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ОТЪ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
О n P IE M i ВЪ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКУЮ ШКОЛУВЪ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА.

Нъ фельдшерзко акушерскую школу принимаются лица 
мужского пола не моложе 16 п не старше 21 года, окончив- 
ш1я городское пли духовное училип];э или 4 лгласса гимназ1и 
и реальныхъ училищъ. Для земскихъ сгипенд1атовъ достаточ
но .и окончан1я двухкласснаго мипистерскаго училипщ.

Лица жепскаго пола не моложе 16 и не старше 80 л’Ьтъ, 
окончпвипя прогимпав1Ю пли 4 класса гимназ1п, пли пм^югщя 
;̂ ван1е начальной учительницы.

Вступительныхъ экзаменовъ н’Ьтъ.
Курсъ наукъ въ школ1’> -‘3-хъ л^тн1й. Для женпцшъ съ 

донолнительным'ь годомъ обучен1я акушерства— 4-л'Ьтн1п.
Мужчины выпускаются (‘О ;}ван1емъ фельдшера, женп1,пны 

си зван1емъ фельдпгерицы-акушерки.
Ирошен1я о :келан]и поступить въ школу должны быть 

подаваемы не позже 15-го Августа на имя Директора школы. 
При прошен1и представляются сл'Ьдующ1я документы:

1) удостов'Ьрен1е о полученпомъ образован1и.
2) метрическое свидетельство.
3) Медицинское свид-Ьтельство объ оспопрививан1и и 

нолномъ здоровьн.
4) Для несовершеннол'Ьтнихъ— письменное соглас1е 

родителей или опекуновь на поступлен1е въ школу.
Преимущество оказывается уроженцамъ Олонецкой гу- 

6ej)Hin.
Стипенд1и 3aMt>maroTCH исключительно Губернской и 

Уездными Земскими Управами, куда и надлежитъ обращаться 
съ просьбами объ нихъ.

'По окончан1и школы каждый стипенд1атъ обязанъ про
служить въ томъ земств^, отъ котораго онъ получалъ (‘/гипен- 
д1ю, по V/2 года за годъ обучен1я въ школ4 . Своекоштные 
изъ уроженцевъ Олонецкой губ. освобождаются отъ обязатель
ной службы, уроженцы же другпхъ губерн1й обязаны прослу
жить по 2V'2 года за годъ обучен1я. •

B et учащ1еся пользуются безплатнымъ обучен1емъ и 
учебными noco6iaMH. (3— 1)
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S^n с т н и к ъ
ОЛОНЕЦКАГО Г 7Б Е Р Н С К А Г 0 З Щ Ш ;

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  М ЪСЯЦ т!

Подаасная ц^на съ доставкою на 
донъ вь г. Петрозаводск  ̂ п пересьи- 
кою во всЪ Mtcra губернЕи 1 рубль.
На срокъ xeate года подаяека ве 
прпвпхаегся.

Пощпеныя девьгв слЪдуетъ адресо- 
В1ть на ВИЯ рвдакц1п, про Губервсков 

, Звмеко!! УоравЪ. ,
^

JT» и .
г. Пйтрозаводскъ.

Руаоввсп, просыпаем. въредаки№, 
доджвы быть подплеавы авторомъ, е% 
обозвачвв'шхъ адреса. Въ случай ва- 
добв. етатьв вевравдяютел в сокра
щаются. Говораръ ва!яачавтся по ус- 
110тр11в'|Ю редакя1в.

П ла та  а» о б ъявле н 1 я: за строчку 
въ одвнъстодб. позади текста 10 коп.

Съ§здъ по обще
ственному при- 

зр5шю.
{См. Л: 10 ).

П е т р о з а в о д с к ъ ,
1ЮИЯ

Съ'Ьзлъ по обще
ственному призр+̂ Hiio, 
съ деятельностью ко- 
тораго мы начали зна

комить читателей »ВЬстника“ въпре- 
дыдушемъ номер'Ь, уд-Ьлилт. большое 
вниман!е призрЬн1ю малол1?тннхъ.

И зъ  вс'Ьхъ категор1й нуждаю
щихся въ  npHspliHiH эта, быть мо- 
жетъ,самая многочисленная и вполн'Ь 
понятно, что въ  программу съезда 
министерство внутреннихъ д1ьлъ 
включило цЪлый рядъ вопросовъ 
(отд. I) , касающихся д Ьтскаго iipri- 
зр1вн1я. По этой же причин^ и на 
съ^зд'Ь этпмъ вопросамъ посвящено 
было много труда и времени. Для 
разработки ихъ образовалась ц'Ьлая 
многолюдная секц1я, которая выра
ботала рядъ ц'Ьнныхъ резолюп1й, 
затрогивающихъ способы и системы 
призрЬн1я подкидышей и BHtopa4- 
ныхъ д Ьтей, д-Ьтей нснор.мальныхъ -  
съ физическими недостатками, 
умственно-отстал 1,1хъ и нравственно 
испорченныхъ, наконеш— психиче
ски больныхъ. Пзложимъ кратко

принятыя по данному огдЬлу про
граммы резолюц1и съезда.

Остановившись на услов1яхъ при- 
3ptiHiH дФ>тей вь  пр1ютахъ съ'Ьздъ 
пришель к ь  заключен1ю, что дли
тельное пребыван1е въ  нпхъ дЬтей 
часто губительно отражается на ихъ 
здоровьи и жизни. Съ другой сто
роны, съ"Ьздъ призналъ, что призр-Ь- 
н1е д'ктей должно приближаться къ  
семейной обстановк'Ь. Въс и луэ тихъ 
двухъ соображен1й съ'Ьзлъ выска
зался за патронирован1е дЬтей изъ 
пpiютoвъ въ  семьи и за увеличен1е 
числа усыновлен!й. Но такъ какъ 
на практик'Ь передача дф>тей въ 
семьи давала часто отрицательные 
результаты—дЬти плохо содержа
лись и являлись часто лишь сред- 
ством'ь для получен1я за нихъ платы, 
то передачу въ  семьи съ Ьзчъ обста- 
вилъ HiiKopbiMH услов1ями.- Та къ, 
д'Ьти здоров[>1я должны отдаваться 
въ  возрасгЬ не менЬе трехъ мЬся- 
цевъ, предпочтительно въ семьи 
бездЬтныя или малод-Ьтныя, при- 
чемъ за здоровьемъ ихъ долженъ 

j быть учрежденъ медгщпнсю'й над* 
зоръ.
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Принимая во BHiiMaHie, что семья 
является основой государства, — 
ячейкой, п зъ  которой пдетъ пра
вильное BOcnirraHie и развит1С лич
ности, съ^здъ находилъ необходи- 
мымъ BHecenie въ  д^ло npnaptuiH 
д-Ьтей всЬми возможными м'Ьрами 
началъ семейныхъ. Поэтому, въ пре- 
дупрежден1е подкидыван1я, какъ не- 
нормальнаго явлен1я современныхъ 
услов1й жизни страны, съ'Ьздъ ре- 
комендовалъ широкую организашю 
помощи виавшимъ въ нужду бере- 
меннымъ и матерямъ, дЬти коихъ 
подлежать общественному npu3pt- 
н1ю, иутемъ оказан1я матер1альной и 
моральной помощи на дому, а также 
устройства дневныхъ яслей, молоч- 
но-питательныхъ пунктовъ, трудо- 
выхъ и другихъ организац!й, могу- 
щихъ предотвратть разрывъ матери 
съ ребеиком'ь и способствовать се
мейному иризр'Ьн1ю. При невозмож
ности провести въ  жизнь нуждаю
щейся матери съ ребенкомъ, по ея 
бытовымъ услов1ямъ, матерьяльную 
помощь на вьииеуказанныхъ осно 
ван1яхъ, съ'Ьздъ рекомендовал ъ
пр1смъ такихъ д Ьтей BM'bcTt съ ма
терью въ спеи1альные пр1юты для 
д^тей. Организаи1я пр1ютовъ и по
становка всего д1̂ ла должны отв'Ь- 
чать современнымъ, научно-обосно- 
ваннымъ даннымъ. Система орга- 
низац!и такихъ пр1ютовъ въ  рукахъ 
самоуправляющихся единицъ долж
на выполнят: ся по изв'Ьстной пла- 
HOMtpHOCTH и единообразно.

Съ'Ьздъ установилъ, что призр1зн1е 
д'Ьтей, лишенныхъ семейнаго поие- 
чен1я, должно вестись преемственно 
и непрерывно отъ дошкольнаго воз 
раста чрезъ начальную школу до 
изучен1и призреваемыми ремеслъ пил 
професс1’й, обезпечивающихъ имъ 
самостоятельное сушестзован1е.

В ъ  виду неудовлетворитель
ности постановки воспитан1я, обу

чен!я и трудовой подготовки въ  
б0льи]инств+^ Д'Ьтскихъ пр1ютовъ, 

j необходима ихъ коренная реформа, 
’̂стройство пр]ютовт. для Д'Ьтей 

желательно, по возможности, Bn t 
черты большихъ городовъ и фаб- 

I ричныхъ пентровъ, съ правильно 
! проведенной системой догикольнаго 
воспитан1'я, обрагиая особенное вни- 
Manie на укркплен{е т'Ьла, развит1е 
индивидуал ьныхъ чертъ ребенка, 
трудовыхъ навыковъ, воли и само- 
дtятeльнocти. Какъ переходъ въ  
среднюю школу, такъ и выборъ про- 
фесс1и или ремесла должны быть по
ставлены B I. TtcHyro связь съ резуль- 
татомъ строгаго изсл-Ьдован1я со 
стороны учебно-воспитальнаго пер
сонала индивидуальныхь способно
стей и наклонностей ребенка. Си
стематическое обучен1е ремеслу д-fe- 
тей обоего пола, не переходяищхъ 
въ среднюю школу, должно начи
наться лишь по окончан1и курса 
начальнаго обучен1я.

В ъ  виду совершенно неудовле- 
[творительной постановки учениче
ства въ  частныхъ мастерскихъ, 

|учрежден1я общественнаго призр^- 
н1я могутъ отдавать д^тей въ  ученье 
не иначе, какъ при обязательномъ 
услов1и продолжать надзоръ за сво
ими питомцами до OKOH4aniH ими 

j курса, чрезъ особыхъ попечителей 
I из'ь своей среды. Эти учрежден1я 
! должны наблюдать за усп Ьшностыо 
обучен!я ремеслу и принимать мЬры 
къ  ограл\ден1ю дЬтей о тъ эксплоа- 
тащи ихъ труда и coxpaнeнiю ихъ 
нравственИости и здоровья.

В ъ  виду того, что вырожден1е и 
повсеместное coKpanieHie учениче
ства, при отсутств1и ремес 1̂енныхъ 
школъ, ведетъ к ъ  полному уиад- 

I ку ремесленной промышленности, 
къ-Ьздъ нашелъ необходпмымъ про- 
|сить г. министра торговли и иро- 
i мышленности о скор1;йшемъ раз*
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CMOTp'feHin проекта новаго ремеслен- 
наго устава. Необходимо устройство 
сЬти ремесленныхъ, пpoфeccioнaль- 
ныхъ и сельско-хозяйственныхъ 
школъ съ общежит1ями для дЬтей", 
который лишены семьи.

С ъ ^ д ъ  пришелъ къ  заключен] ю, 
что усыновлен1е явля'ется намлуч- 
шей формой устройства жизни пи- 
томцевъ п нужно стремиться к ъ  
наибольшему его развит1ю и по воз
можности въ  наибол-fee раннемъ воз- 
pacT-fe. Желательно уравнен1е яако- 
номъ усыновленныхъ во вс'Ьхъ пра- 
вахъ съ родными д-Ьтьми. Матер{аль- 
ныя заботы учрея^ден1й, призреваю- 
шихъ д'Ьтей, по отношен1ю къ  не- 
усыновленнымъ не должны прекра
щаться до т1>хъ поръ, пока воспи
танники не сделаются способными 
къ  самостоятельному труду, а мо
ральная поддержка— до достижен1я 
совершсннол'Ьт1я. По отношен!ю к ъ  
ненормальнымъ питомиамъ, въ  фи- 
зическомъ, нравственномъ или 
умственномъ смысл'Ь, попечен1е 
учрежден1й не должно прекращать
ся все время до ихъ смерти.

При учрежден1яхъ призр'Ьн1я д-fe- 
тей желательно образованте обще
ства попечен1я и взаимопомощи 
бывшихъ воспптанн1Щовъ.

По вопросу объ oxpaH-fe интере- 
совъ д'Ьтей съ'Ьздъ принялъ сл едую
щее иоложен1е; „Принимая во вни- 
ман1е, что вопросъ о лЛрахъ по 
oxpant интересовъ дtтeй — чисто, 
юридическ1й, съ'Ьздъ наизелъ не-1 
обходимымъ передать подробную 
разработку этого вопроса на обсу- 
жден1с юристовъ. Съ своей стороны 
съ-Ьздъ признаетъ желательнымъ, 
чтобы на органы обязательнаго 
npH3ptHin были возложены въотно- 
шен1и призр15ваемыхъ д1этей опекун- 
ск1я права и обязанности. Розыскъ 
матерей иодкинутыхъ д-Ьтей есть

прямая обязанность органовъ поли- 
uin, доставляющихъ въ  пр1ютъ озна- 
ченныхъ д-Ьтей. С ъЬздъ находигь 
желательнымъ установить уголов
ную oTBtTCTBeHHOCTb лиц;ь, являю
щихся организаторами н пособни
ками подкидыван1я“.

Укажемъ, въ  заключен1е, что 
съ'Ьздъ не только нам'Ьтиль общ1е 
принципы воспитания и обучен1'я въ  
д-Ьтскихъ пр1ютахъ, но вы'работалъ 
и программу школьнаго обучен1я 
питомцевъ, въ  которую, KpoMt обще- 
обязательныхъ предметовъ, должны 
входить pncoBanie и черчен1е, руч
ной трудъ, рукод'Ьл1е, домоводство 
и первоначальныя св'Ьд'Ьн!я по ги- 
r ie H - i;  гимнастика и подвижныя игры; 
хоровое utHie и, по возможности, 
музыка.

С. А. Л— 1й.

Кйпематографъ и земство.
В ъ  минувшее nflTH;^ecHTH.iiT!e русское зем-, 

ство уд'Ьли.ю аяачительное ввиман1е д^лу 
народнаго npocBtniieHifl. Давно земства слав
но работаютъ на этомъ поприщ-Ь, но съ осо
бенной интенсивностью деятельность ихъ 
въ этомъ направлен!!! развивалась и разви
вается за посл'Ьдн1е годы. Развернувъ въ 
широкихъ paauipaxb 1н110льную д-Ьятельность, 
въ самое недавнее прошлое земс!йя само- 
управлен1я в!адвннули на видное м^сто во
просъ объ органнзащи д-Ь-ча BHimiiOJbHaro 
образован!я. Работа въ  этой области не за
медлила получить достойную оц-Ёнку земскихъ 
дЪятелеВ, и после общеземскаго съезда по 
народному образованш, она широкимъ пото- 
комъ разлилась по лпцу земли русской, обой
дя лишь плотины, выстроенныя для оста
новки этого течен1я некультурными зе.м- 
ствами. Быстро начали появляться въ зем- 
ствахъ спец1альные отданы во главе съ 
заведуюш,им!3, которымъ вручались угвер- 
жденныя земскими собран1ями инструкц1и, и 
количество разнаго рода факторовъ внешколь- 
наго образован1я съ этого времени стало
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расти, какъ говорятъ, не по днямъ, а по 
часамъ. Вырабатывались и вырабатываются 
библютепныя сЬтн, планы организащи на- 
родныхъ чтенШ, воскресныхъ п1колъ п ве- 
чернихъ занятШ, поднимается, паконецъ, и 
уже двинутъ по пути прэктическагв осу- 
ществлен1я вопросъ объ устройствЬ кинема- 
тографическихъ вечеровъ какъ для д'Ьтей 
школьнаго возраста, такъ и для взреслаго 
населен1я. О введен1и кинематографа в г  
ц^пь м'Ьропр1ят1й по вн’Ьшкольноиу образо- 
вашю сравнительно мало писалось на стра- 
ницахь пер1одическихъ оргаяовъ печати и 
еще меньше предпринималось практпческихъ 
DiaroBi. въ  этомъ направленш, а потому намъ 
л жел;1тельно поговорить хотя немного объ 
этомъ наилучшемъ наглядномъ пособ!и, обра
тившемся HbiHt въ средство легкой наживы 
для лсвкпхъ спекуляторовъ.

Кинематографъ HMterb за с.юой очень 
непродолжительное прошлое. Несмотря на то, 
что прпниппъ кинематограф1и. основанный 
на длительности св1;товыхъ явлен1й. 
возд'1>йствующихъ на ctT4aTyio обо
лочку глаза, бьш. изв'Ьстенъ enie около 
150 л1,тъ тому назадъ, кинематографнческШ 
лппарап. въ томъ вид-Ь, въ  какомъ онъ 
употребляегся сейчасъ, появился только въ 
1896-jn . голу. *) В ъ  области кинематиграф1и 
,до lf9C -ro  года работалъ аббатъ Полле (въ 
а765-мь году), докторъ Барисъ, выпустивш!й 
л ъ  17 'j7 -jn . году свой «тауматрот,», н^что 
врод1; дошечкп, съ одной стороны которой 
аарисоиапа птнчка, а съ другой клетка 
Дощечка укр'Ьплена на оси и при 6i.iC Tp oM i, 

« p a m e i i i n  казалось, что птичка сидптъ въ 
юЪтк'!;.

Эго !13 eptreHie Еариса употреблялось 
только к;аП) пгрушка. Зат'Ьуъ въ  агомь же 
■HaupaiMoniii работалъ англШск1й естество
испытатель Фарадей, бельг1йск1й ученый 
Ф. Плато и a i ic x p i f ic K if l  геодезъ ПГтрампферъ. 
ДалФе над'ь указаннымъ вопросомъ трудятся 
■еще H'liCico.ibKO ученыхъ, пзъ которыхъ б;л1.е 
зам1;тн1,1Х1. результатовъ достигли: австр!й- 
ск1й фсльдмаршалъ Ухат1усъ, въ 1853-мъ году 
«первые проэцирующ1й еще весьма несоиер

*)  Кн. CiiM Ko „Кнн. п его просп. роль“.

шенныя живыя картины; зат^мъ ка.1ифорн1ецъ 
Мьюбриджъ первый даетъ картины въ  после
довательной cepin. Много времени онъ упо- 
требилъ на изучен1е движен1й животныхъ и 
наконецъ pt,nin.«> воспроизвести эти движен1я 
на фотографич1‘ск1я пластинки съ помощью 
к'Ьсколькпхъ аппаратовъ.

Получивпйеся тнкимъ образомъ снимки 
при вращен1и давали непрерывную картину. 
Способъ этотъ, конечно, не распространился, 
такъ какъ получен1е ц-Ьлаго ряда снимковъ 
съ помощью фотографическихъ аппаратовъ,

I кром-Ь больп1ихъ хлопотъ, было сопряжено и 
со значительнымъ расходомъ. Подобное же 
H 3o 6p tTe flie , но бол^е удобное, принадле- 
житъ ученому французскому физюлогу Ларею, 
который аппараты зам'Ьнилъ фотографиче- 
скимъ руя:ьемъ, вм-Ьщавшимъ кружокъ съ 
12-ю пластппкамп. Приц1.лнвшнсь въ какой 

; либо днижупййся предметъ, Марей съ пе- 
I мощью своего ружья моп. получить 12 по- 
cлtдoвaтeльн^.lxъ картпнъ движущагося пред- 
мега.

Ружье это тоже не могло удовлетворить 
Марея, такъ какъ при помощи его можно 
было зафиксировать только 12 посл'Ьдова- 
тсльныхъ положен1й предмета. Съ цФ>лью по- 
лучен1я болыпаго количества картинъ, Марей 
не оставляетъ начатой работы и продолжаетъ 
трудиться надъ усовершенствован1емъ своего 
аппарата. Писл15 мьогочисленныхъ опытовь 
ому удалось наконецъ заменить пластинки 
рааверт1.1иающейся лентой особаго состава, 
благодаря Ч1'му представлялись возлижнымъ 
получить около 300 сннмковъ въ продолжен1е 
30 секупдъ. *) Лал'Ье фрапцузс1пП ученый 
нисколько улучшилъ состав!, ленты, па томъ 
и остановился. Въ это же самое время, BHt 
всякой зависимости 01ъ  Маррея, надъ прин- 
циномъ кинематографи! трудится геы1альный 

I  американсглй из'Юр^татель Эдисонъ. Ему 
j удалось iiocrpdiTL апиаратъ со спикойнымъ 
ходомъ, уменьшить разм1;ръ картин!, и до- 
стигпуть равномерности дв1!жен1я  .'зенты, i;y- 
те.\!ъ напесен1я па бокахъ ея круглыхъ от- 
B c p c T if l въ  опредФ>ленномъ разстоян!п одно

*) Сейчасъ д.1 я 1.'инематографа дЪлаютъ въ 
секунды 100 снимковъ.
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ОТЪ другого. ('вой «КННОТОСлОПЪ» Эдисонъ 
выпусти.п. въ  св^тъ въ 1893-году, а чере^г

тельную цЬиность корлонъ,— чего h i ,  нашемъ 
доклад^ не приведено. Стадо Дедерберга кор-

трн года братья А. и Л1. Люмьеръ во Франц!» , мптся дошевььмъ, сравни^̂ ельно c'l. JitcTHbiM'b, 
изобрели аппаратъ бол-Ье удобный, легкИ { c tf lH H b u n . сЬнолъ высшаго, какое только 
на ходу II дающ1й изсбражепш на экрана ‘ можно было получить тамъ, качества, а ста- 
acHte Эдисоновскпхь, кро.м15 того, и много до П^^вЬиецкой фермы содержптси на двухъ 
превосход!1щ1я эти посл1’.дн!я по (̂ воому раз- третяхъ дикаго лЪсного с1;нн. цЬною значи- 
jdipy. Свой аипаратъ братья .Люмьеръ начва- тельно кып1е финляндскаго пптательппго кла
ли «кинематограф!.», каковое имя онъ носитт, 
и до нистоящаго времени.

А. Мнительный.
(До сл>ьд. Л?).

вера. .Зат1;мъ въ стадф> Дедерберга соблю
дается соотв1;тственность подбора кормовъ 
для строго нормальной дачи кормя, ферма-же 
лишена возможности соблюсти подобную со- 
OTBtiCTBCHHocTb въ виду обтаго съ мест
ностью тяжелаги услов1я по покупиЬ кормовъ 
и т. п. Выгона для стада н'ктъ и ст:1Д0 л^- 
томъ пасется па прогалинахъ в ь  ельмик  ̂ и 
на придорожныхъ обочинахъ. Сравне'пе при
такпхъ услош'яхъ продуктивности кор въ ста-

Наряду съ качественным!. улучшен1'омъ да Дедерберга со стадомъ Пов'Ьпецкой фер»
стада Цедерберга развивалось при его им-Ь-; мы не будетъ въ пользу послФ.дпяги.
н1яхъ и травосЬян1е, которое даетъ нын^

О ткрытое письмо губернскому 
агроному К . К . JeSepy.

{Продолженгс, ем. Л? 10).

крупный урожай, уборка какового при усо- 1 
вершенствованныхъ оруд1яхъ обходится вла:- 
д^льцу весьыа дешево, какъ равно дешево 
обходится вообик' II M acct финскихъ хо- 
зяйствъ, установивгаихъ ту значительно низ
кую ц1>ну на рынк'Ь, которая принята вами 
въ  разсчетъ при определен'!и доходности ста
да Дедерберга. Въ .̂ -Ьтнюго пору стадо Де 
дерберга пас('тся на прекрлсныхъ лугахъ- 
Нпчего подобнаго прп 11ов15иеп,кой ферме 
пока еще н^гъ, а если кое что и сделано, 
напримеръ по разработке прифермскаго бо
лота для посева травы и турнепса, то все 
сделано въ ограничеиномъ количестве и 
далеко недостаточно для годового содержан1я 
стада. Однако, не смотря ц на некоторыя вы 
годный етороны положен1я содержан1я стада 
ПовенецкоЙ фермы при удешевившемся че- 
резъ посевъ клевера кормленп!, кормовая 
единица оценена по тенъ среднимъ рыноч- 
нымъ ценимъ, как1я установлены въ мест- губской губерн1и въ 1Лвец1И, те.-.п. ие менее- 
кости; цены эти, какъ вамъ должно о ы т ь  | каждый сведуюппй челове.гъ (паверпуо къ  
известно, сли1икомъ в ы с о к и .  Д а ж е  п а р а л л е л ь - j *'чмъ вы причисляете и себя) «д'ож'чгь при- 
ная денежная оценка кормовой единицы то- знать, что достигнутое въ продуктивности

В ъ  заключен|'п вы устанавливаете, что ко
ровы стада Цедерберга даютъ дохода отъ 
3 руб. 89 коп. до 11 р. 8 к. на корову въ 
годъ, корявы-же стада Повеницкой фермы 
даютъ убытокъ отъ 20 р. 96 к. д ) :U  руб- 
83 к. на корону. Сопоставляя эгп цифры, 
вы приходите къ заключен!ю, что заменить 
виписанныхъ племенныхъ востсчно-флнскихъ 
быковъ своими теперь-же положите.;ьио край
не'пре'.кдемремепно и это значило-бы вт. ко
рень подкосить все дело и дать ему обрат
ное движен1е, на раззорен1е крестьянскага 
хозяйства.

К ъ  этому не доставало только спа* одно»' 
го, чтобы вы отказались отъ вишег) мнен1Я 
относительно стада коровъ Пов1!нецк й фер
мы, дапнаго вамп въ  отчете за 1911 годъ- 
при cpoBHOHiH его молочности с'ь молочностью  ̂
не худшаго со стадомъ Цедерберга стадомъ 
союза контр'льныхъ обществь in, ,М;аьме^

го п другого хозяйства не будетъ соответ- 
ств-'вать истинному положен1ю дела, такъ 
какъ необходимо рядомъ выставить п пита-

стадо ПовенецкоЙ фермы за истекпн-е пяти- 
лет1е имело действительно бол1 шей успехъ» 

Хорошъ-же успехъ, когда убытокъ отъ ка
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ровы до 31 р. 83 к. въ годъ, что-же было| 
«до досткжен1я этого ycritxa».

К ъ  ответу о доходности коровъ Пов^нец- 
кой фермы я еще вернусь, а нын4 лишь къ 
изложенному присовокуплю: да, стадо Дедер- 
берга хорошо— но покупка пзъ онаго про
изводителей въ Олонецкую губернш не уда
лась, да врядъ-ли скоро и удастся.

Зд'Ьсь, однако, сл^дуетъ заметить еще сле
дующее. доказательства необходимости 
1гршбр15тен1я племенныхъ быковъ только нзъ 
Финлянд1и, вы въ своемъ доклад^ привели 
цифровыя данныя о прибыльности молочна- 
го стада ВТ. Финлянд1и (хозяйство помещи
ка Цедерберга) ц объ убыточности таково
го стада ВЪ Олонецкой губерши (сельско-хо- 
зяйственная ферма Повеяецкаго земства).

Однако мне кажется, что если вашъ до- 
кладъ принимаетъ подъ защиту всю массу 
м’Ьстныхъ крестьянскихъ хозяйствъ, среди 
которыхь предполагается покупка племен
ныхъ быковъ, то въ  этомъ случае сравне- 
Hie прибыльности молочныхъ стадъ Финлян- 
дш 11 Олон1и должно основываться на дан- 
ныхъ не лзъ единичныхъ хозяйствъ, а на 
среднихъ даиныхъ, получаемыхъ нз'ь группъ 
крестьянскихъ хозяйствъ той и другой мест
ностей. lipoMe того, когда вы делаете вы- 
водъ о томъ, что покупка быковъ изъ яест- 
ныхъ хозяйствъ приведетъ населвн1е къраз- 
зорен1ю, вамъ следовало-бы произвести па- 
ралель между финскимъ хозяйстьомъ и мест- 
нымъ не только въ отношен1и голословной 
доходности стадъ этихъ хозяйствъ, но и въ 
отношении самихъ услов1й содержан1я скота 
(какъ равно и по.тожен1я целаго хозяйства): 
аконолическихъ, бытовыхъ и т. п.

В ъ  вашемъ докладе ничего подобнаго 
нетъ, кр' мЬ поверхностяаго учета стада фин- 
скаго иомЬщика Цедерберга и стада сель- 
ско-хозяйственной фермы Повенецкаго зем
ства. Эта часть вашего доклада гласитъ о 
томъ, что разъ ферма, доставпвъ скоту бо» 
.lee и.ти менее нормальный услов1я содержа- 
н1я, является значительно з^быточнымъ хо
зяйством!., то что же можно сказать о на- 
шихъ крестьянсиахъ хозяйствахъ, которыя 
eл̂ e долго не могутъ улучшить содержан1е

молочной коровы до маао-мальски нормаль- 
ныхъ услов1й. Прл всехъ выгодныхъ эконо- 
мическихъ услов1яхъ  въ Финлянд1п лучшее 
по продуктивности стаде Цедерберга даетъ 
доходъ на 1 корову отъ 3 р. 89 к. до 11 р. 
3 » к., то какой-лге доходъ можетъ быть у 
нашего крестьянина, имЬющаго въ  лучшемъ 
случае 10 коровъ. но содержащихся нера- 
д1онально при невыгодномъ экономическомъ 
иоложен1и края. Даже допустивъ то, что 
местное хозяйство будетъ доведено до высо
кой продуктивности, равной стаду Цедербер
га, то и тогда мы можемъ сказать, что какъ- 
же будетъ скотоводство госиодствующей с е 
верной отраслью, когда тотъ десятокъ ко
ровъ у местнаго крестьянина будетъ давать 
доходъ 39— 114 руб. въ  годъ. Отсюда ясно 
видно, что не быкъ производитель играетъ 
первенствующую роль въ  поднятй! доход
ности скотоводства, а вся сумма услов1й 
правильнаго содержан1я и разьеден1я  скота 
и обезпечен1я  кормовыми средствами въ свя
зи съ общими экономическими бытовыми I I  

т. п. услов1ями '̂местности. Однако вы, упу- 
стивъ это изъ виду, возлагаете надежду толь
ко на одного быка производителя. Какъ-бы 
ни былъ хорошъ быкъ производитель, но ско- 
товодамъ не надо забывать той истины, что 
всякая порода скота у.1учшается сама по се
б е  и улучшается въ  той м ер е , въ  какой fy - 
дутъ соответствовать услов1я содержанш п 
разведен1я. Следовательно, быкъ производи
тель, въ техъ случаяхъ, когда местность» 
ппинятъ способъ улучш’ен1я породы въ са
мой себе, играетъ роль значительно меньше 
той, каковую вы возлагаете на него въ 
своемъ докладе, а потому подчиняться ва
шему выводу нетъ никакихъ основан1й.

Я  не отрицаю того, что въ  восточной 
Финлянд1и уже определились выдающ1еся 
родоначальники производители, давш1'е хоро
шее молочное потомство, это быкн: Ойва 
1 й, '̂^льясъ 1-й, Поми 1-й п др., но 7 меня 
напрашивается вопросъ, а много-ли куплено 
въ Фннлянд1и для Олонецкой губерни! по- 
томковъ этихъ быковъ ц какое вл1ян1е они 
оказали на улучшен1е местной породы мо- 
лочнаго скота въ губерн1н. На первый во-
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просъ я  отвечу вамъ сразу-же, что. потом- 
ковъ отъ названныхъ быковъ въ  Олонецкую 
губерв]ю куплено только 14 штукъ, изъ нихъ 
6 въ Ilo BtH e n iiiii уЬздъ, изъ коихъ два уже 
убиты, какъ мало отв15чающ1е племеннымъ 
ц-Ьлямъ, не говоря о пхъ выдающейся сви 
ptnecTH. Эти два быка занесены въ подгото
вительную племенную книгу подъ 26 и 27.

ВОТЪ ч т о  ГОВОрЯТЪ ц и ф р ы  о  IIOTOMCTBf>

этихъ быковъ на ферм'Ь въ Г1ов15нецкомъ 
уЬзд^: 1) быкъ Лг 26 «Тармо» по племен
ной В. Ф. П. К . Л*2 443, сынъ быка «Хал
ла» Л” 285 и внукъ быка «Ульясъ» Л‘« 137. 
Далъ приплодъ: типичнихъ 21, но съ значи
тельною белого окраск(;ю, красныхъ три, 
красно-пестрыхъ пять, черныхъ одну п 6 t- 
лыхъ три. Всего 33 головы, т. е. 63,6®/о не 
тииичныхъ, при чемъ часть изъ нихъ, хотя 
незначительная, оказалась съ рогами.

Бы къ № 27 «Маннеръ»— «Ойвангеймо»—  
отъ Урхо по В. Ф. П. К . Л» 147, дtдъ Ойва 
М 8, далъ телятъ: тпппчныхъ 27 roлoвъ^
красныхъ 5, красно-пестрыхъ 9, черныхъ 2 
и б'Ьлыхъ 9, т. е. 52,8®/отипичныхъ п47,2®/о 
не типичныхъ. Принявъ-же во впиман1е, что 
.эти два быка почти исключительно покры
вали типичныхъ по oKpacKt коровъ, надо 
признать за ними передачу типичности не 
особенно высокою.

О молочности потомковъ этнхъ двухъ бы
ковъ пока иоложительныхъ данныхъ н'Ьтъ, 
но то, что им'Ьется въ распоряжен1к I I obI j 
нецкой земской управы, не можетъ свиде
тельствовать объ обнаруженныхъ желатель- 
ныхъ результатахъ.

Оба эти быка въ  Финлянд1п премированы 
на выставкахъ и, напрпм15ръ, быкъ «Ман
неръ» награжденъ призами: въ 1906 году 
первымъ, въ 1908 и въ 1910—вторымъ и 
въ 1909 и въ 1910—первымъ призомъ.

Но это не такъ еще поразительно, какъ 
поразительно отсутств1е въ  передач  ̂ типич
ности быка «Топпи» по В . Ф. П . К . 873. 
Бы къ  этотъ пм'Ьетъ следующее родство: мать 
«Кайма» по племенной книг^ Л» 244, удой 
1912 года 218 пуд. 17 фун. и ®/о жнра 4,39, 
отецъ «Тармо» по В. Ф. П . К . Л» 557, мать 
«Тармо» корова «Анс1ю» 500, удой 151 п.

20 фун., О'о жира 4,44, отецъ «Тармэ» быкъ 
«Урхо» № 147, отецъ «Анс1и» быкъ «Ойво» 
по племенной книг^ Лг 8, мать «Урхо» ко
рова «Люстики» по племенной книгЬ Л» 23^ , 
удой 126 пуд., е/о жира 7,72, отецъ «Урхо» 
тоже быкъ «Ойво» 1-й.

Следовательно прадедомъ по линш матери 
и отца былъ знаменитый быкъ «Ойва 1-й», 
а родственники по лип1и матери B c t внесе
ны въ  п ле м е н н у ЕО  книгу восточной Финлян- 
д1и и показали высокую удойливость при 
значительномъ ®/о жира.

Купленъ быкъ «Топпи» по особой реко- 
мендащи, какъ вы 1ающ1йся племенной быкъ 
и уплачено за него на Mt.cTt въ Фпн.чяндп! 
400 рублей. Покрылъ этотъ быкъ изъ стада 
фермы 24 коровы, изъ нихъ 16 типичныхъ 
местныхъ и двухъ чистокровныхъ финскихъ 
и 2 метисы и въ  результат15 2 коровы ока
зались яловыя, а изъ полученныхъ 22 те
л ятъ — 19 совершенно не типичныхъ: красно
пестрые и одинъ даже съ черными пятнами, 
и только три типичныхъ.

Какое племя далъ этотъ быкъ разномаст- 
нымъ коровамъ, принадлежащимъ жителямъ 
города Пов1;нца, говорить не буду.

ВсЬ не типичные телята, рожденные на 
ферме, сразу-же по рижден1и зарезаны. Вотъ 
услуга «высококровнаго, изъ обильно молочной 
семьи племенного финскаго быка», ни вы, 
Карлъ Карловнчъ, на это мне скажете: 
«исключенхе» и я. конечно долженъ смол
чать,, но не скрою моего сердечнаго пожела- 
Hifl, чтобы такого исключен1я не встретили 
земства Олонецкой губерн1и.

Председатель Повенецкой уездной
земской управы Николаевск!й.

(До слпд. Л^.

О положеш и ащ оном иеской работы въ мФстномъ 
кеестьянскомъ x o sfllcT B i

{Щюдолжете, см. Л*» 9).

и р п бесЬдахъ съ крестьянами по поводу 
се.хьскаго хо зяйства , когда спрашиваешь,—  
есть .411 что  для н п х ъ  хорошаго в ъ  к.ювирЬ 
на болоте, всогла слышишь: „хорошо то , хо -
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рошо,— да доиегъ надо много, а тутъ п такь 
иногда Ьсть нечего". О.юкъ нЬтъ. въ Оло
нецкой губсрн1и теперь можно наитн хозяевъ 
съ усп1;хомъ иривпвшихъ ука:мн1я агропо.ч1и, 
но то ость хозяева, едпничвые п доходность 
ихъ хозянствъ можетъ быть случайною, по-! 
чему о ннхъ говорить но будемъ. Масса же | 
крестьянъ и до снхъ поръ остается нндиффе- I 
рентною къ с. хозяйству, будучи поглощена! 
добычей проп11тан1я (но говоря о добыч!. | 
лвшняго капитала) съ неземледЬльческон или | 
скотоводственной отрасли. j

Было бы безусловно много логчо работать | 
агрономической oprannsauiii въ средЬ зелле- 
дЬльческаго населен1я, прикованной къ земл Ь, j 
улучшая лишь пр1емы работъ и т. п. I

Въ  Олонепкомъ крестьянскомъ хо.'яйств1;, 
гдt хозяйнъ бол1;о прикованъ къ л1;су, ра
ботать не въ прпмЬръ трудн1.е. Земства, 
вводя чисто агрономическую дЬятельпость, 
должны ломагь весь строп крсстьянскаго хо
зяйства, ч'го является особо затруднител1.нымъ 
по той причин!. ';;о п> ломкой строя ц'1;ла- 
1'0 хозяйства нообход:;.\1 ь наладить н самого 
хозяина, т. е. сломать сформированный в1> 
ь'ами ого душевный складъ-психоло1'1ю, отъ 
которой зависитъ вл1яюш1й на пр0г|1сссъ 
бытъ массы.

ПослЬдня.1 работи осупюствляется но такъ
СК0]:0.

Но Т0Л1.К0 при нронагаидЬ новизны (хотя 
и весьма полезной,— того же с. хозяйства) 
крестьяне остаются въ массЬ индсфферентными 
даже при наличности вс11хъ бла1Ч)нр1ятныхъ 
услов]‘й, но они остаются безучастными и 
при подачЬ совЬта близкаго къ ихъ сердцу, 
сов'Ьта, легко осуществпмаго, отговариваясь 
словами; „наши д’Ьды жили и мы проживемъ; 
намъ много не надо,— былъ бы хл1;бь“ . 
Заботы о будущемъ поколЬн1и сводятся къ 
слЬдуюшему: ^п на ихъ в1'къ хватитъ:
живы будутъ и сыты будутъ, — а тамъ — Бигъ 
дастъ“ .

Насколько мала заинтересованность ijjiecTb- 
янъ сельскнмъ хозяйствомъ, укажу изъ 
сл'Ьдуюшаго примера. Однажды въ дерева!; я 
завелъ съ зпакомымъ крестьянппомъ разго-

воръ по юводу его крестьянства (с. хозяй
ства), укааавъ ему, что весьма выгодно сЬять 
па кормъ траву и скарм.чивать ее коровамъ 
(у него 1 0  коровъ) для выработки масла, 
при чемъ приизвелъ ому весь разсчетъ по 
преимуи1еству этихъ пр1емовъ предъ дикими 
покосами и худымъ содержан1емъ скота. 
Крестьянинъ слушалъ, изрЬдка поддакпвалъ 
односложнымъ ,да“ п наконецъ поднялся 
уходить. Я  предиоложилъ, что ему было не
когда и онъ только изъ любвзпопи слуша.1ъ 
меня. Однако, но желая оставлять крестья
нина бозъ бол1.о пр1ятнаго для него впоча- 
тл!.н!я изъ nainero совмктнаго прсбывап1я, я 
спрпсилъ его (крестьянинъ заиимается охотой), 
начипаетъ ли онъ бить лосей. Зд1;сь онъ на
столько оживился, что болЬо часа разсказы- 
валъ. какъ они втроемъ неделями гоняютъ 
лосой, подвергаясь тяжелой работ!.,— проходя 
на лыжахъ громадный пространства. 31ежду 
т!>мъ этотъ хизиинъ им1;етъ 1 0  коровъ (ц’Ь- 
лоо богатство—если это стадо привести въ 
иорядокъ) и 8  лошади, заготовляетъ, слЬдо- 
вательно, массу корма съ дикнхъ покосовъ, а 
потому зпми1я недЬли могли бы быть имъ 
использованы бслЬс выгодпо, ч 1;мъ часто без
результатная гпнка лосей. Пнтересъ у него 
къ охот'Ь настолько бол1.шоп, что ужо MHt 

пришлось п|1едуиредить ci-o; разстались же мы 
друзьями. Приведу ощо вторую характерную 
бесЬду съ зпакомымъ крестьянпномъ. 11 здЬсь 
я, какъ п первому крестьянину, разсказывалъ 
и доказываль о необходимости получше за
няться землей и скотомъ, чтобы см1;нпть за- 
работокъ въ л!,су но мепЬе выгоднымъ зара- 
боткомъ у себя дома, въ тепл!;, черезъ ма- 
слод1;л1е. Крестьянинъ во всемъ соглашался, 
но наконецъ и меня заставилъ, если не со
гласиться, то по крайней мГ.р1; задуматься по
глубже надъ этимъ вопросомъ. —  „ Ike  это очень 
.хорошо, какъ вы говорите",— сказалъ онъ,—  
„но когда заниматься то крестьянетв^мъ?— ■ 
Копать болото надо время и деньги па хлЬбъ, 
а пхъ нЬтъ; ? что касательно коровъ, то 
вы в 1;рно говорите, что будетъ даровой на- 
возъ I! останутся деньги отъ молока, да, в1.дь, 
для этого надо подобрать полупше коровъ, 
ум!.ть, какъ вы говорите, кормить п ухажи
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вать за ними, надо опять деньги п время. 
У меня вотъ 4 KOi)OB'j, а много лн он1; мнЬ 
дадутъ заработка зимой то, когда кормовъ то 
для ннхъ н1.ту, а, вЬдь, зимой я на вывоз- 
кахъ зарабатыгаю съ JOшaдью иногда
5 рублей въ день, Порабогаю м г>сяцъ два на
вывозкахъ, нед1;ли дв1;— три на спланЬ, 
рыбки поналовлю;— вотъ этим!, годъ то жи
ву, а кресгьянствомъ больше бабы займутс#*. 
Ио вЬдь НС надо заводить все сразу,— гово
рю ему, а но немно1'у, и съ годами можно 
улучшить и поля, и коропт.; вЬдь, ничего не 
стоптъ прорубить окошко въ хлЬву, вставить 
трубу, сделать кормушку для коровь, а пользы 
будетъ много: корова будеть здоров'1'.е. — бу- 
детъ больше донть, корну съэкономится; ни
чего но сгонтъ почистить корову, лучше 
выдопть, —  будетъ опять больше молока. 
,Та къ то такъ, оно в Ьрио вы ходит ъ, что 
корова есть самая соль въ хозяйств!;, да дЬ- 
ло-то это бабье, — а поди-ка съ бабой то по
толкуй".— Х о тя съ одной стороны и не- 
умЬстно было, но я ш-пыталъ хозяина еще 
посл'Кднимъ вопросомъ. Дкло, говорю, во-все 
не бабье, а настоящее мужское; надо самому 
л коровъ доить: мужчина выдоитъ корову

много лучше. Однако онъ но счолъ это за 
шутку (чего я опасался), а пос1гЬн1илъ лишь 
ответить: „Упаси меня Вогь! В^къ не доплъ 
коровъ, да и но буду; я даже и .коровъ то 
своихъ въ лицо не знаю“ .

Эти факты доказываюсь, что enie не ско
ро к[,естьянннъ обратить взглядъ на „бабье" 
д!;ло и почувствуетъ къ нему спмпат1ю, т. к. 
настоящее молодое мужское поколЬн!е уже съ
6  — Т л!;тъ лр1учаетея идти по стопамъ 
своего родителя отца, т. о. Ездить на лошади 
въ лЬсъ.

Конечно, при наличности этого невыгодна- 
го для работъ агрономй! uoлoжeнiя крестьян- 
скаго хозяйства, агроном!я должна массу за
трачивать безпо.1езно или мало нолезнаго тру
да, т. к. проводимая въ крестьянскую жизнь 
с. хозяйственная культура не связывается съ 
бытовымъ ноложен1емъ крестьянина, а потому 
U необходимые для успешной культуры пр!емы 
зачастую въ цЬлости крестьяннномъ но выпол
няются. Для примЬра возьмемъ самыхъ луч-

шихъ передовыхъ хозяевъ (въ отношен1ш 
нспользовап1я работъ ai’pOHOMin), съ которы
ми мнЬ приходп.!10сь сталкиваться. Понявъу 
такъ пли иначе выгодность въ улучшенномь 
с. хозяйств!; (трагосЬянп! и.скотоводствЬ) хо
зяева : т т 1'ачпва-’1И большой личный ьапита.1Ъ- 
на разд1;лку болота, на постройку образцовая 
го скотнаго двора, ремонтъ стада и инвен
тарь, но сов'!;ты агрономическаго персонала; 
по исполнеп!ю вс1;хъ кажущихся на первыГь' 
взглядъ незиачительныхъ, однако весьма су
щественных!, и необходимыуъ для наибольшей 
продуктивности хозяйства работъ, какъ на- 
примЬръ: лишн!й возъ песку на болото, чи- 

I стота пом'1;щен[я скотнаго двора, чистка ско
та, болЬе нли меп1;е строгое взв1;ш11ван1в 
кормовъ скоту (нсполнен1е указан1й контроль- 
ассш'тентовъ) и даже дойка, выполняются да- 

I леко не всегда, пли выполняются сь т||удомЪг.
1 небрежно; между т 1;мъ у такихь хозяевъ,
! устраивались въ дом!; курсы для крестьянъ,
I сами они слуша.1и курсъ и впдЬли сноимц- 
, 1’лазамп какъ должна производиться работа̂  
па скотномъ двор!;.

Улучшенное, продуктивное скотоводственное 
хозяйство требуетъ зоркаго глаза п постоян- 
наго бодретвован1я хозяина, чтобы быть по-- 
возможности предупредительнымъ. Что можетъ- 
значить образцовы11 скотный дворъ и иак)п- 
,1енныя или даже и выращенныя у себя хо- 
рош1я донныя коровы, если послЬдчихъ испор
тить небрежнымъ доен1емъ и недополучать, 
кромЬ того, мо.юка черезъ отсутств1с надле- 
жащаго общаго ухода, который по существу 
легко можетт. быть хозяиномъ исиолляемъ,, 
только лишь стоптъ быть всегда вниматель- 
нымъ, регулярно иосвящая н1;скол1.ко лишннхъ 
минутъ скотному двору и его содержпмимъ?—  
Иначе говоря,— хозяинъ долженъ ходить по 
струнк'1;. Однако среди этихъ передовыхъ хо
зяевъ наблюдается отсутств1о нужной напря
женности въ посвящон1и тЬхъ лишнихъ мп- 
нутъ. 3jLcb обнаруживаются дв1; отрицатель- 
ныхъ стороны въ мЬстноиъ хозяин!.: во
1 ) въ немъ н!;тъ добровольнаго подчинен!» 
приказан]ю хозяйства, чтобы въ нужную ми
нуту пренебречь лпчнымъ удовольств1емъ (по
спать посл'Ь обЬда, всласть попить чайк\ if.-



10. В^стяикъ Олонецкаго Губернскаго Земства № 11

кофе, провести время съ гостями на празд- 
•никЬ, или сходить на o x o t j  и л и  за рыбой,—  
а тутъ  глядь и произошло нарушен1е иравиль- 
наго течен!я хозяйства; дворъ не провентили- 
ровапъ, порцио скотъ получилъ но ту, упу
щена случка коровы— вотъ и убытокъ, и во
2) непривычка (пли неуменье) къ тонкому 
разсчету и учету дЬйств!» хозяина; онъ но 
умЬетъ учесть, когда и при какихъ услов1яхъ 
работа бываотъ напболЬе выгодна. Бее таки 
мЬстнып хозяпнъ зачастую отъ денегъ не 
откажется и ради нпхъ онъ не отказался бы 
затратить и свое личное удовольств]е, если бъ 
онъ умЬлъ строго учитывать ;{»акторы, обу- 
словлпваюш1о доходность хозяйства. 5'четъ 
производится V пего просто: поЬхалъ на день 
въ л^съ — и получай 3 —  5 рублей „чистога- 
яомъ“ ; до послЬдств1й же подобнаго учета 
онъ НС можетъ додуматься— но уиЬетъ и 
опять,—  надо повторить,— заниматься этимъ 
ему некогда.

Такнмъ образомъ, для мктнаго хозяина, 
при налмчностн даже капитала на оборудо- 
ван1е хозяйства, воден10 продуктпвнаго с. хо
зяйства можетъ Оыть весьма затруднительно 
всл'1;дств!е его малой подготовки. Отсутств1е 
же при этомъ свободныхъ большихъ средствъ, 
нужных'ь на возстановляющееся сельское хо
зяйство, еще въ бол1;е сильной стенени услож- 
яяетъ работу къ массозомъ улучшен1П мЬст- 
яаго крсстьянскаго хозяйства. Становится 
яснымъ, что сельское .хозяйство въ Олоп1и 
далеко но представляетъ изъ себя обособлен- 
,ную величину, способную легко изменяться 
въ лучшую сторону тогда, когда определено 
направлен1е его (какое существуетъ зд-Ьсь въ 

данное время).
М, Сельск1й.

(До сл1ьд. Лг).

Слуша.7н докладъ Л* 10 —о медицине, съ 
отчетами врачей за 1Э12 годъ.

Въ  докладе своемь управа, указывая, что 
Нытегорскимъ земствомъ на постановку ме- 
дпцннскаго дела расходуются значительныя 
средства, составляюиця почти треть всего 
бюджета земства, темъ не менее признаетъ, 
что вследств1е террнтор!альныхъ и климатп- 
ческпхъ условШ. затраты эти не вполне 
удовлетворяютъ вазреваюл(ей н прогресси
рующей изъ года въ годъ потребаости, 
ростъ-же населен1я требуетъ наибольшаго 
напряжен1я со стороны земства въ  денеж- 
вы хъ  расходахъ на врачебную часть. К ъ  
этому управа привела нстоваческую справку
о росте расходовь на медицину за послед- 
Bie 10 детъ, а именно: въ 1903 г. израсхо
довано— 3690G р., 1904 — 38920 р., 1905—
41787 р., 1906— 45921 р., 1907— 4С120 р., 
1 9 0 8 -5 0 3 7 6  р., 1909— 55399 р., 1910—
57333 р., 1911— 61690 р. и въ  1912 г.—
65820 руб. И зъ  справки этой видно, что 
за 10 летъ расходъ на медицину возросъ 
почти на 80°/о, что, конечно, показываетъ 
заботливое отношение земскихъ собран1й къ 
здрав1ю местнаго паселен1я.

По смЬте 1912 г. расходъ на медицин
скую часть былъ оиределепъ въ 66820 р., ■■ 
а доходъ— въ 11339 р., такъ что въ рас

кладку поступило 55481 руб. Предполагалось 
израсходовать въ  1912 году:

1) На городскую больницу
2) » Рубежскую »

i i i i u t i R i a  к а ъ  у 1 2 й ®Е Ъ.
Вытбгорское очередное уездное зем

ское собран!е.
(См. Лз 6).

ЗасФдан1е 1 1 1 -е 20-ю сентября. 
Прочитанъ и утвержденъ журна.тъ П-го 

заседан1а 18 сентября.

3) » Ухотскую
4) » А н дом скую
5) » разъездного
ного врача . . .

17.200 р. 
5.700 р. 
5.800 р. 
5.100 р.

н запас-
2400 р.

6) » 19 фельдшеровъ въ уезде
(кроме больницъ).................... 9155 р.
7) » 13 повивальныхъ бабокъ 3624 р.
8) » медикаменты...................10.615 р.
9) » на содержан1е служа-
щихъ въ  аптеке и др. по ней 
расходы . . • .......................  3556 р.
10) Прочее расходы по меди
цине ................................................ 2670 р.

Итого . 65820 р.
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ДМствительный же расходъ за 1912 г. на 
медицинскую часть выразился въ 72132 р., 
а доходъ въ  12421 р., с-тЬдовательно изъ 
земскихъ средствъ израсходовано 59711 
или (считая населен1е уЬзда по отчегамъ 
врачей въ 66800 ч.) около 90 коа. на каж- 
даго жителя.

Зат^лъ управа представила своп заклю
чения по отчетамъ врачей и выраженнылъ 
въ нихъ ходатайствамъ врачей, разсмотр'Ьвъ 
которыя п соглашаясь съ iin-bHiejib управы, 
ревиз1овная комиссия дала следующее за- 
ключен1е:

1) Принцпп1ально прплнать необходимой 
постройку зданш для Андомской больницы 
при услпц1и, чтобы iitcTHoe населена пре
доставило безплатно земству необходимый 
участокъ землп въ  указанно.мъ управою м1>- 
ст'Ь лодъ больницу со службами, а также 
отпустило безплатно для постройки больни
цы пршИфно не мен^е 2500 бревенъ; всЬ 
остальные расходы по вывозк^ бревенъ и 
постройка здан1Я принпмаетъ на себя зем
ство. Исчисляя постройку здан1я для боль
ницы не мен-бе какъ въ  10.000 руб. п на
ходя единовременное ассигвован1е такой сум
мы обременительнымъ, компсс1я полагаетъ 
приступить къ составлен!» особаго фонда для 
постройки Андомской больницы, ассигнуя 
ежегодно по 2000 руб., начиная съ 1914 го
да. ЗатЬмъ комисс1я прпзнаетъ необходк- 
мымъ просить г. земскагз начальника о со- 
д'Ьйств^и къ составлен1ю со стороны кресть- 
Я Н С К И Х Ъ  обществъ С00ТВ-{5ТСТ8уЮЩИХЪ при- 
говоровъ, а гласныхъ отъ крестьянъ Мака- 
чевской и Андомской волости Изотова п Ко
шелева принять участ1е на м^стахь къ осу- 
ществлен!ю этого д1зла. Если къ началу бу- 
дущаго очередного собран1я 1914 г. не бу- 
дутъ получены отъ подлежащихъ сельскихъ 
обществъ пригевора на предоставлен1е для 
больницы земли и бревенъ, то фондъ для 
постройки больницы закрыть, внеся ассигно
ванные на 1914 г. 2000 руб. въ  доходную 
Cirtry.

2) В ъ  Вытегорской больниц'Ь удалпть со 
стЬнъ масляную краску и зам-Ьнить б'Ьле-

н1емъ, внеся въ  см^ту расходовъ 1914 г. 
потребную сумму.

3) Отремонтировать здание Рубежской 
больницы, построить тамъ прачешную, дезин- 
фекщонную, покойницкую и сарай для дровъ- 
По составленной на это технической CMtit 
исчислено 3042 р. 16 к.; компсс1я полагаетъ 
ассигновать 3000 р., разд'Ьливъ ихъ на три 
года, внося въ расходный смЬты 19)4, и 
1915 и 1916 г. г. по 1000 руб. Работы 
произвести въ бол1;е C K o p t f l iu i f l  срокъ.

4) Расходный CMtTbi по больнипамъ на 
1914 г. утвердить въ сл15дующихъ суммахъ: 
по Вытегорской въ  18.000 руб., Рубежской 
— G100 р., Ухотской— 6200 р. и Андомской 
— 5500 рублей.

5) По вопросу о праздвпчыомъ отдых-Ь, 
поднятому д-ромъ Элькониныяъ, комисс(я по
лагает!. остаться при существующемъ по- 
рядк15.

G) По возбужденнымъ всЬми врачами хо
датайствамъ о выдач’Ь иаградъ низшему ме
дицинскому персоналу, поддержаннымъ упра
вою, комисс1я полагаетъ передать этотъ во- 
просъ на ycMOTpiiHie собран1я и если оно p t-  
шигь его въ благопр1ятномъ смысл4, то вы 
дать награды по ycMOTptairo управы нам-Ь- 
ч '‘нн(,1мь ею въ Д1)клад'Ь лицамъ изъ остат-
I,-'Въ П1) медицинской CM-bii за 1913 г.,если- 
бы таковые образовались, но во всякомъ 
с.1учаЬ не болЬе 630 руб. въ  общей сумм'к

7) Усмь1тривая изъ отчетовъ врачей ощу- 
щавпиПся В ) .  1912 г. недситатокъ въ фельд- 
шерахъ, всл^дств1е чего нтЬкиторые ф-ie 
пункты находились временно безъ фельдше- 
ровъ, ко.мисс1я  полагаехъ предложить управФ> 
принять B c t  M tp b i къ устраненйо этого не- 
желатсльнаго явлен1я и въ свиихъ буду- 
щихъ докладахъ по медицин^ представлять 
собран1ю cв'feдt>нiя о продолжительности не- 
замЬщеп1я фельдшерскидъ пунктовъ, о прн- 
чинахъ, п о м'Ьрахъ и способахъ, принимав
шихся къ устранен!» сего.

8) Компсс1я  обращаетъ, вниман1е, что ни 
одинъ врачъ не представилъ при своемъ от- 
чет-Ь описи пнструментар1я какъ находяща- 
гося у ннхъ, такъ п на фельдшерскихъ и 
акушерскпхъ пунктахъ, а потому по.тага.та.
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бы, на ocHOBafliii прежнихт. ностановленШ 
собра1ия, предложить врачамъ обязательно 
состанлягь подробные инвентари этпмъ пред- 
метамь на каждое 1 е января года и пр‘д- 
«тавлять )1хъ В1. управу при годоных'ь отче
тах!.. Так1я же описи должны быть предста
вляемы н нс1;мъ медпиаментамъ, остающим
ся на 1-е января съ таксировкою пхъ по 
д^намъ дрогпстовъ. Предложить ynpast со-

документамп, полагаетъ представит!, пхъ на 
утвержден1е губернскаго земскаго собран1я съ 
заключен1емъ уФ>зднаго собран1я въ правиль
ности декументальной стороны отчетовъ,— 
съ каковымъ заключеп!емъ комисс!и собра 
nie и согласилось.

Въ  доклад1; 3 9 - о  гончарной мастер
ской— управа сообщила, что на содержан1е 
мастерской въ 1912 г. израсходовано всего

ставлпть та1а:1-же описи по всЬмъ своимъ 2158 р. 04 к., а именно: на жалованье ыа- 
больницамъ матер1ала.чъ, инструментэмъ и стеру и его помощнику— 780 р., матер1алы 
медикаментам!.. — 117.65, содержанп; ученииовъ— 521.50,

9) Комиссия доводитъ до св1;д1)Н1я собран1Я, отоплен1е— 159.10, осв1;щен1е— 33.57, стра*
что ею осмотр-Ьна Вытегорская больница и xoBanie здан1Й— 42,25, ремонтъ дома— 102.70, 
найдена В1. полномъ порядк-Ь. ! перевозка пздtлШ— 3.50 и разные мелочньи.

10) Комисс1я  полагаетъ долго.чъ для со-[ расходы--06.44. 1Гзд1>л1й въ мастерской вы-
бран1я благодарить г. г. врачей за ихъ дЬр- i работано на 207 р. (59 к., за нихъ ;ю.1учено 
тельность въ 1912 г. I 136 р. 44 к., а остальные 71 р. 25 к. чи-

Сибран1е Bct предположен1я комисс1и 
утвердило и выразило благодарность вра-

слятся въ  долгу за разными лицами. М ’ 
количество выработанныхъ изд1)Л1й, какъ и

чамъ за ихъ труды по врачеван1ю населен1я i  въ прошломъ году, объясняется переустрой- 
и заботы о лучптей постановк-fe меднцинскнго ' ствомъ мастерской, на каковое отпу1цено бы- 
д-Ьла въ уф>здф>. I ло по ходатайству зсмскаго собран1у Глав-

Слуп1али доклады: 29 -о  расходах!,
нзъ дорожпаго капитала, произведенныхъ 
въ 1912 г. па устройство ГОгозерской просе
лочной дороги и Л: 31— о расходахъ за
счетъ того-же капитала на ремонтъ Воскре- 
сенскаго проспекта вь  г. ВытегрЬ. Изъ при- 
ложенныхъ къ докладамъ 0тч#10в1. видно, | 
110 докладу .V 29, что на устройство Югозер 
ской дороги было ассигновано въ 1908 г .—
23.975 р., произведено работъ: въ1909 г. на 
1600 р. 48 к., 1910— 5660 р. 45 к., 1911 — I данныхъ обязательно всесторонне

нымъ Управлен1еы'!. Землеустройства—  
1500 р. В ъ  течение 1912 г. на постройку 
здан1я, инструменты п вообще оборудован1е 
мастерской израсходивано 2261 р. 5̂ ' к. В ъ  
заключен1е управа пр)С!1тъ объ утз(>рждеши 
кред!1та на 1914 г. на мастерскую— 2600 р.

CoopaHie, согласно заключен1я ревизюнной 
icoMHCciH, иостанови-ю:

1) предложить уиряв'Ь въ  докладахъ по 
зеискнмъ мастерскимъ кром  ̂ цифровыхъ

освещать
2344 р. 09 к. и въ 1912 г .— на 3965 р. 30 к., 
всего на 13570 р., 32 к. и осталось кредита 
на Г 9 1 3 Г .— 10404 р. 68 к. В ъ  1912 году 
устроено вновь дороги 7 вер. ШО саж. и за 
кончены работы на 4 вер., недоконченпыхъ 
въ 1911 году.

По-докладу J'e 3 4 -н а  ремонтъ Воскресен- 
скаго iipucneina было ассигновано на 1912 г. 
2320 р., за счетъ ихъ пр)изведено работъ 
въ  1912 г. на 309 р. 75 к. и остается кре
дита 2010 р. 25 icon.

Рсвиз1онпая комиссия, разсмотр'Ьвъ докла
ды и отчеты по приведеннымъ выше расхо- 
дамъ н пpoвtpцвъ ихъ съ оправдательными

Bct результаты и послЬдстп!л м^.poIIpiятШ 
земства, направленныхъ къ улучшенао про
изводства py4Hor.j труда, именно— степень 
восиринят1я населен1емъ даннаго производ
ства, продол/кается-ли оно bhI j мастерской 
окончившими и досгаточио хорошо уС1!0ИВШИ- 

мп произьодство учениками н тому подобное, 
что не можеть не интересовать земское 
собран1е.

и 2) см1г.'у на содер-<кан1е мастерской ут
вердить въ сумм'Ь 2600 руб., каковые п вне
сти въ расходную смЬту 1914 года, въ до
ходную же см-Ьту внестп noco6ie on. казны
— 1200 руб. п отъ продажи изд"Ьл1й— 360 р.
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Записка о промышленно-ЗЕОномическомъ значен1И 
п р о е к щ я а г о е  жел^зЕодорзкнаго щп Няндома- 

Каррополб.
{Продолжеи1е см, 1 0). 

Рыболовство при обил1н озеръ въ  Kpat и

волостяхъ— Ошевенской, Волосовской, Нифая- 
тпвской, Лекшнозерской, Кенозерской, Л я- 
динской и Ряговской; въ нихъ ии15ется до 
70 заводовъ, въ  которыхъ изготовляется 
около 5000 пудовъ дегтя и смолы. Пронз- 
водсто это покуда влабо развито за отсутст-

установл(мйн правильнлго хозяйства можетъ | в(емъ удобнаго сбыта, съ проведен.емъ же 
стать однимъ изъ видныхъ «ромысловъ, обслу-1 железной дороги оно можетъ получить ши

рокое развит1е. Такъ, наприм15ръ, въ Ые- 
лентьевской волости, Каргопольскаго уЬзда, 
это производство до проведен1я жeлtзнoй до
роги почти coвctмъ не ии^ло мЬста, тогда 
какъ въ настоящее время въ этой волости 
HMteicfl 67 смолокуренныхъ и дектекуреи- 
НЫХ1. заводовъ и вт соседней съ ней Вое- 
зерской волости 20 заводовъ. Кирпичное 
производство особенно развито въ Полубор- 
скомъ общ-в^, подгородней Нифантовской 
волости, которое об;луживаегь потребность 
въ  кирпич^ города и сосЬднихъ волостей. 
Громадный, високаго качества, залежи глины 
въ этомъ обществ  ̂ при спросЬ на кнрпичъ 
и удобномъ c6HTt могутъ дать неограничен
ное коли!1ество этого строительнаго матер1а- 
ла, KpoMt того много кирпича вырабаты
вается въ Троицкой волости. ICme ложно, 
указать какъ на распространенный видъ 
кустарнаго промысла— гончарный, который 
больше всего представителей ил'Ьетъ въ Пан 
фнловской, Лядинской и Павловской воло
стяхъ Каргопольскаго уЬзда, rA t вырабаты
вается до 1500000 шт. разной глнняной хо- 
poniaro качества посуды, имеющей сбыгъ въ 
КаргополФ. и сосЬднихъ уЬздахъ.

OTCVTCTBie бoлte или jieute точныхъ дан- 
ныхъ спсчйальпаго обсл1;дован1я о состоян1и 
кустарныхъ промысловъ вп> губерн1'и не даетъ 
возможности дать бол-Ье подробный cB-bAiniH
о кустарныхъ промыслахъ района дороги, ко
торые при наличности сырыхъ яатер1аловъ 
могутъ занять видное ы-Ьсто въ ряду дру- 
гихъ занят1й, служащпхъ къ улуч1пен1ю эко- 
номпческаго положен1я насслен1я у1;зда и 
дать значительный притокъ грузов'ь на 
проэктируемую дорогу. Вышеизложенное о 
кустарныхъ промыслахъ касается почти 
исключительно Каргопольскаго уЬзда, т. к.

живающихъ не только м'Ьстныя нужды, но и 
круиныхъ потребительскихъ центровъ госу 
дарства. Охота при обил1и л-Ьсовъ и въ нихъ 
разныхт. зв’Ьрей н дичи, имеющая и вт 
настоящее время промышленное значен1е, 
при удобномъ же сбыть м жетъ занять также 
видное MtcTO въ ряду другихъ промысловъ 
населен1я M tcTH aro  края.

И зъ кустарныхъ промысловъ, при вообще 
слабомъ ихъ развит1и въ района BtTBn, 
заслуживаютъ вниман!я производства по 
обработка дерева, изъ которыхъ 6o.il5e вид 
нее M-fecTO занимаютъ: бондарный, колесное̂  
экипажное, смолодентекуренное и кирпичное. 
Первые два промысла наибол-Ье развиты въ  
Лодыгинской и Нифантовской волостяхъ, гд1; 
вырабатывается до 300.(ЮО 1птукъ разной 
высокаго качества деревянной посуды и не 
мен'Ье 500000 штукъ корзинъ п коробовъ. 
Изд’Ьл1я эти им'Ьютъ сбыгъ не только вт. 
своемъ у^зд^, но и за пределами губери!*. 
Экипажное и колесное производства боль
шое развит1е им15ютъ въ Нифантовекой 
волости, Каргопольскаго уЬзда и ПГильдской 
волости Вытегорскаго, rAli вырабатывается до 
300000 штукъ колесъ и до 500000 штукъ 
разных!, колесныхъ экипажей, изъ которыхъ 
■отличаются прочностью, при легкости и 
удобств1>, местной конструкц1'и тарантасы съ 
откидными повозками. В ъ  Нифантовской н 
в ъ  другихъ волостяхъ Каргопольскаго у15зда 
вырабатывается до 50000 1итукъ саней. Ука
занный волости главнымъ о5ра*омъ снаб- 
жаютъ зимними и л1лнимн экипажами не 
только свой уЬздъ, но и ближайпйе уЬзды 
своей и смежныхъ губерн1й — Вологодской. 
Новгородской и Архангельской. Смолодекте- 
куреннымъ производствомъ въ  Каргополь- 
скомъ у'Ьзд'Ь въ  pafloni тягот^н^я къ проэк-
тируемой железной дорогЬ занимаются въ  о ряйонахъ другихъ уЪ-зд^въ, тягогЬющ;1хъ
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СЪ дороги Н ЭТИХЪ с ку д н ы хъ  СВ’Ьд'Ьн1Й в ъ  

распоряженш  упр авы  не HMteica.

И зъ 6o.iie или мен^и видныхъ промыш- 
левныхъ предпр1ятШ въ pafioH l; в^тви можно 
указать; пивоваренный заводь въ  г. Карго
поле,вырабатывающ|'й до 1б000ведеръ пива; 
для выделки ягодныхъ экстраитовъ въ Карго
поле, вырабатывающ1й до 1000 пудовъ экст- 
рактовъ и 8 меховыхъ предпр1япй, глав- 
нымъ образомъ, по выделке 6ta H 4b H X b  M i-  

ховъ. П зъэ тн хъ  предпр1ят1Я заслужнвающимъ 
ванман1я являются меховые, въ  которыхъ 
изготовляются до 100000 белнчьихъ и дру- 
ги хъ  шкурокъ и общ1й годовой оборотъ ихъ 
достпгаетъ 3 0 0 0 0  руб.

Число мелкихъ промышленныхъ предпр1ятШ 
по данаымъ земскаго обложев1я на 1944 г. 
въ Каргопольскомъ уезде таково:

1) кож еве нны хъ и о в ч и н н ы х ъ  заводовъ . . 8 2

2 )  смолокуренныхъ и дегтекуреаны хъ . 1 4 3

3) ветряныхъ м е льни ц ъ................. ........... 492
4 ) к у з н и ц ъ ........................................................................1 9 6

5) го н ча р н ы х ъ ..................................................... 12
6) пекарныхъ........................................................ 19
7) слесарныхъ.........................................................  2
8) сажеделательнихъ ........................................... 1

И зъ мелкихъ промышленныхъ заведенШ
все, за 11сключен1емъ кожевенныхъ, смоло- 
куревныхъ, дегтекуренпыхъ и гончарныхъ, 
имеютъ почти исключительно местное зна  ̂
чен1е, указанный же заведен1я в!ирабаты- 
ваютъ товаръ и для вывода за пределы 
губерн1и.

Торговля. Торговля въ  районе ветви, какъ 
в вообще въ губерн1п, слабо развита и сво
дится главнымъ образомъ къ продаже внутри 
района продуктовъ и предметовъ первой 
необходимости, пр1обретаемыхъ посредни
ками— торговцами въ  большинстве случаевъ 
въ  более, крупныхъ торговыхъ пуактахъ. 
Петербурге, Москве, Рыбинске и др. Пре- 
обладающимъ тппомъ торговли являются тор
говый мелочныя лавки, торгуюиця смешан- 
нымъ товаромъ, въ зависимости отъ спроса- 
И зъ района дороги вывозятся главнымъ ебра- 
зомъ лесъ въ  различныхъ видахъ, затеыъ 
кустарный издел1я, пушной товаръ, рыба,

дичь, грибы и др. местные продукты: ыасло- 
ленъ и т. п.

Н зъ  предметовъ ввоза, кроме хлебныхъ, 
потребительскихъ и мануфактурныхъ това- 
ровъ необходимо указать на значительный 
ввозъ соленой рыбы; последняя получается 
изъ Архаегельскаго въ  громаднемь коли
честве для Каргопольскаго ■ соседнихъ у е з -  
до«ъ.

некоторое ожнвлен1е въ торговлю въ  
районе тяготегйя дороги вносятъ сущест- 
вуюапя въ  г. Каргополе и уЬзде довольно 
крупныя ярмарки, изъ которыхъ следуетъ 
отметить— Евдок1евскую въ  Каргополе и 
тамъ же— первый, второй и трет1й сборы 
(но понедельникамъ первыхъ недель вели- 
каго поста) на которыхъ бываетъ громадное 
количество народа не только изъ своего, но 
и соседнихъ уездовъ— Вытегорскаго, Пудож- 
скаго, Кири.1довскаго и часпю Онежскаго 
для закупки хлеба, экипажей, лошадей, рыбы, 
потребительскихъ и другихъ товаровъ.

В ъ  уЬзде не меньшее значен1е по торго- 
вымъ оборотамъ имеетъ Алексеевская ярмар
ка, въ  с. Троице, Троицкой волости, на ко
торую съезжается также много торговаго и 
прочаго дюда изъ соседнихъ уездовъ своей 
и смежныхъ губерн1й.

Грузооборотъ. За отсутств1емъ статистики 
передвижен1я грузовъ по губернп!, предпола
гаемый грузооборотъ проэктируемой желез
ной дороги не подлежитъ точному учету, 
однако приблизительный размеръ его опреде
лить возможно на основан1и установленныхъ 
въ отношен1и техъ или иныхъ грузовъ нормъ 
и другихъ данныхъ, что и делается ниже,

П. Охотинъ.
(До сл1ьд. Л:)

О Ц ее годичное co5paxic Шукгскаго 
селъско-хозяйстбеххаго 0-ба.

16 марта сего 1914 года въ  селе Ш унге, 
□ овепецкаго уезда, состоялось общее го
дичное собран1е членовъ Шунгскаго сельско- 
хозяйственнаго Общества.

В ъ  собран1е явилось всего 20 членов^
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общества, въ  томъ чис-тЬ агройомъ Пов'Ь 
нецкаго земства С. К . Регнель и РТаструк,- 
торт по огородничеству и садоводству В . Ф. 
Вилейко.

Председатель общества П. С. Гандннъ 
заявилъ, что настоящее общее co6panie 
какъ созванное вторично, должно считаться 
состоявшимся прп всякомъ числ^ членовъ 
общества, явившихся въ  собран1е, и посему 
объявивъ общее собран;е открытымъ пред- 
ложплъ приступить къ обсужден1ю следую- 
шихъ вопросовъ:

1-й Постановили: принять въ  член1.1 об
щества согласно заявлен1й инструктора по 
огородничеству и садоводству В. Ф. Волей- 
ко, агронома Повенецкаго земства С. К. 
Регнель, крестьянъ: В . П . Морозова, А. В. 
Назарова и П. 0. Спирива.

2) Секретаремъ общества I I .  П . Грюноа- 
умъ былъ доложенъ отчетъ о деятельности 
общества за 1913 годъ. Обп(ее собран1е об
щества, утвердивъ отчетъ, признало необхо- 
димымъ выразить председателю общества 
И. С. Гайдину и секретарю П. И. Грюиба- 
умъ глубокую благодарность.

При обсужден1и сего вопроса, какъ это 
ни горько, ни обидно, не обошлось и безъ 
npepoKauifl ц упрековъ, и отъ кого?— да 
отъ членовъ, интересовъ которыхъ совершен
но въ обществе не существ )^етг, а сграда- 
етъ одно лпп1ь гордое ихъ самолюб1е.

Члены эти— первый хотя п местный кре- 
стьянинъ, но положивши весь свой пнте- 
ресъ въ торговое дело, стремяийпся и грезя- 
щШ на яку н во сне о большой наживе, и 
второй продавецъ казенной винной лавки 
занимающ1йся, кроме того, частныяъ обра- 
зомъ скупкой меховъ, но ни въ коемъ слу
чае не сельскимъ хозяйствимъ, оба они состо 
атъ членами совета с.-х. общества. Чле
ны эги принесли упреки о якобы непра- 
вильныхъ действ)яхъ вредседателя и секре
таря обп1ества. Неправильныя деаств1я 
пр''дседателя и секретаря о-ва, по ихъ за. 
явлен1ю, заключались въ томъ, что въ тече- 
Bie отчет наго года было одно только собра
те  совета общества, отчего, повторяю, 
страдало ихъ самозюб1е. После такого за

явлен1я ц выраженнаго со стороны ихъ не- 
довер1я къ действ1ямъ председателя и секг 
ретаря, председатель общества предложилъ- 
вопросъ всему собранш,— находить ли об
щее coopaHie заявлен1е членовъ правиль- 
нымъ, а действ1я его и секретаря не пра
вильными.

Общее собран1е нашло, что заявлен1е- 
двухъ членовъ не заслужпваетъ вннман1я, 
что действ1я председателя и секретаря об
щества вполне правильны и что заявлен1е- 
означенныхъ членовъ въ  отнощен1и предсе
дателя п секретаря общества является со- 
стороны ихъ,— за все труды, положенные- 
председателемъ и секретаремъ,— черной не- 

I благодарностью.

Инструкторъ по огородапчеству и садо
водству В. Ф. Волейко въ речи своей в ы - 
сказа.гъ о широкой деятельности сельско- 
хозяйственнаго общества п умелой поста
новке всего дела. Конечно, говори.тъ онъ^ 
безъ хорошпхъ руководителей, которыми 
общество должно очень и очень дорожить, нк 
какое дело не будетъ идти впередъ, и ко
снувшись полезной деятельности председа
теля и секретаря общества, преддожилъ со 
своей стороны выразить пмь благодарность 
за ихъ труды. Члены общества, охотно при
мкнули къ за язле н т Волейко и выразили 
благодарность председателю обпюства I I .  С. 
ГаВдину и секретарю Б . I I .  Грюнбаумъ—  
вставан1емъ, за исключен1емъ одного Фокина.

3. Председателемъ общества было прочте
но свое заявлен1е, въ коемъ онъ|итказывался 
отъ должности председателя, мотивируя свой 
отка.зъ темъ, что прослужплъ въ означенной 
должности 5 летъ и что за все его труды 
ему делаюгъ незаслуженные упреки.

Члены общества, соображаясг. -съ темъ 
обстоятельствомъ, что I I .  С. былъ все время 
своего служен1я душою общества, что та
кого председателя, какъ П . С., обществу не 
найти и что въ случае ухэда председателя 
уйдетъ также U секретарь П . I I .  Грюнбаумъ,- 
Постановили: просить И. С. Гайдина ос
таться въ означеиной долтности, на что 
онъ после приведенныхъ доводовъ, согла-
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<ился при услов1и, если останется секретарь 
Грюнбаумъ.

П . П . Грюнбаумъ ту тъ  же выразилъ свое 
•cowacie остаться въ  занимаемой имъ дплж 
-яости секретаря.

4. Прочтено oTHonienie г. агронома БовФ.- 
нецкаго земства С. К . 1'егнель о томъ, что 

•онъ дарить комитету коневодства при сель- 
ско-хозяйственномъ обществ^ серебряный ку 
бокъ для розыгрыша на б^гахъ, устраивае- 
мыхъ комитетомъ коневодства, причеиъ вы 
ставилъ со своей стороны сл1;дующ1я усло- 
В1я:

а) Получить означенный кубокъ можетъ 
•только тотъ, чья лошадь возьметъ первый 
призъ на б’Ьгахъ въ  течен1е двухъ л11тъ.

б) В ъ  состязан{и на означенный призъ 
могутъ участвовать только лица, проживаю- 
ш!я постоянно въ Пов’Ьнецкомъ у15?д1!.

г) В ъ  розыгрыш^ означеннаго кубка мо
гу тъ  участвовать только жеребцы и матки 
(кобылы); мерины же участвовать въ  ро- 
зыгрыш15 не могутъ.

д) Участвовавш1е въ  po3MrpHrat лица 
должны подчиняться всЬмъ б-кговымъ прави- 
ламъ, как1е выработаны комитетомъ коне
водства.

Общее собран{е заслушавъ отношен ie 
г. агронома Пов1шецкаго земства С. К . Per- 
яель, постановило-, принявъ бокалъ и усло- 
в1я на выигрышъ его, выразить г. агроному 
С. К . Регнель благодарность за оказанное 
внпман1е къ сельско-хозяйственному обще-

■ ству.
5. Выслушаны разныя ходатайства, подия- 

ты я  предсЬдателемъ и секретаремъ обще
ства, предъ Пов^нецкой уЬздной земяеустро- 
ительной KOMHcciefl; общее собран1'е, согла
шаясь съ таковыып, постановило', признать 
правильными.

6. Общее собран)'е сельско хозяйственна- 
го общества, выслушавъдокладъ г. инструк
тора по огородничеству и садоводству В . Ф. Во- 
лейко относительно выписки огородныхъ ct- 
мянъ при его посредств15 изъ заграницы по де- 
шевымъ ц’Ьнамъ, съ цtлью устройства при с.-х.

■ oбщecтвt склада сФ>мянъ, для расггрострапе-,

Н1я среди крестьянъ,пог’»гои9вг«.1о: докладъ г. 
Велейко принять къ св-Ьд1>я1Ю, выписку же сЬ- 
мянъ пока оставить въвиду неим-Ьн1я средствъ^

7. Общее ссб{ ан1е общества, выслушавi. 
докладъ г. инструктора по животноводству 
М. 0. Сельскаго относительно открыт!я кон- 
трольнаго союза, и находя, что открыт1е со
юза является еще преждевременнычъ, поста
новило: вопросъ оставить открытыми.

8. Общее co6panie общества, выслушавъ 
заявлен1е иpeдctдaтeля с.-х, общества объ 
устройств^ въ  1915 году въ с. Шунг^ вы
ставки сельскаго хозяйства и животноводства 
съ отд-Ьлами кустарнаго производства и коне
водства, принимая во вниман1е, что устроен
ный уже обществомъ .о сельско-хозяйствен- 
ныхъ выставокъ ст. отд1;лоиъ кустарнаго про
изводства и пр., KpoMt фактической пользы 
ничего не принесли, что добавляемый на 
|[редпо.тагаемую въ 1915 году сельско хо
зяйственную и кустарную выставку отд15ЛЪ 

коневодства дастъ хорош!Й матер!а.чъ для 
развит1‘я этой отрасли сельскаго хозяйства, 
нашли устройство въ 1915 году означенной 
выставки очень желательнымъ, а почему 
постановили: войти съ ходатайствами предъ 
уЬзднымъ и губернскикъ земствами объ ас- 
сигнован1и суммы въ pa3Mtpt 400 руб. 
каждымъ и предъ Депортаментомъ землед11- 
л|'я и землеустройства въ pasMlipi 800 руб. 
и потребнаго числа почетныхъ наградъ.

9. Общее co6panie, обсудивъ вопросъ объ 
учрежден!» регпстращи молодняка отъ пле- 
менныхъ производителе й, (жеребцовъ восточ 
но финской породы}, нашло, что учреждение 
регистращи пмвлечетъ за собою улучшен1е 
местной породы лошадей, постановило: уч
режден ie таковой считать желательнымъ.

10. Общее coopaHie общества, обсуждая 
вопросъ относительно учрежден 1я при отд'Ь- 
лФ. коневодства состязан1я молодняка отъ 
М'Ьстныхъ матокъ, признавъ таковое состя- 
sauie вполн’Ь ц'Ьлесообразнымъ, постановило: 
учредить при отд1;л15 коневодства состязан1е 
молодкяка, прп чемъ лица, желаюш1я участво
вать въ состязан1и должны взносить въ от- 
д-Ьлъ коневодства за каждую молодую ло.,
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шадь со дня ея рожден1я до 3 по 5
рублей ежегодно; получнвийеся такимъ пу- 
темъ деньги въ четвертый годъ будугь ро- 
зыгриваться ни конскнхъ б^гахх въ с. Шун- 
гЬ въ видt призовъ.

11. Общее co6paHie, заслушавь словесное 
заявлен1е г. агронома EoBtHeuiiaro земства 
С. К. Регнель о CAaqt въ пользование Иов-Ь- 
нецкаго уЬзднаго земства показательнаго по
ля, принадшжащаго сельско-хозяйственному 
обществу, для устройства на немъ опытяаго 
поля, постаповило: сдать показател1.ное по
ле въ пользован!е Пов1!нецкаго уЬзднаго 
земства на 7 лЬп., при услов!н, что Bct 
урожаи съ него должны поступать въ вид'Ь 
арендной платы въ 1юльзован{е сельско-хо- 
зяйственнаго общества; на предложенный 
услов1я г. С. К. Регнель согласился.

Грошевый.
(До слпд. Д-9-

Сельско-хозяйственныя курсы въ с- Кяппесельг^  
Пов^нецкаго у^зда-

{Продолжойе, см. .V? 7.),

КОРМА I I  К0РМЛЕП1Е.

CtHo дикое, осоковое', мелкое (плохое); пи 
тательность outueim въ 4 ф.— 1. к. е. 
Куплено у м’Ьстпаго крестьянина по 
40 коп. за пудъ.

Солома яровая— прошлогодняя, съ запа- 
хомъ— (п.юхая); питатель
ность оценена: 5 ф.—
1 к. е. Куплена у того 
же крестьянина по 40 к. 
за пудъ.

Отруби пшеничныя хорошаго качества. Ку
плены въ земскомъ 
хлЪбномъ запасЬ по 
70 коп. за пудъ.

Жмыхъ льняной— хорошо отжатый. Ку- 
плепъ тамъ же по
I р. 1 0  к. за п)дъ.

Турнепсъ.— (Сортъ 0стерзунд).иъ) хорошо
сохраненный; корни в1 с̂омъ отъ 
1 '/2— 11 ф. (ередн1й вЬсъ 5 ф.) 
Куплепъ у хуторяпапа въ Шунг- 
ской волости по 1 2  к. за пудъ.

Отруби и жмыхъ задавались въ сухоиъ
вид15 перем^шанныии виЪстЬ. Турнепсъ раз
рубался на куски топоромъ. Вода дш пойкп 
употреблялась въ начала тепловатая, т. к. 
коровы обычно привыкли пить слишкомъ 
теплое пойло, а затТ.мъ комнатной темпера
туры.

Въ подстилку употреблялась ржаная солома 
имохч., предварительно раздроблопный памо- 
xoлpoбилкt., въ количеств'1;: соломы по 4 фун. 
и мха по 3 фун. на голову въ сутки.

Pasivitpbi суточныхъ дачъ въ фунтахъ.

1.

2.
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Съ 10по13е число была дапа пробная да
ча корма. Въвиду одинаковаго живого вЪса 
коровъ. одинаковой нхъ упптанностн н почти 
одинаково блшклхъ къ минувшему отелу да
ча корма была дана также вс1пп> 3-мъ коро- 
вамь одппаковая. При этомъ были приняты 
во BHiiManie услов!я прежяяго пхъ кормлен1я, 
всл1;дств1е чего назначено сравнительно боль
шое количество грубаго корма.

Въ первый день пом1;|цен1а коровъ вт. 
хл’Ёвъ на привязь коровы чувствовали cef>fl 
удрученными; подкинутое въ кормушку ct.HO 
fcu съ осторожностью (пугались необычной 
обстановки)  ̂ Заданную сухую муку съ жмы- 
хомъ п'Ьсколько времени обнюхивали и 1;ли 
вяло. Турпепсъ Ъ н  охотно, хотя часто пуга
лись стука корней о корыто. При вливани! 
воды въ колоду Bct коровы шарахались отъ 
кормушки (натягивая привязи) и чистой во
ды не пили. При j'a3Aa4t  сбна успокаивались 
и понемногу подбирали остатки муки и тур
непса. Спать не ложились до 1 часу ночи. 
На второй день турпепсъ и сильный кормъ 
■Ьди c"s большой охотой. Воды не пили. На 
третШ день совершенно освоились; на кормъ 
бросались; къ вечеру охотно пили воду.

Въ первые три дня выяснилось, что коро
вы не по15даютъ муку'и солому, почему часть 
муки заменена жмыхомъ (который 1;ли охот
но), и часть соломы заменена туриепсомт.

На (5-й день солому замЪнили сднимъ тур- 
непсомъ, который ■блп охотно безъ вреда для 
желудка.

Въ виду краткаго срока кормлен1я норми- 
рован1е кормлен1я по выгодности не произво
дилось. Преследовалась лишь ц1;ль ознакомить 
курсистовъ съ кормовыми продуктами и съ 
способами ихъ скармливан!я. Уиотреблен1емъ 
сильнаг») корма указывалось на возможность 
поднять удои, что и было достигнуто. Тур- 
непсъ фигурировазъ какъ дешевый, легко до
бываемый *у себя въ хозяйствЬ и хорошШ 
для скота кормъ, BctMliHHrouutt часть грубыхъ 
кормовъ (недостаточных!, у крестьянъ) и 
мапопитальиыхъ для дойной коровы.

При однородной дачЪ кормовъ всЬмъ 3-мъ 
животнымъ курсисты ознакомились съ каче-

ствомъ самихъ животныхъ— ихъ разной мо
лочностью, каковая разность выразилась осо
бенно ярко тогда, когда корова Л'» 3, болЁе 
близкая къ отелу, давала молока значительно. 
мен1;е коровц .'V 2 , доилшей уже третШ Ht;- 
сяцъ посл'Ё отела.

Сельск1й.

(До сльд. Л“).

Постановлен1я Олонецкаго г у б ер ск а го  зш ск аг»  
соб1)ен1я 41 CBcciH по вопрсам ъ народнаго оОца- 

зован1я.
{Продолженье, с.н. Л: 10) .

По глав^ И — о бий.иотекахъ-читалъняхъ^
]) Предложить ве^мъ ytsAHWMb земствамъ 

должности библиотекарей въ  1914 году не- 
прем-Ьнио замостить особыми лицами, имею
щими зван1е учителя, и довести возногра- 
жден1е вс15хъ библ1отекарей обязательно до 
360 руб., въ противномъ случае съ 1915 го
ла отпускъ noco6iH отъ губернскаго земства 
Ttub  укзднымъ земствамъ, который не испол- 
нятъ этого, будетъ прекращенъ;

2) установить отпуски библниекарямъ въ 
л'Ьтн1е м'Ьсяцы (съ коыца 1юня и въ 1юл-Ь), 
но только при услов1и.- если явится возмож
ность заменить библ1отекаря кемъ либо изъ 
членовъ библ1отечнаго совета и въ каждый 
разъ съ особаго paspiraeain уЬздныхъ 
уиравъ, признавая недопустимыми отпуски 
библштекарей на праздники Рождества Хри
стова и Пасхи;

3) установить для выписки пер1одиче- 
скпхъ изданШ въ библштеки читальни сл^- 
дующШ порядокъ: Попечите.тьныо советы би- 
бл1'л е къ -чи та 1енъ должны представлять свии 
зая! лен1я о выписке перюдическихъ издан1й 
въ губернскую управу непременно чрезъ 
уездныя умраны, которыя и разсматривали 
бы предварительно эти заяклен1я, внося въ 
нихъ, по своему усм®трен1ю, те или иныя 
изменен1я; возложить на уездныя управы л 
KOMucciH по народному образован!» при нихъ 
обсужден1е вопроса о желательности поме- 
щеи1я въ библютеке техъ или другихъ еже- 
годныхъ приложен1а къ иер1одическимъ изда- 
н1ямъ; предоставить имъ ираво пересмотра
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нормальнаго каталога библ1отекъ въ  соот- 
BtTCTBiii съ местными особенностями, съ 
обязательствомъ Bct saKJioieBia по пере
смотру представлять на разсмотр-feHie губерн
ской управы и KOMiiccin по народному обра- 
зован1ю при ней;

4) внести въ см1;ту расходовъ пособ1я 
уЬзднымъ земствамъ на открыт!е 7 новыхъ 
бнбл10текъ и содержан1е уже сушествующпхъ 
и на выписку пополнен1я въ образцовую би- 
блютеку, всего 22.838 руб. 55 коп.;

5) внести въ см^ту на увеличен1е фонда 
для обезпечен1я библштекъ-читаленъ на 
случай пожара 1199 руб. 55 коп. и

6) по вопросу о желательности з'строй- 
ства одной библ1отеки-читальни въ гор. Пе- 
трозаводск’Ь, въ Гилпковской его части, по
становили: согласиться съ редакщовной ко- 
MHccieS и поручить Губернской y n p a B t къ 
будущему очередному собран1ю разработать 
подробно этотъ вопросъ.

По глав% I I I — о спещальной иодготовюь 
тблютекарей:

а) Принимая во вниман1о встрЪчающ)яся 
трудности по устройству курсовъ въ настоя
щее время, отклонить ходатайство Петроза- 
водскаго уЬзднаго земства и предложен1е 
отд. нар. образован1я при y n p a B t объ 
устройств-Ь курсовъ по библштеков4д'Ьв1ю 
для библштеварей въ гор. Петрозаводск'Ь;

б) признать бол'Ье ц-Ьлесообразнымъ устрой
ство районныхъ уЬздныхъ съ'Ьздовъ библио
текарей, на которыхъ бы губернск1й и уезд
ный зав^дуюпие ознакомили бнблютекарей 
бJЛ'fee детально'съ техникой библютечнаго 
д'Ьла, npieiiaMU работы и общими 01:нован1ямн 
библштечяой д-Ьятельности земстеъ Олонец
кой губернш, при чеыъ съ'Ьздъ въ  каждомъ 
ytздt. долженъ быть пр1уроченъ къ такому 
времени, чтобы была возможность губернско
му заведующему присутствовать на каждомъ 
съ^зд^ U принимать участ1е въ его рабо- 
тахъ;

в) разрешить губернской ynpafii израсхо
довать потребную на устройство cъtздoвъ 
сумму изъ фонда на вн±школьныя atpo- 
ир1ят1я;

г) отклонить ходатайство Петрозаводскаго

земства о выписка справочныхъ нздан1й для 
библиотекарей, въ виду частичнаго его раз- 
piineuia включенземъ въ пополнен1е би- 
бд1отекъ-читаленъ нtкoтopыxъ подобныхъ 
издан1й и выпиской библ1ографпческаго жур
нала « В ^ н и к ъ  Народнаго Образован1я», 
т4мъ 6o.ii;e, что на удовлетворен1е озваченнаго 
ходатайства потребуется довольно значи
тельный расходъ;

д) просить у15здныя земства при вступленш 
библютекарей въ  пенсшнную кассу принять 
на себя уплату 6<>/о взноса и

е) сообщен1е о разр-6шен{и введен1я кур
са бuблioтe^ioвЬдtнiя въ  женской гимназ1и 
принять къ св4д’Ьн1Ю.

По глав^ П '— о 'ниродиыхъ чтетнхъ-.

Признать необходимымъ участ1е губерн
скаго земства въ  расходахъ по оборудова- 
Н1Ю аудитор1й въ  paaM’b p t  половины дМ - 
ствительныхъ расходовъ у^зднаго земства, 
но не свыше 15 руб. на одну аудитор1ю; 
ассигновать, согласно ходатайствъ уЬзд- 
ныхъ земствъ, въ noco6ie на устройство на- 
родныхъ чген1й въ 1914 году 3742 рубля.

По глав'Ь V — о воскресныхъ и вечрриитъ 
за п я т1яхъ:

а) поставить въ  HSBtcTHOCTb убздныя 
земства, что губернское земство, кром  ̂ за- 
в1здующаго библштекой, когда воскресная 
школа открыта при библ1отек'Ь-читальн’Ь, 
принцип1ально признаетъ участ1е, если въ 
томъ имеется надобность, мtcтныxъ уча- 
щихъ къ преподаван1и HtKoropHXb пре'метовъ 
въ воскресной школ1), на что должно быть 
вносимо отдельное вознагражден1е, устано
вленное прежними губерпски.уи собр1)н1ями; 
что назначен1е заведующему библиотекой-чи
тальней оклада въ  300 руб. не за- 
виситъ отъ того, учреждена при би- 
блштекЪ-читальнЬ воскресная школа или 
н'Ьтъ. Библютекарю только вменяется въ 
обязанность, при организащи школы- 
принять на себя зав‘Ьдыван1е школой и пре 
подауан1е одного или двухъ предметовъ к

б) ассигновать въ nocc6ie уЬзднымъ зем- 
етвамъ на воскрессныя и вечерн1я школы 
всего 993 рубля.
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ЗагЬмъ, дополнительно къ главк I I  докл? - 
д а — о библютекахъ-читальняхъ собран!е 
заслушало заключение редакц1онаой ко- 
MHCCiH о пополнен!!! Вознесенской бн- 
блштеки-читальни: <въ виду значитель
но! на '̂еленности с. Вознесенья и боль
шого спроса на книги въ  суп1ествующей 
тамъ библютек'Ь, согласно заявлен1ю П. А. 
Иткина и принимая во вниман|'е постано- 
влен1е/губернскаго собран1я 1911 года, ко-

Земская хроника

Окончаше учебнаго года въ фэльдшерской 
школ5. 27 мая состоялось засЬдан1о педаго
ги чоскаго сокЬта фальдшерско-акушерской 
школы губорцгкаго земства, на которомь 
обсуждались результаты истекшаго учебнаго 
года. Сов1.ту аредставлены бмлп выстаиленныя 
учащимся эк:!!1монск1я отмЬтки, при чомъ ока
залось, что п;еь всЬхъ учащихся получмли на 

MHCcifl полагала бы увеличить каталоп. упо- экзамепахъ неудонлетиоритольныя отмЬтки толь- 
мянутой бяблютеки еще на 125 руб., кото- ко двое — въ первомь класс!;, которым̂  и 
торые п внесли въ см-Ьту на 1914 годъ». назначены переэкзаменовки. Изъ перваго во 

Собран1е согласилось съ редак1йонной ко- второй классъ переведено 21 чел., и;:ъ 2-го 
ыисск'й и ассигновало 125 рублей. I  въ o-ifi — 14 чел. и изъ 3-го въ 4 - il трп

Наконецъ, тритьимъ былъ заслушанъ до-1 жепщьны. Выдержакшихъ выаус.кные экча- 
кладъ за Л'» 99— съ отчетными данными о | мепы въ З-мъ классЬ |,2 мужчппъ сов1;тъ 
д-Ьятельности церковныхъ шко.?ъ Олонецкой ; призналъ окончившими школу со 31!ан1омъ 
губеры!и и о пособ1и на coдepжaнie ихъ въ фельдшера, а трехъ ученицъ 4-го K.iacca —  
1914 году. i окончившими школу со зваи1емъ ф.'льдше-

Собрав1е отчетный данный приняло къ|рицы— акушерки. ПаиболЬо усиЬвшнмъ на- 
св'Ьд^нш, утвердило внесенную губернскою | значеиы награды: первой степени -  семи уча- 
управою въ CMtry на 1914 годъ сумму: шимсн и второй етепоии — четыремъ.
5202 руб. 50 коп. въ  пособ.'е на содержан1е окопчпвппе школу 1 2 фельдшеровъ
церковно-приходскихъ Ш КО Л Ъ  и, 0TUt4afl в ы 
сокую постановку д^ла въ  означенныхъ 
школахъ, постановило выразить благодар
ность предсЬдагелю Епарх1альнаго училищ- 
наго сов'Ьта о. ректору Н . К . Чукову и 
«napxiaJbHOMj наблюдателю о. А. А. Круп-

и 3 фельдшерпцы-акупюркп сразу жо приня
ты на службу нъ раз.шчныя земства нашей 
губорн1|1.

По св1-дЬп1ямъ, имЬющнмся вь школЬ, въ 
ryoopiilii имелось вакаптныхъ мtcтъ всего 2Г>.

j j j j i iy .  Отв§тъ на ходатайство. Ио п о в о д у  хода-
Възаключен1е, губернское собран!е въ iact-iTaiicTKa Олоиецкаго губернскаго земскнго со- 

дан1и 12 декабря, согласно прсдложен1я | бран1я объ установлеи1и н1;которыхъ м1-.ропр1я- 
ирот. о. U . K .  Чук')ва, закончнвъ обсужде-1 r i i i .  пмЬющмхъ nweit задачей борьбу съ на- 
Bie докладовъ но школьному и вн-Ьшкольн';- родпы1' 1, пьлнггвомъ, начальник!, главнаго 
му образован1ю, постановило выразить бла-1 управлен!я по д1иамъ sl^cтнaгo хозяйства ув!;- 
годарность временно исполняющему обязан- , домплъ, что in> настоящее время на разсмот- 
ностн гавЬдующему народнымъ образова-1 p t iiiii законодательныхъ учрсжден1п находятся
Я 1еыъ Т .  И. Леонтьеву, съ полной аккурат- 
ность!о !: большой производ!!тельносгыо ве- 
дуще1«у етд1'.лъ народнаго образован!».

Ив. Морозовъ.

ппоекты „устава поноченш о народиоп троз- 
1!ост11“ II закона ,объ измЬпеи!» и дополне- 
nin п^.которыхъ, относящихся къ продажЬ 

|кр1;нкнхъ паппт1;о1!Ъ, ностановлен!й‘‘ , проду- 
cjiaTpiiiiaioiuie новую по1'тано1!ку бо|)ьбм съ па- 
(однымь ньянствомъ II устанавл11на|()Ш10 въ 
атоп области рядъ MliponpiaTiii. Поэтому, 
вц|л‘дь до разр1;шен!я въ накоиидагельномъ 
1Ю])!1дк1; у|>'азанныхъ в0 П])0С0въ, пмкющнхъ 
пецисредстнопную связь съ ходатайствомъ Оло-
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иоцкаго г\иернскаго земства, ходатайство зто 
не можотъ получпть удовлотворен1я.

Отпускъ поооб1Я. Дрпартамснтомъ зсмледЬ- 
•liji отиущено Олонецкому губернскому зем
ству по сыЬтЬ с. 1'. 1ТоО руб. на разработ
ку матер1аловъ по обсл1;дова111ю животно
водства.

Разр1шен1е ссуды на оценочно-статгсти- 
эеск1я работы. Олонецкое губернское земское 
собран1е, въ очередной cecciH ]913 года. 
''BHaKOiiHBiuiicb детально съ положен 1емъ 
оц^ночмыхъ работъ, нашло необходиыымъ въ 
интересахъ земской раскладчи и чтобы не 
устар1л'ь собранный оценочный матер1алъ, 
ускорить, насколько возможна, окончан1е 
оц15ночныхъ работъ, установнвъ срогь оконча- 
н1янх ь не поздн-кс191С года. Но такъ какъ 
ускоренный тем т. работъ потребуетъ на 
лредстоящ1в три года большихъ затратъ, 
между т'Ьмъ казеннаго uoco6ia на оценочный 
работы Олонецкому земству отпускается 
только 17.000 рублей, губернское земское со- 
бран1е, не пм1;я возможности доассигновать 
недостающ1я суммы пзъ земссихъ средствъ, 
постановило, въ засЬдан'1и 17 декабря, 
уполномочить губернскую земскую управу 
ходатайств,)воть предъ правительством!, о вы- 
дач1з безпропентной ссуды на оц1;ночныя ра
боты В1. p a r jM tp t 200.000 рублей съ усло- 
В1емъ noranjoHifl eii въ  течение двадцати 
.тЬтъ, начиная съ 1917 г. изъ казеннаго i:o- 
cooia въ 17.000 рублей, отпускаемаго на 
производство оц'Ьночныхъ работъ.

Исполняя поручен1е губернскаго земскаго 
собран1я, губернская земская управа, чрезъ 
г. (олонецкаго Губернатора представила соот- 
в15тсгвующее ходатайство въ Министерство 
Фпнансовъ.

Определяя сумму займа въ 200.000 руб
лей, губернская управа представила сл15дую- 
щШ расчетъ стоп.мости работъ при услов1и 
выполнен1я ихъ въ течен1е предстоящих}, 
трехъ л Ьтъ— 1914, 1915 и 1916 г. г.

Планом'Ьриое выполиен1е оц’Ьночныхъ ра
ботъ въ Олонецкой губерн1и начато съ 
1910 года п до 1914 года произведено из- 
c.эtдoвaнie земельныхъ и л t c н ы x ъ  у г о д 1й  по

пяти у4здамъ: Пов-Ьнецкому, Пудожскому, 
Петрозаводскому, Шонецкому и Лодейно- 
польскому и o nucau ie  иедвижимыхъ иму- 
ществъ во Bctxb уЬздныхъ городахь.

Съ дальн1'.Пшемъ, соглавно сбтаг) плана 
работь, предстоитъ исполинть сл'Ьдуюиця ра
боты;

I h  1914 году. М1;стное изсл1;довап1е зе* 
мельныхъ имуществъ въ Выгегорскомъ и 
Каргоиольскомъ уЬ.здахъ и л1',сныхъ угодШ 
въ Выгегорскомъ ytзд t и разработка мате- 
р1ала по оцЬнк% недвижимыхъ имуществъ 
въ уЬздныхъ городахъ. Стоимость этихъ  
работъ опредпляется въ 77 ты сячъ рг/блей.

Въ  1015 год)/. Производство по всей Г}"- 
берн1и подворной переписи, описан1е торгово- 
промышлепныхъ заведен1й и опнсанш нед
вижимыхъ имуществъ въ г. Петрозаводск^. 
Стоимость работъ— 97 ты сячъ рублей.

Въ 1910 юбу. Разработка всЬхъ собран- 
иых’ь матер1аловъ и установлен1'е общихъ 
ocHOBanift оцФ)Нки для Bctxi. родов!, ииу- 
ntecTin.. Стоимость работъ 97 тысячъ рубле 1̂.

Общая стоимость производства оц1;ночныхъ 
работъ, до ихъ полнаго завершен1;1, губерн
ской управой исчисляется вт. 271 тысячу 
py6.ieit. Изъ атой суммы на 1914 гидъ уже- 
ассигновано губернскимъ земскимъ собра- 
nie.MT., вм1;сгЬ съ казеннымъ пособ1емъ, 37 
тысичъ II въ течеи1с 1915 п 191Сг. г. пред- 
стоптъ получить казеннаго пособ1я 3 I ты 
сячи рублей, следовательно, путемъ займа 
необходимо дополучить 200.000 рублей. Озна
ченная сумма могла бы б1.п'ь выдавиема гу
бернскому земству частями, а именно: в ъ
1914 г. 40.000 руб., въ 1915 и 19IG Г. Г_ 

— по 80.000 рублей.

Получен1е первой части ссуды— 40.000 р,. 
— было бы крайне необходимо мъ начал'Ь. 
текущаго года, такъ какъ лишь прп этомъ 
услов1и представляется возможность В1. 1914 
году провести въ  полномъ обгем1; вам^чен- 
ныя на этот'ь годъ оцЬночныя работы

К ъ  изложенному губернская управа присово»- 
купляла, что губернская оценочная комисс!я, 
въ засЁданп! 1 декабря мпнувпшго года, 
признала предположенный губернскимъ зем-
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ствомъ заемъ Brro.7Ht ц^лесообра^нымь п 
скор'Ьйшее pasptuieaie его весьма желатель- 
нымъ п необходнмыиъ.

В ъ  настоящее время въ губернской yiipaBt 
получено ув-Ьд0млен1е кредитЯой канцеляр1п, 
что ГОСУДАРЬ П М П Е Р А ТО Р Ъ , но всеиод- 
даня'Ьйшему докладу Г . Министра Фиаап- 
совъ, въ 2(3 день мая 1914 гида ВЫ С О 
Ч А Й Ш Е  повел’Ьть соизволялъ; выдать Оло
нецкому губернскому земству на завершен(е 
оц^ночпыхъ работъ въ Олонйцкой губернш 
въ  ссуду пзъ казны 200.000 рублей, изъ 
коихъ 40.000 рублей въ текущемъ 1914 го
ду, 80.00 руб. въ 1915 году и 80.000 руб. 
въ  1916 ПДУ, съ охнесен1емъ сихъ расхо- 
довъ на кредиты соотв'Ьтствующихъ л'Ьтъ, 
ассигнуемые i;o см'Ьтамъ особенной канцеля- 
piH ио кредитной части на выдачу ссудъ 
земствам!., городамъ, учрежденif lM i,  и част- 
нымъ лицамъ, съ т^мъ: 1) чтобы ссуда с1я 
была возвращеяа земствомъ равными еже
годными платежами, состоящими изъ 5®/о го- 
довыхъ интересовъ и cooTBtTCTByfomaro пога- 
шен1я. въ течен1е 20 лЬтъ съ 1917 года,.
2) чтобы суммы, необходимыя для производ
ства ежегодныхъ платежей, вносились въ 
земски) см'Ьты въ качествЬ обязательныхъ 
расходовъ и на погашен1е сей ссуды обра
щались прежде всего им1>юпйя быть полу
ченными земствомъ пособ1я на производство 
oп,tнoчaыxъ работь, 3) чтобы въ случай про
срочки взносовъ уотааовленныхъ платежей 
на невнесенныя въ срокъ суммы по день 
ихъ уплаты начислялась пеня изъ 6«/о годо- 
вы хъ  и 4) чтобы на поиолнен1е недоимки, а 
также процентовъ п пени MtcTHbn^ казна- 
чействомъ производились 15%  отчислен1я 
изъ земскпхъ сборовъ Олонецкагогубериска- 
го земства

братская  помощь.
Та к1. какъ землед-Ьл1емъ у насъ очень труд

но существовать безъ посторонней помощи, 
то очень много сильныхъ работоспособныхъ 
людей принуждено оываетъ уЬзжать на сто
рону на заработки, большею част!ю въ  Пе-

тербургъ. Мнопе изъ нихъ живутъ зд1;сь по 
н-Ьскольку л-Ьтъ вдали отъ сво'ихъ родныхъ и 
семейныхъ. Это самое печальное явлен!е въ 
жизни крестьянина.

Нужда заставляетъ его мириться съ такой 
печальной необходимостью не для того толь
ко, чтобы жить на заработка, соблюдая одни 
лишь личные интересы, но чтобы и помогать 
родителями или братьямъ вести св«̂ е кресть
янство, которое при посторонней иомощи 
легче вести въ порядк1;, а также расчистить 
и удобрить Haniy очень каменистую землю.

Съ такими благими намерен 1ями ■Ьдетъ 
крестьянинъ въ  городъ на наживу.

Такими надеждами ут’Ъшаютъ себя отецъ 
и мать, отправляя сына на чужбину. I I  на
сколько печальна бываетъ разлука, настолько 
же радостны бываютъ надежды на св’Ьтлое 
будущее.

Какъ все это прекрасно. Отрадно слышать, 
какъ братъ, находясь на заработка иомо- 
гаетъ брату крестьянину. Я  не говорю уже
о родителяхъ, которымъ д’Ъти должны помо
гать не только матер1’ально, но и во всемъ 
повиноваться имъ.

К ъ  сожал-Ьнш, очень мало приходится ви- 
д tть  братскую помощь. В ъ  наше время по 
этому вопросу нер'Ьдко приходится слышать 
так!я p1i4u: зач1;мъ я  буду помогать брату; 
если онъ мою часть земли папютъ, то онъ и 
пользу съ нея получаетъ.

Эти слова звучатъ такъ правдоподобно, 
что съ ними первоначально невольно согла
шаешься. Действительно, если брап. пашетъ 
часть земли брага, живущаго на заработка, 
то онъ U пользу съ нея получаетъ. Но 
всмотревшись поприетальн^^е въ сущность 
этого вопроса и поанакомивпгись хор:)п;енько 
съ ж и зн т  крестьянина, приходишь совс^мъ 
къ противоположному MHijHiro; что несмотря 
на Bct труды и чаботы по крестьянству, онъ 
ие межетъ вознаградить себя такпмъ уро- 
жаемъ, который бы обезпечилъ на годъ 
его существован1е. Кто правъ разбн- 
ратъ очень трудно, такъ какъ въ дан- 
номъ случай ВСЯК1Й себя оправдываетъ. Но 
одно .11ишь в'Ьрно, что, если кому дорого се-
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лейное cqacTie 11 братская любовь, тотъ на 
перволъ n.73Ht должеаъ им15ть въ  виду не 
•одни лишь личные интересы, но и общую 
пользу.

Счастливъ тотъ, кто пзбралъ ce6t путь, 
ведущи1 къ общей польз'Ь. Помогая брату въ 
нужд-Ь, онъ спокойно смитрнтъ иа будущее, 
благословляя судьбу, что недарэмъ на св-Ьт-Ь 
ягилъ, а приноснлъ люзямъ пользу. Онъ не 
можетъ быть золъ, потому что сердце его 
доброе. Напритпвъ, злымъ п раздражптель- 
яымъ становится тотъ, кто пресл'Ьдуетъ одни 
лишь личные интересы, нисколько не забо
тясь объ общей польз^.

Онъ первый иолагаетъ камень преткно- 
вен1я единенио лирной семейной жизни, на- 
рушителемъ которой, отчасти, является и 
братъ землед'Ьлецъ, нер-Ьдко отв'Ьчающ!й чер 
ной неблагодарностью на братскую помощь, 
такъ какъ всякая братская помощь только 
тогда им15етъ благотворное вл1ян1е на взанм- 
ныя ^ратск1я отношен1я, когда она прини
мается съ благодарностью.

Отсюда являются Bct семейныя непр1ят- 
ности. посл’Ьдсть1я котирыхъ бываютъ очень 
печальны.

Братья, забудемъ net недоразумЬн!я, когда- 
либо существ ;вавш1я между нами, протянемъ 
другъ другу руку, соединив!, свои мечты въ 
одно ц'Ълое, и заживемъ счастливо.

Крестьянинъ А. Коржавииъ.

Обзоръ агрономической помощи хозяйствамъ еди- 
нолйчнаго влад^н1я Олонецкой губцши за 

1913 годъ.
{Характеристика).

Подъ такимъ назван1емъ только что вы
шла пзъ печати брошюра, составленная за- 
в^дывающимь агрономической помощью въ 
районахъ землеустройства Олонецкой губер- 
Hin II. Я. Паймаркъ.

13СЯШЙ, сколько нпбудь знакомый съ дей
ствительной д-Ьятельностью землеустроитель
ной оргаиизацп!, затруднится сказать; ха- 
рактеризуетъ ли данный «Обзоръ» только

исключительно д-бятельность этой организаци!, 
или же вм1;ст'Ь съ Tf.J№ ц указываетъ на 
деятельность земства въ тЪхъ районахъ, где 
существуетъ землеустройство (отруба, хутора).

Судя по тому, что на стр. 7 «Обзора» ясно 
сказано о возложенныхъ обязанностяхъ на 
районныхь агрономовъ и о томъ. что деятель
ность последнихъ выражалась, «въ соответ- 
CTBin съ изложенными обязанностями»,— 
въ обследован1и звмлеустроенныхъ хо- 
зяйствъ, въ устройстве бесЬдъ, чтенШ и 
курсовъ по сельскому хозяйству, въ органи- 
заци! показательныхъ хозяйствъ. полей и 
участковъ, въ устройстке прокатно-зерноочи- 
стцтельныхъ пунктовъ, въ участи! вь работе 
с.-х. обществъ, кредитныхъ товариществъ и 
т. [1., ouHcaHie которыхъ и составляетъ пред- 
метъ первой части «Обзора», можно усмотреть, 
что означенный «Обзоръ» характеризуетъ 
исключительно деятельность землеустроитель
ной организащи.

Разсматривая же описан1Я техъ меропр1я- 
т1й, а также сводки и приложеп1Я еъ резуль
татами некоторыхъ работъ, ясно видно, что 
одно другому противоречитъ. Не говоря о дру, 
гихъ уездахъ Олонецкой ryoepnin, действи
тельная деятельность землеустройства въ кото
рыхъ намъ неизвестна, мы коснемся лишь 
обзора въ этомъ направлени! только Пове- 
нецкаго уЬзда, какъ знакомаго намъ района. 
Не будемъ здесь касаться техъ меропр1ят 1й, 
которыя составляютъ, такъ сказать, принад
лежность землеустройства, какъ напримеръ 
обследован1я землеустроенныхъ хозяйствъ и 
т. п., а скажемъ лигаь о деятельности земле
устроительной организаци! по темъ мер(9пр1я- 
т 1ямъ, как1я параллельно установлены и 
проводятся въ жизнь уезднымъ земствомъ и 
проведеш'е каковыхъ (тою или другою орга- 
низац!ею) получило черезъ указанный «06- 
зоръ» довольно туманную картину. Начнемъ 
въ порядке, указываемомъ въ «Обзоре».

Въ 1913 году устроено всего только 16 чте- 
пШ и беседъ и 2  курсовъ по скотоводству, 
молочному хозяйству п кормодобыванио (стр. 9). 
Между прочимъ въ сводке о произведенныхъ 
чтен1яхъ и курсахъ зарегистрированы п те
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чтен1я, который производились въ губернш 
сИ'рономическимъ персоналомъ другнхъ орга- 
ннзацШ, но только лишь тЪ изъ нихъ, кото- 
рыя были проведены въ районахъ земле
устройства пли BtpHte— въ пунктахъ, по со
седству съ которыми находилось нисколько 
землеустроенпыхъ хозяйствъ. Чтен1я, прове- 
денпыя BHt таковыхъ пупктовъ, не были за
регистрированы.

Въ такомъ же положенп! оказались и дру- 
п я  по порядку м1;ропр1я т 1я: с.-х. курсы для 
крестьяиъ, с.-х. выставки (въ с. ШупьгЬ и 
с. Реболахъ, но нЬгь бывшихъ въ с. Покров- 
скомъ), сами хутора (устроенные уЬзднымъ 
земствомъ), с.-х. склады земства, скотоводство, 
огородничество, кооперативъ.

Однако трактатъ «Обзора» о находящихся 
въэтоП зависимости м-Ёронр1ят1яхъ бы.5ъ бы до
пустим!. тогда, когда «Об^оръ» придержи
вался бы своего установленнаго положен1я въ 
обозр'Ьнп! м1;ропр1ятШ, помЬщеннаго въ начала

было бы простительно, однако и объ этомъ 
въ «ОбзорЪ» не оговорено.

Не находимъ мм въ «Oosopt* и показа- 
тельныхъ земскихъ участковъ, которые нахо
дятся не въ  томъ зачаточномъ состояни!. какъ 
гласитъ «Обзоръ» (стр. 20), а совершенно в ь  
иномъ, уже давно съигравъ свою роль для 
гЬхъ же хуторянъ (Шунгская волость—  
показат. участки земства и м-Ьстнаго с.-х. об
щества).

Есть неточность въ сводкахъ: на страниц1> 
20 «Обзора» показано число курсистовъ на 
курсахъ въ с. Кяннесельг^ 20 чел., а на 
страницЬ 55, въ отчет* районнаго агронома 
Г. Г. Гультманъ показано 26 чел., что дей
ствительно и было; но это, мотетъ быть, опе
чатка.

Что касается реализаци! приведенныхъ H t -
КОТОрЫХЪ M tp o n p iflT ifi, и зъ  КОТОрЫХЪ ЕОЗЬ-

немъ бол1;е знакомое намъ устройство с.-х. 
курсовъ въ  с. Кянпесельг15, то объ этэмъ при-

брошюры, т. с. проследуя ouHcauie мЬропр1я-[ дется сказать н1;сколько с.ювъ огдЬльно. S. 
тШ. находящихся ьъ рмПопахъ землеустроП-j (До с.шд. Л?).
ства, но этого не соблюдено. Такъ, напри-; 
м'б1)ъ, въ опнсан1И огородничества сказано, 
что таковое развилось въ ПовЬнецкомъ у-Ёзд* 
въ Данилопской и Шунгской волостяхъ. Если 
было необходимо поставить въ приЛръ Да 
ниловскую волость, какъ районъ не земле 
устроительный, то зач^мъ же тогда не вклю
чена Мяндусельгская волость, гд 1 -  въ с. По- 
кровскомъ— капуста культивируется съ не- 
мевьшимъ успЪхомъ п не позднее, чЪмъ въ 
Даниловской волрсти. Если допустить необхо
димость возможно широкаго захвата въ опи- 
caniu культурныхъ насажденШ въ мЬстности 
вообще не подразд-Ьляя районовъ, каковое 
OHucaHie является нужнымъ для «Обзора», на- 
прнм1ръ въ отд^л!; огородничества, тозач1;мъ 
тогда не включать бол1е существонныя въ 
э-шномическомъ отношен1и м*ропр'1я т 1я, какъ 
наприм'Ьръ гЬ же случные пункты (въ отд*- 
л* скотоводства), которыхъ въ Иов1;нсцкомъ 
уЬздЬ существуетъ до 35, а на районы зем
леустройства падаетъ 7 случныхъ нунктовъ.

Если таковое явилось отъ неосвЬдоилен- 
ности землеустроительной оргаиизацт, то это

Изъ жизни и деятельности земствъ.
Назначеше председателя управы. ИредсЬ- 

датольск1й крииисъ въ нолинскомъ земств1> 
:)а1сончился назначен1емъ на должность пред
седателя нолинской ytsAHofi управы земска- 
го начальника И[ирок(ва. Назначем1е после
довало после безусп'Ьшныхъ попытокъ у^зд- 
наго собран1я добиться выборнаго председа
теля, съ каковой целью собран^еыъ бы.го из
брано всего 15 кандидатовъ, т. е. более 
двухъ третей состава гласныхъ.

Жидщназ нужда земсЕихъ служащи^ъ. 
Особая К0МИСС1Я, избранная изъ состава слу- 
жащихъ Пермскаю губернскаго земства для 
разработки квартириаго вопроса, въ  настоя- 
ntee вре.чя уже наметила тотъ путь, по ко
торому должна идти работа по устранен1ю 
жилищной нужды среди земскихъ служа- 
щихъ. Этой KonHccien намечено два способа 
къ разрешен1ю даннаго вопроса. Первый, по 
мненш KOMHCciu, должевъ заключаться въ
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том-ь, чтобы губернское земство взяло на се
бя дtятeзьнyю роль и на спсцшьно отпу
щенный имъ средства устроило бы на зем
ской усадьбф! особый «Иемс1;1й домъ», пред
назначенный для 70 — 80 квартиръ разнаго 
типа, въ 2, 3, 4-5 коинатъ— для семейныхъ 
служатихг, а также отвело въ дом-Ь значи
тельное число комнатъ для одинокихъ жпль- 
цовъ. Это одан1е, отвечающее е с Ь м ъ  зада- 
чамъ квартирнаго благоустройства, могло бы 
быть предоставлено зеыскимъ служатнмъ за 
недорогую квартирную плату въ пользован1е 
на все время ихъ слу;кбы вь губернском'ь 
seucTBt.

Вторымъ р1;шен1емъ даннаго вопроса, по 
мн-Ьн1ю KOJiHccin, могло бы быть прсдоста- 
влен1е губернсйимъ зелствомъ своимъ служа- 
щимъ права пользоваться изъ какого либо 
особаго фонда долгосрочными ссудами, съ 
тЬмъ, чтобы дать возможность нуждающимся 
построить или iip ioop ijcTH  въ  собственность

РАЗНЬШ ЙЗВ1ВСТШ.
—  Мзыскан!я для учета б^ьлаго ijiA fC  

с'Ьверномъ pafioHt. вь  бассеингь р. С упы  за
кончены н на основан!!! собранных ь данныхъ 
заканчивается просктъ г!!диоэлектрнческоГ1 утн- 
Л11зац1н мощности водопадовъ Кивача, Поръ- 
Порога и Гнрваса съ усил(!1йемъ оя запасны
ми водохранилищами.

Монастырская культура на с5вер5. Гсо- 
графъ А. А. Ешовск!й сдЬлалъ въ Псторбур- 
г1; докладъ съ массой свЬтовыхъ картпнт, 
на тему „Трнфоно-ИочонгскШ монастырь, era 
Mf;cTi!00 н государствоиное значои1е“ .

Три*1оно-Печонгскп1 монастырь— самая се
верная обитаемая точка на зсмаомъ mapt,—  
онъ на ТОО ворстъ сЬворнЬо Соловковъ.

В ъ  монастырь насчитывается до 50  !ih o -  

ковъ н- свыше двухсотъ трудниковъ.
и о словамъ докладч1!ка, благодаря труду 

и анерг1и свонхъ жителей, [1очсн1-скП1 мона- 
дома для жилищъ, не стъсняя ихъ при этоыъ | стырь предетав.1яетъ собой чудо приснособло-

iiia жнзнн къ суровымъ к.тматическцмь. 
;,слов1ямъ.

Изумнтельно устройство къ этому мона- 
стыр!0 шэссейнаго кути.

Тамъ, гдЬ были тундра i! болотистая поч
ва, идотъ теаерь прекрасная шоссеи!1ая доро-“ 
га. Почву монахи осушали въ течен1е 1.5-тя 
лЬтъ при носредств)! цЬлой системы канавъ, 
куда стекали подночвонвыя воды.

При монастыр!; имЬются великолепная 
электрическая стан1йя, при чемъ разныя ма
шины }становлсны самими монахами-самоучка- 
ми. На смолоку'юнномъ заводЬ изготовляются 
смола и скипидаръ изъ находящихся подъ 
пластомъ торфа коллоссальныхъ пней— остат- 
ковъ сосонъ и пихты, когда-то, въ допотоп- 
ныя времена, бывшихъ въ этой местности. 

Хозяйство монастыря поставлено образцово.. 
Искусствонные луга и огороды разведены 

въ совершонно дикой, покрытой торфомъ и 
лишаями, местности.

Трава для с1'.на cyrairrcfl въ стогах ь осо- 
бымъ способомд, въ результат!; чего с1 но по
лучается всегда свЬжее, мягкое и дупшстое.

31онастырь ведстъ гро.мадное скотоводство 
и оленсЕОДство.

какими либо требован1ями В1. отношен1н пла
на и разы'Ьров'ь иостроекъ, выбора iiiicTa 
для таковой и т. д.

Окончательное p tiu e H ie  этого насущнаго 
жизненнаго вопроса въ той пли иной формЬ 
будетъ разсмотр15но на одномъ изъ ближай- 
шихъ общпхъ собран1Й служащихъ губ. зеи 
ства. («иер. Н .») .

Реорганизац1я губернской больницы. Самар
ское губернское земское собран1е приня.ю 
докладъ о реоргаиизащи губернской земской 
больницы по типу поликлиникъ. Число коекъ 
уменьшено съ 250 до 190. Взам1;нъ умень- 
шен1я коекъ больница ставится образцово.

Всзнаграждон1е гласныхъ. Саратовское гу- 
бзраское земское собран1е постановило хода
тайствовать о введени! проекта положен1я  о 
вознаграждении гласныхъ за время сесс1и.

Новое зеыокое изданте. Минское губерн
ское земское coopaaie постановило издавать 
«В'Ьстникъ губернскаго земства».

ХодатайотБО. Псковское губернское земское 
собран1е постановило ходатайствовать о прп- 
нят1ц на счегъ казны половины всЬхъ рас- 
ходовъ земства на медицину и ветеринарш.

(«Ниж. Зем. Газ.»).
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Сфеди коровъ, отлпчав(Щпхся громаднынъ 
роотомъ, «м1,ются весьма рЬдк1е экземпляры. 
Есть, напрпмЬръ  ̂ одна корова, ежегодно 
дающая монастырю 4 1 2  ведеръ молока.

Благоустройству обители, какъ отмЬтплъ 
докладчпкъ, много способствовалъ ея нынЬш- 
j i i i i  настоятель, архимандрптъ Тонафанъ.

Отзывы о к н й г а х ъ .
Н. м. Соколовъ и Г. Г. Тумимъ. Кабн- 

■яетъ родного языка. Москва 1913, изд. т-ва 
И. Д. Сытина. Стр. 160 ц. 50 к.

Настоящая книга— какъ ппшутъ въ пре- 
дйслов1и ея авторы, пpecлtдyeтъ двоякую 
ц'Ьль— во первыхъ она стремятся дать чпта- 
теляыъ обзоръ обширной литературы посвя-‘ 
щенной д'Ьлу преподаван1я родного языка, а 
во вторыхъ, популяризовать въ  широкихъ 
педагогическихъ кругахъ идею кабинета род-! 
ного языка, т. е. такого школьнаго учре- | 
асден1я, которое объединяло бы все A-feioj 
преподаван1я родного языка въ школ-6, школь- 
номъ дом!;, участкЬ, y tзд t  н т. д. Прежде 
всего авторы въ отд1;льной статье выясняютъ 
значен1'е такого кабинета родного языка и | 
даютъ необходимыя уиазан1я по его устрой
ству и оборудован1ю. Дaлte приводится ука
затель литературы и разныхъ noco6ifl, прп- 
чемъ отд'Ьльныя главы посвяи1;ены вопросамъ 
элементарной грамоты, азбукамъ п буква- 
рямъ  ̂ объяснительному чтен1Ю, художествен
ному чтен1ю, развитию pi;4ii, живому слову, I 
грамматик^, ореографи!, рисованш, лФ>пк'Ь,! 
Bb ip t3aH iro , д-Ьтскому театру п литературнымъ | 
акскурс1ямъ, общей методик-Ь. В ъ  особой 
глав15 приведенъ указатель литературы для 
народныхъ учителей по языков^дЬиш, Teopin 
и исторй! литературы. В ъ  приложен1яхъ прн- 
веденъ списокъ кннгъ п пособШ прим-Ьрнаго 
кабинета родного языка при начальной 
школ з̂.

Для народнаго учителя, желающаго сде
лать живыми и содержательными урокп род
ного языка настоящая книга является луч- 
шимъ спутникомъ. Горячо рекомендуемъ раз- 
сматриваемую книгу внпман1ю народныхъ 
учителей. Е .  Ш .

К. Длександровъ. Рыбацкая памятка. Сбор- 
никъ статей по вопросамъ рыбнаго хозяй
ства. М. 1913. Изд. т-ва «Агрономъ». Стр. 
68, ц. 50 коп.

У насъ очень мало хорошихъ книгъ по 
рыбному хозяйству. Поэтому очень пр1ятно 
остановиться на разсматриваемой книг15, сс- 
ставлэнной смотрителемъ рыболовства К. Але- 
ксандровымъ. Авторъ по обязанностямъ 
своей службы им'Ьлъ близкое соприкоснове* 
Hie съ рыбнымъ промысломъ, и ему всегда 
приходплось уб-Ьждаться въ крайней перво- 
бытностп т^ хъ форм1,, въ коихъ осущест
вляется эта отрасль народнаго труда, вь 
связи съ полнымъ отсутств1емъ какихъ бы 
то ни было рад{онаЯьныхъ чнан1й по рыбо
хозяйственному Д’Ьлу не только среди кресть- 
янскаго рыбацкаго населен1я, по и среди 
мелклхъ рыбохозяевъ— пoмtщпкaмъ. Эго ц 
побудило К . Александрова выпустить раз- 
сматриваемую книгу', въ которой читатель 
найдетъ статьп не по чисто промысловымъ 
вопросамъ рыбнаго д'Ьла, но н по вопросамъ, 
затрагпвающпмъ экономическую, техническую 
п наконецъ законодательную стороны ры- 
боловнаго промыс.та. Лежду прочимъ въ кни- 
fi> имеются статьи о правнльпомъ веден1и 
рыбнаго хозяйств*, въ озерахъ, о разведен1н 
рыбы въ прудахъ и озерахъ, объ искус- 
ственномъ оплодотворена! икры, вывод-Ь изъ 
нея мальковъ п выращивав!» ихъ, о деше- 
выхъ способахъ копчен1я рыбы, объ обра
ботка c tTe fl и предхранеп1п ихъ отъ порчи,
о законяхъ рыбному дФ>лу, объ организащи 
дешеваго кредита для рыбаковъ, объ ужен1и 
рыбы, о прим-Ьтахь на погоду. В ъ  заклю
чена! прпведенъ сп1!сокъ книгъ по рыбному 
Д'Ьлу.

Кпнга К . Александрова даетъ разнообраз- 
ныя, хотя и нисколько сжатыя CBtAtiHin по 
вс^мъ наибол-Ье важнымъ вопросамъ рыбнаго 
д tл a , и по С0держан110 вполн'Ь доступна каж
дому. Но къ сожал1'.п1ю, слншкомъ высокая 
ц-Ьна КНИГ!!, едва ли сд'Ьлаетъ возможнымъ 
широкое распространен1е ея среди занпмаю- 
Щ1!хсл рыбнымъ д-Ьломъ. Е в . Ш .
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OTBtM рщакщн ва виросы  ч в т а т б И  
н к о р р я в р в т о в 'ь  т е щ е !  статвстикн.

Вопросъ 190. Haceaenie общества Лихо талг' 
скаго крайне нуждается въ пров(!ден1н дороги’ 
соединяющей ого съ Архангельским!, трактомъ 
(29 верстъ). 10 .тЬтъ телу пазадъ cooTBtTCiBvro- 
щее ходатайство было отклонено земствомъ. Что 
можно предпринять въ настоящее время.

Корр. Вытегорск-. у. С. I I .  Давыдово.
ОтвЪтъ. Проведен1е той или иной дороги всец'Ь* 

ло занисптъ отъ у^зднаго н губернскаго земскихъ 
собран18. Иъ 1903 г. на paaCMOTptnin губернска
го земскаго собран1я было ходатайство крестьянъ 
дер. Лихой Шалгп объ устройств-6 дороги на 
с. Ухту. Ходатайство это было оставлено безъ 
удовлетвореп1я въ виду зиачптелыюсти расхода 
на эту дорогу (-55 тыс. р.), а также въ виду того, 
что изъ Лихой Шалги существуетъ постоянное 
зимой II л+томъ, сообще1ие съ Ухтой черезъ Яг- 
рему н Тпхмапьгу. Во всякомъ случа-Ь крестьяне 
Лихон Шалгп не лишевы возмо5Кности вновь г.оз- 
будпть псродъ у|13дны51Ъ зс.мскимъ собран1емъ хо- 
цатайстпо о проведен1п упомянутой дороги, под
робно .мотпвнровавъ крайнюю нужду въ ней.

Вопросъ 191. 1) Kaicie существуютъ и въ какое 
время п.1даны законы, опредЬляющ'1е покупку и 
продажу крестьянскпхъ земель.

2) Могутъ ли быть укр4плепы въ собственность 
арендопанныя земли.

Крест. ПовЬнецк. у. А. Г .  Савельева.
Отв%тъ. 1) Со времени п:дан1я закона 14 дека

бря 189и года продажа надкльпой земли цплы.мц 
селъски.чи общсства.ми допускается на основан1и 
особаго приговора, постановленнаго болыппн- 
ствомъ двухъ третей домохозяе1 Ъ, имкющихъ го- 
лосъ на схрдЬ, п утвержденнаго губпрнскимъ нрн- 
сутств 1е>'ъ. Если стоимость отчуждаемаго участка 
превышастъ пятьсотъ рублей, то для продажи его 
требуется еще разр-кшен1е министра внутреннпхъ 
д'Ьлъ по соглашен1ю съ мппистромъ финансовъ. 
Покупателями могутъ быть лица исЬхъ сослов1й.— 
Участки пад'Ьльней земли, i i p i o o p t T e n n b i R  ошд/ь.и,- 
пы.ми Kfi'cmbAua.MU или С0СТ0Я1ц1е es подворно-иа- 
слпдствсппо.щ пхъ пользопа>ии, могутъ быть от
чуждаемы только лпцамъ, нринисанпымъ или при
писывающимся къ сельскимъ обществамъ. Этому 
же правилу подчиняются п участки, yкptплeнныo 
въ личную собственность.

2) Укрбилона въ личную собственность моя:етъ 
быть только земля, состоящая въ постояпномъ 
влад^Н1И па общинномъ правЬ, но не земля за- 
арендован 11ая. В . Копяткевичь.

Вопросъ' 192. Осуша > заболоченную пожпю- 
Иы-Ью ли право провести канаву въ ближайппй 
ручей черезъ пожню сосЬда, который противится 
этому. Корресп. Петрозав. Б-пь.

Отв%тъ. Устройство канавъ и .хругпхъ подопро- 
водпыхъ соорунсен1Й на чужой земл* въ цЪ яхъ 
осушен1я пли орошеюя можетъ быть аропзведеио 
помимо соглас1Я влaдtльцa лишь нрн соблюдеп1и 
правилъ, указапныхъ въ Уст. Сельск. Хоз. 
(Т. XII. г. [I ст. 236 и сл-Ьд.). Въ ciuy этихъ пра- 
вплъ, необходимое пространство чужой зеилп для 
устройства канавъ и другихъ водопроводпыхъ со- 
оружен1й, а также для производства работъ ио со- 
держан!ю ихъ въ исправности отводится въ сроч
ное или безсрочное пользопэн1е владельца той 
земли, для которой эти работы предирипимаются.

За отводимыя земли и угодья и вообще за вредъ 
и убытки, причиняемые предпр1ят1емъ, oпpeдt- 
ляьтся, по надлежащей оц-Ьик!;, справедливое воз- 

, нагр,чжден1е: оно назначается въ вид-Ь ежегодной 
, платы, а въ уважительныхъ случаяхъ, по хода- 
i тайству владельца земли- -въ вид-fe платы едино- 
! врелеппой. Если не пос.тЬдуетъ добровольнаго 
I соглашен1я сторонъ относительно размЬра платы, 
то она устанавливается iia основанп! особыхъ 
правилъ. Влад1>.1ецъ им1,н1я. для нуждъ котораго 
устроены качавы и друг!я водопроволныя соору- 
жсн1я на чужой земл Ь, обязанъ содержать ихъ въ 
исправности; онъ oтвtчaeтъ за врелъ и убытки,

[ причиненные означенными канавами ц сооруже- 
HiflMU. Для paacMOTptHifl ходатанствъ по д^ламъ 
объ осушительныхъ, оросптельныхъ и т, п. пред- 
пр1ят1яхъ, тррбующпхъ устройства канавъ и дру
гихъ сооружен1й на чужихъ земляхъ безъ согла- 
С1Я влад’Ьльце1)ъ этихъ земель, образуются убздныя 
и губернск1Я KOMncciu; д1;лопропзводство .этихъ 

I KOMiiccitt сосредоточивается соответственно въ 
I канцеляр 1яхъ у-Ьлдной и губернской земскихъ 
I упрявъ Заявлен 1е о pasptuienin устройства канавъ 
; и другихъ водопроводпыхъ сооружен!й на чужой 
; землб подается Предс'Ьл.ателю уездной komucciii.
I Шъ уЬздную земскую управу). Въ заявлениг нуж- 
I но указать ц-бль п'объемъ предпр1ят 1я, его поль- 
I з‘у и необходимость и т. д.
j Ходатайство разрешается, по соображеп1п всЬхъ 
обстоятел1:Ствъ, въ уездной komuccIu в ъ  п о л о ж и -  

, тельномъ плп отрицательномъ смысле. На поста- 
новлеп1я уездной KOMUccin въ течев1е 2 мес. со 
дня вручен1я Kouiu журнала можно приносить 
жалобы губернской KOMncciu. Г1останов.1ен1я губ.

I K O M H C c i u  по существу ходатайства обжалование 
; не подлежать, по въ случае HapviueniH ею закона 
: или пределовъ власти допускается припесен1е 
‘ жалебъ ч(феяъ губернатора Правит. Сенату въ 
! трехмеслчпый со дня объявлетпя постановлен1я 
срокъ. 1 .одробности—см. Уставъ Сельскаго Хозяй
ства. В. Копятксвич!,.

Вопросъ 193. Прошу ответить, ложно ли пере- 
( !.1лать въ редак 1ию свои рукописи для отнечата- 
п1я въ вестнике, по почте п])остой пли заказной 
бан.геролью, такъ какъ Шунгское п. т. отделен:е 
въ пересылке озпаченлымъ способомъ отказало.

Корр. А. На.шровб.
Отв-Ьтъ. Можно, но па рукописи не должно быть 

сообщен1я частнаго или дичнаго характера, въ 
роде, напрпмеръ, обрап1 ен 1я «ли письма въ редак- 
Ц1Ю. С. . 7.

Вопросъ 194. По духовному завещан1ю мне 
оставлены земля п домъ. Нужно ли утверждать 
это sanenvaHie; крестьяне не хотятъ признать его 
и не даютъ соответствуюн;яго приговора.

Корр. Алуфсроеъ.
DTotTb. Духовное san-bmaiue мож -тъ быть или 

потар1алы1ое или домашнее. Сверхъ того, 3!шеп1а- 
Н1я крестьянъ объ пмуществт, ценностью не свы
ше 100 руб. могутъ быть совершены въ волостномъ 
нравлсн1п. Однако у крестьянъ участки земли, 
укрепленные въ личную собственность, а также 
усадебные участки, подлежать завещятельнымъ 
распоряжеп)ямъ въ томъ только случае, если въ 
данной местности 1гЬтъ обычая, прямо запреща- 
юшаго духовный завещания.—Духовнып яавеща- 
н1я утверждаются къ исполнен1ю окружнымъ су- 
до.мъ по ме'сту нахождеп1я завещавшаго имун(е- 
ства или по месту л;ительства завещателя: но 
духовныя завеп 1ан 1я крестьянъ на сумму не свы
ше 100 руб., совершепныя при волостномъ прав-
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.leniii II заппсампыя «ъ книгу of.iOKb п догово- 
ронъ. 1 1м1|Югь силу судобпаго доказательстп» поли 
завещателя и бозъ иосл-Ьлуютаго утперждсчпя ихъ 
къ 1книлнон 1ю окружиымь гудомъ.

В Копяткевпчо.
Вопрэсъ 195 [1о смерти отца, ведтаго хо.шп- 

ство fi. согласш своего отца, остался лолгъ, c.rh- 
ланны1| пмъ бозъ соглао1и отца. Кто обязанъ те
перь пынлачпвпть этотъ долгь: отець или иесовер- 
шениол^тн1е дЬти покоПнаго (пли тотъ и дру|')е 
по части) Точно также кто считается тспе[)ь до- 
мохозяниомъ и пасл-Ьдникомъ имущества покс.П- 
наго, состоящаго изъ четырехъ, укр1 ;||ле 1 1иыхъ въ 
личную собственность над1;ловъ. Участву(:1 Ъ ли 
въ KHKofi либо M t.p t .  въ иасл^дствЬ также тетка 
д-Ьтеи (дочь дЬда). Если д1:дъ п внуки (отецъ и 
i t T i i  умерщаго) не хотятъ выплачивать долга, то 
какимъ путемъ они 5гогутъ избавиться отъ него. 
Корр Каргон. у. Панфиловской в о л . Е. Лукипыхд.

OiBtTi>. К’акъ видно и.’.ъ Нашего сообщен1я- 
()тец1 . оставилъ поел)! себя наследство, i i .v o h i io  
четыре укринлениыхъ имъ въ дичиую собствен
ность н а 1 1 .ла. По закону, наследники, иринявъ 
нлутество иокоПнпго, обязаны уплатить п сю  
долш. I ледовательно. те, кто П1)иметъ паслед- 
стьо отца, должны будутъ заплатить по выдан
ному имъ векселю н уклониться отъ такого пла
тежа нельзя. Что кас'ается вопроса, кто является 
наследиикоыъ, то вь порядке наследован1я и.му- 
ществомъ крестьяиамъ дозволяетъ руководство
ваться местными своими ооычаями; при отсут- 
C T B in  же ихъ пли ихъ недоказанности применяют
ся обще гражданск1е законы (т. X, ч. 1). ilo 
обтеграждапскому закону, ближаПишмп наслед
никами умеришго являются его дЬти, причемъ 
теперь сьшонья и дочери получаютъ одиааковыя 
доли, за иск.'1 ючен1еыъ земельн.а'о (внегородского) 
имупц'ства. н.>ъ котораго дочери иоЛ5чаютъ лишь 
по ’Л части. '1отъ, кто полтчнтъ наследство, ра
зумеется, будетъ и домохозяиномъ.

И. Кстмтксеичъ.
Вопро:ъ 196. До сихъ г.оръ мы покупали въ каз

не сухопостойныП и валежиый лЬсъ. Въ нынеш- 
немъ же году, не смотря на то, что иамъ строе
вого леса взять негде, изъ Возпесенскаго лесни
чества лесъ намъ но ирежнимъ ценамъ но отпу- 
скаютъ. Kj та нашему обществу обратиться съ хо- 
датайствс'мъ объ отпуске, леса по н1)ежнеи цене.

Корр. М . Парамонксвь.
Отв'Ьтъ. Отказъ лесиичагоГ!въ продаже мертва.- 

го леса по сущестиовавшимъ раш.ше ценамъ объ
ясняется, т.'роятпо, темъ, что въ последнее вре
мя, въ виду усиленнаго спроса на лесные мате- 
р1алы нзъ siei'TBaro леса, цены на лесъ, нредъ- 
являемыи къ продаже изъ казенныхъ дачъ, зна
чительно поднялись. • <

съ  ходатайствомъ обт, отпуск'Ь лЬса, для удов- 
летворен1я местныхъ нулсдъ крестьянскаго насе- 
ле 1пя, следуеть обратиться въ управлен1е земле- 
дел 1я и госуд. имуществъ (гор. Петрозавэдскъ).

Вопросъ 197. Если статистическое бюро осве
домлено о курсахъ при университете Шанявска- 
го но с<1Моуправлен1ю и пр., необходимыхъ для 
иолучен1л должности заведиощаго внешкольнымъ 
образов.лц-ц'иъ, то не наГаеть ли В0з.ми;киимъ со
общить,—имештъ ли означенные курсы за собою 
нрактическио денность, чтобы ради нпхъ оста
вить учительскую должность въ д.-прих школе.

А ио отношенио къ прогр. высш. нач. учил. 
MHti непонятно требуется ли испытан1'е того нред-'

мета, который избирпется (лпою, напр.. пгтор1я) 
или только бываетъ экзаменъ по методике этого 
предмета? Видимо, я, какъ окончившЛ! Олонец
кую духовную семинар1ю, буду подвергиутъ толь
ко доиолнительному экзамену, и поэтому данный 
вонросъ представлястъ для меня большей инте- 
ресъ.

Учитель II. Фи.шмоновь.
Отв1тъ. Курсы ири университете имени Ша- 

нявскаго для иолгоювки заведующихъ ио народ- 
И1)му образован1ю организуются первыП годъ; по
этому, трудно сеПчасъ сказать, какова 1г1;иность 
этихь курсовъ. Принимая же во BHUMaiiie вообще 
серьезную iioCTariOni.y всею д1;ла въ уиомяну- 
то.мъ yiiHiiepcHTCTt, следуетъ отнестись съ пол- 
ны.\1ъ довер1омъ и къ организуеыымъ ьъ настоя* 
щеыъ году курсамъ.

Относительно практической ценности ихъ сле
дуетъ ука.1а-1 Ь, что. при отсутствн! въ настоящее 
время вообще иодготовленныхъ лицъ для зав4- 
дыван1я въ земствахъ отраслями иароднаго обра- 
зовап1я, иоследн1я будутъ отдавать предпочтен,о 
лпцамъ, тюлучившилъ хотя бы нечоторую сио- 
ц1альную подготовку.

По в0 П1>0 1 -у объ испытани! на получен1е зван 1я 
учите.1Я высшаго ньчальнаго училища с.м ответь 
въ .V" 23 вестника за 1'.МЗ г., где указано, 'ттт 
лица окончившая полный курсъ средк. учеб. оав. 
иодвергаются экзамену только по п(‘дигогпке и 
методикамъ русскаго яз.. арифметики п того пред
мета, который избирается сиецииьностью

Т. Л.
Вопросъ 198. 1!ъ виду того, что пьяпстьо начи- 

наетъ принимать размеры, угрожающ1е д.1Я бдаго- 
состояп1я крестьянства, возможно ли закрыть ка
зенную ВИ14НуЮ II иивную л.чвки. Возможно ли: 
сд+лиь это безъ njinroBopa, по частному согла- 
шен1ю 10-20 домохозяенъ и куда имъ обиатиться 
съ ходатайствомъ о закрыт1и вииноП и пивной 
лавокъ. Если безъ приговора не возмо.кно, то 
можно ли надеяться на успехъ, если бы даже 
состоялся и приговоръ.
Кр. РяговскоП пол., Каргоп. у. Л. Ф. Ооорит. 
Ответа. Смотрите отг.еть на вопросъ .V 152, по- 
мещециыи въ .V 4 „вестника.*'

Вопросъ 199. 1) ilo приговору четырехъ сель- 
скихъ обществъ ироданъ лесъ. Можетъ ли наша 
деревня получить причитающуюся долю выручен- 

I ныхъ денегъ и какъ должна быть определена, 
эта доля.

i а) Могутъ ли быть иолучепм jcmh.i ii. г.ыручен- 
i  ныя отъ продажи мертваго л1,са, e<:.in зс мск1й па- 
I чальникъ не со1 лашается на это.
! Ki'pp. 11ет,юз.'1в. у. Д.. Д. Корииловъ.

Ответь. 1) Деньги, ьырученныя отъ продажи 
леса изъ общаго пад 1!.1 а нёсколькихъ селен1й, 
могутъ быть иолучеиы только по общему приго
вору крестьянъ всехъ эгихъ селен1й. Отдельное 
селе1пе получить иа свою долю деньги независи
мо отъ другп.чъ селс1мн (по установившемся прак
тике, по крайни'! мере,; но можетъ. Ос;;ован1е, 
ио которому деньги должны быть распределены 
между селен!ями, мо;кстъ быть устаповлено схо- 
домъ ио ycMOTpeniio. П:1 иболее правильно, ко
нечно, расиределсн1е ио числу десятинг земли! 
причитающихся каждому селенио.

2) Деньги, вырученныя отъ продажи мертваго 
леса могутъ быть получены на руки по пригово
ру (большинство -,з крестьянъ, пользующихся го- 
Д1-сомъ на сходе), утвержденному земскимъ на-
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чальниколъ. При Hecor-iaoiii земскаго начальника 
на вылачу денегъ, д^ло переносится пъ укздный 
съ’бздъ, r.ili и получаетъ икоичателыюо i>a;:ptiue- 
Hie. В. Кспятксвичъ.

Вояросъ 200. Губернское присутств1е отказало 
въ утверждрн1ц приговора о иродаж'Ь сырорасту- 
щаго л^са съ подс.-земельияго пад-Ьла. Возможно 
ли вновь ходатайствовать о продаж’Ь л1 ;са?

Корр. 11удожск. у. М. I f .  '/Ktjptteoeb.
ОиЪтъ Продажа сырорастущаго л1;са пзъ под- 

сЬчно земельнаго над11ла можетъ быть произведе
на только съ pasptuieniii губернскаго npncyTCTnifl. 
Ничто но м1;шаетъ вамъ,_^ даже и посл-Ь отказа, 
возб удить новое ходатайство, изм%ниьъ, если 
нужно, количество предпслагаемаю къ продажа 
Л'Ьса, разм+фы его и др. услов1я п указавъ на пз- 
<5ытокъ HMtioniaroca лЬса.

и. Копятксвичъ.
Вопросъ 201. Семьи двухъ разд-Ьлившпхся брап.- 

евъ жнвутъ въ разныхъ полопинахъ дома. Одна 
семья хочетъ строить ионий домъ, а половину 
стараго снести. Можетъ лп другая семья пре
пятствовать этому?

Корр. Петрозаводск, у. С. С. Мслснтьсво.
OxBtTb. Если разд'Ьлъ билъ произведет, такъ, 

что одна определенная половина ,го.ма была от- 
еедева одной сомь-t, а другая иоловпиа, тожо 
опред*ленпая,—другой, то вопросъ вашъ юлженъ 
<5ыть ное кде всего разр1 ;шомъ на ocHonanin ы^ст- 
ныхъ обычаенъ, въ зависпмостп отъ того, допу- 
скаютъ илп не допускаютъ обычаи такого рода, 
какъ вы описываете, отгЬлеп1е части до.ма въна- 
Typt Вообще же, хотя п очень распоостранепъ 
взглядъ па домъ, какъ па имущество неделимое, 
представляется внолнЬ возможнымъ такого рода, 
какъ вы описываете, отдЬлеп1е части дома, если 
ко'>ечнэ, это отд'Ьлен1е осу!ц(‘ствпмо бе.1Ъ нпру- 
шен|'я праиъ В 1адЬльца другой по.ювины и безъ 
причинсн1я ему какого'либо ущерба.

Если же при рчздкл'Ь дома каждая сгмья не 
получила на свою долю сирсппленнон по.ювины, 
0 б% семьи жили B M tC T t , П0 Л1. 1 уяСЬ B C t>!Ъ  ДОМОМЪ 
сообща и пера.зд-Ьльно и за каждой семьей лишь 
признавалось право на полопиппую часть дома, 
Т О , разумеется, въ этомъ случа1з им-Ьшательство 
пилы и топора, памп оппгивасмое, представляет
ся совериюнпо недопустпмымъ.

В. Копятксвичъ.
Вопросъ 202. Пъ 1896 году одипъ изъ трехъ 

Ч5ратьевъ ушелъ на военную службу и не жилъ 
дома до 1901 года. Въ I9J5 г. онъ снова ушелъ 
на ВОЙНУ и съ т 1 )хъ порп.. жмпя въ Новгород^, 
не прпппмалъ никакого участ1я въ домаии1 е.чъ 
хозяйств!;. Въ иастоящос про.мя два брата раздЬ- 
лились. Узпавъ объ этомъ отсутствуюипй братъ 
предъяви 1ъ искъ на 2 2 1 руб. и требуетъ части 
н а 1 '6 ла, расчитывая сдавать его въ аренду. З а 
конны ли его требовап 1я?

Корр. Вытегорск. у. .1. В. Яри.юбй.
OTBtTb. Членъ крестьянской семьи, которой 

надЬлепъ участокъ земли, .можетъ утратить право 
н а эгу землю BCfltACTBie 1 1епользовап 1я ею въ то- 
чен1п давпостнаго срока и нахождеп1я ея въ те- 
чен1е этого срока въ исключительпомъ влад6 н1п 
другого члена той же семьи, если въ д1 ;йств1яхъ 
перваго проявился отказъ отъ принадлежности 
къ той рабочей семь15, которой пад'Ьлепъ уча
стокъ, а второй влад^лъ землею лично д.1 я себя. 
Во всякомъ случа-Ь для этого необходимо нстече- 
iHie давпостнаго, т, е. дс'сятпл-Ьтмяго срока. Въ

валемъ С 1учаЬ, видимо, десяти л15ть, съ момента 
окончательнаго разрыва вашего брата съ вами не 
прошло, п потому, надо думать, судъ признаетъ 
за нимт. право на часть земелч.наго лал/Ьла.

В. К о п я тк е т 'ч .
Вопросъ 203. Одинъ домо.хозяинъ л-Ьтъ 35 т. наз. 

по пинговору получилъ участокъ чемли, но заиу- 
стпаъ его и даже общество не беретъ съ него 
нричитающ 1яся за !)тогъ участокъ нодатп, а раз
ложило ихъ па псе селен 1о.

Нъ праве ли этотъ домохозяпнъ п1)Рпятствовать 
тому, если бы кто либо хот-Ьлъ взять этотъ уча- 

i стокъ для разработки?
? Корр. Петрозаводск, у. И.иисвг,.

. Отв-Ьт-ь OoHiecTBo всегда можетъ распорядпть- 
j ся этой землей по своему усмотр^нш. въ част- 
I ностн можетъ, предоставить ее въ пользован1е 
! т-Ьмъ илп инымъ домохозяевамъ на т^Ьхъ пли 
I иныхъ услоВ’ЯХЪ. В . Коияткевичь.
I Вопросъ 204. Если крсстьянинъ отказался отъ 
(участка и платежа, податей, то можетъ ли онъ 

пользоыаться пзъ па.г^ла лесными матор1алами.
Корр. Повенецкаго у Я. >/. Стгиановъ.

Отв-Ьт-ь. Не можетъ, если обп1 ество не предо
ставило ему нодъ пл!ян1емъ т^хъ или ипыхъ со- 
ображеп1й, права безплатнаго пользован1 я лесомъ.

В. Коияткевичь.
Вопросъ 205. 1) Какое имун^ество крестьянина 

можетъ про.тапаться за долги по ptmoHiro суда?
2) Можеть ли считать своей собственностью и 

укрепить за собой .землю крестьянпнъ чужого об- 
и(ества, иользопавпмйся землей бол*е Ю летъ,?

При выделе къ одному месту могутъ ли на
делить церковную землю или землю другихъ об- 
niecTB i ,?

По смерти крестьянина остался одинъ душе
вой налелъ. Кто наследники: дядья умершаго, 
двоюродные братья его (одного съ нимъ общества) 
или же братъ жены умершаго?

Корр. Кр.члровъ.
Ответъ. 1) Па удовлетворен1е, но решен1ю су- 

д;|, частныхъ долговъ кр-на, не можетъ быть про
дана прппа.глежащая крестьянину—должнику н а
дельная 30М.1Я со всеми находящимися на ней 
строен1 ями. Если же у .юлжника имЬется особое 
негвпжимое uMyntecTBo, напр, вненаделг.ная зем
ля, мельница и т. и., то взыскан1о обращается 
прежде всего на доходъ съ этого нмуп(естпа. Нзь 
двпжимаго имущества можетъ быть назначена 
къ продаже лишь такая часть, которая, не 
разстраивая хозяйства и не останавливая зем- 
легЬльческихъ п нромыслов1.1 хъ занят1 Й от
ветчика, отъ которыхъ онъ получартъ содержа- 
Hie, достаточна будетъ для удовлетнорен1я взы- 
скан 1я. Пзъ двпжимаго иму|цоства освобождают
ся отъ продажи предметы, необходимые для упла
ты го.ювого оклад . 1  податей и содержан!я семей
ства ответчика, какъ-то ежедневная одеж.га, до 
машпяя утварь, зомледельческ1я оруд1я, семена 
для засква и съестные прппасы, потребные для 
пропитан1я. НабоЧ1Й п вообще .домантдпТ скотъ, 
необходимым для полевыхъ работъ и ирппмтпумя, 
можетъ быть ироданъ TOJbK(j явно имиппмП. Ука
зание той части двпжимаго имyп^ecтвa, которая 
можетъ быть продана за долги безъ разстройства 
хозяйства, производится сельскимъ старостой, на 
действ1я котораго въ этомъ отношен1и могутъ 
быть приносимы жа.добы земскому начальнику.

2) Падельныя земли под. екатъ  действ1ю общей
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давности, а потому спокойное, непрерыпное п 
безсаорное влпдЬн1е въ впд’Ь собственности въ 
течен!е болЬе 10 .itTb землей превращается въ 
право собственности, по давности, на ату землю.

3) Если одновременно съ выд-Ьломъ происходптъ 
разверстан1е черезполосицы съ указываемыми ва
ми землями, то могутъ.

41 Въ порядк* нас.тЬдован!я крестьяне руко
водствуются местными своими обычяяуи, при от- 
cyTCTBin же или недоказанности ихъ получаетъ 
прим-Ьнен1 0  обще-1'раждэнск)й законъ.

По общему закону, нacлtдникaми посл'б умер- 
шаго, въ описываемомъ вамп случай, являются 
двпюродные братья, но никакъ не братъ жены.

В . Кочяткевичь.

Отъ постоянной П р Е ^ о д о о х р я и т ел ы й  К омйсс'й 
при ймператоцскомъ Русскомъ Геощафическомъ 

Озществ^
Императорское Русское Географическое 

Общество, изучая уж(? 6o.ite (iO л^тъ наше 
отечество, неоднократно констатировало 
въ  свонхъ паучныхъ трудах1. r i  больппя 
HSMtHeHia въ его природ ,̂ 1;оторыя проис- 
ходятъ подъ вл1ян1емъ культуры.

В ъ  многочисленныхъ пзслЪдован1яхъ Об-ва 
им1;ется длинный рядъ описан1й и savitroKb, 
указывающихъ на исчезан1е первобытных!. 
л’Ьсовъ, степей, скалъ ц проч., или на ко
ренное нзм15нен1е ихъ характера. Подъ на 
тис.ко)п, культуры нсчезаютъ не только от- 
д'Ьльныя жпвотныя п растен1я, но грозятъ 
исчезнуть даже цЬлыя географическ1я яв - 
лен1я II среди нихъ прежде всего ташя, каш. 
д’Ьвственныя ковыльныя степи, сосновые 
боры на JitjoBbixb горахъ и другая, которыя 
въ  пpeдtлaxъ Европы уц,Ьл15ли до сихъ иоръ 
юлько на необъятныхъ пространствахъ на
шей родины и, исчезнувъ на ней, останутся 
Bt4Hofi загадкой д.1я грядущихъ покол%н1В. 
А ме;кду тЬмъ каждая изъ такнхъ загадокъ 
является болынимъ тормазомъ для развпт1я 
географичесиихъ дисцигиинъ и основываю 
шихся на нпхъ практпческихъ JitpoiipiaTifi, 
ибо полное познан1е настоящаго состоян1я 
разлнчныхъ формъ земной поверхности и 
предвид'1;н1е ихъ из.мЬнен1й въ  будущемъ 
крайне важное и для ращональиой эксплоа- 
тац1и ихъ, невозможно безъ ионпман!я прош
лаго этихъ географическихъ я.влен1й.

В ъ  Eepotii и особенно въ Америк'Ь уже 
Д1ВН0 сознана вся важность и необходимость

сохранен1я въ неприкосновенномъ вид1; наи
более ннтересныхъ и важныхъ участковь 
нетронутой природы. Совокупными усил1ями 
многочисленныхъ союзовъ, обществъ и пра
вительства образовано, выдt.лeнo и деятель
но охраняется и изучается большое число 
«памятниковъ п]шроды», начиная съ колос- 
сальяыхъ по плопдади и затратамъ на[Оональ- 
ныхъ парковъ CtB. .\мернкп и кончая даже 
отдельными деревьями и камнями въ  Гер- 
ман1п.

«Росс1я не .можетъ не примкнуть къ этому 
широкому движен1ю, охватившему Западную 
Европу», говоритъ въ  статье «Охрана па- 
мятнпковъ природы» одинъ изъ инища- 
торовъ этого дела въ PoccUi академикъ 
И. П . Бородинъ: «это нашъ нравственный 
долгь передъ родиной, человечествомъ и 
наукой. Мы уже поняли необходимость 
охранять памятники нашей старины; пора, 
намъ проникнуться сознае!ем1., что важней
шими изъ нихъ являются остатки той при
роды, среди которой когда то складывалась 
наша государственная мощь, жили и д е й 
ствовали наши предки. Растерять эти остат
ки было бы преступлен1емъ.

«Медлить съ этимъ деломъ нельзя въ вицу 
особыхъ условШ, въ которыхъ находится 
наша страна именно въ настояп1ую эпоху 
усиленнаго землеустройства и переселен1я. 
Неотложнымъ является, напримеръ, образо- 
ван1е степныхъ заповедныхъ участковъ. Степ
ные вопросы— это наши, чисто pyccuie во
просы, между темъ именно степь, девственную 
степь, мы рискуемъ иотерят'- CKopte всегое 
Въ научномъ отношен»!, конечно, не мене- 
важны защитные участки въ лесахъ различ- 
ныхъ типовъ...»

После доклада академика И. П. Бородина, 
Императорское Русское ГеографическоеОбще- 
ство учредило особую Постоянную Природо
охранительную Комисс1ю,съ целью возбуя;дать 
интересъ въ широкихъ слояхъ населен1я и 
у Цравительства къ вопросамъ обь охра- 
нен1и памятниковъ природы Pocciu и осу
ществлять ни деле сохранен1е въ неприко
сновенности отдельныхъ участковъ или це-
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л ы х ъ  MliCTHOCTefi, а также ij отдтёчьныхъ вн -  

довъ растенШ и ж и во тн ы хъ , ва ж а ы хъ  в ъ  

научномъ OTHoraeaiii.
Глубоко уб-Ьжденная въ томъ, что ея за

дачи не могутъ не быть дороги каждому 
любящему свое оте че с твП о с то янна я При
родоохранительная Комисс1я обращается ко 
всЬмъ съ горячнмъ ирнзывомъ приаять посиль
ное учаспе въ этомъ нац!ональномъ д1;л4— 
сохранен1я природы родного края, въ кото
рое каждый можегъ и долженъ внести свою 
ie n iy .

Пропаганда любви и бережлпваго отао- 
шен1я къ окружающей насъ прнрод'Ь, ея 
жнвотнымъ, растен1ямъ. скаламъ и пр., они 
canie и (})отографпровап1е интересныхъ участ- 
ковъ природы, вндовъ растенШ и ясивотныхъ 
п даже замФ.чательныхъ ч4мъ либо экзем- 
пляровъ ихъ, и загЬмъ доведен1е до св'Ьд'Ьн1я 
K o M H C C iu  объ этомъ представляется д1;.томъ, 
доступнымъ каждому, и въ то же время 
наисол'Ье обезпечпвающимъ осуществлен1е 
задачъ и желан1й Комиссиь .За всяк1я со- 
общеа1я такого рода и присылку соотв-Ьтст- 
вующихъ onncaaifi и фотограф1й Комисс1я 
будетъ глубоко признательн;!.

Вс^хъ, интересующихся дЬломъ сохранен1я 
природы, Комисс1я прнглашаетъ обращаться 
за справками, литературой, указан1я.ми, coBt-  

тами и пр. по адресу: Пиператорское Рус
ское Географическое обп1ество. Природоохра
нительная Комисс1я, Демидовъ пер. домъ 
Л'" 8 а, С.-Петербургъ.

Предоьдатель Почетный Члеиъ Общества 
Статсъ Секретарь А. С. Ермоловъ.

Товарища Предоьдателя Л . П .
Бородинъ.

Секретарь И. А. Дубянск1Й.

Ув^ковййН1е памяти воияовъ п оги бш п ъ  въ 
войну съ Япошей въ пмходскйхъ щ и т  на 

мВстахъ й1ъ родины.
(О тъ Оощота повсемштиоа помощи постра- 
(Шшимъ на войть солдатамъ и ихъ семьямъ).

Въ сознан1и святеннаго долга достойно 
y B i;K 0 B t4 U Tb  память b o iih o b i., отдившихъ.

] свою жизнь на иолФ> брани, состоящее иодъ 
ВЫ С О ЧА П Ш И М Ъ  ЕГО  И М П Е Р А ТО Р - 
СКАГО в е л и ч е с т в а  покровительством'ь- 

 ̂Общество иовсемЬстаой помощи пострадав- 
j 1иилъ на B o fiu t  солдатамъ и ихъ семьямъ,,
I образовало особую комнсс1ю, юторой и по- 
I ручило озаботиться установкою поминальныхъ 
[ДОСОКЪ во всЬхъ приходскихъ церквахъ, въ. • 
которыхъ yjiepmie славной смертью защитни- 

, ки Родины числились прихожанами, и зане
сти имена ихъ на эти доски для Bt4Haro>

I поминовен1я.

Этой н-Ьрой Общество надФ>ется удовлетво
рить духовную потребность народа сохранить 
св%тлую память о доблестныхъ своихъ со- 
гражданахъ; близкимъ же людямъ умершихъ 
— родственянкамъ и прихожанамъ—дать воз- 

, можность, взирай на начертанный дорэг1я 
I имъ имена, гордиться ихъ смертью и восии- 
|тывать вь грядущихъ покол15Н1яхъ самоотвер
женную любовь къ Отечеству, непокиеби- 
мую стойкость въ охранен|'н чести и блага 

I народа и готовность, въ случа1> нужд!.!, от 
! дать Царю и Государству св )ю жизнь и 
[своею кр)вью заслугкигь ce6i5 безсмерт|е въ  
I народной памяги.

I ВЫСОЧАИШ П'! Покровитель Общества 
ЕГО  И М П ЕРА ТО РС КО Е В Е Л И Ч Е С ТВ О  

^ГОСУДАР!. П М П Е Р А ТО Р Ъ  соизволилъ 
|'одобрить начинание Обихества.

j C n flT lit tn iif l  Синодъ, оиред1;лен1енъ отъ 
j 7/28 1юля 1909 года за Л» 5746, постановилъ
i предложить епарх!альнымъ преосрященныиъ
I оказывать свое сод1>йств{е къ осуществлен!»
I принятой на себя Обществомъ задачи по 
ув^ков15чен1ю памяти павпшхъ на пол'Ь бра
ни воиновъ.

Министер;;тво Внутреянихъ Д1;лъ разр1з- 
шило 30 декабря IO C S'года открыт1е иоши- 
ски по всей Импер1и для иривлечен1я всего 
населен1я къ участ1ю въ  установк-Ь поми
нальныхъ досокъ.

Военное Министерство предложило 1 ш ш  
190V) г. военному начальству ока.зывать обще-
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■ству въ  этомт. святомъ дtл’fe широкое и дея
тельное С0д15ЙСТВ|Р.

Министерство Финансовъ предоставило об
ществу право безплатной пересылки помп- 
нальныхъ досокъ по Bcfaib жел153нимъ.дор)- 
гамъ Иипер!и.

Приступая къ своей деятельности, компс- 
С1Я сочла необходймымъ, прежде всего, вы 
работать типъ поминальной доски по :судо- 
жественному выполнен1ю. отвечающему гЬмъ 
высокпмъ целямъ, которымъ предназначены 
эти памятники; для достижен1я этого комис- 
С1Я, при посредстве ИМ ПЕРАТО РС КО Й 
Академм! Художествъ, объявила конкурсъ 
на рисунки поминальной доски; премирован
ный на этомъ конкурсе рисунокъ Архигек- 
тора-Худоясннка С. О. Овсянникова удосто
ился одобрен 1я А ПГУС Т'ЬЙ Ш АГО  Предсе
дателя комиосш ЕГО  И М П ЕРА ТО РС КА ГО  
В Ы С О ЧЕС ТВА  Пеликаго К н язя М ИХАИЛА 
А Л ЕКС А НД РО ВИ ЧА .

Затемъ KOMMCciero, червзъ Общество архи- 
текторовъ художникивъ, былъ объявленъ кон- 
еурсь на изготовление поминальной доски 
!изъ металла по премированному рисунку. B i. 
настоящее время ей удалось получить обра- 
.зецъ поминальныхь досокъ и !ъ  особаго с >р- 
та чугуна изготовленный Каслннскимъ заво- 
домъ художественнаго литья (на Урале) по 
крайне дешевой цене, а именно по 10 руб.

Заказы на вышеописанныя доски прини
маются исключительно въ канцеляр1и ко- 
ыиссй! по увековечеаш памяти воинскихъ 
чиновъ, погибшихъ въ войну съ Япон1ею 
на местахъ пхъ родины. Адрес,ъ штнсскг. 
С Н Е ., ,5 рота Измайловекаго полка, д. Л? 12\ 
туда же просятъ обращаться и за всеми 
справками, связанными съ деломъ увековЬ- 
чен1я памяти павшихъ воинокъ и съ изги- 
товлен1С'мъ поминальныхъ досокъ. Комисс1я 
по первому требован1ю высылаетъ описанie 
доски (съ рисунками ея) и потребныя усло- 
в1я исполнен!я заказовъ. В ь  заявлен1яхъ  
нужно;

1) Указать ближайшую къ месту заказа 
почтовую стачщю для направлен1я дублика
та накладной на пересылаемыя доски.

2) Указать ближайшую къ месту заказа

железнодорожную станцш Д 1я направлен!я 
самой поминальной доски.

3) Указать лицо или учрежден[е, на имя 
котораго долженъ быть отправленъ дублн- 
кэтъ накладной.

4) По получент д о а т—немедленно увп~ 
домитъ о то лп  комиссйо, такъ какъ это 
необходимо для разсчета KOMucciu съ заво- 
домъ и для составлен1я огчета о ея деятель
ности.

5) В ъ  виду того, что заводомъ можетъ 
быть изготовляемо по 200 досокъ ежемесяч
но, заказы будутъ выполняться KOMucciett 
только в ь  порядке ихъ поступлен1я.

О всехъ недоразумен1яхъ какъ при са- 
момъ заказе, такл. и при [К»лучен1и досокъ 
покорнейше просить уведомлять по выше
указанному адресу.

По образцу поминальныхъ досокъ для уве* 
ковечен1я памяти воиновъ иравославнаго ве- 
роисповедаш’я изю товляю тся доски оля увп- 
ковпчен1я  пам яти воиновъ игш ыхъ xpuciniau- 
скихъ в)ьроиспов)ъданш, съ заменою восьми- 
конечнаго креста крестомъ четырехконеч- 
нымъ и съ исключен1емъ и.зъ заглавной над
писи словъ «За веру». Д ля увпковлчешя 
же памяти воиновъ нехрист1анскихь вщю- 
испое>ьдач1й (маюметанъ, i i /деевъ, будди
стов и т .  д.) изготовляются доски съ темъ 
же изменен1емъ текста, какъ было указано 
выи1е. и съ соответствую1цею каждой рели- 
rin  религюзною эмблемою (разрешено Ми- 
нистерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ отношен1емъ 
Департамента Духовныхъ ДЬлъ отъ 5 декаб
ря J912 года за № 11378).

Усло пя выписки иронзовыхо или латун- 
ныхъ досокъ высылаются желающимъ без- 
платно.

Предлагая настояпий образецъ поминаль
ной доски внимант русскихъ гражданъ, 
KoMHCciH уверена, что ныне благодаря закоп- 
ченности художественной и технической раз
работки ея, лица, сочувствующ|’я задатамъ 
KOMucciu, прпмутъ меры, чтобы имена пав- 
1иихъ на поле брани воиновъ были достой
но увековечены въ народной памяти.
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О нолинахъ у лошадей.
{Окончите, см. № 10 ).

Течен1е коликъ въ большинств'Ь сдучаевъ 
бываетъ быстрое: пиогда бываетъ достаточно 
н'Ьсколькихъ часовТ), чтобы привести боль
ное животное къ смерти; въ  н4которыхъ же 
случаяхъ явлен1я «лоликъ'» проходятъ уже 
черезъ н'ЬскольЕО минутъ и лошади, какъ 
было указано, становятся здоровыми. Про
должительность ч<коликъ» бол'Ье сутокъ счи
тается, обычне, плохимъ признакомъ н боль- 
ныя лошади въ  такихъ случаяхъ аочти всег
да погибаютъ и р'Ьдко •р'Ьдко какая, И8ъ-за- 
бол'Ьвгаихъ лошадей, поправляется.

Подача дервой помощи (л5чен1е) при «коли- 
кахъ».

Пока больной «коликами» лошади не ока
зывается врачебная помощь со стороны вете- 
рпнарныхъ врача или фельдшера вмеша
тельство коневлад4льца зд^сь должно огра
ничиться лишь приняпемъ сл'Ьдующихъ м15ръ 
общаго характера; прежде всего больному 
животному нужно предоставить просторное 
пом1;щ*н1е съ обильной сухой соломистой 
подстилкой. Зат'Ьмъ для возбужден1я деятель
ности кишекъ л равном-Ьриаго распред'Ьлен1я 
крови по всему организму больгое животное, 
предварительно опрысканное камфарнымъ 
спиртомъ или, за неим'Ьн1емъ его, скипида- 
ромъ, растираютъ соломенными пучками и 
ироваживаютъ. В ъ  .чегкихъ случаяхъ «ко
ликъ» хорошее действ1е оказываетъ легкая 
про1’)Здка. Когда же «колики» развиваются 
настолько сильно, что животное нриходитъ 
въ  изнеможен1е или оно становится настоль
ко вялымъ, что для движен1я его надо при
бегать къ принудительнымъ средствамъ, 
тогда во избпжате худыхъ послпдетвш 
[разрыва желудка, ктиекъ и грудо-брюшной 
преграды-дгафрагмы) вс ятя  напряженныя 
движенгя больпою (напри.лтръ, гоньба съ 
цплъю прослаблетя, стремительное бросате 
больного животнаго на землю и проч,) долж
ны безусловно быть оставленными, т л к ъ  

какъ они, скорще моьутъ принести вредъ,

чпмъ пользу, н е тъ  ничего опаснаго отъ того 
если животное ложится и катается, но если 
оно бросается стремительно на землю нтамъ 
неистово катается, то, чтобы предотвратить 
возможные при этомъ, указанные выше, 
разрывы желудка и кишекъ, следуетъ всеми 
возможными средствами воспрепятствовать 
ему въ этомъ. Далее, веоьма полезно бы
ваетъ чисто вымытой и хорошо смазаиной 
кaки!JЪ либо растительнымъ маслом,ъ (лья- 
нымъ, кононляннымъ, деревяннымъ и проч.) 
рукой производить изсдедован1я прямой киш
ки (задняго прэхода) и въ случае накопле- 
н1я тамъ каловыхъ иассъ удалять оттуда по- 
следн1я. Полезно также бываетъ для разжи- 
жен1я въ  прямой кишке, каловыхъ массъ 
время отъ времени делать черезъ задн1й 
проходъ теплыя мыльнмя вливан1я  (клизмы) 
и окутывать животъ больной лошади. В ъ  
некоторыхъ случаяхъ (въ легкихъ) xopomie 
результаты наблюдаются отъ дачи внутрь 
больной лошади какого либо растительнаго 
масла— льняного, конопляннаго, деревяэнаго 
и проч. -  и водки. Масла даютъ съ бутылку 
— съ полторы, а водки— не болпе noiy6y-
тылки заразъ. Помимо того, что дача масла 
можетъ вызвать послаблен1е (поносъ), оно 
еш,е полезно темъ, что обволакиваетъ кормъ 
и стенки кишекъ, вследств1е чего кормъ де
лается скользкимъ, а потому и легче прохо- 
димымъ по кишкамъ къ выходу. Дача же 
водки въ малыхъ количествахъ полезна не 
только темъ, что отъ действ1й ея на кишки, 
последн1я начинаютъ сжиматься, а всл^д- 
CTBie этого представляется возможность кор
му скорее проходить къ выходу, но также и 
темь, что при даче водки въ  тяжелыхъ слу
чаяхъ, при слабой къ тому же еще и дея
тельности сердца и при общемъ угнетенш 
животнаго, поднимаются у него силы и оно 
становится бодрее. Больш1я же количества 
водки (более полубутылки) действуютъ на 
организмъ животнаго разслабляюще, а пото
му— конечно— и не могутъ быть рекеменду- 
емы. В ъ  качестве предупреждающихъ «коли
ки» меръ рекомендуется коневлад1льцамъ
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соблюдать при кормлен1и и поеи1и своихт. 
лошадей изв’Ьсгныя праакла, направленный 
къ тому, чтобы не обременять слишкомъ 
усиленнымъ разовымъ кормлен1емъ, опобен- 
но дачей зернового хл'Ьба, работу желудка у 
лошади. Дал’Ье беяусловио не советуется ло
шадей кормить испорчвннымъ и запл^сне- 
вЬвшимъ кормомъ, поить ихъ очень холодной 
или испорченной водой изъ стоячихъ пру- 
довъ, лужъ, «л я гъ » , болотъ и проч., особен
но иосл'Ь значительной дачи ржи, ячмеия 
(жита), овса и проч. сразу пускать ихъ въ  
усиленную работу цосле обильной ^ды. Со- 
блюден1е этихъ правилъ въ кормленш во 
многихъ случаяхъ можетъ предотвратить по- 
явлен1е «коликъ» у лошадей.

Если же, однако, Bc i указанный м4ры 
л’Ьчен1я не приведутъ къ желанному концу, 
то немедля ни минуты ел^дуетъ обратиться 
за помощью къ ветеринарному врачу или къ 
фельдп1еру, которые и сд'Ьлаютъ больному 
животному все от1 нихъ зависящее. Лечить 
же больное «коликами» животное домашни
ми деревенскими средствами, «брать слова» 
для него у «знатковъ» безусловно не сл^- 
дуетъ, такъ как1. съ атимъ способомъ л{!че- 
н1я иропускается нужное время, болезнь до
водится до такихъ пред1}ловъ, что даже са
мое энергичное и умелое вмешательство ве- 
теринарнаго врача или фельдшера бываетъ 
уже безсильно и животное погибаетъ къ ве
ликому горю владельца, а не меньшему огор- 
чен1ю врача. Да и что, собственно, могутъ 
дать хорошаго деревенск1я сродства?

Посмотримъ теперь въ чемъ заключается до
машнее деревенское л'Ьчен1е «коликъ» и мо
жетъ ли оно, разсуждая здраво и разумно, при
нести больному животному какое либо облег- 
чен1е?

В ъ  Каргопольскомъ убэд  ̂ л'Ьчен1е «ко- 
лийъ» или по деревенски «ногтя» начина- 
ютъ прежде всего съ того, что больной ло
шади делаютъ уколы шиломъ въ  щеки, p i-  
жутъ уши (особенно л^вое ухо) и корень 
хвоста, ’ ) царапаютъ бока рысьимъ или мед-

•) Въ нФкоторыхъ м^стахъ полученную отъ уко- 
довъ и pal^ptsoBb кровь намазываютъ на кусокъ 
хл^Ьба и скариливаютъ больному животному, видя 
аъ этой крови ц'Ьлебное средство-

в*жьимъ когтемъ, наполняютъ носовыя отвер- 
СТ1Я солью, нюхатвльнымъ табакомъ и проч., 
даютъ внутрь водку (обычно по бутылкЬ за- 
разъ) съ постнымъ масломъ или ворванью и 
сильно гоняютъ больное животное. Если ука
занный способъ не помогаетъ, то одни боль
ную лошадь валятъ на землю вверхъ брю- 
хомъ, мнутъ его своими коленями или даже 
ходятъ по животу лошади ногами, друг1е 
едутъ къ знахарямъза «словами». Если и у 
знахаря крестьянинъ не находитъ для свое
го больного животнаго помощи, то гибель 
лошади считается имъ уже наказан1емъ Во- 
ж!имъ. «Та къ, верно, Вогъ судилъ наказать 
меня убыткомъ», обычно говоритъвъ такихъ 
случаяхъ пострадавш1й ковевладелецъ и без
ропотно и терпеливо покоряется своей судь
бе. Бываютъ, однако, случаи, когда больная 
«коликами» лошадь действительно поправля
ется, приступы болезни проходятъ и она 
продолжаетъ нестп свою п]»ежнюю работу, 
какъ будто и ничего съ нею не было. Но 
спрашивается теперь, отчего въ такихъ слу
чаяхъ поправляется лошадь: отъ выполнен- 
наго ли коневладельцемъ «лечен1я »  дере- 
венскаго знахаря или отъ чего то другого?

Зная теперь хорошо причины возникнове- 
н1я «к*ликъ» (см. главу объ общшъ причи- 
нахъ *коликъ*) и ихъ наружные признаки 
(•м. главу объ общихъ признакахъ— еимпто- 
махъ— при шоликахъ*), намъ— конечно— не 
трудно будетъ ответить на поставленный во- 
просъ. Мы знаемъ теперь не только то, от
чего происходит!, заболеван{е лошади— «ко
лики», но знаем'1. также и то, что нужно 
предпринять въ  такихъ случаяхъ съ боль
ною лошадью и чего не нужно съ нею д е 
лать, чтобы не повредить ея здоровью. По
этому мы вполне сознательно и безпристраст- 
но можемъ сказать, что изъ всехъ приие- 
няемыхъ деревенскими знахарями средствъ 
въ излеченш «коликъ» у лошадей заслужи- 
ваетъ вниман1я только дача внутрь въ  не- 
большихъ количествахъ водки съ какимъ 
либо растительнымъ масломъ и легкая про
водка больныхъ лошадей, все же остальные 
способы «лечон1Я», какъ не достигающ!е 
своей цели (успокоен1я больныхъ, ихъ посла
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блен!я и проч.) не могутъ принести боль- 
нымъ никакого облегчен1я, а потому въ ин- 
тересахъ коневлад^льцевъ должны быть бе
зусловно оставлены, такъ какъ отъ нлхъ кро- 

мучен1я животныхъ и потери нужнаго 
времени ничего иного не получается. И если 
все же въ л'Ьчен{и «коликъ» деревенскими 
знахарями и встречаются удачные случаи̂  
то их’ь всецело надо отнести не къ д^йстиш 
«чудесныхъ» слоБЪ знатка и царапанью ло
шади рысьимъ коггемъ или колотью ея ши- 
ломъ и проч., а къ д4 йств1ю силъ самой при
роды, который въ легкжхъ случаяхъ болезни, 
какъ было уже много указано, могутъ и безъ 
всякаго вмешательства человека самоизле- 
чить больной организмъ жикотнаго.

В ъ  заключен1е настояпдаго очерка о ко- 
ликахъ у лошадей» я еще разъ обращаю 
BHHMaflie читателя на эту серьезную болезнь 
лошадей и на то особое предрасположен1е, 
какое наблюдается у нихъ къ этому заболЬ- 
ван1ю. Поэтому, читатель, если у васъ слу
чится когда нибудь такое несчастье, что 
вдругъ забол^етъ «коликами» лошадь, то 
самое лучшее, что сл^дуетъ вамъ сделать 
въ данномъ случае— это своевременно обра
титься за врачебной помощью къ ветеринар
ному врачу или фельдшеру, ибо каждый 
пропущенный вами часъ, всякое неумелое 
вмешательство деревенскаго «лекаря» 
могутъ погубить вашу больную лошадь. 
Этого вы никогда не забывайте и во время 
принимайте все, зависящ1я отъ васъ, разум
ный м’Ьры къ спасен1ю своего больного жи- 
вотнаго.

Нетер, врачъ А, Н. Соловьевъ.

Какъ улучшать покоем.
Во многихъ местахъ Олонецкой губерн1и 

широко распространено мнен1е, что сельскимъ 
хозяйствомъ въ местныхъ услов!яхъ невы
годно заниматься.

Такое MHbHie совершенно ошибочно.
Наше крестьянское хозяйство можетъ всег- 

да давать доходъ, стоить только подумать, 
какъ исправить его, какъ улучшить. Луч- 
шимъ доказательствомъ въ этоиъ можетъ слу

жить примЬръ нашей соседки Фий- 
ляндш, которая въ восточной и северо-во
сточной своихъ частяхъ совершенно не отли
чается отъ Олонецкой губернш.

Не такъ давно крестьянское хозяйство въ 
Финляндш находилось въ_ такомъ-же печаль
но мъ положенш, какъ и наше: ташя-же ка- 
мепистыя, мало— плодородный поля, разсеяп- 
ныя среди леса, так1е-же жалк1е покосы, да- 
вавш1е ничтожные урожаи плохого сена, 
отчего и скотъ былъ мелкШ и навозъ отъ 
нихъ тощ1й.

И что-же сделали финны? Они сознали, что 
ихъ хозяйство только тогда може*ъ стать на 
н«ги, когда начнутъ обращать больше вни- 
ман1я  на улучшен1е своихъ покосовъ, посев-ь 
травъ и лучшее содержан1е скота.

Работая въ этомъ направленш, они дошли 
до того, что ихъ покосы вместо прежнихъ 
59— 70 пуд. плохого сена стали давать уро
жаи 400 пуд. и более съ 1 казенной десяти
ны. Скотъ ихъ, вместо убытка, сталъ да
вать громадный доходъ въ ви^е обильнаго 
жирнаго молока (до 150— 200 вед. вместо 
30 вед. въ годъ) и большого количества 
сильнаго навоза, который весь пошелъ на 
удобрен1е полей и огородовъ. Вместо прежня- * 
го порабощеннаго, забитаго, финскШ кресть- 
янинъ вышелъ вполне состоятельнымъ и 
заправскимъ хазждаомъ.

Чемъ въ данномъ случае хуже нашъ Оло- 
нецшй крестьянинъ? ,

Вместо того, чтобы уклоняться на разные 
отхож1е промыслы и лесные заработки, ко
торые и де&ствуютъ разоряющимъ обра- 
зомъ на хозяйство, нужно, по примеру фин- 
новъ, обращать больше вниман1я на свое хо
зяйство и серьезно заняться его улучшен1емъ. 
Тогда нашъ крестьянинъ сделается такимъ-же 
состоятельнымъ, какъ и финсмй.

Здесь я постараюсь побеседовать по во
просу о бездоходвости нашихъ луговъ («по- 
женъ») и разсказать, какъ ихъ улучшить.

I. Наши покосы и причины ихъ ухудшетя.
Известно, что улучшен1е крестьянскаго хо

зяйства у насъ въ северной полосе Poccivi
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должно начаться съ улучшен1я и увелпчен1я 
количества кормовъ. Ч4мъ больше въ хозяй- 
ств'Ь кормовъ, 'гЬмъ больше число головъ ско
та можно содержать и, следовательно, гЬмъ 
больше будетъ навоза для удобрен1я нояей и 
молока на продажу.

Но много-лп у насъ такихъ счастливыхъ 
хозяйствъ, которыя обладаютъ хорошими по
косами?— Очень мало. Если сжросить любого 
крестьянина, насколько онъ обезпеченъ корма
ми, то почти всегда встретим!, одинъ и тотъ-же 
ответь, что испытываетъ большой недоста- 
токъ въ кормахъ.

И действительно, стои1 ъ только поглядеть 
на наши с4нокосы, чтобы сказать, что они 
уже давно перестали быть добрыми; все они 
иди заболотились и затянулись мхомъ, задер
нели, или покрылись кочками. Клеверъ, ляд- 
венецъ, тимофеевка м проч1я юрош1я  травы 
давно уже пропали; остались одне плох1я и 
вредныя растен1я: белоусъ (густннка), осока, 
пушмца и друпя во главе со мхомъ.

УрожаМность луговъ крайне низкая. Считс.ет' 
ся хорош1й укосъ, если получается сборъ сена 
50— 60 пуд. съ десятины (3— 4 заколины ,̂ 
а то нередко случается, что траву ни косой, 
ни горбушей не захватишь,— укосы настолько 
незначительны, что не онравдываютъ даже 
работы по косьбе и уборке. Въ интательномъ 
oTHomeHil такое сено стоитъ ниже хорошей 
яровой соломы.

Понятно, что при такомъ низкомъ сбор Ь сена, 
поеледняго далеко не хватаетъ для кормден1я 
коровъ, которыхъ и такъ содержится очень 
мало; почти все сено иде?ъ только для лоша
дей. Рогатый скотъ кормится, главнымъ 
образомъ, одной соломой и мякиной, въ ре
зультате получается постоянное недоедан1е.

Утомленный и изнуренный зимней голо
довкой скотъ, какъ только соМдетъ снеп. и 
и появится первая трава, выгоняется на вы- 
гонъ («ухожя»). Последн1й представляетъ изъ 
себя, по большей части, болотистыя или хол- 
мистыя, поросш1я яустарникомъ или лесомъ, 
пространства, на которыхъ ростутъ одне 
кислыя травы. Не находя здесь достаточно 
съедобнаго корма, въ конце концовъ ско?ъ

возвращается домой не менее голоднымъ, 
чемъ вышелъ на пастбище.

При такомъ кормлен1И оть него никакой 
пользы ожидать нельзя; молока не хватаетъ 
для нуждъ семьи, навоза получается очень 
мало и при томъ весьма тощ1й. А если нетъ 
въ хозяйстве достаточно навоза,— начинается 
постепенное истощен1е пахотныхъ полей, что 
въ свою очередь вызываеп. паден1е урожасвъ 
хлебовъ.

Теперь ясно, что причина бездоходности 
крсстьянскаго хозяйства кроется въ недо 
статке корма для скота.

Что-же нужно делать, чтобы луга давали 
больше и лучшаго сена, столь необходпмаго 
для доходнаго воден1я хозяйства?

Необходимо намедленно приступить къ 
улучшетю покосовг и разработк7ъ подъ лу
га травянныхъ болотъ, кочкарниковъ и др. 
броеовыхъ земель, имшощихся въ хозяйствп.

А что это выгодно,— известно изъ нрактп- 
ки, что при правильномъ улучшен1и самая 
1И0хая пожня псреходитъ въ самый лучшШ 
.1угъ. Тамъ, где раньше ничего не собиралось, 
илк-же собиралось Зо— 40 пуд. плохого, кис* 
лаго сена, годнаго лишь въ нодстилку, со
бирается въ первые 4— 5 покосные года до 
300— 400 пуд. сена оерваго сорта ежегодно.

Падо иметь только зпате  п немного де- 
негъ. Какъ получить ден#гъ въ заемъ, я 
рааскажу вь  конце статьи, а теперь пого
ворю, какъ устроить xopomie луга на боло- 
тахъ и какъ улучшить пожни.

Но прежде, чемъ говорить о мерахъ улуч- 
шен1я, посмотримъ, какъ различаются поко
сы и разберемъ причины, почему они пере
стали давать обильные урожаи, тогда намъ 
выяснятся и средства улучшен1я.

Мы разделимъ наши луга на следующ1с
2  вида:

1 ) луга съ землистой (минеральной) 
почвой и

2  ̂ луга съ торфянной почвой или луговыя 
болота.
Къ первымъ относятся заливные, суходоль
ные и сырые луга. Лучшими лугами счи
таются заливные луга, т. е. так1е луга, ко
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торые находятся въ области весенняго разли
ва р1;къ и р^чекъ. Луга эти удобряются еже- 
годво наноснымъ иломъ, который содержитъ 
значительное количество яеобходимыхъ для 
растенШ питательныхъ веществъ. В ъ  силу 
этого заливные луга сохраняютъ свое плодо- 
род1е по-большей части навсегда. Необходи
мо только заботиться, чтобы не застаива
лась вода въ бол1;е низкихъ м1;стахъ, уби
рать своевременно наносы песка, щебня, 
ветвей и пр.' KpoMt того не сл'ЬдуетТ) запаз
дывать съ убор пой сЬна и стараться, чтобы 
не попортился-бы дернъ отъ несвоевременной 
пастьбы скота.

По, къ  сожалЪнпо, такихъ счастливыхъ се- 
лепШ, обладающнхъ поемными лугами, у пасъ 
крайне мало.

Большую часть всЬхъ сЬнокосовъ В7> Оло
нецкой губерн1и составляютъ луга суходоль 
ные, пустошны*, сырые. Bet они даютъ на
столько мало ctHa, что п^щносятъ хозяину 
явный убытокъ.

Главн'Ьйш1я причины этому сл'Ьдуюпия:

1) Hcmomeuie почвы. Памъ известно, что 
трава па лугахъ растетъ за счетъ той пищи, 
которая находится въ земл'Ь, въ почвенпомъ 
слоЬ. Пищи этой въ земл’Ь находится очень 
мало, и если мы съ калсдымъ уролсаемъ уно- 
симъ изъ почвы некоторое, иногда значи
тельное количество этого драгоц1;ннаго для 
жизни растенШ вещества, а обратно не вно* 
симъ, то очевидно, что запасъ его съ тече- 
н1емъ времени долженъ истощаться. И дей
ствительно, часто говорятъ, что раньше при 
д1;дахъ и прац-йдахъ трава росла лучше, а 
теперь, ч'Ёмъ дальше, т4мъ урожаи стано
вятся все меньше и меньше. Отсюда ясно, 
что луга (за исключен1емъ поемныхъ), для т о 
го, чтобы они давали обильные урожаи хоро- 
шаю спна, должны, т к ь  м пахотныя поля, 
отъ времени до времени удобряться.

Уплотнете почвы. Трава, какъ и хл’Ьба, 
могутъ хорошо рости только на рыхлой почвп, 
въ которую свободно проходить вода, воз- 
духъ и тежло. Но современемъ луговыя поч
вы, подъ вл1ян1емъ различныхъ причинъ, 
главныиъ обрдзомъ, пастьбы, скота, уборки

дуга и пр. постепенно уплотняются. Таюя 
почвы страдаютъ отъ недостатка воды, такъ 

какъ испарен1е грунтовой воды идетъ быстрее 
а дождевая вода, проникаетъ сверху съ боль, 
шимъ трудомъ. KpoMt того, доступъ воздуха 
въ такой почв'Ь, столь необходимаго для ды- 
хан!я растепШ и оГ>разован1я питательныхъ 
веществъ въ почв'й, сильно уменьшается. 
Благодаря этому лучш1я литательныя травы, 
какъ напр.: ьлеверъ, ежа сборная, тимофеев
ка, .мятлики  и пр., корни которыхъ наибо
лее глубоко сидятъ въ почве, начинаютъ ма
ло по малу задыхаться. При дальнМшемъ 
уплотнен1п почвы, OHt совсЁмъ вырождаются 
а на ихъ место поселяются более выносли- 
иыя малоцепныя растен1я, корни которыхъ 
сидятъ въ верхнемъ слое почвы, где еще 
вмеется некоторый доступъ воздуха.

Однако, въ теченш времени и эти растен1я 
вытесняются еще более невзыскатеьлнымъ 
растен1емъ— йиолг, который прекрасно мо- 
жетъ расти тамъ, где друг1я растен1я уже 
уживаться не могутъ.

Мохъ считается наиболее пепр1ятнымъ го- 
стсмъ пашихъ луговъ: разъ появившись, онъ 
окончательно вытееняет7> все остальныя ра- 
стон1я. Так!е покосы перестаюгь давать сколь
ко ппбудь значительное количество сена, а 
современемъ они совершенно умираютъ.

Къ сожаден1ю, громадное большинство на- 
шихъ покосовъ является сильно уплотненны
ми и замшенными, на нихъ все питательныя 
травы давно выродились,

3) Задертыпе луга. Иногда, причиной пло
хого урожая травъ служитъ задернен1е поко
са. Последнее получается отъ того, что тра
вяные корни и корневища, еще не перегнивш!е, 
такъ плотно и тесно переплетаются между со
бою, что образуютъ густыя сплетеп1я въ ви
де войлока, который мешаетъ свободиому 
проникновен1ю воды, воздуха и тепла въ ни
же лежащ1е слои почвы. Понятно, что рдсте- 
Hifl отъ этого ае могутъ хорошо развиваться 
и въ конце концовъ вырождаются, какъ и 
при уплотнен1и п*чвы.

4) Несвоевременная пастьба скота слу
жить одной изъ главнеВшихъ причинъ вы 
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рождения нашихъ покосовъ. Рано весною, 
чуть  только зазелен'Ьетъ трава, скотъ обык
новенно выгоняется для выпаса на луга. Въ 
поискахъ за кормомъ, онъ сильно утапты- 
ваетъ и разрываегь неонравившуюся, размок
шую дернину, отчего вся нужная трава но- 
гибаетъ въ  то время, какъ грубыя травы съ
сильными корнями остаются. ОТЪ СЛ15Д0ВЪ жи-
вотныхъ образуются ямки, въ  которыхъ за
стаивается вода. Сюда зат1;мъ поселяется 
вредная растительность— оеока, ситники и 
мохъ. Начинается заболачивашс почвы. При 
продолжительной пастьба изъ года въ  годъ 
заболачиван1е усиливается, а лугъ постепенно 
покрывается сЬтью бугорковъ и кочекъ.

Врецъ, приносимый кочками, изв'Ьстенъ 
каждому хозямну. Больщое присутств1е ихъ 
сильно затрудняетъ, а иногда дЬлаетъ совер
шенно невозможною уборку луга.

Помимо тоге, что при весенней пастьб'Ь 
скота вытаптываются луга, животныя, общи- 
пая молодыя растеньица, т^мъ самымъ не 
даюгь возможность всходамъ окрепнуть-, поче
му ростъ травъ сильно задерживается. Осо
бенно въ этомъ отношен»! вредятъ овцы, ко- 
торыя подгрызаготъ молодые всходы у сама- 
го корня, что еще бол^е отзывается на даль- 
н'Ьйшемъ pocT t травы. Мало того, вредъ отъ 
весенней пастьбы усиливается еще отъ 
тоге, что ж ию тныя выбираютъ исключи
тельно съ'Ьдобныя травы, не съ-Ьдобныа же 
остаются нетронутыми.

Отсюда видно, насколько вредно отражается 
на травостой несвоевременная пастьба скота, 
на лугахъ.

Каждый благоразумный хозямнъ, поэтому, 
долженъ поставить д4ло такъ, чтобы пастьба 
не приносила бы вреда лугамъ. Для этого 
лучше еовсгъмъ не пускать скотъ на нихъ 
весною и прекратить пастьбу осенью, какъ 
только начнутся дожди.

5) Избытокъ воды часто служить причи
ной вырожден1я хорошихъ сладкихъ травъ. 
ДЪло въ томъ, что при большомъ nanopt 
ключевой или грунтовой воды, последняя на- 
полняетъ промежутки между почвенными ча
стицами и выт4сняетъ оттуда весь воздухъ 
А безъ воздуха въ  почвЪ какъ намъ уже

известно, хорош1я кормовыя растен1я рости 
не могутъ,— они задыхаются и погибаютъ, 
уступая MtcTO разнымъ кислымъ травамъ и 
мху.

KpoMt того на заболоченныхъ почвахъ 
при гн!ен1и отмершихъ травъ, образуются 
различныя ядовитыя кислоты, очень вредныя 
для корней растенШ. При удаленш лишней 
воды, ядовитыя кислоты постепенно исче- 
заютъ, въ  no4Bt появляется снова воздухъ и 
вредныя растения заменяются съедобными.

И, Эглитъ.
(До слтьд. М ).

Какъ улучшить нашъ скотъ и получить отъ 
него больше дою да .

Вопросъ этотъ настолько обширеаъ и на
столько важенъ, что если говорить о немъ, 
то нужно говорить о исресмотре всей орга- 
низац1и хозяйства нашего рядового крестья
нина и о пользе реорганизацш (переустрой
стве) его.

Положен1е скотоводства въ  нашихъ кресть- 
янскихъ хозяйствахъ достаточно известно 
каждому и объ этомъ уже не разъ подни
мался вопросъ и на собран1яхъ и на съез- 
дахъ, и въ  печати. Но положон1е это изме
няется очень медленно къ лучшему и поэто
му нужно одни и те же слова повторять и 
указывать на ненормальное положен1е наше
го скотоводства.

Здесь все предоставлено случаю и мате
ри-природе, а водя и умъ хозяина не при- 
нимаютъ никакого участ1я.

Откуда не начинай, see одна и та же 
мрачная картина.

Очень часто хозяева не знаютъ, обошлась 
ли ихъ корова и когда. О качествахъ и до- 
стоинствахъ быка ту тъ  уже не ириходится и 
говорить, т. к. большей частью это какой 
нибудь яедоразвивш1йея годовалый иузанъ и, 
вдсбавокъ, заморенный недостаточнымъ корм- 
лен1емъ и содержан1е]ИЪ въ  общемъ стаде.

Время рожден1я теленка тоже хозяевамъ 
неизвестно и роды, большей частью, по во
л е  Бож1ей, кончаются благопвлучно и до-
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ставляюгь хозяйка утромъ неожиданную ра
дость.

Благо1голуч1ю большинства родовъ удивлять
ся не приходится, т. к. при мелкорослости 
производителей и скудости корма во время 
беременности, телята р'Ьдко достигаитъ
1 пуда B ic y , и если все благополучно, то ро
ды KopoBii не доставляютъ оеобенныхъ усид1й.

Но изъ этого совсЬмъ не сл'Ьдуетъ, что 
такъ № 0 и хорошо и такъ оно и должно 
быть. Не всегда роды бываютъ благополуч
ны. Часто во время пастьбы корова полу- 
частъ толчки и удары другихъ коровъ и па- 
стуховъ, при неетойловомъ содержанш въ 
хл'Ьву, при отсутств1и всякаго ухода и не- 
правильномъ кормлен1и могутъ произойти 
преждевременные роды, неправильное поло- 
жен1е плода и даже уродливость его, и ветъ 
зд^сь то роды бываютъ трудные или даже 
невозможные и часто погибаетъ телен«къ, а 
тогда съ нимъ BMtcTt и роженица.

Не лучше обстоитъ д'Ьло съ воровой-ро- 
женицей и теленкомъ и посл'Ь того, какъ все 
окончилось благополучно. Корову будутъ 
доить, не улучшая корма и довольствуясь 
TtM i., что она дастъ, а теленка будутъ кор
мить когда и какъ попало.

Первые дни теленка поятъ скудно чистымъ 
молокомъ, в! потомъ молоко начинаютъ раз
бавлять д)язной водицей и помоями (молоко 
в^дь нужно и ребятигакамъ). Понятно, что 
при такомъ кормленш теленокъ не можетъ 
хорошо развиваться и часто его, вскор^, сра- 
зитъ кровавый или б'Ьлый поносъ; если же 
онъ, несмотря ни на что, выживегъ, то все- 
такн воспитан1е всегда даетъ себя чувство
вать и полугодовалый и годовалый теленокъ 
не достигаетъ аршина отъ земли, весь онъ 
лохматый, пузатый и неказистый. Л'Ьтомъ 
теленокъ предоставленъ самому себ-Ь, а зи
мой переводится на солому и мякину.

Не лучше д^ло обстоитъ и дальше.

Не р^дко годовалый теленокъ, за недо- 
смотромъ, обходится съ быкомъ и это еще 
больше задерживаетъ его въ pocrt. Быки же 
годовалые считаются уже настоящими про
изводителями и задерживаясь въ ростЬ

истощаясь сами, даютъ слабосильное недо
развившееся потомство.

Та къ оно продолжалось испоконъ вtкo въ 
и такъ вырастаютъ коровы и быки не пре- 
вышающ1е 10— 12 пуд. живого в^са и коро
вы, не дающ1я больше 50 ведеръ молока въ 
годъ.

А можетъ быть у насъ иначе и нельзя?

Да, до т ’йхъ поръ, пока корова себя не 
окупаетъ, а держатъ скотъ по необходимости, 
какъ неизб’Ьжное зло, чтобы получить навозъ, 
пока ц^ны на продукты полеводства (зерно, 
волокно, сЬмя) стоятъ высоко, а ц’бны на 
продукты животноводства (мясо, молоко, ма
сло) низки, пока не было обширныхъ сно- 
шен1й и большихъ городовъ, до т ’Ьхъ поръ 
корова усиленнаго кормлен1я, можетъ быть, 
и не окупала, но теперь совсЬмъ другое Д’Ьло.

Теперь каждый участвуетъ во всем1ряой 
торговле (много продаетъ и покупаетъ), бы
стро развивается промышленность, быстро 
растутъ и воздвигаются города, ц^ны на 
продукты животноводства высоки и еще съ 
каждымъ днемъ растутъ, т. к. спросъ (тре- 
боваше) на нихъ громадный; теперь, если 
подсчитать, то окажется, что выroднte скарм
ливать хл'Ьбъ и сЬно скоту, чЪмъ везти его 
на рынокъ, а на рынокъ доставлять уже про
дукты жжвотноводотва (мясо, молоко, масло).

Этимъ ми сбережемъ и плодород1о почвы, 
т. к. не будемъ вывозить изъ хозяйства це
лыми возами зерно и сЬно, гд’Ь собраны пи
тательный вещества почвы, и въ  вид15 на
воза вернемъ ихъ почв-Ь, этимъ мы станемъ 
на правильный путь экономическаго (хозяй- 
ственнаго) развит!я. В ъ  молок'Ь, масл'Ь, мясЬ 
и сыр^, доставляемыхъ на рынокъ при та
комъ положен1и вещей, мы очень немного 
уносимъ питательныхъ веп;ествъ почвы, т . к. 
большая половина составныхъ частей этихъ 
продуктовъ получается изъ воды и воздуха, 
киторыхъ у насъ нескончаемые запасы.

Подъ большими городами, жди вообще въ 
подгороднихъ хозяйствахъ, можно сбывать 
цельное молоко и это самый выгодный сбытъ. 
По на извЪстномъ разстоян1и (около 20— 30 
вер.) молоко уже не переноситъ доставки
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обыкновеннымъ способомъ, а закисаетъ, или 
сбивается въ  масло (по me.rferroft дорогф,̂  
при пастерилизац1и— нагр-Ьван!!! до 60— 70 
гр. или сгерилизац1н— нагр^ван!!! до K n u t -  

Hifl и потомъ быстраго охлажден!я, чФ>мъ 
убиваются вредиыя бактер1и— и въ  холо- 
дильвыхъ вагонахъ, можни доставлять но- 
лою) и за 300 и больше верстъ) и вотъ тогда 
и приходится иереработывнть въ масло и 
сыръ, а остатками откармливать свиней. 
Дальше можетъ быть затр)днеиъ и сбытъ ма
сла и сыра и зд1;сь можетъ оказаться вы- 
годнымъ заняться откормомъ скота или нро- 
изводствомъ масла и сыра совместно. Везд1! 
нужно сд'Ьлать правильный хозяйственный 
расчетъ, сообразуясь съ цф.намн на корма, 
съ возможностью транспорта (перевозки) и 
ценами на продукты животноводства.

Но въ такомъ случаФ) нужно заботиться и 
о томъ, чтобы получить отъ своего скота какъ 
можно больше молока и мяса п чтобы это 
молоко к мясо производились коровой какъ 
можно дешевле. Зд1!сь уже возникаетъ во« 
иросъ о правильномъ восиптанп! и содержа- 
н1и скота и о выбор!; подходящей породы.

О воспитан1и телятъ въ  настоящее время 
существуетъ ц^лый рядъ подробныхъ прак- 
тическихъ руководствъ и поэтому я  зд'Ьсь 
привожу только обпйе принципы (правила):
1) нужно итти за естествевиыми потребно
стями организма теленка и не .1ишать его 
въ  первые дни ммозива. а впосл'Ьдстви! до
статочного количества чистаго молока, до 
т^хъ поръ, пока онъ не можетъ восприни
мать и переваривать друпе корма; 2) при 
поенш соблюдать абсолютную чистоту иной- 
ку производить всегда въ очередное время 
установленными порщями, 3) при nepexoflt 
къ другимъ кормам ь соблюдать строгую по
степенность и нужно сообразоваться съ тре- 
6ован1ями теленка, 4) добавочный кормъ 
долженъ быть св-Ьж1й, хорош1й и питатель
ный, 5) пом'Ьщен|’е— теплое, сухое, св'Ьтлое и 
съ достаточнымъ количествомъ св-Ьжаго воз
духа; 6) подстилка до.1Жна быть мягкая, су
хая и въ достаточномъ количесгв’Ь и она (въ 
хорошихъ телятникахъ) каждый день ме

няется; 7) нужно наблюдать также за чисто
той 1'4ла теленка.

Нотъ при какихъ услов1яхъ можно думать 
о правильномъ развит1и теленка. Л15Томъ не
обходимо хорошее пастбище съ достаточнымъ 
ко.1ичествомъ питательной травы. В ъ  пер
вую зиму корыомъ для весеннихъ телятъ слу- 
житъ хорошее питательное сЬно, немного 
сильныхъ кормовъ и корнеплодовъ, а солома 
дается только для того, чтобы лучше раз
вивались жвачка. Пойло— чистая вода 8—  
120 д  (8— 12 градусовъ по градуснику Рео
мюра).

В ъ  первый годъ нужно хорошо кормить 
телятъ, но не нужно только доводить ихъ до 
ожир'Ьн1я. Если заморить телятъ на первомъ 
году, то этого впосл'Ьдств1и нельзя исправить.

На второй и трет1й годъ кормъ такой-же, 
но дается его соотвФ.тственно большеее ко
личество и можно давать побольше соломы.

Молочныхъ коровъ никогда В1. молодости 
не сл'ЬдуеП) доводить до ожир4н1я, т. к. отъ 
этого въ  будун1емъ уменьшается молочность  ̂
а, въ крайнемъ случа1;, можетъ произойти 
offluptHie матки и безплод1е.

В ъ  случку нетелей пускаютъ въ двухл1'.т- 
немъ возрасгЬ, но никакъ не раньше. Только 
скоросп'Ьлыя мясныя породы случаются въ 
полуторагодоваломъ возрасти.

Агрономъ К. Теннисъ.

« Сел.-хоз. Лис7покг»,

(До слпд. М).

Редакторъ,

Предс'Ьдатель О. Г, 3. У. Н, Ратьковъ.



№ 11. 15 1юня 1914 г. • №  И .

Состоян1е пойвоБЪ и виды на уцожай въ 
Pocci0 къ 5 1юня 1914 г .

(По даннымъ тслегряфноа анкеты «Торг.- 
Пром. Газеты»').

Услов1я погоды, за посл15ДН1Я дв'Ь нед'вли 
вообще н'Ьсколысо улучшивппяся, на значи- 
тельнолъ пространств^ Ерроп. Poccin, одна
ко, продолжали сохранять не BItoлнt благо- 
пр1ятный характеръ для развит1я полевой ра
стительности. На OTcyrcTBie пли недостаточ
ность осадковъ продолжали жаловаться въ  
малоросс1йскпхъ, частью центральныхъ и c t-  

верО'Западныхъ губ.; на северо-востоке жа
ловались къ тому жо и на недостатокъ тепла. 
Проходивш1е за последнее время дожди но
сили въ большинстве случаевъ характеръ по- 
лосовыхъ и способствовали лишь частичному 
улучшен1ю посевовъ, между темъ какъ во 
многихъ местахъ указанныхъ районовъ со- 
стоян1е иосевовъ или продолжало ухудшать
ся или грозило ухудшен1емъ.

Произведенный редакщвй «Торг. Промыш
ленной Газеты» при содейств1и комм, отде
ла СПб. телеграфнаго агентства телеграфный 
опросъ собствепныхъ корресиандентовъ, зем- 
скихъ управъ, сел.-хоз. обществъ и бирже- 
выхъ комитетовъ позволяет!, до известной 
степени отметить те частичныя изменен1я, 
который произошли въ ту или другую сторо
ну въ  состоян1и полевой растительности за 
иоследн1я две недели.

Несмотря на эти изменен1'я , общая оцен
ка состоян1я  посевовъ вопрежнему остается 
благопр1ятной; виды на урожай, какъ и две

недели тому назадъ, оцениваются въ общемъ 
выше средняго.

Въ частности озимая ппгеница попрежне- 
му обещаегъ сборъ вы 1ие средняго; улучши
лись местами посевы ея на северо-западе, 
зато некоторое ухудшение отмечено местами 
въ более восточныхъ ра1онахъ ея возделы- 
ван1Я.

Озимая рожь, представляя попрежнему пест
рую картину, обещаетъ среднШ урожай- 
испытала она некоторое ухудшен1е въ цент
ральныхъ губ. и .местами въ  среднемъ По
волжье; улучшились же посевы ея частью 
вь  Приуралье и въ  Прцбадт1йскихъ губ.

CocTOHHie иосевовъ яровыхъ х.1ебовъ при
знается въ  общемъ выше средняго; более или 
менее заметное ухудшен]’е яровыхъ, вслед- 
CTBie засушливой погоды, наблюдалось въ  
малоросс1йскихъ губ., частью въ  вятскомъ 
paioHe; небольшое улучшен1е яровыхъ отме
чено въ верхне-волжскомъ рашне и местами 
на северо-западе.

В ъ  южныхъ губ. продолжаются жалобы на 
поврежден1е хлебовъ ржавчиной и вредите
лями; нередко слышны указан1я на чрезмер
ную засоренность на юге яровыхъ хлебовъ.

И зъ Западной Сибири сведен1я о состо- 
яв1и посевовъ поступаютъ въ  общемъ вполне 
благопр1ятныя.



M ' f e C T H b l H  Х Л ' Ь б Н Ы Я  Ц'ЬНЫ.

M t c T H O C T H ;

Петроза-
водскъ. Олонецъ. Важивы. Сермакса. Вытегра. Возне

сенье.
Карго
ПОЛЬ. Няндома. Пов'ЬАецг Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Оть До
р. к. р.| к. К к. Р. к. р. к. р. R. р. 1 р. к. р. к. р. к. р. к. I’-.i[ К р. в. р-1 к. р. к. р.| к. Р.| к р. к. р. 11 к. р. 1„

Т О В А Р Ы :

МУКА РЖАНАЯ за четверть 
9 пуд. а) простая . . . . 10 10 20 10 — 10 25 9 40 9 50 9 50 10 8 80 9 9 — _ _ 10 80 11 25 9 50 10 50 10

i
50 9 80 9 80 _

б) обойная . . . . 12 12 50 11 50 12 — — — 10 - 9 80 10 25 9 20 9 40 10 50 — — — — - 10 — 10 80 12 — 11 80 10 50 — —

в) обдирная . . . . 13 — 14 — — - 12 50 — — — — — — - 9 40 9 60 11 - 12 40 13 11

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . - — — - 10 — 10 50 — - - — — — — - — — — 8 — — — 9 90 10 35 — — — — — — - — - - — —

КРУПА, за пудъ:

а) гречневая . . . . 1 80 2 - -■ - 2 40 1 80 2 — 2 ~ 2 20 1 80 2 — 1 80 — — 2 — 2 20 1 60 1 90 1 80 2 — 2 — — —

I 90 2 — 2 — 2 20 2 — 2 40 2 10 2 40 2 — 2 20 1 90 — — 2 — 2 20 — — — 2 20 2 30 2 — — —

в) пшенная . . . . 1 85 2 — 2 — 2 20 1 80 2 - - 1 70 2 — 1 60 1 80 1 00 — — 1 75 1 90 1 35 1 50 2 10 2 — 1 СО — —

г) о в с я н а я  . . . . 2 80 3 — 2 60 2 80 2 40 2 80 2 30 2 СО 2 20 2 40 2 40 — — 2 - - 2 2 0 1 70 1 85 2 40 2 10 2 — — —

КРУПЧАТКА з а  м^шокъ 5п.:

1 сорта ................. 14 22 14 50 14 — 14 50 — 14 — 14 — 15 13 50 14 — 13 75 — — 14 25 14 50 12 — 13 75 14 75 15 - 14 50 —

2 сорта ................. 13 75 14 — 13 25 13 75 — - 13 50 13 25 14 25 12 50 13 — 13 25 — — 14 — 14 25 — — 9 75 12 80 13 13 75 — ~

ПЕРВАЧЪ, за и^июкъ 5 пуд. 12 25 13 - 8 - 13 — 10 — 12 50 10 - 13 — 11 50 12 — 12 75 — — 12 — 13 50 — - — — 10 — 12 80 8 — 12 —

ОПЕСЪ, куль 6 пуд. . . . 6 50 7

■

6 G60

■

6 25 С

“

6 25 5 50 6 С -- 6 30 0 60 4 80 5 20 7 20 — — 6 — — —

Пришъчанн. CBifltH ifl даны по "2 шня.



ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСПЕКТЪ ЖУРНАЛА

У Н И В Е Р С И Т Е Т Ъ  Н А  Д О М У ,
Журналъ даетъ свонзп, читателямъ сто томовъ (каждый въ  320—  
400 стран.) научно-популярныхъ сочннен1й для самообразован1я, 
принадлежащнхъ перу лучшихъ мыслителей. Переводы подъ редак- 
щей изв'Ьстныхъ профессоровъ. Масса рпсунк. н портретъ. Льгот
ная подписка взносами отъ 50 копеекъ. Адресъ конторы; С.Петер- 

бургъ, Церковная улица, домъ 17-6. (8— 4).

Сов'Ётъ Даниловскаго сельско- 
хозяйственнаго общества

доводнтъ до св’ЬдЬия сельскпхъ хо.адевъ, что 14 — 15 сентября сего 1914 го
да въ с. Данилов1; съ pasptracHifl Г . Олонецкаго Губернатора устраивается

В Ы С Т А В К А  

сельскаго-хозяйства и животноводства 
Отд'Ьлы выставки:

1) Животноводство. 3) Кормодобыван1е. 5) Огородничество.
2) Полеводство. 4) Молочное хозяйство. 6 ) Кустарный отд1;лъ.

Экспонаты съ правомъ получеия наградъ допускаются по всЬмъ отдЬ-
ламъ выставки, не члены с. х. общества за право участ1я на выставкЬ вно- 
сятъ въ кассу Общества 25 коп.

Желающ1е представить экспонаты на выставку благоволятъ заявить о томъ 
заблаговременно. Пр1емъ экспонатовъ 14-го сентября до 10 час. утра.

По окончан1и выставки желающ1е могутъ продавать и покупать скотъ на 
аукц1онной продаж1>.

За справками, правил, и программами выставки просятъ обращаться въ 
канцеляр!го с. х. общества въ с. ДаниловЬ, ПовЬн. у., Олон. губ.



Иетрозаводскимъ Отд'Ьломъ Императорскаго Росс1искаго 
Общества сельско-хозяйственнаго птицеводства 29, 30 п 31 
августа настоящаго года устраивается въ гор. Петрозаводск'Ь 
1-ая очередная выставка птицеводства съ отд4лами кролико
водства и козоводства.

Выставка Miviteib ц^лью:
А). Наглядно показать современное положен1е мЬстнаго пти

цеводства.
Б .)  Содействовать сближен1ю лицъ, интересующихся пти- 

цеводствомъ.
В .)  Содействовать распространен1ю экспонатовъ путемъ 

продажи ихъ населен1ю.
п Г .) Ознакомить населен1е съ задачами правильнаго пти

цеводства и деятельностью Общества.
На выставка будутъ сл%дующ1е отд4лы:

I .  Домашняя птица, чистокровная и улучшенная: куры,
гуси, утки, индейки и цесарки.

I I .  Певчая, декоративная птица и голуби.
I I I .  Кролики.
IY .  Козы.
V Продукты птицеводства: яйца, пухъ, перья и издел1я 

изъ пихъ.
V I.  Продукты кролиководства: шкурки, шерсть, издел1я 

изъ нпхъ.
V*II. Принадлежности птицеводства и кролиководства.
V I I I .  Кормовыя, врачебныя и дезинфекщонныя средства.
IX .  Научный отделъ: рисунки, книги, журналы, справоч- 

пьш издан1я.
За лучш 1е экспонаты будутъ присуждаться медали, свиде

тельства на нихъ и похвальные листы.
Кроме означенныхъ наградъ, за лучш 1е экспонаты, вы

ставленные крестьянами Олонецкой ryoepnin, будутъ выданы, 
въ виде нрем1п, гнезда породистой домашней птицы.

Крестьянамъ Олонецкой губерн1и выставляющимъ пле
менную или улучшенной породы птицу, а также кроликовъ, 
Комихетъ выставки предоставляетъ помещен1е въ клеткахъ 
безплатно.

Правила выставки съ бланками для заявлеи1й о желан1и 
принять участ1е въ  выставке высылаются немедленно и без
платно.
. Письменныя требован1я и заявлен1я по деламъ выставки 
адресуются на имя Совета Отдела— гор. Петрозаводскъ.

Личныя справки даются Председателемъ Отдела И . И . 
Торшиловымъ.

В ъ  каталогъ выставки принимаются всякаго рода объяв- 
лешя. (2— 1)



, Попечительство при Иетрозаводскомъ низшемъ техни- 
ческомъ училищ'Ь судовыхъ машинистовъ доводить до св^дЪ- 
nia г. г. родителей, желающихъ поместить своихъ сыновей— 
учениковъ Техническаго училища—въ общежит1е при попе- 
чительств-Ь, что съ 1914— 1915 учебнаго года за содер/кан1е 
воспитанниковъ установлена следующая плата: за полнаю 
nancioHepa (пользуется ккартирой, столомъ и одеждой) 150 р. 
и за полупансюнера (пользуется квартирой и столомъ) 120 р. 
въ  годъ, въ  разы^ръ той и другой суммы входитъ также и 
плата (10 р.) за право обучен1я. Означенная плата вносится 
въ нижеслЬдуюыце сроки: i)  15 августа за полнаго nancione- 
ра 30 р., а за полупанс1онера 24 р. и 2) каждаго 15 числа 
■сл-Ьдующаго месяца, съ сентября по апрель (включительно) 
за полнаго панс1онера 15 р., а за полупанс1онера 12 р.

Одновременно съ сил1ъ, доводится до вееобщаго св'ЬдЬн1я, 
что начало пр1емныхъ экзаменовъ для поступающихъ въ  при
готовительный и 1-й классы училища назначено на 11-е авгу
ста сего года, въ  9-ть часовъ утра. Прошен1я  о поступлен1и 
въ  училище принимаются до 1-го августа сего года".

За ПредсЬдателя Попечительства
Директоръ училиш,а Л. Евтих1евъ. — Щ



Старый 
стиль 

1914 г.

^|;?;МЁрОРОЛОГИЧЕСКШ НАБЛЮДЕН1Я
в П  е['т̂ р о з а в о д с к - Ь  (по м-Ьстному времени). 

J  час,- утра.

aS.
н  о J fa n t ia B ie -  

uie I I  сила 

в4тр а .

Состоян!е

неба.

I

В ъ  1 часъ дня.

g . i
S §

^ я 
^  <=̂ с:

Hie п сила 

вЬтра.

Состоян1е

неба.

Въ 9 час. вечера.
э* .
s . § . , а
Н  о

• c i.§ ^ в
M 's- J  SН  га

:направле-

Hie и сила aeie 
i веба.

МАП.

10 Суббота 69.5
11 Воскр. |«4.4
12 Понед. |58.4
13 Вторя. 170.5 
М Среда '61.4
15 Четвер. 58.5
16 Пяти. 05.5
17 Суббота 66.3
18 Воскр. 62.8
19 Понед. 6 ].8
20 Вторн. 5й,6
21 Среда 50.8
22 Четвер. 53.2
23 Пятниц. 51.3
24 Суббота. 55.1

9.1 В . Умерен 
-г14-7;Ю Ю З. ум. 
+17.]13Ю З. Ум. 
+  7.4; ВСВ. ул. 
+ 1 8 .6  |ЮЮЗ. Ул. 

7 5 ССЗ. Ум.
5.3
6.6

С. Сил. 
Штиль.

. 9.1 |ВЮВ. слаб, 
-11.0 В. Умерен.

— 13.3 
9.6 

11.0 
+ :о .7  
4-12.7

Ю. vMtp. 
В . '  Ум. 

В Слабый. 
ВЮВ.ум. 
Ю. Слаб.

Ясно.
По1уясн.
Полуясн.
Облачно.

Ясно.
Облачно.

.Ясно.
Ясно.
Ясно.
Ясно.

Облачно.
облачно.
Облачно.
Облачно
Ясно.

67.9 
62.2
61.3
68.9
58.5
60.3 
66.8
65.1
62.2
59.9
55.6
50.4 
51.1
46.5
57.7

+  9. 
- - 2 2 , 

--16 . 
- -  9, 
+ 2 6 . 
- -  9. 
- -  Я. 
+  9 
—П-. 
- 1 3 ,  
--19 , 
--18 . 
--15 , 
--10, 
+  10,

8 В . y.MtpeH. 
3 ЮЮЗо.сил. 
О'ЗЮЗ. Сил. 
3 ВСВ. Сил. 
3; Ю. о. сил.
3 ССЗ. Уи*р.

С. Сил. 
ВЮВ. ум. 
В. умЬр. 

2j В. сил.
5 Ю. УмЬр.

Ю. Сил. 
ВЮВ. сил. 
ВЮ В. Ум.
С. Слабый

Обл ачно 
Ясно 

Облачно 
Облачно 
Полуясно 
Облачно 
Полуяс но 

Ясио. 
Облачно.

Ясно.
Облачно
Облачно

Ясно.
Облачно

Облачно

65.5
58.5 
65.8 
61.0 
о8.3

+ 1 3 .  
+  17.7 
— 10.4 
- -  7.7 
--1 5 .1

61.0 [ +  8.2

63.2 I 
61.0 
58-6 + 1 1 ,3

66 1 1+ 7.3 
7.9 

12 3

53.3 ;■ 
52.6
49.3 
50.0 
57.2

11.5
- - 13.0
--12.1

9.9
9.9

Ю. Умерен. 
ЮЮЗ. сил. 
ССЗ. yMtp. 
ВЮВ. сл. 
ЗЮ З. сл. 
ССЗ. C1I.I. 

С. умерен. 
Штиль. 
Штиль. 
Ш т1пь.

В У .ч1>рен.
Штиль. 

ВЮВ. ум*р. 
ВЮВ.сл. 
ВЮВ. сл.

Облачно 
Ясно 
Ясно. 
Ясно. 

Облачно 
Облачно 
Ясно. 
Ясно. 

Облачно 
Ясно. 
Ясно. 

Оолачв. 
Полуяс. 
Облачно 
I Полуяс.

Лрим'Ьчашя: 12 н1‘знач. дождь, 14 веч1'р. дождь, 15 дождь, 21 дождь, 23 дождь.

СКОЛЬКО СТОИТЪ ВОДКА?
Выпивая

Вкладывая эти деньги ежезЛсячно въ  сберегательную кассу на 4®/о годовыхъ 
и прибавляя проценты на капиталъ, получится черезъ:

въ день; 1 годъ. 5 fltTb. 10 л%тъ. 15 лtтъ. 20 fltTb. 25 лtтъ.

на 5 коп. 18 р. 25 к. 100 р. 38 к. 219 р. 355 р. 87 к. 508 р. 684 р. 37 к.

на 10 коп. 36 р. 50 к. 200 р. 76 к. 438 р. 711 р. 75 к. 1016 р. 1368 р. 75 к.

на 15 коп. 54 р. 75 к. 301 р. 14 к. 657 р. 1067 р. 62 к. 1523 р. 2053 р. 12 к.

на 20 коп. 73 р. 401 р. 52 к. 876 р. 1423 р. 50 к. 2032 р. 2737 р. 50 к.

на 5 ко'п. 91 р. 25 к. 501 р. 19 к. 1095 р. 1779 р. 37 к. 2540 р. 3421 р. 87 к.


