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Изъ практики потребитедьныхъ об-. 
шествъ.—М. ^1«феевг— Рсзолюцш, при- 
нятыя Сов^щашемъ потребительныхъ 
обществъ Петербургскаго района 27--30 
декабря 19J3 года.
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[Сельско-хозгЁственЕый отд$дъ.

14. Очистка и сортировка с1>мя!1ъ и посЬвъ—  
М. Веберъ.

15. HpocTiflm itt-способъ устройства дёшева- 
го капустнаго парника, наиболее пригод- 
наго для каждаго крестьянскаго хозяй
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Отъ общ ества „ Р К Ш Е  3EPH0“ .
«Русское Зерно», общество содЬАств1я 

подъему землед'Ьл1я, сельскаго хозяйства и 
народной трудоспособности, основанное въ 
1908 году, иосылаетъ уже въ  течен1и пяти 
л^тъ молодыхъ крестьянъ (всего послано до 
300 ч е л о в 1 5 К ъ ), отчасти же и народныхъ 
учителей и учптельницъ, учиться на практи- 
K t  сельскому хозяйству въ  Моравш, Дан{ю, 
а съ прошлаго года и въ  БрибалийскШ 
край. Преимущество отдается отбывши мъ 
воинскую повинность и им’Ьющимъ хотя часть 
денегъ на дорогу. Необходимы физически 
здоровые и способные къ тяжелому труду. 
Срокъ выучки 8 ы15сяцевъ.

Съ текушаго года, кром  ̂ того, будутъ 
устраиваться экскурс1и (поездки) для само- 
стоятельныхъ домохозяевъ въ  возраст^ отъ 
30 до 40 и даже 45 л-Ьтъ. Срокъ экскурс1и 
три нед4ли, самое большее м'Ьсяцъ. Время 
экскурс1И— между яровымъ пос'Ьвоыъ и сЬно- 
косомъ!

Съ текущаго года предполагается въ  раз- 
ны хъ городахъ Poccin устройство чтен1й съ 
кинематографическими картинами, на кото- 
рыхъ будетъ изображенъ весь ходъ седьско- 
хозяйственнныхъ работъ въ  Моравш и При 
балтШскомъ кра-Ь, виды хуторовъ, устроен- 
ныхъ бывшими питомцами общества, и пр.

KpoMi посылки крестьянъ, общество по- 
сыдаетъ также и д^вушекъ въ  школы для 
и*учен1я птицеводства и домашняго хозяй
ства въ  Россш и Моравш. См^та' общества' 
достига«тъ крупной цифры 40 т. руб. въ  
годъ.

Обществомъ изданъ въ  1911 году сбор- 
никъ «Письма крестьянъ» изъ-за границы, 
издаются « H s B 'fe c x if l  Русскаго Зерна» (не пе- 
ршдичеоки), готовится къ выпуску второй 
сборникъ писемъ крестьянъ, изданы осенью
1913 года два доклада о по4здк4 членовъ 
общества въ  Моравш и ПрибалтШсюй край.

Во многихъ городахъ HMiroicn отд-Ьлы 
общества; самые деятельные— Сувалксий, 
Вилеасшй, Саратовский. ,

Главное управ.чен1е землеустройства и 
землед'Ьл1я весьма сочувственно относится къ 
задачамъ и деятельности общества, . давая 
ему ежегодную субсид1ю. Небольшую субси
дию получили «Русское Зерно» и отъ Мини
стерства Народнаго ПроевЬщен(я, т. к. были 
случаи посылки учителей изъ Саратовской 
губерн1и и Кубанской области для изучешя 
молочнаго д^ла, садоводства и огородниче
ства. Даже изъ далекаго Уссур1йскаго края 
были желающ1е поехать въ  ]\1орав1ю поучить
ся, причемъ всЬ расходы до Петербурга эти 
лица брали на себя.

Заботясь о расширеп1и деятельности обще
ства, ибо имеется ещр много м^стъ, откуда 
не было практикантовъ, и много уеза,овъ, въ 
которыхъ о деятельности обп1ества ничего 
неизвестно Советъ «Русскаго Зерна», вы
пуская настоящее o6paiuenie ко ксемъ учреж- 
ден1ямъ и лицамъ, такь или иначе заинте- 
ресованнымъ въ  развиии сельскаго хозяй
ства и благосостоян1я русскаго крестьянства, 
позволяетъ себе думать, что этотъ» призывъ 
не останется гласомъ воп1ющаго въ  пустыне, 
и MHorie отзовутся.

Мы не денежной поддержки просимъ, а 
просимъ хорошихъ кандидатовъ для посыл
ки заграницу, уверенные въ  томъ, что де
нежная помощь будетъ последств1емъ посыл
ки, когда для лицъ, не сочувствующихъ пли 
незнакомыхъ съ деломъ «1*усскаго Зерна», 
результаты будутъ очевидны.

Подробный сведен1я, уставъ и издашя 
общества получаются и высылаются желаю- 
щимъ канцеляр1ей общества (С.-Петербургъ, 
Симеоновская 1), Священникамъ, народнымъ 
учителямъ и крестьянамъ с Письма крестьянъ» 
и «Извест1я» высылаются безплатно.

Председатель А . С тольтииъ.
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Подписная ц^на съ доставкою на 
дош. ВЪ г. Петрозаводск* п пересыл
кою во Bci uifecTa губерюп 1 рубль.
На сровъ мен’Ье года подписка не 
привпиается.

Подписныя деньги слЬдуетълдресо- 
вать на имя редакц1н, при Губернской 

, Земской УправЬ.
V ------------------------- --------------------- -Ф-

г

г. Петрозаводскъ.

Рукописп, прясьмаем. въ редакции, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешеиъ адреса. Въ  слуяаЬ на- 
добн. статьи исправляются н сокра
щаются. Гонораръ нагначается по ус- 
мотрЬиш редакщн.

П ла та  за 06bHBaeHiH: sa стречку 
въ одпнъ столб, позади текста 10 коп.

П е т р о з а в о д с ' к ъ ,
апргьля.

Борьба за Въ конц-fe января MfxH-
трезвость и ца, какъужезнаютънаи(и 

земство. чглатели, произошли круп
ный передгЬны въ c ocTae is высшаго 
правительства: ушелъ председатель 
Совета мппистровъ и ыинистръ 
финансовъ В. Н. Коковцовъ и 
вмФ.сто него 30 глав'к объеди- 
ненпаго правительства поставлент> 
И. Л. Горемыкинъ, а министромъ 
финансовъ назначенъ П. Л. Баркъ. 
Эта см"Ьна сопровождалась весьма 
важными прпнцип1альными заявле- 
шями о желательномъ характер-fe и 
направлен1и нашей экономической 
и финансовой политики. На имя 
новаго министра финансовъ дань 
былЪ'Высочайш1й рескриптъ, въ ко- 
торомъ, в'ь ряду другихъ неотлож- 
ныхъ задачъ, возложено ыа дшни- 
стерство финансовъ ближайшее 
попечен1е объ утвержден1и въ на- 
селенш трезвости, какъ необходи
мой основы для развит1я духовныхъ 
силъ народа и npeycntHuiH ei o про- 
лзводительнаго труда.

Вотъ как1я знаменательныя сло
ва содержатся, между прочимъ, 
въ этомъ рескрипт'Ь; ,.Сь Бо- 
жпею помощью совершенное хМною 
въ минувшемъ году путешеств1е 
по н'Ьсколькимъ велпкорусскпмъ 
губерн{ямъ дало Мн-Ь возмож
ность непосредственно ознако
миться съ жизненными нуждами 
окрул^авшаго Меня народа. Съ от
радою въ душ'Ь Я видЬлъ св'Ьтлыя 
проявлен1я даровитаго творчества п 
трудовой мопш Моего народа, но 
рядомъ съ этимъсъ глубокою скор
бью Мн'Ь приходилось видф̂ гь пе- 
чальныя картины наро.аной немощи, 
семейной нигцеты и заброггтенныхъ 
хозяйствъ, — неизб^я^ныя послФ^д- 
ств1я нетрезвой жизни и подчасъ 
народйаго труда, лишеннаго въ тяж
кую минуту нужды денежной под
держки путемъ правильно поста- 
вленнаго и доступнаго кредита.

„Съ TiiXb поръ, постоянно об
думывая и пров'Ьряя полученныя на 
м'Ьстахъ народной жизни впечат- 
л'Ьн!я II св'Ьд'Ьн1Я; Я пришелъ къ 
твердому уб'Ьжден1ю, что на Мн'Ь 
лежитъ предъ Богомъ и Pocciero 
обязанность ввести безотлагательно
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въ aaB-feAbiBaHie государственными и 
экономическими задачами страны 
коренный преобразован!^, во благо 
Моего возлюбленнаго народа.

„Нельзя стави1ь въ завпсимосгь 
благосостоян1е казны отъ разорсн1'я 
духовныхъ и ХОЗЯИСТВеГ1НЫХЪ силъ 
множества Моихъ в'Ьрнонодданныхь. 
А посему необходимо направить 
финансовую политику кт> изыска- 
H iro  государственных!, доходовъ. 
добываемыхъ изъ неисчерпаемыхъ 
источниковъ государственныхь бо- 
гатствъ и отъ народнаго произво- 
дительнаго труда, при соблюден!и 
разумной бережливост[1 постоянно 
соединять заботы объ увеличен1и 
производительныхъ силъ государ
ства съ заботою объ удовлетворе- 
Н1И нужд'ь парода. Таковы должны 
быть ц'Ьлп желательныхъ преобра- 
заван]!!"*.

По совершенно справедливому 
заивлен1ю новаго министра (}эинан- 
совъ, приведенными Высочайшими 
указан1ями ведомству поставлена 
исключительной важности задача. 
Ея практическое осуществлен1'е 
должно повести къ существенному 
изм 1;нен1Ю  на пр а вле н1я всей н а ш е й  
экономическ('й политики. Яо спхъ 
поръ 6 ,ia r0 C 0 C T0 H H ie  казны" осно- 
вг>и?алось. д^^йствительно, на „разо- 
peniii духовныхъ и хозяйственныхъ 
силъ“ народа, -1акъ какъ нашъ госу- 
дарс!венный бюджчтъ ьъзначитель
ной M-fep'b покоился на питейномъ 
доход!.. Четвертая часть вс1.хъ го
сударствен ныхъ расходовъ покрыва
лась доходами, получаемыми отъ 
потреблен1я спиртныхъ напитковъ, 
и Tai.HMo образомъ финансовое 
благополуч1'е питалось за счетъ на
род наго недуга. Ч'Ьмъ больше на- 
родъ пилъ, т-Ьмь больиле поступало 
дохода въ казну, но и т1^мъ больше

подрывалось благососюян1е кресть- 
янскаго хозяйства. Воля Государя 
Императора, совершенно ясно вы
раженная въ Высочайшем ь рескрип- 
rfe, порываотъ отньш'Ь связь между 
богатствомъ казны и однимъ И’чъ 
главныхъ его [1Сточниковъ; она ука- 
зываетъ на необходимость изы- 
скан1я государствеиныхь доходовъ 
въ других ь источниках ь -в ъ  уве- 
.;шчен1и производительности народ- 
наго труда и въ забот! объ увели- 
чен1и произт5одительных ь силъ го
сударства, а средство для усилен1я 
этой производительности она ви- 
дигъ В1, народномь отрезвлена!.

Старая истина-что въ пьянств-Ь 
растрачивается духовное богатство 
народа, его нравственная сила и 
мощь; точно также не нужно д о 
казывать и громаднато вреда, при- 
носимаго пьянствомъ въ области 
чисто экономической—въ хозяйств! 
крестьянъ. У пропившагося утрачена 
воля и разорено хозяйство, и не 
только съ духовной стороны, но и 
съ чисто физической онъ предста- 
вляетъ признаки явнаго вырожден1я. 
Это, повторяемъ, ясно п безспорно.

Mente ясна другая мысль—о Томъ, 
что возможно создааъ «трезвый» 
бюджетъ, т. е. сохранить бюджет
ное p aB H O B tcie  и безъ пнтейнаго 
дохода. Въ печат11 нередко люжно 
встретить опасен1я, что государ
ственному казначейству неч'Ьмъ бу- 
детъ возместить т^хъ милл1оновъ, 
которые оно получало отъ прода
жи вина. На эти опасен1я прекрас
ный отв-Ьтъ далъ новый министръ 
финансовъ въ своемъ недавнемъ 
циркуляр! управляющимъ акциз
ными сборами. Призывая ихъ ис- 
пол1;Зовать вс! средства для борь
бы с ь нетрезвостью, онъ говоритъ: 
«Въ этомъ д ! л !  не должно быть
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M'fecra coMH'feHisjMb и колебан1ямъ... 
Не слФ^дуетъ опасаться уменьшеьпя 
доходовъ казны отъ продажи ни
тей всл'Ьдств1е упрочен1я трезвости. 
Я глубоко убЬжденъ, что сбере- 
женныя на потреблен1и кр1;пкпхъ 
напптковъ народныя средства, оста
ваясь въ ooopori^ трудовой жизни 
и создавая новыя utHHOCTn, от- 
кроютъ иные, вполн-Ь надежные, 
источники для noKpbiTia возрастаю- 
щихъ государственныхъ расходовъ».

Вотъ мысли, къ которымъ нель
зя не присоединиться съ полною 
4 рою въ ихъ правильность и нуж- 

iio только пожелать, чтобы и въ 
дальн-Ьйшемъ правительство въ раз
вили производительных ь силъ стра
ны видЬло наибол'Ье надежный ис- 
точник'ь и государственнаго богат
ства, и народной мощи.

Въ настоящее время вс'Ь ведом
ства заявляютъ о своей готовности 
бороться съ этимъ главнымъ вра- 
гомь народнаго благосостоян1я— 
пьянствомъ. Несомненно, что къ 
этому общему движен1ю примкнетъ 
II земство. Въ этой области его за
дачи совершенно совпадаютъ съ 
нсно выраженнымъ новымъ прави- 
тельственнымъ курсомъ. ВЬдь, до  
настоящаго времени вс'Ь его уси- 
л1я и направлялись къ тому, чтобы 
улучшить народный трудъ, усиливъ 
го производительность. Своими аг- 
ономическими мЪропр1ят1ями оно 

хочетъ научить сельскихъ хозяевъ 
выращивать два колоса тамъ, гд'Ь 
прежде выросталъ одинъ; своею 
медицинскою организащей оно стре- 
иится оздоровить народный орга- 
низмъ, своими школами и библ1оте- 
ками оно им'Ьетъ въ виду расширить 
духовное pasBHTie населен1я и сде
лать последнее бол^Ье воспр^имчи- 
вымъ ко всякихмъ культурнымъ воз- 
дtйcтвiямъ. Мы лично не сомне

ваемся, что по своей близости къ 
населен1ю, по своей долголетней 
культурной работе въ народной 
среде оно, быть можеть, более, 
чемъ какое-либо иное учреждение, 
способно оказывать непосредствен
ное воздейств1е на народный трудъ 
въ смысле повышетя сю  произво
дительности. Въ этой работе у не
го есть известные навыки, опытъ, 
спец1альные органы- И въ д,еле на- 
сажден1я трезвости оно можетт> 
быть ценнымъ и полезнымъ работ- 
никомъ, какъ чисто общественная 
организац1я.

Съ удовольств1емъ можемъ от
метить здесь, что наше земство уже 
выразило свой взглядъ въ вопро
се о борьбе съ пьянствомъ. На мп- 
нувшемъ очередномъ губернскомъ 
собран1и былъ разсмотренъ и 
принятъ рядъ *меропр1ят1й въ этомъ 
направлен!!!. Губернское собра- 
H ie  пришло къ выводу, что въ 
неотложномъ деле борьбы съ 
народнымъ пьянствомъ могутъ 
принести пользу меры двоякаго 
рода; просветительнаго и предохра- 
нительнаго характера.

Сущность перваго рода меропр'1я- 
т1й состоитъ въ томъ, ЧТ061.1, съ 
одной стороны, постепенно воспи
тать трезвое, уважающее себя на- 
селен1е путемъ внедрен!я въ со- 
знан!е дете!“1 и подростающаго по- 
колен1я христ1анскихъ началъ нрав
ственности, гражданственности, по
рядочности и трезвости, а съ дру
гой—широко распространить въ на
роде идеи трезвости, понят1е о по- 
зорности и губительности пьянства. 
К ъ  достижен1ю первой цели зем
ство уже идетъ путемъ насажден1я 
среди народа грамотности, широ- 
каго распространен1я начальныхъ и 
др. школъ, обучен!я и развит{я на
выка къ систематическому фнзи-
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ческому труду въ професаональ- 
ныхъ школахъ и ремесленныхъ клас- 
сахъ при училигцахъ; вторая utab  
можетъ осуществиться при широ- 
комъ развит1н сЛ;ти школьныхъ, 
школьно-народныхъ и народныхъ 
библ1отекъ съ пра1И!льио поста- 
вленньтдп  ̂ отд'Ьломъ книгъ противо- 
алкогольнаго содержан1я и при по
мощи соотвФ.тствуюихаго содержа- 
Н1я народныхъ чтен1й со световыми 
кapтIи^aми. Не малую роль могутъ 
сыграть въ д-Ьл-Ь борьбы съ пьян
ством!, и образован1е обгисствъ 
трезвости какъ среди д'Ьтей школь- 
наго возраста, такъ и взрослаго иа- 
селен1я.

Въ cooTB'feTCTBin съ изложеннымъ, 
coopaHie признало необходимымъ;
i) возбудить передъ надлежашимъ 
учебнымъ начальствомъ ходатайство
о преподавании въ учебныхъ заве- 
ден1яхъ началъ трезвости и об ь обра- 
зован1и среди обучающихся въ шко- 
лахъ д'Ьтей обихествъ трезвости;

2) ходатайствовать предъ епар- 
х1альнымъ Преосвященнымъ о пре- 
подан1и приходскимъ свяшенни- 
камъ указан1й относительно необхо
димости образован!я b i >  приходахъ 
оби1ествъ трезвости какъ среди под- 
ростаюшдго покол'Ьн1я, такъ и взрос- 
льтхъ, къ участ1ю въ чем ь священ
ники могли бы привлечь и м^ст- 
ныхъ учителей и учительниць;

3) широко организовать народньуя 
чтен1я со св'Ьтовыми картинами про- 
тиво алкогольнаго содержан1я, для 
чего ассигновать средства на иопол- 
H e n ie  комплектовъ чтен1й со свето
выми картинами;

4) пополнить каталоги библ1о- 
текъ книгами и брошюрами проти- 
во-алкогольнаго содержаы1я;

5) возбудить ходатайство предъ 
правительствомъ о передач^ дела

попечен1я о народной трезвости въ 
зеден1с общественныхъ учрежде- 
н1й, съ предоставлен1емь имъ т-Ьхъ 
средствъ, который въ настоящее 
время отпускаются въ распоряжен)‘е 
комитетовъ по[1ечительства о народ
ной трезвости.

Mtpbi предохранительнаго харак
тера им^ютъ п^лью если не 
уничтожить совсЬмъ, то уменьшить 
потреблен1е населен1емъ спиртныхъ! 
напитковъ до разм^роБЪ, не опас-1 
ныхъ какъ для народнаго здрав1я, 
такъ и общественнаго порядка. Въ 
этомъ отношен1и собран1е постано
вило возбудить предъ правитель
ствомъ сл-Ьдующ1я ходатайства:

1) О закрыпи винныхъ лавокг 
на весь пер1одъ действ1й у^здныхъ 
по воинской повинности присут- 
СТВ1Й по призыву новобранцевъ въ 
м^стахт. призыва и въ 50 верстномг 
отъ последнихъ районФ, а равно о 
воспрещен{и въ т+>хъ же мЪстахъ 
продажи изъ вс1зхъ рЬщительнотор- 
говыхъ и питейныхъ заведенш пива. 
потреблен1е котораго быстро про- 
грессируетъ; суи1ествуюш1й поря- 
докъзакрыт1я винныхъ лавокъ лишь 
во время заседан1й ц15ли не дости- 
гаетъ, такъ какъ по окончанти за
сада н!й лавки открываются и при- 
3[.1ваемые получаютъ возможность 
свободно покупать водку и д'Ь 
лать запасы ея на следую т!й день.

2) О воспргщен1и продажи вод
ки, спирта и пква во время храмо- 
выхъ II часовенныхъ ираздниковъ, 
ярмарокъ, базаровъ и т. д. въ M- f e -  

стахъ нахожден1я лавокъ и питей
ныхъ заведен1й, такъ какъ время 
наиболее сильнаго развит1я, почти 
повальнаго, пьянства совпадаетъ съ 
этими моментами народной жизни.

5) О повышен1и продажной стои
мости водки и спирта и о прекра
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щен1и продажи ея въ мелкой по
суд t  (до Уз» ведра), такъ какъ 
удорожен1е стоимости отдельной 
покупки несомненно уменьшптъ но- 
треблен1е.

4) Объ увеличен!и наказан1й за 
тайную продажу спиртныхъ напит- 
ковъ и шинкарство и о принят1и 
въ пред+>лахъ существующаго зако
на д'Ьйствительныхъ м^ръ борьбы 
съ этимъ зломъ, наибол Ье всего со- 
д-Ьйствующимъ развит1ю пьянства.

5) О воспрещен]и продажи спир
та изъ T-fexb винныхъ лавокъ, гд-Ь 
спиртъ м1зстнымъ населен1емъ не 
потребляется, а покупается для пе
репродажи въ друг1я м'Ьстности, 
какъ наприм-Ьръ, въ Поросъ-озер-Ь, 
Пов1знецкаго уЬзда, дляФинлянд1и; 
это явлен1е создаетъ для населен1я 
легк1й, мало ценимый заработокъ, 
который еще легче пропивается

6) О воспрещен!» продажи спирт
ныхъ напитковъ въ пределахъ сель- 
скихъ обществъ по приговорамъ 
пхъ, постановленнымъ больгиин- 
ствомъ Vs голосовъ, проверенным!: 
и утвержденным!! въ установлен- 
номъ закономъ порядке.

Представлялось бы желательнымъ 
предоставить обществамъ, постано- 
вившимъ таковые приговоры, из
бирать особых ь участковыхъ попе
чителей трезвости, къ обязанно- 
стямъ которыхъ относилось бы на
блюдать за осуществлен1емъ озна- 
ченныхъ приговоровъ и о всехъ 
случахъ нарушен1я пхъ, а равно 
тайнор! продажи питей и шинкар
ства, сообщать местной полиц1и для 
пр1шлечен1я виновных ь къ ответ
ственности.

7) Объ уничт0жен1и порядка вы
дачи наградъ сидельцамъ винныхъ 
лавокъ за продажу вина въ боль- 
шемъ противъ нормальнаго коли

честве и, наоборотъ, о вовнагра- 
жден1и ихъ за уменьшенie торговли. 
Установлен!с этого правила, несо
мненно, способствовало бы сокра- 
шен1ю отпуска спиртныхъ напит- 
ковь иаъ винныхъ лавокъ, такъ 
какъ устранило бы случаи незакон- 
ныхъ продажъ малолЬтнимъ, пья- 
нымъ и т. п.

Наконецъ, co6panie не нашло 
препятств1й къ возбужден1ю въ уста- 
новленномъ порядке ходатайства о 
постепенномъ введен1и въ PocciH 
запретительной системы, по отноше- 
niio къ производству и продаже 
спиртныхъ напитковъ.

Можно только съ удовольств1емъ 
констатировать, что уже многое 
изъ того, что намечено губернскимъ 
земскимъ собран1емъ, вошло и въ 
программу гфавительственной дея
тельности въ облаети противоалко
гольной борьбы, насколько эта про
грамма успёла уже обрисоваться въ 
различныхъ правительственныхъ ак- 
тахъ последняго времени.

С. А. Л —т .

Ш ъ  т ь ш  6ъ сбЪтлую  даль.
{Деревня и земство при пояувпковомъ юбилепу

Юбилей пятпдесятилЬтняго существован1я 
земскнхъ учрождонп! вновь поставилъ воиросъ
о положен!!! нагаен деревин, о ея безрадосг- 
номъ прошломъ, о ея иробужден1н къ но- 
B01I  жпзнн въ наетоящемъ, о ея стремлен1и 
въ свЬтлую даль !i о ся несо511!'1>нномъ луч- 
шемъ буду!цемъ, б.ыгодаря тЬмъ мЬропр1я- 
иямъ, как1я проводятся земствомъ.

При вгедепЙ! земскнхъ учрежден!!! въ. 
Пермской губерн!и (1 8 7 0  г.) числилось 
только 154: школы, на всю о!’ромную террн- 
тор!ю Прикамья н Зауралья, а въ настоящее 
время вводптся всеобщее обучен1е; вмЬсто 
школъ, гдЬ учнлъ полуграмотный дьячекъ, въ, 
деровняхъ учреждаются высш1я училища (съ.
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курсомъ городскихъ училйщъ), появились въ 
селахъ Пермской губорн1и ученицы и ученики 
гимваз|’й и реальнаго училища изъ д1;тей 
землодЬльцевъ-кростьянъ, благодаря учрожде- 
н1ю зелскиий собран1ями особаго фопда стн- 
понд1й на ихъ просв1;щен1о.

В ъ  другихъ зомскихъ губерн1яхъ просвЬ- 
щен1о доровии пошло еще дальше. „Рязан. 
Лгпзнь" отм'};чаетъ, что крестьяпъ этой гу- 
берн1и охватило стреялон1е открывать у себя 
средн1л учебныя заведен1я, гимназ1п. В ъ  с. 
СпасЪ'Клепикахъ гимназ1я у;ке открыта. О пре- 
образован1и въ гимназ1ю имЬющагося въ ое- 
л'Ь минпстерекаго народнаго училища поета- 
новилъ ходатайствовать сходъ с. В1)Лоомута. 
Такое же тягот1;н1о къ средней школ1> наблю
дается, по словамъ , Костромской Жизни*, и 
въ Костромской губ., гдЬ прцговоръ объ 
открыли гпмназ1и выносенъ крестьянами сола 
Шульгина.

В ъ  Новгородской губерн1й открыта въ до- 
peBHt женская г«ипаз1я „З о р ька гд !; уче
ницы сами псиолняютъ обязанности прислуги, 
но стыдясь и не краснЬя отъ этого „черна- 
го“ труда.

А вотъ что иишутъ „Рус. ВЬд.“ объ 
Ядрпнскомъ крестьянскомъ реальномъ учили
ща, Казанской губ.:

„Оно преимущественно обслуживаетъ кресть
янское населен1е. Теперь въ реальномъ учн- 
лищ-Ё шесть классовъ. Недавно директоръ 
училища Э. А. Востерманъ произве.гь анкету 
(опросъ) среди ученикоеъ.

Большинство ученпковъ-крестьянъ л1.томъ 
занимаются по.гевыми работами. В ъ  I  кл. 
участвуютъ въ полевыхъ работахъ 5 6 %  изъ 
Bctxb учениковъ класса, во И кл. 3 6 “/о, 
въ I I [ кл. 44:«/о, вь i V  кл. Зб^О) вь 
V кл. 30®/о5 t'T» V I  кл. ЗН®/о.

Есть одинъ очень способный я трудолю
бивый учеш1къ, который, возвращаясь домой 
на л'Ётн1й вакатъ, каждое л11то поступаетъ въ 
пастухи, пополняя эту обязанность съ перва- 
го класса.̂  В ъ  деревпЬ онъ снимаетъ город

ской костюмъ, фо;|*у реалиста, и облачается 
въ бкшй домотканный холщевый чувзшск1й 
костюмъ.

Такъ дtлaютъ большинство учениковъ-чу- 
вашъ (въ училищЬ ихъ учится 2б,5*/о)-

Въ  город'Ь реалисты живутъ па очень скром- 
ныя средства, на квартирЬ у мЬщанъ по H t-  
сколько чолов'Ькъ въ комнатЬ, питаются чер- 
нымъ хлЬбомъ, картошкэй, овощами, рЬдко 
Ьдятъ мясо.

В ъ  среднемъ въ м1;сяцъ содержан1о каж- 
даго изъ нихъ обходится: квартира 2 — 5 р., 
пропитан1е 7 —  5 р. ,  остальные расходы 
3 — 5 руб.“ .

Конечно, и сейчасъ еще въ деревне много̂  
косности, невежества, грубости и пьянства... 
Народное просв1>щен!е распространяется дале
ко н(> везд'Ь и неравномерно.

Иевеселая безнадежная картина деровоиска- 
го быта порой поражаоть земскаго работника 
при столкновен1и съ крестьянскимъ и1ромъ.

Но т1)иъ по меи'Ье опускать руки, какъ 
прежде, уже но приходится.

В ъ  сное время о старой русской деревнЬ, 
только— что вышедшей изъ крЬиостного пра
ва, писатель Глкбъ Успенск1й,— любпвш!й 
деревню и внимательно наблюдавш1й за оя 
жизнью,— говори.1ъ о ней: „Мысль крестья
нина работаетъ больше падъ тЬмъ, какъ жать 
на св'ЬтЬ одинокому. Живи безъ всякаго уча- 
ст1я, зная, что его по откуда взять, понимай 
это— и но ропщи“ ... „Крестьянская дума оди
нока. В ъ  этомъ-то именно н заключается го
ре деревни... тягота крЬпкой думы подъ со
ломенной крытой но выбралась нзъ-полъ 
крыши па сходку... только бы она то выбра
лась изъ-подъ низенькой соломенной крыши! 
Какъ только эта случится— конецъ кабаку, 
конецъ деревенскому навозу, деревенской пьяной 
драк’1’., деревенской безпомощной болЬзни, без- 
слЁдной смерти и всякому грабежу! “

И  вотъ это время уже пришло,— крестьян
ская мысль выбирается пзъ-подъ соломенной
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крыши и то зд'Ьсь, то тамъ просыпается въ 
крестьянской груди желан1о „жизни вольнымъ 
впвчатлЬн18мъ душу вольную отдать", —  все 
шире п шире пробуждаются въ сердц1; рус- 
скаго пахаря „чолов1.ческ1я стремлентя". Ибо 
за вс'Ьиъ T tM i отрицательным!., что даетъ 
наша деревня, таится много и ноложительни- 
го, высоко ц'Ьнннго: вЬчныя стромлсн1я, вЬч- 
ныя порыван1я крестьянина къ лучшему бу
дущему, яскан1я новыхъ путей къ ному, не
устанная коллективная работа крестьянской 
мысли о сказочнолъ св'Ьтлонъ царствё правды 
на земл'Ё.

Но однимъ отрицательнымъ фактамъ те
перь ужо нельзя сулить о русской деревн'};.

^Внимательное, неослабное наблюден1е за 
ной, 11зучен1е оя повседневной жизни, умЬнье 
отделить въ ней случайное, наносное, времен
ное отъ тппичнаго, постолинаго, органическа- 
го но даютъ ocHonaHin для пессимист'пюскихъ 
(мрачныхъ) выводовъ“ , справедливо ппшетъ 
„Сиб. Ж изнь".

Съ того времени, кегда ноэтъ „музы мести 
и печали", Н . Л. Некрасовъ, сказалъ, что 
„въ столицахъ шумъ, гремятъ вит1и, кппитъ 
словесная воина, а тамъ, во глубпнЬ Poccin, 
тамъ в'Ьковая тншпна“ , — съ того lipesenu 
деревня, хотя и черанашьимъ пшгоаъ, всо- 
7аки далеко ушла.

„ В ь  органахъ, иосвящонныхъ воирог.амъ 
деревенской жизни, за нослЬднее время встре
чается масса фактовъ. указывавшнхъ, что де
ревня просыпается, что крестьянство, какъ 
сослов1е, какъ классъ, начинаетъ сознательно 
относиться къ своему положен1ю, что оно на- 
чннаетъ понимать, какое огромное значен!е 
оно должно играть въ такой земледельческой 
стран!., какь Росс1я*‘, — отмЬчаетъ, съ своей 
стороны, „Крестьянское Землед'(;л1е“ .

Среди глухихъ деревонскихъ поселковъ на
чинается новая жизнь. Сознан1о, что да.1ьн1е 
такъ жить нельзя, что опека убнваеть вся
кую саиод'Ьятельность, что жизнь надо устраи
вать самимъ, но ожидая посторонней помощи, 
проникастъ мъ деревню, растутъ оя созна
тельные элементы, растстъ ея общественная 
жизнь.

„Почти устраненное отъ государственнаго 
и м'Ьстнаго саиоуправлон!я, крестьянство на- 
чинаетъ обходнымъ путемъ развивать обще
ственность, присоединяться къ культур1;. Оно 
организуется въ кооперативы. ЗдЬсь но толь
ко хозяйственные интересы, но и культурно- 
просвЬтительная дЬятельность и организацион
ная работа.

В ъ  „Родную Газету* пишутъ изъ Сара
пула:

„Верхнее и среднее Прикамье переживаотъ 
время сильнаго подъема творчоскихъ силъ 
народныхъ. В ъ  рЬдкой волости, хотя бы Са
рапул ьскаго уЬзда, вы не встрЬтито одинъ, 
два, а то и нисколько кооаеративовъ, создан- 
ныхъ деревенской ннгеллигенц1ей, а нер1>дко 
и простыми пахарями, вычитавшими въ хо- 
рошемъ журнал!, о польз!, одинен1я. Создают
ся кредитныя товарищества, потрьбнтельск!я 
лавки, артели, сел.-хоз. о-ва— очень часто 
съ грошовыми средствами, но съ самой креп
кой вЬрой еъ развпт1е д’Ьла. Заботясь о иа- 
тер1альномъ, крестьяне но забываютъ н ду
ховные запросы —  выписываютъ въ складчину 
журналы и газеты".

Осень 191Н года принесла еще новое 
в!.яп1е: повзюду въ ПрикамьЬ начинаются 
разговоры о создан1й въ уКздахъ „народныхъ 
Д0мовъ“ . Такъ, въ Пермской губернш 
около :-50 кооперативовъ (кредитныхь т-въ , 
П'П’ребйт. и сел.-хоз. обществъ) иостановилп 
устроить народные дома. В ъ  Вятской губ. въ 
минувшей очередной ceccin губернское земство 
постановило; отпустить Д1Я каждаго уЬзда по 
1 5 0 0 0  руб. на С0здан10 народныхъ домовъ, 
прп услов1н ас1‘игнован1я со стороны у!>зд- 
ныхъ земствъ такихъ же суммъ... Дома пред
положено выстроить въ деровн'Ь, такъ какъ 
земство вполн1> резонно разсудило, что о го- 
родахъ должны заботиться городск1я само- 
уиравлен1я.

*Uep.MCK. Зем. Нед.*. - 
{До слпд. М ).
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По новому пути.
За noc.TfeAHie годы но почину н%которыхъ 

зсмствъ ("Московскаго и др.) и общества «Рус
ское Зерно» входитъ въ  нашу жизнь пре
красный обычай— посылать наиболее разви- 
ты хъ  и отзывчивыхъ землевлад'Ьльцевъ-кресть- 
янъ за границу (въ Дан1ю, въ Моравш, въ 
Богем1ю) или въ ПрибалтШскШ край и Фин- 
ляндш для изучен1я тамъ на M tc it разумно 
поставленнаго крестьянскаго землед'Ёл1я, а 
также для нагляднаго ознакомлен1я со всбми 
порядками и обычаями культурной крестьян
ской деревни.

И н^тъ сомн-Ьн1я̂  этотъ новый путь къ 
поднятш крестьянскаго благосостояния нужно 
признать наибол'Ье BtpHbii№ и- наиболее же- 
лательнымъ; не отвлеченнымъ приказомъ и 
указомъ, а нагляднымъ показомъ и собствен- 
нымъ наблюден1емъ того, что есть въ  жизни 
другихъ, крестьянская масса, даже въ глухихъ 
деревняхъ, скоро убеждается, что такъ жить, 
какъ жили отцы н прадеды, нельзя, нужны 
новые порядки, новыя формы труда, бол̂ е 
пропзводительнаго, Оол1;е благодарнаго...

Трудно заранее учесть, какую громадную 
пользу приносить русскому крестьянству на
глядное некосредственное ознакомлен1е его съ 
заграничной культурой. Одно несомненно, что 
осязательные результаты этпхъ прекрасныхъ 
начинанШ,— которыми поистине могутъ за
служенно гордиться организующ1я так!я кресть 
янск1я  экскурси! земства,— сказываются тот- 
часъ же, непосредственно по возвращени! на 
родину, въ  обстановку русской деревснской- 
убогой действительности. Не досадою, раздра- 
жен1емъ или озлоблен1емъ дышатъвъ это вре 
мя нхъ сердца, а наоборотъ— какъ сообщаютъ 
они сами и nocTopoHuio свидетели,— непод- 
дельнымъ воодушевлен1емъ, верою въ силу 
труда, образовашя и зъ  непочатыя, пока 
дремлюпия где то въ тайаикахъ, силы народа.

Возвращающ1еся пзъ-за границы практи
канты-крестьяне, прошедш1е целую школу но
вой, дотоле неиспытанной жизни и вооч1ю 
убедивш1еся въ превосходстве зарубежныхъ 
порядковъ и культуры надъ русской действи

тельностью, тотчасъ же горячо берутся пере
садить эту культуру у себя дома, стараются 
завести свое хозяйство и устроить весь свой 
укладъ жизни на новый, более совершенный 
ладъ.

Пробывъ за границей въ  6o.iee культурной 
обстановке, они уже не мирятся со своими 
прежними порядиами въ своемъ быту, а ста
раются подражать всему виденному и испы
танному у своихъ культурныхъсоседей—сла- 
вянскихъ собрат! й, заражая своимъ живымъ 
примером ь и друпе сознательные и восцр1ии- 
чивые элементы въ населенпк Такъ, некото
рые изъ нихъ, позаимствовавъ тамъ навыкъ 
къ  правильному уходу за скотомъ, завели у 
себя теплые п вообще благоустроенные хлева 
для скота; мнопе на собранныя трудовыя ко
пейки стали постепенно устраивать у себя 
маслодельни, артельныя молочныя, сыровар
ни, общественные склады зсмледельческихъ 
орудШ и т. п. *).

Но драгоценнее и интереснее всего то, что 
напп! практиканты, освежившись въ культур
ной обстановке своихъ братьевъ славянъ, воз
вращаются на 1)одину, въ  Р 1сс1ю, какъ бы 
совершенно переродившимися, новыми людьми. 
Они не только научаются тамъ культурной, 
осмысленной жизни, но— что всего важнее—  
какъ бы волшебнымъ образомъ резко изме
няются; крепко усваиваютъ привычку къ чи
стоплотности, аккуратности, бережливости и 
трезвости, неотразимо заражаются тамъ ду- 
хвмъ преднршмчивости и трудо^тбш.

Котъ свидетельство самого крестьянина экс
курсанта, побывавшаго вь  Ыорав1и.

«Не'Верится,--пишетъ онъ, перкое время, 
чтобы въ такихъ прекрасныхъ постройкахъ 
жили крестьяне, имеюш1е 10— 20 десятинъ 
земли.

Домики крыты аспидными досками или че
репицей, да не только домики, а и все на- 
дворныя постройки, которыхъ у морава очень 
м?ло, и оне не разбросаны порознь, а все 
почти подъ одной крышей. При такихъ по
стройкахъ не приходится думать о пожаре, 
которыхъ здесь почти не знаютъ. Повсюду

*) „Хуторянинъ“.
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чистота, сытость и довольство. 05 первыхъ же 
дней становится обидно,—почему же у насъ 
—то не такъ. А земля то, в̂ Ьдь, у насъ не 
хуже моравской и ея не меньше, ч^мъ у мо- 
равскихъ крестьянъ».

«Пользован1е полемъ— чрезполосное, но это, 
какъ видно, нисколько не мТ)Шаетъ опытнымъ 
хозяевамъ разумно вести свое д'Ьло. Сразу 
видно, что немало труда положено около каж 
дой полоски, и не видно маленькаго куска 
земли, который бы былъ не использованъ».

И домашняя жизнь моравсккхъ крестьянъ 
идеп> совсЬмъ иначе, ч^мъ у насъ: «всезд11сь 
pacпpeдtлeнo по часамъ, и каждый знаетъ 
свое д1;ло. Въ праздничные дни веселятся 
также но своему— не увидишь какого либо 
шарлатанства, пьяныхъ на улиц1;, а устраи- 
ваютъ спектакли по селамъ и деревнямъ но 
очереди, или музыку и танцы въ «господь». 
«Гоепода»— совсЪмъ иначе обставлены. Въ 
«господ'Ь» у нихъ решаются обшествеаныя 
д л̂а, тамъ же проводится свободное время 
стариками за газетами; въ «господ-fe» встр1;- 
чаютъ свое начальство, и въ «господ!;» же 
веселится молодежь, въ «господ!;» справля
ются свадьбы ц^лаго села и все проходить 
мирно» *}.

Подобныхъкрестьянскпхъ писемъ. съ грустью 
говорящихъ о русской действительности и 
восторженно отзывающихся о порядкахъ ио - 
равскихъ, прибалт'1Йскихъ или фииляндскихъ 
крестьянъ, теперь напечатано уже немало.

Крестьянсшя экскурсй! организуются, въ 
вид1; опыта, многими уездными земствами- 
Такъ, въ 1909 г. Иермсиое убздное земское 
coopaHie ассигновало тысячу рублей на кресть
янскую сельско-хозяйственную экскурсио, подъ 
руководствомъ агронома, на хутора Витебской 
губ., въ ПрибалтШск1й край (въ 9стлянд1ю) и 
въ Финляндио. Такой же починъ былъ сд̂ - 
ланъ Камышловскимъ зсмствомъ и Шадрин- 
ское земство нисколько лЪтъ подъ-рядъ д!;- 
лаетъ небольш1я  ассигновап1я на ноЬздки 
крестьянъ на Базенчукскую опытную станцш 
для ознакомлешя съ улучшеннымя способами 
обработки почвы.
^*) „Деревен. Газета".

На страницахъ нашей газеты за 1911 годъ 
уже были напечатаны письма крестьянъ, ■Ьздив- 
шихъ на Безенчукскую станцш. Изъ нихъ 
видно, что непосредственное наблюден1е того, 
что достигнуто сел.-хоз. наукой въ борьб It съ- 
засухой, произвело на шадринскихъ пахарей 
сильное впечатл1;н1е, и въ* первый же годъ 
iiocAtj поездки экскурсанты завели рядовой по- 
с1;въ, обратили внимаше на качество нос^в- 
ныхъ сЬмяпъ и т. д.

Еще HHTepecHte услышать, как1е результа
ты получились отъ крестьянской экскурст 
Пермскаго земства. Принесла ли эта экскурс1я 
какую-нибудь пользу для самихъ экскурсан- 
товъ и для окружающей ихъ крестьянской 
малоподвижной массы?...

Въ экскурс1и Пермскаго земства участвовало'
5 крестьянъ изъ разныхъ районовъ Пермска
го уЁзда: крестьянинъ Конюховъ изъ малозе- 
мельнаго заводскаго района Добрянскаго окру
га, крест. Мехряковъ тоже изъ заводскаго 
Лысьвенскаго округа, бол Ье обезпеченнаго зем
лей, крест, изъ с. BepxHle Муллы гКихаревъ, 
изъ пригороднаго сельскаго района,— нако- 
нецъ, крестьяне Пифановъ, Усть-Гаревской во
лости, и Сибиряковъ изъ Курашимской во
лости,— представители средняго крестьянскаг» 
хозяйства, въ которомъ еще до экскурси! де
лались T t  или иныя улучшен1я по указан1ямъ 
агронома.

(До (̂ лпд. М).

К у стар ы е  и иные промыслы и ремесла въ  
Лодеияопольскомъ и предполагающаяся 
работа у^зднаго земства въ  области проФессшналь- 

наго сбразованш-
{Ирододжете, см. Л"2 6).

Само собой разумеется, что при такнхъ- 
услов1яхъ плодород(е почвы— и безъ того 
бедной по сравнен1ю съ почвами средннхъ 
губернШ— не можетъ быть поднято искуствея- 
нымъ путемъ, и  на урожайность ея b i.  боль» 
шей степени будутъ оказывать вл1ян1е се
верный клцматическ1я уолов1я, нередко ста- 
вивш1я населен1е нашего края въ безвыход
ное экономическое положение. Вследствие
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Bc tx i, этихъ аебаагопр1ятныхъуслов1й, заня- 
Tie seM-jeAtjieub далеко не обезпечиваетъ 
собственнымъ хд1'.бомъ населен1е нашего 
уЬзда, для котораго, какъ и для жителей 
другнхъ укздовъ Олонецкой губерп1и, обыч- 
HfjMb началомъ покупки ржаного x ito a  
является январь м'Ьсяцъ, а овса и жита— 
ыартъ M tc H U 'b  (с м . статистич. c B tA i iH iH  за
1911 —  12-й годъ). TaiCHMi. образпмъ въ про- 
должен1н ц1;лых'(. пяти я 1 5 с яи ,е въ  большая 
часть населен1я принуждена покупать хлЬбъ 
и съ этою ц^лью искать заработка на сторо- 
n t — въ занятой другими промысламп.

Для крестьянъ . Лодейвонольскаго уЬзда 
главны«ъ источникоыт, дохода служить л'Ьс 
ной промыселъ, который даетъ населонш 
2 1 7 2 7 5  руб. заработка*, что составляетъ по 
отношен1ю къ общему заработку G8,95'5/o. 
Такая значительная сумма, выручаемая на- 
селен1емъ на лtcныx^. промислахъ, предста
вляет'], возможность больпшнству крестьанъ 
обхсдпгься пока безъ друглхь подсобных!) 
прокысловъ, но HyiKHO предполагать, что въ 
Лодейнопольском’]. уЬзд1>, по п[)еи.чушеству 
частаовлад15льческом ь, r i t .  во многих i> да- 
чахъ вьнасгоящее время быстра уничтожает
ся не только крупный л'Ьсъ, но н иелк1й, 
скоро исчезногь это одно изъ прпродныхъ 
^огатствъ, а B a ic rt  ci, этпмъ потеряетъ saa- 
чен1е для крестьяпъ и охотн и честно, дагвщее 
H b iu li нас0лен|!О 2 0 1 5 '»  руб. доходу, или 
С,3',)°,'о обпкаго .чаработки, и тогда ce.ibcwifi 
обывптел!. принуждень будегь обратиться къ 
новому источнику дохода— къ занят1ю ку
старными промысдамп, которые в'ь настоящее 
вреля въ Лодейнопольск! Ml. ytзд■l; находятся 
по бо.:ьшинству въ зачагочяомъ состоян1и, 
будучи разбросан!.! частично по вс};мъ воло- 
СТЯМ1. уЬзда. Если вычесть изъ o6niefi 
суммы заработка населен1л средства, полу-

*) .Зд1;сь мы булемъ брать T t  количества зара
ботка населен !̂, к*торыя получились ири обра- 
6 o t k 1j цифроваго M axepiaaa, присланнаго съ M tcTb, 
при чсиъ счптаеыъ нужнымъ оговорить, что ко
личества эти волостными и1)авлен1ями значитель
но умепыпены, въ виду этого главное вниман1е 
просимъ обращать на процентное отношен1е при- 
ведепныхъ накм числойыхъ данныхъ. Авторъ.

чаемыя посл’Ьднииъ оть занят1я л'Ьснымъ 
проыысломъ и охотяичсствомъ (237430 руб. 
пли v5,34''/o), а также плотничествомъ и 
рыболовствомъ (18150 руб. или 5,75°/о), то 
увидииъ, что кустарные промыслы и ремесла 
даюп, еиу, сравнительно, незначител(>аый за- 
работокъ, равняюпийся всего лип1ь 59535 руб- 
лямъ пли 18,91»'о общаго заработка насе- 
лен1я .

Им^юиЦяся въ нашемь распоряжен1и диф- 
ровыя данныя уаазываютъ на развипе въ 
у1;зд'Ь с.1'Ьдующ11хъ  кустарныхъ промысловъ: 
древообрабатывающ{е промыслы, промыслы по 
обработка жпвотныхъ матер1аловъ, промыслы 
по обработка металловъ и минераловъ, кра- 
спл1.ное, малярное и кровельное ремесла. Са
мое большое распространен1е, какъ видно 
изъ им-Ьющихся св1}Д'Ьн1й, получили кустар
ные промыслы по обработка жив\)тных'ь ма- 
тер1аловъ, которыми занято нзъ 748 
вс1;хъ кусгарей 360 челов1;къ или 48,12®/о. 
Упомянутые промыслы занлмаютъ /гервое мЬ- 
сто U по размеру прпноси.\1аго дохода, со- 
составляющаго 41,04“/о общаго "заработаа на 
кустарныхъ промыслахъ и ремеслахъ. Раз- 
бивъ этотъ родъ промысловъ на отдельные 
виды, можно заменить, что первое m Ijc to , 

какъ по количеству заработка (49,39'>/о), 
такъ и по числу кустарей (‘J7,94<>/u), зани- 
маетъ сапожное ремесло, которое въ то же 
время является и наиболЬе разс'1;яны 11ъ по 
у1’.зду, будучи распространено въ 177 селе- 
Н 1 я х ъ , что составляетъ 11,37'>/о ooniaro числа 
оеленШ въ уЬздЬ (067). Такая разбросан
ность этого ремесла указывает), на то, что 
сапожничество возникаете въ разныхь Mt.- 

стах'ь для удовлетворен1я насущной потреб
ности мЬстнаго населея1я въ пзд1;л1яхъ са- 
цожнаго производства. Если оно по преиму
ществу п сосредоточивается вт. Оп1тннской 
волости, то подобному явлен1ю можно найти 
причину въ  наибольшей населенности этой 
uoc.iiAHefi, им'1;юп(ей 12912 жuтeieй.

ПослЬ сапожнаго ремесла среди промысловъ 
U0 обработка животныхъ матер1аловъ зани- 
маетъ первое Mtcro портновское ремесло, 
дающее 45 челов'Ькамъ (0 ,01%  всего числа 
кустарей и реиесленаиковъ) 5360 рублей за-
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работа» или 20,45®/о, разсЬявшись при этомъ 
въ  36 селен1яхъ (5,32®/о общаго числа селе- 
нШ) шести волостей уЬзда, наибол1!е сосре
доточиваясь въ  Виницкой волости и совер
шенно отсутствуя въ Мирошяпнской и Шимо- 
зерской волостяхъ. За портяовскямъ реме- 
еюмъ по количеству заработка въ нисходя- 
щемъ порядка сл'Ьдуютъ: овчинное (12,31<>/о), 
зат^лъ кожевенное ( 9 ,0 6 % ) ,  являющееся яа- 
UM enie разбросаннымъ (0,88®/о всЬхъ селен1й 
въ  у'Ьзд'Ь) и бол15е выгоднымъ; наконецъ, 
валяльаое (8,79®/о), сконцентрировавшееся по 
преимуществу въ  Шимозерской волости и 
не получившее совсЬмъ развит1я въ Миро1н- 
кинской волости.

За промыслами по обработк'Ь животныхъ 
матер1аловъ сл'Ьдуютъ дренообрабатываюпие 
промыслы, привлекающ1е силы 2 3 2  жителей 
31,28®/о), принося uocлtдиииъ 1 9 6 1 5  руб. 
дохода или 3 2 ,940/0 общаго заработка на 
кустарныхъ промыслахъ. Среди этого рода 
промысловъ наибольшее развит1е оолучило 
столярное ремесло, распростра!1ивп]ись въ
4 9  селен1яхъ  вс15хъ волостей у'Ьзда, upoMli 
Мирошкинской, и давая кустаряиъ 1 2 8 5 0  р., 
что составляетъ 6 5 ,5 1°/о всего заработка на 
кустарныхъ иромыслахъ по обработка дерева. 
Ремесло это также рачсЪяно по уЬзду и издй- 
лЫ этого рода получаютъ сбытъ только сре
ди v t c T H a r o  насе.7еп1я. Наибольшее количе
ство столяровъ можно заметить въ той :ке 
Оштинекой волости, населенность которой 
значительно превосходитъ таковую же въ 
другихъ волостяхъ. За столяр»ымъ ремесломъ 
среди промысловъ по обработка дерева сл-Ь- 
дуетъ бондарное ремесло, по количеству ку- 
стагей (10,16®/о) стоящее даже виереди сто- 
лярнаго (8 ,2 8 "/о ), но по размеру приносима- 
го дохода далеко отстающее отъ [юсл1’>дняго, 
давая кустарямъ заработка всего лпшь 
2 6 7 0  руб. или 13,10в/о . Х о тя заряботокъ отъ 
занят1а бондарнымъ ремесломъ кустари по- 
лучаютъ и незначительный, но нужда, ощу
щаемая населен1смъ въ издЬл1яхъ этого рода 
и обил1е матер1аловъ, прпгодныхъ для заня- 
т1я посл^днимъ, а также имеющееся у н^ко- 
торыхъ крестьянъ свободное зимнее время,

являются причиной значитбльнаго распро- 
странев1я бондарнаго ремесла въ  восточаой 
части у^зда. Ремесло это мало разс15яно и 
сконцентрировано по большинству въ двухъ 
волостяхъ: Оштинской и Шимозерской. Бон- 
дарныя изд'Ьл1Я, приготовляемыя въ  этпхъ 
волостяхъ, очевидно, получаютъ сбытъ не 
только въ окружающнхъ селен1ях 1>, но и рас
пространяются по всему уЬзду. Третье M i

c ro  въ раду древообрабатывающнхь промы- 
словъ занимаетъ смолокурен1е, которое даетъ 
кустарямъ 1 5 7 0  рублей заработка пли 8 ,П 5 “/о. 

Цромыселъ этотъ по премуществу сосредото- 
ченъ въ Шимозерской волости, и иродуктъ, 
получаемый со смолокуренъ, очевидно, сбы
вается также не только въ своей волости, но 
и во всемъ У'Ьзд'Ь. За смолокурен1емъ сл"!; 
дуегъ экипажно-колесный промыселъ, прпно- 
снщ1й кустарямъ ]1 5 5  руб. доходу, что со- 
ставляетъ 5 ,8 8 %  общаго за]>аботка всЬхъ 
кустарей. Этоть промыселъ мало развитъ н 
частично разсЬянъ въ четырехъ волостяхъ 
у'1'.зда. Пос-ч'Ьдаее мЬсто въряду дренообраба 
тывающих'1. промысловъ занимаетъ корзиноч
ное ремесло, прпносжцее кзхтарямъочень не
значительный доходъ, равняюпийся всего 
ли1пь оУО рублям'ь или 3 ,0 7 % .

За промыслами по o o p a o o T K t  дерена c.ijj- 
дуютъ промыслы по обработка металловъ и 
минера.«овъ, привлекающее силы 1 4 2  чело
век'!. (18,98®/о вс'Ьхъ кустарей), которые за- 
рибатываютъ на посл'Ьдипх ь всего Г 2 3 9 0  руб
лей или 20,81«/о  общаго заработка куст.фсй 
уф>зда). Наибольшее развит1е изъ промыслов'ь 
этого рола получил!:; кузнечный и гончарный. 
Со пм -{)Ю щ пм ся даннымъ всЬхъ кузнецовъ вь  
у'Ьзд'1) насчитывается 51 или 6 ,8 1 %  общаго 
числа сустарей. Заработокъ ихъ достигаегь 
5 5 6 0  руб. или 44,и6®/о. Кузнечное ремесло 
нужно отнести къ числу промысловъ особен
но разс-Ьинныхъ, такъ какъ пос-г-ЬдыШ, будучи 
расиросграненъ во всЬхъ волостяхъ у1;зда, 
привился въ 42  селен1яхъ и, какъ видно 
служитъ удовлетворен1ю нуждъ мЬстнаго на- 
селен1я. За кузнечнымъ ремесломъ сл'Ьдуегъ 
гончарное производство, выдЬлившееся своей 
сконцентрированностью не только среди
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промысловъ по обработка металловъ и мине- 
ралловъ, но и въ  ряду всЬхъ вообще кустар- 
ныхъ промысловъ, существующихъ въ  ytsA t. 
И яъ имеющейся въ нашемъ распоряженш 
сводной таблицы видно, что гончарное про
изводство, давая, сравнительно, значительный 
заработокъ (4710 руб. или 37,01о/о) 66 ку- 
старямъ, распространился только въ  13 селе- 
н1яхъ, изъ которыхъ 12 находятся въ  одной 
Шапшинской волости и только одно селе- 
Hie— въ виницкой. Само собой разум-Ьется, 
что гончары Шапшинской волости, приго
товляя ц'Ьлые десятки тысячъ разнаго рода 
посуды, не ограничиваются сбытомъ изд'Ьл1й 
гончаряаго производства въ  пред'Ьлахъ толь
ко своей волости, но сбываютъ ихъ населенш 
какъ другихъ волостей, такъ и жителямъ 
MtcTHocTefl, ложащихъ далеко за пределами 
Лодейнопольскаго уЬзда. При наличности хо 
рошихъ гончарныхъ глинъ въ  у'Ьзд’Ь гончар
ное производство могло бы развиться въ дан
ной MtcTHOCTH въ  бол^е шпрокихъ разм^рахь 
и значительно увеличить доходность промысла, 
если бы культурность кустарей стояла на бо- 
л^е высокой степени развит1я, а также име
лась на м’Ьст'Ь гончарная мастерская во гла- 
B i  съ опытнымъ руководателемъ, который по- 
могъ бы иtcтнымъ кустарямъ внести усовер
шенствование въ технику своего производства 
и .т^м ь салым'ь поднять качественную сторо
ну издtлiй этого рода. Увеличенш дохода ку
старей гончаровъ не мало посодействовало 
бы учрежден1е на MtcTt центра сбыта изд15- 
Л1й гончарнаго производства, что дало бы 
возможность имъ сбывать свои изд'Ьлха не 
чрезъ скупщиковъ, а непосредственно въ 
руки потребителей.

В ъ  высшей степени пр1ятно отметить, что 
на все сказанное нами уездное земство уже 
обратило вниман1е и въ  близкомъ будущемъ 
предполагаетъ принять Bc i м1;ры къ тому, 
чтобъ развить указанный промыселъ и ввести 
усовершенствован1е въ  технику гончарнаго 
производства, путемъ осуществлен1я cooxBtT- 
ствующихъ MtponpiHTii по професс1ональному 
образован1ю. А . Мтапельный.

(До елпд. М ).

Записка о прмышленно-экояомическомъ знамени  
п р оек щ уем аго  ж ел ^ зн о д о р ж н а го п у ти  Няндома- 

Кавгополь.
Общ1я св%дЪн!я о stiBH. Каргопольвкоё 

уЬздной земской управвй 21 сентября 1913 г. 
получено было обращен1е Московскаго пора- 
шннаго комитета, въ  которомъ сообщая, 
что состоящимъ въ  BtAtHin министерства 
путей сообп1ен1я цонтральнымъ комитетомъ 
по регулирован1ю массовыхъ перевозоаъ 
грузовъ по жел'Ьзнылъ дорогамъ поручено 
нредсЬдателю названнаго пора1оннаго ко
митета внести на pascM oxptH ie y n p a e ie H ia  
делами комитета проэктъ жел'Ьзаодоржнаго 
пути отъ ст. Няндома до г. Каргополя, про- 
силъ управу, въ интересахъ бол'Ье полнаго 
и всесторовняго осв^щен1я означеннаго во
проса, о сообщен1и находящихся въ распоря- 
жен1и ея данныхъи матер1аловъ, обосновыва- 
ю ти хъ  необходимость сооружен1я названна
го пути съ точки sptniH экономическаго 
развит1я даннаго района.

Идя на встр'Ьчу всЬии сознаваемой нуждй 
края въ  усовершенствованномъ пути со- 
общен1я, управа сряду же приступила къ  
собиран1ю данныхъ, могущихъ служить къ  
разреп1ен1ю вопроса о проводенш про- 
пкгируемой железной дороги, им-Ьющей 
удовлетворить земство и городъ за его много- 
кратныя ходатайства предъ правительствомъ 
въ  течен1е долгихъ 45 лЬтъ о соединенш 
iiic iH a ro  края воднымъ путемъ съ культурно- 
промышленными центрами государства 
для оживлен1я его застывшей въ  своемъ 
развитш жизни.

В ъ  результат-Ь этой работы приводится 
ниже систематическая сводка этихъ матерь 
аловъ, м'Ьстами, правда, недостаточно пол- 
ныхъ, въ  виду вообще ограниченности 
матер1аловъ по статистико-экономическому 
обс.^'Ьдовант края.

■ Изыскан1'я  проэктируемаго пути Няндома- 
Каргополь покуда не производилось, а по
тому протяжен1е его не установлен». Одна
ко, принимая во Бниман1е, что существу- 
юпйй отъ г. Каргополя ШенкурскШ почто



№ 7 ВЬстнинъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 13.

вый тракт'ь при всей извилистости им15етъ 
протяжен1е въ 83 вер. и что проэктируемая 
в^твь, принявъ бол^е прямое направлен1е, 
изб’Ьгнетъ зти хъ искривлен1й, то длина ея 
опред'Ьлится не бол'Ье какъ въ 65 верстъ. 
Отсутств1е хчагистрали пути лишаетъ воз
можности бол'Ье или Meate подробно остано
виться на тоиографическомъ оиисан1и его и 
техяическихъ услов1ях ъ  о с у щ е с т в л е н 1Я .  Мож
но лишь указать, что дорога будетъ пере- 
сЬкать волости-Андреевскую, Ряговскую и 
Лодыгинскую и пройдетъ част1ю крестьян
скими и частш казенными влaдtнiями. Поч
ва зд1;сь бoлte глинистая и песчаная, частш 
болотистая и почти на всемъ протяженш по
крыта jTbcoMb. Рельефъ ы^стностн, заисклю- 
чен1емъ 3— 4̂ верстъ около Няндомы, ra t 
встречаются холмы, представляетъ почти 
оплошную равнину. На пути встречаются 
две ptKH— Нименга, шириной до 15 саж. и 
Волошка— до 60 саж. Берега этихъ р^къ 
возвышенные и удобные для постройки мо- 
стовъ.

Районъ TflroTtHia ветки. Существующая 
Вологодско-Архангельская же.чезная дорога, 
пересекая северо-восточную часть Карго- 
польскаго уезда, имеетъ значен1е для уезда 
главнымъ образоыъ чрезъ. ст. Няндома, кото
рою пользуется почти весь КаргопольскШ 
уездъ за исключен1емъ 5 волостей, рас- 
положенныхъ по лин1и и вблизи ея назван
ной дороги и кроме того ближайнйя части 
Бытегорскаго и Будожскаго уездовъ.

За отдаленностью железной дороги и не- 
удобствомъ другихъ путей сообщен1я съ тор
говыми центрами населен1е этого района все 
продукты фабрично-заводской промышлен
ности получаетъ чрезъ г. Каргополь, вакъ 
ближайшШ центръ, достающШ товары част1ю 
чрезъ указанную станщю железной дороги, 
част!ю коднымъ путе'мъ чрезъ Кирилловъ, 
Анненсий мостъ и Пудожъ. Съ доведен1емъ 
железнодорожнаго пути до Каргополя его 
торгово-промышленное значен1е безусловно 
охватитт) значительно большШ районъ, въ 
который, нужно полагать, войдутъ 4 бли- 
жайш1я  волости Вытегерскаго у^зда— Ти х -

мангская, Ухотская, [Шильдская и Черно
слободская, расположенныя по Вытегорскому 
тракту изъ коихъ дальняя отстоитъ отъ 
Каргополя въ  100 вер.; смежныя волости— 
Хогеновская и Введенская, Кприлловскаго 
уезда, 0ТСТ0ЯЩ1Я отъ Каргополя въ  50 — 
70 вер., 8 волостей Нудожскаго уезда—  
Вершинивская, Корбозерская. Почезерская, 
Колодозерская, Кпловскаа и Нигижемская и 
самый городъ Пудожъ, въ  разстеян1и отъ 
70 до 180 вер. отъ Каргополя. Последа1я 
четыре воюсти будутъ иметь тяготен1е къ 
проэктпруеыой ветви чрезъ г. Пудожъ,
какъ свой торговый центръ, который
будетъ пользоваться железной дорогой 
лишь въ зимнее время, такъ какъ въ  на- 
вигац10нный пер10дъ все грузы въ этотъ рай
онъ получаются пзъ Петербурга воднымъ 
путемъ.

В ъ  общемъ районъ тяготен1я въ отноше- 
Н1и грузовъ определяется приблизительно въ 
26399 кв. верстъ. Н зъ  этого количества за
нято лесами 124.855.1 дес., пашней
6..4585.1 дес., сенокосами 7966.5 дес. и 
проч. угодьями 77.59.31.

В ъ  отношен1и грузовъ по отправленш рай
онъ тяготен1я  дороги, смотря по роду ихъ, 
будетъ иметь разныя границы. Несомненно, 
что так1(: товары, какъ дичь, рыба, мясо
грибы, предметы кустарнаго производства и 
др. и'зъ всего указавнаго выше района поЯ- 
дутъ на проектируемую железную дорогу, 
тогда какъ для массовыхъ грузовъ, на ко
торые главнымъ образомъ можетъ расчиты
вать дорога— лесные матер1алы, районъ т я -  
готен1я будетъ ограничиваться системой 
сплавныхъ рекъ вверхъ по течем т отъ ли- 
Н1Н пересечен!» дороги. Более подробный 
сведен1я о границахъ района для этихъ 
грузовъ будутъ указаны ниже.

Климатъ. Климатъ описаннаго района 
подъездного пути, какъ н вообще Олонецкой 
губерн1и, переходитъ отъ морского къ кон
тинентальному, что обусловливается, съ од
ной стороны, значительной площадью вяут- 
реннихъ водныхъ бассейнов  ̂ (Онежское и 
Ладожское озера) я близостью Балт1йся»го
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моря, находящагося въ  сфер̂  вл1ян1я теп 
лаго теченЬ! (Гольфстрема) Атлантическаго 
океана.

Почва. Иочна ш- Каргопольскоиъ jt>3,xt. 
преимущественно глинистая, частью съ зна
чительной ирим^сью перегноя; зат15мъ м-Ьста- 
>1И BCTpt4a[0TC)i почвы песчаныя, известко- 
выя и торфяныя. Вообще почвы Каргополь- 
скаго уЬзда по производительности считают
ся са.мыми лучшими въ  губерн1н. Нъ отне
сенной къ району в15тви части Вытегорска- 
го у15зда преобладает!, почти также глини
стая, а въ  Пудожскомъ уЪзд’Ь наиболее рас
пространенными видами почвы являются—  
суглинки, тяжелые и лепйе супески и гли
нистые пески.

Opouienie. Что касается орошен1я района 
тягот15п1я дороги, то, какъ H3BtcTHo, Оло
нецкая губерн1я находится въ исключитель- 
ныхъ услон1яхъ сравнительно съ остальными 
губерн1ями Енронеиской Poccin, гд'Ь 14, 1®/о 
общаго пространства губерн1и занято подъ 
водой и главнымъ образомъ подъ озерами. 
В ъ  частности нъ уф>здахъ, составляющихъ 
райопъ BtTisn въ  Каргоиольскомъ на озера 
приходится Г)84,4 кв. вер., нъ Вытегорскомъ 
— 852,8 и Пудожскомъ— 2629,2. Въ  Карго- 
польскомъ у'Ьзд'Ь наиболее крупными озера
ми являются— .1.1че (32D кв. в.), Кенозрро, 
87,5 ки. в.) и Л '‘ки1мозеро (72 кв. в.), въ 
Пудожскомъ часгь Онежскаго озера, Ведло 
зеро (411 кн. в.), и Ундозеро (65,6 в.). И зъ 
рЬкъ наибол-fee значительными въ район  ̂
в-Ьтви м>'Жно указать: Онегу съ Кеной, Мо-
гаей и Волошкой, Скидь, CtBepHyro Ковжу, 
У хту , Т-ихманьгт. Лекшму, Кемь и Водлу. 
Изъ нихъ B c t .  .за ис1слючен1еиъ иосл'Ьднихъ 
двухъ, относятся къ Б-Ьломорскому бассейну. 
Кема входить въ бассейнъ MapUiHCK'ifi си
стемы и Водла вмадаетъ въ Онежское озе
ро. Bet перечисл»'аныя р-Ьки, за исключен!- 
емъ Онеги, Свиди и Кеми не HM tro ii судо
ходства и служатъ главнымъ образомъ для 
еплава ныхъ м. г̂гер{аловъ, отправляемыхъ 
изъ пред1>Л'>нъ района весной и л'Ётомъ в ъ  

за а чи те л ьн ы хь разм-Ьрахъ.
(Д о слн д . Ж ).

, е к { я  жгъ. j U j m
с о Н Д А л А, Повпиецкаго упзда.

I I  въ ВТ, печати, и въ обществ^, за по
следнее время, часто идутъ сужден1я по 
«пьяному поводу» а результатовъ ка
кого либо движения в ь  пользу отрезвле- 
Н1Я народа что-то еще мало видно. (Да
же «караулъ» взывалъ въ Государствен- 
номъ Сов-Ьт1’> самь творецъ винной монопо- 
л1и по тому же поводу. Эта, пожалуй, ново. 
А чго пьяпсгво неимоверно быстро ра.про- 
страняется, что оно приносптъ страшный 
вродъ и матер1альному, и физическому, и 
нравственному cucTOHHiro народа, объ этомъ 
такъ много говорится, что говорить далее 
объ этомъ будетъ лишь иовторен1е. Будетъ 
лишь перепевъ.

Не мало также п средствъ и мЬръ предла
гается противъ этого зла— вк.шчительно до со- 
вершепнаго упИчтожен1я потреблен1я и произ
водства вина. Все эго легко сказывается, но 
не такъ легко достигается. 15сякое большое 
дело требуетъ п большаго напряжен1я, да оно 
не всеми и выполнимо. «Большому кораблю
— большое и плавайте». К ъ  тому же: «не
винно вино, а укоризненно пьянство». Ес ть 
простыя, маленькая средства къ отрезвленш 
деревни, о нихъ хочется напомнить и пре
небрегать ими но следуетъ; они по силамъ 
очень мноммъ, они такъ действительны а 
такъ верны, что объ этомъ молгно сказать 
съ уверенност1ю, потому что они испытаны 
на опыте жизни. Я  говорю о культурныхъ 
мерахъ. Они суть: устройство въ  деревняхъ 
библиотек!, читаленъ, снабжен1е ихъ книга
ми, газетами и журналами такъ, чтобы было 
движение впередъ. Сюда заглянетъ лишнШ 
человекъ и проведетъ не одинъ вечеръ. 
Устройство чтеп1й для народа, такихъ чте
ний— когда лектору на помощь холодному 
уму приходитъ его горячее сердце. Искрен
ность завоевываетъ вниман1е.

Тогда его чтен1’е кажется такимъ прав» 
дивымъ, такимъ— убедительнымъ, что он» 
инстинктивно передается слушателямъ, при- 
водип. ихъ въ  желаемое настроев1е и нако-
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нецъ, даетъ сознание того, что читается. Я  
говорю о чтен1яхъ  иротивоалкогольнаго хара 
ктера. Волшебный фонарь и грамофонъ c.iy- 
жатъ этому д15лу. IIoM taH iri невзыскатель
ному жителю дсревнн даотъ не мало удо- 
вольстк1я. Его  с.."ушать съ охотой идутъ и 
малые, и старые, п среднихъ л^тъ люди. 
Ояь отвлекаетъ отъ деревенскихъ «шннковъ» 
и привлекает!, слушателей въ  «храмъ нау
ки >. Т ,1лъ, напрпм15ръ; 9 февраля с. г. при 
Сондальской церковно приходской школ'Ь бы
ло устроено чтен(е съ волшебпыиъ фона
рем!., который выслалъ сюда для гюльзова- 
н1я г. председатель lloBtHemcoro комитета 
попечительства о народной трезвости В. В. 
Соловьевъ. Читали у1>здныа на,блюдатель цср- 
ковно-приходскихъ школъ о. М. Воздвижеа- 
ск!й п учитель Селедкой второклассной шко
лы T I. Вантрузовъ, бывпйе здЪсь по случаю 
съезда учителей церковно-прпходскпхъ п1колъ. 
Понятное чтен1е, тема, затрагивающая язву, 
бичг народа— «Лихая немочь» была послуша
на не безъ пользы. Народу набралось— про
сторное HOMtnieHie полное. Благодаря этому 
не у одного человека и не одинъ гривен- 
ыикъ, въ (.бщемъ не одинъ рубль, остались 
въ карманахъ, нлп могли быть употробле- 
ные на друг1е хозяйственные расходы. Эго 
фактъ. А граммофонъ м1;стнаго священника, 
ntnie и чтен1е учениками стихотворен!й все 
это доставляло разумное развлечен1е, доста
вляло удовольств1е, такь что время шло не- 
замкгж!. Пиэтому долгь гражданина въинте- 
ресйхъ общественной пользы побуждаетъ 
высказать И(!желан1е, чтобы подобное повто
рялось возмоясно чаще. Также елки въ шко- 
лахъ. маленьшя «сценки» все это для дерев
ни средства, при трудовой, будничной жиз
ни, дающ1е разумное развлвчен1е и отвлекаю- 
щ1е отъ искан1я развлечен1я въ  вине. При 
этомъ они не требуютъ нн большихъ тратъ, 
ни 6ольп1Нхъ усил10.

Крестьяяинъ Ф. И. Антроповъ.

0. Ш У Н Ь Г А.
Сельско-хозяйственное чтен1е.

В ъ  воскресенье 23 февраля сего года въ. 
пом1;щен1и Шупгскаго 2 хъ  класснаго Мяни- 
стерскаго училища было устроено народно» 
чтенш по смьскому хозяйству.

Лекторами были— старшШ инструкторъ по
сольскому хозяйству И. Н . Грюнбаумъ ц 
сиещалпстъ по животноводству при Поп1;аец- 
коыъ земстн1; г. Ce-ihciafl; и;<ъ нихъ первый 
ировелъ живую oeduy о культур-!; болотъ, 
продемонстрировцвъ предъ слушателями мас
су световыхъ картипъ, а второй разсказалъ 
слу1пателямъ, какъ нужно ухаживать за ко
ровой и вообп1е ва рогатымъ скотомъ, чтобы 
болыпе получить отъ нихъ пользы (молока).

Относительно этого чтен1я я  п хочу по
делиться своимъ M H ija ie iii. съ читателями 
вестника. Теперь уже не только передовые, 
более предпр1пычпвые крестьяне— домохо
зяева сознали всю важность культуры болотъ  ̂
а также п ю , что у наел, въ Олонецкой гу
бернии главным'ь образоыъ нужно обратить 
вниман1е на молочное хозяйство— улучшение
скотоводства и добываш'е въ силу этого боль- 
шаго корма для скота, но п въ большей тО' 
массе наше крестьянство уже смотритъ въ  
настоящее время на болото, какь на что то 
такое, • чемь следуетъ подумать и позабо
титься, особенно въ такЬ'годы,какъ пзслед- 
nie, когда къ весне цена на сено доходить 
чуть ли не до 1 рубля за пудъ, да и топ> 
то купить не у кого.

Вотъ такое то чтен1е, где простымъ, чи
сто народныиъ ЯЗЫКОМ!) говоритъ человекъ- 
— спец!алистъ  ̂ какъ сдЬлать пзъ бо.»ота
хоропай лугъ, какъ его осушить и что
на немъ сеять, а главнымъ образонъ
на световыхъ картпнахъ показываетъ, что 
■ъ этомъ отн*шен1и уже. сделано Пове- 
нецкимъ зеиствомъ (показаны виды болотъ 
осущенныхъ въ Ребольской волости, Мянду- 
сельгской, на Повеяецкой форме и друг.) и 
следуеТъ всеми мерами поощрять и старать
ся устраивать нхъ по возможности чаще и 
особенно въ такихъ местахъ, гд* по б1иао- 
сти деревень находятся значительныя 6ojo-
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та, на которых'ь въ  сухое л'Ьто иногда поло
жительно ничего не выкашиваютъ, тогда какъ 
на экранБ мы видимъ, какая высокая и гу
стая трава можетъ вырасти на такихъ же 
^олстахъ, но только уже культнвированныхъ. 
Нельзя не высказать п того, на сколько г. 
СельскШ yмtлo, просто и увлекательно про 
велт. беседу съ слушателями о томъ, как'ь 
нужчо ухаживать за коровой въ  пЬляхъ нан- 
лучшяго нс1!ользован1Я ея, а главное, какъ 
можно и изъ своей простой коровы сдплать 
лорош^ю породу.

Жаль только, что на чтен1и, не смотря на 
праздничный день, присутствовало всего око
ло 40 челов-Ькъ, да п то еще въ этомъ чи- 
сл  ̂ была часть ннтеллигенцп!, для которой 
чтен1е не им-Ьетъ, конечно, такого значен1я, 
жакъ для крестьянина.

Шунжанннъ.

Вытегорское очередное ytsAHoe зем
ское собран1е.

(Продолжение см. Л? 6).

Заслушанъ'докладъ iNs 22— о подводной 
повинности. 13сл^дств1е постановлен1я чрезвы- 
чайиаго у^зднаго земскаго собран1я 15 мая 
с. г., предложившаго y n p a B t  представить бу
дущему очередному собранш докладъ по воз
бужденному гласнымъ А. И. Ь'окушинымъ во
просу— о переложенш натуральной подводпой 
повинности на денежную, а также выяснить 
расходы по nocTdBKt лошадей съ м1рскихъ 
станцШ для передвижен1я арестантовъ,—  
управа докладываетъ, что возвикавш1я pante 
нисколько разъ ходатайства земства о пере 
ложен1и натуральной подводной повинности 
на денежную— в̂сегда министерствомъ откло
нялись. ЗагЬмъ самый способъ переложен1я 
натуральной повинности на денежный сборъ 
необлегчитъ населен1е, т. к. сельск1я  обще
ства попрежнему должны будуп. содержать 
подводы для разъ'Ьздовъ должаостныхъ лицъ 
«олостныхъ II сельскихъ управлен1Й н пото
му будутъ нести двойной расходъ; да KpoMt 
тоге вемство, уплачивая сельскииъ обще- 
<ячаи'ь sa нодводы не только для своихъ

служащихъ, но и за лицъ, им'Ьющихъ право 
по закону на бези-чатное взиман1е обыватель- 
скихъ подводъ, а также для этапной надоб
ности,— т^мъ самымъ, косвеннымъ путемъ, 
освобождаетъ населен1е отъ натуральной по
винности въ прямомъ ея значен1п— какъ без- 
платныЁ отпускъ подводъ для должностныхъ 
лицъ.

Что касается расхода по выставленнымъ 
подводамъ съ м!рскихъ станц[й для арестан
товъ и конвоя, то онъ за 1912 годъ выра
зился, считая 3 коп. лошадь— верста, въ 
396 р. 94 коп. В ъ  заключон1е управа про- 
ситъ; 1) способъ отбыван1я подводной по
винности оставить прежн1й, 'j. е. нату
ральный;

2) Возмещать сельскнмъ обществамъ про
гоны за поставку подводъ, кромЪ отпускае- 
мыхъ должностнымъ лицамъ сельскаго и во
лостного управлен1я. что относится къ по
винности сословной;

3) Утвердить прилагаемую смЬту и рас
кладку подводной повинности на 1914 г. въ 
cyMMt 3855 р. и

4) Ассигновать въ nocooie сельскимъ обще
ствамъ за выставленный въ 1912 г. подво
ды —3825 р.

Ревизюнная комисс1я докладъ управы по 
зам'Ьчан1ямъ п. п. 1 — 4 приняла полностью, 
съ ч’Ьмъ согласилось и собран1е.

Въ  доклад'Ь № 13— объ отдач15 съ тор- 
говъ обывательскихъ станщй на шестилЬт1е 
съ 1914 г., управа сообщи-ча, что произве
денные ею 24 августа с. г. торги на отдачу 
станп,1й дали повышен1е годовой стоимости 
содержан1‘я  станщй съ 15865 р. въ  минув- 
шемъ шестилФ1тй 1 на 28605 ру5., т. е. бо-
л'Ье на 12740 р. въ  годъ, при увеличен1и 
числа лошадей на станд1я х ъ  съ 68 на 78. 
Принимая во вниман!е, что губернское зем
ство оказываетъ уездному постоянное посо- 
6ie на этотъ предметъ въ  oyM̂ Ht 14586 р., 
то при опредФлившихся на торгахъ ц'Ьнахъ 
въ  28605 р. у^здяоиу земству придется до
плачивать ежегодно бол'Ье 14000 руб., что 
для него непосильно.

Предсгавляя изложенное ввинан!» собра
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н1я, управа въ своем!, доклад  ̂ предложила 
и способы для выхода лзъ этого полсжен)я, 
paacMoxptBb которые, а также все торговое 
производство па отдачу станц1й, ревизионная 
комиссия, принимая во виимав1с непозвояи' 
тельао высои1я и, видимо, искусственно под 
н яты я  цЬны, заявленный на торгахг, при 
шла къ слЪующелу заключен1ю.

1) Предложить р-Ьшител.ныя ntnH на стан- 
И1Н не дороже; Мегорскую— 1000 р- 
(съ 5 .ТОШ.), Окуловскую— 1200 р. (R .ю т.) . 
Вытегорскую— 5200 р. (12 лош.), Марын- 
«кую— 1500 р. (6 лош.), Девятинскую —

ООО р. (9 Л0И1.), Апненскую— 1150 р. 
(4 .юш.), Перхивскую— 1200 р. (4 лли.), и 
Кречетовскую— 1000 р. (4 лош.).

2) Если за эти д15ны CTanniH буцугь сда
ны, то остальныя G стапгий утвердить по 
заявленный!. utnaMi.: Титовскую— 76G р.
(4 лош.), Рубсжскую— 13В5 р. (5 лош.), Г>:Ф' 
ковскую— 1200 р. (4 лош.), 11роки1инскую—  
1195 р. (5 лош.), Чуриловскую— 600 р. 
(5 лош.) и <1>илосовскую— 590 р. (4 лош.).

По этимъ цЬнамъ содержан1'е станцШ бу- 
детъ стоить--2093(1 руб., бол1;(; про1илаго 
шестил1;т1я на 5071 р. нъ год%, а за «  лф>п, 
на а3420 руб.

3) 1‘'.сли перечисленныя въ п. 1 craHniu 
за нан1пенныя ц1;ны не будутъ сданы, то, 
согласие доклада управы, комисс!» пола- 
гаеп.;

а) В ъ  силу того— 1) что въ  Вытег»?рскомъ 
уЬд’Ь натуральная повинность на денежный 
сборъ не переложена, 2) въ  сслен1яхъ, со
гласно ст. ст. 803 н 305 уст. о зем. нов. 
13Д. 1899 г.. подводы д.тя сог)бп1вн1я должны 
содержаться натурою или наймонъ за счетъ 
м1рскихъ суммъ, 3) что земство обязано со
держать лошадей то/<ы:о т .  города для вы
езда должностныхъ лицъ, перечисленныхъвъ 
ст. ст. 296 и 306 усх. о зем. повин.,— съ 
W14 года Bct 14зомсиихъ станшй закрыть, 
«ставивъ въ  город  ̂ одну при 8-лошадяхъ, а 
80 изб'Ьжан̂ е задержки вп. выЬзд'Ь изъ го- 
[Рода должностныхъ лицъ-^поручить yiipaBt. 
рпнть автомобиль и надять пюфера.

6) На разъ'Ьзды земскимъ служаШашвцш'ЯьЦ.. юидад^

номочить управу выдавать изъ ассигнован- 
наго кредита на содержан1е Г;танщй про- 
^здныя деньги, лли boiIth въ  coraaiueHie съ 
частными лицами, о постоянной возк^ за 
условленную плату.

в) Пъ случа-fe польз(1ван1я земскими слу- 
исащими подводами' за счотъ м[рскихъ суммъ, 
уплачивать подлежащимъ обществамъ по. 
окончан1и года прогоны по расчету 5 кон. 
верста— лоптадь.

г) За подводы, выставленный обывятолями 
натурою или съ м1рс[;пхъ станцШ для долж
ностныхъ лицъ, перечисленныхъ въ  ст. ст. 
296, 306 и 309 уст. о зем. пов., а равно 
для стражи, сопровождаюи[ей арестантов!, и 
для арестантовъ, перечисленныхъ въ ст. 318, 
уплачивать по 3 коп. верста—лош.

Собран1е съ заключев1'емъ ревиз1онной 
KoifHCcin согласиюсь.

Вс.ч^дств1е заяв.тен1я многихъ гласныхъ 
собран1я о СЛИШКОМ!, широкой выдач-fj неко
торыми учрежден!ями 0т 1ср[,!тыхъ листовь и 
даже лицамъ, не им^иощпмъ на то права, 
что служит!, одной изъ причинъ В03ВМИ1(1И1я 
платы на станц1и и составляетъ неудобство 
для земскихъ служащихъ и др. лицъ, ^ду- 
щихъ иногда по экстренн!.тъ, не требую- 
шнмъ отлагательства, служебнымъ д15лам1., 
ложится излишнимъ бременемъ на содержа
телей м1рскихъ станц1й, съ которыхъ тре
буются лошади при разгон1; пocлt.дниxъ съ 
земскихъ станц{е,— собран1е предложило упра- 
B t съ 1913 г. тщательно повЬрять станш'он- 
ныя книги, Atiaa выборку случаевъ пепра- 
вильнаго пользован1я лошадьми. Весь собран
ный матер1алъ съ заключен1емъ управы пе
редать въ  особую комисс]ю, созываемую за
2— 3 дня до открыпя собран1я, въ  каковую 
KOMHCciro и выбраны: П . И. 1'риневичъ, I I .  Л. 
Наршуковъ, I I .  П . Поповъ и А. Ф. Konie- 
левъ. А будущему очередво’-у собран1ю над- 
режнтъ разработать вопрос!, о Т1ривлечен1и-. 
согласно сучцествующихъ по «ему законоко- 
ложен1й, къ ответственности- лицъ и учре- 
жден1й, воспользовавшихся .и выдавпшхъ яе-т 
пра,в«льно'ОТ1фытые листы.

. ^ 2 1  председатель управы
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представилъ собрат'ю ходатайство с^ужнптхг 
въ  кавцеляр1и управы объ увеличьмйи нмъ 
содержан1я. Ходатайство свое служапле мо
тивировали т'Ьмъ, что за 15 л'Ётн^Й пер1|ДЪ 
времени, съ 181)8 по 1913 г. содержан1е слу- 
жащимъ было увеличено только на 14*/о (съ 
1620 р. въ  1898 г. до 18G0 р. въ 1'ЛЗ г.), 
между Т 'Ь м ъ  Bct. продукты первой веобходп- 
мости за это же время визрасли въ u ta li отъ 
25 до ЮО"/о и бол1;е, не говоря уже объ уве- 
личен1н каицелярский работы; краснорЬчи- 
вымъ доказательствомъ посл'Кдняго можетъ 
служить рость расХ1»дной см-Ьты у^зднаго зем
ства— съ 86.390 р. въ 1898 г. до 219.303 р. 
въ 1913 году.

Вполне соглашаясь съ приведенными слу
жащими мотивами, председатель управы Н. Ф. 
Клементьевъ просилъ собран1е объ увеличе- 
н!и содержан1я по крайней Mtpt на IQo/o и 
объ установлеп1'и пятилЪтнихъ першдиче- 
скихъ прпбавокъ.

Выслушав'ь изложенный выше докладъ, со 
б ан1е, соглашаясь съ заключен1емъ реви- 
зюнной к< мисс1и, постановило: увеличить кре- 
дигъ на содержан1е служащихъ въ канцеля- 
р1и управы на 500 руб. въ годъ, прндоста- 
вивъ распред1>лен1е ихъ председателю упра
вы, вопросъ-же о пер1одическихъ прибав- 
кахъ- -оставить открытымъ.

(До сл)ьд. Л?)

Г. К А Р Г О П О Л Ь .
Очередное у§здное земское собран1е.

Заоьдате F, Id  сентября J9 ]3  i.

{Продолж ат,, см. Л» о.),

3. Объ учрежден!!! въ 1914 году въ г . Кар
гополе второй должности разъезднаго ветври- 
нарнаго фельдшера.

Мотивяруегь ходатайство врачъ темъ, что 
за 110следн1е годы, съ расширеп1емъ стац1онар 
ной деятельности Еаргопольской ветеринарной 
лечебницы и вследств1е ежегодно прогресиру- 
юшаго разв11т 1я ветеринарнаго дела въ у е зд е , 
вооб!це потребность во второй должности 
ветеринарнаго фельдшера въ г. Карго- 
noje возросла настолько, что одинъ разъ-

Ь.чдпой фел1.дшеръ уже не въ состоянш 
бываетъ удовлетворить все просьбы заявите
лей объ осмотре больныхъ жпвотпыхъ у себя 
на дому, что нередко вызываетъ недоразуме- 
н1я и нежелательно отражается на самой по
становке подачи ветеринарной помощи заболев- 
шнмъ жппотнымъ. Въ завелыван!е новаго 
фельдшера врачъ предлагалъ отнести часть 
1 участка въ составе волостей: Калитинской, 
Лодыгинской п Ряговской, оставивъ въ
1 участкГ.: об1дества— Боровское, Лекшмо- 
рецкое и Ловзангское, Панфиловской волости, 
Полуборское Нпфантовс1сой и волости— Паиов- 
скую, Надпорожскую.

Санитарный советъ. принимая во вниман1е 
обширность городского ветеринэрно-фельдшер 
скаго участка н все увеличиваютШся спросъ 
на ветеринарную помошь, въ целяхъ облегче- 
нш труда наличнаго въ городе ветеринарна
го персонала и упорядоче!|1я дЬла подачи 
ветеринарной помощи вь указанномъ районе 
вообще, постановилъ просить земское собран1е
о выделенп! !!зъ городского участка новаго 
въ составе, намеченномъ ветсринарнымъ вра- 
чемъ, и объ агаи’новани! 420 р. насодержаше 
фельдшера и 30 р. на инструменты для него.

Co6panie, по обсужденм! это1’о вопроса въ 
связи съ докладомъ управы—по ходатайству 
Александровскаго волостного схода объ от- 
крыт1и въ с. Коневе ветеринарио фельдшер- 
скаго пункта, нашло более необходимымъ 
учрежден1е новаго фельдшерскаго пункта въ 
Коневе съ ассигнован1емъ на него 450 р., по- 
ручнвъ управе совместно съ санитарныиъ со- 
ветомъ произвести вызываемое открыт1еиъ 
новаго участка более правильное и равномер
ное распределена участвовъ въ уезде, каковое 
и представить на утвержден1е ближайшаго 
чрезвы чай наго земскаго собрашя.

Постановлен1е это утратило значение за 
иск-1ючен1емъ изъ сметы въ заседанш 29сеи-- 
тября кредита на открыт1е фельдшерскаго 
пуквта въ Коневе во нзбежан1е нарушешя 
предельности зеискаго обложен1я.

4. Объ устройстве на ветеринарно-фельд- 
шерскихъ пунктахъ въ уезде ветеринарвыхъ 
амбулаторШ.
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Для создан1я 6 o.it,e eooTBiiTCTDyromefi обста
новки для работы фельдшеровъ на пунктахъ 
въ убэд-Ь врачъ проситъ земское собран1 е о 
постепеппомъ прнспособленш на пувктахъ въ 
yfeSAli ветеринарныхъ амбулатор1 й, состоящихъ 
нзъ noMtmeiiiH для аптеки, двухъ комнатъ 
для фельдшера и закрытаго св'Ьтлаго и теп- 
лаго пом15щен!я для npiewa болкныхъ живот- 
ныхъ. Для осуществлен1я этого предиоложе- 
нш врачъ предлагаетъ обратиться къ по
рядку найма земствомг пом-6 щен1 й для гаколъ, 
при которомъ хозяева домовъ связаны на 
iiSBtCTHoe время обязательствомъ о приспосо- 
блен'ш и содержан1и въ порядка пом1;щен1Я. 
На будущШ годъ оиъ просить открыть так1я 
амбулатор]» въ Мош-Ь и OmeBeHCKli, на что 
ассигновать по 60 р. на каждую въ донодне- 
Hie къ деньгамъ, выдаваемымъ въ томъ же 
разм'ЁрЬ фельдшерамъ на наемъ пом'ЬщенШ 
для пунктовыхъ аптечекъ.

Санитарный сов1 ;тъ и управа, разд-Ьляя 
предположен1 е врача, высказались за жела
тельность приспособлен1 я въ вид’Ь опыта въ 
1914 г. ветеринарной амбулатор1 и при Оше- 
венскомъ фельдшерскомъ пункт-Ь.

Co6 panie, соглашаясь съ заключен1емъ со
вета и управы, поручило последней при
способить и открыть ветеринарную амбулаторш 
при Ошевенскомъ фельдшерскомъ пункта по 
типу, предложенному врачемъ, на что и 
ассигновало въ дополнен1е къ квартирнымъ по 
этому участку 60 р.

5. Объ увеличенш ветеринарному врачу 
уЬзда основного оклада жалованья до 1500 р-

Въ настоящее время ветеринарный врачъ 
получамъ 1 2 0 0  р. жалованья оть губернска- 
го земства и 2 0 0  р. квартирныхъ отъ уЬзд- 
L ro .

Co6paHie, соглашаясь съ заключен1емъ

|евиз1 онной комиссш и управы, постановило 
озбудить ходатайство предъ губернскичъ 
емскимъ собран1 емъ объ увеличена жалованья 

»рачу до 1500 р., а въ случай отказа его 
>нести этотъ вопросъ на paacMOTptHie ближай-

fiaro чреавычайнаго уЬзднаго земскаго со- 
pania на предмеп. ассигнован1Я изъ уЬздна- 

( 0  сбора на этотъ предметъ 300 р.

Въ связи съ иредыдуздими докладами по 
ветеринарной части заслушанъ докладъ упра
вы—по предложен1 ю Пудожской земской упра
вы объ открытш межъуЬзднаго ветеринарно- 
врачебнаго участка въ Бережной ДубровЁ или 
КоневЪ на совм'Ьстныя средства Пудожскаго и 
Каргопольскаго земствъ. 11редложен1е это, со
гласно заключен1ю управы, собран1 е откло
нило въ виду того, что для oojlie удовле- 
творительнаго обезпечен1 я уЁзда ветеринар
ной помощью необходимо имЬть особаго врача 
для с'Ьверо-восточнаго рашна его, тогда какъ 
учрежден1е межъуЬзднаго участка въ одномъ 
изъ указанныхъ пунктовъ, вызывая довольно 
значительныя средства со стороны Каргополь
скаго земства, совс-Ьмъ мало сказалось бы на 
улучшенш постановки ветеринарнаго Д'Ьла в1 > 
у'Ёзд’Ь, такъ какъ къ проэктируемому участку, 
въ силу неблагопр'штныхъ геогрэфическихъ 
услов1 0 . могла бы быть отнесена незначитель
ная часть его.

Дал-Ье сл^дуетъ обсужден1е докладовъ по 
медицинской части.

Согласно докладовъ упрдвы и заключен!^ 
ревизюнной комиссш утверждены см^ты 
на 1914 годъ по содержан]ю -Архангельской 
больницы въ сумм̂ Ь 4056 р. 49 к., Мошии- 
скаго npieMHaro покоя въ сумм-fe 2067 руб. 
76 коп., Няндомскаго нр1емнаго покоя въ 
cyMMt 2480 р. 30 к. и Богдановскаго эваку- 
ац1 0 ннаг0  пункта въ сумм  ̂ 642 р. 13 к.

По докладу управы— по Каргопольской зем
ской аптека— собран1 е, согласно заключен!» 
ревизшнной KOMHCciH, постановило; 1 ) въ 
ц1;лялъ упорядочен1Я аптечной отчетности от- 
дЪльныя функц!и въ существующей аптек-Ь 
по складу (крупному отпуску на пункты въ 
у1 ;зд1 ;) и по аптек1 '. ('дробному отпуску по 
рецептамп, врачей и ручной продаж'Ь) объ
единить въ аптека и финансовую огчетностк 
по ней сосредоточить въ ynpaat, въ аптекЬ 
же должна вестись лишь матер1 альная от
четность по приходу и расходу медиваментовъ 
съ возложен1емъ таковой на одного изъ ап- 
текарскихъ поиопшиковъ, въ виду чего долж
ность счетовода въ аптекЬ упразднить; 2 ) за
готовку медикаментовъ производить по по-
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лугод!ямъ по тшателыюмъ выясненш потреб- 
иаго количество .ихъ зав'Ьдующимъ аптекой и 
одобренп! требован1я санитариымъ сов1;томъ;
3) для npieMKii медикаментовъ учредить особую 
комисс1ю, иоручивъ управа и санитарному со
вету детально опред1 ’>.1 ить функци! ея, для 
поверки отчетности и расходован)я медикамеи • 
товъ установить внезапный ревизш аптеки 
управой; 4) на заготовку медикаментовъ ас
сигновать и внести В1 г CMliTy на 1914 г- 
18000 р.; 5) за объединен1емъ функц1й аптеки 
1\ склада пом1’.щсн!е, занимаемое складомъ 

предоставить для производства работг. съ лег
ко воспламеняюншмнся веществами; (>) для 
соблюден!я чистоты въ пом1;щеп1и аптеки ас
сигновать 24 ]). на паемъ поломойки; 7) уве
личить содержан1е зав^^дующему аптекой 
съ 1320 ]1. до 1470 р.; 8) назначить квартир- 
ныя деньги тремъ аптекарскимъ помощникамъ, 
по 60 р. каждому, на что 1!нести вт, смЬту 
180 рг и 9) на содержан1е вспомогательнаго 
персонала аптеки и двухъ служителей, на 
хозяйственные и проч1е расходы по ней ассиг
новать К1)едитъ въ ирежнемъ разм1;р1;—  
8(50 руб.

Заслушалъ докладъ управы— съ предста- 
влен!емъ плана и см1;ты на постройку здан1я 
для заразнаго отд’1;лен1я при Архангельской 
земской больницТ) п ремонтъ сушествуюшпхъ 
пристроект. при этой больниц!;, собран]е рас̂  
ходы на это установило въ сумм1; 37о0 р. 
и на 1!>14 годъ внесло половину его— 1850 р-

По докладу управы— о почлежныхъ npiio- 

тахъ, собран1е, признавая пеобходимымъ от
крыта согласно школьной сЬти, новыхъ-- 
npiiOTa— обшенгнт!я при Кснор11цкоиъ зем- 
С'комъ учили1ц1 ; и ночлелсныхъ приотовъ при 
Богдановскомъ, Вахтомскомъ I I I  и Устьволг- 
скомъ земскнхъ училицахъ н содержгипе 6 
существующпхънр1Ютовъ— общежит1й, 12 нор- 
мальныхъ пр1 ютовъ и 3(> начлежиыхъ npiio- 
товъ, не входятихъ въ школьную с1'.ть, уста- 
иовленныхъ на время замерзан]я и разлива 
p ta ,. сильныхъ морозОв!,, мятслей и сн'}'.лг- 
иыхъ запосовъ. постановило ассигно 
вать 4462- р., причсмъ согласно предложен1Я 
гдаснаго Н. А. Нотапгева поручило управ’Ь

открыть ночлежный пр1ютъ при Афопасовскомъ 
зеискомъ училигц-Ь, въ виду неудобства пере
правы для учащихся этого училища въ ве
сеннее и осеннее время чрезъ р. Онегу.

Въ К0НЦ1; зас1;дан!я заслушаны разныя 
ходатайства, поступивш1я непосредственно 
предсЁдателю собран1я, при чемъ— 1) по хода
тайству кр. Андреевской волости Я. Удалова 
объ улучшен!а водоснабжен1я въ д. Линовской 
собран1е поручило управ1; объявить жителямъ 
названнаго селен1я, что ассигнованными 
губернскимъ земствомъ 300 р. па устройство 
колодца они могутт, воспользоваться по Mtpl; 
хода работъ до 1 поля 1914 г., въ против- 
номъ же случай кредитт. этотъ будетъ губерн
ской управой закрытъ; 2) по ходатайству 
Каргопольской городской управы ассигновано 
единовременное пособ1е на обучен1е Mt,maH- 
скаго сына П. Коршунова въ фельдш“рской 
школ ;̂ 3) отклонены: а) заявленш гласнаго 
В. Ф. Горбунцова о прекращен1и выдачи без- 
прогонныхъ открытыхъ листовъ стипенд1атамъ 
земства по Каргопольскому у1’.зду при про1;зд̂  
на каникулы, б) ходатайство разсыльнаго 
при Фатьяновскомъ п Воезерскомъ волостныхъ 
правлен1яхъ о разр^шенп! пользоваться зем' 
сними подводами для сл’6дован1я за почтой. 
въ Воезеро и обратно въ Мошу по сдач1; ея, 
в) ходатайство содержателя Труфановской зем
ской стапцп! А. Казаринова о возмещен!!! 
ему расхода за отпущеныыя со стапц1и под
воды при сл1;дован1и изъ Пудожа бессараб- 
скихъ ноломниковъ и 4) оставлены безъ раз- 
р*шеп1я  За цозднимъ поступлен1емъ хо
датайства; а) 'содержателя Ольгской земской 
станци! А. Спирина объ увеличен1и лоп[адей 
на станц!и, б) земсвихъ стиненд'|атовъ Петре-, 
заводскихъ фельдшерской школы п учитель
ской семинари! объ увеличен1и стипенднг и
в) кр. Кенозерской волости А. Врагова объ' 
оставлеп1и въ его дон!; Боярпновскаго земска- 
го училища. • ■

Посл1; этого утвержд1:ется редакц1я журнала, 
зас1;дап1Я 20 сентября п засЬдан1е закрЫ' 
вастся до сл^дующаго— дня, ■ ‘

X. N.
(До олпО.



№ 7. BtcTHHKb Олонецкаго Губернскаго Земства. 21.

Сельско-изяйственны е курсы въ с- К япп есельг^ , 
Пов^нецкаго у1зда-

Съ paaptiueHiH Г. Олонецкаго Губернатора 
Пов'Ёнецкимъ уЁздиымъ земствомъ были устро
ены въ с. КяшхесельгЬ, Ш унгско й  волости•  ̂
Цов^еецкаго уЬзда 8 -ми дневные курсы для 
крестьянъ. Курсы продолжались съ 10 по 
18  декабря 1913 года.

Программа курсовъ была слЬдующая:

А. Часть теоретическая.
1. Культура болот!. и луговод

ство ................................................. 8 уроковъ.
2. Культура кориеплодовъ . . 2 урока.
■i. Молочное скотоводство .. . 8 уроковъ.
4. Молочное хозяйство . . .  6  уроковъ.

Всего теоретическихъ занят1й 24 урока или
24 часа.

Б. Часть практическая.
1. Работы въ скотномъ дворФ производились 

ел̂ едневно ст. (> час. утра до 8 съ половиной 
часовъ утра и съ 4 съ половиной часовъ 
дня до 8 uacoBii вечера.

2. Работы въ молочной ежедневно произ
водились съ () до 8 час. вечера.

PacnpeafeeHie теоретическихъ и пракгиче- 
скихъ занят1й въ течен1е дня.

1 группа. И группа
G— 6 ',г час. утра—ДоЁка. ■ —

()'/2— 7'/2 час. » ■—Завтракъ. —
7 ’/з— 8 '/2 час. » — Кормл. скота. —

Съ 9 час. утра до 11 час. дня лекци!. 
11— 1 2  час. дня. — Дойка.
Отъ 12-ти до 3 час. пополудни— об'Ьдъ. 
Отъ 3 час. дня до 4 час. дня— лекщи. 

Отъ 4 ‘ /2 ч. дня до 7 ч. Отъ 6  ч. веч. до
веч. Работы въ скот- 8 ч. веч. Работы

номъ двор1;. въ молочной.
Въ 8 часовъ вечера заняйя прекращаются. 

Средствъ на устройство куреовъ отпущено 
уЬзднымъ земствомъ 197 руб., расход» ка
ковой суммы выразился въ слЬдующемъ;
Л- Предметы расхода. ДМствительно

 ̂  ̂  ̂ израсходовано.
1 Аренда и устройство скот-

наго двора...............................  27 р. G4 к.
2 Аренда иом'Ьщен1й для слу

шателей и лекторовъ J . . . ]4  р. —  к.
а Продовольств1е курсисговъ 

26 чл. 8 дн. 40 к..................  83 р. 20 *.
4 Хозяйственные расходы . 20 р. 00 к.
5 Кормъ на () головъ дойнаго

скота . ........................... 2 3̂  р. 05 к.
6 Разные расходы . . . .  30 р. 51 к.

Итого 198 р. 3-6 к.

* Принято на курсы 26 челов'Ькъ, изъ нихъ; 
мужчинъ 4, женщинъ 22, возрастъ отъ 18 до 
55 л'Ьтъ. 24 человека изъ Кяппесельги и 2 
изъ окрестяыхъ деревень, Грамотныхъ 18, 
неграмотныхъ 8 ; изъ всего числа 24 лица 
цм'Ёютъ коровъ огь 1 — 3 головы н 2 —не 
им4ютъ (uмt.ютъ племенныхъ нетелей); зе- 
млевлад'Ьн1е у 24-хъ куреистовъ обществен
ное и у 2 -хъ— выделены хутора.

Преобладающее число женщииъ объясняется 
т’Ьмъ, что программа курсовъ заключаетъ въ 
ce61i болЪе интересные предметы для нихъ—  
молочное хозяйство и скотоводство.

Лекц1И велись устно въ наиболЬе доступной 
форм'Ь излол{ен1я, понятной кружку слуша
телей. Во время вечернихъ занятой (отт. 3— 
4 час. дня) демонстрировались свЬтовыя кар
тины касательно прочитаннаго. Имелся ком- 
плектъ наглядныхъ пособШ. Пос-тЬ прочтения 
лекц1и курсистамъ выдавались популярныя 
брошюры касательно прочитаннаго. Всего 
было роздано разныхъ брошюръ и листковъ 
до 1 0 0  экземпляровъ.

0рганизац1я лрактическихъ занят]й.
Для практическихъ занят!й act слушатели 

были разделены на двЬ группы по 2— 3 че
ловека въ каждой. Первая группа работала 
въ скотномъ двор!;, а вторая въ молочной. 
На сл1>дуюпий день группы менялись рабо
тами и т. д.

Естественно, что за малымъ числоыъ вре
мени курсовъ при вышеуказанномъ состав* 
курсистовъ последнее не могли достаточно на
практиковаться въ н’Ькоторыхъ пр1емахъ, какъ 
напримеръ при выработк!; масла (сбиваы«, 
отжимаше, формовка), доен1е коровъ 
комъ и т. п.
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Устройство скотнаго двора, содержан1е и 
кормлен1е скота.

Подъ скотный дворъ заарендованъ у одно
го изъ курсистовъ обыкновенный крестьянекШ 
навозный хл4въ. Разм1;ръ хл'Ьва; площадь 
пола 6X7'/4 арш.; высота 3V2 арш. Улуч
шенный xflta . прорубкой окна 24x 16 верш. 
Въ виду HeuMtHia въ flepeBHt стеколъ для 
рамъ ограничились только одной рамой. По 
толокъ xлtвa не плотный, всл'Ьдств1е чего 
вентиляц1я была достаточна. На новозъ по
ставлена спец1ально устроенная переносная, 
кормушка для навязи 3-хъ коровъ; длина ея
4 съ половиной аршина, высота огь пола до 
кормового стола 12 вер.; корыто 6x 5 верш.; 
столъ 1 арш. 4 верш., высота р'Ьшетокъ 1 
арш. 4 верш. Навязи сделаны изъ веревки.

Улучшен1е обстановки хл!5ва произведено 
возможно проще и доступнее для перенима- 
Hifl крестьянами. Главный недостатокъ въ 
устройств  ̂ хл’Ьва выразился въ недостаточной 
защит1; огь холода; благодаря худому потол
ку, который надо было совершенно настлать 
ночымъ матер1аломъ, не имеющимся въ де
ревне. отсутств1я второй рамы, а также и 
иаступлен1я  сильныхъ морозовъ, температура 
внутри хл'Ьва была слишкомъ низка, что, ко
нечно, не могло не отразиться на yдot, кэ- 
ровъ. Температура воздуха за время курсовъ 
по Ц.
Число м'Ьсяца: 10 11 12 13 14 15 16 17
t« въ хл'ЬвЬ:
fo снаруж и:-140_180—150—•20»-22t>-140—18»-25

Нъ указанный хл’Ёвъ поставлены три дой-
иыхъ коровы;

№ 1. «Б'Ьлоха»— 5 телятъ; 
отвлъ 1 декабря 1913 г.; жив. 
вЪсъ . . .  • .............................15 п. 35 ф.

№ 2. «Чернуха»— 7 телятъ; 
отелъ 25 сентября 1913 г.; жив. 
в’Ь с ъ .............................................16 п. 19 ф.

№ 3. «Красоха»— 5 телятъ; 
отелъ 15 ноября i913  г., жив.
B t o ..................................................14 п. 11 ф.

Bet три коровы были худы, всл1’.дств1е 8-ии 
дневнаго содержан1я опЬ не могли дать полна- 
го удоя, т. к. первоначально набирались

въ себя. Подобрать лучшихт. коровъ было за
труднительно, т. к. крестьянск!я коровы въ 
местности преимущественно телятся весной.

Кл1 чки коровъ, ихъ №№, возрастъ, время 
отела, ежедневные удои и */о содержан'ш жи
ра въ молок* заносились на дощечки, кото- 
рыя были прибиты на кормушкахъ надъ 
каждой коровой.

Росписан1е коровъ въ скотномъ ABopt.
6 час. утра— Дойка; задача Vs количества

соломгл яровой.

6‘/*--7’/з ч. — Завтракъ.
7 '/2 -8 ‘/2Ч. — ‘ /2 количества суточной да

чи: сильнаго корма, корне- 
плодовъ; вода, сЬно— '/з кол. 

.суточной дачи; чистка скота. 
Подстилка.

11— 12 ч. д.— Дойка. Задача еЬаа—Чз ко
личество дачи.

4Va— 7 час. веч. Чистка скота. Сильны!!
кормъ, корнеплоды— Va кол.; 
ной ка (вода); с1;но ’/з дачн. 
Дойка (6 ч.) Овсяная соло
ма на ночь. Подстилка. 

(Дослпд. Л?).

Очередное Олонецкое Губернское зем
ское собран1е.

Зас1даЯ1е— IX .  10  декабря 1913 года.

Губериское иобран1е, выслушавъ докладъ 
губернсЕой управы— объ устройсткФ, въ Оло- 
недкой губери1и скотныхъ дноровь, поручило 
губернской управ* всесторонне разработать 
этотъ вопросъ и предсгавит!. будущему C'j- ‘ 
бран1ю подробный доклацъ.

Согла1;но доклада губернской управы гу
бернское земское собран1е постановило: согла
ситься съ докладомъ управы н 1) устройство 
г.урсовъ для мястеровъ по культур* болотъ 
и луговодству перенести на 1914 годъ, 2) воз
будить ходатайство передъ денартаментомъ 
земледЬл1я о разр*шен1и использовать на 
оплату лекторовъ въ  1914 г. ассигнованные  ̂
на 1913 г.— 750 руб. и 3) асвпгновать на : 
1914 годъ на суточные .мастерами—-570 руб.
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По вопросу объ учрежденй] сельско-хозяй- 
ственнаго союза уЬздныхъ и губерпскихъ 
земствъ U государственнаго страховая1я отъ 
неурожая, co6paaie признало преждевремен- 
нымъ установить долю участ1я  губернскиго 
земства въ магер1альаой поддержк-Ь предпо- 
лагаемаго союза, впредь до выяснения воз
можности фактическагоосуществлсн1я проекта 
члена государственной думы CntwKOBa и 
проведен1я его черезъ законодательный 
учрежден1я.

Согласно доклада губернской управы гу
бернское coopanie признало въ принцип^ 
ц-Ьлесообразным ь введен1е з iKona объ обяза- 
тельномъ yкptплeнiи и обл^сенш песковъ и 
овраговъ, хоти проектъ, ito м1;стнымъ усло- 
в1ямъ, почти не lIмteтъ значен1я для Оло
нецкой губерн1п.

Согласно закдючен1Я ревиз1ониой комнсс1и, 
губернское земское co6panie внесло въ CMbiy 
губернскихъ земскихъ потребностей на 1914 г.

1, на расходы по агрономиче
скому coBtniaHiro............................ 600 руб.

2, на прюбр11тен1е св1яовыхъ
картинъ и клише............................ 200 руб.

3, на выписку книгъ и пособгй
п о  с е л ьс к о м у  х о з я й с т в у  . . . .  2 0 0  р у б .

Вм^ст-Ь съ т%мъ губернскимъ земскимь 
собран1емъ отклонены ходатайства губерн 
скаго агронома о командировка его въ Фин- 
лянд1ю для изучен1я Д'Ьла по культур-Ь лугов!,
11 болотъ )1 въ помощь уЬзднымъ агри)но- 
мамь--для покупки быковъ.

Согласно заключен1я ревизшнной комиссии, 
на т)полнен1е фонда по ocyniKt> болотъ гу 
бернское земское собрание ассигновало 
2000 руб. и выдало изъ того vne фонда Пет
розаводскому уездному земству noco6ie на 
тотъ же предметъ— 958 руб. 70 коп.

Губернская управа въ заключен1и своемъ 
по вопросу о страхован1н зерна доложила, 
что хотя страховымъ инспекторомъ и нред- 
ставлены некоторый дапныя, но они недо
статочны; необходимо еще им^ть CBtA’ijHin 
количеств-Ь кредитныхъ товарпществъ, въ 
которыхъ практикуется выдача ссудъ подъ

залоп. xлtбa, каковы годовые обороты и 
т. д. Все это важно для выяснен1я вопроса 
насколько назр'Ьла потребность въ припяпи 
земствами столь рискованной и опасной, по 
м'Ьстнымъ услов1ямъ, м-Ьры. По этимъ осно- 
ван1ямъ губернская управа полагала на- 
стоящ1й вопросъ отклонить до получен1я 
дополнптельныхъ, крайне необходимыхъ, C B t-  

д^нШ.
Въ дополнен1'е доклада предсЬдателемъ 

губернской управы оглашено было сообщение 
управляющаго Петрозаводскимъ Ггосудар- 
ственнымъ банкомъ, въ  которомъ г. управля- 
юппй банкомъ, всл-Ьдств1е развивающейся въ 
кредитныхъ товариществахъ Каргопольскаго 
и Вытегорскаго ytздoвъ выдачи ссудъ подъ 
залогъ хл-Ьба и вытекающей отсюда необхо
димости по уставу озваченныхъ товари- 
ществъ страховангя заложеннаго xлtбa, про
си 1Ъ губернскую управу внести въ губерн
ское собран1е докладъ о желательности при- 
нят1я на себя губернскимъ земствомъ стра- 
хован1я указаннаго хл15ба и амбаровъ.

Посл1} сего Н . А. Поташевъ, между про- 
чимъ,— заявилъ, что вь  Каргопольскомъ ytзд'fe 
товарищества не могутъ развиться до т"Ьхъ 
порь, пока не будетъ учреждено страхован1е 
амбаровъ, и зерна. Онъ не находи.1ъ  и риска 
въ npieMt на страхъ указанныхъ въ  доклад'Ь 
амбаровъ такъ какъ они достаточно удалены 
отъ жилыхъ построекъ.

В. И. Котовъ, соглашаясь съ заявлен1емъ 
чл.П(.ташева, прнзнаетъ pdspinieHie вопроса о 
страхован1и неотложнымъ.

П . А. Ратьковъ считалъ необходимымъ 
вопросъ о страхован1и зерна осветить все
сторонне, им^я въ виду, что этотъ вопросъ 
былъ возбужденъ однимъ лишь представи- 
телемъ Каргопольскаго уЬзда, поэтому надле- 
житъ выяснить— необходимо лп вводить этотъ 
рискованный видъ страхован1я. Ему известно, 
что частныя общества принпмав1тъ  на страхъ 
зерно и въ Олонецкой губерн1и, какъ на- 
прим^ръ въ  Олонецкомъ и Вытегорскомъ 
уЬздахъ, а потому н’Ьтъ такой необходимости 
вводить земское страхован1е.

Выслушавъ указанныя выше мн-Ьн1я, гу
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бернское земское собранie постановило p i- 
lueaie вопроса— о npiesit на страхъ зерна 
ВТ. амбарахъ кредитныхъ товары ществ'ь от
ложить на одинъ годъ.

Иа ремонтъ аовыхъ .эедор'Ьзныхъ кустовъ 
у моста черезъ р. Индомаяку, въ Вытегор- 
скомъ ytsA t, губернское собран1е ассигнова
ло 129 рублей.

Выслушавъ док.задъ губернской управы—  
МО вопросу объ организацш въгуберн1и уча
стковой a rp o H o s i in  и зак.тючен1е редакщоя- 
яой KOMHCcin, губернское собран1е постано
вило:

1, Ввести участковую агрономш съ 1914 г.
2, Установить въ губерн1и 17 агрономи- 

ческихъ участковъ.
3, Окладъ содержан1я участковому агро

ному установить 1800 рублей въ  годъ, съ 
носл1!дуюш.нмн Ю /̂о прибавками къ содер- 
:кан1ю, по истечев)и четырехъ пятил'Ьпй 
службы.

4, Ассигновать на седержан1е участковыхъ 
агрономовъ— 14400 рублей и 200 добавоч- 
пыхъ агроному Каргопольскаго земства Се
менову, а всего 14600 рублей.

5, Должность старшихъ пнструкторовъ 
упразднить и им1;ть на каждый уЬздъ за 
счегъ губернскаго земства по три помощни
ка агронома, и ассигновать, вм-iicrt съ доба
вочными 120 руб.— 12720 руб.') Всего на 
содержан1е агрономическаго персонала ассиг
новать— 42С20 рублей и о !ioco6in отъ казны 
въ  возвратъ указанныхъ расходовъ,—  
15300 рублей возбудить ходатайство.

G, .3aMtnienie должностей добавочныхъ 
агрономовъ, KpoM't существующихъ 7 уЬзд- 
ныхъ, производить по M tpi отпуска казенна- 
го пособ1я и удовлетворить въ  первую оче
редь 11ов4нецкШ у’Ьзд'Ь.

и 7, ходатайство Пов'Ьнецкаго земства 
объ уве.1иченш агрономамъ содержан1я до 
2060 рублей— отклонить.

1) Настоящее Яостановлен1е объ упразднеши 
должностн старшихъ инструкторовъ вновь разсмо- 
rptHo въ засбданш губернскаго собран1я 16 де
кабря 1913 г. н эта должность была вовстановле- 
иа; co6paHieabj было ассигновано дополнитель
но на содержан1б 7 ннструкторовъ—2100 рублей.

Губернское земское собран1е отоонил»
с.гЬдуюиия ходатайства:

а> Мещанки 0 . J5. Ялгубцовой о сложена 
недоимки, и б) ходатайство объ оказан1и 
iiocooin на борьбу съ вредиге.тя'мн ("червями).

По новоду отклонен1я посл'Ьдняго ходатай
ства Н. А. Ратьковъ заявилъ, что вопрооъо 
вредителяхъ все же придется внести въ. 
агрономичесый сов'Ьтъ, такъ какъ распро- 
странен!е червя, вредящаго пoctвaмъ въ Ло- 
дейнопольскомъ и Вытегорскомъ уЬздахъ, 
увеличивается и необходимо принять серьев- 
ныя Mispbi для борьбы съ ннмъ.

Т. Макаровъ. ^
(До слпд. Л?).

Земская хроника.
Сбъ учаот1и земства на Воерооййской вы- 

ставЕ®. Московская губернская земская упра
ва обратилась въ нашу губернскую управу 
съ предложен1емъ внести на разсмотр^н!» 
чрезвычайнаго губернскаго земскаго собра- 
н1я вопросъ объ участи! земства на все
российской художественно-промышленной вы- 
ставк!). На последней будутъ представлены 
Bct отрасли народнаго труда. Понятно, гово- 
ритъ Московская управа, что земству, какъ 
крупной организац1и, выдающей местный 
пользы и нужды, невозможно будетъ не при
нять участ1е на этой BHCTaBKt. Въ  виду еов- 
паден1я по времени проектируемой высгавки 
съ 50-ти л'Ьтнпмъ существован1емъ многяхъ 
земствъ, представлялось бы необходимымъ 
такъ пли иначе объединить выступлен1& 
земства на этой выставка съ цtлью дать 
картину полув-Ьковой деятельности русскаго 
земства. Совместное участие земствъ на озна
ченной выставке т1змъ бол-Ье желательно, что 
оно по-можетъ осуществлен1ю разрабатываемой 
ныне идеи устройства въ Москве, въ озна- 
менован1е 50-ти лет1я земскихъ учрежден1й  ̂
земскаг.0 дома— музея, такъ какъ эксаонаты 
выставки составятъ первоначальное содер- 
жаше музея.
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Къ постройка железной дороги. 31 марта 
въ  губернской зомской ynpast получена отъ 
В . и. Савельева следующая гелеграима: «Со
гласно устава, вторая половина акцюнерна- 
го капитала— 811 тыс. рублей внесена пол
ностью. Синднкатомъ французскихъ банковь 
реализированъ облигац1онный заелт, изъ кото- 
раго мцнистерствомъ отпущено ншпей дорог!; 
24>/2 милл10на франковъ. На дняхъ прпсту- 
паеыъ къ работаыъ по всей лин1и».

Съ1здъ техниковъ. 20— 27 марта прп гу
бернской земской ynpaBt происходили заня- 
т1я съ'Ьзда земсипхъ техннковъ Олонецкой 
губернй]. Предметомъ обсужден1я были сл1;- 
дуюпйе вопросы:

1) Является ли необходимость при произ
водств!; нзысканШ для ироведен!я ]рунто- 
Б ы х ъ  дорогъ, строющихся за счеп> дорож- 
наго капитала, дtлaть сплошпуы нивеллиров- 
ку на всемъ протяженп!.

2) Пуженъ ли геодезическ!й п.7анъоси по
лотна дороги.

3) О наименьшей ширинФ. полосы отчу- 
жден!я подъ проселочныя дороги и земск!е 

^тракты.

4) О ширип^ дорожнаго полотна.
5} Объ у с т р о й с т в '!; д о р о ж н а го  1Ю л о т н а  на 

р а з л и ч н ы х ъ  г р у н т а х ъ  и  и р о в е д е н 1п к а н а в ъ .

С) О выработкЬ типовъ иостоянныхъ п на- 
плавныхъ иостовч., трубъ и паромовъ п о 
составлен!и расц1Ьночныхъ ведомостей надо- 
рожно-строительныя работы.

7) О выработк1; типовъ гакольныхъ здан1й.
8) О собиран!и ц-^пъ на рабоч!я руки и 

матер1алы.
0) О веденш техническихъ списковъ вс1;хъ 

дорогъ въ  губерни!.

10) Разные вопросы: а) объ одновремен
ной иастилк1; поперечнаго и продольнаго на- 
стиловъ на мостахъ; б) объ устройстве на- 
стиловъ съ подъемомъ по средин  ̂ и в) прак- 
тичесше npieubi при обыкиовенноыъ ремон- 
тЬ дорогъ.

Открывая съ1;здъ, председатель губерн
ской управы Н . А. Гатьковъ предварилъ об- 
сужденге перечисленныхъ вопросовъ справ
кою о д-Ьйствующихъ постановлеи!яхъ гу  ̂
бернскаго земскаго собран1я касательно про- 
веден!я новыхъ дорогъ л улучшев1я cynie- 
ствующихъ за счетъ дорожнагй капитала, а 
также и приема дорогъ и дорожныхъ соору- 
жен1и.

Одни вопросы разсматрцвались въ общих'ь- 
зас1здан!яхъ съезда, друПе же— въ частныхъ 
совешан1яхъ. Б ъ  первомъ обтемъ заседан!и 
(20 марта) постановлено (по 1-му вопросу): 
продольный профиль представлять въ  с.»ё- 
дующихъ случаяхъ; а) где приходится про
изводить круиныя земляныя работы (насы
пи, выемки) б) при изследов^и11и рекъ и
в) при сомнительныхъ случалхъ определен!» 
водоразделовъ.

Поперечный профиль; при значительныхъ 
работахъ и при значительныхъ отводныхъ 
канавахъ (продольный профиль канавы)

По 2-му вопросу: Планъ геодезический па 
оси дороги необходпмъ прп постройке но
вы хъ дорогъ, а при капитальномъ ремонт  ̂
старыхъ дорогъ, въ  случаяхъ выирав.чен!а 
значительной кривизны дороги.

Па 2-мъ общемъ заседан!и разсыотрены 
и утверждены выработанные типы мелкихъ 
дорожныхъ сооружен!й п указательныхъ зна- 
ковъ.

По 8-му вопросу программы—о собиран1и 
п,енъ на рабоч!я руки и матер1алы —поста
новлено: цены эти собирать чрезъ онросъ 
местяыхъ жителей и оть уЬздпыхъ земскихъ- 
управ!.

По 9-му вопросу признано веден!е техни- 
ческихъ списковъ дорогъ губерни! весьма 
желательнымъ. Остальные вопросы разсматри- 
вались предварительно въ частныхъ сове~ 
щан1яхъ.

На заключительномъ заседании инженеръ-
В . Н . Лядинск1й отъ лица всехъ участни- 
ковъ выразилъ губернскому земству глубо
кую благодарность за созывъ съезда п пред
седателю губернской управы I I .  А. 1’атько- 
ву за труды по веден!ю обитхъ собран!й 
съезда и сердечное отношен!е къ его заня- 
Т 1я м ъ . Г . Лядинск1й высказал'ь, далее, прось
бу, къ которой присоединились и все друпе 
техники,— ходатайствовать предъ губерн- 
скимъ земскимъ собран1емъ о ежегодномъ со
зыве совещан!й техниковъ.

Н . А. Ратьковъ выразилъ пожелан!е, что
бы техники знакомились съ наиболее круп
ными работами, пропзводяпцшися въ дру- 
гнхъ уездахъ, и поблагодарнлъ собравшихся 
за понесенные ими труды. После этого съ’Ьздъ 
былъ объявленъ закрытымъ.

Постановлен!я съезда будутъ разосланы 
губернскою управою всемъ участникамь tro  ж  
въ уездныя земск!я управм.
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к о о п е р а щ я ^
Вд1гн1е аред. т въ на умственное z нрав- 

•ственное развипе членовъ и отношен1е ихъ 
къ интеиигенщи. Сергачской земской кас
сой м. кр. Нижег. губ. была предпринята ан
кета о положенш кредитной коопвращи въ 
уЬзд1; U вл)ян1’и ея на населен{е. Между про- 
чимъ, въ анкетной тетради бг.ьп. ппставленъ 
eлtдyюп^ifi вопросъ: «Вл1яетъ ли т-во на ум
ственное и нравственние развит1е сво ихъ чле 
новъ?Въ чемъ это зааФ.тно?» Ответы на этотъ 
вопросъ получил’юь разнообразные, при чемъ 
некоторые т-ва обошли его ыолчан1емъ оче
видно изъ-за не совсЬчъ удачной формулиров
ки вопроса.

И гь  32 кредитныхъ учрежденШ ответы по
лучены отъ 23 кред. т-въ . Семь товариществъ 
на эготь вопросъ ничего не 0т в 1)тили, три 
т-ва затруднились дать какой-либи ответь, о 
чемъ и иом1;тили въ тетради, при чемъ К. 
т-во пишетт-.: „Трудно сказать что-либо въ по- 
ложигельномъ или отрицательномъ смысл^“ .

Напротивъ шесть т -в ъ  (два изъ JatcTHO 
стей съ татарскимъ ниселе1пем1. и 4— съ рус
ским],) определенно заявили, что никакого 
вл1ян1я т-ва на населен1е и членовъ не за- 
m Ijth j. I I  только остальная семь т-въ  (С съ 
руссиимъ населеи1емъ и 1— съ мордовскимъ) 
отв1>гилн положительно, причемъ 3 т-ви от 
в1зтили коротко: „в'|1яетъ“ , не указывав, въ 
чемъ собственно это вл1ян1е оказывается; одно 
т-во, указывая на положительное вл!ян1е. 
пишетъ, что оно заметно все-таки мало̂ ‘. 
Ciapljiiniee b i .  ŷ ;здt> Ап-е т-во пишетъ, что 
,,на н1;которыхъ благопр1ятпое в.иян1е за. 
Mt.THo: они (члены) становятся опытн'Ье и 
спрлв 'длив'1>и". Г-коеТ'ВО uunierb: „благодаря 
кредитнымъ т-вамъ замечается менЬе пьян
ства п дебошей“ , и, наконецъ, U-oe т-во 
„зам1;чает1. аебильшю вл1ян!е, пр1учпвшее 
вести д1)ло т-ва“ .

Посещая кооператипы лично, пишупцй эти 
строки наблюдалъ несомненное вл1ян1е кро- 
дитныхъ т-вЪ на населен|'е. Т-ва  пр1'учали 
членовъ къ общественной работе.

Та къ очень часто на общихъ собран1яхь,

когда у членовъ разгорятся страсти по како
му-нибудь вопросу, приходится слышать окри
ки: „ну, что раскричались, чай не на сходе; 
давайте обсуждать по настояш,ему“. И члены 
умолкали, возстановлая порядокъ въ  собран1и. 
Приходится встречать, хотя и редко, когда 
одни члены— крестьяне, безъ участ1я интел- 
лигенц1и, совершенно правильно иедутъ соб- 
panie, причемъ лица, желающ1я говорить, про- 
сятъ слова у председателя, выжидаютъ оче
реди и стараются не перебивать говорящаго

Среди рядовыхъ крестьянъ начинаетъ фор
мироваться особый сортъ людей, желаюп1ихъ 
работать въ обществе.

- , , Почему везде общества, а у насъ нетъ 
никакого— говорила группа крестьянъ с. С—ъ 
пишупсему эти строки.— И мы хотимъ рабо
та ть".

И работаютъ. Открываютъ с.-хоз. обще
ства, п отребителей и т. д.

(.,С)ьверн. Хозяйсп1.“ ).

Изъ практики потребительныхъ обществъ.
Заграницей вопросъ о служащихп. совсеыъ 

не имеетъ того значеа1я, которое онъ npio6- 
релп. В1. нашихъ потребительныхъ i>6uie- 
ствахъ. Благодаря существоваа1ю большихъ 
СОЮЗОВ!), заграничныя общества получаютъ 
иочтп весьтоваръ непосредственно изъ скла- 
довъ союзовъ. Такимъ образомъ, одна изъ 
главныхъ задачъ, служап;ихь по закупке то
варов!,, та.мъ отсутствуетъ. Даже больше. 
Нередко товарт. получается уже и расце- 
неннымъ. У насъ не то. Вопросъ о служа- 
П1,ихъ нередко является вопросомь существо- 
ван1я потребительныхъ обществъ. Служащ1й 
въ  нашей потребиловке -  фактически руко
водитель торговаго дела. Отъ его опыта и 
зн:гн1и часто зависитъ успехъ или неуспехь 
предпр1ят1я. Почти во всехъ обществахъ 
служащ1й является и закупщпкомъ товара, и 
его расденщикомъ.'Общества прекрасно со- 
зчаютъ значение служащихъ и вогъ почему, 
приглашая такого къ себе на службу, и на
деляя его большими правами, иравлен1я ста
раются гарантировать только целость това- 
ровъ путемъ залога и эти.мъ отношен1я слу-
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жащаго съ правлен1емъ нередко и заканчи
ваются. « Т ы  получилъ лавку,— а мы залогъ. 
Если растратишь товаръ— мы удержимь и 
никакихъ другнхъ условШ». Та к1я рФ.чи мн  ̂
приходилось часто слушать. Мног1я общества, 
большей часГью сельсия, ничего не зваютъ 
и не хотятъ знать объ усыш1Л  и утечк'Ь, за- 
в^спхъ и пров-Ьсахъ. Специальные Д|)говоры 
со служащиси не составляются.

Все это заставляетъ служащаго сильно 
изворачиваться. Жалованье вь  большинств'Ь 
случаевъ маленькое. Не больше 2 5 —35 р., 
а Т 1) и 10— 20 руб. на всемъ своемъ. lipH 
такой низкой оплат’Ь труда, обн1ества рЬдко 
«м'Ьютъ хорошихъ служащихъ.

М hcTa служащихъ часто занимаютъ бывш1е 
лавочники. пользующ1еся у крестьяне боль- 
шимъ авт&ритетомъ. Между т^мп. вредъ отъ 
этого для общества— большой. Bet лавочные 
пр1емы частнаго торговца переносятся въ 
об1цественную лавку, т. е. практплуется 
обм^ръ и обвЪсъ покупателя, продажа не- 
доброкачественнаго товара и подд'Ьлка. Нее 
зто недопустимо въ общественной лавк'Ь.

Большое зло, вообще, для потребитель- 
ныхъ обществъ— отношеи1е кь нпмъ лавоч- 
никовъ, которые ведуп. съ ними ожесточен
ную борьбу. Вотъ нисколько ирим'Ьровъ изъ 
практ1и:и: въ одаомт. селФ> въ завЬдываюпие 
лавкой былъ взятъ  бывшШ лавочнпкъ. Ма- 
газинъ до этого зaвtдyюш,aгo торговалъ хо
рошо. BBa4a.it новый зсв1’>дуюпий вел1. д 11ло 
по прежнему, но вотъ правлен)е стало на
блюдать все уменьшающуюся торговлю н все 
меньшее число покупателей. Лавка, съ та- 
кпмъ трудомъ налаженная, въ течение двухъ 
м'Ьсяцевъ пришла въ упадокъ. Оказалось, что 
завФ>дующ1й состоялъ в ь  тайном'ь догиворЬ 
съ окружными лавочниками съ ц'Ь.н.ю погу

бить общественное д'Ьло. B i. Mara3nnt сталь 
ощущаться недостатокъ товара. Зав’Ьдующ1й 
HaMt.peHHO не запасался имъ и тогда при
ходилось д-Ьлать закупки у соседей, частныхъ 
■хавочниковъ. Долго правлен1е возил')сь съ 
ЭТИМ!. зав15дующимъ, такъ какъ онъ торговое 
д%ло только запуталъ. В ь  другомъ MtcTt 
бывпМй лавочникъ постепенно вовлекъ обще

ственную лавку въ  креднтъ у частныхъ тор- 
говцевъ и TtMb погубилъ ея существоваа{е, 
такъ какъ въ  одно время Bct кредиторы 
предъявили свои претензш.

Вопросъ о служащихъ еще долго будетъ 
остро стоять въ нашихъ общесгвахъ. Д.ая 
общественнаго д'Ьла нужны не лавочники, а 
кооператоры, проникнутые задачами обще
ства и его стремлен1'ями. Теперь уже нала
живается при Московскомъ i-.orost школа 
слуясащихъ и такихъ школъ следовало бы 
учредить нисколько.

В ъ  заключен1е необходимо остановиться и 
на другой cTopoHt вопроса: если служащ1е 
часто обнаруживают!. больш!е недостатки, 
то и самое положен[е ихъ въ  потребитель- 
ныхъ обществахъ незавидно и также им15етъ 
много недостатков!,.

Часто приходилось видеть так1я общества, 
гд-Ь на заборный рубль выдавалось 8— Ю®/о, 
въ  то время когда зав'ЬдующкТ лавкой полу- 
чалъ только 20 р., а то и 15 р. В ъ  сельскихъ 
обществахъ трудъ служащаго мало оцени
вается и если бы правленie и хотело под
нять его на надлежап1ую высоту, то неред
ко встр'Ьчаетъ 6ольш1я препятсгв1я со сто
роны общаго собран1я членовъ. Крестьяне 
не учитываютъ работоспособносги служа
щаго. а рук шодствуютоп той зарабо1ной пла
той рабочаго, которая установлена въ дан
ной местности. И п исая оплата служапгаго, 
яв.1яется главной причиной отсутств1я хоро
ших!. служап1пхч. въ нашихъ оби1ествахъ.

1)Ъ некоторых L обществахъ iipaBjeHia на
ходили СВ еобразный выходь изъ тяжелаго 
положен1я: со служащп.мн. заключались дого
воры, по которымъ жалованье имъ опреде
лялось извелпой долей (процеитнымъ отно- 
шен1емъ) со всего оборота.

Такъ, въ одномъ О-ве заведуюпай лавкой 
получаеп. о»/о, счетпводъ l^/o и закупщикъ 
товарокъ 1®/о. В ъ  1911 году жалованье для 
заведуюнщго составило 500 руб. Но процент
ное вознагра:кден1е нельзя рекомендовать, 
такъ как1. оно не обезпечиваетъ служащаго. 
Какъ извесгно, увеличенье торговаго оборота 
зависитъ не столько отъ служащихъ, скольао
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on, наличности оборотныхъ средствъ. ИмЪя 
. средства, можно закупать тойары выгодн’Ье

наличные, ч^мъ въ  иредитъ. Дальше въ 
обществ’Ь могутт. быть внутренн1е раздоры! 
on. которых!, также нередко страдаетъ тор
говый оборотъ.

ЗатФ.мъ поло;кен1е служащаго отягчается 
еще продолжительностью рабочаго дня, ' до- 
ходящаго местам» до 12 14-тя часовъ въ 
сутки, при празднпчаой и воскресной тор
говле. -ЗдЬсь опять приходится сталкиваться 
съ особенностью деревенской жизни, начи
нающейся сг ВОСХОДОМ!, солвца и 'заканчи
вающейся поздно вечеромъ. Мея£ду т15мъ 
общ1я  собран1я членовъ возстаютъ цротивъ 
ограннчен1я рабочаго дня 9 —10 часами.

Низкая заработная плата и продолжитель
ный рабоч1й день, являются больгаилъ пре- 
пятств1е.чъ для подыскан1я хорошихъ служа-
ЩИХ'Ь.

И въ  то и другое аеобходимо внести изм'Ь- 
нен1я и тогда улучиштся составь самихъ 
служащих!..

(KieecK. Зем. Газ). М . Андреева.

Рвзолюц1й, п р н я т ы я  СовШашЕМ'Ь Потцобитель- 
ныхъ Обществъ Петербуцгскаго Района 

2 1 - 3 0  декабря 1913 года-
{Окончите, см. № в).

38. Чтобы кредитован1е отдЬльныхъ потре
бительных!. oби^ecтвъ, а равно и подрайон- 
нымъ союзовъ -производилось бе)ъ всякаго 
риска и безъ ущерба для Петербургскаго 
Союза, необходимо иосл'Ьднелу им1;ть въ 
своемъ распоряжен1и cooTBtTCTBenHoe число 
агентовъ, которые-бы на м^стахъ осведомля
лись относительно кредитоспособности кажда- 
го изъ товариществ!., способа веден1Я сче
товодства и всей постановки торговаго д1зла.

39. ВсЬ союзный общества обязаны подчи
няться союаной ревиз1и.

■10. При назначен1и размера кредита, ко
торый могъ-бы быть разр^шонъ обществу 
Союзомъ, определяется, въ  зависимости отъ 
соетоян1я его д^лъ, общ1й разм^ръ допусти
мей задолженности общества.

41. Кредитъ разрешается лишь при усло- 
в1и, что общество обязуется покупать весь 
товаръ', который Союзъ можетъ ему доставить 
по выгодной цене, не иначе, какъ черезь 
Союзъ и при ус.юв1и не пользоваться креди- 
дитомъ у другихъ поставщиковъ безъ ведома 
Союза.

-12. Общества, желаюп;1я пользоваться кре- 
дитомъ должны вносить въ кассу Союза на
личными 10— 20®/о®/'о разрЬшаемаго имъ кре
дита въ  спец1альный фондъ обезпечен1я  кре
дита. В ъ  нределахъ этихъ взносовъ союзный 
общества несуп круговую ответственность 
по долгамъ за полученный въ кредитъ товаръ.

43. На кредитъ свыше 45 дней обязатель
но начисляются проценты, которые желательт 
во для ясности не причислять къ цене, а 
вычислять отдельно въ  известные сроки. 
(Размеръ ®/о*/о на '/з— 1 выше суп;ествующа- 
го учетнаго). Кредитъ не ха.тЬе 4Г> дневнаг» 
срока допускается по открытому счету, а 
свыше— долженъ покрываться векселями, но 
Иравлен1ю Союза должно быть предоставлено 
право требовать отъ некоторых!, обществъ 
(въ особенности удаленныхъ отъ центра) по- 
крып'е всего долга векселями съ платежоиъ 
въ Петербурге.

44. Союзъ долженъ вперодъ точно опреде
лить сумму всехъ кредитовъ, которыя онъ 
можетъ открывать въ  данное время обще- 
ствамъ въ зависимости 01'ъ своихъ собствен- 
вы хъ  средствъ и открытыхъ ему оптовыми 
торговлями товарныхъ кредитовъ.

V. О счетоводстве и инструктирован1и.
45. Желательно произвести опытъ коллек- 

тивнаго веден1я счетоводства съ несколькими 
обществами силами Отдела П отребительныхъ 
Оси1ествъ и на средства Петербургскаго Союза 
иди его Органпзац1онной Комиссш (безплат- 
но для обществъ).

46. Совещан1е проситъ Отг;елъ2Потреби- 
тельныхъ Обществъ увеличить штатъ ияструк- 
торовъ до 3-хъ человекъ въ самомъ ближай- 
шеыъ времени.

47. Совещан1е выражаетъ пожелан1е, чтобы 
уездныя земства приглашали инструкторовъ. 
для обслтживан1я сельснихъ коояеративовъ.
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48. Желательна организац 1Я JiicTHbixb ко- 
•перативныхъ курсовъ.

VI. О «Трудахь Сов^щан1я» и объ Организа- 
ц1онной Комисс1и.

49. СовЬщан1е выражаеп> поже.1ан1е объ 
издан1и СПК. OTAtiGHieMi. Комитата «Тру- 
довъ Сов1;щан1я» н объ открыли на ототъ 
предметъ особой подпнскк.

50. Сов'Ьщая1е предлагаетъ иотребптель- 
нымъ обществамъ Потербургс.каго Района 
иодписываться на «Труды» въ pa3Mt.pt 2 руб
лей за экзелпляръ.

51. CoBliiuaHie постановило для органпза- 
Ц1И Петербургскаго Союза Потребительныхъ 
Обществъ избрать изъ своей среды Органп- 
защонную EoMiicciio въ состав'Ь 21 уиолномо- 
ченнаго н Презнд|у»га Отд-Ьда Потребптель- 
ныхъ Обществъ и при участ!и въ  работахъ 
€я представителей Московскаго Союза Потре 
бительныхъ Обществъ ц Коммерскаго Отд"!! 
лга Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства— по одному отъ каждаго, съ сов'Ьщатсль- 
нымъ голосомъ.

52. В ъ  составъ Органпза1йонной Комиссии
СоБ'Ьщан1е избрало между прочимъ отъ Оло
нецкаго Подрайона: Третьякова, Михаила
Трофимовича, уиолнбыоченнаго Алексипскаго 
Общества Потребителей: СПБ., Херсоп-
ская 10. 'Кандидатомъ Афонышна, Николай 
Николаевича, уполномоченнаго Внницкаго 
Общества Ботребителей: СПБ., КрестовскШ 
Островъ, Болосе л bcuin 22.

53. Выработанный Подготовительной Ко- 
MHCciefl проектъ устава Петербургскаго Союза 
передать для окончательной редакщи Орга- 
нвзащонной Колисаи, разрЬшивъ ей внести 
ВТ. уставъ гЬ  nsMiHCHia, которыя она ирн- 
знаетъ необходимыми, и уполномочить ее на 
подъискан1е учредителей Союза.

54. Поручить Органнзащонной Комнссш
принять Mtpw къ безот-чагательному лред- 
ставлеа1ю окончательно средактированнаго 
устава на утвержден1е Министерства Внут- 
реннихъ Д1злъ. , ; ,

55. Уполномочить Организащонную Комис- 
С1Ю окончательно'согласиться на T i  изм^не-

н1я въ  ycTaet., которыя могутъ бить потре
бованы Министерствомъ.

5G.'‘n росить СПБ. Отд1;ле1пе Комитета ока
зать свое coAtficTBie въ  cKoptfluieMb утверж- 
ден1н устава.

57. Поручить Органнзащонной KoMuccin 
составить безотлагательно ирибяизительчую 
CMfoy организац1онныхъ расходовъ н выра
ботать способъ покрыт1я ихъ иутемъ обло- 
жен1я потребительныхъ обществъ Петербург
скаго Района, желающихъ участвовать въ 
Союз-Ь.

58. Денежный средства, которыя будутъ въ 
распоряжев1и Организацюнной Комиссйк хра
нить на счету СПБ. Отд^-тетя Комитета о 
сельск. ссудо-сбер. и пром. т  вахъ, расходуя 
по постановлен)'ямъ Организац1онной Еомисс1и 
и веця инъ особый счетъ.

Изъ жизни и дШ ельности земствъ.
Празднован1е и ознакенозган^е земокаго юби

лея. Юбилейное у1>жумское земское собран1е' 
единогласно приняло резолюшю, въ которой 
указывается на необходимость скорейшей 
реформы земства въ наиравлен!и растнре- 
н1я нзбирательнаго права и создан{я мелкой 
земской единицы.

—  Гяазовское земское собран1е въ память 
юбилея ассигновало 500 руб. на памятникъ 
Императору Александру И въ  В я тк ’Ь и 2000 
руб. въ фондъ для постройки народныхъ до- 
мовь. Кромк того, съ б’Ьдн'Ьйшихъ жителей 
сложены недоимки земскаго сбора.

—  Сарат/льское земское собрание ассиг
новало на памятникъ Императору Алексан
дру I I  500 руб. и отпустило 60000 рублей, 
на устройство въ  Сарапул  ̂ земскаго дома 
и 45000 руб. на устройстмо въ  селахъ 4-хъ 
нарэдныхъ домовъ. Для ознакомлен1‘я нясе- 
лен1я съ деятельностью земства за ми
нувшее 50 .iliT ie , сарапульское земское, 
собрание р-Ьшнло пригласить 8 разт.Ьздныхъ 
лекторовъ. Эти лекторы, должны прочитать 
в ъ  селахъ соответствуюпця лекц1и. На при- 
paraenie лекторовъ ассигнрван.д 6400 .рубле^,.
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— Постановлев1е костромского губернска 
го зрмскаго собран1я о сооружент, въ рзна 
мевован1е земскаго юбилея,земскаго дома въ 
KocTpoMt и объ ассигнован!!! на это 350000 
руб. опротестовано губернаторомъ.

—  Неутвержден1е одужащихх. «Русск. 
В'Ьд». С0()б1ца1Г)ТЪ, что оренбургская губерн
ская управа лишена возможности присту
пить къ puooTii, такъ какъ до сихъ въ упра
ва н'1!тъ большинства зав1'.дывающихъ отде
лами Представ 1яемые-управой кандидаты въ 
зав1;дуюпие отделами губернаторомъ не 
утверждаются. Санитарно-медицинскШ от- 
д1?дъ В1> управЪ до сихъ поръ не орга- 
низованъ. Между тЬмъ на-дняхъ губер
наторомъ была получена телеграмма 
из'ь Уральска о появлен1н посос15дству съ 
оренбургской губерн1ей чумы. Управа сочла 
себя вынужденной тотчасъ же телеграфиро
вать министру внутреннихъ дЬлъ о грозящей 
губерн1и опасности и о лишен1и у1гравы гу 
бернской администрашей возможности вы 
ступить на борьбу съ этой опасностью всл1’.д- 
CTBie отказа въ утвер>ьден1и представленнаго 
на должность завЬдующаго медицпнскпмъ 
отд^лом-ь врача.

—  BcepocciMcKiz оъ5здъ земскихх бухгал- 
теровъ. Черниговское губернское земское 
c o 6 p u H ie  признало желательнымъ созывъ 
B c e p o c c ific K a ro  съезда земскихъ бухгалтеровъ 
н представителей земствъ.

РАЗНЬШ ЙЗВЪСТШ.
Рыбны<1 промыселъ на Мурман%. 31 янва

ря въ ceciu рыбол' вний комисш при совЬте 
сь’Ьздовъ промыпгленниковъ былъ сделанъ 
интересный докладъ о рыбномъ промысле 
на Мурманскомъ побережье. В ъ  докладе 
ярко нарисована картина нашего хозяйни- 
чаяья на Мурманскомъ побережье. Приве 
девы и ycnexii работдющихъ бокъ-о-бокъ съ 
нами иностранцевъ. Сравнен1е, какъ и мо
жно было ожидать, оказывается далеко не ьъ 
нашу пользу. РусскШ рыболовный промыселъ 
наМурмане за столет1е своего существован1я 
янсколько не ушелъ впередъ: рыболовы на

утлыхъ плоскодонкахъ плаваютъ лишь у са- 
маго берега и плохими рыболовными снаря
дами ловятъ столько рыбы, сколько Бэгъ по- 
шлетъ. Полученный небольшой уловъ плохо 
заготовляется впрокъ. За отсутств1емъ холо- 
дильныхъ приспособлешй нетъ возможности 
ни сохранить, ни отправить свежую рыбу. 
Тюленей Русские совсемъ не бьють. Рыбные 
отбросы, которые составляютъ около четвер
ти улова, выбрасываютя на берегъ. Они 
гн1ютъ и заражаютъ воздухъ. А между темъ 
это ценный продуктъ для пригогОвлен1я ры- 
бьяго жира, рыбьей муки и рыбьяго тука, 
который могъ бы иметь большое применен!» 
какъ удобрительныйматер1алъ. Зато англичане 
и норвежцы имеютъ прекрасный паровой 
флотъ. Они удаляются на 200 верстъ отъ 
берега, опускаютъ усовершенствованные ры
боловные снаряды на глубину 150— 200 са- 
лгенъ и ловятъ громадныя количества самой 
крупной рыбы. Рыба эта отправляется въ 
свежемъ виде на хорошо оборудованныхъ- 
холодильниками судахъ. Въ результате — 
огромныя рыбныя богатства Мурманскего 
побережья почти совершенно не использова
ны русскими. Если говорить о рыбномъ про
мысле на Мурмане, то лишь объ англ1йскоыъ. 
или норвежскомъ, но ни какъ не о русскомъ. 
Наше рыболовное дело не только не разви
вается, но приходитъ въ  совершенный 
упадокъ. Вотъ н характерный цифры; въ  
1895 г. pyccKie привезли съ Мурмана в ъ  
Архангельскъ 800 тыс. л. рыбы и столько 
же норвежцы. В ъ  1908 г. русскими ввезе
но только 300 тыс. п., а норвежцами в ъ  
пять разъ больше. Наконецъ, съ 1910 по
1912 г. въ среднемъ pyccaifi ввозъ соста- 
вляетъ 300 тыс. п., а иностранный 2 мил, п. 
По оффиц1альиымъ даннымъ русск1й ввозъ- 
съ Мурмана составлялъ лишь четверть ино- 
страннаго. По частнымъ же сведен1ямъ, 
сообщается въ  докладе, мы теперь ввозимъ 
въ Архангельскъ всего 2 %  рыбы, а осталь
ные 9 8 %  составляютъ иностранный ввозъ.. 
Кажется, къ этому нечего прибавить.

И зъ прен1й выяснилось, что среди помо
рщи. царить беднота и повальное т я н -
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ство. Отсутствие жел-Ьзнодорожныхъ лин!й, сое 
диняющихъ Мурманское побережье съ цен- 
тромъ Россш, затрудняегъ сбытъ рыбы осо- 
бевно въ св1жемъ впд^. В ъ  связи съ этнмъ 
вглиесено посганов.1ен1е о желательности 
соединения ж-влтным и путям и Мурмана 
съ Пстербурюмъ и Петрозтодеко.мъ. Но 
особенно важно было бы сократить продажу 
водки.

Отзывы о кнйгахъ.
в. 0едоровъ. Игрушка, какъ начало сто- 

ляряаго дЬла. Съ рпсувками въ текст'Ь н 
90 рпсунками на отдЪьныхъ таблнцахъ. Для 
кустарей, рвмесленныхъ школъ н для заня- 
Tifl ручпьшъ трудомъ. М. 1914. Пзд. о-ва 
И. Д. Сытина. Стр. 156. Ц. 75 коп.

Лвторъ по т-Ьмъ соображен1ямъ разсматрп- 
вастъ игрушку, какъ начало столярнаго д1;ла, 
что при ]1зготовлеи1и ея ра̂ отаюши! можеп. 
изучать вс1̂  пр'юмы столярнаго дЬла, начи
ная съ самыхъ прост1-,йшпхъ, и развить свое 
творчество. Такое начало одинаково важно- 
какъ для кустарей, такъ и для школьнаго 
преппдавап1я. Въ посл^дкемъ случай руково- 
дителямъ нетрудно связать ручной трудъ съ 
остальными предметами обученЬг, а ученики, 
д'Ьлая сперва игрушки, а загЬмъ iipocTt>firoifl 
наглядныя пособ1я, еше бол’Ье будутъ фикси
ровать СВ е знан1е. Предлагаемыя въ книгГ. 
игрушки расположены въ норядкЬ ихъ посте
пенной сложности; исполняя ихъ, начинаю:аШ 
знакомится шагъ за шагомъ съ рядомъ тех 
ническихъ пр1емовъ, начиная съ пилен1я и 
кончая вязкой угловъ и начатками рЕзьбы 
Приложенныя къ книг1; таблицы служатъ 
лишь основными темами, исполнить которыя 
начинающему важно въ порядка, указапномъ 
на нихъ; но желательно, чтобы всяк1й рабо- 
тающШ дtлaлъ бы народныя игрушки по 
своимъ рисупкамъ, созданнымъ на основана! 
своихъ наблюден1П, при чемъ рисован1е и зна
комство съ начатками аяатомш, естественной 
истор1и и ucTopieB внешней культуры помо- 
гутъ осуществить все зд-Ьсь лишь намгиабь 
мое. Путь, предлагаемый этой книгой, отнюдь

не спец1ализнруетъ начипаюн1аго, обрекая его- 
на работу въ опред-Ьленныхъ рамкахъ, наобо- 
ротъ, онъ шире раскрываетъ возиолсность 
примЬпен1Я личныхъ способностей. Вся кни
га раздЬлеаа на три части—въ первой при
ведены кратшя св1’.д1'.н1я изъ технолог1и де
рева (способы обработки его), во второй— объ 
исиолнени! игруп1екъ и въ третьей— объ от- 
д1’.лк11 Пгрушекъ, при чемъ въ концЬ книг» 
приведена cMt.ra стоимости инструментовъ.

Ьвг. Ш.
Е. Н. Егоровъ. Полное руководство счетО' 

водства для сельскихъ общсствь потребителей 
по ynpoHiennoti систем-fe, выработанной инструк
торами московскаго союза потребительныхъ. 
обшествъ. Съ приложен1емъ указан1й по д-Ь- 
лопроизводству и учету отдЬленИ). Москва, 
1 9 i: i  Ц. 90 коп.

Въ большинства сельскихъ потребитель- 
ныхъ обшествъ счетоводство поставлено очень 
плохо, несмотря на то, что только правильно' 
поставленное счетоводство можетъ дать истин
ное понят1е о ноложенн! д1;лъ общества. Часто- 
счетоводство въ сельскихъ потребительныхъ 
обществахъ поставлено такъ, что оно поиятно' 
только тому, кто ведетъ его. Разсматриваемое 
нами руководство по счетоводству Е. II.  Его
рова составлено очень понятно и просто, при 
чемъ само счетоводство легко можетъ усвоить- 
всякИ!, такъ ^ к ъ  оно упрощено до возмож- 
ныхъ пред'Ьловъ. 1!ъ кпигй им'Г.ются вс1; не- 
обходимыя формы счетоводства и делопро
изводства и масса указан19. Для руководите
лей сельскихъ потребительскихъ обществъ на- 
стояи1ее руководство является единственнымъ 
по доступности и полнотЬ я поэтому охотно, 
рекомепдуемъ его для сельскихъ обшествъ.

Евг. Ш.

Отв^ш ршкщи ва вопроси ниателе! 
Еорравюнтовъ тевуще! статисш-
Вопросъ163. У  нась иродаво jitcy больше 

100- 0 штукъ, а за яодати и недоилки 
оиисываютъ и продаютъ uauie имущество, 
денегь же, выручеиныхъ отъ продажи л tea г 
ие берутъ. НЬсколько разъ мы уже со-
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сгановяяли ириговоръ, ыо почему то онъ не 
ии^етъ значен(я.
Корр. Пов-Ьнецк. у. Г>огоявлекской волости.

С. Ф. Романово.

O is t T b .  По закону, деньгн, вырученныя 
отъ продажи .itca н л Ьсныхъ матер|'алов1. 
и з г  подс1>чно-земельных"1. нaдtлoвъ, со- 
стоящихъ въ общпнноыъ пользован!]!, обра
щаются 1!ъ J iip c K ie  капиталы подлежащнхъ 
сельских!, обществъ. На нихъ покупаются 
процентный бумаги. Сельск1я общества поль
зуются прог№нтами съ зтихъ бумагъ, самый 
же каппталъ можетъ быть расходуемъ только 
по м1рскимъ приговорамъ (требуется соглас1е 
2/g всЬхъ пользуюп1ихся голосомъ на сходФ))- 
утверждеинымъ губсрнскпмъ \]рнсутств1емъ. 
Если губернское присутсттйе не утверждаетъ 
вагаихъ приговоровъ, то вЬроятно потому, 
что, по HHt)MnuiMCfl у него св’Ьд’Ьн^ямъ, ваше 
общество можетъ уплатить подати лзъ до- 
машнпхъ свонхъ средствъ, M ip c K o ii же ка- 
пнталъ лучп1е сберечь на будущее пли дать 
«му иное назначсн1е.

и . Коптпкевичъ.

Вопросъ 164-. Нисколько л^тъ тому иазадъ 
седен1емъ затрачено 1000 руб. на осупжу 
болота въ П’Ьляхъ noctna травъ. Некоторые 
крестьяне, не надЬясь на усп'Ьхъ н прекра- 
тивъ работы по o c y n iK i,  11родгГ5)ТЪ своп по- 
.10CU другимт. крестьянамъ, которые ску 
паютъ ихъ II такилъ образомт> результаты 
тысячной затраты обществ1*нныхъ денегъ 
оказываются въ  яемяогихъ рукахъ. В ъ  пра- 
a t ли крестьяне продавать и покупать эти 
иолосы н действительны ли документы о 
локупк'Ь ихъ?

Корр. I I obI jh . у. я .  Ф. Ос ьки н ъ .

O ietib . Продажа земли восбихе должна 
быть совершаема кр^постнымъ порядкомъ, 
совершенная домапгапиъ порядкомъ,- она не 
нм^етъ юридической силы. Вирочемъ, спокой- 
яое, непрерывное у безспорное. влзд15н1с въ 
вид!! собстьенности в ъ  течвн1е 10 л1;тъ пре
вращается по давности въ  право собствен- 
ывстй.— Если та земля, о которой вы пишите,

не укр’Ьплена въ личную собственность и 
является землей общинной, то отдельные 
крестьяне продавать ее никоимъ образомъ 
не могутъ, такъ какъ имъ саыимъ право соб
ственности не прннадлежитъ..

В .  Копяткевччь.

Вопросъ 165.,Мн1; 60 л-Ьт.; мадшрму сыну 15 
л1;тъ, старшему 19 л1;гь (жепатъ). Будетъ-ли 
ему какая-либо льгота при призыве на во- 
снцую службу.

Корр. Шелтозерск. вол. Иетрозав. у.
М . Е .  Исакивь.

Ответь. Если къ моменту призыва вашего 
старшаго сына второму сыну не будетъ пол- 
ныхъ шестнадцати лбтъ, старш1й сынъ 
будетъ пользоваться льготой перваго разряда 
по семейному положенно, въ протчвномъ слу
чае льготы у него никакой нетъ.

И. Копятиевы Чо..

Вопросъ 166.Пмееть-ли право волостной стар
шина выступать передъ судомъ въ качестве 
частнаго пов^роннаго (дело— о правахъ на
следства).

Kopj). Хмурый.

Ответь. Если дело разематривается въ во- 
лостномъ суде, то волостной старшина, какъ 
и вся.£1й частный человекъ, молгетъ быть 
представителемъ своихъ родаыхъ, домашнихъ, 
а также и однооельцевъ, въ последнемъ слу
чае при условна что онъ не занимается хо- 
датайствомт. по л1ла^ъ завсзнагра-
жден)е. Въ окружном ь суде, у городскихъ су
дей, земскихъ начальниковъ онъ можегг, быть 
представителемъ лицъ, находящихся съ иимъ 
въ особыхъ, указанныхъ въ законе, семейныхъ 
или договорныхъ отношен1яхъ . Не имея дей- 
етвительнйго права представительства, опъ пе 
будетъ допущенъ къ веденш дела въ суде. •

В .  И о пятке втъ .

ч *



С Е Л Ь С К О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т и л ъ .
Очистка и сортировка с й я н ъ  и пос1&въ.
«Что посЬешь, то пожнешь», говорить муд

рая народная пословица. И  действительно, 
отъ качества с^мянъ, не MeH-beHtMb отъ ка
чества обработки почвы и удобрения ея, за- 
виситъ величина урожая, следовательно и 
вознагражденie, которое хозяинъ получаетъ 
съ своего хозяйства. Поэтому на выработку 
или пр1обр'Ьтен1с хорошаго посевного сЬмени 
и надлежащее хранеше его сл^дуетъ обра
щать особое вниман1е.

Качество посЬвнаго сЬмени обусловливает
ся, кроме самаго сорта даннаго хлеба, наи
более подходящаго къ почвеннымъ и клима- 
тическииъ услов1яиъ данааго хозяйства, его 
всхожестью и чистотой отделки его, то ость 
т^мъ, какъ велика степень и сила всхожести 
ц насколько данный семянной хлебъ хорошо 
очиш,енъ не только отъ посторонней приме
си, но и отъ менее развитыхъ семянъ того- 
же х.чеба.

Насколько съ неочищеннымъ или плохо 
очищеннымъ посевнымъ зерномъ на поля за
носится много сорныхъ травъ, показываетъ 
113следован1е по атому направленш въ Ка 
зааской губ. Оказалось, что въ  собранныхъ 
у крестьянъ образцахъ семянъ разныхъ хле- 
бовъ было найдено; въ  одномъ фунте ржи — 
900 семянъ сорныхъ травъ, въ одномъ фун
те овса— 1400 и въ одномъ фунте проса- 
2000 такихъ семянъ. Следовательно:

При посеве Высевается семянъ
на десятину: сорныхъ травъ.
10 пуд. ржи 360 тысячъ 
14 » овса 784 *
3 » проса 240 »

А какъ намъ известно, сорныя травы на
столько сильно изсушиваютъ почву и заби- 
ваютъ возделываемый растен1я, мешая имъ 
развиваться и отымая изъ почвы большое 
количество питательныхъ силъ, что сильно 
вл1яетъ на урожай, значительно уменьшая

его, низводя его, особенно въ  засушливые 
годы, до полнаго неурожая.

Но одно лишь выделен1е сора и семянъ 
сорныхъ травъ изъ посевного зерна далеко 
еще не обезпечиваетъ намъ хорош1й посев
ной матер1алъ съ надлежащей всхожестью, 
такъ какъ во всей массе зерна возделывае- 
маго хлеба, полученной после умолота, на
ходятся зерна очень различной величины, въ 
зависимости отъ степени ихъ развитя. Со
вершенно зрелое зерно, вследств1е более иол- 
наго развиия своего, более крупно, чеаъ 
менее зрелое, а такъ какъ въ  более зреломъ 
зерне и значительно больше содержимаго, 
въ немъ содержится больше крахмала, бел
ка и минеральныхъ веществъ, чемъ въ  ме
нее зреломъ, то оно и бо-йе тяжеловесно 
чемъ последнее, и содержитъ въ себе боль
ше питательныхъ силъ для ростковъ и по- 
беговъ, чемъ менее зре.юе и менее крупное 
зерно того же сорта хлеба, и эта разница 
выражается темъ сильнее, чемъ больше раз
ница между совершенно зрелыми и недозрев
шими зернами, которая темъ сильнее про
является, чемъ севернее лежитъ данное хо
зяйство, и лишь съ выделен{емъ этихъ бо
лее слабыхъ недоразвитыхъ зеренъ отъ бо
лее зрелыхъ, тщательнымъ сортирован1емъ 
посевнаго M aiepiaia по величине и noBicy, 
мы въ состоян)и получить действительно хо- 
рош1й посевной матер1алъ, более обезпечи* 
вающШ намъ хорош!й урожай, даже въ  ме
нее благопр{ятные годы.

Насколько более мелк1я зерна действи
тельно уменьшаютъ урожай уже темъ, что 
даютъ значительно более слабые всходи и 
растеньица, которые, не находя достаточный 
запасъ питательныхъ веществъ, съ перваго 
же момента своей жизни, въ  материнскомъ 
зерне, чтобы возможно сильнее развиться, 
пропадаютъ при первомъ неблагопр1Ятномъ 
действ1и засухи или мороза, показываютъ 
сделанныя изследован1я. Та къ, напримеръ
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хл^ба крупныя сЬмена куколя (почему н ма 
шина эта названа куколеотборникомъ), вики 
и гороха, равно какъ п Bct круглыя сЬмена 
сорныхъ травъ. Такъ что куколеотборникъ 
иди тр1еръ д1!Йствигельно очищаетъ посЬв- 
ное сЬмя отъ примеси другихъ крупныхъ 
с4мянъ и сортируетъ зерно по вели чин Ь, вы- 
д*ляя отъ бол-Ье развитаго зерна мен'Ье раз
вития.

Рис. 3. Куколеотборникъ или «Тр!еръ».
Для отд'бльнаго крестьянскаго хозяйства 

даже зажиточнаго, npio6piTOBie этнхъ ма- 
шинъ для очиотки и сортирован1я  посевного 
зерна положительно не по средствамъ, но 
въ  виду того громаднаго значен1я, которое 
им^етъ для всего землед'Ьльческаго населе- 
В1Я сЬвъ хорошими посЬвными сЬменами, не
обходимо, чтобы каждое крестьянское обще
ство обзавелось бы такими машинами для 
очистки пос^вныхъ сЬмянъ, производя эту 
очистку всЬмъ членамъ общества за неболь
шую плату съ каждаго пуда или м'Ьрки очи- 
щаемаго зерна. Это теперь уже д'Ьлаютъ His- 
которыя ytsAHua земства, устроиваюпйя въ 
волостяхъ у^зда постоянные или передвиж
ные зерноочистительные пункты.

По степени чис то ты  посевного с'Ьмени: 
рожь, пшеницу, ячмень, овесъ, вику, ленъ и 
коноплю считаютъ хорошимъ noctBHUAa то- 
варомъ, еоли въ 100 фунтахъ посЬвнаго зер
на содержится не бо-а̂ е 1 фунта посторон
ней примфси; горохъ, конскШбобъи лупинъ— 
если въ 100 фунтахъ посевного зерна содер
жится не бол^е ‘/г фунта посторонней при- 
м4си; гречиху же обыкновенную сл1;дуетъ

считать уже хорошимъ посЬвнымъ товаромъ 
съ примесью не бол'Ье 2 ‘'з фуатовъ, а татар
скую гречиху— съ примесью не бoлte 5 фун- 
товъ посторонней примеси на 100 фунтовъ 
посЬвного зерна.

Неодинакова также у различныхъ расте- : 
нШ продолжительность всхожести, то есть 
продолжительность времени, въ течен1е кото- 
раго, при правильномъ хранен1и ихъ, сохра
няется наибольшая всхожесть с-Ьмянъ. У  ржи, 
пшеницы, ячменя, овса, льна, коноплп, лупп- 
на и гречихи эта всхожесть сохраняется въ 
течен1е 2— 3 годовъ, у вики— въ течен1е
3— 4 годовъ, у конскаго боба—4 --5  л15тъ, у j 
гороха— въ течен1е 5— G л'Ьтъ.

Для того, что-бы всхожесть пос1;внаго зер
на не терялась бы отъ хранен1я, оно должно 
быть убрано достаточно сп’Ьлымъ, незатхлымъ 
и должно быть надлежаще просушено либо 
въ овин15, либо на зериосушнлк'Ь, въ теплФ> 
не бол'Ье 40 градусовъ (40“) по Реомюру. 
Посевное с̂ Ьмя должно храниться въ сухомъ 
амбар̂ Ь, ссыпаннымъ въ 3act>K'b не слишкомъ 
густымъ слое.мъ, что-бы былъ достаточный 
доступъ воздуха и зерно не слежалось бы.

На посЬвъ всегда сл'Ьдуетъ брать зерно 
съ наибол'Ье чпстыхъ отъ сорныхъ травъ по- 
лосъ или участковъ, съ наибол'Ье сильно раз
витыми колосьями и зернами того же сорта 
хл'Ьба, зерно бол4е полнов'Ьсное. ;

При noctfit св'Ьжей рожью выбиван1емъ I
зеренъ (на пос1звъ) о бочку или о колосу, 
не сильными ударами сноповъ о нихъ, чрез
вычайно целесообразно, такъ какъ такимъ 
образомъ выколачиваются лишь самыя cnt.- 
лыя и здоровыя зерна, дающ1я лучшее по- 
ciiBHoe сЬмя. Остальныя^ мен’Ье сп^льш, остав- 
Ш1еся въ  колосьяхъ, затЬмъ уже дочиста вы
молачиваются цепами или машиной.

Гу с то та  с та  завнситъ какъ отъ круп
ности с^мянъ, отъ степени всхожести и отъ 
чистоты ихъ, такъ равно и отъ погоды, въ 
которую производится сбвъ, отъ силы или 
степени урожайности ночвы, отъ чистоты 
пашни, отъ сорныхъ травъ и отъ степени 
разделки пашни (разработки ея), отъ ха
рактера почвы, отъ климата, отъ времени
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сЬва, оттого, какъ производится с'Ьвъ (вг 
разбрось или рядовой) и, наконецъ, у пря- 
дильныхъ pacTGHia (конопли и льна), оттого, 
возделываются ли эти растен1и на с^мя, или 
на волокно.

Ч^мъ c tjif l крупнее, тФ)Мг большее коли
чество сЬмянъ сл^дуетъ выс'Ьвать на ту же 
площадь; ч^мъ ctjieHa бол^е всхожи, т-ЬхЧъ 
iiCHbnie требуется ctMHab; ч1’.мъ сЬлена чи
ще, гЬмъ меньшее количество выс1!ваегсяна 
ту же площадь. Ч^мъ бол1>е засушлива пого
да, iliMT. г^ще долженъ бытьс^въ; чЬлълуч- 
nie почва по природнымъ качествамъ, по си- 
а-Ь и по подготовке и ч^мъ своевременн'Ье 
срокъ сЬва, тЬмъ р'Ьже можно сЬять; всякое 
ноблагопр1ягное состоян1е или качество почвы 
заставляетъ сЬять гуще.

•Засоренность поля заставляетъ всегда сЬ- 
я ть  rynie, даже и рядовыми с'Ьялками.

При noctiBii птъ руки и машиной враз- 
бросъ сЬютъ гуп;е, ч^мъ рядовой сЬялкой.

При воздедыван1и льна и конопли только 
на сЬмя сЬютъ значительно р^же. ч^иъ при 
noct.B’b на волокно.

Сорта хл1збныхъ злаковъ сильно кустящих
ся засеваются р^же, равно какъ и :н-!1'Ьба 
(овесъ и ячмень), служапце покровнымъ ра- 
стен1емъ для клевера и травяныхъ смесей.

В ъ  климате более суровомъ севъ долженъ 
быть немного гуще, чемъ въ  более мягкомъ 
климате, способствуюп1,емъ более сильному 
развит1ю растен1'й.

Обыкновенно, при разбросномъ посеве, на 
одну казенную десятину высевается:

Конскаго боба
мелкаго . . . 13— 16 » » 16 — 20 »
Вики . . . .  6 — 9 » » 8 — 12 »

Более густой севъ выносливЬе противъза- 
сухъ и противъ сорныхъ травъ, чемъ редк1й 

Время поста  имеетъ такжй большое зна- 
чен1е. Урожай хлебовъ и прочихъ культур- 
ныхъ растенШ въ значительной степени за- 
виситъ ч оттого, насколько своевременно про- 
изведенъ севъ, чтобы уловить въ почве до
статочное количество влагл п тепла, обезпе- 
чивающ1я более дружные всходы посЬва н 
более правильное развит1е pacrenifl, почему 
для каждаго хозяина чрезвычайно важно 
верно определить, когда именно с-тедустъ 
сеять тотъ пли другой хлебъ, что стонтъ въ 
зависимости какъ отъ климатическихъ и поч- 
венныхъ условий, такъ и отъ того, возде
лывается ли И03ДН1Й пли paHHifl сортъ дан- 
наго хлеба, какъ это, напримеръ, бываетъ 
при разчичныхъ сортахъ овса или ячменя.

Чрезвычайно важно при этомъ также счи
таться и съ температурой почвы, то есть съ 
темъ, насколько почва yaio отогрЬлась отъ 
зимняго холода, п съ темъ, насколько eni;e 
сильные ночные заморозки и утренники мож
но ожидать, это очень важно особенно при 
возделыван1и яровыхъ. Такъ, напримеръ, п,е- 
лымъ рядомъ опытовъ установлено, что наи
меньшая температура проростан1я семянъ 
различныхъ культурныхъ растен1й следующая:

Температура 
по Цельсдю. О 

Кловеръ . . .  1® Овесъ

Температура 
по Дельс1Ю. 

. . 4 — 5»
Ржи озимой . 8 — 11 ч. или 9 —  13 п. Рожь . . . .  1— 2® Свекла . . 4—  5<>

« яровой . 0 — 9 ч. » 10 /̂;i— 15 » Горохъ . . . 1—-2® Морковь •. 4—  5®
Пш. озимой . 6— 11 » » 9 — I 2 V2 » Вика . . . .  1— 2® Чечевица . 4—  5®

« яровой . 8— 13 » » 10 — 15 » Конопля . . . 4— 2® Лупинъ . 4 —  5®
Ячменя яров. . 10— 13 » 10 —  121/2 » Рапсъ . . . .  2— 3® Подсолн. . 8—  9®-
Овса . . . . 12— 21 9 — 17 » Бобъ . . . .  3— 4® Фасоль . . 8— 9®
Гречи . . . . 5—  9 5 —  8 Макъ . . . .  3— 4® Кукуруза . 8— 10®
Гороха поздн • Ячмень . . . 3 -4 ®  Рисъ . . 10— 12®
круп наго . . 8— 10 » % 10 —  13 Пшеница . . 3— 4,6® Табакъ . 13— 14®
Гороха сред. . 9 — 11 » » И — 14 > И зъ этой таблицы ясно усматривается, на

» ранн. . 
Конскаго боба

10— 12 » 13 —  К) » примеръ, что овесъ. следуетъ высевать не

1 1 -1 4 121/2— 17
') 5 градусовъ (50) Цельс!я равны 4-мъ граду-

крупнаго , . » самъ (4") Реомюра.
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раньше того, пока температура въ  почв^ бу- 
детъ прочно держаться не ниже+5 ДО 6* по 
Реомюру, и можно ожидать, что и темпера
тура воздуха не будетъ падать ниже этой 
температуры на бол-Ье продолжительное вре
мя, не считая понижен1я  ея ниже этого пре
дала по утрамъ, иередъ восходомъ солнца. 
Если же мы, не обращая на это никакого 
вниман1я, зас’Ьемъ овесъ когда температура 
почвы еще прочно держится ниже-Ьб" Р., или 
же наступятъ продолжительные холода, удер- 
живаюпце температуру воздуха бол-Ье про 
должительное время далеко ниж е+5“ Реои.. 
то смотря по тому, насколько температура 
почвы и воздуха ниже этой предельной низ
шей темвературы, посеянное зерно овса, отъ 
сырости почвы, насыщается влагой, разбу 
хяетъ и покрывается плесенью, которая со
вершенно убиваетъ его всхожесть, или же 
разлагаетъ им1!ющШся въ немъ запасъ пита- 
н1я молодымъ всходамт,, загубивъ такимъ об- 
разомъ весь пос^въ. В ъ  посл’Ьднемъ случай 
покажутся всходы овса, которые будутъ очень 
слабо развиваться и скоро будутъ заглушены 
т-Ьми сорными травами, семена которыхъ 
всходятъ при значительно низшей темпера- 
T ypt, ч^мъ овесъ, наприм15ръ сурепицей, се
мена которой, какъ и семена ропса, проро- 
стаютъ уже при 2— 3” Цельс1я.

B tp H ie  всего земледЬлецъ опред'Ьлптъ наи
более в’Ьрное время с4ва по времени пв1зте- 
н1я или роспуска листовыхъ почекъ н-Ькото- 
рыхъ деревьевъ въ данной мЬстности. Для 
этого требуется только некоторое вниман1е къ 
природ  ̂ и наблюдательность. Та къ, напри- 
м^ръ, во многихъ местностяхъ лучш1й ран- 
н1й сЬвъ овса падаетъ на раннее цв’Ьтен1е 
черемхи, средн1й с^въ съ среднимъ, а позд- 
н1й—съ концомъ n^BiTeBiH черемхи. Такими 
паблюден1ями хлебопашцу нетрудно, после 
несколькихъ' летъ хозяйничан1я, довольно 
верно руководствоваться указан1ями самой 
природы данной местности.

Озимь всегда должна быть высеяна на
столько своевременно, чтобы молодыя расте- 
н1я еще до наступлен1я зимы могли-бы до
статочно сильно окрепнуть и куститься, что

бы вынести суровость зимы, но въ  тоже вре
мя севъ озими не долженъ быть произведенъ 
слишкомъ рано, чтобы озимь не переросла- 
бы «въ  трубку» и не сопрела бы подъ сне- 
гомъ. При этомъ следуетъ принять, что даль
нейшее произрастан1е озими прекращается 
при температуре ниже-1-3 градусовъ чо Рео
мюру. Пп.этому, тогда какъ въ  Витебской гу- 
берп1и достаточно раннимъ севомъ можетъ 
считаться посевъ озими въ начале сентября, 
въ Олонецкой губерн1и посевъ озимой ржи, 
для того что-бы дать более в1;рный урожай, 
долженъ производиться не позже начала ав
густа. Поля съ наклономъ къ северу должны 
засеваться раньте, чемъ поля, обращенный 
къ югу.

Тяжелыя и холодныя почвы должны засе
ваться озимью раньше, чемъ легк1я почвы. 
При возделыван1и же яровыхъ наоборотъ: 
легк1я, более теплыя почвы, должны быть 
засеяны раньше, чемъ тяжелыя глинпстыя 
почвы, для того, чтобы более использовать 
накопившуюся въ нихъ за ьиму влагу, отъ 
которой севъ даетъ более дружные всходы и 
яучш1й ростъ молодыхъ растешй, тогда какъ 
тяжелымъ глинистымъ почвамъ, сильнее 
удержпвающимъ въ  себе зимнюю влагу, сле
дуетъ весною, до посева, дать достаточно 
согреться, чтобы посеянное зерно могло бы 
дать достаточно крепк1е ростки. Вообще севъ 
раннихъ яровыхъ, къ которымъ принадле- 
житъ главнымъ образомъ овесъ и яровая 
пшеница, долженъ производиться какъ толь
ко пашня достаточно согреется и обсохнетъ, 
не упуская въ  тоже время нужную для ра- 
стен1й зимнюю влагу. Если же пашня сильно 
засорена травами, то следуетъ ее занять бо
лее позднимъ яровымъ, чтобы до сева еще 
разъ вспахать пашню, для уничтожен1я  сор- 
ныхъ травъ.

Ранними яровыми, выдерживающими ве- 
c e H H i e  утренники, считаются: овесъ вика, 
яровая пшеница, яровая рожь, горохъ и не
которые сорта ячменя; къ более позднимъ 
яровымъ обладающимъ более короткимъ ра- 
стительнымъ перюдомъ; ячмень, греча, бобъ 
ленъ, картофель.
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С’Ьвъ сл^дуетъ производить не въ дождли
вую погоду, но п не въ засуху, лучше всего 
уловить для с^ва, пасмурно сыроватую пого
ду, предшествующую небольшнмъ дождямъ. 
CtflTb сл^дуетъ въ тихую погоду. Ни руч
ной, ни машинный посЬйъ вразбросъ не 
можетъ удаться въ в1>тренн1й день, въ кото
рый можнтъ работать успешно только рядо
вая сЬялка.

(До е.ньО. М).
К. Веберъ,

Ш остМ ш И  способь устройства д .и ев аго  к а-  
пустнаго п а р и к а , н а и б о м з пригоднаго для  

кашдаго крестьянскаго хозяйства.
{Окончаи1е, см. М  6).

Уходъ за noctBaMM и всходами въ парник-Ь.
Пока всходы появятся, землю въ парник!; под- 
держиваю1 Ъ влажно; всходы же поливаютъ, 
тогда, когда верхнШ слой земли въ парникЬ 
слегка просохпетъ; поливаютъ посЬвы и всхо
ды въ ПарНИКЬ лишь только въ ТО М Ъ M iiC T li,

гд  ̂ земля просохла, а послЪ поливки пoct.вы 
и всходы подъ всей рамой въ парникЬ слегка 
равномерно спрыскиваютъ водою изъ лейки 
или вЪникомъ.

Воду для поливки парника берутъ съ р'Ьки 
пли озера, если она будетъ холодная, то ее 
подогр-Ьваютъ до такой температуры, какая 
въ парник  ̂ постоянная.

Температуру въ капустномъ парник!; ста
раются поддерживать отъ 12 до 15 градусовъ 
тепла. Температуру въ парник  ̂ опред^ляютъ 
при помощи градусника или термометра, ко
торый всегда долженъ находиться въ парни- 
Kt. Градусникъ можно купить въ любомъ 
аптекарскомъ магазин  ̂ за 25 или 30 коп. 
Капустную разсаду въ парник  ̂ никогда не 
сл1;дуетъ держать слишкомъ сыро и тепло, 
иначе стебель разсады черн1Ьетъ и дервен’Ьетъ 
и такая разсада считается больной и непри
годной для посадки ея въ открытый грунтъ.

Когда появятся въ парнпк1; всходы и если 
окажутся густы, ихъ сейчасъ же арор'Ьжк- 
ваютъ, оставляя разстоян1е между всходами 
капусты и брюквы 1 вершвкъ. Если всходы 
оставить густыми, то они будутъ вытягивать
ся кверху, а снизу пр1;ть, необходимо также 
опалывать ихъ отъ сорныхъ травъ.

Въ теплую погоду днемъ рамы на парпи- 
Kli съ одного конца поднимаютъ, подклады- 
рая подъ нихъ деревяшки, толщиною при

мерно въ 1 вершокъ; подниман!е«ъ рамъ про- 
вЪтриваютъ парникъ и пр!учаютъ молодые 
всходы къ св-Ьжему воздуху. Пр1учать всхо
ды въ парнике къ свежему воздуху пеобхо- 
мо. Когда всходы въ парнике окрепнуть, въ 
теплую погоду днсмъ утромъ рамы съ парни
ка снимаютъ, а вечеромъ парникъ закрыва- 
ютъ. Пр!учирши разсаду къ *свежему откры
тому воздуху сначала днемъ, а затемъ въ 
теплые пасмурные дни, когда не предвидится 
ночного мороза, примерно въ начале мая 
месяца, парникъ на ночь оставляютъ откры- 
тымъ. чтобы пр1учить разсаду въ парнике къ 
открытому ночному воздуху и холодной росе. 
Постепенно пр!учая разсаду къ открытому 
воздуху, нодготовляютъ ее къ высадке въ 
открытый грунтъ.

Въ парнике очень часто появляются мыши 
и ноедаютъ разсаду капусты. Самое верное 
средство противъ мышей: отравленный фос- 
ф'ромъ хлебъ, который рачбрасываютъ въ 
парнике. Отравленный фосфоромъ хлебъ мо
жно купить въ любомъ аптекарскомъ магази
не или аптеке.

Желаюийе получить хорошШ урожай ка
пусты должны иметь въ виду ниже перечи- 
сленныя правила:

1) На огороде почва или земля должна 
)ыть обработана плугомъ или сохою на глу
бину 4 или 5 вершковъ;

2) Предназначенный участокъ подъ посад
ку капусты рано веснвю необходимо удобрить 
навозомъ, навозу необходимо положить на 
каждую квадрат, сажень земли не менее 
двухъ пудовъ, который сейчасъ же следуетъ 
запахать;

3) Па огороде необходимо завести дву.чг- 
польный севооборотъ см. рис. 7.

1% 1
fie y ty n c -

Рис. 7. Планъ крестъянскаго огорода.

4) Гряды для посадки капусты следуетъ 
делать шириною 1*/2 аршина; на высокомъ 
и сухомъ месте вышиною 3 или 4_'вершка, 
а въ низкомъ и сыромъ месте до 10 вершковъ 
высоты;
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5) Высаживать пзъ парника капустную 
разсаду въ открытый груптъ сл'Ьдуетъ въпо- 
ловйн  ̂ мая, но не позже 20 числа мая м-Ьсяца;

С) Садить на гряды капустную разсаду 
ел'Ьдуетъ .]ишь только самую здоровую и с.тЬ- 
дуагь садить ее подъ самые нижн1е листья, 
см. рис. 8;

б.

12) Въ течен1е л1;та и осени листья ка
пусты никогда не сл’Ьдуетъ обламывать, если 
желательно получить хорошШ урожай ка
пусты;

13) Л'Ьтомъ, какъ только появятся на 
листьяхъ капусты черви гусеницы, сейчасъже 
необходимо опрыснуть листья капусты сл1;ду-

Рис. 8. Правильно посаженная на гряд% капустная 
раэсада. Поперечный разр-Ьзъ гряды сь конца а. а. На 
гpядt по краямъ вдоль ея посажена капуста въ два 
ряда, б, въ cpeдинt промежутка между капустой поса- 
женъ въ одинъ рядъ обыкновенный лукъ, в, правильно 

засыпаны корки и стебелекъ посаженной капусты.

7} Капусту сл'Ьдуетъ садить па разстояни! 
одно pacT(;iiie отъ другого на одинъ аршннъ 
не ближе, а па гряд^ капусту сл1;дуетъ са
дить въ два ряда въ ппаматномъ порядка, 
см. рис. 9;

[ощей жидкостью; берутъ одно ведро воцы, сы- 
пятъ въ эту воду 2 золотника француз
ской зелени и 2 золотника негашенной 
извести все BMt.cTl; см1;шиваютъ и присту- 
паютъ къ опрыскиванпо капусты въ сухую

Рис. 9. <а, на гряд^ понраямъ посажена капуста въ 
шахматномъ порядив б, показываетъ въ cpeдинt про
межутка, между посаженной капустой посажены въ 

одинъ рядъ луковицы лука, вдоль гряды.
8) Посл1; посадки капусту сл'Ьдуетъ сейчасъ 

же обильно полить водою, выливая подъ каж
дое капустное растен1е сразу, не мен’Ёе 4 или
5 стакановъ воды;

9) Посл  ̂ посадки необходимо листья ка
пусты сверху и съ боковъ обсыпать томасшла- 
комъ противъ мошки (земляной блохи);

10) Когда капустныя растен'ш посл  ̂ по
садки поднимутся оп> земли на 3 или 4 
вершка высоты, ихъ необходимо окучить зе 
млею, т. е. кругомъ каждаго капустнаго расте- 
н1я зарыть стебель землею, сд1;лавъ кругомъ 
каждаго растен1я возможно выше и шире 
кучку земли подъ самые нижн1е листья, дабы 
капуста могла хороша окорениться. Спустя 
нед'блн .S или 4 поел!; окучиван1я капусты, 
окучивап1в нсобходиио еще разъ повторить;

И )  Въ течен1е лЪта капусту необходимо 
овдлывать отъ сорныхъ травъ;

погоду изъ особаго опрыскивателя или B tn u -  
комъ съ листьями;

14) Капусту сл'Ьдуетъ убирать съ огорода 
ьъ начала или въ половин!; октября месяца, 
смотря по ПОГОД’Ь.

Подробное описан1е культуры капусты и 
другихъ овощныхъ растений можно найти въ 
брошюрахъ В. Волейко, ниже поименованныхъ.- 

«Культура б-Ьл. коч. капусты и брюквы»; 
«Краткое практическое руководство по огород
ничеству»; «Руководство по устройству плодо- 
ваго иягоднаго сада».

Названныя выше брошюры можно получить 
для чтен1я во вс1;хъ земскпхъ библштекахъ- 
читальняхъ и во вс 'ёхъ народныхъл  церковно- 
приходскихъ пшолахъ Олонецкой губерн1и.

в. Волейко.

Редакторъ,
Предс'Ьдатель О. Г. 3 . У. Н. Ратьковъ
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Общая характериетика хл^бнаго  

рынка.
Настроение внутреннихъ хл Ы чы хъ  рын 

ковъ тихое и почти бездеятельное; сиросъ 
ничтожвый, сделки почти отсутствуютъ, ири- 
возы, вслЪдств10 наступающихъ праздннковъ 
U плохихъ дорогъ, прекратились;' въ  ц15нахъ 
сколько албудь saMtTHhiXb изм15аен1Й не на
блюдается. В'ь камскомъ заготовочномъ paio- 
Ht тихо; BCJiiACTBie распутицы поступлен1я 
ничтожны, спросъ отсутствуетъ, д1;ны устой 
чивы; на средне-волжскихъ рынкахъ спокой
но и почти бездеятельно, прнвозы отсутст
вуютъ. Тихое^и бездеятельное настроен1е 
наблюдается также и на рынкахъ централь- 
наго paiona, цены прежн1я.

В ъ  портахъ тпхо и склонно еъ пониженш; 
въ южныхъ портахъ спросъ кзъ заграницы 
ничтожный, предложен1в также незначитель
но, цены на пшеницу мЬстами понизились.

UtHbi на хл46ъ на Петербургскомъ 

рынкЬ.

С.-Петер6ургъ, (Калашниковская бир
жа).— Настроен1е мучного рынка устойчи
вое. Съ 29 марта по 1 апреля црибы.ю въ
С.-Петербургъ по николаевской жел. дор.: 
муки пшеничной 181 в., ржаной 106 в., от
севной 5 в., кормов' й 1 в., обдирной 2 в., 
картофельной 1 в., по моск.-вннд.-рыб. жел. 
дор. поступило муки пшеничной 43 в. Мука 
пшеничная мельницт приволжскаго района 
крупчатка 1 с. де.зана по 2 р. 45— 65 к.,
I I  с. до 2 р. 55 к., первачъ I  с. до 2 р.
25 I I  с. до 2 р. Муну мельницъ ростовск. 
н;Д. и Кубанск.', об.а. О делали до 2 р. 
35 к., № 1 по 2 р. 15— 30 к., Хг 2 до 2 р.

25 к., Л» 3 до 2 р. 15 к., Л» 4 до 2 р., на- 
CTpoeHie съ этой мукой тихое и безъ пере- 
ченъ. Муку лельницъ гор. Одессы, Керчи и 
KieBCKoif ry 6 e p riiii делали по 2 р. 10— 20 к,, 
Л* 2 до 2 р. 10 к., № 3 до 2 р. Муку мель
ницъ южнаго paiona крупу делали ' по 1 р. 
90 к .— 2 р. 10 к., мягкую 00 по 1 р. 80 к. 
— 2 р., за О продавцы назначали до 1 р. 
9Г) к. Съ отрубями устойчиво, пшеничныя 
деланы по 68— 72 к., за ржаныя продавцы 
назначали до 64 к., сделокъ съ ними пе огла
силось. Съ ржаной мукой настроен1е крайне 
малодеятельное, но довольно твердое, мука 
ржаная замоск. центральнаго paioHa Отсевная 
делана ПО 1 р. 28— 39 к., за пеклавань 
продавцы просили до 1 р. 55 к , за обдирную 
до 1 р. 25 к., за обойную до 1 р. И — 14 к., 
обыкновенная делана по 1— 1 р. 5 к., за 
сеяную продавпы назначили до 1 •’р. 48 к., 
отсевная с.-петербургскаго размола делана 
по 1 р. 38— 42 к., обойная до 1 р, 11 к., 
обойная низовая делана отъ 1 р. 8 к., за 
гороховую продавцы просили 1 р. 20— 40 к., 
за муку картофельную продавцы назначали
2 р. 10— 45 к., солодъ пп1еничный белый 
въ крегитъ делали до I  р. 55 к., крупку до
1 р. 55 к., ржаной обыкновенный I  р. 40—  
50 к., ячный по 1 р. 65— 70 к.

Рыбинская хлебная биржа.

Рыбинскъ, 10 апреля.— Настроен1е съ му
кой тихое.

27 марга. .S1 марта
Мука ржаная:
Волжская . , —  —
Камская . . .  8 р. 25— 50 к. 8 р. 25— 50 к.
Вольская . . — —

Мука пшеничная:
I  сортъ . . .  12 р. 25— 75 к. 12 р. 25 к. 75 к. 

I I  , . . И р. 15 к .— 12 р. 2а к. 11р. 75к. 12 р. 25к.
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Т О В А Р Ы :  

МУКА РЖАНАЯ 8S четверть 

9 пуд.а) простея . . . .

б) обойнм . . , .

в) обдирная . .  ̂ .

РОЖЬ четверть 9 пуд. . .

КРУПА, за пудъ:

а) гречневая . . . .

б) житная...................

в) пшенная . . . .

г) овсяная . . . .
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П О П Р А В К А . ^

В ъ B'bcTHttit'b Олонецк. Губериск. Земства за 1914 г., въ HOMepii’' 5 ' '"'иа'^'стца- 
ниц1? 39, въ стать^ «Пpocтi5flшiй criocoбъ‘‘устройства канустйаго парника» В. Волейко 
ошибочно пом1;щенъ рисунокъ; ' '

Рис.у1, Поперечный разр^зъ парника съ конца.

С Л -ЬДУ Е Т Ъ

Рис, 1. Поперечный разр^зъ парника съ конца.



Вышелъ 8Ъ св^тъ и разсылается подписчикамъ № 1 (мартъ, 1914 г.) един- 
ственнаго въ Росс1и иллюстрированнаго ежемЪсячника

№ 7. З'Ьстникъ Олонецьаго Губернекаго Земства. 1.

Журналъ ставитъ задачей всостороннео осв'Ьш,ен10 вопросовъ, касающихся 
экскурп'й II объединен]о всЬхь обществонныхъ и частныхъ организац1й, вЬдаю- 
щмхъ aKCKvpcioHHoe дЬло въ Pocciu.

Содоржан1о № I : — ЦЬль п задачи „Ручскаго Экскурсанта*.— Н . О- 
Бопросъ обь экскурс]яхъ на съ1;здЬ пменн Ушинскаго въ СПБ.— С. В . Реми
зова. Дслегатсий докладъ о дЬятельностп экскурс. комисс1и при Тульскомъ 
учительскомъ о вЬ взаимопощи. —  В — ръ. Роль земства въ дЬлк органнзафи 
экскурс!п. — Ф. Чомбтловъ. Когда н какъ еЬворянамъ паиболЬе поучительно 
Ьздить въ Крыыъ. —  Л. Лавроиск1й. Гимназисты въ Соловкахъ (ученич. впе- 
чатл'Ьша).— И. I I .  „Мы найдемъ путь", стих, съ нЬм. — Студитск1й К. 
1500 верстъ пЬшкомъ съ дЬтьми по берегу Волги. — Е. А. Кирппчннкова. 
В ъ  Красной Полян!; (изъ Кавказ. экскурс1й.— И. С. €околовъ. На пстокахъ 
двухъ великнхъ рЬкъ (съ картою нстоковъ Волги и 3. Двины).—  Подшива- 
ловъ А . В . По Уралу (экскурс]» ученпковъ Пермской торговой школы).—  
Въ  Нн5ьн1й, Кострому и Ярославль (впсчатл1;н!я ученика 4 кл. Калуж. реал, 
училища).— 31акшееиъ С. В. Пзъ деревни въ Москву.— [I. К  — 1й. Крупин
ки опыта.— Движон1е экск_\рслй. Сооби1ен1я изъ Баку, Владивостока, Варшавы, 
Вятки, Ккатеринодара, 1\а,1уги, Шева, Москвы, СП В , Риги, Тифлиса, Читы, 
Я.1ТЫ и др. 1'ор.— Экскурс1оиная хроника. — Впбл1ограф1я.—Справочный отдЬлъ.—  
К ъ  свЬд’Ьн1ю руководителей. —  Къ свЬд1н1ю акскурсантовъ.— Объяв.1ен1я.

Въ ближайпшхъ намЬчены къ напочатан1ю; Н . Первухинъ. Худо
жественный красоты Ярославля.- К. Студитск11г. П1;шкомъ къ Ипатш съ Д"Ьт- 

скимъ пр]ютомъ.— Г. Устиновъ. Село Городецъ (бытовой очеркъ).— В , Миндов- 
ск1й. Волжское пароходство. — П. К — iu. Особый видъ экскурс1и— колоп1и.— 
Л . Юшковъ. Экскурс1я по Крыму. — I I .  Духовннцк!й. Въ окрестностяхъ горо
да (ест. истор. наблюден1я).— П|)0гулка въ Вологду (ученич. впечатлЬн1я).—
1]. Чернышевъ. Выло-бы желан1е. — Д. Марковъ. Изъ 0еодос1и въ Москву и 
С ПБ.— Калининъ, В. По ДнЬиру на лодкФ и др.

Въ  Ж5рналЬ принимаютъ участ1е; В 0|1игинъ Н . Л. (Ярославль), Воскре- 
сенсшй М. П. (Кострома), Гартвигъ Л. Ф. (Москва), Гудзь П . К . (Тула), 
Ду\овницк1й И. Н . (И 1юславль), Комарнпик!» В. И. (СПБ.), Кригск!й П. Л. 
(Яросл.), Калинин'!. В. К. (Вологда), Кирпичникова М А. (Москва), 31ар- 
ковъ Д. А. (Саратовъ), Миндовск1й В. А. (Яросл.), Миславскчй Н. М. (Яросл.), 
Мо])авск1й С. П. (Ростовъ), Макшеевъ С. В . (Ростовъ), Незнамовъ I I .  А. 
(Москва), Панченко В. Ф. (Москва), Первухинъ Н . Г . (Яросл.), Подшива- 
ловъ А. В. (^Яросл.), Покровск[й 0. П. (Яросл.), Рудневъ I I .  И. (Тула), 
Соколовъ Н . С. (Яром ), СергЬй Глаголь (Москва), Студятск1й К. Л. (Яросл.), 
Сухотинъ П. С. (Москва), Тихомировъ И. А. (Яросл.), Устиновъ Г. Ф. 
(Рыбинскъ), Ун1аковъ И. А. (Кострома), Чернышевъ П. П. (Тверь), Чембу- 
л«въ Ф. 3. (Ростовъ), Юшковъ Н. В . (Нижн1й Новгородь), и др.



Журнааъ”  „Русск1й Экскурсаятъ'* выходить въ Ярославль съ 1 марта
1914 года въ^чр,сл4 9— 10 выпусковъ въ годъ̂  содоржащихъ каждый 4 — 6 
початныхъ листовъ съ иллюстращями.

Подписная д'Ьна три (3) рубля въ годъ.

Адресъ: Для корреспонденцш (денежной, заказной, простои)— Ярославль» 
реальное училище, редакщи „FyccKin Экск)рсантъ“ .

Ответственный редакторъ-издатель Н . С. Соколова.

Редакторы: Я .  Г .  Первухинъ а П . А . Крнтскйл. (3— 3).

2, В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. .№ 7.

Открыта подписка на 19 Ы  годъ (8 год1> изда1пя) на политпчесиун), oonie 

ственную, экономическую и литературную газету.

„ Г О Л О С Ъ  Ш О С К Б Ь Г
(Москва, Арбатская площадь, Фплипповсшй пер., 11).

Задача газеты— служить д^лу обновленш Poccin. Статьи по вопросамъ 
политической, общественной п экономической жизни. Фельетоны въ  стихахъи 
цроз1;. Беллетристика. Собственн. телеграммы изъ главныхъ пунктовъ Риссш 
и изъ за границы. Ц^ны на всЬ продукты с.-хоз. и промытл., биржа (Петер- 
бургь  ̂ Москва, ]>ерлинъ, Парижъ, Лондонч.). Особое вниман{е обращено на 
торгово-промышленные и сельскохозяйственные вопросы. Важн-Ьйпйя собьгая 
ежедневно иллюстрируются рисунками въ текстъ газеты.

Подписчики газеты получаютъ на льготныхт» услов1яхъ: 1) большой еже
недельный худож.-юмористич. и лптерат. журналъ «З Л А ТО Ц В 'Ь ТЪ » за 2 р.
50 к., вм-Ьсто 5 р. въ годъ; 2) Спортивный богато иллюстрированный ежене
дельный журналъ « К Ъ  С П О РТУ» за 7 р., вместо 10 р. въ годъ.

Заграничные подписчики платятъ вдвое.

Подписная плата/ на «Голосъ Москвы» 12 srbc. 9 р., 6 м1>с. I р. 75 к.,
3 -м’Ьс. 2 р. 50 к., 1 м̂ с. 90 к. Заграничные подписчики платятъ вдвое.

Льготная подписка въ Poccin: для лицъ духовнаго зван1я, военныхъ 
учителей, студентовъ, железнодорожныхъ служащихъ, приказчиковъ и рабо- 
чихъ. На «Голосъ Москвы» 12 Mtc. 6 р., 6 Mic. 3 р. 25 к., 3 м̂ с. 1 р. 75 к.,
1 м̂ с. 60 к.

Подписка принимается только съ 1 по 1 число. Подписка, присланная 
безъ обозначен1я срока, открывается съ 1 числатекущаго месяца, (3— 3).



№ 7. В'Ьстникъ (koHei],Kaij олбернскаго Земства. 3.

Первый Хг ошечатанъ тремя издан[ями [и полностью разошелся. Осталось 

незначительное количество Л:Л1 3, 4, 6 и 6.

Столица и Усадьба
Журналъ «КРА С И ВО !! |Ж ИЗНИ»,

УКурналъ иосвятенъ свЬтской жизни нашихъ столиць, спорту, охотЬ, 
коллекц!,'нерсгву н, особенно, жизни русской усадьбы въ ей ир)и1Л).м'ь и на
стоя ще.\гь.

Дпутттед'ЛльяыА журналъ сттвшргпенно' н'опаго въ I ’lc'cTn Tunii; rrfT обр;)':Щу 
англ1йс1гих1..

Художественнее издан1е на лучшей я'Ьловсй бумагФ., со .многими иллю- 
страц]я\!и; к:.1)тпны и каррииатуры въ [сраскахъ въ каждомъ н̂ кмерф..

iliyp H a ri. печатается въ лучшей худож. типогр. въ Pocciu «Голиие и 
13ильборгъ».

Подписка на ГОДЪ: въ Петербург . . .1 1  руб. 50 коп.
— -  пъ I’occin „ . . . . 1 2  руб. 50 коп.

Новы.мг годокымъ подписчикамъ журналъ будегг, высланъ съ Л» 3. 
!]ринн.мается подписка, начиная съ Лг 6, везд% въ !ЮСС1И 9 руб. 50 коп»

(съ пересылкой)

Отд. Д";— 85 коп., съ Перес.— 1 руб.

13|>1пнсавшимъ нзъ редакц1и для ознако.млен1я отд.' Л« при подписк1; 
скидка 75 icon. Отд^льв. ну.чера у газетчик, не продаются— только въ больш. 
книжн, маг. и въ  кшскахъ же.1. дор.

П одписка принимается— Спб.; 1) въ ред., Каменноостр., 59, т. 211-76,
2) H e B f K iH ,  5‘2, контора «Нов. Врем.», и 1]еч, Вр, 3) въ болын. книжн. магаз; въ 
Сиб., J I o c k b I ;  и провингии.

0 Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 И .
B e t газеты ведутъ хронику несчастныхч. случаевъ, никто не пишетъ б' 

счастливыхъ моментахъ жизни.
Л1’пзнь полна и.аохого; печальааго гораздо больше, ч4^1ъ веселаго̂  но 

есть же и хорошее, красивое; — объ этой красивой жизни писать не принято..

У насъ иечатаютъ иортретъ интереснаго человъка, его домъ, его изяи1- 
ныя вещи, п и ту тъ  объ уклад! его жизни только тогда, когда онъ умрегъ, по- 
поде1ъ  въ крушен!е поезда или въ судебный процессъ! Еще такое право даетъ 
выстуилен1е въ обшественныхъ д^лахъ, но не всФ. же интересные люди ра- 
ботаютп въ ОТОЙ области, есть и друпе.

Заграничная печать (Особенно въ стран^ самой совершенной культуры, 
въ А^гл1и— давно уже отступила отъ этого принципа. Въ англ1йскихъ газе- 
тахъ пишутъ не только некрологи, пигаутъ также о радостномъ рож'ден1и, о. 
помолвкахъ, балахъ, охотахъ и т. д.

Радостваго такъ мало въ жизни, что его, казалось бы, надо подчерки
вать, какт. можно больше товорить о^ае.мъ.



4. ВЪстнйКъ ОлонеЦ'Шго Губернскаго Земства. № 7.

Недавнее русской усадьбы, съ ея своеобразной жизнью, уходить въ 
прошлое. Меняется быстро и жизнь города, многое становится лучше, а иного 
жаль... Сколько иогибло произведений искусства, вдохновен1'я  человЬческой 
мысли, благородныхъ традпцЛ, красивой'старины въ т^хъ старыхъ усадь- 
бахъ, въ домахъ, даже въ отд'Ьльныхт. предиетахъ. которые разруи1ены уже 
вреиенемъ и11и самимъ человек'мъ.

Ь'расивая жизнь доступна не вс1!мъ, но она все-таги существуетъ, она 
создае'П) Tt, особыя ц-Ьниости, которая станутъ когда-нибу1ь общи-мъ досто 
ян 1емъ. Хот-Ьдочь бы запечатлеть эти черточки русской жизни ьъ прошломъ, 
рисовать постепенно картину того, что есть сейчасъ, что остал'>сь, какъ видо- 
изм'Ьняется, подчеркнуть красивое въ  настоящем!,.

Эту задачу ставить ce6i редакц1я.
Всякая политика, иарт18ность, классовая рознь будутъ абсо.(Ютно‘ чуж 1ы 

журналу.
( 2 , -1 )  - Редакторъ Вл. КРЫМОВЪ.

Открыта подписка на 1914 Г. па иллюстриров. журиалъ

^^Кооперативная Ж и з н ь ! !
2-и годъ издан1я.

Органъ комитета о сельских'ь ссудо-сберегательныхъ и 
пром1лшленныхъ товариществахъ при Мое.кокскомъ о5п1,еств'Ь 
сельскаго хозяйства.

Въ 1914 году журналъ „Кооперативная ахизпь“ будетъ вы
ходить два раза въ мЬсяцъ, книжками огь 4 до 5-ти печат- 
ныхъ листовъ. Желая бол'Ье своевременпо и лсиво откликаться 
на Bcii злободневные вопросы коонератшиюй жизни, редакц1я, 
сохраняя всЪ отделы, обратить особое вииман1е на полноту 
отд’1щ  „Х^ооперативная жизнь въ Poccin". Что касается ста
тей теоретическаго характера и бол4е значительныхъ по объ
ему, то таковыя будутъ выходить сборниками въ видЪ прило- 
женп12 „Кооперативной жизни». Такихъ отдЪльныхъ прило 
жеп1й рбеъмомъ отъ б до 8 печатныхъ листовъ в ъ 1914 г. под
писчики пол^ч’атъ пе мепЬе четырёхъ кпилгекъ. Редашцонный 
комитетъ: М. П. Авсаркисовъ, В. И. Анисимовъ, В. А. Киль- 
чевск1й, В. А. Краснокутск1й, прив.-доц., А. Е. Кулыжный, 
В. А. Перелешинъ-нредсЬдатель комитета, В. О. Тотом1анцъ, 
прив.-доц." секретарь комитета, завЪдующШ отдЬломъ «Коопе
ративная жизнь въ Poccin» —А. А. Евдокимовъ.

Подписная плата за 24 журнала и 4 книжки прило- 
жен1й остается прежней пять рублей въ годъ, 3 рубля на 
7г года. , ,, ,

АДРЁОЪ РЕДАКЦ1И: “Москв'а, Мяснитская 15^кв*1.5. 
Тел. 3-19-13. ( 8 - а).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ

„ В Ш Н И К Ъ  ОЛОНЕЦКАГО ГУВКРНСКАГО ЗИ С ТВ А “ ,
выxoдяIцiй въ гор. Петрозаводск'Ь.

ПРОГРАММА «ВФСТНИКА»:
1. Постановлен1я и распоряжен!я правительства, главнымъ образомъ касаю- 

щ1яся крестьянъ и зеискихъ учрежден1й.
П. Д%ятельность MtcTHbixb земствъ -губернскаго и ytSAHbixb. Хроника 

sitponpiaxifi во всЬхъ отрасляхъ земскаго хозяйства, 110стан0влен!я земскихъ 
собран1й, распоряжен1я управъ, выдаюпияся явлен1я В1> жизни т'Ьхъ или 
иныхъ земскихъ у’фежденШ.

I I I .  Статьи и изсл^дован1я по общимъ земскимъ вопросамъ и по отд%ль- 
нымъ отраслямъ земснаго д%ла— народному образован1ю, медицин'Ь, ветерина. 
р1и, страховому д’Ьлу, дорожному, сельскому хозяйству и т. д. Статьи могутъ 
быть иллюстрированы.

IV .  Корреспонденцш изъ у%здовъ о разлипныхъ явл1;н1яхъ хозяйствен
ной жизни крестьянъ.

V. Обзоръ д%ятельности земствъ другихъ губерн1й: выдаюпияся иоста-
новден1я земскихъ собран1й, распоряжен1я управъ и т. п.

V'l. Сужден1я печати по земскимъ вопросамъ.
V II.  Библ1ограф1я— отзывы о книгахъ по сельскому хозяйству,— о кни- 

гахъ для народнаго чтен!я и т. п,
Y I I I .  Вопросы и OTBtTbi, касаюнйеся земскаго хозяйства и зeмлeдtлiя.
IX . 06ъявлен1я.
Издание выходитъ 2  раза въ  м^сяцъ— ± 3  и В О  числа.
Подписная плата за годъ 1  j ^ ' s r G j r b .  На меньнйе сроки подписка 

не принимается.
Подписныя деньги сл'Ъдуетъ направлять на имя редакц!и «Вестника» при 

Губерн. Зем. Vnpaet. По этому же адресу сл'Ьдуетъ обращаться и со всякими 
запросами по поводу издан1я, а также присылать статьи и корреспонденщи

По постановленш губернскаго земскаго собран1я, «В'Ьстникъ» безплатно 
высылается сл'Ьдующимъ лицамъ и учрежден1ямъ: уЬзднымъ земскимъ управамъ 
губернскимъ и у^зднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ училищамъ, ’церковно- 
приходскимъ школамъ, у^зднымъ агрономамъ, техникамъ, земскИмъ страхо- 
вымъ агентамъ, бнб.йотекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ, ветеринарамъ 
волостнымъ правлен1ямъ, корреспондентамъ текущей сельско-хоз. статистики.

Инт»рвсующ1еся «В'Ьстш1К011ъ> могутъ в6ращать«я къ iiepeMnejeHHwai лицамъ п учрежден1яыъ, ко- 
торыя н приглашаются давать журналъ для прочтев1я вс*мъ желаю цимъ.

Редакщя приглаш авт ъ къ сотрудничеству еъ *Вп>отник]ъ» 
есгьхъ, инт ересующ ихся вопросами, указанными еъ приведенной 
выше программа. За каждую статью и корреспонденщю будетъ 
выдаваться определенная построчная плат а.

Авторы присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фа 
мил1ю, а также точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись-| 
ма и деньги. Безъ еоблюдеи1я этого услов1я статьи не будутъ приниматься. >



МЕТЕОРОЛОГИЧЕОКШ НАБЛЮДЕНШ
В  Ъ  П е т  р О з а в о д с к Ъ  (по м-Ьстному времени).

В ъ  7 час. утра. В ъ  ]L часъ дня. В ъ  9 час. вечера.
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И1в и сила 

в*тра.

Состо-
ян1в
неба.

ФЕВРАЛЬ. 
10 Ионед.

,
65.8 1 -1 9 .3 ; Штиль. Ясно. 67.6 — 12.1 Штиль. Облачно 67.9 — 15.3

V

Штиль Полуяс.
И  Вторн. 68.3 i -1 3 .3 ; Штиль. Облачно. 67.7 —  3.4 3. yMibp. Облачно 67.3 -  7.1 3. Ум*р. Облачно
12 Среда. 70.2 :-1 3 .7 ! 3. слаб. Облачно. 71.4 -  7.9 Штиль. Облачно 70.6 -  8.7 Штиль. Облачно
13 Четвер. 68.3 —̂  8.4 3. Ун11р. Облачно. 67.0 — 3.1 3. умЬр. Ясно. 66.5 --Ю .7 Штиль. Ясно.
14 Пятнвц. 62.3 !— 10.1 ВЮВ.ун'Ьр. Облачно. 59.6 -  7.1 ВЮВ. уи*р. Облачно 56.2 -  5.1 ВЮ В. слаб. Облачно
15 Суббота 57.9 !— 5.7 С. ул*р. Облачно. 59.4 —  3.8 Штиль. Облачно 60.5 - 1 1 .7 Штиль. Ясно.
16 Воскр. 60.9 - 1 1 .1 Штиль. Ясно. 60.3 -  1.7 Шт!гль. Облачно 57.2 -  З.С ЗЮЗ.ум^р. Облачно
17 Понед. 53.4 ; —  2.9: ЗЮЗ. ум. Облачно. 52.9 —  0.1 ЗЮЗ.С ИЛЬИ Облачно 51.-9 +  1--1 ЗЮЗ. Сил. Облачно
18 Вторя. 54.3 |4- 1.8 3ЮЗ.Сильн. Облачно. 56.5 +  2.3 ЗЮЗ. сил. Облачно 57.9 - -  0.4 ЗЮЗ. слаб. Зблачно
19 Среда. 57.2 —  2 .1 ,ЮЮЗ. ум. Облачно. 56.8 -  0.9 ЮЮЗ. Сл. Облачно 56.8 —  2.7 ЮЮЗ. сл. Облачно
20 Четвер. 55.0 —  2.1|ЮЗ.Сдабый Облачно. 54.9 4 -  0.3 ЮЗ. ум. Облачно 53.2 — 1.7 ЮЙ. Слаб. Облачно
21 Пятннц. 49.] —  3.1:ВЮВСидьн. Облачно. 46.3 —  1.7 ВЮВСильн. Облачно 44.1 -  2.7 ВЮВ.уиЬр. Облачно
22 Суббота 36.8 —  3.2|ВСВ.Сильн. Облачно. 40.3 _  2.3 ВСВ. ум'Ьр. Облачно 41.5 ^  2.6 ВСВ. сил. Облачно
23 Воскр. 39.5 —  2.7;ВСВ. yMtp. Облачно. 40.0 +  0.8 ВЮВ. ум*р. Облачно 39.8 +  0.2 ВЮВ. слаб. Облачно
24 Понед. 40.7 -  0.6 Штиль. Облачно. 42.5 0.5 Штиль. Облачно 44.8 —  4.1 3t03. ум. Облачно
35 Втори. 45.3 1—  7.0|ЗЮЗ. Ум. Облачно. 47.4 -  3.9 3. Умерен. Облачно 50.3 -  6.1 Штиль. Облачно
26 Среда 50.2 —  6.9 Ю. С.1абын Облачно. 48.8 — 5 .$ В. УиЬрен, Облачно 48.2 -  7 9' С. Слабый. Облачно
27 Четвер. 51.6 — 10.2;С. Слабый Облачно. 61.8 -  6.2 Штиль. Облачно 57.1 -  7.9 Штиль. Облачно
28 Пяти. 58.8 — 10.1!3, Слабый Облачно. 59.3 —  5.1 СЗ. Ум'Ьр. Полуяс. 57.8 —  7.3 СЗ. УиЬр. Облачно

МАРТЪ. i :
1 Суббота 58.8 i -  9.2I3C3. Ум. Облачно. 59.5 -  2.1 3. Умерен. Ясно. 59.6 —  3.5 3. Уи'Ьрен. Смачно
2iBocK|i. 62.7 1— 10.9 Штиль. Облачно. 62.0 +  0.6 ЗЮЗ. Ум. Ясно. 60.0 —  8.9 Штиль. Полуяс.
3 Понед. 52.7 ~ 4.9 Штвль. Облачно. 49.4 — 1.6 ВЮ В. Ум. Облачно 44.6 —  1.1 Штиль. Облачно
4 Вторн. 42 9 ~Ь 2.1 ЗЮЗ. Слаб. Облачно. 43.7 +  5.8 Штиль. Облачно 44.7 — 0.8,С. Умерен. Облачно
5 Среда 46.1 -  5.1 С. Ум̂ >р. Облачно. 49.4 —  3.7 С. Умерев. Облачно 55.0 — 6.31С. Умерен. Облачно
6 Четвер, 59.3 - 1 1 .3 С. Слабый Облачно. 60.1 —10.3 С. Умерен Облачно 63.4 -  8.9 С. Умерен. Облачно
7 Пяти. 64.7 — 10.3 С. Слабый Облачно. 65.3 -  4.7 С. УмЬрен. Ясно. 67.0 — 6.5 Штиль. Облачно
8 Суббота 68.8 — 7.9 СЗ. Слаб. Облачно. 69.6 —  5.6 С. Слабый. Ясно. 70.6 — 15.1 Штиль. Ясно.
9 Ввскр. 70.3 —11.3 Штиль. Облачно. 69.9 ~  5.6 Штиль. Ясно. 69.2 - 1 4 .5 Штвль. Ясно.

10 Цонед. 63.8 8.1 ВЮВ. ум. Облачно. 68.3 -  6.7 ВЮЗ. Ум, Ясно. 68.2 - 1 3 .0 Штвль. Ясно.
11 Вторн. 68.3 j— 14.9 Штиль. Ясно. iS9.3 -  6.3 ВЮ В. Ум. Ясно. 62.3 - 1 1 .3 Штиль. Ясно.
12 Среда 67.0 -  16.5 Штиль. Ясно. 65.9 —  5.6 ВЮ В. Ум. Ясно. 64.0 —12.3 Штвль. Ясно.
13 Четвер. 63.6 — 12.9 Штиль. Ясно. 63.0 —  4.6 ВЮВ. Ум Ясно. 61,5 -  8.7 Штпль. Ясно.
14 Пятниц. 61.0 — 6.7 ВЮВ. Ум. Облачно. 60.6 ~  2.9 ВЮ В. Ум. Облачно 60.5 —  1.9 ВЮВ. Ум. Облачно
15 Суббота 59.7 —  2.4 ВЮВ. Ум. Облачно. 58.8 4- 0.6 ВЮ В. Уи. Облачно 58.4 +  0.3 Штиль. Облачно
16 Воскр. 59.3 +  1.3 Штиль. Облачно. 59.6 +  3.2 Штиль. Облачно 58.7- 4- 0.6 Штиль. Облачно
17 Понед. 59.8 —  2.7 С. Уи*р. Полу ясно. 62.3 —  0.1 ЮЗ Ум*р. Ясн*. 65.4 —  5.5;3. Умерен. Ясно.
18 Вторв. 67.3 -  6.6 3. Уи*р. Ясно. 66.9 +  0.5 3. Ум4̂ рен. Ясно. 65.3 5.3 3. Слабый. Ясно.
19 Среда 65.0 — 13.1 Штиль. Ясно. 64.4 —  8.1 ВСВ. Слаб. Ясно. 65.7 — 12.1 Штиль. Ясно.
20 Четвер 67.7 —16.9 Штиль. Ясно. 68.8 —  2.3 Штиль. Ясно. 67.1 -  8,1 Штиль. Облачно
21 Пятн. 66.7 -  9.4 Штиль. Ясно. 67.1 —  2.3 Штиль. Полуяс. 66.8 —  2.2 Штиль. Облачно
22 Суббота 68.0 -  9.7 Штиль. Ясно. 66.9 — 2.2 В . У Mtpen. Ясно. 65.6 -  9.9> Штиль. Ясно.
23 Воскр. 64.7 -13.7 Штиль. Ясно. 62.0 +  4.5 Штиль, Ясно. 59.0 -  6.4 Штиль Ясно.
24 Понед. 57.5 ~  7.31 Штиль. Ясно. 56.0 +  5.8 Штиль. Ясно. 55.4 -  0.4 Штиль. Полуяс.

Я р к к ^ ча ш в . Февраль. Г2 снкгъ. 14 «вЪгъ. 17 петель. 19 неанач. сн^ъ 21 (!Htrb. 22 СИЬгь. 23 сн1in .  24
мЧгъ. 27 незначвт. сн*гъ. 8 Марта снЬгъ. 4 arreiteib. 5 ея*гъ. 6 нвзначнт. сн*гъ. 15 ыгбг». 16 ся%гъ.



’̂ Олонецкая уЬздная земская управа объявляетъ во^всеобщее C B t-  
д4ше, что Олонецкое уездное земское собран1е 18-го октября 1913 г. 
ПОСТАНОВИЛО: установить срокъ для подачи въ земскую управу 
рагчыми лицами ходатайствъ, подлежащихъ разращен!» земскаго собра- 
шя,- нё лозднЬе 1 сентября каждаго года. Поступив[ц1я посл-Ь этого 
срока ходатайства останутся безъ разсмотр1эн1я до следующей ceccin 
Собрашя.

I I

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА. НА 1914 ГО ДЪ НА

С-БВЕРЪ
еженед'Ьльный'-иллюстр. литератур.-художеств. журналъ. 

Въ 1914 г. гг. подпмсчиии получатъ:
№№ иллюстрирован, 
литер.- художествен- 
наго журнала_________

г и .  г»п т\гт  иллюстриров. журналаС5,ВЕРЪ 12 съОТД.: Хозяйство и Домовод.

книги, отдечатанны я на хорошей б у м а ^  плоа нымъ, убо- 
• ристы м ъ, четкимъ шрифтомъ. въ  составь котор. вхедятъ:
кнйгъ  ежем'Ьсячнаго „АЛЬМАНАХА СЕВЕРА", заключ. 
въ  Gee'S ориг. и пер. романы, гюв'Ьсти, разок., очерки и пр.

книгъ „БИБЛЮТЕКИ СВВЕРА", въ  которыя войдутъ 
безплатн. прил. по 4абонем.. по выбору гг. подписчиковъ:

Л П  книгъ  полнаго 
собр. сочинеш й

Д П  книгъ полнаго
Ч -и  собр. сочинеш й

л  П  книгъ  полнаго 
собр. сочинеш й

Л П  книгъ полнаго 
собр. сочинен1й

Абонементъ № 1. -------------------------

ВИЛЬНИ К0ЛУ1ИНЗА
Абонементъ Лё 2.

Д Ж О Р Д Ж А  Э Л Ю Т А
Абонементъ 3.

ФРЕДЕРИКА МАРР1ЭТА
Абонементъ № 4.

А Л Ь Ф О Н С А  ДОДЭ
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА каждаго абонемента: на годъ безъ  Д0ст. 
( въ  СПБ. 7 р., съ дост. и перес. на годъ 8 р., н а  6 .м'Ье.—4 р., на 

3 М'Ье.—2 р. Заграницу на годъ  12 р. Д опускается разсрочка: 
^  при подписк'Ь 3 р., къ  1-му апр'Ьля 3 р. и къ  1 1юля 2 руб. 
Ж елающ1е получить прилолген1я по 2 абонементамъ (80 кн.) 
доплачиваю тъ 4 р., по 3 абонем. (120 кн.)—8 р., по 4 абонем. 

(160 книгъ)—12 руб. (безъ разсрочки). 
твго, за допл. въ I р. 25 к. гг. подписчики получатъ на выборъ:

БОЛЬШУЮ ОЛЕрГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ

3  А  Р Я “ ПРОФЕССОРА Ю. Клевера
Г Р О З А (С

ПРОФЕССОРА К. Маковекаго.
Разм-Ьръ картинъ, отпечатанны хъ в ъ  23 краск., 18X12 вершк.

«49 .Реданц1я жури. „С ЬВЕРЪ “ ; Спб., Суворовскж пр., 25 «
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