
№ 12. 30 1 ю н я .

0 Л 0 Н Е Ц К А Г 0

Г У Б Б Р М С Н Д Г О  З Б
Г О Д Ъ  ИЗДАН1Я Д Е В Я Т  

- - 

1915  г .
С о Э е р ж а к i е:

1 *•

\ 2- 

[ 3- 

I 4- 
f  5'

I  6.
п

I  7.

Неотложпаа задача, выдвинутая передъ 

земствомъ войною.—  А . М нительный.

Къ вопросу о нэродныхъ домахъ,— Уч. 

I I .  Вслновъ.

Нрофессоръ А. Елчаниновъ. Царствова  ̂

Hie Государя Императора Николая I I  

Александровича.— 31. И .

Нзъ л'Г.тнихъ наблюденШ.— Спе.

Культурно просветительная деятельность 

кооперативовъ.

Общественныя лавки и ихъ служанке.—  

Пр. Д — совъ.

Сообщешя изъ уЬздовъ: Кузаранда. (Не- 

достатокъ муки).— Кузаранинъ.

8. 48-ое очередное Олонецкое губернское | 

земское собрате. Т .  И . Макаровъ. |

9. Х-е губернское агрономическое совйща- |
H ie .  1

10. Отзывы о книгахъ. |

Сельоко-хозяйственный отд£лъ. |

11. Годъ птицевода.— И . 2оршиловъ. |
13. Кормовыя раетен1я.— К . В т а н т ъ .  §
14. Уборка и сохранен1е сЬна.— Агрономъ |

А . Бпляевъ. |

15. Зависимость между молочностью" uopo- 1
вы н чистотою ея кожи. |

16. Какъ лечить обезножевшую лошадь—  |
А . А б ж о лто вс кт. |

17. Сельскохозяйственяыя заметки. 1

г . ягтрзздвсасхг.
ДОНЕЦКАЯ ГУШШАЛ ТИП0ГРАФ1Н. 

1 9 1 5.

1̂Ш1|||1||1Ш111111111111Ш111Ш1111Н111111Н111ШМ111!Ш11!1111||1111|||||1Ш1ПИН1МтП11111|1|||||Ш1НП1111Ш11111111111М1111|111Ш11Ш11Ш1ШМ1111111Ш1111111111111̂ ^



Й ы ш е л ъ  № 5 ( м а й )  „ж у р н a J а

з а  а  г.  и з * .  С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  М I Р  Ъ 2 3  * *
Гр. БейсГъ— И зъ  мемуаровъ. Г .  Бервау— Франц. демокр. и миръ.

Н . Ро&ковъ^'КонЙтавтинонбль и проливы. Н . Суыъ— Новое бытовое явлеше. 
Энзисъ— И зъ  н^мец. полит, литературы военнаго времени. Пик. 1орданскШ—  
Народъ на Вуйн1;. Б . Филатовичъ— Очерки MipoB. войны. Н ик. 1орданскШ—
В . Я .  Яковлевъ-БогучарскШ (Некролога). Р . Григорьевъ— Недавнее (Романъ. 
Окон чаше). Я к . Окуневъ— До конца. А. Чхенкели— Пять нед’Ьль въ Берлин^. 

Розничная ц1ша книжки 1 руб.
П р о д о л ж а е т с я  п о д  и « с к а  н а  1915 г  о д ъ. 

Подписная ц1ша: На годъ— 10 руб., на полгода— 5 руб.
Адресъ: Петроградъ, Басковъ пер., 35.

Продолжается под- D V f T l f A f l f  M L t f *  IT L * *  22‘ го *юня вышла 
писка на 1915 годъ. i v l l u I l A / l  l u D l l l J l D  тньская книга.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : I)  Стихотвореше.— Оеодора Сологуба, II)  Сережа Не- 
строевъ.— Романъ.— Георпя Чулкова. Продолжен1е. I I I )  Стихотворен1я .— II .  R. 
Недоброво. IV )  Многолюбимая Эва. Романъ. Агнесы Хеннингсенъ. Съ датск. 
Перев.— М. П . Благовещенской. V) Стих iT in p e iifl.— Андрея Глобы. V I) Жизнь 
начинается завтра. Романъ. Гвидо да Верона. Съ итальянскаго.— Перев.—
3. Н . Журавской. Продолжен1е. У Н )  У  нихъ. И зъ  сказан^ сумаешедшаго 
дома.— Н . Долгова. V I I I)  Два покОлЪн!я. Разсказъ. Бориса Демчинскаго.
IX )  Восточный бани.— Воспоминач1я и картинки.— Цезаря Наля. Окончите.
X ) Правда нашей войны.— Дмитр1я Муретова. X I )  Младотурецкая дер
жава.— Андрея Мавдельштама. Окончаше. X I I )  Двй отчизны въ поэзш В >  
ратынскаго.— Б. А. Грифйова. X I I I )  Итал|'я въ м!ровомъ конфликт^— Петра 
1’ысса. X IV )  Объ адвокатской этикЪ.— Г . I I .  Штильмана. X V )  Матер1алы по 
исторш русской литературы и культуры. Мать. И . С. Тургенева и ого твор
чество. По неизданнымъ письмамъ В . П . Тургеневой къ сыну.— И . Малы
шевой. X V I)  Война и Польша.— А. Ледницкаго. X V I I )  На перевал’Ь. Все
поглощающая «тактика»— А. С. Изгоева. X V I I I )  Памяти В . Я .  Яковлева- 
Богучарг.каго— Петръ Струве. X IX )  В ъ  Россш и за границей. Обзоры и за
метки. I)  Политика, общественная жизнь и хозяйство. I  Конецъ русско-гер- 
манскаго союза. Барона Б . Э. Нольде. 2) Французски! ученый о войн^Ь и 
мнр15. Инны Любименко. 3) Балканская политика AecTpiu.— И . О. Левина. 
I I )  Философское движете. Шарль Ренувье.— И . Румера. I I I )  Литература и
искусство. I)  Новый терминъ и старыя недоразумЬшя.— Васил1я Гишпуса. 
X X )  Критическое ебозрйте.

У  с л о в i  я  п о д п и с к и .
Съ дост. и Перес. Годъ. 9 м^с. 6 мЪс. 3 mI sc.

В ъ  Россш . . . .  15 р. 11 р. 25 к. 7 р. 50 к. 3 р. 75 к.
За границей . . .  17 р. 12 р. 25 к. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к.

На одинъ мЬсяцъ для иногороднихъ внутри Россш I  руб. 50 к.. ЦЬна отдЪль- 
наго номера въ розничной продаж^ 1 р. 50 к.

Адресъ Редакцш и Главной Конторы: Нетроградъ, ЛЬсной пр., 6. (бывш.
Нюстадская ул.).

Редакторъ издатель П . Б .  Cmpyte.



оия 1915. IX годъ издам in

9 $ г ъ  c m  н и к ъ

0Д 0Н Е Ш Т 0 Г У Б Е Р Н С К И  ГО З Ы Ш Ь
выходить два  раза  въ| й й й Щ Р  fe sW to  |

1-$ > я м в  Ш ш ш  ‘
одппсная цЪна съ доставкою на 
> въ г. Петрозаводск^ я пересыл- 

во вс$ MtcTa губерн!и 1 рубль, 
срокъ ленЪе года подписка не 

зпмается.
одпясныя деньги слЪдуетъ адресо- 
. на пмя редакцш, прп Губернской 
ской УправЪ.

№ 12.
Г. П етрозаводск!.

. . ... -Ф-
lttffm i.iT™ . въ редакщю, 

должны быть подписаны авторомъ, с» 
обозначешемъ адреса. Въ  случай на
добности статьп исправляются п сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрен) редакцш.
П л а т а  за  о б ъ я в л е ш я : за строчку 
въ одинъ столб, позади текста И 'к. 
----------------------------------------------ф.

•—  ---- ----------- -----  ------- — - а »
шю. О томъ, что детская безпрпзоряость 
представляетъ пзъ себя огромное обществен
ное зло, приводить доказательствъ не нужно, 
ибо это н безъ того очевидно.

Борьба съ детской безпризорностыо н нри- 
нят1е мЪръ для ослаблешя ея вл!ян!я прини- 
маютъ ныне настолько важное значете, что 
деятельность по датскому призренпо должна 
въ данный моментъ занять мЪсто не въ по- 
следнихъ рядахъ ntponpiaTitl зечекихъ само- 
управленШ, какъ было прежде, анаоборотъ, 
въ первыхъ. Н и  вилъ ни средствъ, казалось 
бы, на это дпло ж а л п ть  не слпдоеало, по
тому что то светлое будущее, которое— сог
ласно гловъ самого Государя Императора—  
ждетъ страну отъ происходящей войны, мо- 
жетъ отдалиться отъ иасъ и даже совсЬмъ 
не притти, если работе по  призренпо— вооб
ще и датскому— въ частности, не будетъ уде- 

! лево общественными самоуправлешями самаго 
серьезнаго внимашя. Полуголодный безпрп- 
зорныа дети— вообще и пзъ семей техъ лицъ, 
которые терпятъ такъ много страданШ и нро- 
ливаютъ . за насъ кровь— въ частности, 
вправе разсчптывать на общественное внима- 
Hie и вправе ожидать отъ общества вся- 
каго рода помощи. Этого требуетъ, во-нер
вы хъ, чувство милосерд1я, . во-вторым., со- 
знан1е необходимости приготовить для отече
ства прочный фундаментъ, на аоторомъ мог

иная з а д а ч а ,  в ы д в и н у т а я  п е р е д ъ  з е м -  
с т в о м ъ  войн ою .

ачала войны минуло более шести ме- 
За этотъ першдъ времени жизнь вы- 

1 передъ земствомъ много новыхъ во- 
,, но особенно выпукло выявилась въ 
1 ыоментъ необходимость широкой д1>я- 
:ти земства въ области детскаго при- 

Прежде этому вопросу удалялось зем- 
очень незначительное внимаше и 

ъ въ сметахъ земствъ, а также плано 
;о деятельность ихъ въ этой области 
1 было встретить, какъ исключеше.

:нь тогда мирилась съ этимъ, такъ какъ 
время детская безпризорность и не до

ла такихъ грандюзныхъ разм’Ьровъ, до 
ыхъ она развернулась въ настоящее 
. Съ уходомъ въ действующую армпо 
■хъ рабочихъ силъ семьи и съ ростомъ 
зства жепщинъ, принужденныхъ ухо- 
на работу вне дома, целые десятки, 
сотни тысячъ детей будутъ проводить 
почти безъ всякаго призора со стороны 

ъ родителей, пос.г6дств]емъ чего явится 
дате, нередко холодъ и нравственная 
мпорченность. Такого рода обстоятель- 
конечно, будутъ содействовать не укре- 

ю и процветание общественнаго орга-
I, а скорей его разстройству и разложе-



ла бы основываться созидательная работа въ j ствамъ въ равномъ съ асспгновашемъ уезднаг) 
будущемъ. Съ разр1зшен1емъ вопроса о дет- ' земства размере. но не свыше 1000 руб.  ̂
скомъ призрЪнш нужно торопиться, ибо онъ; каждый уЬздъ; 2) учредить особый фондъ 4 
такъ настойчиво диктуется жизнью, что ка -j призреше п содержаше детей сиротъ воо4 
к!я-либо отлагательства здесь не могутъ ще и въ частности сиротъ лицъ, потернМ 
иметь места. До настоящаго времени зем-|шнхъна войне; 3) внести въ  расходную см^ 
ствамп нашей губерн1и пока еще не сдЬлано j губернскихъ земскихъ потребностей на обр̂  
не только какихъ-лпбо заметныхъ практиче-j зован'ю фонда 4000 руб., изъ котораго I 
скихъ шаговъ въ этомъ направлены!, *) по выдавать пособ1я уезднымъ земствамъ а
и въ TKopiii, за некоторыми исключешями, 
этотъ вопросъ не вылился во что-либо опре
деленное, ожидающее лишь реализации Прав
да, большинство уездныхъ земстиъ остано
вилось на вопросе по призрешю детей изъ 
семей запасныхъ и предложило внимание со- 
бран)й свои проекты, однако все эти планы 
или построены были на неправильных!, ра- 
счетахъ или же предусматривали призреше 
только какой-либо одной группы осиротев- 
шихъ детей, по преимуществу малочислен
ной. Дело же это, эта все больше надвигаю
щаяся нищета и безпризорность деревенской 
детворы, повторяемъ, требуютъ решптельныхъ 
и полныхъ яеръ, а не робкихъ неопределен- 
ныхъ попытокъ, почти недостнгающихъ це
ли. Вотъ почему на н*обходимость возможно 
широкой работы въ области детскаго призре- 
шя указывалъ трижды РомановскШ комитетъ, 
обращалъ особое вннианге земства на то же 
самое и г. начальникъ Олонецкой губернш,

услсв'шхъ, изложенныхъ въ 1 мъ пункт! 
при чемъ уполномочить губернскую управ} 
въ случае недостаточности образованная фо̂  
да на удовлетвореше ходатайствъ уездньи| 
земствъ, производить расходы за счетъ смет 
1916 го года, не выходя, однако, изъ пред 
ловъ, указанныхъ въ I -мъ пункте постан 
вленш; 4) поручить губернской управе в • 
гЪхъ  случаяхъ, когда уездныя земства пр! 
знаютъ возможнымъ помещать сиротъ 
имеющихся въ Олонецкой губернш детски: 
прштахъ, и, исходя изъ нормы стоимости ( 
держашя въ прпотахъ въ 120 руб. и прин: 
мая во внимаше учаше Романовскаго ком 
тета въ полокинномъ размере земскихъ acci: 
нованШ, выдавать изъ средствъ губернска 
земства (фонда) въ iiocooie уезднымъ зе 
ствамъ по 30 руб. въ годъ на каждаго пр 
зреваемаго, и 5) вопросъ объ устройстве npi 
товъ для детей сиротъ н пхъ содержангя 
дальнейшемъ, согласно заключешя редакцк

подчеркнувшШ въ своей речи при открытш j ной комиссы, передать на обсуждеше уе. 
Олонецкаго губернскаго земскаго собрашя ] ныхъ земствъ, соображения которыхъ по ai 
необходимость удЪлешя особаго внимашя делу 1 му вопросу внести на разсмотрЬше будуща
иризрешя оставшихся семей призванныхъ. 
Губернское земское собран!е внимательно отнес 
лось къ указанному вопросу и вынесло сле
дующее постановлеше: 1) на призреше и со
держаше какъ вообще детей-сиротъ, такъ п 
лицъ, иотерпевшихъ отъ войны, а также на 
оборудоваше ир1ютовъ для такихъ сиротъ 
дошкольнаго возраста, въ связи съ посо- 
б1емъ отъ Романовскаго комитета, въ течеше 
1914-го и 1915-го г. губернское земство дол
жно приходить пособ!емъ уезднымъ зем-

*) То, что предпринималось н^куторыми зеы- 
етвами въ этомъ направденш, намъ кажется 
лалозамЬтнымъ.

очередного гуоернскаго земскаго соирашя.

Приведенная выдержка изъ журнала 
бернскаго земскаго собрашя указываетъ 
то, что размеръ пособШ уезднымъ земства 
установленъ только на текущШ годъ. что 
касается дальнейшей деятельности въ  об 
сти детскаго призрешя, то последнюю пр< 
полагается въ будущемъ вести въ  более н 
рокомъ масштабе, почему уезднымъ з< 
ствамъ предложено вновь вернуться къ это 
вопросу, подробно его осветить и высказ 
вполне опредеденныя соображешя, Таки 
образомъ, уездныя земства привлекаются 

I п* тпринп важной и неотложной задачи.



в о з м о ж н ы й  и  ж е л а т е л ь н ы й  с п о с о б ъ  е я р а з р е ш е -  

Н !Я  м ы  н  д у м а е м ъ  зд 'б с ь  у к а з а т ь .
По п р и б л и з и т е л ь н о м у  г р у б о м у  в ы ч и с л е н ш  

в ъ  н а ш е й  г у б е р н ш  к о л и ч е с т в о  в о о б щ е  си-  
р о т ъ  и д б т е й , в ъ  в о з р а с т е  о т ъ  2  до 1 2  легь, 
и з ъ  с е м е й  л и ц ъ ,  п р и з в а н н ы х ъ  в ъ  д е й с т в у ю 
щ у ю  ар м ш >, м о ж н о  в ы р а з и т ь  ч и с л о м ъ  о т ъ  1 2  
до  14 т ы с . ч е л о в 'Ь к ъ .  Для у д о б с т в а  о р г а н и з а -  

щ и  п р и з р е ш я  детей м о ж н о  р а с п р е д е л и т ь  н а  
с .т Ь д у ю 1ш я  г р у п п ы :  а )  д е т и  г а к о л ь н а г о  в о з 
ра с та , у ч а п щ с я  в ъ  техъ з е м с к и х ъ  га к о л а х ъ >  

гд е  и м е ю т с я  п р п о т ы ; б )  дети, учаийяся в ъ  
т Ь х ъ  ш к о л а х ъ ,  всехъ в е д о м с т в ъ , где нЬтъ 
п р п о т о в ъ ;  в )  дети д о ш к о л ь н а г о  и ш к о л ь н а г о  

возраста, к р у г о м ъ  о с и р о т + .В 1 Ш Я  и  н а х о д я п ш -  

ся в ъ  о с о б е н н о  тяжелыхъ ус лов!Яхъ , и  г )  де
ти д о ш к о л ь н а г о  в о з р а с т а  (д о  8 легь)", о с т а в -  

Ш 1 я с я  б е з ъ  к о р м и л ь ц е в ъ ,  н о  п р и  м а т е р я х ъ .

Обезпечпть указанное выше количество де
тей изъ всехъ перечисленныхъ группъ пи
щей, одеждой, помЬщешемъ, обучать пхъ и 
воспитывать земство не нмЪетъ возможности, 
такъ какъ это потребовало бы по меньшей 
мере мпллшнъ рублей ежегоднаго расхода. 
Въ такомъ полномъ призрен]и, конечно, и 
не все дети нуждаются. Земство дошно лишь 
притти на помощь каждой пзъ увазанныхъ 
группъ т1;мъ, чЬмъ оно можетъ, что допусти
мо для его бюджета и наличныхъ сплъ слу
жебная персонала.

Полное призреше всехъ оснрогЬвшихъ да
же нежелательно, такъ какъ при такихъ 
обстоятельствахъ могутъ оказаться на попе- 
ченш земства дети нзъ семей состоятельныхъ, 
которымъ организаторы благотворительныхъ 
учрежденШ рискуютъ внушить мысль жить на 
чужой счетъ и позволять себе излишества. 
Подобный порядокъ, разумеется, не можетъ 
быть одобренъ и потому отпадаетъ, какъ не
целесообразный.

По нашему миен'по, дЪтямъ каждой нзъ 
указанныхъ группъ уездныя земства, сов
местно съ губернскимъ земствомъ в Романов- 
скнмъ комитетомъ, въ состоянш притти на 
помошь следующимъ путемъ: те дети, кото- 
рыя обучаются въ земскихъ школахъ, имею- 
щихъ приоты, могутъ быть приняты въ эти

последше и пользоваться довольствшп. отт> 
земства за счетъ кредита «на содержание 
ирштовъ-общежитШ». Это не потребуетъ ьш- 
какихъ хлопотъ и лишь понадобится несколь
ко увеличить средства на содержаше прш- 
товъ.

Такого рода предположеше осуществлено, 
какъ намъ хорошо известно, въ Лчдейно- 
польскомъ и Олонецкомъ уездахъ. Думаемъ, 
что друпя уездныя земства, располагая боль
шими средствами, могли бы такъ лее посту
пить, какъ ц два беднейшихъ земства гу 
бернш.

Далее следуегъ группа оспрогЬвшихъ де
тей, учащихся въ техъ училпщахъ, где нетъ 
прпотовъ. Число пхъ въ.каждомъ пзъ уез- 
довъ, конечно, трудно указать, но можно съ 
уверенностью говорить, что по 100 детей 
учащихся этой категорш въ каждомъ уезде 
находятся въ такихъ семьяхъ, где безъ кор
мильца ничего лншняго не имеется, а нао- 
боротъ во многомъ чувствуется недостатокъ, 
могущШ всегда принудить дитя оставить шко
лу раньше времени. Явлешя такого рода до
пускать ни въ какомъ случае не следовало 
бы, а потому и желательно устраивать в ъ  
школахъ для детей этой группы rop;i4ie зав
траки. ГорячШ завтракъ будетъ состоять пзъ 
двухъ кружекъ чаю съ сахаромъ и куска 
чернаго хлеба на каждаго. Такой завтракъ 
подкрепить силы детей и придастъ организ
му ту стойкость, которая такъ необходима 
прп сосредоточенш внимашя во время школь- 
ныхъ занятой. Стоимость завтрака, считая въ  
томъ числе и услуги, обойдется въ 5 коп. 
Следовательно, на одного человека въ ме- 
сяцъ потребуется 1 р. 50 коп., а в ь  учеб
ный годъ (8 месяцевъ)— 12 руб. Если при 
школахъ устраивать завтраки на 100 уча
щихся; детей призванныхъ, то потребуется 
въ годъ 1200 руб. и на единовременный за- 

. траты по пршбретенпо оцинкеванныхъ чайни- 
ковъ и чайныхъ чашекъ 70 руб., а всего 
1270 руб.

(Д о  с л 1ьд. Д«).

А. Мнительный.



К ъ  в о п р о с у  о н а р о д н ы х ъ  д о м а х ъ .
(Окончание, см. Л? 11).

Наше Олонецкое земство разработало два 
нроекта народныхъ домовъ: стоимостью въ
10.850 р. и 8.130 р. (Нужно надеяться, зем
ство само познакомить съ н и м и ) .

Приведенная цифры могутъ напугать сред- 
няго обывателя громадностью затратъ на 
идеальную постановку дела внешкольнаго 
образовашя. Затраты, несомненно, будутъ боль- 
ппя, но ихъ не следуеть бояться, если при. 
знать, что внешкольное иросвйщеше народа 
столь же ценно, если не больше, какъ и школь
ное. А на постройку школь затрачивается 
очень много! Если бы про эти затраты ска
зать д -ё т ъ  50 раньше, то никто бы не пове- 
рилъ, пожалуй. «, во всякомъ случае, сталъ 
бы каждый благоразумный человекъ отъ 
школъ отмахиваться, какъ отъ нечистаго ду
ха. Теперь же мы признаемъ громадную поль
зу школы, а въ будущемь будетъ первой не
обходимостью и народный домъ, какъ место> 
где совершенствуется душа народа после- 
школьнаго возраста. Притомъ же изъ этнхъ 
цпфръ нужно вычесть помощь кооператив
н ы х^  сельсвихъ и др. обществъ. Земство, 
несомненно, впередъ, чемъ строить, заручит
ся таковой. Некоторыя земства даже обрати
лись съ просьбой о с-убсидш къ правительству- 

Что касается рас-ходовъ но содержание до
мовъ, то большая часть нхъ оправдается въ 
виде платы за помещеше темп учреждешя- 
ми, которыя будутъ находиться въ  немъ, а 
также постановкой спектаклей, концертовъ, 
кинематографическими сеансами и пр.

Впереди мною было сказано, что руково
дящую po.ib въ постройке и внутренней ор
ганизм ц1и до1жно взять на себя земство. Во
просъ, чтобы правильно, соответствующим!, 
образомъ организовать народный домъ— во
просъ въ высшей степени важный. В ъ  этомъ 
состоит!) главная задача земства съ помощью 
воонеративовъ. Построить дома нужны толь
ко деньги, но вдунуть въ  нихъ душу дея
тельную, плодотворную и жизненную— дело 
более сложное. Для этого нужно познать ду
ховный нужды деревни, формулировать ихъ

и уже съ готовой программой подойти къ 
нхъ осуществление. У земства въ отношенш 
народнаго образовашя имеется громадный 
многолетнШ опытъ. В ь  деле народнаго обра- 
зовашя есть известное чаправлеше и согла
сованность. Ввести въ  одно русло и деятель
ность будущихъ народныхъ домовъ, расши- 
ривъ темъ кругъ образовашя и культурной 
деятельности н&селешя и есть задача ново- 
введешя.

Война и ликвидащя пьянства раскрыва- 
ютъ новые горизонты творческой работы. Это 
обстоятельство необходимо учесть при органа 
зацш народныхъ домовъ. К ъ  тому времени 
можетъ получить законодательное разрешеше 
вопросъ о волостномъ земстве. Районный на
родный домъ, такимъ образомъ (если принять 
за районъ волость), явится вспаханной поч
вой для 6ojee широкаго участ1я  народа въ 
земской культурной работе. Безъ соответ
ствующей же подготовки населеше нашего 
края еще не созрело до такой степени, чтобы 
поннмать задачи самоуправляющейся едини
цы и часто роль земства отождествляютъ съ 
ролью земскаго начальника.

Отсюда явствуетъ, что работа въ  народ
ныхъ домахъ должна вестись очень разно
сторонняя и сложная. Народные дома, какъ 
единица внешкольнаго образовашя, будутъ 
служить закрепление знанШ, еообщаемыхъ въ 
начальной школе и не только давать воз
можность, но и подталкивать къ дальнейше
му самообразованш и саморазвитм. Второй 
задачей ихъ буде1ъ  пр1учеше населешя къ 
самостоятельной культурно-кооперативной ра
боте, къ трезвой разумной жизни и само- 
упр.-.вленш.

Задачи все, какъ видимъ, весьма важнь,г< 
почему столь же важно и то обстоятельств^ 
въ как]я руки попадетъ тотъ или другой на4; 
родный домъ, кто имъ будеть заведывать и 
давать направление. Здесь мне хвчется по- 
анакомить, какъ на этотъ вопросъ отв1;ча- 
етъ Ставропольское губернское земство въ 
своемъ докладе земскому собранш.

«ЗаведующШ народнымъ домомъ, говорит! 
докладъ, является и заведующимъ внешколь- 
нымъ образовашемъ въ  районе. Онъ устраи-



ваетъ въ своемъ район® народныя чтешя, 
спектакли, вомогаетъ организацш просвети- 
тельныхъ обществъ и кружковъ, привлекаетъ 
къ внешкольному образованно интеллиген- 
товъ, живущпхъ въ волости, составляетъ про
граммы курсовъ, является инструкторомъ для 
зав®дующихъ сельшши ячейками вн®школь- 
наго образовашя».

Поэтому Ставропольское губернское зем
ство решается допускать къ такому д1'>лу 
только учителей, опытныхъ въ постановка 

внешкольная образовашя, развитыхъ и идей- 
выхъ. В®дь заведующШ, кром® органпзац'юн- 
ной работы въ район®, является и бибяюте- 
каремъ читальни, помещающейся въ народ- 
номъ дом®. Ему дается помощникъ. ЗавЬдую- 
щШ народнаго дома 1-го типа получаетъ 
900 р. въ годъ. помощникъ его— 600 р.; за- 
в’ЁдуюшШ 2-го тнна— 720 р., помощникъ—  
480 р. и 3-го типа— 600 р., помощникъ—  
420 руб.

Какъ в и д и м ъ , услов1я службы довольно хо
роши, а работа интересная! Следовательно, 
и предложеше будетъ большое, изъ котораго 
можно будегъ выбрать людей опытныхъ. Тре
бовать же отъ зав’Ьдующаго только образова
тельная ценза не ниже учительскаго— .мало. 
Дело это новое и требуетъ работниковъ, ко
торые бы могли направить его по правиль
ному пути и тЬмъ бы создали жизненность 
его. Образовательный цензъ, напримеръ, въ 
библштечномъ деле, онъ пеобходимъ, но онъ 
меньше значнтъ, ч®мъ всесторонняя разви
тость, интересъ къ литератур® и, следова
тельно, знакомство съ ней, а также знаком
ство съ читателеиъ: нужно знать, что даешь 
и кому. У каждаго читателя есть xopomie за
датки и стремлешя. но не каждый съ ними 
попадаетъ на правильный путь. Направить 
читателя— въ этомъ колоссальное значен!е 
руководителя. Народный учитель долженъ дать 
толчекъ, развить желаше въ  д®тяхъ къ даль
нейшему самообразование, а зав®дующЩ ячей
кой вн®школьнаго образовашя— направить это 
стремлеше по правильном} пути. И если эти 
два рычага духовной народной жизни, учи
тель д®тей и учитель взрослыхъ, сольются въ

одномъ стремлеши, то св®тъ науки и куль
туры заш етъ надъ многострадальной вели
кой нашей родиной.

У чит. П. Велновъ.

П р о ф е с с о р ъ  А .  Е л ч а н и н о в ъ .  Д а р е т в о в а ш в  
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II  А л е к с а н 

д р о в и ч а .
Правительство и народъ находятся въ по

стоянной и гЬсной связи. Подобно тому, 
какъ благосостояше ребенка находится в ъ  
рукахъ его матери, такъ отъ заботъ и по- 
печеш'я правительства зависитъ благососто- 
HBie народа.

Мы, pycctiie, должны постоянно возносить 
къ Небесному Покровителю благодарные кли
ки за вручеше насъ иодъ разумную, добрую 
и любящую Царскую руку. Кто не знаетъ, 
иль не помнить, или захочетъ умалить не
исчислимую д®нность, наирим®ръ, освободи-, 
тельныхъ реформъ,- введешя въ  Poccin зем
скаго управлен1я. коимъ см®ло можно гор
диться предъ вс®мъ св®томъ? Стоитъ только 
подумать, остановиться на вопрос® «Заботъ» 
правительства о благ® народа, какъ уже? 
станетъ ясно, что невозможно оц®нить ихъ, 
не умаляя достоинства и пользы ихъ для 
страны;— настолько они дороги и многочи
сленны. Разв® въ состоянп) кто-нибудь оки- 
вуть однимъ взоромъ Царствован:е, напр.,. 
Николая И? Государственная Дума, заботы а 
аросвЬщенш, объ apuiii и флот® и т . д. и 
т. д... А трезвость? Говорить что-либо о ея 
значенш излишне, такъ какъ ово понято в  
оценено всей несбъятной Pocciefi.

Въ виду всего этого, для каждаго русскаг» 
весьма интересно, вяжно и полезно знаком
ство съ характерами и жизнью нашихъ ца
рей и императоровъ. Познакомиться же съ 
личностью нын®1иняго Верховваго Повели
теля и Попечителя Русской Земли въ  тепе
решнее тяжелое военное время очень и 
очень важно, какъ для укр®плешя нашихъ 
надеждъ на помощь Божш, такъ и для уси- 
лешя нашей в®ры въ кр®пкую любовь къ 
намъ и постоянный заботы о насъ Его  В ы 
сокая Помазанника.



А
Проф. Елчаннновъ т р к ъ  характеризуете I 

выдающуюся личяость нашего Императора: 
«РусскШ Государь словомъ п д^ло-чъ, каж- 
дыыъ помысломъ своимъ принадлежить сво
ему, несравнимому ни съ какой нашей обязан
ностью, делу, ц всякШ, кто только подума- 
етъ отъ сердца, какую силу ума и воли, ка
кую веру въ Прсмыслъ БожШ и какое само- 
отвержеше нужно проявить для того, чтобы 
всю свою жизнь нести тяжкое бремя пра- 
влешя,— тотъ невольно осЬнитъ себя крест- 
нымъ знамен1емъ и произнесетъ: «Боже, 
Царя храни!»

«Изучеше жизни и деятельности ныне 
благополучно царствующаго Государя Импе
ратора», говорить далее авторъ вышеозаглав- 
ленной книги, покажетъ намъ яркШ примеръ 
«великаго служешя» Царя своему народу. 
Государь является истиннымъ отцоыъ своего 
народа, радетелемъ и печальникомъ о на- 
шихъ нуждахъ, не пооадающимъ рукъ въ 
своихъ трудахъ, и въ будни, и въ праздни
ки отдыхающнмъ разве только во время сво
его краткаго сна и нензменно служащимъ. 
въ самыхъ даже мельчайшихъ вегцахъ, вы- 
сокимъ иримеромъ твердой «верности въ  
исполненш собственнаго долга».

Приведенный выдержки изъ книги «Цар- 
CTBOBaHie Николая I I»  являются лучшей ре- 
комендащей ея, такъ какъ ярко и ясно 
очерчнваютъ личность Государя, какъ Вели
каго во всехъ отношеияхъ, вследств1е чего, 
для каждаго будетъ желательно познакомить
ся съ полной и подробной картиной, изобра
жающей и представляющей читателю живой 
лортретъ Императора.

Если кх этому прибавить, что объемистая 
книга (въ 134 стр.,) делится на 12-ть сле- 
дующихъ отделовъ:— 1). Державный КормчШ 
Русской земли. 2). венценосный Тружен- 
никъ. 3). Ж изнь Государя и Его  семьи.
4). Охота, развлечен1я и театры. 5). Цар- 
сыя дети. 6). Царь— православный. 1). Царь 
и  народъ. 8). Царь и арм1я. 9). Народныя 
-торжества. 10) Государственныя преобразо- 
вашя. 11). Н а  ГосударевjS  работе и 12) 
«Боже, Царя храни»!;— заключаетъ въ себе

более 60 портретовъ, фэтографШ и рисун- 
ковъ, издана на хорошей гладкой и толстой 
бумаге, въ изящной обложке и за весьма 
небольшую (всего 30 коп. безъ пересылки) 
цену, изложена литературнымъ и вместе 
общедоступнымъ и ионятнымъ языкомъ,—  
то для всехъ будетъ ясно, что лучше по
лезнее и дешевле не можетъ быть ни одно 
издан!е.

Книга, кроме того, можетъ служить нре- 
краснымъ подаркомъ для оканчивающпхъ 
низпия училища и вообще для детей стар- 
шаго возраста.

Приношу сердечную благодарность проф. 
А. Елчанинову за выпускъ въ светъ книги
о жизни, деятельности и характере нашего 
Государя и горячо рекомендую последнюю 
всемъ не только интеллигентнымъ,— всемъ 
грамотнымъ, не говоря же о земскихъ, школь- 
ныхъ и нриходскихъ библштекахъ.

Выписывать можно:— 1). Книгоиздатель
ство «Сельскаго Вестника*— Петроградъ, 
Мойка, 32; или 2). Т-во И . Д. Сытина—  
Москва, у П л ы ш с еи х ъ  воротъ.

___________  М. И.

И з ъ  л ^ т н и х ъ  н а б л ю д е н ш .
В ъ  разстояиш 7 и 11 верстъ отъ 

с. Таржеполь, Петрозаводска™ уезда, нахо
дятся два озера «Мужала». Первое назы
вается „Меньшое Мужало", а второе —  
„Большое Мужало*. Нужно заметить, что 
окрестности Таржеполя пзобилуютъ неболь
шими озерами. Некоторый пзъ нихъ до
вольно рыбныя, но для ловли они неудобны. 
Во 1-хъ, берега въ нпхъ засорены уиав- 
шимъ лЬсомъ, а, во 2 -хъ , они все глубоки 
(въ иЬкоторыхъ изъ нпхъ никакой шесть за 
двЬ-трп сажени отъ берега не хватить до 
дна). Во всехъ озерахъ преимущественно 
водятся окунп, щуки и плотва все вместе, 
но въ нЬсколькихъ и одни окуни D.11I окуни 
и щуки. Особенньшъ изоб1шенъ означенныхъ 
сортовь рыбы считаются вышеуказанныя два 
озера «Мужало». Они будутъ побольше 
остальныхъ озеръ, берега въ нихъ отлопе 
и самыя глубош места въ нпхъ не больше 
двухъ печатныхъ сажень, а потому и для



юн ловли они весьма удобны. Всл1>детв1е 
въ летнее Ерем я лвбягъ сюда загля- 

1ть рыболовы-любители не только пзъ 
жеполя, не п пзъ Ладвы (въ 17 верст, 
жеполя) и Ревсельги. Меньшое Мужало 
етъ 2 версты длины и до I ХА  ширины, 
>олыное— 5 верстъ длпны н до 2 -хъ  ши- 
ы. Острововъ въ нпхъ н-Ьтъ. Грувтъ дна 
личный: песчаный, каменистый и илистый, 
стами берега заростаютъ травой и тростнп- 
[ъ. Вокругъ озеръ густые л tea, местность 
.мистая: попадаются небольипя болотца.
1 озера соединяются между собой не- 
ишоп р'&чкой, вытекающей изъ Меньшого 
жала, только речка эта засорена снали- 
пмея л’Ьсомъ. Большое же Мужало им’Ьотъ 
■дннен1е съ рекою Свпрь чрезъ посредство 
Важпнкп, въ которую впадаетъ р. Му

шка, вытекающая изъ Б . Мужала. Соедп- 
шемъ съ такимъ воднымъ бассейночъ, какъ 
шрь и Ладожское озеро, можно объяснить 
iuie рыбы въ этихъ озерахъ. Но, думаю, 
малое значеше имЬютъ и друг!я* свойства 
ихъ озеръ, какъ то: удобства для икроме- 
шя и размножешя, достаточное количество 
щи, свойства воды, грунта и проч. Кроме 
*го удаленность озеръ отъ солен1и, отсутств!е 
оришей дороги (лесная тропинка, переед
аемая небольшими, но вязкими болотцами) 
е позволяютъ хищнически истреблять здесь 
ыбу, что наблюдается въ другпхъ озерахъ, 

даже въ М. МужалЪ за последнее время, 
;оторое находится ближе къ селешю. Между 
■1мъ, какъ про Б . Мужало приходится сли
пать интересные разсказы отъ мЬстныхъ ры- 
5олововъ и въ настоящее время.

«Во тъ въ Б . МужалЬ такъ не надо знать 
1гёстъ, где лучше всего клюетъ рыба— редко 
£ываетъ, что безъ рыбы домой пойдешь. В ъ  
аругихъ озерахъ иногда проходишь двои-трои 
сутки, а и на уху не добудешь, а здесь но 
то. Придешь на озеро, есть плотъ и слава 
Богу. Забота лишь плотъ то найти. Пло- 
товъ бываетъ иногда до полудесятка хоро- 
шпхъ, только рЬдко хозяева оставляютъ 
и х ъ  непрппрятавными въ укромное мЬстеч- 
ко. Случается, съ этою целю даже за- 

|т о п л я ю т ъ  плоты к а м н я м и  въ воду. Искать

же плотъ по берегамъ озера, окружность ко- 
тораго около 10 вер., задача нелегкая—  
даромъ время потеряешь. Обыкновенная 
стоянка плотовъ— устье речки. вытекающей 
пзъ М. Мужала. Тропинка, по которой хо- 
дятъ на озеро, приводить къ этому месту. 
Здесь же находится пзбушка, въ которой 
рыболовы ночуютъ, оставляютъ запасы пищи, 
сушатъ рыбу и пр. Пришелъ рыболовъ—  
плотъ есть свободный и, если нЪтъ большого 
ветра, выЪзжаетъ на плоту подальше отъ 
берега, забрасываетъ удочку, наживленную 
червякомъ, опускаетъ конецъ удилища въ 
воду (удилища обыкновенно коротшя —  2 - 
3 арш.) и начинаетъ тихо двигаться впе- 
редъ. Вдругъ удочку дергаетъ п рыболовъ 
вытаскиваетъ хорошаго окуня. Тогда, вот- 
кнувъ шестъ въ отверте плота, останавли
вается и начинаетъ удпть. Иногда на та
комъ месте выудитъ до 10 окуней и 
отправляется впередъ прежнимъ образомъ. 
Но не редкость, что на одномъ такомъ 
M k Tt заудишь ни одинъ пудъ рыбы. Лучшш 
клевъ бываетъ въ iioHt-iio.it, когда пдетъ 
теплый тпхш дождичекъ съ громомъ. Тогда, 
случается, начинаютъ брать таие окуни, что 
ннкаш крючки и лески не выдержпваютъ». 
TaKie разсказы хотя кажутся преувеличен
ными, но, принявъ во BHUManie примитив
ность устройства удочекъ згЬшнпхъ рыболововъ, 
можно верить имъ. И хъ крючки и лески, 
предназначенные для ловли средней рыбы, 
конечно, не могутъ выдержать крупнаго оку
ня, а потому добыча окуня въ 2 -3  и 
более фунта —  редкостный уловъ.

Лично мн'Ь пришлось побывать на этомъ 
озер Ь всего одинъ разъ, но то, что при
шлось наблюдать, убЬдпло меня въ правди
вости разсказовъ. Дело было въ iro.it, въ 
самыя жары. Пришли мы туда съ товари
щами около полудня. Никого па 03ept не 
было. Нашлись свободные плоты и мы по- 
txa.in удпть. Сначала былъ небольшой B t -  
терокъ, но къ вечеру стало совершенно тихо. 
Объездили мы Bet мкта, но уловъ оказался 
не пзъ удачныхъ. В ъ  тпхую, ясную погоду 
рыба клюетъ плохо. Однако при всей не
удаче, мы заловили здесь столько, сколько



въ другихъ озерахъ никогда не поймали бы. 
Но «утро вечера мудренее»— говорить по
словица. И мы пропели чудную летнюю ночь 
на берегу у избушки. Сколько прелести таитъ 
въ себЬ наша съ виду угрюмая северная 
природа въ летнее время! Какъ зачаро
ванный стоить л ё с ъ  по борегамъ озера, ку
паясь въ зеркале водъ. Тишина... Разве га
гара или утка прокричитъ, нарушая безмол- 
Bio ночи, или всплеснется крупная рыба, го
няясь за насекомыми. Воздухъ чудный, ды- 
шется легко. Заря съ неба не сходить всю 
ночь. Съ восходомъ солнца мы уже на 
ногахъ. Наскоро попивъ чайку, въ три часа 
выЁзжаемъ на озеро. Л ёс ъ  оживаетъ, уже 
н ё т ъ  беамолBin, чувствуется, что жизнь за- 
кипаеть кругомъ. Птичка, зверекъ, насеко
мое вершатъ свою дневную работу. В ъ  небЬ 
ни облочка, вода блестнтъ, какъ расплавлен
ное золото. Лишь всплески | ыбы рябятъ ея 
поверхность. День начинался знойный. 
Солнце, поднявшись надъ .гкомъ, начинало 
пригревать. Клевъ вышелъ ото нлогае ве- 
черняго. Проездили мы часа четыре, а на
удили тезько на уху. Р ё ш и л п  ехать къ
избушке и отправляться обратно къ дому.
Плоть быль съ веслами, но ехать нужна 
быю версты три. Двигаемся тихо. Знойно... 
Какая то истома чувствуется въ теле. Не 
хочется даже и веслами грести. Гребнешь 
разковъ полдесятка и сидишь, любуясь, какъ 
плещется рыба. А  мЬстами она собралась въ 
стаи, поднялась на поверхность воды и вре
менами вся стая бросается въ стороны, отче
го вода закппитъ, какъ въ котлё. Это 
крупная щука или окунь охотится за рыбой. 
Но вотъ одно местечко особенно привлекло 
наше внимаше. За Уг версты отъ насъ 
большое пространстве на поверхности воды 
до самаго берега то зарябитъ, то завол
нуется. Сначала думали, что начинается ве- 
теръ, но, всмотревшись, видпмъ, что это
масса рыбы собралась въ одно место и гу-
ляетъ, греясь на солнце. Подъезжаомъ къ 
этому месту, забрасываемъ удочки— не бе-
ретъ, отходить. И столько ея здесь, пре
имущественно крупной плотвы, что если бы 
протянуть сдесь неводомъ, то не одну сотню

нудовъ можно было поймать. Даже досадно 
было, что столько рыбы около удочка 
вьется, а въ руки не дается. Такъ мы и 
ушли съ этого озера, заловивъ какахъ-либо 
полпуда рыбы, которую къ тому же и со
хранить не сумели въ жару. IIосл.4 мне 
пришлось узнать отъ одного рыбака, который 
ловить въ этомъ озере рыбу преимущественно 
ботаньемъ въ сеть, какъ онъ сохраняотъ 
рыбу въ жары. Случается при хорошемъ 
улове онъ привозить ПОЧТИ СОВСЁМЪ СВЁЖУЮ 

рыбу даже въ Ладву. Д ля этого онъ вы
ловленную рыбу распарываетъ съ брюшка, 
снимаетъ внутренности, прорезывает** слегка 
хребтовую кость и мясо, солить и укла
дываешь въ кошель рядами, хребтомъ внизъ, 
чтобы не стекалъ образоваишШся разеолъ. 
Доставленная на вторыя сутки рыба не те- 
ряетъ вкуса и получается малопрокольной. 
Между т ё м ъ  она прюбрЁтаеть м!>ювой вкусъ 
и запахъ, если солится иначе, хотя и много, 
если разеолъ стекаетъ. Эгстъ рыболовъ це
лое .'1ЁТ0 ЛОВПТЪ ЗДЁСЬ рыбу сетями и полу- 
чаетъ хорошее подспорье въ свиомъ скром- 
номъ бюджете. К  ром I; него здесь более или 
менее постоянно ловятъ два рыбака Пидь- 
.мозера; „Алюки“ , какъ ихъ здесь назы- 
ваютъ. Они ловятъ неводкомъ и, поввдпмому,, 
сами кормятся п взлишекъ продаютъ, ка- 
кажется, въ Важины. Покупаютъ у нихъ и 
таржеполы, особенно сущикъ— окушекъ, ко
торый считается зд ёс ь  хорошимъ н по вкусу 
и по сушк'Ь. Таржепольгае неводники рЁдко 
заглядываютъ сюда. Весной въ нерестъ хо
рошо ловятъ сетями въ устье „Мужалкп“н 
осенью,когда начинаются утренники въ сен
тябре. Однако с ё т я м ъ  зд ёс ь  много вредятъ 
крупныя щуки, которыя рвутъ сети. Хорошо 
можно здесь ловить и мережами, какъ вес
ной, такъ и осенью. Бываетъ иногда удачный 
ловъ зд ёс ь  осенью сакомъ, при чемъ ловъ 
производится ночью прп горящихъ кострахъ. 
Истокъ «Мужалки» нзъ озера заросъ мо- 
хомъ — зыбуномъ, такъ что самая речка до
вольно узкая— сажени двЁ-три. В ъ  этомъ. 
зыбуне есть отвершя, въ которыя можно 
опустить сакь окружностью въ 8 -9  аршинъ. 
Когда начинаются заморозки, рыба почему



то къ ночи заходптъ подъ этотъ зыбунъ. П 
вотъ когда станетъ темно п разложатъ 
костсръ у отверти, то свЬтъ костра, ве
роятно, прпвлекаетъ рыбу и она хорошо ло
вится въ сакъ. Ловится преимущественно 
плотва, которую въ другое время не зало
вишь сакомъ, и ершъ. Иоиадетъ иногда 
щука и окунь. В ъ  иную ночь можно зало
вить ни одинъ пудъ рыбы. Ловягь здЬсь и 
дяемъ. Скоплеше рыбы въ устье въ это вре
мя объясняютъ т'Ьмъ, что нзъ рЬки рыба 
идетъ въ озеро на зимовку, хотя возможно, 
по моему, и противоположное объяснеше.

Такимъ же обн-йемъ рыбы, какъ я ска-
залъ выше, отличалось не такъ еще давно 
и Меньшое Мужало, но въ последнее время 
начинаетъ замечаться уменьшешо ея, въ 
особенности окуня. Причины этому сле
дующая. Во 1-хъ, зд1;сь болЁо пли мен fee 
постоянно въ л'Ьтнео и осеннее время ло- 
вятъ рыбу 2 -3  неводами, которые вя
жутся настолько частыми, что въ нихъ за
держивается въ конце л'Ьга рыбешка, наро
дившаяся весной. И  но только эти невода 
вяжутся, а прямо сшиваются нзъ холста- 
редины, которая ткется спещально для та
кихъ неводовъ. Чрезъ эту редину ужъ ни
какая мелюзга не прондетъ. Благодаря этому, 
можно съ уверенностью сказать, что две
трети народившейся мелкой рыбешки выло- 
вится въ течете лЪта и осени такими не
водами. Во 2 -х ъ , не мало ея выловптся и 
сакомъ. Эго тож) очень частая сеть, ко-
торая насаживается на круглый обручъ, сде
ланный пзъ толстой проволоки и сгпбающшся 
поподамъ. Окружность сака отъ 6 до 12 
аршинъ, а глубина до 2 -хъ  аршинъ.

Подвешивается онъ на тонкнхъ вере- 
вочкахъ и привязывается къ концу палки, 
которая при опускали сака на дно не позво
ляешь веревочкамъ садиться на сакъ п 
вместе съ т'Ьмъ служить рычагомъ, за ко
торый сакъ поднимается пзъ воды. Сакомъ 
иногда залавливаютъ до 1 Уг — 2 пуд. мел- 
каго окуня. Бываетъ это обыкновенно въ
тл Ъ  и первой половинЪ августа, хотя ло- 
вятъ  сакомъ и весной во время нереста.

Окушекъ, народнвшшея весной, успЪваетъ въ- 
этнхъ озерахъ къ концу шля достигнуть 
величины вершка, въ хорошую погоду со
бирается въ болышя стаи около вершинъ. 
упавшихъ въ озеро деревьевъ и около хвои- 
ннковъ, уетранваемыхъ для весенней ловш 
рыбы мордами и даже спеш'ально для са- 
ченья и охотно идетъ на сакъ, когда его- 
опускаютъ въ воду.

Однако какъ бы ни ловили мелкую ры
бешку еакомъ, никогда ея но выловили бы 
столько, сколько вылавлнваютъ неводами —  
тканникамн. ПослЬдн!е— зло, на которое сле
довало бы обратить вннман1е н оградить- 
мелкую рыбку отъ хищническаго истреблешя, 
потому что не только вь этихъ озерахъ, но 
и вообще вь этомъ краю весьма много 
иетребляюгь рыбы этими неводами. Они 
изготовляются домашними средствами, по
этому дешевы, а при небольшой, сравнитель
но, потере времени, даюгъ возможность им еть 
xopoinifi приварокъ не одной семье въ те- 
чеша лЬта и осени, да и запасти сухого 
молька чуть не на всю зпму, а при х*;ро- 
шемъ улове выручить малость и деньжонокъ. 
Ловить же такимъ неводкомъ можетъ ста- 
рикъ съ подросткомъ, отвлечете которыхъ 
отъ работъ не такъ-то ощутительно. В ъ  
этомъ главная причина употребления этихъ 

; неводовъ, а отчего рыбы становится мало въ 
озерахъ и почему ея ловиться стало меньше, 
это рыбаки объясняютъ т^мъ, что плодиться 
ея стало меньше, годы пошли худые для 
нереста. Сплошь и рядомъ слышишь отъ 
нихъ жалобы, что раньше рыбы въ озерахъ 
было хоть ковшомъ черпай, а теперь иной 
разъ целый день ловишь п съ горсмъ пудъ 
наловишь. I I  въ голову не приходить наъ, 
что сами же они хищнически истребили ры
бу, а теперь плачутся.

Спе.

{До сл>ъд. Л1 j .



К у л ь т у р н о -п р о е в 'Ь т и т в л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  к о-  
о п е р а т и в о в ъ . х)

За последнее годы русская кооперация все 
больше расширяетъ и усложняетъ свою де
ятельность и задачи, которыя она передъ 
собою ставитъ, прюбрЪтаютъ все большее 
разнообраз1е.

I I  борьба съ дороговизной жизни, и рас
пространен]  ̂ знанШ о правильномъ веденш 
сельскаго хозяйства, п пршбрЬтеше всего, 
что для улучшешя этого хозяйства необхо
димо, и оргааизащя дешеваго народнаго 
кредита, п сбытъ продуктовъ земледгЬл1я,— 
все это начинаетъ осуществляться на ко- 
оперативныхъ началахъ, и положительно пи 
одна отрасль сельскаго хозяйства не осталась 
въ  ст 'ронЪ отъ этого движешя, и съ ка- 
ждымъ днемъ возникаютъ и множатся все 
новые и новые виды кооиеративовъ.

Но одн-Ь ли только хозяйственныя, мате- 
р1альныя задачи должна преодолевать ио- 
операщ'я?

Н1;тъ! Это было бы недопустимым. огра* 

ничешемъ деятельности кооиеративовъ, п 
неправильным^ и невыгоднымъ.

Все виды кооперащи, ставяийе передъ со
бою перечпсленныя выше задачи, служатъ 
къ тому, чтобы совместными ус1шями про
изводителей или потребителей улучшить ихъ 
существоваше, устраняя эксилуатирующихъ 
ихъ посредниковъ, чтобы увеличить доста- 
токъ широкихъ слоевъ населешя, чтобы по
высить ихъ благосостояте. И  все это нужно 
для тсго, чтобы человекъ смогъ свободно 
удовлетворять и развивать все свои потреб
ности.

Но ведь потребности у человека— не одне 
только матер1альныя. Не въ  томъ только 
жизнь человека, чтобы есть, пить и спать, 
бороться съ голодомъ и холодоыъ, ростить 
потомство; все это, ведь, делаетъ любое жи
вотное. При самомъ благосостояши, при до- 
стигнутыхъ удобстве п достатке, человекъ

*) Содержаше этой статьи являлось докладомъ 
совЪщашя кооперативовъ Царскосельскаго убзда 
въ Ilo Tp jrp a it 1 марта 1915 г. Bet тезисы, резю
мирующее содержаше статьи, были приняты со- 

.вЪщашемъ.

можетъ очень недалеко уйти отъ зверя; и 
вместе съ темъ въ  самыхъ тяжелыхъ мате- 
р!альныхъ услов1яхъ человеку свойственны 
BbicoKie духовные запросы, неискоренимая 
жажда светлыхъ источникпвъ знашя, истины, 
справедливости.

Не хлебомъ единымъ живъ человекъ; не
прерывно нуждается въ  пище душа и умъ 
его. I I  тамъ. где не проявляется постоянно 
душа человека со всеми драгоценными ея 
дарами— тамъ въ  сущности нетъ и челове
ка.

И вотъ ту тъ  то передъ кооперативами 
встаетъ огромная, сложнейшая задача. Объ 
улучшенш хозяйства крестьянина, о подъеме 
его матер! альнаго положетя, о хлебе для 
тела его заботятся теперь немало и земство 
и правительство, и созданные самимъ наро- 
домъ кооперативы. Но кто же позаботится
о душе народной— самомъ главномъ, что есть 
въ жизни, о ея нуждахъ и запросахъ, о ея 
развитш и подъеме, о прюбретенш и уве
личена! не матер1альныхъ благъ, а не- 
оцененныхъ сокровищъ духовныхъ?

Начинаютъ теперь ставить себе эту за
дачу разныя общественный учреждешя. Но 
ближе всего заняться этимъ нужнейишиъ 
дйломъ следуетъ самому населенш черезъ 
посредство своихъкооперативныхъ учрежденШ 
всякаго рода. I I  только тогда кооперативы 
во всей полноте проявятъ заложенный въ 
нихъ начала братства ц справедливости, 
стремлеше добиться товарищеской работой 
всехъ веобходммыхъ благъ для всехъ тру
дящихся, когда они будутъ думать не о мате- 
р1альномъ только, но и о духовномъ подъеле 
своихъ членовъ.

И зъ изложеннаго вытекаетъ, что прямая 
задача кооперативовъ— заниматься не толь
ко хозяйственной деятельностью, но и за
ботиться объ удовлетворена! самыхъ раз- 
личныхъ духовныхъ человеческихъ потреб
ностей. Съэтою целью кооперативы и ведутъ 
такъ называемую культурно-просветительную 
работу.

И  надо сказать, что въ этомъ— не только 
обязанность кооператива, ной прямая вы 
года его. Дело въ  томъ, что ведь всякШ



кооперативъ, безъ разл1га я, силенъ не сво- j 
ими капиталами, не своими оборотами, а 
силенъ товцжщескнмъ духомъ своихъ чле- 
новъ, ихъ кооператпвнымъ сознан^емъ. Лишь 
при этомъ условш онъ стоить на твердой 
почве, будетъ правильно развиваться и 
съ услЪхомъ выдержитъ всяия временные 
неудачи и удары.

В^дь обыкновенно у кооператива и средства 
бываютъ весьма незначительны, и дов'Ьргя 
со стороны мало, а самое главное— нетъ 
еще надлежащаго опыта, уменья вести не
привычное торговое дело. Неизбежны про
махи, ошибки, заминки въ  дЪлахъ, которые 
бываютъ и въ большихъ предпр1'я т{яхъ . И 
вотъ, при отеутствш большихъ средствъ, 
переносить всяк1я невзгоды и непрерывно 
итти въ гору можетъ кооперативъ лишь тог
да, когда каждый членъ будетъ сознательно 
участвовать во всей его деятельности, уве
личивать постольку его обороты, посколько 
это возможно, а иногда н приносить не
который жертвы на пользу общаго дела. 
Такое oTHomeHie къ кооперативу— самая глав* 
ная к несокрушимая его опора.

Но для этого нужно, чтобы все члены, 
во-первыхъ, хорошо понимали задачи ко
оператива и все его зяачеше, а, во-вторыхъ, 
чтобы высоко ценили его, чтобы онъ былъ 
для всехъ действительно блнзкимъ, роднымъ 
и дорогимъ деломъ.

Значить, необходимо, во- пе'рвыхъ, всЬмн 
силами увеличивать сознательность членовъ, 
ведя самую широкую просветительную работу, 
во-вторыхъ же, стремиться къ тому, чтобы 
кооперативъ удовлетворялъ самые различные 
запросы членовъ, отклика1ся на все ихъ 
нужды, быдъ всесториннимъ учреждешемъ 
взаимопомощи матер1альной и духовной.

Что все это крайне необходимо для ко- 
опер сТива въ его же интересахъ— отлично 
доказываешь примерь и русскихъ, и загра- 
ничныхъ кооперативовъ Достаточно вспом
нить знаменитое Рочдельское потребитель
ное общество; оно, можно сказать, положило 
начало громаднейшему движенш, а между 
тЬмъ на первыхъ порэхъ его жизни ему

j тоже пришлось перенести тяжелую гадину, 
когда изъ-за яеосторожно-быстраго расши
рения делъ кооперативъ потерпелъ крупные 
убытки. Малодушные члены побежали прочь 
изъ кооператива, спасая свои гроши, дело 
грозило погибнуть, и спасено оно было лишь 
самоотверженностью той части членовъ, 
которые именно видели въ своемъ обществ  ̂
вовсе не простую лавочку, а большое обще
ственное дело, ради котораго не надо оста
навливаться ни передъ какими потерями.

Вотъ почему и желательно, чтобы культур
но-просветительная работа велась именно 
при кооперативе, а не въ какомъ-нибудь 
самостоятельномъ учрежденш. Съ одной сторо
ны, у кооператива всегда и средствъ найдет
ся больше для всякихъ просветительныхъ 
начинанШ. Съ другой же— нежелательно, 
чтобы кооперативъ замыкался только въ  
матер1альную область, какъ указано выше. 
Справедливо говорить одинъ кооперативный 
писатель, что если кооператоры захотятъ 
быть только лавочниками, то и лавочниками 
они будухъ плохими. То же можно сказать и
о другихъ вндахъ кооперации

Кроме всего эгого, кооперативъ пред
став ляетъ собою въ деревне уже готовую 
организащю, которая обыкновенно собираешь 
вокругъ себя наиболее живыхъ и деятельных ь 
людей, и эта организащя естественно и ста
новится центромъ в':ей местной обществен
ной жизни. Проще всего при коонеративахъ 
огранизовывать и культурно-просветительныя 
предпр1ят1я.

Надо заметить, что на кооперативы обра- 
щаютъ свои взоры и земская учрежден1я. ког
да они думаютъ о народи >мъ просвещены 
помимо школь. Во многихъ местахъ уже 
земства высказыааютъ, что все де.ю такт, 
называемаго внешкольнаго образовашя сле
дуешь вести, опираясь на кооперативы, и 
кое въ  чемъ такой взглядъ уже проводится 
земствами въ жизнь.

Если культурно-просветительная дЬятель- 
ность всякаго рода крайне желательна и въ 
обычное время въ пнтересахъ широкихъ 
народныхъ массъ и въ  ингересахъ самихъ



кооперативовъ, то теперь она становится 
прямо необходимой въ связи съ борьбою съ 
пьянствомъ, которая сейчасъ стала у насъ 
вопросоыъ государственной важности.

Ведь всякому ясно, что одними зшреще- 
шями съ пьянствомъ ничего не поделаешь. 
Даже если бы и после окончашя войны 
продажа водки совсЬмъ не возобновилась, 
то и тогда вредныя посл,Ьдств1я пьянства не 
были бы искоренены. Станутъ пить денатури
рованный спиртъ, политуру, одеколонъ, ста- 
нетъ процветать контрабанда и тайное вино- 
Kypeaie разнаго рода, появятся новые виды 
отравы, которыми бывнпе пьяницы и станутъ 
себя одурманивать. I I  это будетъ неизбежно, 
такъ какъ не будетъ устранена главная 
причина пьянства.

А заключается она въ  томъ, что въ  водке 
всякШ трудящш«я человекъ, всю жизнь 
проводящШ въ тяжелой работе, находитъ 
отдыхъ, средствъ забыться отъ своей не
приглядной обстановки. Пьянство-—это лишь 
способъ отвести душу, которая ни въ чемъ 
не находитъ себе отрады. Конечно, средство 
это— грубое, отталкивающее, т  губное. Эго 
-— не здоровая пища для души, а отрава. 
Но пока н^тъ ничего другого, къ спиртнымъ 
напиткамъ неизбежно будетъ тянуть челове
ка. какъ къ средству одурманить себя.

Вотъ заботу доставить лодямъ здоровую 
духовную пищу и должны взять на себя 
кооперативы; въ этомъ отчасти ц культурно- 
просветительная деятельность. I I  это— наи- 
лучппй способъ борьбы съ пьянствомъ.

Уже теперь съ разныхъ концовъ Poccin 
приходятъ вести, что после прекращения 
торговли водкой среди крестьянь н рабочихъ 
замечается громадное yciueHie интереса къ 
книгамъ, къ  беседам и, къ чтен1ямъ, къ те 
атру, ко всякимъ разумнымъ развлечен1ямъ. 

И вместе съ гЬыъ не мало известий, что 
во многихъ случаяхъ взаменъ водки крестья
не отравляются чемъ, нибудь другимъ, или 
что на место пьянства начинаетъ развивать
ся картежная шра а иные виды духовной 
отравы. И съ уверенностью можно сказать, 
что последнее мы найдемъ тамъ, где насе-

лешю взаменъ нсчезнувшихъ спиртныхъ 
напитковъ не дано другого средства развлечь
ся, отвлечься отъ обычной обстановки, не 
дано ьдорсвой духовной пиши.

(До слпд. А:).

«П е т р . Земск. Вгьстн .».
А. Меркуловъ.

О б щ е е т в е н н ы я  л а в к и  и и х ъ  с л у ж а п й е .
Въ настоящее время кооперащя идетъ 

впередъ гигантскими шагами, особенно 
потребительская.

Что ни годъ, то все больше и больше от
крывается въ деревнях ъ  общественныхъ ла- 
вокъ.

Спрашивать, почему оне очень сильно 
распространяются— не приходиться, это видитъ 
всякШ и всякШ долженъ знать, что потре
бительное общество является оплотомъ про
стого населен1я противъ деревенскаго кула
чества, хищничества и особенно современ
ной дороговизны. Но если общественный 
лавки массе приносятъ громадную пользу, 
то въ важдоЗ деревне оне за свое суще- 
ствован1е усиленно должны бороться съ дере
венскими кулаками, которые правдой и не
правдой стараются сеять зло и неудоволь- 
ств1я противъ лавки п ея руководителей, а 
въ  особенности противъ приказчиковъ, о 
службе которыхъ въ  общественной лавке я  
позволю себе написать кое-что въ настоя
щей заметке. Сделай приказчикъ какую н I-  
будь оплошность по ошибке или какъ-нибудь, 
это уже проповедуется непр1ятелями лавки, 
какъ нарушете интересовъ лавки, хотя они 
сами всегда стараются ч4мъ иоиало вредить 
лавн.е, но это уже старая истина и говорить 
много про это не приходится.

Потребительская кооперащя и веден1е ея 
делъ— у насъ дело совсемъ новое и знако- 
мыхъ съ нею лицъ имеется очень мало, а 

знакомиться съ ведешемъ делъ лавки кто 
же можетъ, какъ не приказчикъ, коему бо
лее всего известны более слабыя стороны 
нашихъ лавокъ, если не ему же, но приказ- 
чикамъ въ нашихъ общественныхъ лавкахъ 
не дано право пользоваться этими знашями



Д'Ьло у насъ обыкновенно ведется такъ: 
въ члены правлетя лавки выбираются обык
новенно лица, пользуюгщяся болыиимъ ува- 
зкешемъ въ деревне и, какъ эго всегда бы- 
вь.етъ, люди пожилые, будто бы более зна
комые съ дЪломъ. Секретарь всегда бываетъ 
кто-нибудь изъ деревенской интеллигенции 
учитель, священникъ, инструкторъ, или ка
кое-нибудь должностное лицо, могущее вести 
«дела», т. е. книги лавки. ПредсЬдателемъ, 
какъ это всегда случается, обыкновенно вы 
бирается бывшШ лавочникъ, какъ лицо бо
лее знакомое съ торговыми операщями, за- 
т^мъ для дополнешя картины надо остано-' 
виться на приказчике лавки; онъ почти 
всегда бываетъ изъ молодыхъ людей, наи
более развитыхъ въ деревне, или бывппй 
где-нибудь на стороне въ торговыхъ дЬлахъ.

И  вотъ ори такой картине ведется Д'Ьло. 

Какъ известно, отъ приказчика требуется, 
чтобы къ известному времени онъ иредста- 
вилъ бы требование, чего с.тЬдуетъ купить 
въ лавку. Заручившись даннымъ отъ приказ
чика спискомъ товаровъ, члены правлешя 
лавки отправляются покупать товаръ; это 
для нихъ целое собьше. Съ какими, смо
тришь. веселыми лицами отправляются онп. 
Но почему?

Когда же товары привозятся, то оказыва
ется, что много привезли такого, чего почти 
что нисколько не надо бы, ну а чего требо
валось бы побольше, того самая малость 
привезена. Прнказчлкъ, разумеется, замечч- 
етъ. что этого не надо бы привезти такъ 
много, а другого хоть было бы и побольше, 
но ему возражаютъ только следующее: не
Д’Ь л о  это, чего привезли, тЬмъ и торгуй, и это 
всегда одна и та же горькая истина повто
ряется во всЬхъ деревенеко-общественныхъ 
лавкахъ. Но когда прндетъ покупатель и 
станетъ спрашивать, есть того, или другого 
и. получая отрнцательный отв^тъ, уходитъ 
съ пустыми руками.

Покупка товара и честность покупателей, 
а главное дело, хорошее качество товара, 
обязательно должны вл1ять на дело лавки, и 
оно такъ и есть, и это видитъ всякШ прц-

казчнкъ, прослужившей въ лавке хоть не
сколько месяцевъ, не говоря уже о более 
продолжительной службе.

Затемъ надо обратить внимание на учетъ 
лавки.

Отъ приказчика требуется, чтобы онъ въ  
это время иредставилъ бы налицо все при
нятые имъ товары или оправдательные до
кументы, но редко где найдется, чтобы у 
приказчика концы съ концами сходились бы 
при каждомъ учете, а особенно, где торгов
ля побольше. ПримЬровъ найдется сколько 
угодно: въ Повенецкомъ уезде— въ Селец- 
комъ обществе потребителей за 5-летнее 
cym ecTBO BaHie лавки у приказчиковъ недо
хватки вышло около 800 рублей, въ Падан- 
скомъ около 400 руб. за 2 Уг года, въ IIо- 
кровскомъ за 15 месяцевъ 250 руб. и такъ 
далее, которыя приходится нриказчпкамъ 
покрывать изъ своего кармана, ну, а если 
приказчику приходится покрывать недохват
ки нзъ своего ж&.т ванья и л и  % , если еще та
ковой где есть, то эта вещь самая скверная, 
а служа за безценокъ, онъ долженъ будетъ 
стараться нажить какъ-нибудь со стороны, 
а такая нажива, если оиа где и возможна, 
то для лавки, кроме вреда, она ничего не 
можетъ дать. Та къ  или иначе приказчикъ, 
являясь однимъ изъ руководителей лавки, 
долженъ стараться принести ей возможно 
больше пользы и, являясь главнымъ посред- 
иикомъ между лавкой и потребителями, о р ъ  

нмеетъ полную возможность объяснять по
следним^ какъ лучше вести дело лавки и 
съ какой стороны она можетъ дать больше 
всего пользы, какой товаръ, когда и въ ка
комъ количестве следуетъ покупать то или 
другое, и тому полезный для ланки веши.

В ъ  настоящее время приказчику въ об
щественной лавке дано право продавать не 
возражая, какхе товары нужны потребителю, 
тогда гакъ выбпръ товара ммЬетъ самое 
большое значен1е въ торговле, а кому же 
лучше всего знать какой товаръ иуженъ по
требителю; при всякой покупке товара при
казчикъ вместе съ членами правлен1я лав
ка обязательно долженъ быть, потому что
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онъ можетъ лучше всЬхъ определить каче
ство товара, его стоимость и сколько какого 
товару требуется, и вообще можетъ указать 
разныя полезный для лавки вещи.

Нельзя не оговорить и того, что мноле 
говорягъ, чтобы всю покупку отдать въ руки 
приказчика; этого нельзя сделать потому, 
что общее дело сообща должно и делаться, 
а одпнъ н'Ьтъ-Н'Ьтъ да п можетъ въ чемъ- 
нибудь ошибиться, но все же пранлеше 
лавки во-время покупки товара строго долж
но сл^овать указашямъ приказчика. Далее 
необходимо почаще устраивать советы чле- 
новъ правлеи1я и обпця собрашя членовъ 
общества, чтобы сообща обсудить разныя 
текуппя , дела лавки и заблаговременно об
судить будупия операцш лавки, если это 
возмижно.

Приказчику лавки должно быть жалованье 
никаиъ не меньше 25 руб. въ мЬсяцъ, а 
въ среднемъ 30— 35 руб., п на провесъ, 
утечку и усушку товара долженъ быть % 
никакъ не менее 2 коп. сь каждаго рубля 
продажи.

Выбирая приказчика, нужно быть очень 
осмотрительнымъ, потому что найдется 
сколько угодно людей, которые согласятся 
служить за 20 рублей въ м-Ьсяцъ и безъ 
процентовъ, а въ Покровскомъ обществе 
потребителей, начри.ч’Ьръ, первый приказ- 
чикъ нанялся за 11 рублей вь мйсяцъ и 
У2 коп. % съ рубля, понятно, что при та- 
комъ жалованье онъ долженъ бол-fee наде
яться на наживу со стороны, а когда тако
вой не оказалось, то сделалъ въ 2 М меся
ца растрату въ 134 р. Выбирая приказчика, 
надо иметь въ виду, чтобы онъ былъ бы из- 
вестенъ своей честностью и хорошимъ пове- 
ден^емъ и чтобы можно было бы надеяться, 
что онъ не станетъ иОмеривать и обвеши
вать покупателей и вообще производить то
му подобный мерзости, а правлеше лавки 
должно со своей стороны наблюдать за нимъ, 
чтобы онъ не допускалъ такихъ делъ и жа
лованье, какъ я сказалъ выше, должно быть 
не менее 25 р., а то и 30— 35 р. въ ме- 
сяцъ, ведь для о— ва переплатить хорошему
пип  i*o o iiiTt:v  Я П ___1 9П  n r  б r t . тм т п . и н и п гп  п р

стонтъ, чемъ иметь постоянныя неудоволь- 
ств1я по поводу недохватокъ, которыя о— ву 
никогда не могутъ быть пр1ятны.

Получая хорошую плату за свой трудъ, 
приказчикъ станетъ больше интересоваться 
делами лавки и указывать о— ву на более 
слабыя ея места.

Потомъ надо обратить внимаше на часто 
случаюпцяся недохватки у прпказчиковъ въ  
общественныхъ лавкахъ. Если при оборотЬ 
въ 7— 8 тысячъ руб. у приказчика не хва
тить 80 или 100 руб., то это ни въ какомъ 
случае за растрату считать не надо, потому 
что съ 1-й или 2-хъ коп. %  съ рубля ни
когда не можетъ хватить на провесъ, утеч
ку, мышеядъ и прочее. Возьмемъ такой при
мерь: пудъ кофе стонтъ 30 р.; на про
весъ приказчикъ при 2-хъ %  съ рубля по- 
лучаетъ 60 коп., а взвешивая этогъ пудъ 
50, а можетъ быть и 60 разъ; у него на
верно не хватитъ 3 фунтовъ, что составить 
по 75 к. фун.— 2 р. 25 к. недохватки, ис
ключая процентный 60 коп., останется чиста* 
го убытку 1 р. 65 к.; мешокъ пшена веситъ 
5 пуд., продавая его, въ среднемъ, прихо
дится весить около 40 разъ, что составить 
недовесу (утечка, мышеядъ, провесъ') 10 ф. 
по 7 к.— 70 к., а на прпвесъ дается 28 к., 
убытку 42 коп., а если взять сахаръ, то 
тутъ еще чище: голова сахару веситъ, въ 
среднемь, 27 фунтовъ, 1 фунтъ въ немъ со
ставить бумага и шнурокъ и 1 ф. сыплется 
при колотьбе, по 20 к. фунтъ— убытку 40- 
коп. съ головы, а на провесъ дается 10 к,г 
30 к. чиетаго убытку.

Крест. Д —совъ.

(До сл. Л»).

Сообщенля изъ уЪздовъ.
НУЗАРАНДД. Недостатокъ муки.

Много разъ говорили и писали, что для 
экономическаго благосостояшя кр-нъ, о о при
меру другихъ местъ. необходимо иметь по 
обществамъ запасные хлебные магазины, въ 
обезпечен!е населен1я семенами и мукой, НО'
*?n rtpviv aTn\rv unnip чрмгтяп птирг.ттпгч, г*г\г-



издано постановлен ie, но которому цена муки 
-определялась въ 12 р. 20 к. куль, такое 
постановлейе сряду же г. приставомъ было 
нредъявлево ньшему торговцу, а въ прода
же луки но 17 р. составлены были протоко
лы и нуждавшиеся наделены были мукой, но 
после отъезда г. пристава опятъ заупря
мился нашъ купецъ и продажу муки сталъ 
производить по своему усмотрев™, т. е. ко
му отпустишь, а кому нетъ, и выходило, ко
му напридавалъ хлеба почти до новаго 
урожая, а друпе голодали, вследств!е сего 
последовали жалобы г. начальнику губер
нш. въ Петрозаводское полицейское упра- 
влете и г. приставу, такъ какъ такая про
дажа противоречила постановлешю г. гу
бернатора, въ которомъ было сказано— отда
вать пуку безпрепятственно всемъ. Честь и 
хвала нашему правительству и отъ души 
искренне благодарнмъ за отечесмя заботы о 
насъ, а то въ протпвномъ случае и въ Хри- 
стовъ день друпе съ деньгами насиделись 
бы голодомъ. Три раза пр1Ъзжалъ г. при- 
ставъ и каждый разъ наделялъ всехъ ну
ждающихся не только хлебомъ, но даже ов- 
сомъ на семена пзъ лавки торговца, по- 
следнШ разъ былъ 31 март* и вероятно по- 
следнШ, такъ какъ запасы муки истощились, 
но въ марте последовала бумага, что будутъ 
въ Петрозаводске выдавать муку по удосто- 
верен1ямъ мнопе уехали туда и, благо
даря сему, до открьтя навигацш какъ-ни- 
будь дотянемъ. Недостатокъ въ муке у насъ 
произошелъ вследств1е того, что тирговецъ 
продалъ въ друпя места более 300 кулей, 
а насмешливыя слова его къ населенш, что 
«я  вамъ не отецъ и кормить васл, не обя- 
занъ» заставили крестьянъ о заготовке муки 
на будущее время предпринять что нибудь 
положительное. На самомъ деле, теперь 
всемъ понятно стало, что все хлебное дело 
у насъ находилось въ рукахъ одного кулака.

Но одному слову Велпкаго Нашего Монар
ха правительство избавило насъ отъ вели- 
каго векового зла— пьянства, теперь надо 
просить, чтобы избавили насъ и отъ тяже- 
лаго купеческаго кулацкаго ига, которое

после пьянства занимаешь второе место, 
такъ какь подъ видомъ фирмленной торго
вли безстыднымъ образомъ обираютъ съ насе- 
лешя гроши сэкономленные уничтожен1емъ 
вила— такъ, напримеръ, въ декабре горохо
вая мука продавалась у насъ 1 р. 75 к., а 
теперь ту же муку, того же закупа прода- 
ютъ 2 р. 40 к., надбавки ужъ самыя рос- 
товшическ1я, да и ржаная мука вполне до
шла бы до 18 р. куль, если бы въ этомъ не 
была на торговцевъ наложена узда поста- 
новлешемъ г. губернатора, и въ такое тя
желое время, какъ настоящШ со всеми ужа
сами войны и неурожая годъ, такъ что же 
можно далее ждать намъ отъ кулаковъ. На  
борьбу сь кулачествомъ, благодаря прави
тельству, хотя у насъ и есть кооперативы, 
но борьба въ хлебномъ деле имъ съ нимъ 
еще не посильна, такъ кааъ не имеютъ 
достаточно средствъ заготовить на продо- 
вольств1е изъ Рыбинска муки, а потому въ 
силу большой необходимости и чтобы огра
дить себя отъ голодовки, могущей произойти 
на будущее время отъ какого-нибудь ка
приза кулака, наши крестьяне b i марте 
с. г. постановили приговоромъ просить г. 
земскаго начальника возбудить ходатайств л 
предъ олонецкимъ губернскимъ присут- 
ств1емъ на средства продовольственная) и 
имперскаго капитала заготовить для 
насъ въ настоящую навигацш 500 кулей 
муки для покупки на каличныя деньги и 
симъ открыть у насъ запасной хлебный ма- 
газинъ, по примеру другихъ местъ, и твердо 
надЪемся. что губернское присутств1е не 
оставишь насъ въ такой назревшей нужде.

Кузаранинъ.



4 8 - о е  О ч ер едное  О лон ец к ое  Г у б е р н с к о е  з е м 
с к о е  coopaHie.

Засгъдате Х П ,  19 декабря 1914 г.
( Продолж.. см. Л? И ) .

I I I
Губернское собраше. въ заседан'ш 13 де

кабря 1913 г., вопросъ объ увелнченш со
держали врачамъ больницы передало въ гу
бернскую управу для детальной разработки 
и пред^тавлешя о семъ въ  губернское собра
ше ceccin 1914 г.

Принимая во внимаше, что губернскою 
управою поручение губернскаю собрашя не ис
полнено, ревизионная ксмишя пришла къ за
ключена— о необходимости напомнить гу
бернской управе о неисполненш ею выше- 
лриведеннаго постановления.

После прочтешя собрашемъ изложеннаго 
заключешя ревизшнной компссш, II .  Г. Ла- 
зукъ обрашаетъ внимаше на отсутств1е глаз
ного врача, на количество больныхъ— толь
ко 16 и заведываше отделешемъ не спещ- 
алпстомъ.

I I .  А. Ратьковъ говорплъ, что такое не
значительное количество больныхъ, находя
щихся въ настоящее время на пзл1>ченш въ 
глазномъ отдЪленш, ковечно, объясняется от- 

сутств1емъ спещалнста. Закрьте этого отде-' 
лешя сейчасъ же повлекло бы увольнеше 
старыхъ служащпхъ, которые уже за свою 
долголетнюю службу заслужили нЪкоторыя 
нрава, и, кроме того, нмТ.ютъ значительную 
практику въ деле ухода за больными. Съ 
открьтемъ же павнгацш въ Петрозаводскъ 
логутъ быть привезены раненые, которые и 
и будутъ помещены въ разныхъ отдТлешяхъ 
больницы, въ томъ числе и въ глазномъ от
делен»!. Та;:нм ь образомъ, услуги состояща- 
го ныне на службе состава низшаго персо
нала понадобятся. Благодаря старашямъ док
тора Шехмана, преподаваше въ фельдшер
ской школЬ предметовь по глазнымъ болез 
нямъ стонтъ на должной высота, и учени
ки, оканчивающее эту школу, выходятъ уже 
достаточно подготовленными къ занятно долж
ности фельдшера; прослуживъ же нисколько 
л1>тъ, они настолько нрюбретаютъ опытъ въ

л1чешн глазныхъ болезней, что, по его мне- 
Hiio, вполне не уступаютъ даже молодымъ 
докт.фамъ другихъ спешальностей. Что же 
касается зам'Ьчан'ш ревизшнной KOMiiccin, и з
ложен наго въ I I I  пункте относительно того, 
что управою не разработанъ вопросъ объ 
увеличенш содержашя врачамъ больницы, 
онъ объяснилъ, что данный вопросъ подле- 
жалъ разсмотренно на предполагавшемся 
съезде врачей, а такъ какъ таковой не со
стоялся, то и вопросъ остался неразработанъ.

Заявлен!е II. Г .  Лазука— о временномъ за- 
KpbiTiii глазного отделешя и объяснеше Н. А. 
Ратькова, относительно невыработки вопроса 
объ увеличенш содержашя врачамъ, губерн
ское собраше приняло к г  сведенпо.

Председатель собрашя огласилъ предложе- 
Hie гласныхъ губерн :каго земскаго собрашя—  
Батурина, Новоселова, Романова, Арнстаро- 

; ва. Леонтьева и Тишкова— следующаго со
держашя: в с ё  врачи губернской земской боль
ницы, а именно: М. Д. Пссерсонъ, М. Ф. Ле
ви, II .  К. МеПеръ, получаютъ установленное 
пчъ жалованье n j 3000 р. въ годъ, а док- 
торъ II .  А. Шехманъ. согласно постановлений 
губернекаго собрашя ceccin 1913 года, даже 
3600 руб. Въ сесспо 1914 г. губернское ео- 
браше увеличило окладъ содержашя врачу 
ассистенту г. Иконникову до 2400 р.

Исключешемъ изъ означенны хъ  выше вра
чей является только врачъ губернской боль
ницы, а именно: старшШ врачъ больницы, 
действительный статсшй советннкъ А. I I .  
ВведенскШ, который въ настоящее время по- 
лучаетъ, какъ ордпнаторъ тсрапевтическаго ц 
заразнаго отделешй, 2100 р. и за исправле- 
Hie должности старшаго врача больницы 
500 р., а всего 2600 р.

Такое положеше въ обношен!» оплаты тру
да старшаго врача больницы они находили 
неравномернымъ и эта неравномерность, на 
ихъ взглядъ, не соответствуем ни продол
жительности службы его въ губернекомъ зем
стве, ни занимаемому имъ положенно. Кроме 
прямыхъ свинхъ обязанностей по ординатуре 
отделенШ, старппй врачъ больницы, какъ та
ковой, несетъ ответственность за всю гу-



Долеживъ объ изложенному ревизионная' 
KOMiicciH просила губераское земское собрате:

1) Отчегь губернской управы за 1913 г. 
утвердить.

2) Произведенный перерасходъ по разнымъ 
параграфамъ сайты въ суммй 7958 р. 6 к. 
покрыть остатками, полученными отъ другихъ 
параграфовъ сайты, въ размйрй 40584 руб. 
82 к , а затймъ остальную сумму 32626 р. 
76 к. внести въ доходную смйтуна уменьше-

Hie раскладки.
3) Председателю управы Н. А. Ратькову и 

всймъ членамъ ея за труды, понесенные ими 
при веденш огромнаго земскаго хозяйства, 
принести благодарность.

и 4) Бухгалтеру губернской управы г. Фи
лину за труды его по бухгалтерш выразить 
благодарность, а равно и его помощпикамъ.

Губернское собрание во всемъ съ заключе- 
шемъ ревизшнной компссш согласилось.

Губернское собраше. выслушавъ докладъ 
губернской управы— о государственномъ по- 
земельномъ налогй на 1916 г.. постановило: 
распределение государственнаго поземельнаго 
налога на 1916 г. назначить по уЬздамъ:

Петрозаводского ............................ 3532 р.
О лонецкаго.....................................121 * р.
Лодейяопольскэго............................2199 р.
Вытегорскаго.....................................  3007 р.
Каргопольскаго................................  3304 р.
Пудож скаго................... . . . .  2299 р.
ПовЬнецкаго.....................................  1284 р.

А всего . . . 16838 р.
Т. И. Макаровъ.

(Д о  слпд. As).

Х - е  г у б е р н с к о е  а г р о н о м и ч е с к о е  с о в Ъ щ а ш .
З а с п д а т е  П Г ,  7 м а р т а  1 9 15  года.

I .

Первымъ слушали докладъ губернскаго 
агронома Г . Г .  1\льшшь —  «Полижете обь 
участковой агрономической организац'ш».

Ы. А. Р а т ь к о в ъ  заявпдъ еовЬщатю, 
что такъ какъ изложенное въ докладЬ и 
выработанное на I X  агрономическимъ совЬ-1 
щанш положеше вбъ участковой агроно-

, мпческоп органпзац[ц и программа отчетности 
агрономпческаго персонала остались нераз- 
смотрЬнныип на уЬздныхъ экономическихъ 
совЬтахъ, то настоящему совйщанщ слЬдуетъ 
высказать пожедаше о необходимости раз- 
снотрЬшя означеннаго положеп1я ц про
граммы экономическихъ совйтовъ при уйзд- 
ныхъ управахъ въ семъ году, при этомъ, въ 
виду добавленныхъ губернскпмъ агрономомъ 
двухъ тезпсовъ, не входивгаихъ въ вырабо
танное I X  агронимдческимъ совЪщашемъ по
ложите, онъ предлаг'аетъ высказаться участ
ии кал ъ совЪщатя лишь но поводу этихъ 
нослйднихъ двухъ тезисовъ.

Г .  Г1. С о м е н о в ъ находнтъ самымъ 
послйдовательныиъ способомъ для дальнЬй- 
шаго обсуждешя означеннаго положешя пред
ставления положетя въ уЬздные экономичесме 
советы, заключетя которыхъ должны быть 
разсмотрЬны на уЬздныхъ земскихъ со-
брашяхъ, а затймъ уже постановлешя по-
слЬднихъ представляются въ губернскую зем
скую управу для доклада губернскому со-
брашю.

Н . А . Р а т ь к о в ъ  счнтаетъ предло
женный г. Семеновымъ саособъ раземотр1>н1я 
положешя неудобнымъ; по его мнЬшю, вы
работанное I X  агрономическимъ совЬщашемъ 
положеше передать на заключена экономи
ческихъ совЬтовъ при уЬздныхъ управахъ, 
заключешя которыхъ должны быть предста
влены въ губернскую управу, которая, сдЬлавъ 
общую сводку заключешй по данному во
просу, препровождаешь въ уЬздныя зомсш 
управы на предметъ разсмотр'Ьн1я ихъ 
уЬзднымп земскими собратями, постановлешя 
кггорыхъ должны быть представлены въ 
губернскую управу для доклада губернскому 
земскому собраню. 1

Агрономическое совЬщаше постановило: 
предложенный губерн:кпмъ агрономомъ Г .  Г .  
Гультлапъ два тозиса принять, а иъ отно
шены способа разсмотрйшя выработаннаго по
ложешя согласиться съ мнйтемъ, высказан- 
нымъ I I .  А . Ратьковымъ.

| Обсуждался докладъ участковаго агронома] 
С. К . Регнель— общая программа открыт^



въ Олонецкой губернш племенной книги же- : 
ребцовъ— и заключено коииссш по данному 
докладу отъ 5-го сего марта.

Агрономическое совЪщаше, нослЬ всесто- 
ронняго обсуждешя настоящаго доклада, по
становило: согласиться съ заключешемъ ко- 
миссш п выработанное положеше по улуч
ите н!ю коневодства пополнить правилами по 
внесенш жеребдовъ въ племенную книгу.

По предложешю председателя совещашя, 
заведующш статястическпмъ бюро губерн- 
скаго земства В . IJ . Б у з н н ъ  въ крат
ки хъ словахъ изложилъ fOB'hmaniio содержа - 
Hio вне^евнаго имъ доклада— о страховашп 
скота,—  при этомъ указалъ, что своимъ до- 
кладомъ онъ хотелъ, чтобы агрономическое 
совещаше высказалось бы ирннцншально о 
желательности или нежелательности введешя у 
насъ страхования скота; при чемъ, по его мнЬ- 
нш, форма страховашя скота въ услов1яхъ 
Олонецкой губернп! можетъ быть только обя
зательной, после чегоагрономъ Г .  П. Семе-- 
н о в ъ нрочелъ совещашю и заключена реви
зионной KOMiiccin по данному вопросу, которая 
во всемъ соглашается съ предложешемъ док
ладчика.

Н . Ф. К л е м с н т ь е в ъ  говорить, что 
для того, чтобы ввести у насъ ту пли иную 
форму страховашя скота, нужно быть до
статочно подготовленными въ этомъ напра- 
влешп п что наше земство можетъ присту
пить лишь къ такому серьезному шагу
только тогда, когда въ его рукахъ будетъ
статистически! матер1алъ и что настоящее со
вещаше, конечно, можетъ высказаться лишь 
принцншально по данному докладу.

Г . I I .  С е м о н о в ы м ъ был ь приведена 
приблизительный расчетъ комнссш по вво
димой OHepanin страховашя скота, указанъ
приблизительно страховой тарпфъ, количе
ство головъ рогатаго скота и указанъ же
лательный составъ медицннскаго персонала 
для обсл\живаш‘я этого дела.

Н . А. Р а т ь к о в ъ  говорить, что на 
огромной TeppiiTopiii нашей губерн!и, съ 
сравнительно рЬдкнмъ ея населешемъ, трудно 
сейчасъ безъ предварптельныхъ точныхъдан- 
ныхъ судить о количестве обслуживающего для

этой цели медицинскаго персонала, нельзя 
брать прчмеромъ друпя губерн!и, где на
блюдается известная сплоченность населешя.

Что  же касается введешя страховашя, то, 
по его мнЬнш, совещаше едва ли отрица
тельно отнесется къ этому нововведент, 
какъ безусловно могушему принести огром
ную пользу дли нчселен!я и, конечно, жела
тельной формой страховашя для нашей гу-
6epnin можетъ служить лишь форма —  обяза
тельная, ибо только такпмъ путемъ аридемъ 
на помощь крестьянамъ.

Въ  виду того, что большинство участии* 
ковъ совещашя высказалось за желатель
ность введешя въ Олонецкой губернш сгра- 
ховашя скота и самой целесообразной фор
мой страховашя признало форму обязатель
ная, въ виду чего предложеше И. С. 
Г  а й д и н а, изложенное въ его докладной 
записке о добровольномъ страховашп скота, 
агрономическое совещэше отклонило и по
становило: согласиться съ заключешемъ ко-
Muccin и поручить статистическому отделу при 
предстоящей подворной переписи собрать не
обходимый для этой цЬлн jraTopia.iH и до
ложить ■ очередному губернскому земскому 
собранш.

Слушали: журналъ совЬщашя I I  засЬдашя 
отъ 6-го марта.

Г .  Г .  Г  у л ь т  м а н ъ заявилъ, что при 
обсужден1П доклада компссш по раземотренпо 
отзывовъ п составлешю списка популярныхъ 
брошюръ совещашемт но сделано никакого 
постановлешя относительно напечаташя пла
ката, составленнаго по поручешю комнеелп 
агрономомъ I I .  В . Вальта.

Агрономическое совещаше, прпзнавъ по- 
лезнымъ напечатало предложеннаго плаката,, 
какъ предупредительную меру борьбы съ 
озимымъ червемъ, постановило: составленный 
агрономомъ В . И . Вальта плакатъ отпеча
тать въ томъ количестве н форме, какое 
прпзнаетъ губернская управа, редакцш жа 
журнала И -го  заседашя утвердить.

Засгъдате ГР , 9 марта 1915 г»да.
По предложешю председателя совЬщашя, 

В . I I .  Б  у з и н ъ въ краткихъ словахъ изло-



жилъ содержаше своего доклада— п̂о вопро
су объ улучшенш посЬвныхъ сЬмянъ въ 
Олонецкой губернш.

Г .  П. С е м е н о в  ъ. Вопросъ объ пспы- 
танш прпвозныхъ сЬмянт- съ целью онреде* 
лешя ихъ пригодности для посЬва въ Оло
нецкой губернш народился, можно сказать, 
со гня появлен1я въ губернш агрономш. 
Та къ, уже въ 1 90 3  г. въ Каргопольскомъ 
уезде арендовался земельный участокъ съ 
исключительной целью производить на немъ 
испыташя разлпчныхъ прюбрЬтаемыхъ на 
сторон  ̂ сортовъ хлЬбныхъ растонш. На 
этомъ же л часткЬ производится сравнительное 
испыташе на урожайность мЬотныхъ хлебовъ 
и прнвозныхъ. Опыты эти продолжались до 
1 9 0 9  года, когда участокъ этотъ, площадью 
въ  18 десятппъ, былъ назначонъ подъ с1>- 
ыянное хозяйство, т. о. для выращпвашя на 
немъ уже пспытанныхъ сортовъ хлебовъ съ 
ц^лью бол!е шпрокаго распространошя та- 
ковыхъ среди населешя.

Почти въ то же время и съ той же 
дйлью устраивается опытное поле въ Оло- 
нецкомъ уезде, где, кромЬ испыташя при
годности различныкъ сортовъ сЬмянъ, за
кладываются опыты по примЬненш удобри- 
чельныхъ туковъ.

Несколько иозднЬе, т. е. въ 1 90 6  году, 
чо же самое проделывается и въ Вытегор- 
скомъ уезде. Сравнительно на неболыномъ 
участке земли испытывается пригодность npi- 
обретенныхъ за пределами губернш сЬмянъ и, 
на ряду съ этимъ, делаются попытки вы
яснить вл!яше на урожай пспытуемыхъ сор
товъ более глубокой обработкой ночвы. Думаю, 
что н въ другихъ уЬздахъ губернш ни 
■одинъ агрономъ не решился распространять 
тЬ хъ  или другихъ сортовъ сЬмянъ, предва
рительно не псиытавъ ихъ пригодности для 
данной мЬстпости. Но все эти попытки раз
решить вопросъ приспособленности техъ или 
иныхъ сЬмянъ къ услов!ямъ Олонецкой гу- 
*5ернш производились доступными местными 
средствами и но носпли строго научнаго ха
рактера, где можно было бы точно устано
вить, что известные сорта сел.-хоз. растеши 
яо местнымъ почвеннымъ и клнматпческпмъ

услов’ш м ъ  являются самыми выносливыми,V *

устойчивыми и даютъ напвысппе урожаи. 
Такое полежошо несомненно наводило на 
мымь объ организацш въ губерн!и селек-
1Ц0НН0 -испытательной станщп. Такт, напри- 
мЬръ, на агрономическомъ совЬщан1и въ 
1 9 0 8  г@ду поднятъ былъ вопросъ объ 
устройстве въ губернш губернскаго опытнаго 
поля со строго научной постановкой дела. Въ  
1911 и 1 9 1 3  г .г . также, хотя косвенно, 
затрагивается этотъ вопросъ, но каждый 
разъ по обычнымъ мотпвамъ «Олонецкая 
губершя— не землодЬльческая» — оставался
неразрешенными Наконецъ, управляющие 
зомледе.л1емъ и государственными имущеетвамп 
въ Олонецкой губорн1н А. А. Бернацкш въ 
своемь докладе «Хлеба насущнаго» ставптъ 
означенный вопросъ на болЬе широки! и 
верный путь, находя необходимымъ оргапп- 
защю областной для севера Pocciu солек- 
цшнно-испыгательной *;танц1п.

Такимъ образомъ докладъ В . И . Бузина 
является въ данномъ вопросе только допол- 
нешемъ къ докладу А. А. Бернацкаго и, 
освещая данный вопросъ съ совершенно 
другой точки зрЬшя, чЬмъ это было сде
лано въ 1 9 0 8  г., еще разъ подтверждаешь 
необходимость организацш \казаннаго учре- 
ждешя.

В . И . Б  у з и н ъ предлагаетъ передать 
этотъ вопросъ въ агрономичоскш отдЬлъ, 
который и выработалъ бы проектъ органи
зации селекщянно-пспытательной станщп и 
затЬмъ ужо представить его въ губернское 
земское собраше для исходатайствовашя предъ 
глачнымъ управлешемъ землеустройства и 
земледел1я необходпмыхъ средствъ на орга- 
шшцш означенной станцш.

Агрономическое совЬщеше при обсужден in 
дапнаго вопроса, принявъ во внимаше и 
н предложенный предсЬдателемъ Шунгскаго 
сельско-хозяйственнаго общества И . С. 
Г  а й д и н ы и ъ въ его докладной записке 
вопросъ объ открытш прв сельско-хозайствен- 
ныхъ обществахъ зерноочистительныхъ пунк- 
товъ, постановило: согласиться съ заключе- 
шемъ KOMiicciu— составлен!е проекта органп-



ацш означенной станцш поручить агроно- 
ичоскому отделу при губернской управЬ и 
атЪмъ разработанный матер1алъ по данному 
опрису представить въ губернское собраше 
ля возбуждешя соответствующая) ходатай- 
тва предъ главнымъ управлешемъ земле- 
стройства и земледЬл1Я.

CoB'bmanie заслушало журналъ компспи 
ря губернскомъ агрономпческомъ совЬщашп 
тъ  7 cere марта по докладу Г .  Г .  
"ультманъ объ испытанш оруд!й п машинъ.

И . С. Г а й д п н ъ  находитъ необходн- 
гымъ nfuicvTCTeie на испытайп пзъ каждаго 
.езда по одному агроному.

Агрономическое совЬщаше постановпло: со 
ictnii пунктами журнала комнссш согласиться; 
)бъ лсходатайствованш же необходпмыхъ 
гредствъ для производства иснытанш просить 
губернскую земскую управу войти съ докла- 
домъ въ будущее губернское земское собра- 
н!е, при чемъ проепть губернскую управу 
поручать агрономическому отдЬлу подготовить 
оргапизащю испытанШ орудш и машинъ.

Заслушанъ журналъ KOMiiccin по докладу 
губернекаго агронома Г . Г .  Гультмапъ— ка- 
й я  с.-х. Mtponpiaria имеютъ общегуберн
ское значеше.

Агрономическое совЬщаше постановило; 
согласиться съ заключешемъ компсо’и и вы
работанное разграничеше '’убсидируемыхъ мЬ- 
poupiflTifi на им'Ьииця местное и общегу
бернское значение признать правпльнымъ и 
вопросъ этотъ доложить губернскому зем
скому собранш.

Зйслушано заключен1’е KOMiiccin при агро- 
номическомъ совЬщаши по докладу компган 
по разсмотрЬнш отзывовъ и составлешя 
списка популярныхъ брошюръ, въ частности, 
по выработке условШ конкурса на соетавле- 
н!е популярныхъ сочиненш.

Постановили: согласиться съ заключешемъ 
K O M iic c in  и выработанныя комишею правила 
представить на обсуждеше губернекаго зем- 
скаго собрашя.

(До ел. Л»)

Отзывы о книгахъ.
Н. А. Каблуковъ. Кустарная промышлен

ность и ея связь съ кооперативами. М. 1915. 
Издаше городского народнаго университета 
имени А. Л. Шанявскаго. Стр. 69. Ц . 50 к.

Въ  наше время, когда такъ развилось 
фабрично-заводское производство, инопе 
говорятъ, что кустарная промышленность не 
можетъ выдержать борьбы съ фабрикой и 
должна будетъ умереть. В ъ  настоящей книжке 
авторъ останавливается на этомъ вопросе. 
Онъ доказываетъ, что есть целый рядъ обла
стей, въ которыхъ фабрика не можетъ рабо
тать и которыя всецело находятся въ ру- 
кахъ кустарей. Затемъ авторъ говорить о 
томъ, какое значеше пмеетъ кустарная про
мышленность для разныхъ слоевъ насе- 
лешя и находитъ, что поддержку она 
должна найти и у сельскаго и у городского 
жителя. Подробно останавливается авторъ 
на положенш кустарнаго д^ла въ Poccin и 
особенно на техъ условгяхъ. которыя могутъ 
повлиять на его развипе. Особенно большую 
роль въ этомъ cTHOiueHiu, ио мн^шю автора, 
должны сыграть различные кооперативы, на 
устройство которыхъ кустари должны обра
тить особое свое внимаше.

Книга даетъ богатый матер!алъ по затро
нутому вопросу и разрешаетъ последнШ 
очень всесторонне.

E e i. Ш .
Инженеръ В. Мачинсжй. Вопросы земской 

техники. Съ рисунками. М. 1915. Издаше 
товарищества И . Д. Сытина. Стр. 303. 
Ц . 1 р. 25 к.

Вопросы земской техники, несмотря на 
ея обширное развипе и нредставлеше мно
горазличными и разнообразными Meponpi- 

ят!ями, имеетъ все же не особенно большую 
литературу, особенно общаго характера. По
этому пр1ятно отметить иоявлеше настоящей 
работы, пытающейся выяснить наиболее 
важные и современные вопросы земской 
технической деятельности. Авторъ въ своей 
работе, между прочимъ, остановился на во- 
иросахъ школьнаго и больничнаго строитель
ства, на иостройкахъ въ нащональномъ виде
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ветеринарныхъ и экономическихъ пунктовъ 
сельско-хозяйственныхъ складовь, земскихъ 
домовъ, на н'Ькоторыхъ общихъ npienaxb съ 
применешемъ къ земскому строительству, на 
земскомъ содЪйствш огнестойкому строитель
ству, на дорожномъ деле. Отдельный статьи 
авторъ посвящаетъ организащи земской тех
нической работы, общему положенш техники 
въ современномъ земстве и вопросу о про- 
фессюнальнимъ объединенш земскихъ техни- 
ковъ. Книга иллюстрирована снимками съ 
земскихъ построегь и сооружений.

Книга даетъ довольно богатый матер1алъ 
и будетъ съ интересомъ прочтена земскими 
техниками и теми, кто интересуется земской 
техникой.

Евг. Ш .
И. Н. Кочергиновъ. Наказъ инструкто- 

рамъ по Koonepauiu. Съ вопросниками для 
производства ревизШ кооперативныхъ учре- 
жденШ. Оханскъ. 1915. Изд. кассы мелкаго 
кредита Оханскаго уезднагоземства. Стр. 94. 
Ц . 50 к.

Кооперативное дело у насъ сравнительно 
ново, а постановка его очень сложна. По
этому вполне понятно, что не только кре - 
сгьяне, но даже и люди более образованные, 
въ качествt  руководителей товарищества, 
затрудняются въ разр^шенш воиросовъ, свя- 
занныхъ съ постановкой и иаправлен1емъ 
дела въ новыхъ кооператпввыхъ учрежде ■ 
ш яхъ. Для того, чтобы облегчить работу 
инструкторовъ но кооперащи. которые должны 
помочь руководителямъ товариществъ въ ихъ 
работе, авторъ. по порученш Оханскаго зем
ства составилъ настоянцй наказъ инсгрук - 
торамъ по Koouepauin, въ которомъ весьма 
подробно указаны все те стороны д’Ьатель- 
ности сельскихъ кооперативовъ, который 
должны быть предметами внимашя инструк- 
торовъ. Затйм’ь авторомъ составлены очень 
обстоятельный и всестороншя программы ре- 
визш кредитнаго товарищества, потребитель- 
наго общества, трудовой артели, сельско
хозяйственная общества и молочной артели.

Книга И. Н . Кочергина является необхо- 
димымъ иособ1емъ для инструкторовъ по 
нооперацш. Она будетъ не безполезна и для

руководителей товариществу чтобы они име- 
ли возможность сами коннтролировать свою 
деятельность, насколько это возможно.

Евг. Ш .
Г. Г. Швиттау. Трудовая помощь въ Рос- 

cin. Части 1 и 2. Петроградъ. 1915. Изд. 
Попечительства о трудовой помощи. Стр. 
216 +  600. Д . 3 руб.

Въ настоящее время, по случаю в >йны, и 
правительствомъ и земскими учреждешямв 
обращено большое внимаше на, иопечеюе 
всёхъ пострадавшпхъ отъ войны. Большую 
роль въ этомъ попеченш должна оказать и 
трудовая помощь. Разсматрикаемая работа, 
вышедшая очень кстати, даетъ сводку всего 
того, что сделано въ Pocciu по части тру
довой помощи. Въ первой части ея дается 
очеркъ трудовой помощи въ ссторш приз- 
pf>HiH бйдныхъ въ Р> ccin. Здесь отдельно 
разсмотр+,ны трудовая помощь въ  облает» 
Государственнаго прпзоешя (сдйланъ исто- 
рическШ обзоръ деятельности государства 
въ области трудовой помощи, выясненъ во
просъ о роли трудовой помощи въ действу- 
ющемъ праве объ общественномъ призренш), 
трудовая помощь въ области частной благо
творительности, трудовая помощь благотвори- 
тельныхъ вйдомствъ полуофмцдальнаго ха,- 
рактера. Отдельная глава посвящена трудо
вой помощи въ области общественная при- 
sptnifl земствъ и городовъ, при чемъ здесь 
выяснены вопросы объ общемъ характере, 
земскаго иризр'ЬнЫ. о подкидышахъ, сообщена 
объ опытахъ организащи трудовой помощи
въ Петроградскомъ земстве, о деятельности 
общеземской организащи, дхна краткая
истор1Я городского иризреЕПя, приведены 
обзоръ деятел ности городскихъ попечптель- 
ствъ о бедныхъ, обзоръ деятельности въ  обла
сти трудовой помощи Петроградскаго, Мо
сковская и Рижскаго городскихъ упра-
вденШ.

Вторая часть работы посвящена деятель
ности попечительства о трудовой помощи, 
при чемъ здесь приводится история возник- 
новен1я попечительства и обзоръ деятель
ности его въ разныхъ областяхъ (дома трудо
дней, трудовая помощь детямъ, помощь ручно
му труду, общественный работы).

Книга, написанная съ болышшъ знашемъ 
дела и приводящая богатый матер!алъ, съ 
интересомъ будетъ прочтена всакимъ, инте
ресующимся вопросомъ.

Евг. Ш .



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Д ' Ь Л Ъ -
Годъ птицевода.

I ю н ь.

Закончив?, выводку племянныхъ цыплятъ, 
все внимаше птицевода сосредоточивается на 
BOcniiTa.Hiii молодого поко.г6н'|я въ .гЬтше ме
сяцы. Какъ слЪдуетъ кормить цыплятъ, я  не 
буду говорить. такъ какъ достаточно по это
му поводу говорилось въ моихъ предыду- 
щихъ бескдахъ, добавлю только, что къ мяг
кому корму, даваемому трехнедЪьнымъ 
цыплятамъ, очень полезно начать постепен
но прибавлять изрубленную зелень, какъ 
напр., листья: крапивы, одуванчика, щавеля, 
цпкор1я, салата н т. п. Разнообраз1е корма 
очень благотворно в.шетъ въ особенности на 
цыплятъ. Подрастающим?, цыплятамъ снятое 
молоко лучше заменить свежшгь творогомъ.

Зннменптыс птицеводы говорятъ, что 
« улиъть кормить цыплятъ есть величайшш 
секреть птицевода». Уметь раскрыть этотъ 
секреть поможетъ только самое внимательное 
отношеше къ делу, усерд!е птицевода и спо
собность къ наблюденпо. Сохранить цыплен
ка въ предЬлахъ сытости и ' не допустить 
ожирешя должно являться заботой птицево
да. ОжирЪвцпя молодки никогда не будутъ 
хорошими несушками. Кормить надо такъ, 
чтобы цыплята поддали весь даваемый кормъ 
съ видимымъ аппетнтомъ.

В ъ  .TtTuie месяцы громадный процентъ 
цыплятъ, особенно въ деревняхъ, гнбнетъ не i 
только отъ четвероношхъ и крылатыхъ хищ- 
никовъ, но и прямо отъ недосмотра, нерад'Ь- 
п!я птицевода и нечистоплотности. Загрязнен
ная, согретая лТ.тннмъ соднцемъ, питьевая 
вода вызываетъ желудочныя заболевашя, за- 
разныя болезни, а иногда особую боязнь, 
часто называемую «зевотой». Въ действи
тельности эта болезнь является ])езультатомъ 
развит)я въ дыхательномъ горле особыхъ 
кроваво-красныхъ глистовъ, присасывающих
ся къ горлу въ такомъ количестве, что на- 
чияаютъ мешать дыханпо и, наконецъ, цы-

пленокъ погнбаетъ отъ удушенш. Мноп№ 
утверждаютъ, что распространителями этой бо
лезни являются перелетныя птицы, какъ 
напр., грачи п скворцы, у которыхъ часто 
наблюдались этаго рода глисты. И какъ пред- 
полагаютъ, а некоторые и утверждаютъ, что 
зародыши этихъ глистовъ ВЫХОДЯТЬ BMbCTt 
«ъ желудочными выделеншмп птицы, и та- 
кпмъ образомъ заражается ими почва и вода, 
а последняя, дя еще загрязненная, нагретая 
солнцемъ, даетъ все благощнятныя условш 
для быстраго развитая не только зародышей 
глистовъ, но и вообще в«ехъ заразныхъ на- 
чалъ. Лнопе птицеводы прншшагогь самыя 
решительныя меры противъ соседства съ ихъ 
птичниками этихъ названных* прнлетныхъ 
•иернатыхъ.

Взрослая птица, обыкновенно, довольно лег
ко переносить эту болезнь, но цыплята гиб
нуть отъ нее массой. Заболевшую птицу над» 
немедленно отделить, а бывшее ея помеше- 
н!е обмыть крепкимъ горячимъ щелокомъ и 
какимъ-нибудь дезинфицирующим ь расгво- 
ромъ.

Показателями заболевашя этой болезни 
является видимая слабость птицы, она начи- 
наетъ страдать, какъ бы одышкой, вл тя ги - 
ваетъ впередъ голову и закрываетъ глаза,, 
открываем, клювъ, какъ бы позевываетъ н 
издаетъ пискливые звуки.

Заболевшей птице необходимо давать, вме
сте съ пищей, какъ можно более чесноку и  
только за неимешемъ его самаго остраго лу
ку. У взрослой птицы глисты изъ горла уда
ляются механическимъ способомъ. если они 
ендятъ неглубоко. Для этого употребляютъ 
разные способы. Берутъ два-три волоска, 
скручиваютъ ихъ, дЬлаютъ петлю, затемъ 
открываютъ птице клювъ, прпжимаютъ язы - 
чег-ъ, петлю накидываютъ на глиста и за- 
кручиваютъ ее несколькими оборотами, а 
затемъ плавно вытягиваютъ его. Удаляютъ 
также пинцетомъ, съ роговыми наконечника



ми, но при этомъ надо захватывать глиста 
у самаго основашя его присоса, удаляя же 
его, надо стараться не раздавить. При неко- 
торомъ навыке глисты хорошо удаляются 
кончикомъ «очина» куринаго пера, который 
опускаютъ въ распущенный воскъ или пара- 
финъ, затемъ вынимаютъ его, и, пока масса 
на немъ не совсЁмъ затвердела, вводятъ его 
въ  горло, стараясь закрутить на него глиетъ 
и такимъ споеобомъ его удаляютъ. Перья ме- 
няютъ съ удадешеуъ каждаго глиста. Ири- 
бегаютъ еще къ пульвилизированпо горла 
5 %  растворомъ салицило-кислаго натра.

Вторымъ злГйшимъ бнчемъ цыплятъ въ 
летнее теплое время являются паразиты^ 
борьба съ которыми должна вестись самымъ 
энергичнымъ образомъ. Они до того нстоща- 
ютъ цыплятъ. что тъ  начинаютъ хиреть и 
погибаютъ въ большомъ количестве.

Въ ярк1е солнечные дни необходимо, чтобы 
ваша птица имела защиту отъ палящихъ 
солнсчныхъ лучей. Если на выгуле, который 
вы отводите птице, нетъ деревьевъ и ку. 
старниковъ, въ  тень которыхъ она могла бы 
укрываться, необходимо ей устроить заншт- 
ныя места, въ виде навесовъ или иныхъ 
нрикрытШ.

Въ ноне месяце птицеводъ можетъ при
ступить къ заготовке муравьиныхъ яицъ, ко
торый являются самой лакомой и очень по
лезной пищей для цыплятъ. Добываше ихъ 
производится следующимъ способом̂

Муравьиную кучу пересыпаютъ лопатой въ 
мешокъ. Затемъ, выбираютъ какое-нибудь 
чистое мЬсто, не поросшее травой; роютъ 
кругомъ д1аметромъ, приблизительно, около 
сажени, на нйкоторомъ разетоянш другъ отъ 
друга м аленьт ямки, которыя прикрыва- 
ютъ древесными ветвями (лучше ели) или 
щепками такъ, чтобы оне затеняли эти ям
ки отъ солнечнаго света. Въ центръ круга, 
образуемомъ этими лунками, высьшаютъ изъ 
мешка принесенный муравейникъ. Муравьи 
для того, чтобы спасти яйца отъ вредно- 
вл1яющихъ ва нихъ лучей солнца, инстинк
тивно стремятея унести яйца изъ разсыпан-

разгребать, куда-нибудь въ затененное место
и, встречая на своемъ пути прикрытыя ямки, 
складываютъ въ  нихъ яйца. Эта работа му- 
равьевъ идетъ съ поражающей неутомимостью. 
Само собой понятно, что сборъ яичекъ 
успешно производится только въ солнечные 
дни. Сложенныя муравьями по яикамъ яйца 
собираютъ и приносятъ домой. Если есть воз
можность часто, положпмъ раза два въ не
делю, собирать яйца, то предпочтительнее 
давать ихъ цыплятамъ свежими въ летнее 
время. Муравьиныя яйца очень быстро пор
тятся. На продолжительное время ихъ заго- 
товляютъ следующимъ образомъ. Принесен
ный яйца разсыпаютъ тонкимъ слоемъ на 
деревянныя доски или на спещально при- 
готовленныя деревянныя рамки, съ натяну
той на нихъ неплотной холстиной или дру
гой нецветной JiaTepiefl, и ставятъ въ рус
скую печь после хлебовъ, когда она до из
вестной степени остыла и тамъ оставляютъ 
яйца сушиться до следующаго утра. За это 
время яйца очень сильно усыхаготъ. Хранятъ 
ихъ въ сухомъ, тепломъ месте разсыпанны- 
ми тонкимъ с.юемъ.

И . Торшиловъ.

К о р м о в ы я  р а с т е м я .
( О к о н ч см. Л? 1 0 )

Главнейипя кормовыя растешя, встречаю- 
гщяся у насъ въ дикомъ виде, следующ1'я: 

Лравный клеверъ— сильно кустится и по
сле укоса даетъ еще хорошую атаву. Очень 
хорошо уживается въ болотныхъ почвахъ. 
Благодаря сильному кущенио и недолговеч
ности, его следуетъ включать въ  смеси въ 
очень ограничевномъ количестве.

Шведскш клеверъ— сильно кустится, но 
после укоса отрастаетъ слабее краснаго кле
вера. Хорошо пореноситъ сырость, почему 
вполне подходитъ для болотныхъ почвъ.

Бп лы й  клеверъ— растеше съ ползучими 
по поверхности земли стеблями. Великолеп
но переноситъ сырость и после укоса отра
стаетъ довольно хорошо. В ъ  теплую погоду 
ятяня. fî k.iraro клевера иногда даже цвететъ.



Тимофеевка— многолетняя и очень ценная 
кормовая трава. Достигает* ростомъ иногда 
до 1 Vi аршина высотою и весьма сильно 
отрастает* после укоеа въ атаву. Н ехор о
шо разработанных* и удобренных* участ
ках* уже въ первый годъ даетъ хорошШ 
урожай, хотя полное свое развипе достигает* 
она въ третьем* или четвертомъ году после 
посева.

Е ж а  сбарнал— многолетняя верховая тра
ва. Особенно важное и ценное растете для 
болотныхъ лугов*. Раввивается очень силь
но въ первые 4 — 5 дет*. После укоса дает* 
сильную атаву, которая иногда превышаетъ 
даже первый укос*.

Костеръ безостый — многолЪгнШ злак* съ 
верхним* травостоем*, образующШ много
численные побеги. Довольно нетребователь
ное растен!е. Посл^ укосаотрастпет* не осо
бенно пышно. Благодаря многочисленным* 
побегамъ, способствует* образованш деряа.

Калорейник* тростниковый— много.гЬтнШ 
злакъ, достигающШ ростомъ иногда до 3-х*  
аршин* высоты. Прекрасно удается, какъ на 
сыроватыха., такъ и на более сухихъ поч
вах*. В ъ  дикомъ виде произрастаетъ по бе- 
регамъ рекъ, по нивамъ и болитамъ средней 
сырости. Пригоденъ для болотныхъ почвъ 
разных* категор1й, однако кормовое достоин
ство его не особенно велико. Все-таки буду
чи скогаенъ молодым*, прекрасно поедается 
скотом*.

Полевица белая— многолетняя кормовая 
трава съ подземными и надземными побе
гами. Она даетъ богатую атаву, любит* сы- 
рыя почвы и переносит* продолжительное 
затоплете. Для болотныхъ почв* очень цен
на уже потому только, что уплотняет* почву 
и способствует* образованш дернины.

Овсяница луговая— многолетняя кормовая 
трава с* верхним* травосгоемъ, быстро от
растает* после укоса и даетъ очень бога
тый укос* атавы. Чрезвычайно ценное кор
мовое растете. Одинаково хорошо уживает-

I ся, какъ на минеральных*, такъ и въ болот
ныхъ почвахъ. Лучше всего растетъ на за
ливны х* лугахъ, затем* на суходолах* с* 
неглубокой грунтовой водой, но непосред

ственной сырости в *  подпочве не любит*. 
Развивается довольно медленно и достигает* 
полной хозяйственной зрелости, т. е. полнаго 
своего р а з в и т  только на 3 или 4 году по
сле посева. Очень вынослива и кустистая 
трава. В ъ  кусте хорошо развившейся овся
ницы насчитываютъ отъ 50— 100 стеблей.

Овсяница красная— многолетнее, съ ниж- 
ничъ травостоемъ, кормовое растете. После 
укоса отрастает* непосредственно. Одина
ково хорошо уживается, какъ на сыроватых*, 
такъ и на сухихъ почвах*. Очень непри
хотлива и подходяща для болотныхъ почв*. 
Овсяница овечья— многолетнее кормовое ра
стете съ нижнимъ травостоемъ. Дает* не
значительную атаву и более пригодна, благо
даря своей нетребовательности, для лугов* 
на моховыхъ болотахъ.

АнглШскШ райграсъ— не особенно долго- 
«ечное растете с* нижним* травостоемъ. 
Слабо отрастаетъ после укоса. Более при
годно для переменныхъ лугов*.

Мятликъ луговой— многолетнШ, низовый 
злакъ, пышно развивающшся и дающШ иног
да порядочный укосъ атавы. При помощи 
подземных* побегов* онъ образует* вплот
ную душину, не чувствителен* къ суровому 
климату и успешно развивается, какъ на 
сухихъ, такъ и на сырых* почвах*. Не го
воря уже о кормовых* достоинствах*, мят
ликъ луговой ценен* на болотныхъ почвахъ 
уже потому, что со своими корневищами 
сильно сиособствуетъ уплотнешю почвы.

Мятликъ обыкновенный— многолетняя, со 
среднимъ травостоемъ, кормовая трава, обра
зующая многочисленные, стелющееся по зем 
де, побеги. Онъ почти вовсе не даетъ ата- 
RM. Несмотря на это, его полезяо включить 
въ смеси, потому что онъ очень быстро за- 
полняетъ пустыя места и затеняет* почву.

Лисохвостъ— многолетнее кормовое расте
т е  съ верхнимъ травостоемъ и многочислен
ными корневищами. Особенно пригодна для 
сырых* луговъ. Переносит* даже временное 
затоплеше. Даетъ хорошШ укос* атавы. 
Очень ценное кормовое растете. Рано по- 
сиеваетъ и ко времени цветет'я других* 
трав* становится уже грубым* и даже соло-



мистымъ. Последнее нельзя приписать къ 
нему недостаткомъ, принимая во внимаше 
богатую листву и многочисленные нецбйту- 
mie стебли, виолнй возмйщаюгще потерянный 
не въ цвйтущихъ стебляхъ питательный ве
щества.

Райграссъ французскШ— многолйтвяя, пре
восходная кормовая трава съ верхнимъ 
травостоемъ. Послй перваго укоса отраста- 
етъ довольни быстро и даетъ богатый укосъ 
атавы. Вухорникъ шерстистый (медовая тра
ва)— многолйтшй злакъ съ верхнимъ траво
стоемъ, дающШ среднюю атаву. Онъ очень 
неприхотливъ, но отличается не особенно 
высокими кормовыми достоинствами. Его слй" 
дуетъ включить въ  смйсь для болотныхъ 
почвъ лишь для зазернйшя плохо разложив
шихся моховыхъ торфяниковъ, на которыхъ 
онъ развивается роскошно. На другихъ бо
лотныхъ почвахъ, въ виду сильнаго куще- 
н in и вытйснешя другихъ травъ, его надо 
избегать сйять.

Послйдше три вида растенШ, хотя въ ди- 
комъ видй у насъ не встречаются, но, но 
наблюдешямъ, довольно хорошо осваиваются 
съ местными, климатическими и почвенными 
услиш'ями.

И. Вигантъ.

У б о р ка  и с о х р а н е ш е  еИна.
Главная задача, какая должна преследо

ваться при уборкй сйна— это получить воз
можно большее ьоличество наилучшаго по 
качеству сйна, съ наименьшими потерями 
въ  его питательныхъ вкусовыхь качествахъ. 
Еьли къ сйнокосу приступаштъ во-время 
и стоитъ продолжительное ведро, то вопросъ 
объ уборкй и сохранена! сйна очень упро
щается н безъ особого труда и ухшцрешй 
сйно само собою получается въ надлежащемъ 
количеств!; и лучшаго качества. Совершенно 
другое дйло бываетъ тогда, когда во время 
сйнокоса вдругъ наступитъ затяжное не
настье. Тогда уборка и сохранеше сйна пред- 
ставляютъ значительныя затруднешя и до- 
ставляютъ не мало заботъ и хлопотъ хо

зяину и можно сказать, что нйтъ еще. ка
жется, работы хлопотливйе сйнокоса.

Поэтому еъ  настоящей замйткй, гвворя 
объ уборкй сйна вообще, мы главнымъ об- 
разомъе'ностараемся сообщить о тй хъ ripie- 
махъ уборки и сохранении сйна, saKie прак
тикуются въ  тйхъ случаяхъ, когда изъ-за 
ненастья не представляется возможности 
высушить и убрать сйно обычнымъ поряд- 
комъ.

Время сйнокоса. Очень часто къ уборкй 
сйна j  насъ пристуиаютъ не тогда, когда 
того требуетъ состоя H i e  травы, т. е. та и л и  

иная степень ея спйлости, наиболйе пригод
ная для получешя вполнй доброкачествен- 
наго сйна, а въ установленные обычаемъ 
болйеили менйе постоянные ежегодные сроки,. 
пр1уроченные въ болыиинствй случаевъ къ 
церковнымъ праздннкамъ: Т и х в и н с к о й ,  Пе
трову дню, Казанской и друг.

Насколько неправильны TaKie сроки оче
видно нзъ т о г о , ч т о  ростъ травъ всецйло 
зависитъ отъ климатическихъ особенностей 
весны и сообразно съ н и м и  онй выростаютъ 
и созрйваютъ то раньше, то позднйе, такъ 
что ко времени вышеука*анныхъ праздни- 
ковъ степень ихъ хозяйственной годности 
бываетъ, конечно, каждый годъ совершенно 
различна. Между тймъ, для получешя надле
жаща™ количества доброкачественнаго сйна, 
очень важно скосить траву во время— не 
рано и не поздно.

Если скосить траву раньше, то получится 
сйно хотя и хорошаго качества, но зато 
его будетъ мало; наоборотъ, при позднемъ 
сйиокосй количество сйна. получается боль
ше, но оно бываетъ плихиго качества, в ъ  
особенности на сйнокоеахъ съ крупными 
толстостебельными л болотными травами, 
также на посйвныхъ клеверныхъ сйнокосахъ 
съ крупными толстостебельными и болотны
ми травами, а также на посйвныхъ клевер
ныхъ сйнокосахъ.

Лучше всего приступать къ сйнокосу на 
лугахъ тогда, когда зацвйтетъ большинство 
наилучшихъ кормовыхъ травъ и главнымъ об
разомъ луговая овсяница (Festuca pratensis),- 
а клеверныя поля косить въ то время, когд.



распустится большинство головокъ клевера, 
не дожидаясь полнаго цвета всего к.аевер- 
наго поля, а темъ более побурен'ш отд^ль- 
ныхъ головокъ. I I  въ томъ и въ другомъ 
случай, урожай сена и по количеству и по 
качеству будетъ наилучипй. Что касается 
болотныхъ травъ (осоки и ситника), то скошен- 
ныя рано, в» время цвЪтетя, оне еще мо- 
гутъ иредставлять изъ себя некоторое кор
мовое зяачеше, тогда какъ убранныя поздно 
почти не съедобны и кроме подстилки ни
куда не годятсн.

Способы сушки сЬна. На основанш науч- 
ныхъ изсл^дованШ установлено, что при 

борке обыкновеннаго лугового сЬна, даже 
при благопр1ятной погоде, теряется въ сред- 
немъ 15— 20%  его питательныхъ веществу 
а при уборке въ дождливую погоду эти 
потери достигаютъ 5 0 % . Особенно боль- 
шихъ размеровъ бмваютъ потери при убор
ке мотыльковыхъ растешй (клевера, вики, 
чечевицы, люцерны и проч.), гораздо более 
богатыхъ листвой, нежели злаковыя травы, 
такъ какъ при сушке травы главная потеря 
происходить отъ опаден!я листьевъ и мел- 
кихъ частей растенШ, составляющих!, самую 
вкусную и питательную часть сЬна.

Поэтому, чЪмъ лучше лугъ, т. е. ч^мъ 
больше на немъ произрастаетъ вышеуказан- 
ныхъ мотыльковыхъ растенш. темъ надо су
шить сЬно осторожнее и, по возможности, 
и вбегать всякаго лишняго ворошешя п 
разбивашя сена. В ъ  особенности этого пра
вила надо придерживаться при уборке искус- 
ственныхъ сенокосовъ, состоящихъ сплошь 
изъ мотыльковыхъ рааенШ, т. е. клевер- 
ныхъ, виковыхъ и люцерновыхъ нолей.

Обыкновенное луговое сено можетъ быть 
легко высушено, если стоить ведро, слЬдую- 
щимъ образомъ. Ряды скошенной утромъ 

травы сейчасъ же разбиваются ровнымъ 
тонкимъ слоелъ и остаются такъ лежать до 
вечера. Вечеромъ значительно иидоихшия 
трава складывается въ неболышя копны, 
легко продуваемыя ветромъ. Если ряды ско
шены вечеромъ, то разбивать ихъ тотчасъ 
же не с.тЬдуетъ, а необходимо оставить въ 
валахъ до слЪдующаго утра.

На другой день, постЬ схода росы, малень
кая копны разбрасываются и сйно перевора
чивается не более двухъ разъ въ течете 
дня. Иногда трава бываетъ годна къ уборке 
въ этотъ же день; но чаше вечеромъ второго 
дня сено складываютъ въ болышя копны, 
которыя на утро третьяго дня, после схода 
росы, разбиваютъ еще разъ и разбрасываютъ 
сено уже не тонкимъ слоемъ по всему лугу, 
а оставляютъ его въ виде толстаго слоя, не 
вор шивши нн разу. К ъ  полудню или немного 
позднее сено убираюгь въ стога или свозятъ 
въ сенные саран.

Годнымъ къ уборке сено считается тогда, 
когда оно шуршитъ и когда клокъ сена при 
растиранш его на ладони обладаетъ такою 
хрупкостью, что л и с т о ч к и  и цветочки свобод
но ломаются и крошатся.

При уборке мотыльковыхъ растенШ выше
описанный спосабъ является уже неприме
нимым^ потому что даже и при такомъ 
осторожномъ и редкомъ раскидывашн, воро- 
шенш и сгребанш сена у этихъ растенШ 
было бы обломано значительное количество 
цветовъ и листьевъ, составляющих?, какъ 
было сказано, самую ценную и питательную 
часть сена. Вся сушка такихъ растеп!й 
должна производиться исключительно въ вг-  
лахъ или рядахъ, безъ всякаго ворошешя и 
сгребатя въ копны.

Только что скошенную траву разбиваютъ 
по междурядьямъ и оставляютъ нетронутою 
до полнаго просыхашя. Или же при хоро
шей погоде траву осторожно переворачиваютъ 
рукояткой грабель на другой или на третШ 
день. Черезъ 4— 5 дней сено бываетъ готово 
къ уборке. Можно также вместо перевора- 
чиватя рндовъ осторожно сгрести 3 — 4 ряда 
вместе въ одинъ большой валъ и оставить 
его такъ дня на два. Въ  валахъ с.ено менее 
подвержено опасности выцвЬстл отъ росы я 
дождя, utrepb же мож т ь  свдшдио прохо
дить между рыхло сложенными растешями. 
Если ряды или валы будутъ смочены до- 
ждемъ, то ихъ следуетъ слегка приподнять, 
встряхнуть и проветрить.

Вообще надо заметить, что мотьпьковыхъ



растешВ не доводятъ до подний сухости, 
потому что иначе они при сгребанш и уклад
ке въ копны, стога и при свозке съ поля 
теряютъ много головокъ, цветовъ и  листьевъ.

Надлежащая сухость кдевернаго сЪна 
определяется такимъ образомъ, что стебли 
его при скручнванш и. сгибан'ш, а также 
при протягивавт между ногтями не должны 
давать капель воды.

Убирать сено надо до оседан!я росы, 
такъ какъ готовое уже сено, покрытое ро .'ой 
или смоченное хотя бы неболыпимъ дождемъ, 
можетъ заплесневеть въ стогахъ или въ 

сарае.
Такимъ образомъ способы сушки сена 

при хорошей погоде очень несложны и 
дело, какъ говорятъ, само собою отходитъ 
отъ рукъ.

Иное дело при ненастье. Даже неболь
шой дождь, упавшШ на разосланное по земле 
сено, выщелачпваетъ чисть его питатель- 
ныхъ вещ^ствъ, ухудшаетъ его вкусъ и по
нижает! питательность, не говоря уже о томъ, 
что сено теряетт. свой зеленый цветъ и 
пр1ятный запахъ. Если ненастье принимает!, 
затяжной характеръ, то кроне выщелачива
л а  дождями происходить еще THieHie сена 
и оно становится никуда не гиднымъ. То ль
ко трава, скошенная въ молодомъ возрасте, 
можетъ долго безъ вреда для себя переносить 
дождь, если только она не будетъ лежать 
въ слишкоыъ толстыхъ рядахъ, такъ какъ 
невысохшая трава ч после скоса остается 
некоторое время живою и противостоитъ 
выщелачивание и raieHiio. Но че.чъ трава 
старее и л и  чемъ она больше высушена. 
тЬмъ пребывате иодъ дождемъ для нея 
вреднее и сено темъ скорее портится.

Все старатя хозяина при уборке сена 
въ дождливую погоду должны быть направлены 
къ тому, чтобы какимъ-либо сиособомъ устра
нить или уменьшить ирикосновете сена съ 
сырой землей и тЪиъ предохранить его отъ 
загнпватя, а также избежать переворачива- 
шя и ворошетя сена.

Поэтому, нельзя оставлять сено въ дожд
ливую погоду разбросаннымъ по земле, раз

ве только при совершенно свежескошенной 
траве, но и ту необходимо по временамъ 
приподнимать отъ земли и иногда перевора
чивать ннжнею стороною вверхъ. Точно 
также вельзя складывать сырое сено и въ  
болышя копны такъ растетя, уплотнившись, 
начнутся согреваться и ихъ придется раз
бивать на дожде и потомъ опять склады
вать.

Для облегчешя уборки и сохргнешя сеча 
въ ненастную погоду практикой выработаны 
некоторые вполне действительные способы 
сушки сена, въ особенности клевернаго, 
которые позволяют!» производить с/Ьнокоше- 
Hie  безъ перерыва и получать довольно 
удовлетворительные результаты и въ  дсжд- 

ливую погоду; это сушете сена въ неболь- 
шихъ копвахъ и въ копнахъ съ отдушиной 
посередине, суше Hie въ бабкахъ, сушете 
на кольяхт., на рогатках!., на вешалкахъ и 
заборахъ и, наконедъ, приготовлеше такъ 
называемая rope.iaro бураго сена, а въ  
исключительных!, случаяхъ и силосоваше 
сена.

Агрон. А. Беляевъ.
« Н и ж . Зем. Г а з .» .

{До сл. Л?).

З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  м о л о ч н о с ть ю  коровы  н 
ч и ст о то ю  ея к о ж и .

Часто говорятъ, что чистка кожи у ко- 
ровъ не оплачивается. Доказательствомъ про- 
гпвнаго м.жетъ послужить следующий лри- 
меръ. Две коровы голландской народы въ. 
течете 7 дней тщательно чистились скреб- 
вицей и щетками; иотомъ два дня дали имъ 
засориться и въ течете 13 дней ихъ сов- 
семъ не чистили. Далее два дня ихъ мыли 
водою и потомъ въ течете 7 дней снова 
чистили. Такимъ образомъ, въ течея1е 14 
дней кожа у животныхъ чистилась и въ те
чете 14 дней не чистилась, и перюды по
2 дня служили для перехода отъ одного- 
состоя Н1я къ другому. Вотъ какова была 
молочность коровъ въ эти першды:

Кол. мол. Кол. жира.

Кигда коровы не
чистились . . 220 штоф. 26 фун„



Когда коровы чи
стились . . . 235 » 28 »

Чисткой кожи вы
играно . . .  13 » 2 »

Такпмъ образомъ, работа чистки кожи въ 
течете 14 дней оплатилась 15 штофами 
молока, которые одновременно сдержали на
2 фунта больше жира; въ течете года это 
составить около 30 ведеръ молока и около 
42 фун. жира. ВмЪстЪ съ гЬмъ коровы бу
дутъ бол'Ье здоровыми, и полученное молоко 
несравненно чище. («Влад. Землед.»).

К а к ъ  л е ч и т ь  о б е з н о ж е в ш у ю  л о ш а д ь .
(И зъ  практики для практика).

Всемъ хозяевамъ хорошо известно, что 
рабоч!я лопвди часто вдругъ безъ всякой 
видимой причины обезножЪваюгь: не могутъ 
встать сразу на ноги, переступать ногами и 
сдвинуться съ места. Ноги делаются какъ 
палки: хотя день передъ гЪмъ лошадь была 
совсЬмъ здорова, на ней работали весь день, 
а вечеромъ, когда ее ставили въ конюшню 
распряженную, она ела и пита хорошо. Но 
выражение н ,ш ихь крестьянъ: лошадь обез
ножела или пала на ногп. На самомъ же 
деле это своего рода болезнь, называемая 
лростуднымъ ревматизмомъ ногъ. Простуд
ный ревматизмъ ногъ— болезнь— возникаетъ 
не сразу, какъ и вообщ*  ̂ ревматизмъ. Ло
шадь обезножела не вдругъ, а понемногу 
скопилась у ней простуда ногъ. Отъ этой 
болезни въ деревняхъ крестьяне лЪчатъ 
обыкновенно своихъ лошадей «кидатемъ 
крови» изъ ногъ, уверяя, что это у лошади 
случилось отъ скоплетя порченной крови,1 
хотя давно опытомъ и наукой доказано, что ! 
никакой порченной крови быть не можетъ 
при болЪзннхъ, п если больной лошади пу- ,
С ТПТЬ ПЗЪ НОГЪ кррвь, ТО ОТЪ ЭТОГО ТОЛЬКО I
дело станетъ хуже, а не лучше. Лошадь х о -, 
тя, повидимому, и получить сразу облегчеше 
и по прежнему будетъ работать, но отъ «ки- ■ 
датя крови» просЬкатемь жиль, что часто j 
д^лаютъ знахари въ деревняхъ, цыгане п ; 
ходяч!е коновалы, она слабЬетъ. ;

К ъ  сожалЪнш, у насъ въ деревняхъ въ ; 
народа тверд о укоренилось неправильное по- : 
нтче о бглезняхъ вообще, и въ деревне до | 
спхъ поръ, чемъ бы не захворала лошадь 
или скотина, зовутъ коновала бросать кровь 
и отимъ, конечно, только приаосятъ вредь 
больному животному.

Какъ показали наблюдетя, чаще всего 
лошади болйютъ простуднымь ревматизмомъ

ногъ весною и осенью во время холодной 
погоды и при томъ сырой погоды. Лошадь 
можетъ заболеть ревматизмомъ ногъ. если 
ее напоить горячую холодной водой или 
если сейчасъ же noc.it работы потной ей 
дать овса, что у насъ не редко и практи
куется у нерашвыхъ хозяевь, не берегу- 
щихъ своихъ лошадей. Ревматизмомъ лоша
ди заболЪваютъ или на все ноги, или только 
на две передн1я, или же, иаконецъ. на обЪ 
задтя. Л'Ьчить заболевшую ревматизмоыъ 
лошадь сл+>дуетъ такъ: надо скрутить изъ  
соломы небольшой жгутъ и растирать имъ 
хорошенько заболевиия ноги по крайней ме
ре съ полчаса и даже больше, отъ холки 
внизъ къ копыту передтя ноги, а задн1я: 
отъ маклоковъ или культи внпзъ тоже до 
копытъ, чтобы ноги сделались горячими. 
Затемъ надо помочить ихъ слегка скипида
ром ъ и опять растирать жгутомъ тоже съ 
полчаса. Когда уже ноги будутъ хорошо ра
стерты, обернуть ихъ чЪмъ нибудь теплымъ 
(суконкой, старымъ од%яло.мъ или кусками 
стараго полушубка; п обмотать все поверхъ 
хорошенько тряпкой; чтобы обертка не спу
стилась надо тряпку обмотать веревкой. Вмё- 
CTt> съ этимъ лошадь сл1>дуетъ накрыть по
поной, если таковой нйтъ, то хоть одеяломъ. 
подъ ноги подстелить побольше сухой соломы 
и такъ оставить ее до слЪдуютаго дня. Если  
можно где либо достать, то лошади следуетъ 
дать глауберовой соли (1 фунтъ распустить 
въ 2 стаканахь вод-ы и прямо налить изъ  
бутылки лошади въ глотку . Глауберовую 
соль (слабительное) с-тьдуетъ распустить не
пременно въ горячей воде. В ъ  конюшне же 
нужно обязательно плотно закрывать дверь, 
чтобы больную лошадь не охватило холод- 
нымъ в1;тромъ. Лошадь надо непременно по
мыть теплой вод-й и давать кормъ xopomifl, 
но понемногу.

На с.тЬдующШ день опять повторить то же. 
т. е.: растереть ноги сеипидаромъ и укутать, 
но слабительнаго больше не надо давать. I I  
такъ делать ежедневно дня 4.

Ври такомъ .тЬченш, какъ показали на- 
блюдешя, лошадь можетъ совсймъ поправить
ся дней черезъ 5 — 6.

По простудный ревматизмъ ногъ—это такая 
болезнь, которая всегда можетъ опять воз
вратиться, если только лошадь хоть мало- маля 
простудится, а питому, если лошадь разъ 
выздоровела, ее уже нужно особенно беречь 
отъ простуды.

Чтобы уберечь лошадь отъ ревматизма, 
нужно непременно исполнять нижеследующее:



1) После работы, когда лошадь разгоря
чена, следуетъ ее всегда покрывать попоной 
и немного поводить и только тогда уже по
ставить на место.

2) Если же лошадь нотная, ей никогда 
не сл’Ьдуетъ сейчасъ же давать воды, пока 
лошадь совсЪмъ не остынетъ, т. е. часа че- 
резъ 2— 3 только можно ей дать воду.

3) Пока лошадь пе остыла, не давать ей 
овса или вообще какого-либо другого зерно- 
зого корма.

4) Конкшня, где стоитъ лошадь, должна 
•быть benpi ut>HHO обмазана глиной для того, 
чтобы не было никакого сквозного ветра, а 
двери должны всегда плотно закрываться.

5) И зъ  к >нюшни всегда следуетъ вычи
щать навояъ и не допускать, чтобы въ ней, 
т. е. въ конюшне, завелась бы мокрота и 
было бы сыро, а также всегда надо под
стилать лошади сухую солому. Вообще хоро- 
iu ifl уходъ— и это самое главное для здоровья 
лошади. 1Г6.чъ лучше смотреть и беречь ло- 
1иадь, тЪмъ, конечно, больше надежды, что 
она не забо-тЬетъ и будетъ всегда хорошей 
работницей.

А. Абжолтовсшй,
« Стъверн. Хоз.».

Сельско-хозяйетвенныя зам етки .
Въ № 4 журнала „Хуторское Хозяйство0 

А . Мори пишггь, что нужно делать, чтобы 
курица несла яйца зимою. В ъ  нашихъ кре- 
стьянскихъ хозяйствах!, обычно куры несут! 
яйца весною и л'Ьтомъ, п[Л?кращая кладку 
совершенно въ  октябре Начало кладки обыч
но падаетъ на мартъ месяцъ. Такимъ обра
зомъ, 4— о месяцевъ куры совершенно не 
несутся. Это, впрочемъ, вполне понятно, если 
принять во BH viw aH ie , что зимою куры не
редко живутъ подъ холодными навесами, 
питаясь однообразнымъ кормонъ. При такихъ 
УСЛ0В1ЯХТ, трудно ждать, чтобы куры могли 
нестись зимою. Они должны массу корма 
расходовать лишь на поддержате теплоты 
своего ris ja . А между т'Ьмъ заставить курицу 
нестись зииОю можно, и это крайне выгодно. 
В ’Ьдь св1шия яйца /зимою ценятся недешево. 
Д1Я того нужно, прежде всего, дать курамъ 
соответствующее пом^щен1е. Авторъ не го
во р и в о спегиальныхъ теплыхъ итичникахъ, 
для крестьянина дорогихъ. Но ведь можно 
для куръ отгородить часть конюшни, и тогда; 
и гь  будетъ достаточно теша отъ лошади. 
Загородка должна быть такой, чтобы лошадь

не могла ее разбить. Непременно нужн) сде
лать въ  иом+>щенш для птицъ окно, которое 
бы хорошо освещало noMtmeHie. Необходимы, 
конечно, насести и гнезда. Темнота очень 
угнетаетъ птицу, и она нестись не будетъ. 
В ъ  курятнике нужно держать чистоту. Кури
ца по природе очень чистоплотна. В ъ  углахъ 
курятника надо иметь сухой иесокъ. въ ко- 
торомъ бы куры могли купаться, что имъ 

необходимо. Никогда не следуетъ давать 
для питья снегт, нужна вода подогретая въ  
комнате. Особенно нужно наблюдать за пищей 
куръ, по возможности ее разнообразя. Кормъ 
задаютъ 2 раза въ день— утромъ и вечеро.мъ, 
въ  строго определенное время, напр., въ 8 час. 
утра и 5 час. вечера. Летомъ кормъ можно 
давать 3 раза въ  день.

Общее правило кормлетя, чтобы утромъ да
вался мягкШ, вт, виде гЬста, вечеронъ— су
хое зерно. Вотъ наиболее дешевые и пи
тательные корма, '.j'd Ю головъ средней 
величины куръ: утромъ— густое, до состояН1я 
раасыпчатости, тесто изъ отрубей пшеничн! 
1 >/2 ф, варен, и протертая свекла 2 Yi ф., 
вечеромъ— сухое зерно, напримеръ: овеоъ, 
ячмень, пшеница или греча 1 % ф. Другой 
кормъ: утромъ— тесто изъ ячменной муки
з/4 фун., изъ овсяной муки l U фун., тертый 
вареный картофель 2 ! ,2 фун., жмыхъ (колобъ) 
1 /2 фун., вечеромъ— сухое зерно Р / г  фун. 
ТретШ кормъ: утромъ— въ виде тйста, смёсь 
изъ овсяной муки» 1 Vi фун., жмыхъ молотый 
’/4 ф.. пареной капусты или тертой в феной 
репы 2> 2 ф., вечеромъ— сухое зерно 1>/г ф. 
Если имеются въ хозяйств £ все поимено
ванные продукты, то полезно корма эти че
редовать. К ъ  тесту прибавлять гашеную 
известь по ‘ ч  ф. на 10 шт. куръ. Тесто лучше 
мешать на чистомъ молоке или простокваше 
Время отъ времени очень полезно давать 
куралъ обрезки мяса, что хорошо дейсткуетъ 
на носкость ихъ. Нужно также развешивать 
по стЬнамъ курятника пучки сушенаго кле
вера или вики; зелень также хорошо дей- 
ствуетъ на носкость. Надо пучки развеши
вать такъ, чтобы куры могли клевать зелень, 
привскакивая отъ пила. Это служитъ хорошей 
гимнастикой. В ъ  теплую погоду курамъ не
обходима прогулка на чистомъ воздухе. Ку- 
рятник-ъ почаще проветривать и содержат* 
въ чистоте. При такихъ услов1яхъ кормле- 
н1я I! содержала куры будугъ нести яйца 
и зимою. (« Дер. Х о з .» ) .

Редакторъ,
Председатель О. Г .  3 . У . Н. Ратьковъ.
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ХЛЪБА.

На внутреннихъ рынкахъ малодЪятельно и 

склонно къ ослаблешю.

HacTpoenie внутреннихъ хлебныхъ рын- 
ковъ малодвятельное и не вполнЬ устойчи
вое; спросъ тихШ, въ виду чего, при ни
сколько увеличившемся предложена изъ пер- 
выхъ рукъ, продавцы обнаруживают склон 
ность къ уступкамъ. В ъ  камскомъ заготовоч- 
номъ p a io H t тихо, спросъ минимальный, если 
не считать неболыпихъ покупокъ для от
правки къ верхневолжскимъ пристанямъ, за 
посл^дше дни также заметно сократившейся; 
цены на ржаные продукты понижаются, съ 
овсомъ сравнительно устойчиво, но также ма
лодеятельно. В ъ  рыбинском!. распредЬлитель- 
номъ paiOHt обороты малы, ц1;ны колеблются, 
обнаруживая тенденцш къ ослаблешю; по- 
ступлен1'я водой и предложеше зерна по- 
прежнему, порядочное. На средневолжскихъ 
рынкахъ тихо, спросъ умеренный, преиму
щественно местный, цены продолжаютъ по
нижаться. На рынкахъ центральнаго ра!она 
вяло и выжидательно; предложеше достаточ
ное, но покупатели, считаясь отчасти съ за 
труднительными услов!ями жел.-дорожныхъ 
перевозокъ, отъ покупокъ уклоняются; цены 
колеблются.

Петроградъ, 23 1юня (Калашниковская бир
жа).— На хлебномь рынк£ тихо, съ понижа
тельною тенденщею въ ценахъ. Прибыло въ 
Петроградъ съ 20 по 23 тоня но никол. ж. 
д.: пшеницы 1 в., ржи 75 в., ячменя GO в., 
овса 20 в , пшена 2 в., гороха 2 в., солода
3 в., крупы манной 5 в., перловой 4 в., 
овеянной 1 в., гречневой 1 в., по моск.-винд. 
рыб. ж. д.: пшеницы 5 в., ячменя 3 в., овса
2 в., гороха 2 в., ржи 29 в., Съ рожью на
строение слабое; товаръ нат. 117/120 з. д4- 
ланъ но 1 р. 40— 50 к. Съ пшеницей на- 
строеше бездеятельное, съ овсомъ безъ делъ

и котировокъ. вследг/ше отсутств1я предло- 
жешй. Съ ячменемъ спокойно; кормовой дй- 
ланъ до 1 p. GO к. Съ горохомъ устойчиво; 
горохъ виктор1я продавцы до 2 р. 20 к., 
отборный крупный до 2 р., средшй до 1 р. 
75 к., размольный кормовой отъ 1 р. 20 к. 
Съ крупой овеянной спокойно; продавцы 
назначали по 3— 3 р. 20 к. Съ остальными 
хлебами безъ делъ и котировокъ.

Рыбинская биржа 22 1юня.
Сдплано:

Муки ржаной обойной въ мешкахъ: мест- 
наго размола G вагоновъ по 15 р. 50 к. 
съ погрузкой въ вагонъ; волжской 600 чет
вертей но 14 р. 50 к. за четверть.

Муки ржаной обыкновенной въ мешкахъ: 

386 четвертей по 13 р. 20 к. за четверть; 
казанской 255 четвертей по 13 р. 25 к. за 

четверть съ погрузкой въ вагоны.

Ржи в!, мешкахъ: волжской 250 четвертей 
натура 118 зол. но 12 р. за четверть; бель- 

ской 150 четвертей натура 114 — 15 зол. по
11 р. 75 к. за четверть.

Пшена въ мешкахъ: сызранскаго 1 ва-
говъ 29 р. за четверть съ погрузкой въ ва
гонъ; сенгилеевскаго 25 четвертей но 28 р. 
50 к. за четверть; оренбургскаго 25 четвер
тей по 29 р. за четверть съ погрузкой на 
пароходъ.

Гороху въ мешкахъ: мелкаго 55 четвертей 
по 18 р. за четверть.

Овса обыкновеннаго в ъ  к у л я х ъ  1 в р г о н ъ  

по 11 р. за четверть съ погрузкой в ъ  ва 

го н ъ ; камскаго 2 вагона по 11 р. 25 к. за 

четверть съ погрузкой въ ва го нъ; местнаго 

600 иуд. в ъ  м еш кахъ по 10 р. 50 к. за 

С нуд.

Соли пермской в ъ  н о л у к у ляхъ  1000 кулей  

но 4 р. 60 к. за куль в ъ  12 пуд.; 1200 ку

лей по 4 р. 65 к. за куль в ъ  12 пуд.



М Ъ С Т Н Ы Я  Х Л ' Ь б Н Ы Я  Ц ' Ь Н Ы .

М Ъ с т н о с т и :

П е тр о за 
в о д с ка

О лонецъ. В а ж и н ы . Сермакса. Вы тегра . В о зн е 
сенье.

К а р го 
поль.

Н я н д в и а . П о вЪ не ц ъ П у д о ж ъ .

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ Д0 Отъ д< Отъ До Отъ Д Отъ До Отъ По

р. к. р. к. р. к. р -1 Б. P.I к. р-| Е. '■1 к. р -1 к. р.1 к. г.| Б. р-1 В. '•1 к р.1 К.1 р-1 К . р-1 к. р-1 к. к в.| р. к. р. 1 Г

Т О В А Р Ы :

МУ КА РЖ А Н А Я за четверть

9 пуд.а) простая . . . . — -- 20 . . . 20 50 22 . . . — — 20 - 20 - 20 — 17 — 18 — 12 20 — — 16 65 2 — 22 — 23 — — — — — — — 12 —

6) обойная . . . . — — 23 50 — — — — — — .. . -• 20 25 20 50

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . 18 — 10 80 -- — — — — — — —

К Р У П А , за пудъ:

а) гречневая . . . . — - 3 60 — - — — — . . . — — — — 3 20 2 40 2 60 2 40 — — 3 20 3 60 — 2 40

6) ж итная.................... — — ... . . . 3 60 3 80 — — 2 80 — — 3 20 2 20 2 40 2 — — — 3 20 3 40 2 80 — — 2 40

в) пшеввая . . . . — — 4 ... 3 80 4 — — — . . . . . . — — — — - — 2 80 2 40 — - 2 40 2 60 3 80 — 2 40

г)  «веяная . . . . — — .. . . . . — — — — .. . . . . 3 20 3 50 3 60 2 60 2 80 2 40 — — 3 20 3 40 2 60 — . . . — — — — — — 2 40

К РУ П Ч А ТК А за  мйшокъ 5 п .:  

1 copra .................... 19 50 18 50 18 75 17 17 50 16 16 50 16 75 17 17 25 18 15 25

2 сорта .................... — ~ 18 — 18 — 18 25 — — — . . . 16 25 16 75 14 — 14 50 16 25 — — 15 — 16 75 16 . . . — — — — — — 14 25 —

П Е Р В А Ч Ъ ,за  мЪшоеъ 5  пуд. - — . . . — 16 — 16 25 - ~ — — 15 — 16 50 13 50 13 75 14 75 — 13 — 16 50 — — - — — — — — 10 50
1

13 —

ОВ^СЪ.кудь в пуд. . .  . — и

“

— — ---- — — 13 -- 13 50 7 50 8 —

"

_
---- 10 50 12 — ■—■ 8 50

Примпчанк. С в Ь л Ъ ш я  даны  г »  26 1ю ня.



12 книгь. i  руб. ВЪ ГОДЪ.
Ежемесячный литературный, научный и политическШ журналъ

П Е Т Р О Г Г А Д Ъ .  

3-й г о д ъ  и з д а н i  я.

Вышелъ № 5 — 3 (МайскШ и 1юньскШ).

С О Д Е ГЖ А Ш Е . I .  Тр и  стихотворешя.— Вячеслава Иванова. I I .  Духъ 
времени. Разск.— П . Губера. I I I .  И зъ  жизни Гл. И в . Успенскаго,— А. Иван- 
чина-Писарева. IV . Подвигъ. Разск.— Н . Румянцева. V. Сгихотворетя.—
С. Парнокъ. V I.  Опасность. Разск. (Окончаше).— Лорана Эврара. Перев. съ 
франц. V I I .  Стихотворен1я.— Марини Цветаевой. V I I I .  И зъ  старой тетрадки 
(Записи).— Г .  Л. IX .  Техническое строительство и идеологическое искатель
ство.— П . Юшкевича X . Литературная летопись.— А. Гвоздева, X I.  Пушкин- 
CKifi спектакль въ московск. худож. театре.— Я . Тугендхольда. X I I .  Ио вы- 
ставкаиъ.— Н . Пунина. X I I I .  Страницы современной эпопеи.— Андрея Левин
сона. X IV .  Записки обсл’Ьдовательницы.— Лободы. X V . О народной газете.
С. Анисимов-i. X V I .  Государственный мелшративный кредитъ (окончат»),—  
Д. Илимскаго. X V I I .  Мобилизац1я промышленное™.— Д. Заславскаго. X V I I I .  
Война и Государство (Письмо изъ Аиглш).— В. Керженцева. X IX .  Полити
чески собьтя. 1. Выступлете Италш. 2. Новый Коалищонный кабинетъ въ 
Англш.— И . Врусиловскаго. X X . Карлъ Лампрехтъ.— Проф. Е .  Тарле. X X I .  
К ъ  психолопи переживаеиаго времени. Молодые писатели военнаго времени 
въ Германш.— Ромэна Роллава. X X I I .  В . Я .  Яковлевъ-Богучарск1й.— М. Б . 
X X II I .  СъЪздъ земскихъ и городскихъ деятелей X X IV .  Библшграф1я.

Стр. текста: цена «ъ  отдельной продаже 60 к.
П РО Д О Л Ж А ЕТС Я  П О Д ПИ С КА  Н А  1915 Г .

Съ достав, и ивресыл. годъ. 4 р., 6 м^е. 2 р. 50 к., 3 Mtc. 1 р. 25 к. 
Подписка принимается: въ Главной конторе журнала Петроградъ, Загородный 
пр., 21, въ крупныхъ книжя. магаз. и во всехъ почтовыхъ учреждешяхъ.

Отдельные номера продаются во всехъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ 
за 60 коп. и высылаются изъ главной конторы журнала наложеннымъ пла- 
тежомъ за 80 коп.

Издательница С. И .  Чацкина.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЕ
В Ь П е т  р  о з а в о д е к  i ( п о  м е с т н о м у в р е м .е н и ) .

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

Старый  
стиль. 

1915 г.
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шё и ста  

в4т^>а.

Состо
яние
веба.

Май.
25 Повед. 53,5 -11,3 Штиль. Полуясво. 53,4 -17,9 В. слаб. Облачно 54,7 -f l 3 , 4 Ш т и л ь . Ясно.
26 Вторн. 58,7 -10,8 ССЗ. умйр. Ясно. 59,6 -12,1 CCS. сил. Облачно 60,8 - 1 0 ,7

- 9 9
ССЗ ум. Ясно.

27 Среда. 60,0 -12,4 ССЗ. сил. Ясно. 59,7 -14 ,4 ССЗ. сил. Ясво. 60,8 ССЗ ум. Ясно.
28 Чет..ер. 62,0 -12 ,4 ССЗ. умЪр. Ясно. 62,6 1-14,2 СЗ. ум'Ьр. Ясно. 63,4 -15,1 Ш ти л ь Ясно.
29 Пяти. 59.7 -11,5 В. слаб. Облачно. 57,6 !-17.4 Ю. ум. Облачно. 52,9 - 1 3 .9 ЮЮЗ. ум Облачн о
30 Суббота 51,7 -14 ,5 СЗ. сплин. Ясно. 52,0 -17,7 СЗ. сильн. Ясно. 60,6 - 1 2 ,9 3. ум4р. Полуде.
31 Воевр. 44,2 -11,7 3103. ум. Облачно. 43,6 -15,2 ЗЮ З. ум. Ясво. 43,9 - 1 1 ,3 ЗЮ З. ум. Я#ао.

1юнь.
1 Певец, 45,1 -12,2 Ш т и л ь . 04лачно. 46,5 14 5 , 8 В . ум$р. Ясво. 47,6 f  9,9 ССЗ оч. с. Облачно
2 Вторн. 50,5 -  8,1 ССЗ. оч.с, Облачво. 54,0 -  8,4 ССЗ. «ил. Облачво 57,6 -  8,8 ССЗ сил. Облачно
3 Сред». 58,8 ь 8,] ССЗ. умбр. Облачво. 58,0 -12,8 В . ум5>р. Ясно, 54,5 —12,3 Ш ти л ь . Ясно.
4 Четвер. 51,0 -15,1 ЗЮ З. слаб. Полуяоно. 50,6 - -17,1 ЗЮЗ.ум^р. Облачно. 49,9 —11,8 Ю. ум. Облачно
5 Пятниц. 47,1 - 9,6 ЮЗ. сил. Обмчно. 49,3 -30 ,9 ЗЮЗ сил. Облачво. 52,5 - - 7,8 3. ум. Полуяс
6 С}бОота 55,1 - 9,4 ЮЮЗ. сл. Облачно. 56.4 Ь 9,1 В  умйр. Облачно. 57,7 -f  8,0 ЮЗ. ум. Ясно.
7 Воскр. 59,3 -13,1 Ю Ю В. ум. Ясно. 58,5 -1U Ю. ум. Облачно 57,7 - -10,6 ЮЮВ. ум. Облачно
8 Понед. 59,5 12,4 ЮЮЗумЪр. Полуясво. 61,7 L16,1 ЮЮЗ. ум. Полуясно. 64,1 - -  9 ,3 ЮЮЗ. сл. Ясно.
9 Вторн. 63,9 -15,9 ЮЮВ. сл. Ясно. 62,8 20,4 ЮЮЗ. ум. Полуясно. 63,6 !- -14,8 ЗЮ З. сл. Ясво.

ПрнмЪчаже. 31 Мая дождь, 4 шня «очер. рЬдв!й вепрод. дождивъ, 6 градъ и дождь сь перерыиомъ 
7 дождь, 8  Н(ЗН, дождь.

с ъ ъ в ъ т я
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1 Петрозаводски . . — — 1 — 2 4 - 4 0 0 - 1 — — — — — — —

3 ОловецкШ . . . . 5 9 — 1 285 — — — 2 1 — — — — — —

1 ЛодейнопольскШ . — — — 1 5 — 1

2 Вытегорсвш . . . — 2 40 2

4 Каргонольскш . . 3 6 — — 170 — — ■- 3 — — — — — — 1

1 Пудожсий . . . , 1 — — - 30 — 1

3 НввЪнецмн . . . 4 9 — — 215 - - — — 1 — 2 — — — — —
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	30 1юня.

	ГУББРМСНДГО ЗБ

	С о Э е р ж а к i е:

	за а г. из*. СОВРЕМЕННЫЙ МIР Ъ23 **

	IX годъ издам in


	0Д0НЕШТ0 ГУБЕРНСКИ ГО ЗЫШЬ

	1-$>ямв Шшш ‘

	иная задача, выдвинутая передъ зем- ствомъ войною.

	Къ вопросу о народныхъ домахъ.

	Профессоръ А. Елчаниновъ. Даретвовашв Государя Императора Николая II Александровича.

	Изъ л^тнихъ наблюденш.

	Культурно-проев'Ьтитвльная деятельность ко- оперативовъ.х)

	Общеетвенныя лавки и ихъ служапйе.

	Сообщенля изъ уЪздовъ.

	48-ое Очередное Олонецкое Губернское земское coopaHie.


	Отзывы о книгахъ.

	Годъ птицевода.

	Кормовыя растемя.

	Уборка и сохранеше еИна.

	Зависимость между молочностью коровы н чистотою ея кожи.

	Какъ лечить обезножевшую лошадь.


	Сельско-хозяйетвенныя заметки.

	30 1юня 1915 г.
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