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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪфядЪ.
+
Подвпсвая n't па съ доставкою в»
i o n въ г. Петрозаводск^ в пересылыш ю всЬ и^ета губерши 1 рубль.
3 * срокъ иенЪе года подппска не
■р ш а м т е я .
Похмснмя деньги слЪдуетъ адресо»ап ва пня редакцш, арп Губернской
, 3»>екоК Управ*.

Г. Петрозаводскъ.

■у* ------------------------ -уНовые правила о народныхъ бибдаекахъ.
21-го мая министромъ народнаго просвеeeHin гр. П. Н. Игаатьевымъ утверждены
к зыя правила о народныхъ библютекахъ
■:.j низшихъ учебныхъ заведешяхъ ведом
ства народнаго просв^щен1я.
Какъ известно, аналогичный правила,
щ з я н ы я покойнымъ Л. А. Каесо. вызвали
на местахъ при применены пхъ целый рядъ
*fi;pa3yjitHifi и некоторый земства обжа
ловали эти правила въ Правительствуюпцй
Г?загь.
Н.выя правила ликвидируютъ распоря*c=ie Л. А. Кассо и устанавливаютъ, что
нар.дныя библютеки при низшихъ учебныхъ
ы 5 -ден1яхъ могутъ быть учреждаемы зем
ствами, городами, сослов1ями, иопечитель•гтаами школьными и о народной трезвости,
тщетными обществами и частными лицами.
С зм собой разумеется, что библютеки мо
гу л «.ткрываться каждый разъ съ разрЪeeaia иодлежащаго учебнаго начальства. Ио
хеланш учредителей,
библютеки могутъ
1 ^; 1 :ставляться въ постоянное или временно
и ьз> ван 1е учебныхъ заведенШ.
KpjMb книгъ, допущенныхъ ученымъ коKiTeivMb министерства народнаго npocetаез:* (или училищнымъ советомъ при св.
о : rfc )или учеными (учебными) комитетами

ш ?

Рукоппси, присылаем, въ редакиге,,
должны быть пояппсавы автором*, с*
о6означев!еаъ адреса. Въ случай на-*
юбностп статьи поправляются в еекра-j
щаются. Гонораръ назначается в* ус
иотрИшю редакцш.
П л а т а за о б ъ яв л е н и я: за строчку
въ одввъ столб, позади текста 1( *.

■9*
■Э*
другихъ в'Ьдомствъ, въ ученичесйя библ!отеки низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенШ, народная библютеки могутъ пополнять
ся книгами, допущенными въ общемъ по
рядке въ публнчныя библютеки и читальни
и допущеннымъ въ учительски библютеки
низшихъ учебныхъ заведенШ, въ посл’Ьднемъ
случай съ соглаЫя училишнаго совета, иедагогическаго совета высшаго вачальнаго
училища или директора народныхъ училищъ.
ОбщШ надзоръ за всеми библиотеками,
состоящими при низшихь учебныхъ заведетяхъ, право резизш, разрешен1е всехъ недоразуменШ при примененш сихъ иравилъ,
и, въ случае надобности, приняпе соответственныхъ меръ ири нейсполненш вышеуказанныхъ правилъ
возлагается ва учи
лищные советы по принадлежности, а также
на ипспекторовъ и директоровъ народныхъ
училищъ.

И щ ете

финской и русской
Ф ш янд ш .

школы

въ

( Окончание, см. Л? 10).
Въ первую очередь я попросилъ позволен1я у завЪдующаго осмотреть помещен1е
для общежит1я. Внутреннее устройство этого
дома вполне соответствовало его внешней
отделке. Внутри было также чисто и тща

тельно устроено. Стены гладко выструганы,
потолки обшиты и отлакированы, двери pi;
зали 3p+>Hie своей белизной. Все HOMtmeHie
коридоромъ разделяется на две половины,
въ одной изъ которыхъ отведены две гро
мадный светлый комнаты для спаленъ д1;вочекъ и мальчикоиъ и небольшая комната
для глаженья и катанья белья. Во второй
половине помещались две столовыя одна
для приходящихъ учащихся, получающихъ
иъ училище обедъ, а другая— для детей,
принятыхъ въ общежпле. Затемъ въ этой
же части дола находится и просторная опрят
ная кухня. К ъ кухне, коридору и комнате
для глаженья белья примыкаетъ квартира
заведующего школой, состоящая изъ трехъ
средняго размера, весьма уютныхъ, свет
лых! и чистыхъ ксмнатъ. Въснальняхъ стоя
ли только одне койки и больше ничего не
было. Кровати все деревянный, выкрашен
ный. Каждая койка подъ мирацомъ име«тъ
вместо досокъ пружинную сетку. Матрацы
покрыты чистыми простынями и теплыми
шерстяными одеялами. На иодушкахъ вид
ны также чистыя белыя наволочки. Въ ком
нате, еще разъ повторяемъ, ничего лишняго. Всюду чистота и опрятность. Такой же
лорядокъ въ столовыхъ и въ кухне.
Изъ дома для общежит1я мы перешли въ
здан!е для классовъ. Внутреннее устройство
собственно училища меня поразило. Такъ
велика была тамь площадь иола, такъ мно
го свету и воздуху. Когда я вступилъ въ
прихожую и прошелъ пй коридору, заменяю
щему рекреащонный залъ, мне, право, каза
лось, что я нахожусь не въ училище, а въ
xpa-Mt. Особенно хороши комнаты для двухъ
классовъ. Оне разделялись тесовой разборной стеной, которая, въ случае надобности
при устройстве, напрнмеръ,
школьныхъ
ираздниковъ, удалялась, и комнаты для заня
та! превращались въ громадный зрительный
залъ народнаго дома. Въ классахъ на сгенахъ, какъ и въ финской школе, ничего не
было видно. Только выделялся портретъ Го
сударя Императора,
генералъ-губернатора
Зейна и его супруги. Ученичесое столы
устроены здесь по образцу нашихъ партъ,

лримЬпительчо къ систем® проф. Эрисмана>
Наглядныхъ и учебныхъ uocooirt нельза
сказать, чтобы было много. Иособ!я по каж
дому предмету хранились къ отдельныхъшкафахъ. Въ классе я виделъ лишь nocooia
по русскому языку и ариометике. Нагляд
ных! пособШ по природоведению^ IICTOpill и
геиграфй! въ училище совсемъ не имеется..
Кннги для внЬкласснаго чтешя также почти,
отсутствуютъ, спросъ зке на нихъ со сторо
ны населен1я и учащихся предъявляется;
весьма значительный.
Въ одномъ изъ шкафовъ я вкдЬлъ, между
прочими, проёкцшнный фонарь. Онъ, какъ.
говорилъ заведующей, очень редко употре
бляется, потому что картинъ при училище
нетъ, а получить ихъ изъ города, не всегда,
возможно. Населеше той местности, повидимому, чтешя охотно носещаетъ, но отсутCTBie планомерной и широкой деятельности въ.
области внешкольнаго образования
оста
вляем его духовные запросы безъ удовлетво
рен 1я и лишаетъ техъ разумныхъ развлечеHifl, которыми уже пользуются жители многихъ другихъ местностей нашего отечества..
По осмотре классовъ, я заходилъ въ учи
тельскую. Комната эта также достаточно вме
стительна и светла. Мебель въ ней венская.
Здесь учанЦе отдыхаютъ въ перемены, сюда
же иногда собираются на школьный ираздникъ и преподаватели окружающих», училищъ. Изъ учительской заведукнцШ провелъ.
меня въ классъ по рукоделью. Тамъ продол
жались заняпя. За двумя огромными стола
ми помещалось около 15 девочекъ-подростковъ. Bcb оне исполняли как1я-то работы.
При входе ученицы вежливо раскланялись и
устремленно посматривали на носторонняго
человека. Я не могъ не обратить внимаш»
на то обстоятельство, что все ученицы были
очень опрятно одеты, мноия даже роскошно,
лица чисто вымыты, волосы просто и гладко
причесаны. Видъ у всехъ бодрый, радост
ный. Каждая изъ девочекъ, какъ говорятъ
дышала здоровьемъ. Такое же впечатлЗшепроизводитъ и большинство учащихся учи
лища. Видно было, что ученицы къ своимъ

заняпямъ относятся съ заметнымъ ивтересомъ, а при такихъ услов!яхъ преподава
тельнице рукоделья можно съ уснЪхомъ до
стигнуть тЬхъ практпческихъ целей, который
обыкновенно ставятся такого типа ремесленнымъ классамъ. Когда я, осмотр'Ьвъ все зда'
Hie, за исключешемъ двухъ квартиръ учи
тельница., проходилъ вновь по коридору, мне
невольно подумалось: «Какъ счастливы дети,
им'Ьюпиа возможность не только проводить
весь учебный день въ такихъ роскошныхъ
помещешяхъ, но даже и получать отъ учиянща завтракъ». Видъ учащихся и вся окру
жающая обстановка окончательно убедили
меня въ томъ, что датская жизнерадостность
и здоровье, очевидно, во многомъ зависятъ
оттого, насколько школьное поы'Ёшеиге удобно
и въ какой степени отвЪчаетъ оно требова
н1ямъ гипены.

тилъ тамъ ремесленный классъ по корзиноплетеиш. Для класса былъ отведевъ особый
домъ, где помещалась и квартира мастера.
Здише это также нельзя иначе назвать, какъ
роскошнымъ. Вверху отведена квартира ма
стеру, а внизу одна комната для занятШ,
одна для приготовки матер^аловъ и одна для
хранешя сработанныхъ изделШ.
Въ классе иостоянныхъ учащихся, решившихъ пройти полный курсъ по данной спещальности, состояло всего лишь три чело
века. Это обстоятельство меня очень удиви
ло, такъ какъ въ школе учащихся насчиты
валось около 75 человек* и выпускаютъ от
туда ежегодно въ среднемъ около десяти
мальчиковъ. На мой вопрзсъ о малочислен
ности желающихъ учиться корзиноплегенго,
мастеръ объяснил!., что крестьяне не хотятъ
надолго оставлять своихъ детей въ ремесленномъ классе после окончашя общаго курса
школы. КромЬ того, они думаютъ, чго это
ремесло, хотя бы твердо усвоенное, пе можетъ предоставить окончившему курсъ ремесленнаго класса средствъ къ существование.
По мненш мастера, крестьяне сшибаются,
такъ какъ въ данной местности имеется и
неистощимый запасъ сырыхъ матер1аловъ и
спросъ на изде.ш корзиночяаго произв 'детва,
какъ въ прилегающемъ къ школе районе,
такъ и вообще въ восточной части Финлян
дш, очень великъ.

Удобно иомЪщеше, вместительно и свет
ло,— и д1уги здоровы, и жизнерадостны; не
удобно оно, тесно и темно,— и учапцеся
бледны, не-подвижны ц унылы. На эготъ не
оспоримый фактъ необходимо обратить исклю
чительное вниман1е земству. Чтобы оправ
дать вообще свое предназначен1е, выражен
ное законодателем!, словами «заботиться о
юльзахъ и нуждахъ населешя», земства въ
1ервую очередь должны вывести
врестьян;кихъ детей изъ такихъ школьныхъ noMtцешй, которыя служатъ, нередко, причиной
1чень тяжелыхъ болезней, какъ-го: близоруЭти два услов!я, конечно, даютъ поводъ
:ости, искринлешя позвоночника, туберкуледумать, что корзиночное ремесло въ той мест
а и др.
ности привьется и получитъ широкое расМожно съ уверенностью говорить, что мно- пространеше. Въ подтверждеше своего мне\я затраты geмcтвъ будутъ непроизводи- шя онъ указалъ на быструю иохлчую расельны, если уездъ не обезиеченъ собствен купку ниселешемъ изделий изъ мастерской
ыми школьными здашями. Задача т^хъ во время выставки, устраиваемой при местзмствъ, где еще много учнлищъ остается номъ училище ежегодно въ itoHe месяце.
ь душныхъ, темныхъ крестьянскихъ избахъ
Ремесленный классъ, несмотря на незначи
«когда не можегъ считаться выполненной^ тельное число постоянныхъ учеаиковъ, все
зтя бы они и отпускали очень эначитель- же вполне оправдываетъ свое назначеше,
jh средства на развита другихъ отраслей такъ какъ мастеръ нисколько разъ въ неделю
мскаго хозяйства.
занимается по корзиноплетенш съ учащимися
Таково впечатление, оставшееся у меня училища. Такимъ образомъ, онъ, будучи от
юле иосещенш главиаго здан1я на усадьбе крыть съ целью подготовки мастеровъ— корзисской школы въ Финляндш. Еще я пос/Ь- ночниковъ, обратился въ классъ ручного труда

в яа ряду со своими практическими целями шемъ необходимости народныхъ домовъ и за
преследует» ныне цели педагогччесшя.
Вследств1в этого значительный затраты на
упомянутый классъ становятся,
конечно,
вполне производительными и целесообраз
ными.
Осмотромъ ремеиленнаго класса и закон
чилось мое поеещеше русской школы въ
Фияляндш.
Предъ отъездомъ завЬдующШ училищемъ
познакомилъ меня съ воиросомъ о матер1'альномъ обезпеченш учащихъ въ русскихъ школахъ въ Финляндш. Какъ оказалось, окладъ
жалованья преподавателямъ тамъ значительно
выше, чемъ у насъ. Кроме того, учащнмъ
отводятся обыкновенно весьма хороппя квар
тиры съ освещен!емъ и отоплен1емъ, а также
продоставляются и друпя матер1альныя удоб
ства.
Все это, вместе взятое, делаетъ учитель
скую службу въ Финляндш более привлека
тельней и, несомненно, служитъ причиной
того особеинаги интереса къ там шнимъшколамъ, который проявляется у многихъ изъ
яашихъ учителей.
А. Мнительный.

Къ вопросу о народныхъ доиахъ.
Затронутый мною воиросъ о народныхъ домахъ въ статье «Трезвость, внешкольное
образоваше и народные дома» въ 23 iNs «Вест
ника Земства» за 1914 г., какъ мне кажет
ся, долженъ бы возбудить къ себе глубокШ
ннтерссъ въ интеллигентной части читателей
«Вестника», которые не преминуть выска
заться по нему, т. к. опъ до последняго вре
мени, кажется, не поднимался. Въ указанной
статье мною, въобшихъ чертахъ, указана не
обходимость народныхъ домовъ, какъ одного
изъ могучихъ средствъ въ начатой борьбе еъ
ньянствомъ, но въ ней совершенно отсутству
ешь планъ провецетя въ жизнь этихъ культурныхъ учрежденШ. Необходимость въ подобныхъ ячейкахъ народной самодеятельности
очевидна. Поэтому, теперь, кажется, и настало
время всесторонняго освещешя вопроса по
создашю ихъ. Если же ограничиться призна-

няться проведешемъ ихъ въ жизнь безъ всякаго общаго и детальнаго обсуждешя и выработаннаго планомернаго пути, то подобно*
ннчинаше принесетъ мало пользы и, наоборотъ, много ломки и перестройки въ будущемъ.
Первымъ, несомненно, возникаетъ вопросъ,
кто или какое учрежден1е должно явиться инищатлромъ дела и кто должен* неуклонно
проводить ипищатаву въ жизнь.
На это дело, конечно, можетъ много явит
ся претендентовъ. Земство, кооперативный и
просветительныя общества,
служебныя и
частныя лица и т. д. По моему же личному
мнешю, проводникомъ даннаго вопроса въ
жизнь, несомненно, должно явиться земетво.
Оно, кааъ одно изъ крупныхъ культурныхъ
учреждешй каждой губернш, больше другихг
знаетъ нужды населен1Я. ДЬло школьнаго и
внешаольнаго образввашя находится почти
полностью въ его рувахъ, и, следовательно,
оно знаетъ, какой тивъ народныхъ домовъ к
какое нгправлеше ихъ нужно для края. Не
обходима согласованность въ направлен!и и
цели, преследуемой народными домами. Ина
че можетъ получиться картина: кто въ лесъ,
кто по дрова. Если въ одномъ районе будетъ
народный универентегь, а въ другомъ—
«чайная», то, безспорно, и результаты по
лучатся совершенно противоположные.
Если же инициативу и дело создашя на
родныхъ домовъ предоставить кооперативнымъ, просветшельнымъ и сельскимъ обществамъ или частнымъ лицамъ, те можно съ
уверенностью сказать, не только не будетъ
согласованности въ культурной деятельности
домовъ, но и возникновеше последнихъ бу
детъ зависеть не етъ действительной нужды,
а отъ случайности. Другое дело, если обще
ства и частныя дица возьмуть на себя роль
только иниц1аторовъ и блиасайшихъ помощниковъ земству.
Местныя общества и местныя люди, конеч
но, больше знаютъ нужды своего района и
источники, откуда можно навлечь средства,
еобходимыя для успЪшнаго проведешя на
ст атаго д*ла. Наконецъ, очень важно и ихъ

д*чное учаспе въ расходахъ no
содержанш домовъ.

постройке и одностороннюю потребность времени окажут
ся непроизводительными.

Цель народныхъ домовъ очень обширна,
почему и иатер1альныя затраты выразятся въ
чрезмерныхъ цифрахъ для того, чтобы могло
осуществить ее одно земство, безъ посторон
ней помощи. Следовательно, необходима по
мощь со стороны кооперативовъ, благотвори
тельных^ пресветительныхъ и сельскихъ об
щества. Совместная работа земетва съ обще
ствами обезпечитъ усп’бхъ новаго дела.
Еакъ отдельные случаи могутъ быть i тЬ,
что за постройку дома возьмутся те или дру
п я общества, но помощь земства потре«уется, въ особенности въ Олонш, где, кажется,
н4тъ столь окрепшихъ обществъ. Въ такихъ
случаяхъ, если необходима помощь земства
въ матер1альномъ отношеяш, то еще больше
нужна она въ организац'ш внутренней жиз
ни домовъ, въ ихъ просветительной рабогЬ,
ибо еЪть народныхъ домовъ, покрывающая
губернш, должна преследовать одну Д'Ьль и
направляться къ ней по одному ближайшему
пути.
Целью же этой должно служить искоренеBie пьянства въ народе, закреплеше и пополнеше знан!й, а также общее духовное
развипе широкихъ массъ населешя. А это
можетъ сделать только земство. Къ тому же
нежелательно, когда народный домъ, какъ
культурная ячейка деревни, попадетъ въ ру
ки одного изъ обществъ даннаго района и
будетъ использованъ въ ущербъ другимъ.
Земство же, заинтересованное въ развитш
всЬхъ сторвнъ культурной жизни, можетъ
быть посредникомъ между обществами.

Отсюда вытекаетъ, что, создавая еЬть на
родныхъ домовъ. нужно отвечать на все ду
ховные запросы настоящаго времени и въ то
же время предвидеть, что могутъ появиться
и новые: создаше народныхъ университетовъ
можетъ предъявить будущее. Это обстоятель
ство необходимо учесть теперь же, чтобы не
производить ломки въ будущемъ.
Во многихъ земствахъ уже выработаны ти
пы народныхъ домовъ и составлена смета
расходовъ по постройке и содержанш ихт.
Такъ проектъ Пермскаго губ. земства преду
сматриваешь три типа домовъ: первый —двухъэтажное здаше, размеромъ въ 10X7 саж. *).
НижнШ этажъ отводится подъ библютекучитальню, потребительскую лавку, сельско
хозяйственное о во, кредитное товарищество
пожарное депо и т. д., а верхнШ— подъ залъ
для концертовъ, спектаклей, кинемотографичеекихъ сеансовъ и собранШ, съ тремя фойе и
сценой. Стоимость такого дома определяется
въ 7,500 р. Второй типъ: 8x4 саж. двухъэтажное здаше, безъ сцены; смета 3.650 р;
И третШ: одноэтажное здаше на 7x4 саж.
смета въ 1600 р.
Нижегородскимъ губ. земствомъ въ1913г.
выработанъ планъ народныхъ домовъ стои
мостью 5.400 р.
Уфимское земство создаетъ проектъ трехъ
типовъ: въ 27.200 р., 27.108 р. и 11.633 р.
60 коп.
Ставрвпольскимъ губ. земскимъ собрашемъ
въ 1914 году сделано первое ассигновате въ
30.000 р. на постройку народныхъ домовъ
первой очереди. При этомъ оно поручило зем
ской управе разработать сеть домовъ въ губернш.
Въ настоящее время сеть эта выработана.
Намечена постройка домовъ трехъ типовъ.
Народныхъ домовъ перваго типа предположе
но создать 34, второго— 62 и третьяго— 58.
Стоимость дома 1-го типа опредедяется въ
8000 р., второго— 6000 р. и третьяго— 5000 р.

Какъ выше упомянуто, ни одно изъ существующихъ кооперативныхъ обществъ Оло
нецкой губерши, пожалуй, не въ состоянш
въ настоящее время соорудить и содержать
такой домъ, который бы отвечалъ всбмъпросветительнымъ и культурнымъ зашроеамъ де
ревни. А время не ждетъ и предъявляешь все
новыя и новыя требовашя. Перестройка же
гбхъ, которыя будутъ существовать, но не
*) Цифры мною взяты изъ журнала „Народ
отв*чать на запросы, равносильна постройке
ный учитель" и доклада Ставропольского rj6*
новыхъ домовъ. Следовательно, затраты на земства. Авт.

При чемъ расходы по содержашю ихъ опре
д'бляются въ сл’Ьдующихъ цифрахъ: народный
домъ 1-го типа— 4.600 р. первый годъ и
2.400 р. сл’Ьдуюпие, 2-го— 3.000 первый и
1.700 р. (мгЬдуюгше и 3 го 2000 р. первый и
1.350 р. сл'БдуFomie. На волость полагается
■одинъ народный домъ того или другого ти
па, принимая при этомъ во внимате коли
чество населешя волости и центральнаго села,
где долженъ находиться народный домъ.
Учитель П . Велновъ.
{До слпд. №).

О научныхъ командировкахъ у'Ьздныхъ зав^дующихъ отделами народнаго образован1я.
Со времени введешя всеобвдаго обучетя,
а въ особенности съ выступлешемъ земства
на путь работы по распространен^ знанШ
среди населешя вн'Ьшкольнымъ путемъ, д-Ьло
народнаго образовашя настолько усложни
лось, что для зав'Ьдывашя этой отраслью
земской деятельности потребовались отдель
ный спещальноподготовленныя лица. К ъ
числу тЪхъ земствъ, где вт-рвые была соз
нана необходимость приглашев1я спещалистовъ по народному образованш, принадле
жать земства и нашего Олонецкаго края.
Б ъ 1906 мъ году губернское земское собра
т е постановило организовать при губернской
управе бюро по народному образована, а
въ 1910-мъ году учреждается институтт уЪздныхъ зав^дуюпшхъ и принимается вырабо
танная для нихъ особая инструкфя. Уже
изъ этой инструкцш видно,какъ многообразны,
серьезны и ответственны обязанности заведующихъ отделами народнаго образовашя.
Инструщей возлагается на нихъ разработ
ка докладовъ и разнаго рода проектовъ по
школьному, внешкольному и профессшнальному образован!», зав!здываше делопроизводствомъ по своему отделу, книжнымъ складпмъ, хозяйственной частью школъ и библштекъ, собираше отчетныхъ данныхъ и составлеше отчетовъ, обязанность руководить ра
ботой библютечныхъ с^етовъ, а такжез

библ)'отекарей, проверять деяльность
последнихъ и многое другое *).

этихъ

Умело, быстро и правильно ор!ентироваться
во всехъ этихъ вопросахъ можетъ, конечно,
только лицо, вполне подготовленное, съ широкимъ умственнымъ кругозоромъ, заинтере
сованное своимъ деломъ и неутомительно
следящее за быстрымъ его движешемъ впередъ по пути усовершенствовали и приспособлешя къ жизни.
Губернское земское собрате вполне разде
лило мнен1е управы о серьезности обязан
ностей вновь приглашаемыхъ работяиковъ,
а потому признало желательнымъ видеть на
учреждаемыхъ делжностяхъ лицъ или окончившихъ высшую школу и заявившихъ себя
трудами по народному образованш или же
лицъ, не получившихъ высшаго образовашя,
но выделившихся своей предыдущей педа
гогической деятельностью. Такому пожелашю
не суждено было осуществиться въ полной
мере, и лица, приглашенный на должность
уездныхъ заведующихъ. по большинству не
обладаютъ высшимъ образовательнымъ цензомъ.
Мы не знаемъи не можемъ уверенно гово
рить о томъ, много ли земство потеряло,
направившись по этому последнему пути,
но отмечаемъ тотъ фактъ, что при такихъ
обстоятельствахъ съ особенной очевидностью
представляется необходимость напряженной
работы надъ пополнешемъ своцхъ познанШ
техъ лицъ, которымъ приходится принимать
огромную долю учаспя въ руководстве такой
важной отраслью земской деятельности, какъ
народное образоваше.
Жизнь не ждетъ и ни съ чемъ не счи
тается. Чуть ни ежедневно предъявляетъ
она къ земствамъ новыя требовашя и выдвигаетъ массу вопросовъ, требующихъ какъ
теоретическаго, такъ и нрактическаго ихъ
разрешены. Чтобы теоретически правильно
осветить тотъ или иной вопросъ и суметь
*) Нин* эта инструкщя изменена въ части,
касающейся вопросовъ школьнаго образовашя и
делопроизводства въ отд^лй, отъведеа1я котораго
ав'Ьдующш совершенно освобождаются.

L
1зать

на целесообразный способъ его
штическаго осуществлешя, работникамъ въ
|й области необходимо стоять въ уровень
современными взглядами на образовате.
бще и на начальное народное— въ част
ей. Не следить за течешемъ педагогичей мысли и не прислушиваться къ 6 i e H i r o
ьса культурнаго Mipa, значитъ
быстро
и назадъ; суживать свой умственный
гозоръ. удаляться отъ действительности
:ести врученное дело къ неминуемой
ели. Бели уЬвдный заведуюппй не выняетъ этихъ условт. то удержать свое
о на должной высоте ему не пеможетъ
:акой дипломъ. Достигнуть же въ полномъ
,еме всего указаннаго выше нельзя тольпутемъ чтешя литературы по народному
азованш, для этого необходимо услышать
эсъ людей науки; лично пршбщиться къ
юй речи вполне компетентвыхъ лицъ въ
зетичесьихъ вопросахъ по народному прощешю, а также ознакомиться на месте
постановкой дела народнаго образовали
культурныхъ земствахъ.
1аилучшимъ способоыъ пополнен1я позназаведуюшихъ нужно признать командиiy ихъ на епещальные курсы и въ те
ства, которыя известны своей образцовой
гановкой просветительнаго дела.
[акъ первое, такъ и второе, вполне осу:твимо. Съ точки зрешя науки вопросы
однаго образовали освещаются ныне въ
жовскомъ народвомъ университете имени
нявскаго, познакомиться же съ практи
кой постановкой дела можно въ Ыосков■ъ уездномъ земстве и губернскомъ, въ
оузенскомъ (Самар, губ.), Екатеринбургаъ и Оханскомъ (Пермской губ.), Уфимъ губернскомъ и уездномъ, ьъ Вят1Ъ, Харьковскомъ, Волчанскомъ. Нижедскомъ, Тверскомъ, Новоторжскомъ, Яро!скомъ и въ другнхъ. Нужно полагать,
подобный командировки принесли бы
мвую пользу командируемымъ лицамъ,
едовательно, и делу народнаго образоя въ нашей губернии
рпзнавая за такими командировками

весьма важное «начете и во всякомъ случае
не меньшее, чемъ за командировками врачей,
фельдшеровъ и учащихъ, я этой заметкой
жедалъ бы обратить внимате земскихъ де
ятелей на возбужденный вопросъ и признать
командировки заведующихъ необходимыми и
неотложвыми. Затраты по командировке сле
довало бы отнести на средства уезднаю зем
ства, но лучше было бы, если бы губернское
земство приняло й т о т ъ расходъ на себя и
темъ самимъ постановило поиолвен!е познан1й такихъ ответствеаныхъ работниковъ вне
зависимости отъ какихъ-либо случайностей.
А. Мнительный.

Вино и карты.
Абсолютная трезвость въ дереваЬ
дала
прекрасные результаты. Можно съ удовольств1емъ отметить повсеместное и решительное
нравственное перерождеш деревнп, вследcTBie
принудительной трезвости: нетъ дракъ, нЬтъ
поножовщины, нЬтъ того специфическаго деревенекаго хулиганства, на которое неустанно
жаловались, въ особенности за носледшо го
ды, все жпвушле въ деревне, взывая чуть
ли но къ возетановленш телесныхъ наказан!п и даже более къ жестокимъ ропроспямъ.
Съ прекрашешемъ продажи крЬпкпхъ наиитковъ повсеместно наблюдается улучшешо
народнаго благосостоятя, выражающееся пока
въ небываломъ, по сравненш съ предыдущи
ми годами, притоке вкладовъ въ товарище
ства мелкаго кредита п особенно въ сборе—
гательныя кассы, настолько, невидимому, огромномъ, что поднять уже вопросъ о необ
ходимости поскорЬе умножить число этпхъ
кассъ.
Все это, несомненно, должно быть разематриваемо, какъ
грандшзнейнйй результат!»
нзъяия изъ народнаго обихода крЬпкпхъ
напитковъ— съ одной, и воины— съ другой
стороны.
Война «отреьвпла» народъ и въ другомъ
отношенй, нрпковавъ чувства п думы ихъ
къ месту великой кровавей борьбы.

Раньше въ деревне мало читали газету,
пли совсЪмъ но читали.
Теперь же, въ де
ровне, где существуютъ библштеки-читальни,
учрежденная благодаря земству,
посл'Ьдшя
въ «газетные дни» постоянно биткомъ набиты
интересующимися ходомъ воины и мнопе
крестьяне выписываютъ лично для себя га
зеты.
И вео это хорошо и радостно, но, къ сожалешю, вместо одного зла— вина, появи
лось другое— карты, и это зло огромное и
бороться съ нимъ также трудно, какъ трудно
было бороть*я раньше съ зсленымъ зшомъ.
Картежная азартная игра въ деревнЬ при
няла угрожавшие размеры. Играютъ и взрос
лые и подростки. Раньше пропивался хлЬбъ,
одежда и все то, что можно унести изъ до
лу; теперь же, все это проигрываетея
въ
карты. Карты, какъ
вино, обратились для
части деревенскаго населешя въ страсть
и не знаю, какое зло сильнее — впно или
карты.
И это происходить оттого, что въ налично
сти есть въ пзобилш праздное время, кото
рое раньше тратилось на беседы за стакана
ми вина. Теперь же явился трезвый досугъ и
его необходимо
какъ-нибудь
заполнить и
вслЬдств!е чего въ деревенскую жизнь вли
лось новое зло— азартныя игры.
Если вы живете въ деревнЬ, то можете
наблюдать въ праздники группы мужичковъ
всбхъ возраетовъ, уныло слоняющихся изъ
стороны въ стороны, зЬвающихъ и вообще
не знающихъ, что съ собою делать; по деревнямъ, где некого видеть п по на что смо
треть, нмъ скучно до одуреш'я.
И вотъ, на почве такого, ничЬмъ незаполненнаго досуга появились азартныя игры
— зло громадное для деревни и это сейчасъ.
а что будетъ потомъ, когда окончится воина,
когда пропадетъ янтересъ къ газет!» и когда
вернутся домой наши доблестные защитники,
обращенные снова къ мирной жизни, где, за
исключешемъ трудовыхъ дней, нхъ встр'Ьтитъ
удручаюшдй своей пустотой трезвый досугъ
въ скучные oceHHie и зимше вечера, да пре
имущественно въ праздничные дни?

Этотъ вопросъ очень сложенъ и серьезенъ
и правительство должно итти навстречу разрешошя этого вопроса п въ этой областв
земству; обществамъ и отдельнымъ лидамъ
открывается широкая возможность по своимъ
силамъ и средствамъ плодотворно и радостно
потрудиться на благо народа. Необходимо
принять мЬры— найти т ш я развлечешя, ко
торый были бы по по вкусу деревне и, въ
данномъ случай, Олонецкое земство,
всегда
вносящееся внимательно къ
интересамъ де
ревни, должно какъ можно ско;гЬе иттв
навстречу этому шагу— найти и
Орга
низовать
развлечешя
для
деревенскаго
населешя на
замену
вина
и
картъ.
И
это
будетъ
великая
заслуга
зем
ства.
Ив. Мардарьевъ.

КООПЕРАЩЯ*
Ошевенекее товарищеетво м ш аго кредита.
Ошевенское кредитное товарищество, опе
рирующее въ Каргопольекомъ у^зде, вступи
ло въ 7-мую годовщину своего существовашя. Вольная затруднен!я выпала на долю
инищаторовъ, дабы провести въ жизнь это
полезное кооперативное учреждеше, но, бла
годаря энерпи и трудамъ, ихъ товарищество
прочно встало на ноги и ныне процвЬтаетъ.
Насолеше Ошевенской волости, которое то
варищество обслуживаетъ, вполн!. убедилось
теперь въ несомненной пользе отъ этого
учреждешя и прежнш скептически взглядъ
его на полезную дЬиельность товарищества
постепенно разееялся.
Несмотря на войну, посл'Ьдств1емъ кото
рой, вполне естественно, въ операщяхъ
товарищества наступило некоторое затишье,
все же къ концу отчетнаго года (1 9 1 4 )
товарищей состояло 536 человЪкь, съ кредитомъ на сумму 21232 руб. Сумма доволь
но значительная, принимая во внниаше срав
нительно небольшой обслуживаемый товариществомъ районъ.
К ъ 1-му января 1916 года баланеъ то
варищества вылился въ такой формЬ:

П а с с и в ъ:
Основной капиталь, собственный . . . . . 277 р. 56 к.
»
»
Занятый
у Госуд. Банка . . 1800 Р- — к.
Запасный капяталъ . . 161 р. 25 к.
6650 р. 75 к.
Вклад ы ..................
Переходяпия суммы , . ---- р. 30 к.
Прибыль отъ 1914 г. . 382 р. 29 к.
Итого . 9272 р.

15 к.

А к т и в ъ:
9022 Р. 250 р.

— к.
15 к.

Итого . 9272 р.

15 к.

Ссуды .......................
Наличными деньгами

Изъ вышепрпведеннаго баланса можно усмо
треть, что дЬла товарищества идутъ хорошо,
дсфицитъ отсутствуетъ и даже въ наличности
имеется значительная прибыль.
Выдача ссудъ въ отчетномъ году произво
дилась на различныя нужды, но, главнымъ
образомъ, въ виду полнаго недорода въ Ошевенской волости, ссуды выдавались на покуп
ку хлеба, который болыпинствомъ населенля
сталъ покупаться чуть ли не съ
сентября
месяца. Значительный процентъ ссудъ выда
вался на уплату податей и недоимокъ. Последшя съ начала деятельности товарищества
»тали постепенно погашаться.

ги берутъ на пустяки. Вообще же, просятся:
деньги на дЬло, но товарищество, темъ не
менее, должно очень внимательно относиться
къ выдаче денегъ.
У
каждаго кредитнаго товарищества, возникшаго въ определенной местности, должны
быть выяснены тб MbponpiflTifl, которыя по
мимо чисто кредитной помощи насаленш,
можно включить въ кругъ своей деятельности.
Такъ, если товарищество обслуживаетъ зеиледельческш раойнъ, какъ напр., въ Ошевонск1>, то MbponpiflTin его должны касаться
улучшошя сельскаго хозяйства. Должны да
ваться ссуды на покупку земледельческнхъ
орудш, скота, удобрешй и т. п. Если
въ
местности преобладаютъ кустарные промыслы,
ссуды должны быть выдаваемы на большее
развийе этой отрасли крестьянскаго труда.
Товарищества могутъ
вести посредничешя
операщи по получешю сырыхъ матер!аловъ, по
сбыту готовыхъ продуктовъ и т. п.
Наконецъ, товарищества могутъ устра
ивать кооператпвныя мастерсшя и темъ
улучшать качество заготовляемыхъ товаровъ.
И ссуды тогда должны птти на улучшеюе
имеющихся промысловъ на покупку

сырыхъ

MaTopia-ювъ и орудш производства.

Товарищества могутъ приглашать и спещалистовъ по выработке даннаго предмета,
могутъ усовершенствовать и самое производ
В ъ заключеше настоящей замётки, кроме ство введешемъ того и in иного улучшающапожелашя Ошевенскому кредитному товари го начала.
ществу еще болЬе вящшаго процвЬташя, счи
Вообще, кредптныя товарищества должны
таю долгомъ пожелать деятеля мъ товарище
не такъ узко гмотрЬть па свою деятельность
ства, чтобы иоследше шли рука обь руку съ
и не ограничиваться лишь только выдачей
нуждами и запросами населен1я и тогда това
ссудъ. Повторяю, надо помнить, что това
рищество можетъ достичь многаго.
рищества должны шире смотреть на свою
Прямая задача каждаго кредитнаго това
деятельность, должны иттп рука объ руку
рищества заключается въ снабженш своихъ
съ нуждами и запросами населешя и въ
члоновъ деньгами, въ виде выдаваемыхъ на
этомъ будетъ заключаться залогъ будущагоопределенное время ссудъ, но когда прихо
благосостояшя населешя и тогда можно бу
дится на деле приводить эту задачу, то следетъ достичь очень и очень многаго.
дуетъ весьма осторожно относиться къ подобИв. Мардарьевъ.
нымъ выдачалъ.
Играетъ роль и кредито
способность члена, играетъ роль и то, на что
беретъ последнш деньги.
Я не буду касаться того, что иногда день
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npioMHaro покоя въ суммЬ 2008 р. 43 к.5
Няндомскаго npieMHaro
покоя въ сумме
Каргопольское Очередное Yfe3AHoe Зем 2620 руб. 80 коп. и Богдановскаго эвакуацшнаго пункта въ сумме
611 руб.
ское Собрате.
49 коп.
Заоъдате IT , 25 Октября 7915 года.
УтВержденъ расходъ, произведенный упра
( Нродолжете, см. Л? 10).
вой въ сумме 830 руб. 6 коп., на борьбу
Ходатайство еанптарнаго попечительства съ эпидем1ями въ Каргопольекомъ уезде за
1913 года по 20
при 1 врачебномъ
участке объ отпуск Ь время съ 20 августа
августа
1914
года.
50 руб. въ распоряжеше председателя попе
чительства— участковаго врача, на проведеПо докладу управы о расходахъ КаргоHio къ жизнь направлснныхъ къ
охранент польскаго земства за 1913 годъ по взаим
здоров! я людей и жпвотныхъ Mbponpifl'fifi, ной уплате земствами Олонецкой губерши за
требующпхъ матер1альныхъ сродствъ, какъ- лечен!е жителей своего уезда въ большшахъ
то: организацйо въ деревняхъ л Ьтнпхъ npi- другихъ уездовъ— собраше постановило ассиг
ютовъ-яаей, горячаго завтрака въ шко- новать на указанный предметъ на 1915 г.
лахъ, оказание помощи семьямъ,
кормильцы 150 руб. и поручило управЬ войти въ со
которыхъ лежатъ въ болышцахъ,
устройство глашено съ земствами другнхъ уЬздовъ объ
въ районахъ эпидем1й столовыхъ,
чайныхъ установлен»] на будущее время одинаковой
и пр., co6panio, въ виду стЬснительныхъ фи- суточной платы за содержаше больныхъ.
нансовъ земства, отклонило.
Согласно доклада управы ассигновань креПо ходатайству попечительства при I V дитъ въ сумме 489 руб. 25 коп. на упла
врачебномъ участке объ открытш лЬтнихъ ту за лечеше крестьянъ
Каргопольскаго
прштовь-яелей вь Мслентьевской н Боль- уезда въ терапевтнческомъ п родильпомъ
шесторонскон волостяхъ собраше постановило отт. Ьлен1яхъ Петрозаводской губернской зем
одкрыть прштъ-ясли лЪтомъ 1915 гола въ ской больнице.
Мелентьевсксй волости.
По докладу управы— о сложен1и недо
имки
съ разныхъ лицъ за лечеше въ
больПо докладу— о введенш xiipyprin
въ
Каргопольской земской больнее— собрате, ницахъ Каргопольскаго земства— собраше,
согласно заключешя
управы,
постановило: согласно заключешя \цравы, постановило не
руб. 47 к. съ 23
1) ассигновать на
содержашо врача-хи- доимку въ сумме 197
лицъ,
поименованныхъ
въ
приложешн
къ
рурга 3000 р\б., фельдшера прп хирурги докладу,
какъ
безнадежную
къ
постуиленш
ческомъ отдЬленш 480
руб., заведующей
пнструментар1омъ 24-0 руб., двухъ сиделокъ сложить и освободить отъ платы за лечило
ихъ
этого отделенiя — 240 руб п на прюбрЬ- въ больницахъ зомекпхъ служаншхъ,
семойствъ
и
чиновниковъ
г.
Каргополя
и
TOHie нодостающихъ
самыхъ необходимыхъ
уезда,
платящпхь
земств
сборы
съ
своихъ
предметовъ
хирургической
обстановки—
200 руб., а всего 4160 руб.,
каковые и имуществъ.
Постановлено: сложить со счетовъ земства
недоимку въ сумме 117 руб. 36 коп., чис
лящуюся за
Петроградскимъ
окружнымъ
интенданскимъ управлешемъ, за отпущенные
земствомъ нижнимъ
чинамъ медикаменты,
неаредусмотренные военной фармакопеей, за
Утверждены сметы на содержаще
нь •тказомъ въ уплат!; таковой управлешемъ.
По докладу управы— по Каргопольской
1915 году Архангельской больницы вь
земекон
нормальной аптеке -собраше поста-суммЬ 3931 р.
96
коп., Мошннскаго
внести въ смЬту расходовь 1915 года и 2)
расходъ въ сумм!; 1577 руб. 43 коп., про
изведенный управой за счетъ больничной
сметы 1914 г. на приспособлено помещемя
для хирургическаго отдЬлешя п npio6pЬтен1е
инструментовъ для него, утвердить.

новило ассигновать: 1) на заготовку меди- макопен» «Вадемекума по AiarHOivniKe и токаментовъ, аптекарскихъ принадлежностей п 'paniu» и «Вадемекума по xnpypriil», 4)
неревязочныхъ матер1аювъ
на 1915 годъ.пбъ уволнчеПи ьвартирныхъ фельдшерамъ съ
20000руб., 2) на покрыло перерасхода те 36 до 60 руб. н 5) объ уменьшенш сро
кущего года на этотъ предметъ — 6000 руб., ка на выслугу першдическпхъ прнбавокъ съ
3) на увеличеНе квартирныхъ съ
60
до съ 5 до 3 летъ.
120 руб. тремъ аатекарскимъ помоиникамъ
Внося эти ходатайства отделен!я на обсу180
руб.,
4 ) на содержаПе счетовода ждеИе земскаго собраПя, управа ао вопро
аптеки 860 руб.,
5)
на пополнеПе и су объ установлена для фельдш»ровъ одно
обновлено инвентаря аптеки, завЬдующаго, го свободнаго дня въ неделю отъ обычныхъ
трехъ помощниковъ, вспомогательна™ порсо-1 занятш и ежегодно м&сячнаго отпуска,
со
нала и двухъ служителей и хозяйственные; гласно заключеНя санитарнаго совета вы
расходы— 4694 руб., а всего на содержан!о! сказалось въ положительноиъ смысле,
такъ
аптеки — 31333 руб.
какъ это но новело бы къ нарушешю пнтеПо разсмотреПп доложепныхъ управой хо- ресовъ населен!я. Что касается прочихъ хо
■датайствъ Нимонскаго сельскаго схода о пе датайству благопр!ятное разрешсНе котореводе Няндомскаго npieMHaro покоя
въ j рыхъ связано съ новыми асспгнокаНями, то
дер. Андреевскую и сходовъ Мелентьевскаго j уирава, не отрицая желательности удовлеволостного и Вохтомскаго сольскаго объ j творен!я нам&чонныхъ омелеПемъ
потреб
«ткрыпи въ Вохтоме эвакуацшннаго пункта, | ностей фельдшерской корпорацш, въ виду ис
собрание оставило эти вопросы открытыми до ключительно неблагощлятныхъ въ фпнанеовомъ
вол'Ьо благопр1ятнаго вь фпнанеовомъ отно отношен!» обстоятсльствъ, вызванных? войной,
шен!» времен».
высказалось за оетавлеПо этихъ вопросовъ
Согласно доклада управы ассигновано н а! открытыми до бол ho благощмятнаго времени.
передвижеПе больныхъ Каргопольскдго уезда!
Собран!е по этому докладу присоединилось
въ губернскую больницу въ
1915 году1
I къ заключенно управы.
400 руб.
По заслушан!!! доклада управы— по хо
В ъ удовлетворено ходатайства кресгьянъ датайству аптекарскаго ученика Каргопольской
Андреевской волости постановлено Андреева,ill I земской аптеки 11. II.
Руденко— председа
;эвакуацюнныи пунктъ,
переведенный
съ тель управы В. IL Котовъ,
заявпвъ,
что
1 декабря 1913 года, согласно постановле- : Руденко въ настоящее время,
по личному
шя земскаго собран!» 19 сентября того же желаНю, оставплъ службу въ аптеке,
нрогода, въ поеелокъ Няндома, перевести обрат- силъ руководящим. указанЁп вь
отношон!и
«о въ дер. Андреевскую.
[ приглашена на будущее вромя ученнковъ въ
Заслушанъ докладъ управы по ходатай аптеку и ихъ содержат, вь виду того, что
ствам ь Каргопольскаго фи-нальнаго отдЬлеПя прн настоящемъ вчзнагражденш въ i O-l op.
общества росс1йскихъ фельдшеровъ по учуч- канди датовь вь ученики не находится.
шеПю ихъ быта и мате^альнаго положен in.
Собрате высказалось за желательность
Уполномоченнымъ отделенin были заявле- приглашена въ аптеку учениковъ преимуще
вы слЬдуюпйя ходатайства/ 1) объ уста ственно изь мЬсгныхъ жителей, а ii|ii отсутновлены для фольдшеровъ одного свободнаго cTBin такивыхъ изъ другихъ мЬстностей съ
цня въ неделю отъ обычныхъ ьанятп! и еже содержаНемъ до 20 руб. въ месяцъ.
Заслушанъ докладъ управы— ибь
улуч
годно мЬсячнаго отпуска, 2) объ установлю *
пи очередныхъ научныхъ командировокъ для шен» постановки зубоврачебной помощи при
[юльдшеровъ, 3) объ отпуске средствъ на Каргопольской больнице, въ которомъ упра
ipio6pt-TPnie для фельдще|)скихъ нунктовъ: ва, сообщая, что согласно узолномоч1я сро•уководствъ по медицинk: «Росшской фар-' шлогодняго земскаго собраПя ею быль k j -
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иандированъ фельдшеръ указанной больницы
Ромшинъ въ Петроградъ въ зубоврачебную
школу доктора медицины И . А .
Пашутина
для изученш техники лечев!я и пломбировашя зубовъ, который чрезъ это получилъ
достаточную подготовку къ тому и что не
обходимые инструменты и матер!алы для
оборудовали зубоврачебнаго кабинета при
большщ'Ь управой прюбрЬтены, почему пред
ставляется возможнымъ
къ открытт его
деятельности. При этомъ управа просила
собрате определить услов!я шшбировашя
зубовъ.
Собраше, разрЬшивъ открыть дЬятельность зубоврачебнаго кабинета при больнице,
постановило за пломбировало зубовъ цемент
ными
нл» гутаперчевы.чи пломбами
съ
каждаго зуба взимать по 50 коп., отчисляя
изъ иихъ по 10 коп. въ пользу фельдшера,
пропзводящаго пломбировку, за пломбы изъ
другпхъ бол be цЬннкхъ матер1аловъ къ ука
занной плате прибавлять разницу стоимости
между первыми и той, которая будетъ при
менена; удалеше и лечеше зубовъ оставить
попрежнему безплатнымъ.
Заслушана и утверждена редакщя
нала собрашя заседашя 2 В октября.

жур

При чтеши журнала городской голова
П. И . Басовъ просилъ codpanie о пере
смотре доклада управы — о ценности и до
ходности недвижимыхъ имуществъ города
Каргополя, подлежащихъ обложен!» земскими
сборами на 1915 годъ, такъ какъ при повышешп обложешя жилыхъ помещинш, распределенныхъ на три категор1и, на 2 % по
лучилась, будто бы, неравномерность обложеия этихъ имуществъ, которая въ особен
ности будетъ обременительной для беднаго
класса нэселешя города.
Собраше, въ виду единогласнаго соглаая
на удовлетворение просьбы г. Басова,
пере
смотрело указанный докладъ увравы и по
становило: увеличить обложеше недвижи
мыхъ имуществъ г. Каргополя, устаповивъ
следуюшдй % обложешя:
по 1 категорй
(домовъ, отдаваемыхъ целикомъ пэдъпостой^

(домовъ на половину занмыаемыхъ домохо
зяевами и въ другой части сдаваеиыхъ подъ
постой) 5 % (прежде 4 % ) и по третьей
категории (домовъ, занимаемыхъ домохо
зяевами) Ъ У г % (нрежие 2 % ) .
После этого заседашс собран!я закрыто
до слЬдующаго дня.

П. О.
(До слгьд. Л?).

Сообщен'ю изъ Олонца.
Природа, повинуясь велент Творца, точао
выполняетъ предназначенный ей фувкщи и
искони чередуются явлен!я ея: съ наступлешемъ весны все въ ней оживаетъ и жизнь
идетъ быстрымъ весенвимъ темпомъ, про
буждаются и мысли крестьянина и думаетъ
овъ: какъ-то Богъ поможетъ разрешить ему
предстоящую задачу; хватитъ ли средствъ и
силы выполнить трудъ по обезпечешю продовольств1емъ своей семьи и кормовыми
средствами скотъ; можетъ ли онъ понести
это тяжелое бремя; нужны средства, pa6o4ie
руки, а средствъ очень мало и рабочихъ
рукъ тоже. Сама жизнь вышла изъ обыч
ной колеи и стало необхоцимымъ изыскивать
новыя вспомогательныя силы и средства для
выполпешя, по возможности, всйхъ работъ,
обезпечивающихъ жизнь годичнаго круго
оборота трудовой крестьянской доли и съ
малыми силами и средствами, выступая на
арену труда, преодолеть препятств1я въ борь
бе за существован1е, отражая нужду вееми
силами и средствами. Отсутствие рабочихъ
рукъ, какъ неизбежныя последств!я войны,
а также дороговизна вообще вс4хъ жизненныхъ иродугтовъ, недородъ прошлаго года,
выразивипйся въ недостатке семянъ и кормовыхъ средствъ, создало очень тяжелое положеше крестьянъ и какая бы то ни была
помощь или содевств1е въ облегченш трудныхъ условШ жизни нашего рядового кре
стьянина крайне нужна и даже необходима.
Купцы и кулаки, мняпце себя спасателя
ми отъ б4дъ въ трудную годмну беднаго крестьянскаго люда, очень и очень часто, подъ

ряютъ обращающихся изъ-за крайней ну рой продолжительно» нужды, сопряженной
жды за помощью къ нимъ мужичковъ, не сму съ разными лишешями, которыхъ могла бы
щаясь получать съ нихъ непосильные ®/о°/о. избегнуть, а въ крайнемъ случае несколько
Вотъ оно горе и горе реадьное; какъ тутъ парализовать эту нужду, если бы во-врвмя
быть и где выходъ изъ этого иоложешя? представилась возможность перехватить гдеИдея
выполнешя
апистодьскаго учешя: либо 20— 30 руб. Въ васгоящее время усло«другъ друга тяготы носите ,а тако испол Bifl жизни и стечеше обстоятельству изъ
ните законъ Христовъ»— чужда имъ, она, по нея вытекающихъ, натолкнули ва мысль от
моему мпЬнш, въ некоторой степени осуще крыть кредитное товарищество въ г. Олонце;
ствляется при объединевш силъ, стремящих къ кругу райова деятельности т-ва присо
ся слиться для обще-полезнаго дЪла, и при единились и крестьяне Рыпушкальской во
достижеши цели— неизбежны блапя посл'Ьд- лости. Теперь уже съ радостью и полной
CTBifl для объединенныхъ, а потому въ не готовностью сгруппировались будупце членысравненно лучшихъ услов1яхъ никодится на- учредители и, познакомившись съ уставомъ
селея1е, въ районе котораго существуютъ о мелкомъ кредите, подали свое яаявлеше
кредитная товарищества: они какъ-бы за г. инспектору мелкаго кредита о своемъ жестрахованы отъ самой-то вопшщей денеж ланш открыть Кредитное Т-во. Ну, и слава
ной нужды, т. к. имеютъ въ нихъ извест Богу!
ный кредитъ или уже заблаговременно съ
Вотъ и новая вспомогательная сила и
большею пользою использовали его; населе средства для осуществлена крестьянскихъ
шя же, иъ район* которыхъ я^тъ кредат- идей, которыя, безъ открьшя кредитнаго
ныхъ или сеудосберегательныхъ тввари- т-ва, конечно, не были бы выполнены въ
ществъ, находятся въ самыхъ тяжелыхъ уело- такой мере и многаго необходимого было бы
в1яхъ; некоторый изъ нихъ, не аная устава не сделано.
кредитнаго т-ва, обращались съ проеьбою о
В ъ заключев1е скажу, что будугще члевывыдаче имъ ссуды на изв’Ьстныхъ услов1яхъ учредители съ нетерпен1емъ ждутъ разрешевъ правлеше т-ва, въ районъ котораго они в{я этого вопроса, въ виду острой нужды въ
не входнтъ, и получали отрицательный от денежной помощи для удовлетворешя мно
веть; итакъ, они оказались въ роли Евангель- гих* неотложаыхъ потребностей, удовлетво
скихъ невйстъ, которыя вышли навстречу ренie которыхъ, чрезъ посредство кредитнаго
жениху съ светильниками безъ масла, а т-ва, неизбежно обнаружитъ свою благоде
покуда ходили за масломъ, вошелъ женихъ, тельную силу этого поистине симпатичнаго и
и двери затворились. Ивспекторъ мелкаго полезнаго учреждешя и вызоветъ со сторо
кредита В. 0. КербицкШ. бывппй агрономъ ны членовъ-учредителей некоторое сожалеше
Олонецкаго уезда, оставившей добрую па о томъ, что ранее ови напрасно лишали се
мять о себе, положивъ вачало агроном1и въ бя необходимаго кредита въ ущербъ своимъ
yf>8,ae на прочныхъ основахъ, всегда, весьма же интересами
ясно и убедительво доказывалъ полезность
П. С. Иконниковъ.
учреждешя мелкаго кредита, разъясняя пра
вильную постановку этого дела, при которой
почти исключается какой-либо рискъ въ отношевш матер1альнаго ущерба кого-либо
Шцизъ членовъ товарищества; но, несмотря на
•та доводы а крайнюю необходимость въ
Пов1>нецкШ у^здъ въ 1914 году обслужи,
открытш кредитнаго товарищества въ районе
вался
такъ же, какъ ц въ предыдущемъ, лишь
гор. Олонца, этого симпатичнаго учрежден1я
до сихъ поръ не существуете. Нередко кре однимъ ветеринарно-врачебнымъ участкомъ и
стьянская семья находится въ тискахъ ост 8 фельдшерскими участками; соответственно

О соетоянИ земской в я е р а Д О въ Пав
кожъ у&зд^ въ 1914 году.

чему ветер:шарный персоналъ въ уезде со- венецъ былъ мЬстожительствомъ врача и
стоялъ изъ 1 врача и 8 фелъдшеровъ. Г. По фельдшера 1го городского смешаннагоучастка.
Фельдшером!.
»
»
>
»
»

2-го
3-го
4 го
5-го
6-го
7-го
8-го

съ м’Ьстожительствомъ въ с. ШунгЬ.
уч. состоялъ Рябовъ,
Аримьевъ,
»
въ с. Паданахъ.
»
уч.
»
(Ваканс1я)
»
въ с. Поросъ-озерЬ.
уч.
Бобченко
»
»
въ с. МяндусельгК
уч.
С1янко
»
»
въ с. Реболахъ.
уч.
»
Черновъ
уч.
»
въ с. Челмужахъ.
Калининъ
»
въ с. Ругозере.
уч.

Функщонироваше какъ врачебнаго, такъ и
всЪчъ фельдшерских!. участковъ происходило
ва тЬх'ь-же началахъ, что и въ предыдупйе
годы. Ветеринарный персоналъ, не имея регуляриаго и систематическая приложен1я своихъ знннц*. проявить свой трудъ, далеко не
отвечающШ
темъ тре&овашямъ. каковыя
предъявляло къ нему населеше н жизнь. Неблагощнятш:?? услов1я для р а зв и т участко
вой ветеринapin гоирежвему тормозили дея^
тельмость персопала, въ виду чего последшй
не всегда ime.n. возможность чать общедо
ступную полоть населенно; помощь эта, какъ
показывают!. цифровыя дан шли, была оказа
на ветеринарнымъ персоналом!., главиымъ об
разом!., при н -сТ.щенш имъ на мЁстахъ больныхъ животныхъ. н нужно заметить, безъ
серьезных!, результатов!,. Причина сего явлеН1я лежит 1, прежде всего кь неудовлетвори
тельности обстановки при подача помощи на
м’Ьстахъ. Всего было принято при разъездахъ
ветеринарнаго персонала по участкамъ 2859
головъ. изъ нихъ 16(J 4 лошади, 1071 рогат,
скота и 94 мелкаго скота.

видностыо указываютъ тотъ путь, по которо
му должна быть направлена ветеринарная по
мощь. Действительно, если-бы можно был»
осмотреть животное населеше уезда, то безъ
труда броснЛ'-Я бы въ глаза огромный процентъ больныхъ животныхъ съ наружными
болезнями и болезнями пшцеварительныхъ.
органовъ. Нервыя, конечно, являются результатомъ трамватическихъ воздШтвШ, которыми
животные подвергаются во время работы, не
говоря уже о дурной ковке лошадей, произ
водимой невежественными кузнецами, кото
рые вместе съ темъ являются и первыми ле
карями въ деревне. Наружныя болезни жи
вотныхъ въ тесномъ смысле, т. е. кожныя,
являются реяультатомъ неряшливаго ухода за.
животными, съ чемъ бороться, конечно, за
труднительно безъ общаго п о д н ят культу
ры и ма'П'р1альнаго благосостояшя населешя.
Болезни пшцеварительныхъ органовъ распро
странены, кикъ вследств1е отсутств1я у населетя п о н я т о рацшнальпомъ кормленш, а
также » вследствш недостаточности кормовыхъ срецствъ.

Хотя раз!.Ьздиая сиетема подачи ветери
нарной помощи н превалировала надъ други
ми видами, но все же- цифра щмема больныхъ
животныхъ при антекахъ персонала достигаетъ своей солидности. При квартнрахъ пер
сонала была оказана помощь 676 лошад. 82
рогат, скот, и 50 мелк. скот. Классификашя
болезней, зарегистрированныхъ
ветеринар
нымъ персоналомъ, показывает!., что главней
шими болезнями домашнпхъ животныхъ бы
ли болезни наружныя, т. е. хирургичесшя и
болезни оргаиовъ пищеварешя. Подобные
факты постоянно констатируются во всЪхъ

Наиболее правильное и своевременное поco6ie при всех!, этихъ заболевашяхъ могло
быть оказано, какъ это всякому понятно,
только при антекахъ персонала, - обстановке»
все-'че наиболее подходящей, чемъ у владельцевъ домашннхъ животныхъ.
При существующей въ уезде регистрами
больныхъ животныхъ, изъ группы «наруж
ныя заболевашя» не выделены хирургччеciiie случаи, случаи, требуюгще оперативна™
вмешательства. За отсутств1емъ стащонарнаго лечешя и лечебницы въ уезде, хирургическ1й споесбъ лечешя применялся довольно

руя съ больными животными подъ откры- тый ветеринирпо полицейск'т мЪры быстро пре
тымъ небомъ, не могъ производить более пли кратили эпизоотио и не дали ей возможного
менее серьезныхъ операцШ, такъ какъ окру распространиться по уезду. Въ целяхъ успеш
жающая обстановка не давала ему гаранты! ной борьбы ветеринарный перооначъ былъ
въ томъ, что онъ (персоиалъ), совершая ту вынужденъ убивать всехъ жнвотныхъ, подоили иную операцш, не погрешить противъ зрЪваемыхъ съ бешенстве. Всего убито, какъ
правилъ асептики и антисептики. Въ Риду подозрительныхъ по заболевашю бешенствомъ,
всего этого, приходилось ограничиваться лишь 53 собаки и 1 баранъ. 3? здоровыми собака
ничтожными операфяме, какъ то удалеш'я ми въ неблагополучныхъ пунктахъ учреждалновообразован^. вскрытсе абсцессовъ, ме.шя ся особый надзоръ:— собаки содержались на
коиытныя операции аипликац'ш ос-трыхъ ма- :привязи пли въ намордннкахъ.
зой, мелюя зубныя операцш (рашпилнроваВъ распоряженш ветерннарнаго персонала,
Hie), зашивание ран ь, кастращя, удалеше по кроме ветеринарной аптеки и библ'ютеки. на
следа, инъскц'ш и некоторый друпя.
ходится ветерннарпо-бактерюлогнческШ кабинетъ. но последнШ въ отчетномъ году такъ
На обязанности земскаго
ветерннарнаго
же, какъ и въ нредыдушемъ, малс функцшперсонала, кроме ветеринарно-лечебной д ея
нпровалъ. Существующая органнзащя вететельности, лежали еще мЬропр1ят'1я по преду
ринарнаго дела въ уезде даетъ скудный мапрежденпо и прекращены заразнычъ и потер1алъ для: бакгерюлогической деятельности
вальныхъ болезней домашннхъ жнвотныхъ.
ветерннарнаго персонала. Деятельность эта;
Въ этоиъ посдЬднемъ случаЬ ветеринарный
въ отчетномъ году ограничилась лншьмнкронерсопалъ руководствовался существующими
скопическимъ нзследовашемъ препаратовъ отъ
ветеринарно-санитарными обязательными пивольных» жнвотныхъ, под >зрТ>ваемыхъ по застановлежями, а также особой ннструкц1ей,
болевапио сибирской язвой, чрихизономъг
изданной IIoBtH. земствомъ. Въ отчетномъ году
финиозомъ и netOT. друг.
ветерпнарнымъ персоналомъ были зарегистри
Въ ooiacTH зоотехн!и ветеринарный персо
рованы—сибирская язва, чесотка лошадей и
бешенство собакъ. Сибирская я та. п о я в и  налъ въ отчетномъ году ничемь не прояви,1ъ
в ш и с ь въ конце т н я
месяца, ограничилась свою деятельность. lice vtponpiam по улуч
лишь спорадическими случаями. Всего огъ нея шении животноводства пъ уезде проводились
пало 4 лошади и 5 коровъ. Источниками зара земствомъ черезъ экономнчесьМя совещашят
зы явились зараженныя небрежной уборкой въ составъ которыхъ входили члены управы
сибнроязвснныхъ труповъ пастбища, низмен • съ председателем!, во главе и агрономиче
ное расиол^жеше послЪднихъ, водоемы п. на. ски персоналъ съ сов’бщательнымъ голосомъ,
конецъ, насекомыя (слепни, комары). Въ д1;- Голосъ ветеринара-спещалпста но животно
борьбы ст. сибирской язвой существенную водству, къ сожалЬнш, не могъ быть услыроль сыграли ветеринарно-полнцейшн меры( шанъ земствомъ, такъ какъ ветеринарный
благодаря которым!, ветеринарный персоналъ персонал ь на экономических!, совещашяхъ не
быстро локализировалъ эпизоотио и не далъ прпсутетвовалъ. Меропр1ят 1'я по улучшение
ей возможности перенестись въ сосЬдшя се- животноводства въ уездЬ сводились въ от
лешя. Что же касается чесотки, то эта по четномъ году почти исключительно къ орга
следняя имела место въ Римской волости и. низации случныхъ пунктовъ и раздаче пле
вследствие своей ограниченности (всего лишь менного матер)ала въ крестьянскш стада на
2 случая), можетъ быть отнесена скорее къ техъ или иныхъ услов!яхъ. Въ распоряженш
энзоотш. чемъ къ разряду эпнзоотш. Бешен земской управы въ отчетномъ году имелись
ство жнвотныхъ вь отчетномъ году, какъ 3 жеребца— производителя финской породы,
и въ предыдущему не причинило ущерба j которые першднчески переводились въ села,
местному скотоводству. Своевременно приня для покрьшя матокъ. Всего покрыто ими

€7 матокъ, изъ которыхъ 40% дало приплодъ. Выставки скота, предназначенныя въ
с. с. Паданахъ и Шунге, не могли состоять
ся по обстоятельствамъ военнаго времени.
Кроме земской службы ветеринарный врачъ
Повенецкаго земства несъ обязанности по
взимание % сбора съ промышленная и убойнаго скота. На обязанности ветеринара лежалъ также надзоръ за городской скотобой

ней. Всего убито на городской скотобойне
285 головъ рогатаго скота, «читая въ томъ
числе и молоднякъ, 2 овцы и 7 свиней. Изъ
этого чиела убойныхъ животныхъ было об
наружено съ туберкулезомъ 1 случай, съ эхинокками въ паренхиматозныхъ
органахъ
57 случаевъ, съ финнозоыъ 3, съ желчными
камнями 1, и сь дистоматозомъ печени 15 слу
чаевъ. Привозныхъ тушъ было осмотрено ро
гатаго скота 104, телятъ 3, свиней 10.

Расходы на ветеринарную часть:
Ассигновано:
Израсходовано:
1. Содержан1е ввтеринарныхъ фельдшеровъ . . .
3566 р. 75 к. 3269 р. 11 к.
Квартирные ветер-мъ врачу и фельдшерамъ .
480 р. — к.
— р. — к.
100 р. — к.
2. На инструменты ..............................................
— р. — к.
3. Обния меры по организацш ветеринар, части .
68 р. — к.
94 р. 78 к.
4. На содержаше бактерюлогической лаборатор!и
180 р. — к.
205 р. 75 к.
5.
Тоже
ветеринарной амбулаторщ . . .
200 р. — к.
— р. — к.
6. На вознаграждеше ветервнарнаго врача суточны
ми во время командировки по деламъ службы .
150 р. — к.
74 р. — к.
Въ Повенецкожъ уезде въ 1914 году чи ко усовершенствовано существующей рабо
слилось сьота 5740 лошадей, 9831 рогатаго чей обстановки имеющихся участковъ, но на
ряду съ темъ и увеличеше этихъ последскота, 8912 овецъ, 3 козы и 63 свиньи.
Заканчивая обзоръ деятельности ветери- нихъ въ числе для приближешя ветеринар
ной помощи къ населенш, и это последнее
нарнаго персонала уезда въ минувшемъ году, является кардинальнымъ услов1емъ прогресса
необходимо подчеркнуть, что для более успеш- Повешщкой уездной земской ветеринарш.
наго удовлетворешя ввтеринарныхъ нуждъ
Ветеринарный врачъ Олонецкаго губернска
населеНя въ дальнейшемъ требуется не толь- го земства по Повенецаому уезду Б . Орлоеъ.

48-ое Очередное Олонецкое Губернское земЗаспдате Х П , 19 декабрп 1914 г.
( Продолжете, см. № 10).
Губернское собраше выслушало заключете
редакцюлной комиссш следу.ощаго содержашя: <Редакцш иная комисш полагала бы:
1) сумму— 14000 р., ассигнованную губернскимъ собрашемъ на расходы по призренш
семействъ, призвании ьъ на войну запаеныхъ
нижнихъ чиновъ и ратниковъ ополчешя, рас
пределить между уездными земствами въ соответствш къ числу призванныхъ по каждо
му уезду и 2) сумму, причитающуюся каж
дому уездному земству, согласно этому ра
счету, перевести въ распоряжеше уездныхъ
земскихъ управъ, по полученш ходатайства
ихъ объ этомъ.

Председатель собрашя заявилъ, что въ скоромъ времени, вероятно, предстоитъ призвать
ратниковъ ополчешя следующихъ возрастовъ,
и тогда число семействъ призреваемыхъ зна
чительно увеличится, вследств1е чего отпускаемыхъ губернскимъ земстеомъ средствъ на
призреше семействъ будетъ недостаточно. Но
такъ какъ определить въ настоящее время
потребную сумму трудно, то, онъ полагалъ
бы, въ случае необходимости увеличешя ассигновашя, созвать чрезвычайное губернское
собраше, на которомъ и можно будетъ раз
решить этотъ вопросъ.
Губернское собраше, соглашаясь съ заключешемъ редакщонной комиссш, постановило:
ассигнованную губернскимъ собрашемъ сум
му— 14000 руб. на расходы по призрешю се
мействъ, призванныхъ на войну, распреде
лить согласно заключешя комиссш. Въ слу

чае же необходимости дополнительна™ асН. А. Ратьковъ находилъ, что если содер
сигновашя на расходы по призрешю се- жаще. а также и нерюдичесшя прибавки
ыейсгвь вновь призванныхъ ратниковъ, во- врачи получаютъ изъ средствъ губернскаго
просъ объ ассигнован'ш обсудить на чрезвы- земства, то они и должны находиться въ
чайномъ губернскомъ собранш.
распоряженш губернской управы, т. е. въ
IIo ходатайству Лодейнопольскаго земства экстренныхъ случаяхъ они могутъ быть от
о выдач!; въ ссуду на расчеты съ долгомъ командированы управою изъ одного уезда въ
по выииске медикаментовъ, ревиз!онная ко- другой. Независимо сего, если губернскому
ыисс1я дала следующее заключеше: «Въ ви- собранно угодно будетъ согласиться съ заклюiy крайней необходимости оказашя помощи чешемъ редакцтнной комиссш, то слЪдуетъ
Лодейнонольскому земству, ревизшнная £0 внести въ см-Ьту и перюдическую дополни
мисш признала возможнымъ выдать въ ссу тельную прибавку губернскому ветеринарно
ду названному земству за установленные!^ % , му врачу С. М Калитовичу - 360 р.
срокомъ на три года, изъ наличности стра*
Губернское собранie, соглашаясь съ заклюхового капитала— 10000 руб., а остальныечешемъ редакцшнной комиссш, определило:
5000 р. изъ уезднаго дорожнаго капитала».
«Принять перюдичесюя прибавки къ жало
II.
Я. Фнрсуковъ, выяспивъ причины за
ванно ветеринарныхъ врачей на средства гудолженности и указавъ, что свободнаго до
бернекаго земства, съ нредоставлешемъ пра
рожнаго капитала имкчтя 9000 р., просилъ
ва губернской уиравЬ въ исключительныхъ
означенную сумму выдать уездному земству
случаяхъ командировать ихъ изъ одного у1;зи кроме этою еще пзъ страхового капита
да въ другой на краткое время. Установить,
ла— 6000 руб.
при основномъ окладе въ 1500 р., пять пе
После обмана мнЬнШ, губернское co6panie
рюдическихъ прибавокъ по 180 руб.. чрезъ
определило: выдать Лодейнопольскому зем
три года. На жалованье 7 ветеринарнычъ
ству ссуду изъ дорожнаго капитала— 9000 г.
врачамъ ассигновать по 1500 р.— 10500 р.
срокомъ на три года съ начислешемъ 4 %
и на периодически прибавки: Заводовекому—
годовыхъ, и краткосрочную на одинъ годъ
900 р.. Соколову— 540 р, Соловьеву— 180 р.,
изъ страхового капитала обязательна™ сграитого 1860 р.; крон1; сего губернскому вете
ховашя 6ЙОО руб. изъ 4 % , съ обязательринарному врачу С. М. Калитовичъ съ основствомъ внесешя этой суммы въ расходную
нымъ жалованьемъ 1600 р. и прибавками—
сумму уезднаго земства на 1916 годъ.
900 р., а всего 14860 р.
По вопросу о перюдическихъ прибавкахъ
Губернское собраше, выелушам. докладъ
еъ жалованью
ветеринарныхъ врачей Оло
губернской управы— о санитарной организанецкаго губернскаго земства, находящихся на
uin губернскаго земства и заключеше ре
служб* уездныхъ земпвъ, редакцшпная кодакцшнной комиссш, ассигновало: на содермиспя дала следующее заключена: «При
жаше еанитарной организацШ— 12360 р.
нять рерюдпчесмя прибавкп къ жалованью
Разсмотревъ три техничешя сметы на реветеринар! ыхъ врачей на средства губерпскамонп> участка на Толицкомъ болот!’,, въ Не*
го земства; въ виду трудности приглашешя
трозаводскомъ уезде, а именно: составлен
на существуюппй складъ, установить, при ос
ной уЬзднымъ техникомъ и утвержденной
новномъ окладе въ 1500 р., пять перюдиче
уезднымъ собришемъ, въ суммЬ— 3575 р.;
скихъ прибавокъ по 180 руб., чрезъ каждые
измененную техникомъ губернской управы
три года; соответственно съ этимъ ассигно
А. И. Петривскимъ, сократившнмъ проектъ
вать па 1915 г. на жалованье по 1500 р.—
сметы уезднаю техника на 440 р., и вновь
10500 руб. н нер'юдичесшя прибавки: Завосоставленную
смету губернекямъ же техни
довскому— 900 руб., Соколову— 540 р., Со
ловьеву— 180 руб., а всего 1860 руб., всего комъ Б. В. Нименскнмь, по когоро! вырази
лась стоимость работъ въ сумму— 2080 р.,
зке на жалованье и прибавки— 12360 р.

ревизюннзя комист полагала разрешить гада: внести въ расходную смЬту на содер
Петрозаводскому земству израсходовать со-! жаше больницы—153.727 р. 97 ь*., показавъ.
гласно смете, измененной техникомъ Петров- по доходной смете— 30546 руб. 30 коп. за.
скичъ,— 3135 р. 71 кпп. изъ дорожнаго ка пользоваше больныхъ.
Н
питала, съ прпбаклешемъ къ этой сумме
Ревизшнная комиссш 13 декабря 1914 г..
еще 45 руб. на расчистку кана овъ. что сопроизвела осмотръ всехъ отделен^ губерн
ставитъ въ общемъ 3180 р. 71 к.
Н. А. Ратьковъ, находя, что на ремонтъ ской земской больницы, после котораго ока
дороги въ Толицкомъ болоте, въ 300 саж. залось следующее:
протяжения, не должны быть затрачены боль
1) Глазное отделсше: при 35 штагныхъ.
ная суммы, такъ какъ вся дорога, ведущая кроватяхъ. заняты только— 1<5; прислуги же:
отъ Сулпжъ-горы до Шуи, не представляетъ служителей— 2 и женской— 6 человекъ.
большого значен'ш, предлагастъ ограничиться
2) Во всехъ 3 пашатрическихъ отдблеремонтомъ по минимальной смете, т. о. въ
шяхъ. при 120 штагныхъ кроватяхъ, заня
сумм!;, предложенной губернской управой.
i
т а — 98; сдужительскаго персонала: мужско
Губернское собраше, соглашаясь съ докта-*
го— 19 и женскаго— 10.
домъ губернской управы, ассигновало изъ
3) Въ терапевтическомъ отделеши: штат-,
уезднаго дорожнаго капитала на ремонтъ
ныхъ кроватей—25. Прислуги: женской-3 it
участка на Толицкомъ болоте— 2080 р.
мужской столько же.
Губернское собраше, выслушавъ докладъ
4) Родильное и гинекологическое отдЬлегубернской управы— о norauieniH расходовъ
шя.
при 15 штатпыхъ кроватяхъ,—заняты—
по постройке новаго хирургическаго отдблешя при губернской больнице и заключение 10; сдужительскаго персонала: мужского— 2
ревизшнной ком ист, согласившейся съ до- и женскаго— 6 человекъ.
кладомь управы, определило: внести въ смету
5) Хирургическое отделеше: штатрыхъ кро
расходовъ 1915 года- 8000 руб., фоцдъ на ватей— 65; изъ ихъ заняты— 51 кровать;
постройку хирургическагв отделения —48000 р., мужской прислуги —5 и женской— 12.
показать поступлен1емъ по доходной смете.
Вь общемъ оказалось: изъ 260 штатныхъ.
По докладу губернской управы— съ пред- кроватей во всехъ отдГлешяхъ больницы бы-;
ставлеш'еуъ сметы по содержание Иетроза ло занято— 202. Умепыпеше числа ревизшн
водской губернской земской больницы въ ной KOMiicciett объяснялось
отсутств1емъ.|
1915 году, ревизюнная комисс1я дала еле
3 врачей, въ особенности въ глазном ь отдь-i
дующее заключеше:
лепш. Большое число низшаго служительска-i
I
го персонала, по отношение къ числу штат
Подробно раземотревъ смГту на содержа- ныхъ кроватей больницы,— нельзя считать-:
Hie губернской больницы в ъ 1915 г. и при- излишней роскошью, такъ какъ это
число-j
иимая во внимаше, что, за отсутствшмъ трехъ вызывается необходимостью иметь много из
врачей, число больныхъ должно уменьшиться, лишней прислуга, благодаря разбросанности
чего не отрицаетъ губернская управа въ больничным, номещенш. По ревимонная косвоемъ докладе, ведедшпе ч>то надлежало мисс1я полагала, безъ ущерба делу, сокра
бы смету сократить, но за неимешемъ опре тить въ глазйомьи гинекологическомъ. умень
деленных!) свЬденШ по сему предмету, реви ши въ на две сиделки.
зшнная комиссия не решается делать этого,
Пайденный во вс1,хч отдел-шяхъ больницы
темъ не менее она находитъ возиожнымъ образцовый порядокъ и чистоту. р е тш и н ая
уменьшать смету по ст. IY на белье, одежду комисш, относя къ заботами члена ivoepnи обувь на 320 р.
ской управы--ii. И. КенорТдиаю и старшаго
Въ виду сего ревизюнная

комисш

пола

врача больницы— А. И. Вне енскдго,

п|шс«-

за губернское собраше выразить имъ благо
дарность отъ лица земскаго собрашя.
Н. А. Ратьковъ нредложилъ выразить так
же благодарность всбмъ врачамъ больницы.
Губернское собраше постановило: выразить
благодарность заведывающему больницею—
В. И. КенорЪцкому и старшему врачу А. П.
Введенскому и в с ё м ъ врачамъ больницы.
Т. И. Макаровъ.

(До сл. Ж).

Х-е губеряеков аграномнчвоков сов^щан ie.
ЗасЪдаше 11. б марта 1915 года.

ское совещаше представлены не^оторымш
участниками совещан1я аналогичные доклады,
а потому онъ предлагаете изложенные въ
докладной записке вопросы обсуждать отдель
но параллельно съ внесенными уж» въ *овещаше особыми докладами но вопросамъ,
имеющимъ аналогичный характер!,.
Агрономическое совещаше съ -предложешеыъ Н. А. Ратькова согласилось.
Заслушанъ докладъ комиссш по paacM O iptнш отзывовъ и сос^авленш списка популяр
ны хъ брошюръ.

Н. А . Ратьковъ замечаете, что въ насто
ящему докладе комисс!я высказывается ш

' желательность не менее двухъ разъ въ годъ,
Председатель сов1;щашя Н. А. Ратьковъ въ целяхъ более успешной работы по рас
отирывъ зас'Ьдан1е, огяасилъ полученную am. пространена) популярной сельско-хозяйс.твевна и-va губернскаго агрономического совеща- ной литературы, созывать комиссш для засе
шя докладную записку председателя Шунг- даний пи раземотреппо прпгодныхъ для на
скаго сел.-хоз. общества И. G. Гайдина, шей губернш бр инюръ, а также и отзывов^
которой онъ предлагаете наобсуждеше игро- о нихъ, и чтобы агрономамъ, прибывиющкмъ
номическаго совещашя сл,Ьдующ1е вопросы: для этой цели изъ другихъ уездовъ, была
1) Откры'1 ie ири сельско-хозяйственныхъ установлена суточная плата.
( Прод ., см. Л« 9)

обществахъ зерноочистительныхъ пунктовъ.
2) Рязвитк! среди населешя культуры
корвеплодовъ, преимущественно турнепса, въ
возможно широкихъ размЬрахъ.
3) Ры'дача крестьанамъ ценежныхъ ссудъ
на развиле травоееяшя.
‘)) Страхов;)uie круинаго рогатаго екота.
5) Ра зви т1 въ уЬздЬ свиноводства.
С) Удучшеше овцевдетва.

Такое положеше вещей, по его мненш,
едва ли является осуществимым^ такъ какъ
созывъ комиссш сопряженъ
съ пр1ездоыъ
агрономовъ въ Петрозав дскъ, т. е. агроноиъ
долженъ на известный промежутикъ времени
оставить свой уездъ, что едва ли не отра
вится на его работахъ въ уезде.

Кроме того, въ настоя щемъ году эта комиса'я не можете быть созвана при условш
7) Устройство въ района деятельности уплаты суточныхъ агрономамъ, такъ какъ
С е л ь с к о - х о зя й с тв е н н ы х ъ о б щ е с т в ъ чтен1й
и определеше размера суточныхъ и ассигновабеседъ по сельскому хозяйству.
Hi e на это средствъ зависите отъ губернскаго
земскаго
собрала, которое созывается только
8) Возбуждеше ходатайство сельско хозяй
въ
конце
года.
ственных!, I бщвствъ предъ учреждешями и
9) Эипномичеппя совешашя и агрономиГ. Г. Гулътманъ говорите, что вопросъ о
чеайя ci брниш уездныхъ земствъ.
выборе популярной литературы и разсмотрЪJ. Ф. Пучсвскт предлагаете поступившую uie отзывовъ является въ настоящее время
докладную записку передать для детальнаго очень важнымъ и заслуживающими ос баго
обсуждешя ея п-> всемъ затронутыиъ вопро- внпманiл. Теперь много еще есть брошюръ,
самъ въ КОШИС1Ю. состоящую изъ участни- которыя за недостаткомъ врмени и за ма
ковъ CoBtlUUHin.
лочисленностью членовъ комиссш, остались
Н. А . Ратьковъ говорите, что въ на нераземотренными, почему онъ считаете необстоящей дпкл-.дн'й записке затронуты неко ходимымъ созывать въ годъ минимумъ два
торые вопросы, по которымъ въ агрономиче раза. комиссш для этой цели, темъ ooiee,

что н л д >г к н а г а т ь , чго в ь T e 'u a ie r o j 1 п о с т у 
пить о г р ш в о е к о л и ч е с тв о б р л и ю р ъ .
Г. II. Семеновъ говорить, что для раз
смотр1ш1Я отзывовъ о брошюрахъ потребова
лось бы немного времени и потому иомисыя
могла бы быть сознана на незначительный
ерокъ и что такимъ образомъ отсутств1е
агронома вь своемъу^здЬ на какнхъ-нибудь
1—-2 дня едва ли бы принесло ущербъ въ
его работахъ, поэтому онъ, присоединяясь
къ мнЬшю Г. Г. Гультмана, тоже высказы
вается за желательность созыва такой комис
сии, но разъ губернская управа не можетъ
безъ упилномоч!я губернекаго земскаго собрашя отпустить средстаъ на выдачу агрономамь суточяыхъ, то онъ предлагаетъ въ
текущемъ году разсмотрЬть отзывы во время
устройства курсовь для креегьянъ, устраиваемыхъ ежегодно губернскимъ земствомъ и
что такую задачу М!>гъбы выполнить лекторскШ персоналъ на эгихъ курсахъ, а затЬмъ
уже
дальнейшее
разсмотрен!е брошюръ
можетъ быть исполнено комисмею, созвавъ
ее за нисколько дней до будущаго губернскаго агрономическаго сокещан1я.

1какъ литературы оставшейся до настоящаго
[времени неразсмотр1'>нной, такъ и могущей
! поступить вновь, признать необходимым^
j чтобы оставшаяся нераземотр-кнной литера: гура, а также полученная впосл'Ьдетвш была
! раземотр^на: частьлекторскииъ персоналомъ
при устраиваемы.хъ сельско-хозяйственвыхъ
курсахъ и вторая часть KosiH ccieto , созванной
до начала будущаго губернекаго агрономи
ческаго совещашя.
3)
Въ Ц'Ьляхъ опредблешя размера выда
ваемой денежной премш на конкурсахъ и
точнаго выяснешя желательныхъ на конкур
сах!. брошюръ, означенный вопросъ передать
въ комиссш при настоыцемъ агрономическомъ совещанш для детальной разработки.
D oc.it этого разематривали докладъ губернскаго агронома Г. Г. Гультманъ-сельскохозяйственныя чтешя и бесЬды.
говорить, что редак1-го тезиса настоящего доклада следо
вало бы изменить и не ставить въ обязан
ность учаегковаго агронома ежегодно пред
ставлять не позже 15-го октября въ уездную
управу на обсуждеше и утверждеше акономическаго совета подробный планъ п про
грамму всехъ намЪченныхъ къ устройству
земскимъ агрономическимъ персоналомъ чтеHifi въ его участке. Но его мн^нт, не всегда
можно заранее наметить рядъ чтешй и темъ
для них!, такъ какъ тема чтешя избирается
въ зависимости отъ числа слушателей на
чтешяхъ и его состава, и потому часто при
чтешяхъ приходится менять темы.

К. II. Николаевскт

uiio

Г. Г. Гцлыпманъ обращаетъ BHiniaaie совФ.щан1я на отсутсше въ литературе бропноръ, который подходили бы КЪ УСЛ0В1ЯМЪ
нашей губериш, въ ос(бенности по такой важ
ной для нашей губерши дтрасли сельскаго
хозяйства, какъ разработка бол.тъ и возделыван1е кормовыхъ травъ въ иоляхъ и разд’Ьланныхъ болоть и проч. и что только
путеиъ устройства конкурсовъ сь выдачею
денежныхъ прешй можно было бы получить
Г. II. Семеновъ говорить, что 1 тезпеъ
брошюры, составленный применительно къ
настоящаго доклада можно было бы принять,
услов1ямъ нашей губернш.
такъ какъ представлеше заранее составлен
А гр о н о м и че с ко е сов1>щан1е, всесто р о н н е обн ая агрономомъ плана чтенШ н темъ для
■судивъ п р е д с т а в 1е н н ы й
лом исаей
д о клад ъ,
нихъ, не обязывает*. его, несмотря на измепо стан о ви ло :
нишшяся услов1я при чтен1и,не мЬнять темы.
1) 11олномоч1я настоящей комиссш про Что же касается 3-го тезиса, какъ обусло
должить до следующего агрономическаго со вливающего невояможноеть самостонтельиаго
вещайся въ еуществующемъ ея составе, устройства помощи, агр. чтенШ, то, по его
предоставивъ ей право пополнять изъ лицъ маенш, совещанию надлежало бы изменить
агрономическаго персонала.
его в'ь томъ смысле, что помощники arpotro2) Въ виду oTcyTCTBia средства насозывъ мовъ могутъ вести чтен1я самостоятельно, но
въ эгомъ году комиссш для раземотрйшя, съ ведома и подъ p jководствомъ агронома,

такъ какъ мнопе изъ помощниковъ уже до
статочно подготовлены къ веденш такихъ
чтенШ. Кроме того, 3-й тезпсъ какъ бы огра
ничиваем рамки деятельности мастеровъ и
инструкторовъ, которые въ настоящее время,
за отсутств1емъ большинства помощниковъ
агрономовъ, напримеръ, въ Каргопольекомъ
у!зд'1з мастера, перЪдко замЬняютъ ихъ; такое
же постановлеше возможно, что служило бы
ему н'Ькоторымъ иоводомъ къ отказу устра
ивать те чтешя, которыя возлагаются на него,
какъ на помощника агронома.
Г . Г . Гулътманъ заявнлъ, что, предлагая
3 тезисъ настоящаго доклада, онъ им'Ьлъ въ
виду, что вести самостоятельно чтешя для
н'Ькоторыхъ изъ помощниковъ было бы не
подъ силу, въ виду ихъ неподготовленности
въ этоыъ направленш, и так]'я чтешя не мог
ли бы принести никакой пользы. Что же
касается инструкторовъ и по спещальнымъ
отраслямъ мастеровъ, то онъ считаетъ ихъ
достаточно подготовленными къ тому, чтобы
производить самостоятельно чтешя по своимъ
спепдальностямъ.
М . А . Крпмечввъ, придавая огромное значеше ознакомление населешя съ различными
с.-х. M’feponpiHTiHMH иутемъ демонстрировашя
начтешяхъ кинематографцческимъ способомъ,
заявилъ совЪщанш, что при отделе народ
наго образовашя при губернской управе
имеется кинематографъ, работу котораго онъ
и предлагаетъ продемонстрировать иередъ
участниками совЪщашя, для какой цели и
просить ихъ пожаловать въ 8 час. вечера.
Такой способъ распространешя среди крестьянъ знанШ является и недорогимъ и способнымъ глубоко заинтересовать населеше.
Агрономическое совещание, по разсиотр’Ьвш настоящаго доклада и указанныхъ въ
немъ тезиеовъ, постановило: предложенные
губернскимъ агрономомъ въ своемъ докладе
тезисы принять за исключешемъ 3-го тези
са, изм’Ьнивъ его въ следующей редакцш:
помощники агрономовъ, инструкторы по спещальнымъ отраслямъ и мастера по культурЪ
бомтъ обязаны устраивать чтешя подъ руководствомъ и съ ведома участковаго агроноьа.

Заслушанъ докладъ губернскаго агронома
Г. Г. Гультманъ— кашя с.-х. м-Ьропр1ят!я имеютъ общегубернское значеше.
Н.
А . Ратьковъ говорить, что въ насто
ящем^ докладе губернскШ агрономъ иривелъ
рядъ MtponpiaTifl, которыя, но его мн^ипо,
им^ютъ общегубернское аначеше, но въ его
докладе нельзя усмотреть MkponpiflTia, имФ.ющихъ местное значеше, а потому онъ и
предлагаетъ совещание настояний докладъ
для разграничешя MiponpiHritt на дне катеropin, имЪющпхъ то или иное значеше, пере
дать въ комиссш при настоя щемъ губернскомъ агрономическомъ совЬщан1и.
Агрономическое совещаше съ предложешемъ Н. А. Ратькова согласилось.
Заслушанъ докладъ губернскаго агронома
Г. Г. Гультманъ— о производств!; испытанШ
с.-х. орудШ и машинъ.
Л1B'feaifl членовъ coBtmaHia но настоящему
докладу разделились. Некоторые изъ у чист никовъ высказались за желательность производ
ства такихъ испытанШ, какъ га полезную
M i p y , которая могла бы дать богатый матер1алъ въ руки агронома и познакомить его
со всЬми машинами новой конструкцш. Тех
ника быстрыми шагами идегь впередъ и, по
ихъ мв1шю, агрономъ у себя въ уЪзд-fc не
въ состоянш слоить за вновь выпускаемыми
оруд1Ями на заводахъ; кроме того такое ис
пытана не только выяснило бы пригодность
того или иного ору,щ применительно къ
услов1ямъ нашей губернш и его производи
тельность и качество работы, но также ком
петентными лицами, присутствовавшими на
испытанш орудШ. могла бы быть оценена и
качественная сторона такихъ орудШ; друпе
же участники совещашя, не разделяя такой
взглядъ, высказались за отклонеше производ
ства испытанШ оруд1й и машннъ, имея въ
виду, во-первыхъ, что такое испыташе едва
ли бы принесло существенную пользу, про
изводя, его в* одаомъ пункте губернш на
одномъ и томъ же поле и на одной и той
же почве. Так!я испыташя могутъ примести
лишь пельзу въ техъ губершяхт, где наблю
дается де некоторой степени одвообра*вость

въ почве. Въ нашей же губернш, почва въ
въ некоторыхъ ея районахъ настолько разно
образна, что едва ли можно разсчитывать
заставить крестьянина переменить свое оруд!е на болЪе усовершенствованное и, кроме
того, такое испыташе опять же повлекло бы
за собою отсутств1‘е на и з в е с т н ы й перюдъ
времени агронома въ своемъ уЪзд’Ь, что
едва ли бы также не отразилось бы на успеш
ности его работъ въ уезде. При встречаю
щейся же необходимости проверить достоин
ство и работы какого-либо оруд1я и машины
уездный земства могли бы самостоятельно,
каждое въ своемъ уезде, произвести испы
таше машин!., которое было бы гораздо
ц’клесообра^'Ье, принимая во внпмаше разно
видность почвъ въ каждомъ уЬзд15.
Агрономическое совещаше, по предложе
н а некоторыхъ участниковъ совещашя, по
становило: передать этотъ докладъ въ комис
сш , чтобы она подробно выяснила иризна
ется ли необходимость въ устройств h ис-пыташя орудШ и машипъ и въ утвердительномъ
вмысл1з, как!Я именно оруд!я желательно бы
было подвергнуть испытанш, такъ какъ въ
доклад^ упомянута лишь борона и плугъ, а
также указала бы желательный составъ ко
мисеш для такихъ испытанШ и въ какомъ
пункте губерн1и желательно произести испыTaHie.

{До слпд. №).

«Хлебныя операцш въ кредитныхъ кооперативахъ».
Трудъ этотъ долженъ быть результатомъ
вполне самостоятельной разработки относя
щихся сюда вопросовъ съ указашемъ источниковъ. изученныхъ авторомъ. Введеше къ
этой работе по своему характеру должно
быть хотя теоретическимъ, однако цель его
получить основныя руководящ1я иоложешя,
необходимый въ практической деятельности
каждаго, работающаго въ области кооперативнаго сбыта хлеба. Основная же часть
работы должна носить строго практическШ
характеры
Языкъ и изложеше должны отличаться
ясностью и простотою. Основныя иоложешя
вопроса и практически указашя способовъ
ведешя техъ или иныхъ хлебныхъ опера
ций должны быть изложены настолько ясно
и исчерпывающе, чтобы книгою можно было
снабжать т-ва. въ случае ихъ н-шерешя
приступить къ хлебнымъ операщямъ.
Содержаше книги должно быть следую
щее:
В в е д е н i е,
1) Краткая характеристика современной
хлебной торговли въ южной Poccin, съ указашемъ значешя ея для сельскаго
хозяй
ства и съ выяснешемъ местъ главнейших!,
рынковъ для зерна разнаго рода.

2) Характеристика современнаго частнаго
посредничества. Его удобства и невыгоды
для населешя.
3) Установлеше положешй рацюнальнаго
Подольская губернская земская управа сбыта зерновыхъ хлебовъ для юга Poccin
на основанш постанов тешя губернскаго зем^
на внутренше и внешше рынки.
скаго собрания, объявляетъ конкурсъ на соЖелательно, чтобы каждое изъ положешй
ставлеше популярной книги о хлебозало- было иллюстрировано примерами изъ рус
говыхъ оиеращяхъ въ кредитныхъ кооперати- ской и иностранной жизни.
яахъ. Желаюпце принять учаспе въ эгомт
О с н о в н а я
часть.
конкурсе благоволятъ ознакомиться съ ниже1. Правовое положеше вопроса о посред
следующимъ иоложешемъ конкурса.
ничестве въ кредитныхъ кооперативахъ.
2. Настоящее положеше хлебо-залоговыхъ
П о л о ж е н i е.
О
конкурсе на работу, посвященную имениоперащй и сбыта хл кба въ кредитных к ко
убитаго на войне инструктора по кооперацш оперативахъ въ южной Poccin.
3. Ояисаше и точное опредЬлен1е видшь
Подольской губернской кассы мелкаго кре
дита, П. И. Браги, на тему:
посредничества по сбыту хлеба.

Изъ жизни и деятельности земствъ

4. Основныя услов]'я правильной поста рые проходятъ все эти продукты. Для того,
новки хлебныхъ операцШ въ т вахъ. Значе- чтобы и горожанамъ и сельскимь жителямъ
избавиться отъ посредннковъ, есть только
Hie м'Ьстныхъ услов!й.
5. Примерный иравила ведешя посредни одно средство— объедивеше въ товарищества,
какъ горожан!., такъ и сельскихъ жителей,
чества всехъ видовъ.
6. Техника, делопроизводство и счетовод при чемъ городсия товарищества должны
ство по этн.мъ операщямъ. Примерный пра войти въ тесную связь съ сельскими това
вила по формамъ книгь, соотв^тствуюшихъ риществами.
требован1ямъ главнаго у п р а в л яя по дЪ- 1 Книжка написана очень интересно, но она
будетъ не но силамъ рядовому сельскому ко
ламъ мелкаго кредита.
оператору.
Е<п. III.
РазмЪръ работы долженъ быть не менее
3-хъ печатныхъ листов!., не считая таблицу
Н. Суздальцевъ.— Хозяйство безъ рубля,
съ пробными проводами. Срокъ представле- что корабль безъ руля. Кредитное товари
в1я работы— 1 января 1 9 1 0 года. Размеръ щество и его польза. М. 1915 г. Изд. Ко
премш определяется въ 300 рублей и, кроме митета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и
того, за каждый печатный листъ будетъ вы иромышленныхъ товариществахъ. Стран. 24.
даваться по 50 рублей.
Цена 8 коп.
Работа не можетъ быть опубликована до
Авторъ прежде всего зяакомитъ читателей
назначешя премш. Должна быть написана |
съ положешемъ деревенскаго кредита въ
четко, на одной стороне листа Вместо под
томъ случае, если въ деревне нетъ кредит
писи долженъ быть помещен!. какой-либо
наго товарищества и когда вся деревня окадевнзъ. которымъ помечается также запеча
| зывается въ рукахъ деревенскаго кулака,
танный чоннертъ съ именемъ, отчеством!, и
! ссужающего деньги подъ огромный процентъ.
фамилий автора, а также подробным!, его
1Дальше въ книжке довольно подробно гово
.дресомъ.
рится о пользе устройства сельскаго креПраво собственности на первое издаше!
диткаго товарищества и о гЬхъ порядкахъ,
премированной книги прпнадлежитъ Подоль
которыхъ необходимо придерживаться для
скому земству. Иоследуюпдя издан1я въ те
успешной работы товарищества. ЗагЬмъ въ
чен1е 2 хъ л еп , со дня нерваго издан1я
книжке даны крагая бшграфш отцовъ кре
книги, могутъ быть предприняты ея авто
дитной коонерацш— кн. А. И. Васильчакова,
ром!. только съ соглаая Подольской губерн
В. Ф. Лушкина и проф. А. П. Чуирова— и
ской земской управы.
помещены ихъ портреты.
Составъ жюри определяется Подольской
Доступное и интересное изложеше делаетъ
губернской земской управой. Жюри поль j книжку очень полезной для распространена
зуется правомъ кооптацш.
; среди крестьянъ.
Евг. III.

Отзывы о книгахъ,
А. А. Евдокимовъ.— Село и городъ въ роскооперащи. М. 1915. Изд. редакцш
журнала «Кооперативная Жизнь». Стр 32.
c ifiC K o fl

Ц. 10 коп.
Между деревней, являющейся проводительнице.1 всякихъ жизненныхъ продуктов!,
и городоыъ, потробляющямъ эти самые про
дукты, въ настоящее нрема стоить огромное
число разныхъ посредннковъ, черезъ кото

В.
9. Тотом^анцъ.— Апостолы кооперацш.
Шульце-Деличъ и Ф. Райферэйзенъ. Моск
ва. Издан1е книгоиздательства
«Польза»
В. Актинъ и К". Стр. -47. Цена 10 коп.
Книжка представляет!, собою нзложеше
бюграф1й отцовъ кредитной кооператив—
Шульце-Делича, давшаго основы для дея
тельности товариществь того же вида, что
наши ссудо сберегательный товарищества, и
Райферэйзена, устроившаго первый кредитный
товарищества. Въ главе, носвященной Ш уль
це -Деличу, авторъ разсказываетъ о жизни

этого великаго кооператора, объ его отношеBin къ трудящемуся населенш и т^хъ освовахъ, которыя применены имъ къ устрой
ству товариществъ. Шульце Деличъ первЕлй
установилъ равноправ1е всехъ членовъ това
рищества, вскоре отказавшись отъ всякаго
сод1зйств!я иостороннихъ и отъ описи пра
вительства, т. е. именно Tf> основы, которыхъ должны придерживаться вс1; истинные
кооператоры. Во второй главе, посвященной
Райферэйзену, помещена его бшграф!я и из
ложены основы, которыя были вложены имъ
№ устройотво кредитныхъ товариществъ>
которыя, но мн"Ьнт Райферэйзена, должны
были служить средсгвомъ для достижешя
братско-хрисйанскаго общежит ifl.
Книжка написана живо и интересно, но
она все же требуетъ отъ читателя некото
рой подготовки Къ книжка приложены два
портрета.
Ет. 111.
Ф. Я. Дьяковъ.— Народные дома— очаги
духовной и матер1альной культуры въ де
ревне. М. 19)5. Изд. журнала «Народный
Учитель»». Сгр. 71. Цена. 40 коп.
Настоящая книжка вышла очень кста
ти, такъ какъ мысль о создан in въ деревняхъ народныхъ домовъ назрела еще до
войны, и уже очень большое число кооператоровъ и земство занялось ихъ устройствомъ.
В ъ настоящее время, когда после прекращешя винной торговли, стала особенно остро
чувствоваться нужда населен!я въ разумных'ь развлечешяхъ и въ иросвещенш—
устройство народныхъ домовъ стало прямо
таки необходимыми Авторъ находить, что
правильная постановка внешкольнаго иросвещен!я можетъ быть проведена только
создашемъ народныхъ домовъ, где удобно
могутъ соединяться и дополнять другъ дру
га кооперативы, библштева- читальня, чте
шя, передвижные музеи, народный театръ.
В ъ »ниж«е очень дельно выяснено очень
просветительное и культурное значеше на
роднаго дома въ деревне. КромЬ того авторъ
даетъ очеркъ состояшя вопроса въ различ
ных!, губершяхъ. В ъ конце книжки приведенъ примерный уставъ народнаго дома»

одобренный Пермскимъ губернокимгь зем
ствомъ. Книжка будетъ очень полезна, какъ
для земскихъ деятелей, такъ и для кооперативовъ, какъ руководство при уотр)8ств1; h i
родныхъ домовъ.
Евг. III.
И. Никольсонъ.— На зар1; кооперацш. Разсказы для юныхъ кооператоровъ. ГТереводъ
съ аншйскаго. М. 1915. Изд. Московскаго
союза потребительскнхъ обществь. Сгр. 83.
Цена 20 коп.
Книжка И. Никольсонъ,
выдержавшая
рядъ издашй за границей- и у насъ, яв
ляется одной изъ лучшихъ для популяризацш идей кооперации среди подросгающаго
покол^шя. Просто и тепло разсказываетъ
авторъ про те времена жизни рабочаго наc e .ie H ifl Англш, когда впервые была введена
машина и когда жизнь рабочихъ особенно
была тяжела; дальше описывается также
просто A'hTCKie годы Роберта Одэна. его де
ятельность на пользу трудшцагося народа
Англш н наконецъ описываются те успехи,
которыхъ достигла коомеращя въ Англш.—
Книжка вполне доступна детскому ионимаманно. Внешняя сторона пздашя не оста
вляет!- желать лучшаго.
Eei. III.
Н.
С. Шумара.— Инструкции для членовъ
правленШ и советовъ кредитныхъ кооперативовъ. Одесса. 1914. Изд. Кооперативная
комитета при
Имиераторскомъ обществ k
сельскаго хозяйства южаой Poccin. Сгр. 15
Цена 6 коп.
Настоящая книжка состоигъ изъ отдельныхъ пунктовъ, изъ которыхъ каждый указываетъ те начала, которыми должны руко
водствоваться члены советовъ и иравлешй
кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ во всехъ сторонахъ своей деятель
ности. Въ книжке перечислены все права
и обязанности должностныхъ лицъ кредит
ныхъ кооперативовъ. Книжка безусловно не
обходима для всехъ этихъ лицъ. Желательно
ознакомлеше съ ней и рядового члена това
риществу который изъ нея можеть узнать
права правленШ и советовъ, съ которыми
ему приходится сталкиваться. Можно ложелать книжк15 распространена.

Eei. III.

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й
Корова, какъ источникъ дохода въ крестьянскомъ хозяйств!
(Окопч.,

см.

Л° 10.)

Опытный же, умелый хозяинъ д1;ластъ и
еще лучше. Вс1мъ известно, что корова круг
лый годъ не донтъ постоянно одно и то же
количество молока; съ отела она доитъ боль
ше, и загбмъ постепенно убавляетъ и убавляетъ удой, напримеръ:
Корова «солидная» (с.-х. фермы Новенецкаго уЬзднаго земства) отелилась 11 ноября
К ) года и дала молока:

.

1-й месяиъ
»
2-й
*
3-й
4-ё
»
5-й
6-й

18 пудовъ 20 фунт.
»
14 »
18
»
16
31
»
»
16
10
»
»
33
16
»
14
37 »

Итого . . 101 пуд. 25 фунт.
7-й месяцъ 14 пудовъ — фунт.
»
30 »
8-й
11
»
9П »
8
29 »
»
»
—
10-й
5
»
»
»
33
11-й
—
»
»
»
12-й
Итого . .

40 пудовъ 02 фунт.

Никакимъ хорешимъ кормомъ не удер
жишь, чтобы корова доила постоянно оди
накова весь годъ. Тутъ опять участвуетъ
природа: телеиокъ выростая можетъ самъ
есть всякШ кормъ п можеть самъ добывать
его, почему онъ все менее и менее нуждает
ся въ материнскомъ молоке; мат*ри же надо
отдохнуть, надо накопить силы для воспитаH ii будущаго теленка. Разумный хозяинъ все
это имЪетъ вт. виду. Когда съ отела корова
доитъ много молока, она, значить. способ
на на это. В ъ эт* время хозяинъ и старается
кормить корову обильнее, чтобы менее доро
гой кормъ переделать на болЪе ценный про
дукта молоко (или масло).
Такъ, напримеръ, онъ даетъ корма на

О Ш Л Ъ -

34 копейки въ день, а
50 копеекъ.

получитъ мо.тока на

Въ сутки даетъ новотельной корове:

Сена хорошаго 10 фун. по 30 к.
за пудъ н а ..................................
Соломы яровой 10 ф по 15 к.
за нудъ н а ..................................
Отрубей (муки кормовой) 5 фун.
по 80 коп. за пудъ н а ................
Жмыха льняного 3 ф. по 1 р.
20 к. за пудъ на . . . . . .
.
Корнепледойъ (турнепса) 20 фун.
по 6 к. за пудъ н а ..................

7 к.
4 к.
10 к.
9 к.
о к.

Итого . . 33—34 к."
Съ этого корма хорошая корова надапваетъ молока самое меньшее 30 фунтовъ (1 вед
ро); изъ ведра молока выходптъ не меньше
1 фунт, масла на 40 коп., дл творогу изъснятого молока на 10 коп.,— всего на 50 к.
Мы видимъ, что получается оетатокъвъ поль
зу хозяина 16 копеекъ. Если хозяинъ сумеетъ дешевле заготовить кормъ и дороже про
дать молочные продукты, то онъ барыша по
лучитъ еще больше. Такую же выручку, ка
кую мы сейчасъ видЬли, получить всегда
можно безъ затруднен'ш.
Какъ только удой коровТл съ течешемъ вре
мени сталъ уменьшаться, то хозяинъ умень
шает!. ей соответственно и кормъ. Молочная
сила коровы ослабла; она не можетъ выгедно переработать обильный кормъ. Уменьшен!емъ корма съ уменьшен1емъ удоя хозяинъ
все-таки съэкономитъ въ свою пользу ко
пейку. Вотъ, напрпмеръ, на 8 й и 9-й мЬсяцъ после отела, корова стала доить только
12 фунтовъ молока, на 20 копеекъ. Корма
же она получаетъ уже следующее количество:
Сена хорошаго Склеврра) 5 фун. на.
с у м м у .............................................
4 к.
Сена дикаго 5 фун. на сумму ..
2 к.
Соломы яровой 10 ф. ва сумму . .
4 к.
Отрубей (муки кормов.) 2 фун. на
с у м м у .............................................
4 к.
Жмыха 1 фун. на сумму . . . .
3 к.
Всего . . .

17 к

—

Г* А
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Какъ намъ видно, и въ этомъ случае хо- необходимый подборъ только хорошихъ (вызяинъ получил, пользы 3 коп., все это го годныхъ, удойливыхъ) коровъ.
дится.
3)
Стараться добыть въ своемъ хозяйстве
больше
лучшаго
и дегаеваго корма (клевер
Наконецъ. месяца за полтора (или более)
корова совсемъ перестала доить. Теперь дей ного съна, корнеплодпвъ п т. п.) нутемъ
ствительно весь кормъ ндетъ въ навозъ. а по улучшешя луговодства и полеводства.
тому кормъ дается только для того, чтобы
Въ помощь тому,
чтобы познакомиться
его хватало на питаше тела и на кормъ те подробнее съ темъ, какъ надо правильно
ленка, который еще въ утроб!.; количество кормить корову и ухаживать за ней, какъ
этого корма въ сутки небольшое и оно не воспитывать телятъ. какъ выбрать молочную
дорого:
корову и какъ и где добыт), дешевый и хо
5 фун. etna" хорошаго па сумму .
4 к. рошей кормъ. есть много хорошихъ и ионятг> фун. соломы ржаной на сумму .
2 к. ныхъ книжекъ; при зея^твахь имеются агро1<> фун. соломы яровой на сумму .
4 к. номы, которые даютъ полезные советы по
1— 2 фун. отрубей на сумму . . .
3 к. хозяйству. Хозяева, желавшие найти доГ;рый
Всего . . .
13 к. советъ, а въ некоторыхъ случаяхъ и матеИ вотъ въ результат!', мы видимъ, что по" р1альную поддержку (noco6ie) на улучшеше
■cjtjuifl опытный хозяин ь целыхъ 8— 10 ме хозяйства, а также и нуждакншеся въ хоро
сяцев!, нолучаетъ отъ коровы прибыль на мо шей полезной книжке, пусть обращаются въ
локе и почти даровой навозъ и только осталь мес-тиня земешн управы или in. агрономиче
ное до года время кормъ у него идел. въ скому персоналу (с.-х. старостам!., агрономпнавозъ. Вотъ у такихъ хозяевъ крестьянину ческимъ инструкторамъ и т. п.).
и надо учиться.
Крестьянское хозяйство успешно ведется
только югда. когда въ немъ имеется доста
точно навоза н когда этотъ навозъ обходит
ся себе дешево. Чтобы вести уснТ.шно хо
зяйство, и необходимо ради получешя дешеваго навоза обратит, внииаше на скотовод
ство, т. е на полу4enie отъ коровъ большаго удоя, даюшаго возможность не только
оплачивать кормъ и уходъ ц1;ликомъ, но и
получать еверхъ этого чистый остатокь (доходъ).
При улучшенш скотоводства, т. е. при до
стиженш наибольшаго дохода отъ него, хо
зяину необходимо твердо держать въ памяти
сдИуюпия правила:
1) Чемъ больше содепжится головъ скота
и чемъ хуже онъ кормится, т1.мъ больше по
ручается въ хозяйстве убытка, и наоборотъ:
чемъ правильнее содержится скотъ, теыъ бо
лее прибыли.
2) Какъ бы кормъ не давался расчетливо
по отношешю удоевъ коровъ, все-таки среди
стада есть коровы очень доходныя, менее до

М. Сел ь кг а.

Какой лучпнй споеибъ разведен1я руескаго
домашняго скота.
Среди русскихъ хозяевъ идстъ много раз
говоров!, о томъ, какимъ способомъ лучше
разводить дэмашнШ скогъ, чтобы достигнуть
лучшихт, результатов!,, т. е. чтобы иметь бо
лее доходный скотъ. Мнешя на этотъ счетъ
полупились различный: одни хозяева предла
гают!, мешать свой родной скотъ съ чуже
земным!,; друпе же, наоборот!., сов1;туюгь
держаться только своего скота, избегая чу
жого. Хозяину, мало знакомому со способами
разведешя жнвотныхъ, трудно разобраться
въ споре скотоводов!,, такъ какъ каждый изъ
нихъ старается объяснить выгоды своего спо
соба. Чтобы облегчить русскому коренному
земледельцу peiuenie вопроса о сиособахъ
разведежя домашняго скота, мы сообшнмъ
здесь необходимый сведЬмя.
Изстари вековъ существуют!, дваглавныхъ
еиособа разведешя: чистое и смешанное; по
следнее называется еше скретпважемъ Пертяпрчеше местнаго
-........ м и

своего, скота, безъ чужого; а второе— наобо- повторим! еще разъ, что прежде всего—здо
ротъ— можетъ производиться только при по ровье, а оеталыше «приложится».
Некоторые русск'ю хозяева, решивпиеся
могай чужеземныхъ животныхъ. PyccKie хо
зяева. особенно помещики, издавна мешали разводить свой местный скотъ, не раскаива
свою скотину съ иностранной, а то и прямо ются, а насмешки другихъ теперь постепен
разводили только чужеземный скотъ. Къ та но умолкаютъ. Правда, наша русская скоти
кому смешанному разведешю побуждали: кра на неприглядна, малодоходна и проч., но
сота чужихъ коровъ и быковъ и ихъ боль разве она въ этомъ виновата? Если ее не
шая производительность. Хозяевамъ казалось, кормить, не поить, не защищать отъ непого
что чужое благополуч1е перейдетъ и къ ннмъ. ды, не отбирать лучшнхъ животныхъ и т. д.,
то можно ли разечитывать на что либо хо
Однако, это ;келан!е не оправдалось.
Нъ течен1е очень долгаго времени отъ скре- рошее? Само собой очевидно, что. приложивъ
щивашя или чистаго разведешя иностраннаго доброе внпмаше и заботы о лучшемъ содер
скота въ русскихъ хозяйствахъ почти ничего жанш нашего, родного скота, мы въ недалеугЬиштельнаго не получилось. Иностранной комъ будуаемъ пол)чимъ не меныше доходы
скотъ, въ род^ годланюкъ, симменталей, отъ скотоводства, чемъ заграничные хозяева.
швидовъ и проч., плохо уживается въ рус Да, ведь, и они разводили свой скотъ не скрескихъ, скудныхъ УСЛ0В1ЯХЪ свдержашя: онъ щивашемъ, а именно— чистымъ разведешемъ,
хиреть, бол1.ет'ь и вымираетъ, не оправдавъ и достигли такого положешя, что мы имъ
ожидаемыхъ выгодъ. Иностранный скотъ ие стали завидовать
Какъ ни поверни, все выходитъ, что луч
только чистый, но и см'Ьшанвый съ русскими
хворастъ у насъ чахоткой, очень опасной не ше, выгоднее разводить свой скотъ, который
только д. я самого скота, но и для людей, издавна уже ирпвыкъ къ своей обстановке и
пользующихся мнеомъ н молокомъ отъ боль не только иитаетъ хозяевъ, но еще даетъ мо
ныхъ ЖИВОТНЫХ!.. ДостойЬрныя CBt.it.HIH о локо и на сторону. (Келать чего-либо другого
заболеванш чахоткой чужеземнаго скота и едва ли приходится.
метиеввъ, т. е. помесей, говорятъ, что число
Осуществить дело улучшеш'я скотоводства
больныхъ дойныхъ животныхъ ВЪ Ht.KOTO- не такъ уже трудно. Было бы искреннее жерыхъ случаяхъ достигаете до 80 и более jame хозяевъ и поошреше со стороны лицъ
продентовъ, т. е. на 100 головъ скота причи и учрезкденШ, ведающихъ русскую экономи
тав гея 80 го.мвъ больныхъ *). Разве эк» не ку. Теперь не прежнее старое время, когда
страшно! Разве можно далее останавливать не было возможности кому либо заявить о
ся на способе скрещивашй? Конечно, нетт. своемъ скотозаводскимъ искусств^, теперь праСлЬдуетъ всеми силами и средствами стре ; вительство, земство и нарожданншяся обще
миться къ разведешю и улучшение, своего ства ищутъ лучшнхъ животныхъ, чтобы воз
родного скота, который всегда быль и есть наградить хозяевъ за усерд)е по воспитанно
здоровый. Не нужно намъ красивой внешности молодняка и содержание взрослыхъ жнвотживотныхъ (она обманчива), не нужно намь ныхъ. Выставки скотоводства въ данном!, де
обильной удойности (онаизнурительна), а не ле особенно необходимы п важны; на нихъ
обходимо только ихъ здоровье, ибо коровы— вернее всего определятся лучнпя животный
наши кормилицы и поилицы.
в станутъ племенными; оп, нихъ и образу
Пзъ сказаннаго следуетъ, что для насъ,
русскихъ хозяевъ, единственно лучшимь способомъ разведешя является— чистое, т. е. безъ
примеси посторонней крови. Е«ли кто-либо
изъ хозяевъ скажетъ, что руссшй скотъ даетъ
мало молока, что онъ невзраченъ и т. д., -то
*) В* Привалт1Йскихъ губершяхъ.

ются потомъ чистыя, не сметанныя
лучшаго, доадднаго скота.

стада

Ьъ виду всего сказаннаго, необходимо
обратить серьезное внимаще на свое скотовод
ство и въ немъ искать благополуч1я и до
вольства отечества.
Прсфес. Ив. Поповъ.
« Ihbcmn. Ис-ковск. Гуо. Зем.».

Откармливаше свиней.

служить полова, запаренная и смешанная
съ кортофелемъ и обсыпанная мукой или
отрубями. Количество корма, где это пред
ставляется возможнымъ, лучше всего опре
аделить ио живому весу, т. е. по расчету на
каждые 100 фун. жив. вЬса свиньи— 2 ф.

В ъ одиомъ и*ъ ЛШ «Деревенской газеты»
Ф. Ка*екъ останавливается яа вопросе объ
откармливанш свиней. Опь говорит-],:
—
Въ нашнхъ мелкихъ крестьянскихъ,
также и въ крупныхъ пометичьихъ хозяйствахъ откармдивнше свиней производится

грубыхъ кормовъ и 1 ф. сильнаго корма.
безъ должна го расчета. Нисколько не со Ежедневный приростъ веса отъ корма въ
блюдаются необхедимыя условия, чтобы жи этомъ перюдЬ равняется въ среднемъ 1 ф.
вотныхъ яып дн^е откормить и получить бо- j ва каждые 100 ф. живого веса свиньи.
.if>e прибыли.

:

Со второй недели сл^дуетъ несколько
Свиней для откорма нужно брать прежде уменьшить количество пеловы, а прибавить
всего здоровыхъ, хорошаго склада и много- посыпки иди муки.
■Ьдящихъ.
Въ следующемъ перюдЪ уже у свиней
Для откармливашя на мясо более пригод-1 прибудетъ заметный приростъ мяса и сала,
вы черные шркширы или же помЪсь ихъ съ | Половы тогда давать не сл^дуетъ, а нужно
местными въ возрасте отъ 1-го года; если ! Аля густой пищи ограничиться однимъ карже имеется въ виду получеш* более нежна-! Т0Фелемъ или корнеплодами, вареными и
мяса, то— въ возрастъ отъ 8— 12 jrfcc.
I перемешанными съ мукой, при чемъ порщя
Для откармливашя на сало более пригод-1 МУК" также увеличивается противъ прежнявы белые шркширы иди также помесь ихъ го наполовннУ.
съ местными и уже въ возраст’Ь l ’/а года. j Н е сл^дуетътолько разжижать
густую
Весьма важвымъ при откорме является пищу, такъ какъ отъ этогоприростъ
сала
дача корма, назначеннаго свиньямъ въ сутки, уменьшается.
вь следующемъ порядке: въ первомъ перюде j Более сухой кормъ свиньи тщательно пеоткармлив«шя зкдавать кормъ отъ 3 —4 i режевываютъ и лучше ослюняютъ, а все ото
ра*ъ въ день; во второмъ першде— 4— 5 важно для хорошаго пищеварешя. Также
разъ и «ъ третьемъ перюдЬ— 5— 6 разъ въ бол4е продолжительное унотреблеше варедень, въ одни и те же часы.
; наго корма ослабляетъ пищеварительные
Докормъ свиней распределяется на три I органы, а потому илеменныхъ свиней вовсе
перюда, каждый но 2— 3 недели, такъ что' не следутъ пр1учать къ нему, почему таковъ сбщемъ длится около 10 недель. Дальше j вой кормъ безъ вреда можно задавать съ
кормить свиней уже не выгодно: оне н е: начала второго перюда откорма. Варка короплачиваютъ корма.
*ма уместда лишь въ техъ случаяхъ, когда
В ъ начале откармливашя животныя е д ятъ 1требуется исиравить ькусъ корма или, какъ
жадно и много, а потому въ это время имъ при откормке, побудить животное съедать
нужно давать монЪе вкусный и питатель- •по возможности больше корма. Во второмъ
ный кормъ.
нерк>де приростъ живого веса обыкновеншо
Качество и вкусъ свиныхъ продуктовъ въ |увеличивается до I 1/» ф. на каждые 100 ф.
сильной степени зависятъ отъ корма. На- живого в!са.
илучиий вкусъ мяса и сала свиней полу
чается при кормленш ачменвмъ,, гороховой
муко! и молочными отбросами, т. е. C B iжимъ сиятымъ молокомъ, менее вкусныыъ,—
если употребляются жмыхи масляничныгь
расте нШ.
Оснрван1емъ корма въ 1-нъ перюдЬ можетъ

Наконецъ, когда наступаетъ 3-й перюдъ—
это окормка, свиньи въ это время уже ху
же едятъ, такъ какъ аппетитъ уменьшается,
вследств1е того, что кишки обростаютъ саломъ. Надо, поэтому, задавать кормъ 5— б
ра»ъ въ день небольшими П01щями, чтобы
кормъ постоянно быль свежимъ.

Дневную порцш картофеля уменьшить до- отметимъ лишь то, что въ виду отсутств1я
*U ф. на каждые 100 фун. жив. utca, а въ этой довольно сложной работе некотопорщю посыпки увеличить до 3Л ф., по это рыхъ необходимыхъ меръ,— именно: опредему же расч«ту. При этомъ полезно давать леннаго плана работъ, регистрами приплода,
въ переменку посыпку, то ячменную, то улучшешя ухода и содержашя молодняка,
проследить какой либо результата
ржаную и гороховую, чтобы свиньи охотнее трудно
йли. Въ случае уменьшешя аппетита, можно этой работы. Это то самое обстоятельство за
давать свиньямъ на голову по одной чай ставило некоторый общественный организа
ной дожгЬ антимояш или давать несколько ции какъ напримеръ, Шунгское сельско-хоразъ съ молокомъ 1— 2 увца сЬрнаго цвета. зяйственное общество Повенецкаго уезда, обТакже для возбужден1я аппетита полезно обратить внимаше на постановку дела и при
нрнбавлять къ дневно! nopuin корма до 1 знать необходимымъ, что въ деле улучшен!я
породы, путсмъ прилнт)я крови лучшей по
лота соли.
Кроме того, если приростъ меньше ока экстерьеру и другимъ особепноетямъ лошади,
жется, чемъ слезуетъ, то выгоднее свинью прежде всего, следуетъ твердо держать въ русеЁчасъ же продать, не ожидая конца от Sкахъ племенное дело, т. е. иметь все данкорма, такая свинья плохо будетъ опла | ныя объ улучшающемъ и улучшаемомъ маj тер1алЬ, въ которомъ . необходимо разбичивать кормъ н хозяину будетъ убытокъ.
Вообще следуетъ иметь въ виду, что вы I раться въ целяхъ получен'ш соотвЬтствующагоднее кормить свинью хорошо въ короткое ! го приплода. Осуществить подобную задачу
время, чемъ хуже въ течете длиннаго срока. ' возможно лишь при условш открьтя пле
При т о м т , надо иметь въ виду, что поме менной книги, назначен1е которой хранить
щен1е для свиней не должно быть слишкоыъ въ себе этотъ необходимый матер1алъ. Счихолоднымъ или теплымъ, въ среднемъ, чтобы ■таясь съ темъ обстоятельствомъ, что д*ло
температура тамъ держалась отъ 10 до 14 улучшешя местной породы лошадей въ Оло
нецкой губернш въ основе своей стоить пока
градусоаъ.
«Скверное Хозяйство».
далеко не на выеоте, казалось бы, что открьте въ ryoepriiii племенной книги лоша
дей— вопросъ преждевременный. Однако толь
Общая программа о тк р ы т въ Олонецкой гу- ко что указанный примерь Шунгскаго
сельеко-хозяйственнаго
общества говорить
бернш племенной книги лошадей.
намъ за необходимость открьтя племенной
Местныя земства уже несколько летъ тому книги, такъ какъ онъ указываетъ на значи
назадъ признали необходимымъ улучшеше тельный интересъ къ делу улучшешя поро:
породы местной рабочей лошади. Для этой ды лошадей со стороны местнаго хозяина и
цели, въ течеше почти 10-ти летъ земства темъ даетъ право подчеркнуть жизненность
пртбретаютъ и содержать на совместныя съ указаннаго леропр1ят5я.
главныыъ унравлешемъ гоеударственнаго кон ! Каеаясь вопроса открьтя племенной кни
нозаводства средства племенныхъ жеребцовъ ги лошадей вь Олонецкой губернш, считаю
и кобылъ, устраиваютъ выставки, бега и про нелишннмъ ознакомить въ краткихъ словахъ
чее. Наблюдая за указанными 'меронр1яшми съ постановкой этого дела по примеру Финна практике, приходится
констатировать ляндш. Не будемъ говорить здесь о предвафакта, что эти меропр1ят 1Л, какъ соответ- i рительныхъ работахъ тамъ, такъ какъ такоствуюпш положенно крестьянскаго хозяйства, •выя проводятся в ь соответствш съ характевызываютъ со стороны последняго значитель ; ромъ местнаго хозяйства и другими экономи
ный живой интересъ. Не будеыъ касаться ческими услов]ями, а ьо примеру существуюздесь того, насколько полезно ул)чшеше ра- ! щаго въ Финляндш въ данное, время иолобечей лошади для здешняго крестьянина, но ! жешя дела улучшен!я местной породы лоша

ди, выскажемся только о программ!; введено! племенной книги применительно къ
Олонецкой губернш.
Племенная книга для жеребцовъ должна
существовать одна въ губернш. Племенная
же книга для матокъ открывается въ каждомъ уезде.
J . Порядокъ внесешя въ племенную
жеребцовъ.

книгу

I. Ир1емъ племенныхъ жеребцовъ въ пле
менную книгу производится только на губ<>рнскихъ выставкахъ.
II. Иередъ открьтемъ выставки комптетъ
выставки разсылаетъ объявлешя о томъ вла
д'Ьльцамъ жеребцовъ.
Ш. Если жеребецъ поступаетъ на выставку
въ первый разъ, то о немъ записываются
следугоиия св1>д1>н1я:

B e t жеребцы подвергаются обмеру: 1) вы
сота въ холке при кованной лошади минимумъ «...» сантиметровъ, 2) высота въ крест
це должна немного более высоты въ холке,
Ъ) длина отъ плеча до бугра седалищной
кости (примЬръ берется налкой), указанная
длина должна быть более, чемъ высота въ
холке, 4) обхватъ груди; грудь должна быть
развитая, глубокая, обхватъ ея д. §. более,
чемъ высота въ холке.
Въ племенную книгу не вносятся лошади,
имею пая физичеше пороки и друпя нежелательныя особенности: а) высоконогость, б)длин
ную бабку, указывающую на усталость при
продолжительной работЬ, в) постановка шеи
и головы, указывающая на примесь другой
породы, г) пегихь и серыхъ мастей, д) внутрентя и наружныя болезни, е) дурной нравъ.

1) имя лошади, 2) когда, у кого и гдЪ
VII. Владелец-!, лошади, внесенной въ пле
родилась, 3) масть и приметы. 4) проиехи- менную книгу, уплачидаетъ ранЬе установлен
ждеше— отецъ и мать, если известны, и 5) имя, ную плату, но желательно не менее 3-хъ р.
отчество п фами.ия владельца жеребца и его
VIII. Экспертная комишя составляется изъ.
местожительство.
3 хъ компетеитныхъ лицъ, которыя въ свою
IV. О жеребцахъ. бывшихч. на выставке очередь избнраюгь на месте себе въ помощь,
раньше и премированным., доставляются све еще 3 хъ скелующихъ лицъ. Необходимо црид1пш]: I) имя лошади, 2) Л! по племенной cywrBie въ komhccih ветерннарнаго врача для
книге, 3j когда. где, у кого родилась. 4) мать определешя здоровья животнаю. Если прв
и приметы, 5) рекордъ. полученный на 6Г,- p’feiuftnii-i вопроса выскажутся 3 протнвъ 3-хъ
гахъ, е с т б'Ьжалъ, 6) получеиныя имъ преж то иерсв’Ьсъ ini'Icn, голосъ председателя ко
де премш и награды, 7; число покрытыхъ миссш.
имъ въ прошломъ ГОД) матокъ, 8) число
IX. На каждого внесеннаго въ племепнуи>
плод! тлорнмхъ случекъ, 9) имя, отчество и книгу жеребца комитетъ выдаетъ свидетель
фами.пл владельца и его адресъ.
ство; при продаже жеребца эго свидетельство
Все поступаемыя огь владельца жереб
цовъ сведения о носледнпхъ должны быть
строго правдивыми. При обнаружении умышленныхъ ложны хъ свТ.денЮ владельцы же
ребцпвъ навсегда лишаются права принимать
учагпе на выставкахъ.

поступаетъ чъ новому владельцу,' по жела
нно котораго комитетъ переписываетъ свиде
тельство на его имя.

Въ случае продажи племенного жеребца
или его смерти, владелецъ оняго долженъ
своевременно подробно сообщить въ комитетъV. Кроме того въ племенную книгу о каж- обстоятельства дела.
Каждый годъ необходимо устраивать одну
домъ жеребце заносятся сведешя: 1) порода
лошади, 2] экстерьеръ, 3) нравъ (характеръ) выставку лошадей'вь каждом ь упаде и одну
ея, 4) правильная постановка движений j : въ губернш. Земства для »того н азн а ча ть
прочее, что гарантируетъ правильный вы время и место.
Премж выдаются въ слЬдующемъ порядке:
боръ племенной лошади.
1)
Жеребцы возрастомъ 4 - 5 летъ р.. нее
VI Возрастъ жеребца— 4 года, считая -еъ
не премированные.
1- ГО Я Н К 'Ш Я .

2)
Жеребцы возрастомъ 5 - 6 летъ, премицовъ, въ племенную книгу кобыл, лишь вно
сятся дднныя: время случки, съ какимъ же—
рованные въ прошломъ году.
В) Жеребцы остальные, возрастомъ 7 и бо ребцомъ, cBtatnifl о приплоде: когда родил
ся, масть и приметы, и если последит убылът
лее летъ.
Во время выставокъ производятся испы- то по какимъ причинам!..
ВладЪлецъ внесенной въ племенную книгу
таи!е бега лошадей, тяги груза и проч., что
можетъ указать на пригодность лошади для колылы на высгавк!’. уплачпваетъ взносъ не
менее 1-го рубля за лошадь. Ежегодно ичъ
крестьянскихъ работъ.
Для получешя приза для жеребцовъ, отне- доставляются вт. комитетъ коневодства на за*
сенныхъ къ 2 пункту, необходимы удосто рапее приготовленных!, бланкахъ сведешя о
вЪренныя свi.ji,hniя о минимальномъ чистЬ числе с-луче къ, съ какимъ жеребцомъ. Нт»
илодотворныхъ случекъ, произведенныхъ же- случае утраты племенной кобылы владелец^
обязанъ сообщить подробно своевременно въ
ребцомъ въ прошломъ году.
Выдача наградъ состоит!, изъ дейежныхъ комитетъ.
На предметъ премировали кобылъ, необхо
суммъ и ппхвальныхъ листовъ и свиде
димо accunioMiiiie уездныхъ земствъ отъ
тельств!..
Число денетныхъ призовъ на каждую У*зд- 100— 150 рублей въ годъ на каждую вы
ную 1выставку.
ставку.
. всего 30 Р1 призъ по 30 Р
Кроме того желательно иметь въ ryoepniit
I. 2 приза по 20 Р- . . всего 40 Ринструктора
коневодства, который бы велъ
3 приза по 10 Р- . . всего 30 Р-- 100р.
въ
течеше
года,
племенную книгу и собчрнлъ
1 призъ по 50 ¥■ . . всего 511 Рнужныя гведешя.
11. 1 призъ по 40 !>
•, . . всего 40 !>•
2 приза по 30 Р- . . всего 60 р,- 150р.
А троном I. Повенецилго уЬзднаго земства
1 призъ поЮО Р- . .всего 100 РС. К. Решель.
Ш. 1 призъ по 75 Р- . . всего 75 Рл призъ по 50
50
22Г)р
.
.
всего
р
.~
Р-

Кормовыя раствшя.
Всего 475 р.
Что касается записи въ племенную книгу
Между крестьянами, разрабыывающими оо
ковыль, то сельско-хозяйственное общество лита вь д >ir.j.jeIнie покосы, наблюдаются два
или союзы и комитеты коневодства сами мо- гечешя. Одни изь нихъ принимаются за дIt—
гутъ открывать подготовительный племенныя ло, такъ сказать, сь сам ш корня: произво
книги. Важно то 1ы;о, чтобы книги вь iy дить осушку, разрабатываютъ верхнШ слой
Geptiiu были однородны, для чего и должны почвы, удобряю п. его я засекаютъ долголет
ними кормовыми травами. Друпе произво
быть выработаны компетентными лицам.
Записанный въ племенную книгу кобылы дят ъ только осушки и главным ь образомъ
получаютъ премию на выставкахъ не более толч.ко общую осушку и оставляюп. болото
1-го раза въ годъ. IIpeMifl не выдается, если обсемениться естественным ь иутемь. 11pit
кобыла окажется второй годъ яловая. Каждая эгемъ можно наблюдать довольно интересное'
кобыла, доставляемая на выставку, должна явление.
иметь при себе приплодъ, съ засвидетельство
Пока болото было подано всецело самому
ванными даннымн о пронсхожденш послед - себе, тамъ накоплялось, смотря по обстоятель
няго отъ племенного жеребца.
ствам!., произвольное количество в 'ды и ро
Возрапъ квбылы для занесешя въ племен
ную книгу— 3 гота съ 1-го января.
Къ отн‘ шенш выбора, оценки, промеров*
и получешя другпхъ сн-Ьд-ЬнШ, нужныхъ для
племенной к н и г и , поступать такъ-же, какъ и
еъ жеребцами. Въ отлшпе св1;д1ннй отъ жереб

сли ириспособивимяся къ этой среде болот
ный растешя, главнымъ оброомь. осоки. СЬна
накашивалось хотя немного, но все такя
кое-что получилось. После некоторой осу шли,
количество влаги находится уже въ зависи
мости отъ нроведенныхъ канавъ, и ус.тов1я,

— so —
обусловливаимщя xopomiii роетъ болотныхъ| разработкою бгютъ именно въ этомъ на.
травъ, до известной степени, нарушены. Ре-j правленш, все-же наблюдается сильный ирозультатъ, конечно, известный— etna накаши бе.чъ въ выборе смЬси для обсеменешя свовается меньше и меньше. Крестьянинъ разо- ихъ участковъ. Насколько уснелъ наблю
чарованъ и начинаетъ смотрЬть очень недо дать, они знаюгъ или, но крайней мере, соверчиво на культуру болотъ. МежъгЬмъ при чувствуютъ только двумъ видамъ травъ: кле
чина такого явлен1я очень понятна.
веру и тимофеевке. Смесь изъ этихъ двухъ
Во-иервыхъ, осушкой нарушены услов1Я видовъ травъ очень хороша для травяныхь
влаги. Во-вторыхъ, ахробные процессы, на нолей или для перем1>нныхъ луговъ, кото
чинающие происходить въ болотной ночей пос рые используются 4— 5 летъ какъ сенокосъ,
ле осушки, не успели еще подготовить поч а потомъ опять возобновляются. На бодотву къ воспроизведен^ хорошихъ культур- номъ же участке, при желанш заложить на
быхъ трат, и,вътретьихъ, естественное обей нихъ долголетнШ лугъ, могупцй дать, при соменен1е само собой идетъ крайне медленно. ответственномъ уходе и удобренш, целый
TaKie
осушенные неразработанные участ рядъ летъ xopoiuie урожаи, должна быть
ки обыковенно заселяются растерями, изъ употребляешь смесь мн тихъ. тщательно выкоторыхъ одни являются прямо сорными тра бранныхъ, растенШ. Выбранныхъ съ таким*
вами, въ большинстве случаевъ не имею расчетомъ,
чтобы одновременно использо
щими никакой хозяйственной ценности, а вать питательныя вещества, какъ въ верх
друпя, хотя имЪютъ некоторое кормовое до них!. такъ и въ нижнинъ слояхъ почвы;
стоинство, но очень ничтожное.
чтобы было известное отиошеще между мо
Если канавы на такихъ участках1!, поддер тыльковыми и злаками, между низовыми и
живаются въ надлежащем!, виде, не запу верховыми травами, а также и известное
скаются, за самимъ участкомъ принимается OTHOiiieaie въ долговечности травъ. Кроме
коЁ-каквй уходъ, со временемъ они безу того, при составлен!и смеси необходимо за
словно засеваются самосевомъ хорошими кор ботиться и томъ, чтобы въ смеси были би
мовыми травами и могутъ дать удовлетвори включены травы, даюшдя быстрый и возмож
тельные урожаи. Все-таки эти луга не ьо- но больний отростъ атавы. Некоторый тра
гутъ сравниваться, ни качествомъ сЬна, ни вы отростаютъ крайне плохо и дають сгйшй
количествомъ урожая, съ лугами искусствен ничтожный укосъ атавы, темъ не менее не
ными.
засеянными ценными
кормовыми которую часть ихъ полезно включать въ
травами.
смесь, потому что они способствуют!, обра
При самосЬвЬ, на ряду съ хорошими тра зованш дернины и быстро, благодаря подвами. появляется масса малоценныхъ, составъ. земныхъ или надаенныхъ беговъ. заполняютъ
а главное, соотношен1е между мотыльковыми пустыя места и этимъ. до некоторой степе
л злаками несоразмерно. При томъ невоз ни, предотвращают засореше луга сорными
можно произвести иодборъ растевШ но ихъ травами.
долговечности, сделать выборъ верховыхъ
Смесь должна быть принаровлена къ мести низовыхъ травъ. Все вышеизложенное при нымъ климатпческимъ услов1ялъ и самое
водить къ заключешю, что одной осушкой лучшее включать въ нее растешя, встречаю
никогда нельзя привести болото въ желаемое щаяся въ данной местности въ дикомъ виде.
культурное состояше. Самое лучшее, самое
К. Вигантъ.
надежное, после прсдварнтельний осушки,
(До ел. Л»).
уничтожить сразу прежнюю растительность
перепашкою или основательным!, бороноваРедакторъ,
шемъ, дать минеральное удобреше и засеять
Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
участокъ хорошими кормовыми травами.
У той группы людей, которая занимается
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детъ, съ помощью правительства, устраненъ
и лаквпдпрованъ. ПЬть cnuirfcuiji, что этоть
правительственный добрый починъ скажетъ
и свое влЬпие на цЬпы на местахъ. Можно
ожидать более свободнаго прсдложлнл хле
ба на рынкахъ. тогда цЬцы естествен по по
низятся.
При сущрствующихъ вполне благ)пр1ятныхъ видахь на буду mi й урожгй вь хл1;бородчыхъ ryfiepBisixb, м.ж:ю ожидать увели
чившихся прикол въ на присганихъ кроетьЯИСаИХЬ И нлид II Ib'HiCI.'ilX 1> хлеб Л! Ь. С ; 1Ц0ствують некот .рыя положительный ДНИим л,
что въ мЬоахъ закупокъ креотьянсше за
пасы сохранились еще вь досгаТичтмь ко
ли чес)ве.

Съ выходомъ каравана поступлеше хлебныхъ грузовъ въ Рыбинскъ за иоследйе
дай нисколько увеличилось, общее прибьте
съ открьтя навигац[и болёе 17 лил. пу
довъ. Изъ нихъ свыше 10 лил. пуд. казенныхъ грузовт», для военнаго ведомства; такнмъ образомъ, 7 мил. пуд. частныхъ лицъ,
поступающих!, въ размолъ и для т рговли
на истребительских! рынкдхъ. Спросъ по
прежнему преобладать на ржаные x.it6j.
для удовлетворения местной текущей по
требности, для внутренней торговли, глав
ныиъ образомъ д.ш населешя с1’>верныхь губернjfl, где до сихъ поръ наиболее чувству
ется, оеграя нужда въ продовольствие Н а
строение рынка остается крЬикимъ. За по
G iKJHi). сделано.
следнее время на бирже происходить более
Муки
ржаной
обыхло;н*п i ».1 в:. »1>:пкахг; кщкрупный сделки, цены, однако, держатся
‘Мп.) I j ji. G ) i:. за ччв.ут!-;
безъ существенныхъ изм-ЬнепП!. На ириста- ской 100Q Ч"ТШЧ11>
няхъ волжско-камскаго района привози x.rfc- к мским 500 чепкуг.-а п) 15 р. 53 к . за чет
бовъ несколько также увеличиваются, ве- верть.
1’жн ВЪ р!)!С Ы !П : 30000 пуд. II.I! у j1:1 117 3)1.
зутъ больше рожь, цены держатся и на нихъ
устойчиво, вь зависимости отъ настроенхя и uo 13 р. 25 к. за четверть; канском 30 и)} п.
требован1я
наш ихъ
распределительныхъ тпура 114— 15 зол. по И р. за ч.т:оргь.
Ржи вь мЬшкахъ: каигкоЗ 2 в ironл натура
рынковъ, къ которымъ чутко прислушивают
ся заготовительные пункты даннаго района. 115— 1G зол. по 1-1 р, 50 к. зд четверть сь
Существуюпдя рыбинсыя цены им$ютъ боль погрузской вь вагони.
Семени льняного въ м!ншпхъ: 870 чошртоа
шее вл1ян 1е даже на отдаленный хдебныя
пристани. Последняя телеграмма, напри- 92о/о по 16 р. за чагиорть.
.. « В п с т и . Рыбинск. Бирж и».
иЬръ, изъ Бирска указываетъ, что цены на
хлё^а, по случаю большого спроса, ежеднев
но повышаются. Нследств1е отмены реквиПетроградъ, 5 Ironл— (Калашниковская биржа).
вицш на рожь, цены повысились до 25 кон. На хлёбномъ рыли1; устончлва. Нряыло вь Певх суде, сделки отмечаются 1 р. 17— 18 к. троградь съ 3 по 5 iioaa по пшсод. ж. д : пшеза пудъ. Привозы хлебовъ значительные. нвцы 3 в., ржи 93 в., ячменя 41 в., ов.'а 44 в.,
Такимъ образомъ недостатокъ хлЬба на се пшена 1 в., гороха 2 ваг., солода 1 в., прупы
вере и въ верхнемъ Поволжье вызвалъ ин манной 2 в., перловой 2 в., ячневой 4 в.; но
тенсивную деятельность хлеботорговцевъ при москов.-впвд. рыб. ж.д. ячменя 38 в., овса G в.,
возобновившихся закупкахъ хлебовъ, осо гороха 9 в., крупы нсрловон 5 в., ячневой 5 в.
бенно после снятая запрещешя вывоза.
Съ рожью micrpoeaie иръакос, рожь пат. 117—
Последнее распоряжеше правительства по 120 з. делана до 1 р. 80 к. Съ пшеницей навопросу о томъ, чтобы отпустить до 500 ты- cipoeBie устойчивое; русскую д1;лали до 1 р. 75 к.
сячъ пудовъ муки для населешя нуждающих Съ овсоиъ безь дЬлъ и котаровокъ, всл Ьдсти!е
ся северныхъ губернШ, изъ имеющихся въ отсутств1я предложенШ. Съ лчмснемъ крепко;
Рыбинске казенныхъ запасовъ, по обуслов кормовой деланъ до 1 р. 90 к. С.ь горохоыъ
ленной цене, имеетъ крупное значеше для устойчиво, горохъ вш;тор!я иродавди до 2 р. 50 и.,
небной торговли. Несмотря на сравнитель отборный крупный до 2 р., средни! до 1 р. 75 к.,
но небольшое количество разрешенной про- размольный кормовой по 1 р. 30— 45 к. Кру ва
_:1жн и отпуска, сложившейся было времен- овсяная дблана отъ 2 р. 95 к. Съ остальпиин
р.й кризисъ въ продовольствш севера бу хлебами безъ дЪлъ и котировокъ.
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В. К. Подъ охраной вооруженнаго нейтралитета (Письмо изъ Д1вейцарш).
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теор)'я. А. Никитскаго. Общественная самодеятельность въ царстве Поаьскомъ.
Ст. Ыирскаго. BeceHHiH веян1я въ ведомстве просвещешя. С. Знаменскаго.
Литература п искусство. Что сталось съ нашей литературой? М. Нев^домскаго. А. Н. Скрябинъ (+). Евг. Б... Памяти В. Я. Богучарскаго. Леонида
Старка. Новыя книги. Стрйлецъ. Сборникъ первый. Н. С. Кличъ. Сборнигь
на помощь жертвамъ войны. Н. С. Г. А. РачинскШ. Японская повзш. С. II. Б.
Александръ Закржевсш'й. Рыцари безум1я (Футуристы). С. II. Б. СергЬй Соловьевъ. К ъ войне съ Гермашей. Б. Б. В. В. Розановъ. Война 1914 года и
русское возрождеше. И. Березива. Проф. Н. Н. Оирсовъ, Императоръ Александрт> I и его душевная драма. Его же. 1812 годъ въ соц1ало-психологическомъ освйщенш. И. Шеламова. Книги, поступивпия въ редакцш. Объя
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конторе журнала: Нетроградъ, Басковъ пер., 19. Телефонъ 555— 94.

В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденная въ 9 день апреля 1915 г. Чрезвычай
ная Комисмя для разслйдовани нарушешй законовъ и обычаевъ войны австро
венгерскими в германскими войсками, открывъ свои дЬйств1Я, въ видахъ
своовреминнаго и немедденнаго разслЬдоващя, обращается ко всЬмъ учреждошямъ, къ органамъ печати и къ отдельннмъ лицамъ съ просьбой сообщать
KoMHceia, не стесняясь формой— устно или письменно— обо в<гЬхъ изв-ктныхъ имъ случаяхъ проявлешя австро-венгерскими и германскими войсками
звЪрствъ надъ нашими воинами, насилш надъ пленными, надъ мирными жи
телями, ограблен!» п бозц'Ьльнаго истрсблсв1я имуществъ ихъ, злоупотребленш
белымъ флагомъ, нарушешй неприкосновенности учреждена! Краснаго Креста
■ т. п. Только при полномъ и широкомъ сод'Ьйств1и учрежденш,
печати и
частныхъ лицъ возможно успешное выполнеше В Ы С О Ч А Й Ш Е предначертанныхъ Следственной KoMnccin задачъ.
Делопроизводство Чрезвычайной Следственной Комисаи
открыто въ
зданш Правительствующаго Сената отъ 11 до 4 часовъ дня въ будни,
а
въ праздники— отъ 11 до 12 часовъ дня.
СвЬдЬшя продетавлтелямъ печати выдаются въ будме дни отъ 11 до
часу
дня.
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НаиравлеСостоше и еял » яше
неба.
в4тра.

J

Маи.
10 Воскр.
И Понед.
12 Вторн.
13 Среда.

70,5 + 9,2
65,8 п о д
68,3 -11,7
55.6
14 Чмч.ер. 57,3 -10,1
15 Пагн. 57,9 - 6,3
16 ОуЗбота 50,3 h »,»
17 Восвр. 57.4 ^15,3
18 Оонед. 60,3 - 9,8
19 Вторн. 55,8 - 8.4
20 Среда. 51,8 -10,4
21 Четв»р. 57,7 Ь12,1
22 Пятниц. 59,7 1-11,4
33 С^бйота 64,8 -14,1
24 Воскр. 62,2 -17,3

n p H M t4 a « ie .

ч а с. утра.

(по местному времени).

Баром. ]
при ур.
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13

3 умЪр.
В. слаб.
Штиль.
ЗЮ З. ум.
ЗСЗ. ум.
В. ум%р.
Штиль.
ЮЗ. сил.
В Ю В . сл.
В. слаб.
ЗЮ З сил.
ЗЮ З. сил.
3CS. сил.
ЗСЗ. ум.
3. слаб.

дожа *,

Облачно.
Ясно.
Облачно.
Облачно.
Ясно.
Ясно.
Облачно.
Ясно.
Облачно.
Обично.
Облачно.
Полуясно.
Полуясно.
Ясно.
Ясно.

яепродол.,

18

68,8 (-13,9 3. умЬр. Облачно. 66,3 г
1+-10,2 С. слаб.
64,7 -11,2 В . ум4>р.
60,8 -10,4 ЮЗ, ум.
Ясно.
59,4 -14,3 СВ. слаб. Полуясно. 60,0 -11,8 3 ум4р.
54,2 -16,0 ЗСЗ сил. Полуясно., 55,4 - 7,7
3. ум.
57,3 -10,9 ВСВ. ум. Облачно 56,7 t- 9,4 1 Шталь.
56,1 г 9,8 В. умЪр.
53,1 - 8,6 iCB. yutp.
Ясно.
52,4 -14,8 СЗ. умйр.
Облачно. 55,6 1- 9,9
Ю. ум.
57,7 -17,9 ЮЮЗ. сил.
Ясно.
58,7 -13,9 1ЗЮЗ. сил.
60,6 -13,4 ВЮ В. ум. Облачно 60,9 -10,3 Штиль.
53,8 - 8,9 В . слаб. | Облачно 53,6 - 8,8 ЗСЗ. и .
54,6 -14,1 ЗЮЗ. оч.с. Полужено. 57,5 -12,1 ЗЮЗ оч. с.
56,5 -14,8 ЗЮ З . сил.1 Ясно.
57,4 - 9,8 ЗЮЗ.ум4п.
61,3 +12,7 3. сильн. I Полуясно. 52,9 -10,1 ЗЮЗ. ум.
«5,0 +14,8 СЗ. умЪр, Ясно.
63,4 -12,4 3 умЪр.
60,2 +19,9 ЮЮЗуиЬр. Ясно.
56,8 + 9,5 Штиль.

дождь,

j

19

дождь и тум анъ,

21

дождь и градъ,

22

дождь.

Ясно.
Облачяо
Облачно
Ясно.
Облачяо
Облач»
Пол) ас.
Облачно
Облачно
Ясно.
Ясно.
1олуяс.
)блачно
Я«во.
1олуяс.

