вызвать больш1е и 
дляппеся расходы, то нужно семь 
разь примерить к уж ъ потомъ— 
отрезать. Иначе*— то 5ке самое на 
селенге будеть рогпать на земство 
и обвинять его въ  чрезмерномъ увс-

личен1и обложен1я. По этому ре
цепту и действовало наше земство.

Свою осмотрительность оно проя
вило и въ  выборе типа школы. Въ 
настожцее время, можно сказать, не 
сушествуеть еш.е такого типа, ко
торый могъ бы быть признанъ 
вподне подходящимъ для нашихъ 
местныхъ услов1й. Да и вообще вы
работка формъ низшаго школьнаго 
сельско-хозяйственнаго образован1я 
не можетъ сейчасъ считаться закон
ченной. В ъ  настоящее время разра- 
бат1>1вается уставъ начальн[.1хъ сель- 
ско-хозяйственныхъ пжол ь, пред- 
назначаемыхъ для сельской моло
дежи, а также зимнихъ школт> и 
курсовъ для крестьянъ, отвЬчаю- 
щихь немецкому типу «дополни- 
тельныхъ ш колъ». Возможны, далее, 
школы практическаго направлен1я 
для взрослыхъ крестьянъ, желаю- 
щ,ихъ научиться темъ или гшымъ 
отраслямъ или даже пр1'емамъ хо
зяйства; этого можно достигнуть 
чрезъ устройство въ  одномъ ка- 
комъ-либо пункте, при хозяйстве, 
ряда практическихъ курсонъ, па- 
примеръ, по животноводству, по 
маслодел!ю, огородничеству, пчело
водству и т. д.

Наше земство уже сделало опы
ты распространен1я сельско-хозяй- 
ственныхь знан1й чрезъ посредство 
сельско-хозяйственныхъ курсовъ. 
Курсы устраивались для учителей 
начальныхъ школъ, а наступающимъ 
летомъ уже второй разъ будутъ 
организованы курсы для крестьянъ 
при Повенецкой земской ферме. 
Наконецъ, той же цели распростра- 
нен1я сельско-хозяйственныхъ зна- 
н1й служатъ и народнЕля чтен1я по 
этой спец1альной отрасли, а также 
беседы съ населен1емъ агрономиче- 
скаго персонала. Этой же цели слу- 
ж и тъ  и нашъ «Вестникъ» своимъ 
сельско-хозяйственнымъ отделомъ.
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И зъ сказан наго сл'Ьдуетъ то тъ  вы- 
водъ, что и сейчасъ нашими зем
ствами д-Ьлается довольно много для 
распространен1я въ  населен1и св-Ь- 
д-ЬнШ объ улучшенныхъ способахъ 
веден1я сельскаго хозяйства, а въ  
ближайшемъ бз̂ дуще.\п> земская д'Ья- 
тельность въ  этомъ направлен1и ра
зовьется и еще больше. У  насъ вво
дится участковая агроном1я; въкаж  
домъ у^зд'Ь будетъ н'^сколько агро- 
номовъ и сельско-хозяйственныхъ 
инструкторовъ. Районъ деятель
ности агронома сократится и насе- 
лен1е ближе будетъ стоять къ  это
му живому источнику разнооб- 
разныхъ сельско-хозяйственныхъ 
знан1й.

Все это, конечно, не исклю- 
чаетъ необходимости и школьнаго 
пути распространен1я 3 H a n ifl по сель
скому хозяйству, и сельско хозяй- 
ственныя гаколы у насъ будутъ. Но 
было бы неосновательно требовать 
отъ земства, чтобы оно открывало 
эти школы въ  каждомъ у'Ьзд’Ь; шко
ла— учрежден1е дорогое и большое 
число ихъ не по средствамъ на- 
шимъ земствамъ. Осторожные ша
ги въ  этомъ дФзлФ— наибол'Ье ц'Ьле- 
сообразный путь къ  насажден1ю 
пжольнаго сельско-хозяйственнаго 
образован1я.

С. А. Л-пи

Контроль и иниц1атива.
В ъ  CTaTblj «Земская жизиь въ истекшемъ 

году», пом'Ьщеннои въ Л? 3 «BtcTHUKa Оло- 
нецкаго Губернскаго Земства», авторъ, обри
совывая д-Ьятельность зенствъ, упоминаетъ о 
широкомъ сод1>йств1и имъдепартачеита земле- 
д'Ь.и'я въ  агрономической помощи насе
лению, выражающейся въ  коиандлрован!!! 
спещалистовъ и ассигнован!!! nocoOiii, сожа- 
л^етъ. загЬмъ, что «золотой дождь казенныхъ 
ассигнован1й, который могъ-бы оплодотворить 
земскую ниву, им^етъ и н'Ькоторое отрица

тельное значен1е». Давая noco6ia земствамъ,—  
излагается дал'Ье въ  статье, департаментъ 
требуетъ извФствой отчетности въ  ихъ расю- 
дован{и, устанавливаетъ некоторый контродь; 
контроль атотъ осуществляется черезъ sa- 
зенныхъ спещааистовъ -  нравительственныхъ 
агрономовт,; и вотъ на м^стахъ появляются 
дв’Ь агрономическ1я организащи— земская s  
правитель*твенная, отсюда днойственжость 
инищативы, которая повела ви практик^ къ 
нежелательнымъ трен1ямъ.

Такимъ образомъ, изъ вышеириведенныхъ 
словъ явствуетъ, что отрицательное 1начен№ 
noco6ia департамента землед’Ьл1я  усматри
вается въ  контрол'Ь, благодаря которому по
являются на м15стахъ дв-Ь агрономичесыя ор
ганизащи, каягдая со своей инищативой.

Не соглашаясь вполн'Ь съ вышеприведен
ными ноложен1ями, я желалъ-бы точнее вь -̂ 
яснить ихъ.

Надзоръ за изв'Ьстнымн м'Ьропр1ят1ями, 
иначе контроль, им'Ьетъ ц1;лш поставить на- 
блюден1е за правильнымъ расходовашемъ 
суммъ, сообразно съ назначенгемъ, устано
вить результаты ихъ использиван/я, выяснить 
на основанш пров^ренныхъ данныхъ необ
ходимость обращен1я денежныхъ средствъ по 
определенному иазначен1'ю и определить сум
мы, необходимый для дальн^йшаго проведе- 
н1я начатыхъ u tp o n p iH T if l.  При такихъ за- 
дачахъ контроля, представляемыхъ въ  ши
рокомъ мас1Нтаб’Ь, а не въ  формальномъ толь
ко сличен{и см1;тъ предварительныхъ со сме
тами ислолнительнг^ми, для усп^шнаго вы- 
1юлнен1я его необходимы; точныя данныя о 
расходахъ на оиредЬленныя MiponpiflTin,CBt- 
д'Ьп1я о настоящемъ подожен1и ихъ и о по- 
лученныхъ результатахъ; при наличности та- 
кпхъ св1’>ден1й для учрежден1а, производяща- 
го контроль, остается еще трудная и ответ
ственная задача но выяснен1ю необходимости 
расходовав1я суммъ по изв'Ьотноыу назначе- 
Н1ю съ определен1емъ ихъ величины, ilo -  
с;1едн1Я две задачи требуютъ для правпльна- 
го своего выполаен1я знан1я той спещаль- 
ности, по которой расходуются средства и 
точнаго знакомства съ естественными и эко
номическими услов1ями местности. И зъ вы -
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шеизложеняаго видно, что для осуществлен1я 
контроля требуется знать контролирующему 
учрежден{ю; на что израсходованы средства, 
въ  какомъ количеств'Ь и что выполнено; при 
такой его nocTaHOBKt учреждев1е, дающее 
св15Д'Ье1я, само им'Ьетъ возможность npoBt 
рить и критически отнестись къ своей дея
тельности и предоетавляетъ такую во*иож- 
ность и учрежден1ю контролирующему, обла
дающему бол-Ье широкими задачами и боль
шей объективностью, которое само, вм'Ьвт'Ь 
съ т4мъ, обязано доставлять отчетъ по ас- 
сигнуемымъ ему срёдствамъ.

Выражаясь въ  столь простыхъ фпрмахъ, 
контроль не только не можетх им-Ьть для уч- 
режден!я, получающаго пособ1я, отрицатель* 
наго значен1я, но онъ необходиыъ; необходи
мость его сознается и земствами, производя
щими контроль чрезъ своихъ представителей 
въ  субсидируемыхъ имъ благотворительныхъ, 
учебныхъ и земскихт. учрежден1яхъ.

■ Само собой разумеется, что для производ
ства контроля требуется известная организа- 
ц1я, представляемая на местахъ отъ депар
тамента земледел1я въ институте инспекто- 
ровъ сельскаго хозяйства и правительствен- 
ныхъ агрономовъ; совместно съ ними имеют
ся спеп,1алисты ио разнымъ отраслямъ сель 
скэго хозяйства, задача которыхъ— ])аботать 
въ  земскихъ губерн1яхъ рука объ руку съ 
земствимъ. Такимъ образомъ на местахъ су- 
ществуютъ две агрономнческ1я организацш 
но рабитаютъ ове въ  большинстве случаевъ 
совместно.

Обсуждая затемъ вопросъ о движен1и про
гресса въ известной сиещальности, можно 
наблюдать и признать за правило, что какое- 
либо нововведен1е въ ир1емахъ или технике 
дела проявляется благодаря почину отдель- 
ныхъ личностей, т. е. благодаря ихъ инища 
тиве, такъ какъ разработываютъ новые пути 
не целыя организащи, а отдельный лица; 
нроявлен1е иниц1ативы, поэтому, не только 
можетъ быть желательно, но и должно быть 
поощряемо; вопросъ другой; какъ будетъ осу
ществлена иниц1атива какого-либо лица.

В ъ  интересующем!, ivesa случае— проявле-

Hia иниц1ативы правительственной агроно
мической организащей— извевтно, что пр« 
совместной работе съ земствомъ те пли иные 
проекты меропр1ятШ, выдвигаемые инищато- 
ромъ, прежде осуществл'ен1я ихъ и прежде 
проведен1я ихъ въ  жизнь, подвергаются де
тальному разсмптрен1ю и обсужденш въ кол- 
лег1альныхъ учрежден1яхъ и только по одоб- 
ренш ими получаютъ реальное значен(е.

цель моей настоящей заметки указать, что 
если «золотой дождь казенныхъ ассигнова- 
Н1Й не можетъ оплодотворить земскую ниву», 
то условность такого явлен1я  заложена г д е -  
нибудь глубже, и объяснить, что возможно 
широкое проявлен1е иниц1ативы и въ сель- 
скомъ хозяйстве, какъ и во всякомъ дцугомъ 
деле, доллшо быть поощряемо.

Писарева.

Прии^чате редакц!и. Даже изъ техъ вы- 
держекъ, которыя приведены здесь г. Писа- 
ревымъ изъ статьи «Земская жизнь въ истек- 
шемъ году», видно, что въ названной статье 
не имеется принцип1альныхъ возраженШ про- 
тивъ контроля департамента земледел!я,— 
дтотъ контроль, при выясненныхъ въ статье 
услов1яхъ, вполне естествененъ. Но въ статье 
совершенно определенно указывалось, что 
иногда' этотъ контроль проявляется въ  та- 
кихъ формахъ, которыя заставляютъ земство 
протестовать. Въ статье приведенъ былъ и 
конкретный случай такого «контроля», вы- 
звавш1й заявлен1е въ  томъ смысле, что въ 
делЬ воспособлен1я сельскому хозяйству «нуж
ны не два хозяина, а. одпнъ», что «прави
тельственные агрономы должны быть помощ
никами земству, а не иниц1аторамп». Мы 
даже готовы допустить п иниш’ативу правп- 
тельственныхъ агрономовъ въ  чисто земской 
сфере, но лишь при услов1и совместной ра
боты ихъ въ земствомъ, когда всякое предло- 
жен1е ихъ будетъ обсуждаться въ коллепаль- 
яомъ учрежденш— въ управе или агрономи- 
ческомъ совете. Иначе можетъ получаться 
такая «иниц1атива», которая вместо пользы 
принесетъ вредъ и вызоветъ справедливый 
иротестъ въ  земской среде. Тогда мижетъ 
случиться, что «золотой дождь казенныхъ ас
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«игновавШ» прольется въ  значительной 
pt безилодно.

ОбщШ же выводъ изъ высказавныхъ мыс
лей лишь тотъ, что д15ло не въ  ковтрол'Ь, а 
въ контролерахъ, въ лхъ la K it  и ysiliHbH на
ладить совместную ст. зеыствомъ работу.

Ред.

К устар ш е и янь(е промыслы и ремесла въ 
Лодейнелрльскомъ y f e f l i  и предполагающаяся 

работа у^зднаго земства въ области проФессшяаль- 
наго сбразоваия-

Прежде ч'Ьмъ говорить о куста рныхъ и 
нныхъ промыслахъ и ремеслахъ въ  у'Ьзд'Ь и 
предполагающейся рабств уЬзднаго земства 
въ области профессшнальнаго образован1я, 
необходимо, хотя бы въ самыхъ краткихъ 
чертахъ, коснуться истор1и возиикновен1я 
даннаго вопроса, такъ какъ инищатива его 
возбужден1я принадлежитъ не уЬзднымъ 
зеыствамъ, а Олонецкому губернскому, явл я
ющемуся и до настоящаго времеии двп- 
гателеыъ и руководителемъ работы уЬздныхъ 
земствъ въ  этомъ направлен1и.

Съ ^^хъ поръ, какъ земск1е д'Ьятеди наше
го края впервые заговорили о професс!- 
ональномъ образован!и, минуло уже 16 л^тъ  ̂
и если б’Ьглымъ взглядомъ окинуть этотъ 
иерюдъ времени, то видно будетъ, что 
работа губеунскаго земства въ  этой области 

началась въ 1896-мъ году и выразилась въ 
учрежден1и комитета для сод'Ьйств1я по раз- 
BHTiB кустарной промышленности въ Kpai п 
въ ассигнован1и некоторой суммы на во- 
способлеи1е существующимъ въ  ryoepain 
кустарнымъ промысламъ и ремесламъ.

Но тотъ путь, по которому тогда р1>шило 
идти губернское земство  ̂оказался безаочвен- 
нымъ и ненадежнымъ, почему чрезъ четыре 
года (въ 1900-^rь году) и пришлось закрыть 
какъ кустарный комитетъ. такъ и учрежденное 
взам^нъ его кустарное бюро, въ  виду несо- 
OTBiTCTBiH ихъ своему назначен1ю (см. кн. 
Куст. пром. и ремесл. заработки кр. Олон. 
губ.). В ъ  1900-мъ году губернское земство 
возложило собиран1естатистическихъ св'Ьд'ЬнШ

о положен1и кустарныхъ промысювъ и ре- 
меслъ въ  губернш на только что учрежденное 
статистическое бюро, которое и работало около 
четырехъ л15тъ, усп'Ьвъ за это время выполнять 
возложенный на него трудъ и привлечь внима
ние у*5здныхъ земсгвъ къ возникшему во
просу. Эти посл'Ьдн1я, какъ видно и«ъ име
ющихся историческихъ даьныхъ, съ зам^т- 
нымъ сочувств1емъ отнеслись къ начинан1ю 
губернскаго земства, а потому въ уф>здныхъ 
городахъ (согласно постановл. губ. соб. сес- 
1896-го года̂  быстро возвикли кустарные 
комитеты, деятельность которыхъ— за исключе- 
н1емъ Петрозаводскаго— въ дальнейшемъ, 
однако, аи въ чемъ не прояви.1ась, а вместо 
ихъ работали у^здвыя управы.

Намеченный путь деятельности, преду- 
сматривавшШ организацию уездныхъ кустар
ныхъ комитетовъ,тоже не привелъ къ какимъ 
либо практическимъ результатамъ, и пять 
изъ нихъ такъ же быстро исчезли ст. гори
зонта земской деятельности, какъ быстро п 
появились на немъ. Работа же некоторыхъ 
уездныхъ управъ, въ противоположность, 
безполезному существован1ю комитетовъ, вы
разилась въ меропр1я т 1‘я х ъ  практическаго 
характера и какъ на результатъ такой дег 
ятельности можно указать на возникновеше 
въ г. Повенце— ремесленнаго пр1юта, въ
г. Олонце— ремесленнаго отделен1я и въ  
Вытегорскомъ уезде— гончарной мастерской.

ПетрозаводскШ же кустарный комитетъ, 
организованный уездаымъ земствомъ и вы- 
деливш1йся своей самостоятельной д е 
ятельностью изъ среды другпхъ комитетовъ, 
также сделалъ несколько шаговъ по пути 
практическаго 1.'существлен1я намеченныхъ 
меропрйггШ въ области распространен1я 
ремесленнаго образован1я, следств1емъ чего 
и явилось 0ткрьп1е въ г. Петрозаводске 
школы плегенгя кружевъ н ткачества, а въ 
уезде— несколькихъ ремесленныхъ классовъ 
при начальныхъ училищахъ.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ 
указанные годы прафессюнальному образо- 
ванш населен1я земствами Олонецкой губер- 
ши уделялось довольно значительное ввима- 
Hie, но такъ продолжалось только до 1905-го
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года, съ котораго времени начавшееся дви- 
жен!е въ этой сфср'Ь земской деятельности 
сменилось, совершеннымъ затишьемъ, и во- 
нросъ о распространенй! низшаго профессь 
ональнаго образован1я среди населен1я не 
возникалъ на губерпскомъ собраа1и въ  про- 
должен1е целаго ряда л^тъ— включительно 
до 1910-го года, когда онъ снова былъ воз 
бужденъ и въ этотъ разь получилъ другое, 
бол^е правильное и устойчивое направлен1е. 
В ъ  указааноыъ году губернское земское 
собран1е решительно и вполне определенно 
высказалось за необходимость составлен1я 
для всей губерн1И общаго плана работы въ 
этой области. Для того, чтобъ достичь боль
шей правильности и целесообразности въ 
заботе по распространенш профессшналь- 
ныхъ знанШ и умешй среди насе1ген1я, 
являлось необходимымъ выполнить предвари
тельную работу по изследован1ю на местахъ 
положения кустарныхъ и иныхъ пролысловъ 
и ремеслъ, а затемъ уже— на основан1и по- 
лученныхъ данныхъ— наметить пути, со
ответственно которымъ и развивать даль
нейшую деятельность въ этомъ направлен!». 
Полагая, что уЬздиыиъ зелствамъ, какъ 
близко стояшпмъ къ наг,елен!ю своихъ уез 
довъ, В1. большей степепи известны  тФ пли 

и н ы я  занят1я жителей, губернское земство 
решило обратиться къ последнимъ съ пр)сь- 
бой о н р и н я т 'т  ими труда какъ по обследо- 
ван1ю въ уездах'ь кустарныхъ пролысловъ и 
ремеслъ, такъ и по составлен1ю плаповъ 
открытЬ! необходимыхъ релесленпых'ь учеб- 
ныхъ заведенШ.

Съ того времени прошло уже три года и 
хотя большннствомъ уездныхъ земствъ во 
просъ объ органпзац|’и низшаго профессь 
ональнаго образован1я въ виду его значи 
тельной сложности— до сего времени оконча 
тельно не разработанъ, но благодаря п(! 
уклонному стремлеи1го губернскаго земства 
къ достижен1Ю намеченной цели и ежегод
ному съ его стороны объ этомъ напомина1Пю. 
въ указанно\1Ъ наиравлеп1и все— таки мно
гое сделано, и некоторыя земства успелп 
къ данному моменту вполне закончить рабо
ту по составлен1ю проектовъ.

Начало деяте.1Ьности Лодейнопольскаго 
земства по собиранш сведений для составле- 
н1я общегубернскаго плана организащк про- 
фесс1ональнаго образовав1я нужно считать 
съ первой половины 1912-го года, когда 
уездная управа препроводила въ  водостныя 
правлен1я анкетные бланки и просила до
ставить необходимый статистичесю'я свед^- 
н1я о поло«ев1и въ  волостяхъ кустарныхъ 
промысловъ и ремес.чъ. На эту просьбу упра
вы откликнулись только шесть волостныхъ 
правленШ п возвратили бланки, заполнивъ 
ихъ ответами. Но сведен1я, доставленныя 
тогда волостными правлен1ями, были на
столько неопределенны, а цифры такъ не
точны, что судить по полученнымъ даннымъ
о существуюшихъ кустарныхъ промысллхъ 
и о ихъ настоящихъ величинахъ и со- 
стоян1яхъ не представлялось никакой воз
можности. Этилъ обстоятельствомъ и объ
ясняется краткость и неопределенность до
клада по професс1онаоьиому образованда, 
вносившагося управой на разсмотрен!е уезд- 
наго земскаго собран1я ceccin 1912-го года. 
Несмотря, однако, па это, возбужденный 
вопросъ coopaHie встретило весьма со
чувственно и даже ассигнова.10 некото
рую сумму на открыт1е двухъ ремеслен- 
ныхъ отделенй! въ уезде, надеясь на значи
тельное пособие со стороны казны и губерн
скаго земства,--но это последнее не могло 
по!5ти навстречу пожелан1ямъ Лодейиополь- 
скаго земства, такъ какъ къ тому времени 
не представилось возможаымь выработать 
общегубернск1й планъ организац1и професс!- 
ональнаго образован1я,а также въ виду того, 
что изъ доклада уездной управы не ус
матривалось какого-либо плана предположен
ной деятельности въ области распростране- 
н1я ремесленныхъ знаи1й и умеы1й среди на
селен

Вследств1е такъ сложившихся обстоя- 
тельствъ Лодейнопольсколу земству необ
ходимо было снова приступить къ детальной 
разработке дапнаго вопроса и собрать для 
сего нужныя статистическ1я сведен1я о про- 
мыслахъ и ремеслахъ. Съ указанной целью 
вновь выработанные вопросные бланки въ
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начал’Ь января м’Ьсяца 1913-го года раз- 
сылались вторично всЬмъ волостныжъ прав- 
лся1ямъ, а также учащимъ училищъ безъ 
разлип1Я типа и в-Ьдомствъ. Такой путь со- 
биран{я статистичежихъ cв'feдtнiй можно при
знать наиболее ращональнымъ, такъ кааг 
при обработка всего сырого матергала, срав- 
нен1емъ данныхъ, доставленныхъ учапщми, съ 
таковыии же, полученными оть волостныхъ 
правлен1й, представлялась возможность бли
же подойти къ  настоящимъ величинамъ и 
cдtлaть изъ им’Ьющихся св'!;д1за1Й бол^е пра
вильные выводы.

И зъ 108 разосланныхъ бланковъ воз
вращено свыше 100. На основан1и получен 
наго цифрового матер1ала, а также n t- 
Еоторыхъ другпхъ CB'bAtHifi, ниже oceh- 
щаются, во— перв'ыхъ, T t  естественныя ус 
Л0В1Я, которыя вызвали къ жизни некоторые 
промыслы и явились причиной какъ положи
тельной сторон1.1 ихъ развит!я, тшгъ и от
рицательной; во—вторыхъ, выводится за
ключение о положея1и сушествующихь и 
могущих’, быть вызванным!! къ лгизни кустар 
ныхъ иром1)!слахъ; въ  третьихъ, выясняются 
современныя условия сбыта нзд1иШ н1;- 
которыхъ иро»;5водствъ; наконецъ, даются 
c B titn in  о существующихъ въ  уЬзд+> ремес- 
ленныхъ учебныхъ заведен1яхъ и и т^хъ 
мФ,ропр!ят1яхъ у'Ьзднаго земства, !соторыя 
оно въ буду|цемъ предполагаетъ провести въ 
жизнь съ !11!лью усовершеоствован1я и даль- 
н'Ьйшаго развит1я какъ су!!1ествующихъ 
кустарпыхъ про.чысловъ и р(‘меслъ, такъ и 
М 0Гу!ЦИ ХЪ быть вызванными 1П. жизни.

.1одвйнопольск1й ytздъ, занимая самое 
южное географическое положение . среди 
другихъ уЬздовъ и 1!м1’.я значительную плои1адь 
поверхности, отличающуюся по большинству 
ровностью и н'Ькоторымъ ПЛОДОрОДШЗ!'!., пред- 
ставляетъ— по сравиен!Ю съ другими уЬзда- 
ми губерн!и— болЬо выгодныя услов1я 
для развпт1я на его тсррптир1н зeмлeдtлiя. 
В ъ  пред15лахъ Лодейнопольскпго ytздa мы 
не видпмъ ни значительныхъ озеръ, ни того 
количества камепист1>1хъ породъ яа пахот- 
ныхъ угодьяхъ, Kaiioe встрЬчаетсч въ других!. 
уЬздахъ. Казалось бы, чго все это должно

было также сод^Яствовать развнп’ю зеиле- 
д'Ьл1я.

Если бы населен1е им^ло хотя саныя 
элементарныя понятая о сельскомъ хозяйств* 
и зна!юмо было бы съ бол^е рац1ональны> 
ми пр1емами обрабопси полей, то посл'Ьднее 
могло бы обезпечпть лодейнопольскому кресть
янину довольств1е собстввнныиъ хл1!бомъ 
въ пpoдoлжeнie большей части года,— но в ъ  
дtйcтвитeльнocти мы встречаемся съ далеко 
неотраднымъ положен1емъ дела. Общая не
культурность населен1я, отсутств1е какихъ 
либо сельско-хозяйственныхъ познав1й, хоро- 
uiie заработки ва л1;сномъ промысл  ̂ и 
мяог!я друпя услов1я заставляютъ крестья
нина скептически относиться ко всЬмъ но- 
вовведен1ямъ, почему распространен1е среди 
населен1я усовер1пенствовавныхъ землед^льче- 
скнхъ орудш двигается весьма медленно, и 
обыкновенная соха самаго прнмитивнаго 
устройства, а также деревянная борона изъ 
еловыхъ жердей, являются главными и чуть 
ли не единственными зеилед^льческими 
оруд!зми въ на1пей деревн^.

у|. М нительный.

(До сл)ъд. Л?)

Кратк1й обзоръ агрономичеснйхъ M t-  
poepiflTiii по О лонером у за 

1913 годъ.
(Окоичате, см. М 5).

Развйт'1е маслодьл1я. Количество крестьян- 
скихъ ыелкйхъ (иустаряыхъ) маслод1;денъ 
годъ отъ году въ уЬзд'!; все увеличивается. 
Съ наст1)ящее время въ уЬздЬ работаетъ 66 
маслодЪленъ. 15ъ отчетномь году было выра
ботано масла около 527*/2 п., изъ нихъ 01соло 
400 п., на сумму 6290 р., продано, остал1>иое-же 
израсходовано у себя въ хозяйств^. Выруч
ка оть масла, ма!пин!10й выработки, увели
чилась отъ прежней, ручной, почти въ 8*/г 
ра-4Ъ больше, чФ>мъ хознинъ выручалъ отъ 
масла, до пр1обр1;тен1я сепаратора.

Раньше до сепаратора, масло расценивалось 
отъ 8 до 12 рублей. Теперь-же, тотъ же
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крестьянннъ получаетъ отъ 14 до 20 рублей, 
ъ ъ  6ojbfflHHCTBt случаевъ, на м^ст .̂

Почти везд^ вырабатывается масло слад
ко-соленое, и только въ  4-хъ случаяхъ слад
ко-сливочное. И нужно отметить одннъ 
прискорбный фактъ; выработка масла, въ  
■большинства случаевъ. не удовлетворяетъ ни- 
какимъ нравиламъ. Отд^льаыхъ помещен!!! 
для выд'Ьлки масла не ли-Ьется. Зачастую 
машины стоятъ рядомъ съ рукомойникомъ 
или подъ сбруей, съ которой стекаетъ деготь.... 
Не сиотря на все это, масла не хватаетъ. 
Что-же касается м1;ста сбыта маета, то въ 
■6oflbui«HCTBt случаевъ оно распродается на 
MtcTli, попадая лишь въ небольгаомъ количе- 
cTBt (наибол-fee лучшее) въ  Петрозаводскъ, 
Олонецъ или къ скупщпкамъ.

Съ 1914 года земствомъ предполагается 
обратить вниман1е маслод'Ьловъ на тщатель
ность выработки масла путемъ поощритель- 
ныхъ м%ръ— перюдическихт, выставокъ ма
сла съ выдачей денежныхъ наградъ за наи- 
болЪе доброкачественный продуктъ.

иредиолатается, что выставки наглядно 
укажугь мacлoдtлaмъ на различные недостат. 
ки масла и путемъ соревнован1я дадутъ воз
можность толкнуть маслод1>ловъ на путь устра- 
нен1я этихъ недостатков!,. При ус."Овш вы 
дачи денежныхъ наградъ, возможно, что 
маслод'Ьлы обратятъ вниман1е на улучшен1е 
доброкачественности масла.

B i. оаключен1е необходимо указать, чти 
npio6ptTenie сепаратора во многихъ хозяй- 
ствахъ явилось толчкомъ къ улучи1ен|ю нФ> 
которыхъ частей послЬдняго; такъ, наприм^ръ’ 
въ н1;киторыхъ хозяйствахъ увеличилось ко.' 
личество скота, стали заводить посевы кле. 
вера, тимофеевки, вики, турнепса и XBijfl- 
ную подстилку заменять моховой.

Улучшен1е м-Ьстныхъ лошадей. Сод'Ёйств[я 
■этому со стороны земства выражалось въ 
отчетномъ году, какъ и раньше, лишь въ 
содеря:ан1и племенного жеребца, которымъ 
•за отчетный годъ было покрыто 50 кобылъ 
при Г)8 садкахъ 11о волостямъ распределя
ются кобылы такъ: въ 1*ыпушкальской— 28, 
Ыеккульской— 11, АлексЬевской— 4, Котко-

зерской, Мятусовской и Важинской по одной, 
Видлицкой— 2 и г. Олонецъ— 10.

Въ конц-Ь отчетнаго года, племенной же- 
ребецъ былъ земствомъ, за старостью, про- 
данъ. По постановлен1ю земскаго собран1я 
управою возбуждено ходатайство передх Го- 
сударственнымъ Коннозаводствомъ объ отпу- 
ск1> земству въ  1914 г. двухъ племенныхъ 
првизвадителей финской породы.

Съ ц'Ьлью улучшен1я MtcTHaro овцеводства 
земствомъ съ 19Г2 года выписываются гнФ>з- 
да романовскихъ овецъ, который раздаются 
крестьянамъ на услов1яхъ, что взявшШ гнез
до овецъ обязуется отдать земству второй и 
трет1й приплодъ полностью, отъ взяты хъ 
имъ овецъ, и безплатно припускать м̂ Ьст- 
ныхъ овецъ къ ;1леменному барану; по исте- 
чени1 трехъ л^тъ овцы становятся собствен
ностью взявшаго.

В ъ  настоящее время гн'Ьзда романовскихъ 
овецъ находятся въ сл'Ьдующихъ пунктахъ: 
с. Видлицахъ, Тулмозер-Ь, KpomHosepi, Кот- 
козер-Ь, Ильинскомъ, Merpert, Важипахъ.

Улучшен1е м%стнаго свиноводства. Зем
ствомъ при городской больниц'Ь содержится 
племенной разсадникъ свиней 1оркширской 
породы, откуда крестьянами пр1обр-Ьтаются 
Поросята за плату отъ 3 до 5 рублей.

Улучшен1е noctBHoro матер!ала за отчет
ный годъ, на земскихъ зерноочистительныхъ 
машинахъ; тршрахъ, сортиривкахъ, было 
отсортировано, в'ь общемъ, около 7815 п., пзъ 
которыхъ приходится на долю: Важинской и 
МятусоРСЕМй волостей— 879 пуд., Неккуль- 
ской, Рыпушкальской и г. Олонца— 5245 п., 
Видлицкой и Ведлозерской— 1700 п. Зерно- 
очистительныя машины находятся въ г. Олон- 
цЬ, Вая:инахъ, Видлицахъ и Погранпчныхъ- 
Кондушахъ.

KpoMi того въ с. Пидьм’Ь, Крошнозер’Ь, 
Ильинсксмъ, и Кондушахъ-Свирскихъ" нахо
дятся простыя веялки. Очистка зерна на 
машинахъ производятся безплатно. О д^я- 
те.1Ьности прокатныхъ пунктовъ, содержимымъ 
Олонецкимъ уЬзднымъ земствомъ, уже упо
миналось ран-fee въ «B tcTHUKt».

PasBHiie огородничества. До 1911 года со- 
д'Ьйств1е земства этой отрасли хозяйства со
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стояло ли ш ь в ъ  продажЬ в ы п и с н ы хъ  огород- 

ны хъ с Ьм янъ и в ъ  распространен!!! знан1и 

черезъ собес^дован1я и  чтен1я агрономиче- 

скаго персонала. Съ 1 9 1 1  года земство еже

годно устраиваетъ ш кольно-показательные  

огороды, съ ц'Ьлью ознакомлен1я м^стнаго 

населен1Я съ различны м и видами овощей и 

С9 способами разведен1я и х ъ . Эти учениче- 

CKie огороды закладываю тся съ премирова- 

Н1емъ овощей условными наградами, часть 

которыхъ выдается сейчасъ-же по присужде 

ШИ ея, а остальная часть осенью будущаго 

года, если обладатель ея съ весны  залож ить  

у себя дома небольшой огородъ ив опреде

ленному пла ну и подъ наблю де[йемъ агроно- 

ыическаго персонала.

В ъ  1913 году земствоыъ содержалось три 
школьно-покааа тельныхъ огорода: 1) въ с.
Больш1Я-Горы, при минястерскомъ училищ^; 
практикантов*, было 7 иальчпковъ и 3 де
вочки; показательн. огородъ уже содержится 
третш годъ; 2) въ с. Колатъ-Сельга, Тулмо- 
зерской волости при земскомъ училищ^; 
практикатовъ было-— 5 чел.; огородъ содержит
ся 2-ой годъ; 3) въ  д. Спиридонъ-Наволокъ- 
Ведлозерской волости, при Крошнозерскомъ, 
с.-х. обществ15, практикантовъ было— 5 мальч. 
и 2 девочки; огородъ содержится первый 
годъ.

Руководство работами практикантовъ ле- 
житъ на учител-Ь, трудъ котораго въ этомъ 
земствомъ оплачивается. Общее же наблюде- 
нте за дЬятельностью огородовъ несетъ агро
номический персоналъ.

Д%ятельность земскихъ сельско-хозяйствен- 
ственныхъ екладовъ, по снабжен1ю населен!я 
улучшеннымъ инвеятаремъ годъ отъ году 
все больше и больше развивается. Та къ 
напр., продажа въ центральномъ складт, 
(г. Олонп^) по 1 сентября выразилась въ 
сумме 8672 р., между т^мъ за прошлый годъ, 
весь оборотъ склада выразился въ  суммЬ 
8147 р. 45 к. Тоже самое явлен1е наблюда
ется и въ отд-Ьлри1яхъ склада: въ  с. Важи- 
нахъ и G. Видлицахъ, въ  особенности въ  по- 
следнемъ. Возрастающая дЪятельность Вид- 
лицкаго с.-х. склада объясняется значитель-

нымъ спросомъ на с.-х. оруд1Я и сЬмена со 
стороны возникшихъ единоличныхъ хозяйствъ.

B c i с.-х. машины и оруд1я отпускаются 
земствомъ съ разсрочкою платежа. Та къ, 
плуги отпускаются при уплате 3 рублей пер
воначально и остальную сумму въ течеаш 
3 месяцевъ. В'Ьялки, соломорезки, молотил
ки, бороны— отпускаются при разсрочке до
1— года, при первоначальной уплате за бо
л е е  ценныя машины (молотилки, сенокосил
ки и т. п.) */з стоимости, на все проч1я ма
шины, стоимостью свыше 35 рублей, взима
ется не менее 5 рублей первоначальной 
уплаты. I

Наличность агрономическато персонала. В ъ
1913 году, съ начала года., агрономическШ 
персоналъ состоялъ изъ 2 земскихъ агроно- 
мовъ (до 1-го 1ю.1я). затемъ изъ 1 агронома, 4 
агрономическихъ пнструкторовъ, 1 мастера 
по культуре болотъ и луговодству, 1 техника 
по молочному хозяйству и скотоводству; 
кроме того, съ 1-го апреля по конецъ года 
былъ въ уезде дополнительный агрономъ 
(отъ землеустроительной комиссии) деятель
ность котораго исключительно сосредоточи
валась въ  районе образовавшихся единолич- 
иыхъ хозяйствъ.

Согласно постановлен1я мпнувшаго губерн- 
скаго земскаго собран1я въ Олонецкомъ уезде 
съ мая ^есяца будетъ работать три зем
скихъ агронома вместо одного; кромЬ того 
будетъ два мастера по культуре болотъ и лу
говодству и весь вышеперечисленный агро- 
ноипческ1и персоналъ.

В ъ  яаключенш настоящей статьи прихо
дится отметить с.т1̂ дующее отрадное явлен1е.

За последнее время въ  Олон1н наблюдает
ся усиленное двпжеп1е въ сторону коопе- 
ративнаго строительства; и насслен!е Оло- 
нецкаго уезда также не осталось въ стороне 
отъ этаго движен1я и мы видимъ здесь тоже 
возникновен1е различнычъ кооперативовъ, 
такъ напримеръ. Кредитный т-ва пмеются 
улсе изъ 9 волостей въ 5— Ведлозере, Тулмо- 
зере, КоткозерЬ, Видлип,ахъ, Мегреге. По- 
требительныя о-ва въ  с. Важинахъ, Мяту- 
сове, Коткозере; утверждены уставы п-хъ
о-въ въ  г. Олонце, с. Ведлозере, ожидается
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открыт1е и-хъ о-въ въ МегрегЬ, Тулмозер'Ь 
и ТулоксЬ. Сельско-хозяйственныхъ о-въ по
ка только три: Ильинсиое, Крошиозерское, 
Бограничпо-Кондушское.

NN.

Постановлены Олонецкаго Губернскаго Земскаго  
СоОранш 4? сессш 1913 года по вощ осамъ яа-  

роднаго о()разоваЕ1я.
{Т1родолжете, см. М  5).

Слушали докладъ за 1 1 6  о выписка 
в ъ  дентральныя библш теки-читалыш  сочннен1й 
Достоевскаго.

В ъ  означонномъ докладЬ управа гообщаотъ 
собран1ю, что  выпиеываемыя ранЬе сочинсн1я 
Достоевскаго в ъ  издан)и Маркса (приложон1е 
к ъ  журналу „ И п в а “ ) ,  ц^ною в ъ  1 0  рублей, 
в ъ  виду израс.ходован1я этого издан1я, но 
были выслано в ъ  3  библ1отскп, и зъ  числа 
о тк р ы ты х ъ  в ъ  1 9 0 9  году, в ъ  5  п зъ  о ткр ы - 
т ы х ъ  в ъ  1 9 1 0  го ду, в ъ  11  о ткр ы ты х ъ  в ъ  
1 9 1 1  году и в ъ  1 0 ,  о тк р ы ты х ъ  в ъ  1 9 1 2
году. В ы п и с ы ва ть  же сочннен1я Достоевскаго 
в ъ  но в.м ъ издап1и „ 1'1росвЬ1аен1я “ , стоимостью 
в ъ  2 8  руб., в ъ  виду значительнаго повыш е- 
п1я цЬны, губернская управа не находила
возможнымъ. Н о , считая крайне ж елатоль- 
ным ъ пмЬть сзчинен1я Достоевскаго в ъ  на- 
родныхъ бпбл1отека хъ-чита льп8хъ, управа 
останавливается на мысли о нр1обрЬтен1н то л ь 
ко нЬкоторыхь сочинен!» ого в ъ  новомъ изда- 
H in , .особенпо ярко характериз}юпи1х ъ  творче
ство этого аглора, а имопно 1 )  ,В Г а н ы е
люди и др. разсказы“ , цЬною 1 р. 5 0  к ..
2 )  „Записки изъ мортваго доиа“ , д . 1 р. 

5 0  к . ,  Я )  „У нчж о нны е  и оскорбленные", ц,
1 р. 5 0  к . ,  4 )  „ 11реступлен1е и наказан1е'‘ .
д . 2  р. и 5 )  „ Б р а тья  К а р а м а з о в ы ц . 8  р. 
Есего на су.мму 9  р. 5 0  к . Поэтому, упра
ва ходатаиствуетъ предъ губо,1Нскимъ собра- 
п1емъ о разр1’.шон1ц ей израсходовать и зъ  
фонда „на м'Ьропр1ят]я по внкш кольному обра- 
зован1ю“ на upioupl.Tenio перочис.1снныхъ со- 
чинен1и Достоепскаго для ука за нны хъ выше 
бпбл1отекъ всего 2 8 0  рублен.

Губориское собран1е согласилось съ управой 
н разрешило израсходовать и зъ  фонда на

выписку н-Ькоторыхъ сочинен1й Достоевскаго 
в ъ  библ1отеки всего 2 8 0  рублей.

П о  докладу управы co6panie вновь ассяг- 
новало на содержан1е ремесленной школы в г  
гор. Каргополе noce6io в ъ  1 0 0 0  руб. на 
1 9 1 4  го д ъ , обрати в ъ  крсдитъ яа этотъ пред- 
метъ на 1 9 1 3  го д ъ в ъ  свободный остатокъ.

Н а ко недъ, пocлt HtKOTopHXb разеужден1й, 
губернское собран1е, в ъ  засЬдан1и 2  декабря 
постановило докладъ управы з а Л  1 5 0 — объ 
ассигнован1и пособ!я на откр ыие ремесленна- 
го отд-Ьлен1я при Коневскомъ министерскомъ 
училищ 'Ь— разсмотр1зть в ъ  связи съ докла- 
домъ управы за J\® 1 5 8 — о професс1оваль- 
номъ образован1и.

В ъ  зас1!дан1й ( V -e )  4  декабря губернское 
собран1о приняло к ъ  CBW .Hiro сооб1п,ен1е г .  
директора Петрозаводскаго нпзшаго те хн вче - 
скаго училин 1а судовыхъ машинистовъ о ть
2  декабря 1 9 1 3  г .  за J'e 6 9 9 ,  адресован
ное на имя председателя управы, о томъ, что  
2 5 0 0 0  руб., ассигнованные губернскимъ зем- 
ствомъ на расшнрен1е здан1й Петрозаводска
го ремесленнаго училищ а, преобразованнаго 
HHHt. в ъ  низшее техническое училище судо
в ы х ъ  магаинистовъ, употреблены на постройку 
мастерскихъ, осмотръ котор ыхъ о ткр ы тъ  еже
дневно, KpoM'fi пр а здничныхъ дней, во время 
уче б ны хъ за н ял и  учащ ихся.

5  декабря (засЬдан1е Y l - e )  собран1е слу
шало; 1 )  докладъ съ ходатаиствомъ учите ля 
Видлидка го  министерскаго училищ а Олонец
каго уЬ.}да В .  И .  Королева о выда чЬ е.чу 
4 5 0  |)ублей на составлен!» русско-карельска- 
го словаря.

Губернская управа, представляя на раз-- 
с,чотр1ийо co6paiiifl означенное ходатайство
г .  Королева напоминает;, что  она в ъ  
1 9 0 Т  году в ъ  своемъ докладЬ о кул ьтур - 
н ы хъ  м'Ьропр1ят1я.\ъ ь ъ  протнвов'Ьсъ панфнн- 
скои пропагандЬ просила собран1е ассигновать 
для тр е хъ раиоповъ— ПовЬнедкаго, Олонец
каго и Петрозаводскаго, по 1 5 0  рублей на 
каждый, всего 4 5 0  руб., на расходы но со- 
бирап1ю учию лям н  карельскаго происхожден1я 
матер1аловъ для составлсн1я словаря карель- 
скаго я зы к а  и д.аа выяснен1я основъ грамма-
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тикп этого языка подъ руководствомъ инспек
тора народныхъ училищъ ПовЬноцкаго уЬзда 
П . П. Ннколаевгкаго, пм̂ ющаго ciionia.ibnyio 
филологическую подготовку, съ чЬнъ губерн
ское собран1'е recciu I 907 года п согласилось, 
внеся въ см'Ьту расходовъ просимую управою 
сумму 45 0  рублей.

Редак1йонная комисс1Я по настоящему ди- 
оаду дала такое заключен!о: въ виду того, 
что въ нам Ьрен!е губернски го золскаго собра- 
шя ceccii) 1907 года входило сос.тавлен1е та
кого карельскаго словаря, въ которомъ пмЬ- 
ли бы мкто всЬ три впда произношен1я каж- 
даго слова (по нарЬч1ямъ Олонецкому, Петро
заводскому и IloBtHPHKOMv), а г. Королевъ 
осущоствилъ предложенную задачу лпшь въ 
отношен!» одного Олонецкаго парЬч]я, ко- 
MHccifl полагала бы вознаградить его въ раз- 
Mtpb 150 рублей, нринимая 30 руб. оплаты 
труда за каждый нзъ пяти печатныхъ лп- 
стовъ словаря, съ чЬмъ губернское co6panie 
и согласплось, ассигновавъ по cMtTt расхо- 
довъ па J914  годь означенные 150 рублей.

2) Докладъ объ учреждеп1п должности по
мощника зав'Ьдующаго отдЬломъ народнаго 
образован!;: при управ  ̂ и заключоню редак- 
щонноп KOMBCcin слЬдующаю содержан1я; со- 
г-чашаясь съ докладомъ губернской управы о 
необходимости приглашен1я заведующему отдЬ
ломъ народнаго образован1я при управЬ по
мощника въ ц'Ьляхъ паи̂ ол'Ье усц-Ьшнаго ве- 
дешя какъ всей о|1ганизацюнвой работы, такъ 
и цоетояннаго наблюден1я за практической 
деятельностью учрежденш внЬшкольнаго обра- 
зован1я на м^стахъ, комисс1я полагаетъ: учре
дить должность помощника завЬдующаго отдЬ
ломъ народнаго образован1я при управЁ съ 
окладомъ въ 1800 рублей въ годъ, съ 
функщями, нам-Ьченныма въ доклад  ̂ управы, 
съ возложошемъ на это лицо зав-|!дыван1я дЬ- 
лопроизводствомъ отдела и съ упразднен1емъ 
должности дЁлопроизводителя отдела народ- 
иаго образован1я.

Губернское собрате, соглашаясь съ докла- 
донъ управы и заключсн1е»ъ редакщонной 
Еомисс1и, постановило учредить означенную 
должность съ окладомъ въ 1800 рублей, но

съ тЬмъ услов1емъ, чтобы на эту должность 
были назначаемы лица со спец1альноп подго
товкой.

3) Докладъ объ организац1и при губерн
ской управЬ статистики народнаго образован1я 
н заключен1е редакц1онной комнсс!»: Находя 
органпзац1ю статистики народнаго образован1я 
при губернской управ1; совершенно необходи
мою В'ь ц'Ьляхъ цолучен1Я постояпныхъ точ- 
ныхъ и современныхъ свЬдЬнЛ! о состоян1и, 
ход'1! н развнии всего школьнаго д̂ ла въ гу- 
берн1и, что въ свою очередь являлось бы за- 
логомъ цЬлсеообразпон постановки п ycntuma- 
го проведен1я въ жизнь всЬхъ MtponpiflTiii 
земства по народному образован1'ю, комисс1я 
полагала бы; 1) разрешить губернской упра
вЬ съ 1 января 1914 года организовать прп 
оц’Ьночно-статпстическомъ отдЬлЬ школьную 
текущую статистику; 2) одобрить выработанный 
губернской управой планъ организац1и школь
ной текущей статнстики и программы для со- 
бпран1я свЬд|}н1й съ небольшим» измЬнен1ями 
посл'Ьдннхъ въ цЬляхъ приближен!я къ суще
ствующему въ йнородческихъ школахъ губер- 
Hi» 4-1/2 годичному курсу обучен1я; 3) по
ручить Губернской управЬ войти въ сношен1я 
съ подлежащими учрожден1ямп и лицами отно
сительно безпрепятственнаго получен!я необхо- 
димыхъ статистическнхъ свЬдЬн1й отъ всЬхъ 
школъ губерп1н и 4) ассигновать на веден1е 
школьной текущей статистики въ 1914 году 
700  рублей.

Губернское собран1е согласилось съ управой 
п заключен1емъ редакщонной комисс!» по по
воду организац1и текущей школьной статисти
ки, вынеся соотвЬтствуюпия постановлен!».

4 ) Губернское собраше, согласно доклада 
управы и заключен1я ревиз1онной komhccIh, 
ассигновало единовременное noco6ie на содер- 
жан1е общежит1я при Олонецкой мужской 
гимназ1и 1000 рублей, съ предупреждон1емъ, 
что пособЬ назначается въ носл1̂ дн1й разъ.

Ив. Морозовъ.
(Д в елпд. ^ ) .
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D 6з а и я1Х01ЛЪ cm p ax o B aK iu  с к о т а  п р и  
у ч р е ж д е х ! я х ъ  м е л к а г о  к р е д и т а .
Вопросъ этотъ въ настоящее время глу

боко интересуетъ гаирок1я массы сельскаго 
населен1я, что наглядно доказывается много
численными резолющями разааго рода съ^з- 
довъ п постановлен1ями общихъ собран1й 
многпхъ креднтныхъ товариществъ о вве- 
дея{и у себя взаимнаго страховая]я ски
та. Въ p a iio B t, нижегородской губернии 
этоть воприсъ также неоднократно обсу
ждался вь креднтных1> товариществахъ п на 
бывшихъ въ  мивувшемъ году районныхъ со- 
в'Ьп;ан1яхъ но кооперэщи. На очереди онъ 
стоитъ и въ яижегородскомъ corost. учре- 
жден1й ыелкаго кредита. HiiKOTopHH кредит
ная товарищества (вязовское, ульяновское) 
д'Ьлали даже попытки заводить у себя стр i-  
xoBaeie скота по правиламъ, выработаннымъ 
ихъ обошми собранЫмп. Все эго показываетъ 
что вонросъ о взаимиомъ страхованш скота 
назр%лъ н лсдетъ своего практическаго осу- 
ществлен1я.

Но вотъ другой вопросъ; въ  какой форитЬ 
лучше всего организовать взаимное страхо- 
ваше? Въ  форм!; ли самостоятельныхъ коопе" 
ративовъ. учреждаемыхъ спещально для опе. 
pauui страхован1я, или же путемъ введен1я 
страховыхъ правил'ь при существующихъ 
учрежден!яхъ мелкиго , кредита (товарище
ствахъ, волостныхъ и земскнхъ кассахъ и 
союзахъ)?

[|рактика давала въ обоихъ случаяхъ по
ложительный отв’Ьтъ на указанный вопросъ.

Несомн'Ьнно, что самостоятельные специаль
но-страховые кооперативы им1;ютъ за собою 
йольипя преимущества и Bct данныя къ тому, 
чтобы получить успешное развит1е и мтиро- 
кое распространен1е.

Что же касается введев1я  страховыхъ пра- 
вилъ при кредитвыхъ учрежден1яхъ , то счи- 
таемъ необходимымъ по этому поводу обра
ти ть  вниман1е заинтересованныхъ лицъ и 
учрежден1й на следующее разъаснен1е цент- 
pajbHaro управлен1я  по д’Ьламъ мелкаго кре
дита.

HiiOTopHH крвдитвыя т-ва (новоднк']§ев-

ское и горское нижегородскаго уЬзда) въ ми-; 
нувшемъ году возбудили ходатайства объ | 
утверждении правилъ по страхован1ю скота, j 
привятыхъ ихъ общими собран1ями. На эти 
ходатайства управление по дЪлмъ мелкаго ; 
кредита ответило, что страховыя операцт > 
не могутъ входить въ круп задачъ учреж- ' 
дент мелкаго кредита, та къ  как, о/аь не . 
предувмотрпны пи Положетемъ объ учреж- 
детяхъ мелкаю кредита, ни образцовыми 
уставами-, по дпйствуюгцему же закону 
(ст. 2 Свода НоложенШ и правилъ о взаим- 
номъ страховани!. Св. Зак. т. Х Н , ч. I  изд. 
1908 г.), взаимное сшрахованге допускается 
не иначе, какъ съ раярпшетя министра 
внутреннихъ дтьлъ, по соглащетю съ мини- 
стромъ финансовъ.

Приводимъ выписку изъ упомянутаго за
кона, на который управлен1емъ дtлaeтcя 
ссылка:

«Ст. 2. Министру внутреннихъ д'Ьлъ пре
доставляется; 1) утверждать, по соглашен!» 
съ министромъ финансовъ, съ соблюден1емъ 
установлрннаго порядка, уставы сбществъ 
взаимнаго страхован1я, а также вводить въ  
уставы подобныхъ обществъ необходимыя 
HSMtHfiHifl и дополнен1я; 2) впредь до нзда- 
Н1Я нпваго земскаго страхового Положен1я, 
разрешать земствпмъ, въ случай ихъ хо- 
датайствъ, перестраховывать принятыя ими 
на страх!., по обязательному или доброволь
ному земскому страховат'ю, недвижимый 
имущества въ частныхъ страховыхъ обще- 
ствахъ русскихъ и иностранныхъ, а также 
принимать на страхъ движимыя имущества;
3) въ случай возбужден1я губернскими зем
скими собран1ями холатайствъ о введен1и въ  
подлежащихъ губерн1я х ъ  земскаго доброволь- 
наго взаимнаго страхован1я пoctвoвъ отъ 
градобит1я, разрешать таковыя ходатайства 
на основан1яхъ, согласованныхъ съ правила
ми, утвержденными для орловскаго губерн
скаго земства, а также въ потребныхь слу
чаяхъ изменять и дополнять означенный 
правила».

Такимъ образомъ, вопросъ о введенш при 
учрежден1яхъ мелкаго кредита страховыхъ 
оиерад]'й вообще в страхован)я скота— въ
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частности,— разр-Ьшается, ва основан1и при
веденной справки, въ отрицательномъ смыс- 
•тЬ.

Следовательно, организащя »взапмнаго 
страхован1яскота, при настоящихъ услов1ях7>, 
возможна только илн путемъ устройства само- 
стоятельныхъ страховыхъ кооперативовъ или 
введев1я земскаго страхован1я.

Для устройства страхового кооператива 
(или общества взаимнаго страхован1я) ну
жно выработать соответственный уставъ и 
представить въ губернское объ обществахъ и 
союзахъ n p u c y rc TB ie  на утвержден1е, на осно- 
ван1и правплъ 4 марта 1906 года.

Разумъется, учрежден1я мелкаго кредита 
могутъ съ своей стороны оказывать со- 
д'Ьйств1е страховым!, кооперативамъ денеж
ной помощью путемъ отчислен1я для этой 
ц^ли некоторой суммы изъ чистыхъ прибы
лей или же путемъ непосредственнаго кре- 
дитован1я ихъ, какъ коллективных!, юри- 
дяческихъ лицъ, по примеру другнхъ ко- 
оператнвовъ (артелей, с.-х. обществъ н др.).

Н. С. Троицк1й.
*Н и ж . Зем. Га з».

trnioia шгъ рлйеъ
г. К А Р Г О П О Л Ь .

Земск1й юбилей.
Исполвен1е 1 января текущаго года пяти- 

десятилет1я со времени издан!я Положен1я о 
губернскихъ и уЬздныхъ земскихъ учрежде- 
H if l не осталось не отм15ченнымъ и Карго- 
иольскимъ земствомъ.

11 февраля согласно постановлен1я оче
редного уЬзднаго земскаго собран1я 18 сен
тября 1913 г., состоялось ознаменован1е это
го важнаго въ жизни русскаго земства мо
мента торжкственнымъ актомъ въ пом'Ьщен1и 
земской управы, на который (>ыли пригла
жены г-шсные и лредставштели в'Ьдомствъ 
въ земскомъ собран1и последняго и прежнихъ 
«о времена учрежден1я земства свзывовъ, 
представители вс^хъ в'Ьдомствъ въ  уЬздномъ 
городе, земск1е служащ1е, им̂ ющ е̂ местожи
тельство въ городе и представители отъ ра-

ботающихъ въ уезде. По отслуженп! въ  12 
часовъ дня благодарственнаго молебствия в  
торжественномъ исполнен1и гимна, председа
телем!. управы В. И. Котовымъ былъ сде- 
ланъ обстоятельный докладъ, обрпсовываю- 

задачи земства вообн1е и всесторонне 
знакомяпий съ деятельностью Каргопольска- 
го земства за время существован1я съ 1867 
по 1913 г., ьрослушанный съ большимъ внп- 
ман1емъ. По окончан1и доклада въ заверше- 
Hie юбилейнаго акта вновь былъ нсполпенъ- 
нащональный гимнъ и присутствующ1е при
глашены къ обеду, на которомъ было ска
зано много посвященныхъ юбилею речей и 
тостовъ, въ которыхъ отмечалось значен1е 
земской деятельности по удовлетворен1ю на- 
родныхъ нуждъ за истекшее полустолет1е  ̂
высказывалась надежда на дальнейш1й про- 
грессъ уже наладившейся и ставшей на 
твердую почву земской работы въ буд\п1емъ 
и указывалось на желательность совместной 
дружной работы правительства и земства. 
Присутствующ1е представители ведомствъ со 
своей стороны подчеркивали уже наличность 
связи въ работе земства и ведомствъ. За 
столомъ же были оглашены полученныя уп
равой приветств1я по случаю праздника отъ 
нееколькихъ земскихъ уиравъ и отъ многихъ 
земскихъ деятелей, не имевшихъ возмож
ности лично присутствовать въ  юбилее. И зъ 
нихъ напрашивается на выделсн1е по своей 
оригинальности приветств1е бывшаго глас- 
паго, кр. Богдановской волости А. С. Третья
кова, написанное въ  форме стиховъ, кото
рое при всей безыскусственности не лишено 
содержательности, а потому нахожу пнтерес- 
нымъ привести его ниже. Выразивъ сожале- 
H ie, что лично не можетт. присутствовать h<v 

празднован1и юбилея, далее пишетъ:
Почетному Собранш празднества 
Шлю приветъ изъ далека 
Отъ простого мужика.
Гей, Вы , гей, рядовке мужики,
Мы ведь отъ сознанья далеки—
В ъ  день большого торжества 

, Изольемъ мужнцк1я сердца, .
Духомъ нашимъ мы воспрян^ыъ,.
Мы на жизь «мелее взглянемъ,
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Представитедямъ народнымъ 
Многая л-Ьт» гряяемъ.
Очнуться наиъ улсе пора
В ъ  честь полувекового юбилея про-

кричи м ъ ура.
Ж * зк

€ей день, Его же сотвори Господь.
Великъ тотъ день МОНАРШ АГО соизво

ленья,
Великъ тотъ день дарован1я народнаго хо

зяйства управленья, 
Великъ тотъ день темноты, иевЬжества, мра

ка ни.зверженья, 
Велик!. тотъ день народнаго пробужденья, 
Великъ тотъ день отъ разныхъ невзгодъ въ

жизни освобожденья, 
Великъ тотъ день общаго ко благу народно

му сознанья»
Великъ тотъ девь полув'Ькового юбилея празд-

нованья—  
Возрадуемся и возвеселимся въ онь.

Праздннкъ пр1чпелъ при вполн'Ь гармопн- 
руютемъ переживаемому моменту настроен1и, 
чему отчасти способствовалъ видъ празднич
ной обстановки, приданный пышной и ивкус- 
ной декорац1ей здан1я управы внутри и сна
ружи. Вечеромъ оно было и.1люмйновано.

12 февраля земск1й юбилей, по предложе- 
шю управы, отпразднованъ во вс^хъ зем- 

скихъ библ10текахъ и начальныхъ учплищах!.- 
земскихъ, ыинистерскихъ и церковныхъ. 
Тамт устроены были посл-Ь молебств1Я также  

торжественные акты, вь  задачу которыхъ 
входило выяснить народу значен1е первжи- 
ваемаго момента въ  земской жизни и озна
комить съ деятельностью своего земства. В ъ  
последнихъ ц-Ьляхъ земствомъ изданъ соста
вленный секрегаремъ управы Ц. К . Охоти- 
нымъ очеркъ деятельности Каргопольсхаго 
земства за время существовангя, содержаний 
достаточно полную и правдивую истор1ю зем- 
сюй работы почти за п о л у в е к о в о й  n e p io A t .  

Очеркъ этотъ разосланъ управой по всЕмъ 
школамъ, библштеки, въ валостяыя правлен!я, 
сельск1я  управлен1я , на медицинск1е и ве
теринарные фельдшерск10 пункты и ролданъ 
гдасвымъ и отчасти лицамъ, интересующим 
са вопросами местной земской жизни, такъ

что желаю1ц1е ознакомиться могутъ свободно 
получить его въ одномъ пзъ указанныхъ 
учрежден1й.

И зъ получаемыхъ ныне управой донесен!!! 
учащихъ и заведуюшнхъ библ'ютеками вндп >, 
что земскш 'праздникъ въ уезде прошилъ 
оживленно, торжественно и небезследно для 
народа, такъ какъ оаг ci> живымъ пнтере- 
сомъ знакомился съ тем1., что унаследовано 
земство отъ дореформеннаго времени и что 
оно уже успело сделать по удовлетв'1рен1ю 
нестныхъ яэродныхъ нул;дъ, отре1иаясь отъ 
все еше дернсащагося превритнаго взгляда 
на деятельность земства.

I I .  О.

Г. П У Д О Ж ъ .

Чрезвычайное зекское собран1е 6 февараля 
19И  года.

Съ ])азрЬшсн1я г. Начальника губери!» 
G февраля 1914 года Пудожской у1;здноп 
земской управой было созвано чрезвычайное 
уездное земское собран1С.

По отирьт'и собра1пя былъ заслушанъ 
докладъ управы за Л? 1— по поводу .50-лет- 
няго юбилея пздап!я ,,1]оложеп!я о зомскпхъ 
учрежден1яхъ“.

Въ доклад!'. свое.чъ, управа, указавъ на 
затруднитольность финансового положен1я \1;.зд- 
иаго земства, но (юзволяющаго ему отмЬтить 
иыдиюш.1йся юбилей зоискихъ учрежден!» 
устронсгвомъ какого, либо вещественнаго па
мятника, обратила BHiiManie земскаго собраи1я 
на то обстоятельство, что мнопя изъ земствъ 
Pocfin отпраздновали юбилей взелеп1я земскихъ 
учрежден!й устронствомъ торжсствепныхъ со- 
бран1й, поевященныхъ юбилею.

Напомннвъ, затемъ, собран!» вкратце объ 
нсторйческой работе уЬзднаго земства по про- 
веден1ю въ жизнь уезда культурпыхъ завоева- 
н1й человеческаго ума и гон1я, управа гово
рить, что вся обаято.1 ьность уЬзднаго зем
ства, есть велик!й памятникъ въ Пудожскомъ 
уездб, памятникъ— котвраго но сотретъ время 
и который долженъ быть иосв.1щенъ Великому 
Творцу законодательнаго акта 1 января 
1864: года Государю Имаератору Александру
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Николаевичу и нынЬ благополучно царствую
щему Государю Императору Николаю Алек
сандровичу, заботами которыхъ о благЬ Poccin 
живутъ и работаютъ земства Poccin и прово- 
дятъ въ нее различный культурный завоева- 
н1я человЁческаго ума и ген1я.

Управа кончаотъ св(»н докладъ слЬдующи- 
ап словами: „Да будоть вЬчпая память по- 
чившимъ Монархамъ Александру I I  п Алек
сандру Ш -му и да здравствуетъ Г̂ ро Импе
раторское Величество Государь Императоръ 
Николай Алекгандрувичъ на славу Poccin и 
€я благоденств1е“.

Да будетъ' вЬчпая память и всЬмъ почпв- 
шпмъ земскнмъ д1;ятслямъ, потрудившимся на 
пользу Иудожскаго края н да будуть почтены 
труды здравствуюии1хъ земскихъ дЬятелей Пу- 
дожскаго уЬзла, заботящихся о процв1;тан1и 
уЬзда и о paiBnriii земской жизни. Да ра- 
стетъ и развиваетъ свою дЬятельиость Пу
дожское уЬдное земство, в1:рпоо своей пяти- 
десятил1)тнсй дЬятельности, въ полномь по- 
«лушан1и Царю, Его законамъ и Его Ира- 
вительстку, въ cosnanin, что за полв1и:а пмъ 
(земствомъ) сдЬлано еще очень мало и что 
впереди велик111 рядъ трудныхъ вопросовъ, 
трудныхъ зацачъ, но у1юрядочеи1ю жизни 
уЬзда въ культурномъ отношен1и. для разрЬ- 
шен1я которыхъ потребуется не мало трудовъ 
и силъ“ .

Заслушавъ этотъ докладъ, co6panio еднно- 
Г.ШНО постановило: 7-го февраля въ 12 ча- 
совъ дня отслужить молебенъ въ Троицкомъ 
4!o6op1i о здрав!и обожаемаго Государя Импе
ратора Николая Александровича, молитвенно 
помянуть въ Боз'Ь ночпвающихъ Императоровъ 
Александра I I I - г о  н Александра П-го Осво
бодителя, даровавшаго ыилост1ю Своею земск1я 
самоуправлон1я нашему Отечеству.

Вопросъ же о праздяован1и юбилея, въ 
виду того, что юбилей ;̂ емства Олопецкоп гу* 
е̂рн1й и, въ частности, Пудожскаго уЬзда на- 

«тупаетъ въ 1917 году, оставить открытымъ.

3aTt)Mb былъ заслушанъ докладъ № 2 —
о нуждахъ Пудожской больницы, въ связи 
съ учрежден1бмъ должности врача-хирурга.

Должность врача-хирурга учреждена собра

н1емъ ceccin 1912 года. .'ЗамЬщен1е же этой 
должности посл'Ёдсвало лишь посл'1; собран1я 
cecciH 1913 года и такимъ образомъ смЬтой 
1914 Лда не было предусмотрено ипкакихъ 
расходовъ по оборудован1ю хирургическаго 
отдЬлен1я. Между тЬмъ наличность существую- 
щихъ въ больницЬ ХИ])урГИЧССКИХЪ инстру- 
ментовъ была такъ незначительна, а приспо
собленная наскоро операц!о«ная такъ прими
тивна, что врачъ-хирургъ nejiBoe время былъ 
лишенъ возможности нроизводить с.южныя опе- 
ращи п въ гвоемъ доклад!’, настаиваетъ на 
upoBOAenin ряда коренныхъ yлyчшoнifi b i . но- 
становкЬ дЬла хирургическаго лечен1я.

Управа, въ своемъ доклад’!;, прмзпавп:! пе- 
обходимость нроектируемыхъ врачемъ 5i!vn., 
но считаясь съ наличностью въ данное время 
средствъ, полагаетъ ограничиться лишь самымъ 
необходимымъ, оставивъ нанбол1>о крупнмя 
м!;ропр1ят1Я до будущаго см1;тнаго года-

Co6panie согласилось съ докладомъ упраиьт 
!1 постановило: 1) утвердоть произведенный
унравой расходъ на выписку хирургическихъ 
инструментовъ для Пудожской больницы въ 
суммЬ 1 2 0 0  р., 2) уполномочить ynpai:y про
извести необходимый ремонтъ существуюшей 
ныи!'. опсрац1онноп комнаты за счетъ ассиг
нованной суммы на ремпнтъ больницы и по
ручить ей представить очередному земскому 
собран1ю проектъ и см1;ту на устройство но
вой опорац1онной, 8) учредить должность опо- 
pauioHHOH сестры, съ окладомъ въ 7 2 0  р. 
съ 1 марта сего года, 4) учредить должность
2 -хъ  сид1юкъ съ окладомъ по 120 р. въ 
голъ каждой, съ 1 марта, 5) усилить число 
прачекъ съ 1 марта одной прачко!!, сь окаа- 
домъ въ 102 р., 6) разрешить управ1: npi- 
обр1;ста фонарь для onepaniennoH, горплкн 
для родильной п гор'Ьлкп для- комнаты для 
изслЬдован1я больныхъ, за счетъ кредита на 
ocBbnienift больницы, 7 ) ассигновать на устрой
ство лаборатор1п 4 0 0  р., 8 )  оставить при
больниц!, третьяго врача съ окладомъ въ 
6 0 0  руб., 9) ассигновать на пр1обрЬтен1о 
псрегоннаго аппарата и машины для стирая!я 
мазей Д.1Я Пудожской аптеки 8 0 0  р.

рлей сродг

ib
i
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ства собран1с pasptiiiii.io упрчвЬ проп.шопп изъ 
остатковъ по r j i t . T t .  191:^ г. § V IГ  и по 
см’ЬтЬ 1914 года § I ,  а такясо п пхь ааточ- 
паго фонда.

Остальные вопросы, поднятые докладом̂ , 
собранш отложило до очоро.диого собран!я, 
прпзнавъ прпнцпп!ально жолательныхъ ихъ 
практическое осущ('0твл0Н10 (подробно о до- 
кладЬ в|)ача-.\ирурга писалось нъ sasihTKt: 
яСанптарный сов(:тъ при Пудожской земскоп 
управЬ 20 января 1914- г , “).

Заслушавъ докладъ управы ,М 3 — по хо
датайству пр.-дъ потомственныиъ почетны.мъ 
граждаппномъ Н. Л. Базегскимъ о снят!п за
бора между саломп-, припадлежащпмъ Базег- 
CKOiiv, и зда1ием'ь больницы, собрав!е поручи
ло упрак'Ь воптп въ соглагаен1е сь Н. А. 
Базегскпмъ о спят)'п забора.

По докладу J\» 4 — объ установлен1п со- 
де(1жан1‘я элоктротехппку у1адпаго земства п 
uaiiMi; второй тел('фопнст|;н, соб;'ап]о поста
новило; установить элоктротехнпьу содержан!е 
въ 1200 р. въ годъ; разрешить управЬ на
нять столько толе({и)нпстокъ, сколько действи
тельно потребуется для обслуживан|'я телефон
ной Л11н1и, съ тГ.мъ, чтобы расходъ на ихъ 
содержан1о но пренышалъ дохода, получаема- 
го отъ абононтноп платы; облож'ить ипогород- 
н1я фирмы за польз01!ан1е земекимъ Т1>ле(1ю- 
помъ спед!альной платой въ J0 руб. па 
годъ; пор}Чить управЬ пО'такить безплатпо въ 
квартиры всЬхъ прач!'» у1.зда аппараты боз- 
илатно, со вн(чч'н1емъ на эт(.тъ иредметъ кре 
днта въ расходную смЬту 1915 года.

Въ докладЬ Л. 5 — о заготовк'Ь дровъ 
въ казенныхъ дачахъ для нуждъ земства 
уп|1ава указала собран1Ю па затруднительность 
для нея при нынЬшнемъ cnocoOt. заготовки 
дровъ отъ крестьянъ снабжать здан1я земства 
дровами и П110сила собран1о нерейти къ за- 
готовкЬ дровъ въ казенныхъ дачахъ.

Co6|iaHie поручило управЬ детально разра
ботать этотъ вопросъ къ очередному собран1ю, 
признавъ прпнцип1ально желательныиъ его осу- 
ществлен1е: вь нынЬшноиъ жо году загото
вить возможно больше») количество дровъ, съ

такимъ разсчетомъ, чтобы заготовленнаго то- 
члпва хватило до сплава изъ казенныхъ дачъ.

По докладу № 6 собран1е постановило 
выписать для земскихъ школъ, и библ1отекъ 
cuMnnenie г.-м. Иечволодова ,Сказап]еору<;ской 
земл'Ь".

Б ъ  док.шдЬ .Дс 7 —  о npio6ptToiiin сбор
ника поегаиовлен1и Пудожскаго yt.sjnaro зем
ства, управа, }казывая на необходимость для 
ноя такого сборника, просила собранш удов
летворительно разрешить вопросъ о npio6pt- 
Tcnin ?того важнаго для нея справочника.
I Co6i>anio согласилось съ докладомъ управы.

По докладу „Vj 8 собрап'е ассигновало въ 
noco6ie дв}«ъ ногорЬльцанъ по 50 р. каж
дому пзъ запасной суммы.

По докладу J\« 8 собрап'ю назначило по- 
co6ie вдов1; фельдшера Попова въ 100 р., 
разрЬшпвь управ!) произвести эту выдачу изъ 
остатковъ кредита на содержан1е фольдшеровъ.

Нъ доклад!; № 9 — о пр1обрЬтен1и мкта 
для Пудожской земской больницы упрэва указы- 
ва(;тъ, что владЬлица этого мЬста не согла
шается продать его за сумму ассигнованную 
собран1емь. въ 600  р,

Собран1е постановило; дороже 600 р. за 
мЬсто но давать и пр1обрЬсти его тогда, когда 
владельцы его получать на это мЬсто закон
ный документъ на право собственности.

Отклонено ходатайство квартпросодержателз
А. Губина о добавочпомъ возпагражден1и за 
исполнен1е сторожевскихъ обязанностей въ 
Вершининскомъ нр1емпомъ покой.

Сложено со счета приказчика Пудожскаго 
с.-х. склада Горюнова 224 р. 71 к.

Б ъ  доклад Ь № 14— о расходахъ, связан- 
ныхъ съ устройствомъ ВершипинскФЙ боль
ницы, управа указала собран1ю, что кредита 
на приспособлен1е здаш'я подъ больницу въ 
1000 р., при всей эконом1и, но хватило и 
что необходимо до ея открыт!я иодготовять 
рядъ построекъ, какъ навр.: баня, прачеш- 
ная, покойницкая, ледники, помойная яма и др.

Co6panie постановило; необходимыя для 
больницы службы построить; на нокрыт1е рас
хода на ЭТОТ!- предм»тъ н нроизведеанаго



Л“ 6. [ •̂Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства, 19.

перерасхода вноггп въ смЬту на 1915 годъ 
1098 руб. 92 к.

Избраны въ члены раскладочнаго прпсут- 
ств1я, взамЬнъ выбывшнхъ: Д. М. Катай- 
ковъ и П. Д . Нпатовъ.

Объявленъ перерывъ до 10 ч. утра сл'Ь- 
дующаго дня,

7-го февраля был ь зас.1 ушанъ журналъ за- 
сЬдан1я 6 феВ|)аля п по утворждбп1и его ро- 
дакгцн и за разрЬшен1е5]ъ всЬхъ вопросовь 
чрезвыч!1нноо земское соб|ан10 было закрыто.

Празднован!е земскаго юбилея.
7-го февраля въ 12 часовъ дня, по ири- 

глашен!ю управы въ Троицый соборь при
были: пр<,'дсЁдатель у1;зднаго съезда В . А. 
Пнеаревъ, представители местной адннппстра- 
щи, составъ управы п служаийе ея, гласные, 
представители учебныхъ заводен1й, старЬйш1е 
въ геродЬ гласные, представители врачебнаго 
и больничиаго персонала, учащ1еся жонскаго 
приходскаго училища.

Српто1ореомъ собора, въ сослужен1и всего 
городского духовенства былъ отслужекъ бла
годарственный молебенъ, съ провозглашен1е51ъ 
многол1;т1я Государю Императору Николаю 
Александровичу. вЬчной памяти Государямъ 
Александру I I  и Александру Ш -ыу, вЬчноВ 
памяти ппчьвгаммъ земскимъ дЬятелямъ и мно- 
голЬт1Я )'Ьздному земству и здравствующимъ 
земскимъ дЬятелямъ.

ИослЬ этого Bct присутствуюийе былп при
глашены па завт|)акъ въ общественное собран!е.

Въ концЬ завтрака предсЬдатель съезда 
провозгласилъ тостъ за Государя Императора 
Николая Александровича, покрытый громо- 
гласнымъ „ура“ и пЬшемъ гимна.

Членъ управы Н . М. Тишковъ, въ крат
кой р’Ёчи объяснивъ значен1е земскнхъ учро- 
жден!й, провозгласилъ тостъ за процв1;тан1е зем
ства, иокрытый громог-ааснымъ „ура“ .

ЗатЬмъ ПредсЬдатель съЬзда предложиль 
помянуть Великаго Творца законодательнаго 
акта, Незабвоннаго Царя-Мтченика Ало- 
ксандра II- го , при чомъ присутствующ1е про- 
пЬли яВЬчную память".

Члеяомъ управы Тишковымъ былъ прод.м-

женъ тостъ за здоровье председателя собран1я
В. А. Писарева.

Инспекторъ высшаго начальнаго училища
В. В . Зотиковъ въ р1.чи, обращенной къ пред- 
ставителямъ земства, поблагодарилъ уЬздноо 
земство за внимательное отношен1е къ ну- 
ждамъ народнаго образован1я и въ частности 
къ нуждамъ высшаго начальнаго училища,

Врачъ-хпрургъ поблагодарилъ за такое 
же участливое отпошен1е къ нуждамъ меди
цины и ьыразплъ псжелан1е, чтобы въ бу
ду щемъ медицина уЬзда не нуждалась въ ле- 
чен1и больныхъ своего уЬзда въ нноу1здныхъ 
лечебницахъ.

Секретарь управы К. П. Крючковъ отъ 
лица служашихъ уЬздпаго земства поздравилъ 
его, въ лицЬ представителей, съ нсполнив- 
шпмся юбнлеемъ введен1я земскихъ учрежде- 
Hiu и провозгласилъ тостъ за здоровье пред
седателя управы В . Ф. Соболева.

ИредсЬдателемъ управы былъ предложенъ 
тостъ за гостей и служаптхъ земства.

Этимъ скромнымъ торжествомъ уЬздноо 
земство и отмЬтнло юбилеи введен1я земскихъ 
учрежден1й, ___________  к. Крючковъ.

Вытегорское очередное ytsflHoe зем
ское собран1е.

(Продолженге, см. 5.),

В ъ  доклад-Ь № 31— о корзиночной ма
стерской, управа сообщила, что на содержа- 
Hie мастерской въ  1912 г. было ассигнова
но изъ уЬздваго сбора 1960 р. и ожида.юсь 
въ возвратъ ихъ отъ продажи нзд^лхИ— 500 р., 
израсходовано же всего 2268 р. 17 к., въ
томъ числ^ за матер1алы за счетъ см^ты 
19J3 г.— 300 р. 59 к. К ъ  1912 г. остава
лось изд15Л1й въ  мастерской на 70 р. 75 к,, 
въ  течев1е года изготовлено на 590 р. 25 к 
и принято отъ бывшихъ учениковъ на 74 р, 
80 к,; изъ всего этого количества продано 
на 584 р. 40 к. и осталось къ 1913 г. на 
151 р. 40 к.

Дал^е управа доложила, что на предста
вленное ею, всл4дств1е постан0влен1я  про
шлаго у^зднаго собран1я , ходатайство нредъ 
отд'Ьлонъ промышленныхъ училищ-ь— о при-
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чиыенй! корзиночной мастерской къ Тудозер 
скому училищу I I  об'ь OTiiycKii ежегоднаго 
пособ1я  на содержан!е масторской въ разм'Ь- 
p i 900 руб.,— Мпнистерстио Пародпаго Про- 
св4щен1я, по отдЬлу промышлся. учлл., отк'Ь- 
тило, что разимитр1ипе эгог.) вопроса iii iu i i-  
стерсткоиъ может!. имЪть .м^сю лишь при 
услов1и соглас1я отъ земства на допу[цеи1е 
къ обучен1ю въ мастерской учениковъ MtcT- 
ныхъ низшпхъ оощеобрадапательпыхъ учи- 
лпщъ, при каковомъ ¥слов1н мастерская мо
гла б'.1ть разсматриваем), какъ классъ руч
ного труда пли ремесленное отд1;лен1С по 
корзиноплетен1ю, арпмЬръ иособ1я на содер- 
жан1е класс? или отд15леп1я могъбыть уста- 
повленъ въ зависимости on, постояннаго 
н'Ьстпаго асспгиован1я. 3 атЬмъ упрлвою били 
представлены чрезъ инспектора народныхч. 
училипп. дополпительпыи свФ.дФ.Н1я о мастер
ской I I  сообщено объ ассигновап1и зо51ствомч. 
1960 руб. и чго на допу|цеи1е къ обучен1ю 
въ  мастерской учениковъ общеобразователь- 
ныхч, училищъ препятст1я’й не встречается.
— но отв'Ьта еще не получено.

Предполагая задержку ответа въ отсут- 
CTBiii обязательства со сторон1.1 З('мства на 
будущее время отпускать на ремесленное 
отд1>леа1е по к(>рзпноплетеи11о не менф.е (iOO р. 
и принимать учениковъ изъ общеобразова- 

тельныхъ школъ, управа просила собран1в 
] )  утвердить внесенный сю В1, cMt.Ty на 
1914 г. кредитъ въ 3 900 р. па содержан1е 
.мастерской, 2) сд'1;лать постановлен1е o6i. 
обязательномъ ежегодномъ со стороны зем
ства ассигяован1н на ремесленное (-т.гЬлен1е по 
корзнноплетен1ю и мебельному производству пе 
мен'Ье 600 руб., каков1'й пред1>л1. уста- 
новленъ закономъ 25 апреля 1903 года 
и о допущен1и къ обученцо учениковъ 
общеобразовательныхъ уч11лнп1ъ, что делает
ся и теперь, 3) на основан!п приведен наго 
выше закона- возбудить ходатайство предъ 
М. И. П.поотдЬпу иро.чышленныхъ училищъ 
объ ежегодномъ ornycKt. 1500 р., 4) дать ука- 
зан1я управй— какъ поступить съ озиаченнымъ 
отд1!.1ен1емъ но корзиноплетен1ю въ  случае 
отказа въ  средствахъ со стороны Министер
ства.

Утвердивъ яредложен1я управы по п. п. 
1 - 3  доклада, по п. 4-му его собран1е по
становило: въ случа'Ь отказа со стороны Ми
нистерства въ отпуске зэмству 1500 р.,—  
корзиночную мастерскую, въ  виду стесненна- 
го финансоваго П0.10жен1я  земства, закрь*ть.

11-е заоьдате, 18-го Сентября.

Прочитаяъ н утвержден!, журпалъ 1-го за- 
сФдан1и 16 сентября.

1>ъ виду пест\'плен1я заявлен!;! п про- 
nieaifl для разсмотрен1я ихъ въ  собран1п 
после установленнаго срока для iipiena ихт—  
15 августа,—-co6paflie посганоипло: пору
чить управе, начиная съ 1 1юня, напечатать 
объявлен1я ВТ. «Вестнкке Олон. Губ. Зем.», 
«Олонецкой Педеле» и «Губ. Иедомостяхъ» 
что все лпца и учрен:деп1я, желаюпия, что
бы ихъ прошен!я были разсмотрены на пред- 
стоящемъ земском'ь собран1п, должны по.̂ а- 
вать пхъ не позже 15 августа, адресуя на 
имя уездной унравы; npoiuenia, поступивпия 
после указапнаго срока буд,утъ отложены до 
следующаго очереднаго собраи1я. Кроме того
001 явлен 1Я об1- этом'ь расклеить въ волост-, 
ныхъ и сельскихъ управлен1яхъ, училищахъ 
библ1отекахъ и па земскихъ станщяхъ.

Заслушанъ докладъ Л'г 7— о ветерииар1и, 
съ отчетомъ за 1912 г, ветеринарнаго врача 
Сметанина.

х’евизшнная комисс1я, ознакомившись съ 
отчетом'!, ветеринарнаго врача и обсудивъ 
докладъ управы, дала следующее заключеы1е;

1) Вт. целяхт. более правильной поста
новки ветеринарной части— увеличить вете
ринарный персоналъ однимъ фельдгаеромъ, 
съ местожнтельство.У1ъ въ Югозере, для 
Андомской н Макачевской волостей, на что 
и ассигновать 420 р.— жалованье— 360 р. и 
квартирныхъ— 60 р.

2) Просить управу распределить низшШ 
ветеринарный персоналъ по уезду насколь
ко возможно равномерно, соответственно съ 
этимъ точно определить фельдшерск{е пункты, 
о чемъ II доложить будущему очередному зем
скому собран)‘ю.

3) Соглашаясь съ заявнея1емъ некоторыхъ 
членовъ комисс1и, нризнать желательвымъ
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бол'Ье частые разг^зды ветеринарнаго врача 
по фельдшерскимъ пунктамъ для подачи по
мощи больнымъ жпвотнимъ и для надзора и 
контроля за фельдшерскими пунктами.

4) В ъ  ви^у возросшей дороговизны жиз
ни— увеличить содержан)е фелг>дшерамп. на 
60 р. въ годъ каждому, на что ассигновать 
на 5 чел.— 300 руб., при услов1и, что вновь 
Поступающимъ ротнымъ фольдшераи!, да
вать содержанк въ первый годъ 25 руб. въ 
мt,cяцъ.

5) На медикаменты и инструменты по 
ветеринарной части, согласно заключе- 
н1ю медицинскаго совета, ассигновать 
890 руб.

6) Назначить ф ру Ипаткону въ  награду 
20 р. изъ остатковъ по ветеринарной части. 
Что-же касается награды ф-ру Кобрину, то ко- 
мисс1я, не умаляя его служебныхъ качествъ, 
находитъ награду преждевременной, въ  виду 
краткости егослужбы-съ 1юля 1912 года, и ио- 
лагаетъ,.въ виду засвид^льствоваиной пред- 
ctдaтeлeмъ управы усердной службы— им^ть 
Кобрина въ виду на будущемъ собранй!.

Собран1е постановило: 1) согласиться съ 
заключен!емъ ревиз1онной комисс1и и 2) в ы 
разить благодарность ветеринарному врачу 
См'Ьтанину за его внимательное OTHoiueHie 
къ д+лу.

{До слпд. Л9-

к о о п е р а щ я ^
Объ шшШ помощи звмствояъ кооперативамъ 

г у б е р и  'О -
За ш)слФ.дн1о годы въ  русской деревп'!;, 

въ частности въ деревнЬ Олонецкаго края 
начинается ироцессъ энергичнаго Kooiiepa 

тпвнаго строительства. То ту тъ , то тлмъ 
возникают!, потребительный, сельско хозяй- 
ственныя обн^ества, кредитныя товарищества.

По имФ.Ю 1П н и с я  даннымъ, на 1-е января 
1914 года }(ъ Олонецкой губерн|‘н было 
открыто и существовало около 30 сельско-

*) Докладъ, читанный на губернскомъ агроно- 
мическомъ сов'6щан!и 17—25 февраля.

хозяйственныхъ обн^ествъ, 55 кредитныхъ 
тoвapищeoтвъ^ 05 потребительныхъ обществ'ь 
и одно маслодельное товарищество. Н ^ тъ 
coMHtHiH въ томъ, что увеличен1е ко- 
оиеративныхъ учрежден1‘й въ деревнъ и 
число нхъ членовъ будутъ рости еще 
больше. Бальптинстио изъ этихъ коопе-
ративныхъ учрежден1й возникло и образо
валось благодаря собственному сознанш 
въ этомъ нааравленй! м^стнаго населения.
Только разве сельско-хозяйственныя обще
ства возникали IU) внешнему почину, вну- 
шен!ю— агрономическаго персонала, чиновъ 
лесного ведомства и т. д.

Присматриваясь къ жизни ве^хъ этихъ
кооператииныхъ учрежден1й, приходится на
блюдать, что н'Ькоторые изъ нихъ креинутъ, 
развиваютъ свою деятельность, друпе вла- 
чагъ кие Kai;i. свое жа.]кое существован1е, 
третьи— не развившись и не окреинувъ, уже 
умираютъ, Но такихъ немного. Причина 
двухъ иоследнихъ явленШ обычно кроется 
въ  некультурности элемента, составляющаго 
кооперативы, съ другой стороны въ недо
статке денежныхъ средствъ.

В ъ  наиболее лучшемъ иоложен1и изъ кооие- 
ративныхъ учреи:ден1й находятся кредитныя 
товарищества. Та къ какъ въ нихъ боль
ше всего находится людей, знающихъ свое 
дело, благодаря чему некультурность насе
лен !я слабее сказывается, а затемъ кре
дитныя товарищества обезпечены постоянноЁ 
матер!альной поддержкой и указан1ями о 
направлеаи! своей деятельности извне, то 
есть инспекторонт. мелкаго кредита. Благо
даря последнему обстоятельству, основа су- 
щсствован(я такого .кооператива— счетовод
ство ведется всегда правильно и постоянна 
контролируется.

Сравнивая же потребительное и сельско
хозяйственное обп1ество съ любымъ кредит- 
нымъ товариществомъ, мы пидимъ, что въ  
первыхъ зачастую наблюдается хаотичность 
въ веден1и дела и полнее непониман1е коопе- 
ративныхъ принциппвъ, тогда какъ въ 
последнемъ, если и нетъ иногда пониман1я 
кооперативныхъ принциповъ, то наблюдается



22 BtcTHHKb Олонецкаго 1’у6ернскаго Земства. №  6.

хоть изв'Ьстнай иорядокъ, обдегчающ1й су 
ществован1е кооператива. Правда, органи- 
зац1я кредитнаго товарищества много проще 
и Ц'Ьль ихъ достигается легче. За то потре- 
бительсыя и сельско-хозяйственный обще
ства встр^чаготъ на своемъ пути массу все- 
возможныхъ препятств!й, какъ вн^шняго, 
такъ и внутренняго свойства. Истор1я коопе- 
ращи на заиад’Ь, а отчасти и у насъ въ  
Росс1и показываетъ, что тамъ, FAt коопера
тивы объединены и объединяютъ свои раз
рознен а ыя силы въ  союзы, тамъ коопера
тивное движен1е кр-Ьпнетъ, становится прочно 
на ноги и вышеуказанные принципы посте
пенно исчезаютъ.

Кооперац1я  въ  нашей губернш еще слиш- 
комъ молода, она недостаточно развита, не 
можетъ еще черпать свои силы и средства 
въ  самой ce6i, поэтому ей необходимо прид
ти на помощь кому нибудь извн^.

В ъ  кооперативномъ движен1и нашей страны 
за посл-Ьданее время большое участ1е прини- 
маетъ земство, вызывая самодеятельность 
населев1я въ  кооперативномъ строительств-Ъ, 
сод'Ьйствуя организац1и этого строительства 
и, наконецъ, снабжая кооперативы сред 
ствами.

И деятельность земства въ этомъ напра- 
влен1и до т^ хъ поръ, пока населен1е не 
накопило еще достаточно ум1>н1я и силъ, 
цока еще оно не сорганизовалось достаточно 
и не ваходитъ средствъ къ своей органи- 
8ащи— нужно считать необходимой, жела. 
тельной и полезной, ибо кому же какъ 
не земству, ближе стоящему къ населенш, 
придти на помощь последнему въ развит1и 
его хозяйственной деятельности, выбиться 
изъ нужды и освободиться отъ ростовщиковъ 
и посредниковъ всякаго рода, наасивающихся 
на народной нужде.

Да и наконецъ деятельность земства въ 
кооперативномъ движен1и является естествен- 
нымъ следств1емъ того, что оно «ведаетъ 
ыестныя пользы и нужды» (ст. 1-я положен1я 
о земскихъ учрежден1яхъ) и что въ кругъ 
его обязанностей входитъ «воспособлен1е за
висящими отъ него способами местному зем- 
дедел1ю, торговле и промышленности» (ст.

2 положен1я). На путь содейств1я кооперащи 
земство вступило давно, еще съ первыхъ 
шаговъ своихъ, но то прекращало свою дея
тельность, то вновь за нее бралось. Однако, 
все прежа1я попытки земства въ  области 
кооперащи были не постоянными по срав- 
ненш съ темъ, что делается въ  настоящее 
время и что, повидимому, является уже пла
номерно развившимся земскимъ деломъ; 
последнему обстоятельству много содей
ствовало издан1е правительствомъ новаго 
«Положешя объ учрежден1яхъ мелкаго кре
дита». по которому земству быю предо
ставлено открывать своею властью кредитные 
кооперативы и право учреждать особаго рода 
банкъ, называемой земской кассою мелкаго 
кредита— учрежден1е, какъ показываютъ 
наблюден1я настоящаго времени, которому 
суждено сыграть крупную роль въ  коопера
тивномъ деле.

Земское содейств1е кооперащи выражается 
большею частью въ следующемъ:

Во — первыхъ въ устройстве и созыве со- 
вш цатй и сыьздовъ, которые въ деле объеди- 
нен1я и развит1и кооперацш имеютъ боль- 
шов значен1е. Созывъ этихъ совещан1й и 
съездовъ составляетъ крупную заслугу зем
ства, такъ какъ, благодаря имъ, крепнетъ 
co3Hanie общаго дела у кооператявныхъ ра- 
ботнйковъ и создаются услов1я для союзнаго 
объединен1я кооперативовъ, не говоря уже о 
непосредствениомъ вл1янш съездовъ и сове- 
щанШ аа улучшен1е постановки делъ на ме- 
стахъ. Съезды бываютъ какъ ryoepacKie, такъ 
и уездные. Земства обычно принимаютъ на 
себя оплату проезда представителей коопе- 
ративныхъ учрежденШ, считая это необхо- 
димымъ на первы.къ порахъ, пока съезды 
не стали собирать сами кооперативы.

Къ съездамъ земск1е работники, кроме 
докладовъ, представляютъ обычно сводные 
отчеты по кооперативамъ и coбиpaютъ  ̂ пу- 
темъ опросовъ (анкетъ), cвeдeнiя^ нужныя 
какъ матер1алы для обсужден1я  поставлен- 
ныхъ вопросовъ. Кроме общаго значен1я 
съездовъ для развитая кооперации нужно 
отметить и значеп1е ихъ для лучшей поста- > 
новки дела земскаго содейств1я кооперати- :
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вамъ, такъ какъ кооператоры на съ'Ьздахъ
ПОЛуЧаЮТЪ возможность обсуждать C O O T B iT - 

ствующ1е вопросы и давать оценку земской 
работ .̂ Такое же значен1е им%етъ и привле- 
чен1е иредставителей кооператнвовъ въ seij- 
CK ie экономическге совпты, которые обсу- 
ждаютъ всЬ вопросы, касающ'1еся хозяйствен
ной д-Ьятельносги земства, подготовляя ихъ  
дла р-Ьшеша земскихъ coopaiiifl. Представи
тельство кооперативов!, въ экономическихъ 
сов'Ьтахъ введено въ eojbiuHHCTBt какъ 
ytsAHHXb, такъ и губернскихъ земствъ, оно 
заметно вл1яетъ на направлен1е деятель
ности экономическихъ сов^товъ и служитъ 
д̂ Ьлу сближен1а кооперативовъ съ земствомъ, 
которое нужно въ интересахъ об'Ьихъ сторонъ.

Во— вторыхъ, coA'bflcTBie земства выра
жается вь кооперативно-щюсв^ьтительномъ 
и гтструкторсаомъ QTROmQum и притомъ въ 
самыхъ разнообра^ныхъ формахъ.

Кооперативная пропаганда цм4етъ своей 
ц-Ьяью пробудить мысль трудящагося чело- 
в'Ька, направшгь ее на i t  запросы, которые 
уже пробудились, въ сторону кооперативнаго 
объединен1я, указывая, какихъ усп'Ьховъ при 
nocpeACTBli этого объединев1я можетъ достиг
нуть хозяйственная дтЬательность населен1я. 
Такая пропаганда непременно должна исхо
дить изъ м^стныхт. хозяйственныхъ услов1й, 
отвечая определившимся уже хозяйственнымъ 
потребностяыъ.

Способами кооперативной пропаганды слу- 
жатъ лекц1и, беседы и распр('страпен1е сре
ди населения популярной кооперативной ли
тературы. некоторый земства приступяютъ 
къ собственному издательству кооператив- 
ВЫХЪ ЛПСТКОВЪ и б])0П1Юр7>. При многихъ 
земствахъ, какъ губернскихъ, такъ п уезд- 
ныхъ, издаются теперь, съ целью шпрокаго 
расврострапен1я среди населея1я, местные 
сельско-хозяйственные журналы и газеты, 
въ которыхъ значительные место уделяется 
стачьямъ и разнымъ матер1аламъ по коопе- 
рац1и. Особою формою земскаго содейств1я 
развитт кооперативнаго дела является уст
ройство курсивь, которые имеютъ целью ьъ 
более систематическомъ виде, чемъ это мо
жно сделать посредствомъ чтенШ, сообщать

практическ1я и теоретическ1я знан1я членамъ 
кооперативныхъ организащй.

дело кооперативной пропаганды земствомъ 
иногда возлагается на агрономовъ, кустар- 
ныхъ техниковъ. Ибо между кооперап,1ей и 
земской агроном1ей лежитъ тесная связь. Но  
за последнее время обязанность по распро
странению въ населен1н сведен1й по кооперащи! 
по содействш населенш въ образован1и 
кооперативовъ и по содейгтв1ю уже возник- 
шимъ кооператпвамъ возлагается зе.иствамн 
на спец1ально для этой цели приглашаемыхъ 
инструкторовъ. По даннымъ, собраннымъ 
Моск. Губ. управой— ныне 104 земства (изъ 
нихъ 87 уездныхъи 17 губернскихъ) имеютъ 
162 спещалиста по кооперац1и разнаго ]юда 
(104 уездвыхъ и 59 губернскихъ).

Самое важное содейств1е земства коопе
ращи выражается въ снабженй! ея денеж
ными средствами, путемъ, какъ уже выше 
упоминалось, создан1я спещальнаго банка при 
земстве— земской кассы, мелкого кредита, 
первой задачей которой является доставать 
средства и передавать ихъ кооператнвнымъ 
организащямъ: кредптнымъ, ссудо-сберега-
тельнымъ товариществамъ, потребительнымъ, 
сельско-хозяйствеинымъ обществамъ и т. п 
При зтомъ касса предостав-чяетъ не только 
средства на (;ратк1е сроки, но также л на 
долг1е сроки. Земская касса мелкаго кредита 
объедипяетъ и иыполняетъ все выше пере
численные типы содейств1я земства коопе- 
pauin: устройство совегаанШ, съездовъ, ин- 
структпровап1я и т. д.

Чго касается средствъ «кассы», то они 
составляются, во иервыхъ, изъ спец1альныхт. 
отчислен1й, затемъ изъ займовъ въ государ- 
ственномъ банке, мелюративнаго фонда; во 
вторыхъ: вкладовъ частныхъ лиц1. и коопера
тивовъ.

В ъ  кассу передаются различныя посредни
ческая операщп земства, помощь бе.злошад- 
нымъ, сельско-хозяйственные склады, про
дажа железа, заготовка сырья для кустарей, 
выдача ссудъ маслодЬльнымъ артелямъ и т. д.

Иъ настоящее время, къ 1-му января
1914 года, число земскихъ кассъ мелкаго



21. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 6 .

кредита достигло 165, пзъ нихъ 16 губорн- 
скихь, 149 уф.здныхъ.

И вужво сказать, что развнт1е кассъ мел- 
каго кредита идетъ очепь быстрыми тагами. 
По иосл'Ьдиимъ опублпконаннымъ дапнымъ, 
средства кассъ нревышаютъ 38 милл1оновъ 
рублей, пзъ которыхъ пклады составляютъ 
C B M iu e  23 -миллшновъ рублей.

Самой крупной кассой яв.1яется Бессараб
ская губернская касса съ балавсомъ почти 
въ  G милюновъ рублей, aaTtub с.т^дуетъ 
Харькокская, Казанская, Екатеринославская, 
Иолынска» и т. д.

Тамъ, гд'Ь кооперац1я идетъ рука o6i. руку 
съ земствомъ, BtpH-fee при первоначсиьной 
поддержк1> посл1;даяго,— тамъ д'Ьло поднят1я 
благосостоян1я населеи1я, путемъ создан1я 
наиболее благопр1ятныхъ услов1й для ведения 
паселе'.йемъ, землед1).1ьческаго хозяйства и 
про.>1ыслов1. осуществляется л1;йствнтельнг) 
Л можно наблюдать р%зкую разницу мф.ст. 
ностей, расположенных!, одна рядомъ съ дру
гой. когда въ одной идетъ деятельная работа 
земства по кооперащи, а въ другой земство 
этого не д’Ьластъ.

Г’азвпвая нъ настоящее время д'Ьло агро 
комической помощи населен1ю. земство 
ставить ее и ь связь ci. дТ.ятелыи c t i .io 

кооперативныч'!. органпзагйй. 3 ia  тЬсная 
связь земской arpoHjMin и uooiiepauin выте 
каетъ чзъ  того уб'Ьжде1пя. которым'1. земство 
проникается все болыие, что «успеха мЬро- 
np ia iiii по улучп1сн1ю экопоническаго быта 
населения можно ожидать только въ томъ c.iy- 
ча1',, когда in. основу пхь будутъ положены 
принципы самопомощи и самодеятельности 
населен 1я, осуществляемые кооперативными 
организащями разнаго рзда» (постановлеи1е 
Московскаго гуоерпскаго и укздныхъ земствъ)-

К ъ  такому же за1:лючен1ю, мв'1> килсеюя  ̂
сл'Ьдуетъ придти зе.мстнамъ Олонецкой гу- 
берн1и и широко пойти въ содФ.йствм1 коопе
ративной самодеятельности MijCTHaro населен1я-

/ / .  J)O0— во.

Иримпчапк'. KpoMt)3Foro доклада, на 
туже тему на c o B tn ia n iu  были заслуша
ны доклады: В. И. Су.зина— «Объучрежде 
и!и должности инструктора по коопс-

paniu ирп губерискомъ .земстве» и С. А.] 
Левитскаго — «Одна и.зъ формъ помощи 
земства развнтш кооперац1и». Агрономи
ческое coBtn^aHie единогласно постаио- 
вили: признать необходииымъ учреждение 
съ 1915 г. дижчозги n:icrpyitT)in при 
губераскомъ земстве. Н . Ь.

Потребительская коои^рад1я.
Нее имеюпйяся на земле издел1я и това

ры созданы трузящимися, однако трудяпиеся 
продуктами своего труда пользуются очень 
немного. Почгп все, что онп производятъ, 
уходить къ всевозможн 1Г0 рода посредникамъ- 
скупии1камъ. особенно въ большомъ числе 
появившимся въ последчее время въ дерев- 
ияхъ. Деревепск1е скупщики— это только 
гредставители городскихь С1;у1пцпк0въ, кото-, 
рые являются также tncpe,униками, но толь
ко уже разнаго рода горгивыхъ фирмъ н 
крупныхъ капигалистовъ фабрикантовь, бла
годаря чему не редкость, когда топаръ про- 
ходитъ черезъ деситки рукт. пр?ждс чймъ 
поиадетъ пряно К 1. тому, кому онт. иеобхо- 
дпмъ. Иеобходпмъ же онъ прежде всеготе.«ъ 

трудящимся, которые, но дополучая при 
р:\б'1те, переплачивают'!. при покупкахъ. 
Происходить это оттого, что все заводы, 
фабрики, ма1пины и капиталы принадлежать 
отдельиы.чъ лицамт— капиталистамъ предпри- 
впмателямъ. Предприпимателп изъ сноихъ 
предпр1ят1й пзвлекаютъ для себя иолыу— 
б;!рыи1и, оплачиваемые потребителями. Устра- 
acHie этихъ «промежуточныхь иистантий» за
дача трудящихся; иадо в:?!1ть въ собствен- 
вы я руки завед|.1вап1е хозяйственными де
лами такъ, чтобы менгду телъ, кто произво- 
дич-ъ разные жизненные продукты и ктоихъ 
потребляетъ, не было нпкакихъ посреднпковъ.

Семьтесяп, летъ тому назадъ рабоч1е въ 
А и гл т находились иъ такомъ же ноложепй!, 
въ какомъ находятся наши трудяпиеся те 
перь, однако о голодовкахь тамъ уже успе
ли заоыть. И одна изъ главпейптихь прн- 
чииъ улуча1еи1я  благосостоян1я англ1Йскихъ 
трудяпщхся— я НС ошибусь, если иазову—  
p a 3B U Tie  взаимной помощи, выразившейся
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въ соединен!!! вч. товари!!1еск1я  общества 
потребителей. Особенно это видно изъ сле
дующей исторй! раз!!ИТ1я Рочдэльскаго об 
щества потребителей «справедливых!) nio- 
неровъ».

24 октября 18 44  г. 2 8  Т!:ачей англ1йска- 
го города Рочдэля, в!)1нужденные безработи
цей и дороговизной Ж!!зненнихъ принасовъ, 
основали общество для покупки и рас1!ред1;- 
лен1я между собой съ-^стныхъ припасовъ, 
постанивъ за правило рас:1ред1;лят[. или 
продавать тол!.ко за наличныя, назначай ii,t- 
н!л на товары вьипе того, что они стоять 
Gee’S, а полученную прибыль распределять 
пропорц1онально потреблен1ю каждаго члена, 
т. е. 4t)Sn> болы1!е чтеяъ общества затрачи- 
валъ денегъ на покупку, темь больше онь 
получалъ обратно ce6t и прибыли (диви 
дендъ). К ъ  концу года въ обществе уже бы- 
ло до 40  ч.геновъ и около 2 8 0 '  руб. депегъ, 
на которые и была открыта 21 декабря 
1 8 4 4  г. потребительская лавка, въ которой 
весь товаръ состоялъ изъ масля да овсинпой  

муки. 1Г) въ .марте 18 15  г. сбпю сгв ) уже 
берртъ патентъ на продажу чая п таба';у, а 
въ 18 4 f i  г. начииает!. торгокап. и .мпсомъ. 
Въ 1 8 4 8  г. общество наннмаетъ на 21 годъ 
целый домъ, такъ какъ первоначалi.Hoe по- 
.мещен!е оказалось слпписолъ мало. 20 апгу- 
ста 18 40  года изъ числа членовъ избирается 
«воспитательный комптетъ», который o tko i> i- 

ваетъ .магазпиъ для продажи газетъ и кнпгъ, 
на прибыль съ которой была устроена для 
членовъ eiio.iii’WKa, 1кледъ за библ!отекой 
въ 1 8 5 0  г. открынагтсл [1!)чтп безплатная 
школа для детей, а черезь мять летъ дру
гая !пкола, где взрослые обучали друп, дру
га. 1 .̂ 18 54  г. комитет!, издаетъ для чле- 
новъ сборнпкъ для чт(‘н1я. Такимъ то обра- 
•зомъ 1П) 1 8 5 0  г. общество сильно возросло, 
насчитывая ужед ) 1 6 0 0  членовъ. - Иъ это же 
прнблпз!!тельно время об!!1ество иачинаетъ 
содейстновать открыт1ю «пропзводительныхъ 
коонеративовъ». Ta in., въ 18 51  г. была от- 
кр1.1та мукомольная мельница и, кроме того, 
членами общества бы.лЪ основано коопера
тивное бумагопрядильное товарищество, где 
прибыль распределялась не только на капи

таль, но инатрудъ. Съ 1852 г. для об1цества 
начинаютъ работать башмаки, кало!Пи, оде
жду, а сл. 1863 г. уже строятся собственныя 
бойня, пекарня, портняжная мастерская w 
табачная фабрика. Такое рас1иирен1е дея
тельности !!!ло рука объ pyity съ подъемомъ 
благосостоян1я рабочихъ*).

Бедные pa6o4ie, иитавш[еся раньте сквер
ными продуктами одевав1и1зся въ гнилую оде
жду, брали теперь продукт!.] превосходнаго 
качества въ собственныхъ лавкахг, сами 
ткали употребляемую ими матерш, сами 
превра!!!али зерно въ MVfcy, кололи скотъ п 
такъ д)1лее и та!П> далее. Но не только ма- 
те1кальный. но и духовн!.1Й уровень члено«ъ 
поднялся. Вместо кабаков ь рабоч1е стали по
сещать бпбл!П’1‘ку обп1ества, которая въ 
настоитее время насчитываегъ до 19.000 
книГл. !1о всемл. вопросам!..

Теперь 1’очдэл!>екое o6!!tecTBo насчитыва- 
етъ до 18.000 члеаовъ, собственное иму- 
1!(оств) съ 280 руб. увеличилось !!О ЧГИ.ДО

1-ХЪ  МИЛЛИОНОВ!. руб. Обороп., KOTOpi.lH въ 
пер1!0мъ году существовап!я равнялся 7.000 
р., теперь достигаегь ooiee З’/г мплл1'о:!овъ 
руб. Одна неболыиая лавочка превратилась 
въ 50 магазиновъ.

По примеру !!ервыхъ 28 ткачей въ г. 
Рочдэле были отЕгрыто е'це одно общество 
потреоителей, которое въ настоящее время 
объединяегъ до 10.000 членовъ. Такимъ об- 
разомъ, весь I'cpoxi. Рочдоп. кооперативно- 
организованъ. Нетъ 1!очти семьи вт, городе, 
которая не ciii!3fUia была 6i>i сч. темл. или 
другимъ 0 6ui('CT!!0Mb.

Воть что сделали 28 маленькпхъ бедныхъ. 
псачей.

Они добровольно соединились въ союзъ 
лицъ, для достпжен!'я обп1ихъ имъ хозяй
ствен ныхь целей, на трудовомъ самоупра- 
вляю!цемся нача.ле. И чемъ больп!етотл. или 
другой союзъ будетъ проппкнутъ этими прин
ципами. темъ вернее онъ будетъ служить 
трудовому пароду. TaKie союзы называются 
кооперативными !!ли просто кооперан>сй.

') Ш которыл хронологическ1я п др. даиныя 
взяты изь книги Тотом]анца „Потребительныя 
общества".
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ВсЬмъ решительно можно объединяться 
» ъ  потребительныхъ обществахъ, такъ какъ 
всяк1Ё изъ насъ всю свою жизнь иотребля- 
■еп-, покупаетъ товары. Поэтому п производ 
■ство Bctx'b товаровъ. нужныхъ трудящимся 
можетъ быть со врекенемъ взято ими въ 
свои руки и устроено на разумныхъ и спра- 
ведливыхъ началахъ. И никто не будетъ 
яаживаться за счетъ потребителя. Только 
больше единен1я, Aoetpifl другъ къ другу и 
товарищескому обществу, и тогда не страш
но будетъ приниматься за д1!ло переустрой
ства трудового хозяйства. Вся наша ела- 
бойть только въ  разрознечпости.

Иа CMtHy старому придетъ новое иокол^- 
ню трудящихся, которое выстроитъ громад- 
вое, красивое здаа1е кооперация. Мы же для 
этого здан1я должны, обязаны заготовить ма- 
тер1алы— общества. В ъ  этомъ единен|'н вся 
flania сила. К . Кирпсвъ.

(■«Уфимск. с.-х. лист.»^.

Жевщйна-Еооператоръ.
До сихъ поръ передъ росс1йскими коопе

ративами, на ряду съ другими, стаитъодинъ 
очень важный вопросъ, безъ разр'кшен1я ко- 
тораго успехъ кooпep:^цiй и, главнымь обра- 
зомг, кооперащи потребительской— далеко не 
обезмеченъ.

Мы говоримг, пишегъ журналъ «Объеди- 
нен1е», о привлечен1ц женщины къ работ-Ь 
и yqacTiro въ потребительныхъ об/цествахъ. 
Каждый деятельный членъ общества хоро 
шо зпаетъ, какъ много зависитъ усп^хъ по
требительской лавки отъ того, какъ къ ней 
относятся женщины— жены, матери, сестры 
членовъ кооператива. ( 'h Ij ведутъ хозяйство 
OHt закупаютъ продукты для нуждъ всей 
■семьи и если для каждой изъ нихъ не ясна 
ц4ль кооператива, если oat не понимаютъ  ̂
почему именно въ  какой-то потребительской 
лавке она должна производить свои покупки 
— BCiiKifi ловий, «обходительный» лавочникъ 
иеретянетъ ихъ на свою сторону. И  наряду 
съ процветающей лавкой Колупаевыхъ и 
Разуваевыхъ общественная лавка при та-
- ихъ услов1яхъ хиреотъ и чахнетъ.

Женщина должна сама самостоятельно 
участвовать въ кооперативе, быть его актив- 
нымъ, деятельнымъ членомъ. Только въ  этомъ 
случае она отдастъ сознательно предпочте- 
Hie «своей» лавке передъ лавкой частнаго 
торговца и темъ сможеП) оказать огромную 
поддержку общественному делу. Не только 
безразличными покупательницами должны 
быть женщины, а деятельными кооператора
ми, и только при этомъ условии можно 
мечтать о томъ далекомъ будущемъ, когда 
изъ скромныхъ, разрозненныхъ потребитель- 
скихъ лавокъ действительно разовьется ши
рокое кооперативное движьтс.

А между темъ мы до сихъ поръ ничего 
не делаемъ для того, чтобы привлечь жен
щину на сторону кооперац»!.

Женщины— члены потребительныхъ об- 
ществъ, а еще болкше женщины-кооперато
ры— это «белые вороны», редк1я гостьи ьъ 
нашихъ кооперативахъ. 51 ы не будамъ гово
рить о техъ причинахъ, благодаря которымъ 
такъ слабо участвуетъ пока женщина не 
только у насъ въ Poccin, но i i  въ Западной 
Европе, въ какомъ бы то ни было обще- 
ственномъ деле. По пе малую роль играетъ 
здесь и глубоко вкоренившШся въ насъ 
предразсудокъ.

Д1ы до сихъ поръ еще пе привыкли ду
мать, что женщина— это равноправный съ 
нами члепъ общества, что она пмеетъ те же 
способности, какъ и муягчина и при благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ можетъ проявить и боль
шой запасъ уменья  ̂ снороц«и и здраиаго 
смысла.

«Пе бабье это дело!»— «У  бабы волосъ 
дологъ, а умъ коротокъ*— «Всякъ снерчекъ 
знай свой шестокъ»,--такъ шутливо отгова
риваемся мы въ  техъ случаяхъ, когда «ба
ба» действительно вздумаетъ поинтересовать
ся нашими «мужицкими» делами.

—  Я  буду членомъ общества, а ты  ходи 
въ  лавку покупать,— такъ обыкновенно раз
деляются обязанности въ  любой семье.

Словомъ, доказывать и опровергать вко- 
ренившШся глубоко предразсудокъ, бла
годаря которому у насъ существуютъ разныя 
м4рки Д-1Я мужчинъ и женщинъ— безполез-
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вое д'Ьло. Лучше всего разбиваетъ этотъ 
предразсудокъ сама жизнь, ова даетъ намъ 
apaia доказательства того, что иожетъ сд^* 
1ать въ общественномъ д̂ Ьл̂  женщина. Прав
да, немного еще на Руси женщинъ-коопе- 
раторовъ, но т4мъ ц'Ьнн'Ье каждый отдель
ный прим^ръ.

Недавно въ  далекой Сибири скончалась 
такая деятельница кооперативнаго движен1я 
—женщина-коонераторъ, Феоктиста Ивано
вна Кочетова.

Всю свою жизнь, силы и скромныя мате- 
р1альньзя средства эта женщина отдала на 
служен1е общественному д^лу и главнымъ 
образомъ кооперащи.

Получиеъ некоторое образование, она по
ила въ деревню и за 5-ти рублевое жало
ванье стала служить сельекимъ писаремъ.

— Больш1я трудности пришлось ей пре 
одолеть на этомъ пути, говоритъ «Народная 
Газета» въ краткомъ некрологЬ. Непризнан
ная сначала, встреченная насмешками, а 
подчасъ и оскорблениями, она тв(;рдо шла къ 
своей дели, съ мужествомъ перепося все 
11спытан1я; она понимала, что на первое вре
мя иного отношен1я къ себе, какъ къ жен
щине, она л не могла ожидать отъ той сре
ды, въ  которой уже по традиц1и установился 
взглядъ на женпцшу, какъ на существо низ
шее сравнительно съ мужчиной.

Но время шло, и вскоре Феоктиста Ива
новна делается нообходпмымъ человекомъ 
въ жизни маленькаго крестьяпскаго Jiipa 
трехъ деревень.

Она участвуетъ въ opraun:iauin ласлод1'>ль- 
наго завода, артельной лавки п кредитпаго 
товарищества, мысль открыть потребитель
скую лавку ее занимала задолго до откры 
т1я артельной лавки.

Слу;кен1е любимому делу свело въ логнлу 
энергичную женщину. 1G сентября въ каче
стве заместителя доверен наго артельной 
давки она должна была поехать вт, Курганъ 
на совещан1е при союзе сибпрскихъ масло- 
дельныхъ артелей,— п это путешеств1е было 
для нея последнимъ.

Хоронило Феоктисту Ивановну населен1е

двухъ деревень'. Плакали не только женщи
ны н дети, но и мужчины.

Это короткое описан1е жизни скромной 
деятельницы кооперативнаго движешя боль
ше многихъ словъ и разсужден1й говорить
о томъ, какимъ незаменимымъ работникомъ 
на поле кооперац1и может ь быть убежден
ная женщина и какой огромный чапасъ энер- 
пи и силъ не исчерпанъ еще нашей коопе- 
ращей, до сихъ поръ такъ ма.чо прив.1екшей 
на свою сторону женщипъ.

*Н и ж . Зем. Газ.*

Резолюц1и, п р ш ы я  Сов^щ айемь ПотцаОитель- 
н ш  ООществъ Петецбуцгскаго Района 

2 1 - 3 0  декабря 1913 года-
(Продолжете см. Л: 5),

III. О неторговой деятельности.
25. Петербургск1Ё Союзъ долженъ, рядомъ 

съ торговой деятельностью, вести нето(говую. 
Для этого Союзъ долженъ: 1) вести коопера
тивную пропаганду; 2) организовать инструк- 
тиропан1е; 3) завести отделъ спроса н пред- 
ложен!я труда; 4) завести юридическую кон- 
сультащю.

Для веден1я неторговой деятельности Союзъ 
долженъ организовать сеирета{латъ въ виде 
особой KOMUccin.

Петирговий деятельности Союза можетъ и 
долженъ оказывать содейств1е Отделт. Потро- 
бительныхъ ОбЩ'.'ствъ С ПБ. Отделен1я Ко
митета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ И 
промышленныхъ товарпществахъ.

Совещан1е просигь ОтдЬлъ Нотребитель- 
иыхъ Обп1,ествь принять на себя временное 
псполнеы1е неторгивыхъ (1>уикц1Й Союза.

20. Союзу нужно издавать св!1Й популяр
ный органъ, выходяп11Й не ленее одного ра
за нъ месяцъ. Хотя пздан1е органа требуетъ 
особыхъ ассигновок'ь, по перед ь этпмь нель
зя  останавливаться, такъ какъ безъ него 
Союзъ не будетъ. развиваться ни материаль
но, ни духовно. Отделъ Нотребнтельныхъ 
Обществъ должень оказывать органу всяче
ское содействие.

27. Просить Отделен1е Комитета о сель
скихъ ссудо-сберегательныхъ и промышлен-
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ныхъ товариществахъ немедленно приступить 
къ изданш еженед15льнагп районнаго журн;1ла 
для удовлетворен!я нуждъ кооперативовъ 
всЬхъ нидовъ.

28. В ъ  opruHli, посвященномъ интересамъ 
Петербургскаго Союза, долженъ быть спра
вочный отд'Ьлъ о м-Ьстномг коооеративноыъ 
puHKt на основан1яхъ, предложенныхъ В7> 
доклад'Ь М. В. Девеля.

29. Комитеты coiifiCTBifl иооперащи, по- 
сколько задача н хъ — непосредствепное обслу- 
живаш'е кооперативных!. учрежден!й,— орга- 
пизап,1н временнаго характера и функц1и ихт 
должпы переходить постепенно къ союзамъ. 
Ж елательно, чтобы кооперативы избирали 
свопхъ представителей, которые входили-бы 
в’ь составь Комптетовъ, устанавливая съ ни
ми общен1е ВСЯ1СИ51П способами,— меясду про- 
чимт. подвергня планъ своей деятельности 
обсу:кден1ю на м1’>стныхъ кооперативяыхъ 
С'ь1?здахъ. Кооперативы дол;кн1л п цаержпвнть 
Комитеты ежргодн1>1ми отчислен1ями: то лее 
дплжны д1;лать союзы, пока они не H3it>ron> 
силы з;1м1шить сибою Комитеты. !1ослФ> воз 
никновен|'я союзовъ Комитеты должны про
должать c y m e c TB O B a H ie , сосредоточившись на 
теоретической разработке вопросовъ коопо- 
p a u in  и служа нойтральнымъ пплемъ, на ко- 
торомъ раб'ггаики K o o n e p n n ii i  могутъ легче 
всего достигнуть единства кооперащи. 1>т. 
этой стад1п KoMiiTeTiii помогиютъ также 
союзам!, вь практической рпзработк-!! вопро
совъ K o o iie p n u in ,  пользуясь liiM i., что въ 
ссставъ Комптетовъ иходять самые разно
образные спе1иалисты.

IV. Объ организац1и кредита.
30. ]1аибол1;е ппдхидяпишъ источпиком'Ь 

долгоср')Ч[1аго кредита для потреоптельныхъ 
обшествъ следует'], признать ссуды из'ь зем- 
скихъ касс'!> мелкаго кредита и ибществъ 
взаимппго кредита. Что-же касается креди
та краткосрочнаг), то источникомъ такового 
должны быть т^-же кассы, а также для 
обшествъ, д1;йствуюп1ихъ въ районФ. коопера
тивных!. кредитныхъ учрежден!!},— названныя 
учрежден!)!.

31. Наиболее желательнымъ источникомъ 
краткосрочныхъ 1;редитовъ для потребите ль-

ныхъ обществъ долженъ быть признанъ Мо- 
cKOBCKifi Народный Банкъ.

32. CoBtniaHie предлагаетъ потребитель- 
нымъ обтествамъ поддержать MocKOBCKifif 
Народный Ванкъ, принявъ учасие въ под-' 
пис1сЬ на акши 2 го выпуска, что усклитъ; 
средства Банка и сд^лаетъ возможнымъ для 
потребительныхъ обществъ досту1!ъ !съ нимъ,

33. Б ъ  мЬстностяхъ, гд^ полуден1е крат- 
срочныхъ средствъ изъ кредитныхъ коопера-; 
тнвовъ невозможно, потребительныя обще-̂  
ства могли бы 1!ользоваться ссудами изъ 
частныхъ банковъ, но предпочтительно изъ  ̂
обществъ взаимнаго кредита.

3‘1. Желательно допустить потребительный 
общества къ непосредствеиному кредитован1'ю 
въ Государстве нно.мъ BaHict.

ЗГ). CoBijni,aHie нроситъ СПБ. ОтдФ.лен1е 
Комитета вузбудить ходатайство о допу!цен1и 
потребительныхъ обществъ и ихъ союзовъ къ 
непосредственному пользован1ю кредитомъ въ 
Государственномъ Банк^ и о пополненш 
У четно-Ссудныхъ Комитетовъ Отд1>лен1й Го- 
су дарствен наго Банка представителями зем- 
скихъ кассъ и кооперативн1>!хъ учреждон1й.

36. Продажа союзомъ потребительнымъ 
обществамъ товаровъ въ  кредитъ можегъ 
быть до1!ускаема ли и !Ь  въ  вид^ ис1:лючен1Й, 
но не въ виде общаго правила.

37. Въ случае крийией необходимости въ 
отпуске ||отребительа1)1мь .обществами, това
ровъ В1, кредитъ, для созаательнаго и осто- 
рожнаго определен!я отдельнымъ обществамъ 
размера отирынаемаго кредита, союзу необхо
димо точно знагь о положен1п дезъ общества 
и степени сознательности-его членовъ.

(До сл1ьд. Л?).

Зейлская хроника.
IIoco6ie Д-та. Г>ъ I'yGopucKori земской упра

ве получепо coo6iucHie, что Допартамоитомъ 
Зем,1едел1я назначено губернскому земстпу по- 
co6ie, въ размере 10200 |). на содсржан1е 

7 участковыхъ агроноловъ, ло расчету на 
8 ме я̂цсвъ.

Сумма эта будеть переведена по утвержде- 
uiii сметы департамента 1914 г. на Петро
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заводское казначепство въ распоряжсн1е мЬст- 
наго управлен1я зсмледЁл1я п государствен- 
ННХЪ [1Иуии!СТВЪ, для выдачи СЯ Губор!КК-ОП 
управ!; по ассигновкамъ управлен1я.

Отпускъ Д£негъ изъ казны. Въ возм'Ми,оп1о 
за 1918 годь расходовъ, указавныхъ во 2 
я 4 отдЬлахъ закона 5 докабря 19 J 2 г. 
(пnдв̂ )днaя повинность п лсчсн1е пспхпчсч’кпхъ 
больныхъ), губернскому земству норсчвслено 
изъ казни 14298 руб.

Съ§здъ земскихъ техниковъ. 20 марта при 
губернской уп])ав1; открылся съ1;здъ уЬздныхъ 
земскпхъ тохннковъ для разсмотр1>н1я вопро- 
совъ главнымъ образо.чъ дорожно-строптольна- 
го дЬла. Въ занят1яхъ съЬзда участвуютъ 
техники: губернскаго земства — В . Ы. Ляднн- 
ск1й и В. В . IlBiiencKiii и у1'.злныхъ зомствъ: 
Потрозаводскаго Л. И. Королевъ, Оло
нецкаго В . 11. Барков'ь, Лодойнопольскаго
А. и . Васовъ, Вытегорскаго П. Д. Тропе- 
цовъ, Иудожскаги И. 11. Фроловъ п Л. А. 
Полянск1и и 1Ь|в1',ноцкаго Ф. И. Козловъ п 
М. К . Кальяндеръ.

Въ конц'Ь съ1;зда предиолож'енъ осмотръ 
здан1н г) бернской земской больницы, Ллек- 
сандровскаго завода н городско1| электриче
ской стэнц1и.

Разъяснеше Прав. Сената. В ь  губернской 
управГ. получено разъяснен1е Прав. Сената 
по вопросу объ обязательномъ страхован1и по- 
строекъ, прпдадлежащихъ сольскпмъ обще- 
ствааъ, независимо отъ того, как!я учрежден1я 
и въ чьеяъ вйдг,н1<1 находящ1яся, пои-Ьшают- 
ся въ такихъ постройкахъ. Принимая во 
внпман1о, что согласно требован1ямъ ст. 8, 
118 и 129 Св. Пол. и Прав, о Взаимн. 
Страх., обязательному земскому страхован1ю 
подлежать Bci сельск1я аострпйк» какъ чаот- 
ныя, такъ и общоственныя, находящ1яся въ 
черт!, крестьянской усадебной оседлости, ч 
что па ocHOBanin гт. 465 взаимному отъ 
огня страховап1ю строен1н духовнаго вЬдои 
ства подлежать всЬ строен1я духовнаго ве
домства, состояш,1я въ в'Ьд1;н1и епарх1альныхъ 
начальствъ, KpoMt тЬхъ, кои выстроены п со
держатся на счетъ казны илп епец1а̂1ьныхъ 
средствъ Свят^йшаго Синода, Правитель-

ствующ1Й Сенатъ находптъ, что въ виду точ- 
наго указан1я вышепопменовапныхъ ст. 8, 
1 )8  и 129 па обязательное стрпхтшйе въ 
губернскомъ и земскомъ страхован1и сель- 
скнхъ обществеппыхъ строеи!й и ст. 4G5 на 
страхован1е строенй! духовнаго ведомства въ 
взавмномъ отъ огня страхован!!! духовнаго же 
вгаомствз, страховой огдЛлъ послСдняго пО' 
ступилъ неправильно, допустивъ [luenpocTpa- 
нительное толкованш послЬдпей статьи закона 
требован1сяъ страховать въ духовпомъ ведом
ств!; всЬ здан1я церковнмхъ И1к:лъ, хотя бы 
ему таковыя п ,не принадлежали. Поэтому 
Сенатъ опредЬлилъ, что вс!; находящ1ися въ 
губери1п обпи'ствонныя постройки, припадле- 
жащ!я сельскимъ обществамъ, пезавпспмо отъ 
того, как1я именно учрежден1я и въ чьомъ 
вЬд'Ьн1и находапияся пом!;ш,аются въ такихъ 
постройкахъ, а глЬдовательпо п строен1я цер- 
ксвио-приходскихъ школъ, школъ грамотъ п 
друг1я строен1я, прпнадлежащ1я сельскимъ 
иОществам’ь, подлежать обязательному губерн
скому земскому гтр<1Х0ван]ю.

Изъ земекой печати.
«H^B’bcTiH Волынскаго Губернскаго Зем

ства» отл1;чаетъ MiiHVRiuifl годъ, какъ год'ь 
оживления земской жизни. Земство растетъ по 
всЬмъ направлен1ямъ.

Мы нм1!емъ pacmiipeuie земства въ внд1; 
присоедиаен1я in. земскимъ губерн1ямъ 
трехъ б ы вти хъ  неземскихъ ryoepnia, какъ 
ставропольская, оренбургская и астрахан
ская. Сл1;дуетъ также отм’Ьтить пробный 
та гъ  къ земству пъ Сибири, гд1! текущею 
осенью при енисейскомъ ryeepHaropi проис
ходили сов’Ьщан!я по земскому хозяйству 
представителей отъ волостей.

Сознан|'е необходимости земства растетъ 
вверхъ и проникаетъ даже въ  так1е высок1е 
административные круги, гд^ мысль о не
обходимости м1;стваго самоуправлен1я на
всегда, казалось-бы, забронирована. Мы 
им1;емъ въ виду случай съ иркутсипм i, гу- 
бернаторомъ Ва.туевымг, высказавшивгся 
во Всеподданн'Ьйшемъ отчет!; за необхо
димость введен1я въ  Сибири земвтва.

Но, что отрадп’Ье всего отм'Ьтить,— корни 
земства начинаютъ проникать вглубЬ; «ъ
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народную толщу. Крестьянская масса на- 
чинаетъ сознавать необходимость земства, 
и происходг1вш1в вътекущемъ году по н-Ько- 
горынъ гз'берн1ямъ выборы показали, что 
крестьяне стараются послать вт, земство не 
по указан1ю начнльства п не перваго по- 
павшаго человека, а съ выборомъ—чело
века своего, знающаго крестьянск1е инте
ресы и способнаго постоять за нпхъ въ 
земств1;.

B.MtcTi5 съ терригор!альным-ь расшпрен1ёмъ 
земства растетъ вширь и вглубь и земское 
Д'Ьло. Отм^тпвъ развит1е отдЬльныхъ отра 
слей земскаго д^ла, газета останавливается 
на B o n p o c t о земской реформ̂ .

Развивающееся н услогкняющееся зем
ское дФ>ло выдвинуло вопросъ о реформ1; 
земства.

Земство въ  томъ вид^, какъ оно есть, 
земство, построенное на сословномъ или 
нащональномъ начадЪ, не можетч, отв'Ь- 
тить своею деятельностью на ту многооб
разную потребность, которуго предьявляетъ 
къ земству в ь  настоящее время жизнь. И 
къ настоящее вреия идетъ ptub о корен- 
номъ переустрийств-Ь земства на началахъ 
безсословности, на началахъ участ1я въ 
.земстве всего населен1я.

Идетъ речь также о распространен1п 
земства на волость, на селем1е, то есть о 
земстве волосткомъ и земстве поселковомъ 
или поселковомъ самоуправлен1и.

Х о т я  ЗаКОНЪО ВОЛОСТИОМЪ 3eMCTBt>, ПрО Й- 

д я  перезъ Государственную Думу, застрчдъ 
въ Государственнимъ Совете, темъ не 
менее, остается въ наличности признан1е 
необходимости волостного земства, остается 
иочинъ реформы земства.

Оптимистически настроенная газета выра 
жаетъ уверенность, что въ отношен1и рефор. 
мы земства новый годъ иринесетъ намъболь 
ше того, что принесъ минувпий годъ.

Изъ жизни и деятельности земствъ.
Ознчменовате земскаго юбилея. Пермское 

губернское земское собран ie высказалось, 
во-первыхъ, за открыт1е въ Москве обще 
земскаг* центральяаго органа въ целяхъ 
объединен1я д1ятельности всЬхъ земствъ, ео-

биран1я и разработки даыныхъ по различнымъ 
отраслямъ земскаго хозяйства и выяснен1я 
вопросовъ земскаго дела, услов|'й деятель
ности земскихъ учрежден1В и пр. и, во вто
ры хъ, за составлен1е историческихъ очерковъ 
по всемъ отраслямъ хозяйства губернскаго 
земства.

— Екатер(шославское губернское земское 
coopaaie постановило ходатайствовать объ 
учре'чдени! земскаго музея въ Мискве, со
ставить пстор1ю губернскаго земства, издать 
сборвикъ постановлен1й земства, поручить 
управе разработать проекты учрежден1я на
родных!. домовъ, санатор!й и богадельни для 
земскихъ служащихъ.

—  Московская губернская земская управа 
разработала вопросъ объ организащи музея 
въ |'Знаменован1е 50-ти лет1я деяте:(ьностй 
земскихъ учрежден1й въ  московской губерн1и. 
Музей долженъ представлять картину дея
тельности земствъ губерн1и въ  ея историче
ской последовательности и современномъ со- 
стоян1и. Музей лолженъ постепенно попол
няться, представляя дальнейш1е моменты 
деятельности земствъ въ губернш. Оаъ 6у- 
дехъ носить наиыенован1е «Музей москов- | 
скаго губернскаго земства въ  озяаменоиаа1е 
50 ти лет1я земскихъ учрежденШ» Музей 
предполагается открыть къ 191G году. На 
расходы по устройству музея назначается 
55440 руб.

—  Яросла<}ское губернское земское соб- 
panie постановило; 1) организовать особую 
комисс1ю для разработки формы ознамено- 
ван1я юбилея; 2) поручить комисс1и разра
ботать вопросъ о реформе земства и раз
виты! земскихъ учрежденШ на началахъ ши- 
рокаго самоуправлен1я; 3) разработать краткШ 
очеркъ работы земствъ ярославской губерн!и- 
исчерпалъ матер1алы губ. и уездныхъ земствъ, 1 
касающ1еся земской реформы; 4) npiy- 
рочнть ознаменован1е юбилея къ 1915 году, 
ко дню оаседан1я перваго губернскаго со- 
бран1я.
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Отзывы о кнйгахъ.
Земство и кооперац1я. Сост. Сем. Масловъ. 

Изд. т-ва Сытина. Ц . 10 к.
Въ  этой небольшой кннжк^ въ достаточно 

популярной и простой форм15 разсказквается
о томъ, что сделало земство для развит1я 
кооперащи н что д15лаетъ въ настоящее 
время, и выясняется вся важность работы 
земствъ въ этой области. Въ заключен1ц 
авторомъ проводится совершенно справед
ливый взглядъ, что земство не должно под
чинять себ̂  отд'Ьльные коог*еративы и наблю- 

j дагь за ихъ деятельностью. Земство должно 
лишь помогать имъ, не вм1ипнваясь въ ихъ 

' вн}"тренн1я д1;ла. Лицамъ, интересующимся 
кооперац1ей и работающимъ въ ней, будетъ 
интересно прочесть этотъ ноболыпой очериъ-

С. В.
Кооперативная аренда земли. Сост. С. М ае 

ловъ. И зд. т-ва Сытина Ц. 10 к.
Вопросъ о кооперативной аренд-Ь земли за 

последнее время возбуждаетъ у Нс1съ боль
шой пнтересл., т1;мъ бол1>е, что заграницей 
кооперативная форма аренды завоевываетъ 
ce6t прочное поло:кен1е. Брошюра даетъ 
нисколько поучительныхъ прим^роБЪ такой 
аренды вп. 11тал!и, отчасти Румькии, и за- 
т'Ьмъ переходитъ иъ нагпимъ первымъ иопыт- 
камъ организац1п арен.дныхъ товарпществъ.

Заканчиваетъ авторъ указан1емъ, какъ 
устраивать кооператпвъ для аренды земли.

Вопросъ, трактуемый въ брошюр ,̂ не 
пмЬетъ въ настоящ1й моментъ большого зна- 
чен1я Д1Я Олонецкой губернт, во BMtcTt съ 
тФ.мъ онъ интересенъ для кооператора и 
деятеля по сельскому хозяйству, какъ пока
затель, чего можно достигнуть путемъ 
кооперащи.

Из.1ожена книжка очень понятно.
С. В .

А. Землякъ. Bectflbi по сельскому хозяй
ству. Выпуски 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 
и 15. Москва, 1913 г. Щша отд’бльнаго вы
пуска 5, 6, 7 коп.

Книгоиздательствомъ, во глав'Ь котораго 
стоить г. TopiiyHoBb-IIocaAOBb, выпущены въ 
cepiH «Деревеаское хозяйство и крестьянская

гкизнь» бесЬды г. А. Земляка по сельскому 
хозяйству. Всего издано 15 выпусковъ; 10 нзь 
нихъ получено памп для отзыва и они даютъ 
ясное представлен1с объ общсмъ характер<& 
издап1я.

«Бес1’.дамп/> г. Земляка обнимается круп» 
заботъ каждаго зомлевлад-Ьльца. Здtcь гово
рится объ обработк!; земли, объ удобрепп! ея, 
объ очистк'Ь пос'Г.вного матер1ала, о содержа' 
Hill п кормлеп1‘ц скота и т. д. Каждому во
просу посвя1цецъ отдельный выпускъ въ 2—
3 печатныхъ листа. Из.)0Ж0н1с краткое, нО' 
ясное, толковое, общедоступное. Издан!с, по- 
видимому, разс.чптапо на массового читателя,, 
которому книжки по сельскому хозяйству по- 
падаютъ въ рукп не часто. Авто11Ъ извВстенъ 
въ земской печати, какъ популяризаторъ 
сельскохозяПственныхъ п кооперативпыхъ 
snanitt («Пермск. Земск. Пед.,» «Изв. Волын- 
скаго Губ. Земства») и его умЪнье писать д]я 
народа вполнЬ сказалось въ разсматриваемыхъ 
кппжиахъ. М. Л — инъ.

Что такое правильное хозяйство. Всегда 
агронома А. А. Зубрилина. Изд. «Дерев. Хоз. 
и К])ест. Жизнь», подъ ред. И. Горбунова-По- 
садова, Москва, цЪна 6 коп.

CoBliTU и разсужден1Я автора объ органп- 
зац1и доходнаго хозяйства св0 1ятся къ сл1;- 
дующпмъ положеп1ямъ: для устройства пра- 
вильнаго хозяйства необходимо: 1) улучшить 
обработку и удобрен1е земли; 2) завести хо- 
poniitt, высокопродуктивный скотъ; 3) Bcfi по
лученные въ хозяйств!; продукты полеводства, 
научиться выгодно использовать своему же 
скоту; 4) ум-Ьть хорошо устроить сбытъ полу- 
чаемыхъ въ хозяйств-Ё продуктовъ по наи- 
высшнмъ ц^нанъ; 5) превратить въ культур- 
ныя угодья теперешн1я бросовыя земли;
6) расширить на свонхъ поляхъ культуру 
корнеплодовъ; 7) пользоваться въ должной 
полнота минеральными удобрен1ями; 8) оты
скать, то-есть организовать въ потребномъ 
jiaaMlipt правильный коммерчески! кредитъ; 
9) ум^ть найти ceOt и своей семь11 зарабо- 
тоЕЪ въ зимнее время, когда значительная 
часть рабочихъ силъ освобождается отъ хо- 
зяйственныхъ полевыхъ работъ и 10) быть
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BCtMb всегда в г  здравомъ ум4 и твердой па
мяти, то-есть какъ можно меньше ппть нодки.

Составлена книжка дЬ.ювнто и общедоступ
но; она несомп1;нло полезна для деревепсиаго 
читателя п ее можно рекомендовать въ на
родный биГш'отокн-чптальнн. М. Л - инъ.

0 т в 4 ш  рецащ1и ва вшросы ч и ат ел ев  
н к о р р ш о щ ен т о в ! т е к д в !  и а и я и к н -

Вопросъ 160. Сигласно 31ч:она, преиму
щества учителей начальныхъ у чп л тц г, к'ь 
каковым'ь относятся и земск1я, заключается, 
между причимъ, въ ioouodtb о тъ  иатураль- 
ныхъ повннностеи Оля лицъ податного со- 
стояи1я  (Высочайню утвержденние 26 нояб
ря 1Ь70 года Mflljuie Государственнаго со- 
в-Ьта).

Н з1. изложенкаго но трудно усмотр1>ть, чп) 
отъ исполнен1я натуральных'!, повняностей 
учитель земскаго, какъ и вообще началь- 
наго, училища совершенно свободенъ. Для 
меня является неясньип, и требующимъ разъ- 
яснен1и вопросъ объ избрана! учителя на об
щественную сельскую службу. Если эта служба 
нодходнгь нод'1. uoHHTie «несен!я натуральиыхъ 
noBHHHOCTeli», то и отъ нея учитель освобож 
дается. Но точно решить этого я  не могу.

И BOTI. въ виду невозж'жности решить 
самому вопросъ во всемь его объем'Ь, а так
же и всл11дств1е внолн-Ь ааконнаго интереса 
к ъ  еги р11шен1ю со стороны другпхъ учи
телей крестьянъ, я прслиу почтенную 
редак1ию дать точный O TB iib — можстъ ли 
законно учитель-крестьянинъ быть выбран- 
иымъ на общественную сельскую службу, 
или н’Ьтт? Учитель Н . Лучкинъ.

OiBttb. ВысочаЙ1ие утверждеинымъ 2G нояб
ря 1870 года мн15и1емъ государственнаго со- 
Btra , действительно, постановлена— лицъ, за- 
нимающнхъ должность учителя начальнаго на. 
роднаго училища, по предварительно1иъ выдер 
жаши исиытан1я ва это зван1е въ устанавлен- 
яом ъ норядк'Ь или же но усп-Ьшномъ окон- 
чан1и курса наукъ въ учебныхъ заведен1яхъ, 
дающихъ право на зван1е учителя начальнаго 
училища, освободить отъ натуральныхъ по
винностей на все время состояе!я въ  упо

мянутой должности. По такъ какт. это пра
вило установлено ва дополнете кь уставу о 
земскихо повипностяхъ, то учителя началь
ныхъ народныхъ учнли1цъ могутъ счнгап.с;! 
ос1!обол:денными лишь отъ земскихъ нагу 
ральпыхъ повинностей. Что hcj касается 
лирскихъ крестьянскпхъ—волостныхъ и сель
ских'!.— исьннностей, то относигельпо осво- 
божден1я отъ нихъ учителей— крестьян'ь, не . 
систоящпхъ иа государственu o il гражданс1;ой 
служб-Ь, въ законахъ о крестьянах!, носта- 
иовлен1п не имеется. Поэтому приходится 
сд1>;!ать титъ иывод'ь, что учитель зе.мсиаго 
училища, какъ не числяпийся состоящимъ на 
гражданский служб'Ь, b'i. случатЬ принадлеж
ности его къ крестьянскому сослогию, можетъ 
быть привлечепъ къ огбыван1ю натураль
ныхъ м!рскпхъ п BiiiiuocTeiT допускается за- 
м'Ьна другимъ лицомг), п тЬмъ бол1;е. къ не- 
сенш общественной службы, каковая въ по- 
нят!е патуральных'ь !!1>винипстей не входнтъ.

J). Копяткевичъ.
Вопросъ 161. Можетъ ли крестьянинъ про

дать участок!, земли (95 десят.) въ  казну.
Ко|вр. l l o n t H .  у. И. Я . Степанов'ь.

OiBtTb. На этотъ волросъ Вамъ уже от- 
({■Ьчепо !п> Л'» 23 «Вестника» — вопросъ 
Л“ 137. По !!зъ вашего вопроса неясно, о 
какой земл1’, идетъ р1)чь: надельной или
частновлад'Ьльческой. Если над'кльной, то 
казна не покупаетъ, да по закону и не 
можетъ купить принадлежащей крестьянину 
над'1)Л!.ной земли.

Вопросъ 162. Крестьяне нашего селошя въ 
ц'Ьляхч. улучшен!я породы свохч, лошадей, 
желаютъ им1;ть случного жеребца финс1£0й 
1!ороды. иро!ну сообщить, куда обратиться 
по этому предмету съ ходатайствомъ и на 
чей счетт. будеп. содержаться жеребецъ, 
если ходатайство о немъ будетт. удовле
творено.

Кр. Лодейеои. у. Шапшннской волости.
/ ’. С. Окуневъ.

OretTb. Обратитесь въ  Уездную Земскую 
Управу, и если она найдетъ возможнымъ 
удовлетворить Bauie ходатайство, то съ нею 
договоритесь о те хъ услов{яхъ, на которыхъ 
можетъ быть отпущенъ жеребецъ.
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Можно ЛИ .заговорить кровь*, а если 
то какимъ образомъ останавливаютъ кровотече- 

Hie у  животныхъ?
I I .

( Продолжете см. М  5).

Кром'Ь образован1я пробокъ (тромбовъ) 
и самыя оболочки сосудовъ (aprepifi) при- 
нимаютъ д'Ьятельное ynaciie въ  своей за-

стинки, уносимыя токомъ крови, не ycnt- 
ваютъ приклеиваться къ поврежденному м1;- 
сту сосуда и проносятся мимо.

Описанный мной процессъ образован1я 
тромба им^етъ громадное значен1е при все- 
возможныхъ разрывахъ тканей, р15заныхъ и 
колотыхъ ранахъ, а также и при ушибахъ 
сосудовъ для выздоровлен1я и cnacenifl жиз
ни животнаго, так'ь какъ благодаря этому

купоркЪ и посл^дующемъ зат^мъ зарощен1и. | процессу постепенно закрывается существую- 
Средняя оболочка артер1и при ранен1и со- |Щее въ  cocyAt наругаен1е целости и этимъ 
кращается (суживается) и заворачивается въ  \ остававливается вытекан1е крови. 
просв1!тъ сосуда вм^ст^ съ внутренней, а ; Теперь, когда съ очевидностью сталъ ясенъ 
наружная оболочка укр^п-ияетъ среднюю въ весь процессъ остановки крови при крово- 
поперечномъ направлен1и. Такимъ образомъ- течении, намъ конечно будетъ понятно, по- 
благодаря разрыву и завороту средней и' чему «знатки» эти никогда не могутъ оста- 
внутренней оболочекъ и образованш крови-1 новить кровотеченШ изъ крупныхъ-сосудовъ.
ного свертка, который помещается во всемъ 
просвете сосуда, происходит!, какъ бы даже 
ущемлен!е кровяной пробки (тромба) и бол^е 
сильное закр'Ьпден1е его на м^сгЬ ранен1я. 
(Проф. Г . Кирилловъ) *).

При наличности одинаковыхъ условШ обра- 
зован1е тромба будетъ совершаться CKopise 
въ сосудахъ съ малымъ просв^томъ (въ 
мелкихъ сосудахъ), ч^мъ въ сосудахъ съ 
большимъ просв’Ьтомъ (въ сосудахъ круп- 
ныхъ), и притомъ процессъ свертыван1я, 
крови происходитъ и гораздо чаще и много 
скорее въ венахъ, ч'Ьмъ въ артер1яхъ. Объясня
ется это явлен1е т ’Ьмъ физ1ологическимъ обсто- 
ятельствомъ, что движен1с крови b i  мелкихъ 
сосудахъ и въ  венахъ происходитъ значи 
тельно медленнее, ч’Ьмъ въ  сосудахъ круп- 
ныхъ и въ артор1яхъ. (Проф. Гедонъ**). По 
этому въ сосудахъ крцпнаго калибра, если, 
притомъ еще не было вызвано тп м ъ или 
инымъ спосоЬомъ замедлетя движ етя крови, 
процессъ образоватя тромба происходить 
весьма медленно, а иногда даже и совспмъ 
ею не образуется, потому что кровяныя пла-

♦) Проф. Г. Кйрилюв'ь. „Хирургическая пато. 
лопя“.

**) Проф. Гедонъ. „Учебникъ физ1олог1и“.

Тамъ, гд)ь не требуется опытнаго и умпла- 
го хируртческаго вмпшательства, тамъ де- 
ревенс.кимъ «лекарямы удается; гдп же, на- 
оборотъ, нужны знаше, умпн'ье, находчи
вость и опыту,, тамъ деревенсше <.тат.ки» 
бываютъ безсильны сдплатъ ч то  либо по- , 
лезное для больного животнаго и относятъ 
обычно тогда свою неудачу на cmeneuie не- 
благонрьятныхъ для нихъ обстоятелъствъ 
или на волю Б о ж т . . .

Что-же, однако, надо делать и какимъ обра
зомъ сл^дуетъ помогать природе въ тЬ хъ  
случаяхъ, когда естественныя силы организ
ма не въ  состоян1и бываютъ образовать спа
сительный при кровотечен1и rpoMObV

В ъ  дальнейшемъ моемъ изложенш будутъ 
указаны Bct гЬ способы остановки крово- 
течен1Й, которые наиболее часто уиотреб- 
.1ЯЮТСЯ въ ветеринарной практик^ и озна- 
комлен1е съ которыми для нашихъ, олонец- 
кихъ, хозяевъ будетъ не безполезно уже по 
одному тому, что ближайш!й источникъ вете
ринарной помощи (ветеринарный фельдшеръ) 
въ н’Ькоторыхъ уЬздахъ Hainofl огромной гу- 
берн1и находится за 50 и бол'Ье верстъ и 
где, следовательно, немедленная помощь за 
дальностью разстоян1я  своевременно оказана
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быть не можетъ. К ъ  тому же н'Ькоторые изъ 
опиоанныхъ мною во второй части этой 
статьи способовъ, при соблюден!и изв^ст- 
ныхъ, вполн'Ь доступныхъ каждому правцлъ 
могутъ быть прим15нены въ  деревн'Ь кеьждымъ 
хозяиномъ на своемъ заболФ,вшемъ живот- 
номъ.

Искусственная остановка кровотечен1й. Вы
воды изъ изложеннаго. Заключен1е. Оказать 
во время первую помопхь забодавшему жи
вотному до ар1'Ьзда врача или фельдшера 
вообще всегда им'Ьетъ громадное значен1в, не 
говоря уже о TtxT, случаяхъ, когда поранен
ное или получившее тяж к1я поврежден1я  жи
вотное въ буквальномъ смысл’Ь истекаетъ 
аровью. В ъ  такихъ случаяхъ кровотечен]я 
эти не только даютъ обильныя потери крови, 
но очень часто влекутъ за собою и смерть 
животнаго. В ъ  земской практик^ не р^дки 
случаи, когда прйздъ врача къ такому боль
ному оказывается уже лишнимъ и не нуж- 
нымъ. Поэтому сельскому хозяину на/о всегда 
ум^ть толково обращаться со своими живот
ными не только въ  обиходЬ повведневной 
жизни, когда животныя здоровы, но и въ 
несчастныхъ случаяхъ, при ихъ забол'Ьван1и. 
Поводовъ же къ умелому и разумному вме
шательству со стороны хозяина встрЬчается 
не мало. Не касаясь въ  настоящей стать^ 
вс1)Хъ т'Ьхъ случаевъ, когда хозяинъ долженъ 
оказать своему заболевшему животному ту 
или иную первую помощь до прйзда ветери- 
нарныхъ врача или фельдшера, я  ограничусь 
зд’Ьсь лишь разборомъ одного из']. этихъ мо- 
ментовъ, именно того, что долженъ сделать 
предварительно хозяинъ со своимъ живот- 
нымъ при получен1и имъ тяжелой раны, со 
ировождающейся обильнымъ кровотечен^емъ. 
Такихъ же случаевъ, къ  слову сказать, въ 
деревн  ̂ бываетъ не мало, особенно въ  ве
сеннюю и осеннюю бездорожицы и въ л'бтнюю 
пору. Порубы животныхъ топорауи, порезы 
ихъ косами и ножами, проколы кольями и 
сучками, наконецъ укусы животныхъ (съ вы- 
рыван1емъ иногда даже ц-Ьлыхъ кусковъ 
М Ы Ш Ц 7.) хищными дикими зверями— медве
дями, волками, рысями и под., явлен1е доволь
но таки обычное въ  дерева ,̂ и вотъ зд^сь

то хозяинъ и долженъ умЬло поступить со 
своимъ больнымъ животнымъ.

Прежде всего хозяинъ долженъ поместить 
свое пораненное животное въ чистое, про
сторное, съ умеренной температурой, noMt- 
щен1е (хл'Ьвъ, конюшню, во дворъ и проч.) 
и предоставить ему покой. Если д15Ло проис- 
ходитъ летомъ, то хозяинъ долженъ еще 
озаботиться защитить его и отъ оводовъ и 
мухъ. Немедленное извЬщен1е ближай- 
шаго ветеринарнаго фельдшера или врача
о несчастномъ случай подразумевается, ко
нечно, само собою.— Пока же они Ьдутъ, 
мы познакомимъ хозяина въ самыхъ оуще- 
ственныхъ чертахъ съ дальнейшими мерами, 
которыя онъ долженъ будетъ принять до 
ихъ пр1езда.

Обратимся за этимъ къ науке и разсмот- 
римъ и оценимъ те кровоостанавлпвающ1я 
средства, которыя рекомендуегь на прак
тике принять хирург1я *).

Здесь прежде всего надо заметить, что 
псе кровоостанавливаюпйя средства хирург1ей 
разделяются на И/5ЛЛШЛ или местныя и на ко- 
евенныд, н что при мене Hie этихъ средствъ 
находится въ прямой зависимости отъ места 
ранен1я и степени повреждения у животнаго,

Начнемъ съ ознакомлен1я ci. прямыми 
кровоостанавливающими средствами, //г тьмъ 
относятъ все т е  средства, которыя д ей -  
ствуютъ на кровоточапйй сосудъ непосред
ственно, прямо.

К ъ  такнмъ средствамъ принадлежатъ: 
1) щтэюаиие кровоточнаго сосуда, 2) его 
скручивате, 3) перевязка (или иначе нало- 
жен1в на него лигатуры  и 4) средства свер- 
7пываю‘щгя кровь. При этомъ надо не забывать, 
что все указанный средства направляются 
лишь къ тому, чтобы какъ можно скорее 
вызвать образован1е закупоривающей сосудъ 
пробки (тромба), благодетельное действ1е ко
торой мною описано было въ первой части 
этой статьи.

1. Прижптге  кровоточап1аго сосуда мож

*; Хирург!я —одна изъ отраслей медицины, при 
помощи которой fltqenie болезней происходитъ 
помощью ручньгхъ прхемовъ и механическихъ 
средствъ.
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но произвести даже (при соблюд(;н1и только 
безусловной чистоты рукъ) просто на просто 
СВ0ИМ7. пальцемъ *). Бываегь иногда доста
точным!, продержать такъ иалецъ линутъ 
10— 15 II кровотечен1е изъ сосуда прекра
щается. Но если поврежденъ кровеносный 
сосудъ болыпого колпбра, особенно, если это 
къ тому же еще и артер]я, то простого при- 
жат1я пальцемъ бываетъ уже недостаточно, 
такъ какь палецт. утомится скорее, ч’Ьмъ 
успФ>етъ образоваться закупоривающая со
судъ пробна (тромбъ).

Поэтому зд1;сь уже прпбЬгаютъ къ такь 
называемой съ тугим ъ пинто-
вшпемъ, сущность которой зaкЛiDчaeтcя въ 
томъ; что рана сначала покрывается кус- 
комъ (обеззараженной за неим-Ьн1е.мъ
въ деревн  ̂ другихъ средствъ хотя бы п 
кипяткомъ) марли, кускомъ мягкаго, тонкаго 
полотна кли другпчъ какимъ либо подходя 
щимъ матер1аломъ, а зат11мъ вся рана со 
BciiMn углу6 ден1ями выполняется скомкан
ными небольшими кусками чистой марли, 
полотна, Kopnin и проч., которые заклю
чаются какъ бы въ MtniKt изъ марли (или 
ил. полотна), и все это забинтовывается, 
по возможности, туго. Такая повязка оста
вляется на сутки и бoлte, смотря отъ со- 
стоян1я  раны и отъ качества взятаго для 
тампона материала. Грязный, нечистый ма- 
тер1алъ, который иногда приходится брать 
въ экстренныхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, случаяхъ, быстро разлагаеггя и при 
долгомъ держан1и такой повязки могутъ прои
зойти нежелательный осложнен1я, а потому 
повязку эту держать дoлte сутокъ ни въ ка- 
комъ случай нельзя. Также нужно оставить 
и Bcii [фостонародныя средства, который 
употребляются нашимъ крестьянствоыъ въ 
такихъ случаяхъ какъ то сажа, трутъ, изЬесг- 
ка, паутина, мясной разсолъ (мясной «су
лой»), своя моча и проч., какъ не им-Ьюпия 
ничего специфнческаго— все сводится къ

*) Лица, обевпеченныя необходимыми хирургп- 
ческими инструментами, т. е. сд-Ьдовательно вра
чи и фельдшера, палецъ свой зам-Ьняютъ особыми 
ищачиками, называемыми торс1оннымъ пинцетомъ 
которыми и захватывается кровоточащ1й сосудъ 
на известное время.

простому давден1ю, иначе можно вызвать 
загрязнен1‘е раны какими либо болезне
творными бактер1ямп съ опасными даже по- 
сл-Ьдств1ями для жизни больного животнаго.

Дал'Ье прижат1е кровоточащаго сосуда 
достигается наложетемъ ш т  на края раны, 
всл'Ьдств1е чего соединенные края раны 
производятъ давлен1е другъ на друга н та- 
кимъ образомъ останавливаютъ кровотечен1е. 
Но пос.1'Ьдн1й способъ остановки кровоте- 
чен1я надеженъ только въ т15хъ рукахъ, ко
торый ум^ютъ обращаться съ хирургической 
иглой.

Ветер, врачъ Д. Н. Соловьевъ-

(До смьд. Ж ).

Ш остМ ш ш  способъ устройства дешеваго ка- 
пустнаго парника, наиболее пригоднаго для  

каж даго крестьянскаго хозяйства.
{Продолжеше, ем. № 5).

На основан]и указаннаго примЬра п иа- 
гляднаго опыта, въ 1913 г., ясм'Ьло присту- 
пилъ къ устройству въ губернн! парниковъ 
означеннаго выше образца при седьскихъ 
кооперативныхъ учрежде1пяхъ нЬъусадьбахъ 
отд'Ьльныхъ крестьянъ, а въ течен1и 1913 и
1914 г.г. означеннаго выше образца парни
ки мною были устроены въ 44 различныхъ 
пунктахъ по всей губерн1Е, раскинутые ши
рокой сЬтью. Въ устроенныхъ мною парни- 
кахъ, согласно отзывовъ названныхъ учре- 
жден1й и моего осмотра на mIjctI!, была весною 
1913 г. вырощена хорошая п сильная и 
своевременно капустная разсада и я могу 
см1;ло сказать, что парники съ полотнянными 
рамами, промасленными варенымъ масломъ, 
напбол’Ье пригодны для каждаго крестьянскаго 
хозяйства,по своей дешевизн  ̂и простотЪ устрой
ства. И MHorie крестьяне крайне заинтересо
ваны этими дешевыми парниками, въ особен
ности въ т1;хъ пунктахъ губернш, гдЬ весною
1913 г. въ этихъ парникахъ выращивалась 
капусгная разсада, а къ осени нзъ этой раз- 
сады получились хорош1е урожаи капусты при 
весьма незначительной затратЪ денегъ и вре.
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мени на ея выращиван1е, кавъ въ парникЪ̂  
а также и посл4 высадки ея въ открытый 
грунтъ.

Парники же сь бревенчатыми срубами и 
дорогими стеклянными рамами для выращи- 
ван1Я ноздяеИ капустной разсады доступны 
лишь только оогатымъ любителямъ и обще- 
ственнымъ учрежден1ямъ, какъ по своей доро- 
говизн-fi, а также и н’Ькоторымъ непригод- 
ностямъ для крестьянскаго хозяйства; такъ 
какъ въ н'Ькоторыхъ пунктахъ Олонецкой гу- 
6ei)HiUj гд1; въ настоящее время культура 
б1;ло-кочан. капусты значительно развита, 
крестьяне у себя въ усадьбахъ выращиваютъ 
капустную разсаду въ разсадникахъ, безъ 
стеклянныхъ рамъ, не смотря на то, что они 
раньше, когда ознакомливались съ культурой 
капусты, получали разсаду изъ парника съ

вы въ первыхъ числахъ апреля м’Ьсяца, но 
не позже 10 числа апреля.

Для нагр'Ёван1я парниковъ годенъ лишь 
только св^ж1й KOHCKifi навозъ.

Набивка парника навозомъ. Н е д ^  за дв'Ё 
;ю набивки парника нисколько возовъ CBt- 
жаго конскаго навоза сваливаютъ въ кучу, а 
для ускорен1я его narptBauifl въ навозъ за- 
капываютъ горяч1е раскаленные камни и 
сверху заливаютъ ихъ водою. Когда навозъ 
въ куч'Ь хорошо согр’Ьется, приступаютъ къ 
набивк  ̂ парника навозомъ. Сначала съ пар
никовой канавы вычицаютъ сн!5гъ, а загЬмъ 
одинъ челов'Ькъ подъ^зжаетъ къ куч^ навоза, 
накладываетъ на сани или тел'Ьгу теплый, 
холодный, соломистый и мелкШ навозъ, под- 
возитъ и сваливаетъ навозъ въ парниковую 
канаву на н1>которомъ разстояши отъ одного

бревенчатымъ срубомъ и съ стеклянными ра-; изъ концовъ ея. Другой въ это время стано- 
мами, но эти дорого стоющ1е парники и ра-' вится на дно канавы, съ одного конца начи- 
мы, по своей дороговизн1; и непригод- наетъ наполнять рыхло канаву навозомъ, пе- 
постн для крестьянскаго хозяйства не могли рем’Ьшивая навозъ соломистый съ мелкимъ и 
привиться среди населен1я п см1;ло можно теплый съ холоднымъ. Уложивъ такимъ по- 
сказать, что и впредь они никогда не привь- i рядкомъ слой навоза толщиною 3 или 4 верш-
ются. Устройство парника рекомендованнаго 
выше образца, а именно: устроить парнико
вый яшикъ безъ дна изъ горбылей или де- 
шевыхъ досокъ длиною 4Va арш., шириною 
2'/4 арш. и высотою 4 или 5 вершк. см. 
рис. 2; три парниковыя нолотнянныя рамы 
промасленнрля варенымъ масломъ безъ при- 
м-Ьси краски, указаннаго выше размера см. 
рис. 3 и копка парниковой канавы шири
ною 2V4 арш. и глубиною 10,12, верш, дли
ною 4 у4 арш., см. рис. 1., обходится не до
роже четырехъ или пяти рублей, при рас- 
ц̂ шк̂  стоимости матер1ала и работы по су- 
ществующимъ цЬнамъ въ настоящее время въ 
Олонецкой губернй!.

Въ предыдущемъ номера Вестника Олонец. 
Губ. Зем. было нодробно указано, какъ про- 
ст^йшимь способомъ устроить парникъ для 
вырашиван1я капустной разсады.

1>ъ конц'Ь марта мЬсяца парникъ наби- 
ваютъ теплымг конскимъ навозомъ ниже 
указаннымъ способомъ и стараются подгото
вить его такъ, чтобы можно было въ нарни- 
кЪ сд4 .1ать посЬвъ сЬмя1Гь капусты и брюк-

ка, во всю ширину канавы и длиною въ 1 или 
1 '/ 2  аршина, придавливаютъ уложенный слой 
навоза плотно вилами. Утаптывать навозъ въ 
парникЬ нагами не сл'Ьдуетъ. Вышеуказан- 
нымъ порядкомъ наполняютъ навозомъ эту 
часть канавы до самаго верха. Такимъ обра- 
зомъ продолжаютъ по частяыъ наполнять ка
наву навозомъ во всю ея длину. ПослТ. на
бивки, парникъ сверху з'акрываютъ рамами, 
а сверху на ночь рамы закрываютъ матами 
или соломенными щитами, или же рогожами. 
Маты или щиты д'блаюгь изъ соломы или бо- 
лотныхъ травъ, шириною 1->/4 аршин., дли
ною 3 аршина каждый. Спустя нисколько 
дней, когда навозъ въ парник’б согр'Ьется, сни- 
маютъ съ парника рамы и выравниваютъ всЬ 
неровности на поверхности навоза въ парни- 
Kt, а если потребуется, то въ парникъ до- 
бавляютъ св-Ьжаго навоза, плотно придавли
вая вилами, такъ чтобы отъ поверхности 
навоза до верхннхъ краевъ сруба парника 
было разстоян1е не бол'Ье 3 или 4 вершковъ.

Насыпка въ парникъ земли. Какъ только 
навозъ въ парник  ̂ хорошо согреется, въ пар-
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никъ сверху на навозъ насыпаютъ обыкно
венную огородную съ грядъ землю, слоемъ 
толщиною въ 2 вершка не бол15е, землю въ 
парний разравниваютъ такъ, чтобы везд  ̂
былъ ровной толщины земляной слой, см. 
рис. 4 и 5; посл'Ь насыпки земли парникъ 
закрываютъ рамами.

парникъ устраиваютъ слЬдующинъ образомъ, 
если не желаютъ почему-либо копать парни
ковую канаву, въ такомъ случай на ровномъ, 
открытомъ, солнечномъ мкгЬ, вышеуказан- 
нымъ способомъ о набивк’Ь парниковъ наво- 
зомъ, на поверхности земли д’Ьлаютъ навоз
ную подушку или настилку изъ теплаго св'Ь-

Рис. 4. Поперечный paaptab парника съ кон
ца, набитаго навоаомъ, а сверхъ навоаа на

сыпана земля и покрыта рамой.

Землю для насыпЕш въ парникъ ежегодно 
берутъ съ грядъ св-бжую; старую же изъ 
парника землю ежегодно осенью BM'IcT’fe съ 
навозомъ вывозятъ на огородъ, разбрасы- 
ваютъ и запахиваютъ плугомъ или сохою. 
Если же ежегодно насыпать одну и ту же 
землю въ парникъ, то въ земл-Ё зарождаются 
MHorifl болезни и всл'Ьдств1е чего какъ посЁ- 
вы, такъ и всходы въ парник  ̂ подвергаются 
забол1;ван1Ямъ различными болезнями.

Устройство подземнаго парника. Подземный

жаго конскаго навоза шириною 8 аршина, 
высотою три четверти аршина, длиною въ за
висимости отъ длины парника. Направлен1е 
въ длину настилки должно быть съ востока 
на западъ. На навозную настилку сверху 
на ея средин'Ь, вдоль ставятъ парниковый, 
ящикъ безъ дна, см. рис. 2 и 5. Яшикъ сна
ружи кругомъ обкладываютъ навозомъ, даль- 
н'Ьйш!я работы исполняются такъ, какъ бы
ло выше сказано о приготовлени! парника, 
см. рис. 4 и 5.

Рис. 5. Приготовленный надземный парникъ; 
Мпоперечный pasptsb парника съ конца.
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rioctBb въ napHHKt капусты и брюквы. Въ
приготовленный парникъ, см. рис. 4 и 5, вы 
с4вають сбмена капусты п Лрюквы сух1я  не 
моченныя, вразбросъ. При поеЬвЬ обра- 
щаютъ вниман)е, чтобы иосйянныя сЁмена 
находились на разстояни! одно зерно отъ дру
гого npiiMtpHO на одну четверть вершка, та
кой посЬвъ сл’Ьдуегь признать правильнымъ.

ПосЬянныя сЬмена покрываютъ сверху топ- 
кимъ слоемъ земли, лишь бы только покрыть 
сЁмена, и сейчасъ же посевы полнваютъ во
дою изъ лейки черезъ ситку, см. рис. 
7, или же берутъ ведро воды и в-Ьникъ съ 
листьями, мочать вЬникъ въ воду и спрыски- 
ваютъ обильно землю водою въ napHHKt 
иосл’Ь поеЬва.

Рис. 7. Лейка для поливки пос^вовь и всхо- 
довь, въ napHMKt и на oropoAt.

Поел1; посева парникъ закрываютъ рама
ми, а вечеромъ сверху рам ь~ -соломенными ма* 
там и или щитами, или же (югожами; утромъ 
съ восходомъ солнца маты пли рогожи съ 
парника снимаютъ ежедневно. В. Волейко.

(До c^t(). Я?).

Покупка лошади.
В ъ  «Ссл.-хоз. B tc T.» новгородскагогуберн- 

скаго земства въ cTaTi.ii иодь заглав1емъ 
«Покупка лошади» ветеринара. врачъ 
Л. Н . Тюменцевъ дастъ указан1я, на что 
нужно крестьянину обратить вниман1е при 
покупка лошади, чтобы не потратить своихъ 
пocлtдниxъ грошей на порочную, больную 
лошадь. Первое и осн овное правило— это я« 
c.iiymaTbj какъ расхваливаетъ лошадь про- 
давецъ: что, дескать, и т15мъ-то коиьхорошъ 
и другимъ-то онъ прпгожъ, и красивъ, и 
статенъ и что такому коню и цЬны н1яъ.

Утимъ барышники только, какъ говорится 
зубы заговариваютъ. Необходимо самому 
спокойно, тщательно, снявъ съ лошади всю 
сбрую и хомутъ, по порядку оснотр1;ть и 
ощупать ее хорои1еньк') съ головы до ногъ и 
удостов-Ьриться, н^тъ ли гд'Ь либо поврс- 
жденШ на кож15, особенно на т^хъ м'Ьстахъ, 
гд-Ь прилегаетъ хомутъ или сЬделка, и, если, 
тамъ окажутся стертыя м^ста, покрытыя 
грязью и засохшими корками, то, снявъ ихъ, 
попробовать надавить покрепче въ этомъ 
M'fecT’fe, чтобы узнать, не покажется ли от
туда гной или матер1я  п не почувствуетъ ли 
лошадь отъ этого сильной боли. Такихъ ло
шадей съ нагнетами холки, шеи и спины 
покупать не с.т'Ьдуетъ, такъ какъ лечить ихъ 
надо долго и ум15Ло, да и зaлtчeнныя лошади 
могутъ легко опять намять себЬ т4 же м-Ьста. 
Осматривая голову, нужно, yбtдитьcя, н-Ьтъ 
ли у лошади опухоли и желваковъ подъ ниж
ней челюстью (подъ санками) и заглянуть 
осторожно въ ноздри, н1зтъ ли тамъ какихъ 
рубцовъ, прыщиковъ, язвъ, гноя или при- 
сохшихъ корокъ и пленокъ. Все это бываетъ 
у тощихъ лошадей, больныхъ заразительною 
неизлечимой бол'Ьзнью «саиомъ», отъ кото
рой умираютъ и люди. Зат’Ьмъ нужно само
му, захвативъ и отведши языкъ наружу, 
хорошо осмотреть все во рту, чтобы знать, 
ц'Ьлы ли у лошади Bct зубы, правильно ли 
они растутъ, не натираютъ ли ихъ острые 
края («за'Ьди») щекъ и языка, отчего по- 
сл'Ьдн1е часто бываютъ поцарапаны и въ 
рубцахъ, а такъ же не сильно ли отвисаетъ 
небо на верхней челюсти («насосъ»). Лошади 
съ такими недостатками плохо пьютъ и 
пotдaют^) сЬно, а овесъ не разжевываютъ, а 
прямо глотаютъ; отъ этого у нихъ обыкно
венно зaбoлtвaютъ желудокъ и кишки, ло
шадь спадаетъ съ т^ла и становится слабо
сильной. При осмотр  ̂ шеи нужно, откннувъ 
гриву, огляд-Ьть, не расчесана ли подъ ней 
кожа и не собрана ли она зд15сь въ грубыя 
складки U н15тъ ли ту тъ  корость или лиша- 
евъ, какъ это бываетъ при «чесотк15». Д;'лte, 
необходимо обратить вниман1е на грудь, ко
торая должна быть широкой, выпуклой и 
полной, такъ какъ лошадь съ узкой, впалой
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ц тощей грудью всегда будетъ малосильной. 
При осмотр-Ь живота яе ы'Ьшаетъ при
слушаться, не сильно ли тамъ урчитъ и 
«воетъ», такъ какъ у больныхъ животомъ 
лошадей можно услышать переливан1в и ур 
чан).е, не наклоняя уха къ самому животу, а 
даже стоя въ двухъ шагахъ отъ лошади.

Особенное и главное внимав1о при по
купка лошади ДО.ШНО обратить на ноги, такъ 
какъ .лошадь съ порочными больнэши но
гами не годится ни на какую работу, не го
воря уже про такую тяжелую, какъ кресть
янская. Если лошадь съ другимъ какимь- 
либо порокомъ можетъ еще при хорогаемъ 
уход15 исполнять бол'Ье или мев-Ье тяжелую 
работу, то хромоногая лошадь является въ 
хозяйств'Ь только лишней обузой и ее то и 
стараются сбыть или променять за безц-Ь- 
нокъ барышнику, а посл’Ьдн1й, кое какъ под- 
л'Ьчивъ, опять продаотъ крестьянину, но уже 
какъ впoлнt здоровую, и спрашиваетъ хоро
шую ц^ну. Чтобы не быть обманутымъ, нуж
но сперва попробовать проехать на поку
паемой лошади какъ въ запряжк^, такъ и 
верхомъ шагомъ, рысью и вскачь, осаживая 
и останавтивая, поворачивать въ разныя 
стороны и внимательно смотреть въ это 
время поочереди на ноги, не хромаетъ ли и 
не бережотъ ли въ это время какую-либо изъ 
«ереднихъ или заднихъ, а зат%мъ посл’Ь про
гона начать тщательно ощупывать и сравни
вать переднюю ногу съ другой передней, а 
заднюю съ задней. Такъ, на переднахъ но- 
гахъ сравниваютъ, не тоньше ли, не суше 
J1I одно плечо, ч'Ьмъ другое; не вспухло ли 
одно колено и не меньше ли другого. Съ 
задней стороны отъ колена до самыхъ ще- 
токъ проводятъ нисколько разъ рукой и про 
щупываютъ въ ЭТОМЪ M t c T t  то одну ногу, 
то другую, стараясь узнать, н'Ьтъ ли зд'Ьсь 
наливовъ, утолщенШ или костныхъ наростовъ, 
не толще ли сухожил1е одной ноги, ч’Ьмъ 
другой. О щупываютъ и смотрятъ, поднимая 
ногу, подъ щеткой, н’Ьтъ ли тамъ какихъ 
трещинъ, рубцовъ или коростъ («подс-Ьды»). 
Осматриваютъ внимательно вtнчикъ, н'Ьтъ ли 
на немъ ранъ отъ «зас’Ьчекъ», гноя или на
ростовъ (грибовъ), и сравниваютъ между

собою в'Ьнчикъ одной ноги съ другой. Много 
вниман1я надо уд’Ьлить также осмотру копытъ, 
каждаго въ отд'Ьльности, и посмотреть, не 
обмазаны ли они нарочно деггемъ или ка
кой-либо копытной мазью, чтобы скрыть 
трещины, разс^лины, кольца и рубчики. По- 
доп(ву надо очпсгить отъ грязи или сЬна 
для того, чтобы убЬдиться, не прогнила-ли 
стр’Ьлка, н'Ьп. ли слФ.довъ отъ наминокъ и 
проч. Задн1я ноги точно такъ же необходимо 
внимательно осмотрЬть, ощупать и сравнить 
одну съ другой. Укр-Ьпкойи сильной лошади 
'■!адъ (крупъ) долженъ быть мускулистый, 
широкШ, округлый безъ впадинъ и моклаки 
не Д0.1ЖНЫ выдаваться, иначе лошадь ока
жется непригодной ДЛИ тяжелой работы. 
Всякое утолщеше въ этомъ MliCTt. указываетъ 
на хроническую и плохо подающуюся л'Ёче- 
нш бол’Ьзнь «шпатъ». Лошадь, у которой 
одно заднее кол’Ьно (скакательный суставъ) 
окажется толп1е другого, покупать безусловно 
не нужно, хотя бы она при 6"brt и не хро
мала вовсе, II зд’Ьсь нужно осмотр’Ьть сухожи- 
л1я, пр щупать подъ щеткой, осмотр’Ьть 
В'Ьнчикъ и все копыто, клкъ одной, такъ и 
другой з;1дней ноги.

Помимо прогона и осмотра лошади не
обходимо еще понаблюдать н’Ькоторое время, 
как1. недетъ себя лошадь: кр’Ьнко ли она
стоитъ на всЬхъ четырехъ ногахъ, не под- 
гибаетъ лп одной,не выставляетъ ли другой 
впередъ или въ сторону, скоро ли можетъ 
отдышаться посл’Ь прогона, не дышетъли она 
пахами и брюхомъ (запалъ); дать лошади 
клокъ с’Ьна и посмотреть, какъ она ’Ьстъ. 
Чтобы не купить сл-Ьпую лошадь, надо по
очередно завязывать полотенцемъ то одинъ, 
то другой глазъ и проводить ее два три раза 
черезъ порогъ конюшни или черезъ бревно, 
палку или камень. Если лошадь спотыкается 
на положенные предметы, когда завязанъ 
правый гла-зъ, то значить она сл'Ьпа на л4- 
вый и наоборотъ, а если въ  томъ или дру- 
гомъ случа’Ь—то на оба глаза.

Зд^сь указано только въ  общихъ чертахъ, 
какъ нужно поступать при покупк’Ь лошади, 
чтобы не попасть впросакъ. Конечно, у 
лошадей бываетъ много другихъ недостатковъ
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и болезней. Все-таки^ если кто ёудетъ при 
покупЕ’Ь лошади поступать такъ, какъ зд'Ьсь 
рекомендовано, то онъ не прюбр^тетъ ce6i 
негодную лошадь и т'Ьмъ, следовательно, 
сбережетъ свои трудовыя деньги.

«Н и ж  .Зем. Га з».

Сельеко-хозяйетвенныя шЫъ.
Дешевое удобрете для огорода. Оглянув

шись кругомъ себя, мы найдемъ массу по- 
лезнаго намт., но не только HeainHMaro ни- 
к^мъ, а уничтожаемаго, какъ ненужное. Какъ 
ни мало noMtnienie, занимаемое б^дняконъ, 
но и у него въ немъ полового мусора значи
тельное количество. Пом'Ьщен1я подметаются, 
а полученный муссоръ выбрасывается, какъ 
совершенно ненужный отбросъ.

Между прочимъ, этотъ мусоръ. сложенный 
в ъ  ящикъ съ крышкою, за пер1одъ времени 
съ весны и до весны, т. е. за ц-Ьлый годъ, 
представитъ незаменимое удобрен1е для ка
пусты. Одна часть смешивается съ землею 
грядъ при ихъ устройстве, а другая часть, 
какъ поверхностное удобрен1е, при окучика- 
ши.— Капуста развиваетъ плотный, крепко 
и плотно закручивающ1йся листъ, почему 
кочни получаются плотные, тяжеловесные и 
цветъ кочня более белый. Всякому ясно и 
понятно, что лучше иметь десятокъ плотныхъ 
тяжелыхъ и белыхъ кочней, чемъ полтора 
десятка пухлыхъ, легкихъ и серыхъ.

Для удобрительной поливки огорода вооб
ще, не исключая грядъ съ земляникою и 
клубникою, надо прежде приготовить неболь
шую калушку, ведеръ въ  5— 6, затемъ сде
лать весло для размешиван1я массы и 
черпакъ, въ  кадушку положить 4 или 5 
блиновъ коровьяго свежаго помета, безъ со
ломы, затемъ, столько-же пригоршней кури- 
наго помета, или иной птицы, какъ голу
бей, ивдеекъ и проч.; влить немного, около 

ведра, воды и все хорошенько разме

шать; получивъ однородную массу, безъ 
комьевъ, долить бочку до половины водою, 
помешивая все время. Прикрыть чемъ-ни- 
будь и оставить дна на два-на три закис
нуть. Дня черезъ два масса, если она не 
очень жидка, будетъ шуметь и пениться, 
что и покажетъ, что закваска готова, тогда 
долить бочку и размешать. На каждое вед
ро воды для поливки и прибавлять этой 
закваски по 3— 4 ковша. Эта поливка го
дится для сада и огорода.

(«В . 3. С. Р .»).

JEeienie трещинх на соокахх коровъ. Отно
сительно ухода за больными, потрескавши
мися сосками, профессоръ Стовгольмскаго 
ветеринарнаго института Э. Нистремъ да- 
eiT> следующ1е советы и указан1я.

Передъ лечен1емъ струпья размягчать 
теплой водой и соски натирать вазелиномъ 
(делать за 5— 10 минутъ до доен1я). После 
доен1я  тщательно вымыть сосокт. растворомъ 
лизола (столовую ложку на литръ воды) п 
втирать борный вазелинъ.

Для неглубокихъ трещинъ можно употреб
лять следующую мазь; цинковой окиси 20 
гр., крахмала 20 гр., вазелина 40 гр. и са
лициловой кислоты 2 гр., которую втирать 
после того, какъ размягченные струпья уда
лены.

Если соски очень опухли, чувствительны 
и съ глубокими трещинами, сначала надо 
делать компрессъ изъ свинцовой примочки, 
смачивать вату и обложить сосокъ тонкимъ 
слоемъ, а после натянуть кожанный чехолъ 
(каприм., обрЁзанный палецъ перчатки). К ъ  
этому средству можно прибегать, конечно, 
только тогда, когда коровы въ  стойле, когда 
оне на воле, можно только часто смазывать 
соски борнымъ вазелиномъ.

(Брян. с.-х. вест.).

Редакторъ,
П редседатель О, Г. 3 . У. Н. Ратьковъ
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Общая характериетйка х й б н а г о  
рынка.

HacipocHie внутреинихъ хл’ббныхъ рын- 
ковъ носить устойчивый характеръ, хотя 
обороты попрежнему невелики; сиросъ 
незначительный, предложение въ общемъ 
сдержанное, привозы идутъ въ небольших  ̂ко- 
личествахъ. Въ камскомъ заготовочномъ pai- 
онЪспокойно, сделки ограниченны, преимуще
ственно съ базарными хл'Ьбами, ц^ны устойчи- 
вы на средневолжскихъ рынкахъ малод1;ятельно, 
спросъ на пшеницу лучшихъ сортовъ предъ
является местными размольщиками, съ рожью 
спокойно и въ общемъ выжидательно; съ ов- 
сомъ малод'Ьятельно. Въ рыбинскомъ заготовоч
номъ paiont тихо, но устойчиво. На рынкахъ 
центральнаго раюна крепко, въ виду неболь
шого спроса при крайне незначительныхъ под- 
возахъ; съ овсомъ местами тверже.

ЦЪны на хлЪбъ на Петербургскомъ 
рынкЬ.

С.-Петербургъ. 21 марта (Калашниковская 
Биржа).— Настроен1е мучного рынка устойчи
вое. Съ 19 по 21 марта прибьио въ С.-Петер
бургъ по николаевской жел. дор.: муки пше
ничной 49 в., ржаной 57 в., отсевной 13 в., 
по моск.-винд.-рыб. ж. д. поступило муки 
пшеничной 31 в. Мука пшеничная мельницъ 
приволжскаго раюна крупчатка 1 с. д-Ёлана 
по 2 р. 45— 56 к., I I  с. до 2 р. 55 в., пер- 
вачъ I  с. до 2 р. 25 к., I I  с. до 2 р. Муку 
мельницъ ростовск. н Д. иКубанск. обл.№ О де
лали до 2 р. 35 к., №1 по 2 р. 15— 30 к., № 2 
до 2 р. 25 к., Л” 3 до 2 р. 15 к., № 4 до
2 р.; настроена съ этой мукой тихое и безъ 
перемЬнъ. Муку мельницъ гор. Одессы, Керчи 
и К1евской губерн1и д-Ьлали по 2 р. 10— 20 
к., № 2 до 2 р. 10 к., Л 2̂ 3 до 2 р. Муку 
мельницъ южнаго раюна крупку Д'блали по 
1р. 90 к.,— 2 р. 10 к., мягкую 00 по 1 р. 
80 к.— 2 р., за О продавцы назначали до 1 р. 
95 к. Съ отрубями крепко, пшеничныя дела
ны по 68— 72 к., за ржаныя продавцы на
значали 62—64 к., сделки съ ними огласи- 
1ись отъ 60 к. Съ ржаной мукой настроен1е 
крайне малод-Ьятельное, но довольно твердое, 
пука ржаная заиоск. центральнаго раюна от
авная делана по 1 р. 25— 36 к., за пекле- 
вань продавцы просили до 1 р. 55 к., за об- 
ррную до 1 р. 25 к., за обойную до 1 р.

8— 11 к., обыкновенная делана по 98 к.— 1 р.
2 к., за сеянную продавцы назначили до 1 
р. 48 к., отсбвная с.-петербургскаго размола 
дЬлана по 1 р. 36— 40 к., обойная до 1 р.
11 к. о'бойная низовая дЬлана до 1 р. 8 к., 
за гороховую продавцы просили 1 р. 20— 40 
к., за муку картофельную продавцы назнача
ли 2 р. 10— 45 к., солодъ пшеничный б’блый 
въ кредитъ д'Ёлали до 1 р. 55 к., крупку до
1 р. 55 к., ржаной обыкновенный 1 р. 40—  
50 к., ячный по 1 р. 65— 70 к.

Рыбинская xflt6H3fl биржа.
Рыбинскъ, 19 марта.— Низовые мукомолы—  

нижегородск1е, самарсие и саратовские— къ 
концу зимы расторговались первыми сортами 
крупчатки и пшеничной муки, но при возни- 
кающемъ требованп! для своихъ покупателей 
выписываютъ для нихъ эти сорта прямо съ 
мельницъ. Bot, местные мельники им1;ютъ 
прекрасный сбытъ первыхъ трехъ сортовъ, 
поэтому, ц'Г.ны на крупчатку держатся устой
чиво, съ тенденц1ен къ повышению. Ежеднев
ная отправка муки по разнымъ станц1ямъ 
жел. дор. достигаетъ 10—15 ваг., ц-Ьны выс- 
шимъ сортамъ крупчатки 1 с. голуб, кл. 12 
р. 75 к.- -13 р., второстепенныхъ фирмъ отъ
12 р. 25 к., друпе сорта продаются съ извест
ной расценкой съ понижен1емъ па 75 к.—
1 р. 25 к. на мш. Отруби пшенпчныя подня
лись въ ц^нахъ, зам15тенъ иедостатокъ това
ра потому, что больш1я парт1и отрубей ку
плены для спекуляцп!. Много отрубей было 
продано для с.-петербургскихъ торговцевъ по
3 р. 20 к. 5 п. съ м Ьш. Отруби въ Рыбин- 
ск-Ь за 2 Mlic. повысились на 15 к. п. Спо
собствовала этому дороговизна ct.H»i. Благода
ря хорошему требованпо на муку ржан., ц-Ь- 
ны держатся крепко. Обойная мЬстн. вальцев. 
заводовъ 8 р. 50— 75 к., обыкн. низовая,
лучшая, отъ 8 р. 40 к., средняя до 8 р. 25 
к. чт. 9 п., отправка по жел. дор. муки ржан. 
колеблется отъ 12 до 15 ваг. въ день, кромЬ 
гужевой переправы въ сос1;дн1е уЬзды.

Рыбинскъ, 21 марта— nacTpoenie съ мукой 
тихое.

1 8  м а |)1’а .  2 1  м а р т а
М у к а  р ж а н а я ;
Волжская . . —  —
К а м с к а я  . . .  8  р .  3 0 — 50 к .  8  р . 30—40 к .
Б ^ л ь е к а я  . .  —  —

М у к а  п т е н и ч н а я ;
I сортъ . . .  12 р. 50— 13 р. 12 р. .50—7.') к •
II .  . . 11р. 75 к .— Ир. 25 в. Ир. 75 к. 12 р •



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

Mt oT HOCT M:

Т О В А Р Ы :
МУКА РЖАНАЯ четверть 

9 пуд. а) простея . . . .

б) обойная . . . .

в) обдирная . . . .

РОЖЬ четверть 9 пуд. . .

К р у п а , за пудъ:

а) гречневая . . . .

б) житная...................

в) пшенная . . . .

г) овсяная . . . .

к р у п ч а т к а  за м*шокъ 5 п.:

1 сорта ...................

2 сорта ...................

ПЕРВАЧЪ, за м^шокъ 5 пуд. 

01*К0Ъ. куль 6 пуд. . . .

Петроза-
водскъ.

Отъ До

50

25

ч

10

П 1

2 

2 
2 

3

14 50 

14

50

Олонецъ.

Отъ До

10

50

60

25

10 25 

12

12 50

l O j s O

Важины

Отъ До

40

80

С«риакса

Отъ До

50

5015

13 75 14 50

25

Вытегра.

Отъ I До

20

40

50

Воане-
севье.

Отъ До

50

Карго
поль.

Отъ До

10 35 10 8С

20

Няндома.

Отъ До

50

40

60

80

10 50 

10 80 

1 3 -

1 90

[Тов^вецъ

Отъ До

Пудожъ.

Отъ До

1050 

12 11

80

2 20

10 2

2 40 2

2 

2 30

10

ео

80

50

to

60

14 50 

13 75 

8 

е —

12-

Прим1ъчанге. CBiAtHia даны по 26 марта.
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„ 3*усстй Экскурсант ъ
Журналъ ставить задачей всестороннее освЬщен1е вопросовь, касающихся 

экскурс1Й п объединен1е всЬхь общественныхъ и частныхъ организад1й, вЬдаю- 
щихъ 3KCKypcioHHoe д-Ёло въ Poccin.

Содержаню Л? I ; — ЦЬль п задачи „Русскаго Экскурсанта".— Н , О* 
Вопросъ объ экск\рс1'яхъ на съ'Ьзд-Ь имени Ушинскаго въ СПБ.— С. В , Реми" 
зова. Делсгатск1й докладъ о дЬятельности экскурс. комисс{и при Тульском* 
учительскомъ о вЬ взаимопощи.~^Г)— ръ. Роль земства въ дЬлЬ организаф” 
укскурйй.— Ф. Чембуловъ. Когда п какъ сЁверянамъ наиболЬе поучительн*̂  
Ьдить въ Крымъ. —  А. Лав[ювск1й. Гимназисты въ Соловкахъ (ученич. вие" 
чатл15н1я).— Н. П. „Мы найдемъ иуть“ , стих, съ нЬм.— Студитстй К ' 
1500 верстъ иЬшкомъ съ д1)Тьми ас берегу Волги. — Е. А. Кирпичникова- 
Вь Красной ПолянЬ (изъ Кавказ. экскурс1й.— Н . С. Соколовъ. На истокахъ 
двухъ великихъ рЬкъ (съ картою истоковъ Волги и 3. Двины).—  Подшива- 
ловъ А . В. По Уралу (экскурс]я учениковъ Пермской торговой школы).—  
Въ HimHiit, Кострому и Ярославль (впечатл'Ьн1я ученика 4 кл. Калуж. роал. 
училища).— Зккиюевъ С. 15. Изъ деревни въ Москву.— П. К — iB. Крупин
ки опыта. —  Движен1е экск\рс1й. Сообщен1я изъ Баку, Владивостока, Варшавы, 
Вятки, Екатеринодара, Калуги, Шева, Москвы, СПБ., Риги, Тифлиса, Читы, 
Ялты и др. гор.— Экскурсюнная хроника. —  Библюграф1я.—Справочный отд1;лъ.—  
Къ свЬд1>нш руководителей.— К ъ свЬд н̂йо экскурсантовъ.— Объяв.1ен1я.

Въ ближайшихъ М №  намЬчены къ напочатанш: Н . Первухинъ. Худо- 
жественныя красоты Ярос.ивля. — К. Студитск1й. ПЬшкомъ къ Ипат1ю съ дат
ским! ирштомъ.— Г. Устиновъ. Село Городецъ (бытовой очергсъ).— В. Миндов- 
ск1й. Волжское пароходство. — П. К — 1й. Особый видъ экскурс1и— колоши.— 
Н. Юшковъ. Экскуро'я по Крыму.— I I .  Духовницк1Г1. Въ окрестностяхъ горо
да (ост. истор. наблюден1я ) .— Прогулка въ Вологду (ученич. впечатлЬн1я).—  
П. Чернышев!). Было-бы желан1е. — Д. Марковъ. Изъ 0еодоси1 въ Москву и 
С ПБ.— Калипинъ, В. По ДнЬиру на .юдк-fe и др.

Въ журналЬ принимаютъ участ1е: Веригинъ Н . А. (Ярославль), Воскре- 
сенсшй М. П. (KocTpOiWa), Гартвигъ А. Ф. (Москва), Гудзь I I .  К . (Тула), 
Духовниак1Й И. Н . (Ярославль), Комарпиций В. И. (СПБ.), Кригскш П. А. 
(Яросл.), Ка.1инияъ В . Е . (Вологда), Кирпичникова Е. А. (Москва), Мар
ковъ Д. А. (Саратовъ), Миндовски1 В. А. (Яросл.), Миславсыи Н . М. (Яросл.), 
Моравск1й С. П. (Ростовъ), Макшеевъ С. В . (Роетовъ), Незнамовъ П. А. 
(Москва), Панченко В. Ф. (Москва), Первухинъ Н . Г . (Яросл.), Подшива- 
ловъ А. В. (^Яросл.), Покровск1Й С. П. (Яросл.), Рудневъ И . И. (Тула), 
Соколовъ Н . С. (Яросл.), СергЬй Глаголь (Москва), Студитсый К . Л. ("Яросл.), 
Сухотинъ П. С. (Москва), Тихомировъ И. А. (Яросл.), Устиновъ Г . Ф. 
(Рыбинскъ), Ушаковъ И. А. (Кострома), Червышевъ tl. П. (Тверь), Чембу- . 
ловъ Ф. 3. (Ростовъ), Юшковъ И. В . (Нижн1й Новгородъ), и др.
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Журнмъ „Русешй Экскурсантъ‘‘ выходитъ въ Ярославль еъ 1 марта
1914 года въ чкел'Ь 9 — 10 выпусковъ въ годъ, содоржащихъ каждый 4 — 6 
печатныхъ листовъ съ иллюстращями.

Подписная utHa три (3) рубля въ годъ. 
Адросъ: Для корреспонденцш (деняжной, заказной, простой)— Ярославль, 

[юальиос училище, редакщи „PyccKia Экск5 рсантъ“ .
Ответственный редакторъ-издатель Н . С. Соколовъ.

Редакторы; Я .  Г .  Первухинъ i i  П . А . К р и тс к т . (3— 2).

2. В^стнинъ Одонецкаго Губернскаго Земства. № 6.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА на 1914 годъ 
на eweMtcflHHbiii журналъ 

11СТ0Р1И ц ИСТ0РП1 .Ш Т Е Р А Т У Р Ы

(Годъ издан1я 2-й).
Иодъ редакц1ей С. I I .  Ыельгунова и В. И. Семевскаго.

(Курналъ, какъ и въ црвдшествующемъ году, посвящается разработгк вопро- 
сов'ь исторш и H CTopin литературы русской и всеобщей и ии^етъ въ виду 

интересы широкихъ круговъ интеллигентныхъ читателей.

Журналъ ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ картинами изъ прошлаго и портретами Atnre^eti
русскихъ и иностранныхъ.

В Ы Ш Л А  М А Р Т О В С К А Я  К Н И Г А  (№ 3 ).
Содержан1е: 1. Статьи. В . В . М1аковск1й. Годы учен1я А. Н . Родищева 

И. Н . Игнатовъ. Театръ и зрители. I I ! .  Николаевская эпоха. 0 . Ф. 315лин- 
cKifi, Трагедия власти. 2. Восиоминан]я. В . в .  Лазурск1й. Яснополянск1е по- 
с'Ьтители въ 1894 г. И. П . Б'Ьлоконск1Й. Отрывки изъ воспоминанШ. А. А. 
Неликанъ. Во второй половин'Ь X IX  в^ка И. Е .  Р^пинъ. И зъ времеаъ воз
никновения моей картины «Бурлаки на Волг-Ь». ген. Н . Б . Броневск)й. Изъ 
воспоминан1й (нач. X IX  в.). 3. Матер1алы. Т . О. Соколовская. Сокровенность 
ласонскихъ сиисковъ. Е .  А. Колосовъ. К ъ  характеристике общественнаго 
л11росозерцан1я Н . К . Михай.товскаго. 4. Обзоръ журналовъ. С. В . Петлюра. 
Былое въ украинскихъ журналахъ. А. М. Васютинск1й. Вольтеръ придворный 
и Вольтеръ-110м1>щикъ. В. Н . Перцевъ. И зъ иисемъ бар. Штурмфедеръ объ 
австр1йской рево.тоц1и 1848 г. С. Дурылинъ. О погибшихъ произведен1яхъ 
Гаршина. 5. Критика и библюграф1я. PeueHsin. Г . Шрейдера. М. Н . Покров- 
скаго, Ю- Гессена. К. 'Пандера. Н . Бродскаго Е .  Корша. И:{ъ текущей ли
тературы. С. Сватиковъ. Имиерзторская публичная библ10тека за 100 л-Ьтъ 
П . Войковъ. Одна изъ за загадокъ истор1и В. Филипповъ. Театральные нра
вы проп1лаго в-Ька. 6. Некрэлогъ. В. Я . Багучарск1й. А. X . Христофоровъ. 
7. !'исунки. 1. СибирскШ этапъ. 2. Арестантская партия въ пути. Портреты
С. Н . Южакова. Э. 0 . Короленко. А. X . Христофорова. Засгавкн изъ руко- 
писныхъ евангелШ X V I  в. изъ собран1я А. А. Титова.

Услов1я подписки на 1914 годъ съ доставкой и пересылкой въ Россш: на
годъ— В руб., на '/2 года— 4 руб., на одинъ месяцъ— 1 руб., за границу—
12 руб., года— 6 руб. Для народныхъ учителей и учащихся допускается 
разсрочка по 2 руб. В ъ  отдельной продаже книга журнала— 1 руб. (налож. 
плат,— 1 руб. 25 коп.). Подписныя деньги на 1914 годъ должны направлять
ся въ  контору журнала. (Складъ книгвиздательства «Задруга», Москва, Ниж
няя Кисловка, д. № 1, кв. 4, тел. 4-50-61). Комплекты .-̂ а прошлый годъ 
(безъ X" 1) 7 р. 50 к. (безъ пересылки). Подписка принимается и во вс^хъ 

большихъ книжпыхъ магазпнахъ.
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IV
С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е :

Стихотворения %=• Конст. Эрберга. Осень Н . Ю. Венгрова. В ъ  сте
пи. Разсказъ П . Сурожскаго. Женихъ. Разсказъ Роберто Бракко. Le lt Motlv. 
Разсказъ Роберто Бракко. Перев. О. Грантъ. К ъ  вопросу о наказуемости 
Аборта. Л. Горовидъ. Н^ыецие интеллигенты о евреяхъ и еврейскомъ во- 
npoct. В . В. Многообещающее научное открыие. Н . Лазаркевича.

Политика и общественность. На перепутьи. Л. Мартова. Рабочее дви- 
жен1е и В . Розановъ Ник. Суханова. По Poccin. Творцы жизни. В , Трутов- 
скаго. Эк,ономическ1е очерки. Протекц1онизмъ или свобода торговли (К ъ  пе
ресмотру горговаго договора съ Герман1ей) Г . Новоторжскаго. Иностранная 
жизнь. П я1ьдесят1. л^т-ь Интернащонала Р. Стр'Ьльцова. При c B tTt выстрела. 
Р. Ефимова. Литература и искусство. Т .  Г .  Шевченко. Е .  Лундберга. Пар- 
сифаль. П. Цветаевой. Отклики и факты. Женск1й м^сяц!.. Н . Станкевичъ.— 
Подъ угрозой войны. В . Коврова.— Выборы въ  страховой Coвtтъ Вс. Р5. Но- 
выя книги..

Подписка на журналъ «С О В Р Е М Е Н Н П К Ъ » продолжается.
Подписная ц-Ьна съ пересылкой:

I .
На журналъ ,,Современникъ“ — 24 кн. — 6 руб. 85 коп. въ годъ въ Рос- 

с1ю и 10 руб. за границу. Дапускается разсрочка; при подпискЬ— 2 р. 85 к., 
къ 1 апреля—2 руб. 50 коп. и къ 1 августа— 1 руб. 50 коп.

П.
На журналъ „Современникъ“— 24 кн.— и „Библютеку Современника**— 

12 книгъ съ безплатнымъ приложен1емъ двухъ сочинен1й о ,,Масонств'Ь“ —  
12 руб. въ  годъ въ  Росс1ю и 16 руб. за границу. Допускается разсрочка: 
при подписк'Ь— 6 руб., къ 1 апреля— 3 рубля и къ 1 августа— 3 рубля, 
иодписка принимается: Въ  KOHTopt журнала «СО ВРЕ!\ЯЕН Н И КЪ » — (7.-Яеиге/>- 
бургъ, Невсктпр . 43, и въ книжныхъ магазинахъ. Книжные магазины, библш- 
теки, земск1е склады, агенты по пр1ему подписки въ  разныхъучрежден1яхъ — 
удерживаютъ за комисс1ю и переводъ денегъ при одновременномъ взносЬ под
писной ц'Ьны 30 коп. съ 6 р. 85 к. и 45 коп. съ 12 руб.; при подписк1; же, 
согласно услов!й разсрочки, удерживаютъ 3®/о ст. пересылаемой суммы. Экзем- 
п.1яры „Современника*' за 1911, 1912 и 1913 годы остались въ ограничен- 
номъ количеств^. Съ требован1ями обращаться непосредственно вь контору 
журнала. (1).

XXIV В к т н м к ъ  Иностранной Л итераторы
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРН0-ИСТ0РИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ 

Вы ш ла  М А Р Т О В С К А Я  книга
0 ГЛ А В Л Ё П 1 Е : Заграничная хроника: 1. Общественная жизнь. Ганото о бал
кански хъ соб ьтяхъ 1912— 1913 г.г. Современное настроев1е въ ЭльзасЬ и 
ЛотарингШ. Опасности зимняю спорта. Американск]я жел'Ьзныя дороги. Тосифъ 
Капабланка. ГенШ шахматной игры (съ портретомъ). 2 Литература и печать 
Воспоминан1е^о Марк^ Teani. Библш1рафическ1й отд’Ьлъ. Новыя течен1я въ 
англ1‘йской литepaтypi. О футуризм'Ь. Максуэль. Садъ сатаны. Холль Кэйнъ. 
Богомт, данная мнё женщина. Карлъ Штробль. Чудесному в4рь! Камилла
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Перъ. Кади замужемъ. MiiHiaiiopa и юмористика: Отецъ Наркисъ. Д, Вике- 
ляса. Съ греческаго.— Мальгари. Антоню Фогацаро. Съ итальянскаго.— В ъ  
области свовид-ЬнШ. Марка Твэна.— Летящая сабака. Съ французскаго.— За
падня. Юмореска Клеве. Съ гюльскаго. Особое ирнложен1е: Докамерон'ь Бок- 
каччю, Первый день. Подписная млата на журна-гь BMicTt съ художеств, 
лриложен1ем1. (которое въ  оригинал^ стоитъ свыше 20 р.), въ годъ 7 р. 50 к. 

съ пересылк. и доставк. Контора редакши; С.-Петербургъ, Вознесенск1й 34.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ.

ууЗ)!сская Мысль**.
Редакторь-Издатель П. Б. Струве.

19 .чарта вышла въ MockbI; мартовская книга. 
С О ДЕРЖ АЩ Е; 1 Стихотворон1я Валер1я Брюсова, А.мксандра Гиока и 

др. 2 „Нак.110нная Б]лпна“ . П овкть Н. С. Ссрг^ева-Ценскаго. Окончан1е. 
Я Росгальда. Романъ Германа Госсе. Пер. А. Полоцкой. 4  Судъ. Этюдъ— 
П. С. Романова. 5 Страстная дружба. Романъ Г . Дж. Уэллса. Пе]). Э. К . 
Пименовой. 6 Сельек1я уннграммы. lOpin Ворховскаго. Т  Ольга Оргъ. Романъ 
ч. 1-ая главы 1-15. Юр1я С.юзкина. 8 Объ Окасан!; п Нико.1етъ. Пер. 
М. И. Ливеровской. 9  Семейство Бакунпныхъ. (По неизданнымъ матер1аламъ). 
А ' А. Корнилова. 10 Новая ноземская Росс!я. Ф. А. Щербины. И  Толстой
II судъ. В . А. Маклакова. 12 ОаиткЬ. Актеръ, критика школа. Кн. СергЬя 
Волконскаго. 13 Здранаго смысла тартарары. Д1алогъ о футуризм!,. Валор1я 
Брюсова. 14 На перевал!;. Къ  чему готовить? \. С. Пзгоева. 15 Почему
застоялас[. наша духовная жизнь? Петра Струве’ 16 В ъ  Poccin и заграницей.
Обзоры и замЬтки. 1 Политика, обш,ественная жизнь и хозяйство. Земца, 
Г . Туманова, И. 0. Левина, Я . Яковлевича и И. Л. 2 Литература и иску-
ство. Ba.iepia Брюсова, Евген1я Лундберга, Б. Эйхенбаума и М. Первухина.
И Историческая наука. С. 0. Марголина. 4 Ролиг1я и церковь. П. Брюлло- 
вой-Шаскольской и В . Быстренина. 5 .Естествознан1е. П. Эфрусси. 6 Некро- 
логъ. 7 Критическое обозр1>н1е.

УСЛОВХЯ ПОДПИСКИ: Съ доставкой и иересылкой въ Poccin. 
на годъ 15 р., О м1;с. 11 р. 25 к., 6 мк. 7 р. 50 к , 3 мЬс. 3 р. 75 к.

На одинъ мкяцъ для иногороднихъ внутри Poccin I р. 25 к.

Л̂ Ьна отдЬльнаго номера въ иродажЬ 1 р. 50 к.

Принимается подписка и нроизводится розничная продажа №№ журнала въ
С.-Петербург11, Тл. главной контор!; журнала; Нюстадская, (i близъ 
Финляндска1’о вокзала; въ Москвк въ отд1;лен1и конторы; Сивцовъ Вражекъ,
д. 20, кв. 3, а также у всЬ.чъ круиныхъ книгопродавцевъ обЬихъ столицъ 
(у Н. П. Карбасникова: С.-Петербургъ, Гостинный дворъ и Москва на Мо

ховой) и большпхъ пpoвuнцiaльныxъ го1юдовъ.
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Открыта подписка на 1914 годъ (8 годъ издания) на политическую, обще
ственную, экономическую и литературную газету.

„ Г О Л О С Ъ  Ш О С К В Ы “
(Москва, Арбатская площадь, Фнлипповск1й пер., 11).

Задача газеты— служить д’Ьлу обновлен1я  Росс1и. Статьи по вопросамъ 
политической, общественной п экономической жизни. Фельетоны В1. стихахъи 
npost. Беллетристика. Собственн. телеграммы изъ главныхъ пунктовъ Россш 
и изъ-за границы. Щ н ы  на всЬ продукты с.-хоз. и промышл., биржа (Петер- 
бургъ, Москва, 1)ерлинъ, Парижъ, Лондон7>). Особое внимав1е обращено на 
торгово-промышленные и сельскохозяйственные вопросы. Нажн'Ьйпия собьтя 
ежедневно иллюстрируются рисунками въ текств газеты.

Подписчики газеты получаютт. на льготныхъ услов1яхъ; 1) большой еже
недельный худож.-юмористич. и литерат. журналъ «З Л А ТО Ц В Ъ ТЪ » за 2 р. 
50 к., BMicTo 5 р. въ годъ; 2J Спортивный богато п.тлюстрированный ежене- 
д15льный журналъ « К Ъ  С П О РТУ» за 7 р., вм-Ьсто 10 р. въ годъ.

Заграничные подписчики нлатятъ вдвое.

Подписная плата; на «Голосъ Москвы» 12 дгЬс. 9 р., G лгЬс. 1 р. 75 к.,
3 Mic. 2 р. 50 к., 1 Mtc. 90 к. Заграничные подписчики платятт, вдвое.

Льготная подписка въ Poccin: для лицъ духовнаго зван1я, военныхъ, 
учителей, студентовъ, жел'Ьзнодорожныхъ служащих!, приказчиковъ и рабо- 
чихъ. На «Голос7> Москвы» 12 Mtc. p., (i мкс. 3 p. 25 к., 3 мЬс. 1 p. 75 к.,
1 Mtc. 60 к.

Подписка принимается только съ 1 п 1 ' i i i i ло. Подписка, присланная 
безъ обозначен1я срока, открывается сг 1 пислатекуш,аго м1;сяц|. (3— 2).

. . Р Ы Б О Л О Р Ъ « о х о т м и к ъ -
двухнед'Ьльный иллюстрированный журналъ охоты, рыболовства и рыбоводства 

(годъ издан1я У1-й). В ъ  1914 году подписчики получатъ:

24 №Л« журнала «Рыболовъ-Охотникъ», посвященнаго рыбол. и рыбовод., и

24 журнала «Охотникъ», посвящ. o x o it  во всЬхъ видахъ и собаковод.
Программа журнала обширная; Законы по o x o T t и рыбол.— Разсказы, 

стих., описан1я.— Спец1альн. статьи по охот^ и рыболов.— Оруж1е, рыболов, 
снасти, приманки.— Портреты писателей охотаиковг и рыболововъ.— Жизнь 
обществъ.— За границей.— Корреспонденщи.— Ответы на вопросы.— См^сь.— 
Каррикатуры. Репродукщи съ фотограф1ей С. Л . Лобовикова. Дв'Ь доплатныя 
прем1и: 1) классичесый трудъ В . В . Гринера «Искусство военной и спортив
ной стрельбы», со многими рисунками и 2) «Дневникъ рыболова», справочная 
и запис. книжка для рыболова, съ рисунками.
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Подписная ц'Ьна: безъ прем1‘й на годъ— 2 р., >/2 г .— 1 р. 10 к. Съ кни
гой Гринера «Ись'ус. воен. и спортивн. стрельбы»— 3 р.. съ «Дневникомъ 
рыболова»— 2 р. 50 к., съ обеими прем1ами— 3 р. 50 к. въ годъ.

Пробный Л» высылается за 7 к. марку стараго образца— не юбилейную. 

Адресъ редакщи; Вятка, Николаевская, д. Берманъ. 

Редакторъ-издатель в .  Куниловь.

Издатель А . В л ш ш т е т ъ .  (2— 2)

Открыта подписка на 1914 г. на иллюстриров. журналъ

^ К о оп ер а ти в н ая  Н 1 и з н ь | | ,
2 -й годъ издан1я.

Органъ комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и 
промыгиленныхъ товариществахъ при Московскомъ o6 ni,ecTBt. 

сельскаго хозяйства.
Въ 1914 году журналъ „Кооперативная жизнь* будетъ вы

ходить два раза въ мЬсяцъ, книжкалги отъ 4 до 5-ти печат- 
ныхъ листовъ. Желая бол'Ье своевременно и живо откликаться 
на всЬ злободневные вопросы кооперативной Ягизпи, редакц1я, 
сохраняя всЪ отделы, обратитъ особое вииман1е на полноту 
отд'Ьла „Кооперативная жизнь въ Poccin“. Что касается ста
тей теоретическаго характера и бол^е значительныхъ по объ
ему, то таковыя будутъ выходить сборниками въ видt прило- 
жен1й2 „Кооперативной жизни». Такихъ отд’Ьльныхъ нрило- 
жен1й обеъмомъ отъ 6 до 8 печатныхъ листовъ въ 1914 г. под
писчики получатъ не мен^е четырехъ книжекъ. Редакщонный 
комитеты М. П. Авсаркисовъ, В. И. Анисимовъ, В. А. Киль- 
чевсмй, В. А. Краснокутсюй, прив.-доц., А. Е. Кулыжный, 
В. А. Перелешинъ— председатель комитета, В. О. Тотом1анцъ, 
прив.-доц. —секретарь комитета, завЬдующ1й отд'Ьломъ «Коопе
ративная жизнь въ Росс1и» —А. А. Евдокимовъ.

Подписная плата за 24 №№ журнала и 4 книжки прило- 
ж«н1й остается прежней пять рублей въ годъ, 3 рубля на 
Уз года.

АДРЕСЪ РЕДАКЦЩ ;.. Мяснитская 15, кв. 5.
Тел. 3-19-13. I 1 (3—2).



О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА па 1 У И  годъ

на ежемесячный популярный естественно-историческ1й
съ иллюстраи1ями в ъ  тексхЬ ис^риалъ

„ П Р И Р О Д  А “
(годъ иада1пя I I I ) .

Въ  редактирован!!) отдЬловъ участвуютъ; Маг. reoi'p. С.' Г . Григорьевь, проф. 
Н . ’ К . Кольцовъ, проф. Н . М. Кулагинъ, проф. П. П . Ланаревъ, проф. 
Л . В . Писаржевсш, проф. К . Д. Покрог.'ч;;’п, асепст по каф. фпя. геогр.
С. А. CoBlJTOB'bj upoj». Л. А, Тарасевпчъ,- ст. минер. Акад. Наукь А. Е . 

Ферсмапъ, проф. Н . А. Шиловъ, пр.-доц. В. В . Шничннсьчй.

Coiep/i.aaie; Философия естествознап1я. —  Астрономгя. —  Фпзнка. Хпм1я. — 
Геолопя съ иалеонтолог1еИ.— Мииералопя, — Мпкр()б!олог!я. -  Иодицпна. -  Ги - 
riena.— Общая бшог1я.— Зоолоия. —  Ботаника. — Антрополог1я. —  ЧеловЬкъ и

его мЬсто пъ прпрод’Ь.
В ъ  журналЬ, между прочими принпмаютъ учасие; проф. С. В . Авериндевъ, 
проф. Д. Н . Анучипъ, проф. П. И . Вахметьевъ, проф. А. М. Бозрбдко, 
(Парцжъ), Б . М. Веркенгейм-ъ, проф. П . И. Боргмапъ, прив.-дод. В . А. 
БородовскЫ, П. А. Б'Ьльск1Й, проф. В . А. Вагне;>ъ, проф. Ю. F1. Вагяеръ, 
акад. проф. П . И. Вальденъ, проф. Б. Ф. Вериго, акад. проф. В . И. Бер- 
надсмй, проф. Г . В . Вульфъ, М. И. Гольдсчитъ (Парижъ), проф. В . В . 
Завьяловъ, проф. В. Р . Заленши, проф. А. А. Пванонъ, проф. А. В . Клос- 
coBCKiii, прнв.-доц, М. Ю. Лахтинъ, I .  Д. Лукашевячг, д-ръ Е. И. Марци- 
новек1й, проф. А. К . МедвЬдевъ, проф. М. А. Мензбиръ, проф. П, Г . Мо- 
ликовъ, проф. С. И. Метальниковъ, проф. И. И. Мечниковъ (Парижъ),
A. Э. Мозеръ, Н . А. Морозовъ, проф. А. В . Нечасвъ, М. 'В . Новорусшй,
B. Л. Оме.1янск1й, проф. А. В . Павловъ, прив.-доц. I .  Ф. Полакъ, А А. 
Рихтеръ, Н . А. Рубакинъ, проф. А. В . Сапожниковъ, проф. X .  М. Тана- 
таръ, астрон. Пулк. вбсерв. Г . А. Тиховъ, проф. Н . А. Умовъ, проф. 0. Д. 
Хвольсонъ, проф. Л. А. Чугаевъ, прив.-доц. П . Ю. Шмидтъ, проф. Е . А. 
Шульцъ, проф. А. Н . Щукаревъ, прив.-дод. А. И. Ющенко, проф: А. П.

Яроцк1й и MHorie друг1с.

Ус.юв1я подписки; на годъ (съ дост. я перее.)— 5 р., на 7 » года— 3  .р. 50 к., 
на три мЬ'сяца— 1 р. 25 к., яа 1 мк. —  50  коп., заграницу на годъ— 7 р.

Комплекты вс^хъ №Лё .ад 1912 и 1913 гг. вышланжя каждый по полу- 
чен1и 5 руб., въ роскошноиъ переплотЬ — 6 руб. » 0  коп.

Адресъ главной конторы и редакцш: Москва, М ясйацкая, Г у с ятн и к о въ  пер., 1 1 .
.  ( 2 - 2 ) .



Олонецкая уездная земская управа объявляетъ во всеобщее св'Ь- 
д'Ьн1е, что Олонецкое ytsAHoe земское собрате 18-го октября 1913 г. 
ПО С ТАНО ВИЛО : установить срокъ для подачи въ  земскую управу 
разными лицами ходатар!с1въ, подлежащихъ разр1шен1ю земскаго собра- 
н1я , не nosAflte 1 сентября кажда,го года. Поступивш1я пocлi) этого 
срока ходатайства останутся безъ разсмотр^н1я до следующей ceccin 
Собрашя. (3—2j.

II |ш

27-он г. 
издан1я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 Г О Д Ъ  НА

С - & В Е Р Ъ 27-сй г 
издан1<!.

г

!1ч

еженед'Ьльный иллюстр. л.1 тератур.-художеств. журналъ. 
Въ 1914 г. гг. подписчики получать:

иллюстрирован, n j i r i  ^ПГТ I Ю  иллюстриров. журнал!
К У  литер,-художествен- 1,ТЗК К  I шу  П а р и ж с к 1Я ЛЛоды,

наго журнала U U i/ U l  U  I 1^  „т,: •отд.: Хозяйство и Домово

С О  книги, отпечатанный на хорошей бумагЬ плотнымъ, убо- 
ристымъ, четкимъ шрифтомъ. въ составь котор. входят'?^:

I P  книгъ esKeMljCH4Haro „А Л Ь М А Н А Х А  С Ь Б Е Р А '* ,  ааключ. 
въ cef>1i ориг. и пер. романы. повЬсти, разск., очерни п пр.

Л Л  книгъ „ Б И Б Л Ю Т Е К И  С 'ВВЕРА**, въ которыи Bui^yxj) 
безплатн. прил. по 4 абонем., по выбору гг. подписчиков!,:

4 0
Абонементъ № 1.

книгъ полнаго 
собр. сочинешй ВИЛЬНИ К0ЛУ1ИНЗА

40 книгъ полнаго
Абонементъ 2.

40
собр. сочинешй Д Ж О Р Д Ж А  ЭЛ10ТА

Абонементъ М 3.
книгъ полнаго 
собр. сочинешй ФРЕДЕРИКА МАРР1ЭТА

л л  книгъ полнаго 
собр. сочинешй

Абонементъ № 4.

АЛ Ь Ф О Н С  А-^ДОДЭ
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  каж даго абонемента: на годъ безъ дост. 

въ СПБ. 7 р., съ дост. и перес. на годъ 8 р., па 6 м-Ьс. 4 р., на 
Зм'Ьс.—2 р. Заграницу на годъ 12 р. Допускается разсрочка: 

® при подписк* 3 р., къ 1-му апреля 3 р. и къ 1 ш л я  2 руб. 
Желающ1е получить приложешя по 2 абонементамъ (80 кн.) 
доплачиваютъ 4 р., по 3 абонем. (120 кн.)—8 р., по 4 абонем. 

(160 книгъ)—12 руб. (безъ разсрочки). 
того, за доил, оъ I р. 25 к. гг. подписчики подучать на выборъ:

-1- ----------- БОЛЬШУЮ ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ

„ 3  А  Р  Я “ П Р О Ф ЕС С О Р А Ю. Клевера
я Г Р О З А 66

П РО Ф ЕС С О РА К. Маковекаго.
Разм'Ьръ картинъ, отпечатанныхъ въ  23 краск., 18X12 вершк. 

^  Редакфя жури. „C b B EP V ‘: Спб., Суворовск1й пр., 25 Ч

( 3 - 1 ) .


