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Отъ Губернской Земской Управы.

Б ъ  ф ельдш ерско-акуш ерскую  ш колу прпнимаются лица 
мулгского пола не моложе 1б-тп и не старш е 21 года.

Л н ц а  лсенскаго пола не моложе 16-тп и не старпге 80  л'Ьтъ.
П ри  поступлен1и въ г^колу будутъ производиться конкурс

ные экзамены по программ^ 2-хъ классныхъ училищ ъ Ми- 
нист. Народи. IIpGCB'feni.eHia.

Н ачало конкурсныхъ экзаменовъ 25-го Августа.
К урсъ  наукъ въ ш кол^  3-хъ  лЬтн1й. Д л я  ж еи щ и н ъ  съ до- 

полнительнымъ годомъ обучен1я акуш ерства 4-хъ  л'Ьтнiff.
Мужчины выпускаются со зван1емь фельдш ера, женщ ины 

со зван1еиъ ф ел ы ш ер и ц ы -ак у ш ер к и .
IlpomeHiH о желан1и поступить въ ш колу должны быть по

даваемы не позже 15 х\.вгуста. П ри прошенит представляются 
сл’Ьдуюпце документы:

1) удостов'Ьреп1е о полученномъ образование;
2) метрическое свидетельство;
3) медицинское свидетельство объ оспопривпван1н и иол- 

номъ здоровье.
4) для несоверш епнолЪ тнихъ— письменное соглас1е родите

лей  или опекуновъ на поступлеш е въ  ш колу.
П реимущ ество оказывается уро:кенцамъ Олонецкой гтберн1и.
Стипещ аи зам ещ аю тся  исключительно Губернской п У е з д 

ными Земскими Уиравамп, куда и падлежитъ обраш;аться съ 
просьбами о нихъ.

По 0K0H4anin школы каждый стипепд1атъ обязанъ прослу
жить в ь  томъ земстве, отъ котораго онъ получалъ стипенд1ю 
по 1 года за годъ oбyчeнiя въ ш коле. Своекоштные изъ  
урож епцевъ Олонецкой губерп1и освобождаются отъ обязатель
ной службы, уроженцы же другихъ губериШ обязаны прослу
жить но 3̂  года за  годъ обучеи1я.

В се  учащ1еся пользуются безплатпымъ обучен1емъ и учеб
ными пособ1ями.



30 Мая 1915. IX годъ издаи1я,

Ш п с т н  и к ъ

(Ш О Н Щ К А Г О  Г У Б Е Р Н С К А Г О  В1« В й . ,
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ М-ЬСЯЦЪ

Подписная ц^Ьна съ  доставкою  
доиъ ВЪ г. Петрсзаводск1> п пересыл
кою во B ct иЬста губерн1п 1 р у б л ь .  
Ц а срокь иенЪе года подписка ве 
прпнииается.

Подласныя деньги сл^дуетъ  адресо
вать на имя редакщ п, при Губернской 

,  Земской У правЬ. ,
г. П е т р о з а в о д а .

Рукописи, присы лаем , въ редавшю, 
должны быть подиисаны автором*, с» 
обозначешемъ адреса. Въ случай н а 
добности статьи поправляю тся и свкра- 
щ аю тся. Гонораръ назначается  по ус- 
мотрЬн!ю редакп1и.
П л а т а  з а  о б ъ я в л е н ! я :  за строчку 
въ одинъ столб, позади текста  1 (’к. , 
-----------------------------------------------------------^

^ ------------------------------------------------------
Р езол ю щ я  постоянной КОМИСШИ по ВОПРОБУ 

объ а л к о г о л и з м !
Заслушавъ рядъ доиадовъ по основиымъ 

вопросамъ а.1К0Г0Лпзма въ 1914— 1915 г., 
Постоянная комисс1я по вопросу объ алко- 
голизм^, состоящая при Высочайше утвер- 
жденномъ русскомъ обществ^ ихранен1я яа- 
роднаго здрав1я, въ годнчномъ зас'Ьдан!!! 
4-го апреля 1915 г. приняла сл’Ьдую1Щя по- 
ложен1я;

1) Алкоголь по природЬ своей есть ядъ, 
который и въ мал15йп1ихъ кэличествахъ—  
bh4 врачебнаго применен!»— не ножетъ при- 
аосить пользы, а въ наппткахъ сколько-ни
будь значительной концентращи действуетъ 
одурманивающимъ образомъ. Ради этого его 
свойства— одурманиван1я, главнымъ обра
зомъ, и, потребляются Bct спиртные напитки, 
причемъ бод'Ье слабые поглощаются въ со
ответственно большихъ количествахъ, а 
потому свободное употреблен1е алкогольныхъ 
напитковъ должно быть запрещено наравн-Ь 
съ  другими наркотичесйимц ядами (хлоро- 
формомъ, эфиромъ, морф1емъ и проч.).

2) Уб'Ьжден|'е stKOTopbixb лицъ, будто 
можно бороться съ алкоголизмомъ иугемъ 
распространен1я так1. называемыхъ с,тбоал- 
когольныхъ напитковъ (пива, виноградааго 
вина) въ т'Ьхъ случадхъ, когда убеждение

---------------------------------------------------- ------- ^

•то искренно, а не подсказано своекоры- 
ст1емъ,— основано на недоразум'Ьн1и и на 
недостаточаомъ знакомств^ со свойствами 
алкоголя и опытомъ тЬхъ странъ, гдЪ пре
имущественно потребляются пиво и виноград- 
вое вино. Поэтому руководящимъ началомъ 
въ д Ъ е  борьбы съ алкоголизмомъ должво 
быть полное воз1ержан1е отъ употребления 
спиртныхъ напитковъ.

3) Существующ|'е питейные обычаи долж
ны уступить M iiCTo упстреб.1енш доброкаче- 
ственныхъ безалкогольныхъ напитювъ, про
изводство и распространен1е которыхъ ну
ждается во всемераоиъ поощрен1и.

4) Запрещев1е всЬхъ спиртныхъ напитковъ 
должно быть полнымъ и повсем'Ьстнымъ.

5) Если общ1й запреть не будетъ повсе- 
MicTHO проведенъ, то право м^стнаго запре* 
щен1ч (иностранцевъ) должно быть во вся- 
комъ случай сохранено навсегда за M t,c T - 

ными самоуправлен1ями (городами, земствами, 
сельскими обществами).

6) Одн^хъ запретительныхъ н ограничи. 
тельныхъ M t p b  недостаточно для искоренев)я 
алкоголизма. Одновременно съ последними 
требуется систематическое и неуклонное 
проведен1е въ жизнь Еультурне-просветитель- 
ныхъ MtponpiHiifl, который должны быть 
также-предоставлеаы aa6jTaMb вышеперечис-
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деняыхъ органовъ общественнаго управле- 
н1я.

7) Для практической разработки и общаго 
согласования м'Ьръ борьбы съ алкоголизмомъ 
необходимо созвать сов^щан^е представи
телей саыоуправлен‘1Й (городовъ, земствъ), 
какъ только ато будетъ возможно по усло- 
В1ямъ военнаго времени.

Зем ство И админиетрац1я.
Въ Самарской губ., какъ сообщаетъ 

«Г. С.», между администрац1'ей и земствомъ 
произошло столкновен1е, имеющее большое 
принцип1альное значен1е. Губернская зем
ская управа издала обязательное постааовле- 
Hie о хл'Ьбной торговл'Ь въ с. Ka6aaoBt за 
подписью председателя и секретаря управы.

Губернаторъ призналъ его неправильнымъ 
и въ предложенш на имя управы поднялъ 
общШ вопросъ о форме обязательныхъ поста- 
новлеяШ и поряд1;15 ихъ издан1я. По его ын^- 
в т ,  обязательяыя постановлен1я издаются 
имъ, въ случае согдас1я съ проектомъ текс
та постановленШ; самое же издан1е выража
ется въ подписани! губернаторомъ текста 
обязательнаго постаяовлен1я и въ распоря- 
женш о распубликовавши последняго, какъ 
въ м%стныхъ губернскихъ ведочостяхъ, такъ 
и отдельными оттисками вг указанныхъ въ 
законе местахъ. Н а основан{ц этого разъяс- 
нен1я губернаторъ предложилъ уираре «воз- 
становить нарушенный порядокъ, изъявъ 
изъ обращен1я все неправильно распублико
ванные ею экземпляры обязательныхъ по- 
стаыовленШ».

Губернская управа уже много летъ публи- 
куетъ свои обязательньш постановлен1я та- 
кимъ образомъ, считая ихъ ни въ чемъ не 
противоречащими закону. Формы издан1я 
обязательныхъ постановленШ чрезвычайно 
разнообразны.

Мнопя земства, напримеръ, Московское, 
Саратовское и др., издаюгъ эти постановден1я 
безъ всякихъ подписей (земскихъ и губерна- 
торскихъ); иногда съ пометкой «утвержд. 
Саратов, губ. зем.».

Н а некоторыхъ постановлен1яхъ Москов-

скаго земства значится надпись «Издан!» 
Мож. губ. земства».

Исходя изъ точнаго смысла статей 108 
пол. и зем, учр. и 424 ст. И тома,- по мне- 
н1ю управы, необходимо установить, что и з - 
дан1е губерааторомъ обязательныхъ постано
вленШ ограничивается троекратной публи- 
кац1ей ихъ въ губернскихъ ведоиостяхъ. 
Ори ограниченности распространения въ. 

I публик* офищальныхъ органовъ, псегано- 
влен1я не становятся общеизвестными и въ 
интересахъ населешя и власти жизнь вы
двинула распространение изданныхъ губерна- 
тор«иъ постановлен1й. Такое распространен1е 
учрежден1емъ, на то власть имущимъ, въ  
данномъ случае земствомъ, зак^аомъ пряно- 
не воспрещено.

Что касается подписей председателя и 
секретаря на документахъ, исходащахъ отъ 
управы, то, по мнен1ю управы, ясно, чтс>

; оне обязательны для нихъ по общему за- 
I кону.

Это возражен1е губернской земской управы 
было разсмотрено на последнемъ заседай 1и 
губернскаго по земскимъ и городскимъ де~ 
ламъ присутств1я.

Последнее согласилось съ мнен|'емъ губер
натора и признало незаконными все издан- 
ныя губернской земской управой обязатель
ный постановлен1я за подписью председате
ля и секретаря управы («Г. С.»),

П очем у нел ьзя  пить денатурированны й: 
j спир тъ , Л8КЪ, пол итуру и одеколонъ?
I Ранее, когда у пасъ была казенная вино
торговля по вс4 мъ городамъ и селамъ, ни 
одинъ праздникъ, а т^мъ более такой боль
шой пра*дникъ, какъ Пасха, не проходилъ. 
безъ шумнаго и дикаго всенароднаго пьян- 

I ства.
I Ныне, кажется^ мы не должны бы ви
деть ни ньяныхъ, ни дракъ, а лишь миръ и 
трезвое соглас1е, соединенное съ думою о 
техъ миллшнахъ нашихъ лучшихъ сыновей 
и работниковъ, что проливаю?ъ свою кровь 
за наше общее благополуч1е.

Но носмотрите вокругъ,— мы полной трез-
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востн далеко не видим*.: въ городахъ, въ 
заводскихъ и фабричныхъ поселен1Яхъ, да
же въ глухилъ деревняхъ на см^;ну водки 
люди ухитрились придумать новые хм^Ьльные 
напитки— «квасокъ», «брагу», «томленку», 
«медокъ», завзятые пьяницы пьютъ казен
ный денатурированный сппртъ, спиртовый 
лакъ, политуру, женщины даже въ интелли- 
гентныхъ по виду семьяхъ приб'Ьгаютъ для 
одурманиван1я себя къ душистому одеко
лону.

Н'Ьтъ у насъ полной трезвости, и даже 
строгими запретительными м1;рамн, оказы 
вается, нельзя ее насадить. Нужно, чтобы 
самъ народъ ионялъ, что счастье не въ 
пьянств^, а въ разумномъ братскомъ труд^ 
и разумныхъ развлечеи1яхъ.

Есть люди больные, уже искаженные те
лесно и духовно нашимъ в^ковымь пьян-

Деаатурированяый сппртъ выпускается въ 
продажу у насъ въ Poccin сг 1903 г'да, а  
въ другихъ странахъ имъ пользуются уже 
около ста л15тъ, Ояъ не oблJжeнъ таким?, 
акдизомъ, какъ чистый винный спиртъ, по
этому дешевъ по ц'Ьи'Ь, прппоситъ большую 
пользу въ техник!; и промышленности.

Но еще при открытыхъ казенаыхъ лав- 
кахъ. благодаря дешевизн’Ь денатурпрован- 
еаго спирта, его стали пить во многих-ь гу- 
берн1яхъ (вместо дорогой водки). А теперь 
этотъ спиртъ идетъ для налииокъ, для на- 
роднаго пива и кваса и даже для чистаго 
употреблен1я съ солью, и уже немало изв’Ь- 
стШ о смертныхъ случаяхъ отъ употребле- 
Н1Я денатурата.

Въ настоящее время всЬ случаи отравле-г 
н!я денатурированнымъ спиргомъ хорошо 
uзGлt,дoвaны, у врачей накопился уже боль-

ствомъ. Имъ безполезно говорить о вред* л а -! шой запасъ этихъ случаевъ и по нимъ мож- 
ка, политуры пли такого народнаго напитка,, но теперь съ полной VBtpeHHOCTbro сказать, 
какъ вновь изобретенный «квасокъ», д4 й-1 что денатурированный спиртъ является
CTBie котораго таково,— по выраженш кре
стьяне,— что «если плеснуть на хвостъ со
баки, то опр^етъ». Въ этотъ «квасокъ» 
идетъ и нюхательный табакъ, денатурирован
ный сппртъ и даже «динамитъ» (на юг"Ь 
PoceiH, около рудниковъ и лр1исковъ). Но 
есть люди молодые, которые еще могутъ по-

сильнымъ ядомъ для 4e.ioutKa, питье этого 
спирта очень опасно для ;лдоровья, и чело- 
в1;къ, напивш1йся денатурированнымъ 
спиртомъ, въ сампмъ лучшемъ случаЬ, если 
не умретъ, то осл'Ьпнетъ на одинъ или оба 
глаза. Однимъ словомъ, денатурированный 
спиртъ гораздо вредн-Ье для человека и ядо-

нять доброе для нихъ предостережен1'е, и витЬе, ч^мъ обыкновенный винный спиртъ. 

имъ скажемъ нисколько словъ о томъ, поче-; Денатурированный спиртъ получается 
му Д’Ьйствительно нельзя пить денатуриро- j прибавлен1емъ къ винному спирту разныхъ 
ванный или древесный спиртъ, лак-ь, поли- который д’Ьлаютъ его негодным-ь
туру и одеколонъ. I питья. Если перевести на русскШ языкъ

О вред^ такого наиитка, или п о п р о с т у ' иностранное назван1е его «денатурирован* 
чисто скотскаго пойла,— какъ брага, у н а съ ; ный», то окажется, что это название озна- 
уже было сказано (Л" ^8 «Перм. Зем. Нед.» j чаетъизм-Ьненный, испорченный, ста.то быть,
1914 г. «Иаъ Нисемъ нар. учит.»). Тутъ это будетъ такой спиртъ, въ которомъ испор- 
прим'Ьромъ для насъ можетъ быть цЬлая чены, изменены B ci его качества, ради so- 
народность— пермяки, брага ихъ .любимый торыхъ винный Спнртъ и применяется дда
повседневный напитокъ, и вотъ теперь жал- 
Kie, вырождающ!еся представители этой на
родности говорятъ намъ, куда ведетъ этотъ 
напитокъ гЬхъ, кто избралъ его нын^ вме
сто водки... Болезни сердца, полное ум
ственное oTyntHie, вотъ посл'Ьдств1я огъ по, 
треблен)’я браги...

питья. Значитъ, денатурированный спиртъ—  
это такой спиртъ, самая природа, основнжя 
натура котораго изменена уже настолько, 
что онъ перестадъ уже быть сампмъ собою, 
онъ пересталъ уже быть спиртомъ, годрымъ 
для питья, а сталъ годнымъ лишь для на- 
rpiBaaia п осв15щен1я.
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Такое изы%нен1е основныхъ качвствъ всей 
природы спирта получается отъ при6авлен1я 
къ нему, главнымъ образомъ, двухъ жидко
стей— дре^еснаго спирта и такъ называемыхъ 
нириднновъ. KpoMt вихъ прибавляются еще 
и'Ькоторыя друг1я жидкости, но ихъ прибав
ляется очень немного и по своей ядовитости 
сн-Ь им'Ьютъ небольшое значение. Для того, 
чтобы можно было легко отличить денатури
рованный сииртъ отъ чистаго, къ нему при- 
бавляютъ еще немного синефшлетовой краски, 
хорошо растворяющейся въ спирт^, и оттого 
денатурированный спнртъ получаетъ спне- 
ф1‘олетовую окраску. Краска эта, хотя ея въ 
cnH pit и немного, тоже очень ядовита и для 
челов1;ка вредна.

Древесный спиртъ по своему вн'Ьшнему 
виду вполн'Ь напоыинаетъ обыкновенный 
винный спиртъ. Сырой, неочищенный дре
весный спиртъ— это жидкость желтаго цв'Ьта. 
а очищенный также бездв^тен-ь, какъ и 
винный. По запаху и вкусу древесный спиртъ 
довольн) близко ПОДХОДИТ1. кг винному и 
при питьФ), вначал'Ь, дtacтвyeгъ точно такъ 
же, какъ и винный, то есть опьяняетъ. По
лучается онъ при иагр15ван{и дерева,— отсю
да и назван1е его— древесный. По своему 
составу он'1, мало ч’Ьм'ь отличается отъ вин 
наго. Несмотря на такое сходство, по своему 
д'Ьйствш на 4e.ioBti;a, онъ, однако, очень 
р-Ьзко отличается отъ впннаго спирта. Оей- 
чавъ уже достов'Ьрно известно, что отравле- 
Hie древеснымъ спиртомъ вызываетъ сл'Ьпо- 
ту на одннъ или оба глаза или даже смерть.
О такомъ д'кйств1и древеснаго спирта рань
ше всего узнали не у насъ въ Poccin, а въ 
другихъ странахъ— въ Скверно.! Америк15, во 
Францп!, Англ1и и вг Гермаип!.

Для отравлеЕЙя древеснымъ спиртомъ вовсе 
не нужно выпить его иепреыНнно много. До-1 
статочио, сказывается, одной илй двухъ 
рюмок 1>, чтобы ос.а1;пнуть или даже умереть. |

До спхъ поръ мы говорили о несчастныхъ ' 
случаяхъ посл1’> питья древеснаго спирта. ; 
Но, какъ сообщаютъ доЕстора, на н-Ькоторыхъ ; 
людей древесный сппртъ д'Ьйствуетъ ядовито | 
даже тогда, когда они его не пьютъ, а толь

ко надышатся имъ. Эго происходитъ, конеч
но, не со всЬми, -^акъ какъ вtдь и люди 
бываютъ разные. Мы анаемъ, наприм'Ьръ, 
что одному можно хоть спать на голой зем- 
л'Ь, а другому стоит» немного посидеть у 
раскрытаго окна, какъ онъ и простудится. И 
это ВПОЛН'Ь понятно, что отъ одной и TOt 
же причины одинъ забол'Ьетъ, а другому ни
чего не ЕД'Ьлается.

Почему же древесный спиртъ настолько 
ядовитъ по сравнен1ю съ обыкновеннымъ 
виннымъ спиртомъ, отъ котораго люди хотя 
и умираютъ, но сразу все-таки не слЪпнутъ, 
да и выпить виннаго спирта, чтобы умереть, 
нужно гораздо больше, ч’Ьмъ древеснаго.

Происходитъ это воть отчего. Все, что 
попадаетъ въ наше т'Ьло, все, что мы ■Ьдимъ 
или пьемъ, вачинаетъ внутри насъ изме
няться, разлагаться на свои составныя ча
сти, при чемъ одн^ части этого остаются 
въ нап?емъ т-Ьл ,̂ идутъ, такъ сказать, ему 
на пользу, друпя, какъ ненужныя намъ, вы 
водятся наружу. Все д1?ло тутъ заключается 
въ томъ, на что разлагаются и какъ изм-fe- 
няются введенный нами въ наше т^ло веще
ства— получаются ли й зъ  нихъ  вредныя для 
насъ вещества или полезный. Винный спиртх, 
самъ по себе вредный для насъ, измЬняется 
въ нашемъ т^л^ такимъ образомъ, что въ 
конц-Ь концовъ, вместо впннаго спирта, въ 
т^л!; у насъ остается уксусная кислота; а 
при такомъ же изм^ненш древеснаго спир
та у насъ въ т^лЪ получается муравьиная 
кислота. Въ то время, какъ образуются въ 
нашем'ь г'Ьл'Ь эти кислоты изъ своихъ спир- 
товъ— мы живемъ; а при жпзаи все, что 
образуется вреднаго для насъ, уничтожает
ся въ т^л^, какъ бы сгораегъ. Уксусная 
кис.юта обыкновенно сгораетъ, а в я ъ  му
равьиная обыкновенно сгорать не мо- 
жетъ, поэтому она остается въ на
шемъ т1?л'Ь и начннаетъ его разрушать. 
[Три вскрыпи 1-Ьла у людей, умершихъ 
отъ отравлен1я виннымъ спиртомъ, никогда 
не находили въ ихъ крови уксусной кисло
ты, следовательно, она успела сгорать, 
уничтожиться, а смерть наступила отъ ка- 
кихъ-либо другихъ причинъ, вызванныхъ
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шее образован1е. Бсяк1й, кто за
развипеыъ культуры въ русскихъ городахъ, 
знаетъ, что большая заслуга въ улучшен1и 
жизни городовъ принадлежитъ городскимъ 
обшественнымъ управлешямъ, т. е. город
скимъ думаыъ и городскимъ управамъ.

Все, что сделано было среди крестьянской 
PocciH за посл^дн1я 50 л11тъ, сд'!5лано зем
скими учрежлен1ями. Земствомь создана ме
дицинская помощь, народная школа, ветери- 
нар1я. Земство со действовало улучшен1ю дере- 
венскихъ путей сообщен1Я. Но хотя заслу
ги земства иередъ русскимъ народомъ и ве
лики, однако деревня и село въ своей куль- 
турЪ очень отстали и одна изъ причинъ та
кой отсталости заключается въ томъ, что и 
губернское и уЬздное земства далеко от- 
стоятъ отъ иаселен1я. Чтобы приблизить зем
ство къ деревн'Ь, нужно создать еще особое 
Волостное Земство, въ которомъ бы уча 
ствовали B ci взрослые жители каждой волости: 
и крестьяне, и по.\^щики, и купцы, и вся- 
Kie разночинцы. Вотъ такая всесословная 
волость и задумана пыла въ Государствен
ной Дум^ еще въ 1908 году. Закоаопроектъ

о волосгномъ земств^ разсматрнвался еще 
въ З-й Государственной Дум^ и былъ при- 
нятъ ею. По этому закону на каждыя три 
тысячи наоелен]я обоего тюла предполага

лось ввести «Волостное Земство», которое 
должно было зав^дывать въ пред’Ьлахъ во
лости народнымъ образован1емъ, медициной, 
борьбой съ пожарами^ устройством'!, и со- 
держан1емъ дорогъ, попцчен1емъ о благоу
стройстве населен1я и охраной общественнаго 
порядка. Участвовать въ волостномъ зем- 
скомъ собранц! Государственная Дума допу
стила и ыужчинъ и женщпнъ, но въ волост
ную земскую управу, которую должно было 
избирать волостное земское собран1е, хотели 
допустить только мужчинъ. Законопроектъ о 
«Волостномъ Земстве» былъ принятъ Госу

дарственной Думой 3 созыва, но, къ сожа- 
лен1ю, былъ отвергнуть Госуда рственчымъ 
Советомъ въ прош.юмъгоду; если бы «Волост 
нов Земство» было введено, оно|прпнесло бы 
большую пользу крестьянской Pocchi и куль

турному возрожд€Н1Ю народа. Теперь, вовре
мя войны, оно было бы особенно полезно, 
такъ какъ Poccia должна не только разбить 
врага на передовыхъ позищяхъ, но и думать
о томъ, чтобы не разстроить своего народ- 
наго хозяйства и облегчить народу пережить 
его великую страду. Теперешнее волостное 
и сельское управлен1е мало къ этому при
способлено, такъ какъ оно было создано бо
лее 50 летъ тому назадъ, enie после отме
ны крепостного права въ Poccin, и устарЪо; 
и все наши государственные люди признаютъ, 
что взаментг теперешняго волостного и иель- 
скаго управлен!я нужно создать 6o.iee при
способленное къ совремеинымъ нуждамъ на
родной жизни. Для крестьянской Poccin во- 
просъ о «Волостномъ Земстве» снова дол- 
женъ быть поставленъ въ Государственной 
Думе и Государственномх Совете въ первую 
очередь и проведенъ въ жизнь.

Членъ Гос. Думы А. Александровъ. 
«Иерм. Зем. Н ед л .

У читбльбйИ  первоналъ деревни и повышен!®  
его к ул ьтур н ости .

(Оконч., см. Л1 6 .)
11.

Поставленный вг неблагопр1ятныя, д.1Я 
своего саморазвит1я, услов1я деревенской 
обстановки, проводящ!Й лучш1е годы своей 
жизни среди скучнаго однообразнаго суще- 
ствован1я, сельскШ учительскШ персоналъ 
гаслуживаетъ бережнаго и внпмательнаго 
отнсшен1я къ своему груду и къ своей лич
ности. Не даромъ одннъ изъ лучшихъ рус
скихъ писателей— проиове^никовъ че.ювеч- 
ности въ жизни, А. Б . Чеховъ, преклонялся 
передъ сельскимъ учителемъ— передъ этимъ 
незаметнымъ героемъ серыхъ и однообраз- 
ныхъ деревенскихъ будней.

Вотъ почему земство во все те культур
ный начинан1я, которыя оно делаетъ для 
учителей, должно вносить какъ можно больше 
чуткости къ запросамъ учительской армш. 
Необходимо каждый разъ вновь и вновь 
ставить и разрешать вопросъ о наиболее
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П ос1щ ен1е финской и русской ш колы в ъ :
ФйНЛЯНДШ.

Кто близко стоитъ къ д’Ьлу народнаго 
образован1я н кому часто приходилось со
прикасаться съ учнтвльскимъ персоналомъ 
западной части нашей губ., тотъ, конечно, 
не ыогъ не зам15тить, что очень мнопе пзъ 
учителей проявляютъ какой-то особенный 
интересъ къ школамъ въ Финлянд1и. Инте- 
ресъ этотъ за последнее время выразился не 
только въ словахъ, но и на д’Ьл’Ь. Какъ нз- 
BtcTHO, MHorie изъ учителей уже перешли 
туда на службу. Устроившись тамъ, они 
своими разсказами объ услов1яхъ службы 
еще больше заинтересовывали оставшихся 
товарищей и вызывали у нихъ сильное же- 
ja a ie  перейти когда-нибудь туда— въ Фин- 
лянд1ю. Матер1альныя ли услов1я, друг1я ли 
как1я обстоятельства служагъ этому причи
ной— сказать трудно, но фактъ тотъ, что и 
до сихъ поръ стремлен1е многихъ учителей^ 
какъ говорятъ, «утечь» въ счастливый уго- 
докъ остается въ сил'Ь и нер’Ьдко лишаетъ 
нашу Олонш очень ц'Ьнныхъ работяиковъ.

Около двухъ л 5̂тъ тому назадъ, услышавъ 
отзывы о школахъ въ Финляндш, я очень 
ими заинтересовался и съ того времени 
стремился когда-либо побывать тамъ и воо- 
ч ш  убедиться въ наличности всего того, о 
чемъ такъ восторженно отзывались очевидцы^ 
Случай такой, по истеченш двухъ л1тъ^ 
представился. 3 -го декабря 1914 года мн^ 
по Д’Ь л ам ъ  службы пришлось быть въ сел'Ь 
Еавайн^Ь Олонецкаго уЬзда. Село это распо
ложено почти на самой границ'Ь съ Финлян- 
д1ей, а потому представлялась полная воз
можность иосЬтить финскую деревню «Ман- 
шилу», въ 1 И верстахъ отъ границы, гд’Ь 
лыЬлась и русская и финс£сая школы.

Около десяти часовъ утра 3-го декабря 
мы съ ямщикомъ миновали границу и ми- 
вутъ черезъ 15 подъехали къ небольшому 
одноэтажному красному дому. То была фин
ская школа. По своему внешнему виду она 
Еич^мъ не отличалась отъ собственныхъ 
•зданШ земскихъ училищъ нашай губ., если 
только не считать особенности ея обшивки.

Особенность же эта заключается въ томъ, 
что тесины подшиты къ CTtHi не въ гори- 
зонтальномъ наиравлев1и, какъ у насъ, а въ 
•ертикальноиъ. И такъ же обшиты и друп* 
дома въ финскихъ дереваяхъ.

Попросивъ у учитезя paspimeHifl осмот
реть школу, я явился въ классъ. Въ школ^ 
ТОЛЬЕО что начался второй урокъ. Учитель, 
офиянившШся великоруссъ Крохжнъ— уроже
нец!. города Петрозаводска— любе»но пред
ложила прослушать урокъ до конца. Зани
мались географ1ей. Передъ учениками висЬ- 
ла карта Финлянд1и, куда учитель часто вы- 
зы ва.1Ъ  учащихся и заставлялъ показывать 
города н озера. Урокъ, конечно, не соста- 
влялъ для меня интереса, такъ кавъ я по- 
фински совершенно ничега не понималъ. 
Все время я всматривался въ то, что было 
въ классЬ. Классъ такъ же, какъ и BHtoHiS 
видъ школы, хотя и не отличался отъ клас- 
ныхъ комнахъ нашихъ школьныхъ здан1'й, 
но все-таки въ немъ нельзя было не заме
тить много особенно1тей. Во-первыхъ, выши
на потолковъ бол^е значительная, ч^мъ въ 
большинстве нашихъ собственныхъ школь
ныхъ здан1й; во-вторыхъ, громадная пло
щадь световой поверхности оконъ. Зат^мъ 
обращаетъ на себя вниманш устройство 
форточекъ. Форточки тамъ устраиваются въ 
верхней части рамы и составляютъ, по край
ней Mtpe, одну треть этой последней.

При чемъ въ уличной pawt форточка при
крепляется къ самому верхнему горизонталь
ному бруску рамы и при открытш обра
щается отверсиемъ внизъ, а во внутренней 
раме форточка связывается петлями со срвд- 
нимъ поперечнымъ брускоиъ рамы и ири 
открыт1и смотритъ отверспемъ вверхъ. Та- 
кимъ образомъ, уличный воздухъ входитъ 
снизу и подымается вверхъ, а потомъ, уда
ряясь о потодокъ, разсеивается и делается 
безвреднымъ для детей. Благодаря этому, 
форточки тамъ можно держать открытыми и 
во время заняий, что я и наблюдалъ, хотя 
былъ уже декабрь месяцъ. Обращаютъ на 
себя вниман1е и парты. У партъ тамъ ска- 
меекъ для сиденья нетъ, а вместо нихъ у
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жаждаго стола имеется по два сиещадьныхъ 
стульчика. Стульчикж очень просто устроены, 
но;въ  то же время аккуратно и, повндимо- 
ыу, весьма прочно. Стульчикъ им'Ьетъ четы
ре ножки, сид'Ьнье четверти полторы въ дли
ну и ширину и досчатум наклонную спинку. 
К акъ видно, они бол^е удобны, ч^мъ скамейки^ 
Скамейки д'Ьлаются у насъ неподвижными и 
«ели, BanpHMtpb, дистанц1я будетъ слишкомъ 
уклоняться въ сторону положительную, то 
достичь правильной дистанщи (отрицатель

ной), кром^ какъ перед'15лкой парты, нельзя. 
Зд’Ьсь же это достигается легко: стоитъ лишь 
передвинуть стулъ.

Бо время устныхъ ваняпй, когда учащим
ся часто приходится вставать, стульчики 
также меньше ст^сняютъ ребенка, 4 tiib  не
подвижная скамейка. Зат’Ьмъ такое устрой
ство даетъ возможность ц^тяыъ привести 
свое Т'Ьло въ положенie, виолн-Ь oтв'Ьчaюп^ee 
требован1ямъ гиг1ены. Нужно еще прибавить, 
что стульчики легки и при передвижен1и ихъ 
незаметно никакого шума.

Следующая особенность класса— это отсут- 
<cTBie всякаго рода картвнъ по ст’Ьнамъ. 
KpoMi портрета Государя, карты Финляндш 
и одной картины, съ изображен1емъ финна 
во время работы на пол^, я ничего не за- 
м15тилъ. Полный контрастъ со многими на
шими школами. У  насъ часто въ школахъ 
на ст'Ьыахъ можно увид'Ьть чуть-ли не всЪ 
жартины изъ коллекщи наглядныхъ noco6ifi 
н выв'Ьшиваются он^ больше для того 
чтобъ классъ хоть сколько-нибудь отличался 
отъ обыкновенной избы. Жонечно, это и 
убыточно и непедагогично, но иногда прихо
дится съ такимъ положен1емъ мириться, такъ 
какъ въ наемныхъ пом'Ъщен1яхъ, часто даже 
U при разв'Ьшанныхъ картинахъ, классныя 
комнаты способны вызвать у учащпхъ весь
ма мрачное настроен1е. Но все же нужно 
сказать, что разв'Ьшив»н1е картинъ по CTi- 
намъ на все учебное время допустимо лишь 
только въ крайнихъ случаяхъ, лучше же по- 
«тупать по примеру финской школы. Къ 
выв1зшаннымъ безъ нужды картинамъ уча
щееся быстро приглядываются и не обра-

щаютъ на нихъ никакого вниман1я. Опытомъ 
доказано, что ученики даже не запоминаютъ 
содержашя картинъ, несмотря на то, что въ 
течен1е н'Ъсколькихъ м'Ьсяцевъ чуть не 
ежедневно видятъ ихъ предъ своими пазами. 
Такимъ образомъ, первовтепенные предметьг 
коллекцШ, какъ напядное учебное noco6ie, 
совершенмо теряютъ свою ценность и, кро- 
Mt того, раньше времени приходатъ въ 
ветхость, ч^мъ наносится учредителямъ 
1нколъ матер!альный ущербъ. Финны этимъ 
двумъ услов1ямъ, повидимому, придаютъ не
маловажное знач0н1е, а потому въ ихъ шко- 
аахъ, какъ говорилъ учитель, ст’Ьны ни
когда не украшаются предметами изъ 
школьныхъ шкафовъ. Выв'Ьсить же и вы
ставить они при желанш могли бы 
очень и очень многое. Наглядныхъ пособ1й 
въ финской шкод'Ь такое изобил1е, что для 
нихъ въ одномъ изъ удаленныхъ угловъ 
классной комнаты построено н'Ъчто въ род"!} 
небольшого чуланчика безъ всяккхъ украше- 
Bifl и безъ доступа св^та, гд'Ь на самыхъ 
незатМливыхъ полкахъ и прямо на полу 
хранятся всЬ эти необходим4йш1е предметы 
начальной школы. Зд’Ьсь я вид'Ьлъ картины 
по HCTopin, физической географ1и, зоолопи, 
ботаник'Ь, анатом1и человека и мн. др. Кар
тины прекрасно изданы, величина ихъ до
вольно значительна. Каждая изъ нихъ, при
близительно, равна квадратному метру и во 
юякомъ случай не мен^е квадратнаго ар
шина.

Зат^мъ тамъ имеется масса другихъ очень 
ц'Ьнныхъ пособШ. Тутъ и теллурШ, и орна
менты для рисован1я, п коллекц1я геометри- 
ческихъ т'Ьлъ и приборы для опытовъ изъ 
элементарной физики по ртд'Ьламъ— теплоты, 
электричества, акустики и св^та.

Въ противоположномъ углу класса стоялъ 
шкафъ съ наглядными пособ1ями, съ н€бодь- 
шимъ количествомъ книгъ п съ работами 
учащихся ио ручному труду. Тутъ же ря- 
домъ помещалась ножная швейная машина» 
а въ следующей KOMHaTi, въ приготовитель- 
номъ классЬ, учитель показалъ мн^ массу 
инструментовъ по столярно-токарной спец1аль- 
ности. Какъ видно изъ объяснен1й учителя,
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д ^ и  два раза въ нед’Ьлю— кя:кется по два 
часа— занимаются ручнымъ трудоыъ. Маль
чики упражняются въ npieiiaxb столярно-то- 
карнаго ремесла, а девочки обучаются 
рукод'Ьл1ю. Широко практикуется самостоя
тельное saHHTie ручнымъ трудоиъ, для чего 
учащимся выдаются нужные инструменты, и 
они приготовляютъ разнаго рода под'Ьлки изъ 
дерева дома. Д'Ьвочки также берутъ работу 
на доиъ, ra t и занимаются въ свободное 
время. Пъ общеыъ изъ бесФ.ды съ учнтелемг
о запян'яхъ ручнымъ трудомъ я вывелъ за- 
ключен]е, что финская школа ц'Ьлью этихъ 
занятШ ст;1витъ не достижеп!е уменья вла
деть ремесломъ, т. е. не приготовку изъ 
учащихся мастеровъ или мастерицъ, а про- 
бужден1е въ нпхъ духовныхъ и физическихъ 
силъ, выявляющихся въ TepiiliHin, добросо- 
в'Ьстностп, настойчивос.'и и многихъ дру- 
гнхъ положнтельныхъ качествахъ характера.

Посл'Ь осмотра наглядпыхъ iioco6ifi и бе- 
сЬды относительно д^ли зннятШ ручныиъ 
трудомъ я, по ириглашен1ю учителя, поднял
ся вверхъ, къ нему въ квартиру. BHtinnifl; 
ея видъ иронзвелъ на меня очень пр1ятное 
виечатлЪн1е. На иолу въ об'Ьихъ комнатахъ, 
и даже въ кухн-Ь, настланъ сплошной лино- 
леумъ темно-с'Ьраго цв^та. Въ кухнЬ стЬны 
зашпаклеваны, очевидно, такъ называемымъ 
шведскимъ составимъ и выкрашены. Выкра
шена н вся почти кухонная меорль въ 
одинъ цв'Ьгъ, что проичводитъ какое-то осо
бенное Bne4abiiliHie. Бросается въ глаза по- 
рядокъ въ KyxHt. Каждая вещь занимала 
свое ран^е определенное ы1зсго или на c r i-  
B i или на поли-fe. Все вычищено и inia- 
тельао вымыто. Хозяйка, жена учителя, 
финка. Эгпмъ, BtpcHTHO, и объясняется при
чина такого порядка на кухн^. Въ компа- 
тахъ было также очень чисто и уютно. Me 
бель незатейливая, но весьма изящно сра 
ботанная. Ст^ны въ комнатахъ ооеены хо
рошими обоями, двери же и окна лишь 
только загрунтованы, но не выкрашены 
белилами. 11о словамъ учителя, его школа 
— одна изъ худшпхъ. р^дко ремонтируется и 
держится, какъ говорятъ, въ черн'пп. Tt.it.

BoTi все то, что MHt удалось подметить 
въ финской начальной школе. Сь постанов
кой учебваго дела подробно я не имелъ 
возможности ознакомиться, такъ какъ на 
8Т0 въ моемъ распоряжен1и, во-первыхъ, не 
было времени, во вторыхъ, учитель самъ хо
тя и хорошо понималъ русскую речь, но 
изъяснялся на русскоиъ языке съ трудомъ. 
Все же это не помешало мне убедиться въ 
некоторыхъ преииуществахъ финской шко
лы передъ нашей. Ио всему видно было, 
что тамъ первостепенную роль иг[)аетъ на
глядность и стремлен1е прнбтзнть школу 
къ окружаюп[е:.1у м1ру, а не книжность и 
полная разобщенность съ жизнью.

Скажу далее несколько словъ о своемъ 
посещен1н русской школы.

Отъ посЬшенной мною финской школы она 
расположена не далее какъ къ полуверсте. 
Минуть чрезъ пять мы подъехали къ учи
лищной усадьб!;, обнесенной на значитель- 
номъ пространстве крашенымъ палисадаи- 
комъ. Здесь мне представилась ичень кра
сивая картина. Целыхъ четыре здан1я живо
писно расположились въ разныхъ мЬстахъ 
1пкольннго участка. Одно изъ нихъ особенно 
выделялось изъ среди другихъ своимъ раз- 
меромъ и затейливой архитектурой. На c t-  
верной стенЬ, обращенной къ подъезду, 
рельефно выделялась вывеска. Въ этомъ до
м е  П'. 'мещались классы п д«е  квартиры 
учащихъ. Но сравнен1ю съ нашими школь
ными здан1ямн такое гранд1озное сооружен1е 
мне пока»алось пряно таки диорцомъ. Я  
едва ли ошибусь, если скажу, чго ему во 
«ногомъ уступнютъ даже и собственныя учи- 
лищныя помещения, выстроенныя за послед- 
Hie годы Новенецкимъ земствомъ. *)

Одно изъ остальныхъ здан1й п р е д н а зн а ч е 
но для общежит1Я и квартиры заведующаго 
училищемъ, во второмъ п о м е щ а е т с я  реме
сленное отделен1е по корз1ночному произ
водству и въ третьемъ— р а зн ы я  службы. Кро
м е  TODO, на усадьбе нельзя было не за

*) Въ По B-feH ецкоыъ шк. зда 1п«—сдеи
изъ лучшихъ въ губерв1н.

Авторъ.
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метить еще дв1,, хотя и небольшихъ, но 
очень хорошихъ постройки. Это «рачеганая 
съ баней и пом1?щен1е для хран8н(я необхо- 
днмыхъ продуктов!,.

{До елпд. Л?).
А. Мнительный.

С е л ь ш -х о зя В в г в ен н ы я  знан1я и еельек ая

На эту тому пншутъ теперь немало.
Взаимоотно]иен1я arpoHoiiin къ сельской 

шко-тЬ оОсуждаются. какъ въ обшей, такъ 
и въ спецЬльной iipi'ccli.

Поводояъ къ этому послужило то, что при 
MHHncTepcTBt землеустройства и sejijeA ^ ifl 
предположено образовать особый училищ
ный К'чттет'ь. деятельность котораго будетъ 
направлена къ широкому распространен1ю 
къ сред15 крестьявъ сельско-хозяйственныхъ 
знан1й, коюрыя аадутъ земледельцу возчож- 
ноеть ум^ло разбираться въ окружающнхъ 
яв.1ен1яхъ сельско-хозяйственной жизни, при
спосабливаться к,ъ услов1ямъ почвы и кли
мата, вводить въ хо*яйство то новое, что 
дастъ возусжность извлечь наибольшую вы
году, что съ избыткомъ вознаградить потра
ченный трудъ. При этомъ признано, что 
главной разсадницей сельско-хозяйственныхъ 
знан1й должна быть наша сельская школа.

Въ этомъ смысле высказался и новый ми- 
нистръ народнаго просвещен1я, бывшШ по
мощник! главяоуправляющаго землеустрой- 
етва и земледел1я.

Реформа нашей начальной школы въ 
смысле ея приближен1я къ прямымь запро- 
самъ деревни близка къ осуществлена.

Грядущая реформа встречас1ъ широкое 
сочувств1е въ обществе и въ печати. «Орлов- 
CKifi Вестникъ» говоритъ, что это начина- 
Hie— первая ласточка въ жизни нашей сель
ской школы, первый светлый лучъ, который 
разсеетъ темноту сельско-хозяйственной жиз
ни, дастъ возможность выбраться изъ тяже
лой лямки, неписильнымъ гнетомъ лежащей 
на многострадныхъ илечахъ земледельца.

Это начинав1е высоко лоднпметъ автори- 
тетъ начальной школы, сделаетъ ее дей

ствительно нужнымъ и могущественныыъ- 
оруд1еиъ матер1альной и духовной культуры, 
ибо главнымъ недостаткомъ современной 
начальной школы является ея оторванность- 
01 ъ сельской действительности.

Школа учптъ читать по-печатному, писать, 
считать въ пределахъ программы, но не на- 
учитъ борьбе съ природой, не поможегь ра
зобраться въ окружающей жизни, улучшить- 
ее, а скорее пробудить глубокое презрен1е 
къ черной деревне.

Вооруженный свид'Ьтельствомъ. питомецъ 
покидаетъ школу и съ этого момента между 
нимъ и школой не остается ничего общаго.

Школа продолжаетъ свою нуднтю ра
боту, а ея питомцы, столкнувшись лнпомъ 
къ лицу съ суровой деПствптельностью, вы- 
травливаютъ даже самое виспоминан1’е о 
школе.

Благодарить школу имъ не за что, не за 
что вспомнить съ чувствомъ глубокаго ува- 
жеп1я и льобви.

Въ уме, занятомъ заботами о насущномъ 
хлебе, воскреснетъ разве басня о двухъ 
упрямыхъ козлнкахъ.

Совершая св)й повседневный трудъ кре- 
стьянинъ не находптъ причинъ для доброй 
памяти о школе. Свою работу онъ ведетъ, 
какъ это испоконъ века делали его деды...

Школа ему новыхъ путей не указала, не 
поиогла разобраться даже въ вопросахъ свое
го маленькаго хозяйства, а п оселила разве 
пренебрежительпие OTUonteHie къ грязной 
деревенской обстановке. Но въ этой грязной 
обстановке ему прыходится начинать свою 
жизнь, въ ней онъ заклад ываетъ фундаментъ 
своего бзагополтч!я.

Школа не дала въ руки своихъ питои- 
цевъ ортж1я Д.1Я борьбы с ъ  невзгода.мп жиз
ни, не указала путей, къ создан!» своега 
благополучк.

Поэтому и школа и питомцы основатель
но забываютъ дру1ъ друга.

На начальную школу, говорятъ «Ииь^сйя 
Ананьевскаго Земства», жалуются, что она 
стала далеко отъ народа, что она ему ниче
го не даетъ, что учит(..1Ь— илько временная.
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аянька для деревеаскихъ ребатишекъ, и то 
пока у нихъ н'Ьтъ работы, а чуть вывелись 
гусята, или нуженъ погоничъ къ плугу— про
щай школа, всЬ разб’кгаются, кто куда, и 
учитель остается съ горьстью ребятишекъ, 
чуть не съ марта месяца.

Обновленная школа должна приблизить 
начальную шкоду къ услов1яыъ земледель
ческой жизни; ввести кругь знанШ, настоя
тельно необходимыхъ каждому крестьянину...

Какъ будетъ поставлено д'Ьдо— покаж§тъ 
будущее, но необходикость въ соответствую
щей реформ^ давно назрела.

Въ цитированной нами стать^ «Изв^сий 
Ананьевскаго Земства» выяснена и педаго
гическая сторона вопроса.

Умн15йпйе и даровитейпие педагоги 
всЬхъ временъ и народовъ, касаясь началь- 
наго о6разован1я, сходились на томъ, что, 
начиная обучен1е, необходимо следовать отъ 

взвФстнаго къ незнакомому, отъ близкаго къ 
далекому, ибо только такой порядокъ обез- 
печиваетъ усп^хъ.

Для деревенскаго ребенка извеетнымъ, 
знакомыыъ и самымъ близкимъ, является 
обстановка его жизни, заняие его родныхъ> 
а такъ какъ Росс1я— страна почти исключи
тельно земледельческая и заняия 90 нро- 
центовъ населен1я есть сельское хозяйство, 
то, следовательно, даже и съ чисто педаго
гической стороны, въ целяхъ общеобразова- 
тельныхъ, начальная школа не можетъ не 
касаться сельскаго хозяйства, ибо съ него 
она начнетъ учен1е.

Далее, по мнен1ю опять-таки лучшихъ 
педагоговъ, учитель долженъ быть въ гла- 
зэхъ своихъ учениковъ прежде всего лн- 
цомъ высоко авторитетнымъ. Пойманный на 
незнанш чего-нибудь, учитель сразу те- 
ряетъ въ глазахъ дете! все значен1е и пе- 
рестаетъ нхъ интересовать, овобенно если 
они, въ евоемъ детскоыъ простодуш1и, запо- 
дозрятъ, что ихъ наставнпкъ не знаетъ да
же того, что уже они знаютъ, хотя бы это 
касалось самыхъ простейшихъ предметовъ 
крестьянскаго обихода. Пспхолопя детей не 
ддетъ далеко, она не знаетъ спец1ализац1и.

Между темъ MHorie изъ нашихъ учительницъ 
изъ диплоиированныхъ гимназистокъ или 
епарх(алокъ— полныя невежды въ сельскомъ 
хозяйстве; оне сразу не отлкчатъ да
же колоса озимой пшеницы етъ колоса яро
вой, листа яблони отъ листа сливы, содому 
овсяную или ячменную отъ ржаной и т. п. 
Въ подавляющемъ большинстве сдучаевъ, не
далеко ушелъ въ этомъ отношенш и учи
тель изъ такъ называемыхъ «выдержав- 
шжхъ испытан1е» на зван1е начальнаго учи
теля по окоячанш городского училища иди 
3— 4-хъ классовъ гимназш, если только онъ 
не принадлежитъ кг сослов1ю крестьянъ.

Обновленной школе яуженъ будетъ близ- 
кШ къ земле учитель.

Только въ земле, въ самомъ гдубоконъ 
изучен1и правилъ по ея возделыван1ю и 
смысла ея пдодород1я, можетъ нашъ седьскШ 
учитель найти нити, которыа свяжутъ его со 
школою и деревнею.

К . Сел— инъ.

й1&сквлько еловъ по т е х н и к !  библ1отечнаго

Съ цел1ю облегчешя труда бпблштекаря, 
а также для пол7чен1я точныхъ цифръ при 
с«ставлен1и мЬсячныхъ свЬд-kHia по бпбл1оте- 
ке, считаю долгомъ поделиться ео споеобомъ 
составлен1я отчета, можетъ быть, некоторымъ 
изъ бнбл1отвкареп неязвестнаго, а поюму 
морущаго принести пользу.

Прп составдеп1и месячнаго отчета перве- 
начально бибд{отекарь под*чптываетъ— сколько 
читателе! въ течен!е мЬсяца пользова.юсь 
книгами фактически, числилось въ спискахъ 
и екалько произведено выдачъ, для 1аполн0- 
н1я § §  1 и 2 отчета. При дальн-кйшей хо 
работе можно поступать следтющииъ вбра- 
зомъ. Библ1отекарь производить выборку чи
тателей по разствянао и, получивъ кол1чв- 
ство читателей по разстоян1ю для заполпеж1я 
§ И ,  делаетъ следующую незамысловатую 
таблицу съ подразделенхями на отделы и по 
разето8н1ю.‘
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1. 2.
1. 1.

1. 2 .

39 37. 27 .

7 IH.
11

13 »

149 »

15

20
Сколько вс. 

231 ВЫ;

ДадЪ*, не смешивая полученныхъ групаъ 
10 разетояшю, библютекарь беретъ первую 
,вь nyHKTt, нахвдится бибаютека* и 
Ю записямъ оно! ота^чаотъ въ Ta6ini],t—  

*01ько кннгъ язъ какдаго отдела взято 
Птатедехъ за истекш1й мЬсяцъ, такъ напр., 
||аю вы м ъ прочитано 1зъ I  отд.— 2 книги, 
тел 2 —  1 кн., пзъ 5 -го— б кн., изъ 10 -го 
— 3 книги. пореносъ всЬхъ прочи-
аяныхъ книгъ читатадями этой группы въ 
абдицу, бнбл'ютокарь проводить черту, отдб- 
!Я отъ следующей, беретъ вторую, третью 

I .  д. Тавимъ образомъ, продк1авъ со- B c i -

мн группахп по разстоян!» и подсчнтавъ 
число книгъ, библ1отекарь пвлучаетъ общ1в 
точные итоги прочитанныхъ книгъ какъ по 
разстоян!»), такъ и по отдЬламъ, а также 
скольке всего выдано книгъ за данный Mt- 
сяцъ. Если же случатся, что прочитанныхъ 
каигъ предвидится большое количество, то 
для этого доотаточпо только расширить рам
ки таблицы.

И. С. 6аворит(к!й.

К 00П Е Р А Ц 1Я>
Земство и кооперац!я. Экономическ1я усяо- 

|Я, со8дащ(1йяся благодаря BoflHt, выдвиагли 
|а первую очередь масеу совершенно новыхъ 
»дачъ для аейства и кооперативовъ, какь 
бщественныхъ организаций. Вздорожан1е жиз- 

■в, огранизащя сбыта продуктовъ сельскаго 
юзяйства, поставки на ариш, кормовой во- 
|росъ, npHsptfiie раненыхъ, культурио-нро- 
Ь 4тительная д15ятельжость н проч.— все это 
греб/етъ не только теоретическаго ocBijmeHiflj 
10 и усиленно практической работы.

Такъ, чрезвычайное Крестецкое земское со- 
Ipanie выступило въ роди объединителя всЬхъ 
юдовъ кооперативовь y t  да вь борьбЬ съ 
юроговизной предметовъ первой необходи
мости. Собран1е постановило просить ссуду

въ размерь 50.000 р. на оьганизацш про
дажи паселен1ю по заготовительной стоимости 
луки, сахара, керосина, постнаго масла, крупы, 
Соли и т. д. Это сложное д'Ьло земство рЪнгило 
провести совм-Ьстао въ кооперативами.

При Кострояскомъ'цеатральномъ сел.-хоз. 
общесгв'Ь состоялось сов'Ьщан1в зеысапхъ 
д-Ьятелей н представителей кооперативовъ 
по вопросу объ 0рганизац1и сбыта льна> 
вывозъ котораго заграницу прекратился. 
CoBtmaaie признало необходниой организацию 
залоговыхъ операщй подъ ленъ, при чемъ % 
по ссудамъ нодъ ленъдолженъ быть возможно 
визшимъ, а срокомъ ссудъ долженъ быть 
назначенъ срокъ установления прави льнаго 
вывоза льна заграницу. Сов15щан1е признала 
также необходииьшъ выдачу кооперативамъ 
изъ аемсКихъ средствъ беввозвратно пособ1я
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На первоначальные расхода по орга0изац1и 
льн 'залоговыхъ операцШ.

Вопросъ о c6b iit льна обсуждался и въ 
львоводныхг ра10нахъ Ярославской губерн1и, 
какь, наир., на Мологскомъ уЬздномъ зеыскомъ 
собранй!, Бошехонскомъ копперативномъ со- 
BtniaHiH и Даннловск.'мъ агрономическоыъ, 
гд'Ь тоже признана необходимой орган1шац1я 
льп ;Залоговыхъ операц10.

■Что касается поставокъ продовольств1я 
ари1и, то зд'Ёсь на первое mIscto надо по
ста нить д'Ьятельнисть Полтавскаго губернскаго 
земства, которое взяло подрядъ на поставку 
3.0(10.000 п. зерна и выполниетъ этотъ 
заказъ отчасти черезъ кооперативы. Эго же 
земсгво отчасти при помощи кооперативов!, 
взяло посгавку сапогъ, а также аолушубковъ. 
Поставку сапогч! и полугаубковъ прп помощи 
коопрратпвовъ взяли ва себя также Тверское, 
Подольское губернск1я земства и др. Общее 
количество поставленнаго хл^ба, со nut- 
ющимся даннымъ, достигает'* 7.000.000 п-

Витебская губ. земская управа выясняла 
вопросъ объ организащи сбыта продуктовъ 
сельскаго хоззЕства. На сов'Ьщан1яхъ обсу
ждались вопросы— объ объединенномъ сбыт^ 
пр.‘Дуктовъ животноводства, льноводства и 
молочнаго хозяйства; yqaciie губ. земск. 
кассы мелк. кредита и кредигиихъ копе- 
ратпвовъ въ д Ъ 15 сбыта; о кормовой ( къ | 
виду неурожая яровыхг) продовольственной 
помощи насе.1бн1ю въ ц^ляхъ сохранен1я 
скога; объ организац1и при ytipaet спра- 
Bj4tiaro бюро по закуп lib и сбыту; о «наб. 
женш населен1я пос’Ьвнымъ матер1аломъ, при 
погредств^ кредитныхъ товарпществь.

MocKOBCR ie у. земск. собраа1е прн об
суждении отчета о деятельности агрономонъ 
лостановялй поручить управЬ заняться все- 
сторонаей разработкой вопроса о союзяомъ 
строптельств-fe KoouepaTHBJBb п кооаератив- 
вомъ законодательств-Ь. [\фоднянское (Ч ер
ниговской губ. ) убздное земское собран1е 
поручило управ'Ь принять на себя посредни
чество по сбыту населен1емъ хлЁба, etna и 
др. сел.-хоз. продуктовъ интендантству, зем- 
ствамъ неу!южайаыхъ мЬстаостей н др. поку- 
нателямъ. К1евскоё уездное земство, прини

мая мЪры къ развитш среди крестьянскаго 
наеелен1я мол#чнаго хозяйства, оргавизова.ю 
по сообщен1ю '«B-fecTM. кооп.», въ y is A t 18 
молочныхъ т— въ, снабдивъ нхъ усовер- 
шенствованнымъ инвентаремъ, способство
вало, путемъ выдачи ссудъ, устройству gt- 
сколькихъ артельныхъ «аслод'Ьльныхъ заво- 
довъ и открыло въ KieB-fe складь и 4 мага
зина для продажи молочныхъ продуктовъ. 
KpoM-fe того, при склаз,4 земствомъ устроена 
спец1альная молочная мастерская для пере 
работки постуоающихъ продуктовъ, сообразн 
съ требован1ями рынка. Земство пристуан.1 
къ устройству обширнаго склада съ холодиль 
ниьоиъ и М.1Л0ЧН0Й для переработки nq 
ступающихъ продуктовъ. Липецкое земств? 
Тамб. руб., передало всю организащю й 
улучшенш коневодства въ у4зд-Ь кредитным 
т— вамъ, представ.чяя для этой ц'Ьди долго 
срочный кредитъ на льготныхъ услов1ях 
Ссуды на коневодство выдаются земством 
т— вамъ на 7 л1)тъ безъ процентовъ. Га^я> 
ское земское coopanie. Полт. губ., аесигнова 
ло 23.567 р. на развит1е кустарныхъ лр1 
мыс.ювъ и откры.ю кооперативамъ кредиа 
въ 30 тыс. р. Д.1Я обезпечен1я мелкихъ х» 
зяевъ ссудами. Такимь образомъ, изъ все1 
этого небольшого перечня фактовъ объедине! 
ной работы .земства и кооперативныхъ oprani 
зацШ видно, насколько продуктивно таи 
объединен1е для народааго хозяйства.

_ _ _ _ _  Я.

К ооп ератав н о-к ультурн ы я  задач и .
.Мы часто cJЫШимъ, что для ycntxa 

операц1и, для расширен1я и прочности 
оперативиаго двпжен1я необходимо ук 
плять и углублять кооперативное сознай.

Но что это заачптъ? Это означаетъ, 
нужно пр1учать людей къ кооперативны 
поступкамъ не только словами и статья 
но также ввода во вс® ихъ жизнь -и 
можно бол'Ье кооперативныхъ начинаа 
вводя эти начинан1я не только въ обслужив- 
ихъ матер1альныхъ нуждъ, но и въ обс.г- 
Banie умственныхъ, духовныхъ потребни^.

Пояснииъ это npHMtpaMH. Нужно что-
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гдь читать. Для этого нужно покупать жур- 
и ы , книги. Не всякому это доступно. Вотъ 
устраивайге на кооперативныхъ, обгцествен- 
лхъ началахъ библ!отеки либо при какоыъ- 
ибудь кооператив^, либо учредивъ для этого 
1вц1алное общество npocBtmeHiH (уставъ 
ожно получить черезъ посредство Петроград- 
jaro OTAtjeHiH Комитета о Сельскихъ То- 
ариществахъ, ул. Жуковскаго 3S, кв. 21) .  

Дал’Ье есть въ AepeBHt неграмотные люди и 
1емаю такихъ. Какъ имъ читать ? Вотъ 
(тройте кооперативную читальню и въ изв^ст- 
вые часы пусть грамотеи громко читаютъ для 
веграмотныхъ.

Н 15тъ у васъ школы, или д'Ьтямъ проходит
ся очень далеко ходить, — вы можете коопе- 
ратпвнымъ путемъ устроить школу, или при 
ШЕ0л1! ночлегъ для д’Ьгей, завтраки для нихъ; 
голодному учиться плохо.

Но и окончившему школу, чтобы не забыть 
грамоту, нужно читать и писать, дай крол^ 
гого, что учили въ школ'Ь, есть и еще чему 
поучиться; для этого устраивайте вечерн1я и 
Юскресныя зааят{я.

Однако, Bct эти зат̂ Ьи будутъ встречать 
затруднен1я, если для нихъ не будетъ удоб- 
наго noMtnieHifl.

Такое поы^щен1е вамъ тоже нужно по
строить на кооперативныхъ началахъ, т. е. 
нужно строить кооператпввыя народные 
дома.

KaKie по величин-Ь и устройству народные 
дома строить, это завпситъ отъ средства, ко- 
юрыя им-Ьются въ распоряжев1й, но если 
средстна есть, или можно ихъ получить въ 
ссуду отъ земства, то лучше строить xopomie 
дома, гд15 можно было бы поместить Bct не- 
обходииыя учреждев1я.

К ак1я же учрежден!» нужно помещать 
въ народномъ дом-fe? Прежд(' всего нужно 
им'Ьть залъ, гд^ можно было бы устраивать 
собрлн1я, бесЬды, чген1я. лекциг, спектакли. 
Въ своб{)дное время этоп. залъ можао ис
пользовать для другихъ ц'Ьлей. Зат^мъ въ 
народномъ дом-fe должна быть библ1отека чи
тальня; долженъ быть кооперативный муяей, 
чайная столовая.

Кром-Ь того, по M ipt надобности, могутъ 
быть въ народномъ дом^ и друпя пом’Ьщен1'я, 
напр., вечерн1е и воскресные классы, ком
наты для пpitзжaющиxъ и т. п.

Народный домъ долженъ быть для всЬхъ 
притягательной силой: умомъ, сердцемъ и 
душой всей округи.

Сходясь въ немъ, вм-Ьст  ̂ обсуждая свои 
нужды, помогая другъ другу сов-Ьтомъ и дЪ- 
ломъ, люди будутъ привыкать BMtiCTi рабо
тать по собственному ж елант; это будетъ 
именно кооперативная школа, кооперативное 
воспитан1е.

Bcib кооперативы округи должны участвовать 
въ постройк-Ь народнаго дома и въ-его 
управлен1и. Если кооперативы не им-Ьютъ 
собствевныхъ noMtffleHiS, они должны стро
ить свои пом4шен1'я пли нанимать ихъ око
ло народааго дома тутъ должны быть и по
требительная давка, и артельный маслодель
ный заводъ, и пекарня, и прокатный пувктъ; 
тутъ же сельскп-хозяйственное общество 
можетъ устроить опытное пли показательное 
хозяйство, для чего желательно им^ть при 
народномъ дом-Ь возможно большШ участокъ 
земли.

B c i  должны привыкнп, что кооперац!;! 
откаикается на всякую нужду и что на
родный домъ— кооперативное га^здо.

Вокругъ народнаго дома долженъ вырости 
кооперативный городокъ.

Въ древности существовалъ «городъ, горо
докъ»... Это было огороженное мЬсто, куда 
скрывались люди округи при нашесгк!и вра
га; туда же собирались на общ1е со в^ ы , 
на празднества.

Народный домъ и окружающ1я его Kij- 
оперативныя учрежден1я должны стать т<ч- 
кимъ <городкомъ», куда люди изъ окру! ii ста- 
нутъ стекаться для защиты отъ своип вра
го в!: отъ нужды, отъ кулачества; станутъ 
собираться на сов1;тъ д.1я Т'.'Го, чтобы отдох
нуть душой.

Эго будетъ разсадникъ кооперативной куль
туры.

Всосавъ ее въ себя постепенно, люди уже 
не стенутъ съ отчаян1емъ и надеждой оты-
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скивать выгода въ разныхъ новыхъ нуждахъ; 
у нихъ будетъ прпвычный выходг— коопе- 
рац)я.

И  сбудется тогда старая, но заброшенная 
нами поговорка; м!ръ— велпкъ челов'Ькъ. И 
велик1я д1;ла онъ можегь свершить: только 
бы не врозь, лишь бы сообща; Bct для каж- 
даго— каждый для вс’Ьхъ.

Это и есть кооперативная культура.
Стройте же свои кооперативные народные 

дома; ВхМ'Ьст’Ь съ ними будетъ строиться и 
крепнуть народный общественно-трудовой 
укладъ жизни, духъ любовнаго трудового 
единен1я.

«Петрогр. коопер.»

| 0 0 § Щ е Н 1 Я  ШЪ у к Д Й Е Ъ .
Каргопольское Очередное Уездное Зем

ское Собран1е.
Заепдате I f ,  Z5 Октября 1913 года, j 

Въ I V  засЬджпп разсматрпвалпсь пре
имущественно доклады управы по народному 
образован!ю п медпппнгкоп части. '

Заслушавъ докладъ— съ прсдставлон1емъ j 
отчета Каргопольскаго уЬздиаго учплпщнаго 
совета о cocTOflHiii народныхъ шко.1ъ за 
1 9 1 И - Н  учебный годъ, co6panio постано- 

вп.ю; 1) отчетъ принять къ свЬдЬнш; 2 ); 
согласно ходатайства еов1>та ассигновать на; 
npi06ptT0Hi0 учсбпыхъ пособ1п по п'(;н!ю для! 
начальныхъ школъ 50  руб. п 8 ) сохранить^ 
оставнлйся въ распоряженш инспектора н а -! 
родныхъ учплпщъ остатокъ на преподаван10 
въ школахъ военной гпмнастнкп на продол- 
acenie этого дЬла.

По обсужден1п доклада — съ представле- 
н1емъ плана и смЬты на pacmnpenie адан1я 
Коневскаго мннпстерскаго учплпща для пре- 
образован1я его нзъ однок.1асснаго въ двух
классное, собрате, по фпнансовымъ сообра- i 
жен1ямъ, оставило этотъ вопросъ открытымъ * 
до бол'Ьо благопр1ятнаго времени. '

Оставленъ также открытымъ вопросъ объ 
открыт1п ремесленнаго отд1>лен1я при Усть- 
мошскомъ министерскомъ учплпщЬ, о чемъ 
ходатайствовали крестьяне Богдановской во

лости, въ впду Toroj что при этомъ учплпщ-6 
открывается классъ ручного труда по сто
лярному ремеслу.

Прпнятъ къ св6д'Ьн1ю докладъ управы— о 
результатахъ ходатайства уЬаднаго земства 
предъ мпнистерствомъ народнаго просв-Ьщен1я 
объ открыт1п высшаго начальнаго училища 
въ сел-Ь Архангелахъ.

На ходатайство это министерство ув^доми- 
.10 у15здную управу, что таковое въ 1 9 Н  го
ду не представилось возможнымъ удовлетво- 

I рить въ виду недостаточностп асспгнованнаго 
въ распоряжен]о его кредита для удовлетво- 
рен1я всЬхъ заявлонныхъ потребностей въ 
открыт!» учплпщъ названнаго тлпа.

По докладу уиравы— о ночлежныхъ npi- 
j ютахъ при начальныхъ школахъ— собран1е 

на содержан1е 8 пр1ютовъ общежптШ и 21 
начлежнаго пр1юта ассигновало 2 8 4 5  руб, 
52  коп.

Заслушавъ докладъ управы по вопросу о 
перевод'Ь Волосовской центральной зомскоЯ 
бпблютеки изъ дер. Трофнмовской въ дер. 
Афоносовскую, въ виду неудобства помЬщен1я 
для нея, съ одной стороны ц съ другой —  
въ впду того, что дор. Афоносовская явля
ется бол'Ье центральнымъ пунктомъ въ Во- 
■юсовской волости, собраше постановило оста
вить названную библ1отеку въ прежномъ 
пунктЬ.

Согласно доклада управы ассигновано до
полнительное Hoco6io въ размЬрЬ 100  руб. 
на классы ручного труда по столярному ре
меслу при Ловзангскомъ а Устьмошскомъ ми- 
нпстерскихъ учплищахъ.

Снятъ съ очередп докладъ управы по хо
датайству уЁзднаго отдЬлон!я Олонецкаго 
епарх1альнаго учплпщнаго совЬта объ асспг- 
нован1п пособ1я учащимъ церковно-приход- 
скпхъ школъ, прпзванныхъ на действитель
ную военную службу п пхъ семьямъ, въ 
виду невыяснемя покуда, как1я мЬры при- 
метъ въ этомъ отношен1п ведомство, въ ко- 
торомъ OHt состоятъ.

Отклонены, за силою контрактовъ, хода
тайства содержателей земскпхъ учплищъ 
Шесскаго I  Попова в Лекшмозерскаго 2 -х ъ -
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класснаго Харпна объ увелпчен1и платы за 
помЬщон1е училпщъ.

По докладу управы -  объ открыт1п въ

блюдатеня церковныхъ школъ п, на основя- 
нш отчетныхъ п д-Ьпствительнаго еостоян1я 
гаколъ, заРвпд1;тельствовалъ о хорошей no-

г. Каргополь нпзшеп ремесленной школы—  CTaHOBKt, дЬла народнаго проев ?шен1я въ 
собра(по постановпло: ассигновать на обору- j У'Ьзд1;, вслЬдств1е усерднаго п умЬлаго отно-
дован1е проектирземоп ремесленной школы|иешя къ нему указанныхъ лицъ, а равно-
5 0 0  руб. п въ случаЬ открыт1я ея въ те- 
чен1е 1915  года разрешать управб израсхо
довать указанную сумму пзъ налпчныхъ 
средствъ «ли нзъ зацаснаго капитала за 
счетъ смЬты 1916  года; возбудить ходатап-

учащпхъ и попечителей.

Co6panio постановплв выразить благодар
ность инспектору народныхъ училпщъ П. Я . 
Чубарову п 0. наблюдателю церковныхъ 
школъ, свяш,еннику А . Преображенскому, за

ство предъ мпнистерствомъ народнаго про- пхъ дoбpocoвtcтнyю, усердную и полезную
свЬш,ен1я о скорЬпшемъ отпуск^ суммы н а ; дЬятольность по просв1;щен1ю народа, а рав-
постройку здан1я для школы согласно пред-1 но и уеердныиъ учащимъ и попечителямъ
ставлонныхъ управой плану я смЬтЬ п о со-[школъ.
д1,пств1п этому проспть членопъ Государствен-1 .Заслушавъ докладъ управы по ходатап- 
ной Думы отъ Олонецкой губерн1и. ствамъ содержателей зенскихъ станц1й объ

Согласно доклада управы собран1е поста
новпло просить губернское земство о при

увеличсн1‘и контрактной платы и количества 
лошадей на станщяхъ^ собраше поручил»

ПЯТИ! на его средства 6 5 0  руб., лзрасхо-1 управЬ собрать св1;дЬн1я о разгонЬ лошадей 
дованныхъ уЬзднымъ земствомъ на командп- j по вс'Ьмъ земскимъ станц1'ямъ у Ьзда по дан- 
ровку 13  учащихъ на курсы Иолянскаго чымъ 19 1 3  г. о получаемой содержателями 
и Н9 закрывать остатки кредита 1914  г. въ i платЬ и представить собран1ю въ текущую 
суммЬ 4 5 0  р. на командировку учащихъ на;сесс1ю докладъ о помощи пмъ.
курсы, разр'Ьшивъ заблаговременно Карго- 
польскому земству командировать свопхъ уча-

По атому поводу снятъ собран1емъ съ 
очереди докладъ управы по ходатайству вдо-

щихъ или въ Москву на курсы при, содержателя Каргонольскоп земской стан- 
обществЬ воспитатрльнпцъ и учительнпцъ, пли | nin А, Коршуновой объ увел11Ч0н1и платы 
же друг1е, по указан1ю губернской уиравы. | за станщю.

По докладу управы— объ открыт!п р е -{ Принятъ къ свЬд1;н1ю докладъ управы —
месленнаго отд'Ьлен1я въ с. КопевЬ поста-; о состоян1п модпцинской части въ уЬзд^, и 
нойлено ходатайствовать предъ мпнистерствомъ | выражена благодарность собран1емъ больнпч- 
народиаго иросвЬщен1я объ открыпп в ъ ; ньшъ врачамъ и прочпмъ лицаяъ меднцпн- 
ближайшую очередь ремеслепнаго отдЬлен!я | скаго персонала за пхъ усердную и полез- 
прп Коневскомъ минпстерскомъ училищЬ и I ную деятельность по oxpaneuiro народнаго 
дано уполномочие управ1з, въ случай отпуска здрав1я.
мпнпстерствочъ народнаго просв1>щен1я въ Заслушанъ докладъ уиравы— о санитар-
1 9 1 5  году средствъ на постройку, оборудо- ныхъ попечптольствахъ, въ которомъ управа, 
ван1е и содержан1е этого отд6лен!я, про- 1 доводя до св1;д1зн1я собран1я объ открыли въ 
извести пзъ-запаснаги капитала расходъ въ|начал1> 1914  -г. участковыхъ санитарныхъ
суммЬ 6 0 0  руб., опредЬленный прежними попечптельствъ при 4  врачебныхъ участ-
собран1ями въ Hoco6ie на оборудованхе отдЬ- 
лен|'я съ покрьгаемъ таковаго по смЬтЪ
1 9 1 6  года.

Председатель собран1я Н . Ф. Кимонталь 
обратилъ вниман1е собран!я на деятельность 
г. инспектора народныхъ учплпщъ и о. на-

кахъ уезда, привела ходатайства ихъ, обра- 
щенныя къ земскому собранш.

B et органпзованныя санитарныя попечи
тельства па первыхъ свопхъ заседан1ахь 
высказались прежде всего за необходнмосп-- 
Д.ТЯ проведен1я въ населен1е здоровыхъ c i -
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:нитарныхъ понятЫ введрн1я органпза1йи на- 
родныхъ чтен1й по rurioHb и санитар!!! » 
npio6ptTCBiH для dToro нообходпмыхъ мато- 
pi аловъ. Въ частности санитарное попо'И!- 
тельство при 11 участкЬ прос!!Ло зомское 
■co6panie объ отпускЬ 50  р у б . на покупку 
вопулярныхъ брошюръ по мед1!Ц1!нЬ и вете- 
pHHapii! для раздачи на<-олен1ю п п[аобрЬ- 
тен1я CBtiTOBiJXb картннъ но тЬмъ жо п р е д -  
метамъ !! ходатайствовать предъ губернскпмъ 
земствомъ о пополнен!!! !!,онтральныхъ зем- 
скихъ бнбл1отекъ-чнта.1енъ кн!!гамн и бро
шюрами, согласно составленнаго ветеринарнымъ 
врачемъ А. Н. Соловьевымь списка, п объ 
объяв.1он1п конкурса на составлена попу- 
лярныхъ брошюръ по меднцпнЬ н ветерина- 
pin применительно къ услов1ямъ Олоно!(каго 
края.

Этимъ же нопечнтельствомъ были возбу
ждены ходатайства о̂ 5ъ учреждон1н должности 
второго разъЬзаного ветерннарна!’о фельдшера 
въ г. Каргопо.гЬ для болЬе уснЬшааго об'му 
жпван1я веторинарпоп помощью волистеп, 
отнесснныхъ нынЬ къ 1 фельдшерскому участ
ку и о снабжен1и участковыхъ попечители"! 
вскчи дЬйствующ!!М1! правилами, инструк- 
ц1ями и обяяатвльными постановлеп1ями, ка-1 
дающимися ихъ деятельности.

Собран1е, согласно заключен1я управы, i 
вопросы объ организащи народныхъ чтенЫ! 
по медицннЬ и ветеринар!и н n p io 6 p 1 ir ( 'H h !: 
для этого необходпма!о матер1ала, въ виду 
затруднптельна!’о филансова!’о аоложен1я 
у-Ьзднаго и губернекаго земствъ, вызваннаго 
войпо!"!, оставило открытыми и па отпечатку 
правилъ, инструкп!» и обязательныхъ поета- 
новлен!й для саннтарпыхъ попечителей, и на 
кан!10лярск1е расходы ассигновало 10 0  руб.

(Из'ь с. Девятинъ, Вытегорскаго у.)

1 1 - ! ’о aiipl-.ля сего 1815  года въ ce.il; 
Девятинахъ происходило чеиТвован1е учителя 
Якова Павловича Мартынова, по поводу' 
псполнпвшагы'я 1 -!’о октября 1 9 1 4  года | 
двадцатппят11.г1;т1я ого служен!я на HUBtl 
народнаго иросв'бщеш'я. I

Торжество началось съ молитвы въ хра- 
Mt БожМемъ. 11 -го апрЬля за утроннвиъ 
Богослужеп1емъ самъ юбиляръ принялъ жи
вое участ1е на клиросЬ, литургт же пЬли 
ученицы женскаго училища съ любителями 
изъ прпхожанъ. Въ церкви наход!!лись уче
ники Девятинскаго мужского училища со своими 
уч!!тельницамн и дЬвочкп-учвницы, во г.1ав1; 
съ завЬдующеи уч!!ли!п,еиь. Несмотря на то, 
что день бы.]ъ не праздничный, къ Л1!тургп! 
собралось порядочно народа. До начала ли- 
тург1и прибыли учащ1е но только мктныхъ 
школъ, но и учплищъ СОСЁДНИХЪ при- 
ходовъ. ВмЬсто причастнаго свящснникъ 
П. НиаенскЫ произнесъ рЬчь, въ концЬ 
которой благодарплъ юбпляра-учителя, дав- 
шаго начальное ' ооразован1е и е!’0 сыну. 
ПослЬ заамвонной молитвы освящена, пред
назначенная для поднесен!» юбиляру, икона 
Христа Спасителя и торжественно наотоя- 
телемъ церквя п||еподнесена просфора «зъ 
которой снята частица о здрав1и юб1!ляра. 
На «Бгхи имя Господнг»— священникомъ Но- 
покскимъ п р 'uJHoceno слово объ апостильскомъ 
труд'Ь уч!!теля. Молебны бла!одарственнып и 
небесному покровителю юбиляра пренодобному 
1акову отслужены въ пом1.щен!п уч1!дк’.аа, 
куда собралось биголольцевъ много болЬе, чЬмъ 
ихъ было въ храиЬ. Юбиляру въ конц!; 
молебна произнесено аногол1;т1е и нрочтонъ 
адресъ, въ которомъ между нрочимъ говори-
Л0С1,:

Въ течен1е 2 2-хъ лЬтпяго Вашего иребы- 
ван1я въ Л,еватинахъ сотни малютокъ полу
чили въ вашей школЬ н нодъ в:1!и1!иъ руко- 
водствомъ закопченное образован1е и теперь 
разумно н, благодаря полученной наукЬ, 
безбЬдио трудятся на разныхъ жизпенныхъ 
поприщахъ. Шкоторые :иъ вашихъ ученп- 
ковъ продйлжаютъ образован1о въ с[)еднихъ 
и высшихъ учебныхъ заведен1яхъ;— ееть 
o[;oH4MBinio ку;съ и академ1Й и уиивереите- 
товъ. Честь и хвала вамъ за образцовую 
поста!ювку учебнаго и воспитаге.1ьна!’о дЬ]а 
во вв'Ёренно-ЧЪ вамъ yчRлнщt! Церковное 
iitnie учениковъ нодъ вашимъ руководствояъ 
привлекаешь въ нашъ храмъ массу богомоль-
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цевъ по Т0Л1К0 нзъ своего прихода, но даже 
йзъ окружаюш,пхъ.

Адрссъ, покрытый множествомъ подппсе!?, 
вложенъ въ роскошную шагреневую папку 
съ тпгпенвымп начальными золотыми буквами 
юбиляра п датою ого учительскаго 2 5 -л'1;т- 
няго служеи1я. При прочтен1и послЬднихъ 
словъ адреса о. законоучитель благословилъ 
юбиля|1а св. иконою Спасителя, пожелавъ 
ему еще много, много лЬтъ въ дпбромъ
здоровь'Ь трудиться на благо мк'тному населе- 
н1ю. ЗагЬаъ прредалъ „сердечное поздравле- 
ше съ знаменательнымъ днемъ п пожела- 
п1емъ добраго здоровья и силъ на мног1е годы" 
отъ имени инспектора наридныхь учолнтъ! 
Н . А. Созыкпна, присовокупивъ, что отъ[
учебнаго начальства по случаю исио]1Нигшагося 
2 5 -лtтiя его полезной учительской дЬятоль- 
ноетн наяначена ему денежная награда въ 
количеств-Ё ста

Сл’1;дующ1й ораторъ о. д1аконъ Щеголевъ, 
какъ старожилъ, которому хорошо известны 
недоброжелательства и даже нападки hI.roto- 
рыхъ лпцъ населен!я по отнотен1ю къ юби
ляру, хвалплъ его за стойкость н мужество. 
Дал1е шли pt.4ii н поздравлен!я отъ уча
щего персонала Девятинскаго учллища и отъ 
учениковъ того же училища. На память 
доброму учителю и коллег^ ученики BM'IscTt. 
со своей учительницей поднесли атласный 
альбомъ. Ученнки 1-го класса поднесли отъ 
себя серебряный подстаканникъ, при этомъ 
ученикъ 4 -го отдУен1я Г. Васильевъ дивно 
произнесъ чудное стпхотворен1о свяш,. Н . Ке- 
вор'Ьцкаго — „Народному учителю". Своего 
коллегу поздравили учительницы Девяхин- 

скзго жен'каго училища А. К . вомнна и 
Е . А. Поповская в ученицы. Ученица 
1 отд1;лен1я этого училища поднесла вышитое 
долотняное полотенце.

Сердечными словами прийтствовалп юби
ляра девятннск!я дамы, съ вЬнскимъ пирогомъ 
на блюд'Ь. Прочувствованную рвчь сказала
А . А. Чеснокова. „КрЬпю'й фундамептъ 
залагается вамп, Я . П., въ д’Ьтскихъ сердцахъ 
я мозгахъ. Мы, матери, свид-Ьтели тему отрад
ному явлен1к, 4TQ по выход'Ь пзъ вашей

школы наши дЬтп чувствуютъ любовь и вло- 
чен1е къ каигЬ и теперь составляютъ укра- 
шен1е даже ередннхъ учебныхъ заведенш. 
Примите же отъ насъ сердечное спасибо за 
то направление, за тЬ первые вЬрные шаги 
въ д1г1; воспитан1я и научения нашихъ д1̂ тей, 
какими вы сумели ихъ обставить во впемя 
пребыван!я въ руководимой вами школЬ. По 
русскому обычаю, кланяясь, просимъ принять 
отъ насъ хлЬбъ соль*. ЗатЬмъ выступили 
два бывш1е ученика Якова Павловича— на 
видъ много старше своего учителя, и одинъ 
пзъ нихъ прочелъ адресъ, составленный въ 
очень трогательныхъ выражен1яхъ, при чемъ 
поднесенъ былъ цЁнный подарокъ.

В с!5МЪ говорившпмъ рЁчи и арив{;тс.тв1я 
растроганный до слезъ Яковъ Павловичъ 
нашелся скаяать что-нибудь въ отвЬтъ.

Дал'Ье говорили учителя сос'Ьдннхъ училищъ
—  съ Вытегорскаго погоста П. Г. Трошковъ, 
нзъ Рубежскаго училища Н. С. Шиноевъ и 
учитель Марковскаго уч. И. Ф. Сенюховъ. 
Принесены ноздравлен1я двумя учительницами 
Вытегорской женской гимназ1и и тремя 
учительницами Вытвго; ской 2 -хъ классной 
церковно-приходской школы — и вс.Ьмп нмн вч1;- 
CTli нодяесенъ „на память" довольно ц-бн- 
ный подарокъ атласный альбомъ. Поздравить 
явился также герой нослЬдней войны, съ 
рукою на повязка, учитель Ааоллонъ Нва- 
новичъ Мудролюбовъ. Въ заключен1е публи
ка схватила Якова Павловича и подняла на 
своихъ рукахъ при крпкахъ— ура юбиляру!

Изъ училища, по нраглашешю юбиляра, 
гост» перешли въ его квартыру. ЗдЬсь хлЬбо- 
сольны'йъ хозяиномъ-йменинннкомъ гостямъ 
были предложены чай и о'^^дъ. За об'Ьдомъ 
оглашены нолученныя телеграммы: отъ инспек
тора народныхъ училищъ Н . А . Созыкпна,
о, наблюдателя церковныхъ школъ, Вытегор
скаго у'Ьзда, К. Г . Чеснйкова, члена Выте- 
горскоп земской управы Н. Е . Чеснокова, 
семьи „благодарныхъ“ Сиирьковыхъ, доктора 
Н. А. Казанскаго, г. Любинской, г. Моде
стовой, купца ПГарова, В. Г . Чеснокова 
(пзъ Петрозаводска), Чуракова, прочтена 
масса пнсемъ  ̂ поздравлен1й, свидЬтельству-
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юшпхъ о любви, уваженЙ!, благодарности къ 
дорогому, доброму коллог'Ь, учителю, Другу, 
ир1ятелю ц просто знакомому юбиляру.

Посл'Ь об'Ьда любитель-фотографъ, учонпкъ 
Якова Павловича, К. М. Сурпнъ снялъ всЬхъ 
ю:тей на фотографическую карточку.

Свящ. А . Поповскт.

СЕЛО РЕБОЛЫ. TIoemienKaio у.

Такимъ образомъ потребительское обще
ство крестьянскихъ денегъ не получило, а  
потому и не могло во время сделать не
обходимые запасы нредметовъ первой не
обходимости н главнымъ образомъ муки.

Разразившаяся неожиданно война еще 
бол-Ье ухудшила матер1альное поюжен1е м^ст- 
ныхъ крестьянъ, такъ какъ фннск1е торговцы 
сразу же повы сти ц%ны на товары % % на 
25 — 30, а курсъ русскаго рубля понизили

Въ n0BiiHen,K0Mij у'Ьад15 обширной Олонецкой О м1;стныхъ кулакахъ и говорить
губернш, въ 350 верстахь отъгор. Пои^нца, нечего: они сразу же вздули ц15ны до йе
на границ'Ь Финляндй),— расположена Ре- в'Ьроятныхъ разм’Ьровъ, и въ особенности на 
б ол ьская волость, населенная исключительно | к о т о р о й  въ потребительской лавк-fe- 
карелами. Отдаленность отъ русскихъ тор- i только бОм^шковъ (не было денегъ 
гоБЫхъ пунктовъ выауждаетъ населен1е заготовку большого количества). Съ болью
волости всЬ жизненные продукты и предметы сердц15 члены общества потребителей

хозяйственнаго обихода покупать въ соседней 
Финлянд|’и, въ с. JlieKci (ст. жел. дороги)-, 
которое находится въ 100 верстахъ отъ с. 
Реболъ, центра Ребольской волости.

Такое изолированное положен1е населен1я 
Ребольской волости д-блаетъ его жертвою 
хищничества лавочниковъ какъ финскихъ, 
такъ равно и своихъ MicTHbiXb, деревенскихъ 
кулаковъ, которые опутываютъ бедный людъ 
паутиной неоплатныхъ долговъ, закабаляютъ j 
его совершенно и 
вс'Ь соки.

высасываютъ изъ него i

должны были отказывать обращавшимся въ 
потребительскую лавку крестьянамъ въ 
отпуск^ муки, ибо 50 м’Ьшковъ запаса сразу- 
же были разобраны. Пришлось б'Ьдзымъ 
крестьянамъ снова птти на поклонъ къ хищни- 
камъ-лавочникамъ, и i t  сняли «обильную 
жатву *■.

Очутившись снова во власти кулаковъ, 
крестьяне вновь составилн мотивированные 
приговоры объ отпуск'Ь денегъ изъ ихъ м1р- 
сйого капитала, над’Ьясь, что въ виду нсклю- 
чительности переживаемаго момента,— начал ь-

I ство снизойдетъ къ ихъ просьб^ и удовле- 
Но вотъ кружокъ Ребольской интеллиген-. творитъ ихъ законное ходат;1Йсгво. Но о судь- 

дш и сознательныхъ кростьянъ добился о т -: 6 i  отихъ вторичаыхъ приговоровъ кресть- 
■ крыт1я, 1 го апреля 1914 г., Ребольскаго | янамъ ничего неизвестно, 
общества потребителей, съ 35-ю членами и Однако, несмотря ни на как1я препятств1я, 
капйталомъ въ 1115 руб. 52 к. Съ первых ь кружокъ ^ребольской пнте.1лиг«нцй1 продол- 
же дней существован1я лавки общества я;аетъ свое д^ло и за 9 ыЬсяцевъ (съ 1-го

апреля по 31-е декабря 1914 г.) достигъ зна- 
чительныхъ результатовъ.

потребителей местный ц-Ьны на предметы 
первой необходимости понизились процентовъ 
на 20— 25; крестьяне съ радостью встретили 
благое начинан1е и мнопя деревни на схо-

дахъ постановили приговоры объ ассигно- Очередное Олйнецкое Губбрнекоб з е и >
Baflin денегъ изъ м1рскихъ капиталовъ (обра»о- 
вавшихся отъ продажи .TicaJ на паевые 
взносы для вступл(^н1я въ члены потребитель- 
скаго общества.

Къ сожал15нш , губернское присутств1е 
приговора крестьянъ съ такимъ заключеш- 
.емъ не утвердило.

СК1Ю с о б р а т е .
Зааъдаиге X I — 17 декабря 1914  года, 

{Продол., см. Л? 10).

Ревизюнная комисс1я по докладу губерн
ской управы— о постройке . Пльинскаго
моста дала с.’115дующее заключен1е: «Стро-
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нть наплавной мостъ, на что ассигновать 
— 5230 р.»

Н. А. Ратьковъ заявляетъ, что стоимость 
разводки и наводки наплавного моста доро
же, ч’Ьмъ поставить и снять паромъ. Въ 
еел’Ь Архангелахъ, на Архангельскомъ иоч- 
товоыъ тракт4 , былъ постоянный мостъ, но 
его снесло ледоходомъ и нын^ поставлена 
паромная переправа, не вызывающая ника- 
Еихъ нарекан1й со стороны проезжаюП1ихъ.

Имеется перевозъ также и на Вытегор- 
СЕо-Пудожскоыъ тракт'Ь чересъ Водлу, гд'Ь 
предполагалось выстроить также постоянный 
ыостъ, во въ виду большихъ затратъ, по
стройка была отложена. Перевозы им-Ьются п 
на другихъ трактахъ. Что же касается 
MtcTHuro движения чрезъ Ильпнское, то при- 
'Ьзжающими являются лишь чиновники и 
MijcTHoe населеп1е, для чего достаточно па
ромной переправы. И. В. Романовъ назо- 
дилъ, что переправа не только обслужива 
етъ ы1зствыхъ крестьянъ и крестьянъ Туло- 
мозерской и Ведлозерской волостей, но и 
массу про’Ьзжающихъ по Сердобо.1ьскому 
тракту, онъ полагалъ вместо парома вы
строить наплавной мостъ съ плашкоутами.

В. И. ]Сотовъ оОрати.1Ъ ввлмав1е, что у 
нихъ имЬется наплавной мостъ и никакихъ 
затрудненШ при сплав^ не было, потому, 
что управа заблаговременно входила въ 
соглашен1е его сплавщиками, которые бра
ли на себя всЬ расходы по разводк'Ь и на
водка наплавного моста и охрану его,

Выслушавъ эти мн1;н1'я, губернское со- 
бран1е постановило: ассигновать на чострой- 
KJ наплавного поста съ плашкоутами въ 
сел15 Ильинскомъ въ 1915 г .— 4230 р.

По докладу губернской упрааы— по хода- 
тайствамъ Петрозаводскаго и Пов'Ьнецкаго 
yt.здныxъ земствъ о выдача имъ ссудъ изъ 
принадлежащихъ губернскому земству напи
тало въ, ревизюнная комисс1я пришла къ 
С1 'Ьдующему окончательному ptшeнiю:

а) выдать Петрозаводскому ytзднoмy зем
ству въ сс}'ду— 10000 р. % бумагами до

перваго получен1я земскихъ сборовъ за 
казенные лЬса, которая этими сборами должна 
быть погашена и б) Пов^нециому земству 
выдать въ ссуду сумму, по ус.мотрЬн|'ю со- 
бран1я, до получен1я сборовъ за казенны& 
.Tfeca— изъ свободной наличности.

А. П . Николаевск1Й просилъ собранie вы
дать ему ссуду изъ наличности въ разм’Ьр'Ь 
— 10000 р.

Губернское собран1е, принимая во вни- 
ман1е заключен1е ревиз1онной комиссш и 
ходатайство А. П. Николаевскаго, опреде
лило; выдать ссуды Петрозаводскому — 
10000 р .,- % бумагами и n0BijHen,K0My 
земству, изъ свободной наличности, тоже—  
10000 р., при услов1и погашен1я ссудъ нрн 
первомъ получен1и земскпхъ сборовъ за ка
зенные .lica.

Редакщонвая комнсс1я, соглашаясь съ 
докладомъ губернской уп-равы, полагала: 
смЬту на пздан1е «Вестника Губернскаго 
Земства» въ 1915 г. утвердить въ сумм-fe—  
6716 руб.; внести въ смЬту расходовъ гу
бернскаго земства— 7316 р., показавъ до 
доходной см-ЬтЬ пособ1емъ изъ капитала 
обязательнаго страхован1я— 3200 р., отъ
М. Т. и П. на издан1е «Хл-Ьбнаго листка»
— 600 р. и отъ платныхъ подгтисчиновъ и 
объявлен1й— 200 р.; сумму— 3200 р .— про
вести расходомъ по см^т^ капитала обяза
тельнаго страхован1я.

Губернское собран1е во всемъ согласилось 
съ редакционной коыисс1ей.

По предложенш П. Г. Лазука, собрание 
выразило благодарность за труды по издан!» 
«Вестника» редактору П. А. Ратькову н 
секретарю редакщи С. А. Левитскому.

Губернское собран1е, выслушавъ докладъ 
губернской управы— съ представлен1емъ, 
ходатайствъ разныхъ лицъ и учрежденШ, а  
заключен1е ревизюняой номисс1и, вынесло 
сд'!Ьдующ1я постановлен1я:
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Наименован1е хода- 

тайствъ.

оS
а:
оя
S
оо
С

На взносъ платы въ 
учебныя заведен1я:

Мужская ппшаз1Я . . 
Женская « ■ •
Низшее техническое

училищ е.................
Учительск1е женск1е

курсы ......................
Учительской семияа-

pin

Итого . .

На BociHiraHie д^тей 
Различные, благотво

рительные общ. и 
учрежден!я . . . .  

На содержан1е сбще- 
жит1я ремесленной
ш к о л ы .................

Школ'Ь кройки и ши
тья и обществу ио- 
ощрен1я жен. рея.
образов.....................

Doco6ie за службу въ 
губ. se.viCTBi . . . 

На сооружен!-* памят
ника въ Нижнемъ- 
Новгород15 Минина 
и Ножарскаги. . .

А всего .

60 р. 
240 »

60 »

50 »

80 »

490 р. 

150 »

3175 »

450 »

400 » 

900 »

100 2>

4 25:5665 р.

Но докладу губернской управы о назна- 
чен1и пособ1й изъ 1убернскаго зеяскаго сбора 
дццамъ. служнвшимъ въ губернскомъ seMCTBt 
и ихъ семьаяъ, ревиз10нная комисс1я дала 
подробное CBje заключен1е. Между прпчимъ 
кпмисс)я нашла, что большинство лнцъ, по- 
лучающихъ пособия оть губернскаго зем
ства, заносятся въ списокъ безъ всякаго 
ходатаСства o6i> этомъ съ ихъ стороны. При

нимая во вниманш, что земство не назна- 
чаетъ пенс1й за службу, а лишь только по- 
соб1я, который ежегодно вносятся въ см-Ьту 
и выдача таковыхъ для земства не обяза
тельна, лица, нуждающ1яся въ таковомъ по- 
соб1И, должны обращаться съ отдельными по 
сему предмету ходатайствами. Въ виду сего 
ревизюнная компсс1я признала необходн- 
мымъ установить, чтобы въ списоьъ вно
сить лишь только т4хъ, которые будутъ объ 
этомъ просить.

Зат1;мь комисо'я признавала полезнымъ 
просить губернскую управу выработать нор
мы, по которымъ назначалось бы noco6ie 
только достойнымъ служащимъ; въ зависи
мости отъ ихъ сеиейнаго пможен]я и числа 
прослуженныхъ л^тъ,— применительно къ 
нормамъ, установленнымъ въ пенс1онномъ 
уставе.

Кроме того, въ виду изменившихся се
! мейныхъ обстоятельствъ, коммисс1я напыа 
! возможнымъ уменьшить выдаваемый пособ1я 

въ общей сумме—415 р.

Н. А. Ратькочъ, давая объяснен1я по 
заключен1ямъ ревизынной кониссш говорн.1ъ, 
что но необходимости выдяваемыя noco6ia 
носятъ назван1е noco6in, хотя они въ дей
ствительности являются пеас]ями. Губерн
ская управа не требуетъ. чтобы полу1ающ'1й 
пособие заявлялъ о желан]и получать его 
п на будущее время, такъ какъ эго стлви- 
ло бы въ затруднительное положен1е пен- 
сюнеровъ. При составлены доклада губерн
ская управа собираетъ подробный сведен1я 

I о всехь техъ лицахъ, которыя получали по- 
1 соб1я въ текущемъ году и при опреде.чен1и 

размера пенсш руководствуется, какъ соста- 
вомъ семьи, такъ и продолжительностью 
службы въ земстве.

Н. А. Ноташовъ, между прочимъ, говоритъ 
что въ этомъ году война заставляетъ отно
ситься берелгливо къ расходованш средствъ; 
изъ списка усматривается, что получаютъ 
аособ1я лица, матер1ально обезпеченныя, кро
ме того, въ некоторыхъ случаяхъ, замечает
ся несоразмерность назначенгя пособ1Й.

И. Г. Лазукъ заявляетъ, что, по мненш
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комиссш, лица получающ1я пособ1я, должны 
представлять всЬ cвtдtнiя и просить о на- 
значенш Doco6ifi, а то выходитъ, что будто 
бы земство эти пособ1я имъ навязы- 
ваетъ.

Посл^ н-Ькотораго обмана мн'ЬнЫми чле- 
новъ co6]taaifl— объ оставленш стараго по
рядка назначен1й nocoSifl и введев1я но- 
ваго— губернское собран1е постановило: 
остаться при старомъ порядк-Ь и ассигновать 
на выдачу nocodift, служнвшимъ въ губерн- 
скояъ земств]  ̂ и ихъ семьямъ, испрашива
емую губернскою управою сумму— 7653 р.

Выолушавъ докладъ губернской управы—  
по ходатайству общества изучен{я Олонец
кой губерни!— объ ассигнован1и пособ1я на 
1915 годъ и заключен:е ревизшнной комис- 
ciii: изъ опасе н1я, чтобы общество при от
сутствии казеннаго noco6ia не прекратило 
д'Ьятельности. выдать—-1000 р., губернское 
с()бран1е постановило: выдать обществу изу- 
чен1я Олонецкой губерн1п пособ1я—  
1000 р.

Бо ходатайству Свято-Петровской общины 
сестеръ милосерд1я— о пособш на 1915 г.—  
возникли продолжительный ирен1я.

Н. А. Ратьковъ пр')силъ, по примеру 
прежнихъ л15тъ, внести въ см15ту— 1200 р.̂
но пм'Ья въ 1!пду требован1я военнаго вре 
лени и возможность для общины по случаю 
значительныхъ остатковъ экономическихъ 
суммъ, о чемъ сказано въ доклад'Ъ, дать 
имъ другое назначение, именно: предоста
вить ихъ на нужды мастерской при общи-
Ht.

О. Н. К. Чуковъ заявилъ, если этотъ кре- 
дитъ будетъ предоставленъ въ распоряже- 
Hie мастерской, то не нарушится ли атимъ 
бюджетъ общины?

Н. А. Ратьковъ объяснилъ, что община 
сестеръ милосерд1я, какъ видно пзъ доклада 
губернской управы, вполн-Ь обезпечена сред
ствами и можетъ временно обойтись безъ 
кредита въ 1200 р.— на свое содержан1е.

Л. А. Иткинъ обратилъ вниман1е собра
ния, что субсидируя общину, им^егъ ли гу
бернское земство своего представителя въ 
попечительноыъ co eiT i общины.

Н . А. Ратьковъ заявилъ, что въ 1904 г 
съ издан1емъ нормальнаго устава не пре- 
дусмотр-Ьно учасп'е представителя губерн- 
скаго земства въ попечительномъ coBiTt; 
но яо обыкновенш онъ, какъ предсЬдатель 
управы, приглашался для участ1я въ засЬ- 
дан1яхъ м-Ьстнаго отд'Ьла Краснаго Креста 
и былъ таковымъ пзбираемъ въ попечитель
номъ совБТ'Ь на' сбщихъ основан1яхъ.

Ц. А. Иткинъ признавалъ необходпмымъ 
поручить губернзкой управ'Ь возбудить хо
датайство предъ главнымъ управлен1емъ о 
включен1и въ попечительный сов^тъ общины 
представителя отъ губернскаго земства—  
прею-Ьдателя губернской управы, какъ 
непрем-Ьннаго члена.

П. А. Поташовъ полагалъ выразить 
попечительному сов’Ьту благодарность за 
изготовлен1е общиной столь большого коли
чества теплаго б15лья для нуждъ дtйcтвyю- 
щей арм1и.

П. А. Иткинъ предлагалъ выразить бла
годарность и предс'Ьдательниц'Ь поиечатель- 
наго совета Ю. В. Ратьковой.

Губернское собрание, выслушавъ эти прв- 
н1я oпpeдtлилa; ассигновать noco6ie Свято
Петровской общин’Ь на 1913 Г.-1200 р., обра- 
тивъ всю сумму въ раепоряжен1е мастерской 
общины; возбудить ходатайство предъ глав
нымъ управлен1емъ Краснаго Креста— объ 
изм^ненш устава о попечительномъ сов'ЬтЬ 
въ томъ смысл-Ь, чтобы въ сов’Ьтъ былъ 
включенъ представитель отъ губернскаго 
земства; выразить попечительниц’Ь и попе
чительному сов'Ьту общины благодарность.

Губернское собран1е, выслушавъ джладъ 
губернской управы— о присвоен)и должности 
зав'Ьдывающаго отд’Ьломъ народнаго образо- 
ван1я оклада жалованья въ 2800 р., и за- 
ключен1е ревиз1онной комиссш: «Содержавie 
зав'Ёдывающаго» oтдtлoмъ народнаго обра- 
зован1я оставить прежнее» постановило: 
вопросъ объ увеличенш оклада жалованья 
по должности зaвtдывaющaгo отд'Ьломъ на
роднаго образован1я —оставить открытымъ.

Редакцшнная комисс1я съ докладомъ гу
бернской управы— объ учреждены должно- 

cfH инструктора по кооперащи. согласила с
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и признала инструктора по кооперацш же- 
лательнымъ; вопросъ же о приглашенш его 
отложено до 1915 г.

Н . А. Поташовъ иротестовалъ противъ 
отсрочки приглашен1я инструктора.

Посл^ сего председатель собран1я поста- 
видъ на баллотировку вопросъ: приглашать 
ли въ 1915 г. инструктора или н^тъ.

Большинствомъ голосивъ: 9 противъ и 
4  з а  приглашен1е.

Губернское собранхе определило; признать 
учрежден1е должности инструктора коопера
цш желательнымъ: вопросъ же о иригла- 
ш еш и— отложить до 1915 г., и поручить 
губернской ynpaet подробно разработать 
вопросъ о кооперацш.

(До сл. Л-).

Т. И. Макаровъ.

Отзывы о кнйгахъ.
в. в. Хижняковъ. Земсшя кассы мелкаго 

кредита М. пзд. комитета о сельекпхъ ссудо- 
сберегательныхъ я промышлснныхъ товарп- 
ществахъ. Ц . 3 к.

Настоящая кпижка, посвященная земскииъ 
кассамъ мелкаго кредита, предназначена для 
распространен1я среди крестьянъ. Въ простой, 
общедоступной форме авторъ разсказываетъ о 
задачахъ земскпхъ кассъ мелкаго кредита и 
объ пхъ деятельности, останавливаясь при 
этомъ на пожелан1яхъ, высказанныхъ коопе
ративными съездами о задачахъ земскпхъ 
кассъ и пхъ деятельности по содеиств1ю 
кооперащя. Въ настоящее время въ Poccin 
работаотъ до 2 5 0  кассъ, и осведомлен1е на- 
селен1я объ ихъ работе вполне назрело. 
Умело составленной книжке В. В . Хпжня- 
кова можно пожелать шнрокаго п вполне за- 
служеннаго ею распространен1я.

Ев. Ш .
Б. Назачекъ. Крестьянская молотилка. В ы - 

боръ, установка п уходъ М, 1915  г. 
Изд. т-ва И . Д. Сытина. Стр. 57  съ ри
сунками Ц . 20 к.

Нечего говорить о той пользе, которую 
щрпносятъ сельско-хозяиственпыя машины и

оруд1я въ трудовомъ крестьянскомъ хозяйстве. 
Хотя крестьяне и пожелаютъ по.1ьзу сельско- 
хозяйствинныхъ машинъ и оруд1й, но только 
очень HCMHorie изъ вихъ пршбретаютъ пхъ. 
Отчасти это происходить изъ-за того, что 
крестьяне не осведомлены о томъ, как1я пзъ 
машинъ работаютъ наиболее хорошо, кагая 
стоятъ дешево, что надо имЬть въ виду при 
выборе машинъ. Въ настоящей книжке при
ведены все так1я сведен1я о крестьянскихъ 
моютплкахъ, при чемъ кроме нихъ въ книге 
даны необходимыя сведен1я объ установке 
молотилки и объ уходе за ними. Кроне тоге 
въ книге нрпмерио разечитано, как1е вклады 
даетъ молотилка въ крестьянскомъ хозяйстве. 
Книжна написана доступно п заслуживаетъ 
внимашя.

Ев. Ш .

Галичина, Буковина п УюрскаяРусь. Моск
ва 1 9 1 5 . Пзд. т-ва «За друга». Стр. 2 3 0 . 
Ц . 1 р. 4 0  к. '

□ро11сходящ1я сейчавъ огромной важности 
событ1я приковываютъ вниман1е всего обще
ства, даже всего народа на древн1я pyccKia 
области Галпц1ю, Буковину и Гюрскую Русь. 
Этотъ интересъ и побудплъ книгоиздательство 
«За друга» выпустить настоящую книгу, пред-- 
ставляющую собою сборнвкъ статей, составлен^ 
ныхъ сотрудниками журнала. «Украпнска^ 
Ж изнь». Вся книга р»зде,]епа на слЬдующ!  ̂
отделы; 1 )  географическ1й очеркъ, 2) этн 
графическ1й очеркъ, 3 )  псторическш очерк'ь»
4 ) нацшнальное и литературное движеи1е въ 
X I X  ет,, 5 ) административный строй, 6 ) на- 
цюнальныя отношен1Я, 7 )  политическая жизнь,
8 ) церковный отношен1я, 9 ) хозяйственныя 
отношешя, 1 0 ) культурная жизнь (нросве- 
щен1е, наука, литература, почать, искусство, 
просветительныя организащп). Кинга даетъ 
полное представлен1е о старыхъ русскихъ 
земляхъ. Книга можетъ служить хорошимъ 
руководствомъ при устройстве школьныхъ п 
народныхъ чтенш.

Ев. Ш .

Н. В. Чеховъ. Введен1е въ изучеше дЬтской 
литературы. Пзъ лекщп народныиъ учите- 
ляиъ на лЬтнихъ куреахъ по вопросамъ
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датской литературы п д-Ьтскаго чтен1я Ы. 
1 9 1 5  Изд. т-ва И. Д, Сытпна. Стр. 8 1 . 
Ц - 30  к.

Д.1Я усп^шнаго закр-Ьплетя полученныхъ 
въ школ'Ь знан1и книга является лучшимъ 
средствомъ. Н а возможно полное пспользо- 
ван{о этого средства народные учителя должны 
обратить особое вниман1е, Разсматрнваемая 

книга даетъ рядъ необходимыхъ указан1й 
относительно правильной организацп! Д'Ьтекаго 
чтен1я. Въ чнсл'Ь отд1;льныхъ вопросовъ, 
разсмотр'Ьнныхъ авторомъ, надо указать на 
так1е — д'Ьтская литература п учитель, изу- 
чен]'е п опред-Ьлеше дtтcкoп литературы, пра
во д'Ьтской литературы на существован1е, кри
тика датской литературы и ея задача, сказки, 
отрывки отъ нропзведетй лучшпхъ писате
лей, дра51атичеек1я нропзводен1я для д^тей, 
дЁтсше журналы, учает1о дЬтей въ доской 
лптератур-f!, очеркъ истор1и доской литера
туры, главнМш1я течен1я нашей дЬгской ли
тературы п ихъ нредставители, переводная 
Д'Ьтская литература, книги научнаго содержан1я 
для д^тен, организад1я школьныхъ библю- 
текъ, руководство д'Ьтскнмъ чтенхемъ. Въ 
приложсн1яхъ изъ кнпгъ даны св'Ьд!;н1я о 
главн'Ьишихъ рекомендательныхъ каталогахъ 
п о главн'Ишихъ пособ1яхъ при нзучеши 
доской литературы.

Книга, дающая въ сжатой фори1> обширный 
и интересный матер1алъ, заслуживаетъ особаго 
вниман]’я учащихъ.

Е в . Ш .

I. А. Шапиро. Руководство но всЬмъ отра- 
«лямъ коонеращи, Теор1я, практика и пстор1я 
потребительской, кредитной, производительной
II сельско-хозяйственной кооперац1и. Петро- 
градъ. Изд. книгоиздательства «Прометей», 
Стр. 1 6 7 . Ц , 1 р. 25  к.

BMt.cT'fi съ ростоиъ коонератпвнаго двп- 
жешя въ Poecin явилась нужда въ общедо- 
стунномъ ртководствЬ по кооперащи, кото
рое бы могло дать возможность всЬмъ, хотя 
бы даже совершенно неподготовлоннымъ чи- 
тателямъ, ознакомиться въ короткое время съ 
TOopieB, практикой и истор1еп всЬхъ видовъ 
кооперащи. Авторъ раздЬлилъ всю книгу на

дв4 части. Въ первой частя, посвященной 
Toopia кооперац1и, авторъ даетъ опред'Ьлен1е 
понятая Koouepauin, пзлагаетъ раздФаен1е раз- 
ныхъ видовъ товариществъ, зат^мъ остана
вливается на задачахъ кродитныхъ, потреби- 
тельскихъ, сельско-хозя1ственныхъ и другихъ 
товариществъ, а также и ихъ союзовъ. За- 
тЬмъ авторъ пзлагаетъ преимущества веден1я 
хозяйства на товарпш.ескихъ началахъ. Во 
второй части своей книги авторъ даетъ CBt- 
Д'Ьн1я о развиии кооперащи въ Англ1п, Шот- 
ланд1и, Франц1и, Герман1и, и Дан1и, при 
чемъ особенно много авторъ останавливается 
на развитш и ноложон1п въ этихъ странахъ 
нотребительныхъ обществъ, попутно давая 
очерки французской сельско-хозяйственной и 
производительной Koonepanin, датской сельско
хозяйственной кооперащи и н1;мецкоз кредит
ной кооперац1и. Отдельная глава посвящена 
ncTopin и современному положенш активнаго 
д'Ьла сельско-хозяйственныхъ обществъ и то- 
варпществъ, кредитныхъ и ссудо-сберегатель- 
ныхъ товариществъ п потребительныхъ об
ществъ въ Pocciu. Матер1алы, которые по
священы практикЬ коонеращи, очень скудны 
и едва ли могутъ быть достаточны для на* 
чинающихъ даже кооператоровъ. Недостаточ
ная разработанность теоретической и истори
ческой части руководства и скудность прак
тической части по даетъ возможности при
знать эту книгу за полное руководство но 
кооперащи. ТЬмъ не менЬе книга даетъ мно
го матер1ала и до некоторой степени можетъ 
зам'Ьнить собою такое руководство.

Ев. Ш .
Е. Д. Звягинцевъ. ПолвЬка земской дея

тельности по народному образован1ю. Москва
1915  Изд. т-ва «За друга». Стр. 8 5 . 
Ц . 4:5 к.

Ц1;ль настоящей книжки, написаннои по- 
пулярнымъ недагогомъ,— указать на основ- 
ныя задачи, разрЬшенныя п нам4ченныя къ 
разрЬшенио русскимъ земствомъ въ нросвЬ- 
тительнои области за истекш1я 5 0  л'Ьтъ. 
Первую часть своей книжки авторъ носвя- 
щаетъ земской школ-Ь. Авторъ останавли
вается па положен1и дореформенной сельской 
школы, на положен1и дореформеннаго сель-
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скаго уч11то.1Я, на po.ui зсмстна во внутрен
ней жпанп ШК0.1Ы, па д1;ятел[шостн земства, 
когда оно очути.1ось въ центрЁ органнзацт 
народнаго о6раяован1я и на раямЬрахъ шкгиь- 
наго д'Ёла въ зои^твахъ. Во втором части 
своей книги, иосвященноп внЬшкольно- 
му образован1ю, авторъ останав.]1шаотся на 
огновныхъ чертахъ земской д'Ьяте.1ьностп въ 
o6.iacTH народныхъ чтен!й, об\чои1я взрос- 
•1ыхъ, распространен!» кнпгъ, устройства на
родныхъ домовъ. Ыаконецъ прпведенъ указа- 
те.1ь .штературы о земской иросвЁтпте.1ьноГ| 
работ'Ё въ прош.ю51ъ п настоящемъ.

По мнМпю автора, земство по.южило 
.luuib нача.10 д1..1у народнаго образован1я, 
сдЬлало лишь удачный прпступъ къ с.шжноп 
рзботЬ. То, что сд'Ёлапо, скримно по размЬ- 
рамъ н качественно но совершенно, но зем
ство приложило всЬ свои сплы къ этому 
Д'Ьлу, и большаю оно едва ли могло сделать. 
Дальн'Ьйш1я совершенствовашя въ остальномъ 
дЬ.1'Ё возможны только при совершенствован1п 
самого земства.

Книжка прочтется съ ьнтересомъ земскими 
деятелями, учителями, всЬми интересующимпся 
зсмскимъ дЁломъ п народнымъ образова- 
н1емъ.

Ев. J I I .

БИБЛЮ ГРАФ1Я.

Департаментом ь Землед11л{я выпущена 
въ св^тъ брошюра А.И. Добродеева— «Вино- 
градния листовертки, двулетная и  гроздевая, 
и  .чщ}ы борьбы сь ним и». (Ц^Ьна, 15 коп.).

Учрежден1яиъ и лпцамъ, могущи.чъ сод-tfl 
ствовать ознакомлен1ю ааселен1я съ мерами 
борьбы съ означенными вредителями, съ 
просьбами о безилатной высылк-Ь этого из. 
дав1я надлежитъ обращаться непосредствен, 
но въ местные комитеты виноградарства 
а винод'Ьл1я, копии такого рода просьбы и 
^удутъ удовлетворяемы по sitp t возможности

OtbI t h  р сд а щ н  на в о щ о ш  ч и а т б й  н 
и р р е с т е в т о Е г  t b r j i s i  с т а т н я ш .
Вопросъ. 171. Ж елательно имЬть на летнее 

время открытый .шстъ земской управы.

Корреспонд. Иов-Ьнецк. у. М. Севаст 1'а н о в ъ .
ОтвЪтъ. Открытые листы выдаются для разъ- 

■бздовъ лишь чиновнпкаяъ и земскнмъ служ а- 
пшмъ, -Ьдущимъ по д-Ьламъ службы.

Вопросъ. 172. Можетъ лп губернское земство 
дать ссуды для обработки покосовь; на какое 
время, за как1е "/V/o, куда обратиться.

Корресп. Пов-Ьн. у. С. Романовъ.

Отв%тъ. Н а осушку болотъ и почгенъ суще- 
ствуетъ спец1альныП фондъ, изъ котораго. со
гласно постановлен!!! губернскихъ земскихъ со- 
бран1й, выдаются у^здчымъ земствамъ безпро- 
центиыя ссуды сроко!мъ на 10 д^гъ. У tзднoe 
земство выдаетъ эти ссуды по предстаклен1и гу 
бернской ynpaBt. и по одобрен!!! агрономиче* 
скп.мъ coBliTOMb плановъ п uj иблпзптольныхъ 
см1;тъ предполагаемыхъ по осушк^ поженъ ра- 
ботъ. Съ просьбой нужно обратиться въ уЬ.!даое 
земство.

Вопросъ. 173. Продано валеж наго л-Ьса на 
962 рубля. Могутъ ли крестьяне получить эти 
деньги ва  рукн.

Корресп. Каргопольск. у. И. В. Веселковъ.

Отв-Ьтъ. Деньги, выручаемыя отъ продажи л t-  
са, аоступаютъ въ ы1рской капиталь, котор!лмъ 
можетъ пользоваться общество но своему усмо- 
тр 1 ;н 1ю на своп нужды, но разделить эти деньги 
между домохозяевами не можетъ.

Вопросъ. 174. Н а работЬ по вывозкЬ a tc a  ло
шадь сломала ногу. л1ожно ли взыскагь убытки 
съ л*сопромышденн 1)ка.

Корресп. И. И. Кирьяновъ.

Oтвtтъ. Л-6сопоо51Ышленннкъ не от|Л тственень 
за порчу лошади и поэтому убытковъ взыскать съ 
него нельзя.
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Кратк1я CHtAtH ia o ’ кyльтyp t „^которы хъ I 
наибол%е необходимыхъ крестьянину овощей.

а) Капуста Сортовъ и вндовъ капусты 
очень много, но нзъ ннхъ для крестьянскнхъ 
огородовъ мигутъ быть прнгодны лишь следую 
щ!е:

PaHHie: бронка, эрфурская, слава Эякго15- 
сена, майская ранняя, {оркская.

Средн1е; любская, сахарка.
Поздн1е: брауишнеЛгская, сабур )вка, коло

менка, греческая пудов1Я, ульмская п̂ ^довая.
Капуста высаживается нзъ разсадннка, 

когда теплая погода б uite или aeirte уста
новится, хотя капустная разсада ыожегь пе
реносить и легк1е утренники. У хорошей раз 
сады кочерышка должна быть сочная, при-

иока они не расползлись по всей капуст^.
Для борьбы съ капустной килой на кор- 

няхъ растен1й надо своевременно и немедлен
но вырывать и уничтожать забол’Ьвш1я р а- 
сген1я, а въ освободившуюся почву внести 
св15жегашеную известь. А главное соблюдать 
CTporifl плодосмЬнъ и чаше ы1шять мЪст» 
посадки капусты.

Гряды подъ капусту лучше делать низк1я 
или садить ее безъ гряп., прямо на полО' 
сахъ земли или на боровкахъ, проводимыхъ 
сохою. Удобрен1я требуетъ сильн! го. MliCTO 
лучше низкое, сырое. Обрывать листья в» 
время роста капусты не сл1здуетъ.

Огурцы. Сорта огураовъ немногочисленны
земнстая. прямая, вполн’Ь здоровая. При по | » для нашей губерн1и м/жао рекоменд жать- 
садк'Ь, въ ямь,и опускаютъ не только корень лишь: дли лучшихь почвъ— MypoMcrtie, а дла 
разсады, но и стебель до самыхъ л и с т ь е в ъ ' среднихъ и бол-Ье легкихъ почвь— зязник^в- 
н засыпаютъ землей вышеуказаннымъ спо- ск1е и боровск1е огурцы, 
собомъ. Передъ посадкой полезно отщппы- Огурцы бол^е южное рагтен^е н потому 
вать конецъ длиннаго стержневого корня и ; могутъ съ усп-Ьхомь разводиться лишь на хо- 
обмакивать его въ жидкую см 'кь глины съ j ришо удобренныхъ перегорЬвшиТп. теплымъ- 
коровьнмъ пометомъ. навозомъ, рыхлыхъ, хорошо прогр'Ьваемыхъ

Капуста садится, смотря по сорту, на раз- солнцемъ почвахъ. 
стоян1е отъ И до 1 аршина. Первое вре-i Гряды подъ огурцы лучше д1;лать узк1я и 
мя необходимо чаще поливать разсаду, рых . :  высок!я или садить прямо навысокихъ кру- 
лить землю кругомъ растен1й, выпалывать тыхъ гребняхъ, cдtлauныxъ сохою. М1;стО’ 
сорныя травы II раза два-три въ л’Ьто оку ' подъ огурцы Д|.’лжно быть возвышенное, хо- 
чивать. нед-Ьли черезъ дв-Ь-три одинъ посл'Ь рошо осв-Ьщас-мое солнцемъ.

другого раза. i огурцовъ производится поздно, вО'

Когда появится сапустная блоха, напада- j второй аоловин'Ь мая, по аииован1и утренни- 
ющая на листья разсады, t j  для борьбы съ ! ковъ. Но можно садить и ран^е въ защи- 
ней употребляется посыпка листьевъ, uocai ;щенные разсадникп и зчт^иъ, по минован!» 
поливки или дождя, томасовымъ шлакомъ или | м'розовъ, высаживать разсаду въ гряды. Са- 
ЗОЛ0Й. Посыпку надо производить огь 2 хъ 1дить надо слегка пророщеннымп семенами- 
до 6-ти разъ. |И лучше всего въ нисколько приемов!., въ

Но главный врагъ капусты— эго гусеницы-: надежд'Ь, что удастся или ранн1Й, или бол'Ёв' 
капустной б^лой бабочки. Бф ьба съ ними поздн1й посЬвъ. Въ небольшихь огородахъ 
очень трудна и кропотлива. Самое верное и 'можно закрывать на ночь молодые всходы, 

пока единственное средство это раздавлива- ог}Трцовъ на грядахъ рстожамп или соломев
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ныли матами и т^мъ предохранить ихъ отъ 
поёиван!я утренниками. При появленш треть- 
яго листа огурцы прореживаются и оставля
ются на разстоянш 3— 4 вершковъ другь 
етъ друга. Тогда же производится и первое 
легкое окучиван1е стеблей, которое повторя-

сверху. Луковицы вт'ыкаютъ въ землю до 
половины ихъ величины, а не на всю глу
бину. KpoMt обычнаго ухода, состоящаго въ 
выпалыванш сорныхътравъ и рыхлен1и поч
вы, перья лука, по достиженш ими изв^ст- 

наго роста и развит|'я, въ конц^ 1юля или
ется въ бвльшомъ pasMlspt нед15ли черезъ | нача-й августа, необходимо приминать къ 
дв^. Когда растен1я разовьются въ I -  6 | земл^, чтобы способствовать лучшему нали- 
листьевъ и начнутъ пускать плети, то у ву и созр'Ьван1ю луковицъ. Сортовъ лука не-
нихъ отщипываютъ верхушки.

При coopt огурцовъ не надо слишкомъ 
мять и переворачивать плети.

Морковь, свекла, ptna, р%дька. ВсЬ корне
плоды надо выращивать на второй годъ посл4 

вавознаго удобрев1я, и если почва слишкомъ 
тощая, то можно съ уон'Ьхомъ применять лишь 
минеральное удобрен1е, главнымъ образимъ, 
кал1йной солью и печной золой.

Гряды лучше делать высок1я и тщательно 
и глубоко разрых.1яемыя.

Шес'Ьвъ производится или рядами, или гнез
дами, при чемъ свекла и морковь— мочеными, 
а  ptna и редька— сухими сЬменами. По по- 
явлен1п всходовъ, они нисколько разъ про
реживаются и почва неоднократно разрыхля
ется. Въ поливке они Meate нуждаются.

Изъ сортовъ корнеплодовъ можно рекомен
довать следуюпце:

Свегаа— египетская и эрфутскэя длинная, 
темно-красная.

Морковь— короткая нантсаая и длинная 
воробьевская и брауншвейгская.

P t a a — петровская и желтая майская.
Р 4дька— белая эрфурская и черная париж

ская.

Лукъ. Лукъ такъ же, какъ и корнеплоды, 
разводится на второй и трет1й годъ после 
вавознаго удобрен1‘я. Пзъ мпнеральныхъ удо
брений хорошо действуетъ известь въ коли
честве 2— 4 фунтовъна квадратную сажень. 
Посадка для получен1я луковицъ производит
ся мелкими луковицами на разстоянш 4— 5 
вершковъ .!1уиовица отъ .чуковицы, такъ на- 
зываемымъ лукомъ севкомъ, а не крупными 
луковицами. Если же .тукъ садится только 
для еды въ зеленомъ виде, то лучше садить 
друпныя луковив,ы, и при томъ срезанныя

много; лучш1е изъ нцхъ; ростовск1й, пензен- 
скШ и скопинскШ.

Слива*
«Нижег. Зем. Газ.»

Годъ птицевода.
М  а й.

Обыкновенно въ этомъ месяце стараются 
покончить съ выводоыъ цыплятъ и лишь те 
которыыъ по какимъ-либо причинамъ не 
удалось завершить его въ этомъ месяце, 
должны приступить къ нему, во всякомъ 
случаЬ, не позднее первыхъ чиселъ ш ня, 
такъ какъ цыплята, выведенные въ !юле, 
уже не представляютъ изъ себя какой-либо 
пеаности будущихъ производителей, такъ 
какъ до ваступлен1я холодовъ не успЬютъ 
окрепнуть и развиться въ здоровую птицу. 
Они будутъ хилы, постоянно недомогать, бу- 

дутъ неважными несушками и скорее при
годны на откормъ, для стола.

Во всехъ хозяйствахъ, дорожащихъ своей 
репутащей, отпускъ племенныхъ яицъ пре
кращается 1 шня.

Все ваиман1е птицевода въ мае месяце 
должно сосредоточиться на воспитан1'и мо
лодняка. Не буду возкращаться къ этому 
вопросу, такъ какъ достаточно подробно при
шлось говорить о воспитан1и цыплятъ въ 
предыдущихъ беседахъ. Остается только по
рекомендовать обращать особое вниман1е на 
испражнев1я цыплятъ и въ случае появле- 
н1я поноса давать имъ отваренный рисъ. 
Затемъ необходимо обращать вниман1е, не 
появляются ли на нихъ паразиты. У  цы
плятъ часто бываютъ особаго родабольш1я, 
сЬрыя, мягкгя вши, которыя очень ихъ исто- 
щаютъ. Смазыван1е деревяннымъ мас.юмъ
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(лаыпаднымъ) т4хъ м'Ьстъ у цыш ятъ, въ 
которыхъ вши бол4 # всего водятся, а имен
но головйи, шеи, хлупа, подъ крыльями и 
вокругъ гузки, спасаетъ цыплятъ отъ вшей, 
а, сл'Ьдовательво, и истощен!я.

Если вы располагаете только однимъ по- 
м’Ьш;ен1емъ для вашей итицы, т. е. вм’Ьст’Ь 
зимнимъ и л'Ьтнимъ, то, выставивъ зимн1я 
раыы, вставляете вместо нахъ рамы съ ме
таллическими сЬтками или съ деревянными 
р15шетками, черезъ которыя не могъ бы про
никнуть какой-либо хищникъ, а л4тн1я ра
мы держите открытыми, закрывая ихг только 
при сильномъ ненастье и наступлен1н вве- 
запныхъ холодовъ.

При т^хъ выгулахъ, гд’Ь есть деревья, 
взрослая птица въ теплое время очень лю- 
битъ устраиваться на нихъ на ночь. Утромъ, 
птица рано, чуть начинаетъ пригревать сол
нышко, но еще не сошла роса, слетаетъ съ 
ветвей и лакомится слизняками, личинками 
и черьвями. Я  зналъ птицеводовъ, которые 
предоставляли своей птиц^, при огорожен- 
ныхъ выгулахъ, полную свободу ночевать на 
воздухЪ. Охрана такой птицы отъ всякихъ 
четвероногихъ хпщниковъ поручалась какой- 
нибудь небольшой собак^, которая являлась 
вадежнымъ сторожемъ. Поль8ован1е такой 
свободой давало великолепные результаты, 
птица была бодра, делалась выносливее и 
во вс4 хъ отношен1яхъ производительнее. Но, 
если утренняя роса не оказываетъ вреднаго 
вл1ян1я на взрослую птицу, то она является 
прямо губительной для цыплятъ. И потому, 
пока роса не сошла, цыплятъ ни подъ ка- 
Епмъ видомъ нельзя выпускать на прогулку, 
при чез1ъ предварительно ихъ надо накор
мить.

некоторые птицеводы уже производятъ 
первую браковку 2— 3 недельныхъ цыплятъ, 
но о ней я говорить не буду, такъ какъ 
вообще браковка цыплятъ въ раннемъ воз
расте требуетъ большого навыка и скорее 
имеетъ значен1е только при большоиъ, чисто 
племенномъ хозяйстве.

Могу порекомендовать цыплятъ разныхъ 
зозрастовъ держать отдельно.

Тамъ, где птица можетъ пользоваться хо

рошими выгулами и сама себе добывать 
кормъ, дачу пищи пестепенно уменьшаютъ 
и затемъ даютъ разъ въ сутки, только по 
утрамъ.

При теплой погоде въ мае месяце кладка 
яицъ бываетъ чуть ли не наивысшей 
въ году. Обил1е яицъ заставляетъ заботиться
о ихъ сохраненщ. H j туть какъ разъ при
ходится иметь въ виду следующее. При 
обширныхъ выгулахъ, где птица пользуется 
всегда свежей зеленью, которую она погло- 
шаетъ въ значительномъ количестве, она 
начинаетъ нести такъ называемый «травя- 
ныя яйца», которыя не выносятъ долгаго 
xpaBenia. Так{я яйца птицей несутся почти 
до конца ш ля месяца, пока не явится оби- 
л1е семяыъ всевозможныхъ сорныхъ травъ 
служащихъ противодейств1емъ вл1янт све
жей зелени. Для того, чтобы значительно 
ослабить специфическое дейотв18 свежей зе
лени до конца 1юля, необходимо совсемъ 
прекращать дачу мягкой пищи и давать 
птицБ исключительно сухое зерно. О раз
ныхъ способахъ хранен1я яицъ я отвечу 
въ следующемъ Л» въ отделе «Птицевод
ство».

Теперь наступаетъ время, когда птицеводу 
приходится думать о будущеиъ и по возмож
ности начинать заготовку пищевыхъ про- 
дуктовъ на долгое зимнее время.

Первой заготовкой является заготовка 
такъ называемыхъ «хрущей» или «майскихъ 
жуковъ». Положиыъ, не всегда ихъ бываетъ 
обил1е, но въ иные годы ихъ бываетъ масса. 
Въ лееахъ, подъ вечеръ, они вьются надъ 
березами и на ночь садятся ча нихъ и за
частую въ такомъ количестве, что за ночь 
успеваютъ уничтожить все лиетья на дереве. 
Подъ деревомъ, на которомъ уселись жуки, 
разстилаютъ белый пологъ, встряхиваютъ де
рево, съ котораго они обильно падаютъ; быст
ро сгребаютъ ихъ, ие давая имъ опомнить
ся и складываютъ въ бочки. Затемъ, если 
возможно, сейчасъ же заливаютъ горячей 
водой, чтобы ихъ умертвить и, затемъ, скла
дываютъ въ мегаки и переносятъ домой или 
же, накрывъ чемъ-нибудь бочки, чтобы ж у ' 
ки не могли изъ нихъ выбраться, перево
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ЗЯТЪ бочки домой и Т.1МЪ облнваютъ кипяг-' 

К0.М1.. Зат'Ьмъ жуковъ сушатъ въ течен1е ! 
НИСКОЛЬКИХ!: дней на co.iHnt, но всего на- ! 
лежн1;е сушить вь русской, не горячей печкФ. | 
на желИзныхъ листахъ. Высушенныхъ жу- 
К01П. размалываюгъ и хранятъ въ прохлад
ном!., сухомъ jitcT'b. Иорошкоиъ этпхъ жу
ковъ въ холодное время года посынаютъ 
мягкую пищу, MaBCKi'e жуки въ сыромъ вп- 
д'Ь являются чуть ли но сам А лакомой пи 
гаей для птицы, и какъ бы она не была сыта, 
не откажется ею полакомиться.

iSropol заготовкой является сборъ крапи- 
BI.I. Я рекомендую ее заготовлять не очень 
переросшей. БолИе молодые листья крапивы 
нt.жнte и птица въ зимнее время не только 
въ распаренномъ видИ, но и въ сухомъ "Ьстъ 
0Х|.тн1;е, чИмъ старые листья. Самое лучп1ее 
крапиву связывать небольшими веничками и 
хирошо провялить, а затИмъ не складывать 
ВТ. кучи, а разв1;п1ивать, какъ вИшаютъ Bti- 

нт,и. Въ зимнее время часть крапивы бу- 
дет'ь употребляться, какъ зеленый кормъ въ 
распаренномъ видИ, а часть пойдетъ па' 
подц-Ьску ВТ. курятникахъ. Крапива оказы- 
ваегь немалое вл!ян1е на возбуждение бо- 
л1;е ранней н обильной кладки яицъ.

И. Торшиловъ.

ПТИЦЕВОДСТВО.
Ответы на запросы.

Ско.1ько куръ надо де|»жать при одномъ 
n i l  ух L? И:п. обращен!!! ко мн !; въ раз.1пч- 
ныхъ формахъ по данному вопросу прпш.1«сь 
вывести ааьмючон!е, что для лногпхъ соста- 
вдястъ ннтсрееъ получктк отвЬтъ на воп]Ю(‘ъ 
не только въ этнхъ рамкахъ, но что онъ 
лптерссуотъ пхъ значительно шире, такъ какъ 
вмктЬ съ обращен!ямп ко мн!; высказыва- 
.]псь догадки и д1]а.1ись соиоставлен!я. По
этому постараюсь въ этомъ изложен!» o c B t -  
тпть по возможностп вс'Ь Tt вопросы, кото
рые пнтересуютъ мопхъ читателей.

На нсиосредственно поставленны!! вопросъ, 
lio моему, прямого, огульнаго отвЬта дать 
нельзя, хотя н1которые составители руко-

водствъ по птицеводству, не задумываясь, от- 
в'Ьчаютъ— 10 куръ. Но дМствптельно ли 
это такъ, я предоставляю судпть читателю, 
который самостоятельно будетъ им1;ть воз
можность ра.^обраться въ вопросЬ, прочтя ниже
приводимые факты.

Но, чтобы еще болЬе облегчить эту за
дачу, я рекомендую читателю, предваритель
но, опрсд1;ленно установить, какую цЬль онъ 
же,]аетъ преслЬдовать въ птпцеводствЬ, т. е., 
какое хозяйство востп яичное или мясное, и 
сообразно съ этпмъ рЬшсн!енъ не трудно бу- 
детъ самому себЬ дать отвЬтъ. Еще проще 
будетъ разрешить его, если вы намЬрены 
вести хозяйство только для себя и будете 
нмЬть общепользовательную птицу съ мясомъ 
хорошаго качества п съ достаточно хорошей 
носкостью.

Прежде всего необходимо знать, что с ё - 
мепиын нитн самца; попадая черезъ япцеводъ 
въ янчнпкъ самки, отличаются, въ этпхъ 
услов!яхъ, своей живучестью и могутъ онло- 
дотворить не только одно, такъ сказать оче
редное яйцо, а цЬлую сер!ю нослЬдуюшихъ, 
постепенно развивающихся яицъ. Вь дока
зательство этого факта приводится немал» 
примЬровъ. Такъ напр., мног!е фермеры въ 
Америк);, въ тЬхъ м ктахъ, гд1> водятся дп- 
к!я индМкп, совс'Ёмъ не держатъ пндюкувъ, 
а когда нодходптъ время кладки яицъ пу- 
скаютъ своихъ домашних^ пндЬекъ на ко
роткое время въ л'Ьсъ, гдЬ онЬ спариваются 
съ дпквмъ еамцомъ. ЗатЬмъ ихъ возвраща- 
ютъ домой, начинается кладка япдъ, наеи- 
жпван!е, которое даетъ блестящее результа
ты. Н насъ въ южной полосЬ Poccin, гд-fe 
во многпхъ м1;стахъ, чуть лп но въ каж- 
домъ крестьянскомъ двopt. можно встретить 
индЬекъ, владельцы пхъ очень часто посту- 
паютъ такъ. Какъ только, хотя по разу, са- 
мецъ покрылъ B ct-хъ  индюшекъ, его прода- 
ютъ, чтобы но было лпшпяго рта или же, 
некоторые крестьяне совсЬмъ пхъ не дер
жатъ въ тЬхъ случаяхъ, когда у кого-ни
будь пзъ сос/Ьдей есть пндюкъ. Тогда они, 
въ H3BtcTHoe время обращаются съ прось
бою къ сосЬду разрешить пхъ птицЬ день—
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другой иогулять съ пхъ пндюкомъ пли бо- 
рутъ на то же врсия индюка къ себЬ, и при 
такомъ способа веден1я хозяйства также по
лучается наивысш1й процснтъ оплодотворен- 
ныхъ яицъ.

Мн'Ь нзв'Ьстны также слЬдуюш,1е факты, 
служащее дальн1йшпмъ доказательетвомъ жизне
способности, въ известной (‘редЬ, сйменп сам
ца. Въ одномъ cлyчat, былъ пронзведенъ 
слЬдуюпйй опытъ. Отъ лпкорнскпхъ куръ, во 
время разгара кладкп япцъ, былъ отд1|енъ 
П'Ьтухъ. Куры продолжали нестись. Прибли
зительно чорезъ дв'Ь нед-Ёлп посл^ удален1я 
п1)Туха, отъ 7 этпхъ куръ было взято по 
яйцу и подложено подъ пасЬдку. Изъ этпхъ 
япцъ вывелось 5 цыплятъ. Теперь прпведу 
другой случай. Съ 22  курамп, въ чпсл1> ко- 
торыхъ были безпородные н разные метнеы, 
гулялъ 1;расный-черногрудый бойцовой nt.- 
тухъ. Набросившись на близко подошедшую 
къ курамъ лошадь, онъ былъ убптъ копытомъ 
последней. Запаснаго петуха не было. Черезъ 
9 дней послЁ гибели пЬтуха три кури были 
проданы. У новаго пхъ владельца, к-оторый 
только что началъ заводить свое хо.зяйство, 
петуха тоже не было. ДвЬ куры изъ трехъ, 
снеся у нсваго хозяина въ укромномъ мЬстЬ, 
на гМювал'Ь, одна три, другая пять яппъ, 
быстро запарились н начали насиживать. Пхъ 
оставили въ ooKoh, 0 6 t. вывели по три цы- 
плепьа, которые благополучно вырасли и ста
ли великол'Ьпными метисами со всЬип при
знаками строен1я трагически погпбшаго про
изводителя.

Я зналъ н'кколькихъ птицеводовъ, кото
рые въ своихъ хозяпствахъ ,пмЬя легк1я под- 
вижныя породы куръ, пользовавшихся хоро
шими выгулами, на 3 0 — 40  штукъ лмЬли 
но одному пЬтуху, причемъ процснтъ оолодо- 
твореиныхъ япцъ у иихъ получался очень вы- 
€O K in. П . П . Абииинъ находить, что въ H t-  
которыхъ случаяхъ п ] 0 0  штукъ куръ при 
одномъ ntTyx'b скорЬе низкое, чЬмъ слиш- 
комъ высокое количество.

Все сказанное освЬщаетъ, такъ сказать, 
одну сторону вопроса п указываеть, что бо- 
л1;е рЬдкое спариван1е, прн нзвЬстныхъ усло-

в!яхъ, HecoMHtHHo вл1яетъ на ппвышон1е про
цента оплодотворенности яицъ.

Теперь разсиотрниъ, такъ сказать, обрат
ное яв.ген1е. Еще давно, старыми опытнымн 
дтпцеводамп было об1)ащено вниман1'о на то, 
что при ма.10мъ квлнчествЬ самокъ, хотя я 
несомнЬнно хорошихъ производителяхъ. про- 
центъ оплодотворенныхъ яицъ являлся край
не малымъ. Еще во второй половинЬ прош
лаго стол11т1я авгл1йск1о птицеводы указыва
ли на это явлен!о. Но къ то же время необ
ходимо цризиш, что чЁмт, j ie ir fc e  саиокъ у 
ciM(ia, т 1;мъ Ht,сколько бол1»е, съ начала клад
ки, повышается ихь япцеиосность. Такимъ 
образомъ мы устанавливаомъ тотъ фактъ, 
что деятельный нЬтухъ является для самкп, 
какъ бы раздражающимъ началомъ нл1яю- 
щпмъ на кладку, вЬриЬе на начало кладки 
яи[1Ъ курицей. Съ этой цЬлью, нtlK(lTopы0 
птицеводы, всд)ш,1е яичное хизяйство, раздЬ- 
ляютъ куръ на небольш1я парт1и и поочеред
но пускаютъ къ нимъ пЬтуха. Съ другой 
стороны, при внпмательномъ пзучен1и этого 
вопроса, авторитетные птицеводы пришли къ 
заключен1ю, что, возбуждая самку къ началу 
кладкп яицъ, въ дальнЬйшемъ пЬтухъ па 
столько ничтожно вл1яетъ на усиление я й п р -  
носности, что не окупаетъ своего содерж*ан1я.

i Поэтому, какъ у насъ, такъ и заграницей
I MHorie промысловые птицеводы, у которыхъ 

каждый г1)ошъ на уч(‘т1;, недущ1е яичное хо
зяйство въ большомъ масштабЬ, пли совсЬмъ 
не держатъ пЬтуховъ для тЬхт парт1п пти
цы, которыя нредпазначипы только для но- 
лучен1я отъ нихъ яицъ или же держатъ пхъ 
только, какъ возбудителей половой деятель
ности куръ, передъ началомъ кладкп япцъ, 
предпочитая нмъ рац1оналы1ый кормъ во!- 
буждаюш,1Й болке усиленнш кладку. О'кшь 
же ограниченное количество пЬтуховъ въ та- 
кнхъ хозяйствахъ держатъ исключительно 
лишь для т'Ьхъ n a p r i i i  куръ, оть которыхъ 
желаютъ получить исключительно племенныя 
яйца.

Теперь наоборотъ, для того, чтобы полу
чить xoponiin процентъ 0п.1одотворениыхъ яицъ 
отъ тяжелыхъ породъ куръ, какъ наир.. Бра
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на, Кохннхпны п т. д. плп :ко отличающих
ся малоподвижностью, леностью п вообще вя
лостью, необходимо дать пмъ хорошаго про
изводителя на небольшое пхъ количество въ 
общемъ на 6 — 8 куръ.

Еще я долженъ обратить внпман!е моего 
читателя на слЬдующ1й неоепорпмыя фактъ, 
значен1е котораго необходимо учитывать. Раз- 
мЬръ закрытаго пом’Ьщен1я, въ которомъ на
ходятся куры, а также размЬръ выгула для 
нпхъ оказываютъ громадное вл1ян1е, какъ на 
айценосность, такъ п плодовитость. Переве
дите птицу хотя бы въ разгаръ кладки ялцъ 
съ хороп'аго выгула въ тЬсное nosi-femeHie п 
немедл*нно япценосность падаетъ, а то и со- 
вс1;мъ пр1остацавлнвается; выпустите итпцу 
черезъ HtKOTopoe время на просторъ и яйце- 
носность начнетъ повышаться. Вът'Ьсномъ но- 
jitmeHin и при очень ограниченномъ выгул Ь, 
которыми птица иной разъ пользуется въ го- 
родахъ, процентъ оплодотворенныхъ яицъ бы- 
ваетъ крайне малъ. Пряно можно сказать, 
что какъ процентъ оплодотворенныхъ яицъ, 
такъ и повышен10 яйцепосностп находится въ 
большой зависимости отъ тоо свободы, кото
рой пользуется ваша птица.

Я  надкюсь, что и.^лиженное достаточно 
освТшаетъ различные вопросы, поставленные 
jiHt) моими читателями, въ общемъ сводящ1е- 
ся къ одному — сколько куръ надо на одного 
петуха. И если вы, читатель, будете пмЬть 
въ виду три основныхъ иоложен1я, а пмен- 
но: 1 )  как1я главныя цЬли будете иреслЁдо- 
вать въ итпцеводствЬ, 2 ) съ какой птицей 
поведете свое хозяйство и 3 )  какимъ номЬ- 
шен]смъ и выгуломъ ваша нтипа будетъ рас
полагать, то, сообразуясь съ этпмя положе- 
н1ями, въ каждомъ отдФльномъ случай, вамъ 
уже не трудно будетъ ответить сампмъ себ1? 
на интересующ1е васъ вопросы.

хМн'Ь остается еще ответить на одинъ нзъ 
заданныхъ воп| осовъ— о вл1яшп случанныхъ 
спариванЫ. Путемъ произведенныхъ набш - 
ден1Й пришлось пр1пти къ заключению, что 
куры, нокрытыя за короткое время разными 
производителями, даютъ самый малый нро- 
дентъ оплодотворенныхъ яицъ. Не считая

себя комнетентнымъ входить въ разборъпри- 
чппъ этого явлен1я, скажу только, что неко
торые пщутъ отвЬта на него въ предполо- 
жен1п, что «живчики» (сперматозоиды) муж
ского с-Ьмени одного самца, встречаясь съ 
такими же к.Лтками другого еамца въ мо

: ментъ соприкосновен1я яхъ съ яйцевой кл^т-
I кой самки, м'Ьшаютъ другъ другу слиться съ 
! веществами женской половой к.1^тки.

Въ заключен:е считаю необходимымъ 
обратить BHHiiaHie читателей, ведущихъ нсклю- 
тельно племенное хозяйство, на с.тЬдующсе. 
Не только въ народной масс!;, но и среда 
многихъ птицеводовъ, поверхностно относа- 
щихся къ дЬлу разведен1я птвцы, сущвству- 
етъ MH’feHie, что если ее случайно покроетъ 
нежелательный пЬтухъ, то онъ, какъ гово- 
рятъ «псиортитъ» только 2 —  3 яйца, а за- 
тЬмъ отъ этого нежелательнаго сп’ариван1я на 
останется п слЬда. Некоторые же удлпняютъ 
этотъ срокъ до нед'Ьлп и утверждаюгъ, что 
noe.i1) этог-о срока можно быть вполнЬ ув'Ь- 
реннымъ, что случайное вмЬи.ательство дру
гого nliTyxa потеряло всякое значен]е. Не 
такого зшЬн!я держатся н1;которме птицеводы, 
ведущ1е исключительно племенное хозяйство, 
птицеводы, составивш1е себ'Ё громкое имя. 
Они указываютъ на факты, которыми съ но- 
ложптельноетью доканывается, что случайное- 
спариван1е съ нежелательнымъ пропзвэдителемъ 
нм'Ьетъ вл1яв1е на нЬсколько нед'Ьль,

И. Торшиловъ.

К о р о в а - к а к ъ  источникъ дохода в ъ  к р е е т ь я -  
ском ъ х о з я й с т в !
{Ирод., см. Л» 8)

3) Расходы по содержан1ю ко
ровы на скотномъ двор11: рабо- 
чШ, ocBtnieHie, отоплеше, мел- 
Kie ремонты, погашен1е постро- 
екъ и инвентаря, пастухь, изге- 
роди, лечен1е, страховка зданШ, 
подвозъ кормовг пастбище и пр. 
въ г о д ъ ................................. 28 р. —̂  к..

Всего пзрасход. въ г. на 1 кор.123 р. 69 в
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Отъ кдровы получено:
Молока 218 пуд. 15 ф., про

дано въ ц’Ьло.мъ впд-Ь по 80 к.

за пудъ, на сум м у......................174 р. 71 к.
Теленокъ................................... 3 р. — к.

Птого . . 177 р. 71 к.
Скинемъ мзъ прихода (177 р.

71 к.) р а с х о д ъ ..........................123 р. 69 к.
п мы получпмъ остатокъ или чи
стую прибыль.............................. 54 р. 2 к.

Навозъ же достался ееб-6 дароиъ, прп чемъ 
надо отм’Ётить, что навоза получилось гораз
до бол-Ье, ч’Ьмъ у крестьянской коровы съ 
худого корма, н онъ много лучше, т. е. пи- 
тательнГе для хл'Ьбныхъ растен1й.

Пзъ приведепнаго распета ясно видео, что 
та же самая корова можетъ давать значи
тельный доходъ, если содержан1е ея улучшить 
и этйчъ заставить бол'бе доить молока. Циф
ры эти лстинныя,— они взяты мною пзъ хо- 
зяйс?ва, гдtl каждый даваемый коровЪ фунтъ 
корма взв-Ьшивается на вЪсахъ, какъ в з е ’ё ш м - 

вается ежедневно и получаемое отъ коровы 
молоко, п гд'Ё записывается каждая истра
ченная на корову копЬОка. Если бы наши 
хозяева крестьяне поприкидывалп почаше въ 
ум1;, что имъ стоитъ содержать корову и что j 
она имъ даетъ, то и они увид’Ьли бы свою| 
ошибку ц постарались бы ее исправить.

Весь убытокъ отъ коровы получается глав-1 
нымъ об1)азомъ отъ того, что крестьянинъ не 
ум^.етъ кормить корову. Если подразумевать 
подъ ум-Ёиьемъ кормить не бросапье охапки 
сЬна пли соломы подъ н о т  голодной коровЪ,; 
а подразумевать лпшь i t  пр1емы, способы, i
расчеты и порядокъ такого кормлен1я, кото-; 
рое выгодно для хозяйства, когда хозяинъ
отъ работъ и затратъ получаетъ выгоды, т о , 
онъ работаетъ ум̂ бло; если же этихъ выгодъ 
н^тъ, то значить работа производится хозян- 
номъ неумело.

Мы зиаемг, что живая корова намъ даетъ 
навозъ и молоко. Чтобы корова не околела,
надо ее кормить: давать сЬно и солому; зн а 
чить, корова съ^даетъ кормъ для поддержи- 
ван1я жизни; она беретъ пзъ корма соки, 
нужные для питан1я тЬла, а остальные, не

нужные для организма остатки, выбрасывает'Б-, 
вонъ въ BHAt навоза. Пзъ этого мы заклю- 
чаемъ. что корова для крестьянина не что 
иное, какъ навозная машина: положилъ въ 
нее ctH o, и пзъ нея выходить навозъ. До- 
пустимъ, что мы положили въ эту машину СЁ- 

па на 15 коп1;екъ, то стало быть и навоз/ 
мы получпмъ то же на 15 коп^екь; теперь 
прибавимъ къ этому еще трудъ хозяина по 
еодержан!ю этой машины, уходъ, пом^щенш и 
проч., то мы увилимъ, что навозъ получается, 
дороже скормленнаго с^на.

Для чего же мы избрали этой машиной ко
рову, а не другое животное (стараго быка, 
вола, нерабочую лошадь и т. п.). Да потому,, 
что иорова. кроме навоза даетъ намъ моло-

1 ко. Что же это молоко за вещество. А это 
опять не что иное, какъ переработанные ко
ровой пнтагельные сокп лзъ того же корма. 
Возьмемъ для примера двухъ животныхь: ло
шадь и корову. Вт. одномь изъ пихъ есть си
ла, а въ другомъ— молоко. Сила у лошади 
получается изъ корма: покормишь— повезетъ, 
а нетъ— то и п1',тъ. Такъ же завпситъ и у 
коровы молоко: покормишь— подоишь, а нетъ—  
то и нетъ. Пословицы говорятъ: «не ного- 
нялка везетъ, а овесь» и «у коровы молоко 
на языке». Значить по нашему и будегъ,— ■ 
что молоко у коровы то же самое, что и си
ла у лошади, то есть все пзъ корма. Полу
чаемую кормомъ силу лошади крестьянинъ 
умеетъ выгодно использовать: пбво^милъ хо
рошо лошадь, поработалъ на ней день и за- 
работалъ рубль, а иногда случается и пять 
рублей и такимъ образомь оправдалъ кормъ 
лошади, да еще и себе осталось.

Сила же коровы (ея способность выраба
тывать молоко) пропадаетъ: крестьянинъ не 
умеетъ ею воспользоваться. На силу лошади 
онъ не жалеетъ корма, а на силу коровы 
жалеегъ, а ведь положение таково, что не 
кормленная корова одинаково безполезна, какъ 
и некормленная лошадь. Ведь для хозяйства 
это невыгодно, потому и надо научиться и 
корову превратить въ доходное животное.

Корову надо лучше, разумнее кормить. Это 
не значить, что ей надо давать ежедневно
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яного хорошаго корма,— вtдь этпхъ, «много- 
то хорошихъ» К'фмовъ и взять то пока кресть- 
лнину негд'й, а значить то, что надо умЬть 
выгодно использовать (скормить) тЪ самые 
корма, KaKie есть у насъ въ хозяйств!; всегда 
ш д ъ  рукой, и которые обычно неум1;л1> скарм
ливаются кор )вамъ (хорошее п плохое с1.но. 
солома, мякина, поАла, запарки, подсыпки н 

все прочее).

Крестьянское неуменье тутъ заключается 
въ с.ч1;ду10шемъ. Коровы у насъ обыкновен

но телятся весной; на пастбпщЪ oHib доятъ 
и къ осени ставятся на дворъ безъ молока 

^сухостойными)- Къ осени же въ хозяйств^ 
-понабралось п корма разнаго: cI ih o , св'Ьжая 
солома, своя мука д;1я подсыпки и пр. гресть- 
•лнипъ не жал1;я кормить коровъ нзъ C B t e a -  

го запаса; въ это время (осенью) коровы не 
доятъ, значитъ весь кориъ, вс* труды лдутъ 
въ навозъ. Но вотъ подходитъ февраль—  
мартъ. Корма подобрались; осталась въ углу 

куча объ’Ьдковъ лошадиныхъ, да затхлая, 
перееденная мышью союма; да и того какъ 
будто маловато; в^дь до сгона остается 3 — 4 
месяца. Коровы же къ февралю— марту оте
лились. Въ это время корова какъ мать, долж 
яа доить, чтобы воспитать свое д’Ётище; это 
■ей указано природой-Богъ вел1;лъ. Раньше 
мы говорили, что ни молоко, нн сила не пзъ 
ничего не получаются, а получаются нзъ кор 
-ма. Корча то весной коров^, чтобы дотянуть 
до сгона малые запасы его, даютъ настоль
ко мало, что тутъ не только доить, а еле еле 
можно прожить, простоять на ногахъ. Если 
бы корова въ это время была сухостойная 
(не телилась), то она бы п простояла, а то 
посл'Ё отела необходимо доить. Стало быть 
часть н такъ скуднаго Kopsia идетъ на моло 
ко, а па питанье т1;ла егв не хвлтаетъ. Ко
рова сильно тощаез’ъ, слабЬетъ и ко време
ни выгона остаются въ ней кожа да кости; 
вна порой сваливается съ вогъ н не въ со- 
стоян1и переступить порога, что бы выйти на 
траву около двора; надо ее вытаскивать на 
рукахъ.

Но вотъ она и на пастбищ^. Черезъ 3 - 4  
31Ьсяца способность ея доить мрого молока

значительно понизилась (также отъ природы) 
и какъ бы пастбише не было хорошо, кормъ 
съ него почти ц1;ликомъ идегъ на поправку 
тощаго т1зла; тутъ коров1> не до молока; она 
уже знаетъ, привыкла, что не поправься въ 
осени, то весной придется околевать. Попра
вившись на п-1стбищ1;, корова опять посту- 
паетъ на дворъ; молоко уже и совс-Ьмъ почти 
перестала доить, но тутъ есть св1;ж1е запасы 
кормовъ, которые крестьянинъ и валитъ подъ 
ноги KopoBli. Значнтъ и пошло опять своимъ 
порядкомъ; молока много не дожидайся, а 
перерабатывай корчъ въ навозъ, что— какъ 
мы убедились— невыгодно.

Вотъ это и называется неум1;ньемъ кор
мить корову.

Сметливый хозяинъ д1;лаетъ иначе. Кормъ 
тотъ же самый и количество его тоже, но 
хозяинъ знаетъ, какъ его скармливать. Когда 
дФ.ло къ осени, когда корова поставлена на 
дворъ въ т’Ьл'Ь (отгулявшаяся на пастбии1-Ь) и 
при томъ сухостойная, тогда расчетливый хо- 
зяпвъ скармливать зря cB to e  и лучппе кор
ма не будетъ, а прибережетъ пхъ въ BecHt, 
къ отелу, тогда кормъ зря не пропадетъ, а 
поПдетъ на молоко; гЬло к 'рова къ весн^ не 
потеряетъ п весело выб1;житъ на пастбище. 
Тамъ она не заботится о поправч'Ь т'Ьла, какъ 
корова у плохиго хозяина, а 'Ьстъ и доитъ, 
сколько м\жетъ по своей нрнродЬ. Вотъ та

кой хозяннъ и в^игрызаетъ. Осенью онъ кор- 
мнтъ немного; кормъ оережетъ, закладываетъ 
его не на навозъ подь ноги KopoBt., а вь 
кормушку и посматриваетъ, чтобы на л-бто 
корова не худ'Ьла, какъ рлвно и не жир1'ла.

Весной все приберется коровой съ благо
дарностью. Пзъ этого же самаго корма ра
счетливый хозяинъ получнтъ столько же на
воза, да еще не въ прим1;ръ больше мо.юка; 
ес.1И онъ это молоко не продастъ за деньги, 
то, по крайней Mtp'b, у него есть все1да за- 
пасъ для себя масла, сметаны, творогу; онъ 
сытъ.

М. Сельск!й.

{До ел 1 ъд. Л?').

Р ёдакторъ ,
Предс'Ьдатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
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На внутреннихъ рынкахъ omHBfleHHte^tHbi 
не BnoflHt устойчивы.

HacxpoeHie внутренвих'ь хлЪбныхъ рынковъ 
бол'Ье оживленное, благодаря, главнымъ обра- 
зомъ, увеличен!» спроса на хл'Ьба, преиму
щественно для удовлетворен1я текущихъ 
потребительвыхъ чуждъ; местами наблюда
лось некоторое увеличен1е требован1я п на 
будупцй товаръ; предложен1е въ общемъ не
значительно, хотя крестьянсьче привозы Mt- 
стами усиливаются. B i камсколъ заготовоч- 
номъ paioui сравнительно тихо, сиросъ не
большой; Ц’Ьны на базарную рожь и овеет, 
колеблются, не обнаруживая определенной 
тенденц1и; ирнвозы за последнее время н-fe- 
сколько увеличились; рожь с.|рашнваютъ 
преимущественно для отправки въ Рыбинскъ. 
Htj средне-волжскихъ рынкахъ споК' йно,—  
оты1;чяются сделки съ зерномъдля размола, 
спросъ въ общеыъ ум1>ренныи, ц-Ьны устр^йчи- 
вы. Па рынкахъ центральнаго paiona общее 
настроен1е сохраняетъ устойчивый харак- 
теръ, что отчасти обусловливается скудными 
размЬрамп предложен1я; сравнительно бол^е 
свободно предлагается пшеница, ц15ны на 

которую , м^ста-мп обнаруживаютъ тенденц1ю 
къ ослаблен1ю.

Въ черноморскихъ портахъ лалод^ятельно, 
предл'жен1е зерна ограниченно, ц15ны дер
жатся устойчиво.

съ погрузкой въ вагонъ; камской въ ы^ш- 
кахъ 250 четвертей и въ полукуляхъ 250 чет
вертей кругомъ по 15 р. 80 к, за четверть; 
камской 150 четвертей по 15 р. 90 к. за 
четверть, камской 2000 четвертей въ м^ш- 
кахъ и въ полукуляхъ 800 четвертей кру
гомъ по 15 р. 30 к. за четверть со сдачей 
въ Ярослав.^ 5-го 1юня; камской 217 чет
вертей по 16 р. 15 к. за четв. съ погруз
кой.

Пшена еызранскаго 50 четвертей по 28 р 
за четверть; сызранскаго 50 четвертей по 
28 р. 25 к, за четверть съ погрузкой; орен- 
бургскаго 100 четвертей по 28 р. 50 к. за 
четверть.

Муки гороховой въ 2-хъ пудовыхъ м-Ьш- 
кахъ майнской 854 м^шка по 4 р. 60 к. за 
м1;шокъ.

CtMeHH льняного въ мешкахъ: 190 четвер
тей 82“/о по 14 р. 25 к. за четверть; 
()2 Ц  четверти 91“/о по 15 р. 70 к. за чет
верть; 222 четверти 93%  по 15 р. 75 к. за 
четверть.

Рыбинская биржа 21 мая.
Сдплано:

Муки ржаной обыкновенной въ ы1;шкахъ. 
камской 300 четвертей по 16 р. за четверть;
камской 100 четвертей по 1G р. за четверть;
камской 175 четвертей по 16 р. за четверть,
камской 500 четвертей по 1в р. за четверть;
камской 2 вагона п» 16 р. 35 к. за четверть

Петроградъ, 22 мая (Калашниковская бир
жа).— Н а хл’Ьбномъ рынк1з безъ перем-Ьнъ. 
Прибыло въ Петроградъ съ 19 по 22 мая по 
НИКОЛ, ж. д.: пшеницы 5 в., ржи 56 ваг., 
ячменя J5 в., овса 28 в., со.юда 1 ваг.: кру
пы гречневой 4 в., овсяноЗ 1 в.; по М! ск,- 
виндаво рыбинской ж. д.: ячменя 6 в., овса 
8 в., крупы манной 1 ваг. Съ рожью крепко, 
рожь ват. 117/120 з. 1 р. 70— 80 к., пше
ница русская 1 р. 55— 75 к. Съовсомъбезъ 
д^лъ и китировокъ. Ячмень кормовой до
1 р. 90 к., горохъ виктор1я до 2 р. 10 к., 
отборный крупный до 1 р. 85 к., средн1й до
1 р. 75 к,, размольный кормовой до 1 р. 45 к. 
Крупа овсяная отъ 2 р. 75 к. EacTpoenie 
тихое.
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Ач1.*.!ь 
“’5 Суббота 6 6 ,0

59 ,4
+ 1 3 , 3 Ю Ю Зуи'Ьр. Ясно. 6 4 .0 Н 9 , 2 Ю Ю З. снл. Ясно. 6 1 ,4  •+ 1 1 , 2 Ш тиль. Обда'.но

26  В аскр, +  7,2 ! ЗС З. ум. 06ia4HO. 6 1 ,0 Ь 6,8 ССЗ. ум*р.1 Облачно. 62,-1 - г  2 ,4 Ш таль. Ясно.
37 П ом д. (53,6 -  2 ,6 ЗС З. ум. Полуясно. 6 3 ,8 -  5 ,9 С. с и .  1 Олачяо. « 4 ,4  ■-  2 ,4 Ш и н . Ясно.
28  Вторн. 6 2 ,8

59 ,2
-  4 ,а ЗС . слаб. Ясно. 6 0 ,7 -1 0 ,0 Ш тпль. 1 Ясно. 5 9 ,4  ■- -  4 ,1 Ш тпль. Я».ко.

2 9  С |1»дя. -  5 ,8 Ш т н ь . Ясно. о8 ,8 -  8 ,9 В . JM tp. ! Ясно. 5 9 ,1  ■-  1,6 Ш тнль. Ясно.
30  Ч»г »р 60 ,2 -  6 ,8 В. с.1аб. Я сн о . 59 ,7 -  8 ,4 В. yMlip. : Ясно. 5 8 ,4  --  3 ,4 Ш тнл1. Ясно.

M ad,
) riiTH. 5 7 ,3 И  5,1 Ю . ум. Ясно. 5 7 ,4 1-22,4

1
ЗЮ З сил. Облачно. 5 9 .8  -+ 1 0 , 3  1 ЗЮ З. ум. Ясно.

3 C ^etera 5 8 ,6 +  8,1 в. e.iae. Ясно. 5 5 ,6 -2 Д ,9  ;ЮЮЗ. СП.1. Ясно. 5 3 ,5  -- u n . l i Ю В. уи. Облачно
3  В«слр. 5 7 ,4 +  8 ,3 Ю . ум. Облачно. 57 ,9 ^ -И ,6  !ЮЮЗ. УШ. Полуясно. 5 8 ,4  -+  6 ,9  !ЮЮЗ. JU. ! Ясно.
4 й«нвд. 5 7 .2 +  8,7 Ю. ум. Полуясно. э 6 ,5 - п л Ю Ю З. сил. Полуясно. .«.4,9 -+  5,1 Ю . ум. Облачно
5 Втори. 52 , в h Ю З, ум. Ясно. 5 2 .8 l”"- 1 0 ,9 Ю З. умЪр.' Облачно. 5 5 ,9  -I  5 ,1 3 . ум. Яеяо
6  С р д » . 5 8 ,9 h 8,3 3  TMlip. Ясно. 6 2 ,0

1
-  9 ,9 3 . сил. { Обтачно. 6 7 ,4  ■+  4,6 С З. сил. Ясно.

7 Четв#(). 72 ,4 h  5 ,6 ВЮ В. ул. Ясно. 72,1 -  7,1 1ВЮВ, ум. Ясно. 6 9 ,9 - -  6 ,4 3 .  y iitp . Ясно.
8 П ят.щ ц. 6 9 ,а -1 1 ,3 3  y iiin . Ясно. 6 8 ,7 +  17,1 3 . ум'Ьр. Ясно. 6 5 ,8  - -П,« ЗЮ З. уи. Ясно.
9 C j'6 'о та 7 2Д ~  3 ,6 СВ. «яльн. Облачно. 73,1 +  7 ,8 СВ. уи*р. Ясно. 7 ] ,2  -f  3 ,7 З Ю З . слаб. Ясно.

П |»им 'Ьча4|1«. Мая 2 ночью дождь, 3 ноч1.«  дождь, 4 дождь, 5 дождь п градъ, (5 грпдъ.


