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I *
Очередная задача.

Сверхчеловеческое напряжете всЬхь силъ 
f  оборону государства отъ внЪганяго врага, 
жидимому, близится къ своему кульмина- 
опТТояу пункту. Страна приносить но- 
чиелимыя жертвы. Но теиерь въ разгаръ 
рьбы, иодъ грохотъ неомолкающаго 
ома, - зажженный жаждой победы, мы но 
вствуемъ веей тяжести ихъ. Одна идея 
(глошдоть вс{; мысли, одно желанно сковы- 
terb всю волк». Мы должны победить во 
ю бы то н» стадо, и зтимъ иоложешемъ 
счерпывается все содержало нашей жизни 
шерь.

Но. погонь будетъ другое. Когда обсох- 
-тъ кровь и потухнуть пожары, доблестный 
иаъ сниметъ защитный нарядъ и превра- 
тся вновь въ мирнаго труженика, тогда 
ipira#* жизнь поставить проблемы но мен be 
трыя, чёмъ война. Тогда иаеелоше вое- 
4flf9Si, странъ увидитъ, озираясь кругомъ, 

гграшныя онустошешя, которыя ему 
гччпнило огромное бЬдспие, такъ внезапно 
итигшео м'фъ. Придется еейчасъ же, не 
Доводя духу, приняться за огромный со
сательный трудь, придется также стреми- 
чьно броситься въ работу, какъ теперь 
•громляются въ бии, и работать сосродото- 
чно, упорно, долго. Придется бороться за 
;шь_ и 6 л а го с w сто я ti i о государства отъ 
i озы разрухи и нищеты точно такъ же,

— _____________________________— - И З *
какъ теперь борются за ого целость отъ 
посягательства извне.

Всо, что помогаетъ и способствуетъ жиз
ни, что ее делаотъ утонченной и красивой, 
что удовлетворяем какъ еамые простыя 
и низппя, такъ и самыя сложныя и высоюя 
потребности культуры, всо это называется 
ценностями, Ценности создаются четовечс- 
скимъ трудомъ. На образоваше ценностей 
тратится время— часть человеческой жизни — 
умственный и физичешя силы человека. 
Непотребленныя, сбереженныя ценности со
ставляют» капиталъ, который мы оставляемъ 
после себя нашимъ потомкаяъ и облегчаемъ 
такимь образомъ трудъ ихъ существовали, 
делая жизнь на земле болЬо легкой и более 
красивой. ЧЬмъ более обращается произве- 
денныхъ ценностей на земле, темъ жизнь 
человечества стаювится болЬе устойчивой, 
менЬе подвергается риску случайностей и 
катастрофъ. Въ непрерывномъ и планомер- 
номь созданш цЬнностей заключается у сломе 
прогресса и относитольнаго счастья на землЬ.

И вотъ после то11й 1 |1|р яч<|кпиваваго ура
гана, когда огромны 
данныхъ въ точен, 
начисто еъ лица зо 
хаосъ, можно предста' 
ная работа ждетъ н; 
надобится возстаповить с1 
городовъ, отстроить тысячи

соз
наются 
я въ 
огром- 
ъ ио- 

зруйенныхъ 
хъ де-

ревепь, сооружать фабрики, заводы, очиш
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миллюны десятинъ засоренныхъ и перекопан- 
иыхъ полей, засовать и выращивать истре- 
блтныо лка, исправаять и налаживать пути 
смбщешя.

Все это придется делать съ возможною 
быстротой, въ наивозможно короткое время, 
чтобы какъ можно cKoptii вогнать жизнь 
въ нормальную колею, поставить собя въ тЬ 
услов]'я, въ какихъ мы были до войны, 
Трудъ непомерный. Но его нужно выпол
нять во чтобы тон» стало, к такъ же важно, 
какъ важно перевязать рану, изъ которой 
хлешетъ кровь. Ибо если оставишь жизнь 
въ такомъ видЬ, въ какомъ она будотъ 
намъ дана въ моменгь заключено! ыира, то 
гесударство изойдетъ кров'.ю и погибнетъ, 
какъ тяжело раненый человЬкъ,

Таково положеше, которое должно скоро 
яаетупить.

Не слЪдуетъ думать, что вия эта работа,
о которой мы зд'Ьсь говоримъ, какъ-пибудь 
нвнетъ насъ и обойдетъ стороной па томъ осно- 
ванит, что мы жпвемъ на краю свЬта и 
удалены отъ театра войны. Правда, города па
ки стоять и деревни но сожжены, полей 
вашихъ не перекопали окопами и не за
сыпали снарядами, лЬса наши не изведоны... 
Однако все это ничего но значить. Мы жи~ 
ммъ но сами по себе. Мы— звено въ спсто-- 
м)>. Мы представляемъ собою небольшой 
врганъ въ огромномъ гоеударственномъ 
врганизмЬ. И все, что въ этомъ организм!; 
не случится, отражается на всЬхъ его ча- 
етяхъ, какъ сепчасъ и на насъ отражаются 
©бпця продовольственный затруднешя, раз- 
стройство поревозокъ, непомерная дороговиз
на и т. д.

И такъ намъ суждено— и этого невозмож
но обойти никакими силами— принять учате 
въ огромномъ труд1> наступающаго времена. 
Спрашивается, какоиа та наша роль въ этонь 
грядущемъ строительств!), что мы будомъ тог
да дУать и что мы могли бы сдУать те
перь. чтобы иодготовнгь себя къ предстоя- 
вишъ вадачамь?

Дать такой отв1;тъ, которые разрЪшалъ 
6я вастеазЦ! вмрвсъ е*вергаеяив я в# вскхъ

[’убернскаго Земства. ,!̂  3

его деталяхъ, но только трудно, но и не
возможно.

Предстоящее строительство колоссально я 
разнообразно, а условуя, въ которыхъ будетъ 
совершаться оно, еще не ясны а не определе
ны. Мы ножемъ только указать на одно об
щее условю, которое настойчиво в повели
тельно необходимо для будущаго и въ рав
ной степени важно для всЬхъ: мы должны 
быть образованы и культурны■ Конеч
но, въ этомъ суждоши н1/гъ ничего новаго. 
Конечно, не сепчасъ тол! ко возникаетъ не
обходимость въ образована. Объ этомъ го
ворилось давно и много. Но теперь именн» 
потребность въ образован»! стала категорич
ной, какъ никогда раньше. И, кроме того, 
приходится поднимать этотъ старый вопросъ 
еще и вотъ почему.

НерЬдко приходится слышать и даже' чи
тать, что идея общаго образоватя какъ буд
то теперь должна отойги на второй дланъ. 
Приходится слышать, что настояний и гря- 
дуtuiii моменты но позволять ждать —а р+,дь 
общее образова!пе достигается сравнительна 
медленно —и что теперь только нужны прак
тически знамя, техничошя ев!;д/;шя; шю- 
фееешнальные навыки. Цул-нп учиться за 
станкомъ, а не за' кппгой. нужно заводить 
мастерск1 л, а не библштоки.

Да. все это в1;рно. Нужны мастерская, ма
стера, техники, спещалисты. Нужны люди 
практическнхъ знанЛ!. Нулей и школы прак- 
тичеекпхъ наукъ.

Все это нужно и обо веемъ этомъ не
обходимо помнить. Но также необходимо 
помнить вотъ еще о чомъ.

На фабрик ,̂ въ мастерской, у токарнаго 
станка или около плавильной почи. человЬкъ 
становится частью механизма, т1»мь разум- 
нымъ придаткомъ, безь котораго безснВпа 
неразумная машина. Движешямп слабыхъ 
рукъ онъ одухотворяеть двпжешя мощныхъ 
колесъ и нанравляетъ колоссальный силы, й 
Ч'Ьмъ его двпжешя проще и однообразней. 
чЬмъ больше въ нихъ навыка и привычки. 
чЪмъ меньше онъ размышляетъ надъ яияк 
и чЬмъ больше сливается съ MafeiHuoi, етая- 
комъ или зтбиломь, ткмь «рои.юдишай



трудъ самой машивн, темъ выгоднее рас- 
ходъ ея энерпи. Отсюда уже сама собой 
течается схема профессюнальнаго образова- 
Hia: п цель ученику сообщить техническШ 
навыкъ. Иными словами, въ спещальной шко
ле пли у станка на фабрике мы должны съ 
ученикомъ проделывать вотъ что: сначала 
развить его умъ до способности ясно попи
нать и воспринимать те движеш'я, которыя 
необходимы для одухотворешя машины или 
инструмента, а затемъ, когда онъ это пой- 
иетъ и сознаетъ, должны добиться того, что
бы его разумныя движешя совершались съ 
возможно меныпимъ учасиемъ разума. ВЬдь. 
всякое размышлешо есть потеря времени. 
Но машина не ждетъ. И совершсннымъ ра- 
ботникоыъ является тотъ, кто разумныя н 
целесообразный дМсипя еовершаетъ быстро, 
ловко, но думая, въ силу привычки.

И такъ въ технпческомъ рабочемъ знаии, 
какъ бы оно нв было разнообразно я слож
но, чисто умственное разввйе вмеетъ очень 
короткш путь: до образовали профессшналь- 
яыхъ навыковъ. Дальше развиваться не къ 
чему и здесь для мысли полагается пределъ.

Брошенные инструменты ржавеютъ. Муску- 
1ы, если ихъ не упражнять, становятся дря- 
л̂ыми. Го же самое происходить и съ ыоз- 
щъ: мысль свободная, незанятая, мысль, 
вторую не направляютъ все время на ре- 
aeHie новыхъ и новыхъ задачъ, тускнеетъ, 
юряетъ гибкость и ослабеваетъ, какъ бездей- 
тв)ющ!е мускулы. Вотъ почему въ странахъ 
1ь фабричной промышленностью, где масса 
юрото обученыхъ ловкихъ спещалистовь ра- 
фтяиковъ, идетъ непрестанная борьба за 
возможное сокращеше рабочаго дня. хотя бы 
?яже съ некоторымъ убыткомъ для рабочихъ, 
-"оятся спец'а.ишцш, боятся незапатои мысли, 
оятея понижешя культурности и однчашя.

такъ при высокомъ технпческомъ образо- 
рпи, при богатстве и разнообразн! прогрес- 
лалмшхъ павыковъ но исключается воз- 
угность одпчап1я. Могло ли у нас ь, при 
£Ц общей отсталости, при нашей бедности 
>ттроЁ н культурнимъ думать о подмене 
даго «бразовашя профешовальнымъ?

п  м л ш щ  I  п
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фабриками и мастерскими намъ нужны 6i- 
блштеки съ богатымъ и разнообразвыяъ еедер- 
жашемъ квпгъ. Книгп намъ нужны не толь
ко для грамотныхъ, но и для безграмотвыхъ. 
Такъ же, какъ библиотеки, полныя кнпгъ, «амъ 
нужно искусство, И вотъ, къ сожалЬш'ю, нр*- 
ходится сознаться, что въ этой областя у 
насъ еще не сделано ничего. Правда, ipi- 
близить искусство къ народу— одна изъ еа- 
мыхъ трудныхъ задачъ просвЬщешя. На иуи 
къ этой пели приходится срывать целыя го
ры. И въ особенности у наеъ на равниж- 
ныхъ пространствахъ средней и севернв! 
Poccin.

Самый главный тормозъ проникновея1* 
искусства въ народъ— это отсутствю тяги ва- 
рода къ искусству, къ красоте. Въ общемъ 
богато одаренные, мы, въ массе народной, 
значительно обездолены чувствомъ прекрасмаго. 
Наша хмурая неласковая природа требовала 
отъ насъ упорпаго труда, практической смети 
и большого терп^шя. И за все это она поз
воляла намъ быть сытыми п одетыми, долг* 
и безболезненно жить, иметь широш коетж 
и ynpyrie мускулы. Но радость душевную она 
дарила лишь очень немногимъ счастливыми 
избранникамъ. Поэтому, въ массе наши липа 
хмуры. Глаза одноцветны и холодны. Ихъ 
не затуманиваотъ мечтательность, не «кра- 
шиваегь тоска о прекраепомъ.

Въ такнхъ услов1яхъ искусство, перено
симое въ народъ, паниминаотъ роскеш- 
ный цвЬтокъ жаркихъ странъ, пересаженный 
въ холодную теплицу. Оно стареетъ а чах- 
нетъ отъ недостатка тепла и пониман1я. И, 
значить, первымъ услов1емъ его разведя въ 
народе должно быть создаше подходящей ере- 
ды благопр1ятноа атмосферы пониман1я н вку
са. Нужно будить тоску но искусству, жажду 
прекраснаго, нужно проповедывать искусство 
въ народе, какъ некогда проповедыва'ли ве
ру. Нужно изъ произведен  ̂ искусства вы
хватывать самие яркое в вместе сь гёмъ 
простое, поражающее мгновепно и сильно, * 
бросать это въ народъ, вызывая въ пиъ 
изумлеше. Пусть даже онъ uuorare не н#й- 
метъ «разу— »то в* мжно. Bass*, чтобы «въ
<*ЛЪ I t f t l i n  I  э м ш р м н ш , ti*-
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ля пробита толстая кора равнодуппя, отгора
живающая ого душу отъ красоты.

Уы яо поднимаемъ зд"Ьсь нелйпаго вопро- 
•а: нужна ли вообще въ жизни  красота, а 
мЬдовательно, и искусство? Мысчитаемъ это 
за ашому. Мы считаемъ безспорно и не
зыблемо установлоннымъ, что безъ прекрасна- 
то жизнь человека упирается въ скотство и 
что культура безъ искусства превращается 
въ нетодъ озвЪрешя людей црц помощи 
тсхническичъ изобретен}». Мы считаемъ это 
совершенно безепорнымъ и только заявляемъ, 
что теперь, ври ожпдаемомъ колоссальномъ 
яодъемЪ производительной работы, намъ нужно 
не забыть, что главный факторъ культуры 
это знаше и красота. Не техническое, а общео 
знаше и чистоо искусство. А этими то факто
рами мы поразительно б'Ьдны.

Многообразными путями проходить знаше 
въ народъ, но библиотеку народную мы при
выкли считать магистралью. Точно также 
можно сказать и обь искусств :̂ оно тоже 
можотъ подступать многими дорогами и являться 
въ мнигообразныхъ видахъ. Но главною 
магистралью его въ томъ напр?влеши мы 
считали бы организацш народной сцены. Театръ 
объедпияетъ собою цЬлын комплектъ разно- 
образныхъ отраслей искусства. Онъ открываетъ 
непосредственный доступъ народу къ твор
честву. Театръ нагляденъ, ярокъ, эмоцшна- 
ленъ. И, наконец-ь, онъ доетуиенъ толий.

Если мы соединимъ теперь библиотеку и 
еатръ вь одну организащю, если мы попро- 
’уемъ привлекать сюда народныя силы но 
'олько въ качеств  ̂ пассивныхъ читателей и 
зрвтелей, но и какъ активныхъ пособниковъ, 
дЪятельныхъ сотрудниковъ, распорядителей и 
актеровъ, то мы подходпмъ къ понятно на- 
родпаго дома. Его создант въ деревняхъ и 
должны быть посвящены паши умшя.

Въ дальнЬйшемъ намъ придется объ этомъ 
много говорить. Какъ устроить народный 
домъ, какъ организовать народный театръ, 
на какихъ пьесахъ сосредоточивать выборъ—  
все это вопросы, требуюпйе самой тщательной 
и систематической разработки. Но сейчасъ 
намъ важно только указать общдй принципъ, 
который необходимо хорошенько усвоить: по
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смыслу пореживаемаго времени, по тому- 
темпу, съ которымъ начнетъ развиваться 
жизнь нослЬ войны, организацш народныхъ
домовъ— задача неотложная. Не о развлоченш, 
но объ отдыха д1)ло идетъ, не объ «руко- 
дЬль"Ь отъ бездЪлья». Н1;тъ, разговоръ идетъ
о работа большой и сложной, вся важность 
которой очевидна для всякаго культурнаго 
человека. Инертная и темная деревня, вяло 
переживающая однообразна дни по поряди* 
заведенному отъ дЪдовъ, даетъ впечатлЬше- 
втуне лежащаго неиснользованнаго богатства. 
Но для нащи, для государства, для будущагс 
она лежитъ, какъ спокойный и глубоый 
резервъ силъ. Совсбмъ другое представляотъ 
собою та же деревня, захваченная мобилизащеи 
труда, штурмуемая со в^хъ сторонъ железной 
необходимостью. ДЬдовск1й порядокъ сраау 
рушатся, какъ ирогнившш полъ, налетает* 
вихрь нознакомыхъ и неизвйстныхъ теченИ 
физичесш силы поглощаетъ работа, а дута 
быстро опустошается к грубЪетъ. Внешни 
лоскъ грошовыхъ цЬнностой нотокомъ устре
мляется въ жизнь, но внутри сторожитт 
страшный недугъ, общш спутникъ ыеханн- 
ческаго труда, хулиганство. И нужно мчого 
привлечь культурныхъ ценностей, цЬнносте! 
духа, чтобы парализовать власть новой язвы1 
поражающей душу трудящихся маесъ. Малым- 
очаюмъ и хранятелемъ этихъ ценностей mi 
предвтавляемъ себЬ народный домъ. Пуст 
пока хотя маленькш и невзрачный. Въ свЬтлом’ 
будущомъ великой страны позволитедьв 
мечтать и о народномъ дворцй.

Нрямвчевъ.

Къ вопросу о развили промышленности cf 
вера.

Нашъ с1шеръ н въ частности Олонецк; 
г^беря1я таятъ въ ce6t неисчислимый щ 
родныя богатства, разработка которыхъ дол 
на быть начата немедленно по оконча! 
войны. Главнымъ богатетвомъ севера на; 
считать наши л с̂а, но наше лесное хозя; 
ство до сихъ иоръ ведется неправилы 
поэтому надо немедленно обратить сан 
серьезное вниманхе на наше лесное хозя 
ство, на правильную экепдоатащю л'Ьсны
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богатствъ края. Необходимо развить древо- 
эбдЪлывающую промышленность, какъ*то: 
выроботка древесной массы, бумаги, карто
на, толя, различныхъ изд-блШ изъ дерева и 
tip. ЗатЬмъ, съ большимъ усп1;хомъ у насъ 
могла бы развиться и добывающая промы
шленность; сюда слйдуетъ отнести различ
ную руду, въ большомъ изобилш имеющую
ся въ крае, громадный залежи гранита, 
1ле5астра, известняка и другого строитель- 
ваго матергала.

Во многихъ местахъ губер нш имеется въ 
большомъ изобилш глина для выработки 
посуды и вообще гончарнаго производства, 
ае говоря уже о годной для выработки 
кирпича глине, которая находится почти во 
всЪхъ частяхъ нашей губернш.

Наши озера съ ихъ рыбными богатствами 
ждугь своихъ предпринимателей для разви
ли рыбнаго промысла.

Далее сЬверъ (я разумею край отъ Онеж- 
скагп озера до Урала и отъ Вятской ж. д. 
ю Ледовитаго океана) имЪетъ неисчислимый 
5апасъ всякаго пушного зверя и различной 
"ичн, этого рода промышленность могла бы 
-развиться въ край весьма широко; пушной 
фомкшленностью заинтересованы наши союз- 
шки—англичане, которые желали бы, чтобы 
русская пушнина не попадала болЬе въ 
Иейпцигь, который скуналъ до войны почти 
1сю пушнину русскаго сЪнера и Сибири. 
Поэтому, следовало бы позаботиться не толь- 
;о развить сбыть пушнины за границу, но 
завести собственный руссшя промышлен- 
1Я нредпргяия по ныд'Ьлк'Ь пушнины и из- 

рлШ изъ кожъ.
Кроме сего, вся восточная часть Олонец- 

ой ryGepniii представляетъ нзъ себя м4ст- 
ость, где съ усн'Ьхомъ можно бы было 
ячиить скотоводство и нас л о дед ie, а посл'Ьд- 
ес дало бы возможность улучшить и наше 
зльское хозяйство. Услов1я этой местности 
гсьма подходятъ подъ услов1я западной 
вбири (въ смысле развитая кормодобывашя); 
о#тову здесь имеются ясЪ данныя для раз 
яга иаслод1и1я и нашъ край могь бы 
тать, наконецъ, и землвд^льческимъ.

Ншн*цъ, раз»т1« куегарюй нромышлеж-

нооти, въ особенности, изде.1 1 я изъ дерена 
могли бы получить въ icpaii широкое раз
витее; этой последней точно также весьма 
интересуются англичане, а руесмя издЫя 
изъ дерева покупаются въ Англш нарасхвагь.

Я  указалъ здесь иа самыя очевидн» 
возможныя отрасли промышленности, которые 
могли бы развиться въ крае, но скольк® 
есть еше у насъ такихъ богатствъ, о суще- 
ствованш кзторыхъ мы даже и не знаемъ. 
Край ждетъ еще ученыхь последователей, 

j которые открыли бы намъ те богатства, кои 
таятся въ немъ; такъ, наприм^ръ, война намъ 
показала, что Poccia нуждается въ некото- 
рыхъ лекарствахъ, краскахъ и пр., а сколь
ко есть на севере материала для добыванш 
в с ё х ъ  этпхъ препаратовъ, и все эти мате- 
р1алы ждутъ разработки.

Одпимъ словомъ, богатства севера неис- 
числимы и ждутъ разработки, но для pas- 
вит1я какой бы то ни было промышленности 
нужны пути сообщетя, а ихъ то у насъ а 
яЪтъ. Правда, война дала намъ одиу дорогу, 
но что одна дорога для такой громадной 
терригорш. Проходящая же по восточной 
части Олон. губ ж. д. прошла по местности, 
какъ нарочно, самой непригодной для раз
витая промышленности, ибо не захватила 
ни одного более или менее населеннаго 
пункта, не коснулась нашихъ главныхъ 
сплавныхъ рЪкъ, а прошла по водоразделу 
между бассейнами рЪкъ Онеги и Северной 
Двины и т4мъ самымъ лишила возможности 
предпринимателей устраивать въ полосе 
дороги промышленный предпр'ншя по обра
ботка хотя бы древесной массы, такъ кааъ 
нЬгъ сплавныхъ рйкъ, приводящихъ л’Ьсъ 
къ дорога. Поэтому, для развит1я промышлен
ности въ крае пуще всего и прежде всего 
нужны желЬзныя дороги. Немедленно по 
окончанш войны должно быть построено еще 
нисколько железнодорожных!, путей, глав- 
нымъ нзъ нихъ долженъ быть путь отъ 
Лодейнаго-Поля черезь Вытегру—Карго
поль—Няндому на Котласъ. Пройдя въ 
такомъ направленш зтотъ путь прор4эалъ 
бы губернш съ запада на востокъ, прояелт» 
бн ;i« ыамммъ матрямъ края, захкатигь



tu  «с! главных местности, имеюпия чри- 
родныя богатства, перер£залъ бы всЬ глав- 
выя водаыя артерш края, захватилъ бы 
МЕСТНОСТИ, где возможно было бы устройство 
■овыхъ промышленныхъ центровъ, каковы
ми могли бы быть: Вытегра, Андома, Усть- 
водга, Няндома, Воезеро. Вага и др. Въ 
*тихъ м’Ьстахъ происходить ciiflaie главныхъ 
р4къ края, а последуя дали бы дэрогб 
матер1алы для вывоза, и, кроме того, въ 
iTixi> м'Ьстахъ возможно устройство новыхъ 
»ромышленныхъ предпр1ятШ. Такъ, Вытегра 
*ь оронедон1еяъ ж. д. могла бы стать круп- 
*и«ъ тсгргово-промышленшиъ центромъ, 
аде проходить нашъ главный водный путь; 
Андома могла бы быть центромъ гончарнаго 
■роизводства; Устьволга— это важный пунь-тъ, 
*де сливаются две самыхъ большихъ еплав- 
иыхъ реки Онега и Волошка съ 50 
евлавными же притоками, захватывающими 
ёолыпую часть Каргонольскаго уЬзда. По 
аомъ двумъ воднымъ артер1ямъ до войяы 
вплавлялись миллюны деревъ леса, а поэто
му въ этомъ пункте возможно устройство 
злводовъ по обработка дерева во всЬхъ 
видахъ. Кроме того, здесь же имеются громад
ный залежи известковаго камня и глины, 
годныхъ для выделки посуды и красокъ. Нян
дома, это уже установившШся центръ, могла 
бы стать крупнымъ железяодорожнымъ узломъ, 
оъ развивающейся промышленностью по 
выработке смолы, скипидара, дегтя и сажи. 
Воезеро—это иуиктъ, где имеются громад
ная залежи алебастра, кеторыя ждутъ своихъ 
яредприниыателей.

Далее Вага—это важный иунктъ. где про- 
исходитъ cfliaaie трехъ большихъ р£къ: 
Ваги, Веллы и Устьи съ безчисленвымъ 
аножествоиъ нритоковъ, обнимающихъ гро
мадную лесную площадь. Здесь же проходить 
дорога, идущая съ Вологды на Архавгельскъ, 
по которой расположены многочисленвыя 
наслод^львыя и сиолокуренныя артели, 
жду mi я устройства Ол. д. для сбыта своихъ 
проду&товъ. Съ устройотвомъ этого пути не- 
«оинечао оживился бы нашъ край; но важ
но еще и то, что съ проведешемъ его 
значительно разгрузился бы Вологодский
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железнодорожный узелъ и облегчилась бы 
железнодорожная лишя Петроградъ— Волог
да—Вятка. Кроме того, Петроградъ получилъ 
бы новый гкелезводх>рожный путь, въ кото
рыхъ наша столица такъ нуждается. Войн» 
намъ показала, насколько Петроградъ мало 
обезпеченъ железными дорогами, а поел* 
войны, когда деятельность Пегроградскам 
порта возстановится и по всеЗ вероятности 
нашъ вывозъ сильно возрастать, то асогь< 
новый путь дадъ бы всзмижность подвозить 
грузы къ Петрограду по этой новой дорог*, 
какъ для экспорта, тайъ и для г. Петрограда

Такимъ образомъ, устройство железаодо- 
рожнаго пути Свирь—Вытегра— Каргополь— 
Котласъ является существенно необходимым! 
и имеетъ весьма важное государственное 
значен1е. Кроме этой главной задачи, не
обходимо еще позаботиться объ устр >йетв$ 
водныхъ путей и грунтовыхъ д >рогь. Однамъ 
изъ главпыхъ водныхъ путей, которые сл4 
дуетъ устроить, явшетсн Лаче—Ky6eacaiB 
каяалъ и расчистка реки Онеги.

Въ заключен следуетъ упомянуть о 
необходимости устройства подъездиыхъ пу
тей къ железяодорожнымъ станщяяъ. Ktn.ro- 
даря отсутствию которыхъ и плохому ей- 
стоянш существующихъ, населеше губер 
Hin въ настоящее время или переживает! 
острую нужду въ необходимые продуктах! 
или илатитъ неимоверно высокую цену з< 
провозъ этихъ продукговъ въ места потре 
блеия.

Резюмируя все изложенное, я прихия, 
къ следующему заключение:

1) Немедленно по окончанш войны сл1 
дуетъ приступить къ правил ьиой экепдоата- 
щи природныхъ богатствъ севернаго кра!

2) Главное и особенное внимание должв 
быть обращено на наши леса какъ казе: 
ные, такъ и крестьянок, для которыхъ дол» 
но быть заведено правильное лесное хозя! 
ство и правильная ихъ зкеплоатащя.

3) Должна получить развитее добывающа 
промышленность, а для сего губермя дол> 
на быть изучена, и намечены отрасли таково

4) Следуетъ также обратить особое вним 
lie на развит1е рыбныхъ промысловъ.
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5) Необходимо развить скотоводство, масло-
jfiiie и улучшить способы обработки земли 
I  eeieiie сельскаго хозяйства посредствомъ 
•рганизаш» кооперативов!.: кредитных!»,
«отребительскнхъ, артелей, обтествъ, товари- 
цествъ и устройства сельско-хозяйствен- 
жыхъ школъ.

6) Улучшить промысли охоты на пушнину 
я дичь, устроить предпр1ят!я по обработка 
пушнины, flo сбыту дичи н по выработка 
ягодныхъ экстрактовъ.

7) Улучшить и развить кустарную и ре
месленную промышленность иутемъ скорМ- 
щаго введенгя въ губернш ирофессюнальна- 
гэ образовали.

8) Для осуществлена нам^ченныхъ мЪро- 
npiaxift, прежде всего, нужно устройство 
яовыхъ иутей какъ желЪзнодорожныхъ, такъ 
в водиыхъ, безъ которыхъ невозможно ни- 
юкое развипе промышленности.

Крестьяаинъ Н. Поташевъ.

№J L . „  ВЪстникъ (Хтонецкаго

Волаетнов земство.
(|Оконч., см. 2).

Такинъ образомъ волостное земство сразу 
ввредасть надзорь а распоряжшпе въ руки 
иашета миопя отрасли земскаго д'Ьла п 
ймъ повысить интеросъ наеелсшя къ нему, 
1  равно я пр1учитъ населоню кь обществен- 
ш  самодеятельности и чувств) гражданского 
достоинства.

Витъ каковы ого блнжайипя задачи въ 
лиязи сь военнылъ вромепеаъ.

Волостное земство необходимо для дУей 
борьбы съ продовольственными затр$днешямв 
въ Имперн!, такъ какъ, при отсутствш над
лежащей оргашшцш на мктахъ, нельзя но 
выяснить въ полной Mfept размйровъ продо- 
юльственной нужды, не целесообразно орга- 
шовать ея удовлетвореше. Оно необходимо 
цля помощи наееленш въ обеЬменеши полей 
I для устранила громадной опасности сокра- 
цешя посЪвовъ. Оно настоятельно нужно въ 
фаяхъ рацшнальной организацш помощи 
«мьяаъ призванныхъ на воину, призр-fenio ка- 
гЬкъ и увЬчныхъ, возвращающихся съ вой- 
ям, и еиротт павшихъ также требуегь во

лостного земства, такъ какъ только оно мвг- 
ло бы принять нл себя на м1;етахъ заботу 
объ этнхъ жертвахъ войны. Однимъ словом*, 
создаше волостного -земства настоятельно не
обходимо яля благоу:трос1йя тыла армм, 
что такъ важно въ интересахъ обезиечешл 
возможности довести войну до конца.

Такимь образомъ волостное земство нуж
но и для войны и для вира, почему ц нуж
но желать скорвйшаго ого осущесилешя.

Безъ нреувелнчешя можно сказать, что 
съ введейемъ волостного земства деревня 
узнаотъ новую свЬтлую жизнь и творчесшя 
силы народа получать возможность небывала- 
го свободнаго развния.

Въ нЬкоторыхъ губо|1Н1як ь  въ настоящее 
время введены; такъ называемые волостные 
хозяйственные советы, прототипы буду шаг* 
волостного земства. TaKie советы суш,»* 
етвуютъ въ Пермской и Екатеринославскои гу- 
бершахъ. Въ ноложен'ш о нихъ говорится, 
что волостные хозяйственные еовЬты обра
зуются: а) для содЬйстмя наееленш ио вы- 
поднонш сольско-хозяш-твенныхъ работъ, какъ- 
то: обсЬыоношя своей площади, сЬнокоса и 
всего урожая въ районЬ волости, nsita осо
бенно въ виду хозяйства, подпрванныя отсут- 
сткшлъ рабочихь силъ; б) для удовлетворе
на потребностей наеелеш'я въ продовильствш;
в) для исподаешя на мЬстахъ предстоящей 
работы по переписи скота, запасовъ продо- 
вольств!я и засЬянной хлЬбами нлощадп; г) 
для фактическая выполнешя предстоящей 
скупки, если потребуется, реквязицш мяснв- 
го скота; д) для выполнешя на мЬстахъ 
всЬхъ другихъ зенекихъ MiponpiariS, въ ви- 
дахъ удовлотвбрешя хозяйствонныхъ нуждъ 
волости; о) кром1» сего, волостные хозяй
ственные советы могутъ принять на себя, сов
местно и по соглашен! ю съ уже существую
щими организащяии, заботу о разседенныхг 
въ волос-тв бйженцахъ.

Въ цЪляхъ вышшен1я задачъ волостные 
хозяйственные еовЬты: а) иринамаютъ мЬры 
по снабжешю населения сельско-хозяйствен
ными сЪмепаии, машинами и оруд1яии и 
разнымъ проетМшнмъ вввентаромъ, какъ-то: 
косами (литовками), еериами, твчи&хи и

Губорноклго Земства. _ 7
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т. д.; б) даютъ земекимъ управамъ сведешя
о количеств  ̂ необходимыхъ для посева семянъ, 
нотребностяхъ въ рабочей силе и вообще 
все необходимый свЬдЬн1Я по дЬлу обсЬмене- 
н!я и уборки полей; в) принимаютъ заботы по 
опредЬлешю необходимой помощи для посЬв- 
мыхъ работъ въ каждомъ селенш и выдЬляютъ 
хозяйства, особенно нуждающаяся въ рабо- 
чахъ, въ посевномъ матер!ад ,̂ въ сельско- 
хозяиственныхъ орудшхъ и машинахъ и вь 
другомъ живимъ и мертвомъ сельско-хозяй- 
етвенномъ инвентарь; г) оиределяютъ мЪсха 
прокатныхъ пунктовъ для сельско-хозяиствон- 
мыхъ машинъ и орудШ, нршскнваютъ для 
нихъ помещешя для храаен!я, назначаютъ 
ujHKTbi, въ которые должны быть направлены 
военнопленные, высланпые для работъ воин- 
cKic чины и рабо'пе беженцы, а равно 
озабочиваются пршшйемъ для нпхъ квартпръ; 
д) составляютъ списка очередей для пользо- 
ван!я машинами и рабочими силами, ведутъ 
имъ по установленной формЬ записи и учета 
нользовашя п производятъ расчеты за эти 
работы; а) принимаютъ мЬры по снабжешю 
яагелешя предметами продовольс/шя, какъ 
нктными, такъ и привозными, и ж) въ деле 
переписи скота, продовольственныхъ заиасовъ 
в засеянной площади, а равно въ дЬлЬ скупки 
в реквизищи скота волостные хозяйственные 
советы руководствуются особо преподанными 
инструкциями.

Въ составъ волостныхъ хозяйственных!, 
совковъ входятъ: а) волостной старшина, 
какъ непременный членъ и обязательный 
участникъ совета, а въ случай его болезни 
иди от»:утств1я его заместитель, выбираемый 
волостнымъ правлетеаъ; б) председатель 
волостного попечительства или лицо, ого заме
няющее, по выбору попечительства; в) мест
ные земше гласные, а также представители 
уездиаго земства, времопно приглашенные 
уЪзапою управок, окончательно же избираемые 
уЬзднымъ земскимъ собрашемъ, въ числе, 
яризнаваемомъ имъ необходимыми г) члены 
уёздной земской управы, а также агрономы и 
ветеринарные врачи, во время пребывашя ихъ 
■ъ предел а хъ волости; д) члоны, избираевые 
ш вш ы яъ еходонъ какъ вэъ нрямсного на-
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селешя, такъ и изъ вебхъ проживающихъ въ 
пределахъ волости лпцъ, безъ разлишя со- 
словШ и пола, въ числе четырехъ. Числе 
ихъ можетъ быть увеличено уездною земскою 
управою по соглашение съ земскимъ началь- 
никомъ. Впредь до выбора сходомъ этихъ 
лицъ, представителями волостиого населешя 
являются сольеьче старосты (а где «хъ нЬтъ, 
помощники волостного старшины); е) пред
ставители имеющихся въ цредЬлахъ водами 
кооперативных!. организащй, избираемые по 
взаимному соглашешю ихъ совЬтовъ и пра- 
влен1й, по одному отъ каждаго рода коопе- 
рацш. Кром fe того, председатель уЬзднов 
земской управы п местный земскШ начальникъ 
состоять почетными председателями волостныхъ 
хозяйственныхъ совЬтовъ, участвуютъ вь за- 
сЬдашяхъ ихъ съ правочъ рЬшающаго голоса 
и, когда пожолаютъ, председатольствуютъ въ 
ппхъ.

Совбтъ выбираеть изъ евоой среды пред
седателя, его товарища, казначея п секретаря, 
но послЬднШ можетъ быть приглашепъ и изъ 
постороннпхъ совЬту лицъ. Трудъ секретаря, 
по представлешю совета, можетъ быть опла- 
чиваемъ уЬздной земской управой.

ВсЬ дбла въ совЬте решаются простымъ 
болыппнетвомъ голосовъ, при чемъ при раз- 
дЬлеши голосовъ поровну голосъ председателя 
даетъ перевЬсъ.

СовЬтъ считается состоявшимся, если въ 
намъ присутствует  ̂ кроме председателя, не 
менЬе трехъ членовъ, при чемъ обязательно 
учаше волостного старшины или е̂ о заме
стителя, Для рЬшошя важнМшихъ дЬлъ, 
указы ваемыхъ уездною земскою управою, 
требуется присутств1е въ засЬданш но менее 
одной трети числа членовъ совета, постоянно 
проживающихъ въ пределахъ волости.

Вс-е постановлена совета заносятся въ 
журналъ, Konifl котораго сообщается каждый 
разъ уЬздной земской управе.

Приведете въ неполноте ностановленШ 
совета возлагается на . его председателя. 
Волостной старшина и друпя должностны* 
лица волостного и сельскаго управлешя обя
заны оказывать ему въ зтомъ полное «одИ- 
втте. Таковы подожевш волостныхъ со*ето»ъ.
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Положешя волостныхъ земствъ сводятся въ 
сущности къ тому же.

Избирателями волостныхъ гласныхъ ириз- 
наютса частный учреждешя, общества, това
рищества п лица обоего пола, владЪюпйя въ 
прод1',лахъ волостя, на прав-!; собственности 
или пождзноннаго владЬнгя, вь T64enio но 
менЬе одного года, обложенными волостнымъ 
зехсшшъ сборомъ недвижимыми имуществом п. 
и обществами съ общинною формою зенмшгь 
дбшя, находящаяся въ предйлахъ волости. 
Избиратели делятся на 4 катогорш. Въ 
первое избирательное собраше входятъ вла
дельцы недвижимостей но менЬе 1/ю цеиза, 
установленнаго статьею 19 положешя о зем- 
емхъ учрежден!яхъ; во второе— владельцы 
недвижимостей но мен he l/th ценза; въ 
третье— владельцы недвижимостей менЬе 1/гб 
ценза и въ четвертое— уполномоченные отъ 
общества съ общинною формою землевладения. 
Количество гласныхъ распределяется между 
категор!ями соразмерно сумме земскихь сбо- 
ронь, уялгчиваемыхъ каждой категор1ей.

Лица СивершеннолЬття, но но достигни я 
двадцати пяти лЬтъ, участвуютъ въ волоет- 
ныхъ пзбирательныхъ собрашяхъ чорезъ 
представителей, надолЬтше же и несоворшепио- 
лЬтн10 чорезъ опекунов!, п попечителей. 
Къ в1>д'?>нш волостного земекаго собраш'я, 
между прочимъ, отпосится устройство и содер
жаще школъ и другпхъ учебныхъ и просвЬти- 
тельныхъ учрождонш, участие въ мЬропр1я- 
ияхъ по охраненхю народнаго здрав1я п 
общественному прнзрЬн!ю и по ветеринарной 
помощи, организацш юридической помощи 
насолен)'ю, заботы о борьбе съ пожарами и 
другими бЬдств1ями, содЬйствш развитию 
шледкш, торговле и промышленности, обра
зовало обществонныхъ учрежденш мелкаго 
кредита*- устройство и содержаше въ пределахъ 
волости дорогъ, переправъ, почтовыхъ, теле- 
фопныхъ и иныхъ сообщонШ, поиочеше объ 
устранён!» недостатка продовольственныхъ 
средствъ и т. д. Исаолнительнымъ органомъ 
является волостная земская управа, состоящая 
«зъ председателя и двухъ членовъ, избирае- 
мыхъ волостнымъ эемскииъ собрамемъ изъ 
чша лицъ иужеквг* мода, двгмгшяхъдшщш-

пятилетияго возраста и пользующихся въ 
данной волости правом ь участия въ пзбраши 
волостныхъ гласныхъ. Какъ гласные, такъ к 
члены управы избираются на трехлетии] срокъ. 
При волостноиземской управе состоятъ ао воль
ному найму секретарь, волостные сотше и 
лица, заннмаюшдя друпа всиомопгтелышя 
должности.

Надзоръ за дЬйгшемъ волостныхъ земскихъ 
учрежден!;; возлагается на особое прпсутств!е 
уезднаго съезда, (оставляющееся нзъ пред
седателя уЬздцаго предводителя дворянства 
и членовъ: председателя уездной зсмекоЕ 
управы, двухъ членовъ уезднаго земскаг® 
собрав1я, уезднаго члена окружнаго суда, 
товарища прокурора суда, податного инспектора 
и земекаго начальника того участка, котораг® 
касается обсуждаемый вопросъ. РазсмотрЬше 
вопросовъ о законности постановлен»! зтог» 
особаго прпсутотпя уезднаго еъЬзда возла
гается на губорнское судебно-административное 
присутств)'е, въ которое входатъ въ качестве 
председателя председатель окружнаго суда и 
вь качестве членовъ два члепа окружнаго 
суда, иице-губорнаторъ, председатель губерн
ской зомекой управы и непременный члеаъ 
губернскаго по земским ь и городски мъдедамъ 
приеутспйя. Поетаповлешя этого губернскаго 
присутствгя могутъ быть обжалуемы въ 
Сенатъ. Некоторый аостановлешя волостного 
земекаго собрашя представляются на утвер- 
ждо0 1 о уезднаго зомскаго собрашя. Обложен]» 
волостнымъ земекнмъ сборомъ подлежать на- 
•ходяпцяся въ предЬлахъ волостя педвижимыя 
имущества, подлежащЬг на основами закона 
обложенш уезднымъ земскимЪ сборомъ, при 
чемъ исчисляется опъ въ одпнаковомъ для 
всехъ облагаемыхъ нодвижим ы хъ  пмущоствъ 
процент!; кь ихъ оценкЬ, принятой уезднымъ 
земствомъ. Правила о порядке расходовала 
волостныхъ земскихъ суммъ устанавливаются 
волостнымъ зенскнмъ собратемъ. Проект* 
смЬтъ и раскладокъ составляются на каждый 
годъ волостною земскою управою н вносят 
ею на разсмотр-IiHie волостного земекаго *•- 
браия не позжо 1 сентября того года, ко
торые предиествуотъ емЬтноиу.

Прнктъ H lil l i l  ВМвИВвГ* SWfOTM



•ааыяетъ желать многаго. [1 въ пенъ иного 
амкяхт. яедочетовъ, теперь, когда у волостно
го листва отбирается право завЪдивая1я 
учетной и воспитательной частью, положение это 
«аиовится еще болЬо уродливым ь. ко вео-же 
«всомнЬяно, что йолостцно земство принеееть 
креетьяиямь большэю пользу. Дай Вогъ 
только, чтобы оно было введено скор'Ье.

П. Лихачевъ.

10^ Вёстникъ Одонецкаго Г

Что такое л Ь ео у стр зй сш .
Вь настоящее губорискоо земское 

«обрамо бал ь внесен ь докладъ о желатель
ности обеуждешя веЬш уЬчдниян зеасгвамн 
§лонецкой губершв вопроса объ установле- 
!ни въ кростьянскихь лЁсахь яравнльнаго 
жзяйства. И ми считаешь умЬстнымь озна
комить широко круги Haco.wrfia хотя бы въ 
•бцпхъ чертах ь съ основами этого хозяй- 
«вва. Если рубка леса но сопряжена ни съ 
яакван ограничешямн, то у влад&льцовь его 
является HcKyiKOHie извлечь не только уро
жай (т. в. то, что наростаетъ ежегодно), 
ко я основной древесный капиталь. Исто
щенность крестьянских* л1>совь наших* во- 
щочныхъ убздовъ достаточно нзв&стпа чи- 
ватеииь «ВЬстннка», благодаря многочи
слен шмь указав1ямъ о том* ого корреспон
дентов*, а также статьямъ И. В. Соловьева 
въ J 9 16 г. Безпощадное ястреб xeaie л Ьсовъ 
ухудшает* климат*, такъ какъ увеличивается 
^хость воздуха и открывается достуцъ вЬт- 
1 »«ъ вь таш  мЬста, куда они раньше не 
проникали, уменьшается количество проточ
ных* вод*, п лесистые бугры (щелья) обра
щаются въ безплодныя екали.

Е сли добавим* къ тому частое возраста
ло цЬн* на л1«ъ, то убытки, которые но
ет» населен1 0  отъ преждевременной рубки 
ввеихь лЬсныхь богатствъ, огромны. Казна, 
ваадЬющаа въ ншем* краЬ почти 7 мид- 
ловаии доеятиа* лЬса, уже нисколько десят
ке»* лЬтъ приводить ихъ постепенно въ 
нврядокъ съ помощью особыхъ лкоустроитель- 
ныхъ (таксацюнныхъ) иартШ и тЪм* самый* 
нрвдохраяяотъ ихъ для государства и буду
щих* яоколЬа1й.

Самым* существенным* въ нхъ работк 
является выяснеше того норядка я размера 
рубок* въ тон пли другой дачЬ, нри котв- 
роиъ потребность ринка въ известных* лЬс- 
ныхь матормлахь будет ь удовлетворяться 
ежегодно приблизительно въ одинаковом ь 
количествЬ и доходli. Для успЬшнаго вы- 
пэлнешн этой задачи таксацшнпыя парт!» 
снимаюсь дачу на нланъ, разбнваюгъ ео на 
клЬтки путель проведе#]к нросЁкь и вази- 

■ровь и выдЬляють при онишйи последних* 
болота, угоди!, нирубки, горы и т. д., опре- 
дбляютъ возраст*, качество и прим 1;рноо ко
личество произрастающих ь древесныхъ по
род*.

Понятно, чЬмъ ближе отстоять визирки 
другъ отъ друга, тЬм* точнее определя
ются запа-ы древесины. Когда путем* измЬ- 
довшпй степени роста лЬса и условШ сбыта 
въ данной местности выясняется тот* воз
раст*, при котором * нас. ждеше можетъ быть 
вырублено съ наибольшей выгодой для вла
дельца, таксаторы устанавливают* площадь 
рубки на каждый годъ.

Там* жо, гд1> дрова но находять ceCfji сбьнаг 
расчоть производится по приаЬрному "Числу 
дерев* крупаыхь размеров*, инЬющах* сбыт*. 
Въ обоих* случаях* принимаются всЪ М'Ьры, 
которая обезпечили бы возрастало лЬса къ 
концу намЬчаемаго круговорота (оборота) 
рубки.

По иредетавлонш лЬсничаго въ одшп. годь 
яожетъ быть срублено нисколько ежегодных'ь 
пропорц}и, но тогда рубка сокращается въ 
томъ жо размЬрй въ дальн̂ йшомъ, ибо ина
че вырубка лЪса будетъ нарушать устанавли
ваемый планъ хозяйства.

Длитольныя выгоды, получаемыя цoeдt 
нравидьнаго лЬсоустроиства, настолько вели
ки, что даже благоразумные аомЬщикн и 
купцы начинают* сами прибегать къ нему. 
Кварта.1 ьная cf.Tb позволят администращн 
и промыццоннаку легчо осваиваться въ дре- 
аучнхъ л1>еахъ, тянущихся на десятки ворстъ. 
Дажо легчо подыисать управляющаго или 
д1>сничаго для такой благоустроенной дачи. 
Мен-feo сдоженъ и учетъ дЬйств!й всей лЬс- 
аой а.^мияястращи цо отводу д^ляяокъ для
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■редажв но яенной, но пощади идя по ко-1 размерах* заготовки дровъ, балансов*, гааалъ 
мчеству заготовленных* натер1алов*. ЗатЬмъ и даже пиленаго лЬеа. Такъ *ъ Австрм
ямчителыю упрощается уплата земскнхъ и 
и прочих* повинностей, раз* известна регу
лярная чистая доходность устроенной дачи 
*ь хозяйством* на прнростъ. Укажем* по- 
мутно, что въ сосЬдасй Финляндии на исчи-

наши войска имьюгь возиожаоегь наблюдать 
в* глух ихъ гористыхг местностях* тип* 
простых* крестьянских* лесопилок*, вриво- 
димыхь въ дМствю силой течзн1Я какой-ни
будь маленькой речки. Большая часть этих*

•ленщ того, что наростает* съ лЬсу ежогод-; кустарных* лЬсопилокъ оборудована лишь 
во, основана оценка лесов*, при чомъ 1 куб. | одной пилой, иырабатывнющсй столько ма- 
футъ *) его облагается въ 3 коп. (Средни! | Topia.ioBb, сколько нужно владельцу лЬсо- 
■рчроегь наших* хвоаныхъ л&совъ въ завп- j пилкп и его ближайшим* сосЬдяа*. Конечно, 
«ямости отъ оби.ш влаги, камней, структу-! серьезная конкуренция таких* лковилок* съ 
|ы почвы, породы, возраста и густоты на- • настоящими паровыми лесопильными завода-
«ажденш колеблется отъ 10 до 70 куб. фут. 
на 1 десят. лесной площади).

Разумеется, устройство общинных* кресть-

ма, хорошо оборудованными, какъ наприм., 
принадлежащими Громовым*, Лебедеву, За
харьеву въ Олонецкой губ., ае по силам*,

яискпхъ лесовъ, где заиЬшаны интересы j но для мЬегнаго внутренняго рынка оне
«дашкомъ большого количества владельцев*,! весьма пригодны. Словом*, съ првведетеяъ 
нредставятъ немало затрудненш, особенно въ порядок* сохранившихся у наст, кресть-
ври первых* попыткахъ будущих* зенекихъ 
лкначнхъ ограничить выжнгаше лЬса под*

ннскихъ лесов ь н цра твердом* намtvpoHi» 
общинников* следовать въ дальнейшем ь j ка-

вашнн, рубку дровъ, выборку ельников* шфашамъ своих* лЬсничпхъ, можно ижпдать 
хвою, размер* строевых* дорев* иа продажу самые благопр1ятныо результата оть эшх* 
или на собствонаыя нужды, затем* выборку aepoapiflfiS. Откроется простор* техническому 
леса для кустарных* цЬлей и т. д. | творчеству нашего крестьянина, появится прн-

Съ другой стороны, темнота нашего на-1 ток* новыхъ средсгвь въ деревню, н она 
ш ш я , HeQommaaie ими закопов* дЬпству-j выйдет* изъ тЬхь путь бозпросвегнон ну- 
юшаго сложнаго положена о продаже кресть- i жди, тоски и мрака, въ которыхъ находилась 
янских* лесов*, ряд* формальностей при j до войны.
«ношешях* съ губ. присутств1емъ,— всо это j Л. Гершановичъ.
вызывает* настоятельную необходимость въ i 
гоздав1и новой лесной органазащи, близкой ! ~
къ народу и могущей явиться связующим* КрееТБЯНОШ раВШШрШв.
звеном* въ его отношешяхъ къ власти. На
до полагать, что при налпчш земских* лес
ничих* легче будет* добиться скорейшаго 
иересмотра въ Госуд. Думе закона о дохо
дах*, покупаемых* отъ продажи л ка  с* 
земельно-подсечных* надЬловъ въ губ. при- 
с\тств1е, въ смысле большаго соответств1я 
интересам* населешя, начанающаго выхо
дить нзъ под* опеки адманистращи.

За установден]ем* ведешя правальнаго лес
ного хозяйства крестьянам* откроется воз
можность, въ цЬляхъ поданпя доходности 
евовхь дачъ, вести самим* въ широквхъ

*) 220 куб. фут. плотной древесной массы со- 
етавляютъ 1 куб. с&ж.

Не так* давно Дума разематривала до
вольно важный законопроекту а наенно за- 
ноноарооктъ о крестьянском* paeaonpauin или 
точнее сказать об* отмене некоторых* огра- 
аячен!й въ правах* сельских* обывателей н 
лнцъ бывших* податных* еословШ.

Еще 5 октября 1906 года, т. в. десят! 
лЬтъ назад* был* издан* ВысочайяШ указт 
об* отмЬне нЬкоторыхъ ограничешй въ пра
вах* свльсквхъ обывателей и лиц* других! 
бывшвхъ податныхъ сослов18 и съ тЬхъ nopi 
указ* этот* действует*, но для того, чтоби 
стать законом*, онъ должен* быть едобреяг 
Государственною Думой и Государственный!



СтгЬтомъ и утвержденъ Государемъ ймпо- 
раторомъ.

Въ 1907 году законопроектъ этотъ вне- 
сенъ былъ на разснотрМе второй Государ
ственной Думы, но Дума за роспускомъ ея 
не уепЬла приступить къ ого разработка, а 
третья Дума не нашла для пего достаточно 
времен». Въ четвертой Дум!-. законопроектъ 
этоп. разсмотрЬнъ сначала въ комиссш по 
направленно закоподательпыхъ предположе- 
шй, а затЬэгь въ судебной компсг-in, гдЬ онъ i 
подвергся значнтелышмъ пзмънешячь и до-; 
бпчлешямъ, расширяющимъ права крестьянъ. \ 
снимающнмъ съ нпхъ несправедливым тяготы; 
в ставяшимъ самое пониже крестьянства на | 
новое основаше. 1

Положен1е крестьянъ, какимъ мы его ви-! 
дЬли до сего времени, создано не сразу, не! 
однимъ какимъ-иибудь закономъ, а цйлымъ| 
рядом ь законовъ, издававшихся въ течемо; 
нногихъ и многихъ дссятнлЪтш. Но всЪ эти; 
законы всегда нмЬти въ виду одну общую 
и Ьль— создать положешо “крестьянъ такъ. что
бы они составляло совершенно обособленное, 
чтобы были отделены отъ всЬхъ другпхъ сло- 
•въ населения.

Крестьяниномъ дЬлались по рожденш. 
Можно было сделаться крестьяннномъ, при-; 
писавшись къ обществу. Но стать такимъ пу-! 
теыъ крестьянипомъ могли далеко но Bet, i 
это .было разрешено только людямъ нпзшпхъ i 
c o c JO B itt .

Приписаться къ крестьянскому обществу 
могли, какъ говорить закояъ, лица бывшихъ 
податныхь сословш: мещане, ремесленникп, 
впЪбрачныя дЪти, подкидыши, неиомняиие 
родства и дбти, прижптыя аз!атцами въ бра-! 
кЪ съ жовамп пзъ рошйскихъ подданныхъ. j 
Лица высшихъ сос.мшй— дворяне, купцы, по-1 
четные граждане не вмЬютъ права зачислять- i 
ся въ крестьяне. Впрочемъ не безусловно, 
ш н  они совершать проступлейе, будутъ 
осуждены судомъ п лишены правъ, въ та- 
комъ случай они пршбрЪтаютъ право попол
неть ряды крестьянъ. Такпмъ образомъ сде
латься крестьяниномъ могутъ только лица! 
«редЬлеинаго круга, лица яизаихъ евслеаи,! 
цртгияъ тгуда а* 1 у*кали. ,
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! Но, съ другой стороны, какъ только 
крестьянинъ становился нисколько шлше евоей 
среды, если онъ полу чаль образовало, посту- 

j  паль на государственную службу, дослузга- 
! вался до права на почетное гражданство, ста- 
I повился купцомъ и т. п., онъ ужо н« ИМ'ЁЛЪ 
; права оставаться крестьяниномъ, онъ былъ 
[обязапъ уйти изъ крестьянскаго сослош'я и 
I порвать и съ иимъ и съ землей всякую 
связь. Для того же, чт&бн крестьянамъ за
тормозить возможность выхода пзъ сельскаго 
общества, законъ запрещалъ принимать ихъ 
на государственную службу, не допускалъ по- 
ступлеш'я въ учебвыя заведеш'я безъ разрЬ- 
raeflin общества, требовалъ при по«туплен1я 
въ духовенство и при нострпженш къ мо
нашество того же увольнения отъ общоетва 
н разр±шешя губернатора. Новый законъ вс£ 
эти препятгшя отмйняетъ. Онъ предоста- 
вляетъ крестьянамъ н̂раво вступать въ госу
дарственную службу, отм1шабтъ обязательное 
исключен1е ий ъ  общества при вступлейи на 
гражданскую службу, при производств!» въ 

I чины, при получена врдеповъ, при ояовча-
I Hiii курса въ учебпыхъ заведешяхъ, пяКо- 
! нецъ, даже прп вступленш ихъ въ иное со
словное . общество. Последнее можогь пока
заться неправяльнымъ: какъ крестьянинъ
одновременно можетъ быть ц потомственным* 
дворяпиномъ, какъ крестьянинъ можетъ быть 
арпписанъ п къ сельскому и къ дворянско
му обществу. До спхъ поръ это было недо
пустимо. Но судебная компсп'я Государ
ственной Думы нашла, что разъ признано, что 
можно стать купцомъ l -й гильдш, дЬВстви- 
тольнымъ етатскимъ совЬтникомъ, а следо
вательно, потоисгвевнымъ дворяниномъ и
оставаться вм'ЬсгЬ съ тЬмъ въ сельскомь об- 
ществ-b, что въ него могутъ входить люди 
разныхъ сословШ, что можно бить членомъ 
сельскаго общества, пользоваться xipcsoi
землей в быть человЪкомъ иного cowoBis, 
то необходимо дальше, до конца, признать, 
что креетьянство перестаетъ быть отдЪльныиъ 
сослов!емъ, отрЪзаннымъ отъ другяхъ, 4ft 
сельское общество не есть сословная группа, 
и что, ел'кдователыо, крестьяне нъ, дослу- 

ка гмудартммй служб! до «*-
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чомственнаго дворянина иожоть, оставаясь 
къ сельскомъ обществ Ь, приписаться къ дво» 
рянекому обществу.

ДалЪе еудебная комиейя усмотрела гро
мадную несправедливость въ раепредЪлоши 
жесешя такъ называемыхъ натуральныхъ по
винностей. До сого времени Bet натуральныя 
ювиняостя лежали на кроетьянахъ, и крестья- 
1 6  должны были тушить лЪеные пожары, со- 
лержать н чинить грунтовыя дороги, доста
влять подводы для нередвижешя, а теперь по 
новому закону всо это возлагается но только 
I» крестьянъ, но вообще на ве£хъ лацъ, 
1 роживаюшихъ въ волости, независимо отъ 
ихъ иравъ сословия, будь это купецъ, мЬ- 
щанинъ, чпновнякъ и т. д. По проектируе
мому закону всякШ владЪдецъ Mip-гкой земли, 
кто бы онъ ни былъ— крестьянину м&ща- 
яинъ, купецъ или чвновникъ долженъ быть 
членонъ сельскаго общества, долженъ быть 
водвЪдомственъ крестьянскому общественному 
у прав лент и волостному суду, долженъ уча
ствовать въ выборЪ волостного старшины, 
старосты, досятскихъ и самъ можетъ быть 
выбранъ на эти должности.

До указа 5 октября существовали особыя 
1 ля крестьянъ правила о паспортахъ, по нимъ 
креетьянинъ могъ .-получить паспортъ только 
на одияъ годъ. Чтобы продлить срокъ па- 
епорта надо было: 1) чтобы не имелось не- 
доимокъ по податяяъ я 2) чтобы сельское 
общество дало свое согласие. Вил &дств1е это
го, отлучившись, креетьянинъ всегда риско- 
ш ъ  насильственно вериться домой по эта- 
иу и пройти безъ всякой вины черезъ цЬ- 
лый рядъ тюремъ. И это постоянно случа
лось, полицш давали знать, что за крестья
нином чиелится недоимка, п у него отбира
ли паспортъ и въ семидневный срокъ отра
вляли въ мЪсто приписки. Домохозяинъ чогъ 
требовать возвращешя къ себЬ насильно
каждаго члена своей семьи. То же самое мог
ло дЬлать сельское общество и часто нароч 
но избирало отсутствовавшихъ на должности 
старшинъ, десятскихъ или старостъ, чтобы
заставить ихъ откупиться. Повторялось то
же, что въ крепостное время, когда номЬщи- 
кн возвращали къ себЬ этапомъ своихъ бЬг-
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лыхъ крестьянъ. Такииъ образояъ, вместо 
кр-бпостныхъ путъ, паспортный правила соз
давали друпя несторпамыя путы. Указъ 
5 октября отмЬпилъ ихъ и далъ крестьянамъ 
свободу избирать собЬ по усмотрено место
жительство и свободно передвигаться, т. е. 
далъ свободу избирать собЬ родъ жизни и 
деятельности. До указа 5 октября крестья- 
нинъ былъ прикрЬпленъ къ тому обществу, 
къ которому былъ припиеань. Освободиться 
отъ этой крЬнбстя было трудно, правила обь 
уводьнеши изъ общества были очень строи
тельны, и бозъ соглаш общества избавиться 
отъ приписки къ нему почтя не было воз
можности. Надо было отказаться оть наде
ла, уплатить всЬ недоимка и сборы казен
ные, земше и Mipcicio и но только за себя, 
но и за всю семью, надо было испросить со
гласи родителей, надо было, чтобы ссльскш 
сходъ удостовЬрилъ, что оставийося въ обще
ств Ь нетрудоспособные члены семьи обезпе- 
чены средствами жизни и т. д. Словомъ, 
уволиться изъ общества было, пожалуй, труд
нее, ч(шъ, напримЬръ, добиться развода въ 
консисторскоаъ суд*.

У крзъ 5 октября иокончилъ съ этимъ и 
можно сказать, впервые открылъ крестьянамъ 
BcepoceificKio пути для приложошя своего тру
да и спосоёностой.

ДалЬе этотъ указъ внесъ въ крестьян
скую жизнь еще нисколько уравненш въ пра- 
взхъ. Ояъ отмЬнилъ остатки подушной по
дати; отиЬиндъ окончательно круговую пору
ку; отмЬналъ право сельскаго общества от
давать крестьянъ за недоимки въ заработки 
и устранять за тЬ же недоимки домохозяевъ 
оть распэряжоя1я хозяйствоиъ съ назначе- 
шемъ опекуна; отмЬнилъ наказами по при
говору волостного суда за мотовство, пьян
ство, которыя ни по какнмъ уголовныаь за- 
конамъ ни для кого не представляютъ про- 
ступковъ; отмЬналъ для крестьянъ запреть 
обязываться векселями.

До указа 5 октября семейные разделы долж
ны были производиться на сельскихъ схо- 
дахъ во всЬхъ обществахъ съ общипнымъ 
землевладЬшемъ. Указъ отмЪнилъ это, и те-
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верь крестьянше разделы совершаются добро
вольно, а все споры разрешаются судомъ.

Указъ 5 октября отивннлъ знаменитую 
отью  57, по которой земскШ начальник* 
могъ всЬхъ крестьянъ сяоего участка по усмо- 
треш'ю сажать без* суда подъ арестъ на Я су- 
токъ или штрафовать не свышо 6 р. ОтиЬ- 
яа этой етатьп я м ел а великое значешо для 
уиеныпешя санаго невероятна™ произвола. 
Введете етатьп 57-й было нарушешемъ то- 
го вели ка го начала всякаго правосуд1я, по 
которому никто не можетъ быть наказанъ 
иначе, какъ по суду. Были случаи, что 
крестьян* сажали подъ арестъ но очереди це
лыми обществами за отказъ постановить приго- 
воръ, желательный начальству. Кроетьянъ 
держали подъ арестомъ за жалобы за то, что 
часто безпокоплн начальство. Сажали за то, 
что при встрече креетьянпнъ не поклонился 
или но своротилъ съ дороги,- пли за то, что 
нри проЬздЬ начальника крестьянине парни 
не бросили игры на гармоник!?, а девушки
не зажали рты и продолжали пЪть песня,
Целый шьскШ ехолъ однажды "высиживал* 
за возбуждение ходатайства о введенш зем 
с/ева и т. д. Указъ 5 октября это отме
нил*, по и после него у земскаго начальна 
ка осталось право штрафовать до 5 рублей 
и сажать на 7 дней волостныхъ старшипь 
и старост*. А эти должностныя лица мо
гут* любого крестьянина назначать на два 
дня иод* арестъ ила на общественную ра
боту. И теперь, вмЬя такую власть надъ 
старшиной и старостой, земскШ началышкъ 
всегда можетъ черезъ нихъ наказать любого 
крестьянина. Законопроект*, рагематриваемый 
Госуд. Думой, кончаетъ съ этим* пережит
ков* и отнимает* у волостныхъ старшпнъ п | 
сельских* старост* всякое право наказывать 
крестьян* штрафом* и арестомъ.

П. Лихачевъ.
(Продолжаете будетъ).

КО О П ЕРАЦ Ш .
Роетъ потребительной коэяврад!и.

Положеше потребительной кооперации д*- 
войны было далеко незавидным*; устар в̂япй 
образцовый уставъ 1897 г. но удовлетво- 
рялъ многнмъ основнымъ н простейшим* за- 
просамъ этого вида кооперацш; ббдная сред
ствами, неустойчивая, потребительная коопв- 
ращя, не въ примёръ кредитной, не знала 
защиты точнаго и строгаго закона; общества 
потребителей разсматривались въ централь- 
номъ ведомстве, министерстве внутреннихъ 
дЬлъ. опекавшемъ пхъ, какъ учреждешя 
благотворительнаго характера. Военная со- 
бьтя р1>зко изменили положете потребитель
ной кооперащи, изменилось oTHonieiie къ 
ней какъ сверху, со стороны власти, такъ 
и снизу со стороны широких* кртговъ иа- 
селошя. Оно л понятно; обстоятельства во- 
оннаго времени, потрясппя все основы жиз
ни, не могли не разстроить обычныхъ хо
зяйственные отношен1Л: продовольственны!
затрудиемя, резкая дороговизна, сцокулащ* 
болЬзвонно выдвинули необходимость самопо
мощи и самодеятельности. Населено до са
мых* темных* углов* отчетливо сознало, 
что ждать помощи неоткуда, что нужн* 
сплотиться для того, чтобы бороться съ до
роговизной и спекулящеи. То что прихо
дилось десятками лЬтъ внедрять въ созпа- 
Hie народа— что въ единеши потребителей 
великая сила— стало очовпдпымъ в* обста
новке хозяйственных* неурядиц*; и это укре
плено созпашя о необходимости и целесо
образности объединена потребителей— одш»

1 изъ велпчайшихъ последствш положительная 
характера военнаго времени. Глубоко про
никла въ народное сознашо идея о жизнен
ной ценности объедннешя потребителей. И 

{это не пустыя слова, тому доказательств» 
краснорЬчивыя цифры:
На 1 января 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 
потреб, общ. 10:000 11.000 17.000 не менЪе 20.00»

Объединяли общества аотребителей въ 1914 
году \Ы  вы. чм., а въ 1916 г. «ел» 
9 И  вы. чм.



Эти приблизительным цифры (одна изъ 
отри цательныхъ сторон* въ яоложенш по
требительной кооперацш— отсутствш точных* 
стати стип се к ихъ данныхъ) показывают*, что 
за время войны потребительный общества 
увеличились на 9.000, что составит* свы
ше 80%, число члеиовъ въ нпхъ увели
чилось въ два съ лишнимъ раза. 8 7 %  всехъ 
лот/шбительных* обществъ приходится на до
лю деревни, они обслуживаютъ нотребитель- 
ckic запросы наиболее нуждающейся части 
наеелешя. Мы но имЬем* точных* данныхъ, 
но обороты потребительных* обществъ за 
один* 1916 г. достигли громадной суммы — 
около одного мял л1арда рублей. Такимъ обра
зомъ, потребительный общества посильно 
облегчали борьбу сь продовольственной ну
ждой, смягчали остроту дороговизны, домога

тельства мародеровъ тыла.
За время войны потребительная коопера

ция захватила наиболее косную и бол'Ье
■остоятельпую, поставленную въ лучшя усло- 
йя добывгипя средствъ потреблешя, город- 
:кую массу населош'я, которая до воины очень- 
юохотно пыа въ потребитольныя общества. 
Такъ возникли круиныя потребительныя об
щества въ Москве— «Кооперация» съ 50.000 
членов* къ 24 сентября 1916 г. и съ па
евым* капиталомъ въ 200 тыс. руб.; «Об
щественная Польза» въ Одессе съ 9610 
члеиовъ къ началу декабря, е» оборотомъ 
въ :iSO тыс. руб. за 7 м(сяцевъ и иао- 
вымъ каимталомъ въ 88 тыс. руб.; «Само
помощь» въ Самаре, съ оборотомъ въ 
ЙУ7.477 р. и иаевымъ капиталом* вь 
43.537 руб. на 1 сент. 1V)IС г.

Въ рост ft потребитсльныхъ обществъ обна
руживается необычайный размах*; это сви
детельствуется СЛЬДУЮЩ.'.’ МЪ почти типичным* 
иривером*: 3i первые месяцы 1916 г. вь 
Нижегородской губернш утверждено 120 
ставовъ потребительных ь обществъ; въ Нев

ской пберши, занимавшей до воины по чис- 
jiy этого роаа кооперативов* нервно м1;сто 
вь llsnepiii, къ год* открылось около 200 
потребительных* обществъ. Т з к й ы ь  образомъ 
въ Нижегородской rj6., в»чтв равной о»
ВЛ#*Ш  II П  М 1М № №  ВДВМ 1(1 It  H ill-  j
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ской, за три месяца открывается болЬе в*- 
ловипы, нежели въ KicscKofi за годъ вря
нормальных* услов1яхъ хозяйственной жизви. 
Наблюдете надъ ростом* потребитсльныхъ 
обществъ показывает*, что чЬм* более обо
стряется продовольственный кризис*, гкмь., 
сильнее рост* числа отдельных* потребвтель- 
ныхъ кооперативов*; другими словами, на- 
растан!е потребительныхъ обществъ обрати» 
пропорщонально продовольственнымъ затруд- 
нешям* и хозяйственной разрухfe; населен!# 
все более и болЬе организуется на ночвЪ

j самопомощи и самодеятельности въ удовле
творен̂ ! своихъ простейших* потребитвль- 
скнхъ нуждъ; идея потребительной коопера
ции идет* вглубь. После войны, выполнив* 
свою роль, несомненно, погибнут* мвот 
кооперативы, такъ какъ у многих* при нор
мальных* отношен iax* не окажется до*та- 
точно устойчивости.

Потребитольныя общества, объеднвивипя 
около 3 Vi мнлл. членов*, обслуживают*, 
но самым* скромным* расчетам*, стодьк* 
же семейств*, а считая на семью хотя 
три души и то получим* свым? 10
миллшнонъ ртовъ.

Потребительный общества, захватывая все 
болыше потребитольшо круги, пришли къ
необходимости сделать еще одинъ шаг* пв 
пути-'ирганиващи наеелешя— и стали объеди
няться в* союзы.

Однако, на пути къ догтпжошю эгой це
ли стояла затрудшпя сущостзеннаго харак
тера. Потребительная коопера^я но имеет* для. 
устройства союзов* никакого образцовая или 
примернаго устава. Получено разрешая на 
устав* сопряжено съ большой потерей време
ни. трудными хлопотами, поэтому потреби
тельный общества и объединялись по дого-
i ору. Та id а объединена по договору совер
шать очень легко, но они не являются юри
дическими лицами, и для нихь затруднитель
но поэтому совершена различных* финансо
вых* операции да н во многих* местах* 
таш  обьедпнешя встречали отрицатель вое 
отношенп1 адниниетрашв. Къ 1 вв». 1117 

|г«да в»»* извкгтво д* 320 утввах* в

ВЪгсникъ Олонецкаго Губернс^аго Земства.
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двговорныхг, послЬднихъ большинство, объе- 
диненШ потребительныхъ обществ*. Вь дей
ствительности их* значительно больше.

Потребительный 0б*еДИН0ЩЯ 1!Ъ СОЮЗЫ
•хватилп разные ио размерам* районы; такъ, i
8 ф'.'вр. 1916 г. утвержден* уставъ Закав- j 
жгзскаго союза, который распространяешь свои 
itHCTsiH на вось край; другой союз* — Ма
риинское товарищество кооперативовъ захва- 
гывает* Западную Сибирь н Степной кран, 
ш  ряду съ сонмами, распространяющими 
<380И ibiicTBifl на обширный области на це
лый крап, возникли и действуютъ союзныя 
•бъединешя на отдЬльныя ry6epHiir. на ряд*! 
губериШ, союзы районные на нисколько уЬз-1 
довг я. наконец*, нободмшя объединешя,! 
•хватыиаюиии потребительная общества одно
го уезда.

Союзы потробатольныхъ кооперативов* 
весьма успешно развиваютъ свою дЬятель- 
яость. что обнаруживается постепенным* уве- 
днчсмноиъ какъ собственных* капиталов*, тай* 
я торговыхъ оборотовъ. Коммерчески 
Отд\ълъ при Волоюдскомь обществе сель- 
«каго хозяйства на 1 января 1916 г. объ
единил* 260 кооперативовъ, при чомъ тор
говая деятельность ого развивалась слЬдую- 
щимъ образомъ:

О б о р о т ы .
1908 г. 1910 г. 1912 г. 1914 г. 1915 г.
».*:* р. гИ.ИЗ р. 1.413.16(1 p. 3.304.62S р. Ш ’.Ш р.

Паевой капиталъ.
J915 г. 1916 г.

17.000 р. 55.000 р.
Обороты общества за восемь .гёть увели

чились въ 93 раза, а къ началу третьяго 
года войны на 5 0 % ; паевой капитал* бо
лее чемъ утроился за время войны; чистая 
ярибыль возросла также до крупныхъ раз- 
иеровъ, почти въ чотыро раза: 37.581 р. 
*ъ 1915 г. против* 10.253 р.

Товарные обороты потребительпаго от
дела союза Сибирских* маслодельных* арте
лей следу юпйе:

1913 г. 1914 г. 1915 г.
2.011.942 р. 4.263.374 р. 5.037.987 р.

Обороты союза съ 1913 по 1915 г., 
т. о. за три года увеличились на 151% , 
sa полтора года войны на 1 8 % .

Обороти т-ва потребительныхъ об
ществъ юга Pocciu (учрежд. 4 aaplis 
1912 г.) таковы;

1913 г. 1914 г. 1915 г.
202.644 р. 325.461 р. 1.207.723 р.

Обороты т-ва за три года увеличились на
495 % ,  за полтора года войны на 274 % ;  на
первое января 1916 г. товарищество объедич 
пяло 175 кооперативовъ, из* них* 107 
потребительныхъ.

Обороты Винницкаго общества опто- 
выхь закупокъ:

1915 г. 1916 г. за 5 мЪс.
235.352 р. 297.972 р. +  62.620 р. или 26\о

Изъ этихь данных* явственно вырисовы
вается грандшзная торговая деятельность 
потребительныхъ кооперативов*; союзы, дей
ствующе въ совершенно разлнчныхъ торго
во-промышленных* раиокахъ, въ различных* 
географических* услов’шхъ, но по дням*, а 
буквально по часамъ развиваютъ свои тор
говая операщи; оными словами, каждый 
рубль оборота союза— это услуги, оказан
ный потребителю, это помощь въ борьбе съ 
дороговизной, съ продовольственными неуря
дицами, а чЬмъ болыпо этихъ утрачен
ных ь средствъ, тЬмъ, очевидно, успЪтяЪ 
борьба.

До еихь пор* мы обращались къ союзам ь. 
возникшимъ до войны, имеющим* коммерче
ски опытъ, известные навыки, завязавшим* 
до войны коммерчосш связи; обратимся те
перь къ потребительным* объединениям*, 
новым*, не имеющим* такого прощлаго за 
собой, развившпмъ своп операцш за ппемя 
воины:

1) Алтайскш союзь кооперативовъ (южный 
уу. Томской губ.: Бариаулы*к!й, Бшшй)
объединяет* 125 сельских* кооперативовъ 
(86 маслодельных* артелей, изъ нчхъ 80: 
съ артельной лавкой, 27 потребительных! 
обществ*. 11 'самостоятельных* артельных! 
лавок*), съ января по август* 1916 г, 
отпущено членам* товаров* на cvm»' 
1.090.321 р.

Прибайкальское товарищество кооперативов» 
в* г. Верхнеудинске объединяет* 69' коопе 
ративовъ, продало товаров* за 1915 г. н:
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681.748 p. и получило чистой прибыли 
7.486 p.

3) Союзъ кооперативовъ Кинешемскаго 
ilona объединяетъ 93 кооператива, съ 
[аевымъ каппталомъ въ 23.175 р., съ 1 
[нваря 1915 г. по 1 января 1916 г. про
дано товаровъ на 1.770.253 р., за 8 м1>-. 
1йцовъ 1916 г. оборотъ достагъ 4.352.574

ежемесячные обороты въ первые мЬсяцы 
!Ъ 20 тыс. р. возросли до 800— 900 
ыс. р. въ мбсяцъ къ концу года.

4) Архангельское промышленное товарп- 
дество кооперативовъ, объединяющее 75 
коператпвовъ, увеличило свои обороты за 
1915 г. до 356.407 р. противъ 116.086 р. 
п, 1914 г., т. е. обороты утроились.

5) Московское товарищество кооперативовъ
о посредничеству съ августа 1915 г. пэ 
«гусгь 1916 г. продало товаровъ на
100.000 р. и поставило на армш различ- 

иъ преднетовъ на 200.000 р.
6) Союзъ Калязинскихъ кооперативовъ, 

Ъединяющш 23 кооператива съ 14 тыс. 
еновъ, сдЬладъ оборотъ на l l/s м. р.
7) Союзное объодинеше вь Омскгь, по 
1юдя 1916 г.. съ 61 кооперативомъ, 
Ьлало оборотъ на 3.1 S5.ООО р.
8) Костромское центральное с.-хоз. обще

го «а первые 8 мЪсяцовъ 1916 г. едЬлало 
ротовъ по потребительской операщи до 
милл. р.
9) Нижегородское товарищество коопера- 

заовъ, объединившее 246 потребнтельныхъ
цествъ, за май, шнь, 1юль, едЬлало об«- 
овъ на 1.000.000 р.; сл1;довательно, къ 
цу 1916 г. обороты должны достигнуть 
мев$е 4 милл. р.
10) Торгово-промышленное товарищество 
мративовъ Мантурово-Ужеискаго рай-

(Кислромгкоп, ВетлужшЗ, Кологрпвскш 
у., Костромской губ.), объединившее къ 
юля 14 кооперативовъ, съ января по 
нарта 1916 г. едЬлало оборотовъ на 
тыс.

' )  Петроградское общество оптовыхъ 
м;ъ, сок>зъ 444 кооперативовъ, съ 
я по сентябрь 1916 г. сделало оборотъ 
280.860 р.

I L
На Уралгъ дЬйетвуютъ три союза ю>- 

требвтельаыхъ обществъ съ районоиъ: Ураль
ская обл., Пормская, Оренбургская губервш, 
съ оборотомъ въ 10 милл1 0 нсвъ руб. въ 
годъ, съ 851 союзнымъ обществомъ.

Идея союзнаго объединешя захватила 
такпя пользующ1яся преимущественнымъ поло- 
жещемъ и покроввтельствомъ потребительные 
общества, какъ жолйзнодорожныя: ужо состоя
лось объединено Пермекаго, Омскаго к 
СЬверпаго же.гЁзнодорожных  ̂ районовъ.

Необычайный ростъ оборотовъ потребитель- 
ныхъ обществъ особенно сильно отражается 
на развитк операщи Московскаго союз*, 
потребитольныхъ обществъ, который волею 
судебъ играетъ роль всероссШскаго центра 
потребитольныхъ обществъ.

Обпце обороты М . С. П . О.
Ю14 г. 1915 г. +  %

10.343.550 р. 22.855.407 р. 12.511.857^ 121« 
за 7 м^с. 1916 г. %

35.023.162 234 %
Къ концу 1916 г. оборотъ достигъ гро

мадной суммы не монЬе 50 милл. р. 1916 г. 
п весь першдъ войны, какъ для М. С. П. О., 
такъ и для всей потребительной кооперащи 
оказался историческимъ, такого исключитель
ная роста потребительная кооперащя не зваетъ 
ни въ одной странЬ.

С. Авал1ани.
(ВЪстникъ Мелкаго Кредита).

ie n i i ip m i  нзъ  |1 зд бвъ .

Первая вы ставка е^м янъ въ е. Ш унгё 
5 — 6 января 1917 года.

По инищативЪ Шунгскаго сельско-хоз. 
общества въ с. ЩунгЬ 5 — 6 января с. г. 
была устроена первая выставка с.-хоз. гЬмянъ 
мЬстнаго происхождешя.

Средства на устройство выставь и общество 
получало отъ министерства землодкш, уЬзд- 
наго и губернскаго земствъ.

Цьль устраиваемой выставки было обратить 
внимаше крестьянъ-хозяевъ на сЬмонний 
посевной матер!алъ. Въ экспертной комиссш

ВЬстникъ Одонецкаго Губернсеаго Земства.
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5. Хозяйству М. II. Кувавина:
а) за семена ржи . . . . I  пр. ] 5 р.
б) » » редьки .
в) > » овса . .
г) » » ячменя .

6. Хозяйству П. И.
а) за корни турнепса .
б)  » семена конопли
в) » » ячменя .
г) » » овса чЬстн

присутствовали агрономъ 0. В. Прудниковъ, 
инструктора В. Т. Таммъ, М. Ф. СельскШ,
Я . С. Калиновскш, представитель отъ казны 
И. А. Юрчукъ, завЬдываюш.]й с.-х. фермой 
Повенецкаго земства А. Я. Сеппяненъ, пред
статель— О. В. Прудниковъ, секретарь 
М. Ф. Сельскш.

Комишя по од'Ьнк!; с'Ьмянъ выработала 
систему по балламъ— по отделу семеноводства 
а) энерпя проросташя 5 бал., б) всхожесть 
5 б., в) натура сЬмянъ 5 б., г) сорность 
5 б., и хозяйственная годность 5 б., всего 
25 балловъ. По отделу клубне-и корнепло- 
довъ оценка по величин!., общему виду, пло
щади посева. Для машинъ п оруд!н: конструк
ция, практичность и хранеше.

До выставки были определены: всхожесть, 
нат\ра. сорность и хозяйственная годность
сЬмянь. , .:д) » » ячменя

На основаши полученныхъ данныхъ балловъ ! е) » клубни кзртофеля
произведенной экспертизой комиссия при-; \ м в^ялк,
судила следукладя награды: I и v  ._  ' г ' 8. Хозяйству Амелина:

1. Хозяйству И. Я. Матвеева; а) за семена овса . .
а) за корни турнепса и веялку I 9

кустарной работы . . . .  I  пр. 80 р. | ъ
б) за семена ржи . . . . I I  пр. 1 0 р .1
в) » » овса . . . . I I I  » 5 »
х) » » ячменя . . . .  IV* » 3 »

2. Хозяйству Я. В. Косачева:
а) за сЬмена ржи съ болота . I I  пр.
б) » » » съ поля . . I I  »
в) » » » льна . . . .  I I  »
г) » » » овса....................I I I  »
д) » > » ячменя . . . I I I  »
е) » » » конопли . . I I I  »

. . I  >
. I I I  >

. . I I I  »
Сидорова.
. . I  пр. 15 р,

. I  »
. . I I I  »

. I I I  »

15 >
5 * 
5 » 
3 » 
3 >

д) » » овса шатиловъ IV  »
е) » » льна . . . . IV  >

7. Хозяйства И. 0. Федорова:
а) засЬмена капусты и кочерыги— бронзову» 
медаль министерства земледкйя и 20 рублей, 

\б) за сЁмена овса мйстн.
в) » » ржи Похвальный
г) » » овса шатилов. дистъ

Шунгскаго с.-х
общества.

3. Хозяйству А. М. Амосова:
а) за семена овса . . . . IV  пр.
б) » » ячменя . . . IV  »

4. Хозяйству й . С. Гайдина:
а) за семена тимофеевки съ разработаннаго 
болота I  призъ 25 р. и бронзовую медаль 
министерства землоде.ш.

. . I I I  пр. 5 
. . Ш  » 5
. . I I I  > 5

Антропова:
За выращиваше 

сЪмянъ 
похвальный л и т  
1Пунгскаг« с.-х. 

общества.
10. Хозяйству Т. Анисимова:

а) за семена овса . . . . I  J5
bj » » ячменя . . . .  I I I  » •)

11. Хозяйству О. И. Щепина:

» ржи .
» ячменя 

9. Хозяйству М. И.

j а) засЬмена капусты 
J 0 р.! в) » » брюквы
10 »
10 >

5 »

Похвальный лир 
Щунгекаго с.- 

общества.

б) за клубпи картофеля
в) > корни турнепса 
j )  » семена овса
д) > » ржи

Почетная прем'ш. 
похвальный листъ 
Шунгскаго с.-х. 

общества.

3  p. j aj за клубни картофеля 
3  р I б) » корни редьки 

I в) » еЬмена овса
12. Хозяйству Пов’ЬноцкоВ земской с. 

фермы:
а) за ctaeua турнеиса |Похвальный .№
б) » » ржи I Шунгскаго с.-д-
в) » > овса J общества.

Всего присуждено къ выдачЬ денежш
наградъ на сумму 265 рублей, почетв>
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■агра̂ ъ: а) 2 бронзовыхъ медали мини-
Черства землед1и)1Я и 4 похвальныхъ листа 
Шунгскаго с.-хоз. общества.

Одновременно съ выставкой сЪмянъ комн- 
йтъ коневодства при с.-хвз. обществе произ- 
юдилъ осмотръ молодыхъ лошадей отъ племен- 
шхъ производителей финской породы, нахо- 
ащихся ежегодво на пункта въ с. ШунгЬ. 

Лошади представлены следующими лицами:
1. Д. Д. Анисимовъ дер. Батовой, же- 

ебчикъ «Бурмисъ» 2 г. 9. м. отъ жеребца 
Нурмисъ».

2. М. П. Куванинъ дер. Онтовои, же- 
е̂бчякъ «Колька» 2 г. 6 месяцевъ.

3. И. В. Шошинъ, кобыла «Рыжоха» 
г. 6 а.

■4. И. О. Гайдипъ, кобыла «Венка» 
h  л. отъ жеребца «Нурмисъ».
5. Савинъ дер. Оптовой, кобыла «Финка» 

%  л. отъ жеребца «Нурмисъ».
.Хозяевамъ, которые представили лошадей, 
nuccia присудила почетныя премш, похваль- 
е листы комитета коневодства Шунгскаго 

Рх. общества за xopomifl уходъ и стремле-
* къ улучшению местной лошади.

В. Таммъ.

нецкое Губернское Земское Собрашв 50-1 
очередной сессж .

(Продолженысм. Л? 2).
*ь предыдущемъ Jc «Вестника» было 
щено объ открыйп и 1-мъ заседаши 
едпого губерн:каго сибратя. Въ настоященъ 
виъ обзоре мы приведемъ насколько воз- 
но подробную характеристику вопросовъ, 
мотр£нныхъ и разр'Ьшенныхъ собрашемъ, 
орядке происходившихъ зас/Ьдан1й.

Заспданге I I , 11 января 1917 г.
'out открытая второго засЬдан]  ̂ прод
ел губернскаго собран!я сообщидъ, что, 
оно пистанивленш отъ 10 января сего 
избранная собрашемъ депуташя посетила 

’1а-*«'аля губе'-'Цской управы Н. А. Рать- 
и выразила ему отъ лица собрата 

aiiOBaHie. Тронутый такимъ внимашемъ 
пай Александровичъ приносить собранш 
*ую благодарность.
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Далее было приступлено къ разсмотрешю 
докладов!. Первымъ былъ заслушанъ докладъ 
управы за №  2— о расходахъ, произведен- 
ныхъ изъ капитала добровольнаго п обяза- 
тбльнаго етраховашя за счеть еметн буду- 
щаго года.

По данному вопросу председатель уЬздно! 
земской управы И. Г. Лазукъ заявнлъ, что 
постановлешями губернскихъ земскихъ собрат! 
неоднократно предлагалось веЪмъ лпцамъ, 
получившимъ командировку на съезды, пред
ставлять отчеты. Такого отчета о поездке 
страхового инспектора не приложено къ док
ладу, благодаря чему и нЬтъ возможной! 
судить, насколько необходима была эта ко
мандировка.

Членъ губернской управы I. Ф. Кучевсм! 
указалъ, что въ данномъ случае трактуется 
вопросъ только о расходахъ, произведенныхъ 
за счетъ сметы будущаго года, отчетъ же
о поЬздке будетъ представленъ своевременно 
настоящему собранш и тогда иожно судить
о целесообразности пли нецелесообразное!! 
побздки страхового инспектора.

Губернское собрате, соглашаясь съ докла- 
домъ управы, постановило: произведенные рас
ходы утвердить и внести въ смету капиталовъ: 
добровольнаго етраховашя— 43 руб. 10 коп. 
и обязательнаго— 578 рублей.

Согласно докладу управы за Je 3 сложена 
безнадежная недоимка обязатольпаго страхо- 
вашя по Шолтозорско-Бережной волоетж 
Петрозаводскаго уезда и Вершянинской волости 
Пудожскаго уезда. На покрьте каковой 
внесено въ смету расходовъ капитала обя
зательнаго етраховашя на 1917 годъ—  
186 руб. 28 коп.

По докладамъ управы за №  4 и 5 вне
сено въ смету губернскихъ земскихъ потреб
ностей на 1917 годъ въ noco6ie уезднимъ 
земстваяъ на содержаше перевозовъ, бывшихъ 
въ BiatBin губернскаго земства— 6875 руб. 
90 коп. н на содержаше техническая над
зора при губернской управе— 5160 рублей.

Слушали докладт губернской управы за 
№  6 — объ ассигнована noco6ia уезднымъ 
земствам! на отбываше подводной повинности.

Dpi pa3CMOTptiii «змчмпагв
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Н. Ф. Клементьовъ заявилъ, что еъ прове- 
демемъ железной дороги Петрозаводское, 
Лодейнипвльское и ПовЬнецкоо уЬздныа зем
ств» въ отношенш содержайя земскихъ
•танцш несколько облегчены, въ иныхъ же 
услов1яхъ находятся Вытегорскш и 11удожск1й 
уезды, которыхъ дорога совершенно но кос
нулась. Та плата, которая была установлена 
раньше, совершенно недостаточна, почему овъ 
а проситъ собрате увеличить uoco6ie на
оодсржаше этихъ станщй приблизительно вдвое.

И. Г. Лазукъ предложилъ собранш обсу- 
кдеше этого доклада отложить до раземо- 
тр1 шя доклада управы за Л» 114 по хода
тайству Пудсжскаго уЬзднаго земства объ
увелнченш noco6ifl на подводиую повинность.

Губернское собраше съ предложен!емъ 
И. Г. Лазука согласилось.

Разсмотренъ докладъ управы за №  7—  
объ отмене губернскимъ по земскимъ и го- 
родекимъ д'Ьламъ прасутств е̂мъ постановлена 
рубернскаго собрата сессш 1915 года объ 
утвержденш раскладки губ. сбора на 1916 г. 
ИослЬ обмЬна мнЬшй по этому вопросу и 
разъяснешя предс Ьдателя собрашя, что всё  

репишя губернскаго присутств1я носятъ ха- 
рактеръ закона, постановили: принять докладъ 
къ свЬдЪнш.

По докладамъ управы за №  8 и 9 вне- 
еено въ расходую смету 1917 года на 
уплату казнЬ процента за ссуду на оцЬноч- 
ныя работы — 834S руб. 64 коп. и на 
выдачу пособШ за убнтихъ сапныхъ лошадей 
—400 рублей.

Пргняты къ сведенш: докладъ управы
,а № 11— о причиеленш къ запасному
капиталу еуммъ, причитающихся съ Петро- 
заводскаго уЬзднаго земства за лечеше Mt- 
щапъ г. Петрозаводска, н за JV» 17— по 
вопросу объ отсрочке земскихъ выборовъ въ 
Олонецкой губернш на 1 годъ.

Согласно докладамъ управы за 13,141,
29 и 37 и по цредложенш председателя 
собрав1я производились выборы: I )  члена и 
заместителя къ нему въ Олонецкое губерн
ское по промысловому налогу присутств!е на 
четырехлЬйе съ 1917 года, членомъ въ 
каковое избранъ В. П. Прохоровъ и кандя-

датомъ къ нему А . В. Смирновъ; 2) вторым- 
уполномоченнымъ въ составь собрания уполно' 
моченвыхъ губ. земствъ Всероссшскаго зем' 
скаго союза считать Н. Г. Преснякова; 3 
членами въ составъ губернскаго по подоход1 
ному налогу присутсгая избраны К. К. Кру 
товъ и С. Ф. Кименталь, и 4) —членами bi 
попечительный совЬтъ Вытегорскои Николаев 
ской женской гимнззш считать избранным!
С. В. Тучемскаго, С. К. Маркова, А. 
Ерагина и Н. А. Паршукова.

Доклады управы: о рае.чодахъ, произведен 
ныхъ ПовЬыецкою уездною земскою упра
вою на содержало въ исправности мостов1 
губернскаго земства въ 1913— 1915 г., об 
организацш при статистическомъ бюро отд-fej 
текущей рыболовной статистики и доклад 
управы съ выражевшъ благодарности Одонев 
каго епарх1альнаго училищнаго совета— со 
брашемъ приняты къ сведенш.

Губернскимъ собрашемъ по докладу упри* 
вы за Л: 46— ассигновано noco6ie Олонец 
кой духовной ceanuapifl на обучен!е ученя 
ковъ музыке въ размЬрЬ 200 рублей, а тав 
же внесено въ смЬту расходовъ губерн. зег 
сбора на 1917 годъ на уплату члеаска 
взноса Рогайской экспортной палаты— 20

I рублей.
Слушали: 1) докладъ управы за № 5 

объ избранш представителей въ Всеросешш 
сельско* хозяйственную палату и объ ассигн 
Batiia ередствъ на содержало комитета п, 
палате и 2) письмо председателя земскь 
комитота на имя Н. А. Ратькова.

Н. Ф. Клемонтьевъ заявилъ, что--<щ 
благодаря приглашенш сельско-хозяйственю 
инспектора, присутствовалъ на 2-хъ засЬд* 
шяхъ палаты. Тамъ обсуждались вопросы
снабженш населен1я сельско-хозяйственны;
оруд!ямн, семенами и др. Въ общемъ, 
засЬдашя у него осталось самое лучшее впес 
тлЬн1е. Для пользы д1»ла и для проводе*
нЬкоторыхъ воьросовъ въ желатольномъ с 
еле следовало бы, по его мцЬшю, кроме 
бравныхъ уже у Ьздн. зем тв. лицъ, пзбр 
отъ губернскаго земства новыхъ лицъ.

По предложен! ю председателя собра
записками намечены были кандидаты. Bt
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шннетвомъ записокъ оказались избранными: 
Н. Ф. Клементьевъ, М. Г. Ариетаровъ, 
Абаза и Лутохпнъ.

Председатель собран!», въ виду заявлешя 
нЬкоторыхъ гласныхъ о необходимости ассиг
новать какую-либо сумму на поездку упол
номоченных  ̂ предлагаетъ собранш выяснить 
этогь вопросъ.

Болышшствомъ решено сделать ассигно
вав, назначить суточные и действительную 
стоимость проезда. Размеръ суточныхъ уста
навливается въ 15 рублей и проезды но би
лету 1-го класса.

РазсмотрЬно прошеше жены находящегося 
на военной службе по мобилпзацш Петра 
Матвеевича Якушева— кр. Шуйской волости, 
*ер. 1'йнды Аки даны Матвеевны Якушевой
о выдаче пожарнаго вознаграждешя за сго- 
ревшш 16 ноября 1916 года домъ. Про- 
шенш это передано иа заключеше губерн. 
управы.

Губернское земское собран!е, еоглашаясь съ 
докладами управы за J'e 52 и 75, постано
вило внести въ смету рагходовъ 1917 г. 
лщчтъ на содо[;;кан1о учрежденныхъ комято- 
'омъ членовъ Государственной Думы на сред
ства Одонецкаго губернскаго земства въ ка- 
доиъ изъ трехъ этапныхъ лазаретовъ Краснаго 
реста по одной кровати — 1620 рублен и 
а выдачу пособШ на содержало дущевно- 
ольныхъ, оставленныхъ въ семьяхъ— 934 р. 

Слушали докладъ губернской управы за 
96— по ходатайству ПовЁнецкаго уезднаго 

иства о пособги крестьянамъ с. Святнаво- 
къ, Мяндусельгской волости на устройство 
хъ колодцовъ.
Цри обеужденш этого вопроса голоса раз
нились. Одни, вполне соглашаясь съ заклю- 
Йемъ губернской управы, предлагали выдать 
ктьянамъ пособ!е въ томъ случае, если 
юдцы будутъ закончены и приняты страдо- 
яъ инспекторомъ; другие жо, указывая на 
Сходимость учасйя въ этомъ деле уезл- 
го земства, просила собраше ассигновать 

деньги въ распоряжеше уЬзднвй земской 
ьвы и подъ ея ответственность.
Ш  вршожшю жредс-кдатиа «*6paii«

вопросъ этотъ решается вставашемъ, при че>мъ 
большинство оказалось за выдачу 100 руб. 
въ распоряжеше уездной управы в подъ в* 
ответственность.

Г . Павловь.
(Продолжена след.)

Чрезвычайное Олонецкое Губернское З е м е ш  
Собраше.

26-го января 1 9 Г 7  года.
Председатель собрашя, 'обьявивъ чрезвы

чайное губернскоо земское собраше откря- 
тымъ, доложилъ, что отъ начальника губер- 
ши отъ 24 сего января за № 63 получе
но разрешеше о созыве чрезвычайнаго гу
бернскаго зенскаго собрашя для вторпчныхъ 
выборовъ четвертаго члена губернской зем
ской управы и, кроме того, получено сло
весное разрешено на выборъ членовъ по
стоянной ревизшнной комиссш.

ЗатЬмь председатель собрашя просить 
приступить къ выборамъ четвертаго члена 
губернской земской уаравы и наметить запи
сками на эту должность кандидатовъ. Боль
шинство голосовъ но запискамъ получили:
3. Ф. Теппоевъ— 11 и М. Г. Ариетаровъ 
— 6, остальные по 1 голосу. По произве
денной затемъ закрытой баллотировке шара
ми 3. Ф. Теппоевъ получихь 12 избиратоль- 
н е х ъ  и 7 неизбирательныхъ.

Собраше постановило считать избранныаъ 
четвертыиъ членвмъ губернской земской упра
вы гласнаго ПовЬиецкаго земства 3. Ф. Теа- 
поева. ПослЬдшй выразилъ губернскому со
бранию глубокую благодарность за довер!е, 
выраженное избрашемъ его членомъ губерн
ской земской управы.

Далее ио предложен] ю нредседателя ао- 
бран!я было приступлено къ выборамъ чде- 
новъ постоянной ревиз1«нной комиссш.

Гласный И. 6. Роканввъ указал^ чч* 
задача ремзшнной еомпкс'и ipoirtpjm т
iosiK itn f j i ip im n  m m iu 1  u h b  нлъ
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н г ь  наблюдешо, между тЪнъ ровизмнною 
комисаею въ течете истокшаго года наче
те не сделано, предлагаете собрашю избрать 
постоянную рр>виз1онную комисмю изъ десяти 
членовъ и, кроаЬ того, избрать заступающа- 
го м'Ьсто председателя ревизшиной комис«и 
ха тоть случай, чтобы за отеутств1омъ пред- 
еЬдатедя комксс! ц по какиаъ-либо прачинамъ, 
•го заменило другое лицо п тЬмъ предста
вилась бы возможность выполнять решшон- 
ной комиссш свои задачи.

В . И. Котовъ считаетъ достаточнымъ со- 
отавъ постоянной ревизионной комсш изъ 
мести членовъ.

Подачей записокъ были намЬчены къ из
бранно кандидаты; затЬмъ по произведенной 
закрытой баллотировка шарами получили: 
П. Я. Фирсуковъ 13 избирательныхъ а 2 
неизбирательныхь, И. В. Рояановъ—-8 про- 
мвъ 7, И. Г. Лазукъ— 9 противъ 6, Г. Ё. 
Паменовъ — 12 противъ 3, II. Ф. Клементь- 
евъ— 9 иротивъ G, И. С. Кашурияъ — 9 
жротпвъ 6 и В. Ф. Соболевъ— 10 иротивъ 5, 
остальные кандидаты отъ баллотировки от
казались.

И. Г. Лазукъ отъ у част! я въ составь ре- 
вазшаиой комиссш отказался.

Постановила: считать избранными въ чле
ни постоянной ревизшнной комиссш П. Я. 
Фирсукова, И. В . Романова, Г. Е. Пиме
нова, Н. Ф. Клементьева, И.' С. Кашурана
* В. Ф. Соболева.

За разрЬшешемъ цаиЬченныхъ кг раз- 
«мотрйшю вопросовъ председатель собраша 
объавилъ чрезвычайное губернское земское 
собрание закрытымъ.

Г. Павловъ.

1зъ Ш1311 I деятельности земствъ.
Зепыий машиностроительный заводъ.
Огь объединившихся земствъ волжско*камска- 
го района поступало въ министерство тор
говли и промышленности ходатайство о ио- 
редачЪ пустующих* въ настоящее время 
горвыхъ заводовъ въ Вятской губерн!и 
Ш  яостройкя крупяаго машиностровтельна-

наго завода сельскохозяйственаыхъ мапт; 
Министерство относится весьма сочувствен 
къ ходатайству земствъ и предполагав 
передать инъ заводы, а также удовлетворв 
ходатайство означенныхъ земствъ о вьда 
имъ безпроцентной ссуды въ 300 тыс. pi 
блей для оборудовали завода.

Овощесушильные заводы. Осенью 19Г 
года въ районахъ наиболыпаго развяия оа 
родннче:тва въ Костромском ь убздЬ мЬс 
нынъ земствомъ были устроены въ пяти с 
летяхъ креетьянсш артельные заводы дд 
сушки овощей. Необходимыя для того ере* 
ства земствомь был;[ получены въ ссуду и.- 
мелшративнаго фонда министерства землед 
йя. Въ первый ;ке операцЬшшй годъ 
заводы выработали, по заказу вь потре 
ность армш, до 10. ООО пуд. сухихъ ов 
щей, иолучавъ за нихъ свыше 9iJ.000. 
Такииъ образомъ, важпое экономическое зн 
qenie овощесушильаыхъ заводовъ для нас 
лен1Я, занимающегося огородначествомъ, ст 
ло очевшнычъ. Въ настоящее время зав 
дамъ предложено мпцисторствомъ землед 
л1я и Всероссшскимъ союз )мъ городовъ пр 
готовить для армш на будущдй 
18 ООО и. сухихъ овощей.

Кинематографъ въ деревнЪ. Борис 
глЬбскоВ уЪздной земской уиравой, 
ц’Ёлью поставлешя сельскому населешю разу 
ныхъ развлеченШ и иоддержаа1я среда н 
седешя трезвости, щнобрЬтено два кинеи 
тографа системы «Кокъ» съ 12 лента\ 
Картины демонстрируются въ зеяскяхъ пи 
лахъ. КромЬ того пр!обрЬтена для волшвбн 
го фонаря серхя картияъ подъ назнаяк 
«Вторая Отечественная война».

(«Ниж. зем. газ.»). 
Счетоводно-кооперативные куры 

Въ среднихъ числахъ февраля тек. го 
Остерское земство устраиваетъ въ горо 
ОетрЪ S -дновные счетоводно-кооперативвь 
курсы, ниЬкище цЪлью поддержать сущ 
CTBonanio въ уЬздЬ коопоратпвовъ и постав* 
работу въ нихъ на вравальный путь, 
равно подготовить на мЬстахъ лицъ, мог 
щкхъ работать въ дотребительнмхъ обо» 
ствахъ, яграющяхъ въ переживаемое вре»
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фупную роль въ д1>л% снабжешя и распре
делена среди населомя продуктовъ первой 
необходимости и другихъ предметовъ потро- 
<5леша.

Продовольственный комитетъ служа
щихъ Черниговской губ. зем. управы.
Въ концЬ октября прошлого года, служагадо 
губ. управы, въ цЬляхъ ослаблешя дорого
визны жизни, на обще г  ь co6paain постано
вили организовать продовольственный коми
тетъ, который, въ составь 8 чел., началъ 
функцншировать около 3-хъ Mteau,eBb 
тому назадъ. Одной изъ главныхъ пцерацШ, 
произведенныхъ комитетомъ за время своего 
короткаго существовашя явилось удовле- 
iB o pe H ie  земскихъ служащихъ пшеничной 
мукой. Всего npioupbTOBO и роздано служа- 
щимъ муки 1000 пуд.; каждому служаще
му въ среднемъ досталось 3 пуд. 10 ф. 
муки, кстати сказать, въ настоящее время 
рыночная цЬна такой муки въ г. Черниго
ва на 90— 100% дороже.

ЗатЪмъ, большую услугу служащихъ ока- 
залъ комитетъ во время переживаемаго въ 
Чернигов!; керосиноваго кризиса, избавивъ 
мхъ втъ траты времени и переплаты депегъ. 
Въ то время, когда длинные хвосты черпи- 
говскихъ город, обывателей вынуждены были 
простаивать ц£лыя дни и часы въ очере- 
1 яхъ за кероепномъ, платить за него молоч
ным ь торговцамъ въ два-три раза дороже, 
комитетъ озаботился пршбрЪтешемъ керосина 
и распредЪленюмъ его между служащими.
Куплено было его до сихъ поръ всего 150 п., 
но 9 к. за фунтъ. Далйе, комитетомъ npi- 
обрЪтино для земскихъ служащихъ соленаго 
«удака— 30 пуд. и сельдей— 25 пуд.,
"о 40 коп. за фунтъ.

Въ настоящее время комитетъ озабоченъ 
лзыскашоиъ средствъ для предстоящихъ
закупокъ нёобходимыхъ продуктовъ.

(Черн. зем. газ).

Обращешв къ  к в о п е р а ш а н ъ .
К о о п е р а т и в ы !

Тяжелое время ми нереживаемъ. Напраже- 
Hifl всЬхъ обществеавыхъ силъ требуютъ 
интересы яарзда. Не стоять въ сторон4 
отъ общей общественной работы по удучше- 
шю жизни широкихъ демократическихъ 
слоеьъ иасйлен!'а и кооперативы. Ови тоже 
д1иаютъ громадиую работу и тоже несутъ 
передъ страной большую ответственность. 
Но жизнь за последнее время страшно 
осложнилась. Отд4льнымъ кооперативамъ 
стало трудно вести свою столь необходимую 
работу. Пришло время соединяться и раз- 
розненнымъ обществааъ, какъ въ свое время 
отд’Ьльныаъ потребителямъ, въ районные в 
областные союзы. Ни какъ соединяться? 
Какъ сговориться съ другими обществами? 
Какъ выяснить, узнать, выявить обппя ну
жды отд^льнаго района или всей области? 
ЗхЬсь прежде всего на помощь приходить 
печатное слово, въ особенности, свой соб
ственный кооперативный областной журналъ, 
какимъ для нашей области является «Петро- 
градскШ Кооператоръ».

При помощи такого журнала, Вы не толь
ко узнаете, что д^тается въ кооперативяоыъ 
Mipi Poccin, области или района, но и сами, 
иосылая заметки въ журнал!, оповещаете 
друпе кооперативы о нуждахъ, горестяхъ 
и радостяхъ своего общества. Такимь обра
зомъ, благодаря журналу, Вы, сидя дома, 
какъ бы общаетесь со всей кооперативной 
областью, пользуетесь опытом!- всЪхъ осталь- 
ныхъ кооперативовъ и имеете возможность 
ввести въ саоемъ обществ-fe все то хорошее, 
что Вы нашли въ другихъ кооперативахъ— 
избавиться отъ того, что уже въ другихъ 
обществахъ признано ненужнымъ или вред- 
нымъ.

Товарищи-кооператоры! Подписи в айтес ь
на свой областной популярный журналъ 
«ПетроградскШ Кооператоръ», обслуживаю- 
щШ нужды Петроградской, Новгородской, 
Олонецкой и Псковской губ. Присылайте 
также свои статьи, заметки, корреспонденции
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Редакфя бережно относится къ каждой кор- 
респондевцш, получаемой отъ того или друго
го кооператива. До сихъ поръ почти не 
было случая въ отказа поместить то или 
иное сообщен1е съ места. Bet корреспонден- 
цш и статьи оплачиваются.

Въ 1917 году журналъ «Петроградски* 
Кооператоръ» выходитъ еженедельно по 
четвергам!. (48 разъ въ годъ).
Подписная плата на годъ (48 „\ёЛг)— 6 руб., 

на полгода (24 №.№)— 3 руб.
Подписываться можно только съ 1-го "М**

Пробный Л« высылается безнлатно.
Необходимо точно обозначать свой адресъ, 

а именно: черезъ какое почтовое отдЪлен1е 
посылать Вамъ журналъ, въ какую деревню 
пли село, какой волости и уезда, а также 
подробное назваше Вашего кооператива или 
имя, отчество и фамилш получателя.

Адресъ редакцш: Петроградъ, Обводный 
каналъ, 50, кв. 26. Журналъ издаетъ Обще
ство Оптовыхъ Закупокъ для Потребитель- 
ныхъ Обществъ.

Съ товарищескимъ прив4томъ редакд)'я 
журнала «Петроградсжй Кооператоръ».

Отзывы о книгахъ.
Калека, не сдавайся! Мысли и наблюде- 

мя одяорукаго. Сост. К. I I .  К . Съ предисл. 
акад. В . М . Бехтерева. Съ 16 рисунками. 
ИздаМе А . Ф. Деврына. Пгр. 1916 г. Ц.
1 р. 50 коп.

Нынешняя всемирная война повлекла за 
собой, къ несчастью, какъ массовое явлен1е 
целый рядъ такихъ т’Ьлесныхъ поврежденШ, 
который обычно наблюдаются лишь вслед
ствие отд'Ьльныхъ несчастныхъ случаевъ. 
Изувечше работоспособной частм мужского 
населен!* несомненно послужить источви- 
м гь немечиелвмыхъ б’кдетв!* для ieere че

ловечества вообще, а ъъ частности для на 
шей родины.

Какое мвожество весчастныхъ калЪкъ бу
детъ нуждаться въ совете и утЬшенш! Автор! 
какъ калька, самъ многое иережилъ и по- 
желалъ поделиться въ этой книге своим! 
мыслями съ теми, которыхъ оне въ состоя
нии утешить и поднять бодрость человека, 
внезапно превратившагося въ калеку.

Академикъ В. М. Вехтеревъ въ предисло- 
в»и своемъ къ этой книге говоритъ:

«Настоящая книга интересна, конечно, не 
однимъ калекамъ и не темъ только дицамъ, 
которыя желали бы ближе ознакомиться съ 
психологическими особенностями личноста 
калекъ, но и всемъ темъ, которыя им4ютъ 
на своемъ попечевш техъ или иныхъ инва- 
лидовъ и калекъ. Такт, какъ о техъ и дру- 
гихъ должно вообще нещись общество н 
государство, а ныне инвалиды, являяеь жерт
вами текущей войны, должны быть пред- 
метомъ заботъ всей вообще РоссДи, то по
нятно, что настоящая книга должна по спра
ведливости привлечь BHiiMaBie дшрокихъ 
круговъ общества и можао съ полнымъ voi-- 
жден!емъ сказать, что всякШ, кто ее ирочтетъ, 
даже 'изъ техъ, кто непосредственно не 
сталкивается съ вопросами инвалидности и 
калечества, не пожалеетъ затраченнаго вре
мени, ибо она вольетъ въ его душу частицу 
той бодрости, которая не должна вообще по
кидать человека ни при какихъ yciOBiflX’b 
жизни».



с п ь  с к о - х о з я й с т  в е н н ы й , о ш л ъ .
О пчеловодств!

Къ  числу отраслей сельскаго хозяйства 
относится и пчеловодство.

Когда и к£мъ занесено заняйе пчеловод- 
ствоиъ въ нашу губернш— неизвестно.

Воиросъ о развитш пчеловодства въ губер- 
Bin впервые былъ поднятъ земствомъ въ 
1897 году и въ томъ же году были устрое
ны курсы для учителей по пчеловодству въ
г. Вытегре, подъ руководствомъ директора 
Череповецкой учительской семинарш г. 
Исаина.

Для распространешя знанШ по пчеловод
ству, продаже семей, ульевъ и проч. мате- 
р1ала была земствомъ въ 1899 году учрежде
на центральная пасека.

На этомъ, можно сказать, почти и прекра
тились вс* iiepoupiflTia земства по пчело
водству, если не считать частичныхъ вы- 
ступленШ, иъ его распространен^ среди 
населешя, по инищативЬ отдельныхъ уезд- 
ныхъ агрономовъ.

Говорить о томъ, что эта- отрасль с. х., 
итнимая сравнительно ничтожное въ хозяй
стве время, приносить ему громадный доходъ, 
конечно не приходится, т. к. это уже дав- 
ныыъ давно доказано, какъ Teopiefi, такъ 
и практикой.

Однако, все эти выводы о пользе и доход
ности пчеловодства будутъ ли столь же 
основательны и для нашей губернш—ска
зать въ настоящее время очень трудно за 
иеимешемъ о томъ данныхъ. Поэтому, мне 
кажется, что ранее, чймъ говорить о даль- 
яейшемъ развитш у насъ въ губернш пче
ловодства и предпринимать те или иныя 
MeponpiaTifl, было бы необходимо вначале 
сделать анкету по выясненш къ настоящему; 
моменту состояeia пчеловодства въ губернш; 
впределивъ место нахождешя пасекъ, ихъ 
величину по числу ульевъ и семействъ, 
свстемы ульевъ, данный о медосбор!, време- 
н  роев!я, aptMti* шдовбора, врвмвни вы

ставки съ зимовки пчед'ь н уборки ихъ шш 
зимовку, заиасе потребнаго зимвяго корт  
для пчелъ и т. п.

Принимая же во внимаше, что въ настоя
щее время пасеки имеются главным* 
образомъ у учителей и священниковъ, и лишь 
за редкими исключешямн у крестьянъ. те 
ожидать заиолнешя анкетныхъ листовъ. 
конечно, весьма вероятно.

Имея эти давныя, можно точно, а нега
дательно разрешить вопросъ, выгодно л« 
пчеловодство у насъ въ губернш или не 
выгодно. Если окажется, что таковое выгод
но, то тогда уже необходимо наметить т4 
MlinonpiHTifl, которыя будутъ способствовать 
его развитш. Къ  числу иоследвихъ над* 
отнести установление районовъ. могущахъ 
способствовать развитие пчеловодства, 
устройство новой или поддержате существую
щей въ данномъ районЬ насеки; выработка 
определенной по губернш или ея части си
стемы ульевъ; породы ичелъ и проч. Для 
правильнаго наиравлея]'я дела необходимо 
пригласить спещалиста инструктора по 
пчеловодству, потому что вменять это на 
обязанность агрономовъ не совсемъ правиль
но, т. к. не каждый агрономъ можетъ быть 
хороши мъ пчеловодомъ, потому что въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ на пчеловодство смотрятъ, 
какъ на подсобную отрасль с. х. и не всег
да изучаютъ его практически, производя 
лишь теоретическое ознакомление съ нимъ; 
почему агрономы и не могутъ оказать суще
ственной поддержки делу р азвит  пчеловод
ства» Совсемъ иное будетъ, если за дЬло 
возмется юлов'Ькъ, теоретически и прак
тически хорошо знакомый съ деломъ, т. в. 
это будетъ, если можно такъ выразиться,, 
фанатикъ своего дела. Ему следуетъ пере
дать и руководство центральной пасЬкой, 
которая должна быть поставлена не съ ц*льш 
дохода, а должна, быть показательною дев 
научною. Съ вея должны распространят* 
«**ети ю  ве^иь ввврвсаяъ ■чадеввдяма.
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а потону она должна изучать его, при
ценяясь къ irbcTHMifb услов1ямъ, чтобы 
быть всегда готовой нрактическимъ указа- 
aieirb притти на помощь тому или иному 
наеЬчнаку. Центральная часика однако, 
кромЪ научнаго разр1'>[иен'ш задачъ р азвит  
пчеловодства въ губе put и и сообщений пасЬч- 
яикомъ совЪговъ и указанШ. должна въ то 
же время быть готовой иритти на помощь 
и съ практической стороны дЪла, какъ ста- 
рыиъ посЬчникимг, гаи. и новымъ, ио ча
сти снабжения ихъ ульями, семьями, вощина
ми и пр. пчедоводи ьпп> матер!аломъ, полу
чающимся, какъ съ своей пасЪки, такъ рав
но и заготовленньшъ от;, фирмъ, а для этого 
необходимо устроить при nacktrb складъ 
пчеловодныхъ принадлежностей. Расходы ио 
нравильной постановка пчеловодства будутъ 
колебаться отъ 3 до 5 тыся чъ рублей въ 
годъ н:-, губернию, а это уже нельзя считать 
хрупнымъ расходом?..

Значенм же центральной иасЬки, суще
ствующей теперь при ея постановке, за- 
дачахъ к средствахъ, конечно не велико, и 
она врадъ ли можетъ принести какую-либо 
сущесхЕенную по.:ьзу населешю.

Было бы весьма желательно осв'Ьще^е 
•того вопроса на страницахъ «Земекаго 
В4стняка» со стороны лицъ, уже въ течете 
Щ'Ьдаго ряда дЪтъ занимающихся у насъ 
*ъ губераш ичеловодствомъ и такимъ обра- 
зомъ хорошо знакомыхъ съ нимъ, какъ 
теоретически, 1акъ и практически.

Своей же настоящей заметкой я хочу 
ае столько осветить вопросъ о пчеловодства 
у насъ въ Олонецкой губернш, сколько 
дать толчокъ къ этому, появлешемъ на 
«траницахъ печати сообщенШ о немъ отъ 
людей знан1я и жизни, а потому питаю 
надежду, что голось мой не останется «гла- 
вомъ воишщаго въ пустыне»

П. Рвбровъ.

З ем ем я  агрон ом и ш етя MtponpiHTifl Олонец
кой губериш въ 1916 году-

Агрономическая помощь населешю въ от- 
четномъ году осуществлялась при весьма*тя- 
желыхъ обстоятельствахъ, вызванныхъ исклю
чительными услов1ями военнаго времени. 
Отсутствие агрономическаго персонала, нодо- 
сгатжъ р ’бочнхъ рукъ и трудность npio6pt- 
тешя с.-хоз. машин!., сЪшнъ и удобренШ 
сильно ПОВЛ1ЯЛИ на правильный ходъ агро- 
номическихъ работ ь въ губернш. Въ виду 
чего пришлось поддерживать главнымъ обра- 
зомъ лишь ранее производпмыя мЪронр1яття.

Положеше земскихъ агрономическихъ ме- 
роирштШ, проводпмыхъ въ 1916 ro;ij въ гу- 
берн:и, представляется въ слЪдующемъ виде 
разематривая ихъ отдельно ио уЬздамъ.

Въ Петрозаводекомъ yiъъдъъ, гд1> въ нача
ла войны призваны были оба агронома, при
глашена съ 17 января сего года для вре- 
меннаго леполнешя обязанностей агронома 
женщина-агрош мъ, но она после уезднаго 
соб{>ан1я оставила эту должность. Kpojif. того 
въ yiaat имеются одинъ иом.лцншгь агр^о- 
ма, съ местожительствомъ въ селе Ивинахъ, 
инструктор?. по молочному хозяйству и одинъ 
с.-х. староста, обслужи вающШ аарельссШ 
районъ, но во время войны переведенный 
въ гор. Петрозаводска

Почти двухлетнее отсутств1е агрономовъ 
ц малочисленность сставшагоая агрономиче
скаго персонала неблагоприятно отразились 
на проведенш земствонъ агрономическихъ 
мЪр >п рштчй въ у4зд'Ь.

Такъ напримеръ, работа по организацш 
и оборудован^ прокатныхъ пуниговъ оста
новилась, показательные участки по кормо- 
добывант уже въ прошломъ году съ тру- 
домъ поддерживались, с.-х. евладъ закрытъ 
и не им%ется въ уезде плуговъ и др. с.-х. 
машинъ для продажи, с.-х. чтения и бесЬды 
въ текущемъ году не производились.

TaKie важные въ сельскохозяйствеиномъ 
отношении районы, какъ заонежскШ и ка- 
рельскШ, остались безъ инструктора и доволь
но обширное полевое хозяйство уезднаго,
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земства около гор. Петрозаводска не имеетъ 
впытнаго руководителя.

Въ 1915 г. въ уезде имелись 11 случныхъ 
мунктовъ съ 13-ю быками, но 'къ концу это
го года перестали функщонировать 2 случ
ныхъ пункта— въ дер. Ессели, Великогуб- 
ской волости, и въ селе Кондопоге—и по 
одной) производителю осталось на пунктахъ 
въ соле Вешкелицахъ и въ селе СенноЁ-гу- 
6i. Въ течев1е текущаго года кончился срокъ 
еодержашя 7 случныхъ быковь. Уездному 
земству удалось перекупить 2 быка и upio- 
брести еще одного полукровка, такъ что въ 
настоящее время сущеотвуетъ въ уезде толь
ко 4 случныхъ пункта: 3 въ Сенногубской 
волости и 1 въ селе Веишелицахъ:

Зарегистрировано .было въ отчетномъ го
ду 306 случекъ. Премирование племенного 
молодняка было устроено въ трехъ пунктахъ:
1) въ Сенной-губе, где представлено эыло
30 животныхъ. изъ которыхъ 16 получили 
награды на сумму 88 руб., 2) въ Кондопо
ге на выставку было приведено 28 живот- 
ныхъ, цзъ нихъ 20 получили^премШ на сум
му 70 руб. и 3) въ Вешкелицахъ хозяева
ми приведено 33 животныхъ, изъ которыхъ 
28 получили награды на сумму 82 рубля.

Въ селе Кондопоге н Вешкелицахъ за 
счетъ уезднаго земства ведутся подконтроль- 
ныя записи удоя 35 коровъ, приплодовъ отъ 
земскихъ племенныхъ быковъ. Въ распоря- 
женш уездваго земства находились 4 жереб- 
ца-ироизводителя финской породы. Два изъ 
яихъ, возрастомъ 16-17 летъ, какъ малопри
годные для случекъ, были въ апреле сего 
года проданы съторговъ, а изъ двухъ осталь- 
ныхъ только одинъ жеребецъ находился на 
случнонъ пункте въ дер. Угмойле, Сямозер- 
ской волости, где имъ съ 6-го мая по 16-е 
йэня покрыто 16 кобылъ. Въ виду крайне 
слабой племенной производительности эткхъ 
оставшихся 2-хъ жеребцовъ, уезднэя упра
ва возбудила ходатайство предъ Государ- 
ственнымъ Коннозаводствомъ о замене ихъ 
яовыми.

Въ  отчетномъ году было заложено 6 пока- 
затедьныхъ участковъ по травосеянш, общей 
кдощадмо въ 1 дес. 1400 кв. саж., и 11

участковъ по культуре турнепса, площадыо 
655 кв. саж., а также 5 показательныхъ ого- 
родовъ и два парника для выращивания ка
пустной разсады.

Въ Олонецкомъ у>ъзд>ъ въ настоящее вре
мя нЬтъ агронома, такъ какъ нзъ состоя- 
вшихъ на службе 3-хъ агрономовъ одинъ въ 
начале войны былъ призванъ на военную 
службу, другой перешелъ 1-го апреля сего 
года въ землеустройство и носл1;дшй оставилъ 
службу 15-го октября сего года. Весь агрономи- 
ческШ персоналъ состоитъ только изъ двухъ 
инструкторовъ, одного въ гор. Олонце, дру
гого съ местожительствомъ въ селе Важи- 
нахъ и одного с.-х. старосты, живущаго въ 
зеле Кроганозеро. 0казан1е агрономической 
помощи населенito въ Олонецкомъ уезде 
весьма существенно страдаетъ отъ частыхъ 
перемЬнъ въ составе агроноиическаго пер
сонала, здеоь долго нпкто не остается на 
своемъ участке и нри перзомт. удобномъ слу
чае меняетъ место службы.

Въ  отчетномъ году было заложено нока- 
зательиыхъ участковъ по травосеянш общей 
площадью въ 4 дес. 2100 кв. саж., и 26 
участковъ, площадью 2075 кв. саж., по куль- 
турЬ турнепса. Въ уезде имеется 6 прокат- 
ныхъ аунктовъ съ 41 с.-х. машинами и
оруд1ями. которыя отпускаются населенно 
безплатно. Проданы изъ с.-х. склада сле
дующая семена: вики 492 пуда 30 фунт.,
клевера 17 пуд. 26 фунт., тимофеевки 10 
пуд. 3 ф. и турнепса 20 фунт., а также про
дано 6 сеиараторовъ системы «Префекте Л* 
2*. Устроено было 13 парниковъ, изъ кото
рыхъ продано крестьянамъ 30850 экз. ка
пустной разсады, а также заложенъ показа
тельно-школьный огородъ для 6 учениковъ 
прч Б. Горско&гь министерскомъ училище.

Для улучшения животноводства имеется 
въ уезде: 8 случныхъ быковъ восточно-фин
ской породы (зарегистрировано въ отчетномъ 
году 214 случекъ), два жеребца производи
теля финской породы, поарывшихъ въ этомъ 
году 32 кобылы, 8 овецъ романовской поро
ды и 2 гнезда свиней шркширской породы.

Седьско-хозяйственныхъ чтенШ агровоми-



— 20 -

чеснвмъ персоналомъ въ отчетномъ году 
устроено не было.

-Въ Жодейнопольскомъ угьзд/ъ состоять на 
служб’Ь агрономъ и одинъ с.-х. инструкторъ 
съ м'Ьстожительствомъ въ ceat Виницахъ.

Заложено въ отчетномъ году 20 показа- 
тельныхъ участковъ, главнымъ образомъ, по 
травосЬянш; на нЬкоторыхъ изъ этихъ участ
ковъ производился агрономомъ рядъ инте- 
ресныхъ опытовъ съ минеральными удобре- 
шями. Согласно постановлешю экономнческа- 
го сов^щанш. состоявшегося при уездной 
удравй 3-го марта сего года, въ цЪляхъ 
снабжения васелешя сЬменами кормовыхъ 
травъ земскою управою было прюбр^тено 
440 пуд. вики, 21 иуд. клевера и 15 пудовъ 
тимофеевки. Сиросъ на клеверъ и тимофеев
ку въ этомъ году былъ настолько большой, 
что купленное количество далеко не удовле-i 
творило требовашя на нихъ со стороны насе-| 
лешя. Общая площадь засЪва, клеверомъ! 
въ текущемъ году достигаетъ 17 дес. 2020 
кв. саж. Оборудованы 8 прокатныхъ пунктовъ 
съ 20-ю с.-х. оруд!ями, изъ которыхъ рабо
тали плуги 23 дня и бороны 296 дней; от
сортировано 325 пудовъ ржи н овса. В ъ  
д'Ьляхъ поднятая огородничества уЬздною 
управою прюбр^тены и распроданы при по- 
средств'Ь Лодейнопольскаго потребительска- 
го общества 1 пудъ 10 фунтовъ различныхъ 
огородныхъ с^мянъ.

Въ yt3At работало 8 случныхъ быковъ, 
изъ которыхъ 6 принадлежать уездному 
земству и два Оштинскому с.-х. обществу, 
зарегистрировано 167 телятъ приплода отъ 
илеменныхъ быковъ. 29-го августа сего го
да устроена была выставка молодняка въ 
се.тЬ ОшгЬ. Всего 42 домохозяевами приве
дено 64 экз. обоего пола потомковъ илемен
ныхъ быковъ; награды получили 26 живот- 
ныхъ, на сумму 168 рублей, и выдано 7 ао- 
хвальныхъ дистовъ. Устроено было въ от
четномъ году 24 с.-х. чтен1я при аудиторш 
общею сложностью въ 105 челов4къ.

Чувствуется oTcyTdBie мастера по культу- 
болитъ въ юго-восточной части уЬзда 

(Ш и* озер ской юл ости), гд4 культура бол оть 
дмольв» х»р«ж« развввагмя л гд* начата

культивировка сравнительно больтихъ про- 
странствъ (у 118 крест. 68 десятинъ).

Въ  Вытегорскомъ угъздгь агрономичесыЁ 
персоналъ остался почти въ прежаемъ со- 
став'Ь и состоять изъ одного агронома ж 
;вухъ помощниковъ агронома, съ мЪстожи- 
тельствами въ сел-fe УхгЬ и сел-Ь Ан^енскШ 
мостъ. Кромй того, на средства уЬзднаго 
земства содержатся 2 с.-х. старосты, одинъ 
при показательномъ пол1> около города Вы- 
тегры и второй живетъ въ Шильдскомъ по- 
гост’Ь.

Въ состоявшемся 19 марта сего года 
эвономическомъ совЪщанш при уездной упра- 
вЪ, гдЬ присутствовало бол'Ье 2Q членовъ, 
выработанъ планъ агрономическихъ Mipjnpi- 
ятШ для .тЬтняго перюда 1916 г.

Согласно этому плану въ отчетномъ году 
было заложено 75 показательныхъ участковъ 
по 1/4 десатины съ посЪвоыъ вики, 22 участ
ка, также по 1ji десятины, иъ клеверомъ и 
33 участка по культуpt турнеаса, площадью 
отъ 10— 120 кв. саж. Травяныхъ еЬмянъ 
изъ склада было продано: вики 250 пудовъ, 
клевера 25 пудовъ и тимофеевки 15 пудовъ. 
Въ уЬздЪ работало 6 прокатныхъ зерноочи- 
стительныхъ пунктовъ, для пополнения ко
торыхъ управа въ этомъ году прюбрЪла: 10 
боронъ «зигь-загъ», три пружинныхъ бо
роны. трп культиватора и одинъ плугъ, а 
также заказаны у мЪстнаго кузнеца въ Ан- 
дом'Ь 150 плуговъ. 0руд1ями съ прокатныхъ 
пунктовъ пользовались 113 человЬкъ, а зерно
очистительными машинами— 485 человЪкъ; 
вымолочено: 5.321 пудъ ржи, 17.971 пудъ 
овса и 3.186 пудовъ ячменя; отсортировано: 
7.439 пудовъ ржи, 24836 пуд. овса и 6.820 
ячменя. Предположено было выдать безплат- 
но сЬмянъ на 60 крестьянскихъ огородовъ, 
но въ виду того, что департаментъ земледЬ- 
aia также отпустилъ на этотъ предметъ 
средства, сЬмянъ было роздано на 90 огоро
довъ. Какъ прем1я, для лучпшхъ огородовъ 
выдавались различвыя огородный принадлеж
ности.

Въ ytsx i функцтнировали 11 слу*ных» 
бычьихъ пунктовъ я зарегистрировано 657 
«лучвкь. У«ро#во Сил* 8 вовкурсаыхъ вк-
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•тавкя молодняка крупнаго рогатаго скота:
1) въ дер. Марина, Андомской волости, 24 
шля сего года, приведено было 37 живот
ныхъ, изъ которыхъ 26 получили награду;
2) въ дер. Сидоровой, Макачевской волости, 
27 шля, представлено было 13 животныхъ
I  премШ выдано 8; 3) въ дер. Тоболкино, 
39 августа, где изъ 23 првведенныхъ жи
вотныхъ 19 получили награду. Для улучше
ния местной породы лошадей имеется въ 
уезде 3 жеребца-производителя, которые 
были распределены на 3 случныхъ иуяктахъ: 
въ гор. Вытегре, въ селе Ухта и въ селе 
Андома; въ этомъ году было произведено 62 
«лучки. Для улучшешя породы овецъ имеют- 
«я 43 гнезда романовскихъ овецъ.

Агрономическимъ персоналом'* въ отчет- 
ивиъ году было устроено 39 с. х. чтен18, за- 
нявшихъ 89 часовъ при 941 слушателе, и 
роздано при чтешяхъ 633 экз. с.-х. брошюръ.

Въ Еарюполъскомъ у ь̂здп остался изъ зем- 
екаго агрономическаго персонала только одинъ 
агроноаъ, который временно занимадъ долж
ность секретаря вт уездной управе. Въ 
акономическомъ совещании, состоявшемся 
при уездной управе 15 марта сего года' 
выработанъ былъ планъ агрономическихъ 
меропр'шчй текущаго года. Показахельныхъ 
участковъ по травосеяшю на суходольныхъ 
угодьяхъ было въ отчетномъ году заложено 
веего 3. на общей площади въ 3 Ы дес., и 
во культуре турнепса 6 участковъ, общей 
площадью 1700 вв. саж. Новые участки по 
культуре болотъ въ этомъ году не заклады
вались, но былъ произведенъ посевъ много- 
.гЬгнихъ травъ на ранее осушенныхъ 4 
участкахъ, общей площадью 2 дес. 400 кв. 
саж., учетъ урожая не производился. Цригла- 
шенъ былъ въ этомъ году одинъ мастеръ по 
культуре болотъ и другой вернулся изъ дей 
ствующей армш.

Въ  уезде имеются 3 хорошо оборудован- 
ныхъ прокатныхъ пункта и 10 зерноочисти- 
тельныхъ обозовъ съ тр1ерами и сортиров
ками. Въ отчетномъ году отсортировано бы
ло: ржи 10. 280 пудовъ, овеа 19.835 пудовъ 
ж ячменя 838 пудовъ.

Изъ сел.-хо*. склада уезднаго земства въ 
этомъ году продано многолетнихъ травя- 
ныхъ сенянъ 50 пудовъ 17 фунт, на сумму 
428 руб. 73 коп. и однолетнихъ семянъ 211 
пудовъ 10 фунтовъ на сумму 424 руб. 34 
коп., всего на 853 руб. 07 ко«.

Г. Гультмаиъ.
(Нродолжете след.).

О хранении навоза.
Наукой установлено, что все сельско-хо- 

зяйгтвенныя растешя для своего питан1я, 
для роста и развиля, изъ воздуха беругь 
только угольную кислоту *), а все остальныж 
питательныя вещества изъ земли, а именно: 
азотъ, фосфоръ, кал18, магнШ, кадьцШ. <гЬру 
и железо. Но сельскому хозяину необходимо 
заботиться, чтобы его земля не истощалась 
только со стороны трехъ главныхъ питатель- 
ныхъ веществъ: азота, фосфора и кал!я; 
остальныя же вещества: мигшй, кальшй, се
ра к железо въ земле, а угольння кислота 
въ воздухе, имеются въ болыномъ запасе щ 
сельско хозяйственныя растешя недостатка 
въ нихъ ощущать не будутъ.

Истошеше земли можетъ быть полное * 
частичное или одностороннее, въ зависимости 
отъ того, как1я и какъ сеются растешя, такъ 
какъ различный растешя пользуются пита
тельными веществами не въ одинаковой ме
ре. Одни берутъ больше азота, друпя— кал1ж 
или фосфора, а третьи, какъ картофель, на- 
цримеръ, берутъ всехъ почти въ два съ по
ловиною раза больше, чемъ хлебныя растешя, 
что видно и»ъ следующей, приблизительной, 
таблицы.

*) Исключеюемъ являются лишь мотыльковыя 
растеря— вика, горохъ, чечевица, люцерна и др., 
которыя пользуются азотоиъ воздуха не только 
для своего питашя, но обогащаютъ еще имъ и 
землю, образуя ка своихъ корняхъ клубеньки, со
держание азотъ.
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СреднШ урожай съ одной десятины уно
сить изъ земли фунтовъ:

Азота. Кал1я. Фосф. кислоты.
Рожь . . . .  80 70 40
Овесъ . . . .  75 65' 30
Свекла сахарная 120 250 55
Гречиха . . .  85 100 40
Картофель . . 250 250 100

Следовательно, если посевы сахарной свек
лы или гречихи будутъ часто повторяться 
на одноиъ и томъ же месте, то земля исто
щится со стороны кал1-я. Такое истощеше 
будетъ частичными или односторовнимъ, такъ 
какъ въ земле erne остается неиспользованъ 
растешями азотъ и фосфоръ, и такое исто
щеше легко можно исправить внесешемъ 
искусственяаго удобрешя — каинита или ка- 
лШпой соли. При истощенш почвы со сторо
ны фосфора—вносится томасшлакъ, супер- 
фосфатъ, фосфорная мука, костяная мука и 
проч. Азотистыя удобрешя вносятся въ виде 
чилШской селитры, серво-амм1ачной соли и 
проч. Ирм полномъ же или всестороннемъ 
иетошеши земла, которое бываетъ при noci- 
ВЪ ИЗЪ ГОДа ВЪ ГОДЪ ХЛЪбОВЪ., хотя бы и съ
известнымъ чередован1емъ, незаменимыми 
полнымъ удобретемъ является только навоз
ное удобреше, которое содержись въ себ! 
все то, что необходимо для жнзни и развнпя 
растенШ. а главнымъ образомъ азотъ, фосфор
ную кислоту и калШ. въ такомъ. приблизи
тельно, количестве;

1000 пудовъ свежаго навоза, по опреде
ленно Е. Вольфа, содержать въ себе, вг ну- 
дахъ и фунтахъ:

Азота. Фосф. кислоты. Кал1Я.
П. Ф. П. Ф. П. Ф.

Лошадиный . . 5— 32 3 5-12
Отъ коровъ . . 3— 20 1--24 4
» свиней . . 4— 20 1--36 6
» овецъ . . 8— 12 2_-12 6-28
» утокъ . . 10 14 6—28
» курт . . 16— 12 15--16 8— 20
» голубей . 17—24 17--32 10— 8
» гусей . . 85— 16 5--16 9—20
Цифры эти указываютъ на качество навоза 

конечно, приблизительно, потому что каче

ство его зависите отъ многихъ причинъ, а 
именно: отъ качества кормовъ, скармливае- 
мыхъ жявотнымъ,— чеыъ лучшШ кормъ, т^мъ 
лучопй будетъ и навозъ, такъ какъ въ на
возе, въ известной пропорцш, содержится 
все то, что было въ кормахъ. Возрастъ жи- 
вотныхъ также имеетъ вл'ян1е на качество 
навоза. Навозъ изъ подъ старыхъ животныхъ 
будетъ больше содержать питательныхъ ве- 
ществъ, чемъ изъ подъмолодыхъ животныхъ, 
такъ какъ старымъ животнымъ необходимъ 
кормъ лишь для поддержатя жизни, а 
молодымъ, кроме того, и для образоватя 
прироста тела и костей, какъ равно молоч- 
нымъ на образование молока и стельныиъ 
на образоваше плода и т. д., вследств1е че
го кормъ, даваемый этимъ животнымъ. т. е. 
молодымъ, молочнымъ и стельнымъ, исполь- 
зовывается лучше и остатки получаются бед
нее питательными веществами.

Навозъ является весьма ценнымъ, незаме- 
ничымъ удобретемъ еще и потому, что онъ 
вносить въ почву много перегноя и темъ 
улучшаетъ ея строение (структуру), т. е. де- 
лаетъ ее рыхлой, разсыпчатой, способной 
лучше удерживать тепло и влагу, даетълуч- 
шШ доступъ воздуху, и все это въ свою оче
редь епособствуетъ растворешю минеральной 
пищи въ почве, чего не могутъ сделать ни- 
как1я искусственный удобрешя.

Но навозъ является такимъ полезнымъ, 
незаменицымъ удобретемъ лишь тогда, ког
да со стороны сельскаго хозяина будутъ при
няты необходимыя меры къ тому, чтобы. на- 
копляющШся въ хозяйстве навозъ сохранилъ 
въ себе, при хранеш'и до вывозки въ поле, 
все то, что при невнимательномъ къ нему 
отношенш пропадаегь безеледно.

Навозъ. какъ известно, состоить изъ мо
чи, твердыхъ извержешй животныхъ и под
стилки.

Твердыя ювержешя представзяютъ изъ се- 
Г)я непереваримую часть пищи, получаемой 
животными, и содержать въ себе фосфорную 
кислоту,^которпя, однако, находится въ та
комъ'виде, что растешя могутъ ею восполь
зоваться лишь черезъ некоторое время, ког
да нзвержешя достаточно перегнштъ; гнить
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же они наиболее правильно ногутъ въ томъ 
случай, если будутъ вхажны и нисколько 
рыхлы, чтобы воздухъ могь проникать въ 
середину и нижше слон. Ташя именно усло- 
BiH и создаются отъ примеси къ нимъ мочи 
и подстилки. Моча поддерживаеть влажность, 
а подстилка удерживаетъ мочу и создаетъ не 
обходимую рыхлость. Это, съ одной стороны 
съ другой же стороны, моча образуется изъ 
яереваримой части пищи животныхъ и со- 
дсржнтъ въ себе азотъ и калШ совершенно 
въ готовомъ растворенномъ виде, удобномъ, для 
поглощения растешями, но дело въ томъ, что 
при храненш мочи— главное питательное ве
щество—азотъ, быстро разлагается отъ дМ- 
ств1я кислорода, находящаяся въ воздухе, 
превращается въ углекислый амм1акъ и быст
ро улетучивается въ воздухъ (амм1ачное бро- 
жеше). Если же моча будетъ впитана под
стилкой и примешана къ твердымъ извсрже- 
нЪгаъ, то потеря азота будетъ задержана. 
Какъ видно, и твердыя извержешя и моча, 
если бы ихъ хранили отдельно, потеряли бы 
свои удобрительныя достоинства и наоборотъ 
при совм’Ьстномъ храненш эти достоинства1 
удерживаются; примись подстилки является 
тоже крайне необходимой. Она помогаетъ 
достигать несколькихъ целей. Прежде всего 
она обезиечиваетъ сухость и чистоту въ по- 
м^щенш, что весьма полезно для животныхъ, 
а потомъ, создавая нужную рыхлость, оказм- 
ваетъ большое вл1ян!е на правильность гше- 
шя твердых!. извержешй животныхъ; впиты
вая въ себя, удерживаетъ мочу и темъ пре- 
дохианяетъ разложеше и потерю азота и, на- 
"онедъ, обогащаегь почву иерегноемъ, кото
рый, какъ }же упоминалось, имеетъ громад
ное вл)яше ва улучшеше ея фнзическаго 
строешя.

Такимъ образомъ, только смесь твердыхъ 
изверженШ, мочи и подстилки можетъ создать 
те условия, при которыхъ идетъ необходимое 
разложсн!е (niieHie) и предупреждается из 
лишняя потеря азота, но хозяину необходи
мо следить, чтобы niicH ie это происходило 
правильно, т. е. не особенно быстро и не 
очень медленно, что всецело зависитъ отъ 
степени влажности и рыхлости навоза. Если

навозъ сложенъ очень плотной кучей, въ ко
торую воздухъ не проникаетъ, или если на
возъ насышенъ саишЕомъ влагой, такъ что 
веб пустоты заполнены водой, то разложеше 
его идетъ очень медленно, и много ценных* 
питательныхъ веществъ въ виде газовъ уле
тучивается безеледно. Навозъ, разложившШ- 
ся безъ воздуха, превращается въ торфъ и, 
какъ удобреше, является малоценнымъ. Есл* 
же навозъ сложекъ очень рыхло, то онъ 
быстро высыхаетъ, разложеше его вследствие 
этого останавливается и въ немъ заводится 
плесень, которая, потребляя питательный 
вещества, обезцениваетъ навозъ до крайности.

Кроме того, разложеше завысить еще и 
отъ того, отъ какихъ животныхъ полученъ 
навозъ. КонскШ и овечШ навозъ содержите 
въ себе воды мало; кроме того, онъ рыхлее 
коровьяго и богаче азотомъ; воздухъ пронн- 
каетъ вглубь свободно, а потому и разложе- 
Hie его идетъ быстрее. Навозъ рогатаго ско
та и свиней очень плотный и содержигь 
много воды, которая, заполняя все пустоты, 
ограничиваетъ доступъ воздуха и потому 
разлагается довольно медленно, кроме того, 
онъ бГднЬе азотомъ.

При храненш отдельно конскаго и овечья- 
го навоза забота хозяина должна быть напра
влена къ тому, чтобы куча была сложена 
плотно и чтобы не было недостатка во вла- 
rfc, что достигается утаптывашемъ кучи к 
поливкой.

При храненш же отдельно навоза рогата
го скота меры должны быть направлены въ 
противоположную сторону, т. е., чтобы на- 
возныя кучи находились въ более рыхломъ 
состоянш, что, впрочемъ, достигается само 
собой, если къ навозу примешан'' въ свое 
время достаточно подстилки и если эта по
следняя хорошо перемешана съ твердыми 
извержешямн.

По наблюдешю г. Дыбсвскаго, развита 
тепла въ навозе во время разложешя идетъ 
въ такой последовательности:

Дни 0 4 7 12 1(1 20 24 28 82 36 50
KoncKifi 5 50 75 55 25 44 22 20 18 -7 15
ОвечШ 5 35 50 65 40 20 18 18 17 16 15
Рогатаго
скота 5 15 25 35 42 40 30 20 10 10
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1* то время, какъ конскШ яавозъ на 
f  день достигаетъ нанвысшаго развита тем- 
ввратуры, навозъ рогатаго скота только на 
16 день достигаетъ 42 градусовъ. Для доети- 
*еи 1Я бол̂ е равномернаго разложен1я наво- 
м  следуетъ смешивать констй и овечШ со 
«отскииъ.

Качество навоза, какъ оказывается, зави- 
я т ь  не только отъ качества кормовъ и ро
да животныхъ, а въ громадной степени и 
•гь способа хранешя, т. е. именно отъ того, 
кя что мнопе сельск1е хозяева не обра
щаюсь ровно никакого внииан1я, а посту- 
ваютъ, такъ какъ находятъ более удобнымъ 
!• личнымъ соображешямъ, или даже такъ, 
кагь укажут?) обстоятельства, но никогда 
ючтв не думаютъ о томъ, чтобы, обращаясь 
«ь навозонъ такъ или иначе, сохранить въ 
жеиъ побольше техъ ценныхъ, удобритсль- 
аыхъ качествъ, которыя при неправильвомъ 
хранепш легко могутъ быть утеряны без- 
мзвратво.

Прежде всего у большинства сельскихъ 
хо*яевъ навозъ накопляется въ сараяхъ, 
а когда сараи переполняются, т. е. когда 
дверн перестанугь затворяться, тогда излишекъ 
удаляется изъ сарая, а остающШся слой, 
твлщиною, доходящей до полуаршина, не 
вывозится иногда по несколько летъ, где' 
raienie происходить безъ воздуха, навозъ 
мревращается въ торфь и, какъ удобреше, 
теряегь всякую ценность.

Удаляемый же изъ сараевъ навозъ мнопе 
хозяева, пп нере накоплешл, вывозятъ въ 
поле, на толоку и оставляютъ его тамъ въ 
«еболыпихъ кучкахъ до весны, а нерЬдко и 
д* времени вспашки толоки подъ озимъ, что 
бываегь обыкновенно поел» уборки хлебовъ.

Ъъ навозе, который вывозится въ поле 
ввмой и оставляется въ небольшихъ кучкахъ, 
до наетуплешя весенняго, теплаго времени 
жочти яикакихъ взиененШ не происходитъ, 
такъ какъ кучки насквозь промерзаютъ и 
разложешя въ немъ, а, следовательно, и по
тери азота не происходить. Съ наступле- 
шемъ же теплаго времени въ немъ быстоо 
вминается разложеше, но такъ какъ кучки

•тм довольно рыхлы я влагу удерживаютъ 
довольно слабо, которая отчасти уходить въ 
землю, а отчасти подъ действ!емъ тепла 
испаряется въ воздухе; навозъ быстро сох- 
ветъ. разложеше пр1останавливается и въ 
немъ размножаются плесневые грибки, кото
рые въ свою очередь разлагаютъ азотистыя 
соединена. Кроме того, снеговая вода и 
вода весеннихъ дождей выщелачиваетъ лег
ко растворим ыя соли и, такимъ образомъ, ко 
времени запашки, вместо ценнаго навоза, 
остается одна солома, покрытая плесенью, 
которая, будучи запаханной, вредно дей- 
ствуетъ и на те питательныя вещества, кото
рыя находятся въ земле.

Нельзя, конечно, сказать, что такой на
возъ не окажетъ никакого вл1як1я на урожай; 
онъ все-такя кое-что даегь земле, но такое 
удобреше распределяется по полю крайне не
равномерно. Где лежали кучки, тамъ удобре- 
Hie получается сильнее, а въ остальныхъ 
местахъ, где припахана выщелоченная со
лома, довольно слабо. ПосЬянный на такой 
земле хлебъ будетъ расти не ровно, а куска
ми. Кроме того, можетъ случиться, что въ 
жаркое лето на удобрениихъ местахъ 
хлебъ выгоритъ, а въ дождливое—поляжетъ, 
и во всякомъ случае созреваше будетъ не
равномерное, что создастъ много затруд- 
HeHitt и поведетъ къ потерямъ зерна, путемъ 
осыпашя.

Ясно, что такой способъ удобрен1я убыто- 
ченъ и его нельзя рекомендовать ни поп ка- 
кихъ обстоятельствахъ.

Е. Онацкж. 
(Хуторское Хозяйство). 
(Продолжеше будетъ).

За Редактора,
И. об. Председателя О. Г. 3. У. I. Кучевшй.
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Рыбинскъ, 7 февраля.— Заиасы у му-
комоловъ ирп мельнпцахъ и на складахъ на
1 февраля выражаются въ слЪдующихъ циф- 
рахъ: пшеницы перерода п русской 485 т. п. 
и муки  пшеничной 416 т. п., а всего пше- 
ничныхъ продуктовъ 901 т. п. Запасы ржп 
отсутствуютъ; что поступаетъ отдельными ва
гонами по жел. дор, съ южныхъ лпшй сей- 
часъ же размалывается, поэтому и запасы 
ржаной муки ничтожны, они едва доетигаютъ 
15 т. п. Привозъ вообще зерна въ гу- 
бернш, но нарядами уполномоченныхъ отме
чается въ прежнихъ малыхъ размерах!». На
личность пшеницы объясняется еще тЬмъ, 
что о ввозе ся позаботились мукомолы еще 
осенью, она въ большинстве куплена на вол
жских! ирислшяхъ и доставлена въ Ры
бинск!. въ баржахъ мукомоловъ. Остатки 
другихъ хлЬбовъ также ничтожны; гороха 
размольнаго 11 т. п. и пшена 500 п. 
Вновь иоступлешя названныхъ хлебовь по 
жел. дор. въ последнее время не наблюда
лось. Изъ кормовыхъ продукт >въ осталось 
отрубей до 200 т. п., маслвчныхъ семянъ 
— льпяного семени до 86 т. п. Въ виду 
мала го поетуплешя зерна, и отправки муки 
по нарядамъ попрежнему задерживаются; му
кой снабжается пока городъ и блпжайпйе 
уезды— посл̂ днio распоряжен1емъ губернской 
земской кассы мелкаго кредата, которою здесь 
арендована мельница. Частныхъ продажъ ка- 
кихъ бы то не было хлебовъ не оглашается. 
Сделки происходятъ исключительно малыми 
париями для продовольственныхъ органпза- 
щй, Пр1езжаюние въ рыбинскъ низовые хле

боторговцы, крупянщики и мукомолы, пре
имущественно изъ камскаго и вятскаго зем- 
ледЬльческаго paiona, ныне работаюшде все- 
цЬло для уиолномоченныхъ по снабженш 
хлебомъ арм!в, знакомятъ насъ съ интере
сными данными о заготовкахъ хлЬбовъ и 
приблизительною стоимостью зерна в выра- 
ботанныхъ товаровъ на меггахъ. Согласно съ 
этими подсчетами выводится и приблизитель
ная стоимость зернового и обработанная то
вара п въ Рыбинске. Сюда включается раз- 
молъ, мЬшки, расходы, фрахтъ весной пер
выми рейсами и проч. Мука ржаная съ меш
ками будетъ стоить здЬсь до 24 руб. за 
чет. 9 п., рожь сушеная до 20 р. за чет.
9 п., крупа съ мешками до 34 р. за чет. 
8 п. 30 ф., считая ядрицу, овесъ до 13 р. 
за куль 6 п.; хлЬбъ этотъ, долженъ быть 
кондищопаго качества. Вь камскомъ рашне 
мнопя хлебныя фирмы, торгующая въ Ры
бинске, привлечении местными уполномочен
ными къ закупкамъ, къ сушке и обработке 
зерна. Up и возы на пристаняхъ все время 
идутъ- «держанно, но ценами крестьяне до
вольны— по етепени прошлогодней урожай
ности зерна онЬ достаточны. Морозы въ 
сЬверномъ paione до 20°, вторая поло
вина зимы протекаетъ повсеместно съ боль
шими холодами, санный путь хоропйй.



М ' Ь с т н ы я  х лЪ б н ы я  Ц Ъ Н  Ы .

Петроза-
водскъ. Олонецъ. Важпны. Иермакса. Вытегра. Возне

сенье.
Карго
ПОЛЬ.

1 Няндома. ПовЪнецъ |Пудожъ.

М е с т н о с т и : — * 1
д Отъ ; Пп Отъ По Отъ ! По Отъ 1 До Отъ! До Отъ 1 До Отъ До Отъ 1 Д0 I Отъ A«

Р. к. р. к. p. IkJ р.| к. к. р-1к. *•1
-1к. *•-1к. P.I K.I P.f*K. <*-1

—I к.: Р.| к р. к.! р. K. i p-|B. I p. i «■I*. 1* 1 P.1* |р. 1*.1 P. к

Т О В А Р Ы :
99В ~г

i1 11
МУКА РЖАНАЯ за четверть 
9яу*.,-1) простая . . . . 26 28 25 50 26 24 25

1

25 - __ 22 50 23 — 25 — —
|

— —

j
L 24 — 30Г 23 23 50

26 50 — — — — - — 27 — 32 — — — —-

в) обдарная . . . . - !
28 — 28 —

КРУПА, за пудъ: I .

а) гречаевая . . . . б __ б 40 — ~ 8 — — — б - 5 20 — — 4 40 4 80 5 50
■

- — 6 640
i

5 20 6
4 60

1
- —

6) житная................. ____ __ б __ 6 — б 40 — 5 20 6 — — — 4 40 4 80 6 50
j 6 — 640

I
7 20

1
81— — — -

в' пшеваал . . . . _ 6 40 б — 6 80 — _ 5 20 5 20 5 60 4 80 5 20 5 50 i . 5 — 5140
1

5 60 6j30 4 A 80

с) овсяная . . . . — — — — — - — — — 6 — — — — — 4
{

85 5 20 5 50
i

КРУПЧАТКА за мЪшокъ 5 а.: 1
36

1 eopra .................. В8 — 40 __ - 40 — — — — — 31 — 33 ... 22 — 23 — 34 - — — — — j— — — — — 30 _ 35 35 _

2 оорта . . . _ — 37 38 50 - — — — — — — — 21 — 22 -- — — _ — - — — 28 — 33 — — —

ПЕРВАЧЪ, за нЪш. 5 п. . . 32 —. 35 _ 25 — 136 — — — 32 — 29 31 — 20 — 21 — 32 — ~ — — _ j _ — 23150 25 — 29 — 34 — 35 —

ОВЕСЪ,кудь в пул. . . . — — 24 — — —

' "

— — t5 — 56 20

“ " i

20 20 [80

i !

15 18 20



Ц а р о д ^ о с  О б р а з о в а в
(7-й годъ нздав1я) въ 1017 году будетъ выходить ежемесячно, книжками по 3— i  

печатных!, листа (въ общемъ около, 40 печатиыхъ листовъ въ годъ). Въ программу 
издав1я входятъ: статьи но вонросамъ организацш народнаго образовашя— общаго и 
ирофессшнальнаго, по вопросамъ воспиташя н обучен1м въ школахъ и ирттахъ, о 
подготовь-t учителей, по внешкольному образовашю; хроника деятельности Московскаго 
Городского Управлешя и о народному образован m и сведен 1Я о деятельности городекяхъ 
шволъ, бнблютекъ, аудиторий и другихъ просветительныхъ учреждешй; сообщена о 
постановке дела народнаго образовашя вь другихъ городахъ Россш и за границей, 
извлечешя изъ статей педагогических;, журналовъ русским, и иностравныхъ, отзыви 
о кннгахъ —и ::р.

Подписная ц^на: 3 руб. въ годъ и 1 руб. 50 кои. за С мйсяцевъ съ пересылкой 
и доставкой.

Кроме отдела «Народное Образоваше», ежемесячно выходятъ еще следующее 
отдели «НзвЬстш Московской Городской Думы»: отд-Ьлъ Общш, посвященный разработ
ке вонросовъ городской жизни въ Риссш и за границей, и «Ежемесячный Статистиче- 
сеШ  Бюллетень по городу Москве» съ безллатнымъ прнложен1емъ— «Врачебно-Санитар- 
ная Хроника».

Iff,на каждаго изъ зтнхъ отделовъ: по 4 р. 40 к. въ годъ, 2 р. 20 к. за 0 ме- 
:сяцевъ, 1 р. 20 к. за 3 мес.; за оба отдела вмесгЬ: 8 р. въ годъ, 4 р. за С> мес.,
2 р. su 3 мес. и SO к. за 1 мес.

Подписка на всЬ отделы «МзвЬспй» принимается: Москва, Городская У нрава, 
Воскресенская плошать. злаше Думы. Телефонъ 262-91. 3— 3

Отд'Ьдъ «Изв'Ьспй Московской Городской Думы»

ВЪСТНИКЪ МЕЛКАГО КРЕДИТА,
Еженедельный журналъ издаше управлешя по деламъ мел ка го кредита. О й годъ издашя.

Носвященъ вопросамъ кредитной коонерацш.
Въ ГЛ7 году «Вестникъ м. кр.» будетъ знакомить читателей съ темъ, какъ живетъ 

наша деревня, какъ помогают! одни кооперативы другиаъ, какъ объединяются они въ 
союзы, организуютъ сбыть предметов'!» труда и закупки необходимыхъ предметовъ, какъ 
приашшггь учасле въ помоши apsfin поставками хлеба, фуража и предметовъ снаряже
ния, въ помощи семьямъ запасныхъ и проч., больнымъ и раненымъ воинамъ, а также 
беженцамъ. Кроме того въ Вестнике будутъ помещаться статьи о задачахъ мелкаго кре
дита, о деятельности правительства въ области мелкаго народнаго кредита, деятельности 
земствъ въ области кооперацш, а также разнаго рода статистичешя и ирактичешя с в ё - 

дешя. Журналъ будетъ уделять также место выдающимся явленшмъ въ области потреби
тельной и с.-хоз. кооперации Въ особомъ OT.rL.it. будутъ помещаться ответы на вопросы 
по делопроизводству и счетоводству и разные справочные матер1алы (цены на хлебт. и 
Epyrie продукты). На страницахъ «Вмтнива* найдутъ себе место статьи о различныхъ 
видахъ культурно-просветительной деятельности кооперативовъ, матер!алы о курсахъ, 
лекщяхъ, съездахъ и совещашяхъ. Въ целяхъ осведомден1/1 о военныхтэ действшхъ осо
бо будечч. печататься днекникъ важнейшихъ военныхъ собьтй, двухнедельные обзеры 
itx’b же событШ и карты фронговъ и фотографии изъ дЬйствующей a p M i n .  Жизнь сель- 
скихъ кооперативовъ также будетт. иллюстрироваться снимками и Д1аграммами. Платные 
подписчики аолучатъ следую!шя приложешя: 1) Нашньный календарь на 1917 годъ, подъ 
назвашемъ: «Въ годину великой войны». 2) Рядъ «Листковъ Вестника м. кр.» Подпис
ная цена на «Вестникъ мелкаго кредита» (50 Ai.N5 по 3 печатныхъ листа въ каждомъ): 
на годъ—5 р., на полгода—3 р. Адресъ редакцш: Петроградъ, Ивановская, 13.

Э— 3 Редактовъ— Вл. Тукалевскж.



((донецкая Губернская Земская Управа ириглашаетъ на с.н гсостояннаго врача
д.ш завЬдывашя Вознесенской межъ-у'Ьздной больницей Губернски 'о Земства. находящей
ся въ еелЬ Вознесенье, Лодеиноиольскаго уезда. Вольница на i г мт; кроватей съ зараз* 
нымъ баракомъ при ней на 5 коекъ. Содери;аше врачу определено иъ ЗШ ) рублен. 
Фельдшерско-акушерски* персоналъ соетоитъ изъ фельдшерицы акушерки, фельдшера г 
надзирательницы.

Съ залвлетемъ о желаши занять предлагаемое место Управа просить обращаться въ 
Санитарный ОтдЬлъ ея. 1!ъ заявлен^ необходимо указать краткШ rtirriculiun vilae.

И. об. Председателя Управы I. Ф. Кучеиск й.
Делопроизводитель Санитарнаго Отдела М. В. Богдзновъ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Диркулярно. Несмотря яа мое огфовпрженк1. напечатанное въ Л  1 «Новаго Вре

мени» отъ 2 февраля сего года, къ общественныхъ кругахъ и ерзди населешя про- 
доджаютъ циркулировать -слухи е лежащнхъ четырехъ мил.гонах ь фаготов яе а наго для 
армш мяса на лишяп» Сибирских!» жел!;г;ныхъ дорогъ. главнымъ образомъ Алтайской, 
Слухи jth  волнуютъ населеше и вредно отзываются на поставках!» для ар.мж. Истинное 
иоложете дела таков л общее'количество ;;аготовленнаго въ Cii6iijni и налшченнаго кь 
отправке въ Квр}неРекую Poccim было значительно меньще указаннаго количества, а 
нъ результате предпринятых!» къ яннарЬ мерь, вь нлетоящее время съ Алтайской 
дороги вывезено все мясо полностью, монгольская лксиедищя заканчивает!» отправку де- 
сятаго февраля, а на Омской дорог!;, въ районе Кургана и Петропавловск!, ощущается 
даже недостаток!» мяс<* по единодушному свидетельству местной администрацш, Семи- 
палатинскаго биржевого комитета и ciieiua.if.no командированная въ Сибирь лица; все 
мясо хранилось въ .лучшихъ усдов[яхъ и никакой иорчЬ но подвергалось. Съ ц+»ль(о 
узнать, не относи/ ь ли указашя печати къ какилъ-либо нарпямъ мяса,, я поручил!, 
уполномоченным! 'росилъ местную админнстрацмо исследовать ноложете д%ла и въ 
этомъ OTHOineHin :: ■(» поступающих!» счобщенШ видно, что на Алтайской дороге и част- 
наго товара почти но осталось и въ блшканнпе дни все будгтъ вывезено. Г> ia го колите 
въ интересах!» общаг.» дела н истины'осведомить объ и иоженяомь насел.'Hie.
___________ ____________________________________Главноуиолцомоченный Мельникояъ. >Л1.

с ъ ъ ц ь ш я
о пожарахъ въ Олонецкой губерши и о выданныхъ пожарныхъ воэна-

граждешяхъ изъ капитала обязательна™ страхования
,Ш ((гкабри мтсяцъ i y i j  юдл.

Строеш'й. „
________[_____________ Выдано ко жаря. bosh.

СгортЬло. iJoврвже. кшь ибде. страх.
Причины ножаровъ.
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