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мотрит редпкцш.
Плата зя объявлешя: на строчкг 
въ одпвъ столо. позади текста К; к.'

П е т р о з а в о д с к  г ,

15 ноября.
Значение желЪз- Д в е  недели тому 

«одорожнаго пути назадЪ Д)Ы отметили  
на Мурманъ. ^  << В ЬСТппК к» отра

дный для всего наш его сквера ф а к г ь  
в о зб у ж д е ш я  вопроса о провелепш 
ж елезнодорож наго пути на М у р 
манъ. Сспчасъ мы можемъ уж е с о о б 
щ и ть о б ъ  окопчателы ю м ъ разркше- 
нш этого вопроса тгь положптельномъ 
смысл1>. Во всЬхъ Петрзградскнхъ 
газетахъ одновременно появилось 
coo6m enie, что по соглаш еш ю  ми- 
нистровъ путей сообш еш я и (]эи- ’ дороги, ее р еш ен о  соорудить без

' “  - т т г -
уж е можно булетъ пустить первый 
по'Ьздт.. Стоимость с о о р у ж е т я  исчи
слена в т. 2 i  м пллю нъ рублей. Но г. 
К ем ь не б удет  ь конечпымъ пунктом ь 
л шин,— предполож ено протянуть
эту л н niю д о  Мурмана. Но ткм ъ 
же газетнымъ сообщ еш нм ъ, в т. ми
нистерств!; указываютъ на чрезвы
чайную  сл ож н ость  вопроса о с о 
оруж ен а! этого поваго пути, въ  
ни л у  крайне малой наследован ности 
края и. главнымъ образомъ, почвы, 
по которой пройдеть намечен
ный путь. Т'Ь.мъ не менее, въ я и д у  
важнаго значения предполагаемой

нансовт. реш ено соорудить ж е л е з 
н ую  дорогу отъ  Петрозаводска до 
г. Кемп, расположеннаго на берегу 
О неж скаго залива, о б ш и м ь  протя- 
/кешемъ въ 380 верстъ. На про
изводство изыскашй ассигновано 
8о тысячъ рублей. Нзыска1йя б\— 
д ут ъ  производиться с nt.il ню  — ст. 
тём ъ, чтобы къ с о о р у ж е т ю  было 
приступлено еще текущ ей  зимой. 
Изыскашямп, какъ равно п соору- 
^кешемъ, будетъ , заведывать бы вали 
начальник ь В а р ш а в ск о -В е н ск о й  ж е 
лезной дороги— инж енеръ Паукеръ, 
ны не началыш къ управлешя по со
о р уж ен и е  жел кзныхъ дорогъ. Пред-

отлагательно.

К ъ  этому мы можемъ добавить, 
что чрезъ Петрозаводскъ на-дняхъ 
проследовала у ж е  парпя пнженс- 
повъ для производства пзыскашй 
направлежн па Кемь.

Т ак пм ъ  образом!, м ы в и д и м ъ у ж е  
начало осуш ествлеш я пути, о ко- 
торомъ давно хлопотало наш е зем
ство и который о б еш ает ъ  столь 
много для ож нвлеш я экономиче
ской жизни всего севера.

В ъ  пред'кпахъ нашей О лонецкой 
губернш  онъ  прор кжегъ местности, 
богатыя лесом ъ, ценными пскопае-

полагаю тъ, что зимон 1 9 1 5  годамыми, дичыо, рыооп.
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Все это по жел чной дорог Ъ пай- 
детъ удобный сбыть на внутренние 
и внешше рынки. Въ настоящее 
время в7-> Пов'Ьнецкомъ уЬздЬ есть 
богагЬйпле леса, эксплоаташя ко- 
торыхъ, однако, почти невозможна 
за отсутсгаемъ удобныхъ путей 
для вывоза. Железная дорога дастъ 
возможность эксплоатцровать леса 
и на M'kcrfe— путемъ переработки, 
напримеръ, въ бумажную массу. 
Спросъ на бумагу никогда не удо
влетворялся въ полной M-fept нашею 
отечественною промышленностью и 
громадныя количества ея ввозились 
изъ за границы. Лесное богатство 
наше дастъ более, ч+>мъ достаточ
ный количества сырого матер1ала 
для этого производства, а перера
ботанный въ бумагу яЬсъ  выдер- 
житъ какую угодно жел'Ьзно-ло- 
рожную перевозку. Можно ожидать 
развит1я и мраморнаго промысла въ 
предЪлахъ Петрозаводскаго уезда. 
Вс'Ьмъ известно, какое большое 
разнообраз1е высокоц'Ьнныхъ сор- 
товъ мрамора заключается въ мас- 
сивахъ Тивдш и БЬлой-горы и съ 
какими трудностями сопряжена ихъ 
разработка именно вслЬдств1е не- 
удобствъ вывоза. Когда произво
дились, десять л'Ьтъ тому назадъ, 
ломки для музея Императора Але
ксандра Ш  въ Петрограде, то кактя 
громадныя трудности приходилось 
преодолевать, чтобы вывести отло
манные кабаны и доставить ихъ въ 
столицу. Дважды приходилось пе
регружать ихъ съ рельсоваго пути 
на суда и обратно и везти въ суд
не чрезъ бурное Онежское озеро, 
подвергая грузъ большому риску, 
особенно весной и осенью. Невоз
можностью вывоза объясняется и 
полная заброшенность ломокъ въ 
настоящее время.—Наконецъ, на 
столичный рынокъ попадетъ и раз
нообразная рыба изъ нашихъ много-

численныхъ пов'Ьнецкихъ озеръ, ны
не почти не имеющая сбыта.

А, съ другой стороны, железная 
дорога облегчить и ввозъ всего, 
что необходимо для нашей сквер
ной окраины. Нашъ Ловенещай 
уЬздъ и северный части Петроза
водскаго получатъ столь нужный 
имъ продовольственный хл^бъ, ко
торый пойдетъ и далЬе на сЬверъ, 
вгтлоть до Мурмана.

Наконецъ, едва ли не самое важ
ное значеше новая дорога будетъ 
иметь для развит1я и улучшения 
Мурманскаго рыбнаго промысла. 
Она, прежде всего, удлиннитъ пе- 
рюдъ лова, такъ какъ дастъ воз
можность жителчмъ Лктняго бере
га БЬлаго моря не упускать весен- 
няго рыбнаго лова трески и палту
са. Въ настоящее время сборы на 
Мурманске промыслы для жителей 
Бёломорскаго побережья предста
вляюсь массу трудностей. Обыкно
венно изъ Кандалакши и другихъ 
дгЬстъ Летняго берега снаряжались 
целый экспедиши, чтобы въ тече- 
nie марта пересЬчь пкшкомъ и на 
лыжахъ пустыню Кольскаго полу
острова. На это затрачивалось масса 
времени, усилш и средствъ. При 
железной дорога этоть путь мо
жно будетъ прод-Ьлат ьвь несколько 
часовъ и всегда застать весеннш 
ходъ рыбы и продолжать осеннш 
ловъ вплоть до заморозковъ. Те
перь же это время упускается и 
промышленники сидятъ безъ дела 
почти до пеня месяца. По словамъ 
одного мкетнаго изслЪдователя, до
быча рыбы на МурманЬ удесятери
лась бы, если бы можно было за
ниматься промысломъ круглый годъ.

ЗатЬмъ, въ настоящее время раз- 
B i i T i e  рыбнаго промысла на Мур- 
мане тормозится неудобствами вы-
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воза т'Ьхъ продуктовъ промысла, 
которые могди бы идти на рынокъ j 
въ свежемъ виде, напримеръ сель
дей, наваги. Ныне эта рыба доста
вляется зимою съ Поморья на во- 
захъ, гужемъ. Но при такомъ спо
собе она не можетъ проникнуть 
вглубь страны и сбывается только 
въ северной полоса, не доходя да
же до Москвы. Даже соленая рыба 
им^етъ ограниченное распростране- 
H i e  и  треска, напримеръ, также не
известна въ центре Россш.

Наконецъ, железная дорога от- 
кроетъ притокъ промышленниковъ 
на Мурманъ. Ныне замечается со- 
Kpam eH ie числа промышленниковъ. 
Не такъ еще давно на Мурманскомъ 
побережьи сосредоточивалось свы
ше ю  тысячъ человекъ, занятыхъ 
промысломъ, теперь же общее чис
ло ловцовъ сократилось на поло
вину. Неудобства передвижешя, 
невозможность попасть къ хороше
му весеннему лову сделали то, что 
прежше рыболовы стали переходить 
на друпе промыслы. Желёзная до
рога снова возвратила бы ихъ къ 
этому стародавнему и прибыльно
му промыслу. Мало этого— она 
привлекла бы новыхъ промышлен
никовъ изъ другихъ губершй. Уже 
и теперь число этихъ прищельцевъ 
изъ л руг ихъ губершй заметно уве
личивается; железная же дорога 
усилитъ ихъ приливъ, такъ какъ 
къ богатому г^ромыслу потянется, 
безъ всякой рекламы, населеше и 
централ ьныхъ губершй, теснимое 
малоземельемъ и отсутств1емъ хо- 
рошихъ местныхъ заработковъ. 
Приливъ ловцовъ усилитъ утили- 
зашю рыбныхъ богатствъ и вытес- 
нитъ изъ нашихъ водъ иностран- 
ныхъ промышленниковъ, ныне вы- 
лавливающихъ въ нашихъ во- 
дагь громадныя количества рыбы.

| Этотъ же приливъ усилитъ рус- 
|скую колонизащю Мурмана. Ныне 
на всемъ этомъ громадномъ побе
режья живетъ круглый годъ всего 
лишь боо съ небольшим!, семействъ. 
На время же лета, со второй по
ловины мая до конца августа, число 
лпцъ, занятыхъ рыбной ловлей, ед
ва достигаетъ 4000—5000 чело
векъ, пргЬзжаклцихъ на это время 
изъ Поморья (береговая Беломор
ская полоса Кемскаго, Онежскаго 
и отчасти Архангельскаго уездовъ). 
Оседлое населеше скорее и лучше 
приспособилось бы къ промысламъ, 
чёмъ пришлое, временное. Оно ус
пешнее следило бы за ходомъ ры
бы и не пропустило бы момента 
наиболее густого движешя ея. До
быча рыбы увеличилась бы и Мур
манъ могъ бы удовлетворять не 
только существующую потребность 
въ питательной рыбной пище все
го севера Россш, но и централь- 
ныхъ губернш, где рыба слишкомъ 
дорога и потому малодоступна.

Таковы экономичесюя перспек
тивы, развертываюнияся при осу- 
ществленш Мурманской железной 
дороги. Оне намечены здесь лишь 
кратко и вскользь, потому что въ 
газетной статье нетъ возможности 
подробно выяснить, СО всехъ сто- 
ронъ, вешние будущей железной 
дороги. Существуетъ целая лите
ратура по этому предмету, богатая 
и статистическими данными, и цен
ными указашями на желательныя 
улучшешя въ постановке Мурман- 
скихъ промысловъ. Мы думаемъ, 
что съ оживлешемъ интереса къ 
Мурману, эта литература еще бу
детъ использована—не для доказа
тельства необходимости Мурман
ской дороги, потому что доказы
вать это теперь значило бы сту
чаться въ открытую лверь, а имен-



н о — д л я г.ыяспсмпя г.о з.\ю ж т.1Х'ь ЭКО-' Вт, «Обзор!; агрономической помощи еди- 
но м и че с ки хь перспективъ д л я  п а - ; поличным?, владельцамъ за 1913 г .» ,  со- 
ш его  сквера н д л я  р а звн п я от-1 ставленномъ агрономомъ И. Я . Наймаркъ, 
д -Ь л ы ш х ъ  сто р о нъ жизни п от- 1 находимъ таш  yKasaaiH о числ* землеустроен- 
д к л ы Ш Х Ъ  пром ыслосъ. : ныхъ кростьянскихъ хозяйствъ въ губернш.

С. А. Л — id. • л ® ■ й <о • П о  <» м
t-1 s  о *  • *=а Й  и

°  i  *  ® « вМ ш г ё - кредитъ въ Олонецкой губерв» | l  ” | |
(Продолэю., гм. Xt 20). i 1 1 0 Л 1 л ^
v , Петрозаводска уезд?» 1 1394 4

Землеустройство. ; ПэвЬнощай * „ 4 5 5 9  95
Во время наделсшя крестьяпъ землею вла-1 Пудожсюй „ 6 5 6 2  6

д'Ьиння записи выдавались не на каждое се- Каргопольскш „ 15185 164
лете, а на целую группу ихъ, насчитываю- Вытегорскш „ 10185 I :!0
нхую несколько досятвовъ селенШ. В ъ  одномъ | Лодейнопольск1й „ 9388  38
случае, въ Повенедкояь уезде, одна владей-!Олоноций „ 7768  312
иая запись выдача на 120 селепш, входя-, По губернТи 6 5 04 0  749 Г д
щихъ въ составь двухъ сельских?» обществ?,.. Таким?, образомъ только один?» нроцентъ
В ъ  розу л ьтат 1; шцЬлешя землею только 4 3 0 ; КреСтышСкнхъ хозяйствъ получилъ земельное
селенш получили отдельный владЬнныя запи-1 устройство.
с», a ncl; остальпыя селеп!я i'v6ennin, чи- ‘ ^’ . • 1 ; Ооращаясг» къ вопросу о томъ, насколько
сломъ Зобб. нолучплп 324 записи, что въ г ,■ . , ’ ! отразилось землеустройство на экономике и
среднем?» составить 11 селенiи на одну вла- j 1 , '
V  у - . • техник!; кростьянскихъ хозяйствъ, можно кои-

депную запись съ оощен площадью владешя! 1 у .v t статировать фактъ, что въ этомъ отношен i и
въ 1 1092 десятины. i 1I но произошло почти никакого улучшен!я иро-

Обпиюеть надела для нескольких?» селешй; Тцвъ прежней формы зомлевладЬшя.
вредно отразилась на сохранности лесного за -! Такъ, приводимый въ томъ же обзоре с вы
паса, а въ дальнейшем?» угрожала еще худ- j дешя объ урожайности хлЬбовъ па земляхъ 
пшш аоследств1ями. единоличныхъ владельцев?, въ ихъ сопоста-

Выд1;леше над'Ьловъ особо для каждаго | вленш съ урожайностью хдЬбовъ вообще по 
селошя или для небольшого ихъ числа открн- губорти даютъ такую таблицу: 
вало надежды на то. что крестьяне, полу- Урожай «самъ»
чпвъ свои паделъ. будут?» относиться къ не- яс- Я
ыт бережливее, такъ кань, во всяком?» слу-, g ^ ■“?
чае. являлось больше возможности крестья- — =
дам?, одного селешя придти между собою к ъ 1 
соглашение о пведенш болыпаго порядка в?» на земляхъ едино-
пользовашв лЬсомъ, что теперь въ н 1>к«то~. лнчн. владельц. 5,4 3,7 6,0 5.8 2,0 
рыхь селеп'1яхъ и делается. вообще по губерн. 5.37 3 ,26  4 .32  4 ,89  2,11

Поэтому ,п, губершн преобладает?» в?» дан-1 Въ Обзор!;, далее, говорится, что одино
кое время такъ называемое групповое земле- личные владельцы также необезпечены с1;номъ 
устройство, т. о., внд1;лы земель отделышмъ j и его, въ среднемъ приходится каждому хо- 
«елетям?» и обществам?,. ■ зяйству пршбрЬтать покупкою до 82 пудов?»

Что же касается землеустроитсльпыхъ pa- i въ годъ. I I  ае только сена, но и хлеба 
<5отъ въ отношешн единоличныхъ владель-: (ржи н ржаной муки) каждый единоличный 
цевъ, то таковыя пока составляюсь второ-; владЬлецъ покун&етъ въ среднемъ до 73 пу- 
«тепенную задачу. i довъ въ годъ.
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Въ воиросЬ дополнительна™ прикупа отруб-1 чон1я размЬровъ землевладЬшя, что усматри- 
никами н хуторянами хлеба нельзя обойти ваотся изъ таблицы, составленной на оспова- 
молчашемъ то явление, что количество поку- niii данныхъ того же «Обзора агрономической 
иаемаго хлеба увеличивается по аЪрЬ увели- помощи»;

Группы хозяйствъ по размеру 

зсюевлад1»шя.

1 На 1 хо- 
| Сборъ ! зяйство 
ржи на 1 приходит- 
| .хозяй- | ся куп- 

ство. ' леннаго 
I x.it'la (п.)

Ha 1 хо
зяйство 

работни
ков!..

На 1 ра
ботника 

'Ьдоковъ.

На 1 хозяйство 
, приходится.

(Скота въ 
Пашни |перевод1) 

|на крунн.

Отъ 5,1 до 15 дес.

I
1
! 18 50 1,2 3.6 1.4 3,8

» 15,1 » 25 » i 33 66 1,5 3.6 2.4 У,о
» 25,1 » 50 » S 50 80 1,7 3,6 3,6 I 6,0
» 50,1 » 100 » ! 43 119 1.9 3,5 2,9 1 0,8

свыше 100 » 1 G1 150 1,9 3,8 ‘1Д ! 6,4
15ь среднемъ яа 1 хозяйство. : зб

i
73 1,5 3,6 2,6 5,2

Изъ таблицы видно, что вонросъ о нро- 
довольствн! въ хуторскихъ и отрубныхъ хо- 
зянствахъ по только не ненЬе острь, чЬмъ у 
общлнниковъ, а какъ будто даже безнадеж
нее, чЪмъ у нослЬднихъ.

То, что многоземельный хозяйства, им'Ья 
одинаковое съ малоземельными хозяйствами 
число Ьдоковъ на одного работника ц буду
чи лучше обезпечены рабочими силами, боль
ше ппеледнихъ нуждаются въ покупиомъ 
хлебе, говорить за то, что многоземельныя 
хозяйства пыд'Ьляютъ сравнительно болытй 
%  рабочих!» для запяп’я посторонними за
работками, каковы: лзвозъ н работа въ лЬсу 
у лесопромышденнпковъ. Этимъ только и мо- 
жотъ быть оправдано излишнее % -е  иотреб- 
леше хлеба въ этихъ хозяйствахъ, такъ какъ 
во время лкныхъ работъ и въ извоз!» ло
шадей приходится кормить болыно хлебны.чъ 
кормомъ.

I I  действительна, въ «Обзор!: агрономи
ческой помощи» видно, что отрубники н ху
торяне столь жо охотно идутъ на носторон- 
И10 промыслы, какъ н общинники, что видно 
изъ сл'Ьдующа/’о:

Изъ общаго числа обслЬдо- 
ванныхъ хутор, и отруб, 
хозяйствъ занимались посто

ронними промыслами 

лЬеной оромыселъ 32 хоз. 1 5 ,5 %
извозъ . . .  79 „ 3 8 ,3 %

рыбная ловля . 16 ,, 7 ,8 %
торговля . . .  2:5 „ 1 1 ,2 %
ремосленныя заня-
т|я н проч. . . 56 „ 2 7 ,2 %

Всего 200 хоз. 100 %

Итакъ, общая структура крестьянскаго хо
зяйства ведедеше перехода его изъ общин- 
наго въ единоличное нисколько пока но ме
няется въ сторону интенсификацш сельско
хозяйственна™ промысла.

Делженъ, впрочемъ, оговориться, что »  
‘нельзя предъявлять къ олонецкому крестья
нину TtxT. Tpe6oBani», чтобы онъ, порвавъ. 
съ общиной, сразу довелъ продукцш сель- 
скаго хозяйства до степени более полнаго 
ибезночешя себя продовольственными средства
ми. Прогрессъ въ атомъ отношепш возможенъ 
только постепенный, ибо расшпреше запашки 
связано съ громадными затратами труда на 
подготовку новым, нолей изъ подь леса. 
Да и самая земля-то „ входить въ силу “ 
весьма медленно въ виду того, что почвы гу - 
6epnin въ большинстве бедны отъ природы 
питательными веществами. Поэтому местныа 
почвы нуждаются въ обильномъ удобреши на- 
возомъ (именно навозомъ, а но искусствен
ными удобрешями), для получешя навоза 
нужеяъ скотъ, а для екота необходимо сЬно, 
а чтобы иметь больше сЬна, надо расчищать 
тоже изъ подъ леса новые сенокосы «пожни*.



б ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 21.

Словомъ, получается н’Ьчто въ родЪ закол* 
дованнаго круга и выходъ изъ этого подо- 
жешя находить только время.

Сбережешя населены.

считаю необходимымъ коепуться во- 
нроса о сумм'Ь сбережений насолейя. Для 
этого я воспользовался отчетомъ государ-

ственныхъ сберегательныхъ кассъ по сберега
тельной операцш за 1912 г.

Общее число госуц. сберегательныхъ кассъ 
въ губернш на 1 января 1913 г. состав
ляло 46, изъ комхъ 7 цептралышхъ (прп 
казначействахъ) и 30 почтово-толеграфныхъ.

Соотношеше числа кассъ къ пространству, 
населент и среднее выводы о вжладахъ 
видно изъ таблицы:

Одна касса 

дится

прихо-

на

На  1 кассу при

ходится.

На 1000 1 На 1-го 
жителей ! вкладчика 

приходится|приходится

На 1 жи- ! 
теля при
ходится : 
вклада.

ICB. в. жит. квижекъ рублей книжекъ рубл. р. к.
по Олонец

2444 2200 1380 9130 48 292 9 23 кой губ.

2358 21000 1050 199200 50 189 9 48 но Имперш

Изъ приведеннаго соноставлсшя видно, что | 
террито]лалышй районъ, обслуживаемый одной j 
кассой почти одинаковъ для всей Имперш п ; 
для Оллнецкой губернш. Но это равенство j 
получается потому, что западная и восточ- j 
яая Сибирь и срсднсаштскШ районъ, гдЪ! 
сберегательныхъ кассъ пичтожное число срав- ‘ 
нительно съ пространствомъ, сильно попи-1 
жаютъ соотвЬтствующш сродше выводы по; 
Йзшерш. На самомъ жо дЬлЬ Олонецкая гу-1 
бершя въ этомъ отпошеши занимаетъ одно j 
изъ иосл1;дш1.\ъ м'Ьстъ вх- числГ. губернШ; 
Европейской Pocciii.

По сумм!; же вкладовъ на 1 жит. губер- 
яш занимаетъ 39-о мЬсто среди губерши и 
•бластей Империи.

Вклады по роду занятш вкладчиковъ 
распределяются слЬдуклпимъ образомъ:

В  к л а д ы

5. Услужето................1086
6. Т о р го в л я ................ 1175
7. Духовное знаше . . .  792
Служба ,8. Офицерск1е чины 62
военная ^9. Нижшо чины . 96
10. Служба гражданская . 2042
1 1. Служба общественная и
ча стна я..........................3514
12. Проч!я з а н я т  . . . 563
Итого еднноличн вкладовъ 19613 
Юридпчосш лица . . . 3012

129.6 
383,9
208.7  

16,0 
11,1

663.8

8 7 7 ,4
91 ,7

4 1 7 0 ,3
1382,1

Всего 22625 5 5 5 2 ,4
В. Иербицк i й .

{До слгъд. Л?).

Р  о д ъ з а н я т i й.

1. Зомдевладшо . . . .
2 . ЗемледЬл1е и сельшо
яр ом ы слы ..........................
3 . Городсио промыслы . .
4 . Работ» на фабрикахъ, 
хаводахъ и рудникахъ . .

Число
книжокъ

8744
1140

Сумма 
вкладовъ 
(ты ;, р.) 

1,0

1586,4
167,6

397 33,1

Навсегда!
Газеты принесли радостную праздничную 

вЬсть, которая облетать всю Росспо и вездЬ 
вызовет* единодушный взрывъ привйтствен- 
ныхъ откликовъ. В ъ  отпЬтъ на ходатайство 
всероссшскаго трудового гоюза трезвеннпковъ, 
Государь Императеръ толеграфировалъ знаме- 
нательныя слова: « Я  уже предртиилъ навсег
да воспретить въ Pocciu казенную продажу 
водки».

Итакъ, завЬтцая мечта русскаго общества
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осуществляется. Страшное б 1>дств1о всорошй- 
скаго пьянства пресекается въ свосмъ самомъ 
опаснонъ источник!;. Глава «зеленаго зч !я», 
обвившаго своими ужасными кольцами тело и 
душу русскаго народа, отныне будегъ стерта! 
ВеликШ уби1ствонный соблазнъ алкогольнаго 
яда, голодное „ eeco.iio Руси “ , наконецъ, бу- 
дутъ пресечены. Силы народа и народнаго 
духа освобождаются изъ многовековаго плЬ- 
на, изъ иодъ ярма ужаснаго лароднаго не
дуга, превратившегося въ хроническую, на
следственную болТ.знь, отравлявшую одно но- 
кол buie за другнмъ.

Страшно подумать, какой убийственный пья
ный налогъ выплачивалъ русский народъ изъ 
года въ годъ: .систематически отравляя себя, 
пропивая свою физическую силу, свой нащо- 
налышй reiiifi. Почти милл ’шрдъ рублей кров
ны хъ, трудовыхъ рабочихъ доногъ топилъ 
онъ вь в и и t , вмЬсто того, чтобы дать имъ 
производительное назначено. Голодъ и ни- 
\вдта, физическое вырождоше, духовная тьма 
сопутствовали всюду ему на нутяхъ его мно
гострадальной жизни. 11, казалось, но было 
выхода изъ этого сграшпаго круга. Колос
сальный прнродныя богатства страны продол
жали лежать втуне, земля не родила, кресть
янское хозяйство пребывало въ соворшен- 
номъ упадке и могучи! великш народъ, ка
залось, находился въ какомъ-то параличе. 
Иностранные мастера, фабриканты, капиталы 
темъ легче проникали къ намъ п совершали 
свои завоевашя. что силы и умъ русскаго 
народ!, духъ иHHii,iатнвы (почина) и трудо
вая его энерпя были въ немъ до крайности 
ослаблены B.iianiou ь чуть не главной куль
туры, которая процветала среди массы насе- 
лошя, культуры алкоголизма. Наши вопли 
протнвъ заспл1я иностраццевъ и „инородцовъ" 
являются, по существу, лупшпгь доказатель- 
ствомъ нашего еобственнаш безсал!я противо
поставить промышленной культурной ijHopriu 
лрочихъ народовъ и народностей, что-либо 
кромЬ россшскаго „авось да небось", сдоб- 
реннаго хмельнымь задоромь.

Настоящая война, поставившая всЬхъ на 
ногн, всколыхнувшая великШ океанъ наро

довъ, вызвала къ жизни и необычайной дея
тельности всю массу русскаго народа. Пьяный 
угаръ внезапно исчозъ, русскгй народъ нало- 
жилъ на себя великую эпитемт, великШ все
народный ностъ трезвости и поднялся на свя
той подвигъ защиты родипы и культуры. И 
первый жо моментъ отрпзвлешя измЬнилъ до 
неузнаваемости родную Русь. В ь  полномъ со- 
знанш, торжественно сосредоточенная вышла 
она на славную брань. И вмЬетЬ съ победой 
надъ нздменнымъ врагомъ Русь одновремен
но одержала великую иобЬду и надъ самой 
собой. Она произвела по истинb небывалый 
въ ncTopin сощальный оиытъ, величайшую 
культурную реформу,— опытъ отрезвлешя. И 
опытъ далъ разительные, хотя и предвиден
ные всеми мудрыми политиками и мыслите
лями, результаты. Онъ совершилъ великое 
чудо воекресетл народнаго къ новой жизни. 
Но среди населшя, нознавшаго добрые плоды 
трезваго режима, уже начинала бродить без- 
покойная мысль. А  что же дальше? Неуже
ли это только временный светлый промежу
ток^ а там1> минетъ гроза войны, п вновь 
страшный змш оживетъ и начнетъ опять ду
шить въ своихъ объя'пяхъ старую свою 
жертву?

Теперь конецъ тревогамъ н сомнЬньямъ.
Верховное слово прозвучало на всю страну! 

Оно несетъ ей благодатную весть объ осво- 
бождеши uaeceida русскаго народа отъ бедст- 
вш «шшопо.'йи». Оно «гласить во всЬ коп
ны» о грядущемъ обновлен!» русской жизни, 
оно является продвЬстникомъ новой ея весны, 
оно звучитъ мощныяъ призывомъ къ русскому 
народу, будить его къ лучшимъ судьбамъ 
словами поэта народнаго, Кольцова:

Что ты с ити , мужичекъ?
Ведь весна на двор!;...
Встань, проснись, пробудись 
На себя погляди;
Что. ты быль? и что сталъ?

(«3.»).
(Перм. Зсм. Нед).



Народныя чтем .
(Въ  Повписцкомъ утдп>).

( Продолжаис, см. Л» 20).

Вотъ я очутился въ I*. мпнистерскомь учи
лищ!;, вь северной части Пов!шецкаго у!;зда. 
Насслсто корельское, по какь находящееся 
на rj*aницЬ съ Архангельской ryoepuieS, а 
также имевшее тяготение къ Финляндш, то 
народъ более развитый, прекрасно знающи} рус- 
cidii языкъ. Но нЬкоторымъ шгЬшнямъ при-' 
знакамъ мне почему то показалось, что народ
ный чтоши будутъ здесь иметь большш 
успЁхъ. Насъ было 2 учителя. 1!ъ нашемъ 
распоряжои!» оказался ящнкъ съ ту лап ныли 
картинами «т. трехъ сер1яхъ: „Жизнь Пожчей 
ЗГаторп“, „Сказка о рыбак!; н рыбк!;“ н ка
кое то географическаго содержания (слншкомъ 
разнообразно). Памъ почему то казалось, что 
мы обязательно это должны читать. К ъ  тому 
жо не было п разъясненш, воленъ ли учи
тель въ выбор!; темъ для народныхъ чтенш. 
Чтобы обозпсчить усп'!;хъ чтоши мъ, мы въ 
программу вносили нисколько N N  нзъ nfiiiin, 
декламацш, школьный хоръ и ученики при
нимали учаспо. Действительно, иервоо время 
чтешя посещало, много публики, особенно 
когда чтешя разнообразились п1;1пемъ, докла- 
мащей, сценам». По потомъ публики ста но 
вилось все реже и реже. Я  обратился къ кол
лег!; съ вопросомъ, но можеть ли опъ объ-( 
яснить такого страниаго явлешя. I I  что же?: 
Оказалось, что на чтеше первое время ходи-; 
ло много публики потому, что интересовались! 
иовымъ учитолемъ (я), а такъ какъ теперь 
они ужо вдоволь этимъ натешились, тема; 
исчериаиа, то и вь результат!. VMciibincHie | 
публики. А это коллега зналъ по собствен-; 
ному опыту. Меня это поразило н расхоло-! 
дило... Тутъ net были на лицо благопрйгг-! 
ныя услов!я для усп ешности чтешй: волшеб-! 
ный фонарь съ свЬтовымп картинами, простор-: 
ноо поиbiaonie для аудитор!’», двухчленный ’ 
учительскш нерсеналъ, школьный хоръ, докла- 
мащя учащихся, наконецъ 3nanie населешемь 
русского языка. В ъ  чемъ же причина? Ко
нечно въ неумЬлш подойти къ аудиторш, 
HOSiiaHie ея развит, умственныхъ потробно-
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стей. Мы представляемъ народную ауднторйо, 
I какъ помойную яму, куда все можно лить 
1 безъ разбору, что попало, и требуомъ, что*
. бы Вс'о это воспринималось безъ отрыжки-
■ Но крестьянски! желудокъ хотя и крепкпъ 
: неприхотливый, но все же не можеть при
нимать въ максимальных!, дозам, что ни по- 
! пало. А г.ъ результат!; такихъ экспернмен- 
; товъ— отвращеше. В ь  тоже время и въ тебе 
появляется разочаровало, ужо охлаждается 

; isl.pa въ свою миесйо. А это у,ко плохой 
: признакь!.. Паконецъ коллега иредш’аетъ 
'■отчаянное средство пр-лвлечеиш публики, на-
I чинить программу вечера смехомь... Опт. где 
| то кыкоиалъ оценки изъ народнаго быта и 
! даже не Горбунова, а плохая подделка подъ 
. дего. Сцена пародирует?. крестьянина, его 
| невежество, туиоуше, вообще иекраспвыя чер- 
{ты его нравствопнаго облика, а главное, безъ 
| исякихъ художестветшхъ акееесуаровъ. Ну 
'что приличествовало бы гд!> нибудь вь трак- 
; тир!;, гдЬ сидят ь т!; же деревенше выходцы,
! но вкуенвнп'е поверхностной культуры и съ 
' п'Ькоторымъ пренобрежешем ь относящееся къ 
' деревенскому мужику. Но мужику показать
его самого въ ем'Ьшномъ вид!;, и въ то жо 
время не дать пищп для его ума, чтобы онъ 
по достоинству это оцЬпилъ, это значнтъ же
стоко надь нимъ посмеяться. А нм'Ьемъ ли 
мы нравственное право делать эти? Правда, 
быль вызвань дешевый см!;хъ. какъ ученики 
проднровали глупыхъ мужиковъ, но этотъ
см!;хъ, но емг.х'ь Гоголя, черезъ который
лыот-’я незримыя для mipa. слезы, ие иец!;ляю- 
miii смЬхъ, а грубый, животный. Ногъ съ
ними, съ народными чтешямп, если пхъ нзъ 
(фсдства просвещсшя обращают!, вь скоморо
шество. Юслн народу, томимому духовной 
жаждой, мы не можомъ дать чнетаго, здоро- 
ваго напитка, то пм'Ьомъ ли право давать 
напитокъ отравленный ядомъ?..

Воть я въ I I. . .  земскомъ училищ!; Это 
было въ самый разгаръ русско-японской войны. 
Русше переживали трагодйо и это болью 
отзывалось въ дереваЬ. Ведь тамъ на вой я Г, 
умирали ихъ отцы, мужья, братья и между 
театромъ войны и деревней были проведены 
незримыя нпти. Сначала такоо одущевлеше,
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подъолъ, желаше подвига.... Ударъ за уда- 
ромъ... Чувствуется близость катастрофы, 
боязнь за близкнхъ людей, ущемлеше цацю- 
нальяаго чувства... Псе это пережила и де
ревня, сл'Ьдя съ напряженным?, ввпманшм'. 
за Bcli.Mii нерипепямп войны. ГдЬ же полу
чить столь желанный извЬшя? В ъ  училищ!;.
I I  вотъ въ воскресный день, когда получатся 
съ почтой агентская телеграммы и газеты, взрос
лое насолшс идет?, вь школу н тутъ ндутъ 
оживленные толки, пережевываются скуныя 
пивЬст!» агентских-!. телеграммь, строятся до
гадки. По географической карт!. слЬдпмь 
за двнжчшями армады Рождес.твен- 
скаго. И тутъ иоиутнк ндутъ бее1;ды о нре- 
имущоствахъ различныхъ культуръ, что про
шло время «закидать шапками враговъ», а 
надо быть во всеоружш знашя. Паука ста
вится на иьедссталъ, потому что она способ
ствует!. техническому прогрессу, дЬлаетъ силь
ны мъ человека но только въ международ
ном?, состязаи!», но п въ борьб!; за суще
ствовало. Невежество карается, какъ нсточ- 
никъ слабости человека, а подчас?- и его 
несчастш. Почему же такъ неравном 1>рно 
распределена культура между народами, по
чему же есть обиженные? Значить, есть бла- 
гощнятныя уелов1я къ этому. Каждый народъ 
долженъ пережить то, что ему положено въ 
силу историческихъ судобъ, жизнь пдстъ по 
непреложнимъ законамъ, а въ конн/Ь кинцовъ 
торжество добра и истины... Ту тъ  запраши
валась широкая область знашй, все имЬло 
лнтересъ, потому что все связывалось, единой 
необходимостью. Следовательно, есть таш  мо
тивы, которые заетавляютт,, но виду индефе- 
рентную деревню, проснуться, разбудить свою 
спящую мысль, разогр!;гь холодныя чувства, 
биться пульсу въ унисонъ общей государ
ственной жизни. НелЬпо утверждать, что му
жика нпчЬмъ но прошибешь. Лекторь и 
аудитория жнвутъ однимь чувство.чъ, ОДНИМИ 
мыслями и расходятся нравственно удовле
творенными.

Всл'Ьдъ за этнмъ наступили нзв’Ьсткыя со- 
бьшя. Пашл „всей", изолированный отъпро
чей Руси, смутно это переживали, до нихь 
доходило только эхо отдаленнаго раската. Ко
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все же чувствовалось дуновеше свЬжаго вЬтсрка,, 
сказался некоторый интерес?,, пробуждеш<? 
мысли. Но иотомъ все пошло на убыль, жнзнь 
вошла въ свои берега обыденности, застоя, 
мертвой скуки. А т\тъ опять очередныя те
мы въ калепдосконнческомъ сочеташн: „Ко- 
иект, горбунок?, ̂  „.Муравьи и термиты44, 
„Николай чудотворец?,». «Кишеть», л т. д. 
Одна иочнтываютъ, друпо иослушивиюгъ, не 
придавая серьезнаго значешя этому. День 
прд^дипчHf.iii, школа осв!;щена, значить— что- 
нибудь тамь есть. Проходитъ мужпчекъ. Дан- 
зайду, благо не одить я... Нрндетъ, иоче- 
шется, похамкаетъ, откровенно зЬвнетъ и 
ундетъ, оставляя все слышанное тутъ же, ае 
унося ничего съ собой, ибо ничто это для 
его жизни не годится. Кстественсиъ вопросъ, 
почему же но употребили уси.йя, чтобы заин
тересовать населемо ч'шпямн, пойти на встре
чу ихь умственнымъ мотребностямъ, сд!;лать̂  
чтеши нолезнымъ развлечешеяъ. Но в’Ьдь- 

, чтеиiя велись но каждой ограниченности 
круга тем ь, но заранее составленнымъ програм
мам'̂  къ которымъ были приноровлены и- 
cepin присылаемых’!, картинг,. Кром!; того,. 
Л. училище, въ которомь велъ я чтен£я, ле- 
жить въ местности съ корельским ь iiace.ienien'ii, 
которое плохо справлялось съ русски мъ язы
ком ь, на котором ь велись чтен’я, а это могло» 
служить немалымъ препятешемъ къ усн'Ьху 
чтенш.

У чи те л ь  В .  Тр о ш и н ъ .

(До слъд. \°).

го Губернекаго Земства, 9.

Отклики деревни.
ВсеоопОй подъемь общественной жизни въ- 

городахъ находитъ отклик?, и по сел am. if 
деревням?,. И здЬсь, особенно въ круиныхъ- 
селахъ, налаживается общественная помощь- 
пострадавшим?, семьям?,. Казеннаго поеоб1я 
осиротевшим?,, конечно, недостаточно и дере
венскому Mipy приходится что нибудь пред
принять для поддержан'ш хозяйства гГ.х г, кто- 
проливает?, свою кровь па иол’Ь сражешя пли 
уже отдалъ всю свою жнзнь на благо отече
ств;!.

Ужасы смерти и разрушешя не ограничь



злится пределами войны. Если тамъ, на но- j 
мхт. битвы льется народная кровь, если вра-1 

оруд1я не щадятъ мириыхъ деревень! 
и городовъ, предавая все гибели и разорешю, j 
т*  вд1!сь, во глубине Pocciu, война вносить! 
другого рода paaopenie,— несетъ другую б^ду. ;

Тамъ стоны раненыхъ и убиваемыхь, раз- 
pymeHie жилищъ. Здесь-разореше хозяйствъ. 
слезы и нужца осиротевшихъ семей.

Естественно, что жители сель и деревень* 
непосредственно, вь близкомъ соседстве на-; 
блюдая эту гнетущую, тяжелую нужду обез-; 
пиенныхъ хозяйствъ, не могутъ ждать по- 
иошя только со стороны, а и сами сп'Ьшатъ 
« .  посильной лептой. Боп. не безъ милости- 
лоди не безъ жалости.

Въ вятской «Крест, с.-хоз. газет!»* кресть- 
янмнъ Садаковъ описывает!, помощь, прояв
ленную однодеревенцами солдаткамъ во время 
уборки хлеба.

1озяева ушли въ ряды армш, дома оста- 
ляеь солдатки съ малолетними ребятишками. 
Оггались и сел.-хозяйственныя работы не в ы - : 
жвяиены. Надо лгать, пахать, семена добы-1 
вать, сено возить. Собрались соседшя бабы 
я травт въ иол!’, выкосили. Ржаная страда 
яе торопила. Солдатки сами выжали все. Но 
имгадъ озимовой сЬвъ. а у солдата работ- 
нповъ нетъ. Одииъ соседь говорить солдат
ке: не горюй,—твоя лошадь, да моя, вотъ и 
*oete«b. Намолотила солдатка семянъ, а до
жав время сеять, сос!'.дъ носЬялъ прежде сво- 
т .  Другой убиралъ суслоны первое своихъ- 
Лт*п. же сос’Ьдъ съездилъ въ луга за с!;. 
■«п>. Покосы у насъ дальше, въ пятнадцати 
мретахъ огь дому. ТретШ соседь съездилъ 
ж» другую поясню, зародъ загородилъ.

T *K ie  примеры имеются и въ Нерм- 
вмМ губерпш: древне-русскШ братскШ «м1ръ» 
«я^нилъ съ своей обычной «помощью» на 
■мя запасныхъ и еще разъ доказалъ, что 
«ретинская «община» не умерла и вновь 
«««кресла въ великую годину народной беды.

«М1ръ» жертвуетъ для армш хлебъ изъ за- 
м м ыхъ магазиновъ, по «Mipy» идегь сборъ 
хмета для белья раненыхъ.

I i»  Мценскомъ уездЬ, Орловской губ., се- 
ммарнстъ ПолянскШ, выпросивъ у отца—
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священника лошадь, отправился по знако- 
мымь леревнямъ своего прихода.

За три дня въ шести маленькихъ деревуш- 
кахъ имъ было собрано 500 аршинъ холста 
и несколько паръ белья.

—  Отказовъ въ пожертвовашяхъ я нигде 
не слышалъ,— говорить ПолянскШ.

Собранный холстъ нереданъ но прямому 
назначен^.

Своеобразная помощь «Mipa» проявлена вь 
Новгородской губ. Вскоре после мобилизацш 
запасныхъ, ушедшихъ въ городъ лишь съ 
небольшими мешечками черстваго хлеба, въ 
сборный пунктъ запасныхъ въ г. Орашенба- 
умъ, Петрогр. губ., npiexaab изъ Новгород
ской губ. крестьянинъ Антонъ Годуновъ и 
привезъ целый вагонъ съ неченымъ хлЬбомъ, 
солеными огурцами, табакомг и спичками.

Все это имъ было собрано среди своихъ 
земляковъ деревни Устюгъ для раздачи за- 
пасньшъ нижнимъ чинамъ, отправляющимся 
на театръ военныхъ действШ. На всехъ оста
новках!; и промежуточных!. станц!яхъ пути 
следовашя поезда Антонъ Годуновъ щедро 
оделялъ находившихся запасныхъ нижнвхъ 
чиновъ вс1;мъ имевшимся вь его распоря
жение

Даже киргизы въ стеняхъ Акмолинской 
области сиешатт проявить свое гражданское 
чувство къ защитникамъ родины.

Имеется, напримеръ, такое сообщеше: око
ло поселка Надежд»искаго, Петропавловского 
у., киргизъ овцеводъ, завидя проходящую но 
тракту парт'ио мобилизованныхъ солдатъ, вы- 
гиалъ навстречу свое стадо и предложилъ 
выбрать изо всехъ овецъ лучшихъ и сколько 
угодно на еду. Самъ, дескать, не служу, на, 
войну не хожу, такъ хоть этимъ буду ноле- 
зенъ, или по русской пословице: чемъ бо- 
гатъ, темь и радъ. Солдаты съ благодар
ностью взяли двухъ барашковъ.

Такъ широко встрепенулось народное серд
це великой Россш.

Въ настоящее время особенно обострилась 
нужда въ лазаретной иомощи съ каждымъ 
днемъ прибывагощимъ раненымъ съ театра 
войны. Деревня и въ этой помощи не остает
ся равнодушной.
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Въ Ярославской губ. во многихъ ссльскихъ 
местностях!. деревенские обыватели выразили 
желаше оказывать самостоятельно гостепршм- 
«тво раненымъ. независимо отъ т£хъ, кото
рые будутъ содержаться на счетъ земства- 
1детъ также деятельная работа по примене- 
нш къ пуждамъ войны пустующихъ школь- 
ныхъ зданШ, народныхъ домовъ или помеще- 
нШ кооиеративовъ. Въ некоторыхъ сельскихъ 
обществахъ приняли на полное содержа»Iе 
или даже 20 коекъ дш раненыхъ. Идетъ под’ 
писка, единовременная и ежемесячная. Hogtv- 

паютъ пожертвовашя готовымъ бельемъ, хол
стами, одеялами, кроватями, пввелгаремъ, му
кой, рожью и пр., приносятъ подушки.

Въ газету «Старый Владимирецъ» пигаутъ 
изъ с. Ставрова, Владимирскаго уезда, о томъ, 
какъ крестьяне организовали у себя образцо
вый деревеншй лазаретъ.

Содержаться лазаретъ во все время вой' 
ны будетъ на местныя средства, исключая 
покупки белья, медикаментовъ и перевязоч- 
наго матер'тла. Последнее испрашивается у 
владтйрскаго отделения общества Краснаго 
Креста, хотя, напримеръ, белье частью бу
детъ доставлено жителями Ставрова. Пол
ное содержаше раненыхъ исчисляется при
близительно отъ 12 до 15 р. на койку въ 
месяцъ. Сумма эта составится: 1) изъ пя- 
тирублевыхъ взносовъ лицъ. взявшихъ на 
себя таковое обязательство; 2) изъ ежеме- 
сячныхъ отчислений по 10 р. изъ доходовъ 
Ставровскаго общества трезвости и, пако- 
нецъ, 3) местное общество крестьянъ обя
залось вносить ежемесячно но 15 руб. и 
доставлять необхвдимое число нодводъ для 
потребностей лазарета.

Квартиру нодъ лазаретъ съ отонлешемъ 
и освещешемъ даетъ местный житель 
М. Н. Д , а В. И. Л. согласился ежедневно 
безплатно же отпускать на раненыхъ ud
10 фун. бела го хлеба; П. £. С. взялась 
безнлатно готовить для равеныхъ, а мест
ный медицинскШ фельдшеръ А. Е. Л. при- 
нялъ на себя безвозмездно трудъ по уходу 
за ранеными. ОбщШ же надзоръ за ране
ными будетъ иметь врачъ, временно заве
дующей ставровскимъ участкомъ.

Для веденin делъ но лазарету выбранъ и 
советъ, состояний изъ пяти лицъ.
Въ томъ же селе сформирован!. кружокъ_ 

♦торый занятъ шнтьеыъбйлья для раненыхъ.

Въ Пермской губ. возникъ нроектъ 
усгройства спец!альнаго крестьянскаго лаза
рета для раненыхъ. Считая, что трехмиллшн- 
ное населеше Пермской губерши по зейскому 
обязательному страхование страхустъ около 
600000 дворовъ, предполагается на сельскихъ 
и волостныхъ сходахъ губерши обложить 
лишнимъ рублемъ каждый крестьянскШ дворъ, 
подлежащШ обязательному земскому страхо
ванно и, такимъ образомъ, собрать сумму въ 
600000 руб. На эту сумму въ течете года 
предполагается содержать около 3000 ране
ныхъ.

«М’фъ»— великое дело н съ \iipy но ннтке, 
а раненымъ будетъ оказана большая и край
не неотложная помощь.

Наконецъ, какъ въ нашей губернш, такт, 
и въ другихъ местностяхъ -  по деревнянъ, г  
особенно въ заводскихъ селешяхъ приступа
ю т  къ открытие яслей и прдатовъ для де
тей запасныхъ. Имеется много семействъ, 
гдЬ матери принуждены идти на работу на 
зиводъ, на фабрику', а дети остаются один. 
Тутъ общая помощь особенно дорога.

По многихъ местахъ, по предложенно сель" 
скихъ учителей, деревенсше люди устраива- 
ютъ при сельскихъ школахъ <,бщежит1я съ 
полнымъ содержа шемъ для детей школьни
к о в , родители которыхъ призваны на войну. 
Въ этой области деятельность населешя дол
жна идги рука объ руку съ Роланов
ен инь комитетомъ по оказание помощи 
сиротамъ сельскаго населешя. При согласии 
населешя на устройство при школахъ подоб
ных!, общежг.пй, ГомановскШ комитетъ, какъ 
известно, оказывает:. помощь въ половине 
суммы, ассигнованной сельскимъ обществомъ.

Въ деревню проиикаетъ и чисто городской 
способъ сбора пожертвованШ на нужды войны.

Изъ посада Парфеньева, Костромской 
губ., сообщаютъ, что въ дни лестныхъ ба- 
ааровъ крестьянская молодели, посада устра
ивает!. продажи нацшнальныхъ флажковъ. 
ИрИ’.зжагсийе на базаръ нзъ окрестныхъ 
селъ и деревень крестьяне очень охотно 
разбираютъ нацшнальнне флаги союзныхъ 

! намъ державъ. Опуская въ кружку свою 
; трудовую лепту, крестьяне к|)естятся со 
I слезами на глазахъ.



Для отправки продоволыгтя въ действую-! 
шун> армпо нужно, между прочимъ, большое 
количество обыкновенных!, крестьянскихъ 
м1:тковъ. Узнавши объ этой нужд!;, крестья
не Псковской губ. устроили сборъ этихъ Mf.Ul- 
ковъ среди сельскаго населен1я, и сборъ далъ 
блестяние результаты.

Такъ называемый осепшя и зимшя дере- 
венсш «посиделки», сохранивиМгся еще кое 
где въ настоящем'!) историческомъ году—де
ревня также дучастъ приспособить для нуждъ 
войны: на этихъ «посиделках?.» мужская
грамотная молодела, деревни побуждаетъ де- 
ревенскихъ девушек?. шить и готовить белье 
для раненыхъ. Матер'шъ для белья выдает
ся въ земских?. управах?,.

При обсуждение вопроса о заготовке белья 
и теплой одежды для нуждъ армш, одна изъ 
газстъ высказываетъ такое мн1;ше:

Красный Крестъ, земство и обществен
ные организацш, помимо дарового труда, 
должны нуждаться въ платпыхъ работни- 
кахъ и работницахт. и не только потому, 
что ощущается недостатокъ въ предложе 
н)и безплатнаго труда, а главнымъ обра- 
эомъ потому, что бсзпаатный трудъ въ от- 
дЪльныхъ случаяхъ не применимъ, да и про
сто иногда не выгоденъ. Хорошо было бы 
привлечь къ заготовке белья и теплой 
одежды членовъ семействъ призванных?,, 
организовавъ по городамъ н селамъ тру до- 
выя артели, где бы подъ руководствомъ 
опытныхъ въ этомъ деле людей, способ
ные члены семей призванныхъ нашли за
работок?..
Мысль эта заслуживает?, вшшашя и виол, 

lit, осуществима, такъ какъ вь деревняхъ те 
нерь почти в?, каждом?, доме имеется швей
ная машина.

По отношенпо къ деревне помощь осиро
тевшим?. семьям?, могла бы еще более уси
литься, если бы къ деятельности земства и 
деревенскаго «дПра» прибавилась бы работа 
прихода. Кто, как?, не приходъ, знаетъ ну
жды п печали, горе и радости своихъ ирихо- 
жанъ. Къ сожалшю, о деятельности нашихъ 
приходских?, поиечительствъ въ трудные дни 
родины пока нетъ въ газетахъ никакихъ из- 
вестШ. ;

A еобьгля идут?, вперед?.... Не успела еще \
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съорганнзоваться при поддержке самого де- 
ревеискаго «Mipa» помощь семьямъ запасныхъ 
и ратников?,, какъ на очередь встала новая 
нужда, продиктованная уже непосредственно 
войной.

I И съ этой новой, но неизбежной нуждой
' при войне правительство естественно «ету- 
| чится» ко всей стране, къ народному сердцу. 
I Совет?, министровъ, разсматривая на од
ном?, изъ послЪднихъ своихъ заседая irt во
просы, связанные съоказашемъ помощи семь
ямъ запасныхъ и ратников?» по закону 25 го 
поня 1912 г., въ особом?, журнале ыодчорк- 
нулъ, что одновременно съ этой помощью 
день за днем?, приближается и уже наступи
ло время, когда приходится думать о судьбе 
семей убитыхъ на поле брани воиновъ».

Определяя самый высокШ окладъ nocooia
вдове убитаго по закону не более 8 руб. въ 
месяц?, л подчеркивая, что «оно разечитано 
только па средшя нанменышя потребности», 

! совет?, министров?, говорить, что при этомъ 
I пособш «средняя но составу семья призванна- 
! го, получавшая но правнламъ 25 ноня 1912 г. 
: казенное noco6ie до 10 руб., окажется с»
| смертью своего главы въ худшемъ положение»
! Видя предъ собой благотворные результа-
: ты  общественнаго вмешательства въ дело 
j помощи не только семьямъ'занасныхъ, но так- 
|же больным?, н раненымъ воикамъ, совет?» 
министровъ и перед?, призраком?, новой ну
жды,— помощи семьямъ убитыхъ, — признаетъ 
неотложнымъ это вмешательство.

Министры прнзываютъ на помощь обще- 
| ственную благотворительность. Предъ нею, 
говорится въ журнале, открывается благотвор- 

, ная задача, хотя бы на первое, наиболее тя - 
желое время поддержать вдовъ и сиротъ, от
цов?. и матерей беззаветно погибших?, на 
ратномъ иоле защнтинковъ родины.

II хочется верить, что этотъ призывъ, 
какъ и призыв?, ВсероссШскаго земскаго со
юза помощи раненымъ воинама, не останется 
безъ отклика деревни.

Корреспондент?. «Пермской Земской Неде
ли» изъ Екатеринбурга отмечастъ, что дере
венская общественная помощь «играет?, су
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щественную роль среди другнхъ пн дот. сел. - 1 

хояяйственнаго содейств'ш семьямъ ушедшихъ ; 
на войну хлеборобовъ. Некоторыя корреспон- i 
денц'ш съ месть такъ и проникнуты чув- 
ствомъ глубокой уверенности въ томъ, что' 
*тр ъ  не вы дастъ», не оставигъ солдатшя 
семьи безъ призрешя и помощи». (<?Перм., 
5ем. Нед.» 38).

Пусть эта уверенность будетъ общею!..
Помимо стараго патр’щрхальнаго «мiра» 

сельской «общины»—л вновь возникшихъ во- 
лостныхъ поисчительствъ по закону 25 новя 
1912 г.,— въ деревне имеются теперь созна
тельны я, добровольно возникния организации 
— свидетели новой культурной жизни деревни: 
пожарныя дружины, кооперативы, земсшя, 
благотворительный н школьный попечитель
ства, просветительный общества при «народ- 
ныхъ домахъ», при библЩтекахъ, общества 
трезвости.

Члены всехъ этичъ оргашшцш должны 
въ  той или иной степени н форме пробудить 
общественную самодеятельность деревевскаго! 
населешя для живого делн.

И самое дело, по русскому обычаю, не 
нужно откладывать въ долпй ящикъ.

Одинъ изъ «маленькихъ работниковъ» на j 
страницах!, газеты «Защита» справедливо 
предостерегасгь, что если мы не сумеемъ со-; 
здать живое дело теперь, при самой зкстрен- 
ной нужде во взаимной помощи, самой по
нятной для всехъ, такъ какъ мы все затро
нуты оедстмемъ отъ военной грозы,— то  мы 
не спмпемъ этого сдплпть никогда, ни те 
перь, пи потом,ъ, когда можетъ пе-рсдъ на
ми будутъ с то ять еще больная д)ъла, за
хватывающая наши общ>е интересы, но не 
та те  ясные н Ojhskic . каьъ теперь».

Теперь всюду въ городе и деревне есть ] 
возможность работать сообща, въ той или1 
другой форме. «Где горе слышится, где труд 
но дышется, будь первый тачъ». -вотъ свя- j 
той заветъ нароцнаго поэта для всякаго от- 
зывчиваго къ народному горю сердца.

(«Норм. Зем. Нед.»).

Ч то н у ж н о  Ш о т е к а м ъ - д а а л ь н м ' ь  въ  п е р 
в у ю  о ч е р е д ь ?

Соображет по поводу сообщена люден съ 
м$стъ.

Деятельность нашихъ бнблштекъ чнталенъ 
заметно развивается. Сводка последнпхъ от- 
четовъ показала, что не только число бнблш- 
текъ увеличилось, по и напряжете библ1отеч- 
ной работы повысилось. Читателей возросло 
на две съ половиною тысячи, выданныхъ 

| книгъ— на нятьдесятъ тысячъ. Коэффиц1енгь 
бнблштечной деятельности поднялся с* 17,03 

I до 21,6G *). Для характеристики работы за 
отчетный годъ вынодъ безусловно благо- 
приггный.

; Это съ несомненностью убеждаетъ, что на- 
I чала, ноложенныя въ основаше крупншю би- 
: бл1отечнаго дела въ губернш, но существу 
!своему правильны. Новая культурная посад
ка привилась и дала ростки; завоеваше кни
ги уже выразилось въ шестнадцати тысячахъ 
читателей регистрированных'!,. Не регистрн- 
рованныхъ— гораздо больше.

Нужно заметить, что по крайне» мере за 
отчетный годъ весь этоть сшблЩтечный нро- 
грессъ совершался самъ собою, наростая ме
ханически, зъ силу заведеннаго порядка, 
распределялся более или менее правильно 
почти повсеяестио. Ни въ чемъ незаметно 
особепнаго проявлешя спещзльной иниц'ттл- 
вы со стороны руководящихъ органовъ; не 
наблюдалось поаытокъ искусственнаго взвия- 
чивашя чнтательскаго интереса въ местяыхъ 
организащяхъ. Скорее иаоборотъ: деятельность 
многихъ библштечныхъ советовъ местами со- 
всЬмъ замерла. Народъ шелъ въ библютеку 
сам", собою везде, где только для этого бы
ло достаточно грамотпыхъ. т. к. библиотека 
нужна пароду.

Къ прошломъ году составители Гшб.потеч
на го обзора собрали рядъ отзывовъ отъ за- 
ведующихъ библиотеками и членовъ советовъ

*) Если количество выцанныхъ кнпгъ обозна
чить черезъ а, количество всЪхъ книгъ черезъ в, 
а число читателей (иодиисчиковъ) черезъ с, то 
коэффищентъ библштечной яеятельности опрвдЪ- 

а2
ляется формулой а'--



о томъ впечатлЪнш, какое производить на 
ьнхъ деятельность библютекъ читаленъ. Со
ставители не д’Ьлаютъ выводовъ изъ этихъ 
отзывовъ, но даже беглый просмотръ нхъ 
убеждает?, нас?,, что оценивая положение би- 
блютечпаго дела, «люди на местахъ» значе- 
Hie его главнымъ образом!, усматривали въ 
будущемъ. «Быть можетъ пройдет?. л-Ьтъ де
сять или менее»,— нишетъ одивъ: «когдасре
ди мбстнаго населешя появится своя кресть
янская интеллигеншя, тогда уже»... и т. д., 
а теперь «мало читателей, между ними не 
развита охота къ чтению»...— «Продуктивность 
библштеки», отм’Ьчаетъ другой, «надо надеять
ся вся впереди... Сейчасъ дело свежее, моло
дое, когда постареетъ, дастъ глубоюе корни» 
и т. д. И такъ почти Bcf.. Никто не отно
сится отрицательно и къ настоящему, никто 
не говоритъ, что, вотъ, молъ, несвоевременно 
открыли библштску, или въ настоящее время 
она не нужна, но каждыП, или почти каж
дый, старается это настоящее мягко обойти, 
касается его, точно больного места, и зато 
съ большим?! удовольствшмъ предается меч- 
тамъ о будущемъ, отодвигая настуилеше его 
всетаки минимума па десять л^гь.

Очевидно, что для лицъ, которыя наблю- 
даютъ въ дМствш не все библютеки, а лишь 
одну евою, которыя не сравнивают?, коэффи- 
ц1ентовъ, а непосредственно восиринимаютъ 
впечатлешя своей работы, результат?, настоя- 
шаго нсудовлетворителенъ. И о томъ, что въ 
будушемъ это, еще неустойчивое и хилое, су
ществовав превратится въ широкое и важ
ное дЬло, имъ я:но скорее по анрюрпой убе
жденности, что дело, построенное на такихъ 
принципахъ, не можетъ не быть важнымъ и 
широкимъ,— а не на основан1и уверенности, 
почерпнутой изъ наблюдешя надъ настш- 
щимъ. Безстрастныя цифры намъ ясно ука- 
зываютъ, что дело крупно развивается, вотъ 
именно теперь, въ настоящемъ, а пристраст
ный местный наблюдатель какъ-то конфузли
во старается какъ можно скорее отделаться 
отъ этого «настоящаго» и помечтать о бу
дущемъ.

Отмечая это расхождеше суммарнаго вы
вода и единичныхъ виечатленШ, мы глубоко
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уверены, что и то, и другое совершенно пра
вильно. Несомненно, что дело съ одной сто
роны растетъ и развивается, и совершенно 
также несомненно, что на местахъ оно не 
удовлетворяете Что есть много, и много не
полноты. дефектовъ и особенно скуки въ 
этихъ юныхъ организащяхъ. Скуки обяза- 
тельпыхъ часовъ томитвльнаго бездейств1я, 
когда заведующая сидитъ въ одиночестве въ 
пустой библютеке, скуки убогой обстановки 
дсревенскихъ читаленъ съ голыми стенами и 
двумя, тремя шкафами по угламъ, скуки одно- 
образныхъ действШ, выдачей и записей, npie- 
мовъ и записей. Ничего импульсивнаго, взба- 
дривающаго, напрягающаго мысль. Очевидно, 
что мы не целикомъ использываемъ наш» 
самостоятельные очаги просвещешя н ва- 
шихъ агентовъ внешкольнаго образовашя, мы 
оставляемъ въ бездействш значительное ко
личество энерпи нашихъ работников!., а ра
бочее время ихъ поглощаемъ целикомъ. Игл 
не создаемъ благопр!ятной обстановки для раз
в и т  действ1я, и вынужденной пассивностью» 
объясняется меланходическШ взглядъ на на
стоящее н мечты о светлом?» будущемъ.

Изъ этого положешя нуженъ выходъ. Нуж
ны меры для оживлешя библттечной деятель
ности, для сообщешя ей большей активности. 
Прежде, чемъ что-нибудь предлагать отъ се
бя, попробуемъ разсмотреть, какой выходъ. 
изъ указаннаго положешя рисуется самнмъ 
работникамъ на местахъ. каш  средства они 
сами считаютъ наиболее пригодными для до- 
стиженш более ярких?, рсзультатовъ нашей 
деятельности,

М . Крпмечееъ.

(До слпд. №).
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Земство Олонецкой губернш н улучшена 
животноводства.

Въ Олонецком?, у4зд’Ь закончился сезонъ. 
выставокъ крупнаго рогатаго скота и ло
шадей. Первыя были устроены въ сел —  
Ильинскомъ,— 1-го сентября, въ Видлицахъ—
2-го и въ Крошнозере— 4-го сентября. Вы
ставка лошадей была принаровлена ко дн»



открытш въ г. Олонце ярмарки— 9 сентября j 
но въ этотъ день она не могла состояться, 
т. к. большинство крестьянъ не было о ней 
своевременно уведомлено и состоялась она
10 го при 32 выставленныхъ лошадяхъ.

Интересъ населения къ выставкамъ, если
о немъ судить но количеству приведенных!, 
жпвотныхъ, въ разныхъ местахъ оказался 
весьма и весьма различенъ: такъ. въ с. Иль- 
инскомъ было приведено на выставку около 
десятка коровъ, тогда какъ въ с. Видлицы—  
около 80-ти и въ Крошнозер'Ь— около 150 
головъ скота.

Не считаясь съ несвоевремепнымъ оио- 
в1>ш,ен1емъ населетя о дне выставки, какъ 
случайностью, я самую главную причину 
такого разно!>браз!я въ отношенш населен1я 
къ выставкамъ вижу въ малой осведомлен
ности паселенгя о цуьляхъ ихъ— и эту не
осведомленность всецело отношу на счетъ 
земствъ и ихъ агроаомическаго персонала. ,

Крестьяне, за весьма рЪдкимъ исключе- 
н1емъ, совершенно не понимаютъ главной 
цели выставокъ,— слпдить заростомъ жела
тельной однотипичностн крестъянскаго ско
т а ,  разъ установленнаго типа,— (въ дан- 
номъ случае, восточно-финскаго),— укре
плять его и поощрять по мере .средствъ и 
силъ развипе его въ данной местности— за 
счетъ другого, иришлаго, нежелательнаго 
скота.

Насколько мало сделано въ этомъ отноше
нш, можно было въ особенности ярко в и 
деть на конской выставке въ г. Олонце. 
Здесь сами эксперты встали втупикъ при 
разрешен^! вопроса: ч^мъ руководствоваться 
при оценке лошадей,— премировать ли исклю
чительно лучшихъ лошадей финской породы 
или же п лошадей другихъ породъ, подвида 
ихъ подъ назваше мЬстнаго скита, Мнеш'я 
разделились— и вопросъ остался почти откры. 
тымъ, т. к. решено было лишь при оценке 
придерживаться аршина, за который была 
призвана лошадь финской породы.

Само с>юою разумеется, что правильная и 
безпристрастная оценла скота, такъ назы
ваемая, «мегтнаго»— на практике почти 
неприменима, т. к. тогда пришлось бы ва-

jV  21 Ветникъ Олонецкаю

зваше скота «типичный» заменить 6ojrbc-
ОбШИМЪ— «ХОрОППЙ». «МесТНМЙ» СКОТ'Ь j  

насъ, въ Poccin, является въ тоже время ж 
типичнымъ только въ несколькихъ местнв- 
стяхъ, где онъ въ течете времени, псчнс- 
ляемаго д е с я т г!т я м и , перевалившими 8а 
столепе., систематически разводился въ чи- 
стомъ виде, не смешиваясь съ другими на
родами, а так1н местности можно перечеоь- 
по пальцамъ.

Но даже при устройстве выставокъ круа- 
наго рогатаго скота, напримеръ, въ Яро
славской губ., где существуютъ установлен
ные типы крупнаго рогатаго скота— (красив 
пестрый и черно-пестрый),— все-же, назиа- 
Hie «местный» въ оценке не принимаете# 
въ разсчетъ.

Можно себе представить поэтому. ка км  
смутное поняие о целяхъ, ксторыя npe«u'l- 
дуются земствомъ при устройстве выставомь- 
скота, нмеетъ само населен1е Олонецкая 
края.

Разумеется, ведутъ всякую «хорошую», 
т. е. лучшую, чемъ у соседа, корову или 
лошадь, а иногда и самаго захудалаго одр**- 
вероятно, въ надежде, что выставочная к«- 
м иш я сжалится надъ несчастнымъ ви- 
домъ животнаго и хозяину его также дадугъ 
что-либо.... «на бедность».

Съ другой стороны, на той же выставив 
лошадей въ Олонце пишущему пришлось 
видеть маленькую, почти игрушечную, хотя- 
и очень бойкую, хорошо сложенную (н\ 
смысле пропорциональности) и содержимую л*- 
шадку финскаго происхождешя, но пригод
ную не для работы, а только для забавы. 
Надо было видеть гордость своимъ «экспо- 
натомъ» ея хозяина въ начале выставки, и 
его разочаровап]е, а пожалуй — и негодова- 
Hie, въ конце, когда лошадка прошла «вн% 
конкурса», т. к. выставочная комисЫя ве 
нашла возможнымъ даже серьезно отнестись 
къ ея оценке.

Въ  конце-концовъ оценочная комисая на 
этой выставке пришла къ решенш отда
вать предпочтев1е выставленному приплоду 
отъ земскихъ жеребцовъ финской породы И  
его pemeaie было, несомненно, наилучшкмъ

Губернскаго Земства 15.



'исходом!., т. к. разъ выставленный ж и-' 
вотиыя были по свонмъ достойнствамь более, 
или siente одинаковы, то предпочтете при
плода занЪдомо-породпетыхъ и типичных!, 
для данной местности жеребцовъ другнмъ 
лошадямъ спасало, но-первыхъ. до известной 

-степени. отъ ошибки въ оценке, а во-вто- 
рыхъ -вполне соответствовало разъ приня
той п.1; л и вт, д-ЬтЬ улучпшня коневодства въ 
у1',зд1>.

При оцЬнкФ. па выставках!, крестьянского 
крупнаго рогатаго скота задача могла бы 
быть значительно упрошена щйемомъ на вы
ставку лишь приплода, иолученнаго отъ ио- 
ирытт я племенными быками финской поро
ды, приобретаемыми зеыствомъ и аагЬмъ раз
даваемыми имъ сельски мъ обществам!, is 
отдельным!, лицамъ.

Однако, оказывается, что сами rfc, кому 
это ведать надлежить, относились къ Д'Ьу 
не всегда достаточно внимательно. Та къ , не 
всегда н не вездЬ оказывается возможным!, на 
месте зарегистрировать точно полученный отъ 
покрыта приплодъ и потому на выставках! 
чаще всего довольствуются лишь вопросомъ: 
отъ земскаго ли быка выставляемое живот
ное?

Разумеется, утвердительный отиЬтъ не 
всегда гаравтируетъ лстинное пр-.шсхождеше 
животнаго.

Между т1>мъ некоторые массовые призна
ки породы возможно установить и оценить 
лишь при томъ пепрэмйниомъ условит, когда 
къ оц1;т;,1; привлечено сам.» населеше дан

ной м ес тн о с ти , а это, в ь  свою очередь, воз
можно лишь в ъ  томъ случай, когда оно по
священо в ъ  задачи, которыя преследуются 

земством!, при устройств!; выставок!..
Къ такимт, признакам], вь первую очередь 

нужно отнести молочность крупнаго рогата
го скота. I

При отсут- TB iii въ практике крестьянскаго 
хозяйства ежедневнаго взвеш ивала удоевъ 
приблизительный среднпт суточный и го
довой удой все же возможно было бы опре
делить хотя бы подсчетом!, его въ кринкахъ 
я  зат1шъ переводомъ ихъ на вЪсовыя еди- 
ннцы.

l f i  ВЪстникъ Олонецкаго

! Но, о пять-таки, повторю, это возможно лишь 
въ томъ случае, когда населеше уяснило 
важность и пользу для себя задачи земства, 
интересуется ею и помогает!, само ея раз- 
рЬшешю. На деле же, мне кажется, сами 
эксперты не всегда въ точности придержи
ваются одного основного общаго признака, 
жедагельнаго в!, оцениваемом!, скоте: кла- 
дется-лн, наиримеръ, къ основу оценки ко- 
ровъ на выставках!., молочность,---какъ 
нризнакъ, безусловно-желательный, хотя бы 
н въ ущербъ прочимъ достоинствамъ, или жо 
молочность признается, какъ прпзнакъ же
лательный, но не въ ущербь мЬстнымь каче
ствам ь-

ТЗоюсь ошибиться, но мнЬ все-же кажется, 
что среди участвующих!, въ оценке скота 
эгн два взгляда часто делятся поноламъ — и 
тогда понятнымъ становится разноречивая 
оценка ими одного н того же животнаго.

Если же возможно разногласие въ оценке 
на выставках!, крупнаго рогатаго скота, то 
само собою разумеется, Hatiifl разноглася 
должны возникнуть у зкспертовъ на кон- 
скнхъ выставкахь, при болынемъ разнообра- 
3i« требовавШ, предъявляемых!, въ хозяй
стве къ лошадямъ.

Я  далек!, отъ мысли, что сами организа
торы земскнхъ выставок!, скота мало сгово
рились о нихъ, недостаточно уяснили себе 
эту задачу. Я  хочу лишь сказать, что въ 
озиакомлстя съ этой задачей сделано такъ 
мало, что ея смыслъ недостаточно язенъ не 
только населенно, где она решается на ме
стах!,, но даже и далеко не всемъ решаю- 
щимъ, т. е. агрономическому и ветеринарно
му персоналу уездныхъ земств!..

11а мой взглядъ было бы весьма полезно 
въ этом!, смысле созвать замой текущего го
да въ Петрозаводске губернский съездъ 
агрономическаго и ветеринарнаго персонала 
для совместная обсужден1я нуждъ живот
новодства Олонецкаго края. Мне кажется, 
что о пользе его говорить много не прихо
дится, такъ какт. всякому понятно, что для 
одна книга и ниодинъ циркуляр!., напи
санные вх: кабинете, не могутъ предусмотреть 
всехъ случайностей проведешя всякаго во-
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«роса на м1;стахъ. Лишь совместное обсу- 
ждеше вопроса людьми, на долю которыхъ 
эта задача выпала, моасотъ окончательно 
уяснить н конечную дг1;ль воироса, и выра
ботать целесообразный средства разрешен iя 
и проведетя ея въ жизнь.

Агрономъ Мих. Ржановъ.

1 и з ъ  f l i p n * .
Вытегорское очередное уЪзное земское 

собрате.
( Продолжсте см. Л? 2о).

Вт доклад!; № 43— о расходахъ на меди
каменты, -управа сообщила, что на 1912 г, 
на медикаменты для земских!, больницъ, ве- 
теринарнаго врача н фельдшеровъ и для ме
дицинских!. и повивальныхъ пунктов). —было 
ассигновано 10G(>f> руб. и кроме того но 
•больничным!, сметамъ: дал Быте горской боль 
ницы— 1875 р. и для I'убешскои— 500 р.. 
всего— 13040 руб.,— между темь израсходо
вано на это болЬе ассигнованнаго на 2830 р. 
В ъ  виду ежегодно новышающагося ])асхода 
на медикаменты, председателем!, управы, 
12 августа 1913 г., былъ созванъ медицин- 
■cicia coidvn, из i, врачей и уиравляющаго 
аптекой для обсуждешя вопроса о роорга- 
низащи выписки и расходованш медикамен
тов!,. CoBliT’b, считаясь съ все возрастаю- 
щимъ расходом'!, медикаментовъ и во избе
ж и т е  существую щи хъ перерасходов!, на ме
дикаменты, выработалъ нормальнын таблицы 
сметъ на медикаменты по каждому отдельно 
участку, применительно къ каковммъ сме
там!, управа просила собрате объ ассигно- 
ванш на медикаменты на 1914 г.:

для Вытегорской больницы . . . 1875 р"
» Рубежской » . . . .  800 р.
» Ухотской » . . . .  700 р.
» Андомской » . . . .  700 р.
» 4-хъ врач, уч-въ, на фельдш.

м акут, п у н к т ы ...............................  4850 р.
» амбудаторш въ Вытегре . . . 2000 р.
» ветеринарной части................. 8£Ю р.
»  продажи . . ,  ,: . . IfiDO Р.

на. ировозъ медикаментов!, . . . 500 р.
» разные расходы но аптеке . . 100 р.

а всего 3 3925 р.

Собрате, соглашаясь съ заключешемъ ре- 
визшвной KOMiiccin, доклад!, управы утвер
дило, нредложнвъ ей принять все меры къ 
избежанш перерасходах по этому предмету.

Въ докладе Л» I — объ оиерацшхъ с.-хоз. 
склада за 1912 г., управа сообщает!,, что 
за 1912 г. изъ склада продано земледельче- 
скихъ орудШ и семянъ на 8361 р. 38 к. и 
нрочихъ товаров1!, на 12251 р, 8G к., всего 
на 20G13 р. 24 к. Покупная стоимость то
варов!,— 17145 р. 8 к., въ виду чего вало
вая прибыль равняется— 3468 р. 16 к., ири- 
бавляя-же сделанную торговцами при налич
ном!. расчете скидку въ 269 р. 83 к .,— со
ставить 3737 р. 99 к. Исключая н зг ноя 
накладные расходы— 2747 р. 28 к. и спи
санные на убытокъ 14 р. 21 к .,— чистая 
прибыль составила 926 р. 50 к., которые и 
причислены къ торговому капиталу. Товаровъ 
по покупной стоимости на 1 января 1913 г. 
оставалось въ складе на 101 I I  р. 15 к., по
ступило на 10052 р. 93 к., продано на 
1714 5 )). 08 к. и осталось на 1911 годъ на 
9049 р ..—и кроме того осталось непродан
ных!, товаровь въ ф‘шальныхъ отдкюшяхъ 
склада—- Кошту гскомъ, Андомскомъ. Бадож- 
скомъ и Ухотскомъ—-на 770 р. 48 к. -1а 
истекшее десятил^т* склада оиерацш его, 
въ общей сложности, дали чистой прибыли—  
5557 р. 80 к. при валовой выручке въ 
101010 руб. 03 коп.

Собрате, соглашаясь въ дальнейшемъ съ 
докладомъ и заключешемъ по нему ревизион
ной комисЫи, постановило: отчетъ по складу 
утвердить, предложив!, управе въ будущем!, 
при составлены! етчетовъ по складу точно 
придерживаться увазашй предшествовавших!, 
собран!П и затемъ, согласно предложен};! 
гласнаго А. Ф. Кошелева, избрало 2-хъ лицъ, 
А. Ф. Кошелева п И . В . Лзотова, въ помощь 
управе при годовоиъ учете склада.

По докладу 17 — собратемъ, еогласно 
доклада управы и заключен1я ревизшннвй 
Kounccia ассигновал* 400 р. на стинемд1ю
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дочери секретаря управы— Зой Черняевой на 
высшихъ женскихъ курсахъ.

В ъ  докладе Л« 20— объ агрономическпхъ 
siiponpiflTiaxb по- улучшен™ сельскаго хо
зяйства,— управа сообщила, что агрономиче- 
скимъ персоналомъ земства, состоящим!, изъ
1 агронома, 3 с.-х. инструктором., 2 с.-х. 
старсстъ и 2 хъ мастеровъ— но культуре бо- 
лотъ и луговодству и по огородничеству за 
истекпмй годъ въ различпыхъ отрасляхъ 
сельскаго хозяйства сделано сл'Ьдующе: П о 
леводство. Давались указания крестьянамъ, 
пожелавшимъ ввести у себя улучшенную си
стему обработки земли, къ заведение ыного- 
польиаго севооборота, а имеп-но въ Андом- 
ской вол.— въ 5-ти хозяйствах!., Тудозер- 
ской— 1 и Бадожской— 1 . Опред1;ленъ при
близительный урожай хлебовъ текущаго го
да, для чего во вс^хъ волостяхъ уезда бра
лись пробные умолоты; въ результате уро
жай озимыхъ и яровыхъ хлебовъ выяснился 
по волостям!,: Тихмангской и Ухотской—
ржи— самъ--9, овса— 6, ячменя— G, Шильд- 
ской— р.— 7, о.— 6, я .— 5, Чернослободской—  
р.—  Г,.5. о.— 4.5, я .— о, Бадожской— р.— 7.7,
о.— 5, я,— 7.1, Девятинской— р.— 7.5, о.— 5.5, 
я .— 8. Вытегорской— р .—8, о.— 4.5, я .— 9, 
Коштугской— р.— 7.8 ,о .— -4.5, я . --7 , Еондуш- 
ской— р.— 8, о.— 5, я .— 7, Тудозерской— р.—
3.G, о.— 4.(5, я .— 5.6, Андомской— р. —G.5,
о.— 4 .С, я .— 5.5, Мавачевской— р.— 3.G, о.—
О и я .— 5.3. Сопоставляя эти сведешя съ 
данными вол. правленШ о количеств посе
ва, можно ожидать, что урожай тек. г.. исклю
чая посЬвныя сЬмяна, приблизительно бу- 
дегь: ржи— G897G4 пуд., овса— 578989 пуд. 
и ячменя— 102236 пуд.

Показательное поле въ г. Вытегр1>, съ 6 
и 8— польнымъ севооборотом!. потребовало 
расхода въ текущемъ году 178.37. а прихо 
да дало 263.95, следовательно можетъ само 
содержать себя.

В ъ  ц-бляхъ побуждения населешя къ рас
ширена луговыхъ угод1й путемъ осушки и 
куаьтивнровки болотъ, выдавались за осушку 
болотъ iipeMin отъ 5 до 10 р. за десятину. 
Кроне того делалась закладка опытно-нока- 
зательныхъ участковъ. Та кихъ участковъ во

Л- ,

всЬхъ волостяхъ уЬзда заложено 41, у 29 
крестьян-!.; изъ нихъ— 14 уч.— съ посевомъ 
вики, 9— клевера, 13—  смеси много.г1>тнихъ 
травъ, 3 —овса, 1— ржи и 1 — турнепса; общая 
площадь участковъ равняется 9 Уз десят. 
Бри заложенш опытныхъ участковъ высева
лось на 1 десятину сЬмянъ: вики— 8 пуд.,
клевера— 1 иудъ и тимофеевки--2 0 фун.;
смесь многолетнихъ травъ бралаа . въ такой
нронорщи:
Для болотъ травя- ,
ныхъ и переход- ^г  товъ. ныхъ.

Для почвъ гли- 
нистыхъ и суг- 

линистыхъ.

фуа-
товъ.

клевера краснаго 3 3
» шведскаго 6*/2 » 4
» бЬлаго l ' /г » 1

Еж и сборной . . 1 2 12
Тимофеевки . . 1 5 » 15
Овсяницы луговой 20 20
Костра полевого 6 » —

» безостаго 6 » 6
Франц. райграса 16 15
Лисохвоста лугов. 6 &
Мятлика . . . .  5 » 6

» обыкн. 4 » —
Полевицы белой 10 » —

Итого 1 10 95
И. П .Пигинъ.

(До сл. №).

Второй годъ деятельности Каргополь- 
снаго отдела козоводства.

Ш З -м ъ  годомъ закончился второй годъ 
деятельности Каргоцольскаго отдела козовод
ства.

Въ этомъ году действительных!. членовъ 
въ отдЬле было 18 человЬкъ съ слЬдующпмь 
составомъ совЬта: предс'Ьдателсмъ совета былъ
I I .  Ф. Кимениль, казначеем. — И. Э. Муд- 
ровъ, сскретаромъ А. I I .  Содовьевъ п чле
нами совета--К. Д. Блохинъ, Е . Ф. До- 
брыннпъ и С. Д. Мащалгинъ.

По сравнеш'ю съ 1912 годомъ въ 1913  
году число членовъ убыло на 18 человЬкъ. 
Эго объясняется тЬмъ, что 1) часть членовъ 
(9 человЬкъ) по своимъ служебнымъ дЬламъ 
была переведена изъ Каргополя въ друпо

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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города и мЬстсчки Pocciu, 2) что другая 
часть членовъ (6 человЬкъ) за миновашемъ 
надобности вь отделе, выразившейся въ по
купке ими козъ илп въ получен»! на льгот- 
ныхъ услов1яхъ козьяго молока, не пожолала 
въ 1913  году состоять членами и, на коне п/ь. 
3) одинъ члепъ умеръ и объ уходЬ двухъ 
членовъ отделу ничего иеизвктно.

Деятельность Каргопольскаго отдЬла козо
водства въ 1913 году заключалась въ рас- 
пространеши среди городского н дсревенскаго 
населешя козъ и ихъ продуктосъ (молока и 
шерсти), для чего отделомъ закладывались 
среди членовъ и лицъ, интересующихся козо- 
водствомъ, съ показательной целью козьи хо
зяйства, продавалось козье молоко п шерсть, 
велась членами отдела устная пропаганда 
«козы» и ея молока и шла |шдача популяр
ной литературы по козоводству *).

В ъ  ц’Ьляхъ развит дела совЬтомъ от
дела въ 1913 году было возбуждено черезъ 
говеть Роспйскаго общества козоводства пе- 
редъ департаментом'!, земледЬл1я и землеустрой
ства ходатайство о субсидирован»! отдела 
250  рублями на органпзацш въ уезде козь- 
ихъ хозяйствъ съ показательной целью въ 
т ’Ьхъ волостяхъ, гдЬ местное крестьянское на- 
еелен!о не пмЬетъ никакого поняш и пред- 
ставлешя о козе и о полезности содо|»жан1я 
въ своемъ хозяйств^ этого вида животныхъ. 
Но ходатайство это, къ сожал Ьнпо, до самаго 
послЬдняго времени— именно— до ноября ме
сяца— не получило никакого удовлетворешя 
я отделу пришлось въ своей деятельности 
ограничиться одними лишь своими —более 
чЬмъ скромными средствами, что, конечно, 
не примкнуло отозваться на количестве выпол
ненной отделомъ работы. Такъ, вместо пред- 
положенныхъ отделомъ къ открытш въ 1913 
году десяти козьихъ хозяйств ь вь укздЬ

*) И зъ  популярной литературы в ъ  1913 году 
распространялись брошюра К. К . Саковскаго „Ко 
за» и брошюра В . Н . Лайминга „Коза в ъ  роли 
непосредственной кормилицы моего грудного ре
бенка”.

(пяти хозяйствъ на средства отдела и пяти—  
на субснд1ю отъ департамента), пришлось 
таковыхь открыть въ уезде только шесть 
полныхъ и два но полныхъ (въ Андреевской. 
Лядннскон, Кенозерской, Павловской, Пан
филовской и Мелентьевской волостяхь) и два 
козьихъ хозяйства въ город!. Каргополе. Д  ля 
выполнемя этой цели совЬтъ отдела покупала 
у своихъ членовъ козш лолоднякъ, затЬмъ, 
во избежашо родственной близости, совЬтомъ 
сортировался и после этого уже продавался 
членамъ.

Покупка гнезда (самецъ и самка) козъ 
отделу стоила 8 руб., а продавалось гнездо 
молодняка за 6 рублей.

Когда же отделомъ были получены отъ 
совета Роспйскаго общества козоводства на 
оргапизашю козьихъ хозяйствъ вт, уезде 
150 рублей, то за появлешемь въ эго время 
холодовъ, могущихъ вредно отразиться на 
перевозпмыхъ для отдела купленныхъ козахъ 
и за повышешемъ цЬнъ на молпднякъ, кото
рый бы пришлось съ козьихъ фермъ поку
пать въ возрасте 7 — 8 п более мЬсяцевь, 
отд1;лъ нашелъ более целесообразным!. по
купку молодняка дли органпзацш козьихъ хо- 
зянетвъ въ уезд!, отложить до болЬо благо- 
пр1ятнаго времени, именно до марта пли апреля
1914 года — ст каковою целью п было ре
шено войти вь сношет’е съ открываемыми 
1-го февраля 1914 г. при редакцш журнала 
«Роспйекое Оельско-хозяйственное Животно
водство» въ гор. Вяткьомишошш-справоч- 
нымъ бюро по покупке прпральскихъ козъ 
и оттуда, если позволять средства отдЬлаг 
выписать 10 козочекъ.

Переходя теперь къ разсмотрЬнпо козьихъ 
хозяйствъ въ гор. Каргополе и уезде, сл!.- 
дуетъ заметить, что та ко вы хъ въ 1913 г., 
включая сюда и хозяйство отдела, было 22 
ирп плсменновъ составе въ 41 голову, а 
чемъ подробно указано въ приводимой далее 
ведомости.
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К о з ь и

Пункты нахождешя козьихъ 

хозяйствъ.

Владельцы козькхъ хозяйствъ.

Гиродъ Каргополь. КаргонольекШ отд'Ълъ козоводства . .

» Лйсоиромышленникъ А. 0 . В&геръ . .

» » ЛФсничж П . М. Коианевт. . . . . . .

» » Ветеринарньшфельдшеръ С. Д. Мащалпшъ

» » ! Ирпка зчш п. Ф. И . Наааровъ . . . .

Конторщниъ Погор'кльскш .........................

^Иицаншп. М . Т .  IIо ты ли ц м н ъ ; . .

S  » » ■ Мещанка А. М. Коръяиова . . . .

9 i > > Ветерннарвый врачъ А. I I .  Соловьевъ

Ю  » » Купсц ъ Н .  К .  (.Мфковъ . . . . . .

ц  » » Успенский женскЮ монастырь . . .

1 2 Пос. Няндома Андреевской вол. Ветеринарный фельдшеръ А . П . Юшманввъ

1 3  » » Торговец!» L I. П . Л е х о в ъ ......................

14  » » Акушерка М. Л у п а н д н н а ......................

15 ; Дер. Гаврндовецая Лядинской вол.' Ветеринарный фельдшеръ Я .  М. Зиш ш ъ

1<> Дер. Воробьева Павловской вол. Крестьянин!» 11. А . Коренев* . . . .

17 /f.ep. Ряпусовскпн Кенозерскоп вол. Священник!» о. I .  К а за н с кШ ......................

Сел. Ловзанга Панфиловской вол. • У чи те л ь А. М. Р е г о в ъ ...............................

19 Дер. Попдышево Иифаптовси. вол.; Полна, урлдникъ Я .  Ф. Кудряпш въ . .

20 Дер. К-увгмревскаи Мелсптьев. в.; Свящеиншп» о. В . С-апоЙск1Й . . . .

Ух Дер. Кузнецова » Крестьянин ъ  I I .  Б ы к о в ъ ..........................

Сел. Устьволг. Усачевскон вол. Учите ль И . А. П о г о е в ъ ...............................

Такимъ образомъ на 1-е января 1914 года въ гиродЪ БартиолЪ и Карпш&сь
которвхъ позь было ГЙЛОЕЕ

Д» 20. ВЬс тпнкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Породы КО 3 1». Д виж е те  козьяго состава 
съ хо зяЁства хъ.

•Зааненская., Руская. I Метисы, j Убито. Пало. 1 Продано. 
•Спика. iCaaetn».' Сайка. |Саиецъ.| С«мка.1Сацоцъ.! Саыка.1Самоцу15;шга.|Саисдъ.; Самка. Самоць.

— 1

1 ; —
—  j 1

1 ! —

— 1

-  I 1 —  : Отъ Урэмш:

1 —  —

1 ! — ! —

1  1  В ъ  г .  П тдож ъ.

1 ; —

— ; 1

—  1
1 ; —

I
—  ; 1
■j i 1А | X

1 I

-  1 | -
I

О тъ «Тим па- 
i вн те ».

—— -Самка была за* 
мучена д1угьаод.

—  ,а самепъ б к л г  
убптъ на мясо.

• j 1 I I i - \ t
скомъ у'Ьзд}) насчитывалось 1^ ко^ьнхт» хозяйствъ г ь  голстянп г;о:-;ъ п:п- числа 
i j  коиловъ 1 2  гиловъ.
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По еравнешю съ 19,12 годомъ козъ въ 
районе деятельности отдела увеличилось почти 
въ два раза *), что указываешь на благо- 
пр1ятную почву для развития козоводства въ 
Каргопольскомъ у 1;здI;.

Ветеринарный врачъ А . Н . Со.ювьевь.

(До сл7ьд As)

К 0 0 П Е Р А Ц 1Я *
У ч р е ж д е н :'я  м е л к а г о  к р е д и т а  и  вой н а-

Помощь семьямъ запасныхъ.
17 августа с. г., какъ сообщаетъ «Черниг. 

Зем. Нед.», состоялось общее собраше чле
новъ Ново-Бе.юусскаго кр. т-ва (Чернигов, 
у. и губ.), на обсуждеше котораго былъ по- 
ставленъ вонросъ о помощи беднейшимъ 
«емьямъ запасныхъ н ратниковъ, призван- 
ныхъ на военную службу. Присутствовавши
ми было постановлено прШти на помощь 
семьямъ, какь членовъ, такъ и не членовъ 
т-ва, живущихъ въ районе кооператива. Та къ  
какъ обсеменен1е нолей семей воиновъ взя
ло на себя Козли ясное волостное нравленгё, 
то собрана решило оказывать чисто денеж
ную товарищескую помощь семьямъ. И зъ  чи
стой прибили, за этотъ годъ ассигновано 
100 руб., кроме того, собрате разрешило 
исиользовать на эго и капиталъ въ 40 руб., 
предназначенный для выдать членамъ т-ва 
поеобШ «въ случаяхъ острой нужды». Регп- 
страцно семей воиновъ, оиределен1е ихъ се- 
мейнаго и матер1альнаго положения п распре- 
делете пособий co6pauie возложило на осо
бую комиссию. въ составъ которой, кроме ру
ководителей т-ва, должны входить но 2 че
ловека уполномоченныхъ отъ каждаго по
селка, находящаяся въ районе т-ва.

К ъ  ближайшему общему собранш эта ко
миссия обязана представить подробный отчетъ 
по израсходованнымъ суммаыъ.

Общее собраше членовъ .ьлаурскаго кр. 
т-ва (Симбнр. г.) для оказания помощи семь
ямъ призванныхъ на войну поручило пра-

*) В ъ  1912 году въ  городЪ КаргополА и Карго- 
лольскбмъ у4здЪ было 20 козъ:— 7 самцовъ и 13 
самокъ.

влевш т-ва взимать со всехъ товарищей по
1 коп. съ каждаго рубля открытаго имъ кре
дита. Это самообложеше елаурскихъ коонера- 
торовъ дастъ, но словамъ корреспондента 
«Симбирянина». не менее 1.000 руб. День
ги эти решено передать особому волостному 
комитету, въ составъ котораго входить но
2 представителя отъ каждаго селешя волости.

На  помощь семьямъ запасныхъ и ратни
ковъ ассигновано 900 руб. Бориспольскимъ 
кр. т-вомъ (Переяслав. у., Полтав. губ.), 
200 руб. Липовскимъ сс.-сб. т-вомъ (Сарат. 
у. и губ.), 225 руб. Клизаветинскнмъ кр. 
т-вомъ (UcKiiB. у. и губ.), 25 руб. Шумов- 
скимъ кр. т-вомъ (Симбир. у. и губ.) и 5 0 0 р. 
Лохвицкийъ кр. т-вомъ (Полтав. губ.).

Помощь семьямъ членовъ т-въ. 

Сообщают!, о чрезвычай ном ь собранш уполно
моченных!) Велолуцкаго кр. т-ва (Старобел.у., 
Харьков, губ.), на которомъ было решено 
нрШти на помощь семьямъ членовъ т-ва, взя- 
тыхъ на военную службу.

Помощь эта будетъ выражаться— вя мо
лотьбе хлеба, подготовке пахаты для посева 
озимыхъ и яровыхъ хлебовъ, въ пршбрЬте- 
Hiu посевного зерна, въ снабженш нуждаю
щихся семей топливомъ, одеждой п обувыо, 
въ отсрочкахъ платежей по ссудамЪ въ осо- 
быхъ случаяхъ, наконецъ, въ выдаче иосо- 
6 ifi при болезни, въ случае смерти и т. п.

Капиталъ для этого составляется изъ части 
чистой прибыли текущаго года и изъ добро
вольных!, взносовъ.

I I  въ этомъ, какъ и во многнхъ другихъ 
т-вахъ, для организацш помощи семьямъ 
нуждающихся членовъ-воиновъ была избра
на особая icoMiiccin, постановлешя которой 
будутъ считаться законными при участии не 
менее 7 уполномоченныхъ.

Впредь до образованы! спещальнаго капи
тала для выдачи нособШ собрав1е уиолномо- 
ченныхъ разрешило нравленю израсходовать 
на эту цЬль из& оборотных!, средствъ т-ва 
сумму, не превышающую 500 руб.

Лохвицкое же кр. т-во, Полтав. г.. раз
решило правлент на удовлетвореше нуждъ 
семей членовъ т-ва, призванныхъ на воен



ную службу, расходовать ежемесячно по ыЬ- 
p i надобноетн, начиная съ 1 августа, не 
свыше одной тысячи руб. Выдачи, будутх 
производиться заимообразно нзь благотвори- 
аельныхъ капнталовъ т-ва. а также изъ при
былей с. г. На покрьте суммъ, взятыхъ 
заимообразно, решено отчислять но 1%  огь 
каждой выданной ссуды, увеличив'!, для это
го съ 15 августа размерь % 0/о на 1, т. е. 
вместо 8 взимать по ссудамъ 9 %  съ т1’.мъ, 
однако, чтобы, по покрыли займовъ, но ссу
дамъ снова взималось 8°/0. «Лохвпцкое Сло
во »11 сообщаетъ, что собран1е уполномечен- 
иыхъ поручило нравленш совместно съ со- 
ветомъ опред1;ле1пе стеиенн нуждаемости н 
размера отдйльныхъ пособий, при ченъ вы
сказано пожелание, чтобы руководители т-ва 
пользовались для этого «обследовашями во- 
лостныхъ иопечитсльствъ.

Моторинское кр. т-во (Александр, у., 
Херсон, г ) ,  ассигновало на оказаше помо
щи семьямъ б’Ьдн'Ьйшихъ членовъ т ва, ушед- 
шнхъ на войну, 200 руб., съ темь, чтобы 
деньги эти выдавались не на иродовольств1е, 
а на обработку и обейменегпе нолей.

Интересное ностановлеше вынесено об- 
щимъ собрашемъ членовъ Велинскаго кр. 
т-ва ( Броня и цк. у., Москов. г.). Членамъ 
т-ва, взяты.'П. на войву, отсрочить ссуды 
срочныя и просроченный, въ случай дей
ствительной нужды ихъ семейств!., и ие взи
мать °/о°/о  и иени за отсроченный ссуды. От
числить 200 руб. на помощь семьямъ этпхъ 
членовъ.

Северское сс.-сб. т-во (Кубанск. обл.) по
становило отчислить изъ оборотнаго капита
ла 1.300 р. для помощи семьямъ взятыхъ на 
войну, по 1 ' руб. на каждое. Некоторую 
часть деиегъ правлеше должно обратить на 
уплату °/о°/о по отсрочив взятой ссуды, часть 
употребить на аренду земли, пахоту п лру- 
п я  неотложный нужды хозяйства. Если же, 
шипеть «Союзъ», къ концу года окажутся 
убытки, то покрывать ихъ изъ суммъ запас- 
наго капитала.

Началовское кр. т-во (Астрах, г.) ассиг
новало для выдачи семьямъ призванныхъ на
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во йну  членовъ по 5 руб. на каждаго— на 
уборку сЬна.

На помощь семьямъ призванныхъ на вой
ну членовъ отчислили: Больше-Джалгинское 
кр. т-во (Благодарин. у., Ставрои. г.) 1.000 р.; 
Шумовское кр. т во (Симбир. у. и губ.)—  
250 руб.; Митченское кр. т-во (Конотоп. у., 
Чернигов, г .)— 100 р.; Мерефянское сс.-сб. 
т-во (Харьков, у. и губ.)— 1.000 р. Мслекес- 
ское кр. т-во (Самар, губ.) постановило вы
давать ежемесячно семьямъ призванныхъ 
членов ь по 1 руб. кваргнрншхъ и по GO кои. 
на едока.

Своеобразное ptinenie приняло Чернухин- 
ское кр. т-во (Арзамасск. у., Нижегород. г.) 
Вт. «Нижегород. Зем. Газете» читаема,, что 
общее собрате членовъ этого т-ва постано
вило выдать б'Ьднейшимъ семьямъ мобилизо
ванных!. товарищей 249 паръ валяной и ко
жаной обуви на 532 руб. 80 коп. Эга обувь 
уже прюбре-тена и находится на складе т-ва. 
КромЬ того, собраше рнзръшнло правленш 
израсходовать 1Q7 руб. 20 коп. на наемъ 
рабочихъ для пахоты и зас’Ьва озимыхъ по
лей этихъ семей. Накоиецъ, собраше разре
шило имъ пользоваться безилатно с.-хоз. ма
шинами и оруд!ями товаршцескаго пункта.

Правлеше и советъ Нахичеванскзго сс.
сб. т-ва (Донской обл.) решили отчислять 
изъ своего жалованья въ пользу семей за
пасныхъ членовъ т-ва по 5°/0, а счетовод-!, 
т- ва -  3°/0.

Помощь раненымъ.
некоторые кр. кооперативы, помимо де

нежных!. отчнелешй на различныя военный 
нужды, предоставляют-!, свои поыешешя под-!, 
лазареты для раненыхъ. Такъ, напр., об!цее 
собран1е Заворонежскаго сс.-сб. т-ва (Козлов, 
у., Тамбов, г.) единогласно (присутствовало 
150 членовъ) постановило отвести въ доме 
т-ва большой залъ для устройства въ нем-!, 
лазарета на 3 5 — 40 кроватей для больвыхъ 
и раненыхъ воиновъ, оборудовать лазаретъ 
необходимым-!, числомъ железныхъ коекъ. 
столиков!, н табуретовъ, а для кухни— съ 
устройством!, плиты и куба— приспособить 
сторожку, употребив!, на это дело ООО руб. 
спещальнаго капитала, предназначеннаго на
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устройство похоронной кассы. Оборудован
ный лазаротъ решено передать Козловскому 
отделенifo Краснаго Креста, съ т1шъ, что
бы по мияованш надобности нрюбрЪтенные 
предметы поступили въ распоряжеше т-ва.

Общее собраше Оеликсинскаго кр. т-ва 
(Городищен. у., Иензен. г.) единогласно по
становило— испросить соглаае сельскаго об
щества на отдачу стараго здашя мЬстнаго 
училища въ распоряжеше образовавшагося 
при Городнщенскомъ земстве комитета о ра
неныхъ подъ лазаретъ для раненыхъ и боль* 
ныхъ воииовъ (на 20 ченов+.къ). Т-во  ассиг
новало 300 руб, на отопленie, освещеше и 
наемъ прислуги..

Елизаветинское кр. т-во (Псков, у. и губ.) 
ассигновало на оборудована и содержите
2 кроватей для нижнихъ чиновъ при Алек
сеевской общин» Краснаго Креста 550 руб. 
Кроме того, но словаыъ «Исков. Ж изни», 
иравлеше и совЬтъ т-ва постановили отчи
слять на эту же ц’Ьль свое месячное содер- 
;i;aaie.

На раненыхъ ассигновано: 200 руб. Бо- 
рисиольскимъ кр. т-вомъ (Передел, у., Пол
тавской губ.); 500 руб. Лохвицкнмъ к|>. 
т-вомъ (Полтав. г.); 150 руб. Пятницкимъ 
сс.-сб. т-вомъ (Кашцр. у., Тульск. г.): 50 р. 
Лииовскнмъ сс.-сб. т- вомъ (Саратов, у. и г.) 
и 25 руб. Шумовскимъ кр. т-вомъ (Симонр. 
у. и губ.).

11а устройство нолевого лазарета отъ на
селешя Мелптопол. у., Таврич. г., ассигно
вано 25 руб. Дн1?провскнмъ кр. т-вомъ.

Крыловское же кр. т-во (Осин, у., Перл, 
губ.) постановило впредь до окончашя вой
ны отчислять 1°/0 изъ прибылей но ссуд- 
нымъ онерапдямъ вгь пользу раненыхъ и еже
месячно отсылать эти деньги въ Главное 
Управление Краснаго Креста.

Л . Л — ко.
«Ihbcmit. Мелк. hp.»

! Отъ К о м и т е т а  о с е л ь с ш ъ  с с у д о - с б з ц е г а т е л ь -  
1 н ы х ъ  и  п р о м ы ш л е в н ы х ъ  т о в а р ж щ е с т в а х ъ * )

Къ кооперативами всей PocciEt.
Нежданно разразилась война - война не- 

, бывалая, которой охвачены чуть не все го
сударства н страны Квроны.

Сразу прорвались привычныя нити и свя
зи хозяйственной жизни.

Прекратился вывозъ: мнопе товары ко-
!торые вт. мирное время Роспя на мнопя 
сотни >iилл1оновь продавала въ друпя стра
ны, могуть залежаться у насъ дома. Прекра
тился ввозъ: долго мы не будемъ получать 
товаровъ. которые до сихъ порт, обычно по
лучали изъ-за границы.

| Война будетъ продолжительна. Она тре- 
Гбуетъ жертвъ.
! Усилиями, любовью и одушевлошелъ на- 
' рода создались въ Poccin мнопя тысячи ко
оперативов ь. И зъ  среды народа выдвину
лись члены правленш, счетоводы. всФ> работ
ники кооиеращн.

Сокращена деятельности кооперативолъ. 
внесетъ въ народное хозяйство глубокое раз- 

' стройство въ то время, когда нужно собрать 
: все силы, употребить все усилш для его 

орган нзацш.
Хозяйству надо приспособляться къ ново

му положевш. Нужно придумывать, на что 
, употребить съ пользой продукты, остаюниеся 
; безъ спроса, нужно начинать выделывать гЬ. 

продукты, которые до сихъ иоръ въ Poccin 
не выделывались. Нужно внутри Poccin ис
кать новыхъ рынков!,, надо быстро перейти 
къ переработке продуктовъ, если ихъ нельзя 

; сбывать въ сыромъ виде.
Передъ всемъ населешемъ и передъ каж- 

. дымъ хозяиномъ въ отдельности встаете гро- 
i мадная и неотложная задача, быстро на хо
ду приспособлять хозяйство къ новому 110- 
ложенио.

Кооперативы многое могутъ сделать— осо
бенно если на ихъ стороне будетъ содей- 
CTBie общественныхъ силъ, если имъ будетъ 

| предоста вдень для дела необходимый про- 
| сторъ и содейс'ше правительства.

; ')  Москва, М оховая домъ Н ;  кв . 2.
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Комитет!, обращается къ кооперативам-!, 
съ следующим!, товарищеским!, призывом!.:

Много опытныхъ работников!, кооперации 
ушло на войну. Выбираемымъ вь загЬиу 
надо употребить net, yen л in иъ правильному 
иеденно дела. Обращайтесь in, земствам!, ст. 
настойчив 1,1 ми просьбами объ устройств!» кур- 
совъ но кооперацш и счетоводству. ГдЬ зем
ства этого не устроить, устраивайте сами, 
соединяйтесь для этого по несколько това
риществ!, вместе, приглашайте знающнхъ 
людей, приглашайте товарищеских-!, инстру
кторов!,.

Во многих-!, хозяйствах!, остались только 
женщины. Приглашайте ихъ на собран in, 
записывайте ихъ членами. Гд1; найдутся нод- 
ходяпия хороию грамотный— выбирайте ихъ  
въ управлете.

Доходить вести объ унынш ы, неиото- 
рыхъ товариществах'!., о прекращенш де
ятельности. Это было бы опасной ошибкой. 
Именно теперь особенно нужна поддержка 
членамъ. Не сокращайте выдачу ссудъ на 
необходимое.

Обле гчайте погашен ie ссудъ, выдан ныхъ 
призванным!, (разерочкой, поыпжетемъ про
цента и т. д.).

Привлекайте усиленно вклады. Разъясняй
те весь вредъ ихъ выборки

Возбуждайте ходатайства о выдаче долго- 
срочныхъ ссудъ.

Организуйте залоговый onepaniii подъ 
трудно сбываемые продукты.

Употребляйте вс1> ycn.iia сбывать помимо 
скуищнковъ net, продукты, иодходяшде для 
apMiu и Краснаго Креста (иродовольеше 
обмундировку). Правительство поручило зем- 
ствамъ заготовку для apMiu многихъ продук
тов!,. Земство должно кооперативамь отдать 
предпочтете перед!, скупщиками.

По всего на войско не сбудешь. Разу
знайте, въ uatcin бы м’Ьста внутри Pocciu мож
но сбыть то, что до сихъ поръ шло за гра
ницу, и въ какомъ видЬ— въ сыромъ или 
переработанном!,. Обращайтесь за советами

*) Комптетомъ шданъ лисгокъ „Къ  вкладчикам,1*.

въ Московски! Щродный Наш;!, **), облет
ные союзы, земства, земешя кассы, круп
ный сельскохозяйственный общества.

Узнавайте способы сохранять скороиор- 
тяпйеся продукты.

Поддерживайте товарищеской помощи» 
ослабеваннщя въ общей о1,д1; хозяйства. Мо
сковски Народный Ванкъ образовал!, фондъ- 
помощи жертвам!, войны преимущественно- 
кооператорам!,. Поддерживайте, пополняйте 
его.

Собирайте иожертвовашя для помощи на- 
селешю въ пострадавших!, отъ непр!ятеля'
МЕСТНОСТЯХ!,.

Пережить оедспия войны легче трезвому 
па])оду.

Возбуждайте ходатайства о томъ, чтобы 
продажи водки не было хотя бы до окон
ч а т»  войны.

Трудное время застаегь еще кооперативы 
слабыми, разрозненными. Они слабы потому, 
что до сихъ поръ, не по своей вин1,, н*  
объединены въ союзы.

Устраивайте хотя бы временный объеде
но т я  для поставок!, п сбыта.

Повторяйте ходатайства о разр^шениг 
установиыхь СОЮЗОВ!,.

Входите членами в ъ  т1; кр уиныя общест

ва сельскаго хозяйства , в ъ  которых!, жи
вет!, 1£00!те]*апгвный духт,, которыя заме
н яю т!, союзы.

Объединяйтесь около Московская Народ- 
наго Банка, вступайте пайщицами, заводите
сь оимъ дФ.ловыя сношетя.

Въ  одиночку нельзя м нога го сделать, когда 
собьтя охватывают;, всю Poccito. Недоста
точно созывать oomiH собранi;i от.тклинихЪ' 
кооперативов!.. Для обсуждетя, для согласо- 
натя дМствпЙ, для выработки общага пла
на необходимы сь’Ьзды, сон-Ьщатя.

11росите союзы созывать съезды. Настаи
вайте передъ земствами о созывЬ сов-Ьщан!Йг 
устраивайте сами сов'Ьщатя по возможности..

Комитетъ ст. своей стороны де.иетъ сле
дующее:

1 "*) Комптетомъ издана брошюра „Договорный
, объидиненйя кооперативов!,1'.
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1. Обращается въ Управление по а,еламъ 
■межкаго кредита, Министерство земледкпя 
друпя правительствен выя учреждешя съ 
Ъаявжршемъ, что кредиты кооперативамъ не 
должны бы быть сокращаемы, что именно въ 
настоящее время особенно необходимо рас- 
ииреше кредита кооперативамъ.

2. Обращается къ земствамъ и земскимъ 
кавсамъ мелкаго кредита, чтобы они оказали 
«•мескую поддержку кооперативамъ посыл 
ко# инструкторов, устройством'!) курсовъ, 
кредитом!., организацией залогошхъ опера- 
H if . устройством!, С Ъ Е З Д О В !, и всякими дру
гими мерами.

3. Возбуждаетъ ходатайство о пемедлен- 
н в * 1. разрЪшенш неразрешенных!, до сихъ
JFtP l СОЮЗОВ!..

Организует!, посредническо справочное 
•бюро но поставкам!. въ apsiito, а вообще но 
сбыту и покупке.

Комнтетъ убедительно нроситъ коопера
тивы: 1) сообщать о д'Ьйств1яхъ и Mf.ponpi- 
ятчяхъ кооперативов1!., связанныхъ съ пере
живаемым!. временем!.; 2) сообщать, как1я 
поставки желали бы и могли бы взять на 
себя кооперативы. Эти св1;д1шя Комнтетъ 
будетъ передавать соответствующим!, учре- 
ждемямъ и по' мере сил!, содействовать удо
влетворен^ кооперативов!.; 3) сообщать о 
■rfcx’*> неудачахъ кооперативов-!,. когда важ
ный для них!, начинашя ихъ кончились не
удачей и ходатайства и просьбы не были 
удовлетворены.

Комитет!., доводя до сведен»! кооопера- 
тивовъ о томъ, чти онъ предпринимает!.,

i  р о ить поддержать его въ вачинаншх'ь. 
4%мъ больше кооперативы сами съ своей 
стороны будутъ обращаться въ Уиравлеше по 
делаю. мелкаго кредита и въ Министерство 
зевлед'кпя съ такими же ходатайствами, 
т^мъ скорее, можно надеяться, они получили 
бы удовлетвореше и получили бы возмож
ность делать то, что такъ необходимо для 
яоддержашя крестьянскаго хозяйства въ  
чреввычайныхъ, небывалыхъ для нашой ро
дины обстоятельствах!..

71редс'1;датель Комитета 1>. Аписимовъ.
Секретарь В .  Кпльчевскга

К ъ  т о в зр н щ зм ъ  к оо п ер а то р а м ъ .
Ь ъ  переживаемое нами тяжелое время 

кооперативамъ (кредитныыъ товариществам!., 
потребительнымъ и сельско-хозяйственньшъ 
обществам!,) надо вспомнить, что. они орга- 
низащи взаимопомощи.

Н'Ьтъ ни одного кооператива, изъ котора- 
го часть ихъ членовъ не была бы призвана 
въ ряды армш.

Дома остались ихъ семьи. Кооперативамъ 
надо организовать для нихъ на началах!, 
взаимопомощи поддержку и помощь.

Трудно предрешать, въ чемъ и какъ эта 
помощь можетъ выразиться въ каждомъ от
дельном!, случае. Это зависит!, отъ мест
ных!, условШ, отъ техъ средств!, и силъ, 
которыми располагает!, кооперативъ и остав- 
плеся члены. Разны будутъ виды помощи 
въ городе и деревне.

Но верно и несомненно одно: помощь 
нужна, кооперативы должны за это де.ю 
взяться— ее организовать. I I  лервымъ ша- 
гомъ по этому пути было бы образование при 
каждомъ кооперативе специальной комиссш 
или комитета, которые бы этимъ дЬломъ за
нялись.

Тотчасъ по организацш каждая Kosniuccia 
должна выяснить положеше семействъ, остав
шихся безъ своих!, кормильцев!, и работни- 
ковъ, и въ чемъ ощущается нужда. Каждый 
кооператор!, долженъ организовать тотчасъ 
же фондъ взаимопомощи.

Потребительный о-ва могли бы. можетъ 
быть, установить сиещалное косвенное обло
жен^ для этого фонда.

Накидка при расценке товаров!. 1,2°/'о или 
даже Ц'Ьлаго процента никого заметно не 
обремепитъ, а дастъ некоторый средства.

Но, кроле помощи матер1альной, денеж
ной, возможна, ведь, во многих!, случаяхъ 
иная помощь.

Помощь въ убоке урожая, где съ этимъ 
не могутъ управиться осирогЬвийя семьи, 
размещен1е между оставшимися детей и ста- 
риковъ, upiucKaHie заработковъ, организация 
работы, помощь сов'Ьтомъ но выхлопоташю 
пособ1я отъ земства или города п т. д., и т. д.

На всехъ насъ оставшихся лежитъ долгъ
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н обязанность по мере своихъ силъ, средствъ 
и разум^шя облегчить тяжесть положешя 
оставшихся.

Большая и тяжк1я испыташя несутъ съ 
собой ужасы войны.

Товарищи кооператоры! Встр’Ьтнмъ ихъ 
достойно -проявимъ свою сплоченность, по
кажем!., что взаимопомощь не пустой звукъ 
для насъ!

Воспользуемся нашими кооперативными 
организациями, чтобы соединить и сплотить 
свои силы и средства. тН;мъ тяжелее время, 
т1;мъ больше зиачеше кооперации сотрудни
чества, взаимопомощи.

Итакъ, за дело, товарищи!
Кооператора.

Земская хроника.
Оозывъ Губернскаго собрашя. Г . Губерна- 

торъ разрЬгаилъ губернской земской управе 
созвать очередное губернское земское собра- 
nio на 4 декабря.

Губернски агрон. сов’Ьтъ. 11 ноября въ 
губернской земской yiipaivl; состоялось зас,еда- 
me губернскаго агрономпческаго- сов1та для 
•бсуждетя слЬдующпхъ вопросовъ:

а) О сельско-хозяйствешшхъ курсахь для 
крестьянъ. Признавая, на основами опыта 
иредшествующихъ дЬтъ, органпзацш кратко- 
орочныхъ сельско-хозяйственныхъ курсоьъ для 
крестьянъ весьма желательной, агрономиче
ски! сов1;гь высказался за устройство такпхъ 
курсонъ п лЬтомъ 1915 года. Курсы должны: 
носить чисто практически! характеръ; органи- 
защя ихъ должна быть такая же точно, какъ 
и въ про! пюствуюипс годы. На устройство 
курсовъ совЬтъ ностановилъ просить у губерн
скаго земскаго собрашя 10 S 4 руб. и кроме 
того отъ казны просить въ noeo6ie 3(50 руб.

б) Признавая желателышмъ ycTpoiicTuo въ
1915 году губернскаго агрономическаго со- 
«ещашя совЬтъ постановил!) ходатайствовать 
■рсдъ губ. зем. собрашемъ объ ассигнован!!! 
яа этотъ предмстъ 600  руб.

в) Постановлено испросить у губ. зем. собра

шя ассигповашя— 200 руб. на библштеку и ио- 
соб!я для агрономическаго отдела, и 200 р.- -  
на клише для отчета губ. агронома и «Вест
ника 0 . Г . Земства».

г) Заслушавь заявление правитольствопнаго 
специалиста по огородничеству В. 0. Водей- 
ко, совЬть, согласно его ходатайству, иашелъ 
возможнымъ ассигновать 40 руб. на наио- 
чатан!е краткой брошюры, составленной г-иомъ 
Волейко, съ практическими указашями по 
огородничеству. Врошюра эта будетъ безплат- 
I’o разсылаться Bcfcirb npioopйтакнцим i. семе
на огородныхъ овощей.

Отв$тъ на земское ходатайство. Но поводу 
ходатайства Олонецкаго губернскаго земскаго 
собранш: 1) о разрешен»! Лодейноиольскому 
уездному земству позаимствовашя изъ губерн
скаго спещ'нльнаго дорожнаго капитала, въ 
размере 7.000 рублей, срокомъ на 7 леч ь, 
изъ 4i/2°/o, на удовлетвореше нуждъ, визы- 
ваемыхъ обстоятельствами военнаго времени, 
и 2) о разрЬшенiи выдавать, въ случае надоб
ное i и, уезднымъ земствамъ на те же нужды 
беспроцентный ссуды до 10000 руб., изъ гу- 
бернскихъ спецтльныхъ дорожнаго и стра
хового каниталовъ, и. д. начальника главнаго 
управлешя по дЬламъ мЬстнаго хозяйства, 
уведомидъ, что придавая съ своей стороны, 
въ виду чрезвычайиыхъ событШ настоя щаго 
времени. требующихъ особаго наиряжев1я 
земскихъ денежныхъ средств!., подобныыъ 
ходатайствамь земствъ самое серьезное зна- 
чеше,-— Министерство Внутренпихъ Делт. не 
мож"ТЪ, однако, не отметить, что по оконча- 
нш военныхъ действШ въ ряду мерощмл пй, 
направленных!, къ скорейшему нозстановле- 
aiio нормальной экономической жизни страны 
и къ дальнейшему ея развитие, несомнеино. 
придется, отвести одно изт, иервыхъ местъ 
улучшешю земскихъ гужевыхъ дорогъ. 1!ь 
виду этого займы изъдорожныхъ капиталов!,, 
совершенно неизбежные при настоящем!, 
затруднительном!, положенш земскихъ каосъ, 
по необходимости, должны быть заключаемы 
съ слблюден1емъ такпхъ условШ, котория 
обезпечивали бы въ полной мере скорейшее 
по возможности, безъ особаго обременения 
земекпхъ сметь, иогашен1е спхъ заииовъ и
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B i i 'k r t  съ гЬмъ гарантировали бы означен- 
иымъ капиталамъ, подлежащим!. возм1'>ще- 
II iто въ нроцентныхъ бунагахъ, обычный 
ежегодный прирост'!,, т. о. но меа'Ье 4 % .

1Гго же касается позаимствовашя изъ 
здпасныхъ страховых'!, суммъ, то необходимо 
принять во BHHMaHie. что суммы эти имЪютъ 
еще бол+»е узкое и спещалигое назначение, 
ч1»м1. дорожные капиталы, и сверхъ того по 
существу являются достоящемъ страхователей. 
Поэтому временный позаимствовала изъ озна
ченных!. суммъ, вообще доиустимыя лишь 
постолько, иосколько ославленio наличности 
посл^диихъ не грозило бы нарушешемъ ира- 
вильнаго р а з в и т  страховыхъ операдШ, не 
могутъ быть заключаемы иначе, какъ при 
уоловш оплаты такихъ позаимствована} иро- 
центомъ в!, указаннолт. выше размере.

По изложенным!, соображешямъ, разре
ши въ Лодейнонольскему уездному земству 
изъ губирнскаго сЛшальнаго дорожнаго ка* 
питала заеиъ на нужгы, вызваныя военнымъ 
временем!., на основашяхъ, намеченныхъ 
земскииъ собрашемъ, но лишь при услоши 
сокращешя срока погашена сего займа до 
трехъ л'Ьтъ, министерство внутрешшхъ д^лъ 
не встречает!, также преиитствШ къ разре
шение выдачи Олонецкнмъ губернскимъ зем
ством!) изъ свободной наличности дорожнаго 
или страхового капиталу въ ссудъ уЬзднымъ 
земствамъ въ размере до 10.000 рублей 
каждому для выполнена неотложных’!, теку
щих!. расходов !., но на сроки не бо.тЬе 3 летъ 
и при условш уплаты по означеннымъ ссудамъ 
не менее 4°/в.

Изъ жизни и деятельности земствъ.
Сохранен! е культурньххъ начинашй. По

вопросу о сокращснш въ связи съ войной 
земскихъ расходов!. Рязанское уездное зем
ское собраше приняло докладъ управы в ъ ; 
томъ смысле, что культурный начинаш'я зем- : 
ствз,— какъ, напримЬръ, arponojmi, медици-; 
на, народное обрззоваше,— должны быть со-: 
хранены въ полной неприкосновенности. 1

Земства и кооперативы. Остерскимъ (Чер
ниговской губ.) земскимъ экономическимъ со

в’Ьтомъ сделаны c;iI;,iyjomi;i постановлешя: 
j 1) признать необходимымъ въ настоящее 
; время объединеше всехъ кооиеративовъ ос- 
терскаго уезда; 2) признать желательньшъ 
чтобы уездная управа взяла на себя трудъ 
объединешя всехъ кооиеративовъ уезда; 
3) просить управу выработать схему взаимо- 
OTHOnieiiiii между кооперативами и земской 
кассой м. кредита, пригласивъ въ комиесно 
по разработке таковой и представителей на
иболее выдающихся кооиеративовъ; 4) про
сить управу выработанную схему разослать 
всЬмъ ?.гГ;стньшъ кооперативам!, для отзыва; 
о) признать желательны мъ и своевремсннымъ 
созывъ съезда представителей всехъ коопе
ративов!. уезда.

Обследование кооперативов!. При Ярослав
ской уездной земской управе состоялось за- 
сЪдаше особой комиши, въ которой прини
мали yuacTie, кроме снец'шистовъ у’Ьзднаго 
з-ва и членовъ кооперативов!), губ. агрономъ 
и завЬд. статист, бюро губ. з-ва. Въ комиссш 
разематривался и принять анкетный лиегь 

, по опросу членовъ кредит, кооперативов!» 
Ярославскаго у. объ ихъ экономическомъ по
ложена!. Въ число вонросовъ введены между 
ирочимъ и так1е, которые иредусматриваютъ 
luiflHie на хозяйства призыва на военную 

’ службу членовъ семействъ и неурожая наето- 
i ящаго года.

Нужды кооперацш. Тульская губернская
■ земская управа предложила уЬзднымъ зем
скимъ собрашямъ возбудить следуюпия хода- 

: тайства нередъ управлешемъ по дЬламъ мел- 
каго кредита: 1) о томъ, чтобы девятимесяч
ный ссуды, выданный отделешемъ государ- 
ственнаго банка учреждешямъ мелкаго кре
дита ryocpniii, обращены были въ ссуды трех
летия: 2) увеличить вь текущемъ году раз
мерь ссудъ учреи.демпям'ь мелкаго кредита 
губериш, имЬя въ виду, главнымъ образомъ, 
иродовольственныя и кормовыя операщи; 
3) уничтожить трехмесячный перерывъ между 
кредитами и вести кредитъ въ безпрерывной 
форме текущаго счета.

Hcnoii3CBaiie труда пл£нкыхъ. Земства 
девяти уЬздовъ Полтавской губериш заявили
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адмшшстрацш о желашн воспользоваться тру- 
домъ вОО пленных!» для работъ по земскому 
дорожному и школьному строительству.

Борьба съ пьянствоыъ. Рязанское уездное 
земское собрате постановило ходатайствовать
о прекращена! навсегда торговли спиртными 
напиткдми. [«Ниле. 3. Г.»),

Р А 8 Н Ы Я  Й В В Ъ С Т Ш .
Водка и промышленность. MocKOBcuie про

мышленные круги весьма заинтересованы въ: 
настоящее время выяснешемъ вопроса о вл1- 
зш и прекращения торговли лодкой на произво
дительность труда рабэчихъ.

И зъ  отрывочных!, попа наблюдешй на 
•отдельных'/» фабрикахъ и заводахъ молено за
ключить, что Bjianiu ;п’о громадно.

Bet. поголовно отм'кчаютъ значительное 
увеличите производительности груда рабо- 
чихъ. Некоторые определяют!, это увеличе- 
aie*Bh 20°/о; есть промышленный предпрш- 
т ,  въ которыхъ производительность труда 
рабочнхъ возрасла даже до 30 -ЗГ>°/о.

Для того, чтобы точно учесть влЬш е пре
кращена торговли водкой на производитель-1 
яость труда, мнопн московски промышлен
ный организацш предпринимают!-, анкеты 
{опросное изсл11доваше вопроса).

Та ш я анкеты, нмЪюпия также целью по
путно выяснить и друпя последствия отрез- 
влен1я народных!, массъ, как!,, наиримеръ, 
уменыпеше заболеваемости и проч., ръшили 
организовать общество заводчнковъ и фабри
кантов!, Московскаго нромышленнаго района 
ы общество фабрикантовъ хлопчато-бумажной 
промышленности.,

Стоимость войны. По вычислемямъ А. И . 
Шивгарева. каждый месяцъ войны обходит
ся Poccin в!, б00 мпллшновъ руб. 1)1. тече
т е  6— 8 месяцев!, война потребует!, отъ 
государствеинаго казначейства отъ 3 до 4 
юмшардовъ.

Статистически данные о народною, обра- 
эовати. Недавно вышли предварительный 
«веден 1я о переписи народныхъ школъ. При 
■роизквдетве ея насчитали народныхъ школъ

въ Европейской P o c c in ...................  100295
Народныхъ у ч и те ле й ...................  15417G
За ко но учите ле й .............................  -19096
Учащихся ....................................... (1180510
И зъ ннхъ уче нико въ ....................419У5М

» » учении,!..........................198094G
На одну школу приходится въ 

среднем!,.

На одну школу учоннковъ . . .  42
» » » учениц!, . . .  20

I I  на одного учащаго 40 учащихся.

1>ъ школьном!, возрасте насчитывается 
9%  всего населет'я.

Ci. 189-1 года число начальных!, учи.чищъ 
j величнлось въ 2.22 раза, учителей въ 2.Г» 
раза и учащихся въ 2 раза.

ОбщШ расходъ на содержание начальных!, 
учплнщъ въ 1910 году былъ определенъ въ 
90798199 р., что составляет!, на одну шко
лу 905 руб. 31 кои. и на содержало одного 
ученика 1(> р. 80 к.

Проекгь. ведомства землеустройства. Въ  
цЬляхъ развп'п'я самодеятельности крестьян - 
скаго населеПн ведомство землеустройства 
разрабатывает!, вопрось о передаче въ рас- 
поряженм) сельско-хозяйственныхъ обществ!, 
и товариществ!, средствъ, ассигнованных!, 
на оказание агрономической помощи населе- 
Hiio въ районахъ землеустройства.

Противъ возобновлена продажи |пива. Ме
ждуведомственное совЬшаше, образованное 
подъ председательствоемъ начальника глав- 
наго управлешя неокладныхъ сборовъ и ка
зенной продажи нитей для обсужден(я во
проса о торговле пивомъ высказалось про
тив!, возобновлена торговли пивомъ после 
1 октября. Все же совещаше признало воз
можными если вопросъ ;)Тогь въ дальней
шем!, будеть разрешен!, въ положительном!, 
смысле, допустить разрешено торговли пи
вомъ на следующих!, уСЛ0В1ЯХЪ: 1) креиость 
пива должна быть понижена до 2°; 2) дол
жен!, быть увеличенъ акцизъ на пиво, при 
чемъ стоимость одной бутылки должна быть 
определена не мен’Ье 25 коп., и S) должно 
быть весьма ограничено число месть прода
жи пива.
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Трезвый бюджетъ. Министръ финансов!,, 
какъ сообщаютъ столичныя газеты, полу- 
чилъ Высочайшее предписана о томъ, что
бы и иог.д'Ь окончашя войны торговля вод
кой не возобновлялась въ прежнеьъ размере.

В ъ  виду этого предписашя. вопросъ объ 
обращены въ обиходе спиртныхъ напитковъ 
предполагается построить на атЬдующихъ 
основашяхъ. Bek напитки отечественпаго 
производства, содержание большой процентъ 
алкоголя и подходяпи'е подъ понятсе: «во-
дочныя изд1зл!я» , будутъ изготовляться лишь 
для отпуска въ ресторанахъ 1-го разряд;! и 
для потреблена на месте, но не на выносъ. 
Сюда же относятся и такъ называемый спе- 
щальныя водки, наливки и т. п. Пиво обла
гается большимъ акцизомъ въ такомъ рас
чете. чтобы ц1;иа бутылки была не ниже 
20 кои. Пивныя лавки открываются лишь 
съ разр'Ьшешя властей, по соглашевш съ 
министерством!, финапсовъ-. Вино облагается 
акцизомъ, и съ тече(пемъ времени будетъ | 
монополизировано. Какъ вино, такъ и ш:но 
будутъ изготовляться съ определенным!., не 
выше установленного, содержамемъ алкоголя.

Инострапныя водочпыя и випоградныя из- 
д1?лт будутъ обложены значительно повы- 
шеннымъ акцизомъ. который сд'Ьлаетъ эти 
напитки недоступными для народа.

Спиртъ будетъ отпускаться казной лишь 
для врнчебныхт, фармацевтических!,, косме 
тнческихъ, парфюмерныхъ и техническнхъ 
изд1;лШ. Для последних!, подвергнется дена- 
Typanin. Для врачебпо-фармацевтическихъ 
ц-1;лей и техническихъ будетъ отпускаться 
безъ акциза. Для прочихъ ст значительно 
пониженным!, акци юмъ.

Валовая выручка отъ продажи спирта и 
спиртныхъ напитковъ въ 19 If) г. исчисляет
ся въ сумме около 140 мнллшновъ. Налогъ 
на в и и  увеличеше налога на пиво сулитг 
около 50 милл. руб. дохода.

По законопроекту, -который вносится на 
дпяхъ къ сов'Ьтъ министров!,, предположено 
80е/# изъ числа всЪхъ существующихъ ныне 
казенныхъ винныхъ лавокъ закрыть, а въ 
остальныхъ сосредоточить исключительно про
дажу денатурированнаго спирта.

Проектъ превращешя винпыхъ лавокъ въ 
государственный сберегательный кассы от
клонен!,. такъ какъ выяснилось, что содер- 
aiaHie правительственныхъ лавокъ не будетъ 
соответствовать общимъ разм'Ьрамъ ихъ де
ятельности и денежным!, оборптамъ. Содер- 
жаше каждой такой лавки даже въ деревен
ских!, местностях!, обводится въ годъ около 
1000 руб.

В ъ  связи съ этимъ, возникло новое пред- 
положеше— сосредоточить въ подлежащихъ 
закрьтю винныхъ лавкахъ, кроме деятель
ности сберегательныхъ кассъ, также и про
дажу населенно разныхъ предметовъ первой 
необходимости, какъ, напрнмеръ. сахару, 
чаю и т. п., по нормальнымъ ценамъ. По
добный законопроектъ, какъ известно, былъ 
отклонен!, З-й Госуд. Думой, опасавшейся, 
что продажа продуктовъ первой необходи
мости на ряду съ водкой вшзоветъ усилен
ное потреблено последней.

Культурная работа. Въ газетахъ слышат
ся голоса за то, чтобы какъ можно деятель
нее работали все культурно-просветительный 
учреждена по всей Poccin. Съ закрьпчемъ 
винныхъ лавокъ и увеличешемъ досуга осо
бенно нужны стали разумный развлечешя.

За последнее время изъ многихъ селъ раз
ныхъ губернШ стали поступать известья объ 
устройстве тамъ местными кружками спек
таклей и вечеровъ, сборъ съ которыхъ п :- 
стулаетъ на помощь семьямъ запасныхъ и 
раненыхъ.

Спектакли проходятъ съ большимъ успе
хом!,.

Выло бы особенно желательно устройств» 
лекщй по вопросамъ, связаннымъ съ войной. 
Проснувшаяся мысль народа жадно ловитъ 
всякое живое слово и всякое здоровое зерно, 
которое надает! сейчасъ на эту почву, воз
растет!. и дастъ свои плоды.
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Отзывы о ш гахъ.
«Спутникъ кооператора» -  Настольный ко

оперативным календарь на .19 1 5 г. ц. 20 коп.
«Отрывной кооперативный календарь». Ц'Ьна 

25 коп. Изд. Моск. союза потр. об-въ.
В ъ  .191 5 году русская кооперация закан

чивает ь первоо свое полустол'Иче. Петроград
ское отд'Ьлешс комитета о сельскихъ скудо- 
сберегательныхъ и промышленных!. товарп- 
ществахъ. стоявшее у ея колыбели, решило 
ознаменовать память 50-л l/ria первымъ вы- 
пускомъ кооператнвнаго # настольнаго кален
даря. -  По нашему мнЬшю. это тъ  первый
опытъ оказался весьма удачннмъ. КромЬ об- 
щекалендарпыхъ ск!.д1,нГ:, здЬсь мы находимъ 
самый разнообразный матерьялъ и но теорети
чески мъ вопросамъ кооперацш п по чисто 
практическнмъ вопросамъ, съ которыми при
ходится сталкиваться въ жизни. Въ календарь 
очень много статнстнчсекихъ данныхъ, хара
ктеризующих!, самыя разнообразный стороны 
хозяйственной жизни у насъ и заграницей. 
В ъ  очень млогпхъ случаяхъ отвлеченны», го- 
лыя цифры сведены вт. наглядный д!аграммы, 
которыя невольно бросятся вь глаза я кр'Ьиче 
врЬжутся въ памяти.

Вотъ перечень главнЬйшнхъ от*(;ловъ ка
лендаря: Этапы кооператнвнаго движешя.—  
50 л'Ьтъ русской кооперацш.— Въ siipt. сель
ского хозяйства. — Въ >iipЬ кредитной ко- 
операщп.— Въ Mipt обрабатывающей и гор
нозаводской промышленности. Въ м1рI; тор
гом и.—  Пути сообщешя и средства снише- 
шя.—  В ъ  Mipt. иотребительной кооперации 
В ъ  Mipb народнаго хозяйства.— Грамотность 
н образован  ̂ въ Роса и. — Очерки кооперати
вная движешя въ отдельных!, частяхъ Рос- 
cin.— Кооперативное движешо въ Западной 
Квроп!;. — Kai;ie законы надо знать креетья- 
намъ н рабочнмъ (здТ.сь говорится о новыхъ 
зелельпыхъ законахъ, о паспортахъ, о на
следствах!,, о страховали рабочихъ отъ не- 
счастнкхъ случаевъ, о страхованш на случай 
болезни).

Весьма кстати напоминается о славныхъ 
годовщинахъ, падающихъ на 1915 г.— Об
ширный отдЬлъ практичеекпхъ указашй даеть

веевозможныя справки и св1,д1ш!-я — п обща- 
го, и спещальнаго, кооператнвнаго характера, 
причемъ посл'Ьдняго рода данный обнилаютъ 
онагь-таки Bet. виды Koonepauin.

Но разнообразно матерьяла и ум'Ьлой аде 
группировка «Спутпикъ кооператора» заеду- 
жнваетъ самаго сорьезнаго внимашя 
интересующихся кооперашей п особенно-пра- 
ктическнхъ работниковъ изъ этой облает, 
ЦЬну 20 к. нужно признать очень дешевой * ) ,

„Отрывной календарь* также сослужи» 
свою полезную службу въ д1;л1> пропаганд* 
идей K oonepau in  и распространим ев
о ней въ пасолснш. Текстъ каждаго листва 
с-01тавленъ интересно и разнообразно. Нерва* 
(липовая) страница листка украшается кар
тинкой. Бумага виолнЬ удовлетворитольваго 
качества**). __

А. А Евдокимовъ. Сельско-хозяйственнвж 
товарищества, какъ ихъ устраивать и вести. 
Харьковь. 1912. Изд. о-ва сельск. хозяй
ства. Стр. 28. //. 5 к.

Его  лее. О нользЬ и значенш союзовь для 
сельскихъ товарищества Харьков!.. 1012 
Стр. 23. Ц . 5 к.

Oot> разематриваемыя книжки представ- 
ляютъ первые выпуски «Библютечки сель- 
скаго копператора». предпринятой колите- 
томъ содФ.йств!Я сельской Koonepauin харь- 
ковскаго общества сельскаго хозяйства. 
Первая книжка разематричаетъ различные 
случаи, въ которыхъ необходимо хозяевам!» 
устраивать с.-х. т —ва, даетъ обиш основн
а я  организацш такихъ т— въ, приводить 
уставы и договоры, указывает'!, способы 
изыскашя 1-редствъ для товариществ!, и на
конец!. посвящаетъ особую паву союзами 
сельско-хозийственныхъ товариществ'!,. Поль- 
за товариществ!, уже. довольно ясно сознает
ся крестьянами. Но о польз']1» союзовъ т-въ 
они знаютъ еще мало. Вторая книжка А. А , 
Евдокимова и старается показать рядовому 
крестьянину необходимость объединена то
вариществ!, въ закупк'Ь, сбыгЬ и разныхъ

*) Выписывать можно по адресу: Петроградъ, 
ул. Ж уковскаго, № 38.

**) Иыаисывать можно по адресу: Москва, Н о в . 
Переведеновка, союзъ потреб, обществъ.
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другим д'кчахъ. Обе книжки написаны очеш 
хорошо, допильно просто. Стоять недорого 
Выписывать ихъ можно отъ Харьк. о-ва 
седьскяго хозяйства (Харьковъ, Москов
ская Ю). Евг. Ш.

Кормлеже пчелъ и приготовлеше кормовъ 
Какъ приготовлять корма. Когда, какимъ 
кормом!, и какъ сл1;дуетъ кормить пчелъ. 
C o o t  I I .  Н . Кораблевъ, состояний при Де
партаменте Земледелия спещалистомь но 
пчеловодству Спб. 11) 11 г. Цена 25 коп 
Мздаше А. Ф . . lenpiena.

Корн.чеме пчелъ ость серьезный вопросъ 
въ пчеловодстве. Но мало гнбнсгь пчелъ 
отъ голода во время зимовки и раннею весною, 
а между тЪмъ своевременная помощь голод- 
нммъ нчеламъ вь вид1» подкормки спасла 
бы отъ смерти эти семьи и т!;мъ самым!, 
увеличила бы доходность пасеки сь насту и- 
дешемъ лЬта. Автору, состоявшему долгое 
время правительственным!, инструкторов по 
пчеловодству и посещавшему ежегодно сотни 
насЬкъ, пришлось уйЪдатьси въ томъ, что у 
■ просты хъ пчеляковь гнбнетъ отт. голода та
кая масса пчелъ, что приходится ужасаться. 
Причина та, что большинство пчеляков!, не
знакомо съ т'Ьнъ, что. кроме меда, пчелъ 
можно кормить сахаром!,; незнакомо со спо
собами ириготовлешя кормовь ц подкормки 
ихъ. Желая притти вь этом!. д1;л1; на но- j 
мощь возможно большему числу лпць, а вторь : 
p tm im . собрать вс'Ь свои заметки, поме
щенным h i , разныхъ журналах!,, и предло
жить ихъ вь одной книге.

БИБЛЮ ГРАФ1Я.

Департаментом!. Зеыледе.мя выпушенъ въ 
светъ труд!. т. Кмельянова— -<6к 1ьс>;омояй- ! 
ствспнан .ттомолопп <;<> Соединен ныхъ Ш тп - \ 
та хъ Спверной Америки» (цена I рубль).

Учреждешямь, интересующимся указан
ным!. отчетомъ, с I. просьбами о безплатной 
высш ий такового, надлежить обращаться въ 
Департамент!. Зенледеля, копмъ такого рода 
просьбы я будутъ удовлетворяемы по мере 
«отяожиост*.

, Перечень книгъ присланныхъ для отзыва. 
Издажя И. И. Горбунова--Посадова:

Громека М. С. О Л. I I .  Толетомъ ц. ВО к.
Ясиновшй А. А. Долой животные белки, 

ц. 25 к.
Карко 0. Пун. къ оздоровление чел. и общ. 

изд. Ц- 25 к.
Петиримъ Сорокинь Л. Н. Толстой какъ 

философ!, ц. 15 к.
Дымшиид Е. 0. О Hert'Tapia iicTHЬ луч и.чд.

; Д. I К.
Его-же. о в(‘гетар!анстве. прост, изд. ц. 2 к.

j

Ответы редакщв ia вопросы читателей i 
корешваш текущей стаииш.
Вопросъ 259. В ъ  нашемъ селешн уыеръ кресть- 

| ян и н ъ , бездетный; эавЬщашя не оставил*. Вдова, 
i по смерти мужа, сразу заболела, и оставила т>  
j духовному завещашю псе движимое имущество 
! « ъ  пользу церкви и утерла. В ъ  ото имущество, 
1 вступается родион брата умершаго, жнвшш по 
' разделу 10 л 4 ть . Ному принадлежать имущество 
j — брату умершаго или церкви?
I Корр. Кпргоп. у., КНЛИТИИСК. В .  //. В. СалюЬ.ип*.

j Ответь. Прежде всего нпло иметь въ  виду, что 
! при наследовали крестьяне руководствуются 
: местными своими обычаями, и лишь нри отсут- 
i с т в т  ихъ илп неожиданности применяется обще- 
гражганскШ законъ: духов.иыя вавещ атя кресть
ян ъ  могутъ иметь место лишь въ т о т .  случае, 
если въ данной местности обычай не воспре- 

; щаегъ ихъ. Если исходить нзъ того нредположе- 
; nisi, что въ  вашей местности петъ саещальныхъ 
; наследственных* обычаевь н что духовная заве
щала могутъ иметь место, то нужно сделать та
ком выводь. После умершаго крестьянина на- 
следникомь является его брч.ть, которому при
надлежать '■'/* оставшаяся движимости; ’/« движи
мости осталась въ пользу вдовы (указная часть). 
Только этой частью вдова и могла распорядиться въ 
завещанш (атакже, разумеется, своимь лнчнымъ 
имуществомъ) -спорь подлежать разрешение въ 
еудебномъ порядке.

/’ . Копммксвичй. 
Вопросъ 260. Имею ли я  право на медаль пи 

случаю исполнившагоея иятилепя моей рабэтм 
въ  должности сельскаго старосты.

Корр. Вытегорскаго у. С  !!■ /Ы чы м  
Ответь. Но ст. 109 общ пол. о кр ., в ъ  случа

я х ! .  особепшлхъ заслуг!, какъ яаннмаюппс дол
жности пи общественному крестьянскому упра- 
влеппо, та къ  и ведолжноствые крестьяне пред
ставляю тся къ  пожалованiio медалями и кафта 
нами по правиламъ, изложеннымъ въ  учр. орде- 
новъ и др. знаковъ о тлич!я; для награждешя ме
нее ва ж н ы хъ  засиугъ и вообще особенно похваль 
н ы х ъ  действп! установлены похвальвые листы-; 
которые видаю тся по распоряжению министра 
внутр  делъ, за его подписью. Таким ъ образонъ, 
вы  можете расчитывать па получение медали, 
лишь если будете за заслуги начальствомъ къ ней 
представлены. В. Копяткевичъ.



Озимовой червь и борьба еъ нимъ.
Часто и ос л f, сухкхъ н теплыхъ осеннихъ 

дней приходится замечать на сочной зелени 
озимыхъ посЬвовъ появлеше плешинъ, бы
стро увеличивающихся въ paairfcpe. Tada 
плешины появляются большего частью съ 
краевъ полосъ, отъ межъ, и увеличиваются 
настолько быстро, что черезъ несколько дней 
остается одна голая пашня.

Причина появлешя такнхъ плешинъ хо
рошо известна большинству хозяевъ и пра
вильно определяется ими, какъ поедаше 
всходовъ озимымъ червемъ. Озимовой червь 
есть нечто иное, какъ гусеница особой ноч
ной бабочки, называемой «озимовой сов
кой». Назваше «совки» присваивается во
обще всЬмъ бабочкамъ, летающимъ съ на- 
етуплешемъ темноты и у которыхъ ви'Ьшн1й 
видъ головы им4етъ некоторое сходство съ 
головой совы.

Такъ какъ эгу бабочку удается видеть днемъ 
въ очень р'Ьдкихъ случаяхъ, то загадочное 
появлеше червя толкуется хозяевами разно- 
образн’Ьйшимъ образомъ, мало приближаясь 
къ истине.

Каждому школьнику известно, что раз- 
множен!е бабочекъ происходить но строг <

определенному закону. Все бабочки, въ 
томъ числе и озимокая совка, откладываютъ- 
въ большинстве случаевъ свои яички на гЬ- 
растешя, который ль будущемъ нослужатъ 
пищей для выведшихся изъ яицъ гусенщъ.

Гусеницы достигнув!, изяестнаго возраста, 
нокидеютъ кормящее ихъ растете, ищутъ 
ceot укромное местечко, где и превращаются 
въ такъ называемую куколку, изъ которой 
либо въ томъ же году, либо после перези
мовки выходигъ новое поколете бабочки, 
которая служить причиной появлешя много
численна™ поколешя гусеницъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ развит1 и пре- 
вращете всякаго червя въ бабочку, какъ на 
пояяхъ, такъ и въ садахъ и огородахъ.

Появляется озимовой червь вотъ какммт. 
образомъ. Въ 1юне или начале юля надъ па
ровыми нолями въ ведрыя ночи летаетъ ба
бочка, величиной въ крыльяхъ съ вершокъ. 
Передняя пара крыльевъ у нея серо-бураго 
цвета, задняя пара светлее, серовато-бура- 
го цвета, съ темными краями. Эта бабочка 
ложитъ въ начале шня маленьк!Я белень- 
k l i  яички на сорный травы, произростаюнця 
на паровомъ поле или на межахъ, при ч.;дгь 
выбнраетъ преимущественно травы съ ши
рокими листьями. Особенно же она любить 
откладывать свои яички на нижней сторон  ̂
лис-тьевъ полевого вьюнка и на свежемъ на
возе, если онъ вследств1е небрежной запаш
ки торчнтъ изъ подъ пластовь пашни. Изъ 
этихъ яичекъ нед'Ьли черезъ две выходятъ 
ыаленыйе белые червяки, которые сначала 
живутъ и питаются прцотившимъ ихъ ра
стением!., подросши они переходятъ на взо
шедшую къ тому времени озимь, где нахо- 
дятъ готовый кормъ и все условля для сво
его успешнаго разви'пя. Червь, какъ и ба
бочка, ведетъ ночной образъ жизни. Днемъ 
онъ прячется подъ комочками пашни или 
держится въ земле въ ирорытыхъ имъ хо- 
дахъ на глубине въ половину вершка, где 
лежитъ свернувшись колечкомъ, съ настум- 
лешеыъ же темноты онъ выходитъ наружу н 
принимается за поедаше зелени.
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Съ наступлешемъ холодовъ червь зары
вается въ землю, где кпадаетъ въ зимнШ 
сонъ. Весною, съ наступлешемъ теплыхъ 
ночей, онъ снова выходитъ на поверхность 
земли, но 'Ьст'ь мало, почему вредъ, причи
няемый имъ, не зам'Ътенъ. Вскор'Ь онъ опять 
уходить въ землю, превращается въ красно- 
бурую куколку, изъ которой черезъ м’Ьсяц'ь 
выходить бабочка, которая снова прини
мается за кладку яичекь. изъ которыхъ вы
водится новое поколЬше червей, продолжаю - 
щихъ разрушен ie озимей въ новыхъ поляхъ.

Зная образъ жианп червя, хозяинъ всег
да им"Ьетъ возможность принять меры борь
бы съ нимъ. Но бороться съ появившимся 
уже въ болыиомъ количестве червемъ го
раздо труднее, ч1шъ принять меры пре
дохранительный, т. е. создать так1я услов!Я 
которыя не дадугь возможности бабочке 
откладывать свои яички на сорныя травы 
пли навозъ. Если, такимъ образомъ, бабочке 
негде отложить свои яички, то, конечно, 
не будетъ и червя. Помня это, мы всегда 
можемъ принять рядъ м!>ръ, которыя за- 
страхуютъ насъ отъ гюявлешя червя; эти 
irlipu сводятся къ следующему:

1.— Необходимо первую вспашку пара съ 
заделкой навоза д ш а ть  возможно раньше 
по возможности еше въ Mat месяце.

2.-^-П а ха ть  надо аккуратно не оставляя 
огрйхъ, чтобы весь навозъ оказался занахан- 
нымъ; нельзя допускать, чтобы клочья на
воза местами торчали изъ подъ пласта.

3.— Такъ какъ сохой нельзя чисто заде
лать навозъ, то пахать  необходимо только 
плуго.иъ.

4.— Нельзя допускать появлешя въ пару 
сорныхъ травъ. Какъ только паръ покроется 
зеленью, необходимо пробороновать его же- 
.т .т о а  бороной.

5.— Травы на межахъ сл1;дуетъ совершен
но убрать или чаще косить.

Когда мы будемъ такимъ образомъ сле
дить за состояшемъ парового поля до посе
ва, тогда и бабочкамъ негде будетъ откла
дывать яички.

Пспытаннымъ средствомъ борьбы съ по- 
явлешемъ озимового червя на озимыгь по -

лосахъ является также занятой паръ, т. е. 
иаръ, который засевается смесью вики съ 
овсомъ; виковая смесь скашивается на се
но въ зеленомъ виде за две недели или 
позже до сева ржи, после чего ноле тутъ-же 
перепахивается. Севъ ржи производится за- 
темъ въ свое время обычнммъ порядкомъ. 
Сеютъ на десятину 6— 8 нудовъ вики въ 
смеси съ такимъ-же количествомъ овса, въ 
обычное для сева овса время.

Выгода викового посева въ пару является 
многосторонней.

1.— Паровое ноле остается чистымъ отъ 
сорной растительности.

2.— Почва пара обогащается перогаоемъ.
3.— Хозяинъ собираетъ значительный 

укост питательнаго сена.
4.— Нетъ пустующей земли, такъ какъ а 

паръ даетъ доходъ сЕномъ.
СЬмена вики можно получать въ сельско

хозяйственных!. складахъ при земскихъ 
управахъ.

Но разъ червь уже появился, или угро
жаете пашеспйемъ съ соседнихъ полосъ, та 
необходимо, не упуская времени, окопать 
поврежденный места канавами. Делаютъ 
это таю.: отступая на арпшнъ отъ тога 
места, где червь естъ озпмь, роютъ канаву 
глубиною верннсовъ 4 -С и такой- 
же ширины. СгЬнка о  стороны непо
врежденной озими делается отвесной, чтобы 
червь не могь подняться, лучше придать ей 
легкш наклонъ вперед!..

Въ самомъ дне канавы заостреннымъ ко- 
ломъ делаютъ ямки въ разстоянш полутора 
аршина другъ отъ друга, дабы червь, пол
зая по дну канавы, ища подняться наознмь, 
поиадалъ въ ямки, где его легко уничто
жить.

Есть и друие способы уничтоже^я червя, 
которые состоять въ томъ, что поврежден
ную червемъ озимь опрыскиваютъ раствора
ми ывейнфуртскоп зелени или хлористаго 
бар!я, для отравлешя червя, но эти способы 
дороги и требуютъ особыхъ прнспособлеаШ- 
опрыскивателей, почему они рядовому 
крестьянину не по средствамъ. Однако, къ 
этимъ дорогимъ средствамъ нетъ нужды
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прибегать, такъ каш. и приведенаыхъ мтвръ 
борьбы достаточно, чтобы обезопасить себя 
0 ть  нашесття червя.

Сейте вику въ пару, тщательно запахивайте 
ллугомъ навозъ, держите поле бороноважемъ 
чистымъ отъ сорныхъ травъ и червя на поло- 
сахъ не будетъ.

Агреномъ В . И. Палыча.

П о т ер я  з е р н а  п р и  у б о р й  ы О Д о в ъ -
Каждому сельскому хозяину известно, что 

часть урожая зерна теряется при уборке, 
укладке сноиовъ въ копны, возке ихъ съ 
поля въ ригу и т. д., кончая ссыпкой въ 
закрома или мешки.

Обыкновенно хозяевами почти не обра
щается внимашя на величину происходя
щих» при атомъ потерь, такъ какъ он1> счи
таются незначительными н неизбежными, но 
пословице— «у хлеба и крохи».

Чтобы точнЬе определить размеры про
исходящих!. при уборке хдЬбовт. потерь зер
на, г. Двинскихъ, въ Оарапульскомъ у. В ят
ской губерши, было произведено нисколько 
■опытовъ.

Опыты, между прочимъ, показали, что 
размеры потерь зерна зависят!.- отъ време
ни и способа уборки, состояшя погоды во 
jspe-мя уборки, способа молотьбы, отъ добро
совестная отношенГя къ урожаю рабочнхъ 
н проч.

Относительно времени уборки хлебовъ 
можно сказать, что хлеба убирать, какъ по
казал!. опытъ, удобнее всего и выгоднее, 
т. е. съ наименьшей потерей зерна, тот
часъ по наступлевш восковой cutлости. 1!ъ 
-состоянiи ж(! полной зрелости, а т4мъ бо
лее в’ь нерезр'Ьломъ состоят». хлеба при 
уборке осыпаются сильнее н потеря зерна 
будетъ, конечно, мнбГо больше, что невы
годно отражается на общемъ coopl;.

Далее нужно скавать о способах!. уборки 
хлебовъ. Сиособовъ уборки нисколько. Смо

тря но местности, хлеба жнугъ серпами, 
скашиваютъ косами или горбушами и, на
конец!., жнутъ жатвенными машинами.

В ъ  Вятекой губервш хлеба убираются 
большей частью серпами, реже косами и 
очень мало жатвенными машинами.

Изъ опытовъ и наблюдешй натъ способа
ми уборки хлебовъ съ полной достоверностью 
выяснилось, ЧТО при В С Я К И Х !, обстоятель- 
ствахъ наименьшее количество зерна те- 

! ряется при уборке хлеба серпами, т. е. руч- 
! нымъ способомъ.

Однако, хотя при машинной уборк'1; хл’Ь- 
бовъ и теряется зерна больше, ч'Ьмъ при 
уборке ихъ серпами, но за то машинная 
уборка иыеетъ то преимущество, что даетт. 
возможность убрать хлебъ вь более корот
кий срокъ, что въ свою очередь позволяет!, 
убрать хлебъ въ наиболее удобный моментъ, 
т. е. въ перюдъ восковой спелости. Кроме 
того, на количество потерь зерна при убор- 

| ке вл1яетъ в-i. некоторо!! степени также и 
система жатвепньиъ машинъ.

CocroHHie погоды во время уборки хле
бовъ оказываетъ в.шше на потерю зерна 
въ томъ отношеши, что, напрнмеръ, во вре
мя пасмурной погоды, а въ особенности по
сле дождя, солона, комсъ и его ости де
лаются более или менее мягкими и темп, 
препятствует!, зерну выпадать изъ колоса, 

j уменьшается также и обламынаше целыхъ 
колосьсвъ. В ъ  «асушливую ж* погоду, иа- 
оборогь, солома становится сухой, твердой, 
колосъ и ости его также твердыми и хруп
кими и при малейтемъ прикосновение рав
но какъ и при ветре, зерно легко выиадаегь 
изь колоса, а колосья легко обламываются.

Зависитъ потеря зерна и отъ способа мо
лотьбы. Молотьба производится въ нашей 
местности или ручнымъ способомъ— цепами, 
или машиннымъ— молотилками. Самымъ вы- 
годнымъ способомъ молотьбы хлебовъ, канъ 
выяснилось при оиытахъ, должевъ считать
ся машинный способъ, такъ какъ при немъ 
зерно вымолачивается совершенно чисто, 
особенно, если хлеба были убраны сухими.



Кярочемъ при молотьбе. и сырого х.П.ба на 
молотилке, не вымолоченным!. остается очень 
незначительное количество зерна. При мо
лотьбе же ручнымъ способом!., т. о. пЪпами. 
даже и сухого хлеба, процент!» невымоло- 
ченваго зерн* довольно великъ, хлебъ же, 
недостаточно просушенный, цепами моло
тить совершенно невозможно. Кроме того, 
^агацнная м0Лотьба и M ien, еще то преиму

щество нередъ ручной, что, хорошо вымола
чивая даже и не сухой хлебъ, она не тре- 
буетъ подсушивали такого хлеба на ови- 
нахъ н т^иъ избавляет-!» огъ той опасности, 
которая избавляегь при сушке въ овине, 
такъ какъ известно, что пожары при топ ids 
овнновъ явден1о заурядное. Сырое же зер-1 
но, вымолоченное на молотилке, нужно лишь ; 
немного подсушить на зерносушилка, что I 
представляет!, тоже.большое преимущество 
передъ сушкой хлеба въ овинахъ но удоб- : 
«тву и но безопасности.

Паконецъ, коснемся отиошешя in. урожаю 
рабочнхъ. Учесть въ точности то или иное 
oTHOiueHie рабочих!, къ урожаю невозможно, 
но все же надо думать, что отъ недобро- 
coiitcinaio отношен1я потери зерна сильно 
увеличиваются. Сильно сказывается недобро
совестное OTHOiue.Hie рабочихъ при уборае 
хлеба серпами н въ особенносги хлеба uo- 
дегшаго и перепутан наго, когда требуется 
большая осторожность н сноровка. 1*абоч1е 
зачастую не стараются освободить запутав
шихся колосиевъ, а прямо обрывают!, ихъ и 
т. д. (чего, конечно, не схЬлаегь самъ хо
зяин!. или добросовестный рабочий) множе
ство колосьев-!, теряется, зерно осыпается, и 
такимъ образомъ потери зерна будутъ много 
больше, ч^мъ то было бы при гЬхъж е уело-j 
ШЯХЪ уборки, но при добросовестном!. OTHO-j 

meHiu къ урожаю. |
]1рн производстве опытовъ но обращалось 

виимашя лишь на, осыпку зерна, могущую 
быть на корню.

Все опыты мною производились на мест
ной ржи следующим!, образом!.: на ноле, ко
торое нужно было убрать въ данный день, 
отмеривалось въ трехъ местахъ по одной

! квадратной сажени, при чеыъ одна сажень 
] выбиралась лучшая, другая средняя и третья 
! плохая. Съ намеченныхъ участковъ, передъ 

жатвой, колосья тщательно срезывались нож- 
\ ницаыи, а зат4мъ зерна до-чиста выбира

лись изъ колосьевъ въ комнате руками.

Вотъ результаты опыта, полученные мною 
j на ржи, убиравшейся самосбрасывающей 

жаткой Диринга: полный сборъ зерна выра- 
I знлея in. 79 пуд. съ десятины, тогда какъ 
I сбор!, съ трехъ контрольныхъ квадратныхъ 
| сажень составил!. 0 ,12 пуда иди 96 нудовъ 
I на десятину. Следовательно, при уборке, воз- 
; ке, молотьбе и пр.— потери составили 17 п. 
на десятину или почти 18 проц. всего уро
жая. Причем!, нужно прибавить, чтохлЬбъ  
былъ неполепшй и не перепутанный, сжатъ, 
какъ выше упомянуто, жнеей Диринга, по- 
томъ свезенъ, связанный въ снопы, въ ри
гу, отстоящую отъ поля въ 5 верстахъ, об- 
иолоченъ на двухконнон молотилке, нровеянъ 
на веялке и ссьшанъ въ мешки.

При второыъ опыте хлебъ быль сжать 
; ручным!, способом!., т. е. серпами, свезенъ 
I въ ригу и нзмолоченъ ручнымъ снособомъ, 
цепами, ировеянъ, какъ и при первомъ спо
собе, на веялке н ссыпанъвъ мешки. Хлебъ 
при этомт. опыт!; также быль веполегплй. 
Но вычиеленш получилось, что урожай съ 

I десятины но ссыпке въ мешки равнялся 
: 76 пуд., по разечету же съ трехъ контроль
ныхъ квадратныхъ с.аженъ долженъ бы быть 
въ 93 н. Такимъ образомъ потеря зерна вы
разилась также въ 17 пуд. на десятину, или 
съ неболынимъ 18 ирощ. всего урожая.

Крестьяне не хотели верить цифрамъ, го
воря, что при такой потере зерна поле долж
но быть покрыто имъ, тогда какъ на поле 
его было заметно меньше, чемъ при посеве; 
высевается же, какъ известно, на десятину 
не более 10 пуд.

Но нужно взять во внимание, что теряет
ся, какъ было выше сказано, не только на 
поле при жатве, но и при кладке, перевоз
ке, молотьбе и т. д., то же, что остается въ  
поле, тотчасъ подбирается птицей и разны
ми насекомыми.



Почти одинаковый потери зерна въ томъ 
м другомъ ИЗЪ МО и хт. огштовъ произошли, 
но моему мнЬню, отъ того, что въ первомъ 
случай хл'Ьбъ былъ сжать машиннымъ спо
собом!,. а, следовательно, съ сравнительно 
большими потерями, и обмолоченъ тоже ма- 
миннымъ сиоеобомъ, т. с. съ наибольшей 
чистотой.

При второмъ же оиыгк хл'Ьбъ былъ сжать 
способомъ ручнымъ, при иоторомъ потери 
зерна, сравнительно съ машинной уборкой, 
незначительны, обмолоченъ же цепами, т. е. 
способомъ ручяымъ, при каторомъ невымо- 
лочениымъ остается довольно значительный 
процент* зерна.

Наблюдешя и опыты, подобные ироизве- 
деннымъ мною, но моему мн-Ьню, должны 
быть полезны для сельскихъ хозяевъ, н, кро- 
Mt того, интересны и для строителей сель- 
ско-хозяйственныхъ машинъ и орудШ.

Тотъ и другой изъ кышеприкеденныхъ 
опытовъ были произведены при бол̂ е или 
iie iite  благопр1ятных,ь услов!яхъ уборки и 
пр.; въ услов1яхъ  же крестьянсваго хозяй
ства, ведущагося большей частью первобыт- 
нымъ способомъ, потеря зерна должна быть, 
конечно, значительвйе.

Д. А. Двинскихъ.

* В г ь е т и .  Нсковсь.. Т у б . 3 .»

И З Ъ  Н А Б Л Ю Д Е Н 1 Й '

Крестьяне Олонецкой губернш, занимаю- 
ццеся травос1;ян1емъ въ хозяйствахъ едино
лична™ владея, не останавливаются 
только на d o c I s b I )  травъ, и уборкЪ урожая.

Стремлеш'я ихъ идутъ гораздо дальше. 
Вотъ примерь—хозяйство крестьянина дер. 
Кувшиковой, Андомской вол., Вытегорсваго 
уЬзда, Ивана Кувшиковскаго. Хозяйство Кув- 
шиковскаго. выделенное въ единоличное вла-
д,Ьн1е съ 1901 г. съ 9-ти польнымъ сЬвообо- 
ротомъ, который овъ велъ, до 1913 года, въ 
пор/дкЬ: 1) поле— паръ, 2) рожь, 3) овесъ—

клеверъ, 4) клеверъ I  укоса, 5) клеверъ П уко
са, 6) клеверъ I I I  укоса, 1) клеверъ IV  уко
са, 8) овесъ, 9) овесъ съ полуудобрешемъ.

Съ 1913 года по совету м-Ьстнагв с.-х. ин
структора, предположенъ къ замЪя-Ь. тоже 
9-ти польемъ, но съ оставлешемъ клевера до
3-хъ укосовъ и посл1> клевера сл'Ьдуетъ не 
овесъ, а 7) поле—паръ, 8) рожь, 9) овесъ. 
Площадь съ 1901 года— дес., на которую 
было посбяно нисколько фунтовъ клевера, и 
изъ года въ годъ прибавлялась и въ настоя
щее время достигла 4— 5 дес. ежегодно подъ 
посбвомъ клевера.

Обсбменеше вь настоящее время произво
дится своими сЬменами, которыхъ получается 
ежегодно отъ 3— 6 пуд. Часть оставляет
ся на обсЬменеше въ своемъ хозяйств!;, дру
гая часть продается на сторону. По всхо
жести с4мева нисколько не уступаютъ по- 
купнымъ— при проращиванш дали всхожесть 
98% , но благодаря большой ихъ засорен
ности, хозяйственная годность ихъ низка— 
78°/о. Урожай клевернаго с’Ьна колеблется 
отъ 250— 350 пуд. съ перваго укоса, 200—  
250 пуд. со второго укоса, и 100— 200 пуд. 
съ третьяго укоса. Сборъ клевернаго сЬна по 
общему количеству ежегодно колеблется, си 
веЬхъ укосовъ, отъ 1300 пуд. до 1500 пуд- 
ИмЬя таше громадные сборы цЪннаго сЬна, 
КувшиковскШ постарался найти способы со- 
хранешя с’Ьна отъ выщелачивашя и другихъ 
причинъ, отражающихся на его качеств!;, о 
чемъ я  и хочу въ настоящей етаткЬ ска
зать.

Сушка и вообще уборка клевернаго сбна 
въ его хозяйств'!; производится правильно.
1,альн1>йшее хранеше сбна —особенное, тре
бующее не такъ много расходовъ и вполне 
практично.

Имъ построенъ на каждомъ клеверномъ по- 
л1; сарай— шалашъ, состояний изъ соткну- 
тыхъ вверху концами тонкихъ бревенъ—  
двухъ паръ связанныхъ концами конька въ вер. 
ху; получается видъ стропилъ. Къ вряжамъ 
съ каждой стороны, собственно съ 2-хъ сто- 
ронъ, прибиты три бревна, на которые, при
бита тесовая крыша, съ расположешемъ до-



— 1(50 -

«окъ сверху внизъ. Пизъ такого сооруже- 
н]я остается открытымъ, подъ крышу мо
жно заезжать и брать ctno во всякую погоду. 
Внутри сарая слагается с'Ьно между верти
кальными жердями, соединенными попереч
ными жердями въ разстоянш отъ низу къ 
верху 2 ар т . ,  расположеше поперечныхъ жер
дей получается крестъ на крестъ. При та- 
комъ расположена каждый слой сбна будетъ 
лежать о#д!;льно отъ следуютихъ, вследств1е 
чего прессовашя не будетъ происходить, а по
тому не будетъ никогда слеживашя, покры
ла плесенью и вообще явлешй, уменьшаю- 
зцихъ достоинство с1ша.

Имея такой сарай— сТ.новалъ можно при
готовлять зеленое сено, такъ какъ на убор
ку и сушку с1'.на не придется много тратить 
времени и не нужно ожидать его окончатель
ной просушки, такъ какъ и вялое сено впол
не можетъ просохнуть въ такомъ зарод!;.

Сооружен1е вполне онлатитъ себя теми до
стоинствами etna, сохраненная въ немъ, ка- 
кихъ не будегь иметь сено хранившееся 
подъ открытымъ небомъ.

Не менее важно и введеше улучшенныхъ 
с.-х. машинъ и орудШ. Такъ, напримеръ, у 
иего въ хозяйств!; обработка почвы произ
водится плугами и железными боронами.

Уборка хлебовъ производится жнейкой при
способленной къ сенокосилке. Косьба твавъ 
производится сенокосилкой. Для получешя 
зерна ояъ давно лелЪетъ мечту производить 
молотьбу машиной, молотилкой съ коннымъ 
приводомъ завода Латышева, но за недостат
ком!. средствъ пока мечты остаются мечтами.

Кроме полеводства заботы по благоустрой
ству хозяйства у него простираются и на 
друля отрасли. Такъ, въ его хозяйстве мо
жно встретить улучшенныхъ шркширской по
родой свиней, улучшенныхъ местныхъ ко- 
ровъ и метисовъ отъ финской породы лоша
дей; развито также въ крупных?» размерахъ 
пчеловодство, имеетъ 14 семей пчелъ, от
части занимается садоводствомъ и огородни- 
чествоиъ.

Благодаря внимание, обращенному на каж

дую отрасль, и рабой своими силами свое
временно, въ правильномъ севообороте, онъ 
не ездить съ Рождества на рынокъ за хле- 
бомъ и не едетъ въ отхожШ промыеелъ на
живать на хлебъ!

Очевидсцъ.

Годь птицевода.
В м е с т о  п р ед и с л о в i я.

За последнее время интецесъ къ птицевод
ству яачинаетъ постепенно возрастать въ Оло
нецкой губернш- Это доказывается темъ, что 
ко мне, какъ представители» местнаго отдела 
Императорскаго РоссШскаго Общества с.-х. 
птицеводства, довольно часто обращаются съ 
разнаго рода запросами, касающимися этого 
рода хозяйства, просятъ совета и указанШ.

Не имЬя возможности, въ каждомъ отдель- 
номъ случае отвечать на частные, письмен
ные, часто однообразные, вопросы сь доста
точной полнотой, я  решилъ на страницах!. 
«Вестника», въ пределахъ, которые мне мо
жетъ предоставить его редакщя, делиться со 
своими сотоварищами птицеводами, въ осо
бенности начинающими, течи знашями, ко
торыя мною почерпнуты каггъ изъ трудов!, 
нашихъ отечественных!» известныхъ птице- 
водовъ—Абозина, Елагина. Герасимова и дру- 
гихъ, заграничныхъ Райта и Кука, такъ и 
прюбретенныыи долголетнимъ личвымъ опы- 
томъ.

Изъ большинства поступавших!» ко мне до 
сихъ поръ просьбъ объ указашяхъ, я при- 
гаелъ къ заключешю, чта въ первую очередь 
мне надо вести беседу съ сотоварищами о 
томъ, какъ надо содержать птицу въ разное 
время года я  какъ распознавать заболевал!я 
и лечить домашнюю птицу. Поэтому въ двухъ 
предпринятыхъ изложешяхъ «Годъ птицево
да» п «Болезни домашнпхъ птицъ» я поста
раюсь ответить на вопросы, интересующ1е 
большинство.

Пользуясь случаемъ, я  убедительно прошу 
съ настоящаго времени не ждать отъ меня, 
помимо странвцъ «Вестника», о'гдельннхъ
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пиеьмепныхъ, каждый разъ, отр/Ьто в ъ  на част
ные запросы. Ответы на нихъ вы найдете въ 
еельско-хозяйственномъ отделе «Вестника», 
на страницахъ котораго я буду съ полной 
готовностью отвечать на все вопросы лицъ 
интересующихся итлцеводствомъ.

Г о д ъ  п т и ц е в о д с т в а .
Какое время года или, вернее, съ какого 

месяца следуете считать начало года въ 
птицеводстве?

Этотъ вопросъ неоднократно вызывалъ сре
ди птицеводовъ самые оживленные споры, но, 
мне кажется, были более правы тФ, которые 
соглашались с/ь воззрешями на этотъ во- 
првсъ И. И. Абозина, изложенными въ его 
фундаментальномъ труд!» «ПтичШ дворъ въ 
русскихъ хозяйствах1!.», доказывавшаго, что 
за начало года въ птицеводстве следуете 
считать ноябрь месяцъ. Не даромъ и му
дрость русскаго народа признала покровите
лями птицеводства св. Коему и Дам1ана, на
мять которыхъ чтится 1 ноября, и этотъ день 
въ народе считается праздникомъ птицы.

Kanin же основашя считать за начало года 
въ птицеводстве ноябрь месяцъ, а лицамъ 
относящимся серьезно къ птицеводству и ста
рающимся вести это хозяйство ращонально, 
вести свой учетъ хозяйству съ этого месяца?

Вотъ эти основашя. Съ ноября месяца, 
обыкновенно, зима вступаете въ свои права. 
Къ этому времени во всехъ птицеводныхъ 
хозяйствахъ подводятся, такъ сказать, итоги 
минувшаго года, т. е. птица отбракована впол
не, часть ея оставлена на племя, часть пред
назначена на откормъ, даже поздно линяв
шая, старая птица успела вполне вновь опе
риться и приготовилась встретить наступаю
щее холода. Молодая нтица (более ранше вы
водки) успел» окрепнуть и возмужать и впол
не готова начать кладку яицъ наравне со 
старыми, рано перелинявшими курами. Сле
довательно, у васъ къ этому времени епре- 
делится та наличность, то основаше, съ ко- 
торымъ вы поведете свое хозяйство въ бу- 
дущемъ году.

В ъ  большинстве случаевъ къ этому вре
мени птица уже переведена въ теплыя поме- 
щешя и, после осенняго перерыва въ кладке 
яицъ, начинаете вновь нестись. Эти яйца 
считаются «новыми» и оплачиваются самой: 
дорогой ценой. Цыплята, выведенные въ этомъ 
месяце (для откорма) зовутся «начальными» 
и продаются, какъ особое лакомство по вре
мени года, особенно въ большихъ городахъ,. 
по очень высокой цене.

Н о я б р ь .

Начиная годъ, птицеводъ долженъ, 
предварительно, определить, как'ьч цели опъ 
будетъ преследовать и что именно онъ же
лаете получить отъ птицы. Въ зависимости 
отъ этого решешя будетъ зависеть и содер- 
жаше птицы и уходъ за ней въ течете всехъ 
зимнихъ месяцевъ. Поэтому я  и позволю себе 
несколько подробнее остановиться теперь на 
тЬхъ вопросахъ, которые связаны съ содер- 
жашемъ птицы, вообще, въ зимше месяцы.

Если вы назначаете птицу на племя и если 
она принадлежите не къ нежнымъ породамъ, 
а более устойчивымъ породамъ, какъ напр, 
родъ— айландъ, плимутъ-рокъ, в^андотъ, ланг- 
шанъ, гамбурше, бойцевыя, брама, кохин
хины и друпя породы, успевппя хорошо ак- 
лйматизироваться, не говоря уже, понятно, о 
помесяхъ съ простой и улучшенной русской 
курой, рекомендуется держать не въ отапли- 
ваемыхъ помещешяхъ, но во всякомь случае 
въ помещешяхъ хорошо защищенныхъ отъ 
ветра, въ особенности отъ сквозняковъ, ко
торые очень вредно вл]яютъ на птицу, вызы
вая довольно опасныя заболевашя.

При содержанш птицы въ неотаоливаемыхъ 
помещешяхъ, понятно, нельзя ожидать ран
ней кладки яицъ, но птицеводы, имеюпМе въ- 
виду получить xopoiuie, сильные, экземпляры 
племенной нгицы и не гонятся за темъ, что
бы птица у нихъ неслась въ зимше месяцы. 
Они даютъ, естественный, полный отдыхъ 
птице, которая съ наступлешемъ весны ихъ 
вполне вознаграждаете усиленной кладкой 
яицъ, а сама птица закаляется отъ многихъ 
невзгодъ.

Съ наступлешемъ холодовъ, зимнихъ не-
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nacTiii, итица какъ бы ваадат. въ есте
ственную знинюю спячку. Начиная съ ноября 
н кончая февралемъ куры почти времени 
ирэводятъ на нашести, и ч1шъ хуже стано
вится погода, ч!;мъ сильнее становятся мо
розы, т1'.ыъ птица делается неподвижнее, съ 
неохотой слетая съ нашестей, чтобы пок пе
вать немного корму. Въ это время птица тре- 
буетъ его очень немного, вдвое менее, чемъ 
хГ.томъ. Признается, что 5 золотниковъ сухо
го корма на каждый фунтъ живого веса ку
рицы вполне достаточно.

Въ чеоташшваемыхъ номещешяхъ ставит
ся для птицы не вода, а въ какую нибудь, 
низкую посулу кладется енЪгъ.

Въ хоронйе зимше, не очень морозные 
безв1;тряные дни, если имеется вблизи курят, 
ника навесъ, полезно заставлять выходить 
птицу нзъ курятника часа на 4 на й (ближе 
къ полудню), подъ навесомъ и давать кормъ. 
какой придется. Нта, порой насильственная, 
M t.p a  очень хорошо вл‘1яетъ на общее состоя- 
nie птицы.

11. Торшпловъ.

(До сяш). Л»).

Ссжшозяйетзениыя заметки
Лизуха. Вол'Ьзнь «лизуха» появляется у 

круинаго рогатаго скота, преимущественно 
же у коровъ съ большимъ удоемъ и во вре
мя беременности, при которой проявляется 
стремление проглатывать разные предметы, 
имеюпае солоноватый вкусъ. Причиною это
му служил, недостаток!, соли и извести въ 
корме и въ питьевой вод!.. Проявляется на
званная болезнь у рогатаго скота съ нача
ла забол,Ьвав!я следующими признаками: 
корова безъ видимой причины начпнаетъ 
облизывать етЬны помЪщешй, ясли, людей, 
нриходящихъ къ ней въ поыЪщвте, а по- 
томъ уже съ течопеиъ времени "Ьстъ «елъ,

I проглатывает! разные противные предметы, 
i напр.: грязныя тряпки, подстилку, обмочеа- 
! ную мочею, и естъ даже калъ (пометъ), 
! между тЬмъ какъ отъ употреблешя хороша-
■ го и BsycuaFO корма отказывается. Нередко 
j названная болезнь сопровождается еще у 
| молодыхъ животвыхъ, напр, телятъ, ломко- 
1 стью и размят'ыемъ костей (рахитъ), нри- 
1 чемъ болезнь эта можетъ даже дойти до ис- 
! кривлешя конечностей и позвоночника (по- 
i  ясница).

Забол^вний сиотъ, е«ли не принять мЬръ, 
околЬваетъ вследствие истощешя. Лечен1е 

I ясно: должно быть направлено ввимвше на 
: улучшен!е кормлен!'я, напр., надо давать хо
рошее ciiuo, хлебныя высевки н жмыхи 
(макуха) съ прибавкой обыкновенной столо
вой соли.

Въ качеств^ лечебной меры можетъ быть
I употреблена карлсбадская соль (искусствен
ная); смешавъ ее въ равныхъ частяхъ съ 
порогакомъ укропа, можно давать по две 
столовыхъ ложки въ корму 2 раза въ день. 
Кроме тоге, телятамъ, болеющимъ ломкостью 
и размягчешемь костей (рахить), следуетъ 
еще въ корме давать кононлянную луку или

1 же пережженную кость толченую, съ при- 
' бавкой къ нзй обыкновенной столовой соли.

Лизуха бываетъ и у овецъ, преимуще
ственно зимой. При темномъ стойловомъ ио-
i мешен1н является привычка грысть свою 
, шерсть и шерсть своихъ сосЬдокъ-—онять- 
| таки отъ той же самой причины, что и у
I круинаго рогатаго скота.

(« Селян н нь»).

Редакторъ,

Председатель О. Г . 3. У. Н. Ратьковъ



£ 21 . 15 ноября 1914 г. 21.

Общая характеристика хДбнаго 
рынка.

Настроеше внутреннихъ хлЬбныхъ рынковъ 
въ общемъ малодЪятельно; спроса умеренный, 
по прожпему, главнымъ образомъ, местный;: 
несмотря, однако, на скудное требован1е, въ | 
цЬнахъ преобладаем повышательная тенден-! 
uia въ связи съ ничтожными привозами и! 
сдержаннынъ предложешомъ. В ъ  камскомъ за- 
готовочномъ paioHf. спокойно, спросъ неболь-! 
шой для удовлетворен!:] текущихъ нуждъ и I 
частью для спекулятиввыхъ цЬлои; цредложе-1 
Hie незначительное, цЪны держатся крепко, j 
обнаруживая склонность къ повышешю. Н а : 
средве-волжскпхъ рынкахъ малод'Ьятельно, но 
въ общемъ устойчиво, обороты неболыше. На 
рынкахъ центральнаго paioaa крЬпко; мЬстайЪ 
спросъ нСколько оживился, благодаря чему > 
при ннчтожныхъ подвозахъ наблюдается по- 
выпшпе н!;пъ.

Рыбинская биржа. 6 ноября.
Сдплано:

Муки ржаной обойной вь мЬшкахъ: мЬст- 
наго размола 2 вагона по 10 р. 20 к., 
за четверть съ погрузкой въ вагоны.

Пшена въ мЪшкахъ: оренбугскаго 1 ва
ши. ио 17 р. 40  к. за четверть съ по
грузкой въ вагонъ.

Соли въ куляхъ: пермской 1 вагонъ по
4 р. 50 к. за куль съ нгрузкой въ вагонъ

Петрсградскш хлЪбный рынокъ.
Петроградъ, 7 ноября (Калашниковская 

биржа) . — Настроеше мучного рынка въ об
щемъ спокойное п устойстончивое: по повы- 
шеннынъ н/Ьнамъ обращалась ржаная мука, 
Съ 5 по7 ноября прибыло въ Нетроградъ по 
николаевской ж. д.: муки пшеничной 68 в.,

ржаной 14 в., пеклеванной 1 в., картофель
ной 4 в., отрубей пшеничныхъ > ржаныхъ
5 в., по моек.-виндаво-рыбинской ж. д. по
ступило: муки пшеничной 53 в., ржаной
2 в. Муку пшеничную мельн. приводжскаго 
paiona крупчатку I  г, дЬлали до 2 р. 70 к.,
I I  с. до 2 р. 50 к., первачъ I  с. до 2 р. 
30 к., И  с. до 2 р. 5 к.; муку мельн. ро- 
стовск. в/Д., Кубанск. обл. дГ.лали за № О 
до 2 р. 50 к., № 1 2 р. 40 к., № 2 до
2 р. 35 к., 3 до 2 р. 25 к., № 4 по
2 р. 10 к.; муку мольн. гор. Одессы, Керчи 
и Шевск, губ. дЪлали за $  1 но 2 р. 
15 —  30 к., № 2 по 2 р. 20 к., Л® В до
2 р. 10 к.; HacTpoonie устойчивее; муку 
мельн. южнаго paioHa крупку дЬлалн но 2 р.
15— 25 к., мягкую 00 по 2 р. 5 — Ю н.,
0 по 1 р. 95 к.,— 2 р., настроено спо
койное и устойчивое; за кормовую куличку 
продавцы просили до 1 р., съ отрубями
пшеничными тихо, съ ржаными безъ д-Ьлъ и 
котировокъ; отруби пшеничный д’Ьлали по 
7 5 — 80 к. Съ ржаной мукой «верже; муку 
ржаную заиоск. центр. paioHa отс’Ьвную дЬ- 
лали по 1 р. 5 0 — 61 к., обдирную по 1 р. 
36 —  39 к.; за с1.ян\ю продавцы просили до
1 р. 63 к., за обыкновенную до 1 р. 22 к., 
за обойную продавцы просили до 1 р. 28 к., 
покупатели дороже 1 р. 25 к. не давали, 
за mj ку петроградскаго размола отсЬвную но
1 р. 6 0 — 62 к.; съ южной I  юго-зал. безъ 
дЬлъ и котировокъ; за низовую обыкновен
ною продавцы просили до 1 р. 23 к., за 
обойную продавцы просили отъ 1 р. 25 к., 
съ обыкновенной огласилась сделка. Мука 
картофельная продавцы 2 р. 50 — 75 к. Съ 
солодомъ устойчиво; еолодъ пшеничный 61;лыя 
отдавали въ кредитъ по 1 р. 73 к., крупку 
до 1 р. 73 к.; ржаной обыкн. 1 р. 72 к., 
ячныЯ отъ 1 р. 73 к.; настрееш спокойное.



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

М е с т н о с т и :

Петроза-
водскъ. Олонецъ. Ва ж ины . Сермакса. Витегра.

Возне
сенье.

Карго
поль.

Няндома ПовЪнецъ Пудож ъ

Отъ До Отъ I До Отъ До Отъ До Огь До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ 1о

р к. р. 1 К. р. К. 1 р к. р. 1 к р. | к. р. 1 к. р. I к. р. 1 к. р. 1 в- 1 к р 1 к р. 1 к. р.| к. р. 1 *■ р. I k - р- к т. К: р. 1 к- \.

Т О В А Р Ы :  

КУКА  РЖАНАЯ за четверть 

9 пуд. :) простая . . . . 11 80 12 12 12 25 12 И 80 12 11 50 12 12 И 25 11 70 10 11 10 50 9 80 11 10

6) обойная . . . . 12 SO — — 12 75 - — 12 50 12 50 13 — 11 75 12 — 12 50 11 — 12 50 12 — 11 80 11 60 — —

в) обдирная . . . . И — — — — - — — — — 12 30 - —- — - 12 - 12 30 13 — — - - 13 — 14 50 — — — — 12 10 — —

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . - — — — — — — — — — И 75 — — — — - — — — 11 25 — — 9 90 10 35

КРУП А, за пудъ:

а) гречневая . . . . 1 90 2 - — - 2 40 - 2 — 2 20 2 40 1 80 2 1 80 — — 2 — 2 40 1 70 2 — 1 80 2 — 2 — — —

б) житная................... 2 20 2 40 .2 — 2 40 — — 2 40 2 10 2 40 2 — 2 20 1 90 - - — ?. — 2 40 — - — — 2 20 2 30 2 - — —

в) пшенная . . . . 1 90 2 — 2 20 2 40 — - - 2 — 2 1 0 2 40 1 80 2 — 2 — — — 1 80 2 — 1 70 2 - 2 10 2 — 1 80 — —

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

КРУП ЧА ТКА  за мЪшокъ 5п .:

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

2 сорта ................... 14 14 50 - — 13 50 13 75 14 2л 14 25 14 75 12 50 13 - 13 75 — — 13 50 14 25 — — 10 50 12 80 13 - 14 25 — . . .

ПЕРВА ЧЪ , за мЬшокъ 5 пуд. 12 50 13 10 50 11 75 12 50 13 — 11 13 50 и 50 12 — 12 75 — — 12 50 13 75 — - 10 — 12 80 8 50 13 50

0 '’КОЪ. кудь 6 пуд. . . . 7 50 8 ------- — ------ ------- 7 --- 7 25 6 50 6 75 6 5С 6 75 7 6 30 6 60 5 40 6 40 7 20 '

~ ~

Пфимпчанй. СьЬдЪшя дааы по 13 Октября.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 1 5  Г О Д Ъшлшш
« п а в а  ДВА ЕЖ ЕНЕД ЕЛЬНЫ Е  
М  Т Г  П  И  М  иллюстрированные журнала для дЬтей и юно-
I  | / I  I I  J j  I I  шоства, основанные С. М. Макаровой и
V  If В  V  И г  V I  издаваемые подъ редакщей П. М. Ольхина,

XXXIX ГОДЪ ИЗДАН1Я.
Подписной годъ съ 1-го ноября 1914 г.— первые №№ высылаются немедленно.

Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.». для д%тей МЛАДШАГО ВОЗ
РАСТА (отъ 5 до 9 лЪтъ) получать 52 №№ и 48 прем!й, въ числ^ которыхъ: 
Большая ст-Ьнная картина «Возвращете героя», исполненная хромолитогра- 
4>iefi въ 24 краски. 6 вып. «Моя первая reorpa$ifl». Очерки и разсказы о 
странахъ и народахъ, съ массою иллюстрашй. 3 вы». «Альбомъ работъ изъ 
€умагв», для мальчиковъ и д’Ёвочекъ, 6 карт. «Новый театръ зверей для за- 
§авы д1|тей», изъ жизни ученыхъ животныхъ. 12листовъ «Игры, работы, ру- 
кодМя ж пр.» для BHpt3HBaBiH и склеивашя. Шиапчикъ. Кукольная комната. 
Болыше часы. Лагерь. Хижива. В'Ёшалка для датской. Сказочный театръ. 
Уланская каска. Копилка. Вышиван1е узоровъ. Дюжина бонбоньерокъ. Абажуръ.
1 кн. «Я  учусь по-фравцузски». ЛегкШ самоучитель для малевькикъ д^тей 
съ рис. 12 вып. «Маленыйй всемирный историкъ», въ разсказахъ и карти- 
нахъ, составилъ С. Ф. Литвивцевъ (Нов. сер.) 6 вып. «Книга шутокъ поме
ха», для д’Ьтей, сборникъ веселыхъ картивокъ, стишковъ и разсказовъ. 3 вып. 
«Мой первый альбоиъ для марокъ». съ рис. и местами для марокъ, съ объясн. 
8 картинъ «Юный художникъ», раскрашиван1е картпнокъ съ цвйтными образ
цами. 12 вып. «Библютека разсказовъ и сказокъ» для д^тей младшаго возр., 
въ которую, между прочимъ, войдутъ: Необыкновенный королевичъ. Нов.-сказ- 
ка Л. А. Чарской. Нивкины сказочки. В. Князева и др. Новая арифметиче
ская игра для дгЬтей и мног. друг.

Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дЬтей СТАРШАГО ВОЗ
РАСТА (отъ 9 до 14 лЪтъ) получать 52 №№ и 48 прений, въ числ’Ь которыхъ: 
24 вып. «Собр. сочиненШ А. Мельникова []ечерскаго». Издан1е для юноше
ства. Выб. и ред. Н . Лернера, съ илл. Е .  Лебедевой (2 тома). 12 №№ «И л 
люстрированная хроника войны» въ обраб. для юношества, которая соста
вить 12 №jY* приложена «Задушевное Эхо». 12 таблпцъ «Царство гусеаицъ». 
121 изображеше въ краскахъ,съ объяснительнымъ текстомъ. 6 листовъ «Игры  
и работы», модели для выр^зыватя, склеивамя, выпиливашя и т. д. 8 таб- 
лицъ «Альбомъ рисунковъ для вышиван1я». 6 вып. «Руссйе герои-солдаты». 
Истор1я нодвиговъ сЬрыхъ воиновъ Виктора Вусакова, съ илл. 12 таблицъ 
«Альбомъ историческихъ медалей» въ память выдающихся соб. въ Россш, 
съ объясн. текстомъ. 4 книжки «Библютеки спорта», игры для юношества, 
а именно: Баскетъ боль. Лапта. Искусство плаватя крикетъ, 6 вып. «В ъ  ио- 
роховомъ дыму». Книга вкенн. разск. для юнош. извести. авто|Овъ подъ ред. 
М. А. Лятскаго. 6 вып. «ДЬла давно мипувшихъ дней». Исторнчесые очерки
С. Ф. Либровича, съ поргр. и иллюстр. 4  книжки «Библютеки полезныхъ 
знанШ», для юношества, съ илл., а именно: Ка ъ йсть, пить и спать. Наб-
людешя надъ небесными свЪтилами. Столяръ-самоучка. Домашшй электрикъ. 
Спутникъ школы. Календарь и записная книжка для учащихся на 1915 16 уч. 
годъ, въ перепл. и мног. друг.
В ъ  тексгЬ журнала «Задушевное Слово», въ числй друг, нроизвед., въ на 

ступающ. подп. году будутъ помещены:
а) въ яурналЬ для младшаго возраста: «Мадмуазель му му». Новая большая 
нов’Ьеть для д-Ьтей Л. А. Чарской. «ОстаповокШ хлопчикъ». Разсказъ В.



ховской, съ идлюстр. Ё . Лебедевой, «Митька-инженеръ». РазсказЪ: Евгешя 
Шведера, съ рисунками В. Валиса, «Друзья маленькой сайми». Разеказъ вь 

стихахъ М. Пожаровой, съ нллюстращями и мног. др.
6) въ журнал  ̂ для старшаго возраста «Дэли-акызъ». Новая большая повесть 
Л. А. Чарекой, «ВизантШская орлица». Историческая повесть-хроника Льва 
Жданова, съ иллюстращямн художника Михайлова, «Голосъ сердца». Правди
вый разскавъ изъ военных!» событЩ Клавдш Лукашевичъ. «Мальчикъ безъ 

головы». Исторический разеказъ Ю. Зоречъ, съ иллюстр. и мног. др. 
КромЪ того, при каждомъ изданш будутъ высылаться «ДЪТСК1Я МОДЫ» и

«ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАН1Е».
Подписная ц^ва каждагоиздания «Задушевнаго Слова», со всЬми объявленными 
прем!ями и придожешями, съ доставкой и пересылкой,— -на годъ ШЕСТЬ руб. 
Допускается разерочка на 3 срока: 1) при подписке, 2) къ 1 февраля и

3) къ 1 мая— по 2 р.
Съ требовашями, съ обозначен{емъ издашя (возраста), обращаться: въ ков- 
торы «Задушевнаго Слови», при книжныхъ магазинахъ Т-ва  М. О. Вольфъ—- 

Петроградъ: 1) Гостии. Дв., 18, или 2) НевскШ, 13.
ЗА ГОДЪ—6 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля. (3— 1).

_______ ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 21.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1915 годъ (26-й годъ издашя).

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Подписной годъ начинается 1 ноября. № I  разосланъ, подписка продолжается. 
С О  №>№ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я  Ж У Р Н А Л А  

Съ особымъ иллюстрированяымъ приложе^емъ «80ЙНА»— обзоръ
войны за неделю.

Безплатныя приложен1я: абонементъ К: 1, или J6 2, или № 3, по выбору 
г.г. подписчиков!.:

Абонементъ J6 1.
С О  К Н И Г И  С 0 Ч И Н Е Н 1 Я  З Н А М Е Н И Т А Г О
^  8:500 "с тр ипцГ П О Л Ъ С К А Г О  П И С А Т Е Л Я

1 о с и $ а  Й г н а т 1 я  К Р А Ш Е В С К А  Г О .
при J6 1 разосланъ романъ «ОСАДА Ч Е Н С ТО Х О В А » .

За  вимъ посл'Ьдуютъ романы: Древнее продаже.— Остапъ Бондарчукъ.— Ка- 
лишъ.— Борьба за Краковъ.— Два света. Хата за околицей— Кунигасъ, 
вотдь литовцевъ. —  Комед1анты. —  Любони. —  Панъ ТвардпвскШ. —  Графъ 
Брюль.—  ПоследнШ изъ Секиринскихъ.— Ульяна.— Осторожнее сь огнемъ.—  
Маславъ. Будникъ,— Ермода.— Князь Михаилъ ВишневецкШ.— Семил^тняя 
война.— БожШ гн1}въ.— Сиротская доля.— Дети века.— Болеславовцы.— Я н ъ  

СобесскШ.— Гетм*1нск1е трёхи.— Король хлоповъ.— Сфинксъ.— СофГя и друг.
Абонементъ № 2.

О  Л  К  Н  И  Г  Ъ  полн. собр. сочинешй французских?» писателей эльзасцевъ 
3.500 страяицъ" Э Р К  М А Н А Ш А Т Р 1 А Н А

Капралъ Фредерикъ.— HcTopifl 1870 года.— Эльзасъ. -  HamecTBie.— 'Тереза.—  
йсторш рекрута.— Ватерлоо. — Блокада.— Знаменитый д-ръ Матеусъ.— Дедуш
ка вандеецъ. — Дашель Рокъ.— Пр1ятель Фрицъ.— Народные и рейнс^е раз- 
сказы.— Признаа1е флейтиста.— Истор1я школьнаго учителя.— Скрипка noet- 
шеннаго и др. Два брата.— Истор1я крестьянина.— Генеральные штаты.-—  
Отечество въ опасности.— Первый годъ Республики.— Гражданинъ Бонапартъ.—

Воспоминаше бедняка.
К  Н  И  Г  Ъ  собран1е сочиненШ аншЯскаго писателя

t v  3.200 страпицъ Р А Й Д Е Р А  Х А Г Г А Р Д А .
Братья.— Мечта Mipa.— Она.— Люди тумана.— Алданъ Квартерманъ. - Нада.—  
Зрикъ Св-Ьтлооий.— Сердце Mipa.— Клеопарта.— Дочь Монтецумы.— Д-ръ
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Тернъ.--Зав^щ ате Мизона.— Жемчужина Востока.— Кони даря Соломона.—
Аэша.— Бенита.

12 « ■ « ' *  Ml РЪ ПРИКЛЮЧЕН1И
Абонементъ № 3.

1 C  К Н И Г Ъ  К А Н И Т А Л Ь Н А Г О  С О Ч И Н Е Н 1 Я
больш. формата К О С Т О М А Р О В А

ИСТОР1Я РОСС1И въ жизнеописатяхъ ея главнЪйшихъ деятелей.
( О  К Н И Г  Ъ  Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н А Г О  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я  
^  Оольик К -'”  Ж У Р Н А Л А  G А М О О Б  Р  А 3 О В  А I I  I  Я

'3 Н А ШЕ  ДЛЯ В СЪ ХЪ
Свыше ЗОО рисунков!., портретов!, и до 30 вкладных!, многоирасочныхъ кар- 
тннъ. Строгая научность при дог'унномъ изложент, пс‘Оо.1 ыпой объемъ при 
широкой всесторонней обработка предмета- таковы главный черты журнала.

Безъ жури. «Природа н Люди» подписная цена на «Знате для Всехъ» 
4 руб. съ дост. и иерее.

Подписная ц%на: за 52 ,ЖК1 журн. «Брнрода и Люди» съ безнл. при*, 
по аб«я. № 1, Л*! 2 или № 3— 7 руб. въ годъ безъ доставки и пересылки, 
8 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой. Разсрочка допускается: при под
писка 3 р.. къ 1 марта 3 р. и къ 1 т л я  остальныя или въ течете пер
вых!. н’Ьсацеиъ подписного года, начиная съ ноября, по I  р.

ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абонементъ, 
СВЕРХЪ ТОГО, получать, по своему выбору, любыя ириложевЬч изъ другихъ 
абонементовъ, но за особую плату, а именно: Сочин. Крашевскаго, 52 кн.,
за G р.; Нолное собр. сочин. Эркмана-111атр1ана, 20 кн., за 2 р. 40 к., «M ip i. 
ПриключенШ», 12 кн., за 2 р.: Сочин. Н . И . Костомарова, «HcTopia Россш»,
16 кн., за 3 р.; «Знаше для Всехъ», 12 кн., за 3 р.— Соч. Райдера Хаггар
да за доплату не высылаются.

Разсрочка за допдатныя приложения: при выписке на гумму до 3 р.,
-сл’вдустъ уплатить при подписке не менее одного рубля. При выписке на 
сумму 6ojiie 3 руб., сл-Ьдуетъ уплатить при подписке не мен'Ье 3 руб. Осталь
ная сумма причитающаяся за доплатныя приложешя должна быть уплачена 
не позднее 1 марта.

Главная Контора: Петроградъ, Стремянная уд.. № 12 собств. домъ.
(3— 2). Издатель П. П. Сойкинъ.

Открыта подписка на 1915 годъ. Издатя годъ 30-й. СтарЪйшш и самый распро- 
стран. изъ чаотныхъ органовъ В Т р Т Р Т Й  УнивеРсаль'

русской сел.-хоз. прессы. i-uLJlwuftll* AUu/lalAD ный иллюстр.
журналъ ирактическаго сельскаго хозяйства и домоводства. Подписной годъ 
считается съ 1 ноября 1914 г. но 1 ноября 1915 г. 52 №№ журнала, въ ко
торых!. ежегодно помещается около 3.000 практически-полезных!,, удобопо- 
нятныхъ статей и ответов!, по всЬ«ъ отраслямъ хозяйства. В ъ  числе нуые- 
ровъ журнала «Сельскш Хозяин!.» къ 1915 году будутъ даны: 4- спефальныхъ 
нумера альбома. «Все русское въ русск. сельск. хозяйстве». 12 книгъ. «Хуторское 
хозяйство». 700 странидъ большого формата. В ъ  этихъ книгахъ будетъ поме
щено около 500 практпческихъ статей по вс'Ьмъ отраслямъ мелкаго хозяйства, 
цель которыхъ научить, какъ съ хуторскихъ участковъ получать высоте до
ходы. 6 полныхъ практическихъ руководствъ. ВсЛ; руководства богато иллюстри
рованы. 1) Скотозаводское искусство. Руководство in. ращональн. выращнва- 
Н1ю и содержанш скота. Профессора Н . Калугина. 2) Постройка ледниковъ, 
льдохранилищ!, и изготовлеше искусственнаго льда. С. I I .  Ванкова. 3) Доход
ное свиноводство. Рац1ональн. выращивате и содержате. А. Н . Щербинина.
4) Культура люцерны. Практич. руков. къ возд'Ьлывашю люцерны— «Королевы 
кормовыхъ травъ» Д. В . ведорова. 5) Рааведев1е дичи. Разведев1е перепеловъ, 
куропаток*., рябчнковъ, тетеревовч. и т. п. Нар. П . Н . фонъ-Впнклера. 6) Зерно-
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супники. Выборъ и постройка зерносушилки и сушен1е зерна К . И . Дебу.
12 книгъ «Библштека Сельскаго Хозяина» съ рисунками и чертежами. 1) Хо
зяйство на низменныхъ м1;стахъ. Культура болотъ. С. Концова. 2) Хоро
шее семя. Ка къ его вырастить, отсортировать и сохранить. Я .  Апсита. 3) Хо
зяйство безъ скота. 0 . Гельцель фонъ-Штернштейна. 4) Хуторсшя постройки 
Возведете новыхъ построекъ, перестройка и ремонтъ- старыхъ. А. Тилинскаго 
5) Анализъ почвы. Устройство недорогой домашней сел.-хоз. лабораторш 
А. Иыдяова. 6) Паразиты людей и животныхъ. Уничтожеше блохъ, клоповъ, 
вшей, моли, таракановъ, мухъ. муравьевъ, оводовъ и слепней. М. Орлова.
7) Культура днчковъ и подвоет, для плодов, деревьевъ. Н . Кичунова. 8) Какъ  
самому измерить землю. Н . Козлова. 9) Примкнете азотистыхъ искусств, 
удобрений. М. Глухова. 10) Седьсио-хозяйств. двойная бухгалтерия. М . Пацо- 
■инскаго. 11) Устройство и постройка птнчниковъ. А. Белова. 12) Грибки 
и бактерш въ сельскомъ хозяйстве. 14. Сербинова. Кроме того. нс'Ь годовые 
подписчики получать три следующих!. капитальных!, приложена: «Адвокатъ 
Сельскаго Хозяина». Какъ самому вести дела въ различных!. судебныхъ учре
жден 1яхъ. Ирис. нов. И . Прюнеллн, Календарь «Сельскаго Хозяина» на 1915 г. 
въ изящномъ коленкоровомъ переплете, съ особымъ, богато иллюстрирован
ным!., приложев!емъ «Справочникъ Сельскаго Хозяина». Свыше 500 рисун- 
ковъ. Сост. П . Н . Штейнбергь. В ъ  будущемъ 1915 мъ году редакщей «Седь- 
скаго хозяина» объявляются два конкурса на денежныя премш. Темы коя- 
курсовъ и услов1я у част in вь  нихъ (участвовать могутъ вс1; подписчики «Сель
скаго Хозяина») будутъ нанечатаны въ нервыхъ нумерахъ журнала. Семена- 
новинки полевыхъ и огородныхъ растенШ. Безилатно ответы спещалистовъ 
по всЬмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Подписная цена: на журналъ «Сель- 
скШ Хозяпнъ» со всеми нриложев1Ями на годъ: съ дост. и перес. по всей 
Poccin 6 руб. допускается разг.рочка: при подписке 3 рубля и къ 1 мая 3 руб.

Контора журнала: Петроград*., Стремянная, Л» 12, соб. д.
Издатель П . П . Сойсинъ. Редакторъ П . Н . Штейнбергь.
________________________________________________________________________________ ( 3 - 3 )

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ

Е Ш В Д Ч Н Ы а  ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА-
Г о д ъ  и з д а н i я X X X I V .

Рекомендованъ, одобренъ и допущенъ для вс^хъ учебныхъ заведетй Учен, и 
Учебн. Комитетами: Св. Синода, Канцелярш по учрежд. Ими. Марш, Улракд.

всен.-уч. заведенШ, Мин. Нар. Проев, и Мин. Фиванеовъ. 
Удостоенъ: 1) Почетнаго диплома на Педагогической выставка Общества тру
додней въ Москве вь 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва на первой ВсероссШ- 
екой выставка печатнаго дела въ 1895 г., 3) Диплома на Всероссгёск»! вы
ставке въ 1890 г. въ Н.-Новгород’!; но отделу народнаго образования. 4) Зо
лотой мецади на международной выставке *<Детск1й Mip-ь» въ 1914 г. и

5) Серебряной медали на всем1рной выставке въ Льеже въ 1905 г.
Въ 1915 году подписчики получать:

12 книгъ разнообр. содерж., богато иллюстрир. Повести, рассказы, иугешеетшя, 
очерки. Статьи и картины изъ жизни народовъ, принимающих*» у ч а с т  *ъ  

войне. «Клубъ Родника», въ которомъ участвуют!, сами читатели.
10 автотип!й съ картннъ русскихъ и иностранныхъ хуцожниковъ, на меновой

бумаге.
2  картины въ краскахъ.

Подписная цена 5 р у б л е й  въ годъ съ пересылкой.
Допускается разерочка: 1-е полуг.— 3 р., 2-е полуг.— 2 р.

Пробный Л* высылается за 6 семикопеечныхъ марокъ.
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С о л н ы ш к о 1»»
Журналъ для начальны й школъ и младшаго возраста-

Г о д ъ  и з д а н i я X I.
Допущемъ У ч . ftou. М. Н . П ., Учил. Сов. при Св. Синода и Учебн. Кон. 
М д . Учр. Императрицы Mapiit къ  выписк’Ь, по предварительной иодпискЬ, вч. 
иизш. ■ средн. учебн. завед., въ народи, и ученич. библ., въ церк.-прих.

школы и прдаты.
------- Въ 1915 году подписчики журнала получать:---------

12 №№ журнала, заключающих!, въ ceoi: разсказы, сказки, стихи, естеетв.- 
исторвч. очерки, пьесы, ноты для хорового и1шя, загадки, задачи каррика- 
турм. отдельный картинки среди текста, множество иллюстрацШ. Статьи въ

каждомъ &  закончены,
Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н 1 Я :

1. 8 книжеченъ « З В Ъ З Д О Ч К  И», разнообразная еодержатя со мне
гими нллюстращями.

И. 8 большихъ картинъ въ объяснительнымь твквтомъ.
Подписная цЪна 1 р у б л ь  въ годъ въ перес.

Пробный Л» высылаетвя за 2 семикопеечныхъ марки.

„Восииташе и обучешесс.
XXXIX г. И8д. Органъ семвйнаго воспиташя.

12 .№А» въ годъ. Статьи но физнч., умств.. нравств. воспиташю и обучешю 
дЪтей. Бшлогнческое и психологическое изученге ребенка. Наблюдея1я мъ 
семь*. Заняи'я съ дйтьмл въ семь*. Обществ, коспиташе. Педагогическая 
хроника. Рефераты кингъ но вопросамъ новейшей педагогики. Виблшграф1я .

--- -— ЦЪна 1 р у б л ь  вь годъ съ перес. — ----
Пробный программы безплатно.

Контора вс^хъ трехъ журналовъ: Петроградь, Таврическая, 37. 
Издательница Е. Альмедимгенъ. Редакторы Н. и Т. Альмедингеиъ. ( 5 - 1 )

Открыта иодинска на 1915 годъ. (3-Й годъ издашя). Первый и единствен
ный въ евоемъ род* двухнедельный иллюстрированный пчолоиромышлекиы! 
журналъ, поевящешшй интересам ь. ну;кдамъ и запросамъ народнаго пчеловодства
ГППППТ» пиг ТГЛВПЯ 15ь1ходигъ два раза въ мкяцъ, подъ 9|1 UJ4UUJD 11 iLJiUBU#** . родакщей И. И. Ковалева, ври £>ли- 

жаЁш. учаотя М. К . Новосельскаго и И. И. Попова. Программа журнала 
обхватываегь вс* стороны научнаго любительекаго, цракиячеекаго и промысловаго 
пчеловодства л близко касается техники, Koonepauin и торговли. Подписная 
цйна съ доставкой и пересылкой: 2 руб. за годъ, i р.- о0 к. за полгода. В ь  
отдельной продаж!; №  25 к. За границу 3 руб. За надожоннный платежъ 
25 коп. Адресъ: Редакщи и конторы: г. Житоаиръ. Старо-Гончарный пер., 
$ 3 3 .  Подписчики въ течеше года иолучатъ: 24 №№ журнала „Голосъ пче
ловода" (отъ 1 ХА  до 2-хъ печатныхъ листозъ каждый, что за годъ составить 
томъ до 1000  странпцъ съ нллюстращями), посвященнаго иитсресамъ рогайск. 
пчеловодства. Книгу „Медовые пряпники“ Практич. руководство къ домашн. 
пригоговл. пряниковъ и печен. (До 100 рецептовъ). Сост. И . И. Ковалев*. 
Одинь уде! Дад-Блатта съ пчелами будетъ выданъ но жребш одному изъ 
годовыхъ подписчиковъ, цриславшихъ подписную плату до 1 января 1915 года.
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25 плодныхъ пчолиныхъ матокъ-украинокъ будутъ распределены между годовыми 
нодписчиками, приславшими подписную плату на журналъ до 1 марта 1915 года. 
КромЬ того, подписчики могутъ получать безплатно: совЬты и указам по сбыту меда 
и по пршбр-Ьтеню разныхъ продметовъ; ответы на вс'Ь вопросы научиаго, пра- 
ктическаго, любительскаго и промысловаго пчеловодства; помещать публикацш 
нъ спещ’альномъ отдЬл!; журнала до 3 -хъ разъ, а также могутъ вести въ 

журнал  ̂ печатную переписку по разнымъ вопросамъ.
Редакторъ-Издатель И . Ковалева.

Пробные номера журнала высылается за 20 коп. (ночтов. марками, ко
торый при подпимгЬ засчитываются въ уплату). Проспекты безплатно. За
1913 и 1914 годы журналъ „Голосъ пчеловода* разошелся весыто подпискЬ. 
Подписка на журналъ ,Голосъ пчеловода*4 принимается: въ Контор'Ь журнала 
(Житошръ. Старо-Гончарный пер., № 33), и во вс!;хъ вочтово-телографныхъ 
тчреждешяхъ нмперш. Безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ. ( 2 — I)

х ™ х ш Г  Открыта подписка на 1915 годъ на

Н А У К А ДО Ъ И Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 И

НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ
И З Д А В А Е М Ы Й  Т-В О М Ъ  М. 0 . В О Л Ь Ф Ъ

К А Ж Д Ы Й  Н У М Е Р Ъ  З А К Л Ю Ч А Е Т Ъ  В Ъ  С Е Б Ъ : 1. Иллюстр. статьи 
по вопросамъ литературы, науки и бибзюграфиг. 2. Литературный воспоми- 
нам1я и бюграфш, съ портретами, автогрфами и пр. 3. йритичебше очерки
0 новыхъ книгахъ и новыхъ течек, въ Ч итерат. въ Poccin и за границею.
4. Историко-литературный изельдоватя. Статьи по техниаЬ чтетя. 6. Обзоръ 
текущей литературы русской и яностр8.ч*ий. 7. Иллюстрации: снимки съ вы- 
дающнхея книгъ, портреты, виды, библютечные знаки, карикатуры и пр., и пр.
8. Хроника литературнаго nipa въ Pocciw. 9. PyccKin книжныя новости. 10 Bt- 
ети изъ Францш, Гернанш, Англш и др. странъ. 11 Ровсика (св'Ьд'Ьшя опс- 
реводахъ на иностран. яз). 12. Новости по библштечаому д4лу и бибдшграфш.
13. Отзывы и рецензш о новыхъ книгахъ. 14. Справки, касаюпцяся книгъ.
15. Ежем%сячные каталоги новыхъ книгъ русских!,, франц., н1;м., англ.
16. Библюграфичешя изв%ет.
П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Л : Систематичесше каталоги по разнымъ отраедямъ знанШ, 
обшимъ и спещальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты 

по вопросамъ. касающимся чте тя литературы и пр.
1 Годовая поди. ц!;на «Извйстш ио Литератур^» и «П у т н и к а  I  «
■ г »  Литературы», съ дост. и перес. ■

Съ перес. за границу— 1 р. 50 к. (—4 франка).
Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ: 
въ ПетроградЬ: 1) Гост. Дв., 18 и 2) Невшй пр., 13: въ МосквЪ: 1) Кузнец

ка Моетъ 12, д. Джамгаровыхъ и 2) Тверская ул., 22. (2— 2).



№2 1 .  В'Ьстниаъ Олонецкаго Губернскаго Эемс.т/ея

Открыта подписка на 1 9 1 5  г. на журналъ:

^ з 6 “Ь с п ) 1Я
0 6 ( ц е с п ) 6 а

Q / i o ^ e ^ o G  г у б е р н ш
-Годъ издашя—Т Р Е Т Ш .

Выходятъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатиыхъ листов* каждая.
(По M'fcp'fe надобности помещаются иллгострацш и карты).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Статьи и доклады но изучен]'ю края преимущественно въ 

отношенш историческомъ, географическомъ, естественно-науч- 
номъ, бытовомъ, культурномъ и экономическому а также по 
выяснешю услов1й его всесторонняго развит1я; научные вопро
сы, связанные съ изучешемъ края въ указанныхъ отнош еияхъ. 
Текущая деятельность Общества изучения Олонецкой губерши. 
Хроника правительственной, общественной и частной - инища- 
тивы въ деле изучешя губерши, разви^я ея производитель- 
ныхъ силъ и условш жизни населешя. Отдельный статьи, за
метки и сообщешя о жизни края и его изучеши. Обзоръ те
кущей литературы о крае. Указатель литературы по всймъ
вопросамъ, касающимся края. Справочный отделъ по вопро- 
самъ, связаннымъ съ деятельностью Общества. Ответы ре- 
дакцш. Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, съ доставкой и пересылкой:
На годъ: На */з года: На г/* года: На 1 м^с.:

для членовъ О-ва: 8 кн.— 2 р. ! 4 кн .—  I р .—  к. ’ 2 кн.— 50 к. j 1 кн .— 25 к.
Д Л Я  прочихъ ПОД- | I |

писчиковъ: „ — 3 p. I ' « — I р. 50 к. | „ — 75 к. ' „ — 50 к.
С ъ пересылкой за Границу 4 руб. в ъ  годъ.

Передач, издашя и объяв л. объ нияъ охотно принимаются въ обм$нъ.
Велкаго рода запросы должны снабжаться почтовыми марками 

или открыткам и Оля о твп та .
Подписка и объявлешя въ Петрозаводск^ принимаются: въ 
Правленш О-ва (въ помещеши Губернскаго Правлешя);въ Губ 
Типографш, въ книжномъ маг. Мазилова, въ Гостинномъ дворе 
Гг.иногородше подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу; 
Петрозаводскъ, Правлеше Общества Изучешя Олонецкой губ. (По редакцш) 
Доставляемыя въ редакцпо статьи должны быть за подписью и 
съ адресомъ автора. Статьи безъ обозначешя условШ, считаются 
безплатными и могутъ быть оплачены по усмотрешю редакцш 

Пробные <М№ высылаются за f  семикоп. марок», которыя при подписать за
считываются въ уплату. За перемгъну адреса просима выслать 4 семикоп. марки

Ci±l/3. u
ПредсЬд. Правлешя О-ва р  я  ( БлаговЪщенсшЙ.

изученГя Олонецкой губ. гвОйКШОрЫ. | fopH. ИНЖ. Б. Н. МихаЙЛОВЪ. 
А. 0. Шидловскш.



ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
нввая cepia открытыхъ писемъ, изданныхъ Обществомъ изучен!* 
Омнецкой губернш по фотограф1ямъ В. И. Иванова, исполнеиныхъ 

Московской фирмой „Ренаръ".

Г. Петрозаводскъ.
1. Памятникъ Петру I.
%  Памятникъ Александру I I .
3. Свято-ДуховскШ каоедральный 

соборъ.
4. ВоскресенскШ соборъ.
5. Петропавловск^ соборъ.
§. Заводская церковь.
7. Соборная площадь.
*. Маршнская улица.
Ъ. Петроградская улица.

10. Бородинская улица.
11. Дмитр1евская улица.
12. Закаменская улица.
13. Гоголевская улица.
14. Берегъ Онежскаго озера.
15. Видъ на Епарх1альное училище.
16. Электрическая станщя и плотина.
17. Видъ на соборъ, гим на зт  н 

АврамовскШ мостъ.
18. Плотина и лесопильный заводъ 

Пименова.
19. Петровская ярмарка на обще

ственной пристани.
20. Древлянка.
21. ОбщШ видъ г. Петрозаводска.
22. ОбщШ видъ г. Петрозаводска.
23. ОбщШ видъ г. Петрозаводска.
24. ОбщШ видъ г. Петрозаводска.
25. Прибытие запасныхъ на пристань 

24/v ii  1914 г.

26. Отходъ парохода съ партйей за- 
иасныхъ 2 4 /v i i  1 9 1 4  г.

27. Проводы запасныхъ 24/vn 1914 г.
28. Молебствие на Соборной пжощадк 

передъ отправкою запасныхъ 
2 6 /v ii  1914 г.

29. Молебствие на Соборной площади 
передъ отправкою запаеныхъ
2 6/vn  19.14 г.

30. Запасные на пароход* «Кива ть»  
передъ отправкою 26/га  1914 г.

31. Запасные на пароход* «Онега» 
передъ отправкою 26/vii 1914 г.

32. Проводы запасныхъ 26/уп 1914 г.
33. ОбщШ видъ проводовъ запасныхъ. 

и отбыто ихъ 26/vii 1914 г.
34. Запасные на пароход* «А. Павелъ» 

передъ отправкою 3 0/ш  1914 г.
35. Проводы запасныхъ 30/v h  1914 г.
36. Проводы запасныхъ ЗО/гп 1914 г .
37. Молебстте передъ отправкою 

ратниковъ 2/ix 1914 г.
38. Молебств1е передъ отправкою 

ратниковъ 2/ix 1914 г.
Петрозаводск^ уЪздъ.

39. Село «Соломенное».
40. М*стность подъ назвашемъ 

Шуйская мельница.
41. М*стность иодъ назвашемъ 

Шуйская мельница.
4 2. М*стность подъ назвашемъ

Шуйская мельница.
Особенно рекомендуются эти письма для посылки въ дМствующую ар 

Miio родственникамъ Олончанъ. Ц*ва  каждаго открытаго письма 5 кон.; ц* ■ 
лая cepia изъ 42 открытыхъ писемъ— 2 руб. безъ пересылки. Иногород- 
нымъ отд*льныя письма и полныя cepiи могутъ быть высланы съ надозкешемъ 
■латежа съ пересылкой по действительной стоимости.

Свладъ издан1я: Общество изучен1'я Олонецкой губ. г. Петрозаводскъ. 
Вс* эти открытая письма продаются также въ книжномъ и писчебумажномъ 
магазин* Мазилова, въ г. Петрозаводск*, Гостинный дворъ и въ магазин* 
Николая Никитича Румянцева.

Въ угьздахъ открытия письма продаются: въ канцеляр1яхъ у*з1ныхъ 
унравъ, полицейскихъ управлеяШ и станоиыхъ нриставовъ, а также въ пич- 
товыхъ отд*лен1яхъ и въ воаостныхъ иравлеа1яхъ, производящихъ почтовыя 
•нврацш.



ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
открытый письма, изданныя обществомъ изучешя Олонецкой губер
ши, по фотограф1ямъ В. И. Иванова, исполненный московской фир
мой „Образоваше* по новому способу художественнаго печаташя 

„меццо-тинто“ .

Памятникъ Петру 1-му.
Дамятникъ Александру П-му. 
ВоскресенскШ Соборъ.
Марш не пая улица.
Петербургская улица.
Дмитриевская улица.
Видъ на Епарх1альное училище. 
Электрическая станция и плотина. 
Виль на соборъ, гимнамю и Авра- 

мовскШ мостъ.
Плотина и лесопильный заводъ П и 

менова.
Петровская ярмарка.
ОбщШ видъ г. Петрозаводска. 
Отправка запасныхъ 24/ги  1914 г. 
Отходъ парохода съ запасными 

24/ги  1914 г.
Проводы запасныхъ 24/ги  1914 г.

Молебатае на Соборной площади 
передъ отправкою запасныхъ 26/vn
1914 г.

Молебств1е на Соборной площади 
передъ отправкою запасныхъ 2 6 / v i i  
1 9 1 4  г.

Запасные на пароходе «Кивачъ» пе
редъ отправкою 26/ти 1914 г.

Запасные на пароходе «Онега» пе
редъ отправкою 26/v i i  1 9 1 4  г.

Проводы запасныхъ 26/vn 1914 г.
ОбщШ видъ проводовъ и отбып’е 

запасныхъ 2 6/v i i  1914 г.
Запасные на пароходе «Ап. Павелъ» 

передъ отправкою ЗО/гн 1914 г.
Проводы запасныхъ ЗО/гп 1914 г.
Село «Соломенное».

Особенно рекомендуются эти письма для посылки въ действующую ар- 
М1ю родственникамъ Олончанъ. Цеяа каждаго открытаго письма 3 коп.; це
лая cepia изъ 26 открытыхъ писемъ— 75 к. безъ пересылки. Иногород- 
нымъ отдельный письма и полныя cepin могутъ быть высланы съ наложешемъ 
платежа съ пересылкой по действительной стоимости.

Складъ И5дашя: Общество изучешя Олонецкой губ. г. Петрозаводск.
Все эти открытый письма продаются также въ книжномъ и нисчебумажномъ 
магазине Маш,лова и въ магазине Николая Н и к и ти ча  Румянцева, въ 
г. Петрозаводске, Гостинный дворъ.

В ъ  угъздахъ открытый письма продаются: въ канцеляр!яхъ уездныхъ 
уиравъ, полицейскихъ управленШ и становыхъ приставовъ, а также въ поч- 
товыхъ отделешяхъ и въ волостныхъ нравлешяхъ, производящихъ почтовыя 
оаерацш.



М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И  Н А Б Л Ю Д Е Н Ы
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по м естном у времени).

Въ  7 час. утра. В ъ 1 часъ дня. Въ 9 час. вечера.
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CeHTi брь. 
25 Четвер. 64,2 +  1,4 ЮЗ. ум. Ясно 63,0 h  5,0 ЮЗ. сил. Облачно 62,7 I- 4,1 ЮЗ. сил. Облачно
26 Пяти. 65,0 +  4,0 3 . слабый. Облачно. 68,1» -  7,1 ЗСЗ. увгЬр Ясно. 71,6 -  3,6 ЗСЗ. ум. Ясно.
27 суббота 75,8 4 -  0,6 Штиль. Ясно. 76,3 Ь  6,8 ЗСЗ. сл. Ясно. 76,9 - -  0,3 Штиль. Ясно.
28 Иоскр. 78,1 -  1,4 Штиль. Ясно. 7«,2 -  8,3 3. умЪр. Ясно. 77,2 h 1,2 3. умЪр. Ясно
29 Повод. 76., 6 -  0,1 3. слаб. Ясно. 76,9 -10,4 3. сл. Ясно. 76,5 Ь 0,8 Штиль. Ясно.
30 Вторн. 75,7 +  1,8 Штиль. Ясно. 75,0 -  7,Т В. умйр. Ясно. 73,4 h 3,7 Штиль. Ясно.

Октябрь 
1 Среда. 72,1 -  0,7 IJ. у nip. Ясно 70,9 _ -  8,3 ЮЮЗ. ум. Ясно. 70,2 +  4,9 ЮЮЗ. уи. Облачно
2 Четвер 69,9 b 8,1 3. умЪр. Облачно. 72,5 -  8.3 3. ум̂ р. Облачно 75,9 Н-  I , 7

- 6.6
Штиль. Полуяс.

3 Пятнпц. 78,5 -  Ь,1 3. слаб. Облачно. 74,0 -  7,6 3. ysifcp. Облачно 78,2 3 умЪр. Облачно
4 Суббота. 76,6 -  4,3 Ю уи*р. Облачно. 75,6 -  6,2 3. умЪр. Облачно. 74,4 +  0,4 Штиль. Облачно
5 Воскр 73,6 1- 3,5 ЮЗ. слаб" Облачно. 73,9 -  5,5 3. ум1>р. Облачно. 73,8 +  4,3 3. слабый. Облачно
6 Понез. 74.8 4- 3,6 3. слаб. Облачно. 75,7 -  5,1 ВС В. ум. Облачно 76,6 Н - 4,1 В . сил. Облачно
7 Вторн 77.8 +  2,7 В. сил. Ясно. 80,0 - -  2,8 В. сил. Ясно. 80,5 _ -  1,7 В. yntp. Иолуяс-
8 Среда. 80,4 -  3,4 3 сл. Ясно. 77,4 -  3,1 8. сил. Ясно. 74,0 -J-  2,3 3. сил. Облачно*
9 Четвер. 73,7 - -  2,3 3. }м$р. Облачно. 74,5 -  3,1 3. умЪр. Облачно. 73,4 - - 1,4 3. умЪр. Облачно»

ПрИмЪчажя. 25 незначительный долць, 6 октября дождь.

о пожарахъ въ Олонецкой губершй и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
граждешяхъ изъ капитала обязательная страховашя

за декабрь мгьсяцъ 1913 года
СтроенШ.
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7 Петрозаволсми . . — 5 1 1 117 — — 4 3 .... — - — —

5 Олонецшй . . . . 2 6 — 140 — — 3 1 1 — — — — - -

4 ЛодейнопольскШ 4 — 1 2 83 — — 2 - 2 — — — —

4 Р и л егорскш . . . — 2 2 67 - — — - 3 — — — — — 1

2 Каргопольсвш . . - 1 — 1 32 50 Я

1 Пудожсюй . . . ~ 1 1 1 40 1

6 Пов-Ьнецган . . . 4 8 1 1 215 — — — 4 2 — — — — —

J9 10 23 4 8 694
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