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ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ.
ьожшю милостпо.

Мы. Николай Вторый, 
И М П Е Р А Т О Р Ъ  И  С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ  

ВС ЕРО С С 1Й С К1Й.
Царь Польск1й, Ведик1й Князь Финляндсмй, 

и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляемъ всЬмъ в!;рньтмъ Нашимъ 

поддан нымъ:
СлЬдуя историческим!» своимъ завЬ- 

тамъ, РосЫя, единая по вЪрЬ и крови 

съ славянскими народами, никогда не 

взирала на ихъ судьбу безучастно. Съ 

полнымъ единодуннемъ и особою силою 

пробудились братсюя чувства русскаго 

народа къ славянамъ въ нослЬдше дни, 

когда Австро-Венгр1я предъявила Cepoin 

завЬдомо непр1емлемыя для державнаго 

государства требовангя.

Ирезр1;въ уступчивый и миролюбивый 

отвЪтъ сербскаго правительства, отверг- 

нувъ доброжелательное посредничество 

Poccin, Австр1я поспЬшно пбрршла въ 

в&оруженное нападенш. .отрывъ бомбар

дировку беззащитнаго БЬлграда. 

Вынужденные, въ сияу создавшихся

услов1'й, принять необходимыя м-Ьры пре

досторожности, М ы  повелели привести 

apMito и флотъ на военное положеше. 

но, дорол^а кровью и достояшемъ На- 

ш ихъ подданныхъ, прилагали всЬ ycM in  

къ мирному исходу начавшихся перего- 

воровъ.

Среди дружественных!, сношеши, со

юзная Австрш Гермашя, вопреки Нашимъ 

надел;дамъ на вЬковое доброе сосЬдство 

и не внемл? завЬреаш Нашему, что при

н ята я  мЬры отнюдь не имЬютъ враждеб- 

н ы хъ  ей цЬдей, стала домогаться немед- 

лепной ихъ отмены п. встр'Ътивъ отказъ 

въ  этомъ требоваши, внезапно объявила 

Poccin войну.

Н ы нЬ  предстоитъ уже не застуиаться 

только за несправедливо обиженную род

ственную Намъ страну, но оградить честь, 

достоинство, цЬлость P,occiii и положена 

ея среди великихъ державъ. М ы непоко

лебимо вЬримъ, что на защиту рурской

I земли дружио п самоотверженно в с у н у ть  

всЬ вЬрные Наши подданные.

В ъ  грозный часъ испытания да будуть



забыты внутреншя распри. Да укрЬпит- 

ся еще тЬсн'Ье единеще Царя съ Е го  

народомъ и да отразить Россия, подняв

шаяся, какъ одинъ человЬкъ, дерзк!йна- 

тискъ врага.

Съ глубокою вЬрою въ  правоту На

шего д'Ьла и смиреннымъ уповашемъ на 

Всемогущш Промыселъ, М ы молитвенно 

призываемъ на С вятую  Русь и доблест- 

н ы я войска Наши Бонле благословеше.

Данъ въ  Санктъ-ПетербургЬ въ  двад

цатый день ш л я , въ  л ’Ьто отъ Рождества 

Христова тысяча девятьсотъ четырнадца

тое, царствовашя же. Нашего въ  двадца

тое.

На подлинномъ Собственною Е го  Им- 

ператорскаго Величества рукою подпи

сано: «Н И К О Л А Й * .

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖ1ЕЮ МИЛОСТ1Ю,

Мы, Николай Вторый,

И М П Е Р А Т О Р Ъ  И  С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ  

ВС ЕРО С С 1Й С К1Й ,

Царь Нольок1й, Велин1й Князь Финляндсжй, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Обьявляемъ всЬиъ Нашимъ вернымъ 

подданнымь:

Немного дней тому назадъ манифес- 

томъ Нашимъ оповестили М ы  русскш 

народъ о войне, объявленной намъ Гер- 

ман1‘ей.

Н ы не  Австро-Венгр1я, первая зачин

щица MipoBofl смуты, обнажившая посре

ди глубокаго мира мечъ противъ слабей

шей Сербш, сбросила съ себя личину и 

объявила войну не разъ спасавшей ее 

Россш.

Силы непр1ятеля умножаются. В ъ  по- 

ходъ противъ Россш и всего славянства 

ополчились обе могущественныя н^мец-

к1я державы. Но съ удвоенною силою 

растетъ на встречу пмъ справедливый 

гн^въ мирныхъ народовъ и съ несокру

шимою твердостью встаетъ передъ вра- 

гомъ вызванная на брань PocciH, вЬрная 

славнымъ предашямъ своего прошлаго.

Видитъ Господь, что не ради воин- 

ственныхъ замысловъ или суетной м1рской 

славы подняли М ы  оруж1е, но ограждая 

достоинство и безопасность Богомъ хра

нимой Нашей Имперш боремся за пра

вое д£ло.

В ъ  предстоящей войнЬ народовъ мы не 

одни, вмгЬстЬ съ нами встали доблестные 

союзники наши, также вынужденные при*- 

бЬгнуть къ сил* оруж1я , дабы устранить, 

наконецъ, вЬчную  угрозу германскихь 

державъ общему миру и спокойствш.

Да благословить Господь Вседержитель 

наше союзное оруж1е и да поднимется 

вся Poccifl на ратный подвигъ съ желе- 

зомъ въ  рукахъ, съ крестомъ въ сердце.

Данъ въ  Санктъ-Петербурге, въ двад

цать шестой день т л я ,  въ  лЬго отъ Ро

ждества Христова тысяча девятьсотъ че

тырнадцатое, Царствовашя же Нашего в ъ  

двадцатое.

На подлинномъ собственною Е го  И и - 

ператорскаго Величества рукою подпи

сано: « Н И К О Л А Й ».

В е р х о в н ы й  г л а в ш о м а в д ю щ й -
ИМЕННОЙ ВЫС0ЧАЙШ1Й УКАЗЪ, 

данный правительствующему сенату.
1914: года ifoja 2 0 . „Не признавая воз- 

можныиъ, во причинаиъ о<щогосударствен- 
наго характера, стать теперь же во главе 
Нашихъ сухопутныхъ н морскихъ силъ, оред- 
назначенныхъ для военныхъ д Ь̂истеш, про
знали Мы за благо ВвемилостивМше пове
леть Нашеку генералъ-адъю-танту, павноко- 
«андующему войсками гвардш и ает«рбургск&-
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го военнаго округа, генералу-отъ-кавалерш 
Его Императорскому Высочеству- Великому 
Киязю Николаю Николаевичу бытс верхов- 
нымъ главнокомандующимъ".

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШ1Й УКАЗЪ 
правительствующему сенату.

В ъ  виду писпосланныхъ отечеству Нашему 
тяжкихъ испытащй, желая быть въ полномъ 
единенш съ народонъ, признали Мы за бла
го созвать Государственный СовЬтъ и Госу
дарственную Думу.

Всл1здств1е сего, на основанш статьи 99 
основныхъ государственных!, законовъ, пове- 
лЬваемъ: возобновить занятая Государствен- 
наго СовЬта и Государственной Думы 26  се
го ю ля.

Правительствующш сенатъ не оставить къ 
исполненш сего учинить надлежащее распоря- 
жеше.

На яодлпнномъ собственною Его  Импера- 
торскаго Величества рукою подписано:

„ Н И К О Л А Й ".
В ъ  С.-Петербург!,

20  шля 1 9 1 4  года.

Скр1)пилъ: председатель совЬта минпстровъ, 
статсъ-секретарь Г о р е м ы к и н  ъ.

В Н С О Ч А Й Ш Ш  В Ы Щ Ъ -
20 1'юля въ  ИмператорвкомъЗимнемъ двор

це состоялся Высочайше выходъ къ торже
ственному молебствш, совершенному въ  Ни- 
келаввскомъ зале, о ниспосланш русскому 
оруяйго победы надъ врагомъ.

К ъ  четыремъ часамъ пополудни въ  Ни- 
колаевскомъ зале Зимняго дворца собрались 
придворныя и городсия дамы, председатель 
н члены совета министровъ, члены Государ- 
ствеинаго Совета, председатель Государ
ственной Думы, главноуправляюгще, сенато
ры, статсъ-секретари, лица Государевой сви
ты и веливихъ князей, чины Высочайшаго 
Двора, генералы, адмиралы, штабъ-и оберъ- 
офицеры гвардии, армш и флота и выоше 
гражданские чины.

Незадолго до пргёзда И хъ  Величествъ, во

3 .

дворецъ прибыли Особы Императорской Фа- 
лшлш.

Во дворецъ также прибыли французскШ 
посолъ г. Палеологъ съ чинами посольства и 
сербскШ посланникъ г. Сполайковичъ съ чи
нами МИСС1И.

Посреди Николаевскаго зала, было приго
товлено место для богослужен1я ; на аналоЬ 
находились привезенные образа: изъ часов
ни Спасителя, на Петербургской стороне—  
иконы Спаса Нерукотворнаго и изъ Казан- 
скаго собора— чудотворная икона Казанск1я  
Болн’ей Матери.

В ъ  исходе четвертаго часа пополудни Им
ператорская яхта «Алексаядр1я » , подъ брейдъ- 
вымпеломъ Государя Императора, подошла 
изъ Новаго Петергофа къ  Царской приста
ни, у Николаевскаго моста.

На яхте  изволили прибыть И хъ  Величе
ства Государь Императоръ и Государыня Им
ператрица Александра веодоровна съ И хъ  
Императорскими Высочествами Августейши
ми Дочерьми Великими Княжнами Ольгой 
Николаевной, Татьяной Николаевной, Ма- 
piefl Николаевной и Анастаыей Николаевной 
и Великая Княгиня Ольга Александровна.

Собравипяся на набережной толпы народа 
восторженно приийтствовали И хъ  Величествъ 
громовыми кликами «ура».

Поздоровавшись съ морскимъ министром  ̂
и встречавшими лицами и лринявъ рапор
ты  и. об. с.-петербургскаго градоначальника 
и с.-петербургскаго коменданта, Государь 
Императоръ съ Государыней Императрицей и 
АвгусгЬйшимн Дочерьми и Великая Княгиня 
проследовали через ь 1орданск1й подт>ездъ в ъ  
ЗимнШ дворецъ.

СтоявшШ на набережной народъ, опустив
шись на колени, восторженно приветство- 
валъ кликами «ура» и пешемъ нацшналь- 
наго гимна своего возлюбленнаго Монарха 
съ Е я  Величествомъ и Августейшимь Се- 
мействомъ.

В ъ  начале иятаго часа пополудни, Госу
дарь Императоръ и Государыня Императри
ца съ Великими Княжнами, ея королевское 
величество вдовствующая королева эллиновъ 
Ольга Константиновна и Особы Император-

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



ской Фамилш, изволили войти, въ  предше- 
ствш двухъ церемонШмейстеровъ— барона 
Штакельберга и Гирса и чиновъ Высочай- 
niaro Двора, въ  Николаевыми залъ.

Духовникомъ И хъ  Величествъ о. Василье- 
вымъ былъ прочитант. Вьтсо’хаЛшШ мани-

Затемъ придворнымъ духовенствомъ, въ  
Вмсочайшемъ присутствш, было совершено 
торжественное молебстше о дарованш побе
ды надъ врагомъ русскому воинству. При | 
чтенш положенной молитвы о ниспосланш 
победы всероссийскому христолюбивому по
бедоносному воинству, Государь Императоръ, 
Государыня Императрица, Высочайпйя Осо- 
<5ы а всЬ ирисутствовавипе опустились на 
колени.

Бо совершенш богослужешя И хъ  Вели
чества и АвгустМиия Особы приложились 
ко кресту и чудотворнымъ образамъ Спаси
теля и Казанск1я Бож1ей Матери.

После этого Его  Императорскому Величе
ству благоугодно было обратиться къ пред- 
ставителямъ армш и флота со следующими 
словами:

«Съ спокойств1емъ и достоинствомъ встре
тила наша великая матушка-Русь извеопе объ 
объявленж намъ войны. Убежденъ, что съ 
такимъ же чувствомъ спокойств1я Мы дове
дешь войну, какая бы она ни была, до конца.

Я здесь торжественно заявляю, что не за
ключу мира до техъ поръ, пена последнж не- 
лр1ятельси1й воинъ не уйдетъ съ земли Нашей.

И къ вамъ, собраннымъ здесь представите- 
лямъ дорогихъ Мне войскъ гвардж и петер- 
бургскаго военнаго округа, и въ вашемъ ли
це обращаюсь Я ко всей единородной, едино
душной, крепкой, какъ стена гранитная, армш 
Моей, и благословляю ее на трудъ ратный».

Слеша Державнаго Вождя .армш и флота 
были встречены громовымъ, единодушнымъ. 
долго несмолкасыымъ «ура» вс1;хъ присут- 
сд’новавшихь..

,|Ко>да Государю Императору угодно было 
бдагоцловцть на нелицШ подвигъ, въ лице 
представителей армш и флота, всю- могучую 
нашу apsiiro п флотъ, прнсутствовавпйе опу
стились на колени.

При восторженныхъ кликахъ «ура», Ихъ 
Величества съ Августейшими Дочерьми и 
Особы Императорской фамилш проследова
ли во внутрепше покои дворца.

Затемъ Государь Императоръ и Государы
ня Императрица изволили выйти на балконъ 
Зинняго дворца, где единодушно были при
ветствуемы собравшимся на площади сто- 
тысячнымъ пародомъ.

Когда И хъ Величества вышли на бал- 
! конъ, весь нароцъ опустился на колени; ва- 
щональные флаги склонились и neHie ги и а  
«Боже, Царя храни» и громовое «ура» огла
сили площадь.

Государь Императоръ и Государыня Им
ператрица ичволили милостиво отвечать на 
приветств!я народа наклонешемъ головы.

Иоеле этого И хъ  Величества съ Велики
ми Княжнами, проследовали изъ Зимняго 
дворца на набережную, а оттуда перешли 
на царскШ катеръ «Петергофъ», который, 
подъ штандартомъ Государя Императора, при 
громовэмъ «ура» собравшагося народа и Им- 
ператорскомъ салюте съ Петербургской кре
пости, направился къ Царской пристани.

Здесь И хъ Величества съ Августейшими 
Дочерьми въ  сопровождена! министра Импе
раторский) Двора и лнцъ свиты, перешли, 
восторженно приветствуемые народомъ, на 
Императорскую яхту  «Александр1я » , которая, 
пг I брейдъ-вьпшеломъ Государя Императо- 

, взяла курсъ на Новый Петергофъ.

В ы сочайш ей п щ е м ъ  за к о н о д а т ел ь н ы х ъ  у ч р е 
ж д е н а

1 1 Е ТЕ [>Б У Р П ) ..В ъ  Знмнемъ дворце состо
ялся 26 1юл51 Высочайппй пр1емъ Государемъ 
членовъ Государственна™ ( п Г . Думы.

Государь обратился къ Г . Сов.,:,) л Г .  Ду
ме со следующими словами:

«Приветствую Васъ въ нынеише знамена
тельные и тревожные дни, переживаемые всей 
Росшей. Гермажя.а затЪмъ Австр'ш объявили 
войну PocciH. Тотъ огромный подъемъ пат- 
рютическихъ чувствъ любви къ родине и пре
данности престолу, который, какъ ураганъ про
несся по земле Нашей, служить въ Моихъ



глазахъ и, думаю, въ вашихъ ручательствомъ 
въ томъ, чт« Наша великая матушка Poccifl 
доведетъ ниспосланную Господомъ Богомъ 
войну до желаемаго конца; въ этомъ же еди- 
нодушномъ порыве любви и готовности на 
всяк!я жертвы, вплоть до жизни своей, Н 
черпаю возможность поддерживать Свои си
лы, и спекойно и бодро взирать на будущее. 
Мы не только защищаемъ свою честь и до
стоинство въ предЬлахъ земли своей, но бо
ремся за единокровныхъ и единовЪрныхъ 
братьевъ славяне, и въ нынешнюю минуту Я 
съ радостью вижу, что объединеше влавянъ 
происходить также крепко и неразрывно со 
всей Росшей. Уверенъ, что Вы все, каждый 
на своемъ месте, поможете Мне перенести 
ниспосланное до конца. Великъ Богъ земли 
русской!»

После словъ Государя раздалось громовое 
«ура». Когда все смолкло, сгатсъ-секретарь 
Голубевъ произнесъ следующую речь: «Ваше 
Императорское Величество! Государственный 
coBirb повергаетъ передъ Вами, Велик(й 
1осударь, проникнутый безпредЬльною лю
бовью верноподданничесмя чувства, всеюд 
даннМшее благодареше за предоставлеше за- 
конодательнымъ установлешямъ ныне же при
нять участие въ разработке MeponpiflTifi, вы- 
званныхъ тяжкими испытан1ями, которыя, 
вопреки миролюбивымъ уышямъ Вашего Ве
личества, наступили вследств1е объявлена 
Poccin войны двумя соседними монархиями. 
Единеше возлюблевнаго Государя к населе- 
шя Ibmepin Его  усугубляетъ ея мощь; мы 
готовы на все жертвы для охраненш чести и 
достоинства единаго и нераздельнаго Госу
дарства PocciScKaro и съ усердною молитвою 
Царю царствующихъ, Господу господс.твую- 
щихъ о сохранена нашей родины подъ свя- 
тымъ покровомъ Всевышняго, мы мужествен
но и спокойно взираемъ на будущее. До
блестное русское воинство победоноснымъ 
отражешемъ врагсвъ да увенчаетъ славою 
Державнаго Вождя всея Ponciii на благо и 
счастье дорогого отечества! Да здравствуетъ 
Его  Императорское Величество Государь Им
ператоръ Николай Александрович^»— За- 
темъ произнесъ следующую речь Председатель

Государств. Думы Родзянко:;«Ваше Император
ское Ье.::.'чество! Съ глубокимъ чувсгвомь вос
торга и гордое::; вся Poccifl внимала словамъ 
русскаго Царя, призыиаХ'наго свой народъ 
къ полному съ Нимъ единенш въ трудаьы 
часъ ниспосланныхъ отечеству тяжелыхъ 
испыташй. Государь! Poccia знаетъ, что во
ля н мысль Ваши были всегда направлены 
къ дарованш странЬ условШ сиокойнаго су- 
ществованш и мирнаго труда, что любве
обильное сердце Ваше стремилось къ устой
чивому миру во имя охраны дорогой Вамъ 
жизни подланныхъ. Но иробилъ грозный часъ; 
отъ мала до велпка все поняли значеше и 
глубину развернувшихся историческихъ собы- 
тШ. Объявлена угроза благополучно и целости 
государства, оскорблена народная честь, а 
честь народная намъ дороже жизни. Пришла 
пора явить всему siipy, какъ грозевъ своимъ 
врагамъ русскШ народъ, окружившШ несокру
шимой стеной своего Венценоснаго вождя 
съ твердой верой въ  небесный Лромыселъ.

Государь! Настала пора упорной борьбы во 
имя охраны государственнаго достоинства, 
борьбы за целость и неприкосновенность рус
ской земли, и нетъ ни въ комъ изъ насъ ни 
сомненШ, ни колебашй. Призванное къ госу
дарственной жизни, по воле Вашего Величе
ства, народное представительство ныне пред
стало предъ Вами. Государственная Дума, 
отражающая въ  себе единодушный порывъ 
всехъ областей Poccin, сплоченная одною 
объединяющею всехъ мыслью, поручила мне 
сказать Вамъ, Государь, что народъ Вашъ 
готовь къ борьбЬ за честь, славу и отече
ство, безъ различ1я мненШ, взгдядовъ и 
убежденШ. Государственная Дума огъ лцца 
Русской земли спокойно н твердо говорить 
своему Царю: дерзайте, Государь! русскШ на
родъ съ Вами! И  твердо уповая на милость 
Бож1ю, не остановится онъ ни передъ каки
ми жертвами, пока врагъ не будетъ слом- 
ленъ, достоинство родины не будетъ огра
ждено».

Речи Голубева и Родзянко покрыты гром- 
кимъ «ура» и гимномъ.

Его  Величество вновь обратился къ чле- 
намъ Совета и Думы съ следующими ело-



вами: «Сердечно благодарю Васъ. господа, за 
проявленный вами искреншя патрштнчестя 
чувства, въ которыхъ никогда не сомневался, 
проявленный въ такую минуту на дЪлЪ; отъ 
всей души желаю вамъ всякаго успЪха. Съ 
нами Богъ!». После сдовъ Государя вновь 
выражешя энтуз!азма присутствовавшихъ по
трясли своды зала.

0 Б Р А Щ Е Н 1Е 
къ населешю Олонецкой губерши.
19 сего 1юля Гермашя, безъ всякаго вы

зова съ нашей стороны, объявила намъ вой
ну. Кто читаетъ газеты, тому должно быть 
ясно, что намъ придется воевать и съ союз
ницею Германш— Австр10и, которая, собствен
но, н вызвала этотъ кровавый пожаръ, гро- 
зяшдй охватить всю Европу: такъ какъ мы
питаемъ надежду, что въ борьбЬ за правое 
дело не останемся одинокими. Теперь мнопо 
пзъ нашихъ О.юнчанъ призваны на защиту 
Отечества и намъ хотЬлось бы, что-бы все 
населеше губернии могло раьобраться въ по
стигну вшемъ Pocciro тяжкомъ испытанш. Объ- 
явлешю воины предшествовали слЬдуюшдя об- 
стоятелыгва.

В ъ  1 8 7 7  год] Госмя вынуждена была 
обнажить свой мечъ противъ Турцш, угне
тавшей нашихъ братьевъ по вере п кровв—  
Балканскпхъ славянъ. Однимъ изъ послед- 
ствш этой войны было совершенное освобо- 
ждеше отъ турецкаго владычества православ
ной Cep6i» ,  которая до той поры платила 
туркамъ дань. Но плодами русскихъ побЬдъ 
я  пролптой нами крови болfee всего восполь
зовалась Австр1я. Это государство состоитъ 
изъ различныхъ, преимущественно славян
ских ь, народовъ, но все управлея1е страною 
находится въ рукахъ нЬмцевъ, которые бо
ясь потерять власть надъ славянами, всегда 
стремились вредить Poccin и сдЪлалп изъ А в- 
стрш заклятаго нашего врага. Едва кончи
лась турецкая война, какъ Австр1я захвати
ла принадлежащая Турцш славянская земли 
Воснш и Герцеговину, населенныя сербами, 
и стала онемечивать ихъ, чтобы истребить 
<лавяншй духъ, при чемъ съ помощью 1езуи-

товъ занялась совращешемъ православныхъ 
сербовъ въ католическую веру. Та и я  дей- 
CTBia Австр1йскаго правительства, конечно, 
вызвали сильнейшее негодоваше среди жите
лей свободнаго Сербскаго королевства, кото
рые но могли отказать въ нравственно!! под
держке своимъ гонимымь братьямъ, подпав- 
шимъ подъ австршское иго. ЗагЬмъ Австрйт- 
ское правительство обрушилось на галичанъ, 
населяющихъ восточную Австрш сложную съ 
Poccieil. Галичане пли руссяны— это мало
россы, совершенно так1е же, какъ крестьяне 
нашихъ Шевскои и Подольской губернш. По
нятно, что сознавая себя русскими, они под- 
держиваютъ духовную связь съ единоплемен
ною ими Россией, оставаясь верными АвстрЫ- 
скому Императору. Но нЬмцы не могутъ имъ 
простить ихъ славянскихъ чувствъ. АвстрТн- 
сшя тюрьмы переполнены русскими, осужден
ными за то, что они читаютъ pyccsifl книги 
и открыто приглашаютъ переходить изъ на
вязанной имъ католической веры въ право
славную. Одннмъ словомъ, между Poccieti и 
Австр1ей установились самыя натянутыя от--’  
ношешя и Австр]'я, ипираясь на свою силь
ную немецкую союзницу— Гержант, съ дав- 
нихъ уже поръ изыскиваетъ всяк!е способы, 
чтобы унизить п ослабить нашу родину.

В ъ  нчнЬпшомъ году Pocciro постигли раз- 
ныя тяжелый бЬдств!я: сильный неурожай,
градобиия, лесные пожары, „сибирская язва“ 
и проч.; вдобавокъ злые люди, сами ни къ 
какой работе негодные, стали волновать ра- 
бочш народъ, распространяя ложные слухи п 
устраивая безконечныя забастовки на фабрп- 
кахъ, чЬмъ довели рабочихъ до совершеннаго 
истощен!я, а промышленность— до упадка. 
Вотъ этими обстоятельствами и рЬшили вос
пользоваться наши враги— Австр1я и Герма
шя. Полагая, что мы теперь ослабели, они, 
какъ два разбойника, подкараулила насъ, 
ничего подобнаго но ожидавшихъ, и открыли 
наступлеше по всей лиши. Пернымъ дЬломъ 
ABCTpin, придравшись къ нашей союзнице 
Сербш за то, что австр1йск1й же подданный, 
но только сербъ по происхождение, убилъ 
наследника Австр1Йскаго престола, извест-



наго гонптоля сербовъ п 1Травослав1я:— Фран
ца-Фердинанда, объявила Cep6in войну и то- 
нерь австринш громятъ изъ осадныхъ пушекъ 
сербскую столицу— БЬлградъ, убпр.ая жен-
щинъ и дЬтей. Весь зпръ возмущенъ этимъ 
неслыханнымъ варварствомъ и больше вс£хъ 
Рош я. Но когда наше Правительство возвы
сило свои голосъ въ защиту Сер(Ии и заяви
ло, что не можстъ допустить такихъ поступ- 
ковъ,— союзница Австрш Гермашя объявила 
яамъ войну.

Богъ видитъ п всЬ народы зиаютъ, что 
ГО С УД А РЬ И М П Е Р А ТО Р Ъ  стремился къ 
миролюбивому разр1;шенш спора п но мы на- 
чинаемъ войну. Теперь уже не о Cep6in идетъ 
рЬчь, а нужно защищать свою родную землю 
отъ вражескаго HamecTeifl. Необходимо дать 
р!пштельный отпоръ врагу жестокому, врагу 
нахальному, потому что на карту поставлены 
не только честь и достоинство, но и самое 
существоваше Poccin.

Начавшаяся война есть борьба славянства 
съ псторическимъ его враговъ— нЬмцамп. Отъ 
Poccin потребуется напряжете вгЬхъ ея силъ 
и никаш жертвы не должны пугать того, 
кто хочетъ победить. Но прежде всего намъ 
необходимо единодунн’е п порядокъ. В ъ  эту 
трудную минуту нужно забыть всЬ личные 
счеты, всякое недовольство; предъ лицомъ го
сударственной опасности должны смолкнуть 
всЪ раздоры и политичеешя страсти, чтобы 
враги Poccin ошиблись въ свопхъ лукавыхъ 
разсчетахъ на слабость нашу и охсутств!е 
любви къ Отечеству.

Мы ув'Ьревы, что наши запасные и опол
ченцы свято исполнять долгъ присяги и что 
всЬ pyccKie люди, ткн о  сплотившись вокругъ 
Престола, не дадутъ надменному врагу глу
миться вадъ многострадальною нашею роди
ной, а если кто въ этотъ грозный часъ по- 
желаетъ воспользоваться обстоятельствами для 
того, чтобы вызвать бездорядокъ п смуту, 
имя тому— взмЬнникъ п предатель.

Теперь всЬ призваны подъ знамена: бога
тые и б'Ьдные, крестьяне и помещики, чи
новники и люди, не состояние на служба. Bet

понесутъ свои головы на поле брапп и, если 
кому суждено пасть съ оруж1емъ въ рукахъ, 
пусть онъ знаетъ впередъ, что будетъ сра
жаться за правое дЪло!

Олонецкш Губернаторъ М . З у б о вс тй .

О Б Ъ Я Б  Л Е  H I E

Олонецкаго Губернатора-
В ъ  виду иосл'Ьдовавшаго объявленш намъ 

войны Гермашей, Государь ГЬператоръ пове- 
лЪлъ, на основанш закона 25 ш ня 1912 г., 
немедленно принять вс£ мЪры къ обезпече- 
Н1ю семействъ запасныхъ и ополченцев ъ, 
призвавныхъ на военную службу.

В ъ  виду этого объявляю, что мною уже 
сделано распоряжеше объ учрежденш въ горо- 
дахъ п въ  волостяхъ особыхъ попечительствъ 
изъ м'Ьстныхъ жителей, по выбору го- 
родскихъ думъ и волостаыхъ сходовъ. для 
выяснешя на мЪстахъ личнаго состава се
мействъ нижнихъ чиновъ запаса и ополче- 
н1я, призванныхъ на военную службу, и для 
составлен1я  егшековъ лицъ, воторымъ долж
на быть оказана денежная помощь изъ 
средствъ казны.

Губернаторъ Зубовскш.

Л е п г р о з а в о д с к г ,

) 0  гю ля .

Война Настали дни великаго ис- 
и земство. пь]ташя. Искони миролюби
вая, страна наша вовлечена въ ужас
ную войну, которая, по обще.му 
уб'Ьждешю, откроетъ новую эпоху 
въ n c T o p i n  народовъ, оставитъ глу-  
бокш сл'Ьдъ въ ихъ ж изни и ИЗМ'Ь- 
нитъ лпровое соотношеше силъ и 
нащй. PyccKie люди знаютъ, что 
Правительство наше исчерпало всЬ 
средства, чтобы сохранить миръ и 
не подвергать народъ всЬмъ ужа- 
са.мъ войны. Н о  гк\гь не мен’Ье гро
за военной непогоды разразилась. 
Отечеству нашему приходится при
нять и отражать удары могуществен-



наго врага, давно готовившагося къ  
нападенш и вооружен наго всЬми 
новейшими оруд1яади смерти и раз- 
рушен1Я.

Начавшейся войн-fc уже дано на- j 
шей печатью назваше второй отс-; 
чественной войны. И  такое "опред-Ь- 
леше, кажется, правильно отражаетъ 
ея смыслъ, ея размеры, ея значеше. 
Какъ и сто лЬтъ тому назадъ, и 
H u n t на Русь идетъ безчисленная 
рать- И какъ тогда, ньщ-fc такжеунасъ 
■’замечается повсеместный подъемъ 
нашональаго чувства и патрютиз- 
ма, неописуемое воодушевлеше и 
решимость отразить нападете. Это 
будеть въ нолномь смысле народ
ная война. Н огъ дастъ, и конецъ 
ея будетъ такой нее, какъ и пер
вой отечественной войны.

Война вызвала всеобщую мобили- 
зашю. Призваны запасные. Въ силу 
этого бедствш войны отразятся въ 
самыхъ глухихъ уголкахъ,— тысячи 
семей лишатся лучшихъ своихъ ра 
бочихъ силъ, отиовъ, мужей. Т ы 
сячи Ивановъ и Петровъ уже по
шли на сборные пункты, чтобы 
встать подъ знамена. Но тЬ, что 
остались дома, живо и остро иочув- 
ствуютъ ихъ O TC V TC TBie . К  ром1> го
ря, которое вполнё естественно 
при разлуке съ любимымъ и доро- 
гимъ челов'Ькомъ, которому, быть 
можетъ, уже не возвратиться подъ 
родной кровъ,— почувствуется эко
номическая нужда, упадокъ хозяй
ства. Безъ рабочихъ рукъ не вспа- 
шется или плохо вспашется поле, 
не во время уберется хлебъ, не бу
детъ хорошаго зимняго заработка. 
Денегъ въ хозяйнствЪ будетъ мень
ше и труднее будетъ платить по
дати и налоги. Много будетъ горя 
и слезъ, много недостатка и б'Ьд- 
ноты.

И  вотъ, въ эти тяжелыя времена 
долгъ и общества, и обществек-
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ныхъ учрежден!» — всеми силами 
помочь пережить бкдств1я воины 
тЪмъ, кто остался дома, кто ли
шился лучшаго работника въ семье, 
хозяина въ доме, попльцл п кор
мильца.

Государство будетъ кормить 
семьи запасныхъ, такъ какъ за- 
конъ 25 ш н я  1912 г. предусма- 
гриваетъ выдачу казеннаго пайка—  
муки, круиъ, или — взам'Ьнъ этого— 
денежнаго nocooifl. Прежде обязан
ность призренiH семей лежала на 
земстве, ныне эта непосильная для 
земства тягота переложена на бо
лее сильныя плечи государства..

Однако, и для земскихъ учрежденш 
не исключена возможность принять 
учаоте въэтомъ ихриспанскомъ, и 
государственно важномъ деле. 
Ушедтше на войну— земсюе платель
щики и благосостояше ихъ семьи 
не безразлично для земства. Пусть 
и это соображеше примется во вни- 
ман1е при опред'Ьленш задачъ зем
ства въ настояний трудный моментъ 
народной жизни. Можно помочь 
властямъ въ изсл'Ьдованш хозяй- 
ственнаго положешя семей запас
ныхъ, чтобы потомъ возможно це
лесообразнее направлять помощь, 
можно усилить и улучшить казен
ный паекъ, открывать ясли и pi юты 
для дЬтей, чтобы освободить мате
рей для рабоп» по хозяйству и т. д. 
Главное же, чЬмъ земство можетъ 
сослужить сей часъ службу народу 
— это воздержаться на переживаемое 
тяжелое время отъ увеличены зем- 
скаго обложешя,отказаться пока отъ 
проектпровашя новыхъ предпр!ятш, 
не пмЬющпхъ характера неотлож
ной необходимости, отказаться отъ 
внесешя въ смъту на будущш годъ 
въ полной х\гЬрЬ креднтовъ на та- 
к!я изъ существуюшихъ уже пред- 
n p if lT i f i  или организаций, которыя



зав'Ьдомд не могуть работать въ  
полномъ объем'Ь вслЪдотае того, 
наприм!>ръ, что соотв'ЬтствующГе 
служащее взяты на войну.

Но соблюдая такую осторожность 
въ производствЬ расходовъ, наши 
земская учреждешя не забудутъ, ко
нечно, что земство не можетъ и не 
должно останавливать своей работы. 
Оно поступило бы неосмотритель
но и вызвало бы очень т^желыя для 
того же населешя иосл^дстя, если 
бы въстремлеши облегчить налоговое 
бремя упразднило общеполезный для 
населешя земскМя организаши. Раз
рушить д^ло легко и просто, а на
лаживать его потомъ вновь— и дол
го, и трудно, и дорого. Не сл^Ьду- 
етъ забывать, что все разрушенное 
обязательно придется возстановлять 
— этого потребуешь жизнь и салю 
же население. Поэтому-то мы и го- 
воримъ о необходимости въ д'Ьл’Ь 
c o K p a iu e H iH  земскихъ расходовъ и з
вестной осмотрительности. Наше 
земство,— мы въ этомъ уверены,— 
найдетъ въ этомъ направлен»! зо
лотые cpeднie пути. Оно и прежде 
никогда не грЪшило неосмотритель
ными или неосторожнымъ увеличе- 
шемъ земскихъ расходовъ и нало- 
говъ; у насъ не наблюдалось ни 
когда р"Ьзкаго повышешя земскаго 
обложешя, которое остро и больно 
чувствовалось бы населешемъ. У  
насъ наблюдалось даже редкое въ  
земской Poccin явлеше — отсу rcT B ie  
увеличешя процента обложения.

Для облег чешя положения се
мей запасныхъ много можетъ сде
лать и само населеше. Если семья 
лишилась одного или н'Ьсколькихъ 
работниковъ и некому вовремя ис
полнить полевыя работы, пусть ей 
помогутъ односельчане, находящееся 
въ лучшихъ услов1яхъ: пусть помо
гутъ вспахать и засЬять поле, уб

рать урожай, подвезти къ  дому 
кормъ для скота, дрова.

Наконец ь, въ стремлеши помочь 
семьямъ запасныхъ- пусть сольются 
всЬ слои нашего интеллигентнаго 
общества, вс1з сословия и профессш. 
Для добраго сердца найдется доста
точно работы, потому что въ каж
дой деревн-fe найдутся нуждаюниеся 
въ общественной помощи.

„Не призванные въ войска сами 
должны призвать себя къ  мо
билизации чтобы им'Ьть право пря
мо и честно сказать возвратившим
ся съ поля сражешя: „Мы тоже сде
лали все, что было въ нашихъ си- 
лахъ“*).

Вм'ЬстЪ съ помощью раненымъ 
и съ жертвами на друпя нужды 
войны пусть найдутся средства и 
на помощь семьямъ запасныхъ. Т о г 
да ушедипе на поле брани будутъ 
знать, что ихъ семьи не брошены на 
произволъ судьбы и не останутся 
безъ куска хлЬба. А  это сознаше 
вольетъ въ ихъ души c n o K o f ic T B ie  
и бодрость и дастъ наиболее же
лательные элементы для создашя 
крЬпкаго и мужественнаго духа 
войскъ, который всегда служить 
одной изъ гарантш военнаго успеха.

С. А. Л — т.

Кинематографъ и земство.
( Окончанье, см. IN5 13).

Что касается земства, то имъ при органи
зации кинематографическихъ вечеровъ для 
д'Ьтей школьнаго возраста и для взрослаго 
населешя не придется встретиться съ пре
п я тс тв и и . котор ы я пришлось преодолевать 
просв'Ьтительвымъ обществамъ и учрежден1- 
ямъ въ  большихъ городахъ. Деятельность 
зеыствъ въ области кинемотографш будетъ 
направлена въ  сельскую среду, куда торго
вый кинематографъ, какъ мы и выше ска-

•' Изъ вовзвашя Московской губернской зем
ской управы.



зали, еще не успйлъ проникнуть, а изго- 
товлен1'е доброкачественныхъ лентъ постепен
но прогрессируетъ и, очевидно, въ  самомъ 
близкомъ будущемъ количество ихъ значи
тельно возрастетъ. Такимъ образомъ, дорога 
въ  деревню кинематографу, преследующему 
цели образовательный и воспитательный, 
вполне свободна, ввешшя же услов1я даютъ 
поводъ думать, что онъ тамъ скоро прюбре- 
тетъ популярность. Остается лишь ждать го
лоса земскихъ самоуправлешй, каковой уже 
подали земсйе представители на первомъ 
общеземскомъ съезде по народному образо
вана, признавъ за кинематографомъ громад
ное просветительное значеше и выразивъ 
пожелаше о пр!обретенш его каждымъ уезд- 
нымъ земствомъ.

Само собой разумеется, что пожелан1е, вы 
сказанное общеземскямъ съездомъ, не мо
жетъ быть проведено земствами въ  жизнь 
бысгрымъ темпомъ, такъ какъ кинематогра
фически аппаратъ, вместе съ лентами, вещь 
довольно ценная и, кроме того, по своей 
конструкщи весьма «ложная, обращаться съ 
которой] въ  состоя нш только люди, имевшие 
соответствующую техническую подготовку 
или же вообще знакомые съ этимъ деломъ. 
Вероятно, некоторымъ земствамъ— вследсше 
ограниченности ихъ бюджетовъ— до техъ 
норъ не удастся применить кинематографъ 
съ просветительной целью, пока цена какъ 
на аппараты, такъ и на ленты, не будутъ 
понижена и пока въ  конструкцио аппарата 
современная техника не внесетъ еще не- 
сколькихъ усовершенствованШ, позволяющихъ 
управлять имъ и лицамъ, н« получившимъ 
соответствующей подготовки.

Несмотря на все это, выраженное обще- 
земскимъ съездомъ пожедаше о введенШ ки
нематографа въ цепь MeponpiaTifi по вне
школьному образованда и сейчасъ не остает
ся только на бумаге, а уже ранее осу
ществлялось и теперь осуществляется более 
состоятельными и культурными земствами. 
Та къ  Екатеринбургское земство (Пермской 
губ.) организовало чтенш съ кинематогра
фомъ въ  десяти иунктахъ уезда, при чемъ де

монстрировались картины по гиг!ене, геогра- 
фш и сельскому хозяйству. Все чтенш, какъ 
видно изъ доклада управы, за годъ посети
ло более: 0 V2 тысячъ лицъ при входной пла
те отъ 3-хъ до 30 коп. Сборъ за посещена 
кинематографа составилъ 464 рубля. Кроме 
этихъ илатныхъ сеансовъ, устраивались еще 
безплатные дневные для детей-школьниковъ. 
По свидетельству упраш, населеше всегда 
благодарило за устройство такихъ чтенш и 
просило ихъ повторить. Неоднократно заме
чались и практически результаты чтенШ. 
Такъ, ученицы одного женскаго училища 
после демонстрированы имъ, соответственно 
объясненныхъ, двухъ лентъ: «Кипятите ва
шу воду» и «Микробы возвратнаго тифа» 
решительно отка*ались пить сырую воду. 
В ъ  пяти селешяхъ крестьяне по окончанш 
чтешй обращались къ лекторамъ за указа- 
шями относительно прмбретешя породистаго 
племенного скота, относительно сепараторовъ, 
травосеяшя, пчеловодства и др... Были при
меры обращенш за совЬтами къ врачу после 
демонстрировашя картинъ по медицине. Про
изведенный опытъ вполне убедилъ управу 
въ  громадномъ просветитеиьномъ зваченш 
кинематографа, а потому она решила про
сить собрате о расширены начатаго дела, 
путемъ ассигнованы средствъ на прюбрете- 
Hie лентъ и др. расходы по устройству чте- 
Hifi. Александргёская уездная управа (Хер
сонской губ.) въ 1912 году устраивала чте- 
шя съ кинематографомъ въ 12 селешяхъ 
уезда въ  продолжеше 32 дней, при чемъ 
демонстрировались только имеюпцяся въ  рас- 
поряженш управы ленты, какъ напримеръ 
«Петръ ВеликШ», «Полтавскш торжества», 
«Ермакъ покоритель Сибири», «Кипятите ва
шу воду», «Медные рудники», «Пзвержеше 
Этны» и некоторый другш. Собравъ сведе- 
шя о такихъ чтеш яхъ отъ заведующихъ 
школами, управа, между прочимъ говорить, 
что «населеше безъ различ1я  пола и возра
ста, при первомъ известш о прибытш въ  
ло кинематографа, целыми толпами валитъ 
со всехъ концовъ къ школе, при чемъ ни 
грязь, ни непогодь, ни разстэяше препят 
ств1емъ не служатъ! Та къ какъ такой массы
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въ несколько тысячъ челов^къ, желающихъ 
посмотреть ж ивы я картины, не можетъ вме
стить никакая аудктор1я, то демонстрирова- 

Hie картинъ приходится устраивать во дворе 
на открытомъ воздухе, при чемъ аппаратъ 
помещает«я въ  одномъ изъ  классныхъ поме- 

щенШ съ такимъ расчетомъ, чтобъ светъ 
ироходилъ чреэъ оконное стекло, а экранъ 
устанавливается во дворе; такимъ образомъ 

все собравплеся имевстъ возможность видеть 
картины».

Оханское земство (Пермской губ.) органи- 
зуетъ чтешя съ кинематографомъ съ 1 ян 
варя текущаго года. Картины будетъ демон
стрировать спещально нанятый техникъ-лек- 
торъ съ окладвмъ жалованья въ  960 руб.

Школьная KOMiiccifl при управе постано
вила выписать следунлщя ленты: по есте- 
ствознан1ю— развипе цып донка въ  яйце, 
развит1е швлковичнаго червя, развипе рыбь
ей икры, прорасташе семени и др.; по ге
ографа— виды Урала, Финляндш, ыорсие 
виды, речные, водопады, степи, больпйе го
рода, извержеше вулкановъ, землетрясешя; 
по исторш— HCTopifl русской культуры въ  
разные перюды (въ  последовательной зави
симости); по гипене— MiflHie пьянства на 
все стороне жизни человека. Затемъ быто- 
вы я картины изъ жизни различныхъ наро 
довъ Россш и путешеств1я Нансена, Скотта 
и др. Кроме этого, решено прюбрести кар
тины по нроизводствамъ: обработке руды, 
добывашю соли, нефти, каменнаго угля, стек
ла, чаю, сахару, хлопка, спичекъ, вина и 
ио кожевенному производству.

В ъ  Новоузенскомъ земстве (Самарской 
туб.) также организуется образовательный 
кинематографъ и лишь остановка произошла 
вследств]‘е того, что не представилось пока 
возможнымъ произвести выборъ соответству- 
ющихъ лентъ. Разработанъ вопросъ объ 
устройстве кинематографа Херсонскимъ гу- 
бернскимъ земствомъ и Вологодскимъ уезд- 
нымъ. Многш друг!я земства, следя за на
чавшейся деятельностью своихъ коллегъ,

11.

также начинаютъ выступать на этотъ путь 
работы. Однимъ словомъ, земская деятель
ность въ  области приспособлен1я  кинематогра
фа къ  цедямъ просветительнымъ становится 
все более и более заметной. Очевидно, не
далеко то время, когда она развернется во 
всю широту и обниметъ, за небольшими ис- 
ключешямп, *сю земскую Pocciro.

Ходятъ слухи, что даже въ  некоторыхъ 
нашихъ уездныхъ городахъ предполагает» 
устроить кинематографа, но только не зем
ства, а частныя интеллигентныя лица.

Что-ж ъ, пожелаемъ п имъ успеха! Только 
пусть они помнятъ, ч то  родителями и д)ь- 
тям ъ  нуженъ достойный подражангл при- 
лпьръ и просвтцеЛье, а 1 ужъ пикакъ не 
пошлоотъ и мравовъ разврат,енье.

А. Мнительный.

47-е Очередное Олонецкое Губернское 
земское собрате.

(Продолжете, см. Л° 13).

SactAaHie XVI.
18 декадря 1913 года.

Губернское зем. собрате, выслушавъ до- 
кладъ губ. упрайы— о пересмотре штатовъ и 
окладовъ каицелярш губ. управы и заклю- 
Hie сов1>щан1я  объ установлено! некоторыхъ 
штатныхъ должностей, установило шестнад
цать штатныхь должностей, съ окладомъ—  
19780 руб. и ассигновало на содержан1е 
канцеляр1и— 16000 руб., а всего— 35780 руб.

Въ конторе больнице губ. собраше устано
вило одну ш татну» должность съ окладомъ -  
1500 руб. на содержаше остальныхъ служа- 
щихъ въ конторе ассигновало 3000 р. Кроме 
того, внесло въ  смету расходовъ на увеличеше 
жалованья служителямъ управы— 420 руб.

После сего, губ. зем. собраше приступило 
къ  разсмотренш доклада губ. управы— съ 
представлешемъ ходатайствъ разныхъ лицъ 
и учрежденШ и заключеше рев. komuccUi .

Результата ходатайствъ получился следу- 
ющШ:

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



Наименоваше хода
•О■1

Ь* .
ч  §

О33Е—
тайствъ. М с &- и *  о

§  S-
S  о О 33

о  5 § ■< са
о взнос/ь п ла ты  въ

учебный заведетя:
Мужскую гимназио . . . — 1 50 —
Женскую »  . . . 1 4 200 —
Реальное училище . . . 1 — ---------
Низшее техн. » . . . 3 1 60 —
Учительск. женск.
курсамъ ............................ 2 2 110  —
С.-Петербургски мъ поли-
техническ. курсамъ Т-ва
инженеровъ ................... 2 — —  —
Учительской семинарш . 1 2 270*)—
Императорской Академ, ху-

100 —дожествъ ............................ — 1
10 12 790 —

•2., о пособтхъ:
На воспиташе детей . . 2 1 150 —
Различнымъ благотвори
тельны мъ обществам!) и
учреждеш ямъ................... 2
На содержаше общежиия

9 4075

ремеслен. школъ —  1 400
Школамъ кройки и шитья —  1 200 —
За службу въ земстве . 9 720 —

12 2 Г 5 5 7 5  —
3. О командировке на
курсы народнаго образов. —  1 3 50 —
4. ибъ увеличена! пособия
служашимъ нъ земс!ве . — 1 120 —
5. 0 сложен»! за .тЬчеше 
въ губ. больнице недо-
имокъ................................. 3 3 52 50
6 . U выдаче nocooift и
ссудъ по случаю пожара 4 — ---------
7. О возмещенш убыт-
ковъ за потерю лошади 1 —  —  —

О выдач Ь страхов. 
вознагражденШ по дополн. 
страх. . . . - .......................  1 —  —  —

А всего . . . .  31 38 6657 50
Кроме перечисленныхъ выше ходатайствъ 

губ. зем. собраше разсмотрело еще два хода

тайства: одно —о выдаче in^ouia убогой пре
старелой вдове, страл.аощей слабоум1емъ и 
другое— матери г. хонемого, страдающаго 
неизлечимой болвзныо,— о помещена его 
въ богадельню, и постановило: просить губ.
управу, по ея усм отрит, выдавать имъ но- 
соб!я применительно къ пособ1ямъ, выдава- 
емымъ душевно больнымъ, содержащимся въ  
семьяхъ.

Губ. зем. собраше, выслушавъ результаты 
переговоровъ гласнаго II .  А. Никина съ бла- 
готворительнымъ обществомъ и заявзен1е 
представителя общества г. Леви, определило: 
вопросъ о прюбретенш участка земли подъ 
постройку здашя музея оставить открытымъ. 
норучивъ управе подыскать ириличествующее 
для музея место или войти въ соглашеше съ 
благотворительнымъ обществомъ объ уступкЬ 
земли за цену не свыше 10000 рублей.

(До слпд. №).

')  В ъ  ату сумму вошло и увелпчеше стипендШ 
ученика.чъ соыинарш.

К ъ  в оп р осу  о д о р о ж н о й  пови н н ости  в ъ  З а о н е ж м .
В ъ  кругъ ведешя земства входитъ, между 

прочпмъ, и забота о пронедеши и содержанш 
въ исправности путей сообщошя. Какъ извест
но Петрозаводское уездное земство проводить 
ежегодно въ предЬлахъ уЬзда несколько де- 
сятковъ верст ь ноьыхъ дорогъ и исправляетъ на 
общеземшя сродства немалое количество про- 
тяжешя дорогъ, п.говеденныхъ раньше. Вслед- 
ств1е этого крестьянам!. пЬкоторыхъ полостей 
уезда сильно облегчена дорожная повинность
и, какъ гонорятъ, приходится чинить лишь 
незначительное протяжение дорогъ. Не такъ 
обетонтъ дело въ Заонежьи (Петрозаводскаго 
уЬзда). Крестьяне двухъ заонежскихь во
лостей— Великогубской и Толвуйской сильно 
обременены дорожной повинностью. Общее про
тяжен^ дорогъ, чинимыхъ здесь крестьянами, 
довольно велико. Для примЬра возьмемъ хотя 
бы Космозерское сслгскоо общество, Велико- 
губской волости. Общество это насчитываете 
въ своемъ составе около 2 5 0  домохозяевъг 
владЬющихъ землею на 6G2 ревнзекихъ души.

В ъ  предЬлахъ земоль общества проходитъ 
путь изъ о. Великой-губы въ с. Толвую п
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въ с. Ш унгу. Общее протяжшио этнхъ аугей | 
равно 28 верстамъ, kjtom Ь того ироходитъ 
дорога въ д. Микково —2  У* ворсты н иодъ- 
■Ьздной путь изъ с. Космозера на почтовую 
дорогу— I 1/* веР-> такимъ образомъ, только 
въ предЬлахъ одного Косяозерскаго общества 
проходить дорогъ общимъ проткжлиемъ вь 
32 версты. Bet эти дороги проводились кресть
янами. И зъ с. Волнкои-губы въ Толвую 
путь проложенъ давно— около 50  лЬтъ тому 
назадъ. П\ть этотъ пзь с. Великой-губы на
правляется къ сЬверт и, но доходя до с. Ко- 
смозора I 1/! верстъ, сворачиваетъ отъ д. Те 
реховой па востокъ. (Сряду-же была прове
дена дорога на разстоянш 1 У* верстъ отъ 
дер. Тереховой до с. Космозера). Но такт» какъ 
космозерскимъ крестьянам ь приходилось Ьздить 
въ с. Толвую по д. Тереховой, т. е. снача
ла 1>хать на югъ, а потомъ на еЬверо-во- 
стокъ, то они и провели подъездной путь отъ 
с. Космозера на толвуйскую дорогу прямо 
на юго-востокъ на протяжоши 1 Чг верстъ, 
сокративъ, такимъ образомъ, путь въ Толвую 
версты на двЬ. 14 л1»тъ тому назадъ была 
проведена новая дорога изъ с. Космозера въ 
с. Ш унгу въ сЬворномъ паиравленш, прохо
дящая чорезъ дер. Космозорскаго общества: 
Артово, Новпнк\, Уз|Ле п Пустыню. Позднее 
былъ проведенъ тележный путь изъ д. Н о
винки въ д. Мнкково въ сЬверо-восточномъ 
направленш на сродства мЬстнаго жителя.

Bet эти дороги чинились и чинятся кресть
янами общества; дорога въ Толвую разде
лена на участки но ревнзекимъ душамъ, 
остальныя же дороги чинятся всеми крестья
нами сообща, при чемъ некоторые иногда 
уклоняются отъ этой повинности. (Начало 
пути изъ с. Великой губы чинится кр. Во- 
лпкогубскаго сельскаго общества, конецъ 
толвуйскаго пути крест. Толвуйскоп волости 
и конецъ шунгскаго пути чинится, кажется, 
на средства ПовЬнецкаго уЬзднаго земства). 
Съ открьтемъ, лЬтъ 10 тому назадъ, вь 
с. Вел и кои-ryot почтовагр отделейя въ 
Ш унгу стала 'Ьздпть правительственная почта 
лрямымъ путемъ, въ 1 9 1 4  году почта ста
ла Ездить чорезъ Толвую, такъ что напра- 
влеме почтовой дороги изменилось. А почтовыя

дороги, какъ извЬстно, приходится расширять 
и чинить исправнее. Благодаря t .ikomv боль
шому протяжению дорогь на земляхъ обще
ства, крестьянамъ приходится тратить очень 
много времени на неправ iohio ихъ, тЬмъ бо
лее, что дороги чинятся не одипь рагьнь годъ.

Также обременены дородной повин
ностью и крестьяне другнхъ сельскпхъ об- 
ществъ Заоножья.

Крестьяне Волнкогубской волости не разъ 
ужо просили Петрозаводгко-уЬздное зем
ство облегчить имъ дорожную повинность 
приняйемъ исправломя части дорогь въ 
прод1>лахъ волости на зс и ш й  счетъ, но 
ходатайство это но имело ycntxa и оста
лось безъ удовлетворена. А удовлетворить 
эту просьбу земскихъ плателыцнковъ было-бы 
справедливостью, тЬмъ болЬе, что земли за- 
онежскихъ крестьянъ обложены наибол be высо
кой податью въ сравнешн съ другими местно
стями уезда. Конечно, дороги проселочный, 
но имЬюшдя большого значон'1Я, положимъ, 
могутъ чиниться крестьянами. Дорогу-жо по
чтовую, т. о. дорогу проходящую изъ с. Во- 
ликой-губы до Толвуи и дальше въ Шунгу 
до границы Повбнецкаго уезда, какъ имею
щую большое значеше, дорогу, по которой 
ездить почта, обслуживающая большой районъ 
и доставляющая, между прочими, значитель
ную земскую и казонную корреснонденцпо,—  
эту дорогу слЬдовало-бы исправлять на обще- 
земшй счотъ. Длина почтовой дороги отъ 
с. Воликой-губы до с. Толвуи равна 40  вор- 
стамъ. А у крестьянъ, нсправляющихъ въ на
стоящее время эту дорогу, осталп»г»-бы и безъ 
ноя чипить на значительномь нрогяжонш про- 
селочныя дороги; такь, крестьянам!, космо- 
зерскаго сельскаго общества, даже вь случае 
приияия псиравлен1я почтовой дороги на зем- 
CKiii счетъ, пришлось бы чинить проселочный 
дороги на протяженш 2 2  верстъ.

Заонежше крестьяне--зечшо плателыци 
все-таки иадЬются, что уЬздноо земство, все 
отзывчивое и внимательное къ ихъ нуждалъ, 
не оставить ихъ просьбы безъ окончательна- 
го удовлетворения, облегчнвъ имъ дорожную 
повинность. П. Коренной.



На могилЬ народнаго учителя.
(Памяти Ф. А. Захарова).

Проезжая чрезъ с. Ыарково, Вытегор- 
скаго уЬзца, я  посетилъ могилу недавно 
умершаго своего соратника на ниве просвеще- 
шя— народнаго учителя Филарета Анисимовича 
Захарова. Босонопй деревенскШ мальчуганъ 
указалъ Miili место последняго унокоешя ушед- 
шаго изъ жизни товарища.

Вотъ оно— это место! Дерновый холмикъ 
съ кустикомъ иосаженныхъ цветовъ, простой 
крестъ съ увядшимъ венкомъ изъ подевыхъ 
травъ, да тишина, святая неслышная тишина 
кладбита, да ясное небо и море солнечнаго 
света. И только!

Около тридцати .т ё т ь  работалъ Филаретъ 
Анисимовичъ въ  народной школе. Онъ зналъ 
народъ— самъ сынъ деревни, плоть отъ плоти 
и кость отъ костей ея, и в'Ьрилъ въ него; 
вЪрилъ и въ  то, что «школа путь къ  добру 
и свету, школа къ  истине ведетъ», что лишь 
опа, одна она, способна пробудить темную 
массу отъ въкового сна. И до конца дней 
свонхъ сохранилъ онъ эту веру, такъ редкую 
въ  современномъ учительства. Онъ уме.ть ра
ботать и въ школ*. Прекрасно зная душу ре
бенка, умелою опытною рукою велъ онъ его 
къ  познанш и совершенствованш, будя спя
щую душу, инертный умъ, отзывчивое серд
це, воскрешая въ немъ стремлеше къ свету 

знанш, къ светлому царству мысли.

Недавно приходилось мне беседовать съ не
которыми молодыми крестьянами— бывшими 
учениками почившаго. ОбщШ отзывъ всехъ 
ихъ— «прекрасный былъ учитель Филаретъ 
Анисимовичъ, царство ему небесное!» Но иные 
изъ нихъ, порывшись въ  своихъ воспомина- 
ш яхъ, восклицали: «каше xopomie часы, свет- 
лыя радостныя минуты переживали мы на его 
бесЪдахъ! Кажется, никогда не забыть ихъ, 
не забыть до могилы». Лишь въ  этихъ сло- 
вахъ и заключается истинная награда, выс
шая оценка плодотворности педагогическихъ 
трудовъ почившаго. Ни моя похвала, если 
кто даже и заподозрить меня въ  этомъ, ни 
похвала инспекторовъ и училишныхъ сове-

товъ, а лишь эти простыл слова простыхъ 
людей свидетельствуютъ, что не одно «жизни 
чис то й , человеческой* плодотворное зерно», 
вложилъ онъ въ отзывчивую детскую душу, 
что сотнямъ его воспитанниковъ— учениковъ 
изъ далекаго школьнаго прошлаго светятъ, 
зовутъ и ваправляютъ въ  серой обыденщи
не и прозе деревенскаго прозябанш светлые 
заветы добраго учителя.

Слышалъ я  отъ одного изъ своихъ собе- 
седниковъ и еще одну другоценную мысль: 
«надо-бы ему на могилу отъ насъ хоть что 
нибуль принести, хоть маленьмй даръ, ну 
хоть плиту съ надписью, или что другое». 
Сбудется-ли это пожелаше или нетъ, я  не
кого не осужу: народъ нашь не умЬетъ по
чтить память и своихъ родныхъ дорогихъ по- 
койниковъ, а не только учителей. И однако же 
одно это предположена, исходящее изъ устъ 
простого мужичка, заставило радостно за
биться мое учительское сердце. Неужели сбы
вается, воочию сбывается, предсказаню по
эт»,— что народъ

«Добрымъ насъ словомъ помянетъ,
К ъ  намъ на могилу придегь».

Не обманулся въ своей Blspe и почившШ 
тружениЕЪ, отдавшШ 30 лучшихъ летъ своей 
недолгой жизни служешю темному брату му
жику, работавшШ на своемъ скромномъ посту 
до изнеможешя, не щадя себя, благодаря чему 
и получилъ чахотку, преждевременно свед
шую его въ могилу, не обманулся, ибо живы 
заветы его въ  народной душ'ь, не обманулся 
ибо нонятъ и оцененъ его подвижничесшй 
трудъ теми, за счастливую долю коихъ онъ 
отдалъ всю свою жизнь.

Спи мирно, честный народный печальникъ; 
зарастетъ иль не зарастетъ къ тебе народ
ная тропа, но «все возможное ты совершилъ»- 
и твой намогильный холмикъ по праву бу
детъ звать насъ, твоихъ товарищей— учащихъ, 
словами поэта, бывшими девизомъ твоей жизни: 

Сейте разумное, доброе, вечное!
Сейте! Спасибо сердечное 
Скажетъ вамъ русскШ народъ.

И каждому, пришедшему поклониться твое
му праху, заповедаетъ:



«Нди къ униженнымъ,
Иди къ обиженнымъ...
«ГдЪ трудно дышится,
ГдЪ горе слышется,
Будь первый тамъ!

Энскш.

Р езу л ь т а т ы  и з с л $ д о в а ш я  бол отн ой  н  п о д зо л и сто й  
почвы  Д а н в л о в ск а го  с - - х .  о б щ еств а , П ов'Ьнец- 

к а го  уЬ зда*
Крестьяне с. Данилова приговоромъ отпу

стили Даниловскому с.-х. обществу болото 
площадью десять десятинъ въ  безсрочное 
арендное нользоваше на которомъ сельско- 
хоз. общество предиолагаегъ закладку мно- 
голЪтняго луга— пастбища для пастьбы мо
лодняка.

Болото расположено вт западин^, огранв" 
ченной съ С. и Ю. реками (р. В ы гъ  и р. Со- 
сновка) съ 3. и В. холмами изъ глины и 
песка.

Рельефъ болота ровный (не кочковатый) 
съ пологимъ склономъ въ  сЬверо-восточномъ 
направленш. Болото имЪетъ однородный ха- 
рактеръ при толщинЪ пласта торфа свыше
1 1 /2 сажени.

Съ 1г6лью выяснешя ценности болота въ  
сельско-хоз. отношена, Даниловскимъ с.-х. 
обществомъ были отправлены два образца 
болотной почвы и два образца подзоливтой 
почвы, залегающей вблизи болота, въ  каче- 
ствЪ матер1ада для мелшрацш болота, въ  бюро

по землед-к'пю и почвов’Ьд’Ьнио ученаго ко
митета Г . У. 3. и 3., профессору Л . С. Кос- 
совичъ.

Образцы торфяной почвы взяты  согласно 
инструкцш для взятш  образцовъ торфа CI1 Б. 
с.-хоз. химической лабораторм: образецъ
1 (по катал, лабор. Л? 21 0) в зятъ  на глуби
на отъ 8 — 12 вершковъ,. образецъ И  (ио 
катал. № 2 1 1) на глубин!} отъ 33 /4 до l ' /г 
аршина, 2 (два образца минеральной подзо
листой почвы; образецъ I I I  (по катол. Л» 21 2) 
взятъ  въ л'Ьсу, на разстоянш 50 саженей 
отъ болота, съ глубины отъ ! /г аршина, и I T  
(по катал, лабор. № 213) в зя тъ  съ заливно
го луга, находящагося въ  100 саженяхъ отъ 
болота, съ глубины V2 аршина.

В ъ  высланныхъ образцахъ были выполне
ны слЪдующ1я  оиред'Ьлешя: 1) для образцовъ 
торфа опредЪленъ: объемный в^съ влажнаго 
и высушеннаго торфа, количество крупныхъ 
веразложивгаихся растительныхъ остатковъ 
гигроскопическая вода, иотеря при прокалива- 
нin (количество органическихъ веществъ)г 
количество минеральныхъ веществъ (зола), 
общее количество азота, фосфорная кислота,, 
известь, полуторные окислы и нераствори
мый въ  царской водк'Ь минеральный оста- 
токъ; 2) въ  образцахъ подзолистой иочвы 
опредЪлялись: гигровкопическая влага, поте
ря при прокаливали, общее количество ми
неральныхъ веществъ и количество мине
ральныхъ веществъ растворимыхъ въ  10°/о 
горячей соляной кислотЪ.

Полученныя данныя приводятся въ  слЪ- 
дующихъ таблицахъ:
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Обоаначеше образцовъ 

подзолистой почвы.
Влажность

»/о

1Т'теря npJ Мпнера.ин. 
прокат, пан. I вещ. общ.

I колич.
%  | "/о

1
Нераств. въ Минер, вещ 

10% NGL I переш. въ 
мнн. вещ. растворъ

°/о | °/0

212 Л» I I I  Взятъ въ л1)су. <5.73 2.518 97.182 90. /74 6.708

214 IV  на лугу. С.87 2.522 97.478 88.195 9.283

1) Фосфорная кислота определялась въ 
вытяжка при сжиганш торфа серно-азотной 
кислотой, азотъ определялся по Кельдалю, 
остальныя определетя сделаны въ вытяжке 
царской водкой изъ золы торфа.

2) При нагреванш въ течете 10 часовъ 
яа водяной баже.

На основанш приведенныхъ выше дан- 
в ы х ъ  возможно заключить, что изследоваа- 

'ные образцы торфа, при значительномъ со
держали общаго количества азота, содер
ж ать весьма незначительный количества дру- 
-ги хъ  питательныхъ для растешй соединешй 
и приближаются по своему составу къ дру- 
гимъ изследованнымъ лаборатор1ей образ- 
цамъ сфагновыхъ торфовъ (см. Тр . С. X . 
Химич. Лабор. Вып. I I I ,  обр. Л? 22).

Что  касается с.-хоз. ценности торфяника, 
то на основанш вышеприведенныхъ дан- 
ныхъ, возможно осветить означенный во- 
просъ вычислетемъ содержашя въ торфяни
ке питательныхъ веществъ.

Запасы питательныхъ веществъ на одной 
десятине въ 20-ти сантниетровомъ слое тор- 
<})а оказываются следующими:

о  о о  а н а  
.  о О  о о

2С £ ►* cj а* -* vvs  а а р

Образецъ V 210 .14152 31.14 12.17 132.5
» Л? 211 .21451 32.24 21.0G 287.9

И зъ вышеприведеннаго подсчета запасовъ 
n V - t  i?o запасы фосфорной кислоты, 

.навести, а также и каля весьма незначи
тельны, и что однимъ изъ условий дляуспЬш- 
наю. развит1я растешй на разделанномъ 
торфянике явится необходимость внесенш 
большнхъ количествъ фосфорно кислыхъ и 
КалШ йьт, уДОбрснШ (а‘также прптгбнете

известкован in), что выдвигает!, вопросъ о 
целесообразности улучшен1я торфяника съ 
экономической точки зр е тя.

Что касается двухъ изсдедованныхъ об- 
разцовъ минеральной почвы, то оба образ
ца (скорее второй )̂ можно признать пригод
ными для мелюрацш болота; р о  трудно ожи
дать, чтобы в.пян)е ихъ заметно могло ска
заться въ чемъ либо иномъ, какъ въ  улуч- 
шенш физическихъ свойствъ торфяной почвы.

За неимеюемъ у общеетва своихъ соб- 
ственныхъ средств!, на разработку болота, 
обществомъ было поднято ходатайство предъ 
уЬзднымъ и губернскимъ земствомъ и депар- 
таментомъ земледе.ш объ оказанш обществу 
nocooifl на разработку болота.

Ходатайство общества земства и депар
тамента земледел!я удовлетворили и отпу
стили на 1914 годъ, уездное и губернское 
земств?! по 50 рублей, департамента земле- 
ц-Ьля 170 рублей nocooifl обществу на раз
работку много.гЬтняго луга-пастбища на бо
лото.

Председатель о ва В. Гр^Оовъ.

I  ег! б. щ i  н i я изъ у t з д о въ.
Вытегорское очередное уЪздное зем

ское собран1е.
(Продолжите, см. Л° 11).

(Но докладу 44— по ходатайствам!,
крестьянъ о nocooin на устрийство вод храни
ли щъ въ противопожарных!, цЬляхъ, а имен
но: въ Андомской.волости— для д. д. Титовой, 
Дмитр'ювскШ Ночинокъ. Крюповская, Самин- 
скШ погостъ и Чекова— 150 р., д. д. Анто- 
нтгеой, Загородной и Федоровской — 10Q р. и



въ  Бадгжской волости— для д. д. Гашковой, 
Бергиной и Уголъ— 50 р., при чемъ крестья
не дали обязательство потребный для пру- 
довъ лФ.сной матер!алъ отпустить безплатно. 
— собран ie постановило: поручить управ!>
возбудить предъ губернскииъ земствомъ хо
датайство о выдач^ просиыаго иособ1я, но 
только тогда, когда будетъ освЪщенъ ви- 
яросъ объ устройств въ томъ или другомъ 
Micrb водохранилища вполн!} исчерпывающе 
а съ санитарной, и съ технической стороны 
и если крестьяне дадутъ обязательство со
держать водохранилище въ будущемъ въ 
полной исправности.

В ъ  доклад!; Д? 45— о ткацкихъ мастер 
скихъ— управа сообщаетъ, что на содержаше 
жхъ въ Yxrfe и Андом!} въ 1У12 г. было 
ассигновано 700 р. и оставалось кредита 
1911 г .— 36 р. 38 к. и кром$ того выруче
но за проданные матертлы— 61 р. 69 к., а 
всего приходъ составлялъ— 798 р. 07 коп. 
Израсходовано въ отчетномъ году на жало
ванье мастерицаыъ, матер|'а.1ы. наемъ квар- 
тиръ, ocB’fenteaie. изготовлсчпе станко:’ъ и 
разные мелочные расходы--всего 536 р. 
91 коп. и осталось на 191В годъ свободнаго 
кредита 261 р. 13 к. В ъ  виду малаго коли
чества ученицъ въ в !’>стахЪ нахожден1я ма- 
стерицъ, посл4дн1я въ 1913 г. передвинуты 
— изъ Андомы въ СаминскШ Погостъ и 
Ухотская —нъ Шпльдскую волость, где ока
залось болЪе желающихъ учиться.

Собран1е, соглашаясь съ докладом?, упра
вы, утвердило внесенный ею въ расходную 
с,\гЬту на 1914 г. кредитъ въ суммЬ 800 р.. 
а въ  доходную— 200- руб., предположенные 
къ  поступлешю оть продажи ткацкихъ издЪ- 
лш.

В ъ  доклад!} .V 4G— о выписка въ земскш 
училища *11зв!>ст]й Общества изучешя Оло
нецкой губернш», управа представила собра
нно ходатайство цравленш общества обь 
ассигновании noco6ia обществу на 1914 годъ 
и о сод'Ьйствш къ широкому распростране
нно издаваемаго обществомъ першдпческаго 
органа— «И зв’Ьспя».

Собрцще, соглашаясь съ выраженнымъ въ

доклад!} MaiHlewb управы,— постановило:
1) ассигновать въ пособие обществу и внести 
въ расходную смЬту 1914 Г .--1 0 0  руб. и 2) вы 
писать издаваемыя обществомъ «11звЬст1я» 
во net 62 земскихъ училища, на чго и 
ассигновать 184 рубля, внеся"ихъ въ расход
ную см!;ту 1914 года.

Зас£дан1е IV  е 21 сентября 1913 года.
Согласно доклада управы з i  X  50— собра- 

ш'емъ разр'Ьшенъ ветеринарному врачу Сме
танину отмускъ дяя слупкшя курсовъ по 
бактершлопи п повальнымъ 6ол!>зпямъ на 
время съ 15 января по 15-е апрЬля 1914 г .

Въ доклад!» «V» 6 1— объ открыли V I I I  пе
дагоги ческаго класса при Вытегорской жен
ской гимнами.— упрява представила ходатай
ство Попечительнаго СовЬта гпмназш объ 
ассигнованы па первоначальное обзаведена 
учебными irocooiHMii, классными принадлеж
ностями и пр. 500 руб. н на ежегодное со- 
держаше V I I I  класса, начиная съ 1914 г. 
— по 500 р. со стороны какъ у’Ьздннго, такъ 
и губернскаго земствъ; каксвыя ходатай
ства управа и поддерживала.

Земское собраше, признавая насущную 
необходимость въ открыт!и V I I I  класса при 
гимназш, ио не имЪя въ своемъ распоряже- 
H in  подробныхъ данныхъ о стоимости обору
довала и содержала V I I I  класса и объ 
учаетш въ расходах^ на это Вытегорской 
городской думы и Министерства Народнаго 
Просв'Ьщешя..— вопросъ оставило открытымъ 
до будущаго очередного собрана.

В ь  докладЪ 62'— о npiroTax'b— ясли,—  
управа соообщила, что въ 1913 году фун
кционировали 4 пpiTOTa яслл: СаминсшЗ, Ти х - 
мангскШ, ЧернослободскШ и Замоtiicirifl. Са: 
мински мъ пр1ютомъ (ci. 1-го поля по I е 
августа) пользовалось до 25 человекь д’Ьтеп. 
пронедшпхъ въ некъ вь  обтемъ 2(>0 дней; 
въ Тихнаигскомъ— (съ 1 го ноля по 2-е ав
густа) ежедневно находилось около 30 дЪтей 
(наибольшее число in  день 48, наименьшее 
— 2) проведншхъ въ общеиъ— 9 11 день; . въ 
Чернослободскомъ— (съ. 6 шля по 6-е авгу
ста) ежедневно находилось отъ 2 до 22 дЪтей, 
проведшихъ въ общемъ 365 днел; Замошскш



npiiors функщоннровалъ лишь 4 дня, после 
чего былъ закрыть, такъ какъ посещало его 
только 2 детей и то не ежедневно; причина 
та, что крестьяне имели xopomie заработки 
п не нуждались въ  иособш для присмотра 
детей.— Каждый прштъ и мель свою заве
дующую имъ и кроме того находился ПОД!, 
наблюдешемъ местнаго участковаго врача.

На содержаше прштовъ по уездной смете 
было ассигновано 400 руб., въ  число кото- 
рыхъ входятъ 200 руб, nocooifl отъ губерн
скаго земства. Израсходовано въ 1913 г. 
150 р. 45 к. и еще предстоитъ уплата по 
неоялаченнымъ счетамъ за куплэное имуще
ство для прштовъ, что въ  общемъ соста- 
витъ расходъ ве много более 200 р., въ 
среднемъ по 12,4 к. на каждаго призревае- 
маго.

В ъ  заключеше управа ирисила сохранить 
ассигнована на этотъ предметъ въ  преж- 
немъ размере и о томъ-же ходатайствовать 
предъ губернскимъ земствомъ.

Принявъ докладъ управы къ сведЪиш, 
собрате постановило: ассигновать на 1914 г. 
— 400 р. и ходатайствовать предъ губерн
скимъ земскимъ собрашемъ объ отпуске 
200 рублей.

Принять къ сведен!ю докладъ за Л? 65 —
о призренш семьи умершей учительницы 
К . В . Богдановой, въ кааовомъ докладе 
управа сообщила, что въ исполнеше поста- 
новлешя чрезвычайнаго земскаго собраше 
8 января с. г. о призренш оставшейся по
сле смерти учительницы Щильдскаго зем
скаго училища Богдановой— трехъ детей, 
племянника и матери ея покойнаго мужа,—  
управа, исходатайствовавъ на это разреше- 
Hie попечительства Вытегорскаго д^тскаго 
оршта, поместила детей въ  npiiorb, а све
кровь Богдановой въ  богадельню, где они 
ныне и находятся, при чемъ сынъ Николай 
помещенъ въ Вытегорское реальное училище, 
а дочь Нина— въ женскую гимназйо, пле- 
ыянннкъ— же Богдановой отправленъ къ 
родственникамъ. В ъ  заключеше управа до
бавила. что на содержаше и переездъ си- 
ротъ Богдановой въ Вытегру, управа израс-

сходовзла 40 руб. и что ннспекторъ народ- 
ныхъ училищъ сделалъ представлеше въ  
М. Н . П . о назначена! сиротамъ Богхано- 
вымъ пособ1я, но ответа еще не получено.

По докладу .V 66 —о професЫональномъ 
образованш,— собраше согласилось съ докла- 
домъ управы и включило въ планъ деятель
ности земства по развитио кустарной про
мышленности въ уезде, открыйе кустарныхъ 
музеевъ лучшихъ образцовъ и организащю 
кооперацш кустарей, признавъ желательными 
ихъ осуществлеше по мере развитш профео 
сшн&чьнаго образовашя.

Объявленъ перерывъ до 22 сентября.
И. П. Пигинъ.

(До сл)ьд. №).

З а п и ск а  о п р ом ы ш л ен н о-эк он ом и ч еск ом ъ  зм а ч ея ш  
щ ш е щ у м а г о  ж ел Ф зн о д о р о ж н а го  п у т и  Н я н д о м а -  

К а ц го п о л ь .
( О кончат е, ем. Л« 13),

Общ1й грузооборота Вт. конечномъ итогк 
грузообороте. проектируемой лиши можно вы
разить такимъ образомъ въ  следующих^, 
цифрахъ: по прибытш 1,950,000 пуд.*

по отбылю 26,650,000 пуд., а всего
28,600,000 пудовъ.

Эта цифра покмываетъ возможное коли
чество грузовъ при нмтояшихъ усювшхъ. 
Но известно, что усовершенствованные путк 
сообщенш несугь въ  заглохппй край про- 
грессъ культуры и промыиленнвсти, дающШ 
въ свою очередь, пищу этимъ путямъ.

Пассажирское движете. За норму выручка 
отъ пасеажирснаго движешя можно принять 
въ  1000 р. на версту, какъ это предподожено 
для строющейся Шетроваводской дороги, что 
не б/детъ иреуведиченнымъ, т. к. северная 
дорога имеетъ выручку вдвое больше, съ 
одной стороны, и съ друго! потому, что от- 
ходъ местнаго населения въ  районе дороги 
на заработки составляетъ, по даншымъ «ей
ской статистики за яоследше три года, не 
менее 23°/» всего населешя'района, при чемъ 
изъ общаго числа уходящихъ 4* пределы



губернш промшшленниковъ на долю С.-Пе- 
тирбурга падаеть около 60°/0.

При вычислены доходовъ дороги слйдуетъ 
еще принять во внимаше освобождаюпдяся 
у казны, съ проведешемъ ея, средства въ 
сумме 8510 р., расходуемый на перевозку 
почты отъ Каргополя въ Няядому, что со
ставить ввфучку дороги.

Значеше дорвги. Отсутств1е данныхъ къ 
установленш расходовъ по постройка про- 
эктируемой дороги, такъ какъ покуда не 
определены ея направлеше и протяжевче, а 
также данныхъ о расходахъ по експлоатацш, 
какъ то: о количестве потребныхъ для вы ' 
полнешя товарнаго и пассажирскаго двнжешя 
поездо-верстъ, о средней нагрузке поезда и 
стоимости поЪздо-версты на дороге примы- 
кан1я  ветви, отнимаегь возможность къ 
уетановлешю насколько доходна"или бездо
ходна будетъ лишя. Однако, судя по тому, 
что для линш Дубовики-Петрозаводокъ, 
протяжешемъ въ  265 вер., общее количество 
»ру»01Ъ определено въ  38.000.000 пудовъ 
или 143.396 пуд. на версту, тогда какъ 
лишя Каргополь-Няндома предполагается въ 
6S в., т . е. менее первой более чемъ въ 
4 раза и возможное количество грузовъ для 
нея въ  28.6ОО.ОО0 пуд., что на версту даетъ 
440000 пуд., при чемъ первая признается 
обе*печенной въ отношены грузооборота, а 
следовательно и неубыточной, можно пола
гать, что проектируемая дорога Няндома- 
Карюполь, какъ более обезпеченная грузами, 
въ  иервые же годы работы будетъ не толь
ко юкрывать расходы по эксплоатацш, но и 
дастъ некоторую выгоду на покрьте плате
жей по строительному капиталу.

Ошибкой было бы при р%шев1и вопроса о 
проведены проэктируемой дороги Няндома- 
Каргополь смотреть на нее, какъ на обособ
ленное коммерческое предпршле, вне связи 
съ работой желеанодорожной сети, къ кото
рой она и»еетъ примкнуть, т. к. восможно, 
что ветвь на первыхъ порахъ ае оправдаегь 
укаеавныаъ предположен!#, но, являясь зве- 
немъ общей железнодорожной сети, она уси

лить работу последней, давъ приливъ гро- 
ваднаго количества новыхъ грузовъ на уча- 
стокъ северной дороги отъ Каргополя до 
Петербурга въ  виде лесныхъ матер1аловъ, 
которые ныне въ сравнительно незначи- 
телъномъ количестве имеютъ -сбытъ водой, а 
а затемъ менее значительныхъ количествъ 
ра*выхъ товаровъ по вво*у и вывозу, кото
рые телерь идутъ водою и гужемъ.

Но этимъ звачеше дороги не исчерпы
вается. Подойдя к?, центру значительной 
территории края, дорога дастъ толчекъ къ 
ввестороннему и, главнымъ оОразомъ, торгово- 
вромыихленному развитш его, дастъ ростъ 
народнаго хозяйства и существующихъ 
торгово-нромышленныхъ предпр1ятШ; вы ю - 
ветъ къ жизни новыя, которыя привлекутъ 
къ себе массу рабочаго и промышленнаго 
люда, ндущаго заработка. Такъ, по отзыву 
■Фегныхъ лесопромышлеиниковъ, съ устрой- 
ствомъ проэктируемой дороги, ими могутъ быть 
устроены въ Каргополе заводы лесопильные 
и ио обработке древесиой массы. Зат*мъ 
юзиикиетъ добыча и обработка строитель- 
ныхъ матер1аловъ-нлитняка, извести, камня 
и кирпича. Рааврвающееся, подъ воздЬй- 
CTBien'b земства, сельское хозяйство дастъ 
продукты маслодел1я, скотъ, мясо, сено (лу
говое и клеверное), ленъ овощи и т. д., 
увеличится также сбытъ пушного товара, 
дичи, рыбы, грибовъ, ягодъ и предметевъ 
кустарной промышленности.

Развит1е торговли и промышленности иг 
вообще оживлеше народнаго хозяйства безу
словно увеличатъ доходъ казны, въ виде 
те хъ или другихъ налоговъ и сборовъ и 
частно въ виде повышешя доходности казен- 
ныхъ лесовъ, что компенсируешь въ  недолпй 
срокъ ге расходы, которые она понесетъ на 
ироведеше дороги.

Наконецъ, попечеше о повышены куль- 
турнаго и экономическаго положешя наве- 
лешя края съ населешемг до 125000 чело- 
векъ, лишеннаго выгодъ и удобствъ, вообще 
во всехъ сторонахъ государственной народ
ной жизни, приносимыхъ усовершенствован
ными путями сообщешя, должно стать одннмъ 
изъ главныхъ побуждений при разрешены



вопроса о проведсши дороги, благонрйпный 
исходъ котораго сбещаетъ столь много благъ 
для государственного и народнаго хозяйства 
засгывшаго въ  своемъ развитш края.

Земство, призванное къ удовлетворен)ю 
культурныхъ и экономических!, запросовъ 
края, подошло нын1» къ тупику, такъ какъ 
оно потеряю возможность идти по пути про
грессивная ихъ удовлетворен 1я, въ виду 
того, что земскШ бюджетъ, достигнувъ вну 
шительной цифры 355.000 руб., долженъ 
приостановиться въ своемъ росте, вс-тЬдств^е 
того, что ва слабымъ развитк'мъ въ крае 
торговли и промышленности, главнымъ пред- 
метомъ обложешя является земля которая при 
сравнительной низкой постановка сельскаго 
хозяйства не можетъ выдерживать дадьнЪй- 
шаго налогового бремени. Платежный силы 
населешя уже и теперь очень напряжены,
о чемъ говорить переходяпця изъ года въ 
годъ значительный суммы недовмокъ. при 
всей стрегой заботливости къ погашению ихъ 
со стороны призванныхъ къ сему учреж- 
дешй и лицъ. Дорога, подойдя къ центру 
описаннаго края, какъ сказано выше, дастъ 
толчекъ торговле н промышленности и раз- 
B iT i io  народнаго хозяйства, чемъ выведен- 
земство нзъ этого тупика, такъ какъ, вызвавъ 
къ  жизни торговый и примышленный иред- 
npiflTiH, она доставить новые объекты обло- 
женш и повысить платежеспособность насе- 
лен1я, после чего земство получитъ возмож
ность къ дальнейшей культурно-созидатель- 
яой работе на пользу края Это и вышеизло
женное о значеши проэктируеной дороги 
даетъ земству осиоваше надеяться на со- 
сувоп венное отношена* правительства къ 
разрешена столь кажнаго вопроса дл i забы- 
таго края.

П. Охотинъ.

К 0 0 П Е Р А Ц 1Я -
Ладвинсное нредитвое товарищество.

{С. Лидва, Петрозаводскто у., Олоп. губ.).

{Окончите, см. ЛИ 13).
3) Въ см^ту расходовъ на 1914 г. собра

ше утвердило въ суммЬ 335 р.. 50 коп., нзъ

коихъ на наемъ помещешя для правлешя 
товарищества— 30 руб ; канцелярспс расхо
ды, почтовые расходы и поездки въ Петро- 
заводскъ по д!,ламъ товарищества— 70 руб.; 
на покупку шкафа для правлешя— 8 руб.; 
на устройство баллотировочнаго ящика— 2 р. 
50 коп.; на выписку журнала «Кооператив
ная жизнь»— 5 руб., на вознаграждеше каз
начея Буравова въ годъ— 40 руб.; предсе
дателя, свящ. П . Енохова - 6 0  руб.; Вольяч- 
наго— 60 р.; 3-мъ членамъ совета но 20 р. 
въ  годъ при 2 -хъ  I ратномъ заседанш въ H t- 
ся цъ.

4) Собраше, призиавая крайне необходи
мым!. производить «ыдачу членамъ товари
щества долгосрочвыхъ ссудъ «а покупку зем
ли въ  собственность, на покупку лошадей и 
коровъ, на улучшен!* полей и оенокосовъ, 
на постройку домовъ и сараевъ и на капи
тальный ремонтъ ихъ постановило ходатай
ствовать иередъ губ*рнскнмъ комитетомъ по 
деламъ мелкаго кредита объ отпуске товари
ществу дополнительной ссуды иъ основной 
капиталъ въ размерь 1300 руб. для выдачи 
долгосрочныхъ ссудъ на указанный цели, 
предоставивъ совету совместно съ правлеш- 
емъ аыработать правила для выдачи долго- 
прочны хъ  ссудъ.

5) Заслушавъ иредложеше крестьянской 
вд^' .1 дер. Трешкиной Горкн У . С. Дьяко-
1 'Ч1ий продать товарищестау принадлежащей
и Дьяконовой домъ съ надворными построй

ками и усадебной землей, находащШся въ 
д. Трешкиной Горке и данныя иравлешемъ 
и советомъ объяснена о хорошемъ состоянш 
дома и пригодности его для товарищества 
собраше, признавая весьма желательнымъ 
иметь поыЬщеше для прам1 i;h  товарище
ства нъ собственное доме, постлн' кил* воз
будить передъ губернскимъ конитетомъ по 
деламъ мелкаго кредита ходатайство о 
иылат!’. товариществу дополнительной ссу
ды въ основной капиталъ въ размере 
.700 рублей на покупку означеннаго дома 
съ усадебной землей при немъ, хле- 
вомъ, находящимся во дворе, и баней, 
находящейся на берегу реки Ивинки. В*»



случай удовлетворешя означенпаго ходатай-'пварищеской соломер^зки 50 руб., съ гЬмъ 
ства уполномочить правлеше совместно съ чтобы она стояла на одномъ пункт^ и чтобы
совЪтомъ заключить съ У. Дьяконовой сдел
ку по покупкЪ дома.

6) Вс.тЬдств!е довольно быстраго увеличе- 
н!я членовъ товарищества и ыогущаго про- 
н?«йтн недостатка оборотных^ средствъ то
варищества, coopaaie поручило правленш 
ходатайствовать иередъ отд1}лешемъ гоеудар- 
ственнаго банка въ  г. Петрозаводск^ объ 
увеличении товариществу краткосрочваго кре
дита съ 3000 р. до G000 руб., уполномочивъ 
правлеше кредитоваться въ названном ь от- 
д’Ьлепш въ предЬлахъ суммы открытаго то
вариществу кредита, подписывая обязатель
ства и чеки отъ имени товарищества.

7) Въ виду потребности ыногихъ членовъ 
въ болыивмъ кредит!;, чЬмъ тотъ, который 
устиновленъ товаршцествомъ для единолич- 
наго позаимствовашя, co6panie иостанонило 
ходатайствовать передъ губернскимъ комите- 
томъ объ увеличенш товариществу пред^ль- 
наго размера кредита для единолич&ыхъ по- 
заимствовашй по личному довфрш ст 100 р. 
до 200 руб.

8) В ъ  цЪляхъ бол'Ье в^рнаго обезиечешя 
долгосрочныхъ ссудъ, выдаваемыхъ на т4  
д’Ьли, которыя указаны въ § 4, собраше по
становило выдавать эги ссуды подъ яьлогъ 
приобретаемой земли и скота согласно пра- 
вилъ, иыЪлощихся въ приложенж къ ст. 54 
образцоваго устава н гЬ хъ  дополненШ къ 
нимъ, которыя будутъ сд4ланы правлешемъ 
и совйтомъ товарищества.

9) В ъ  Ц'Ьляхъ улучшешя местной породы 
коровъ, собран1е постановило ходатайство
вать передъ главнымъ управлен!емъ земле
устройства и ьемлед1шя объ отпуск^ кредит- 
ному товариществу безвозвратнаго пособ1я 
до 250 руб. на покупку племеиного быка 
восточяо финской комолой породы для без- 
чплатнаго предоставлешя его въ пользоваше 
членами товарищества.

10) Для предоставлешя членамъ товари
щества возможности за недорогую плату про, 
изводить р̂ Ьзку соломы для корма скота, со
браше постановило ассигновать на покупку

плата за р^зку одной кубачи соломы взима
лась правлешемъ въ pua.vj Lp'b 2 коп.. како
вая сумма должна идти на образован^ спе- 
щальваго капитала на погашёше стоимости 
соломорйзки и ея ремонтъ.

11) Заслушавъ кошю циркуляра г. Оло
нецкаго Губернатора зе м с ким ъ начальникаиъ
о М 1 р с ки хъ  и сиротскихъ вкладахъ въ кре. 
дитныхъ товариществахъ, собраше постано
вило принять пиркуляръ къ св^д^ю  и ру
ководству.

12) Ознакомившись съ отношешемъ г. уи- 
равляющаго Петрозаводски л ь  отд. государ
ственная банка о приняли товариществомъ 
учасля въ  кооперативном!! съ-Ьзд-Ь въ г. Во
логда (1— 6 марта 1914 г.) посылкою своаго' 
представителя, собраше въ виду значитель
ныхъ расходовъ на это не признало возмож-

, нымъ принять таковое учасие, на расходы 
же по съезду ассигновало 5 руб., пославъ 
ихъ въ коммерчески отдйлъ при Вологод- 
скомъ обществе сельскаго хозяйства въ 
г. Вологду.

13) Заслушавъ докладъ правлешя о б’Ьд- 
ственномъ положенш вдовы Анны Голицыной 
после смерти ея мужа, оставшагося долж- 
нымъ товариществу 25 рублей и предложе
но того же правлешя о сложенш съ нея 
ссуды, собраше по предложешю свящ. о. П  
Енохова постановило сделать среди присут- 
ствующихъ членовъ сборъ добровольныхъ по- 
жертвовишй на иогашeuie означенной ссуды. 
Сборъ далъ 11 руб. 18 коп. Остальную же 
сумму 13 р. 82 к. собраше постановило по
гасить изъ спещальнаго капитала на выдачу 
пособШ семьямъ членовъ товарищества в ъ  
случа̂ Ь пожаровъ, смерти членовъ, падежа 
скота.

Для образовашя такого капитала собраше 
постановило обложить каждаго члена собра- 
нш въ размере >/2 коп. съ рубля открыта г  
каждому члену кредита, удерживая причита
ющуюся съ каждаго члена сумму при выда
че ссуды.

14. Г



огородничеству и садоводству въ Олонецкой 
губернш г. Волейко, собраше постановило 
расходъ, сдЪланный правлешемъ товарище
ства въ CYMjit 8 р. 50 коп. на устройство 
парника при товариществ^, утвердить и ас
сигновать дополнительно на выращиваше 
разсадной капусты въ парник^ 10 рублей.

Свящ. П. Еноховъ.

Иллюзш и факты.
В ъ  настоящее время кооперацш и все что 

съ ней связано, занимаетъ доминирующее 
положен1е въ  печати. Почти каждая газета 
заводится особымъ отд'ёломъ по кооперацш. 
или иначе отзывается по вопросамъ ея. 
Вполне своевременно и чему можно только 
радоваться, что и нашъ местный органъ 
«ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства» 
обЪщалъ гостеприимство вс^мъ, кто такъ или 
иначе отзовется по вопросамъ кооперацш.

Съ кооперащей связываются надежды, что 
она послужить ц’Ьлительнымъ бальзамомъ 
протнвъ многихъ недуговъ русской жизни. 
Такъ думаютъ идеологи ея. Оставимъ этотъ 
теоретическШ вопросъ открытымъ. Нризнаемъ 
тотъ фактъ, что кооперативъ поставленъ на 
рельсы, развиваешь стремительную силу, 
шумъ отъ него далеко слышенъ, а искры 
залетаютъ во вс1> уголки матушки— Рвссш- 
Есть надежда, что ему даже будутъ расчи
щать дорогу, устранять препятс™я, чтобы 
онъ не сошелъ съ рельсъ, не поломался, а 
напротивъ поступательная его сила возра
стала. Есть авторитетное признаше того, что 
народная помощь происходить вслЪдпче того, 
что народный трудъ лншенъ въ нужную ми
нуту денежной поддержки путемъ правильно 
поставленнаго и доступнаго кредита. Коопе- 
рац1я  имЪетъ своею ц!;л1ю ебережеше народ- 
ныхъ средствъ, но она служить также могу- 
чимъ факторомъ для п о д н я т  производитель
ности народнаго труда, а потому, въ  числ’Ь, 
другихъ м^ръ, она займетъ почетное м^сто.

Mfffc думается, н£ть надобности доказывать 
что наша деревня бье',» въ тискахъ эконо
мической нужды, что всл^дств1е этого она не

чувствительна къ  культурнымъ воз^,Ьйств1ямъ5 
съ какой бы стороны на нее не напирали. 
Доказывать это, значить повторять старое, 
ломиться въ открытую дверь. Признаше «на
родной помощи» мы можемъ почерпнуть изъ 
болЪе авторитетнаго источника.

Но вЪрно ли это въ отношенш крестьян
ства Олонецкой губернш, или но крайней irfc- 
pt, северной части ея? Мн£ думается, что 
еще въ  большей степени, потому что благо- 
получ1е нашего крестьянина зависитъ отъ 
постороннихъ заработковъ. цЪны на которые 
подвергаются колебашямъ, въ зависимости 
отъ различныхъ причинъ, а потому они не 
могутъ служить прочной бааой хозяйствен
ности. Возьмемъ, напр., крестьянъ Пов^нец- 
каго уФзда. Зд^сь земдед^е служить ско
рее подспорьемъ, чЪмъ основой хозяйства. 
Только единицы хозяйствъ обезпечиваютъ се
бя хл'Ёбомъ на годъ отъ земледЪлш и то 
при благопр1ятвомъ урожай. У  большинства 
же x.Tk6a родится на м^сячь, на два, а са
мое большее до Рождества. «Пока жнемъ, вее 
и сожреиъ», выразился образно мужичекъ на 
вопросъ, сколько у него родится хлЪба. Сле
довательно, чтобы прокормить свою семью въ 
течете остального года, крестьянинъ до- 
женъ изыскивать средства на сторонЪ. Глав
ными источниками заработковъ местнаго на- 
селсшя и служить бревенная возка зимой и 
сплавь л’Ьса л^томъ.

Но не все ли равно, изъ какихъ источни- 
ковъ добываетъ ееб'Ь крестьянинъ пропиташе 
лишь бы ему жилось хорошо, тЪмъ бол1>е, 
что и цЪны на рабоч)я руки бываютъ высо
ки, особенно во ремя бревенной возки и 
сплава л^са. Но сл^дуетъ ли изъ этого, что 
мужикъ блаженствуетъ? Ужъ не говоря о 
томь, что бревенная возка и сплавь лЪса, 
трудъ не изъ легкихъ, сопряженный съ 
опасностью для здоровья, а часто и для жиз
ни человека, въ тоже время онъ не обезпе- 
чиваетъ крестьянина.

Нужда, нужда! Все старыя избенки 
Въ избенкахъ сырость, темнота;
Изъ за куска и грязной одеженки 
ВсЬ бьются... Прямо нищета.
Не весела ты , глушь моя родная!



14.

Б ъ  такихъ краскахъ описывалъ поэтъ 
•быть деревенском Руси более полувека 
тому назадъ. Но эти краски свежи еше и 
для настоящаго времени. Ведь, только показ
ная культура дЬлаетъ головокружительные 
успехи, а настоящая-то подлинная жизнь 
движется черепашьимъ шагомъ. Далеко ли 
ушла наша деревня отъ деревянной сохи и 
березовой лучины? За шумомъ жизни, за 
сутолокой повседневности, гоняясь за всякими 
миражами призраками, мы не имеемъ време
ни или охоты оглянутьвя, присмотреться къ 
окружающей яасъ жизни... А между темъ 
жизнь скрываетъ въ себе море страданШ и 
слезъ. Я  сейчасъ еще нахожусь подъ тя - 
желымъ впечатлешемъ разговора съ однимъ 
мужичкомъ. Говоритъ обыкновеннымъ то- 
вомъ, точно о пустячной вещи, что завтра 
перекусить нечего и если приказчикъ не 
дастъ впередъ подъ работу мЪшокъ муки, 
то хоть помирай!.. И это въ  самое го
рячее время зимнихъ заработковъ и при 
условш, что въ  семье этого крестьянина чет
веро рабочихъ на 3-хъ лишадяхъ занима
ются возкой брсвенъ у лесопромышленника 
и цены на работы не низыя. Только зная 
все услов1я, веЁ экономичесшя пружины 
жизни деревни, можно найти ключъ къ пони- 
манш такихъ явленШ. Еще Глебъ УспенскШ 
въ своихъ замечательныхъ статьяхъ «О жи- 
вы хъ  цифрахъ» говоритъ: «Да, цифры— жи- 
вы я, нужно только понимать ихъ жизнь и 
разбирать ихъ язы къ».

Подойдемъ вплотную къ фактамъ и пред- 
ставимъ это более конкретно. Семья въ  8 че
ловеку изъ нихъ четверо рабочихъ. Соотно- 
шете рабочихъ п нерабочихъ въ семье по- 
казываетъ, что такая семья должна бы жить 
сс.ш но въ довольстве, то по крайней мере,' 
сыто. Действительно, такая семья, при бла- 
гопр)ятныхъ услов1яхъ  и при наличности та
кого количества рабочихъ, можетъ зарабо
тать въ течеше года во время бревениой 
возки, сплава леса и по другимъ статьямъ—  
500— 700 рублей. Для средняго обывателя та
кая цифра много говоритъ... Между темъ 
такой бюджетъ не покрываетъ всей нужды 
крестьянина и онъ живетъ, что называется

впередъ, т. е. въ настоящую минуту живетъ 
въ счетъ будущаго заработка. Что же, не по 
средствамъ живутъ, ньянствуютъ, или слу
чайны? убытки? Нетъ, идетъ все порядкомъ: 
питаются хлебомъ, да картофелемъ, а соле
ная рыба уже роскошь, ходятъ въ  от- 
репьяхъ, балуются чайкомъ и изредка 
пьютъ кофе. Правда, старики теперь жалу
ются, что де, молъ, раньше чаю да сахару 
не употребляли, про кофе не знали, потому и 
хватало везде». Но что за роекошь чай и ко
фе, если они заменяютъ мужику более су
щественное: рыбу, мясо и нр. Те же старики 
говорить, что въ прежде годы къ муке 
подмешивали толченой коры, да подтягивали 
животы ремнемъ. чтобы не такъ то чувство
вать голодъ... Теперь этого нетъ... Но ужъ 
не такъ я далеко ушли въ  роскоши, если 
пшеничной муки на семью въ 8 человекъ 
израсходуютъ въ годъ 10— 15 фунтовъ.

Но какъ же растекается столь значи
тельный по объему бюджетъ крестьянина, или, 
что называется, «по усамъ течетъ и въ ротъ 
не попадетъ»? Ту тъ  на сцену выступаютъ 
колупаевы, разуваевы, имъ же несть чис
ла, и коимъ нарицательное имя кулакъ. 
Допустимъ, куль ржаной муки въ  Петрозавод
ске стоить 9 руб., да провозъ 3 руб., а ку- 
дакъ уже беретъ 14 р. 50 коп., а если нетъ 
конкурентовъ, то и 16 руб. Сахаръ 25 коп. 
фунтъ, соль 3 коп., крупа 8 коп., первачъ 
плохой сортъ 9 и 10 коп. фунтъ и т. д., въ 
въ соответствующей пропорцш. Кулаку знако
ма и двойная бухгалтер]'я. Если къ нему му- 
жикъ несетъ дичь, рыбу, белокъ и т. п., тоуже 
получаетъ много ниже рыночной стоимости.

Нужно оговориться, что зависимость му- 
жита отъ кулака не есть единственная при
чина экономическаго развала вашей дерев
ни, а только одна изъ многихъ причинъ. 
Наряду съ бытовыми действуюгь и общш 
причины: Hey-MtHie поставить рацюнально хо
зяйство, вследствю общаго невежества и 
отсутств1я спещальныхъ знанШ, слабое раз- 
виие кустарнаго промысла и другихъ видовъ 
промышленности въ нашемъ крае, отсутствш 
доступнаго кредита для крестьянина, неуме-



Hie отстаивать свои экономически интересы, 
развиле пьянства и т. д.

Допустим?., что вь  деревне получается 
«вестникъ Олонецкаго Губернскаго Земства», 
на страницахъ котораго часто дебатируется 
вопросъ о потребительских!, лавкахъ. Идея 
заронена. Наконецъ эта идея принимаетъ бо
лее реальный формы- у крестьянъ является 
желаше открыть въ сел'Ь потребительскую 
лавку. Ошибочно думать, что у крестьянъ 
проявится единодуппе въ такомъ жизненномъ 
для всехъ вопросе. Деревня разделится на 2 
партш и во главе одной изъ нихъ станетъ 
местный кулакъ. Потребительская лавка гро
зить его благополуч1ю. нарушаеть его инте
ресы. Пнстйнктъ самоохранешя понуждаетъ 
делать его псе, чтобы сохранить прежнее го
сподствующее положеше. Въ ходъ пускаются 
годныя и негодный средства, употребляются 
угрозы и разные методы воздейств1я. Но 
мужикъ еще бол he, какъ то нутромъ, почув- 
ствуетъ, что нужно открыть «потребчлку» во 

что бы то нн стало. Благоразумная часть 
крестьянъ решается и приступаетъ къ приго
вору. Слава Богу, наконецъ то мужикъ осво
бодится отъ своихъ «кормильцевъ» и вздох- 
нетъ свободн1 е. Но оказывается, что «°уж 
дены намъ блнпе порывы, по свершить ни
чего не дано»... Где же простому мужи
ку знать формальности, все тонкости состав- 
л е тя  приговоровъ, хотя бы приговоръ былъ 
и правильный по существу? Но оказывается, 
что несоблюдешс п1;которыхъ формальностей 
служитч. почти непреодйлнмымъ препятств'1емъ 
при открыли потребительской лавки въ де
ревне: приговоръ отклоняется въ первой
инстанцш. Отклонеше приговора производит!, 
впечатлите удара обуха по голове мужика и 
онъ становится втуппкъ. Другой важный 
вопросъ въ этомъ деле финансовый. Для тор
говли нужны средства, деньги, а где ихъ 
взять  бедному мужику? Эго все равно, что 
поднять себя за волосы. Известно, что у irfc- 
которыхъ деревень Повенецкаго уезда есть 
солидные общественные капиталы, исчисляе
мые десятками тысяч!.. Кажется, чего проще 
позаимствовать изъ общественна™ капитала 
на общественное же дело часть капитала при

условш возврата этой ссуды, да еще и за 
известный °/о. Но оказывается, что проще 
получить правительственную ссуду, чемъ ссу
ду изъ общественнаго капитала. Почему то- 
позаииствоваше такихъ капиталовъ сопряже
но съ большими трудностями, а то и прямо> 
отвергается. Между темъ, если есть опасеше 
за целость взятой ссуды, то стоитъ только 
усилить надзоръ за правильнестио счетовод
ства и коммерческих!. операцШ въ потреби
тельской лавке и вопросъ решится самъ со
бой. Есть ли въ данномъ случае только субъ
ективное отношеше въ кооперацш или же 
общее правило?

I I  такт, мужикъ возмечталъ зажить по но
вому. вздумалъ оберечь свой карманъ отъ ко- 
лупаевыхъ, разуваевы хъ, а действительность 
разбила его мечты и онъ остался при ста- 
ромъ корыте. Но мужички еще надеются, 
что по ихнему выйдетъ... Какъ не пожелать 
имъ успеха!..

И ту тъ  встаетъ вопросъ во всей своей на- 
готЬ, что деревня не только бьется въ нужде, 
но п безпомощна выйдти изъ этого положешя. 
Если же она проявить инищативу, чтобы 
сбросить съ себя ярмо нужды, то на этомъ. 
пути встречает!. препятств1я... Кто же при- 
детъ къ ней на помощь, укажетъ путь и 
дастъ средства къ экономическому возро
жден по? Вэтэ.

Земская хроника.
Земства и помощь раненыкь. В ъ  нашей гу

бернской земской управЬ получена отъ пред
седателя московской губернской земской 
управы 0. В. Шлиипе телеграмма следую
щая содержант:

«Губернская управа, экстренно созывая 
25-го iio.ia по случаю текущихъ событШ 
земское co6panie, вносить предлежеше со
здать общеземскую ор^анизащю помощи ра-  
ненымъ съ ассигновашемъ на »ту надобность 
500 тысячъ руб. отъ московская земства. 
Предполагается существующую общевемскую 
ирганизацш слить съ новой. Главной зада
чей намечена эвакуащя и размещеше райе-



ныхъ. Предположено сознать въ Москве со
браше уполномоченныхъ actxi. зеыствъ по 
два отъ губернш п учредить местные губерн- 
cicie и уездные комитеты. Надеемся, что 
все земства Poccin дружно объединятся въ 
общолъ д-fcjli. Благоволите срочно сообщить 
предстоящему московскому собранно мнеше 
вашей управы».

Управа ответила, что она принцитально 
внолнЬ разд’Ьляеть в^глядь Московск.'йупра
вы относительно формы учаспя русскаго 
земства въ переживаемыхъ собьшяхъ, но 
созвать чрезвычайное собраше въ наскшщй 
моментъ для избранш ушлномоченныхъ не 
им’Ьеть возм юности нсл 1>дств1е мЪстпыхъ 
yc.iouifi мобилпзаши.

*

Сов$щан1е въ Моекв5. Председатель гу 
бернской земской управы Н . А. Ратьковъ 
26 iroifl выф.халъ въ  дМоскву дтя участш въ 
назначенномъ на 30 е шля при губернской 
земской ytipaeii совЬщчн!и председателей 
губернскихъ управъ по вопросамъ, енязан- 
нымъ съ учаспемъ русскаго земства вь  те
кущих ь военныхъ собьтяхь.

* *

Отм$на съезда и сов^щашя. Назначенный 
ла 22 августа съездъ врачей н ветерина- 
ровъ, въ виду начавшейся войны, огложенъ, 
такъ какъ мнопе земскю врачи призваны на 
военную службу. По этой же причине отло 
жено contmauie земскихъ заведующихъ на- 
роднымъ образовашемъ, предполагавшееся 
на 23 ноля.

Изъ врачей губернскаго земства призваны 
по мобнлизащи: З&ведуюнцй санитарнымъ
отделен1емъ Л. П . Боголюбов-'., ординаторы 
— хирургичсскаго отд(.лешя М. Д. Иссерсонъ 
глазного И. А. Шехманъ и гинекелогическа 
го М. Ф. Леви, директоръ фельдшерской 
школы И. А. Шифъ.

Изъ заведующих!, отделами народнаго 
образована вл. уездахъ призваны заведую 
iuie -  Пегрозав >дскift, Оло.чецшй и Повенец-
K if l .

Изъ земской печати.
Земство и синдикаты. Вт, интересной статье 

журнала «Городское Дело» (Л5 6) «Ка къ зем
ствам!. и городамь бороться съ синдикатами» 
г. Никитсый говорить, чт>

„крайняя дороговизна жизни, прюбрТтающая 
съ каждымъ годомъ все большую н большую 
остроту, порождена, главнымъ образомъ, ненор- 
малышмъ положешемъ вашей промышленности 
и крайне огулышмъ протекцюннзмомъ, до 
посдедияго времени встрЬчающимъ поддержку 
въ правнщихъ кругахъ Poccin".

По даннымъ, опубликованнымъ Е . С. Лурье,. 
(Гольдштейнъ, „Экономическая политика”) у 
насъ существуете 199 предпринимател1.скпхъ 
союзовъ разнаго рода, добрая половина кото- 
рихъ ныполняетъ синдикатсшя фупкцш.

Такимъ образомъ, процессъ объедннешя на
шей промышленности принимаетъ ужо весьма 
интенсивный формы.

По исчислен 1я.мъ другого учена го (проф. Со- 
болевъ М. И., авторъ трула „Таможенная по
литика Poccin во второй половине X IX  пЪка“) 
итогъ всЬхъ переалатъ русскаго народа пыне 
достигаетъ 631 мил. руб. въ годъ.

Общая же сумма переплат* на всю вторую 
половину XIX Bt.ica равняется 14—15 мпллтрд. 
рублей.

Такихъ прямо поразнтельныхъ размЬровъ 
могли достигнуть переплаты только благодаря 
протекцюнизму нъ промышленной политик^ 
Poccin н быстрому росту объединешГ въ среде 
отде.чьпыхъ предпринимателей, подавляю щи хъ 
всякую копкуречщю.

Бороться съ синдикатами нашей слабой ко 
операцш пока еще не иодъ силу. Эго дЬло 
должны взять города и земства.

Находя деятельность ужо фуккцюнирующихъ 
земскихъ союзовъ (Гиевскаго и Орловскаго) по-, 
закупкб сельско хозяЙственныхъ машннъ н ору- 
д1й вполне успЬшной п полезной, НнкнтскШ 
говоритъ: „остается лишь пожелать, чтобы зем
ства и города поскорее развивали эту совмест
ную закупку всего необходима! о, какъ непо
средственно имъ самнмъ, такъ и местному на- 
селешю, которое черезъ нихъ многое сможетъ 
npio6pt.CTii дешев ле“ .

Однако, такимъ путемъ земства, воздействуя 
только на торговлю, выигрываютъ весьма мало.

Что касается объединившихся производите
лен, то они или остаются вне досягаемости, 
пли подчиняются воздействпо въ весьма слабой 
степени.

Положеше осложняется еще гЬмъ обстоятель
ством^ что промышленники великолепно усво-



плп тактику настоящихъ и возможныхъ выступ- 
ленш потребителей, стараясь путемъ особыхъ 
мЪръ обезопасить себя на счетъ будущаго.

Наконецъ, приходится говорить отакъ назы- 
ваемыхъ „комбинированныхъ предпршт!яхъ“ 
им’Ьющихъ въ своей основе мысль—поставить 
себя въ самостоятельное независимое положе
ше относительно рынка сырыхъ ыатер1аловъ и 
полуфабрикатовъ.

Та к 1Я гранщозныя предпр1ят1я, особенно ча
сто возникающая въ последнее время, сосредо- 
точиваютъ весь производственный процессъ 
тЬхъ или иныхъ продуктовъ въ своихъ рукахъ.

Для борьбы съ такими предпр1ят]ями необхо
димо применить уже иныя меры и пр1емы, ко
торые захватывали бы самый производственный 
процессъ, а не только торговлю.

Попытки земствъ и городовъ бороться съ та 
кого рода предпр1ят1ями указываютъ на то, что 
наши общественный организацш вступили на 
самый верный путь для освобожденш себя отъ 
ига синдикатовъ.

Та къ , Вятское п Пермское земства решили 
построить суперфосфатный заводъ, Симбирское 
губернское зелство приступило къ постройка 
областного цементпаго завода, мнопя земства 
и города сооружаютъ черепичные и кирпичные 
заводы и мастерыпя; Петербургская городская 
дума приступила къ выясненш вопроса о npi- 
обр^тенш городомъ каменноугольныхъ копей.

И , безусловно, въ такомъ же начравлевш 
должны повести работу также и npo4ie земства 
ц города.

Завершешемъ же объединительной организа
цш въ борьба съ синдикатами должно быть 
создаше земско-городского торгово-промышлен- 
наао банка, съ несравненно болЪе сильнымъ 
основнылъ каииталомъ, ч1>мъ нынешняя касса 
земскаго и городского кредита.

(сПерм. Зем. Нед.»)-

Изъ жизни и деятельности земствъ.
—  Земство и синдикаты. В ъ  K ie b i со

стоялось coBtniatrie земскихъ органияащй но 
поводу деятельности синдикатовъ фабрикан- 
товъ зеылед'Ьльчоскихъ машнвъ и орудШ. 
Одинъ изъ такихъ синдикатовъ известенъ 
подъ назван1ёмъ «Урожай», а другой— аодъ 
названн*мъ «Соглашеше».

В ъ  сов-Ьщанш участвовали делегаты отъ 
земствъ KieecKaro, Еолтавскаго, Московска- 
.то, Подольскаго, Херсонскаго и др., а также

представители учрежденШ главнаго управле- 

шя землед&'пя, государственнаго банка, союза 
учрежденШ мелкаго кредита и другпхъ.

В ъ  доклад  ̂ Пожидаева по поводу деятель
ности «Урожая» и «Соглашен1Я» указывалось» 
что деятельность синдикатовъ влечетъ безу
словное повышеше ценъ, въ  результате чего 
русская деревня потеряетъ возможность об
заводиться хорошимъ ннвентаремъ и вернет
ся кь сохе.

Докладъ обсуждался въ закрытомъ заседа- 
нш, принявшемъ следуюидя резолюцш.

1) В ъ  виду вреда синдикатовъ производи
телей сельско-хозяйственныхъ машинъ, не
обходимо энергичное противодейсше дея
тельности синдикатовъ путемъ шнрокаго объ
единена земскихъ и общественныхъ, союз- 
но-кооперативныхъ и казенныхъ организа- 
цШ, снабжающихъ населеше седьско-хозяй- 
ственными машинами;

2) объединеше такое должно заключаться 
въ  совместной закупке машинъ:* 7

3) для детальной выработки соглашения 
необходимо созвать совещав1е представите
лей земскихъ, казенныхъ и общественныхъ 
учрежденШ, ведущихъ оптовую закупку ма
шинъ;

4) въ виду ненормальной зависимости рус- 
скаго сельско хозяйственнаго машиностроен1я  
отъ синдикатовъ железоделательныхъ заво- 
довъ «Продуголь» и «Продамета», желатель
но освободить торговлю сырымъ матер1аломъ 
отъ вл1ян 1я этихъ синдикатовъ;

5) желательна помощь государственнаго 
банка земствамъ и кассамъ дешеваго креди
та для развип'я коонеративныхъ организа- 
цШ,— въ смысле предоставленш имъ широ- 
каго и дешеваго кредита.

—  Костромское губернское земство воз
будило ходатайство объ освобожденм ею отъ  
расхода но содержант средне-учебпыхъ за- 
веденгй Костромской губернш. Министерство 
народнаго просвещешя снеслось по этому 
вопросу съ министерствомъ финансовъ, кото
рое уведомило, что оно затрудняется выска
заться за удовлетвореше ходатайства зем
ства, такъ какъ въ  ближайшемъ будущемъ



предстоять ptiueHie общаго вопроса объ 
освобожден!!! земствъ и городовъ отъ уплатъ 
казне по содержант среднихъ учебныхъ за- 
веденШ. Министерство народнаго иросвеще- 
шя отклонило ходатайство Костромского гу
бернскаго земства.

—  Земство противъ хищнического ры бо
ловства. В ъ  настоящее время на обс'ужденш 
уЬздныхъ земствъ Минской губ. поставленъ 
во всей его широте вопросъ о борьбе съ 
хищническимъ рыболовствомъ въ  губернш.

Меры, проектируемый земствами для под
н я т  рыбнаго хозяйства; следукнщя: обсле
дование положетя и нуждъ м’Ьстваго рыбо- 
хозяйства, въ научномъ и проыысловомъ от- 
ношешяхъ, созывъ съезда по этимъ вопро
самъ, распространеше среди населен1я  здра- 
вы хъ поняпй о рыбоводству образоваше 
сельскихъ товариществъ иравильнаго рыбо
ловства и рыбоводства, открьпче опытной 
рыбохозяйственной . станцш, назначеше ры
бохранительной иолищи, образоваше ые- 
лшративнаго кредита для частныхъ рыбныхъ 
хозяйствъ, воспрещеню продажи ыелкихъ 
снастей, кукельвана, усилеше наказашй за 
хищническое истреблеше рыбы и пр.

—  Ю билейный земскгя выставки. В ъ  Са
маре начаты подготовительный работы по 
устройству въ  1915 г. юбилейной губернской 
земской выставки сельскаго и земскаго хо
зяйства.

Городское управление подъ помещеше вы 
ставки отвело 19 десятивъ.

Казной отпущено на устройство выставки 
свыше 100000 руб.

—  Съ 29 августа по 7 сентября сего го
да устраивается юбилейная земская выстав
ка Козеледкимъ уЬзднымъ земствомъ, Чер
ниговской губернш. въ местности Боброви- 
цЪ, Козелецкаго уезда.

—  Вы дача ссудъ подъ хмъбъ. В ъ  цЪляхъ 
борьбы съ деревенскими скупщиками, обра
зовывающими своего рода союзы для пони- 
жешя цЪнъ на хл'Ьбъ, Константиноградское 
земство (Полтавской губерн!и) решило по
дрыть уЬздъ сетью мелкихъ зернохранилищъ

для ссыпкп крестьянскаго хлеба съ выда
чею подъ него ссудъ.

Но такъ какъ новое земское M tp o n p iflT ie  

для своего осуществлешя требуеть крупныхъ 
девежвыхъ затрать, непосильныхъ одному 
земству, то решено обратиться съ ходатай- 
ствомъ о noco6in въ государственный банкъ.

Р А З Н Ы Я  Й З В ' В С Т Ш -
Отзывъ ыиЕистровъ о зеыскоыъ вн5школь- 

ноыъ образованш. СовЪтъ министровъ раз- 
снотрЬлъ важный вопросъ о внЬшкольнонъ 
образован!!!, возбужденный Уфимскимъ и Во- 
ронежскимъ губернскими земскими собраюями, 
которыя ходатайствовали о передаче дела 
внЬшкольнаго образовашя исключительно въ 
руки земства съ нредоставлемемъ имъ самой 
широкой самодеятельности п съ устранешемъ 
вмешательства во внешкольное образоваше 
правительственныхъ органовъ.

В ъ  своемъ представлена! въ совЬтъ мкнп- 
стровъ, J .  А . Кассо даль следующее заклю- 
чен1о.

Дело внЬшкольнаго образовашя,--заявляешь 
онъ,— находится въ тЬснЬйшей связи съ обра- 
зовашемъ школьнымъ, а потому правильная 
постановка внешкольныхъ учреждены и успе
хи, оправдываюпие затраты на нихъ, могутъ 
быть достигнуты лишь при единстве управле- 
шя и руководства темп и другими видами 
образовательныхъ учрежден!!!.

Поэтому изъяйо пзъ ведЬшя учебной адми- 
ннстрац!и образовательныхъ учрожденш и пе
редача пхъ всецело въ руки земствъ п горо
довъ нецелесообразна и недопустима.

Далее мннпстръ народнаго просвещешя 
выдвпгаетъ противъ удоялетворешя ходатай
ства земствъ еще и друг1я соображешя.

ВнЬшкольное образоваше парода, —  за
являешь Кассо,— представляется деломъ боль
шой государственной важности. Быстрое уве- 
лпчеше числа начальныхъ училищъ за по- 
следшо годы создало въ Hace.ienia значитель
ный контингентъ лпцъ, съ пробудившейся по
требностью къ прюбретенш знанш, какихъ но 
можетъ дать первоначальная школа, присно-



еобленная къ детскому возрасту. В ъ  буду
щем ь, съ развшчемъ сЬти начальныхъ учи- 
лищъ, такал потребность естественно должна 
еще бол Ко возрасти.

Удовлетворсшс этпхъ последних!. требова- 
Hifi наслуживаетъ особаго внимашя со стороны 
государственной власти, гЬмъ болЬс, что imli- 
школиюо образовало еще сравнительно новое 
дело, н<> получившее законченной организации

В ъ  иитерссахъ государства, внешкольное 
образовате должно вестись въ духЬ тЬхъ же 
началъ, на которыхъ зиждется образовало 
школьное и отнюдь но можетъ быть постав
лено въ зависимость отъ многоразличнаго и 
часто изменяющегося вл!ан1я отдЬльныхъ зеи- 
п в ъ  или другихъ учрежденги, составь управ- 
лоия которыхъ меняется черезъ каждые три 
года.

Поэтому ммнпстръ народнаго просвещешя 
р1иннтельно высказывается за сохранена въ 
hfu'feHin своего министерства учебно-воспита
тельном стороны п деятельности внЬшколь- 
нихъ учреждешй.

И пополпешо народпыхъ библштекъ при 
ннзшнчъ учебныхъ закедешяхъ — по усмотре
на  земствъ, о чемъ также ходатайствовали j 
оба земства, представляется, по мнЬнпо ми-1 
ннстра, недопустпмымъ, потому что, находясь1 
въ тесной связи со школой, народныя биб- 
л1<*текп должны помогать ей. и действовать 
въ одномъ съ нею нанравлеши.

ДалЬе Кассо находить, что порядокъ 
устройства народныхт чтенш и народныхъ бмб- 
лняекъ, (‘два ли можетъ считаться стГ.снн- 
телышм'ь, ибо первыя организуются на осно
вами правплъ 4-го марта 190(5 г. (о со- 
6ран1ахъ явочнымъ порядкомъ), а вгорыя—  
руководствуются правилами о печати.

.Минпстръ народнаго проев ещошя даотъ 
отрицательны ответь и на ходатайство обоихъ 
земствъ объ ассигновали казенныхъ средствъ, 
въ размере половины местных* ассигнова
ний, на проведеше MfcponpiflTiS внешкольнаго 
характера. По этому’ поводу Л . А. Кассо за
являешь, что вь министерстве предполагаегся 
разработать законопроектъ о внешкольномъ 
образован!» для внесошя въ Гос. Думу, но

въ какую форму выльется вопросъ о субси
дирована! общественным, самоуправлений,—  
сейчасъ предрешить трудно.

Съ мнешЧмъ Л . А. Кассо согласился мп- 
нпстръ внутр. дЪлъ н советь министровъ по- 
становилъ отклонить зомшя ходатайства.

Право ношешя зеыокаго юбилейнагс знака.
В ъ  министерство внутроннихъ дЬлъ поступи
ло много запросовъ о правЬ Honioaia земски
ми служащими зенскаго юбилейнаго знака. 
Ответь на эти запросы, представляющее обпцй 
интерес!), помЬщонъ въ мартовской книжкЬ 
„НзвЬсий по деламъ зенскаго хозяйства". 
Министерство разъяснило, что зомсюе фельд
шера, фельдшерицы-акушерки, акушерки и 
техники строители принадлежать къ топ ка- 
Teropin лиць, служащихъ въ земстве по воль
ному найму, приглашена коихъ на службу 
предоставлено власти земекои управы, какъ 
учрождошя коллепадьнаго (ст. 105 пол. зем. 
учр.). Лица этой катоropia, оказавпингя на 
земской службе ко дню праздновашя земскаго 
юбилея но менее трохъ летъ, пользуются, 
согласно лит. б. п. 5 отд. И  положена
3 января с. г. правоыъ ношешя серебряна- 
го юбилейнаго нагруднаго знака. Занимаюпйе 
жо въ управ!» должнестм счетчиковъ и писцовъ 
приглашаются на службу единоличной властью- 
председателя земской управы и не могутъ 
быть отнесены къ категорш лицъ указан- 
ныхь въ а. в. п. 5 отд. I I  положения, a 
потому независимо отъ времени ихъ службы 
не пользуются, вообще, правомъ ношошя юби- 
лоинаго нагруднаго знака.

Акадек:я зенскаго к городского хозяйства.
Главное уиравлеше по дЬламъ местнаю хо
зяйства заканчиваешь разработку проекта, 
устава высшей практической акаделпи по го
родскому и земскому делу; академ1л имЬотъ 
целью создаше кадра техниковь-спефалистовъ 
для обслуживашя нуждъ городского и зем- 
скаго хозяйства; мысль обь учрежденш ака- 
демш возникла по нннщативе мсвскаго го
родского самоуправлешя, отъ лица котораг» 
мевский городской голова внссъ въ минп- 
сторство внутреннихъ д-елъ соответствующую 
записку, послужившую основой проектируема-



го устава. Академт предполагается раздЬ- 
л г р ь  на несколько опещальныхъ факульто- 
товъ— отдЬленш, преслЬдующнхъ, главным ь 
образомъ, практичсшя цЬли к лишь въ не
избежной доле касающихся абстрактныхъ зна- 
Н1Й. В ъ  первую очередь наиЬчаотся открыть 
отдЬлошя электро-тсхннч., водопроводно-ьана- 
лизашонноо н дорожное.

Отзывы о книгахъ.
П. А. Миролюбовъ. Какъ поднять доход, 

кость креетьянскто хозяйства. Контроль
ныя товарищества по скотоводству. Волог
да. 1913. Изд. общества сельскаго хозяйства- 
Ц. 12 коп.

Въ настоящей книжке просто и ггонятно 
говорится о пользе контрольныхътовариществъ 
по скотоводству для улучшенш крестьянскаго 
молочнаго хозяйства, объ ихъ работе, о томъ 
какъ такш товарищества улучшили крестьян
ское скотоводство въ Даши, какъ начали ра
боту устроенныя по нЪкоторымъ селамъ наши 
контрольный товарищества, какими правилами 
надо руководствоваться при устройстве этихъ 
товариществъ. Въ приложенш къ книжке по- 
«ещенъ примерный уставъ контрольныхъ то- 
варицествъ, а также указано, какъ надо 
устраивать такш товарищества. Для нашихъ 
крестьянъ, желающихъ улучшить свое молоч
ное дело, книжка II. А. Миролюбова дастъ 
много ннтереснаго и поучительнаго. Поэтому 
■обращаемъ на нее особенное внимаше хозяевъ.

Евг. Ш.
И. П. Поповъ. Какъ уберечь домашние 

скотъ отъ болпзпей. Казань. 1913. Изд. 2-е 
испр. и донолн. Стр. 20. Ц. 5 коп.

Въ каждомъ хозяйстве, где имеется скотъ, 
заботы о здоровье животныхъ должны быть 
поставлены на надлежащее место, чего часто 
вовсе не замечается. Въ небольшей книжке 
проф. И. I I .  Попова изложены те правила, 
которыя долженъ соблюдать хозяшгь, чтобы 
уберечь свой скотъ отъ болезней. Отдельные 
статьи книжки посвящены, между прочимъ 
кормленпо и поенпо скота, хлЬвному содержа- 
нда скота, пастбищному .содержание скота, 
лользованда скотомъ и обращена съ бодь-

нымъ скотомъ. Книжка написана вполнЬ по
пятно для рядового крестьянина и можно по
советовать npiooptab ее всякому хозяину, 
имЬющему дело со скотомъ. Евг. Ш.

Учреждете и оборудование добровольныхъ 
пож арныхъ общество и друж ит^ Съ 131 р и 
сунками въ тексииъ. Составилъ пожарный 
т ехникъ А . И . Кутузов». С .-П ет ербургу  
1014 г. Ц)ьиа 75 коп.

Новый трудъ общедостуннаго изложешя 
важнейших!, сторонъ пожарной техники вы 
годно отличается отъ существующихъ дру- 
гихъ, какъ по тшательности подбора оставав
шихся въ тени открытыхъ вопросовъ, такъ 
и въ отношенш обстоятельнаго техннческаго 
ихъ осв’Ьщены. Для гарантш успеха заду
манной работы авторъ не иренинулъ обра
титься къ сочинен1ямъ по пожарной тактике 
лучшихъ современных!, пожарныхъ деятелей 
расчетъ его оказался вернымъ. В ъ  выпущен- 
нимъ недавно изъ печати руководстве нетъ 
техъ досадвыхъ пробеловъ, которыхъ не мог
ли избежать друпя издан1я.

Осебенно тщательно разработанъ трудъ въ 
части, касающейся организацш пожарныхъ 
обозовъ и оборудована ихъ необходимымъ 
огнеборственнымъ инвентаре.мъ. В ъ  подроб
ное более или менее описаше вндовъ по- 
жарныхъ машинъ входитъ также ознакомле- 
Hie съ паровыми и бензино-моторными тру
бами. В ъ  противовесъ сравнительной доро
говизне и сложности последних!., особ*нно 
въ услов1яхъ сельскаго огнетуш е!ПЯ, г. Ку- 
тузовымъ выдвигается весьма важное сообра- 
жеи!е: « [1рюбр-Ьтеы1емъ паровой; машины ко
манда обезиечиваетъ себя мощнымъ срудь 
емъ борьбы въ огнемъ», кроме того, по его 
словамъ, за последнее время заводами из
готовляются машины очень простого устрой
ства, доступный обращение сь ними всякому 
мало-мальски смышленному человеку. Стои
мость для малмхъ и среднихъ паровыхъ ма- 
шииъ не простирается свыше 2— 3 тысячъ 
рублей.

Ясну и доступно изложена X  пава книж
ки о спасательныхъ и веномогательныхъ при,- 
борахъ. В ъ  ней онпсаны и изображены на



глядными рисунками спасательные пояса, 
карабины, веревки, респираторы, дымовыя 
маски, вуаль Винклера.

Значительный также интересъ предста
вляешь собою onucaHie пожарнаго обоза, спо- 
собовъ оповещешя о иожаре, подаче первой 
медицинской помощи и краткое изложеше 
св-Ьден1й о тугаенш пожаровъ вообще.

Трудъ А. Н . Кутузова можетъ служить 
прекраснымъ руководствомъ какъ при учре- 
жценш и оборудовавшдобровольныхъ пожар- 
ныхъ обществъ и дружинъ, такъ и въ  даль- 
н^йшемъ руководстве ихъ деятельностью. Въ 
этомъ смысле назвашемъ книжки не охва
тывается во всей полноте разностороннее ея 
седержаше.

Рисунки выполнены ясно, бумага и печать 
хороши, заметныхъ корректурныхъ ошибокъ 
не встречается, цена книжки умеренная.

Г. Кузьменко.
«Объединеше», двухнедельны й журналъ о 

кооперацш. Д. 1 р. 20 к. за годъ.

Согласно желашю многихъ потребнтель- 
ны хъ обществъ, Московски сою*ъ потр. об въ 
приступилъ съ начала текущаго года къ из- 
данш популярнаго двухведельнаго журнала 
посвященнаго кооперацш. Цель издашя—  
распространять идеи кооперацш среди ши« 
рокихъ массъ населешя. Съ целью дать чи
тателю более общШ матер1алъ, журналъ кро
ме статей и заметокъ о деятельности раз
личных!. о-въ и товариществъ (въ  томъ чи
сле и просветит, пожар, дружинъ. о-во трез
вости и пр.), помещаетъ статьи о крестьян
ской и рабочей жизни, разсказы, стихотво- 
peaifl, популярно-научныя статьи, иллюстра- 
щи. Журналъ выходитъ два раза въ  месяцъ 
книжечками въ  1 печ. листъ (16 стр.) Щша 
его 1 р. 20 к. Ери значительныхъ заказахъ 
журналъ высылается съ большой скидкой. 
Оставтся пожелать, чтобы журналъ получилъ 
самое широкое распрвстранеше, что можетъ 
быть достигнуто выпиской его земствами въ 
библютеки-читальни, школы, а товарищества
ми и обществами для распространена среди 
своихъ членовъ. Ев. Ш.

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .

I Въ ц-бляхъ ознакомлешя населешя съ мЪ-
I рами борьбы съ озимымъ червемъ, департа- 
ментомъ земледел1я выпущены въ свЪтъ бро
шюры г. Россикова:— « П роспт йиий спосвбь 
уннчтож еш я озимою червя или  бабочекъ 
озимыхъ савокъ» (цена 3 копейки) и « Заня
тый парь, какъ предупредительная мгьра 
борьбы съ озимымъ червемъ и л и  бабочками, 
озимыми совками». (Цена 5 копеекъ).

Сельскохозяйственный общества и ссудо- 
сберегательныя и кредитныя товарищества, 
при коихъ имеются сельскохозяйственный би
блиотеки. могутъ подучить по 1 экз. этихъ 
брошюръ безплатно, при чемъ съ просьбами
о снабжен1и этими издашями имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному ин
спектору сельскаго хозяйства, правительствен
ному агроному, заваливающему станц!ей по 
борьбе съ вредителями растенШ или местному 
энтомологу департамента, коими эти издашя 
будутъ предоставляться также и местнымъ 
казеннымъ учебнымъ заведеншмъ и опытнымъ 
учреждешямъ. Прочимъ учреждешямъ, могу- 
щимъ содействовать ознакомленш населешя 
съ названнымъ вредителемъ и мерами борьбы 
съ нимъ, съ просьбами о безплатной высылке 
этихъ изданШ надлежитъ о#ращаться въ де
партамента земледел1я, коимъ такого рода 
просьбы и будутъ удовлетворяемы по мЬре 
возможности.

О т в е т ы  р е д а в ц ш  н а  в о п р о с ы  ч и т а т е л е !  
I  к о р р е с о щ е в т о в ъ  т е к у щ е й  с т а т и с т и к и .

Вопросъ 214 Креитьянинъ отдалъ во времен
ное нользоваше (въ аренду) участокъ земли сво
ему односеленцу, который укр-бпилъ этогь уча
стокъ въ личную собственность. Въ  настоящее 
вреия прежшй владЪлецъ этого участка умеръ, а 
я принять его женой въ домъ и мн* по духовному 
завЪщашю переходитъ все имущество вдовы. Мо
гу ли я  возстановить свои права на участокъ 
земли, сданный въ аренду покойнымъ, в непра
вильно укрепленный въ собственность арендато- 
ромъ. Кр. Пов^Н. у. М. Ф. Иваноег.

Отгктъ. УкрЪплеше земли въ собственность на 
основанш закона 14 1юня 1910 г. (указа 9 ноя



бря 1907 г.) не преграждаете третьи.уъ  лицамъ 
возможности отыскивать стдебнымъ порядкомъ 
свои права на укрепленные участки. Поэтому 
вамъ нужно обратиться въ волостной судъ съ 
прошешемъ о признан ш за вами права собствен
ности на. землю, неправильно укрепленную ва- 
шимъ однодеревенцемъ въ собственность. По за
кону, укреплешю подлежите лишь земля, состо
ящая въ постоянномъ вдад^нш на общинномъ 
праве, а не въ ареыдномъ пользованш, какъ въ 
данномъ случае.

В . К опят ксвичъ.

Вопросъ 215. Где можно подучить ссуду на 
улучшеше хозяйства; можно ли изъ лесного M ip - 

ского капитала.
Корр. Пудожскаго у. Г . И . Титова.

Ответь 170. Для ссудъ на улучшеше хозяйства 
существуютъ кредитныя товарищества. Если они 
въ вашей местности есть, то, вступивъ въ такое 
товарищество членомъ, вы будете иметь возмож
ность получать оттуда ссуды.

MipcKofi лесной капиталъ расходуется на об- 
Щ1Я M ipcKifl потребности по постановлешю схода; 
отдельный лица пользоваться имъ не могутъ.

Вопросъ 216. Сельское общество сдало мне въ 
аренду место для постройки мельницы; арендную 
плату я долженъ вносить со дня утверждешя 
приговора и мельницу долженъ поставить въ 
1914 году. Раньше на этомъ месте тоже была 
мельница и отъ нея остался одинъ амбаръ, кото
рый купленъ крестьяниномъ. Этотъ амбаръ ме
шаете мне приступить къ постройке мельницы; 
какимъ образомъ принудить владельца амбара 
снести его.

Кр. Вытегорскаго у. С Н  Фокычсв«.

Ответь. Пусть общество предъявить къ вла
дельцу амбара искъ о сносе амбара, уподномо- 
чивъ на ведеше этого дела хотя бы васъ. Иско
вое прогаеше нужно подать въ волостной судъ.

В . К оплт кееичъ.

Вопросъ 217. Въ прошломъ 1913 году я  обра- 
цалса къ Повенецкому агроному съ просьбой 
npiexaTb въ наши края для указашя способовъ 
улучшешя луговъ и иримЬнешя травосеяния, а 
также для определешя пригодности близъ лежа, 
щихъ болотъ, для образовашя на нихъ много- 
.гЬтнихъ покосовъ, съ указашемъ приблизительной 
стоимости разработки таковыхъ,— но онъ, по ка
кой то причине не только не npiexaib, но не 
нашелъ нужныиъ сообщить мне объ этомъ. Че- 
резъ некоторое время я обращазся въ Иовенец- 
кую уездн. вемск. управу съ просьбой прислать 
еведущаго человека, по вышеупомянутому вопро" 
су, но и оттуда мне не соблаговолили ответить. 
Обращался я  и къ ближайшему вельско-хозяй' 
ственному старосте, черезъ одного учителя, но

тотъ находите дорогу къ намъ трудной для посе- 
щекш, оставляя cie до более удобнаго времени, 
вероятно навсегда.

Прошу указать: какъ получить нужныя сведе_ 
шя по интересующемуся меня вопросу.

Кр. в  в.

0тв1>тъ. Наппшите еще въ Повенецкую управу
Вопросъ. 218 Получаютъ ли крестьяне возна* 

граждеше за отчуждаемую подъ земскум дорогу 
полевую землю.

Корр. Карг. у. Я .  Ф. Удалое/,.

Ответе. Если полевая земля отчуждается по 
приговору самихъ крестьянъ, то вознагражденia 
они не получаютъ. Если же земля отчуждается 
принудительно, то возваграждеше выдается на 
основанш особыхъ положешй.

Вовросъ 219. Возможно ли исходатайствовать 
право безплатной охоты въ кавенныхъ дачахъ1- 
ила же отдаете ли казна охоту въ оброчн 
держаше.

Корр. Каргоп. у. М . А . К ош слевб.
Ответь. Съ просьбой о разрешенш безплатной 

охоты въ казенныхъ дачахъ или о сдаче охоты 
въ оброчное содержант нпдлежитъ обращаться 
въ управлеше земледел!я и государ. имуществъ 
(гор. Петрозаводскъ).

Вопросъ 220. Можно ли прекратить рубку в  
сжигаше леса для подс4къ и перелоговъ, если 
половина домохочяевъ на это согласна. Лесъ у 
насъ истощился, а строевого нетъ совсемъ.

Кр. Спасопреобр. вол. Петроз. у. I I .  Вилаевъ.
Ответь. Нужно составить приговоръ о воспре- 

щенш разделки подсекъ (перелоговъ) простымъ 
болыпинствомъ голосовъ домохозяовъ, участвую- 
щихъ въ сходе. Нарушителей можно привлекать 
къ ответственности за расчистку, безъ надлежа- 
щаго разрешешя, чужихъ лесныхъ угодш; ответ
ственность—какъ за самовольную порубку.

В . К оплт кееичъ .

Вопросъ .221 Среди нашей деревни стоите ча
совня. Крестьяне построили около нея изъ свое
го леса лавки д:ш торговцевъ и вырученпыя день
ги отдавали на часовню. Когда же въ деревне 
построили церковь, то половину доходовъ отъ ла 
вокъ крестьяне начали отдавать въ церковь, а 
вторую половину—въ часовню. Теперь священ- 
никъ хочетъ, чтобы лавки были при церкви, а не 
при часовне. Можно ли это сделать? Крестьян»? 
на это не согласны. Корр. XMijp-ый.

Ответь. Лавки принадлежать обществу, и по
тому пользоваше, ими, равно какъ и употреблеше 
по тому или иному назначению доходовъ, отъ 
нихъ, получаемыхъ зависите исключительно отъ 
усмотоешя самого общества.

В . К о п я т к еви ч !..



Вопросъ 222. На принадлежащемъ нашей де
ревне jMiicTKt крестьяне чужихъ деренсьь выпу- 
скаютъ на ухожье много разпаго скота. Эти:ь 
скотъ прпчипяетъ намъ страшный убытокъ, по- 
едаетъ паши хлеба на, поляхъ и нодсЬкахъ. Какъ 
сделать, чтобы соседшя деревин не пускали ско
та на чашъ участокъ?

Кр. Спасопреобр. вол. Петр. у. I I .  Виласвъ.
Ответь. Каждый хозяинъ имеетъ право задер

живать на прцнадлежащихъ ему или состоящихъ 
въ его пользован1н земельныхъ угодьяхъ чужой 
домашни! скотъ или птицу, производящнхъ по
траву или иныя повреждешя. Если между хозя- 
иаомъ вемли н собственццкомъ задержанпаго ско
та но последуетъ добровольна™ соглашешя о 
вознагражденш, то хозяинъ веили можетъ требо
вать и ли  взыскаше по такс*, устанавливаемой на 
TpexfltTie губ. земскимъ собрашемъ или возна- 
гражден1е за причиненный убытокъ на общихъ 
основашяхъ, по оценке. Задержавийй домашнихъ 
животныхъ (скотъ или птицу) должепъ вътотъже  
и л и  на другой день объявить отомъ сельскому ста
рость или заступающему ого мЬсто и указать, 
хочетъ ли опъ получить вознаграждеше по таксе 
или по оценке. Мри наличности заелпкивающихъ 
уважев1я, обстоятельствъ можно объявить объ 
этомъ и на третш день, но иикакъ не позже, 
иначе право на вознаграждеше теряется. При 
требованш вознаграждешя не по таксе, а по 
оценке производится освидЬтельствоваше поден
ка потравы сельскпмъ старостой, въ присутствии 
сторонъ и понятыхъ. Вознаграждеше за потраву 
и иныя повреждешя, а также за прокормъ задер 
жаниыхъ животныхъ определяется волостнымъ 
•судомъ. если хозяинъ земли н собственникъ ско
та—одной волости. Но уплата присужденной сум
мы, задержанный животныя возвращаются соб
ственнику ихъ. При неуплате присужденная воз- 
награжден!я производится продажа задержанныхъ 
животныхъ, въ 10 дневпый срокъ со дня объяв- 
ле н !Я  ptuienifl. Ыскъ с вознагражденш за потра
ву можно сразу предъявить къ несколькимъ от- 
вётчикамъ, скотъ которыхъ лропзвелъ потраву, и, 
при невозможности определить, сколько скотк 
принадлежало каждому ответчику, сами ответчи
ки должны определить, сколько скота ирипадле- 
жало каждому изъ нихъ. Помимо истребонашя 
вознагражденш за ущербъ, причиненный потра
вой, ложно возбуждать преследовало въ уголов- 
номъ порядке, но не за потраву (когда скотъ 
самъ зашелъ на чужое угодье, а не бы.ть при- 
гнанъК а за самовольную иастьбу. Эта самоволь
ная пастьба карается дснежнымъ взыскашемъ не 
свыше 10 р. и дела о ней тоже подлежать веде- 
Н Ш  ВОЛОСТНОГО Суда. В. Копяткевичъ.

Вопросъ 223. Сда.нъ во временное нользоваше 
иолудушевой наде.ть земли. После того билъ пе- 
редёлъ, и селешемъ означенный иолудушевой на- 
дёлъ дапъ тому домохозяину, которому былъ 
сданъ частно. Можетъ ли тотъ хозяинъ. который 
едч.'р. г: 1ЛЮ до вередила, получить ее обратио

Корр. Нолосопской вол. Карг. у. А. Ьп.исвъ.
Ответь. Не можетъ.
Вопросъ 224. Въ 1904 г. мой отецъ продалъ ду

шевой надедъ земли; я въ то время состоялъ на 
военной службе. Могу ли я вернуть проданную 
землю.

Корр. Ребольской- вол. Повен. у. Ф. Захаровs.
Ответь. Не можете.

Вопросъ 225. Лъ нашей деревне два домохозя
ина срубили|въ общемъ падЬ.тЬ 400 деревъ. Какъ 
намъ привлечь ихъ къ отвЬтственности?

Корр. Богоявленской вол. Пов. у. 0 . М п ккм въ .
< ■' ' . . Если у вясъ пользоваше д1;сомъ 

свободно и никакимъ приговоромъ не урегулиро
вало, то привлечь къ ответственности хпоминае- 
мыхъ вами лицъ представляется невозможнымъ. 
Если же нользоваше лесомъ урегулировано нри- 
говоромъ, и упоминаемые в; ли домохозяева, па- 
рушивъ установленный порядокъ, произвели са
мовольную порубку, то они могутъ быть привле
чены къ ответственности. При стоимости само
вольно срублениаго леса до 300 руб. надо обра
титься съ жалобой къ земскому начальнику, а 
свыше 300 р.— въ окружной судъ. См. ответь на 
вопросъ 178 въ Л» 9 «Вестника»-

К. К оп лт ксви чъ .
Вонроеъ 226. Одинъ крестьянину отставной 

солдатъ, потерялъ здоровке во время русско- 
японской войны, къ работе несиособенъ, поддерж
ки ни откуда но имЬетъ. Нельзя ли ему откуда- 
нибудь получать noco6ie.

Корр. Мелентьевской вол. Карг. у. А .  Ерм аков/>
Ответь. Пусть попытается обратиться въ уезд 

ное по воинской повинности присутеше или къ 
уездному воинскому начальнику или даже къ зем
скому начальнику, либо въ уездную полпцш съ 
письменной или словесной иросьбо! объ освиде- 
TLMbcrnouaiiiii и о назначенш пенеш по закону 
25 i io H f l 1912 г .  о призренш нцжннхъ воинскихъ
Ч И Я П П Ъ  И  И Х Ъ  C t ' l l f f l C T K V

В. К оплт ксеичъ.
Вспрось 227. Одипъ крестьянинъ пользуется, 

безъ всякихъ услов!Й. душевымъ наделоыъ дру
гого около i f i  тЬгь. Можетъ ли онъ получить зем
лю обратно и куда надо обращаться съ просьбой.

Корр. Мелентьевской вол. Карг. у. А .  Ермакова.
Ответь. СвЬдешй для ptiueHifl вопроса недо

статочно. Дело подлежитъ разрЬшешю волостно
го суда. В. К .

Вопросъ 228. Одинъ крестьянинъ более 25 летъ 
переше.гь нъ прФмаки въ одну деревню; самъ 
онъ померъ, остались дети Когда онъ уходилъ 
въ пр1Ймакн, съ нимъ хотЬлп дать полънадела, 
одпако эта земля осталась до сихъ поръ у брата. 
Могутъ ли дети ее отобрать?

Корр. Мелентьевской кол. Карг. у. А . Ермаковг.
Ответь Не могутъ.
Вопросъ 229. Наше общество далеко отстоитъ 

отъ полостного правден|я и желало бы открыть 
почтовое отдЬлеию у себя. Куда надо обращать- 
си съ просьбой?

Корр. Мелептьевскои вол. Карг. у. Л . Ермаковд.
Ответь. Для открыла почтокаго отделешя надо 

обратиться съ ходатайствомъ, черезъ уполномо- 
ченныхъ, къ начальнику мЬстнаго (Архапгельска- 
го) почтово-телеграфнаго округа. При протеши 
должны быть двЬ 75 коп. герб, марки, а также 
должны быть приложены приговоръ общества ,о 
желанш иметь у себя почтовое отделеше и под- 

.ццека въ толь, что общество обязуется дать цодъ 
отд-Ьлеше помещеше съ отонлешемъ и оевкще- 
nieMb (на 3 года), деньги на обзаведеше необхо
димыми вещами и принадлежностями, а также 
согласно на свой счетъ перевозить почту до бли* 
жайшаго почтоваго отделешя (если селеше не 
на тракте).



С Е Л Ь С К 0-Х 0 3 Я Й С Т В Е в н ы й о т д t  л ъ.
Какъ улучшать покосы.

(Продолж сте, см. Л° 13).

2. Улучш еш е луговъ посредствомъ боро- 
новатя, какъ выше было указано, съ поль
зой можно применять лишь въ некоторыхъ 
отдельныхъ случаяхъ, а именно:

1) Когда почва не слишкомъ твердая, слой 
мха не толстый п дернина содержишь некото
рое количество хорошихъ травъ;

2) на торфяныхъ покосахъ, когда торфяной 
слой рыхлый, плохо разложился и въ немъ 
хорошо заметны стебли растенШ и мха;

3) иногда по хозяйственнымъ соображе- 
шямъ, хозяилъ не можетъ решиться на пе
репашку луга, такъ нанримеръ для такой 
вспашки могутъ не оказаться необходимыя 
средства, или имеется недостатокъ въ рабо- 
чнхъ рукахъ и т. д. Въ такихъ случаяхъ, ни
когда не следуетъ отказываться отъ улучше- 
н'ш покоса, а попробовать обработать его бо- 
роновашемъ затемъ внести соответствуюнш1 
удобрешя н произвести подсевъ травъ.

При этомъ, для начала не следуетъ улуч
шать сразу большую площадь луговъ, а луч
ше сделать немного, но хорошо. Малую пло
щадь всегда можно лучше обработать и удо
брить, зато и урожаи отъ нея можно ожи
дать высоше.

Бороноваше лучше всего производить рано

весною, когда земла "оттаешь, примерно, на 
1— 2 вершка. Въ это время мохъ легко в ы 
дирается, а лошади не вязнутъ. Дугъ боро
нуется до черна— на креетъ, поки вся дер
нина не будетъ уничтожена.

Выбороненный мохъ и белоусъ сгребаютъ 
въ кучи, высушиваютъ и сжигаютъ, а золу 
раскидываютъ по покосу. Вместо сжиган!я 
полезно мохъ свезти домой на подстилку скоту.

После перваго боронован'ш, когда земля 
обсохнешь, для полнаго рачрыхлешя почвы 
применяется второе боронован1е, какъ можно 
больше. Чемъ сильнее будетъ произведено бо
роноваше, темъ лучше будетъ подготовлена 
почва для подсева травъ.

Лучшее время для бороновашя болотныхъ 
покосовъ— сентябрь месяцъ, передъ наступле- 
н!емъ времени дождей. Зимою, если болотная 
почва бедна землистыми частями следуешь 
навозить глину, какъ о томъ было сказано 
выше. Весною навезенную глину разравни- 
ваютъ и боронуютъ участокъ, пока вся расти
тельность не будетъ выцарапана.

Оруд1емъ обработки можетъ служить обыкно
венная железная борона съ острыми зубья
ми. В ъ  продаже существуютъ разныя луговыя 
бороны, работающ’ш болЬе или менее удовле
творительно; хорошими для нашихъ покосовъ 
считаются бороны Разевскаго и Аураса.

На болотныхъ покосахъ разрыхлеше хоро
шо производишь борона «Васси». (Рис. № 4).

Рис. N  4. 
Барона «Басси».



Бороны эти желаннее могутъ получить на 
прокатъ у М'Ьстнаго земскаго агронома.

После бороны, полезно поверхность луга 
сгадить обыкновенной железной бороной.

Когда почва достаточно обсохнетъ, надо 
внести удобреше п произвести подсЬвъ много- 
летнихъ луговыхъ травъ.

Удобреше луговъ.

Выше было указано, что почти все наши 
покосы страдаютъ отъ недостатка пищи. Разъ 
таковой въ почве не имеется, то какой-же 
можетъ быть разговоръ о хорошемъ урожае* 
Вошь поэтому, поел"’, того, какъ лугъ будетъ 
чемъ иди инымъ способомъ разработанъ, сле
дуетъ внести въ  почву удобрешя.

Навозъ составляетъ почти единственное 
удобрение, чемъ располагаетъ крестьянское хо
зяйство. На увеличеше урожаевъ травъ осо
бенно хорошее действ1е производить сильно 
лсрепшвхшй навозъ. На суходольныхъ лу- 
гахъ, помимо того, что доставляешь растешямъ 
готовую пи'цу, навозъ улучшаешь качество 
почвы, а на болоте способствуешь более бы
строму разложение торфа.

Однако, применять навозъ на торфяной 
земле въ большихъ количествахъ не следуетъ, 
такъ какъ онъ содержишь въ себе много ве
ществъ, образующихъ перегной, которымъ 
торфяныя почвы и такъ богаты. Лучше на 
такихъ иочвахъ применять навозъ совместно 
съ искуственными удобрешями— порошками, 
или даже только одни искуственныя удобрешя.

Навозъ вывозится норедъ самымъ посе- 
вомъ въ количеств Ь 100— 150 возовъ на де
сятину.

Однако, въ нашихъ крестьянскихъ хозяй- 
ствахъ навоза имеется такъ мало, что все 
свое ирименеше ояъ находить на поляхъ. 
Кроме того, возить навозъ на луга, при обыч
ной отдаленности ихъ отъ деревни, обходится 
очень дорого; поэтому, для удобрешя луговъ 
чаще всего прибЬгаютъ къ другимъ видамъ 
удобрешй.

Навозная жижа применяется для удобре
шя покосовъ чаще навоза и съ особенно боль- 
шимъ успехомъ на суходольныхъ лугахъ.

Для собирашя ея возле скотнаго двора вы-

каиывкюшь особую яму, куда отводится изъ 
помещешя жижа; стенки ямы для непрони
цаемости укладываются глиной.

Не следуетъ луга поливать свежей жижей, 
а перебродившей, что узнается «о голубой 
пленке на поверхности жижи. Для поливки 
употребляютъ не цельную жижу, а разбавлен
ную на половину водою. Такой жижи выве- 
зятъ  на казенную десятину около 30— 40 бо- 
чекъ и разливаютъ по лугу возможно ровнее. 
Съ этой целью весьма удобна бочка, у кото
рой подъ отверсткмъ, откуда вытекаетъ жи
жа, приделанъ жолобъ съ дырочками, черезъ 
которыя жидкость равномерно распределяется 
по всему покосу.

Лучшее время для поливки— весна, когда 
земля достаточно обсохнешь. Не нужно полив
ку луговъ жижей производить въ сухую по
году, т. к. тогда она можетъ погубить всю 
растительность.

Удобреше навозной жижей производится 
обычно черезъ 3 года въ четвертый, не чаще, 
ибо b i  противномъ случае на лугу могутъ 
развиться сорныя травы.

Компоопщ какъ и навозъ, считается од- 
нимъ изъ самыхъ сильныхъ и наиболее цен- 
ныхъ удобренШ для покосовъ. Очень благо- 
прштное действ1е онъ оказываешь на сухо
дольныхъ покосахъ, бедпыхъ перегнойными 
веществами.

Какъ приготовить компоешь, было указано 
выше, въ  главе объ уничтожеши кпекъ.

На десятину компоста обычно применяютъ 
отъ 60 до 150 возовъ.

И . Эълитъ.

(До елпд. №).

О в р ем ен и  с к а ш ш ш я  т р а в ъ  н а й н о .
Не говоря уже о естественныхъ сеноко- 

сахъ, даже сеяныя травы, какъ мне прихо
дилось наблюдать, убираются у насъ несвое
временно. Между шЬмъ отъ времени уборки 
зависишь не только качество, но и количество 
урожая сена. Хозяева часто оттягиваютъ кось
бу съ шЬмъ разечетомъ, что трава еще под
растешь и сена наберется больше. В ъ  дей
ствительности же такой разечегъ оказывается



неправильными Разберемся, въ чемъ тутъ  де- 
лоР Всякому известно, что кормъ, поедаемый 
животным», не цЪликомъ переваривается, а 
более или менее значительная часть его 
остается не переваренной и выделяется въ 
виде кала. Переваримая часть корма (соломы, 
сена, овса и др.) идетъ на поддержаше жиз
ни животпаго,— на образована молока коро
вы, силы лошади и т. п. Непереваримая же 
часть корма для питашя животнаго почти 
безполезна. Вотъ почему при уборке травъ 
хозяину надо позаботиться о полученш воз
можно большаго количества переваримыхъ' 
питательныхъ веществъ. Въ растеши же ко 
личество этихъ веществъ не остается постоян
ным^ а изменяется: приблизительно до на
чала цв’Ьтеи1я увеличивается, а потомъ, ко 
времени созр!1ван!я СЬмянъ, постепенно у бы 
ваетъ. Следовательно, оттягивая время убор
ки травъ, мы, хотя и можемъ получить сена 
больше, но полезныхъ питательныхъ веществъ 
въ  кемъ будетъ меньше. Помимо этого пере
стойное сено не такъ охотно поедается ско- 
томъ, въ кормушкахъ остаются объедки, ко
торые приходится выкидывать.

Кроме этого запаздывать съ уборкой травъ 
не выгодно и по другимъ причинамъ. Если [ 
трава скошена рано, до начала цветен!я, то 
отава лучше отростаетъ и иногда второй укосъ | 
удается получить только потому, что первый 
былъ сделанъ своевременно. Наконецъ имеют
ся наблюден1я, что у растенШ, скошенныхъ 
до начала цветешя. крепче держатся листья 1 
и нераспустивппеся цветы, а при запоздалой 
уборке ихъ много теряется. Между темъ 
листья и цветы травъ являются самой ц^н- : 
ной по питательности частью; листья прибли 
зительпо вдвое питательней стеблей, а цветы : 
занимаютъ между ними середину. Вотъ поче- 1 
му нужны особенныя предосторожности при 
уборке вики и люцерны, у которыхъ на листья 
приходится около половины урожая, а теря
ются они легче, чемъ у другихъ растетй. : 
Поэтому я  разскажу здесь, какъ при уборке 
вики и люцерны избежать этихъ весьма убы- 
точныхъ потерь. Весь секретъ здесь въ  томъ, i 
чтобы вика и люцерна высыхали медленно, 1

исподоволь, при такой сушке влага изъ стеб
лей свободно будетъ испаряться черезъ листья. 
Для этого скошенную траву надо слегка про
вялить въ рядахъ, а потомъ сложить въ коп
ны, но менышя чемъ обыкновенно; въ кон- 
нахъ трава и просушивается окончательно. 
Хорошъ и такой способъ сушки.- втыкаютъ въ 
землю колъ (высотой въ ростъ человека) об
мотанный потолще соломой и вокругъ него 
накладывают предварительно въ рядахъ про
вяленную траву. Пломъ колъ осторожно вы- 
нимаютъ и тогда въ середине копны полу
чается пустое место, черезъ которое свобод
но проходить воздухъ, благодаря чему трава 
просыхаетъ легко и равномерно во всей копне.

Возвратимся теперь къ вопросу о времени 
скашивашя травъ Когда же наиболее вы 
годно косить травы?

Какъ уже упоминалось выше, наибольшее 
количество переваримыхъ питательныхъ ве
ществъ у большинства растешй находится не 
задолго до цветешя или въ самомъ начале 
его. Это время и является наиболее удобнымъ 
для начала покосовъ. Так1я травы, какъ ти 
мофеевка, костеръ лучше скашивать до нача
ла цветешя. Определить это время у костра 
легко: метелка до цветешя у него всегда сжа
та и свешена въ одну сторону; передъ нача- 
ломъ цвЬтен]'я метелка начинаеть выпрямлять
ся, а ветви ея расходиться въ  стороны. Въ 
это время и надо приступать къ покосу.

Сорго и могаръ следуетъ скашивать, когда 
отдельный растешя начнутъ выкидывать ме
телки.

Люцерна и вика съ овсомъ убираются въ 
начале цветешя. Началомъ уборки люцерны 
можетъ служить следующШ надежный при- 
знакъ: появлеше на нижней части стебля не- 
большихъ бугорочковъ ростковъ, изъ которыхъ 
впоследствш развиваются новые побеги. Когда 
таюе ростки появятся у большинства расте
шй, надо косить люцерну, хотя бы она еще 
и не начала цвести.

Не следуетъ также запаздывать съ послед- 
нимъ (вторымъ или третьимъ). укосомъ лю
церны, а производить его съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы люцерна успела къзиме несколь-



ко подростн и 0Кр1)ППуТЬ. 15ъ противпомъ 
случае люцерна можетъ вымерзнуть. Костеръ 
и люцерну, посеянные въ смеси съ овсомъ, 
какъ покровнымъ растешемъ, надо убирать 
не позже того времени, какъ овесъ выкинешь 
метелку. Запаздываше съ этой уборкой мо
жетъ погубить иосеянную многолетнюю траву. 
и л и  сильно уменьшить урожаи ея на рядъ 
лЬтъ впередъ.

Въ посевныхъ травахъ определить время 
уборки легко; какъ же быть съ естественны 
ми сенокосами, где растетъ не одна две тра
вы, а 10 -  20. Въ томъ случае надо посту
пать такъ: определить на глазъ, кашя тра
вы 1— 2 являются преобладающими и наибо
лее выгодными хозяину и начинать уборку 
въ  зависимости отъ ихъ развиты, имея въ 
виду, что лучшее сено получается изъ тра
вы, скошенной передъ цветешемъ, или въ на
чале его.

Агрономъ В .  Ыгш вскгй.
«С.-хоз. Листокъ*.

Сушка сЪха.
«Хороши! кормъ— богатство хозяина, а 

следовательно и его цЬль»; съ другой сто
роны и «время— деньги». Исходя изъ этнхъ 
двухъ житейскихъ нравилъ, я хочу настоящей 
замЬткой познакомить читателей съ однимъ 
изъ способовъ сушки сЬна, дающаго хороипй 
кормъ и отнимающаго у хозяина, сравнитель
но съ другими сиособами, мало времени. Сущ
ность сушки сена этимъ способомъ заклю
чается въ слЬдующемъ.

Скошенная раннимъ утромъ (по росЬ) 
трава, сгребается въ перевалы и изъ нихъ 
сразу же слагается въ иеболышя кучи, въ 
которыхъ лежитъ до тЬхъ поръ, иока но со
гревается и не забродитъ. Какъ только отъ 
кучъ начнетъ распространяться винный (затор
ный) заиахъ, последшя какъ можно скорЬе, 
следуетъ раструсить тоикнмъ слоемъ по лугу 
и дать траве сохнуть, время отъ времени 
перемешивая се. При такой сушке трава вы- 
сыхаетъ въ одинъ день, т. ч. скошсную 
утромъ траву, вечеромъ уже можно метатьвъ

стоги не боясь, что она въ ннхъ загорится, 
т. к. къ этому времени будетъ уже вгюлн I; 
сухая. Кроме того, ehno этнмъ способомъ, 
получается очень съЬдобное, т. к. благодаря 
исходящему отъ него винному запаху очень 
любимо всякимъ скотомъ. СЬно на видъ по
лучается хотя и бурЬо обыкновеннаго, но 
зато благодаря хорошей съедобности и эко- 
homiii времени, съ успЬхомъ покрываешь по
следнее. Способъ эготъ особенно хорошь у 
насъ въ сЬвернычъ губершяхъ, гдЬ лени я 
жары бываютъ не особенно сильны, благода
ря чему траву приходится сушить по не
сколько дней, что при обширности и раски- 
данности нэшихъ сенокосовъ, затягиваешь 
страдное покосное время. Кроме того, этотъ 
способъ хорошъ и въ дождливые годы, когда 
выдавнпйся, среди дождей, хоронйй день 
даетъ хозяину возможность убрать изрядное 
количество хорошаго съЬдобнаго корма.

Быстрота сушки травы при этомъ способ!; 
достигается тк чъ , что сложенная вь кучи сы
рая трава самовозгорается, т. о. внутри ея, 
съ прнсутств1ечъ въ ней воды, начинаются 
процессы брожешя вызывавшие развине теп
лоты, а потому даже при небольшомъ 
солнцЬ и вЬтрЬ, такая нагретая и распушен
ная по лугу трава скоро высыхаешь и на- 
чавипяся въ ной процессы брожешя, за уда- 
лсшомъ воды нспарошемъ, прекращаются. 
Самое главное, чего необходимо достигнуть 
при этомъ способе сушки сЬна, это умЬше 
определить готовность травы въ кучахъ, т. е. 
уловить першдъ въ нихъ внннаго брожен'ш, 
т. к. иначе велЬдъ за внинымъ, начнем 
уксусно-кислоо брожеше п такимь образомъ 
сЬно получится кислое и плохо съедобное. 
Опасаться хозяину пропустить нужное ему въ 
травЬ брожен!о особенно ночего, т. к. стоить 
лишь почаще и внимательнее следить за 
нагрЬвашемъ кучъ и вынимая нзъ ыихъ 
пробы обнюхивать ихъ, пока но появится вин
ный запахъ. Кроме того бояться еще нечего 
и потому, что запахъ этотъ будетъ настолько 
силепъ, что дажо слышптся въ отдален]и. 
Необходимо при этомъ указать, что конечно 
въ первую очередь поспЬютъ тЬ кучи, кото-



рыя были сложены вначал!., а потому съ 
нпхъ придется начать и раструску по лугу. 
Хозяева, производящее аосЪвы клевера, такъ 
же съ успЬхомъ могутъ применить указан
ный способъ, т. к. онъ поможетъ имъ не 
только сохранить время по сушкЬ травы, но 
что важнЬе всего, сбережетъ листочки и го
ловки клевера, такъ легко отпадаюшдя отъ 
стебля, а между тЬмъ самые питательные въ 
клевер'Ь, благодаря меньшему количеству во- 
рошенш травы при сушкЬ. То же самое 
приходится сказать и относительно сушки 
другихъ кормовыхъ травъ этимъ способомъ.

Было бы очень желательно, если бы кто ни
будь изъ нашихъ Олонецкихъ предпрйшчи- 
выхъ хозяевъ текущимъ лЬтомъ испробовалъ 
бы этотъ способъ и о результатахъ ого по
делился съ другими на страницахъ очень 
распространеннаго «Земскаго ВЬстника». 
Отзывъ мЬстнаго обывателя въ практи- 
ческомъ его примЬрЬ, навЬрноо, дастъ тол- 
чекъ и другимъ последовать ого благом} на-
ЧННаЕПЕО.

___________  I I .  Ребровь.

О скотный д в о ц а х ъ .
Рекомендуомъ вниманм крестьянъ, желаю- 

щихъ завести хороипй молочный скотъ, статыо 
А. Саинъ, въ >■ 6 «Справочнаго Листка», 
въ которой онъ шппетъ о теилыхъ скотныхъ 
дворахъ, которые въ усломяхъ сЬвернаго хо
зяйства нмЬютъ особо важное значеше.

Содержало скота подъ открытымъ небомъ, 
практикующееся у насъ почти въ каждомъ 
крсстьянскомъ хозяйств!!, къ которому изста* 
ри привыкли, приносить громадные убытки, 
хотя не учитываемые хозяйствами.

Животныя вообще п молочныя коровы въ 
частности требуютъ и употребляютъ кормъ для 
поддержашя и образования въ тЬлЬ своомъ 
теплоты и образовашя продуктовъ (молока и 
мяса); теплота въ животномъ организм!; всегда 
должна быть одинакова какъ на холоду, такъ 
и въ тепле. В ъ  холодномъ пом1;щоши тЬло 
животнаго больше терястъ тепла, чЬмъ въ

теплом ъ, и в г  возмЬщеше этой потери боль
ше требуется и корма. СлИдовательно, при 
содержанти скота подъ открытымъ небомъ, на 
морозЬ, и безъ того скудные по питательности 
корма, задаваемые нашими хозяевами-крсстья- 
нанн своимъ коровамъ (солома, сЬно), идутъ, 
главнымъ образомъ, на образовало и под- 
держаше тепла въ организмЬ животныхъ. 
Очень немного остается питательныхъ во- 
ществъ въ кормЬ, поЬдаемомъ нашими мо
лочными коровами, на образоваше молока, по
чему наши крестьяншя коровы зимой такъ 
мало производительны. Нашъ крестьянски! 
скотъ, благодаря содержант подъ открытым!, 
небомъ, плохому уходу и кэрмлешю, дастъ 
мало дохода, между тЬмъ во многихь мЬстно- 
стяхъ скотоводство должно быть главнымъ 
заняиемъ насолен!я, приносящимъ наиболншй 
доходъ хозяйству. Если наша крестьянская 
корова даетъ молока 5 0 — 6 0  пуд. въ годъ, 
то при содержали въ тепломъ помбщеши п 
некоторой дачЬ хлЬбныхъ кормовъ сравнитель
но легко можно было получать 1 0 —  8 0  пуд, 
и более. За это говорятъ цанныя по содер
ж а нт М'Ьстнаго простого скота на казенныхъ 
фермахъ. По даннымъ хозяйства Омской ка
зенной фермы средни} удой отъ коровы за 
1911 г. равенъ 9 0  пуд. ОгдЬльныя коровы 
дають 100 и 120  пуд. въ годъ молока, 
Продуктивность стада Каннской казенной фор
мы за 1911 г. равна въ среднемъ 119 пуд.
1 1 фунт, молока на одну корову. ОгдЪль- 
ныя коровы даюгь 2 0 0  и болЬо пудовъ в* 
годъ на голову.

Конечно, въ названныхъ формахъ ведется, 
помимо содержала коровъ въ теплыхъ пом!;- 
щешяхъ, и правильное кормлешо и уходъ. 
Но правильное кормлешо коровъ въ холод
ной Сибири возможно только при сушество- 
ван!и надлежащихъ помЬщешй, п скотные 
дворы должны являться первымъ услов1емъ 
при начат-iu дЬла болЬе правпльнаго содер
жали молочпаго скота. Изь 60  пуд. молока, 
получаомаго въ данное вромя нашими сибир
скими крестьянами отъ коровы въ годъ, при 
содоржашп скота подъ открытымъ небомъ и 
при весьма плохомъ уходЬ и кормлешп по*
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лучаогся около З 1/* о. масла; оценивая пудъ 
масла по 16 руб., получнмъ 52  руб. И зъ 
8 0  пуд, молока, которое мы могли бы полу
чить отъ одной коровы въ течете года, при 
содержанш шЬхъ же коровъ въ тепдыхъ по- 
мещешяхъ выходишь около 4 1/2 пуда масла, 
по 16 руб. за пудъ на сумму 72  руб. Раз
ница, какъ видно — 20  руб. на одну корову 
въ течете года. Если въ хозяйстве имЬется 
10 коровъ, то разница получится въ 2 0 0  руб. 
въ г^дъ, сумма, па которую можно, кажется 
обратить внимаше хозяевамъ-кростьянамъ и 
подумать о значета теплыхъ скотныхъ дво- 
ровъ для своихъ молочныхъ коровъ.

«B tc T. Псковск. Губ. Зем.».

О вы ращ нванШ  м о л о д н я к а -
Итицеводъ, желающш имЬть хорошее ста

до куръ, которое съ лихвой бы вознагради
ло его за труды по уходу, долженъ воспи
тать его умЬючи. Выписать дюжину племен- 
ныхъ яицъ изъ племенного птицеводства, под
сыпать ихъ подъ любую наседку и получить 
нЬсколько штукъ цыплятъ— это еще не зна
чить обзавестись первоклассной птицей. Весь 
секрстъ въ воспиташи и уходЬ. Я  уже въ 
одномъ изъ предыдущихъ номеровъ говорилъ, 
какъ слЬдуетъ выводить цыплятъ и каковъ 
долженъ быть уходъ за ними въ первые дни 
ихъ наши. Теперь мнЬ хочется дать нЬ 
сколько нрактическихъ указана! по воепита- 
шю молодняка.

Прежде всего нужно озаботиться, чтобы 
цыплята имели хорошее помещсто, въ ко* 
торомъ было бы много света и воздуха и но 
было бы сырости и сквозняка, который ги
бельно действуютъ на цыплятъ. Само собою 
разум Ьется, что не слЬдуотъ особенно изнЬ- 
живать молоднякъ: онъ долженъ ночевать въ 
'курятникахъ, въ которыхъ одна сторона долж
на быть затянута сеткой,— вообще окна но 
должны закрываться на ночь. Эго птицу за- 
каляотъ и она лучше встретить oceimie 
холода.

В ъ  курятникЬ должна быть всегда чистая 
сухая подстилка изъ соломы, сЬна или мя-

1 кины. (Нашостой для цыплячъ делать не 
слЬдуетъ). Кормить пломенныхъ цыплятъ 
нужно преимущественно сухнмъ кормомъ: про
со, пшеница, дробленый ячмень и овесъ, 
гречневая крупа, бЬлое канареечное сЬмя н 
немного конопляного сЬмопи —лучший кормъ 
для цыплятъ. КромЬ того необходимо давать 
зелень: клевера, люцерны, донники, капуст
ная разсада, одувапчикъ, листья акацп!, го
роха и пр., молко изрзбленные, являются 
весьма цЬннымъ кормомъ для молодняка. На- 
конецъ, нужно помнить, что молодой орга- 
низмъ нуждается въ большомъ количеств Ь 
животныхъ кормовъ, поэтому нужно озабо
титься, чтобы цыплятамъ предоставить боль
шой выгулъ и давать кусочки варепаго мя
са, муравшныхъ яицъ, дождевыхъ и муч- 
ныхъ червей, хороша также дробленая кость 
и толченая яичная скорлупа, которой слЬ
дуетъ посыпать различныя кашиимЬсива (ко
торый полезно давать цыплятамъ).

Заводчики при выращиванш племенной 
птицы тяжелыхъ породъ съ пышнымъ опе- 
реньемъ, даютъ молодняку много различныхъ 
кашъ н тЬста, такъ какъ мягюй кормъ за- 
мЬтно увеличиваешь пышностьоперешя (напр., 
у српингтонъ, кохинхинъ и пр.), по злоупо
треблять этимъ не совЬтую, такъ какъ ку
рица, воспитанная преимущественно на мяг- 
комъ корм Ь, хотя для выставки цЬнна, но 
рано вачинаетъ жирЬть, черезчуръ флегматич
на и, какъ будущая племенная птица, мало 
пригодна.

Во время оперенья цыплятъ полезно при
бавлять въ кормъ немного сЬрнаго цвЬта. 
Толченый уголъ— способствуешь лучшему 
усвоонш кормовъ и нообходимъ при поносЬ 
цыплятъ.

В ъ  питьевую воду необходимо прибавлять 
несколько капель раствора жолЬзпаго купо
роса для обезвреживали ея; вообще вода, 
содержащая соли желЬза, хорошо дЬйствуетъ 
на цыплятъ.

Каждый день нужно следить за состоя- 
шемъ здоровья цыплятъ и если замЬтенъ 
нахохливппйся цыпленокт, слЬдуетъ его не
медленно отделить отъ здоровыхъ н принять
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ся за лечеше. Если предполагается з'абол Ь- 
Banie желудочное, непроспжениый зобъ и 
проч., я первымъ долгомъ даю цыпленку во 
внутрь ложечку (чайную) прованскаго или 
льняного масла, н очень часто цыпленокъ 
спустя нЬсколько часовъ поправляется. В ъ  
случаЬ какой-нибудь заразной болЬзни, необ
ходимо по отделены заболЬвшаго цыпленка 
сдЬлать дозинфекцно того помЬщешя, въ ко
тором). находились цыплята. Если есть воз
можность, то лучше всего обратиться за со- 
вЬтомъ къ ветеринару и вообще действовать 
энергично — иначе можетъ погибнуть весь мо- 
лоднякъ, что и наблюдается довольно часто.

М. И. Трибульсжй.

И с к о м о  сл о в ъ  о я й ц а х ъ , п р е д н а з н а ч а е м ы й  
д л я  в ы свж и ваш 'я-

Не всякое яйцо пригодно для насижива- 
1ия. Прежде всего для этой цЬли годятся 
только яйца, снесенныя безусловно здоровыми 
и хорошо подобранными въ племенномъ отно- 
uieniii птицами.

Отличаюшдося высокой яйценоскостью экзем
пляры и въ особенности, если эта яйцено
скость была усилена искусственно кормами, 
повышающими яйценоскость, какъ то: рыбьей 
мукой и т. д., но должны использоваться въ 
племенныхъ цЬляхъ, такъ какъ ранняя и 
интенсивная яйценоскость сопровождается 
обычно крайнимъ ослаблешемъ конституцш, 
и яйца, получаемый отъ такихъ куръ, хотя 
и оказываются оплодотворенными, но даютъ 
слабыхъ и болЬзненныхъ цыплятъ.

Самыя сильныя и здоровыя цыплята вы
водятся изъ янцъ, которыя снесены въ 2 
первые мЬсяца послЬ продолжительнаго пере
рыва въ носкЬ. Птицы, предназначаемыя на 
племя, должна быть поставлены въ услов!я, 
наиболее блнзш къ ихъ природ!., а именно: 
out должны пользоваться свободой движешя 
на просто;)ныхъ дворнкахъ, гдЬ бы па ряду 
съ кормомъ животнаго происхождешя (чер

вячки) онЬ бы могли добыть въ достагоч- 
номъ количествЬ и растительную пищу.

Куры, яйца которыхъ предназначаются для 
вывода, должны отличаться не только безу
коризненной конститущей, но й хорошимъ 
физическимъ развииемъ. ОнЬ но должиы быть 
стары, но и но слишкомъ молоды. У  лег- 
кихъ породъ развито заканчивается въ 10 
мЬсячномъ возрастЬ, у тяжелыхъ же въ 13 
мЬсяцевъ. Само собой разумеется, что гнЬз- 
да должны отчичаться образцовой чистотой, 
которая устраннтъ необходимость обмывашя 
яицъ. ПоелЬдн1Я снимаются съ гнЬздъ нисколь
ко разъ въ донь, а въ рацюнальномъ хозяй
ств Ь пхъ еще и мЬтятъ.

Племенныя яйца должны быть ио возмож- 
сти скорее подложены подъ насадку, а прц 
поресылкЬ они должны быть отправленыеъ та- 
кимъ разечетомъ, чтобы прибыть на мЬсто черезъ.
2 нед1;ли поел!; снесен1я. ЧЬмъ старше яйца, 
тЬмъ хужо они нереносятъ транспорть и тЬмъ 
худило результаты получаются при выводЬ. 
Важной такжо оказывается температура, при 
которой слЬдуетъ сохранять яйца до насижи- 
вашя. Она не должна быть нижо 5°С и вы
ше 22°С.

Если извЬстной порода присущи яйца опре
деленной формы, напр., коротк1я и съ не- 
болынимъ оваломъ, то Bet отстуилс1пя отъ 
этой формы, какъ-то длинныя и заостренный 
яйца, должны-быть изъяты, и наоборотъ. Но 
следуетъ также подгладывать подъ насЬдку 
(или въ инкубаторъ) слишкомъ малыхъ, или 
черезчуръ большихъ яицъ, такъ какъ во 
вторыхъ обычно бываетъ 2 желтка, а изъ 
первыхъ выводятся очень хилыя и слабыя 
цыплята. Не годятся также для насиживашя 
яйца съ кольцеобразными утолщешями скор
лупы, съ жесткой скорлупою, а равно и яйца 
съ двойною воздушною камерою или если 
ихъ камера лежитъ не въ тупомъ копцЬ 
яйца *).

Ветеринарный врачъ А. Я. Михнинь,
« В ъ  помощь землед. ».

*) Наша Пт. Ж .



Сельскохозяйственный замЬтки.
Ульи въ полной т£ни. Въ прошедшемъ го

ду, шпиетъ одинъ изъ практиковъ въ «Пчело
воде»,— я  опять продолжалъ опыты ставить 
отдельные ульи въ абсолютной полной тени. 
Результаты опять оказались благопритшни. 
Л з ъ  трехъ ульевъ, поставленныхъ въ тени, 
ни одна семья не отпустила роя, но все 
оне да.:и большой доходъ медомъ, хотя ни 
одинъ изъ этихъ ульевъ не считался изъ 
самыхъ сильныхъ.

Потле мвогихъ опытовъ, я  пришелъ къ 
заключена, что, благодаря тому, что солнце 
не светить ни на сгенки, ни на летки, пче
лы гораздо увереннее определяютъ состоя- 
ню погоди.

Обманчивый солнечный светъ не соблаз- 
няетъ ихъ вмлетомъ изъ улья.

Пчелъ гибнетъ гораздо меныиее количе
ство, и семьи выходятъ изъ зимовки более 
сильными.

Зимою въ затененяыхъ ульяхъ оказалось 
гораздо меньше мсртвыхъ пчелъ, потому что 
пчелы сидятъ гораздо спокойнее и не начи
наешь такъ рано воспитывать черву.

Отвесно падаюпЦе летомъ на прилетную дос* 
ку лучи солнца не ослабляютъ деятельности 
въ ульяхъ, стоящихъ въ тени; температура 
въ этихъ ульяхъ не подымается слишкомъ 
высоко, какъ это бываетъ вь  ульяхъ, нагрЬ- 
ваемыхъ со зсехъ сторонъ солнцемъ.

Я  полагаю, что поставка ульевъ въ тени 
является очень важнымъ факторомъ для по- 
лучен!я большаго количества меду».

Пчелы безъ жала. В ъ  «Казанской газете» 
сообщаютъ о большой новости въ  пчеловод
стве. «Многолетне опыты американскаго 
пчеловода Терриля въ штате 11нд1ана увен- 
чались усиехомъ, готовящимъ иереворотъ въ  
пчеловодстве: путсмъ скрещивания матокъ 
итальянскаго происхожденш и шмелей съ 
остр. Кипра удалось вывести новый видъ 
пчелы, лишенной жала.

Такая пчела более сильна, собираешь зна
чительно больше меда, при чемъ аоследнШ 
более вкусенъ, нежели отъ жалящихъ пчелъ». 

До какого возраста надо держать куръ,

чтоб» получать больше яицх. У курицы бы
ваешь 600 яичныхъ зародышей; оа первые 
два года жизни она кладешь около двухъ тре
тей всего числа яицъ, а за остальную жизнь 
всего одну треть.

Не трудно разсчитать, стоишь ли оста
влять у себя для носки яицъ куръ старше 
двухъ летъ.

Кормить надо одинаково и хорошую 
и плохую курицу, а потому, конечно, выгод
нее не оставлять на зиму куръ. которыя 
уже неслись два года.

Положимъ, что курица за два года снесла 
400 яицъ и что ей осталось снести еще 
200 штукъ за остальную жизнь; будемъ счи
тать, что она снесеть но 100 штукъ въ годъ, 
разница составляешь на каждую курицу 
100 штукъ въ годъ. •

Если у хозяйки имеется 10 куръ то, 
оставляя для носки яицъ куръ старше двухъ 
летъ, она будетъ получать ежегодно па
1.000 штукъ яицъ меньше.

Сохранено яицъ въ св^жемъ вид!. Кадку 
достаточной величины, чтобы можно было 
поместить все количество собранныхъ за ле
то яицъ, ставятъ въ сухой Нодтлъ илй 
подполье.

ЗашЬмъ растноряюшь 1 фун'гъ вегншенной 
извести въ  ведре воды и, хорошенько пере- 
мешавъ, оставляютъ на 2 дня. Черезъ два 
дня снова перемЬшиваютъ и, давъ извести 
осесть, сливаютъ изъ кедра воду въ кадку, 
а осадохъ выбрасываютъ.

ЗашЬмъ приготовляютъ еще такой же рас- 
твф ъ и наполняютъ имъ кадку на поло
вину.

Собираемыя постепенно яйца складываютъ 
въ  этотъ растворъ, где они сохраняются 
весьма продолжительное время. Вынимаютъ 
яйца решетомъ, даютъ воде стечь, а яйца 
кладутъ на столъ для обсушки, а зашЬмъ 
укладываютъ въ ящикъ.

Вынутыя изъ раствора и нокрытыя npinT- 
нымъ матовымъ налетомъ извести яйца мо
гутъ  въ  такомъ виде сохраняться свежими 
очень долго. *Перм. Зем. Нед.».

За Редактора, Заст. м.
Председателя 0 . Г .  3. У. В. И. КенорЪцнм.
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Общая щшершкз xjifoiafo 
рвдка.

Настроена:' внутр й гни ъ хл'Ьбныхъ'-’ рыы- 
ковъ попрея®еау_ йоситъ восьми hiCjoxLii- 
тельный хайзктеръ I и)Еш яоб".ТС1гчПСь к г  
общемъ и о л е ш н 1 алъ , ^ 1ръ;_м | с гг а п • 1. why

JB4K . продавцы лрошпга' -lv j - j 1 р .1103 к. ст. 
^Ьтрубяик птеначнъши крепче;, еъ ржанрми 
.безт, д+лг и котир^опъ; отруби гйнеяыч*ыя 
ХгЬланы до 8Й ко Съ-рЖс1Н0й муно-й крЬрко, 
мука pn»H;oj~3aiToci£,_ цеитрн4ьи paioim ие- 
в л т я и ь  црддлвцы Др 1 р. 70 к.-, отсЬвную 
делили (to i ' - p  47— 6ft к., обднри.ш про?

тенденщя къ ослаб«н1ю£ Въ кан?ко1£| зцг>п- 
товочномъ pBipgl 'йхо^спросъ кич тж и я5 ;- 
несмотря на скудные подвозы, владельцы то
вара обнаруживают^ склонность къ; уступ- 
каыъ, съ ролью З?ла§р7 Ка  средадиолжскщъ 
рынкахъ в я л в и_д бездеятельно. 'хтЬчлинол 
лишь незяА.читёДьй’Вй M trm ve^ 'j^ jie r, ?лп 
покрьтя т«кущихъ й у ж щ  подвози шшвлккрг; 
Въ рыбинсколъ рас^biJLth тельваап. ^гладк-ь, 
тихо, д’Ьлъ -мало, въ Й я а х ъ  пригГц.чл»ип. 
тенденцш s i r  |РЛ»жы»1ю;

В ъ  иортагь бё̂ д’йагельно и вы/8ид£те!,{?но1‘' 
спросъ исклк)Чите.1̂ ‘но м'ЬстныЩ' ц й ы ^ е - ; 
определены.

Пет*рбдог<лнй5ся1гбныЛ р^жйъ.  ̂ ;
~ 1 30

С.-Петербург^.252 М я  {Ка ла тн 1Ш)в№а;Г ^

. , а д » , _ « » и « ^ п и  з ц  ^  | -±  - if t .  к; оЙЫ»Нм  |,Sb 1 p. ,.23 К., 
отсутств.я спрос», изобйротовъ р. 6«:> .,м у йа:-с.гпетбр|ургес:

jiiwutwa бтсЬнна! диана off 1 1 рг- 66
t£rflnaa p. 25 к., съ "южной и . юго-*"'
аападн. безъ д1мъ н котировок!»*, муку ; иц.~ 
алаую с'Ьянную д^алм до. Ip р. 56 бм®о()ык- 
иоиеваую д«У 1 р. 17 к,,, за Обойную. до 1 ру 
31 IW. муиа—горох.&сШ ляъ  1 р~ 20— 4Ю 
цук^кармф^ЦНя, прода_вць<2 Р- 8 0 ; k .j u L
СО.'КЦОМЪ Кр&ПКЩ  .смодт ПЩрЯИЧНМЙ-е б'вЛЫЙ. 
<>тда»ии п . вредить ]Ир.5 60§-6?> к : г

jifi? о б ы кн ё й . !1  р^круаадл^ I Р- 65 п., ржаной- обыкнёй. j l  р~ 
.60— 65 к., ячвы й  ать 1 р. 65-^70 ,i H ir 
строен1е! спокойвое. i

I

биржа).— Найтрегеша мутного рыИка_ш«о?
Оъ 19 по 25гтШ прибШо въ  С.-! П етербургу 
по дикодаевск. ж. jg  муки пшеничной ^З в.) 
ржаной 13 в ~, 0¥clfiSoflz:2 в..~ огрубей гтн :- 
ничйыхъ и ржа$Ы5ф К<~в., по* моск!-винд.-1 

рыб. ж. д." поступи®: щ т  пшевичвий Ф1 в? 
Водою но pf, П е в! D; прбыло в% 'Т^ Щ тер |
бургъ съ И  пр Ы  4юля: муки -  ржаний
238- тГ п., иукр сбяв&ой "6 п., муки, кар
тофельной 4 т.рп. -Муку пшеничную мельн. 
прйволжси.' pai^Ha крупчатку 1 с. дЬдали до 
2 р. 70 к . , - I I  е. до 2 ру§. 50 к., ' первачъ
1 с. до 2 р= 3(| к., 2 с. до 2 р̂  о.| 1̂ р.м§- 
вую отъ 933 к^ 1̂ ’ку2 ые^н. |ост|вс|ф п/|,. 
Кубанск. о|л. д^лЁыв 5ii .%> О да 2=р. 40 к..

1 отъ 2 j) .  £15 '~ -35- к^  загц>й 2 д<?2 р. 
30 к., № 3 f до^ р. 20 к.,^6 4 до 2 р. 10 к.; 
луку мелыи, г.ЭОдессы, Kagmn и KieecK. губ. 
дёлалй“ за К  1 по i  "р Т iO— 2о к!, 36 2 ДО
2 р. 10 к. № 3 до 2 р.; иастроеше крепкое
муку нельн. южнаго раюиа крупку делали
до 2 р. 15 к., мягкую 00 до 2 р., О до 1 р. 
95 к., настроена крепкое; за кормовую ку-

Рыбиискъ! ^> & \т я .— Настроеше Е съ( м
-------------- ^ : ' Ш j

кий бвайятель&ве. — • g |
- 2 -  12 iiMs. J—1 S *i5 Ъ йл

Бодхскал 
Камская.

J ■ -

Rtjbc*i
^  9 -в. 25 к. I  

-  »’ * Р
_______  ____  _ S -

l ; t l  Ц|»й«ч«м:_^ — , , ~ .
I  «ортъ! . i . 12 рГ 5̂0 к ,—1'Ур: 12 р.^5й , П ,х

I I  » Т " .  Т.. 1X2 »>-12 р. 501 it. 12 р.-^ё 5<rtX
„  . : s  ‘ I..............Г - ■ г з
Вслздстте незначигельнЫх!ь®запаоо 

Kapaiairi! низо.воЙ. муки и ржавой, past 
ржи въ настоящее в|!емя заняты вс!

!Ъ
оломъ 

u t 
и гель- 
фавки 
ойные 
ыкнов.

Пй-

СТНЫЯ ^еЛЬНИЦЫ.0пр9СЪ^МХ1Й, ясою 
но м'ЬЭ’ньГй иотребйтельсйШ дЗя  от 

су№ ъ| н* d jc h lH i^  пункты. 0( 
GbpTaioTipyBjTCfli о тъ ^  р. 5о£к., ос 
% p. S t‘T.o9 й. 'ЮъГ- в^у^чаткбй бе; 
рсы'Ьн!: Т*анная " щ ущ а ЧЗ —J 3  р. 1 50 к.; 
{фупч^-ка 1 с. ^oj^Soe 4>- 12 р. |о к.—
J3 р. Ц с , красн? Eg. 12-1-12 р. 50 к. м4ш. 
'5 ''п ., б̂ Орые сорти и первши"пртг "Соответ
ствующей расцЬнке. Отруби ишеничныя и 
ржаныя 3 р. 25— 35 к. 5 п. въ ua p tiib n . 
Мука гороховая I  р. 30 к., солодъ ржаной 
1 р. 30— 40 к. п.



М Ъ с т н ы я  х л Ъ б н ы я  ц ^ н ы .

М - Ь с т н о с т и :

Петроза
водск!.. Олонецъ. Важины. Сериакса. Вытегра. Возне

сенье.
Карго

ПО ЛЬ.
- Няндома. ПовЪяецъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До I Отъ До Отъ До

р. In . р. к . p. Ik- р. к . р . 1 К' р. l_L 'р. »• р. Л р. в. р. к . р. к . Р.| к р. к . р. к . р. к. р. KJIИ
к р. к р. 1 к. р. л

Т О В А Р Ы :

МУКА РЖАНАЯ за четверть 
9 пуд.л) простая . . . .

б) обойная . . . .

10

11 50

10

12

25 10

11

50 И

11 60 10 50

10

11

50 11

11

25

50

11

12

50 9

9

50

75

10

10 50

10

11

50 — — 11 25 11 70 9

10

50 10

10

50

80

10

12

50 9

11

80

80

9

10

80

50

— —

а) иГщряал . . . . 13 14 - 9 90 10 70 12 — — — - - 12 40 13 - — — - — И — — —

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . 10 35 10 70

КРУПА, за пудъ:

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

б) житная................. 1 90 2 — 2 — 2 40 2 20 2 40 2 20 2 40 2 — 2 20 1 90 — — 2 — 2 20 — - — — 2 20 i 2 30 2 — — —

в) пшенная . . . . 1 80 2 - 2 — 2 ,0
'

80 2 — 1 80 2 — 1 60 1 8С 1 80 — — 1 75 2 — 1 35 1 50 2 10 3 1 60 — —

г) овсяная . . . . 2 80 3 2 40 2 80 2 40 2 60 2 20 2 40 2 40 — — 2 — 2 20 1 70 1 85 2 40 2 10 2 — — —

КРУПЧАТКА за мЪшокъ 5п.:

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

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

ПЕРВАЧЪ, за мЪшепъ 5.пуд. 12 25 12 50 6 — 12 50 10 12 50 И - 13 — 11 50 12 — 12 50 — — 12 — 13 25 — - — — 10 — 12 80 8 - 12 —

0 ’КО/Ь. куль 8 пуд. . . . 6 50 7

‘

6 6 25 6 30 6 50 5 75 6 25 5 50 6 6

!

6 6 60 4 80 5 20 7 20 6

"



ловъ. И зъ тридцатыхъ годовъ (письма ЕнрЬевскпхъ къ Шевыреву). К .  Обо- 
ручовъ. Годъ жизни I I .  Ф. Якубовича. П . Войковъ. Пятьдесять лЬтъ жизнп 
маркизы. А. Г .  ЛашщкЫ. И зъ ucropin желЬзнодорожнаго строительства въ 
Poccin (воспоминашя бар. Дельвпга). Вл. Роим отъ. 1794 годъ. Поел 

еоймъ РЬчи IIослолитой, i .t. X I  —X I I .
Услошя подписки на И) 14 годь съ доставкой и пересылкой въ Poccin: на 
годъ — & руб., на 1/ г  г«д* -I pyft., на одинъ ч1тяцъ — 1 руб., за.границу —

12 р., V? года 6 руб.
В ъ  отдельной продаж!, книга журнала— 1 руб. (налож. плат. I  р. 25 к .). 
Подпнсныя деньга на 1914  годъ должны направляться въ контору журнала, 
(Складъ книгоиздательства „За друга*. Москва, .М. Никитская, д. .V 2 9 ,

тем. •+-•')О-О 1).
Комплекты за прошлый годъ (безъ -  1)  7 р. эО к. (безъ в» рос ил к я).

Подписка принимается а во вевхъ бильшихъ кяпжныхъ магазинахь.

XXIV jjj1 В Ъ с т ш ъ  Иностранной Литературы
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-2СТ0РИЧЕСК1Н ЖУРНАЛЪ 

Вышла ПОЛЬСКАЯ книга.
О Г  JI А В  Л К И I  IV

Заграничная хроника: 1. Общественная жмзн;., Панамски каналъ. Оо- 
временная Галлапд!я. Вюджотъ студентокъ. 2. Игторпчсшя новости. Принцъ 
Нанолеонъ Евгешй-Луи. 3. Театръ и искусство. Нкмецкан театральная иу- 
бл и ка

Биб.и'ографичосш отдклъ. Новейшая польская литература. Женское твор
чество: Новый романъ Г. Запильской. Карлъ Ларсонъ. Огь зеили русской 
Эдуардо Самакойсъ. На людяхъ Карлъ Штробль. Чудесному вЬрь! Мнтатюра 
и юмористика. Зеркало. Анны Баадсгаардъ. Это произошло въ ОрильякИ. 
Томасона. Па свобод!;. Филипса Олненгейма. Купидонь и з.чЬя. Самуила Сков- 
вилл. Железнодорожная катастрофа. Фалька Ренне. Маккартовпйй букетъ. 
Адама Чуро.

Особое приложено: Д Е К А М Е Р О Н Ъ  В 0 К К А Ч Ч 1 0 ,  TpeTifi день.
В ыйдртч съ августовской кнагпй.

Подчнпш плата на журналъ вместе съ художеств, приложешемъ (которое въ 
оригиналb стоить свыше 20 р.), въ годь i' p. 3U к. съ перссылк. в доставь.

Контора редакции О.-Цетербургъ, Возлесснскш, 34 .

На основанш постановлен!» Очередного Вытегорскаго Зем- 
скаго Ообрашя УЪздиая Управа симъ объявляегь, что проше - 
н!я и ходатайства подаваемый на имя Вытегорскаго У£зднаго 
Земскаго Собранья должны быть адресуемы въ Вытегорскуго 
У Жадную Управу и ср:жъ подачи ихгь устанавливается до 15 
Августа того года, вь который должно состояться Очередное 
Земское Собраше, дао и Управа лм La а возможность собрать 
необходимый свЪд’Ьша и со своимъ заключешемъ представить 
на усмотрите Собрашя, пр ипешя ж», поданный поел Ь 15 А вгу
ста, будутъ докладываться, Coopaniio въ сд'Ьдующемъ году.

Председатель Управы И. Клементъевъ.
Секретарь А. Черняевъ. (3 —2)
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Оов£тъ Петрозаводского Отдйла Имперяторскаго Poccift- 
скаго Общества с. х. птицеводства доводитъ до всеоощаго 
свйдйшя, что въ виду событш, переживаемыхъ нашей ро
диной, выставка птицеводства, назначенная на 29. 30 и 31 
августа сего года, отменяется.

—  ~  Ш ТЁ О Ш О ГИ Ч Е О В Х Я  НАБЛЮ ДЕНШ  "
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

В ъ 7 час. утра. В ъ 1 часъ дня. В ъ  9 час. вечера.

С т а р ы й  

с т и л ь  

1 9 1 4  г .

ггя 5 
О. £ -
О Sа

9  £

I s -

? “ *  
■  ла - 2
s  S .
Я  5  

£  2

Цаправле- 
Hie я сила 

в*тра.

Состоите

веба.

i - l  ^ S ф а я
• а .я >*о

От = 
■1 §■

ч

S ’ -=- 2  Ия 5? 
2

Г  а

| Направле
на в еяла 

| вЪтра.

Состояв1е

веба.

Р*

s  ^  I я
я  &о

ЕС §*

& 

Й  
8 Я 

£  *

Направле
на и еилг 

в4тра.

Состо
яние
вма

ш нь.
10 Вторв. 68,2 +19 ,9 Штиль. Яспо 67,6 +27,9 ЗЮЗ. слаб

i

Ясво.
! | 
166,11+26,4 ЮЗ. елаб.

1
1

Ясно.
1! Среда 66,9 +23,9 ЗСЗ. сл. Яеио. 66,1 -1-26,9 ВЮВ. ум ! Яспо. : 65,6 --19,3 Штиль. Ясво.
12 Четвер. 65,2 +22,7 ЗСЗ. cj. Ясно. 64,3 -|-30,1 [ЗСЗ. ум*р Ясно. ! 63,9 --20,7 ЮЮЗ. ум. Яеио.
13 Пят. 64,2 +25,5 3. слаб. Ясао. 63,6 -^28,0 (ЮЮВ. ум Полуяево. . 62,4 --26,7 ЮЮЗ. ум. Ясно.
14 Суббота 63,1 +25,5 ЗЮЗ. м. Ясно. 62,1 +26,3 ,ЗЮЗ. умЪп. " Ясво. ! 60,7 - -20,6 ЗЮЗ. слаб. Облач.
15 Воскр. 60,0 +17,9 ЗЮЗ. ум. Ясяо 59,9 +22,3 ЗЮЗ си. Яолуясво. ! 56,7 1 15,9 ЗЮЗ. слаб Яссо.
16 Понед. 5 ">,7 +15,6 ЗЮЗ. с.1. OfiJ.VJRO. 55,7 4-16,5 ВЮВ. ум. | Ясно. , 55,4 -1-11,4 ЮЗ. jM tp . . Ясж.
17 Вторв. 55,3 +18,1 ЮЗ. ум*р. Ясво. 56,7 +  18,1 ЮЗ. yirfc ii. ! Ясио. 1 58,0|+17,1 ЗЮЗ. уи*р 1 Ясво.
18 Среда. 60,8 +17,7 ЗСЗ. уи. Лево. 61,6 —i—2(1,5 ,3103. ум. : Ясно. 1 бз,з: 17,6 1 Штмль. Ясне.
19 Четвер. 65.5 -1-20,7 ЗЮЗ. ум. Ясво. 65,5 — 26,613103. ум. 1 Ясно. ! 67,8. --19,5 ;ЗЮЗ. слаб Ясво.
20 Нятв. 70,3 -+-20,1 Штпль. Ясво. 70,5 +23 ,1  |ВЮВ уи. t Ясно. ! 69,7 +21,9 1 Штиль. Ясво.
21 Суббита 70,4 +20,6 Штиль. Ясно. 70,5 '-2 1,7'ВЮВ. сл. ! Ясво. 68,4 --22,4) Штвль. Ясно.
22 Воскр. 69/’ +21,4 В. слаб. Ясно. 69.7 --i-24,8 В. умЪр. 1 Яспо. ! 6S.0 --25,0 Штпль. Ясно.
23 Понед. 69,1 +22,3 Штпль. Ясно. 68,4 -Г 31,1 : ШтПЛЬ. I Ясно. 67,3 +21,1 Штпль. Ясво.
24 Вторв. 67,3 -|-23,4 Штиль. Ясно. 66,7 +27,7 1ВЮВ. сл. | Ясно. 1 65,41+24,4 Штвль. Яспо.
25 Среда. 67 4 +23,4 Ш’пиь. Ясне. 67,5 4-25,5 t RI0H. Ъл. Ясно. ,66,4 г  27,9 Штиль. Ясво.
26 Четвер. 67,5 +27,1 3103. гл. Ясно. 66,5 +33,5 | Штиль. Ясно. I 64,71+25,1 3. yMtp. Облачи.
27 I I h t i . 61,5 1-26,1 ЗСЗ. ум. Ясно. 64,2 +27,9 ВЮВ. ум. Ясно. 63,3 +  24,4 ВЮВ. сл. Ясно.
28 Суббота 64 6 -Г 20,7 Штпль. Ясно 64,2 +23,3 ВЮВ. ум. Ясво. 61.7 --19,4 [ Штвль. Ясно.
'29 Воскр. 64,4 —20,9 В. yartp. Ясно. 65,3 +2V,9 ВЮВ. уи. Облачно. 64,2 --20.7 Штиль. Ясно.
SO Новед. 64,7 -1-20,1 Штпль. Ясно. 64,1 - -22,9 ВЮВ. ум. Ясво. 61,7 --20,7 ВЮВ. ум. Облачи.

ПОЛЬ.
1 Вторв. 59.7 +18,9 ЗСЗ. уийр. Полуясн. 59,1 +19,4 СВ. ум$р. Облачво. 60,7 -+  16.9 СВ. сильн. Ясве.
2 Срода 63.5 +13,5 СВ. Свльн. Опдачво. 64,5 -г 15,7 В. УМЪр. Полуяспо. 64,1 -1-16,3 Умерен. Ясно.
3 Четвер. 65,8 +15,9 Ill T i l  Л1.. Облгчпо. «4,3 г  22,3 ЗЮЗ. ум. Ясно. 61,2- 1-17,8 ЗЮЗ. сил. Полуяс,
4 Пятниц. 58,6 +18,7 ЗЮЗ. сил. Но 1уясв. 57,2 т26,8 ЗЮЗ. уи. Ясно. 56,51+16,4 ЗСЗ. слаб. Облачно
5 Суббота. 59,6 +14,4 ССВ. умЪр Облачно. 60,8 ; -15,9 ССВ. yntp Полуяево. 61,8+14,3 ССВ. ум. Ясно.
6 Воскр. 63,0 +13,6 ЗЮЗ. слаб. Яспо. 62,4 — 16,1 ВЮВ. сил. Ясго. 60,3'-|-15,5 Штвль. Облачи.
7 Понед. 55,5 +18,4 ЗСЗ. Слаб. Ясно. 58,2 —21,1 ССЗ. ум,)ш. Ясно. 59,1 - -15,3 ВСВ. сл. Ясно.
8 Вторв. 55,3 +18,7 ЮЮЗ. ум. Яспо. 51,8 —26,4 ЗЮЗ. сил. Ясно. 55,0 - -13,2 С. у«1>р. Облачи.
9 Среда. 58,9 -1-12,2 ЗСЗ. слаб. Ясно. 58,8 — 16,9 |В. слабый. Я«по. 57,4!- -15,0 ЮЮЗ. сл. Ясно.

10 Четвер. 56,7 [-15,0 ЮЮЗ. ум. Полуяево. 55,2 --21,4 Ю. слабый. Облачво. 53,6 - -19,1 Штиль. Зблачн
11 Пятн. 53,3 J-20,9 ВСВ. слаб. Ясво 52,1 - “22,7 Ю. умЪр. Ясно. 50,6|- -20,5 Штиль. Ясно.
12 Суббота 50,1 +23,1 ЮЮЗ. ум Ясно. 49/2 -1-22,4 В. умЪр. Полуяево. 48,4- -22,1 ЗЮЗ. умЪп. )блачв.
13 В«екр. 48,2 +21,3 Штвль. Ясп». 47,6 --24,4 ВЮВ. сл. Ясво. 48.ll- -17,8 !3. слабый. )блачв.
14 Повед. 49,9 +15,6 3. слабый. Обдачво. 50,2 --22,6 ЗСЗ. ум%р. Ясво. 51,3.- -15,3 3. слабый. Ясно.
15 Вторн. 51,7 +17,0 В. умЪр. Облачпо. 51,4 -19,6 В. ум£р. Облачно. 52,4'- -17,6 Ш т п л ь . Ясво.
16 Среда. 54,0 +15,3 ЮЮЗ. ум. Ясно. 53,5 -20,4 ВЮВ. ум. Ясво. 54,1+16,3

51,5+16,8
Ш т п л ь . Ясю.

17 Четвер. 54,7 +17,4 Штвль. Ясяо. 54,1 -19,8 В. слабый. Облачно. С. умЪр. Зблачв.
18 Нятв. 46,3 -)-1б,1 Штиль. Облачио. 47,8- -15,9 3. слабый. Облачво. 49,6- -14.8 3. yatp. 11блачн.
19 Суббот.. 51,4 -|-14,4 ЮЗ. слаб. Облачно 53;6 1-17,1 ВЮВ. ум. Полуясно. 55,8*- -13,8 Ш т и л ь . Я (чо.
20 Воскр. 58,1 -18,4 ■С. ум*р. ';Облачво 59,4 И  5,4 С. ум®р. I Облачво. 60,4'- -13,1 ССВ. свл. 1Юлачв.
21 Понед. 60,5 --11,8 ССВ. ум. Облачво 59,6 14,5 С. ум4п. | Облачно. 59.1 - 14,0 С. умЪр. 1блачн.
22 Вторв. 58,1 -12,0 С. енльн. Облачно. 56,0 -14,3 С. сильвын! Облачво. 55,6,- -12,8 С. оильн. (. блачн.
23 Среда. 53,2 --12,0 JC3. умЪр Облачво. 52,7 - -15,9 СЗ. славыш Облачно. 52,6---15,9 33. слаб. ( блачн.
24 Четвер. 52,1 --16,5 Штвль. Облачво. 52,1 -f-19,4 Штиль. * Ясно. 5 2 ,0 - -18,0 1 Ш ти л ь . 1 Ясво.

ПриМ’Ьчашя. 12 дождь, громъ. 14 громъ, дождь. 28 ночью и двемъ- везвачвг. дождь. 29 но*ью возмачпт. 
дождь. 30 ннрод. р ч ь .  1 шля дождь. 4 дождь, громъ и гроза. 8 дождь, гроиъ и гроза. 12 вечер, незвачвт. 
дождь. 1В дождь, (ромъ в гром. 15 вепрод. дождь. 17 дождь. 18 незиач. дождь. 23 ночью дождь. 24 ночью дождь.
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