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Г О Д Ъ  И З Д А Н  1Я Д Е В Я Т Ы Й .

1915 г.
е о (I е р ж  а к i с:

1. Рыболовный иромыселъ въ Олонецкой 
губерши.— Вл. Бузгтъ.

2. Война и жизнь.— Я .  Ребровъ.
3. Знаше— сила народная.

4. Борьба съ карточной игрой.— Д. Фе- 
доровичъ.

5. Проектъ землед15льческихъ прИотовъ
для дЪтей увЪчныхъ и павшихъ
воиновъ.

6. Сельскимъ Кооперативамъ Северной
Области.

7. Сообщешя изъ уЪздовъ: Открьше кре- 
дитнаго товарищества въ города Олон- 
n,t.— Слобожанинъ. С. Волосово, Кар- 
гопольскаго у1;зда.~-Учит. В. И. Роевъ.

8. Сельско-хозяйственные курсы губерн- | 
скаго земства 1915 г.— Г .  Г .  Г .

9. Отзывы о книгахъ.—Евг. Ш . и М. М. §

Сельско-хозя&ственный отдЗлъ.
ш

10. Птицеводство.— И. Торшиловъ.

11. Полевой осотъ.— Г .  Г .  Г .

12. Опытъ школьео-ноказательнаго огоро- | 
да.—Учитель Н . С. Пекарскш.

=
13. Заготовлеше сЬмянъ хл Ш въ .— П. Реб- | 

ровъ.

14. Возд1;лываше яровой вики на сбно и 
семена.— А. И. Нввпровъ.
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-  « О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1910 Г . (27-Й ГОДЪ ИЗДАН1Я).

Подписной 1’0Д,ъ' считается съ 1-го ноября 1915 г. по 1-е ноября 1916 г.

ТТр<фода а люда.
Въ течете подписного года всЬ подписчики получать: 52 №№ художественно-иллюстри- 
рованнаго журнала, свыше ,1 ,0 0 0  стр. болып. форм, разнообразя., полезн. и уйлекательн. 
чтений, и 52 №№ особаго приложетя ВОЙНА съ иллюстрац., съ фотогр. снимк. корресп. 
съ портр., грав. и рис. ПослЬ прекращена воен. дЬйствш «Война» будетъ заменена 
оеобымъ прилож. КРУГО ЗО РЪ. За 4 р. съ доставкой п пересылкой и за 3 р. 50 к. 
безъ доставки и пересылки. Услов1я разсрочки смотрите ниже. Приложетя по выбору г.г.

подписчиковъ за отдельную плату:

50 книгъ новое собрате сочинен!» Вас. Ив. Немировича-Данченко за доплату б р. 50 к. 
Въ  настоящее собрате сочиненш будутъ включены также неззданныя и новыя произве- 
дошя и, между прочпмъ, два новыхъ военныхь романа— «За право и правду» и «На 
кровавой нивЬ», спещально написанныхъ маститымъ романистомъ для настоящего издан!Я. 
Co6panie романовъ, повестей и разсказовъ 20 книгъ Род1арда Киплинга за доплату 3 р. 
Наше издате сочпнешй Киплинга, одного изъ величаишихъ современныхъ писателей Анг- 
лш, будетъ заключать цЬлый рядъ произведен ,̂ которыя еще никогда не появлялись на 
ртсскомъ языкЬ. Ро(,кошаое настольное иллюстрир. издан1в 16 книгъ НАРО ДЫ M IPA  
въ нравахъ и обычаяхъ за доплату 3 р. 60 к. «Народы Mipa» обнимаютъ вс& страны 
земного шара и будутъ заключать въ текст!; и внЬ текста около 500 иллюстрацШ. Рядъ 
характерныхъ картинь будетъ псполненъ нъ красках ь. Ежемесячный журналъ самообра- 
зован1я 12 книгъ 3 H A H IE  Д Л Я В С Ъ Х Ъ  за доплату 8 р. 50 к. Съ многочислен&ы- 
ми иллюстращями и особо приложенными картинами въ нисколько красокъ, портретами, 
картами и чертежами. Каждая книга въ изящномъ папковомъ переплетЬ. Ежемвсячный 
журналъ литературныхъ новинокъ 12 книгъ М1РЪ П Р И К Л Ю ЧЕН  1Й за доплату 2 р. 
60 к. « М1ръ Приключений» равно интересенъ для людей всЬхъ возрастовъ и всЬхъ чи- 

тательскихъ уровней. Это въ полпомъ смысла слова «журналъ для всЬхъ».

Разсрочка на журналъ и приложетя допускается въ два или три срока. Въ два срока: 
пра подпискЬ половина стоимости журнала и приложений и къ 1 мая остальныя. В ъ  три 
срока: при подписку 1 з стоимости, къ 1 февраля еще 1/з стоимости и къ 1 мая

остальныя.
Каждый подписчикъ можетъ выписать журналъ безъ приложенш, либо съ однимъ или съ 
нисколькими ириложешями, но не одноименными, но собственному выбору. Приложетя. безъ

журнала не высылаются.

Главная контора: Петроградъ, Стремянная, 12, собств. д. Изд. П . П . Сойкинъ.

Центральный Кооперативный Комитетъ (Москва, Мясницкая, Козлове кш пер. 1) 

просить всё вновь учреждаемые местные кооперативные комитеты давать о себЪ безъ 

замедлешя нижесл'Ьдукщя свЬдйшя: 1) Время учреждешя комитета. 2) Составъ его. 

3) Адресъ для писемъ. 4) Адресъ для телеграммъ.



30 Октября 1915. IX годъ издашя.

З&ть с m н и к
0Л0Н Е Ц Ш 0 Г Ш Р Н С Ш О

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ ~

Подписная цЪиа съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск^ н пересыл
кою во вс$ м^ста губернш 1 рубль. 
На срокъ мекЬе года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги слбдуетъ адресо
вать на имя редакцш, прп Губернской 
Земской УправЬ.

№ 20.
Г. Петрозаводск!.

тЗ* ~ : ”  _

Рыболовный промыселъ въ  Олонецкой гу-  
берн!и.

(Продолжеше, см. Л? 19).

Промышленное рыболовство ютится,' глав- 
иымъ образомъ, вокругъ крупныхъ озеръ и 
преимущественно— около Онежскаго и Ладож-1 
■скаго; во многихъ селешяхз, расиоложенныхъ 
яо берегамъ этихъ озеръ, рыбаки-нромышлен- 
апки въ значительной степени преобладают 
жадъ рыбаками, ловящими рыбу только для 
«веего потреблен!я. Такъ, нанримЬръ, по

Общую характеристику рыболовства на

Рукописи, присылаем, въ редакшю, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначетенъ адреса. В ъ  случай на
добности статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрено редакцш.
П лата  аа объявлеш я: за строчКу 
въ одинъ столб, позади текста 10к.

н з -

Ладожскому озеру тягот 1-етъ тринадцать кре- 
стьянскихъ общес-твъ, гдЬ рыболовствомъ за
нимаются 597 хозяйствъ, изъ числа которыхъ 
404  или 74 ,1%  являются промышленными.

На Онежскомъ озерЪ въ рыболовства vqa- 
ствуютъ рыбаки пяти уЬздовъ — ЦовЪнецкаго, 
Пудожскаго, Петрозаводскаго, Вытегорскаго 
и Лодейнопользкаго, при чемъ преимущественно 
изъ селенШ, расиоложенныхъ по берегу, и, 
во вс-якомъ случай, живушде не въ далекомъ 
разстояшн.

Онежскомъ озерЬ даютъ слЬдующдя цифры.
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ПовЪнецый..................................... ОЗ 596 180 93 1 5 ,В 0 1 ,41

Петрозаводский........................... 153 3444 1021 442 12,3 43,13

02 424 192 211 26.2 г I*10 i ;9

Лодойнопольшй........................... 25 450 82 41 9.1 50,0

Вытегорскш ................................ 16 258 127 107 41,5 84,3

И того ........................... 267 5172 1602 894 17,з 5 0 ,0



Какъ видимь, наибольшее число рыболов
ныхъ промышленныхъ хозяйствъ приходится 
на Петрозаводскй уЬздъ, затЬмг— на Пудож- 
скш и меньшее число такихъ хозяйствъ въ 
ПйвЪнецкомъ, Вытегорскомъ и, въ особенно
сти, въ Лодейнонольскомъ уЪздахъ. В ъ  об- 
шемъ на Петрозаводски! уездъ приходится 
4:9,5 %  всЬхъ промышленныхъ хозяйствъ, ли- 
вящихъ рыбу на Онежскомъ озере; для Пу- 
дожскаго уЬзда аналогичная цифра будетъ 
равна 2 3 ,5 % , для Вытегорскаго — 12,о% и 
для Лодейнопольскаго— 4 ,6 % . Такое нерав
номерное распределен̂  рыболовныхъ про
мышленныхъ хозяйствъ между уездами объ
ясняется, главнымъ образомъ, длиной бере- 
говыхъ нолосъ озера, принадлежащихъ тому 
или другому уезду, и степенью заселенности 
этихъ полосъ.

Какъ сказано было раньше, рыбаки не 
уходятъ далеко на рыбный промыселъ и огра
ничиваются всегда ближайшими озерами, по
чему и развипе промышленнаго рыболовства, 
помимо прочихъ причинъ, обусловливается 
наличностью по близости рыбныхъ озеръ и 
въ особенности— содержащихъ ц-Ьнныя поро
ды рыбъ. Это характерное явлеше сказы
вается и на остальныхъ более крупныхъ озе- 
рахъ и въ особенности на гЬхъ, которыя 
находятся во владЪнш крестьянъ рыболов
ныхъ селенШ. КромЬ Онежскаго и Ладожскаго 
озеръ, также промысловыми и вообще рыбо
ловными являются еще слЪдуюшдя озера.

О З Е Р А .
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Лаче . . . . . . 541 374 69,2

Водлозеро . . . . 396 308 77,6

Кенозеро..................... 594 165 27,8

Ковжское . . . . 87 72 82,7

Число рыбо
ловныхъ хо

зяйствъ.
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Ведлозеро 214 140 6 5 ,4

Сямозеро . 418 161 38,5

Ребол ьское 94 18 19 ,i

Сегозеро . 149 20 13,4

Выгозеро 200 48 24,о

Мегорское 295 49 18,6

Итого . . 2988 1355 48,5

На этихъ десяти озерахъ встречается наи
большее число промышленныхъ рыболовныхъ 
хозяйства; что же касается вс£хъ осталь
ныхъ озеръ, иногда значительно превышаю- 
щихъ по площади многихъ изъ приведенныхъ 
озеръ, то на нихъ въ меньшей степени рас
пространено промышленное рыболовство. И зъ , 
числа указанныхъ озеръ въ большей степе
ни развито промышленное рыболовство на 
озера-Лаче и Водлозеро, эти два озера̂  
каждое въ отдельности, для Каргопольекаго» 
и Пудожскаго укздовъ имёютъ тоже значе- 
Hie, какъ и* Ладожское озеро для Олонецка- 
го и Лодейнопольскаго у1;здовъ. Сл'Ьдующуго- 
группу по числу рыбаковъ-промышленниковъ 
составляютъ озера— Кенозеро, Ведлозеро и 
Сямозеро и въ меньшей степени развито про
мышленное рыболовство на остальныхъ пяти 
озерахъ.

В ъ  общемъ, на перечисленныхъ нами озе
рахъ, съ включетемъ Онежскаго и Ладож
скаго, промышленныхъ рыболовныхъ хозяйствъ 
числится 2653 изъ общаго числа ихъ по 
губернш 4725 , т. е. 5 6 % ,  а остальныя 
44 %  хозяйствъ разсЬяны по всей губернш, 
по бол be крупнымъ озерамъ и рекамъ.

По уЬзяамъ и озерамъ промышленный ры
боловный хозяйства распределяются следую* 
щимъ образомъ.
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Ладожское . . . . _ — 360 38 _ _

Онежское . . . . 93 442 211 — 41 107 —

Сегозеро . . . . 30 — — — — — —

Выгозеро . . . . 68 — — — — — —

Водлозеро . . . . — — 308 — — — —

Л а ч е ........................... — — — — • — 100 274

Ребольское . . . . 38

Кенозеро..................... — — 144 — — — 21

Ковжское . . . . 72 —

Сямозеро . . .  . — 161

Ведлозеро . . . . — — — 140 — — —

Мегорское . . . . — — — — 39 10 —

Остальныя . . . . 147 976 358 111 33 218 179

Итого . . 376 1579 1021 617 151 507 474

Во всЬхъ уЪздахъ больше нромышленныхъ 
хозяйствъ приходится на перечисленный озе
ра и меньше на оетальныя, хотя на оеталь- 
ныя озера приходится больше, ч^иъ на каж
дое въ отдЬльности изъ перечиеленныхъ, но 
если принять во внимаше количество осталь- 
ныхъ озеръ (2 7 2 2), то становится нагляд
ными малое значеше ихъ въ рыболоввомъ 
промысл’Ь и, въ частности, ни одно изъ 
остальныхъ не привлекаете такого количества 
нромышленныхъ рыболовныхъ хозяйствъ, какъ 
это мы видимъ на бол-fee крупныхъ озерахъ: 
тамъ можно встретить лишь единичныхъ про- 
мышленниковъ. КромЪ того, существенной 
разницей между перечисленными нами озера
ми и остальными является характеръ рыбо- 
ловнаго промысла: такъ, напримЬръ, на мно- 
гихъ изъ указанныхъ нами озерахъ и, глав- 
нымъ образомъ, на Онежскомъ и Ладожскомъ, 
рыбави-промышленники ведутъ сравнитель

но крупныя операцш и являются главными
поставщиками рыбы въ Детроградъ, тогда
какъ на остальныхъ озерахъ преобладают
рыбаки-промышленники мелме, сбываюнце 
свой уловъ преимущественно м4стнымъ жи- 
телямъ.

Возвращаясь къ ннфрамъ приведенной
таблицы, приходится отметить, что и перечис
ленный промышленный озера значительно раз
личаются между собой по числу промышлен- 
ныхъ хозяйствъ, ловящихъ въ нихъ рыбу: 
на Онежскомъ озер'Ь указанныхъ хозяйствъ 
числится 894, на Ладожскомъ, Лаче и Вод
лозеро— отъ 308  до 404  хозяйствъ; на Ке- 
нозеро, Сямозеро и Водлозеро— отъ 140 до 
.165 хозяйствъ и на остальныхъ озерахъ не 
свыше 72 хозяйствъ.

Если къ данныяъ о числЬ хозяйствъ, за
нимающихся промышленныаъ рыболовствомъ.



добавить свЪдЪшя о числЬ хозяйствъ, нанииа- 
юшихъ на рыболовство работииковъ, о ч iic.it 
рыбачьихъ лодокъ и рыболовныхъ артелей, то

наглядно представится значеше въ губерти 
этихъ немногихъ озеръ въ общей рыболовной 
промышленности.

О З Е Р А .

Ч я 0 Л 0. Уа къ обще.ну числу по губернш.

П
р
о
м

ы
ш

л
е
н


ны

хъ
 

х
оз

я
й

ст
.

Х
о
зя

й
ст

в
ъ

, 
н
а-

 
н
и
м

аю
щ

и
х
ъ
 

р
а


б
о
т

н
и

к
о
в
ъ

.

О
с;

X
к
p-Q
Т . 

Л>о £

А
р
т
е
л

е
й

.

"
У

ч
ас

т
и
и
 

к
о
в
ъ

 

въ
 

ар
т
ел

 
я
х
ъ
.

i [ 
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н

. 
| 

х
о
зя

й
ст

в
ъ

.

Х
оз

я
й

с 
В"ь

 
н
а-

 
н
и
м

аю
щ

и
х
ъ
 

ра
-
 

б
л

т
н

и
к
о
в
ъ

.

Р
ы

б
ач

ь
и
х
ъ
 

л
о


д
о
к
ъ

.

А
р
т
е
л

е
й

.

У
ч
ас

т
и
и
 

к
о
в
ъ

 

въ
 

а
р
т
е
л

я
х
ъ

.

Онежское . . . . 8 9 4 5 i 2 1 0 3 3 3 8 9 8 8 1 9 ,0 31 ,2 1 S ,3 30 ,4 9 1- 1 .4

Ладож ское . . . . 4 0 4 15 1 502 9 2 708 8, 6 8,2 4, 4 8, 3 1 6 ,0

Л а че ........................... 3 74 437 14 145 7,9 — 3,8 1,3 V

Водлозеро . . . . 308 34 570 — — 6,5 18 ,6 5,0 — --

Кенозеро..................... 1 6 5
_ 436 13 1 2 0 8,5 — 3,8 2,7 2 ,7

Сямозеро.......................... 1 6 1 — 280 5 3 164 « - 2,4 4,8 з,'<

Ведлозеро . . . . 140 — 156 — — 3,0 1,* — —

Ковжское . . • . 72 — 73 21 43 1,5 — 0,6 I , 9 1 , 0

Мегорское . . . . 49 -  - 5 0 — — 1,0 — 0,4 — —

Выгозеро . . . . 48 1,7 178 23 J 02 1,0 9, з 1,5 2,0 2,3

Сегозеро..................... 20 — 151 — — 0,4 — 1,3 — —

Ребольское . . . . 18 — 94 — —  . 0 ;4 — 0,8 — —

Остальныя . . . . 2072 60 6477 541 2144 44,о 32 ,7 5 6 ,3 4 8 ,6 48 , в

Итого . . . . 4725 183 11507 1112 4414 100,о

1

100,о 100,6 100,о 100,о

наблюдается известная организащя ихъ и 
можно предполагать, что почти веб хозяй
ства или состоять въ артеляхъ или самосто
ятельно производятъ сравнительно крупный 

по своему составу артели сравнительно круп- операцш по ловлЬ рыбы, нанимая для этой 
иЬе. Въ этомъ отношены къ нимъ присоеди- ц'Ьли спощальныхъ рабочихъ. 
няется озеро Выгозеро, гдЪ хотя я мало Вл. Бузинъ.
промышленныхъ рыболовныхъ хозяйствъ, но (Продолжеше сл-Ьдз^етъ).

Помимо преобладающаго числа рыболовныхъ 
хозяйствъ промышленного характера, на Океж- 
екомъ и Ладожскомъ озерахъ также значи
тельно шире развито артельное рыболовство и



ВОЙНА й Ж ИЗНЬ.
Вел-Ъдств1е разяаго рода экономнческихъ 

причинъ, услов1я жизни за поелйдше годы 
стали очень тяжелыми въ силу увеличешя 
ntH'b на продукты потреблешя, несмотря на 
то, что одновременно расли п ц1;ны на трудъ.

Когда же началась настоящая великая война, 
то цЪны вновь поднялись н затЬмъ, уже не

5.

падая, все прогрессивно увеличивались такъ. 
что къ настоящему моменту они выражаются, 
въ среднемъ, на 6 2 ,5 9 %  выше бывшихъ 
до войны.

Чтобы не быть голословны мъ, въ ниже 
помещаемой таблиц-Ь я привожу цЪны изъ 
своей заборной книжки по лавгЬ общества 
потребителей служащихъ и служившихъ въ 
О лоненкомъ губернекомъ земств], за сентябрь 

I м-Ьсяцъ по тремъ посл'Ьднимъ годамъ:

Нагменован1е продуктовъ.
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Р . К . Р. К . Р. К .

1 пудъ. 1 28 1 40 2 40 87.50
1 пудъ. оmd80 3 — 4 — 42,68
1 пудъ, --- — ош60 3 60 3S,46
1 фун. 1 68 1 68 2 40 42,86
1 фун. --- 42 — 50 — 80 90,48
1 фун. --- 11 — 12 — 14 . 27,28
1 Фун. --- 1 8 — 18 — 20 1 1,11
1 фун. --- 12 — 12 — 20 66,67
1 фун. 16 — 18 — 25 56,25
1 фун. — 1 4 ^ 16 — 20 37 ,вз
1 пачка. ---- 10 13 — 20 1 0 0 ,оо
1 фун. ---- 11 — 12 — I f 54,55

1 Фун. 8 — 8 — 13 6 2 ,5 0
1 фун. --- 50 — 55 65 30,оо
1 ФУН- 1 — 1У2 — 2 , 100,оо
1 фун. --- 9 — 9 — 15 66,67
1 фун. — 5 5 — 10 100,оо
1 фун. 5 — 5 — 10 100,оо
1 Фун- --- 15 — 20 — 31 106,67
1 Фун. — — 14 20 42,86
1 Ф ун . 8

Г '

8 — 12 50,оо

Ржаная мука (обойная) . .
Крупчатка ...............................
Первачъ .....................................
Чай (2 р. бандер. цЪна) . . . .
Коф е..........................................
U ,u K o p ifl......................................
Подсолнечное масло . . . .
М акароны...............................
Сахаръ головой .....................
Сахарный песокъ .....................
Спички .....................................
Р и с ъ ..........................................
Картофельная мука . . . .
Масло топленое.....................
С о л ь ..........................................
Перловая крупа .....................
П ш е н о .....................................
Греча .......................................... . . •
Гарное масло .......................... . . •
Мыло сЬрое ..........................
Манная крупа..........................

Приводенныя выше цЪны теперь уже вновь 
по многимъ продуктамъ поднялись, какъ напри- 
м’Ьръ, сахаръ 28 к., спички пачка 25 к. и пр.

Если бы взять за это же время цЪны у 
частныхъ торговцевъ, то разница получилась 
бы еще болЬе значительная, а относительно 
ц$нъ, существующихъ въ деревнях"!, уже, ко
нечно, говорить не приходится.

Upo4ie жизненные продукты, какъ-то: мо
локо, мясо и пр. также значительно возрас- 
ли. Такъ, молоко съ 5 к. бутылка подня
лось на 10 к.; мясо съ 15— 18 коп. на 
2 5 — 28 к.

Одинаково поднялись въ цЬнй квартиры и 
отоплеше, такъ квартира въ три комнаты и 
кухня съ 12 р. дошла до 20 р. и даже



выше, а дрова сосновыя за домишую сажень 
полона съ 3 р. 5 0  к. на 8 р.

Въ  виду такого увеличена цЪнъ, обыва
телю для того, чтобы свести, какъ говорится 
„концы съ концами**, пришлось сильно со
кратиться, какъ въ количеств  ̂ потребляемыхъ 
продуктовъ, такъ и въ ихъ качеств .̂ Одна
ко, вЪдь, всему есть известный предЪлъ, такъ 
точно таковой долженъ наступить и сокраще- 
шю въ бюджегЬ у обывателя, такъ какъ 
разъ цЬны увеличились больше, чЪмъ на по
ловину, то сокращать что-либо въ скромномъ 
<5юджетЬ большинства жителей врядъ ли пред
ставляется возможнымъ, а вЬроятнЬе всего, 
что таковой сводится съ тЬмъ или инымъ 
дефицитомъ, при чемъ посл&днш и впредь, 
даже безъ дальнЪйшаго увеличешя цЪнъ, бу
детъ все расти.

Но такое положеше вещей долго продол
жаться не можетъ, а потому для борьбы съ 
развивающейся дороговизной необходимо при
нять соотвЬтствуюпця M tp u .

К ъ  числу мЬръ борьбы съ дороговизной 
въ первую очередь надо отнести широкое раз
вито кооперативовъ и потребительскихъ об
ществу о распространении которыхъ среди 
населемя и должны позаботиться, какъ соот- 
в!;тствую1щя учреждешя, такъ равно и само 
населеше.

Г1. Ребровъ.

Знание— сила народная.
Опять въ деревнЪ, порой совсЬмъ отре

занной отъ культурнаго Mipa,— какъ, напри- 
м-Ьръ, на сЬверЬ нашей губернш,— свЬтитъ 
тих1Й огонекъ знашя— свЪта въ общемъ мра- 
кЪ народной жизни..,

В ъ  ненастные осеиые дни раскрылись две
ри народныхъ земскихъ училищъ и шумной 
толпой бЪгутъ туда изъ богатыхъ и бЪдныхъ 
крестьянскихъ домовъ «д'Ьти земли», д'Ьти 
пахарей, трудомъ которыхъ создается наше 
народное общественное богатство и благососто- 
яше.

Наше время,— великая година тяжкихъ 
нспыташй родины,— говоритъ, какъ справедли

ва народная пословица, что «ученье св1>ть, 
неученье тьма».

Одинъ изъ ратниковъ пишотъ намъ: «Много 
помогла мнЪ на военной служба грамота. 
Если бы не было у меня грамоты, то лучше 
было бы MHt надЬть петлю на шею и по
виснуть... А съ грамотой я теперь все изу- 
чилъ, а тЪ, что безъ грамоты — бьются, бьются, 
чтобы запомнить хотя бы Ж№ винтовокъ,—  
по какому Л»*ру насколько шаговъ стрелять, 
— и жалко бываетъ смотрЬть на нихъ... Ихъ 
наказываютъ за незнаше, но они все-таки вы
учить скоро не могутъ... СовсЬмъ другое дЪ- 
ло— грамотный»... Это пишетъ ратникъ изъ 
крестьянъ нашей губернш (Осинскаго уЪзда); 
онъ оцЪнилъ грамоту цЬною своей жизни... 
Грамота принесла ему невыразимое для него 
облегчеше на военной служб Ь и онъ благо- 
слоиляетъ тотъ день, когда отецъ и мать 
отвели его въ школу.

Другой крестьянинъ-отецъ пишетъ: «В ъ  
прошломъ году онъ пожалЪлъ денегъ на са
поги сыну и не отдалъ его въ двухклассное 
училище, гдЪ учитель постоянно ходитъ въ 
экскурсш и сапоги очень носятся. Но нкигЬ 
онъ понялъ, что BHarie дороже 10 руб. и 
отдалъ сына въ двухклассную земскую школу. 
Пусть учится, пойдетъ въ солдаты, приго
дится»...

Такъ война паглядно говоритъ о польз Ь 
грамоты. Но война говоритъ больше, она 
говоритъ: «ученье— сила».

Въ просвЬщенш— сила народная.
Для сильнаго государства въ настоящее 

время мало того, чтобы въ немъ было много 
народа, необходимо еще, чтобы народъ этотъ 
былъ иросв'Ьщенъ, образованъ. Война нашей 
родины съ немцами тЪмъ и тяжела, что на 
сторонЬ н'Ьмцевъ больше образованности, чЬмъ 
у насъ. Поэтому долгъ каждаго изъ насъ 
передъ _ родиной не закрывать для дЪтей две
ри школы.

й  большое преступлете, если кто небреж
но будетъ выполнять этотъ долгъ: не отдастъ 
дЪтей въ школу или несвоевременно предста
вить ихъ туда; будетъ .отрывать среди учеб- 
наго года отъ занятш для домашнихъ надоб
ностей и т. п.



В ъ  другихъ государствахъ давно уже со
знали всю важность и необходимость ученья 
и закономъ обязываюсь родителей посылать 
детей въ школы. Если мы запоздали съ та- 
кимъ закономъ, то теперь надо поправлять 
это и самимъ взяться за дело, устроить 
такъ,- чтобы у насъ было всеобщее обученге. 
К ъ  сожал&нш, мы очень грЪшимъ противъ 
школы: на страницахъ «Земской Недели»,
въ отчетахъ земскихъ управъ, предъ земски
ми собратями, о состояши народнаго образова
н и и  въ у1;здахъ ежегодно отмечается пе
чальное явлен1е— преждевременный выходъ 
язъ вародной школы почта двухъ третей уче- 
никовъ до окончашя полнаго курса, т. е .! 
оканчиваюсь курсъ ученья лишь одчнъ изъ 
3 ноступившихъ. Начало занятш во мно- 
гихъ школахъ, вслЬдств1е непредставлетя 
своевременно въ школу учениковъ, запазды- 
ваетъ до половины октября, а въ с&хъ шко- 
лахъ, гд Ь и раньше ■ начались заняия, не 
представляется возможнымъ вести ихъ правиль
но, такъ какъ не все ученики одновременно 
собираются. Съ марта месяца уже начинаютъ | 
ученики оставлять школу, да и въ этотъ! 
короткш промежутокъ времени отъ октября 
до марта наблюдаются частые случаи пропу- 
■сковъ заняий. Печальнее всего то, что очень 
часты случаи, когда дЬти неисправно иосеща- 
ютъ школу пли совершенно ее оставляюсь 
по безразличному, а иногда и недоброжела
тельному отношенш родителей къ школЬ. 
Съ этимъ явлетемъ необходимо бороться об- j 
ществу и школе, такъ какъ неправильное 
поебщеше школы учениками вредитъ не одно
му только ученику, но всей школе, заставля
ете весь классъ подолгу оставаться на одномъ 
месте въ ученьи или же даже возвращаться 
иазадъ, чтобы подогнать отставшаго изъ-за 
пропусковъ товарища. У школы въ борьбЬ 
противъ этого зла имеется, конечно, одно 
■средство; вл!ять на сознайе населешя, чтобы 
юно ценило школу и всячески содействовало 
ея успеху. Средствомъ для этого является 
сближеме школы съ местнымъ населешемъ: 
устройство народныхъ чтенш, школьныхъ 
праадииковъ, спектаклей, выставокъ учебныхъ 
noco6iB и проч. Правда, есть причины, по

которымъ дети, при всемъ желанш родителей 
къ тому, не могутъ исправно посещать школу. 
При бЬдности дети сельскихъ пахарей рано 
начинаютъ помогать взрослымъ въ работЬ и 
часто случается, что и одежды нетъ, не въ 
чемъ вь школу ходить.

Особенно велико въ этомъ отношенш не
счастье нашихъ кресгьянскихъ девочекъ: ихъ 
надо одеть почище, понаряднее, а дома въ 
люльке кричатъ маленьие братишки, сестрен
ки, племянники о племянницы... Матерямъ 
некогда съ ними возиться, и дЬвочки-уче- 
ницы, порой крайне любознательная и смышле- 
ныя, вмЬсто школы сидятъ дома у люльки...

В ъ  такихъ случаяхъ нужна, конечно, по
мощь семьЬ и детямъ, чтобы дать возмож
ность послЬднимъ посещать школу. Помощь 
эта должна исходит!, конечно, главнымъ обра- 

I зомъ. отъ того общества, где имЬется школа; 
для этого учреждаются обществами школьныя 

'попечительства (правила 1907 г.), устраи
ваются общества вспомоществоваия учащимся 
(прав. 27 октября 1897 г.) п друпя раз
личный организацш, служапш для целей 
оказашя матер!альной помощи нуждающимся 
учащимся. Эти организащи изыскиваюсь сред
ства для обезиеченгя бЬдныхъ учениковъ оде
ждой, устраиваюгъ при школахъ горяч1е завт
раки, ночлежный прштъ, подвоэъ учениковъ 
въ школу, если школа далеко отъ селешя и проч.

Чтобы избавить дЬвочекъ-ученицъ отъ роли 
нянекъ, школьное попечительство можете от
крыть дневной прштъ-ясли.

Деровня наша умеете помогать и сильна 
въ помощи. Когда постигаете деревню не
счастье, ножаръ или другое бедств1о, постра- 
давшимъ помогаютъ, находятся средства. Такъ 
въ настоящее время должно дело обстоять и 
со школой. Отцы и братья кладутъ жизнь 
свою н проливаютъ кровь тамъ— на ратномъ 
полЬ. ДЬти— наша надежда и наше буду
щее. Пусть они вырастутъ просв'Ьщенныя въ 
великомъ государстве, великимъ сильнымъ на- 
родомъ, чтобы дерзкш врагъ не посмелъ сно
ва поднять на нихъ руку, чтобы тяжкая кро
вавая жертва отцовъ ихъ не была напрасна. 
Будущая истор!я человечества еще полна 
тяжелыхъ испыташй, нынешняя война, ко-



нечяо, но последняя битва народовъ изъ-за 
земныхь благъ, и дЬтямъ Poccin нужно быть 
достойными сынами своей великой родины... 

Ихъ будущая сила— вь знашп!.. 
«Пермская Земская Неделя»,

^оръба съ карточкой игрой.
Второй годъ ужъ закрыты винныя и пив- 

ныя лавки и большинство населенхя, не го
воря уже о женской его половине, не нара
дуется той «благодати», которая водворилась 
въ отрезвевшей деревне.

Повсеместно, во вс4хъ углахъ Россш, на
блюдается одно и то же явлеше; уменынете 
пьяныхъ дракъ, доходившихъ въ былое вре
мя зачастую до убШствъ, повышенная трудо
способность населен1я и значительная за
житочность. То, что шло въ казенку да въ 
пивную, употребляется на хозяйственныя 
нужды, на лучшую одежду.

Но все же надо сказать, что склонность 
къ- одурманиванио себя коренится глубоко въ 
человеке и наиболее неуравновешенные лю
ди хватаются за малейшую возможность. ! 
чтобы ч"Ьмъ-нибудь затуманить голову. Отсю-1 
да происходить употреблеше разныхъ негод- j 
ныхъ для питья суррогатовъ водки, оканчи- j 
вающееся очень часто смертью, не творя ; 
уже о тяжелыхъ разстройствахъ здоровья.

Правда, нелегко достать и эту отраву 
(денатурированный спиртъ, древесный 
спиртъ и разные приготовленные на немъ 
лаки, духи и проч.) да и не всямй рискнетъ 
пить ее. Одурманиван1е же головы другой 
привычкой— картежной игрой, къ сожал'Ь- 
нш, распространилось довольно широко и 
легко можетъ привести къ гибельнымъ для 
многихъ хозяйственнымъ потрясен 1ямъ.

Безобидныя деревенская игры: «свои ко 
зыри», «козлы», «носы» и т. под. уступа- 
ютъ м̂ сто азартнымъ играмъ на деньги и 
по дереввямъ, вместо прежнихъ гостепрыш- 
ныхъ шинковт, уже появились карточные 
притоны, где съ утра до ночи или, вернее, 
съ вечера до утра, «дуются» въ аарты, при 
чемъ нередко спускается инымъ не только

последняя рублевка, но и необходимые 
въ хозяйств^ предметы.

Распространенш картежной заразы много 
способствуетъ и то, что въ кошельке у кре
стьянина теперь все чаща стали «шевелить
ся» деньги, благодаря и продовольственному 
пайку солдатскимъ семьямъ, и большимъ за- 
работкамъ при повышенной цене на трудъ, 
и экономш отъ прекращена расходовъ на 
всевозможныя «праздничныя», «Ш оки» и 
пр., сопровождавшиеся традищонной выпив
кой.

Крепкое здравымъ смысломъ и хозяй
ственное населен!е липшя деньги, остающш- 
ся за покрьтемъ тевутцихъ расходовъ, но- 
ровитъ положить на проценты въ кредитное 
товарищество, все же слабые, неустойчивые, 
безвольные поддаются на заманчивую удоч
ку легкаго выиграша и постепенно затяги
ваются въ петлю картежной Йгры. Привыч
ка играть въ карты съ азартомъ, т. е. со 
стремлешемъ выиграть деньги, для многихъ 
переходить въ страсть, своего рода болезнь, 
и отделаться отъ нее впоследствш бываетъ 
не такъ то легко. Картежная игра для мно
гихъ ыожетъ быть несчастьемъ не менее 
ужаснымъ. чемъ и пьянство.

Опасность распространена этой заразы 
велика и все, кто могутъ выступить на борь
бу съ ней, должны это сделать какъ можно 
скорее.

Конечно, земства, просветительныя орга
низации, кооперативы могутъ и должны сде
лать все, чтобы яасаждешемъ разумныхъ 
культурныхъ MeponpiflTifi (народные дома съ 
библютеками, лекцш, спектакли и т. д.) за
нять досугъ населен1я и дать его мыслямъ 
и чувствамъ здоровое направлеше. Но, въ 
частности, кооперативы могутъ многое сде
лать въ борьбе съ карточной игрой, хотя бы 
путемъ непосредственнаго воздейств1я на 
своихъ членовъ. И уже въ печати появи
лись первые вестники такой борьбы.

Одно, напримеръ, кредитное товарище* 
ство решило преследовать картежную игру 
среди своихъ членовъ и, надо думать, добьет
ся хорошихъ результатовъ. Оно обязываеть



каждаго члена т-ва, который до сего времени 
игралъ в т  карты, следующей подпиской:

«191 . . го д а ..................дня. Я , ниже-
подписавпийся, членъ Петровскаго кредит - 
наго товарищества NN обещаюсь и чест- 
нымъ словомъ ручаюсь правленш Петров
скаго кредитнаго т ва, что съ сегодняшняго 
дня на все время, пока буду въ товарище
стве, я не буду играть въ карты и не до- 

*пущу игры въ своемъ доме. Въ случай, если 
я нарушу мое об’Ьщаше, правлея!е можетъ 

, взыскать досрочно ссуду, пять рублей штра
фа въ капиталъ фонда трезвенности (трез- 
веннаго препровождешя времени) и предло
жить къ исоючешю изъ товарищества».

Такимъ или инымъ путемъ, но. несомнен
но, деревенсю'е кооперативы могутъ воздей
ствовать на своихъ более слабыхъ членовъ 
и вырвать ихъ изъ цепкихъ когтей картеж - 
наго азарта.

Д. Федоровичъ.

Проектъ земледельческихъ прштовъ для д4- 
тей увечны хъ и павшихъ воиновъ.

Въ Pocciii, какъ стране земледельческой, 
лучшимъ способомъ призрешя детей увечныхъ 
и павшихъ въ настоящей войне воиновъ, 
является скорейшее повсеместное открьте 
сельскихъ земледельческихъ пр1ютовъ, где 
дети воспитываются въ непосредственной бли
зости къ природе, въ обычной обстановке 
крестьянской трудовой жизни, обучаясь сель
скому хозяйству и мастерствамъ. Несколько 
подобныхъ прштовъ уже существуетъ и опытъ 
ихъ оказался удачнымъ. Желательность ши- 
рокаго р а звит въ Россш сети подобныхъ 
прШтовъ предуказана съ высоты Престола. 
На представленной Его Императорскому Вели
честву председателемъ Романовскаго комитета 
брошюре: «Къ вопросу объ организацш зе- 
мледельческихъ прнотовъ дляЦсельскихъ сиротъ» 
Государю Императору благоугодно было соб
ственноручно начертать:

«Создаше целой сети подобныхъ npiro- 
товъ вполне соответствовало бы пользамъ 
Pocciw, какъ страны преимущественно земле
дельческой. Съ Богомъ за дело!»
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Озабочиваясь проведешемъ въ жизнь, 
эгихъ предположенШ, главное управлеше зе
млеустройства и земл?дЬл1я выработало особое, 
подвергшееся затемъ обсужденш въ Романов- 
скомъ комитете, положен1е о земледельческихъ. 
прШтахъ для детей увЬчныхъ и павшихъ. 
воиновъ.

Проектъ положешя о земледельческихъ. 
ирнотахъ устанавливаете, какъ основное на
чало. что устройство этихъ прнотовъ и наблю
дете за ихъ успешнымъ развииемъ поручают
ся губернскимъ и уезднымъ земскимъ уч^е- 
ждешямъ, по принадлежности. По общему- 
смыслу проекта, въ связи съ основными на
чалами положешя о .земскихъ учреждешяхъ,. 
можао полагать, что въ уездахъ учредителя
ми прштовъ явятся уездныя земства, что/же', 
касается роли губернскихъ земствъ. то, поми
мо выработки общаго плана организацш въ. 
губерншхъ пр1Ютовъ, они могли бы поддер
живать уездныя земства въ деле устройства 
прштовъ дополнительными денежными асскг- 
новашями, а равно и сами непосредственно» 
устраивать особые сельско-хозяйственные- 
прпоты для удовлетворения нуждт всей губер- 
нш или песколькихъ ея уездовъ.

Желая пойти навстречу проявленШ местной 
самодеятельности, во всехъ ея разнооэразныхъ 
видахъ, проектъ предусматриваетъ также воз
можность устройства новыхъ прнотовъ город
скими общественными управлешями, монасты
рями, частными благотворительными, сословны
ми и сельско-хозяйственными обществами., 
кооперативными учреждешями и частными ли
цами.

В,ъ целяхъ поддержашя инишативы земствъ 
по оказашю своевременной помощи детямъ 
павшихъ и увечныхъ воиновъ, признается 
необходимымъ финансировать, на широкпхъ 
началахъ, изъ средствъ казны земск'ш и во
обще местныя начинашя въ этой области. 
Проектъ положешя распространяете оказывае
мую Романовскимъ комитетомъ помощь и на 
детей увечныхъ воиновъ и предоставляете* 
комитету въ особо исключительныхъ случаяхъ- 
отпускать на содержаше прштовъ пособ1я въ 
размере, превышающемъ установленныя по- 
ложешемъ о комитете нормы.



Независимо отъ той помощи, которую при- 
званъ оказывать РомановскШ комитетъ 
делу лрюр*н1я, проектъ положешя о земле- 
д'Ьльческихъ пр1ютахъ, имеющихъ своею за
дачею дать питомцамъ и сельско-хозяйствен- 
ное образован1е, вводить новые виды снабже- 
HiH средствами местныхъ обшественныхъ 
учрежденШ. Проектъ предусматриваетъ отпускъ 
тлавнымъ управлешемъ землеустройства и 
землед,Ьл1я ежегодныхъ пособШ на обучеше 
детей сельскому хозяйству и кустарнымъ прс- 
мысламъ и ремесламъ, а также предоставляетъ 
главному управлен1ю выдавать изъ средств-!, 
•отпускаемыхъ государственнымъ казначей- 
•ствомъ, безпроцентныя ссуды преимуществен
но на постройку зданШ для прштовъ и ихъ 
оборудоваше.

Помимо деиежныхъ пособШ местяымъ y ipe - 
ждешямъ, проектъ возлагаетъ на главное у пра
вд енТе землеустройства и земледЬл1я заботы о 
■льготномъ отпуске л’Ёса на постройки, снаб- 
жен1е прштовъ живымъ и мертвымъ сельско- 
хозяйственнымъ инвентаремъ, попечете о воз
ведена! огнестойкихъ построекъи о предоста- 
еленш для надобностей прштовъ, находящих
ся въ распоряженш правительства, свободныхъ 
-зданШ, сод1>йотв1е къ отводу необходимыхъ 
земельныхъ участковъ и т. д. Общее заведы- 
®aHie постановкой въ приотахъ спешальнаго 
•образовала возлагается по проекту на глав
ное управлеше землеустройства о землед&ш. 
Для осуществлешя какъ этой задачи, такъ и 
другихъ обязанностей, связанныхъ съ новымъ 
дбломь, при главномъ управленш создается 
особый органъ— советъ по дЪламъ земледель- 
ческихъ прштовъ. Въ составь этого совета, 
«роме представителей заинтересоваяныхъ вЪ- 
домствъ, входятъ также и представители 
згёстяыхъ общественныхъ учрежденШ.

Для непосредственнаго ближайгааго по- 
яечешя о благосостояши прпотовъ и призре- 
ваемыхъ въ нихъ питомцахъ, проектъ поло- 
жен!я предусматриваетъ учреждете особыхъ 
приотскихъ • попечительствъ, действующихъ 
по особымъ инструкщямъ. Кроме попечи
тельствъ, при каждомъ npiiorfc можетъ быть 
а особый почетный попечитель, зваше, кото

рое присваивается благотворителямъ, сд’Ьла- 
вшимъ въ пользу земледЪльческихъ прпотовъ 
значительныя пожертвовашя или открывшимъ 
ихъ на свои средства. Члены прштскихъ по
печительствъ и почетные попечителя пользу
ются правами государственной службы, при
своенными должностлмъ попечителей и членовъ 
наблюдательныхъ комитетовъ при низшихъ 
сельско-хозяйственныхъ училишахъ. Примени
тельно къ положенно о сельско-хозяйственвомъ 
обр;:зованш определяются и штаты землед'Ёль- 
ческихъ прштовъ.

Согласно проекта положешя, последнее 
распространяется лишь на те прпоты, учре
дителями копхъ будутъ возбуждены хода
тайства объ отпуск1; изъ казны пособШ или 
ссудъ въ томъ льготномъ порядке, который 
вводится законопроектомъ.

Совместное представлеше председателя Ро- 
мановскаго комитета и главноуправляющаго 
землеустройствомъ и земледел1емъ объ утвер- 
жденш положешя о земледЪльческихъ npifo- 
тахъ для детей увечныхьи павшихъ воиновъ, 
разсмотренное въ заседанш Совета Минист- 
ровъ 2 го поня, было одобрено съ некоторы
ми изменениями.

(«Изв. земск. отдела).

Сельекимъ Кооперативамъ Северной Области.

Товарищи Кооператоры!

Второй годъ продолжается кровопролитней
шая война, второй годъ грохочутъ пушки, и 
смерть пожинаетъ обильную жатву.

Огромныя пространства на западе нашей 
родины опустошены войною: разорены города, 
села, деревни, поля втоптаны, политы кровью, 
изрыты снарядами, Населеше вынуждено бе
жать изъ родныхъ местъ; оно осталось безъ 
крова, безъ средствъ. Беженцы— въ боль
шинстве безпомощные, изстрадавппе,’я, полу
голодные женщины, дети, старики. И хъ сы
новья, отцы, призваны въ ряды apnni на
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защиту родины и м нвпе уже пролили за нее 
свою кровь.

НЬтъ м4ры гЬиъ страдашямъ, который 
пережило и переживаетъ населеше опустошен- 
ныхъ войной местностей. Нужно видеть этихъ 
несчастныхъ, лишенныхъ дома, хозяйства, 
семьи и скитающихся по свету, не зная, гдЬ 
сердобольные люда пустятъ приклонить голо
ву, нужно хоть на одинъ ыигъ представить 
себя въ ихъ положенш, чтобы понять весь 
тжасъ быть б'Ьжонцемъ.

Наплывъ беженцевъ— огромный: они идутъ 
сотнями тысячъ. По предварительнымъ све- 
дешямъ, въ наши с-Ьверныя губернш напра
вляются приблизительно отъ 100 до 150 ты- 
сячъ беженцевъ на каждую. ВсЬмъ имъ ну- 
женг прштъ, кусокъ хлеба, одежда, нужно 
все то, безъ чего не можетъ жить человекъ.

Наша деревня, сама многострадальная, чут
кая къ слезамъ осиротЬвшихъ и къ стонамъ 
голодныхъ— только она можегъ дать прштъ 
всей этой масг.Ъ безпрпотныхъ. Настало вре
мя, когда мужицш избы должны сослужить 
великую службу отечеству, когда братски 
протянутая рука помощи крестьянина можетъ 
облегчить страдатя осиротЪвшихъ и безпршт- 
ныхъ.

И пусть никто не скажетъ, что деревня, 
сама переживающая неизмеримое горе, отвер
нулась отъ устремлениыхъ на нее съ мольбой 
взоровъ несчастныхъ беженцевъ, пусть она, 
какъ одинъ человекъ, приметъ беженцевъ и 
дастъ имъ прштъ.

Нельзя ни на минуту сомневаться, что 
деревня поделится всЬмъ для помощи бежсн- 
памь. И  нужно лишь, чтобы кто-то поднялъ 
бы на ноги ту силушку, что зовутъ кре- 
стьянскимъ м1ромъ.

За это дело мы призываемъ взяться васъ, 
— товарищи кооператоры. Вы — цвЬтъ и сила 
новой кооперативной деревни и вамъ по 
плечу это дело народное. Собирайте об ini я 
собранш вашихъ кооперативовъ, зовите всЬхъ 
оказать помощь бежонцамъ и поработайте 
СсгЬи на общее благо.

В4женцы н}ждаются въ п pi юте, хлебе,
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одежде. Средствами, хотя и скромными, на 
цропяташе беженцевъ снабдятъ правительство 
и общественныя организацш. Вы, товарищи 
кооператоры, дайте имъ пр!ютъ, если нель
зя безплатно, то хотя бы за небольшую плату.

Не откладывая, сейчасъ же начинайте это 
святое дело: собирите сведешя сколько и
при какихъ расходахъ можетъ быть разме
щено бЬженцезъ въ районе вашего коопе
ратива и сообщите объ этомъ северному 
областному кооперативному комитету или 
же— непосредственно—где они есть— у!ззд- 
нымъ или губерншшъ кооперативнымъ ко- 
митетамъ, а где ихъ нЬтъ, комитетамъ дру- 
гихъ общественныхъ организащй.

Где можно, дайте трудосиособнымъ 61- 
женцамъ работу и вообще всячески и все
мерно старайтесь облегчить ихъ положеше.

СЬверный областной комитетъ вЬритъ, что 
его призывъ найдетъ горячш откликъ въ 
кооперативной деревне.

Съ товарищескимъ приветомъ
Скверный областной комитетъ.

Вологда 7 окт. 1915 г.

О т к р ы т  кредитнаго товарищества въ го- 
род1) О ло нд !

8-го сентября с. г. въ г. Олонце, въ поме
щены уездной земской управы, подъ предсб- 
дательствомъ унолномоченнаго по открытие 
кредитнаго т-ва, председателя уездной зем
ской управы Н. В. Абаза и въ присутствии 
инспектора мелкаго кредита В. 0. Ёербицкаго, 
состоялось первое общее собраше членовъ 
учредителей товарищества.

Въ районъ деятельности товарищества 
вошла вся пригородная Рыпушкальская во
лость, состоящая изъ 120 селенШ, въ ко ихъ  
находится 1 1 7 6  дворовъ и городъ Олонецъ, 
большая часть корснныхъ жителей коего вс- 
детъ земледельческое хозяйство на арендуе
мой у города земле.

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства



Въ составъ правлешя кредитнаго т-ва на 
общемъ собран in членовъ-учредитедей были 
избраны: председатель правлешя П. С. Икон- 
нпковъ, который иринялъ на себя обязанно 
стл счетоводства, члены: I I.  А. ЛЬсковъ
(казначей т-ва) и 0. В. Коневаловъ и канди
даты Н. В. Сыромятниковъ и А. Д. Мининъ; 
председатель повЬрочнаго со«ета И. Н. Чуб- 
р1евъ, члены: Л. Я. ЗалевскШ и П. Д. Изотовъ 
и кандидата А. С. Кудельниковъ. 13-го сен
тября лица, избранныя для управлешя дела
ми кредитнаго т-ва, явились въ правдев1е 
т-ва, помещен  ̂ для котораго предоставилъ 
въ с-воемъ доне председатель правлешя П. С. 
Иконннковъ, где священникомъ о. В. Ф. Кра- 
совымъ по случаю о ткр ы т т-ва былъ отслу- 
женъ Господу Богу молебенъ и сказано при
личное сему случаю слово. После окончашя 
молебна председатель правлешя т-ва П. С. 
Иконниковъ обратился къ составу правлешя 
съ краткой речью следующаго содержашя:

Гг. Товарищи!
«Сей день, его же сотвори Господь, возра

дуемся и возвеселимся въ опь».
Уже несколько летъ назадъ я былъ иро- 

никнутъ желашемъ организовать общество 
для о ткр ы т кредитнаго товарищества, со
знавая всю пользу этого полезнаго учрежде- 
шя. Вопросъ этотъ настолько назрелъ, что 
мне пришлось отъ мысли быстро перейти къ 
делу.

Идея моя нашла живой отклшсъ въ душе 
добреашаго. глубокоуважаемаго Николая Ва
сильевича, и вотъ онъ, ничуть не медля, 
со свойственной ему отзывчивостью на вся
кое доброе дело, ставъ во главе этого дела, 
действуя энергично въ качестве уполномочен- 
наго по открытие кредитнаго т-ва, съ пол- 
нымъ успехомъ довелъ его до конца; въ ре
зультате чего мы явились сегодня сюда какъ 
лица, уже избранныя для управлешя делами 
товарищества, и домъ сей сталъ нашей рези- 
денщей. За оказанное содЬйств1е къ осуще
ствление конечной цели о тк р ы т кредитнаго 
товарищества, выражаю Николаю Васильевичу 
искреннюю мою благодарность, какъ человеку, 
воплотившему въ жизнь идею иользы народ 
ной. Благодарю его отъ души и за оказан

ную намъ любезность присутств1емъ своимъ 
въ сей день. Насколько я  могъ про
никнуть во внутреннюю завесу доброй 
души глубокоуважаемаго Николая Василье
вича, думаю, не ошибусь, если скажу, что 
главная цель прибьшя его сюда— разделить 
нашу радость по случаю о ткр ы т кредитнаго 
товарищества и вместе съ нами помолиться 
Господу Богу о преуепеяши нашемъ въ пред- 
стоящихъ трудахъ по управлешю товарище- 
ствомъ. Таковы вообще бываютъ плоды де.тъ, 
въ основе которыхъ любовь христ1анская. Cie 
да послужить намъ примеромъ.

Товарищи! Ныне, призвавъ Бож1е благосло- 
веше на нашъ трудъ по управлешю делами 
кредитнаго товарищества, достойно присту- 
пимъ къ исполпешю своихъ обязанностей и 
вложимъ въ основу труда своего любовь, ко
торая должна тесно соединить насъ для вящ- 
шей пользы всехъ членовъ товарищества и 
все свои труды и заботы будемъ направлять 
по пути, ведущему къ пользе народной и 
способствующему развитш сельскаго хозяйства 
и промышленности. Путь этотъ есть основа 
устава товарищества, а потому следовать по 
нему— наша прямая обязанность. Какъ чле
ны правлен1я, такъ равно и члены гю- 
верочнаго совета должны проникнуться 
общей идеей и нтти рука объ руку къ бла- 
гимъ цблямъ, способствующимъ развитно и 
укреплешю т-ва на изложенныхъ въ уставе, 
началахъ.

На первыхъ порахъ нашей деятельности, 
при разрешенш техъ или иныхъ вопросовъ, 
вытекающихъ по существу дела въ управле- 
нш товариществом!), конечно, могутъ быть и 
некоторый недоразумешя, но, при аккурат- 
номъ веденш дела и должной осмотритель
ности, они не должны служить препятешемъ 
къ достиженш целей, поставленныхъ въ осно
ву всей нашей деятельности. Каждый изъ 
насъ, прежде всего, должеиъ усвоить уставъ 
кредитнаго товарищества, т. к. это дастъ- 
намъ полную возможность быть въ курсе 
дела и твердо знать кругъ своей деятель
ности, ясно очерченный закономъ. Действуя 
по указанному мною пути, намъ легче бу
детъ въ дальнейшемъ достигнуть успеховъ.



въ деле управлешя товариществомъ и темъ 
оправдать дов15.р1е членовъ его, число коихъ, 
насколько я ув'Ьренъ, должно быстро уве
личиться, и если мы будемъ твердо стоять на 
пути, ведущемъ къ пользе государственной и 
благу общественному, то это доброе дело 
непременно разовьется, будутъ притекать 
вклады въ товарищество и откроются широше 
горизонты, а, следовательно, расширится и 
деятельность товарищества».

Въ тотъ же день "членами правлешя, совмест
но съ поверочнымъ советомъ были откры
ты кредиты члепамъ т-ва и правлешемъ 
отправлены въ Петрозаводское отделеше го
сударственна™ банка документы на предметъ 
получешя ссуды въ основной капиталъ въ 
сумме 3000 рублей.

Открыйе кредитнаго товарищества въ гор. 
Олонце встречено населешемъ весьма сочув
ственно и члены-учредители прямо ликуютъ, 
говоря «вотъ и на нашей улице праздникъ*. 
Конечно, нельзя не порадоваться открытш 
кредита вь такое трудное время, когда кре- 
дитъ сталъ почти невозможенъ, съ откры- 
т1емъ же кредитнаго т-ва для членовъ его 
кредитъ сталъ открытымъ и уже нетъ имъ 
надобности преклоняться предъ корыстолюби
выми заимодавцами, услуги которыхъ тяже- 
лымъ бременемъ отражаются на крестьян- 
скомъ бюджете и безъ кооператива почти 
не представляется возможности порвать связь 
съ кулаками, прочно скрепленную старыми 
традищями.

Слобожанинъ .

С . ВОЛОСОВО, К а р го п о л ь с к а г о  уЪзда.

Прежде чемъ говорить объ экономическомъ 
и бытовомъ положена обывателей Волосов- 
ской волости. Каргопольскаго уезда, я въ мо
ей настоящей заметке хотЬлъ бы сказать 
несколько словъ о топограф£и Волосова. Во- 
лосовская волость раскинулась по обенмъ бе- 
регамъ реки Онеги, по Архангельскому поч
товому тракту, въ разстоянш 37 верстъ отъ 
г. Каргополя, по левому притоку Онеги—  
реке Чучексе и въ углу, образовавшимся на- 
правлетемъ указанныхъ рекъ. Параллельно

леваго берега Онега въ верхней ' части во
лости тянется болото: остальная же площадь, 
занятая деревушками Волосова, представляетъ 
изъ себя сухой и почти совершенно' безлес
ный ландшафтъ. Куда бы не устремился 
взглядъ, онъ встретить массу деревушекъ. 
нагроможденныхъ одна на другую, точно гру
ды камней, да еще разве зеленеюпця поля 
и луга. ЛЬса же отодвинулись дальше отъ 
усадебъ въ различныхъ отъ нихъ направле- 
шяхъ. Волосово— довольно плотно населенная 

; волость; на пространстве 30 кв. верстъ (при
близительно) раскидано 37 деревушекъ, вхо- 
дящихъ въ составь волости съ населешемъ 
около 800  душъ (приблизительно).

По своему географическому положенно Во
лосово разделяется на три части, каждая съ 
отдЬльнымъ назвашемъ. Часть Волосова, рас
тянувшаяся по берегамъ реки Чучексы, чис- 
ломъ въ 10 деревень, носить назваше „Бе- 
регъ“; вторая часть волости, расположенная 
по Архангельскому тракту и реке ОлегЬ. на
зывается „Кладово" и третья часть ея. на
ходящаяся въ углу, образуемомъ направлеш- 
емъ рекъ: Онеги и Чучексы, зовется „Го
рою", такъ какъ эта часть более или менее 
приподнята въ сравненш съ другими двумя ча
стями ВолосовскоВ волости. В ь  администра- 
тивномъ отношен'ш Волосово делится на два 
сельскихъ общества: „Вережское“ и „Афоно- 
совское*. РаздЬлеше это произошло вь 1906 
году, а до этого времени вся волость со
ставляла одно нераздельное целое. Бережекое 
общ. Волосовскай волости населено особенно 
густо, что же касается Афоносовскаго. то оно 
населено значительно реже, что повпдимому 
объясняется географическими особенно -тями и 
}далешемъ „Горы" отъ рекъ. Деревушки 
„Берега" живописно раскиданы по тракту и 
берегамъ рекъ, тогда какъ „Гора* уда лена 
отъ рекъ и тракта на В —  Г  версты и рас
положена среди „малеговъ* и полянъ. Часть 
Афоносовскаго общ. „Кладово“, какъ я ска- 
залъ выше, раскинулась по тракту и берегамъ 
р. Онеги ниже «Бережского общества». Въ 
пред1>лахъ населешя волости ни лесовъ, ни 
даже рощъ почти совсЬмъ нетъ, равно нетъ 
ни одного большого, ни маленькаго озерка.



Теперь скажемъ нисколько словъ о быто- 
вомъ и экономическомъ положенш крестьянъ- 
волоеовцевъ. Волосово— волость по преиму
ществу земледельческая; главное заняие жи
телей— хлебопашество. Какъ и повсеместно 
почти въ нашей Олонш, волосовцы ведутъ 
свое сельское хозяйство примитивнымъ мето- 
домъ, при трехпольной систем е, пашутъ ста
ринной матушкой-сохою, боронуютъ допотоп
ною бороною „смыкъ“ , связанною изъ ело* 
выхъ сучьсвъ; о новейшихъ мотодахъ и npi- 
емахъ въ области агрономш зааетъ очень 
мало или почти и совсЬмъ ничего не знаетъ 
да и узнать не старается; съ новейшими 
земледельческими ору я̂ми и машинами воло- 
совцевъ тоже незнакомъ. Охъ, сЪръ еще, и 
очень сЬръ волосовскш мужикъ, за немноги
ми счастливыми псключемями! Только въ по
следнее время некоторые изъ крестьянъ, лич
но мнЬ известных*, Пртобрели Вместо сохъ 
косули и плуги. Но почему то и соседи вла
дельца плуга и самъ владелецъ не видятъ 
особенной пользы и большей пригодности плу
га при обработке полей сравнительно съ со
хой. По отзывамъ владельцевъ плуговъ вы- 
ходигь, что последнш удобенъ и незамЬнимъ 
лишь при подъемЬ пара и, вообще, при пер- 
воначэльномъ вспахиванш полосы передъ по- 
севомъ, а запахивать семена будто бы плу- 
гомъ невозможно,— очень глубоко, молъ, за
пахиваются зерна, долго не всходятъ и позд
но посиГ.ваютъ жать. Думается, что владель
цы плуговъ сами виноваты въ наличности 
такого дефекта, но умЬя урегулировать ту 
или другую глубину при запахиванш зеренъ 
илугомъ; думается, что не въ плуге дЬло, 
такъ какъ онъ имЬетъ регуляторъ и можетъ 
итти любой на глубине,— а въ пахаре. ЗдЬсь 
почему-то предпочтеше передъ сохой и плу
гомъ отдаютъ косуле. Сельеко-хозяйственныхъ 
машинъ, молотилокъ, веялокъ, сЬялокъ и др. 
тоже нЬтъ у нашихъ рядовыхъ крестьянъ, 
хотя пользу отъ нихъ они признаютъ; въ 
этомъ мнопе наглядно убедились, благодаря 
функщонированио нЬсколькихъ машинъ въ 
предЬлахъ волости. Одному крестьянину ку
пить машину— не по средствамъ, а артелью 
— никакъ не соберутся: народъ то ужъ боль

но но артедьныи! В ъ  большинстве дереву- 
шекъ крестьяне занимаются только полевой 
культурой хлебовъ, а запольныхъ запашекь 
не имЬютъ. Особенно это замечается въ пер- 
выхъ деревняхъ Бережскаго общества, нахо
дящихся вблизи погоста. Если и есть у не- 
которыхъ крестьянъ этихъ деревень заполь
ное хозяйство, то въ очень незначительныхъ 
размЬрахъ. Да и самыя то поля въ указан
ныхъ деревушкахъ не’ велики, точно парники 
для огурцовъ; однако, хлеба вырастаете въ 
нихъ достаточное почти на годь количество. 
Достигается это старательной обработкой по
лей, хорошимъ унаваживан1емъ и благодаря 
прекрасной почве. Переложно-подсечная си
стема хлебопашества здЬсь с о всем ъ не прак
тикуется; вспаханный разъ участокъ уже 
больше не бросаютъ, а постоянно его экс- 
плоатируютъ, не допуская, впрочомъ, до пол- 
наго истощешя его производительной энергш,. 
что было бы не съ руки мужику. Сох^аняотъ 
же эту энергш въ запольныхъ участкахъ- 
нашъ мужичекъ при посредстве того же на
воза и нЬкоторыхъ искусственныхъ удибренш,, 
напримеръ, чернозема, золы; здЬсь практику- 
ютъ иногда удобрять и поля черноземомъ, вы
возя его изъ давно высохшаго болота прямо 
на полосу. В ъ  деревушкахъ: Филатово, Ко- 
корова, Погостъ и Кузнецова съ недавняго 
времени начали употреблять для подстилки 
скоту вмЬсто хвои еще не совсемъ доспЬ- 
впцй торфъ, котораго очень много въ близъ 
лежащемъ болот!;. Преимущество торфяного* 
удобрешя, особенно побывавшаго въ хлеве* 
теперь для крестьянъ очевидно. Запольное; 
хозяйство преобладаетъ въ дер. Зимиицахъ 
Бережскаго общества и на Кладове. Тамъ, 
хлеба родится съ избыткомъ; зимничане, бла
годаря запольной системе землепользование 
подняли свое экономическое благосогтояше. 
Вообще, въ Волосове хлеба родится доста
точно, но, несмотря на это, у многихъ н» 
хватаетъ на годъ хлеба своего „сросга11,. 
благодаря отсутствш какпхъ бы то ни было 
заработковъ, мужикъ на все расходы бороть, 
изъ хлеба; изъ хлеба онъ и подати платить», 
и праздники справляетъ, и наряды сомьЬде- 
лаетъ.
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В ъ  Волосове не привилось ни одно какое- 
нибудь кустарное производство, нЪтъ положи
тельно никакихъ заработковъ, а въ силу 
этого мнопе идутъ весною на отхожче про
мыслы, обычно осенью возвращаясь къ род- 
нымъ пенатамъ. Большинство этихъ лшпнихъ 
дома силъ идетъ въ бурлаки на сплавныя 
реки, идутъ и въ Онегу, и вь Архангельскъ 
на лесопильные заводы; идутъ и въ Петро- 
градъ и Кронштадтъ на суда. Нашъ Олонец- 
ш  MapiiiHCKiii водный путь и его судоход
ство мало кого изъ золосовцевъ прельщаетъ, 
они предпочитаютъ забраться подальше огъ 
родины. Волосовское бурлачество не очень ка
кая доходная статья: за весь першдъ годич- 
наго бурлачества, дай Богъ, чтобы крестья- 
кинъ прислалъ домой 2 5 — 30 рублей, а 
иногда и этого не увидишь! А годичный пе- 
ршдъ бурлачества нередко растягивается на
6 — 7 м-Ьсяцевъ! Зимою крестьяне ездятъ въ 
въ вывозку, чтобы немножко заработать на 
расходы. МЬстами этихъ вывозокъ являются 
Плесецкая и Няндомская станцш Северной 
железной дороги. Только и здЬсь заработокъ 
не важный: заработаешь, напрцмЪръ, мужи-
чекъ въ две недели упорнаго человЬческаго 
труда 2 5 — 30 рублей съ лошадью и двумя 
человеками при ней, а овса, сена и хлЬба 
у него выйдетъ на десятку,— такъ тутъ не 
велики барыши!

Постройки въ Волосове ничЬмъ не отли
чаются отъ построекъ крестьянъ другихъ 
местностей, т. е. есть и xopomio дома, есть 
рядомъ съ ними и нолуразваливнйяся хаты. 
Строить богатыя хоромы п всегда рядовому 
крестьянину было не подъ силу, а въ на
стоящее время и подавно; общинное пользо- 
ваше лесомъ привело къ такому печальному 
результату, что прямо-таки опускаются руки. 
Представьте себе— за дровами приходится 
Ёхать 8 — 1-0 верстъ, а за бревномъ, год- 
иымъ для постройки, и за 15— 20, тогда 
какъ при нарезке строевой лесъ былъ не
далЬе 8 -1 0  верстъ, не считая дачи по
рЬкЬ ПормЬ, отстоящей отъ Волосова вер- 
стахъ въ 18-20-ти . «Куда же д&лся такъ
скоро изъ такой прекрасной дачи лЬсъ>? мо-
жетъ быть, слросятъ читатели. ОтвЬтъ очень

ясный и простой: часть употребили па по
стройка, другую безцЬльно срубили п сгноив 
въ лесу, но имёя ни времени, ни силъ вы
везти срубленное домой, а еще большую часть- 
нисколько десятковъ предпртмчивыхъ мужн- 
ковъ украли и продали въ безлесную Троиц
кую волость, благо и путь туда очень леш& 
и удобный, по рЬкамъ: ПормЬ, Волошке п. 
ОнегЬ. Эти предприниматели за послЬдше го
ды очень и очень наживались отъ продажи' 
лЬса на сторону на счетъ всей общины, а въ 
настоящее время прочимъ совлад-Ьль цааъ. 
остается только кой-какъ притащить плотикъ 
лЬску для своей надобности да почесывать, 
традищонный затылокъ,— почему, молъ, дача 
обезлесила такъ скоро? Жилище свое кресть
яне держатъ относительно чисто; чище, чемъ 
во многихъ другихъ местностяхъ каргополь- 
щины; полъ вымываютъ обязательно одпнъ 
разъ въ неделю, а иногда и два, по край
ней мЬре такоо явление наблюдается въ де- 
ревняхъ по Архангельскому почтовому тракту. 
Всю же избу моютъ три раза ежегодно.. 
Столъ волосовца не отличается разнообра- 
з1емъ; здесь не встретишь развосоловь, какъ 
и вездЬ, впрочемъ, въ крестьянскомъ быту. 
Большую часть года крестьяне питаются ово
щами своего огорода: капустою, брюквою,,
редькой, лукомъ, картофелемъ. В ъ  посты,. 
кромЬ овощей, подаются къ обеду: тк то г
гороховица; въ мясоЬды столъ волосовца уже 
немного разнообразится введешемъ скороинаго 
элемента, въ виде молока и молочныхъ еко- 
повъ. Мясо и рыба рЬдко у какого крестья
нина ведется круглый годъ,— не по карману 
такая роскошь! А есть и таш крестьяне, 
что, при возможности имЬть улучшенный- 
столь, добровольно обрекаютъ себя и семьк> 
на вегетар1анское пропитан1е. Лишшя деньги 
такой мужикъ лучше употребитъ на наряды. 
себЬ и дЬтямъ, да на выездную сбрую а 
экипажи. Чаеште теперь почти во всей во
лости вошло въ обычай; пьютъ чай одинъ- 
два раза въ день. Хотя Волосово располо
жено большею своею частш у рекъ Онеги и 
Чучексы, но жители рыболовствомъ почти по 
занимаются и даже мЬшаютъ заниматься этим ь 
дЬломъ любителямъ-рыболовамь. Докажу эго-.
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■фактомъ. Учитель мЬстнаго училища г. Ага- 
питовъ каждое лЬто въ свободное время за
нимается ловлей рыбы и на удочку, и на
крючки (самоловы), и на продольникъ, и въ

••сетку. Ловить онъ подчаеъ очень удач
но; на крючки-самоловы попадаютъ и язи, и 
лощи, и туржи (поел Ьдн!е— изъ семейства 
осетровыхъ), иногда довольно внушительныхъ 
размеровъ. По его словамъ, рыбы въ ОнегЬ 
много, ловить бы можно, лишь была бы къ 
тому охота; но бЬда въ томъ, что крестьяне 
осматриваютъ крючки и сетку, и уносятъ по
павшуюся рыбу домой, а иногда вмЬсте съ
рыбой уносятъ и крючки. Какъ видите, во
лосовцы не только сами не ловятъ рыбу въ 
ОнегЬ, а даже отбиваютъ и у другихъ вся
кую охоту къ ловлЬ, осматривая чуж1я снас
ти и иногда присваивая послЪдшя себЬ. А 
ловить рыбу было бы очень выгодно для 
кармана волосовца и полезно для его орга
низма; собственноручная ловля рыбы обезне- 
чила бы хотя на время столъ крестьянина и 
улучшила бы его ппташе. да, кромЬ того, и 
'покупать гнилую рыбу въ три-дорога лЬтомъ 
•не пришлось бы, какъ это практикуется въ 
настоящее время. Я  выше сказан., что въ 
■большинстве случаевъ волосовецъ питается 
овощами, а мясо не часто появляется на сто- 
л1> крестьянина, особенно лЬтомъ. Осенью же 
и зимой, когда крестьяне убиваютъ лишнШ 
скотъ, сообразуясь съ запасомъ корма на зи
му, мясная пища почаще подается на обедъ.

Относительно костюма въ будни волосо
вецъ крайне не разборчивъ; онъ съ точно та- 
кимъ же чувствомъ напяливаетъ на себя ка
кую-либо заплатанную сермягу, съ какимъ го
родской щеголь одЪваоть почти съ иголочки 
новенькую пару. Зато въ праздники воло
совецъ любитъ щегольнуть; тутт. ужъ ему не 
до равнодуппя, обычнаго въ будни! На празц- 
никъ молодежь имЬетъ и суконную тройку и 
лакированные сапоги, и часы съ тысячью 
^релоковъ, чтобы звонъ за полверсты былъ 
слышенъ; вместо фуражки стали появляться 
шляпы. Девицы тоже блощутъ яркою пестро
тою своего наряда: шелковыя ила атласныя 
кофточки и юбки, шарфы у бол fee зажиточ- 
яыхъ; гарусныя и сатиновыя— у более бЬд-
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ныхъ; у большинства зонтики въ рукахъ. 
Особенно выделяется въ этомъ отношенш де
ревня Зимницы. Девушки этой деревни ужо 
давно п, невидимому, навсегда измЬнили рус
скому сарафану и облеклись въ юбки мод- 
нМшаго фасона, еще моднМппя кофточки, 
и одЬли шарфики вмЬсто платка; вообще, 
имъ только пе хватаетъ еще • корсета и шля
пы, а то можно было бы подумать, что Зим- 
нипы не деревня, а волосовшй-„Парижъ*. 
Впрочемъ, и въ настоящее то время Зимни- 
цы въ отношенш Волосова играютъ ту же 
роль, какую играетъ Парижъ по отношешю 
къ цивилизованному Mipv, являясь законода- 
телемъ модъ. На праздникъ волосовцы со
образно костюма им1>ютъ и экипажи; у рЪд- 
каго крестьянина не встрЬтите тарантаса съ 
откидной кибиткой или безъ оной и празднич- 
ныхъ окованныхъ желЬзомъ, выкрашенныхъ 
и бронзированныхъ саней. На праздничные 
костюмы и экипажи волосовцы нор L дко за- 
трачиваютъ последнш гроши, но желая от
стать отъ господе,твующаго въ этомъ отно
шена теченк. Много также затрачивается 
местными крестьянами на праздники— сбори
ща, которыкъ въ Волосов h не перечесть. 
Возьмемъ хотя бы деревню Филатову для 
примЬра; въ этой деревушкЬ, отстоящей отъ 
обЬихъ прпходскихъ церквей: православной и 
единоверческой въ x/ i  версты, въ продолже- 
Hie года бываетъ десять праздниковъ-сборищъ, 
порядкомъ таки опустошающихъ легк!й кресть
янский карманъ. На каждый праздникъ кресть- 
янинъ долженъ делать тотъ пли иной запасъ 
для приема гостей, чтобы не стыдно было 
передъ соседями и посторонними. Если пред
положить, что на каждый праздникъ изъ 
крестьянскаго кармана выскочитъ три рубля, 
то и тогда въ общемъ получится довольно 
значительная для крестьянина сумма въ ВО 
рублей; а тремя то рублями праздника, по
жалуй, и не обыграешь. Откуда взять кресть- 
янину-филатовцу эти 80 рублей, такъ не
производительно затрачиваемыхъ? —  понятно, 
изъ того же хлеба, благодаря полнейшему 
отсутствш заработковъ на мЬстЬ. Въ другихъ 
деревняхъ волости такихъ праздниковъ мень
ше, а въ нЬкоторыхъ и совгЬмъ не бываетъ;

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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конечно, посл'Ьднпхъ только 2 — 3 деревушки. 
Филатове же въ этомъ отношенТи является 
какимъ то «козлищемъ отпущешя»,— въ ней 
празднпковъ-сборищъ больше всЬхъ остальныхъ 
деревень, даже Погоста.

I I .
Въ этой части статьи я хочу немножко коснуться 

духовной стороны обывателей волосовцевъ, ихъ 
умственнаго роста. Зд'ЬшнШ мужикъ стараго 
яоколЬн!я еще очень и очень теменъ и не- 
в4жественъ. Среди стариковъ масса неграмот- 
яыхъ, чему причиной, видимо, было полное 
встарину отсутств[е какихъ бы то нп было 
просветительныхъ учрежденШ. Между стари
ками есть немного и грамотныхъ, но ихъ 
грамота, что называется, самая «ольховая», 
зато молодое покодМе почти поголовно 
грамотно. Безграмотность стариковъ и не
уменья отрешиться отъ старыхъ традшйн и 
предай ,̂ въевшихся въ плоть и въ кровь 
ихъ, есть прямая причина сильно развитаго 
въ народе суевЬр!я.

Чтобы вы этимъ крестьянамъ не говори
ли, какъ бы не доказывали, что чертовщипа 
существуешь только въ ихъ воображенш, какъ 
яе разуверяешь, толку никакого не добьешь
ся. Разве только нарвешься на ругань или 
на такой вопросъ: „Значить, ты и въ Бога 
не веруешь, коли не веришь, что «чортъ» 
-есть?*

«Почему это не верую?» спрашиваешь.—  
■«Да потому, что если бы ты верилъ, что 
■есть Духъ Святъ, такъ верилъ бы, что су
ществ уетъ и злой духъ или «чортъ». —  « Я  
прекрасно знаю, что есть духи добрые, или 
ангелы и злые, или д1аволы, но знаю и то, 
что домовыхъ, баенныхъ и имъ подобныхъ 
нЬтъ».— «Значитъ и въ Бога ты не веру
ешь», заключаетъ твой собеседникъ. Како
ва логика? Нашъ волосовецъ совершенно за
кутался въ теологическихъ вопросахъ, вЬру 
въ Бога незаметно для самого себя перепу- 
талъ съ йрой въ чертовщину; вообще ре- 
лппозныя его понямя очень примитивны, 
темны, до невозможности спутаны. А это 
явлеше— ничто иное, какъ продуктъ безгра
мотности, невежества, о тс у т^ я элементар- 
аыхъ знанШ, истинъ релипи. И такихъ кресть-

янъ— подавляющее большинство. Есть въ сре
де крестьянства, конечно, и съ более здра
выми поня’йямп о БогЬ и релипи, но есть 
и таьйе среди нихъ, которые религпо сдела
ли предметомъ эксплоатацш и безбожно оби- 
раютъ на этой почве дов&рчивыхъ, невбже- 
ственныхъ старичковъ и старушекъ. Эти экс
плуататоры— местные вожаки раскольниковъ; 
а послЬднихъ въ ВолосовЬ очень много. Осо
бенно много раскольниковъ въ «Горе» и на 
«Кладове».

Теперь, оставивъ раскольниковъ въ сторо
не, на минутку вернемся къ суевЬрымъ. 
Здепше крестьяне слепо верятъ въ возмож
ность порчи съ глаза, оговора, нашептыванья, 
заговора и т. д. Еще и теиерь живъ ста- 
рикъ, за которымъ давно утвердилась репу- 
ташя колдуна. Крестьяне говорятъ, что онъ 
«знается съ чортомъ» и идутъ къ нему за 
советомъ въ разныхъ случаяхъ, касающихся, 
по ихъ MffbHiio, области его «колдовской ком- 
петенцш». При выпуске стадъ весною настухъ 
считаетъ непременною обязанностью взять у 
деревонскаго знахаря такъ называемый от- 
пускъ, чтобъ стадо не выходило изъ пови- 
новошя пастуху и чтобы со стадомъ и па- 
стухомъ въ продолжеше «пастушескаго» се
зона ничего худого не случилось. Мне лич
но приходилось видеть одинъ изъ такихъ 
отпусковъ, а они, какъ говорятъ, различ- 
ныхъ вар1антовъ. Содержаше виденнаго мною 
отпуска воспроизвожу на намять: «Во имя От
ца и Сына в Св. Духа. Встану я, рабъ Бо- 
жш (имя рекъ), благословясь, пойду пере
крестясь, изъ воротъ въ ворота, выйду въ 
чистое поле. В ъ  чистомъ поле св. Георпй 
всликомучеиикъ и св. Власш берегутъ мое 
стадо. Помолюсь я этимъ святымъ, чтобы 
охранили они мое стадо отъ волка рыскучаго, 
оть медведя мохнатаго, отъ лисицы ползучей, 
отъ падежа, отъ всяк1я лих1я болкти (бо
лезни); чтобы моя скотинка казалась при тра
ве— травою, при воде— водою; при лесе—  
дЬсомъ; чтобы я, рабъ БожШ (имя рекъ), былъ  
сохраненъ отъ порчи, отъ глаза, отъ всяы я  
лих1я болести, а тЬмъ моимъ словамъ кдючъ 
я  замокъ во веки вЬковъ. Аминь». С ъ  этимъ 
отпускомъ пастухъ обходить кругомъ стада



три раза и три же раза его прочптываетъ, 
послЬ чего и себя и скотъ считаетъ застра- 
хованнымъ отъ шутокъ лЁшаго и другихъ 
случайностей.

Несмотря на то, что старое иоколЫе 
волосовцевъ безграмотно, невежественно и суе
верно, раслространен!е грамотности оппозп-» 
ц!и не встрЁчаеть и быстрымъ темполъ идетъ 
впередъ. Въ настоящее время въ Волосове 
насчитывается 5 училищъ, изъ нихъ: одно
—  министерское, два— земскихъ и два— цер- 
ковно-приходскихъ; при чемъ министерское 
училище съ двумя комплектами учащихся. 
В сё указанный школы наполнены учащимися 
детишками; ни одна школа не пустуетъ, какъ 
бываетъ въ другихъ местностяхъ. Будемъ на
деяться, что молодое грамотное поколете, 
благодаря школё и полученнкмъ въ ней здра- 
вымъ поняиямъ на жизнь, вещи и окружа
ющую природу, отрешится, наконецъ, отъ суе- 
верш и предубеждены, въёвш ихся въ плоть 
и кровь ихъ отцовъ И ДЁДОВЪ.

Учитель В .  И . Роевъ.

Сельско-хозяИетвенные курсы губернскаго 
земства 1915 г.

Курсы губернскаго земства имеютъ глав- 
пую цель возбудить у м ёс тн ы хъ  крестьянъ 
болЁе живой интересъ къ сельскому хозяйству 
и распространять среди населешя т ё  сведешь 
и npieMbi, которые необходимы нашему зе
мледельцу для улучшетя своего хозяйства; по
этому эти курсы носятъ общш характера и 
на нихъ необходимо затронуть почти всё от
расли сельскаго хозяйства и дать слушате- 
лямъ по возможности больше практическихъ 
указанш. Такого рода курсы устраивались уже 
третш годъ подъ рядъ въ г. ПовенцЁ при уезд
ной земской ферме, и каждый разъ была орга
низована экскурсш по крестьянскимъ хо- 
зяйствамъ въ Шунгскую волость. Причиной, 
почему курсы губерн. зем. ежегодно устраи
ваются, именно, въ г. Пов1шце, служитъ то 
обстоятельство, что нигде въ Олонецкой губ. 
нельзя найти такого богатаго и пригоднаго 
для демонстращй с.-х. материала, сгруппиро-

ванна го на неболыномъ пространстве, какъ 
при ПовЁнецкой земской форме. Кроме того, 
Повенецкая земская управа имЁетъ вблизи 
фермы въ ремесленной школе очень удобныя 
помЁщешя подъ аудиторш, кухню, столовую 
и спальню для курсистовъ, что даетъ возмож
ность производить практичесия демонстрацш 
сейчасъ же после теоретическихъ занятш. Та
кая хорошая внЁшняя обстановка курсовъ,. 
которую мы имЁемъ при ПовЁнецкой земской 
ферме, рЁдко встрЁчается и, безъ -сомнёшя, 
благощлятно в.шетъ на успешный ходъ за
нятш.

Въ текущемъ году устраивались курсы съ 
20 — 29 шня. Председатель Повенсцкой 
уездной земской управы А. П. Николаев™!* 
въ этомъ, какъ и въ продыдущихъ годахъ,. 
широко пошелъ навстречу губернскому зем
ству въ деле по устройству курсовъ и пре- 
доставилъ возможность пользоваться всеми 
удобствами.

Программа курсовъ и экскурсш была сле
дующая:

А. Часть теоретическая.
1) Почва и обработка ея . . . . 3 ч.
2) Возделывашо хлебовъ и другихъ

культурныхъ растенш . . . . 3 ч.
3) Культура корнеплодовъ . . . . 1 ч.
4) Луговодство и культура болотъ . 3 ч.
5) Частное животноводство . . . 3 ч.
6) Молочное хозяйство...................... 3 ч.
7) Организащя хозяйства . . . . 2 ч„
8) С.-х. счетоводство . . . . . 2 ч.
9) Огородничество и садоводство . 3 ч.

10) Лекарственныя растенш . . . 1 ч.
И т о г о .  . . 24 ч.

Б. Часть практическая.
1) Демонстрации на огородахъ, поляхъ а 

болотахъ Повенецкой фермы.
2) Показательный работы на скотномъ 

дворе.
В) Показательныя работы въ молочной.

В. Экскурсш въ Шунгскую волость.
3) Осаотръ крестьянскихъ культивирован- 

ныхъ болотъ п улучшенныхъ крестьянскихъ. 
скотныхъ дворовъ.

2) Осмотръ земскихъ показательныхъ у част-



ковъ п показательнаго поля Шунгскаго с.-х. 
общества.

3) Осмотръ хуторскихъ ХОЗЯЙСТВ!.
4) Осмотръ Шунгской артельной масло

дельни «Производитель».
5) Осмотръ крестьянскихъ огородовъ в 

капустныхъ сЬмянниковъ.
Лекторами на этихъ курсахъ, кроме гу

бернскаго агронома Г . Г .  Гультманъ, который 
руководилъ курсами, были приглашены слЬ- 
дукншя лица пзъ состава агрономическаго 
персонала ПовЬнецкаго уЪзднаго земства: агро- 
номъ И. Я . Кипперъ, помошникъ агроно
ма И. И. Усачевъ и пнструкторъ по живот
новодству М. Ф. Сельши; кроме того, при- 
нималъ также учаспе въ качестве лектора 
правительственный пнструкторъ по огородни
честву и садоводству В . Ф. Волейко.

Преподаваемые предметы были распреде
лены между лекторами слЬдующимъ обра

зомъ:

Г Г .  Гулътм а нъ: почва и обработка 
ея, возд1лывашо хлШ въ и другихъ куль- 
турныхъ растешй.

И . Я .  Кипперъ'. организащя хозяйства, 
с.-х. счетоводство, культура корнеплодовъ.

И . И . Усачевъ: луговодство и культура 
болотъ.

М . Ф. СельскгИ: частное животновод
ство, молочное хозяйство.

В ■ Ф. Волейко: огородничество, садовод
ство, лекарственный растешя.

Распред’Ьлеше занятой на курсахъ въ те
чете дня:

В ъ  7 час. утра . . . чай.
»  8—  12 час. утра . лекцйг.
»  12— 3 час. дня . сбЬдъ.
» 3 — 4 час. дня . . лекгци.
»  4 — 8 час. веч. . . практпч. заняия.
»  8 ! час. веч. . . . ужинъ.

На устройство курсовъ и экскурези ас
сигновано было:

Губернскимъ земствомъ . . .  724 р.
Департаментомъ земледЫя . . 360  р.

Итого . . . .  1084 р.
Изъ этой отпущенной суммы израсходо

вано:

1) На проЬздъ курсистовъ 72 р. 90 к.
2) На наемъ и оборудова-

Hie пом-Ьщещя..................... 59 р. —  к.
3) На содержаше курси

стовъ . . . " .....................  258 р. —  к,
4) На покупку noco6i@ для

слушателей................................59 р. 41 к.
5) На гонораръ лекторовъ 97 р. —  к,
6) На проездъ лекторовъ 13 р. 10 к.
7) На хозяйственные и

пр. расходы...........................92 р. 93 к.

Итого . . 652 р. 34 к.
Расходы отнесены:
На средства губернскаго 

земства..................................... 495 р. 93 к.
На средства департамента 

землед!шя................................156 р. 41 к.
Осталось отъ ассигнована:
Губернскаго земства . . 228 р. 07 кг
Департамента землед1ш . 2 0 3  р. 59 к;

Итого . . 431 р. 66 к.
Разницу между отпущенными средствами на 

устройство курсовъ и израсходованной сум
мой составляютъ 431 р. 66 к.; это объ
ясняется тЪмъ, что см'Ьта курсовъ была сде
лана для 98 участвующихъ, но въ действи
тельности поступило на курсы всего 20 чел. 
Сделана еще эконом1я изъ средствъ, отпу- 
щенныхъ департаментомъ, земледеш для на- 
глядныхъ пособй, т. е., вмкто 100 руб. 
было истрачено 59 руб. 41 коп., такъ какъ 
руководители курсовъ пользовались пособ]‘ями, 
которыя имеются въ губернскомъ и Пове- 
нецкомъ у£здномъ земствахъ.

На этихъ курсахъ въ текущемъ году, 
какъ и раньше, было приглашено по 4 кре
стьянина изъ каждаго уЪзда, значптъ, всего 
28 челов'Ькъ, но въ действительности при
няло учасме всего лишь 20 челов'Ькъ. Изъ 
Каргопольскаго и Лодейнопольскаго уездовъ 
на курсахъ въ этомъ году не было ни од
ного крестьянина.

Какъ распределялись по уЬздамъ крестья
не, принимающее учасие на курсахъ, устраи- 
ваемыхъ губернскимъ земствомъ въ послЬдше 
три года, можно видеть изъ следующей та
блицы:



Число слушателей:

У-Ьзды губерн1и. СО
С*

45
СП ОМ

Петрозаводск  ̂ . . . . 4 4 5 13

Олонецкш........................... 4 \ 1 6

Лодейнопольсш . . . . 1 2 — 3

Вытегорскш........................... 2 — 1 G

Каргопольсш . . . . ] 6 — 4

П у д о ж с ш ........................... 4 3 4 11

Пов'ЬнецкШ........................... 2 9 6 17

Всего . . . . 18 25 20 63

Какъ видно изъ этой таблицы, что самое 
большое число курсистовъ было изъ Нов (з- 
нецкаго у1;зда; это явлоше объясняется гбмъ, 
что на вакантный мИстэ, велЪдствш отсут
ствия курсистовъ изъ другихъ убздовъ, были 
приглашены повЬнецме крестьяне, которые 
выразили желаше поступить на эти курсы.

Отыскать уЬзднымъ управамъ крестьянъ, 
желающихъ поступить на курсы, устраивае
мые губернскимъ земствомъ, не трудно, но

Составь с.

| выбрать лицъ, действительно, интересующихся 
' улучшешемъ своего хозяйства н которымъ 
курсы принесли бы пользу, не всегда такъ 
легко. Поэтому некоторая уЬздныя управы 
предоставили с.-х. обществамъ возможность 
выбирать кандпдатовъ для курсовъ среди сво- 
ихъ членовъ. Такой способъ выбора курси
стовъ оказался въ практик! очень удобнымъ, 
такъ какъ тЬ лица, которыя были присланы 
с.-х. обществами, въ большинства оказались 
подходящими и съ большимъ вниман1емъ от
носились къ курсовымъ заняиямъ.

Можно было ожидать, что, всл'Еднш те- 
перешняго тяжелаго военнаго времени, число 
желающихъ крестьянъ поступить на курсы 
не будетъ такъ велико, но этого не наблю
далось, наоборотъ, желаме заботливаго кре
стьянина, во время настоящей всеобщей до
роговизны, въ частности с.-х. продуктовъ, 
получить отъ своего клочка земли по воз
можности больше пользы, побудило его по
ступить на курсы, думая, что онъ тамъ 
всегда получитъ указашя и советы, какъ 
ему улучшить свое хозяйство. Нужно еще от- 
мЬтить то обстоятельство, что большое раз - 
стояше и плохое сообщеше по нашимъ до- 
рогамъ и пароходамъ отбиваетъ охоту посту
пать на курсы, такъ какъ отнимаетъ у кре
стьянина много дорогого, лЬтняго рабочаго 
времени, которое теряется на проЬздъ; такъ 
напримЪръ, на поЪздку курсиста изъ Карго- 
польскаго у1’,зда въ г. ПовЬнецъ и обратно 
тратится у него около двухъ нед'Ьдь. 

мушателей:

|1) Пофор- 
мамъ земле- 

владЬн'я. Чи
сл

о.

2) Но раз- 
м'Ёрамъ зе- 
млевлад!>тя Чи

сл
о.

3 ) По иоло- 
жешю въ 

хозяйств!. Чи
сл

о.

4) По 

возрасту. Чи
сл

о.

5) По обра

зованно. Чи
сл

о.

6 ) По уча
стию въ 

кооперати- 
вахъ. 1

 Чи
сл

о.

Общинни- ИмЬющихъ: Самостоят. Отъ: Неграмот- Состоящихъ
ковъ . . 14 отъ хозяевъ . 18 2 0 -3 0  лЪтъ 4 ныхъ . . 1 членами

5 -10  дес. 5 Съ домашн. сел.-хоз.об-
Отрубни- Работающ. 3 0 -4 0  » 6 образован. 6 ществъ и

ковъ . . 6 10 -20  » 8 при отцахъ. 2 Окончивш. разныхъ ко-
4 0 -5 0  » 7 народную оперативовъ 16

2 0 -5 0  » 6 или церк.- Не состоя
Свыше 50 3 приходскую щихъ . . 4

Свыше 50 1 школу . . 11
Прочихъ . 2

Итого . 20 Итого . 20 Итого „ 20 Итого . 20 Итого . 20 Итого . 20



Изъ прилагаемой таблицы мы видимъ, что 
16 человЪкъ изъ состава слушателей им'Ьютъ 
возрастъ больше 80 л'Ьтъ, и они почти все 
самостоятельные хозяева, только двое пзъ 
нихъ работаютъ у своихъ родителей. По сво
ему образовательному цензу— большая поло
вина слушателей, т. е. 13 человЬкъ, окон
чили народную или церковно-приходскую шко
лу и др., а 6 человёкъ получили домашнее 
образоваше, такъ что все курсисты, исклю
чая одного, грамотны, поел]>дн1и — крестья- 
нинъ Великогубской волости, Петрозаводска- 
го уезда— вернувш]'йся изъ действующей ар- 
мш раненымъ. 8 0 %  изъ всЬхъ }частвую- 
щихъ на курсахъ состоять членами с.-х. об- 
ществъ и другихъ мЪстныхъ кооперативных* 
организацш. В ъ  общемъ можно сказать, что 
слушатели курсовъ въ этомъ году были бо
лее или менее развиты, такъ наприм!зръ, 
среди нихъ были председатели с.-х. сбшествъ, 
кредитныхъ товариществ* и б. гласный уЬзд- 
ныхъ земскихъ собран!и; таы'е курсисты, ко
нечно, имеют* сравнительно хорошею подго
товку для усвоешя преподаваемых* на кур
сахъ предметовъ.

Неоднократно произгодились съ помощью 
волшебнаго фонаря демонстращи картин* раз
личных! предметовъ по nj оиденной части 
курса, при этомъ лекторами было объяснено 
содержаше картин*. Большая колле к щя на
глядных* noco6iii на курсахъ также дала 
возможность слушателям* усвоить довольно 
обширный куроъ прочитанныхъ въ короткое 
время предметовъ.

В ъ  этомъ году было обр; щено большое 
внимаше на демонстращи и практическая ра
боты на огородах*, поляхъ и болотахъ Ио- 
в^нецкой фермы, такъ что курсисты позна
комились съ правильной обработкой земли, 
возделывашемъ кормоеых* растешй, научи
лись обращаться съ бол-fee усовершенствован
ными с.-х. оруд1Ями и машинами. Курсисты 
принимали учаше при добываши торфяной 
подстилки и познакомились съ разными мето
дами сушки мха. Ови могли въ натуре ви
деть, какими способами ведется осушка лу- 
говъ и, болотъ; внимаше слушателей особен
но было обращено ва начатую работу въ
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Повенепкомъ уездномъ земстве по осушкЪ 
большого Кулменскаго травяного болота. -Здесь 
уже былъ вырытъ главный отводный канал*, 
и участокъ былъ разбитъ на 10-ти саж. по
лосы. Много полезнаго курсисты видели на 
примерно устроенных*— конюшне, скотномъ 
дворе и въ молочной земской ()ермы. В ъ  
светлом* и чистомъ скотномъ дворе слуша
тели приняли учаше въ чистке скота, въ 
кормлеши и доенш, и также было обращено 
ихъ вниман1е на выращиваше телят*. В ъ  мо
лочной, кроме работъ съ сепараторами и
маслобойками, также демонстрировалось опре
делен!̂  жира въ молоке съ прибором* Гер
бера, по способу «Новый саль».

Экскурсия въ Шунгскую волость принесла 
для курсистовъ болшую пользу. Все что они 
видели въ Повенецкой ферм Ь— было для
нпхъ, конечно, очень интересно и поучитель
но, но крестьяне почему то часто относятся 
съ недов fcpieMb къ устраиваемымъ земствами 
показательнымъ с.-х. м1;ропр1ягшмъ; но, уви
дя хорошо поставленную культуру болотъ, 
примкнете травог-еяи1я и возделываше тур
непса ко многихъ крестьянскихъ хозяйствах* 
Шунгской волости и изъ бесЬдъ съ местны
ми хозяевами, они убедились, какую большую 
пользу приносятъ данныя отрасли сельскому 
хозяину, и что эта работа не такъ страшна, 
такъ какъ земство идетъ крестьянину навстре
чу ьъ материальном! отношеши; нуженъ толь
ко интсресъ и усердная работа.

Особенно большое впечатлешс на экскур- 
савтовъ оставило отрубное хозяйство И. С. 
Гайдина. Самъ хозяинъ любезно показывалъ 
все свое отлично поставленное хозяйство. Онъ 
подробно объяснилъ экскурсантамъ, какъ на- 
чалъ вести свое хозяйство въ очень малень- 
кнхъ размерах* и какъ оно мало-но, мал} 
[взвивалось н приняло более образцовый ха
рактера Гайдинъ изложил* имъ те выгоды, 
которыя приносить ему правильный севообо
рот* и какую громадную пользу приносят* 
его хозяйству травосеяше, культура турнепса 
и друп'я отрасли. Экскурсанты съ любопыт
ством* осматривали его улучшенный скотный 
дворъ, где они обратили свое внвмате ва 
очень типичный и хорошо одержанный мо-
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.10ЧНЫЙ скотъ, состоящш пзъ 12 головъ, 
полукровной восточно-финской породы. Въ 
то время, когда курсистами было посещено 
хозяйство Гайдина, у него работалъ команди
рованный въ распоряжение шунг;каго контроль- 
ааго союза контроль-ассистентъ ПовЬнецкаго 
земства, который объяснилъ имъ ходъ конт
роля за скотомъ и какимъ образомъ произ
водятся контрольный работы и какое большое 
значете это имЬетъ для улучшена- моаочна- 
го скотоводства. У Гайдина курсисты также 
видели хорошихъ типичныхъ телятъ, такъ 
какъ у него имеется разеадникъ ПовЬнецка- 
го уЬзднаго земства. Вообще умело и образ
цово поставленное крестьянское хозяйство 
Гайдина свидетельствуешь о любви хозяина 
къ сельскому делу и дало хорошШ примЬръ 
экскурсантамъ, какъ заботливый хозяинъ дол- 
женъ ухаживать за своимъ хозяйствомъ и 
какихъ доходовъ и результатовъ онъ можетъ 
достигнуть, применяя бол1;е современная с.-х. 
мЬры.

Также детально было осмотрено поле с.-х. 
Шунгскаго общества. Нужно отметить, что 
оно своимъ 9-ти польнымъ сЬвооборотомъ съ 
великолепнымъ травостоемъ, хорошо расту
щими хлебными растерями и тщательно очи
щенной полосой турнепса действительно слу
жило показательнымъ для экскурсантовъ и 
показываетъ, съ какой большой энерпей и 
знатемъ руководители Шунгскаго с.-х. об
щества принялись за устройство такого необ
ходимая показательнаго с.-хоз. Meponpinm 
для крестьянъ. Экскурсанты были приглаше
ны присутствовать на заседаше Шунгскаго 
с.-х. общества, на которомъ разбиралось, подъ 
руководствомъ опытнаго председателя обще
ства, много важныхъ вопросовъ, решете ко- 
торыхъ сильно интересовало курсистовъ, такъ 
какъ большинство изъ нихъ состоять члена
ми с.-х. обществъ.

Н е  менее поучительно было посещено 
образцово оборудованной щунгской артельной 
маслодельни «П р оизвод ите ль». Курсисты въ  
течете цЪлаго дня знакомились со счетовод- 
ствомъ и вообще ходомъ и постановкой ра- 
ботъ въ  названной маслодельне, которая я в л я 
ется пока еще единственнынъ въ  этояъ ро-
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де кооперативнымъ предпр1ят!емъ въ нашей гу- 
берти.

У шунгскихъ крестьянъ огородничество 
поставлено довольно высоко, ихъ' огороды 
охотно посещались экскурсантами. Капустные 
огороды съ каждымъ годомъ расширяются, 
такъ что они у пЬкоторыхъ хозяевъ уже но- 
сятъ чисто промышленный характеръ, и это 
обстоятельство дало руководителямъ экскурса 
много матер1ала для бесЬдъ и обмена мне- 
шй съ экскурсантами.

По окончан1и курсов ь слушателямъ было 
роздано по популярной библюточкЬ, состоящей 
изъ 39 брошюръ по всЬмъ отраслямъ наше
го сЬвернаго сельскаго хозяйства, такъ что 
курсисты при желанш могутъ пополнить свои 
знатя, полученныя на курсахъ.

 ̂ $
*

Интересъ и большое внимате курсистовъ 
къ курсовымъ заняиямъ, какъ теоретичоскимъ, 
такъ и практичеекимъ и также къ организо
ванной экскурс1и въ Шунгскую волость, ука
зывает^ что так1е курсы, устраиваемые гу- 
бернскимъ земствомь, приносятъ много поль
зы населенш и поэтому желательно было бы 
устраивать ихъ ежегодно.

Г. Г. Г.

Отзывы о книгахъ.
М . И. Обуховь ( М .  Ш о р и н ъ ) .  Н а  разныя 

тем ы . Статьи по вопросамъ нароцнаго обра
зовали и учительскаго быта. Выпускъ 1-й. 
Цена 50 Ron. Уфа, 1915 г. Стр. 194.

Напечатанная авторомъ за посл^дта пять 
летъ въ разнихъ педагогическихъ журна- 
лахъ статьи по вопросамъ начальной школы 
собраны имъ теперь вместе и изданы осо
бой книжкой. Издате это безусловно заслу
живаем внимания учителей и другихъ дея
телей по народному образованш, такъ какъ 
собранный авторомъ наблюдетя верно отра- 
жаютъ действительность, а высказываемый 
имъ суждения продуманы, подтверждаются 
опытными данными и даютъ пищу для даль
нейшая изследован1я той или иной затро- 
гиваеиой авторэиъ темы.

ВЪсгаикь Олонецкаго Губернскаго Земства.



По вопросамъ собственно школьнаго дЪла 
г. Обуховъ даетъ въ разсматриваемомъ нами 
выпуск1!! наибольшее количество статей. В ъ  
аихъ онъ разсматриваетъ, напримеръ, злобо
дневный вопросъ о продолжительности курса 
народной школы и хотя онъ пользуется при 
этомъ матер1алами исключительная» помногимъ 
услов1ямъ г. Москвы, но его обпця положены 
почти во всемъ одинаково приложимы вооб
ще къ начальной школе. Зат^мъ въ ряде  
статей говоритъ о домащнихъ заняпяхъ уча
щихся начальной школы, о святочныхъ раз- 
влеченыхъ школьниковъ, о предметныхъ бе- 
седахъ на весеннихъ и летнихъ прогулкахъ 
« ъ  детьми школьнаго возраста (очень обсто
ятельная и интересная статья) и т. д.

Три статьи сборника («Современная роль 
земства въ дЪл$ народнаго образовали», 
« К ъ  чему свелось право земства въ д'Ьл'Ь 
назначения учителей» и «О сношеншхъ 
земствъ и городскихъ учрежденШ съ учите
лями») посвящены больному и ставшему въ 
прошломъ году особенно чувствительнымъ 
вопросу о правахъ земства, создавшаго со
временную деревенскую начальную школу, 
направлен!е ея деятельности, на оказание ей 
помощи въ наиболее существенныхъ сторо- 
нахъ ея жизни.

Затймъ одна статья сборника посвящена 
г. Обуховымъ взаимоотяошешямъ учащихъ 
начальной школы. Здесь онъ разсматриваетъ 
причины ненормальныхъ, въ болыпинствЬ 
случаевъ, отношешй учителей многокомплект- 
ныхъ школъ, где учапце делятся на стар- 
шихъ и младшихъ, на заведующихъ и завЪ- 
дуемыхъ, и нам^чаетъ схему возстановлены 
добрыхъ отношенШ путемъ строгаго раздЪле- 
0]'я правъ и обязанностей каждаго учащаго 
въ такихъ школахъ.

Bek затронутые г. Обуховымъ темы жиз
ненны и потому его статьи читаются съ не- 
•сомнЪннымъ интересомъ.

М . М .
Коо п ер ати в н ы й  отрывной календ ар ь  на  

1 9 1 6  годъ. М. 1915. Изд. Московскаго сою
за потребительскихъ обществъ. 4-й годъ из
даны. Д . 25 к.

МосаовскШ союзъ вотъ ужъ четвертый годъ
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издаетъ кооперативный отрывной календарь. 
Это издаще является однимъ изъ наилуч- 
шихъ наилегкихъ способовъ широкаго рас
пространена среди населешя кооператив- 
ныхъ знанш. В ъ  числе другого матер1ала 
календарь содержитъ— общекалендарныя све
дения, кооперативную хронолопю, изречены, 
бшграфш писателей, ученыхъ, обществеи- 
ныхъ и кооперативныхъ деятелей, сведены 
о состоянш кооперащи въ разныхъ стра- 
нахъ, описанш выдающихся кооперативныхъ 
организащй и ихъ союзовъ, св^дй^я о хо
зяйственной. организационной и культурно
нравственной деятельности кооперативовъ, 
о кооперативномъ производстве, о съЬздахъ, 
выставкахъ, экскурияхъ, народныхъ домахъ, 
земской деятельности по содМств!ю коопе- 
рацш, о женскомъ движенш. о м^стномъ са- 
моуправленш, о войне, о борьбе съ алкого- 
лизмомъ, о фальсификацш товаровъ, стати- 
стичесыя сведены и пр. Изданъ календарь 
достаточно художественно и стоить сравни
тельно дешево. Можно пожелать ему вполне 
заслуженнаго имъ широкаго распространены.

Е вг . Ш .
М . В. Д е  вель. Земледпльческге кр уж ки . 

Псковъ. 1915. Изд.-автора. Стр. 2.
Настоящее издаше представляетъ собою 

лмстокъ, составленный известнымъ агроно- 
момъ кооператоромъ М. В . Девелемъ. Пред- 
назначенъ онъ для широкаго распростране
ны среди крестьянъ сведенШ о пользе и 
значенш этихъ земледельческихъ кружковг. 
По мненш автора, крестьянское населеше—  
общинное и хуторное, веда по преимуще
ству натуральное потребительское хозяйство, 
для его улучшен1я и переходя къ товарному 
хозяйству, нуждаются въ постояянонъ друж- 
номъ взаимодействш и общенш между собою. 
Этому условш въ большинстве случаевъ не 
могутъ удовлетворить с.-хозяйств, общества и 
т-ва по сложности своихъ уставовъ, обусло
вленной такой широтой намеченной ихъ д е
ятельности, какую указанный группы креегь- 
янъ, по своей малокультурности, не въ со- 
стоянш использовать. Поэтому является на
стоящая необходимость въ созданы более 
упрощенныхъ организацШ, какими и являют



ся землед'Ьльчесме кружки. Авторъ сооб
щаешь въ своемъ листке св^д^нш о дея
тельности су шествующих ъ кружковъ и даетъ 
необходимый указатя объ основашяхъ со- 
ставлемя устава, о форме npoiueHii и пр. 
Листокъ заслуживаетъ внимашя.

Е вг .  Ш .
Народны е до м а. Сборникъ статей. М. 1915. 

Изд. Московскаго союза потребительныхъ 

обществъ. Ц . 60 к.
Настоящая книга издана Московскимъ со- 

юзомъ въ качестве руководства для устраи- 
ваемыхъ потребительными обществами и дру
гими кооперативами народныхъ домовъ. В ъ  
сборнике между ирочимъ помещены статьи 
Л. Армандъ— Народные дома и кооперащя,
А. Никитина— Объ уставахъ народныхъ до
мовъ. Наиболее ценна въ практическомъ 
отношенш последняя статья А. Зеленко и 
И . Кондакова, какъ построить народный домъ 
въ деревне или неболыпомъ городе, где вы
яснены вопросы о культурно-образовательной 
работе народныхъ домовъ. объ культурно- 
общественныхъ учреждешяхъ, объ культур
но-экономической работе, объ общественномъ 
городке. В ъ  приложен [яхъ помещены уставъ 
народнаго дома Перискаго земства, образ
цовый уставъ о-ва «Народный Домъ», образ
цовый договоръ для объединешя коопера
тивной и просветительной организацш, пла
ны народныхъ домовъ, указатели литературы 
о народныхъ домахъ и вообще просветитель
ной работе и т. д.

Хотя книга им^етъ въ виду главнымъ обра- 
зомъ кооперативные народные дома, но она 
будетъ полезна для руководителей всЬхъ 
вообще народныхъ домовъ тймъ более, что 
даетъ очень богатый и разностороннШ ма- 
тер1алъ. Евг.  Ш .

И. И. У ш а ко в ъ . О проекте общаго коопе
ративная закона. М. 1915. Изд. комитета
о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и про- 
мышленныхъ товаршцествахъ.. Стр. 64. 
Ц . 20 к.

Еще первый всерошйскШ кооперативный 
съ4здъ призналъ необходимымъ издаше об
щаго кооперативнаго закона и поручилъ ко
митету о сельс. с.-сб. и пром. т-вахъ выра-
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ботать проектъ закона. Эготъ проектъ былъ 
выработанъ и разсмотренъ затймъ съкздомъ 
по с.-х. и кредитной кооперацщ вторымъ 
всеросыйскимъ кооперативньшъ съЬздомъ. 
После измененШ и цополпенш, вносимыхъ 
последними двумя съездами, проектъ закона 
лилучилъ окончательную форму, въ которой 
онъ приведенъ въ разсматриваемой книжке. 
Комитетъ решилъ по возможности популяри
зировать этотъ проектъ. почему онъ выпу- 
щенъ вместе съ обширными разъясненхями, 
составленными И . И . Ушаковымъ и зани
мающими 51 страницу. Дуыаемт, что благое 
начинаше комитета встретить сочувствт 
среди кооператоровъ.

Евг. Ш.
Е. И. 1ордансная. Народные д'1;тайе сады, 

Библютека народнаго учителя. Подъ редак- 
щей Н . Е .  Румянцева и О. Н . Смирнова. 
М. 1914. Издаше журнала «Народный У ч и 
тель». Стр. 47. Ц . 20 к.
^ В ъ  настоящее время все больше и боль
ше сознается недостаточность того образова
н а , которое получають дети въ современ
ной народной школе съ ея трехгодичнымъ 
курсомъ. В ъ  то же время невозможно удли
нить курсъ народной школы на 2 — 3 года, 
такъ какъ на мальчика въ 12— 13 летъ  
крестьяне смотрятъ уже какъ на рабочую 
салу, которую можно применить въ кресть- 
янскомъ хозяйстве. Самъ собою поэтому воз^ 
никаетъ вопросъ о перенесенш начала завя- 
Т 1Й съ детьми съ 8— 9 летъ на 5— 6. Это 
можно осуществить создан1емъ народныхъ 
детскихъ садовъ. Значеше этихъ детскихъ 
садовъ для первоначальнаго воспиташя пре
красно выяснено въ настоящей книжке, рав
но какъ и ихъ организацш и планъ заня- 
Т 1й въ нихъ. Но работа эта интересна не 
только для распространена самой идеи 
устройства народныхъ детскихъ садовъ и  
для лицъ, работающихъ въ нихъ, она без-; 
условно интересна вообще и для всякаго на
роднаго учителя, которые могутъ заимство
вать сиособы занятш съ детьми изъ прак
тики детскихъ садовъ, которые стремятся: 
согласовать эти способы съ психологически
ми особенностями детскаго возраста.

Книжка читается съ интересомъ.
Е вг .  Ш .



ПТИЦЕВОДСТВО.
О б щ 1я C B t f l tH jf l  о д о м а ш н и х ъ  птиц ахъ , ихъ 

различны хъ  свойствахъ  и ка ч е с тв а х ъ .

(Jlpod., см. 36 19).
На часто задаваемый вопросъ, какая порода 

самая лучшая и выгодная, я  позволю себе при
вести ответь, данный на этотъ вопросъ по- 
койнымъ И. И. Абозинымъ, такъ какъ лучша- 
го ответа дать нельзя.

«Выбрать хорошихъ столовыхъ куръ изъ 
различныхъ породъ можетъ всяшй, мало-маль
ски знакомый съ птицеводствомъ. СовсЬмъ 
другое дело носкш куры. Тутъ нуженъ непо
средственный опытъ, нуженъ личный трудъ и 
притомъ постоянный, если мы только не же- 
лаемъ, чтобы первоначальные наши труды 
пропали даромъ. Но зато, какую бы мы поро
ду не избрали для разведешя, исключая де- 
коративныхъ, мы съ помощью подбора и це
лесообразна™ ухода всегда' добьемся племе
ни самыхъ лучшихъ несушекъ. При чемъ же 
тогда порода? Следуетъ ли разводить породы 
въ чистоте? На эти вопросы мы отвЪтимъ, 
что порода имеетъ свое и притомъ немало
важное значеше. Дело въ томъ, что достоин
ство породы не исчерпывается только одного 
какою-либо стороною производительности (по- 
ложимъ, обильной кладкой яицъ), но суммою 
всехъ присущихъ ей качествъ. Возьмемъ для 
еравнешя две породы, извЪствыя по своей 
носкости: гамбургскую и брама. Положимъ, что 
гамбургская курица кладетъ въ годъ 150 яицъ, 
а брама только 120 яицъ. Первая веситъ 3 
фун.. вторая 6 фун. Весъ яйца гамбургской 
курицы 12 зол., а брама-15 зол. Сделаемъ 
вычислеше, чтобы узнать, какую изъ этихъ 
двухъ породъ держать выгоднее. Гамбургская 
курица съестъ въ день 5 зол. зерна на каж
дый фунтъ живого ея веса (Зф.) или 15 зол., 
а въ годъ около 55 фун. сухого зерна. 150 
яицъ, снесенныхъ ею въ годъ, весятъ немно
го более 18 фунт. Брама съестъ въ годъ 
86 фун. Считая по 4- зол. на фунтъ живого

веса ежедневно (такъ какъ крупныя породы' 
едятъ сравнительно менее), а весъ ея яицъ. 
равняется 20 фун. Получаются следукшя 
дроби 18/5s и 20/8б. Дробь 81/5з обозначаетъ об
щую полезность гамб}ргской, а 20;'so величину 
общей полезности курицы брама, т. е. гамбург
ская настолько полезнее, насколько дробь 
81/55 более дроби -°/86. Но этимъ нашъ ра
счета еще далеко не оканчивается. Брама оче
видно превзойти гамбурскую курицу или да
же сравняться съ ней въ носкости не мо
жетъ, но она имеетъ то преимущество, что, 
отдохнувъ летомъ во время насиживашя,, 
даетъ большее количество яицъ зимою, когда 
яйца стоятъ въ высшей цене. Способность- 
къ насиживанио также должно поставить въ. 
заслугу курице брама. Если взять все это въ 
соображеше, то, пожалуй, окажется разница въ 
полезности обеихъ куръ совсемъ ничтожной. 
Но гамбургская порода имеетъ еще то достоин
ство, что можетъ сама для себя добывать зна
чительную часть корма и въ этомъ отноше
ны не только превосходить куръ брама, но »  
куръ остальныхъ всехъ породъ. Въ силу это
го она оказывается выгоднее брама для де
ревни или вообще тамъ, где въ распоряженш 
хозяина имеется достаточно места для еяпро- 
гулокъ. Продолжая сравнеше далее, мы от- 
дадимъ брама преимущество въ способности 
легко выносить заключеше въ ограниченныхъ. 
помещешяхъ, въ крепости и выносливости 
ихъ цыплятъ, а также и потому, что оне да
леко превосходягь своихъ соперницъ въ ро
сте. Есть еще много другихъ мелкихъ особен
ностей, въ величине и цвете яицъ, въ ха
рактере птицъ, въ ихъ подвижности л т. п., 
которыя принимаются во внимаше и имеютъ 
то или другое значеше при наличности 
техъ или  иныхъ условШ, представляемыхъ 
даннымъ хозяйствомъ. Иногда самое незначи
тельное обстоятельство заставляетъ отдать ре
шительное предпочтеше одной породе передъ 
другой. Напримеръ, хозяинъ имеетъ ценный, 
фруктовый и ягодный садъ и ему нужно, что



бы куры не перелетали въ садъ и не порти
ли деревья и грядки. Ясно, что выбирая меж
ду гамбургскими и брама, онъ предпочтетъ 
послЪднихъ. Итакъ нЪтъ никакой возмож
ности ответить категорически на поставлен
ный вопросъ: какая порода самая лучшая и 
выгодная. Одно только можно сказать смело, 
«акая бы ни была порода, лишь бы она бы
ла выбрана более или менее удачно. Хозяинъ, 
■сообразно его способностямъ, знан]'ямъ и усер
дно, можетъ по своему желанно развить те 
или друпя качества, те или друг1я особенности 
«воихъ куръ, полезныя для его хозяйства, 
но это онъ долженъ делать осторожно, отнюдь 
не нарушая строгаго соответств1я между по
лезною производительностью и развитиь 
органовъ, необходимыхъ для жизнедеятель
ности и здоровья его пернатыхъ питомцевъ. 
Если это услов!е не соблюдается, то, несмот
ря на блестянпе результаты вначале, пред- 
npiflTie въ конце концовъ окажется убыточнымъ 
вследств1е ослаблешя организма птицы и не- 
минуемаго ея вырожцешя».

Теперь ознакомимся съ существующими 
■породами куръ.

Породы принято делить на основныя и 
лроизводныя. Основными породами считаются 
T t ,  которыя были извЬстны со ВСЁМИ своими 
особенностями еще въ прошломъ столЪтш и 
ранее (нЬкоторыя вполне определенныя они- 
•сатя породъ были сделаны еще въ X V II 
■столетш), а производными, которыя были по
лучены путемъ какъ скрещивашя различныхъ 
основныхъ породъ, такъ и отъ дальнейшаго 
«крещивашя съ полученными уже метисами. 
Понятно, что подъ словомъ «порода» подра
зумевается не результатъ случайнаго скрещи- 
яанш, а уже целый рядъ изв’Ьстныхъ поко- 
л 'ёшй съ вполне установившимися и опреде
ленными экстерьеромъ и стандартомъ, особен
ностями и свойствами переходящими отъ по- 
кол'Ьн!я къ поколевдо и только означенной 
породе присущими.

Основными породами принято считать все 
;аз1атсюя породы, испансшя, итальяншя, 
-англШсш, бойцерыя, гуданъ, гамбургс^я и 
оольскш.

По месту же происхожден!Я ьне подраз

деляются яа a3iaiCKifl, англ1йск1я, француз- 
ш я, итальянсшя, испанская, бельийсшя, аме- 
рикансюя и русшя.

Я  полагаю, что целесообразнее будеть въ 
интересахъ дела не придерживаться приня- 
таго порядка классификац]и породъ по типамъ 
или по месту ихъ происхождешя, а груп пи
ровать птицу по ея хозяйственнымъ каче
ствами Поэтому намечаю следуюпця группи
ровки:

A.) Общепользовательныя породы куръ:
Б.) Яйценосныя породы.
B.) Мясныя породы.
Г.) Лю1ительшя породы, 

и Д) PyccKiH куры.
Повторяю, что я буду описывать породы толь
ко, насколько оне представляютъ интересъ 
съ хозяйственной стороны, не касаясь ихъ 
экстерьера и стандарта.

О бщ епользовательны я породы.

Лятшанъ. Происходятъ, по мнешю натура- 
листовъ, отъ черныхъ кохинхинъ. Наблюдает
ся склонность къ оперешю ногъ. Лянгшаны 
довольно выносливы. Цыплята развиваются 
всего лучше на свободе съ наседкой и не
смотря на то, что растутъ медленно и очень 
туго оперяются, достаточно свободно перено- 
сятъ колебашя температуры. Только после 
4-5 месяцевъ ростъ ихъ начинаетъ быстро 
повышаться.

Весь петуха достигаетъ 10 ф., а курицы
8 ф. Белое хорошаго качества мясо въ гсо- 
рядочномъ качестве отлагаетса на груди. 
Особенно хорошо мясо у цыплятъ въ возрас
те 4-5 месяцевъ.

Куры несутъ въсреднемъ 150 яицъ, окра
ска которыхъ очень разнобразна, отъ бледно- 
соломеннаго до темно-желтаго и отъ желтаго до 
розоватаго. Молодки, иной разъ, кладутъ яйца 
съ темными точками.

Весъ яицъ колеблется отъ 54— 70 гр.*) 
Яйца о5ладаютъ крупнымъ желткомъ. У этой 
породы, обыкновенно, наблюдается самое ма
лое количество неоплодотворенныхъ яицъ.

*) Прим^Ьчаше. В4съ яицъ въ птицеводства 
всегда считается на граммы. 4,2657 граммам 1 зо
лоти.



Xopomia зимшя несушки, о й  часто продол- 
жаютъ нестись еще и въ апреле, поэтому 
для ранняго насиживан1я не годны, но вообще 
недурно насиживаютъ и заботливо водятся 
съ цыплятами. Произведенные опыты доказа
ли пригодность лангшанъ для скрещивашя 
съ простой русской курицей. Метисы повыси
ли яйценосносгь и улучшилось качество мяса.

Пли,мутъ-рокъ. Относительно происхожце- 
нш этой американской породы существуетъ 
немало предположение Одно несомненно, что 
здесь сыграла большую роль кровь кохинхину 
Все предположешя о скрещиванш съ чернымъ 
явскимъ нЬтухомъ, доминикскими курами и 
минорками имеютъ достаточныя основашя. 
Преобладающее onepeHie этой породы кукушеч- 
ное, но есть также черные, белые и палевые.

Въ Северной Америке эта порода, среди 
фермеровъ, является очень распространенной. 
Въ Россш она среди сельскихъ хозяевъ так
же завоевала прочное положеше. Действитель
но, всё ея выдающаяся качества заслужи
ваю™ серьезнаго внимания.

Плимутъ-рокъ принадлежать къ породамъ 
способнымъ хорошо оклиматизировываться въ 
холодныхъ местахъ. Эго крепкая, выносливая 
порода даетъ также очень хорош1е результа
ты отъ скрещивашя не только съ ливорнски
ми (итальянками), русскими ушанками, но и 
съ простой безпородной курой. *)

Они не требуютъ больпшхъ для себя вы- 
гуловъ, а потому являются вполне подходя
щей птицей и для городскихъ хозяйствъ. Ли- 
шеше пастбища не производить на нихъ
ДУРНОГО ВЛ1ЯН1Я.

Весъ петуха около 10 ф., курицы около
8. Но у меня былъ одинъ петухъ двухле- 
токъ, весившШ 1В фун. Эта крупная порода 
имеетъ нежное и сочное мясо. Единственный 
недостатокъ это желтизна кожи. Куры несутъ 
крупныя, красивыя, желтоватыя яйца, весь 
которыхъ у молодыхъ куръ колеблется отъ 
65— 70 гр., у более же старыхъ бываетъ и 
выше. Не редкость встретить экземпляры,

*) Метисы, полученные отъ плимутъ-рокъ и 
улучшенной русской куры, въ дальн4йшемъ скре
щенные съ итальянскимъ п%тухомъ, несли яйца 
до 85 гр.

которые несутъ яйца въ 80— 85 гр. и даже 
выше. Это я  имею право утверждать, такъ 
какъ въ моемъ хозяйстве одна трехлетка 
(правда, указываю, какъ на исключеше) часто 
сносила яйца весомъ до 92 гр. Въ разрезъ 
м нёнш  многихъ, я  не могу признать въ ку- 
рочкахъ плимутъ-рокъ хорошихъ наседокъ, 
но и изъ нихъ бываютъ очень прилежныя.

Некоторые писатели определяютъ среднюю 
носкость вуръ въ 150 яицъ, друпе въ 130.

Привожу сохранившуюся у меня годовую 
запись носкости въ одномъ случае 6, въ дру - 
гомь 4 куръ.
' Въ первомъ случае 202+178-+-142-|-140 
-(-J36 +  129=927;6=154. Во второмъ случае 
168+159+141-}-123, что составить, въ сред
нему почти 148 яицъ. Такимъ образомъ циф
ру средней носкости надо определить въ 150 
яицъ.

Цыплята плимутъ-рокъ растутъ не быстро, 
но такъ сказать крепко и редко подвергают - 
ся заболевашямъ.

Между американскими и англШскими ку- 
кушечными плимутъ-рокъ следующая разни- 
цавъ оперенш. У американскихъ— каждое пе
ро имеегъ белый фонъ съ черными попереч
ными полосками, которыми и окончивается 
каждое перо. У англШскихъ— фонъ пера голу
бовато-сероватый, а поперечныя черныя по
лосы съ синимъ отливомъ. Первые по продук
тивности считаются выше. Но самыми про
дуктивными по носкости оказались палевые. 
Въ Россш ихъ пока можно найти только у 
небольшого числа любителей.

И . Торш иловъ.

(Продолжеше будетъ).

П о л е в о й  о е о т ъ.
( Окончансм. № 19).

2 ) Борьба съ корневымъ осотомъ.
Уничтожен1е осота изъ корневыхъ побе- 

говъ является одной изъ  самыхъ трудныхъ  
задачъ земледельца и требуетъ отъ него мно
го т е р п Ь тя  и усердной работы, такъ какъ  
корневая поросль осота очень живуча и 
имеетъ большую способность быстро распростра



няться, что и видно взъ ол'Ьдуюшаго: 
если отрЬзать кусочекъ корневого побега осо
та и оставить его въ земле, то онъ не погиб- 
нетъ, а наоборотъ, при более или менее благо- 
щлятныхъ услов1Яхъ, изъ каждой почки 
скоро начинаютъ расти новые побеги и листья, 
и также быстро развивается корневая сис
тема. Такая живучая способность корней 
осота усилпваетъ засореше полей при обык
новенной крестьянской обработка почвы. Спе- 
шалистъ по борьбе съ сорными травами 
И. Н . Шевелевъ говоритъ о трудностяхъ 
уничтожемя осота изъ корней: «корни осо
та, залегая на значительной глубине, не всег
да поддаются уничтоженш при обычной обра
ботка почвы. При подрЬзкЬ вертикальныхъ 
корней осотъ даетъ новыя растения изъ по- 
чекъ, глубже лежащихъ. При подрезке его 
горизонтальныхъ шнуровъ вырастаютъ новые 
побеги изъ почекъ, лежащихъ на этихъ шну- 
рахъ. Самые малые отрезки корня могутъ 
дать новыя растешя. Рыхлеше почвы при ея 
обработка способствуетъ- усиленному размноже- 
шю осота».

Корневые побеги осота для своего быстра- 
го развития требуютъ значительнаго количе
ства почвенной вшги, если временно лишить 
почву сырости, тогда это приведешь къ успеш
ной борьбЁ съ осотомъ. Для этой цели не
обходимо предпринять соответствующую обра
ботку земли. Надо л’Ьтомъ въ сухую погоду 
произвести глубокую перепашку пара и нЬко- 
торое время не бороновать, чтобы пашня хо
рошо просохла. Потомъ нужно основательно 
пробороновать поле пружинной бороной, вслЬд- 
CTBie чего корна осота окажутся на поверх
ности земли, тогда осоту трудно укоре
ниться, и побеги его бол̂ е и более 
ослабляются и истощаются. Для полнаго уел - 
ха приходится иногда делать эту операцш 
несколько разъ подъ[ядъ, пока не появятся 
поросли (розетки) осота на пол Ь. Такую обра
ботку пара въ засушливыхъ краяхъ, конеч
но, нельзя применять, но у насъ въ Оло
нецкой губервй! осень бываетъ почти всегда 
дождливая, такъ что въ это время нако
пляется достаточно много влаги для всходовъ 
озимыхъ хлебовъ. Въ засоренныхъ осотомъ

поляхъ нужно сеять рожь гуще и по воз
можности раньше. Хорпшпмъ средствомъ про
тивъ осота является также посевъ на паро- 
вомъ поле вики, пелюшки или гороха, такъ 
какъ эти растешя высушиваютъ почву п за- 
теняютъ и заглушаютъ осотъ.

Возделываше корнеплодовъ задерживаетъ 
ростъ осота и сильно вл!яетъ на развито 
корневыхъ побЬговъ. У насъ въ *яровыхъ 
посевахъ, послЬ турнепса, но наблюдалось 
много осота, хотя эти поля раньше были 
сильно имъ засорены, но такое уничтожейе 
осота въ поляхъ, посл-fc посадки картофеля, 
не всегда наблюдается, такъ какъ ботва кар
тофеля но въ такой сильной степени можетъ 
заглушить сорную растительность, и, кроме 
того, картофельный поля не подлежатъ такой 
тщательной полке, какъ поля корнеплодовъ.

Наше трехпольное крестьянское хозяйство 
съ посевами хлеба за хлебомъ даетъ возмож
ность осоту сильно развиваться. П осёвъ кле
вера и другихъ кормовыхъ травъ заглушаетъ 
поросли осота и ослабляетъ его корневище, 
поэтому определенная смена растенш йлп 
такъ называемый правильный севооборотъ 
является одной изъ самыхъ лучшихъ меръ 
борьбы съ осотомъ.

Къ мерамъ борьбы съ корновымъ осотомъ 
следуетъ еще применить ручную полку в 
троекратное скалываше корня осота съ спе- 
щально приготовленными для этой цели же
лезными лопаточками, шириною въ 2 верш
ка, а длиною въ 6 Уг вершковъ. Чемъ 
глубже отрезать корни осота, тЬмъ больше 
вреда приносится ему. По даннымъ И. Н . 
Шевелева, уменынеше засоренности полей 
осотомъ применешемъ скалывашя достигается 
даже дп 9 4 % .

Въ последнее время делается много опы- 
товъ по уничтоженно осота химическими ве
ществами, такъ напримеръ, опрыскивашемъ 
серной кислотой, меднымъ и железнымъ ку- 
поросомъ и др., но пока положительныхъ ре- 
зультатовъ не имеется, если не считать дей- 
cTBifl сероуглерода на корни осота. Съ целью- 
выяснешя лучшихъ меръ борьбы съ осотомъ,
D. Лещенкомъ производились опыты на Пол
тавской опытной станфи въ J9 14  г. Ока-



зывается, что еброуглеродъ, введенный въ 
почву, д'Ьйствуотъ губительнымъ образомъ на [ 
корневую систему осота. Опыты эти очень 
интересны и дали довольно xopouiie резуль
таты, но трудно пока судить о применены 
пхъ на практике, такъ какъ они еще но 
закончены.

Изъ всего вьшосказаннаго мы видимъ, 
какимъ злымъ врагомъ является осотъ для 
земледельца и какъ трудно ому съ нимъ 
бороться.

Шкоторыя данныя настоящей статьи взя- 
tjj изъ хорошо составленной брошюры И .А . 
Жуковекаго «Осотъ— бнчъ полей» (пздан!е 
А. Ф. Девр1ена, ГГетроградъ). Хотя эта 
брошюра представляетъ изъ себя беседу съ 
крестьянами юга Россш, но ее вполне мож
но рекомендовать т£мъ нашимъ сельскимъ 
хозяевамъ, которые желаютъ получить более 
подробныя указашя съ мерами борьбы съ 
еолевымъ осотомъ; она всЪмъ доступна, такъ 
какъ цена ея всего 20 коп.

Можно еще упомянуть брошюру А. Золо- 1 
тарева „ОборьбЬсъ осотомъ на поляхъ*, какъ 
популярно составленное и полезное руководство 
еашвмъ крестьянамъ для уничтожещя осо
та въ своихъ хозяйствахъ. Вышеозначенная 
брошюра— издаше департамента землед^я 
и высылается для распространена земствамъ, 
« .-х . обществамъ, кредптнынъ товариществамъ 
п др. бсзплатно.

Г .  Г .  Г .

Опытъ школьно-показательнаго огорода.
1В мая с. г. при Каршевскомъ земскомъ 

училище открытъ школьно-показательный ого
родъ для обучен!я детей, учащихся огород
ничеству. Устройствомъ школьно-показатель
наго огорода преследуется ознакомлено мест- 
яаго населешя съ различными видами овощей, 
а также и со способами возд Ьлывашя послЬд- 
нихъ. Огородъ устраивается на средства IIv -  
дожскаго уЬзднаго земства, которое отпускаетъ 
на руководство и ведете работъ въ огороде 
некоторую сумму денегъ. Школьно-показатель
ный огородъ открытъ на 3 года для того, 
чтобы местное населеше могло лучше нозна-

' комиться съ введшемъ трехпольнаго плодо- 
| смена на огороде. Составление общаго плана 
работъ на огороде производилось агрономи- 
ческимъ персоналомъ совместно съ заведую- 
щимъ огородом1>. Въ составъ севооборота 
школьно-показательнаго огорода входятъ: ка
пуста, брюква, свекла, морковь, редька и 
цикорш. На огороде дЬти-школьники озна
комились съ посадкой и ухаживаиемъ необ- 
ходимыхъ въ крестьянскомъ быту вышеука- 
занныхъ огородныхъ растенш, съ удобрешемъ 
и обработкой земли для огорода, пололи и 
разрЬживали овощи, окучивали капусту и истре
бляли капустнаго червя, котораго было мно
го. 15 мая ученики сдЬлали гряды; 20 мая 
были посажены морковь, свекла, редька и ци- 
корш, а 21 мая посажены брюква и капуста 
(разсадой). ВсЬхъ учениковъ, которые при
нимали yqacTie въ работах* на огороде, бы
ло 8 чел^.-кь. Работы на огороде произво
дились подъ руководствомъ завЬдующаго ого- 
родомъ и инструкторомъ по сельскому хозяй-

I ству Н . В . Никифорова. Несколько разъ 
летомъ пр1езжалъ и давалъ указашя агрэномъ 
Иудожскаго земства Г . Ю, Подшувейдъ. 
Огородъ былъ разделенъ на 8 участковъ, по 
числу учениковъ. Каждый ученикъ ухажи- 
валъ только за своимь участкомъ, за ясклю- 
чешемъ капусты и брюквы, гдЬ работы про
изводились вместе. Капуста и брюква были 
посажены не на грядахъ. Поливка произво
дилась детьми вместе— 1 разъ въ день ве- 
черомъ. К ъ  работамъ и ухаживашю за ого- 
родомъ д^ти относились со внимаНемъ и съ 
болынимъ усерд1емъ. Особенно выделялся сво- 
имъ усерд̂ емъ ученикъ младшаго отделешя 
Егоръ Оськинъ (8 летъ), а также ученики: 
Г1 отд. А. Ересовъ, В . Горбачовъ, Ш  отд.
Е . 1удкинъ и Ив. Горбачевъ.

Общая, площадь поспва и  урожай.

Капусты— 1 8  кв. саж.— урожай 7 п. 20 ф.
Брюквы— 8 кв. саж.— урожай 9 я.
М>ркови— 35 x/ i  кв. арш.— урож. 3 а. 1 ф.
Свеклы— 36 кв. арш.— урож. 3 п. 25 ф.
РЬдыш — 3 5 5/s кв. арш.— урож. 2 п. 9 ф.
Uto p ia  —  1 8 1Д  кв. арш. — урэж. 37 ф.
Урожай на десятину. (2400 кв. саж.).
Ка пусты ........................... 1000 п. —  ф.



Б р ю к в ы ........................... 2700  п. —  ф.
С в е к л ы ...........................2175 п. —  ф.
Моркови........................... 1885 п. 25 ф.
Р о д ь к и ........................... 1335 п. —  ф.
Ц и в д й я .......................... 1110 п. —  ф.

О ростгь овощей.

Бывнпе въ конце мая и въ начала шня 
холода не благопр1ятствовали правильному 
росту овощей, особенно рЬдьки, которая съ 
наступлешсмъ сильныхъ жаровъ вся пошла 
въ цвЬтъ. Свекла уродилась тоже неособен
но крупная.

Морковь уродилась средняя.
В'бсъ капусты указанъ безъ зелени; коча

ны капусты весили отъ 4 до 9 фунтовъ.
Брюква была хорошая; кочаны брюквы 

в’Ьсили отъ 3 до 11 ф., особенно своимъ 
вЪсомъ выделялись три экземпляра брюквы, 
которые в’Ьсили— вместе 32 фунта.

ВсЬ овощи были сняты съ огорода, — све
шены и розданы ученикамъ.

9 августа с. г. школьно-показательный 
огородъ посетили г. председатель Пудож
ской уЬздной земской управы Викторъ 6е- 
доровичъ Соболевъ и г. губернски агрономъ 
Г . Г .  Гультманъ.

Расссодъ по огороду.

Обработка земли, починка из-
городи и 6 возовъ навозу . . 5 Р. — к.

Арендная плата за огородъ 2 Р- — к.
Бочка для воды . . . . 2 Р- — к.
2 желЬзныхъ грабель . . — Р- 40 к.
2 шт. железныхъ лопатъ . — Р- 70 К.
1 шт. желЬзные вилы . . — Р- 35 к.
Семена ................................ ■— Р- 30 к.
Лейка ..................................... 1 р. 30 к.

Итого . . 12 Р- 5 Б.

Учитель Н . С. Пекарскт.

Заготовлено с^мянъ хл^бовъ.
В ъ  настоящШ перюдъ года въ жизни на

шей деревни совершается ликвидация урожая 
текущаго года, т. е. производится обмолотъ 
хлебовъ.

Изъ полученнаго отъ обмолота хлебовъ

зерна каждый хозяинъ отд^ляетъ известную 
часть его на носЬвъ къ будущему году.

Вотъ относительно этой то части урожая 
я и хочу, въ настоящей заметке, сказать 
нисколько словъ.

Какъ велико значен1е въ жизни хозяина- 
землед’Ьльпа иметь въ достаточномъ количе
стве посЬвныхъ сЬмянъ xлtбoвъ хорошаго- 
качества, говорить не приходится, такъ какъ 
отъ нихъ, главнымъ образомъ, зависитъ полу- 
40Hie хорогааго урожая, столь необходимаго 
каждому владельцу земли.

Разъ сЬмена хлебовъ имеютъ столь важ
ное значенш, то необходимо указать те при
знаки, какимъ должны отвечать таковые, и 
въ то же время разобраться, какъ этого до
стигнуть въ нашемъ крестьянскомъ хозяйстве^

К ъ  числу признаковъ хорошихъ сЬмянъ 
относятся слЬдуюпуе:

а) Зерно должно быть крупное, а, следо
вательно, и тяжеловЬсное.

б) Хорошо очищенное отъ сора, пыли ш 
проч.

и в) Достаточно просушено, чтобы во> 
время зимняго хранешя не заткнулось; но и 
не пересушенное, такъ какъ иначе всхожесть 
его, или прорастате зерна, сильно уменьша
ется.

Такимъ образомъ, для получешя хорошихъ 
посевныхъ сЬмянъ, достаточно соблюдать ука- 
занныя выше три услов!я.

В ъ  нашихъ крестьянскихъ хозяйствахъ 
обычно зерно отвеивается и сортируется ру
ками, помощью лопатки и притомъ или съ 
помощью вЪтра, или по в1>су зерна (центро
бежной силой).

Конечно, этими способами нельзя такъ пол
но очистить и разсортировать зерно, какъ 
спещально для того устроенными машинами—  
веялками-сортировками, но, къ сожалЬнш„ 
послЬдшя среди крестьянъ распространены: 
слабо, онё имеются, можно сказать, толь
ко на зерноочистительныхъ пунктахъ, откры- 
тыхъ земствами. Такихъ пунктовъ въ губор— 
нш сейчасъ до 45-ти.

Следовательно, при отвеиванш зерна, еп> 
необходимо очистить какъ можно лучше, дляг 
чего нелишнимъ будетъ провЬять несколько»



разъ, а еще лучше первый разъ о тв ё я ть  

вЁтромъ, и на второй разъ разсортировать 

ерно по В'Ьсу, кру гообра знымъ его разбрасы- 

вашемъ.
Отделенное вЁяшемъ самое крупное зерно 

сл1>дуетъ отбирать особо и оставлять его на 
сЁмяна, такъ какъ необходимо помнить, что 
чЪчъ лучше зерно, тём ъ  лучше будетъ и 
отъ него растете, что, главнымъ образомъ, п 
важно для хозяина.

При сушкЪ хлЁба необходимо слЁдить, что
бы зерно достаточно просыхало, но отнюдь 
его не пересушивать, т. к. иначе всхожесть 
сильно уменьшается. Если будетъ замечено, 
что зерно недостаточно просохло, то лучше 
его подсушить въ печи при легкомъ тепл!;.

Во время хранешя зимой въ амбарахъ пли 
кладовыхъ, зерно, назначенное для посева, не
обходимо несколько разъ если но перевЁять, 
то во всякомъ случай пересыпать, чтобы оно 
не заткнулось и т ё м ъ  опять-таки не умень
шило бы всхожести.

В ъ  заключение но лишнияъ считаю сказать, 
что хл'Ьба, посЁваемые изъ года въ годъ на 
одномъ и томъ жо м'ЬстЪ вырождаются, т. е. 
даже совершенно хоронпя сЁмена даютъ пло
хое растеше, несмотря на то, что земля хо
рошо удобрена, такъ что получается какъ бы 
}томлеше растешя мЁстомъ.

Всл1;дств1е сказаннаго, для получешя хо- 
рошаго урожая, необходимо время отъ време
ни сЬмена м ён ять , беря ихъ со стороны.

Но выппсныя сЁмена надо сначала испы
тать, будутъ ли они педходяши для данной 
М'ЁСТНОСТЙ или н ё т ъ , т . к. для одного мЁста 
они могутъ быть хороши, а для другого пло
хи, т . к. то земля (почва) будетъ различна, 
то сырость неодинакова и пр., а такъ какъ 
у насъ испытанныхъ сортовъ хлЁбовъ не 
много, да и многимъ трудно ихъ достать, то 
лучше всего для обновлешя сёмянъ нроизвестп 
обм’Ёнъ такбвыхъ съ сосёдями.

При обмЪнЪ сёмянъ обращать внпман!е, 
чтобы они были чисты, крупны, достаточно 
сухи и притомъ были бы собраны съ такихъ 
же мёстъ , въ какдя потом* ихъ вновь при
дется посЁять. Опасаться при этомъ способ Ь 
улучшешя посёвныхъ сёмянъ плохого урожая

нечего, такъ какъ хлЁбъ растетъ въ г ё х ъ  же 
услов1Яхъ, да и каковъ онъ былъ, хозяинъ- 
видЬлъ его самъ во время роста въ полЪ.

Г1. Ребровь.

Воздуы ваш е яровой ВИКИ (V ic ia  sativa L . )

на еИно и е^мена.
НаравнЁ съ красныыъ клеверомъ северно

му хозяйству необходимо увеличить по с ёвъ . 

вики, какъ растешя, дающаго хорошш сборъ 
сЬна и с ём янъ  и прпносящаго таким ь обра
зомъ приличный доходъ.

Вика (V ic ia  sativa L ,.) однолЁтнее- 
pacicHie. Ц в ё т к и  пазушные, сидятъ по одно
му или по два; листья 7 -парно перистые;, 
листочки нижнихъ листьивъ обратно-сердце
видные, глубже-выемчатые; листочки верхнихъ- 
листьевъ продолговато-обратно-яйцевидные ил№ 
продолговато-линейные, выемчатые; в с ё  ши
повидно-заостренные; зубцы чашечки равной, 
длины, почти такой же длины, какъ и чашеч
ная трубка; бобъ прямой, продолговатый,, 
покрытый короткими волосками, желто-бураго 
цв^та. Флагъ голубого пвЁта, крылья пурпуро- 
красныя, лодочка б’Ьлая. Время пвЁтешя: 
шнь и шль; созрЬваетъ въ шлЬ и августЁ„ 
Вышина 1 3 — 20 дюймовъ.

Обработка и м ёс то  въ сЁвооборотЁ. При- 
воздЁлыванш вики хозяинъ долженъ рЁшить,. 
для чего собственно онъ будетъ воздЁлывать- 
вику: для сЁна или сЪмянъ и, соображаясь- 
съ этимъ, помещать ее въ томъ или другомъ 
клину поля. При возд’Ёлыванш вики на с ё но, 
самое подходящее для нея м ёсто  в ъ  паро- 
вомъ клину, а при воздЁлыванш на сЁмена. 
— въ яровонъ, посл15 ржи, высЬваемой на 
удобренномъ пару. При воздЪлыванш на сёно̂  
паровое поле вспахивается съ осени на при
нятую въ хозяйствЁ глубину и въ бороздахъ. 
оставляется на зиму. Зимою вывозится навозъ 
и раскладывается кучами, по одному возу 
въ каждую. Если же снЁга много и тяжело 
лошадямъ прокладывать дорогу, то возятъ 
навозъ въ одну большую кучу. Н о  лучше 
всего раскладывать въ кучки по одному возу, 
такъ какъ глинистая почва севера будотъ 
благодарна за соломистый навозъ, благодаря.



тоторому она прюбретаетъ рыхлость и не 
такъ сильно уплотняется.

При воздЬлываяш впкн на сЬмона, обра
батывают землю тоже съ осени и тоже оста
вляю т въ бороздахъ на зиму. Если есть 
•опасение, что въ ночвЬ имеются сЬмона сор- 
ныхъ травъ, то после уборки ржи жнивье 
лущатъ и ждутъ пока взойдутъ семена сор- 
'ныхъ травъ, а потомъ производятъ перепаш- 
k v .  ПослЬдшй способъ даже лучше, такъ какъ 
при немъ почва разрыхляется, и при дли
тельной засухЬ не теряетъ влаги.

ПосЬвъ. Для какой бы цЬли ни воздб- 
лывалась вика, но всегда слЬдуетъ сеять ее 
въ смеси съ овсомъ, который поддерживаетъ 
вику и не даотъ ей ложиться и подопревать. 
Кром  ̂ того, при воздЬлыванш вики на се
мена, овесъ, поддерживая ее, даетъ возмож- 
-ность солнечнымъ лучамъ равномерно осве
щать стручки вики, а потому сЬмона равно
мерно вызреваютъ и ихъ получается больше. 
Лучшимъ сортомъ овса слЬдуетъ признать 
шведск !, который обладаеть толстой и плот
ной соломиной, за которую и цепляется вика. 
‘Овесъ этого сорта обыкновенно вызреваетъ 
вместЬ съ викой, даетъ очень крупное и на
рядное зерно и всегда расценивается дороже 
обыкновенныхъ овсовъ.

Для посева на сЬно берутъ по 8 пудовъ 
овса и вики, а на гЬмена ~  по 6-тп пудовъ 
на казенную десятину. Чтобы получить более 
мелкое сено, можно увеличить количество 
семянъ до 9 пудовъ того и другого, но для 
посЬва па семена, увеличивать указанную 
норму не следуетъ, чтобы не получить вме
сто зерна одну траву.

Передъ посевомъ на сЬно навозъ разби- 
ваютъ разномернымъ слоемъ и высеваютъ 
смесь овса съ викою руками или разбросными 
■сеялками и сразу же запахиваютъ. Спустя 
6 — 8 дней, когда вика даетъ ростокъ, а 
овесъ набухнетъ, посевъ боронуютъ железны
ми боронами, а если нанозъ очень соломистъ 
и набивается въ зубья боронъ, то дисковой 
бороной.

Семенную вику сеютъ такимъ образомъ: 
осенняя пашня хорошо разбороновывается 
железными боронами, чтобы выровнять поле,

а зателъ высевается смесь вики съ овсомъ 
руками, разбросной сЬялкой или рядовой—  
уменьшивъ въ последнемъ случае количество 
семянъ на одпнъ пудъ овса л одинъ пудъ 
вики. При посеве въ разбросъ посевъ заде
лывается пружинными или дисковыми борона
ми, а за рядовой сеялкой пускается легкая 
посевная борона попорекъ рядовъ, чтобы 
закрыть семена, могушдя оказаться наверху 
въ томъ случае, когда посевъ производится 
рано и земля не осыпается въ борозду, оста
вленную сошникомъ рядовой сеялки, и не 
закрываетъ семянъ.

Развито вики. СЬмя вики очень быстро 
набухаетъ и приблизительно черезъ 6— 8 дней 
даетъ ростокъ. Овесъ всходитъ обыкновенно 
несколько позднЬе, приблизительно въ перюдъ 
второй стадш развитая вики. Эта особен
ность овса пмееть очень большое значоше 
для вызрЬваия, такъ какъ, несмотря на бы
строе развипе вики, она очень долго дозрб- 
ваетъ, а въ этотъ моментъ овесъ можетъ до
гнать вику и вызрЬть вместе съ ней. При 
посевЬ обыкновенная мЬстнаго овса съ викой 
получается почти одно зерно вики и лишь 
очень мало овса.

Уборка на сено. На сЬно емкь убирается 
въ тотъ моментъ, когда вика начнетъ зацве
тать, такъ какъ тогда стебли п листья ея 
содержатъ максимумъ переваримыхъ питатель- 
ныхъ веществъ.

А. И . Н еверо въ .

„Северное Хозяйство 

(До елгъд. №).

Замеченная опечатка: на стран. 140 
№ 1 9  ВЬстника во 2-й строке снизу на
печатано: C iv s iu m  avuense I^eop, сле
дуетъ читать C irs iu m  arven.se Scop.

Редакторъ,

Председатель О. Г .  3 . У . Н. Ратьковъ.
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X л % б а.
Н а внутренн ихъ  рынкахъ въ общ ем ъ  устойчиво.

Настроен1е ннутреннихъ хл'Ьбныхъ рыа- 
коцъ устойчивое, но, въ общемъ мал о ж ив
ленное; вслйдств1е тяжелыхъ дорогъ и отча: 
сти сдержанности первыхъ рукъ привозы 
идутъ въ ограниченныхъ размЪрахъ, способ
ствуя устойчивости ц^нъ; сиросъ умеренный 
и попрежнему главнымъ образомъ мелочной 
для покрьтя текущихъ м'Ьстныхъ нуждъ. 
Въ камскомъ заготовочномъ район^ въ об
щемъ устойчиво, обороты незначительны, 
спрашиваютъ частью .для поставокъ военно
му ведомству и для м’Ьстныхъ нуждъ продо 
волыугая, ц'Ьны безъ существенныхъ изм^ 
ненШ. На средневолжскихъ рынкахъ спокой
но, сделки неболышя, сиросъ стихаетъ, но 
ц'Ьны въ общемъ устойчивы. В ъ  рыбинскомъ 
распред’Ьлительномъ район!; крепко, товара 
въ предложенш мало, что, несмотря на ни
сколько сократившееся требоваш'е, способ 
ствуетъ повышательной тенденции ц'Ьнъ. На  
рынкахъ дентральнаго района тихо, привозы 
незначительны, ц’Ьны въ общемъ устойчивы.

Рыбинская биржа 21 октября.
С д п л а и о:

Муки р ж ан о й  обойной въ мЬшкахъ .\гк,т- 
наго размола С72 четверти гю 17 руб. за 
четверть съ погрузкой въ вагоны.

М уки  п ш ен и ч н о й  нъ мЬшкахъ мЬстнаго 
размола крупчатки 1 голуб, клейма 400 м’Ьш- 
ковъ по 16 р. 50 к. за м^шокь.

Крупы гр ечнев о й  ядрицы въ мЪшкахъ 65 
четвертей по 31 р. за четверть.

П ш ени цы  русской волжской въ розсыпи 
46800 пудовъ по 18 р. за четверть.

№ 20.
Гороху въ мЪшкахъ: размольнаго 130 чет

вертей по 16 р. 25 к. за четверть; размоль
наго 100 четв. по 17 р. за четв., размоль
наго 100 четв. по 16 р. 25 к. за четв.

М асл а  п од солнеч наго  2 вагона гю 8 р. за 
пудъ.

Соли п ер м ско й  въ полукуляхъ 2 вагона 
по 10 р. 50 к. за куль въ 12 пудовъ съ по
грузкой въ вагоны.

Соли бузун а  въ полукуляхъ 4 вагона по
10 р. за куль въ 12 пудовъ съ погрузкой въ
вагоны.

П етроградъ , 23 октября (Калашниковская 
биржа).— Съ зерновыми продуктами настрое- 
Hie бездеятельное, Поступление хл’Ьбныхъ то- 
варовъ ограниченное. Прибыло въ Петро
градъ съ 21 по 23 октября по никол. ж. д.: 
овса 53 в., ячменя 32 в., пшена 3 в., кру
пы гречневой 1 в., перловой 1 в., ячневой
1 в., отрубей пшеничныхъ 3 в., ржаныхъ 
8 в.; по моск.-винд.-рыб. ж. д. поступило: ов
са 17 в., ячменя 3 в., ржи 7 в., пшена L в. 
Съ рожью настроеше устойчивое, товаръ нат. 
116/118 з. д^ланъ отъ 1 р. 85 к. Съ пше
ницей настроенге устойчивое за русскую по
купатели предлагали до 2 р. 10 к. Съ ов- 
сомъ безъ д^лъ и котировокъ, за исключе- 
гпемъ замосковнаго обыкновенная, за кото
рый платили до 2 р., съ ячменемъ устойчи
во; кормовой д’Ьланъ до 1 р. 50 к. Съ горо- 
хомъ крепко; виктор1я безъ предложен^, за 
отборный крупный продавцы прхили 1 р. 
85 к,— 2 р. за среднш но 1 р. 6 5 — 75 к., 
за размольный отъ 1 р. 60 к. Съ крупой ов
сяной твердо; продавцы назначали 3,р. 20 к. 
Съ остальными хлебами безъ дЪлъ и коти
ровокъ.



М Ъ с т н ы я  х л е б н ы й  Ц' ЁНЫ.

М е с т н о с т и : ,

Петрола-
во д с къ .

О лонец ъ. В а ж и н ы . |Зермакса.
1

Вы те гр а . В о зн е 
сенье.

К а р го 
по ль.

*  \а д 
Н янд о м а . П о в 'Ьно ц ъ П у д о ж ъ .

Отъ До Отъ | До Отъ До Отъ До Огъ До Отъ j До j Отъ | До | Отъ j До Отъ До Отъ До

р. к . ! р. к. | 1к. р-| к. р -1 к. р.| к. р -1. К. р -1 к. р. K.I p-i к. р-1 к.! Р . | к j р .1 К . р-1 к . р -1 к.! р-! к .\ г. к р . к. г- к. р.' к.

Т О В А Р  Ы :

МУ КА РЖ А Н А Я  за четверть 

9 иуд. а) простая . . . . 10 10 50 20 16 15 50

1

16

|
1

17 17 50 JG 50

1

1C 65 2 19 12

6) обойная . . . . . . . - 21 _ | - — 21 . . . - — 16 50 16 — 16 50 18 50 19 — 18 — — — — - - — — - 20 — - - — — — — —

в) обдирная . . . . - — 21 - - - —
-

- — — — — . . . — — - - . . . — 27 - — — — - - - —

РОЖ Ь четверть 9 пуд. . . 17 50 18 - — — — - — — — — — — -
"

. . . — — - - — — — — — - — - — - — — — —

К Р У П А , за пудъ:

а) гречневая . . . . 4 40 4 SO -
4 80 — . . . — — 3 60 •1 - 3 20 3 60 3 1)0 — — 3 20 3 6(1 3 - — — — — г 40

б) ж итна я....................

в) пшенная .  . . „

4

1

1 60

60

3

3

50

50

3 60 ? 80 3

3

ч 60 3 710 3 40 3 ?. 40

— _ — 4 — 4 80 _
3

3 20 «0 3 80 — 2 40 2 6J 3
•

60 — — — — 2 40

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

3 . . . — — — — _ 2 40

К Р У П Ч А ТК А  за мйшокъ 5 и .:
1

1 copra ..................... 19 50 20 — 21 50 22 — — - - 18 - 15 75 17 . . . 17 50 18 — 18 50 — — 17 17 •25 . . . 19 - — - — - 15 25 -

2 сорта .....................
3 сорта .........................

П Е Р В А Ч Ъ , за м^ш. 5 ir. . . 17 50

1»

18
—

13 18

—

12

— 17

[6

50

50

15

13

15

15

75

50

16

15

50

50

17

16

— 18

17 50

— — 15

13

--- 16

16

75

50 - - _„

18 — — — — — 14

10

25

50 13 __

ОВ^СЪ-куль 6 пуд. . . . — 15 _ пу ДЪ о ;50

Г Г

—
1

11 50 12

1

12 — “ —' 12 8 50

НримлчанЫ. СнЬлhHiя таны но ‘28 Октября.
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нащональной борьбы.— М a pi и Топоровой. X IV .  Война и и ;бирательное прав.» 
въ П р ус гли .-М . Лурье. X V . Письма русскихъ добровольцевъ во Франц1и.—  
Ге и Федорова. X V I .  Стихотворенш.— Натана Венгрова. X V I I .  Новый 
исходъ.-— Н . Брюлловой ПТаскольской. X Y ’I I I .  Хроника внутренней жизни. 
I .  «М осковская резолюции». I I .  Единеше всЬхъ силъ.— Д. Заславского. X IX .  
ГригорШ Николаевичъ Потанинъ.— Д. Илимскаго. X X . Новый трудъ по исто- 
pin русской литературы.— А. Гвоздева. X X I .  Библюграфш. X X I I .  Памяти 
умершихъ. М. А. Энгельгардъ. Л. И . Лутугинъ.— Я . Сдкера. М. Г . Савина. 
Ан. Левинсона. Кейръ Гарди.— М. Брагиискаго. X X I I I .  Книги, постуиикнпя 
для отзыва въ редакщю.

240 стр. текста; ц^на въ отдельной продаж^ 60 к. 
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Съ достав, и пересыл. годъ. 4 р., 6 м-fec. 2 р. 50 к., 3 site. 1 р. 25 к. 
Подписка принимается: въ Главной контор^ журнала Петроградъ, Загородный 
пр., 21, въ крупныхъ книжн. магаз. и во всёхъ почтовыхъ учрежден1яхъ.

Отдельные номера продаются во всЪхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ 
за 60 коп. и высылаются изъ главной конторы журнала нашкеннымъ пла- 
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Издательница С. И . Чацкина.



Отъ Правлешя Общества Взаимопомощи Русскихъ Агрономовъ.
(Москва, Смоленсш бульваръ, д. 57). Телеф. 17 — 37.

М. Г.
Все тяжелее и безотраднее получаются вЪсти изъ вражьяго пл1ша.
Мноия тысячи нашихъ братьевъ носутъ тяжелыя лишешя и проводнтъ время вг 

тоскЬ по родпн'й. Ихъ вопль и желаше— получить книгу, которая дала бы возможность 
скоротать время и npiodp Ьстп знан1я.

Мм, агрономы, нрпзврнные къ тому, чтобы расширять кругозоръ и повышать про
изводительность труда земледельца, не можемъ къ тому быть равнодушными. Во имя 
общечелов'Ьчсскихъ и про ф occi о нал ьн ы хъ задачъ, мы должны притти на помощь, памятуя, 
что пропдстъ военная гроза, настанетъ время творческаго труда, въ которомъ прежде 
всего потребуются знаш'я, и если теперь ради распространена знанш въ лазаретахъ 
устраиваются сел.-хоз. чтенья п беседы, проектируется создаше обширной сЬти еельско- 
хозячственныхъ курсовъ для увГ.чныхъ воиновъ, то съ неменьшей энерпей мы должны 
притти посильно на помощь и тЬмъ нашимъ воинамъ, которые злой судьбой находятся 
не среди насъ, а во вражьемъ плЪну.

Ради улучшетя положешя пмънныхъ, ради увеличетя знангй въ стра- 
нгь, ради ея прогресса — жертвуйте книги сол.-хоз. и кооперативнаго содержания въ 
Общество Взаимопомощи Русскихъ Агрономовъ, которое съ благодарностью приметъ и 
направвтъ ихъ въ лагери военноплЬнныхъ.

Въ нрпнятш пожертпован!й высылаются квитанцш. Отчеты же будутъ печататься"въ 
орган!. Общества--,Вёстникъ Сельскаго Хозяйства". Правленге.

7 октября 1915 г.
___________ № 310. ____1

С Б Ф Д Ф Н 1 Я
о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возпа- 

граждешяхъ изъ капитала обязательна™ страховашя
за октябрь мгъсяцъ i q i 4 года
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6 Петрозаводский . . 1 5 — ] 103 - 7 — 5 1 — — — — — —

2 Олоцецкш . . . . 2 3 — — 130 — 300 — 1 — — — — — — 1

7 Лодейнопольскш . — 3 — 4 55 50 — — 2 — — — — — 5* —

2 Вытегорсжш . . . — — — 2 10 — — — — — 2 — — — — —

4 Каргопольскш . . 1 4 — - 85 — — - з — — — — — — 1

4 Пудожсмй . . . — ■ 3 — 1 68 — — — 2 — — — 1 — 1 —

5 Пов’Ьнецши . . . 4 6 1 — 216 - - — — з -  ■ 2 — — — — —

30 И т о г о  . . . 8 24 1 •8 667 50 307 — 16 1 4 — 1 — 6 2
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