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0бращвн1е къ русскому обществу.
Общество ставить сво
ею ц'Ьлью борьбу противъ
нЪмецкаго засилья
въ
областяхъ: торговопромышлениой, экономиче
ской, общественной, ху
дожественной и научно
учебной, а также coitfiCTBie укрепленно Само
деятельности въ Poccin
(§ 1 Устава).

ностью передъ б уд у щ и м ъ Poccin, иначе
безплодны будутъ всЬ жертвы

войны— сотнп

тысячъ убптыхъ и раненыхъ, море пролитой
русской крови, разорена
ц ’ё л ы х ъ
р)сскихъ
губерний п мил.иарднын военный долгъ. Если
не будегъ этой мирной борьбы,
то
послЬ
войны вг'Ь ныне высланные
немцы спокой

но вернутся на своп наспженяыя
места
и
попрежнему будутъ эксплоатпровать Росспо, пере
Война, объявленная Poccin Гермашеп
п качивая русское золото въ нЪзшшо банки для
Австро-Венгр1ей, явственно вскрыла поражаю подготовлешя будущаго реванша. Долгъ кащее засильо и преобладало пЪмцевъ
почти ждаго русскаго гражданина именно теперь, а
во всЬхъ областяхъ русской жизни. Это пре- не посл-h войны, направить вг.е
уси.пя
къ
обладаме но давало возможности правильному тому, чтобы разви т ь немедленно р у с с к у ю
развитш русской самодеятельности
и вело са м о д е я т е л ь н о с т ь во в с е х ъ ея видахъ
Poccito къ экономическому н духовному пора- и во ваь хъ о б ла ст я хъ внут ренней ж и з
бощсн:ю, грозя нашей

родине

самыми

пе ни Pocciu п темь воспрепятствовать
нозчальными посл'Ьдпшями. Паши
доблестныя становленш п возвращение н’Ьмецкаго
прео
войска на поляхъ сражок!и сокрушаютъ воен- бладали. Но такая борьба не подъ силу от
Н}ю мошь озв'Ьр'Ёлыхъ германцевъ, но даже дельным!
лицамъ,
а
лишь
орга-

и пхъ победы не дадутъ окончательных^ и низпваннымъ общостваиъ, почему подписав
желаемыхъ псзультатовъ — освобождешя Poc ши уставъ общества «Самодеятельная Росcin отъ н1мецкаго засилья, если вся
страна ciij» сочли неотложнымъ н необходнмычъ въ
не вступптъ въ такую же нииряженную,
но нДияхъ ограждешя государственных ь пнтсромирную войну съ немоцкнмъ нреобладашемъ совъ Poccin организовать общестно для мир
во внутренней жизни Poccin. Т а к а я борь
б а я в л я ет с я безусловной обязанност ью
к аж даю р у с с к а ю граж данина , ею п ат рю т ическим ъ дом о м ъ передо роди н ой, ею нравственной о т в е т с т в е н 

ной борьбы съ немецкимъ засильемъ,
ставя
обществу, какъ главную цель— с о д е й с т в о 

ват ь разви т гю и у к р е п л е ч т русской
самодеят ельност и
во
внут ренней
жизни наш ей родины .

Учредительное собрате общества, на кото

вить всЬ свои усплгя къ укрепленно русской
пра- самодеятельности. Общество „Самодеятельная!
влеше пзъ общсетвенныхъ и торгово-промыш- Poccia", ставя своимъ девизомъ «СамодЬяленныхъ деятелей, писателей, ученыхъ и ху- тельность Poccin», обращается ко всЬмъ рус
р о й были избраны

главный совЬтъ и

дожниковъ, состоялось 15-го

февраля.

В ъ ским?. людямъ, и, особенно, къ государствен-

настоящее время внутренняя организащонная
работа Общества закончена и СовЬтъ совмест
но съ Правлетемъ считаетъ своею обя
занностью обратиться ко всему русскому обще

нымъ и общественным!» дЬятедямъ, къ зани
мающимся торговлею, къ фабрикантамъ
ir
заводчикамъ съ горячимъ

призывомъ — всту

пать въ члены Общества и тЬлъ
содейство
ству съ горячвмъ призывомъ къ дЬятельной вать развитш п укреплен!ю
русской
само
и совместной борьбе съ нЬмецкимъ засильемъ. деятельности.
Ни одинъ русскШ гражданннъ не
долженъ
Общество будотъ собирать и разрабаты
уклониться отъ учаспл въ этой борьбе
л
вать всЬ необходимый данныя и свЬдЬшя о>
только упорный, объединенный уси.ш
всего
германской промышленности и торговле въ
русскаго народа освободятъ нашу родину отъ
Poccin и о сиособахъ замены немоцкихъ тонЬмецкаго преобладан!а не только въ обла
варовъ русскими или иностранными
дружестяхъ торговли, промышленности, землевладЬскихъ державъ, будетъ поддерживать всеми
т я и финансовь, но ц въ общественной и
мерами и способами всякое русское начинадуховной жизни Poccin,
т. к.
германское
nie, будетъ подготовлять доклады и матер1алы
Mipocosepname и германская культура, оснодля членовъ нащихъ государственныхъ учреванныя на кичливомъ убежденш всехъ немжленш, входить въ надлежащая ивстанцш съ
цевъ, что только они представляютъ собою
ходатайствами объ устранены! ирепятствш къ
высшую расу, которой предназначено BceMippa3BiiTiio русской самодеятельности, на
что
ное владычество, везде и всегда препятство
утвержденный правительствомъ уставъ обще
вали русскому народу въ надлежащей полно
ства даетъ ему вполне определенный права.
те проявлять свою самодеятельность и свои
PyccKio граждане! испслнито свой долгъ
духовныя даровашя. Своимъ споеобомъ ведешя войны, издЬвательствомъ надъ
русскими передъ родиной въ настоящее грозное врем»
путешественниками, падругательствомъ и звер и объединитесь въ мирной, но упорной борь
Оно
гораздонемцы бе съ немоцкимъ засильемъ!
сильнее
и
могущественнее,
чемъ
это
кажет
доказали всему Mipy, какъ далека ихъ куль
тура отъ обшечеловеческихъ принциповъ гу ся съ перваго взгляда. Это засилье укрепи
жизни
к
манности, уважешя правъ личности и соб лось во всехъ областяхъ русской
горе
будетъ
Poccin,
если
теперь
же
оно
н
е
ственности и признашя международныхъ догобудетъ
вырвано
съ
корнемъ.
Другого,
болееворовъ. Надо теперь же устранить всЬ преборьбы
пятств1я, стояния на пути р а з в и т
русской благощаятнаго, времени для такой
ство мъ надъ

ранеными

и пленными

самодеятельности. Время но ждетъ, собьтя ucTopiH, быть можетъ, намъ не представитъ.
Промыселъ БожШ, дозволивши!
современ
идуть съ поражающей быстротой.
Недалеко
ное,
небывалое
кровопролте
зоветъ
васъ къ
время окончамя войны и переговоровъ о ми
защите
права
и
справедливости
и
къ
осу
ре. Необходимо, чтобы русское общество бы
духовло подготовлено къ сознательному отношение ществлен^ высшихъ человеческихъ
къ предстоящимъ иереговорамъ и силою обшо- выхъ началъ, столь ярко проявлешшхъ руси,
вместе
ственнаго мнешя выступило бы на
защиту скимъ народомъ въ этой войнЬ
тысячъ съ тЬмъ, попранныхъ германцами. Наша ро
и
матер!аль- дина требуетъ выступлешя рЬшительныхъ

своихъ правъ, освященных/ь сотнями

павшихъ героевъ и миллиардными
ными
убытками. Долгъ
передъ
родиной, смелыхъ борцовъ за
ответственность передъ потомствомъ требуютъ самодеятельность.
отъ каждаго

русскаго

гражданина— напра

ой

самостоятельность

и

Объединяйтесь въ борьбе, руссие гражда

о
о
не, съ нЬмецкимъ засильемъ и въ
ш'и къ воличпо Poccin и примите
ное участ!е въ деятельности
модеятельная Р о с « я “ !

стремле- I peH ie телу маленькихъ сиротъ и, совершендеятель h j забывъ ихъ душу, поручить надзоръ за

общества „ С а  ними и

руководство

просты мъ

некультур

ным ъ и незнакомымъ съ npieMJMii воспитаВ ъ настоящее время при Обществе откры шя людямъ, значило бы работать во вредъ
ты отделы земельный, торгово-промышленный, обществу, во вредъ родному отечеству. Глу
финансовый, техническШ, осведомительный и боко и непростительно ошибаются те, кто
научно-учебный, въ которыхъ члены Обще проектируетъ призрен1емъ утилить лишь фи
ства ыогутъ принимать непосредственное уча- зическую природу несчастныгь детей, но забываетъ духовный обликъ ребенка и nopvciie.
Bc-fc справки и уставъ общества
можно чаетъ его прислугамъ. Если ужъ призревать
получать въ правленш Общества (Вознесен- круглую сироту, такъ нужно дать ему все,
сый пр., д. 55, кв. 19,
тел. 682 — 29 нужно не только прокормить его, обуть и
отъ 1— 7 ч. дня), а также у председателя одеть, но II приготовить изъ него человека поправлешя Б . Б . Глпнскаго, (2-я
Рожде лезнаго для родины а не сытаго нравственнаственская д. 19, кв. 17, тел. 129— 3 2 J, у го кальку, не умеющаго добыть себе средствъ
секретаря В . М. Шахова. (Полтавская,
5, къ существован!ю, никому ненужнаго и мотел. 71 — 79 п 71 — 8 0 ), въ русскомъ ку- гущаго въ будущемъ обратиться въ обузу
печескомъ обществ-!; (Владюпрскш пр., П ) . общества.
Главный совЬтъ и правлеше
жСамод!;ятельиая Poccin “ .

общества

Самымъ желательнымъ и возможнымъ способомъ призрен1я этой группы детей нужно
признать учрежден1е пр1юговъ, поручаемыхъ
въ заведываше лицамъ, съ

Неотложная задача, выдвинутая передъ земствомъ войною.

установленнымъ

образовательнымъ цензомъ и знакомымь съ
ир'юмами воспитан1я и- обучешя, какъ детей
школьнаго

возраста, такт,

и

дошкольнаго.

(Продолжение, см. Л? 11).

Открыпе хотя бы одного такого иршта на
К ъ третьей группе можно отнести дЪтей 15 человекъ въ каждомъ изъ уездовъ нужно
кругомъ осиротевшихъ, т. е. лишившихся признать неотложно необходимыми
П р ш ты
матери и потерявшихъ прежде или на вой эти следуетъ учреждать въ уездныхъ гороне— отца. Эти сироты окажутся въ особен дахъ, где
обыкновенно
имеются налицо
но тяжелыхъ услов1яхъ, а потому ихъ необ средства,
благопр1ятствующ1я
успешному
ходимо принять на полное попечеше земства. развитш всехъ сторонъ жизни подобнаго
Такимъ д!тямъ придется предоставить не благотворительно-культурваго учрежден1я. Въ.
только пом^щете, пищу и одежду, но обу проектируемый
прттъ-школу можно при
чать ихъ и воспитывать. Следовательно, для нимать, какъ вообще круглыхъ сиротъ обо
призрела круглыхъ сиротъ явится необхо его пола, такъ и изъ семей лицъ, погибдимым!.
организовать такое
постоянное шихъ за родину. Минпмальнымъ возрастомъ
учрежден!е, которое преследовало бы
не призреваемыхъ детей необходимо признать
только дели благотворительный, филантропи два года, иредельнымъ 12 летъ, потому что
чески, но и образовательно-воспитательния. РомановскШ Комитетъ выдаетъ noco6ie на
Безъ этого носледняго услов1я, по нашему призреше осиротевшихъ детей
преимуще
мнению, благотворительное учреждеше
мо- ственно этого возраста. Всехъ питомцевъ
жетъ обратиться въ разсадникъ п р и в и т дршта можно распределить на две группы,
всякаго рода неблаговоспитанности, пр1емовъ при чемъ одна изъ нихъ составить группу
суживан1я умственнаго кругозора
детей, детей дошкольнаго возраста (до 8 летъ), а
искалечен}я ихъ человеческой личности и вторая— школьнаго. Вторая группа будетъ въ
даже нравственной заразы. Дать

удовлетво- будничные

дни проходить курсъ

начальной

школы здФ.сь же къ прпотЬ или въ ы-Ьст- по 4 руб. для учеяиковъ,
ныхъ начальныхъ приходскихъ учили щи хъ. двухъ прислугъ и руководи
С ъ первий же группой систематическихъ тельницы 4 X 1 8 —
. . .

72 р. — к.

занятШ производиться не будетъ, но все внн-

3) На ирюбр^теше од1!ялъ
маше придется обратить на сторону воспи по 3 руб. 50 коп. на чело
тательную, при чемт. въ то же время д^тей века 3 р. 50 К . Х 1 7 =
можно приготовлять и къ школ'Ь. Для этого
4) Н а npk>6piiTeHie одеж
восиитавннковъ руководитель

59 р. 50 к.

руководи ды и обуви по 10 руб. на
тельница мижетъ знакомить съ окружаю- человека 10X1
. . .
щимъ 5проыъ, заниматься съ ними заучива5) Н а обзаведен1е мебелью
шемъ легкихъ молигвъ. дЬтскихъ стихотво6) На устройство при
рвн!й, рисован1емъ цветными карандашами, npirorb приспособлений для
Bbipt3bmaHieMb разныхъ фигуръ изъ бумаги, игръ
.............................
или

150 р. — а.
80 р. — к.

25 р. — к.

склеиван1емъ, л'Ьтомъ липкой, играми,
чте7) На пршбр'Ьтеше инструшемъ д^тскихъ книгъ и маогимъ другимъ, менговъ
для
д^тскаго
способствующимъ, какъ расширенш умствен-, ручного труда н на друп'е
наго кругозора,

такъ и развипю всЬхъ во р а с х о д ы .........................

обще душевныхъ способностей дитяти.

Итого единоврем. 552 р. 50 к.

По достиженш 12 .гЬтъ питомцевъ npiroxa
ложно будетъ пристраивать или въ местный
профессиональный школы, если orb въ горо
де имеются, или же въ ремесленвыя заве
ден in губернскаго города и другихъ местно
стей. К ъ тому времени губернское земство,
вйроятно, осуществить проектъ открыла

30 р. — к.

въ

губернin цЪлойсЬти прэ |)еес1лнальныхъ школь

А. Мнительный.
(Д о сл. Л”).

Изъ лЪтнихъ наблюденш.
( О к о т а т е , см. Л1 12).

М ного мн^ приходилось наблюдать, какъ вы
лавливается мелюзга, но какъ фактъ, подтвер-

ждающШ указанное мною явлеше уменынешя
и ыастерскихъ, а потому д-Ьгей, способныхъ
рыбы въ Меныпомъ Мужал’Ь, я приведу случай
и съ добрыми привычками, вывести на устой
неводной ловли тамъ, который я наблюдалъ
чивую жизненную дорогу будетъ несравнен
минувшимъ л'Ьтомъ. Д^ло было въ первыхъ
но легче, ч’Ьмъ въ настоящее время.
числахъ сентября. Направились мы съ тоН а осуществле1Йе проекта открьтя такого варищемъ половить въ этомъ озерй сетями.
л р т т а на 15 челов'Ькъ потребуется всего Вышли изъ дому не рано, съ такимъ расче
2797 руб. 50 коп., при чемъ единовремен том!,, чтобы успеть поставить сЬти до наный расходь выразится суммой въ 552 руб. ступлешя темноты. К ъ избушк-Ь на берегу
50 коп. и постоянный— въ 2245 руб. въ озера пришли часамъ къ 5 вечера. Скппягодъ. Сумма эта составляется изъ с.гЬдую- тивъ чайникъ и утоливъ жажду, отправились
щихъ слагаемыхъ:
на плоту съ веслами ставить сЬти. Погода
П а единовременный рас
была ясная, о вЬтряная, а въ это время
ход!.:
1) на обзаведете
нанесло тучку и начался дождлкъ. продолжае
б^льемъ иистельнымъ и носильнымъ: двухъ смЬнъ постельникот•, трехъ
смЬмъ
гостельнаго

бЬлья,

ш ься хотя и недолго, но иромочнвшШ нась
почти насквозь. СЪти мы только-только ceiтомъ успели поставить. На-;адъ irn -за озерч

4 хъ

txaTb пришлось уже въ сумеркахъ. В4теръ
почти не уменьшился и намъ, смоченнымь

см^нъ носимаго 6-Ьлья— по
8 руб. на человека 8X17
(двЪ прислуги) —
2) На покупку

.
кроватей

д чждикомъ, было не особенно
136 р.

жарко,

т^мъ

к. бол^е, что и одевшись мы были чуть не по■л'Ьтнему. Грелись, попеременно садясь въ

весла.

Стновилось

темно, а у насъ еще п л'Ьсу, гцй

заработокъ весьма

сомнителенъ.

дровъ не было заготовлено, чтобы протопить Не даромъ есть пословица: «рыбка да ряб
печь въ избушкй. Но не отъехали и чет ки— потеряй деньки». Силковъ онъ нам'Ьверти версты отъ берега, какъ слышпшь- ренъ былъ поставить до 500, въ виду того,
кто-то рубитъ у избушки. Слава Богу! Зна что поздно началъ, а друпе ставятъ ихъ
чить кто-то пригаелъ еще на ночлегъ, дровъ до 1000. К а къ видно этотъ промыселъ еще
заготовятъ и избушку протопятъ. Согреться процв1>таегь здйсь и ежегодно больпп'я пари обсохнуть .можно будетъ. Иодъ'Ьзжаемъ къ T in цавяеныхъ рябчиковъ 0тправ1яются въ
берегу, смотримъ, костеръ горитъ у избушки Нетроградъ. Утромъ поднялись мы не рано
загото и отправились каждый на свое д’Ьло. Вт,
влено вдоволь. БЪжимъ скорее къ огню. сЬти намъ попало съ полпуда рыбы, пре
Оказывается: пришли компаньоны «по слу имущественно плотвы, окуня было совс^мъ
чайной профессш» рыбаки — неводники, ста- мало. Когда мы npiixaju наберегъ, пришелъ
и въ избуингЬ печь топится— дровъ

какъ мы рыболовъ съ «Большого Мужала», который
узнали отъ нихъ, были на пожн-Ь версты за ловитъ тамъ ботаньемъ въ сЬть. Онъ жилъ
три-четыре, гдЪ доубирали сЬно. И такъ тамъ дня два, но по лричинЪ сильнаго вЬтра
какъ погода сушить сЬно днемъ была хо ловить было нельзя и онъ ушелъ оттуда ни
рошая, то справились они съ работой рано съ чймъ, р'Ьшивъ заняться ловлей въ «Меньрикъ съ парнемъ, .тЬтъ 13. Они,

и надумали итти на озеро половить не- шомъ Мужал1>». Съ полудня пргЬхали и невод
водомъ рыбы. А для насъ это оказалось ники. Они привезли корзину рыбы пуда два.
пр 1ятнымъ сюрпризомъ. Когда мы пришли, Но что эта была за рыба!?. Все мелюзга-ма~
у нихъ уже былъ скиияченъ чайникъ и они лекг и почти чистый окушекъ. Выло ли н15тъ
пригласили насъ разделить компанш, пока десятокъ щучекъ на фунтъ и полфунта, да
кскипитъ налгь чайникъ,

на

ванномъ CTO.it,

заменяла

который

импровизиро- десятка дна плотичекъ. Уловъ въ общемъ не
старая большой, всл’Ьдств1е ветряной погоды. Отдох-

дверка отъ избушки, положенная

на камни нувъ посл1з об'Ьда, мы по’Ьхали ставить
передъ печкой. Светло и тепло, только лишь сЬти, а старикъ занялся приготовлешемъ
дымно. Однако съ этиыъ неудобствомъ ми заготовленной рыбы къ сушк1з. Когда мы
ришься охотно, благо въ теплй— укрытъ отъ вернулись обратно, то онъ уже начпналъ сы
дождя и вЪтра. Наклонишь голову пониже и пать рыбу, обсыпанную солью, въ жарко насъ удоволыугаемъ попиваешь чаекъ, который топленую печь, ровнымъ слоемъ въ вершокъ.
им^етъ особый озерной вкусъ, въ прикуску ЗагЬмъ устье плотно закрылъ досками и засъ дымкомъ. Когда мы напились чаю, за тыкалъ мхомъ. чтобы не прохорлъ изъ
кусили и уже улеглись слать, лришелъ еще печи паръ, и даже подмазалъ глиной. Такъ
ночлежникъ въ избушку юре-охотникъ. Мы и пеклаеь въ печи до утра. Зато ночлегъ
прямо диву дались, какъ онъ въ такой тем- въ эту ночь вышелъ не изъ особенна npiflTHOTt и сырости попалъ изъ j t c a къ нзбуш- ныхъ. Ночь была тихая и теплая, а печь
Kt. Оказалось, что онъ ставилъ силки для въ избушкЪ натоплена настолько, что при
рябчика. Отошелъ далековато и запоздалъ, открытой трубЪ и дымоходЪ въ сгЬнЪ спать
выбрался на тропинку, когда уже стало тем было очень жарко, къ тому же пахло пеку
неть. Добыча его за день состояла изъ ряб щейся рыбой. Не разъ приходилось всгавать
чика и бЪлки, которую онъ подстр1злилъ за то, ночью н открывать дверь, чтобы подышать
что она попортила у него въ силк-b рябчика, чистымъ воздухомъ. Кое-какъ дождались утра.
такъ что весь его заработокъ задень 30— 40 к. День начался тихШ, ясный и теплый. В с Ь
Я назвалъ его горе-охотникомъ потому,

что опять отправились на ловлю, а боталыцикъ
онъ могъ бы въ то время заработать на говорилъ: «вотъ сегодня въ «Болыноьъ Му
строющейея железной дорогЬ 1 руб. или жал
я бы
досталъ рыбы». Осмотр^въ
1 р. 50 коп. въ день, но евъ таскается

по сЬти, мы съ хорошей добычей вернулись на

берегъ— попало

около

пуда, а онъ лежитъ закономъ о ловле рыбы въ озерахъ, находя

что щихся въ казенныхъ дачахъ; чтобы ловить
немогъ ловить, ибо застарелая болезнь же тамъ рыбу нужно брать билетъ, заплативъ
лудка, полученная имъ въ русско-японскую за него известную сумму денегь, но на
на

траве

на

солнце

и

жалуется,

войну во время нахождетя въ действующей деле оказывается можно ловить и безъ
армш, опять начала давать себя знать. Все- лета, какъ

угодно и сколько угодно.

би

Рыба

таки онъ заловилъ полдесятокъ щукъ, изъ истребляется такъ же, какъц въ крестьянскихъ
коихъ наиболее крупная фунта три съ поло озерахъ. Во избежан1е ненр1Ятностей на это
виной. Е е онъ сейчасъ же распласталъ и смотрять сквозь пальцы. Или возьмемъ дру
положилъ въ котелъ, чтобы угостить насъ гой примеръ— прекращеие нарэднаго пьян
хорошей ухой. Это у него правило— лучшую ства. Много работали общества трезвости и
рыбу въ котелъ. Мы стали собираться домой попечительства, многихъ спасли отъ мерт
и онъ р*шилъ итти вместе съ нами. «При вой алкогольной петли, но далеко еще было
дется. говорить, верно кончать ловлю и за до окончательной иобЬды; хотя масса на
няться пиловкой дровъ на дороге, заработокъ родная въ болыюмъ проценте сознавала
хороиий и работать

можно

вдоволь, а

то вредъ алкоголя, но, чтобы она сознательно
желудокъ совсемъ сбилъ съ силъ». Пока мы подчинилась доводамъ разсудка и оконча
убирались съ сетями и рыбой, подошли еще тельно порвала съ выпивкой, это
два мужичка. Оказалось —тоже ловить нево- залось недостижимымъ. Но вотъ
домъ. У

этихъ пвводъ побольше и вязаный,

еще

ка

раздалось

решительное и властюе Царское слово— за

но тоже частикъ. И зъ разговора съ ними крыть казенныя винныя лавки и др. учрея узнадъ, что они за лето выловили пудовъ ждев1я подобнаго рода, и жизнь сразу изме
иолсотни рыбы и все мелкой— окуня. Самое нилась. Исчезли нищета, голодъ и слезы
большее 1/U всей заготовленной рыбы была семей пьяницъ, сами они стали неузнаваемы
покрупнее. Меня удивило, почему же не но-' — вместо оборванцевъ и попрошаекъ— при
падаетъ имъ крупная рыба. Они объяснили лично одетне люди, вместо бездельниковъ—
это тема,, что ловятъ они преимущественно исправные работники; не стало дракъ, буй
въ берегу около травы, крупная рыба

мало ства оскорбленШ безъ причины. Жизнь стала
выходить, да и невода ихъ сравнительно не входить въ нормальную колею, и какъ радо
велики до 15 саженъ крыло. Когда мы населете, что избыло отъ зеленаго зшя. Или
собрались уходить, пр1ехали первые невод вотъ еще примеръ. П а дняхъ пр1ехалъ въ
ники и привезли на эготъ разъ уже две Ладву правительственный инструкторъ .но
корзины той же мелюзги. А вечеромъ те и огородничеству В. 9. Волейко, чтобы устро
друпе разсчитывали еще половить и пола ить чте те по огородничеству. Предвари
гали, что уловъ долженъ быть хорошШ.
Цель настоящей за метки

показать, какъ

тельно онъ послалъ бумагу въ волостное пра«леме, категорически требуя, чтобы приняты

постепенно истребляется рыба въ нашихъ были решительныя меры къ оповещенш
озерахъ, въ чемъ главная прпчнна этого и населения ближайпшхъ деревень о предстоякакъ

настоятельно

необходимо выработать щемъ чтенш. Результаты получились прямо
оказалась
TaKie законы, которые бы ограждали населе- неожиданные. Чайная-читальня
Hie отъ безпощаднаго истреблешя рыбы въ биткомъ набитой слушателями и, главнымъ
лице самихъ для себя. Разсчитывать на то, образомъ, женщинами (мужчины въ большин
что самъ крестьянинъ сознательно отнесется стве ушли на сплавь леса и на строящуюся
к ъ этому делу еще далеко, къ тому времени железную дорогу), изъ которыхъ мнопя впер
совсемъ рыбы не будетъ въ озерахъ, а вые услышали на чтенш яснее и толковое
реши изложеще техъ способовъ, которые даютъ
этого возможность получать съ огорода хорошее
Будетъ то же, что съ подспорье для хозяйства, а не зря тратить

нужны здесь меры извне и притомъ

тельный ы неуклонныя. Иначе и изъ
ве

выйдетъ

толку.

время, какъ это зачастую бываетъ при на войну. Для пьяной деревни вопросъ
обычномъ веде din этого дела. Нужно было этотъ, пожалуй, былъ бы трудно разрйшимъ,
видеть съ какимъ вниман1емъ слушали

онЪ трезвая деревня легко его разрешила.

Осо

речь оратора, сопровождаемую показывашемъ бенно сильнаго недостатка въ рабочихъ рутуманныхъ картинъ. Можно съ уверенностью кахъ по обработке полей не было; конечно,
■сказать, что чтеше его на этотъ разъ не д'Ьны на рабоч1я руки сильно поднялись, но
останется безплоднымъ. А не прими оаъ все-таки поля
оказались обработанными.
такихъ решительныхъ мЬръ и на чтеше В4дь пьяная деревня прогуляла бы значи
явился бы дегятокъ— другой челов'Ькъ, т^мъ тельную часть рабочаго времени, трезвая
бол’Ье, что объявлено о чтенш было лишь за деревня сделала значительную экономш въ
н1сколько часовъ до начала.
рабочемъ труде. Трезвые пахари, работая
Такъ иногда наше крестьянство безъ внеш- безпрерывно, усердно, не прогуливая рабо
няго
толчка еще не способно бываетъ чихъ дней, могли значительную часть вре
уяснить себе того вреда или пользы, какк; мени уделить на обработку полей у семогутъ получиться отътЪхъ или иныхъ мЪро- мействъ воиновъ.
n piflT ifi, в ъ

его трудовой жизни и зачастую

само является своимъ врагомъ.
Спе.

Трезвая деревня.

Вздорожаше пищевыхъ продуктовъ и различныхъ товаровъ и,

следовательно,

пере-

плачиваше за нихъ должно было
вызвать
большое onycToiueH ie въ карманахъ крестьянъ. Можно

было

думать,

что

населеше

въ
событие деньгахъ. Однако, явилась нужда не въ
въ жизни нашего отечества— участ1е въ Mipo-. деньгахъ, а въ пищевыхъ иродуктахъ, т. к.
вой освободительной войне, такъ отразившее наши купцы не заготовили во время доста
ся ва всЬхъ •сторонахъ народной жизни, точн ая количества хлеба п продали много
Великое,

деревни будетъ терпеть острую

нужду

исключительно-важное

повлекло за собою другое, тоже важное и муки и другихъ съестныхъ ирипасовъ для
весьма благодетельное для деревни явлеше нуждъ рабочихъ по
постройке въ нашей
— всеобщую трезвость.
губернш
железной
дороги.
Земство же
напит- вовсе не заготовило для крестьянъ хлеба
продовольствеинаги
капитала.
кстати. за счетъ
у крестьянъ
Касаясь исключительно значешя всеобщей Деньги, конечно, неболышя
трезвости по отношенш къ материальному, все время держались, но, случалось, трудно
эксвсмическому иоложен1'ю деревни, можно было въ половине мая найти хоть неболь
Запрещеше продажи

ковъ явилось

какъ

спиртныхъ

нельзя

более

сказать, что значев1е это неизмеримо вели шое количество муки, и продавалась она
ко. В ъ настсящее трудное для деревнн вре дорого, до 3 хъ руб. за пудъ. В ъ конце мая
мя, ксгда много работниковъ-пахарей ушло купцы привезли значительное количество
на войну, когда вздорожали безъ исключе- муки и другихъ пищевыхъ припасовъ, и наsia все пищевые продукты и друпе товары, селеше не будетъ нуждаться въ нихъ. хотя
когда крестьянамъ, вс.тЬдств]е недорода .тЬ- мука продается слишкомъ дорого— по 11 р.
томъ 1914 г. яровыхъ хлЪбовъ, приходилось за мешокъ. Острой нужды въ, деньгахъ у
покупать семенной овесъ для обсЬмене^я крестьянъ не было оттого, что явился значи
полей,— значение для деревни прекращевш тельный прлтокъ денегъ со стороны, въ ви
пьянства выяснилось особенно сильно. Т1реж де выдичи пособий на содержаше семьямъ
де всего, съ
уходомъ на войну многпхъ запасныхъ и ратниковъ, призванныхъ на
пахарей, являлся вопросъ: могутъ ли, ycnt- войну, въ виде заработковъ на строющейся
обрабо железной дороге, изъ Петрограда
тать поля, какъ свои, такъ и поля ушедшихъ стьянъ— «бурлаковъ» и т. д.
ютъ ли оставипеся дома крестьяне

отъ

кре

Но значительная часть денегъ, заработан- съ предстоящей косьбой сЬна, и съ посЬнихъ и полученныхъ изъ Петрограда, мог вомъ озимыхъ, и съ уборкой хлйбовъ.
Результаты прекращена пьянства очевид
ла бы въ другое время уйти на вино, могла
годами
бы быть пропита, теперь же эти деньги оста ны. Записные пьяницы-крестьяне,
или
лись дома, въ деревне, въ своемъ хозяй ходившее въ рваныхъ саиожеякахъ
стве, могли итти н
покрьте перерасхода безъ ннхъ, HOCiiBiuie дырявые баихоны, те
при покупка вздорожавшихъ продуктовъ. перь поправились, обзавелись и одеждой и
ихъ замЬ'иется
Наконец!., притокъ денегъ отъ работаюгцихъ обувью, и въ хо зяй ств
Петрограде
крестьян!.— «бурлаковъ», некоторый порядокъ и благоустроенность.
вследствие прекращешя продажи спиртныхъ А иные изъ гакихъ крестьянъ даже сделали
наиитковъ, долженъ возрасти вь виду того, вклады въ сберегательный кассы. Не слыш
ни
что проживаюпие въ петриградскихъ лав- но теперь ни о ссорахъ, ни о дракахъ,
въ

заведе- объ увЪчьяхъ и уб 1йсгвахь; иридии ta и
шяхъ крестьяне, не потребляя крЬикихъ свадьбы проходатъ тихо, мирно, т. к. вина
наиитковъ, могутъ большую чисть заработка здесь достать негд'Ь, а пива и браги кре
стьяне варить не ум1лотъ.
отсылать семейнымъ въ деревню.
Остается
только п желать,
чтоом и
Благодаря сбережент, вследств!е прекра- впредь не открывалась продажа спиргныхъ
щен1я пьянства, денежныхъ средствъ, кре напитковъ, тогда легче бы жшось нашему
кахъ мастерскихъ промышленныхъ

стьяне облились и съ

покупкою

семенного

овса, хотя платили за овесъ по 2 р. за
нудь. Покупали овесъ у крестьянъ изъ бол'Ье счастливыхъ деревень, съ лежащими въ
въ низминахъ полями. где .тЬтомъ прошлаго
года овесъ все-таки
уродился, покупали
привозной рыбинш й

или

шведекШ

овесъ,

при чемъ и овесъ и жито сеяли пореже обыкно

крестьянину.
П. Коренной.
С. Космозеро, Петрозав. у.

Объ организащи народныхъ чтенш со ен о 
товыми картинами. *)

венна™, значительную часть полей

засЬяли
Прошло уже цЬлыхъ 20 лЬтъ съ того мо
картофтзлемъ, гречихой и горохомъ. Такимъ мента, какъ въ нашей губернш впервые
образомъ почти все крестьяне засияли яро- появились народныя чтечйя. За этотъ до
выя поля, только у нЪкоторыхъ изъ наибо вольно значительный промежутокъ времени
лее б-Ьдныхъ заонежскихъ крестьянъ незна сама жизнь выдвинула на видное место вочительная часть нолей осталась необременен просъ объ организацш другихъ факторовъ
ною. В ъ общемъ, несмотря на тяжелыя для внешкольнаго образовала, и деятельность по
крестьянскаго хозяйства условия, крестьяне распространении нбкоторыхъ изъ нихъ про
на будущШ годъ, если, конечно, Богъ дастъ водится ныне по определенному одинаково
xcpoinifl урожай, яровыми хлебами могутъ му для всей губернш плану. Казалось бы,
быть облегчены. Пока что, на первыхъ
по- что въ работе по устройству народныхь чтерахъ овесъ изъ земли поднялся въ хоро- вШ, имеющихъ за собою двадцатилетнюю
те м ъ состоянш. Прекращеше пьянства, не давность и огромную распространенность,
давъ значительна™ вакоплешя из.:ишнихъ также должна быть согласованность и плано
средствъ на рукахъ деревенскаго населешя, мерность, однако этого, къ сожаленш, мы
по причинамъ связаннымъ съ военными со- не видимъ не только въ нашей губернш, во
бьтям и и вздорожан1енъ съестныхъ при- и во всей почти земской Россш.
пасовъ, принесло 1ромадную пользу деревне,
Если так!я земства, какъ Екатеринбургоблегчивъ въ сильной степени настояния
*) Докладъ предполагавшемуся къ созыву соуслов1я седьскаго хозяйства.
Безъ вина, в-Ьщанш заиЬд. отд. нар. образ, и председате
иадо думать, крестьяне легче управятся и лей земскихъ у правъ.

свое (Пермской губ.), находятъ постановку ствами на организацш народныхъ чтенш, Ж
дела устройства народныхъ чтенШ въ Оло- на отсутств1е опыта въ зтомъ деле у мнонецкой губернш
наплучшею, то что же гихъ учащихъ. Вотъ те дефекты, полное
остается сказать о земствахъ отсталыхъ, еще устранеше которыхъ можетъ направить дело1
необходимость по верному пути и поднять значен1е чтенШ,.
распространена образоваНя среди населешя какъ въ образовательномъ, такъ и воспитавн'Ьшкольнымъ путемъ. Тамъ. нужно пола тельномъ отношенш.
не вполне сознавшпхъ

всю

гать, въ указанной области

и до

сего вре

Первое, на что, конечно, следуетъ обра
этотъ тить вниыанЁе, это на выработку определендвигатель вн’Ьшкольнаго образовали, по на наго т а н а организацш народныхъ чтенШ
шему твердому убежденно, вовсе не такъ со световыми картинами, безъ котораго и
малозначителенъ, чтобы ечу можно было от хорошо подобранный ыатер1алъ едва ли домени царнтъ полный

хаосъ.

Однако

водить несравненно меньшее внимаше, чЪмъ стнгнетъ цели. В ъ основу последняго, намъдругимъ факторамъ вв'Ьшкольнаго просве- кажется, необходимо
положить принципъщешя.
районности, выдвигаемый нын-Ь почти всЬми
Народныя чтен1'я, проникнувъ ныне въ заведующими внешкольнымъ образовашемъ
самыя 3 1холустныя сельсНя местности и со въ нашихъ у 1щ н;. 1хт земствахъ. Съ эгимъ
бирая около себя много тысячъ деревенска- нельзя не согласиться и нельзя не поже
го люда, при услови! реорганизацш ихъ на лать, чтобы районная организацш привилась
другихъ более целесообразных!) началахъ. во всехъ уеядахъ Олонецкой Губернш. Тамъ,.
могли бы обратиться въ могучее образова где территор1я не такъ обширна, какъ наша,,
тельное и воспитательное средство.

где имеются xopoiuie подъездные пути, мо
жетъ
быть, легко обойтись и безъ этого, ноВонросъ о реорганизации народныхъ чтеВт»
нашемъ
обширномъ крае, съ его мало
нШ заслуживаетъ со стороны земскихъ дея
удобными путями сообщенш, -такой способъ
телей самаго серьезнаго внпмашя. Онъ вы
вопроса необходимо
двинуть, какъ извести'», уже нисколько летъ разрешешя даннаго
признать наиболее целесообразными
тому назадъ, но на практике осуществить
мысль о переустройстве дела постановки наИсходя изъ этихъ соображечш, каждый
родныхъ чтен1н оказалось не такъ легко, составитель плана, по нашему мненш. долйакъ это можетъ казаться на первый взглядъ. женъ разделить территорш своего уезда на
Слишкомъ широко раскинулась сЪть народ районы трехъ категорШ: къ первой отнести
ныхъ чтенШ, слишкомъ -много недочетовъ крупные районы, примЬрно въ 18 школъ, ко
кроется въ этого

рода

организацш, чтобы второй— районы, состояние изъ 9 10 школъ
можно было такъ легко и быстро пере и къ третьей—мелие районы, заключающееустроить ее на новыхъ началахъ.
не более трехъ училищъ всехъ вЬдомствъ а
В ъ настоящее время все недочеты, можно типовъ. Центрами районовь первой категосказать, выяснились и съ достаточной оче pin могутъ служить библютеки-читальни, цен-.тральныхъ иунктовъ въ районахъ второго
видностью представляются гЬмъ лицамъ, которымъ поручено двигать, расширять и упо разряда можно совсемъ не устанавливать,,
рядочивать дело устройства народныхъ чте- ■что же касается мелкихъ районовъ. то в ь
нихъ центральные пункты определяются въ
шй. Лица же эти указываютъ на oTcyrc.TBie
зависимости отъ местожительства учащагокакого-либо плана работы въ указанной обла
сти, на безсистемн сть чтенШ, ва значи- : лектора.
тельное количество малосодержательная и ( Центральный места въ крупныхъ рай
даже совс^мъ безполезнаго матер1ала, упо- ; онахъ необходимо установить для удобстватребляемаго на нихъ: на весьма малыя ас-! и быстроты сосредоточена въ нихъ MaTepia*
сигнивашя. отпускаемый некоторыми зем ла на случай препровождена его въ складъ-

категорш их ъ складахъ целые десятки тысячъ св^юнужны для того, чтобы по входящимъ въ со выхъ картинъ. Все это указываетъ на сущеставь его лекторскимъ районамъ св^товыя ствоваше причинъ, служащихъ тормозомъ
картины получали правильное движете, со при ироведенш строго систематическихъ чтегласно выработанному для посл'Ьдняго особо нШ въ жизнь. IIо преследуемой цели этотъ
уездной управы;

районы

второй

центральные последней порядокъ чтенШ не найдетъ среди
пункты въ мелкнхъ районахъ требуются для |работниковъ но народному образовашю ни
сосредоточетя въ нихъ въ продулжет'е учеб. i одного противника, что же касается его нракму

маршруту,

и,

наконецъ,

наго года всехъ матер1аловъ, нербходпмыхъ тическаго осуществлетя, то въ настоящее
время MHorie сомневаются въ полной ц-Ьлесопри организащи чтенш. *
Если

от | образности такой меры, ибо условия
системе ' менной деревни наводятъ насъ на

снабдить

учащихъ-текторовъ

совремысли

крытыми листами, то при такой
возможно достичь правильнаго движетя кар- чуть-ли не противоположна™ характера. По
тинъ по вс^мъ районамъ и быстраго сбора этому къ реализацш указанна™ вопроса сленхъ въ определенныхъ местахъ при окон- дуетъ подойти крайне осторожно.
Чтобы не допустить ошибки и не напра
виться
но ложному пути, въ данномъ случае
кихъ усдов1яхъ руководители внешкольнымъ
необходимо
иметь въ виду три главяыхъ
образовашемъ могутъ поручить устройство
обстоятельства:
первое— это культурный уро
чтенШ на местахъ более оиытнымъ и под-

чанш учебваго года. Кроме

того,

при

та-

следить за вень аудитор!», второе— ея возрастный со
ставь и третье— подвижность и изменяемость
общимъ ходомъ дела во всемь уЬзд-Ь.
Н а вышесказанныхъ основашяхъ, по на последней. Обстоятельства лее эти убеди
шему MH^Hiio, и долженъ быть построенъ тельно свидетельствуютъ о томъ, что строго
готовленнымъ учащимъ и легко

во систематически ч т е т я возможны къ провевсехъ уЬздахъ губернии, съ теми лишь от- д е н т только тамъ, где умственное разв1т е
ступлетями, необходимость которыхъ вызы аудиторш стоить на одинаковомъ уровне,
планъ

организащи

народныхъ

чгенШ

вается местными услов1ями.

где аудитор]я имеетъ приблизительно одинъ

Высказавъ свои соображешя о выработке и тотъ же возрасту и где она сложилась
плана организацш чтенШ, перейдемъ къ не уже въ нЬчто определенное, имеющее въ
менее важному вопросу, къ вопросу о ихъ своемъ составе большинство постоянныхъ
систематичности.

Выше

говорилось о томъ, слушателей.

что лица, стояния близко къ делу вн'Ьшкольнаго образовашя, указиваютт, какъ на одинъ
изъ недочетовъ чтенШ. на ихъ безсистемность. Указашеэто, разумеется, вполне спра
ведливо. Разъ достоверно известно, что негъ
определенна™ плана устройства чтенШ, что

Л . Мнительный.
(До елпд. Л:).

КООНЕРАЩЯКу льтурно-просв'Ьтительная деятельность коопертивовъ.1)

на складахъ управъ .много малосодержатель
( Окончание, см. Л: 12).
на™ и даже совсемъ безполезнаго матер1ала
Теперь,
когда интересъ къ разумному
н ассигноватя на это внешкольное jitpo времяпровожденш настолько обострился, надо
npiflTie въ некоторыхъ земствахъ слишкомъ воспользоваться чрезвычайно благопр1ятнымъ
временемъ и закрепить всеми средствами
незначительны, то о систематичности чтенШ
уже достигнутую победу надъ алкоголизмоиъ.
не могло быть и речи. Воиросъ этотъ, не Необходимо кооперативамъ въ самыхъ широсмотря на то, что объ немъ за последнее кихъ размерахъ развивать культурно-провремя много говорятъ и пишутъ. и вътеорш
*) Содержаше этой статьи являлось докладом*,
не получилъ еще достаточна™ освещ етя, а совЬщашя кооперативовъ Царскосетьскаго у15зда
на практик^ онъ не осуществлена

въ Петрограде 1 марта 1915 г. B e t тезисы, резюприняты со-

даже въ мирующ1е содержаше статьи, были
•гакихъ земствахъ, которыя инеюгь на сво в'Ьщ.ашеаъ.

ев^тительную деятельность. I I это опять-таки

тературе: есть даже и готовые планы лекщй

будетъ въ интересахъ самого кооператива; и беседъ и даже готовыя лекцш— стоитъ
всЬмъ известно, какъ отъ пьянства страдаетъ только, если надо, слегка изменить и при
наше кооперативное
движете и въ мате- способить ихъ къ местнымъ услов1ямъ. Прак
р1альшшъ отношенш, а еще больше въ мо тика показыиаетъ, однако, что пртезжихъ
ральному слабость и внутренная неустойчи крестьянъ слушаютъ какъ-то съ болыпимъ
очень часто бываетъ довер1емъ, чемъ своихъ же земляковъ (пока

вость кооперативовъ

сл'Ьдств1емъ той пагубы, которую
членамъ кооперативовъ пьянство.

несетъ не выдвинутся изъ нихъ заметные деятели,
которые завоюютъ всеобщее уважеше и

Но въ чемъ же можетъ проявляться куль признаше). Поэтому весьма желательно притурно-просветительная
перативовъ?

Она

деятельность

можетъ и

должна

весьма разнообразной.

коо глашеше лекторовъ со стороны; это всегда
последующимъ
ожпвлеИемъ
быть сказывается
жизни общества.

Далее, кооперативы
должны принимать
Прежде всего сл^дуетъ упомянуть о мйрахъ к7> кооперативному иросвещевш чле- участ1е въ общерусской кооперативной жизни,
новъ. Для распространен!» среди нихъ пра- посылать своихь представителей на местные
вильныхъ понятШ о ихъ правахъ и обязанно- и BcepoccificKie кооперативные съезды, на
стяхъ, о значенш и сущности Koouepanin, выставки; устраивать кооперативный экскурнадо устраивать библштеки по коонераши, cin своихъ членовъ для ознакомлена съ кораздавать некоторые наиболее доступныя onepauieu въ другихъ местазъ Poccin и
книжки м листки членамъ безплатно, npi- за границей. I I непременно о каждой такой
обретать и развешивать плакаты съ рисун поездке на съездъ, выставку, въ экскурсш
ками на кооперативный темы, устраивать п т. п. долженъ делаться докладъ на общемъ
чтеПя и беседы по разнымъ вопросомъ ко собранш; участники должны подробно разоперацш; чтеПя желательно устраивать съ сказывать, что видели, делиться своими
волшебнымъ фонаремъ (картины теперь мож впечатлешями и своими выводами.
но пршбретать или

выписывать на прокатъ

Но и

помимо

этого

кооперативное про-

потребительных'!, свещеНе должно развиваться между членами
обществъ). Необходимо также пользоваться кооператива каждый день, при веякомъ удобобщими собраниями товарищества или обще номъ случае, въ любой частной беседе, въ
отъ

Московская

союза

ства, которыя надо устраивать почаще, и разговорахъ и спорахъ и т. д. I I эгитъ спо
вовсе не одинъ или два раза въ годъ. Обык собъ пропаганды, всЬмъ доступный, надо
новенно эти собраПя бываютъ скучными и счесть ииеющимъ наиболыше результаты:
неинтересными,

въ

цифровыхъ

отчетахъ была бы только настойчивость и терпене.

Надо думать и о подготовке будущихъ
крестьяне часто совсемъ не разбираются, и.
отчасти потому собрана посещаются слаби кчоперативовъ среди
детей. К юперативы,
Надо оживлять собран1я докладами на обнця поэтому, должны позаботитьея, чтобы д'Ьтямъ
темы о задачахъ или успехахъ кооперацш, еще въ школе разсказывалпс-ь въ интересной
связывая эти доклады съ местными вопро форме краткш свед!.в1я о кооперацш и ея
сами и нуждами. Матер1адъ для такого до успехахъ. А вместе съ темъ, кооперативы
клада (а также для чтешя или беседы) те должны давать дЬтямъ развлечешя, устраивая
перь найти нетрудно въ многочпсленныхъ для нихъ елки, праздники и т. д.; можно
книгахъ по кооперацш. Надо заметить, что только порадоваться, что, напримеръ, коопе
кооперативная литература наша очень обшир ратпвныя елки становятся более частнымъ
на и въ ней можно найти много прекрасна- явлеИемъ. Объединяясь на такихъ праздниго натер1ала по любому вопросу; имеются кахъ въ дружную семью, детн пр!учаются
также систематичесНе каталоги и списки, также видеть въ кооперативе близкое, род
ло которымъ

нетрудно

разобраться въ ли ное себе учреждеПе,

и изъ этого въ буду-

щемъ въ нихъ разовьется
оперативному д^лу.

преданность ко въ деревню и хорошая

музыка

черезъ по

средство граммофоновъ; но, конечно, и зд'Ьсь
Но въ развлечеПяхъ нуждаются, какъ уже \нужна очень большая осторожность въ вы
указывалось,
вовсе не одни дЪти, и для боре пластинокъ. Пошлыхъ и глупыхъпластивзрослыхь они нужны, и точно также ихъ нокъ гораздо больше, ч1змъ заслуживающихъ

легко соединить съ кооперативной пропаган внимате.
Обычно
дой. Устройство всякпхъ праздниковъ, спек -j

граммофонъ устанавливается

въ

таклей и

иныхъ увеселенШ и берутъ на : чайныхъ, которыя все чаще устраиваются
себя кооперативы; все бол"Ье обычнымъ явле- ! кощерктивами, чтобы дать возможность чле
шечъ становятся также кооперативный сов. намъ кооператива чЪмъ-нибтдь заменить noctместный прогулки. Н а
произносятся
стихотв«)рен]‘я

такихъ иразднпкахъ щеПе трактировъ и потреблете алкоголя в ь
р"Ьчи, поются п'Ьсни, читаются одиночку. Чайныя являются какъ бы дере
или
разсказы, даже пред венскими клубами, куда всегда можно прШти

ставляются

пьесы, между прочимь, и ко для дружеской беседы о мЬстныхъ и обоперативная содержали; это— очень хорошШ щественныхъ дЬлахъ. При нихъ же обычно
устраиваются и библютеки-читальни, гдЬ име
способъ кооперативной пропаганды.
ются книги и газеты. Могутъ также быть
Иногда кооперативы для всЪхъ этихъ
наведены и
просгЬйпия игры.
ц^лей. а главнымъ образомъ для устройства
Само собою разумеется, что устройства
спектаклей, создаютъ особыя учреждения—
библютекъ не по одной лишь кооперацш—
музыкально-драматичесм’е кружки, действую
прямая задача кооперативовъ: в’Ьдь такимъ
щее по особому уставу,
но находя1щеся въ
путемъ тоже удовлетворяется живейшая по
TtcHtfimefl связи съ
кооперативами. Число
требность крестьянъ въ иищ’Ь духовной. То
такихъ кружковъ теперь все растетъ. Иногда
жо надо сказать н объ устройств^ бесЬдъ
же просто основывчютъ при кооператив^
или
лекщй. По настоящему, кооперативь
особою комиссию. I I надо сказать, что замЪтдолженъ бы отзываться на всЪ с о б ь т я об
но д1;лое движете вт, сторону устройства
щественной жизни, давая ответы на всЬ
спектаклей въ кооперативномъ nipt. Такимъ
вопросы, которыми интересуются члены. I I
образомъ театръ проникаетъ теперь
въ
лы видимъ, что,
наприм'Ьръ, теперь много
деревню почти исктчительно черезъ ко
кооперативовъ въ своихъ чайныхъ или прос
оперативы.
то въ нотребительныхъ лавкахъ или въ поТоже самое видииъ мы и съ кинемато м'Ьщетяхъ правленШ устранваютъ ч те те
графами. Н всюду ихъ заводять р азная рода вслухъ газетъ, чтобы знакомить съ военными
кооперативный учрежден1я и, конечно, польза событиями, вывешиваютъ карты театра вой
отъ нихъ можетъ быть весьма велика; вЬдь ны и проч. и всегда иривлекаютъ большое
черезъ кинематографъ крестьянинъ легко число интересующихся крестьянъ.
можетъ познакомиться со всЬыъ м1'ромъ, со
Очевидно, что кооперативы должны прини
всЪми завоеватями науки, промышленности, мать учаспе п въ д^тЬ общ ая иросвещ етя,
даже

сельская

Нужно только жертвуя на школы и разныя просвЪтительпри плохомъ подбор^ ныя учреждешя, давая д1зтямь членовъ воз
картивъ кинематографъ, наоборотъ, можетъ можность продолжать образовате и г. д.
принести громадный вредъ, развивая грубые
Мы ве говоримь здЬсь о возможныхъ
им^ть въ

хозяйства.

виду, что

вкусы и низменныя стороны характера. По- учреждеш'яхъ взаимопомощи, устраиваемыхъ
требовавъ некоторой первоначальной затраты, при кооиеративахъ: о иохоронныхъ кассахъ,
кинематографъ въ дальнМшемъ легко можетъ обь организацш медицинской или юридиче
окупить себя и стать даже источникомъ до-1 ской самопом, щи и прочее. Подобный учреждехода.
шя не относятся уже къ числу просв^титель' Черезъ кооперативы

можетъ

проникнуть ныхъ, но вей они способствую™. внутреннему

росту и усиленш
ности его членовъ.

кооператива и сплочен время, когда въ кажтомъ

уезде будетъ по

многу десятковъ народныхъ домовъ. А во
II
есть erne одна
важная задача у коовремя войны, въ связи съ борьбою съ ньинперативовъ, которая служить какъ бы в1ш- сгвомъ, на тогь же путь стало довольяо
цомъ, завершетемъ всей

культурно-просве

тигельной ихъ деятельности, a
т^мъ очень важнымъ услов1емъ

большое число земствъ; надо, чтобы иодъ
вместе съ вл|'ятемъ запросовъ со стороны кооперати
ея успеха. в а и повсеместно земства поставили за

Это— создаше народныхъ домовъ.
дачею создате народныхъ домовъ. Сами же
Действительно, для успешнаго кыполне- кооперативы не
должны жалеть на это
H ifl
всЬхъ перечисленныхъ выше utpo- средствъ такъ же, какъ и на всю вообще
npianft и начинала
необходимо свое при культурно-просветительную деятельность.
способленное и обширное
помещете. Не
Нечего бояться расходовъ, Всякая затрата
обходимо иметь и xopoinitt залъ для чтетй, окупится сторицею, такъ какъ будетъ уве
бес15дъ и общихъ собратй (найти для нихъ личивать силу и крепость кооператива,
подходящее помещете въ деревне очень сознательность и стойкость его членовъ и ихъ
часто крайне нелегко), и сцену для спектак преданность своему делу.
А. Меркуловъ.
лей, и помещение для чайной, и место для
«П
е
тр
.
Земек.
Bibcnui.»
библютекп и читальни и проч. Вотъ для того,
чтобы вместить все это, кооперативы и строятъ народные дома, при чемъ иногда д Ьлаютъ
это сообща— на обпйя средства несколькихъ
учреждетй; въ такихъ народныхъ домахъ

Общественный лавки и ихъ служанке.
(П родолж., см. Д; 12).

Съ мануфактурныхъ товаровъ добросовест

часто помещаются и лавка потребительная ный ириказчикъ всехъ % не получить; ес
общества, п правлете кредитнаго товари ли только онъ не станетъ обмеривать поку
пателей. ЗатЬмъ следуетъ обратить внимащества, и т. д.
К а к ъ видно, народный домъ долженъ стать H i e на продажу масла, керосина, овса, пер
какъ бы культурнымъ центромъ деревни, вачу и разнаго мелкаго весового товару, съ
вокругъ котораго сосредоточивается вся ея которыхъ уходить на провесъ чуть ли не
духовная жизнь. I I лишь при наличности больше, чемъ, напр., съ пшена и такъ далее.
Если бы торговля шла только что пере
его не встретится затрудненш въ осуществле
ны
любыхъ
культурно-просветительныхъ численными товарами, то не гр^хъ будгтъ,
Mepoiipiaiin.

кооперативы если я скажу, что 4 %
было бы не очень
стремлете много на провесъ, но есть некоторые това
къ созданию народныхъ домовъ. Помогают!, ры, какъ иаиримеръ, мука и друпе товары, съ
имъ въ этомъ во многихъ местахъ и земства, которыхь на пршесъ не уходигъ, но всекоторыя въ созданш народныхъ домовъ ви- таки эго не заверстаетъ всехъ перечислен
теперь

Понимая

это,

обнаруживаютъ сильное

дятъ необходимое условие успешной борьбы ныхъ убытковъ. Выходить следующее: пробудетъ
съ пьянствомъ. Обычно земства дають без д:1въ на 5000 руб. и получая 2 %
возвратный iiocooi;i съ темь, чтобы извест 100 р., но уходить 4 96, что составить 200
руб.. изъ эгихъ 50 руб., скажемъ, выручитсл
ную сумму собрали сами кооперативы. '
Движете къ созданпо кюператпиовъ нр! обратно съ такихъ товар.шъ, каш. мука н
обретаеть иногда очень широьте размеры. друг., но 50 р. такъ и останутся въ убытке,
В ъ Пермской губерти земство ещ ед! войны.’ ;оторые ч надо платить изъ сз его кармана,
задалось целью создать во всей губернш 1 потому и неудивительно, ч п въ те чете
густую сЬть народныхъ домовъ; кооперативы i — 4 мЬсяцевъ можетъ быть недохватка въ
это

Ю — 60 руб. Нижеследующая таблица пока-

стремлете ихъ нисколько не ослабело и во
время войны, н въ результате недалеко

кетъ,сколько именно уходигъ на провесъ,
ггечку, мышейдъ и проч. сь каждаго това'

откликнулись

живейшимъ

образомъ,

ра въ отдельности, цифры, конечно, не безу все это мною на д^тЬ строго наследовано
словной точности,
но все-таки
въ нихъ понемногу въ течеше времени.
ошибки могутъ быть очень мало потому, что
С колько.
продано
всего .

Назваше товара.

Ц Ъ н а пуда
; или ф ун та
' в ъ Kontiij
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Примпчангс.

Н а с т о я н и я цифры прода ж и н а з в а н н ы х ъ

эти проданы в ъ т е ч е ш е

Цифры наглядно

1

2

1

1
I

1

то ва р ы

1965

5-ТИ

N■Ьсяцевъ

това ро въ

ВЗЯТЫ

въ

П

—к ой

i

общ. лавк'Ь и

с ъ 1-го ноя[бря 1914 г. по 1-е а пр'Ьля 1915 года. I

показываютъ,

что, про- ло выходнтъ иначе, и сказать это можетъ.
не .только тотъ, кто дела не знаетъ, на на
хватить 80 р. 93 коп., но, получая на про- званные 3000 руб. было продано муки
весъ 2 к. съ рубля, соберется 32 р. 30 к., только на 1300 р., а остальное все,—-самый
а въ чистую убыль останется 41 р. 63 коп., мелкШ товаръ, какъ-то: манная крупа, круп
конечно, въ то же время въ 5 месяцевъ бы чатка, рисъ, греча, перловая крупа, карто
давъ на 1965 р. 2 коп.,

у приказчика

ло продано и другого товару на 3000 руб., фельная мука и тему подобный мелкШ ве
то можно сказать, что приказчикъ оттуда совой товаръ и часть мануфактуры, такъ
можетъ вернуть 41 р. 63 к., которыхъ не что выходитъ, если съ муки на провесъ не
хватило при продаже другого товара, но де уйдетъ и приказчикъ получитъ съ 1300 р.

26 руб. проц., то съ другого мелкаго товару ' раздо меньше оборота, какъ это опытомъ по
у него наверно не хватить 2 % , а надо ту- ■казано; но, по моему, лучше и л т т ъ нисколь
да же и полученный отъ продажи муки с у  ко меньше оборота, чпмъ о т п у с к а т ь въ кре
нуть, а гЬхъ 41 р. 63 к. ему не воротить.

дитъ, потому что все равно большой пользы

Получается такъ, что, продавъ въ годъ на кредитъ не принесетъ, а неприятностей
10 тысячъ руб., у приказчика не хвати тъ детъ сколько угодно.

бу

80— 100 р., которые ему надо исктючить изъ

не

своего

жалованья,

руб. въ годъ

но,

получая 300— 350

да отсчитывая убытковъ 80—

Затемъ въ заключен1е надо сказать

сколько словъ о расходахъ лавки. Обыкновен
но на покупку товаровъ,если лавка отстоитъ

100 руб., онъ иолучитъ только 200— 250 р. отъ главнаго торговаго пункта данной мест^
въ годъ, что при современной дороговизне ности за 60— 100 и более верстъ, всегда
очень мало по сравнешю съ трудомъ и от отправляется 3— 4 человека, тогда какъ это
ветственностью приказчика
общественной можно бы все справить одному, а расхода
лавки.
въ лавке стало меньше, ведь за каждый
Торговля обыкновенно назначена отъ 7 ч. приведенный день человеку надо платить въ
утра до 7— 8 часоиъ вечера, съ перерывомъ настоящее время по 1 руб. въ день, а если
на об£дъ 1— 2 часа и это повторяется въ 4 человека дней 5— 6 проездятъ, то каждый
каждый день безъ всякаго отдыха, кроме разъ надо платить однимъ покупателямъ 20того, что въ праздничные дни до 12 часивъ — 25 руб., хотя все это можно бы сделать
нйтъ торговли, но заго съ 12 ч. до 9 и 10 одному человеку, а расхода стало бы въ
час. вечера надо работать безъ виякаго п е пять разъ меньше. Интересный фактъ наблю
рерыва.

дался

И вотъ при такомъ

положена!

трудно найти приказчика, который,

въ и— скомъ

о— ве Петр,

осенью

довольно 1914 г. Отстоя отъ главнаго пункта торго
прослу- вли гор. П. за 60 верстъ, о— во отправила

на жало на покупку 4 членовъ правленца лавки, кото
ванье 2 0 —25 руб. въ мЪ:яцъ при 2 к. % рые и проездили 4 дня по 1 р. въ день,
съ рубля, согласился бы служить на более сделавъ расходу 16 руб., тогда какъ все это

живъ после года много

что годъ

при такомъ положе можно было сделать одному члену за 4 руб.,
а купили товару всего на 870 руб.; и такъ
каждый разъ при покупке надо переплачи
Обыкновенно это такъ и бываетъ, что
вать 10— 12 руб, хотя все это можно бы
приказчикъ, прослу леивъ годъ. уходитъ, но
сделать одному, или, напримеръ, при учете
о— во на это очень мало обращаетъ внималавки стоитъ обыкновенно 6— 7 человекъ, а
Hifl, говоря, что одинъ ушелъ, такъ мы на
дело можно бы сделать 2— 3 чел. При та 
место найдечъ другого, а лавку безъ при
комъ положены делъ не надо ждать боль
казчика не оставимъ.
шой прибыли, а вражды между членами и
Такъ то такъ, но, меняя ежегодно приказ- неудовольствий сколько угодно.
чиковъ, общество много отъ этого иотеряетъ,
А с л е д о в а л о
бы:
такъ какъ, пока новый приказчикъ знаюмит1) Выбирая членовъ правлетя лавки, на
ся съ д’Ьломъ. пройдетъ некоторое время, задо
согласоваться съ ихъ образовашемъ и
гЬмъ одинъ не отпускать въ кредитъ. а дру
продолжительное время
н ы дЪлъ.

гой

можегъ

огиустигъ

и

т.

д.

К ста  развит1емъ.
2) Приказчикъ долженъ быть съ членами
лавкЬ;

ти скгзать о-цредитЬ вь об;цосгв.
эго вшросъ очень запуганный потому, что
съ одной стороны, отпуская въ кредитъ, ни

правлен1я обязательно при каждой покупке.
3) Жалованье приказчику должно быть не

когда нельзя надеяться собрать весь долгъ
къ известному времени, но съ другой сторо

рубля продажи.

ны— безъ кредита въ

общ. лавке будетъ го

менее 30 руб. въ ыесядъ, 2— 3 к.
4)

Надо

обязательно

чаще

%

съ

устраивать

«советы членовъ правлешя лавки и обгщя со

Переживаемое время з'айметъ въ

исторш

видное место. Оно остьвитъ въ жизни наробрала членовъ общества.
довъ глубокШ ел !;дь и долгую, долгую на
5)
Необходимо войти въ тесную связь съ
.другими обществами своего района, образо мять. Его заиомнятт. маленьия д-Ьти и бувать союзъ и покупать товары сообща.
ДУТЪ передавать будущему поколЪнш. Я помню
тт
! одного древняго старика, который разсказы6) Не покупать товаръ для лавки у мел- |
F
^
F
1
I валъ про первую Отечественную войну, какъ
кихъ торговцевъ, а выписывать черезъ посред-|
к
н j
j
,,
.
,,
! свидЬтель-современникъ
и
разсказывалъ
•ство Петроградского
отдела или Москов- ;
^
v
,
: такъ, какъ разсказываютъ про необычайное,
•скаго союзапотреоительныхъ
о — въ. этимъ .
особенное. Въ переживаемое время идетъ
будетъ ооезпечено хорошее качество товара j
г
1
I
экзаме
я переплачивать за него яе придется.
I
1
^
оценка ценностей въ политическомъ и эко7) Торговать надо только на наличныя !
J
н
л
номическомъ отношевыхъ.
деньги, а въ кредитъ отпускать только гёмъ
лицамъ, которыя служатъ въ какомъ-нибудь
учреждены и даютъ доверенность на полу-

Долгъ ученыхъ решать вопросы финансоваго характера. Теперь это танъ важно и

чен1е ихъ м'Ьсячнаго жалованья, и то отпу- такъ нужно. В ъ нын-Ьшaie века деньги име•скать нндо не больше того, что они должнй I ю т ъ в е 3 д ^ первенствующую роль. « В е .ъ дегтолучить въ л-Ьсяцъ,

а частнымълицамъ в ъ : негъ везде худенекъ» сказалъ народъ и это

жредитъ отпускать не следуетъ.

| стало принцппомъ. Значеше денегъ въ жиз-

Крест. Д —совъ.

ни мы, простые люди, ощущаемъ, чувствуемъ,
j такъ сказать,

такое

ихъ

:людей правдиво и по совести говорить о
фактахъ пережи'ваемаго времени то, что есть

Сондала, Вовпнсцкаю упзда.
бываетъ

знаше

этотъ м[.акъ. А нашъ долгъ, долгъ простыхъ

Переживаемое время.
жизни

во

«крыто отъ насъ во мраке неизвестности.
Потому, повторяю, долгъ ученыхъ осветить

изъ уЪздовъ.

Въ

натурально,

переживаемое,теперь. Теперь предметы первой

необходи-

иремя, которое требуетъ освещен1я и со сто лостй, все предметы потребления и самый
-роны ученыхъ и со стороны простыхъ лю. трудъ, во всехъ отрасляхъ производства и
дей.
быяо

Но необходимо, чтобы освещеше эти’ промышленности, въ цене поднялись на тастрого правдивое, согласное съ факта- кую высоту, достигли такихъ пределовъ, что

ми, иначе мракъ больше сгущается и д1;й- еще полгода тому назадъ едва ли кто могъ
ствительность затемняется, а отъ этого луч сказать. Кто могъ сказать въ декабре, что
ше не бываетъ. Правдиво освещенная,

не-! у насъ

въ iio.Tb куль муки

будетъ

стоить

прикрашенная фантаз1ей
действительность 30 рублей. Но это стало фактомъ. хотя это«ткрываетъ окружающее, заставляетъ трез- го еще до сего времени никогда не бывало,
во смотреть на жизнь и, въ силу этого, не Точно также и всЬ друпе предметы потрепредаваться несбыточнымъ мечтамъ. Пусть блешя вздорожали такъ, что приходится плалечты бываютъ прекрасный, пр1атныя (н тить вместо 1— 2 копеекъ или рублей. Куль
чемъ богаче фантаз!я, темъ больше оне муки— 30 рублей! Немного туп, словъ и
^влекаютъ). но въ конечномъ результате по

цифръ, но какъ много значен!я

для жизни,

лучаетса только иллюзия— миражъ. Наиро- Тутъ для насъ не аринметическая, а жизнентивъ, то. что существуетъ реально, бываеп, ная трудно разрешимая задача? Муки, въ
и печально, бываетъ и грубовато, но оно крестьянской я ; и з н и , да и не только въ
есть действительность, съ которой приходит-1 крестьянской, есть «хлебъ нашъ насущный»,
•ся считаться, приходится бороться пли
риться.

ми- i Эта задача задалась намъ неожиданно, врасI плохъ.

Большая часть населемя нашей

губерни)

высушить, вымолотить п смолоть свой соб
привоз- ственный хтЬбъ. Такимь
образомъ,
почти
яымъ хлебомъ, поэтому дороговизна его силь все рабочее
населоше
будотъ
занято. А
но вл]‘яетъ и на матер1альное состояв1е и на семьи, гдЬ мало рабочихъ рукъ, принуждены
душевное настроен1е. Не дай Бигъ, чтобы, будутъ ждать времени, когда соседи кончать
вследствие какихъ-либо особыхъ
обстоя- жниву, что елпшкомъ убыточно# потому что
тельствъ, прекратился иривозъ. Тогда иосто- перезревшая рожь будетъ
осыпаться и доб
ронн|'е и самые высокге заработки не могутъ рая половпна ея останется на no.ib. Это во-

половину года питается покупнымъ

уже кормить населев1е
голодъ.

гризилъ бы первыхъ. Во-вторыхъ же, по только
что
сказанной причине, «поденщина» дойдетъ, по
Конечно, и справедливость требуетъ за возможнымъ предположешямь, до рубля
на
метить, что въ переживаемое время часть хозяисклхъ хлебах!.! Какъ же быть, если
населешя, въ свою очередь, получаетъ вме некому работать— жать и но на что нани
сто рубля два, напр, за отдаваемый трудъ мать?
и за продаваемые

и

ему

предметы:

коровы, кото-

Задумываясь
своевременно
надъ
этимъ
рыхъ прежде продавали 25 руб., теперь про- вопросомъ,
некоторые жители нашего
села
даютъ 50 р. Для той части населен^ пла хотятъ прибегнуть еще къ
неиспытанному
тить 2, вместо 1. уравнивается и острота здесь средству къ помощи жнейки. Эго, ра
положешя темъ притупляется. Но много есть зумеется, вполне одобрительно и полезно. Но
лицъ, для которыхъ подобное отношеПе где ее взять и какого образца? Где
взять?
цифръ составляетъ трудную задачу.
II надъ этимъ вопросомъ стоитъ позадуматьВ ъ переживаемое время общественный лав ся, такъ какъ не въ каждомъ
производстве
ки потребителей могли бы принести у насъ сельско-хозяпственныя оруд1я пмЬютъ одно и
населенш громадную пользу. Это неоспоримо то же качество и стоимость. Не наю «нар
и сознается населеИемъ теперь. Привожу, ваться» на жнейку отрицательные качествъ
какъ приыеръ: въ с. Ондозер1; нашего у in да — хрупкую, ломкую и незаслуженно дорогую
мука и сегодня (когда я пишу) есть, и цена это главное. -Желательно къ тому же полу
на куль 15 руб. А въ г. 11овен це торговцы чить разерочку въ уплат!; стоимости". Второй
лродаютъ ио 22 р. Провозъ теперь стоитъ восросъ — какого образца— не менее важонъ:
туда за куль 10 р. Выводъ изъ этого вполне нужно, чтобы жнейка была пригодна для наясенъ.
гаихъ узкпхъ и въ
большинстве
случасвъ
Не пророкъ, а, осведомленное

лицо,

объ каменистыхъ полосъ и 2) не

требовала

бы

ясни своевременно населенш надвигающую большпхъ лошадиныхъ силъ— не больше од
ся дороговизну, тогда оно, принявъ противъ ной лошадк,
а ещо лучше, если найдутся
вея каия-либо меры, не считало бы такимъ удобныя ручныя жнейки.
тяжелымъ переживаемое время.
Крестьянинъ Ф. Аптроповъ.

j Знаюпйе и добрые люди! Сообщите намь
:адресь склада, где можно купить прочную и
недорогую жнейку и нритомъ съ

Нужда въ жнейкЪ.

разерочкой

платежа, если можно.

Пошлите возможно скорЬо ответь, чтобы
Весенмя полевыя работы въ нашемъ сел Ь ,
не запоздать въ выписке пли покупкЬ жнейки:
закончены.
Сенокосъ,
c.rluyioiuiii за ним»,!
она окажотъ незамънимую услугу!
такъ или иначе поставлен ь будотъ, ибо на
В ь npioapi'.TOHiit
жнойки, быть
можетъ,
ши крестьяне
пмЬютъ по большей
части
окажегъ содЬйетвю земство, всегда отзыйчивоо
немного луговой— сенокосной земли.
къ нуждамь на*;елен1я.
Горе наше вотъ въ чомъ. В ъ
половине
Паловскаго пр., Б ы т . у., а я щ . 1. Ильин]'юля, быть можетъ, посметь рожь. Каждый, с к т . С т . Тоболкино.
покупавши муку, конечно, поспЬшптъ выжать,

Пудожское чрезвычайное уЬздное зем и т погоды настоящаго лета, остается не
менее 1 Уг месяпевъ (по заявлент большин
ское собрате.
15 т н я

ства гласныхъ въ этотъ годъ трудно ожидать

1915 г.

уезда про- сбора урожая ранее конца ш ля или начала
августа). Въ распоряжении мЬстныхъ хлебодовольсттемъ
Пудожская уездная земская
торговцевъ (въ настоящее время только од
управа, съ разрешен'^ г. Олонецкаго Губер
натора, созвала на 15 е поня чрезвычайное ного) имеются 3000 кулей, закупленные одно
временно съ земствомъ. Эги запасы тожеземское собраше для разрешена вопроса о
быстро истощаются и не .могутъ служить газаготовка хлеба.
paHTieff, что продовольств1е уезда до сбора
По постановлешю чрезвычайнаго собрашя
урожая ими обезпечено.
3-го марта зейской управой было заготовле
Въ виду этихъ соображенШ признана спеш
но по железной дороге въ Бережную Дубро ность заготовки муки.
ву 8000 пудовъ ржаной муки и съ открыСтояние холода, задерживая сборъ урожая
■пемъ навигащи въ г. Пудожъ 1962^ чет
В ъ заботахъ объ

обезпеченш

верти муки.
Запасы эти ко времени созыва настоящего
собрашя истощились и управа въ своемъ до

ознмовыхъ хлебовъ, вызвали предположеше,
что некоторая часть озимовой посевной пло
щади можетъ остаться безъ посева,

если не-

закупить некотораго количества озимовой
клада полагала необхолимымъ предпринять
ржи, которая вполне бы могла быть доста
новую заготовку хлеба, какъ до сбора уро влена ко временя главнаго сева озимовыхт»
жая, такъ и на зимнШ першдъ.
хлебовъ. Предположен1е это,
высказанное^
Заслушавъ отчетную часть доклада упра гласнымъ И. М. Тишковымъ, послужило пред*
вы о заготовка хлеба, произведенной предметомъ оживленнаго обсуждешя.
еЬдателемъ управы В. 0. Соболевымъ, собраВъ результате co6panie вынесло постаноH ie . принимая во внимаше крайнюю испол
влеше: на случай пополяешя израсходованной
нительность, съ соблюден!емъ экономш и инна продовольств1е стари, купить сразу же
тересовъ населешя, которую проявилъ В. 0 .
500 четвертей озимовой ржи, нредоставивъ
Соболевъ при исполненш возложеннаго на
управе распредЪлеше ея по районамъ Бе
него поручешя, а также и то обстоятельство,
режно-Дубровскому и Пудожскому.
что, по общимъ отзывамъ населешя, загото
Вопросъ о необходимости заготовки хлеба
вленная мука оказалась высокаго качества,
постановило, по предложешю председателя на зпмшй першдъ не вызвалъ никакихъ
собрашя, выразить благодарность В. 0 . Собо MHenifl к возраженШ.
леву за отличное выполнете

имъ

поручешя

ПудожскШ уездъ и при хорошемъ

со-

урожа’Ь

о заготовка хл^ба.

обычно питается привознымъ хлебомъ, а об
отнеслось стоятельства настоящаго времени сказывают
земское собраше къ вопросу о дальнейшей ся такъ, что только зейская заготовка хлеба
заготовка продовольствия. По всестороннемъ псможетъ уезду обезпечить себя въ лродообсужденш вопроса о необходимости заготов вольственномъ отношенш. При обсужденш во
ки хлЪба, собраше высказалось за немедлен проса о количестве заготовки хлеба на зимСъ

большой

ввимательностью

до 1500 Hifi першдъ, собраше руководилось следую
соображенШ: щими соображен1ями: 1) въ настожцемъ году
несмотря на принятая земствомъ меры къ израсходовано значительное количество сеобезпеченпо убзда въ продовольственномъ от- мянъ на продовольств1е и на посевъ пойдетъ.
ношенш до ликвидащи урожая 1915 г., ему значительная часть новаго урожая, что уве
не удалось совершенно обезпечить хлебомъ личить потребность въ иривозномъ хлебе;
ную заготовку муки въ количестве

кулей,

на

основанш

такихъ

рас 2) въ виду состояя1я хлебнаго рынка, въ на
продана, а до сбора урожая, судя по состоя-1 стоящее время, мнопе местные торговцы не

населеше, такъ какъ земская мука уже

имеютъ возможности. вслЪдсп^е высокихъ въ 30000 руб., на тотъ же срскъ, изъ общеценъ, заготовить хлебъ, и на земство ложит имперскаго продовольственнаго капитала. В ъ
ся задача обезаечешя для населен)я возмож случае же, если ходатайство земства о до
ности покупки муки и на зимнШ перюдъ на полнительной ссуде министерствомъ впутренстоящ ая года, въ размере несомненно боль- нихъ делъ не будетъ удовлетворено, поста
шемъ весенней заготовки хлеба въ настоя новили— ходатайствовать предъ гуГ'ернскимъ
щем!. году, въ зависимости отъ заготовки присутств1емъ объ отпуске 30.000 рублей изъ
хлеба местными купцами; 3) въ минувшемъ капитала 1838 года.
году земство считало

необходим ымъ

загото

На покупку ржи и муки собрате уполно
вить 4000 кулей муки, а на самомъ деле мочило В. 0. Соболева.
правительствомъ и земствомъ было
загото
Затемъ собрате заслушало докладъ упра
влено свыше 4800 кулей муки, при крупныхъ вы Л« 5— о расходахъ, произведенных!, предзаготовкахъ ея местными купцами (изъ нихъ седателемъ управы В. 0. Соболевымъ на
однимъ

Базегскимъ— до

9000

четвертей);

разъезды по покупке муки, и постановило:
лучшемъ
произведенный расходъ утвердить, выдать ему
урожай сравнительно съ прошлымъ годомъ,
вновь авансъ на поездку въ 300 рублей, съ
но при существующихъ ныне высокихъ цеотнесешемъ этого расхода къ накладнымъ по
нахъ на хлебъ, который служить препят- покупке муки.
CTBieMb торговцамъ къ заготовке хлеба въ
Соглашаясь съ
предложешемъ гласнаго
значительныхъ количествахъ, п при обстояИ. М. Тишвова, собрате установило размерь
тельствахъ предстоящаго использован1я боль
суточныхъ для председателя управы въ 5 р.
шей сравнительно съ прежними годами части
По докладу управы Л1» 4— о произведенной
новаго урожая на семена, следуетъ призвать,
управой передаче Сюзикъ-озерской станцш
что заготовка на предстоящШ зимнШ перюдъ
другимъ
контрагентамъ на I месяцъ, собрапотребуется въ неменьшемъ противъ прошла

4) въ настоящемъ году, даже при

Hie утвердило произведенныя

го года количестве.

управой распо-

ряжен'ш и поручило ей сдать станцно эту
Взвесивъ эти обстоятельства, собрате по
вполне надежнымъ контрагентамъ, во избестановило: заготовить па зим Hitt перюдъ вре
жаше повторенШ случаевъ нарушешя кон
мени не менее 4000 кулей ржаной муки, на
тракта.
что необходима сумма до 60.000 руб.
Валогъ съ прежняго содержателя постано
Переходя затемъ къ вопросу о средствахъ влено удержать въ пользу земства и взыскать

' на ведете продовольственныхъ операцШ, со. съ него долгъ.
брате признало, что безъ ссуды уездное зем

По докладу .\° 2— о добавочной плате соство будетъ безпомощно предпринять что-либо держателямъ земскихъ станщй, собрате, при
для обезпечешя уезда въ продовольственномъ нимая во внимате тяжелыя обстоятельства,
отношенш, такъ какъ у земства нетъ ннка- настоящаго года и аккуратность, несмотря
кихъ оборотныхъ средствъ.
на эти обстоятельства, въ исполнена! содер
Весеннюю

продовольственную

уездное земство вело на

ссуду,

кампанпо жателями станщй контрактныхъ обя шельствъ,
полученную постанови ю: назначить посоля содержате-

де.ть къ лямъ следующихъ стапцШ: Пудожской 350 р.,
ссуде истекаетъ Алексеевской 160 р., Крпвецкой 350 р., Дор1-го ю л я 1915 года. Такъ какъ на покупку шпнской 300 р., Авдеевской 60 р., Бураков
4000 кулей 30.000 р. недостаточно, то собра- ской 120 р., Бережнодубровской 240 р . , ВерHie постановило, прежде всего, ходатайство шинннской 300 р., Враниковской 100 руб.#
отъ

министерства

30.000 рублей.

внутрепнихъ

Срокъ этой

вать предъ министерствомъ внутреннихъ делъ прасновской 100 р., Куганаволокской 100 р.,
объ отсрочке означенной ссуды до 1 мая Корбозерской 300 р., Кузьминской 40 р., Под1916 года, а затемъ о дополнительной ссуде порожской 100 р., Песчемской 65 р., Почз

зерской 80 р., Сумозерской 100 р., Сарэ зерской 60 р., Тамбичъ-Лахтинской
100 руб.,
Тамбичъ-озерской 200 р., Шальской 225 р. и
Шелтомской 100 р.
Ilocooia постановлено считать единовремен

■48-ов Очередное Олонецкое Губернское зем
ское собраие.
З а о ьд а тв X J J I , 19 декабря 1914 1 .

По предложенью г. председателя собранья,
было приступлено къ разсмотренао сметы
ными за прежнее, самое трудное время со
расходовъ губернскихъ земскихъ потребно
держали станцШ, съ I марта по 1 сентября
стей на 1915 годъ.
1915 года, а выдачу эгихъ пэсобьй произво
Постановили: внести въ смету кредиты, по
дить ежемесячно.
которымъ не бь<ло особыхъ докгадовъ гу
По докладу управы Л» 3 собрате, призна
бернской управы.
вая претензии г. Кораблева на повыше Hie

§ 1.
платы съ 1 января 1915 г. по 20 р. въ меСтагья 1. Судебному следосядъ за помещеше для управы неоснователь
:В«ельопо важнейшимъ деными: постановило: отремонтировать куплен
|ламъ при Петрозаводскомъ окный земствомъ домъ Денисовой и перенести
Sружномъ суде— расходы
на
въ него часть канцелярит, до постройки соб50 р. — к.
i пароходахъ.............................
ственнаго здашя, пом'Ьстпвъ почту, агроноСт. 9. Вдове бывшаго семичешй и техническШ отделы въ зданш
j кретаря губернскаго статыстиуправы X» 2-й.
j ческаго комитета— Ивановой.
24 » 50 »
По докладу управы Л» 6 — о пропзведен! Бывшему непременному чле
ныхъ земской управой торгахъ на отдачу въ
ну Петрозаводская уезда по
содержите перевоза черезъ р. Онегу у д. Бо
крестьянскимъ д!;ламъ присут
ярской, собранье, признавая заявленный па
ствия П алибы н у.....................
62 » 75 »
торгахъ цены очень высоким!! и находя, что
Вдове бывшаго мирового нопри прюбретенш земствомъ необходнмыхъ
средника Поляковой съ детьми
34 » 90 »
для перевоза принадлежностей, онъ можетъ
§ 2.
быть сданъ более выгодно, постановило: по
Ст. 1. Содержате предсе
ручить управ!; закупить нсобхоьимыя при
дателя и членовъ управы . . 13600 » — >
надлежности для перевоза черезъ р. Онегу,
Ст. 2 На жалованье сдупосле чего сдать этотъ перевозъ съ нозыхъ
жащихъ въ каицелярьы управы. 35780 » — »
торголъ.
Н а книги, газеты и библи
Чрезвычайное земское собрате закрыто
о т е к у ...................................
350 » — »
16 шня, по -ле чтешя журнала заседашя
На тинографшя работы (пепредыдущаго дня.
чатанье журнадовъ заседанШ
В ъ зас^дан1и 16 ш н я постановлено выра
губернскаго земскаго сабразить Я. Г. Кош ну благодарность за труды
шя, отчетовъ, св£денШ, бланего по организацш доставки муки отъ же
ковъ и переплетъ книгъ) . .
6000 » — »
лезнодорожной стагьцт до Бережной-ДуброНа канцелярскья принадлеж
вы, при чемъ собранie просило Я. Г. Колина
ности ...................................
2500 » — »
принять труды по организацш перевозки му
На мелочныерасходы
. .
300 » — »
ки и въ будущемъ, на что Я . Г. Колинъ вы- j
На расходы по земскому со
разилъ свое coiuacie.
i
бранно и комиссьямъ и квар
/i. Крючкова.
та ряыхъ денегъ гласныхъ отъ
крестьянъ за время сессш со
бран i f l ....................................
На вознаграждение чыновникамъ за помощь секретарямъ

2000 » — »

собрашя и печатникам?, . .
На пересылку почтовой и
телеграфной корреспонденцш.

250 »

горскому реальному училищу.
Постоянное noco6ie Выте-

2000

400 »

горской женской гимназш .
Пособ1е той же гимназш на
содержаше YH1 класса . . .
Постоянное noco6ie Карго-

1600 *

На возмЬщеше расходовъ по
поездкамъ на пароходахъ личяаго состава управы и служащихъ въ губернскомъ зем
стве
.....................................

1000

На уплату за пользование
телефономъ.............................

»

150 »

получающихъ прогонныхъ де
негъ .....................................

скому училищу судовыхъ маш и н и сто въ.............................
Олонецкому епар\1альному

70 »

женскому училищу на

§ 3.
Ст. 1. На- содержаше арестнаго помещешя въ селе Воз
несенье .................................

2250 » — »

Постоянное noco6ie Петро
заводскому низшему техниче

проезду на пароходахъ чле
новъ губернскаго собрашя, не

жаше 10-ти

2000 »

100

*

—

содер
9 1 5 » — »

Ст. 7. Пособ'1е казне на со
держаше Петрозаводской учи
тельской семинара!.................

назнача-

изъ губернскаго зем-

»

воспитанницъ—

сиротъ.....................................

§
глшяся

600 »

губерн

ской (мужской) гимназш на
содержаше при ней общежит'ш.

На возмещеше расходовъ по

Ст. 1. а) Суммы,

400 *

польской женской гимназш .
Пособ!е- Олонецкой

>

При разсмотрЪшп кредита

6100 » —
на

уплату

»
за

скаго сбора на содержаше статистпческаго комитета и въ по-

обучеше въ м’Ьстныхъ гимнашяхъ детей лицъ»
служащихъ въ губернскомъ и уездныхъ зем

co6ie госуд. к-ву на содер
жаше .....................................

ствахъ

б)

суммы, имевиня

6000

то же

Постоянное

заводскихъ гимназШ.
Председатель собрашя означенное

Олонецкому и Вытегорскому
уЬзцнымъ земствамъ на содер

жеше I. Ф. Кучсвскаго поставилъ

Постоянное nocooie той
гимназш на

содержание

400 > —

1000

>

-

же

1000

2500

Постоянное

nocooie

Выте-

бернскомъ и

уездныхъ

де
гу
зем

ствахъ .....................................
Ст. 9. На земсшя стипендш
300 » —

внести

въ смету.
Ст. 8. На уплату за обучеше
въ местныхъ гимназ1яхъ
тей лицъ, счужащихъ въ

Вознаграждеше начальницы
той же гимназш за заведываHie и н т е р н а т о м ъ .................

ся съ предложешемъ I. Ф. Кучевскаго и уве
личить кредитъ на уплату за обучеше въгнмназ1яхъ д^тей лицъ, служащихъ въ губернскомъ и уЬздныхъ земствахъ Олонецкой
губернш, на 150 рублей, и поэтому

8 го

дополнительного класса . . .
Постоянное лосойе той же
гимназш на содержаше общезкит1я.....................................

предло-

на разре.-

шеше собрашя.
Губернское собрание определило: согласить

жаше ремесленных! отдЪленШ

Петрозаводской
Маршнской
женской гимназш .................

I. Ф* .

этотъ кре-

платы за учеше въ той р другой изъ Петро-

§ 5.
noco6ie

при городскихъ училищахъ .
Ст. 3. Постоянное пособие

гласный

дшъ до 900 руб., такъ какъ ассигнуемой ра
нее суммы недостаточно, въ виду увеличешя

назначеше изъ уездныхъ сборовъ по всёмъ уездамъ . . . 57264
Ст. 1.

Олонецкой губерн1и,

Кучевсшй предложилъ увеличить

900 р. — к.

тайнаго советника Н. В. Прот а с ь е в а .................................

672 > 50 »'

На земсйя стппендш дей
ствительная статскаго совет
ника Д. П. Мартынова . . .

мыхъ npesiii по культуре турнепса и
настоящему совЬщант поэтому входить
360 » — » разсмотреше предложепнаго

На зем ш я стипендш памя

въ

490 » — » I X

тельской сем ина pin памяти дей
ника В. В. Э р и на.................
На земсшя стипендш дЪйствительнаго статскаго совет

260 »

Земсшя стипендш въ фельд

правила
зомозна

— » скаго земскаго собрашя.

Постановило: просить губернскую
управу
450 » — * выработанный на I X агрономнчеекомъ совЬ>
щаши правила
премировашя культуры тур

шерской ш к о л е .....................
Стипевдш въ духовно-учебныхъ мужскихъ заведешяхъ
въ
память 25 леия
цер

непса

представить

будущему

земскому собранш.
150 » — »
Обсуждали представленный

.

Стипещця Хахаеву для прохождешя строительныхъ курсовъ

сов'Ьщашемъ

ченный правила не могли быть осуществлены,
спвЬщашю
слЬдуетъ
лишь
1120 » — » то настоящему
просить губернскую управу внести эти
пра
вила на обсуждеше п утверждоше
губерн

ника Г. А. Попова . . . .

ковно- приходекихъ школъ .

агрономпческимъ

не были на разсмотр-Ьнш губернскаго
скаго собрашя, безъ санкгйи котораго

учи

ствительная статскаго совет

Гайди-

нымъ по существу доклада не представляется
необходимости. Но такъ какъ выработанные

ти тайнаго советника М. Д.
Демидова................................
Восемь стипенд!й

И. С.

что
въ

......................................

250 »

губернскому
продсЬдателемъ

Щунгсьаго с.-х.
общества
И. С. Гайдинымъ въ его докладной записке
вопросъ
— » «выдача крестьянамъ ссудъ на развито тра-

Ст. 10. На содержаше школь-

восЬяшя».

наго бюро при губернской
у п р а в е ..................................

II. С. Гайдинъ, поддерживая свой докладъ,
4405 » — » подтверждать
необходимость
въ
выдаче

На содержаше уездныхъ занедующихъ народнымъ обра-

крестьянамъ ссудъ на развнт1е

з о в а ш е м ъ .............................

8400 » — »

Т. И. Макаровъ.

(До слпд. №.).

Х -е губернское агрономическое сов$щаше.
3acndanie I I I , 7 марта 1915 года.
(Оконч.,
Разсматривали

см.

Л? 12.)

травосеяшя.

Г , II. Семеновъ доложилъ с©вещанш, что
при губернской
управЬ имеется
фондъ на
выдачу ссудъ
крестьянамъ
подъ гарантий
уездныхъ земствъ на осушку болотъ
и, по
его мненйо, выдача с?удъ изъ
означеннаго
фонда должна производиться не
исключи
тельно на мелюративныя
работы,
но подъ
этимъ нужно понимать и обсЬменеше .раз
работанные болотъ, на какой предмотъ и

представленный

предсЬ- слЬдуетъ приходить крестьянамъ
на помощь
Д . С. выдачею ссудъ.
Гайдииымъ въ его докладной
записке
воГ. Г.
Г ульт ма н ъ
говорить,
что
лросъ— „развипе среди насолешя
культуры этотъ фондъ имеетъ исключительное
назнакорнеплидовъ, преимущественно турнепса, въ чен1е на
осушку и разработку
болотъ
дателемъ Шунгскаго с.-х.

общества

возможно широкихъ размерахъ*.
Г . II. С е м е н о в ъ доложилъ
я ш , что вопросъ о премирован»!
турнепса
уже
разработанъ

и если необходима выдача ссудъ на

семена,

для
совЪща- то надлежитъ образовать новый фондъ
ссудъ
на
обсеменейе
такихъ
культуры выдачи
подробно участковъ многолетними травами.

аа
IX
агрономическямъ
совЬщашя,
Председатель совЬщашя В. И. К о н окоторымъ установлены были, какъ
порядокъ р е ц к i й, находя, что разсматриваеаый во
иреиировамя турнепса, такъ и размерь са- просъ въ отношены условш выдачи
кресть-

янамъ ссудъ подлежвтъ детальной разработк-fe,
Г . П. С е м е н о в ъ заявилъ совещанш,
считаетъ самымъ цЬлесообразнымъ поручить что для возбуждешя с.-х. обществами
хоагрономическому отделу подробно разработать датайствъ предъ учреждешями объ
оказан!и
таковой и представить на обсуждеше
буду нособш на то или нное iitponpiaTie
сущещему губернскому агрономическому сов1>ща- ствуетъ известный норядокъ: такъ, въ конце
ят.
каждаго года департаментомъ зенледЬ-ш вы
Постановило; согласиться съ предложешемъ сылаются предварительные вопросные бланки,
И . КенорЬцкаго и вопросъ о выдаче на которыхъ уездныя земства и с.-х. обще
ссудъ крестьянамъ на развийе
травосйянш ства номЬщаютъ все
мЬропр!ят!я,
которыя
передать для разработки въ агрономически! намвчепы ими къ осуществление
въ
слеотделъ при губернской земской y u p a B t, прося дующемъ году, а также
и испрашиваемую
В.

губернскую управу выработанные
матер1алы сумму, необходимую на ихъ
осуществлете,
представить будущему
губернскому
агроно такимъ образомъ, вопросъ о порядке
возмическому совЫцанш.
буждеш'й с.-х. обществами ходатайствъ самъ
для составлешя
Обсуждали предложенный въ докладной за собою разрешается, т. е.
писке председателя Шунгскаго с.-х.
обще окончательной сметы на агрономичешя м!>ства И . С. Гайдина вопросъ— «развиие

въ роп р!ят!я по увзду необходимо, чтобы

уЬздЬ свиноводства» и аналогичный съ нимъ общества представляли въ экономичесше
веты свои сметы на нанЬчепныя
ими
вопросъ— „ улу чшеше овцеводства*.

с.-х.
со
мЬ-

Г . П . С е м е н о в ъ доложилъ совещанш, p o n p iflT ifl.
что вопросъ объ улучшен!*!
скотоводства, а
Г. Г . Г у л ь т м а н ъ по вопросу объ
въ частности и овцородстза и свиноводства, экономическихъ совещаньяхъ при уездныхъ
подробобсуждался на V I I I губернскомъ
агрономи- управахъ считаетъ, что въ деляхъ
ческомъ совъшати, на которомъ п вырабо наго ознакомлен!я съ намеченными уездными
таны были подожешя, касавшаяся
улучшешя земствами яеропр!ят!ями, необходимо присути распространения этихъ племенпыхъ живот- cTBie на этихъ совещашяхъ низшаго
агроныхъ, вместе съ темъ, прпзнавая, что хотя номнческаго персонала въ уЬзде и предрасходъ iio прюбретешю означенныхъ нле- ; ставителей с.-х. обществъ и о времени накенныхъ жнвотныхъ п незначителенъ, почему | значен!я экономическихъ

советовъ,

уездныя

средствъ управы уведомляли бы губернскаго агронома,
еамыхъ с.-х. обществъ, темъ не менео, при дабы пнъ имЬлъ возможность присутствовать
и проситъ агрономи
давая. большое значон!е деятельности с.-х. на советахъ, почему
и могъ бы быть произведенъ

изъ

обществъ въ деле распространешя с.-х. ме- ческое coBtiname высказаться
въ
смысле
jtonpiaTiB, онъ, Семеновъ,
считаетъ
жела- просьбы уездныхъ управъ расширить составъ
тельнымъ,
чтобы уездныя земства, при раз своихъ экономическихъ совЬтавъ.
даче улучшеннаю
племени
производителей
Председатель совещашя
В. И. Кеноозначевныхъ животныхъ гнездами ихъ отда- р rh ц к ! й, соглашаясь съ докладомъ
II. С.
'

валп бы преимущество с.-х. общеетвамъ.

Гайдина въ отпошенш учасия на экономпсоветахъ
делегатовъ
отъ с.-х.
Агрономическое
coBtmanic
постановило: ческихъ
согласиться съ предложешемъ Г . П.
Семе обществъ и нпзшаго агрономичеекаго персо
нова.
нала, считаетъ непременнымъ услов1емъ, что
Обсуждая представленный
въ
докладной бы с.-х. обществами при обсужденш эконо
записке председателя Шунгскаго с.-х. обще мическими
советами
ходатайствъ с.-х.
ства И . С. Гайдина вонросъ- „возбуждеше обществъ о пособ!яхъ были разематриваемы
ходатайствъ с.-х. обществъ предъ
учрежде- также и подробные отчеты с.-х.
обществъ
в!ями“ и въ связи съ нимъ а — «экономв- о ихъ деятельности въ области
проведошя
чоск!я совещатя и агрономичешя
собрашя въ жизнь агропомичеекпхъ м’Ьропр!ят1й с.-х.
уЪздныхъ земствъ*.
обществъ.

Агрономическое
совЬщаше
постановило,
От з ы в ы о ш г а х ъ .
признать желательным1
^ чтобы, въ экономпК. К. Суздальцевъ. Кооперащя и просвеческпхъ совЬтахъ прп
уездныхъ управахъ
принимали учагае, какъ представители отъ nieflie. М. 1915. Нздаше редакши журнала
с.-х. обществъ, такъ
и mmuiii
агрономп- *Кооперативная жизнь». Стр. 47. Ц. 10 к .
ческш персопалъ, и чтобы с.-х.
общества
В ъ настоящее время, когда съ одной сто
представляли въ экономичеше
советы при роны появилась потребность среди крестьян
своихъ ходатаиствахъ о noco6in,
самые по ства къ просвещент и рлзумнымъ развледробные отчеты II смЬты о ихъ деятельности, четям ъ въ связи съ ирекращетемъ винной
торговли, а съ другой— проявится огромный
съ указатель всЬхъ с.-х. м hpouр!ятш, проинтересъ къ разнымъ вопросамъ, связанводимыхъ обществами.
нымъ съ войной, сельаде кооперативы дол
Объявленъ
перерывъ
до 12 час.
дня жны съ особенной силой взяться за просве
тительную работу. Но не для всехъ н чле
10 марта.
новъ и руководителей еельскихъ товари
10 м ар та.
За р а з с м о т р '1 > ш с м ъ в с 1 ;х ъ в о п р о с о в ъ
Х-е ществъ очевидна нужда въ иросветительней
деятельности товариществъ. Поэтому особен
губер н ское агр он ом и ческое
c o B tia a n ie
было
но кстати появилась настоящих книжка, въ
закры то.
которой авторъ кратко, но въ то же время
достаточно полно и просто
разсказываетъ
о пользе просветительной деятельности еель
скихъ товариществъ и о томъ. въ чемъ она
можеть выражаться. Авгоръ книжки нишетъ
въ ней о вели коль значенш знанШ дтя всяТоварищи!
каго труда, особенно же сельско-хозяйственН а 7— 8 августа назначается въ г. Пе наго, о просветительной работе заграничтрозаводск’Ь общее CuOpauie членовъ обще ныхъ товариществъ, о нервыхъ ппгахъ
ства взаимопомощи учащихъ и учившихъ въ просветительной работы нашихъ сельскихь
начальныхъ училищах!. Олонецкой ly o e p H in . товариществъ. Авгоръ нризываегъ товари
Делегатом!, на это с<брате on. насъ, уча- щества къ борьбе съ грознымъ врагомъ наТольчо самъ
шихъ Олонецкаго уезда, избранъ, по со- шимъ— народной темнотой.
народъ,
объединенный
въ
товарищества,
мо
общешю правлен1я ибщестна, я. Цели обще
ства известны. Деятельность его видна, ме жетъ справиться съ этимъ врагомь.

Учащимъ земскихъ и министерскихъ начальныхъ училищъ Олонецкаго уЬзда.

жду прочимъ, и изъ получаемыхъ нами еже
годно отчетовъ. Передъ поездкой въ Петро
завод ск мне хотелось бы иметь возможно
полное иредставлеше о Вашемь отношенш
къ вопросамъ нашей взаимопомощи, обсуждаемыхъ на собрашяхъ, Х о у Ь л о с ь бы знать
ваши, въ настоящее время, мнЪшя и желаН 1я . Не имея
возможности, зя немногими
исключешями, узнать
это лично, прошу
васъ все, чтобы вы желали высказать ня
общемъ собранш въ август®, сообщить мне.
какъ своему делегату, письменно, чему я
буду очень радъ. Ацресъ мой следукншй:—
Почт. отд. Видлишнй заводъ, с. Туломозеро.
Надеюсь со многими изъ васъ встретиться
на собранш.
Учитель Туломозерскаго земскаго учили
ща 77. Успенскш. 19 т н я 1915 года.

Настоящую книжку должны прочесть нв
только руководители сельскихъ товариществъ,
но и все члены товариществ'!,. Рекоменду
ем!, товариществамъ n pio6|>h гать ихъ для
раздачи членамъ на собрашахъ и въ другихъ подходящих!, случаяхъ.
Eei. I I I .

Отвйы редавди на вопросы итатеш I
к о р р и о щ т ъ текущей с ш с т ш .
Вопросъ 175. Сколько получали суточяыхъ
и прогонныхъ денегъ члены земп’устр. комисс1й по выбору отъ крестьян!, вь 11
Л 2 г.
Кор.

II овен. у. Ф. И. A it тропот.

ОтвЬтъ. Суточныхъ 2 рубля я 9 коп. поверстныхъ.

С Е Л Ь С К 0-Х О 3 Я В С Т В Е Н Н Ы Й О Ш Л Ъ .
ПТИЦЕВОДСТВО.
Ответы

само быстро испортится и

загрязнить

гни

лостными началами друпя. Мыть яйца, предназначаемыя Д!Я хранешя, не
слЬдуетъ

на запросы.

Способы сохраиенгя яицъ и ихъ сорти (яйцо должно выходить чистымъ изъ гнезда)г
ровка. Прежде всего необходимо знать— отче ихъ можно обтирать лишь сухой тряпкой.
го портятся лйца.

Кань

должны
яичная Загрязненныя, но мытыя яйца
которыя, съ откладываться прямо въ третШ сортъ.

извеетпо,

скорлупа имеетъ поры, черезъ
одной стороны,

вода, находящаяся внутри
Во-вторыхъ, яйца для определешя ихъ
яйца, постепенно испаряется и содержимое
свежести
подвергаютъ световому осмотру
яйца какъ бы. усыхаетъ. Съ другой стороны,
(о способахъ его я уже упошшалъ въ предычерезъ те нее поры, вместе съ воздухомъ>
дуишхъ беседахъ (см. М 5 за 1915 г.), или
пронпкаютъ бактерии которыя вызываютъ
же, иной разъ, прибЬгаютъ къ следующему
загниваше внутренности- яйца. Поэтому соnpieMy. На четверть (бутылокъ) виды берутъ
храняемыя яйца надо поставить въ так!я
87 золоти, соли, которуГо въ какомъ-нпбудь
yUOBifl, которыя, но возможности,
привысокомъ совуде и перемешиваютъ до полпятствовали бы какъ испарении воды, такъ
наго растворешя. Затемъ, въ этотъ соляной
и доступу воздуха внутрь яйца.
растворъ начинают l опускать яйца. Безу
Прежде всего и главнымъ образомъ не словно свеж)я яйца опустятся на дно; если
обходимо иметь въ виду, что, во 1-хъ, лучше они слегка плаваютъ, то значить не старше
всего сохраняются яйца— неоплодотвореипыя, двухъ недель, а старыя яйца и пачавпия
т. е. изъ техъ хозяйствъ, где куры содср - портиться будутъ плавать не только въ этомъ
жатся безъ петуха, такъ какъ порча яйца разеоле, но и въ чистой воде. При такомъ
быстрее всего происходить

отъ загнивашя I способе, при некоторомъ навыке, можно
зародыша, во 2-хъ, яйца св>ъжеснесенныя и, отсортировать яйца по пхъ свежести сортовъ
въ 3 хъ, яйца— такъ называемый зерповыя , на пять, что имеетъ известное значеше при
когда птица имеетъ главной пищей зерно; I домашнемъ хозяйстве. Но
последнШ спотакъ

называемы» травяныя

яйца,

снесен-: собъ определешя свежести яицъ,
несмотря
ныя птицей, имеющей въ летн!е мЬсяцы на ; на всю его практичность, возможно приме
выгулахъ
достаточное количество зелени, нять лишь въ томъ случае, когда яйца не
долга го хранешя не выдержпваютъ и и х ъ5 предназначаются
для
долгаго
хранешя.
обыкновенно, пускаютъ первыми въ употре-; Замечено, что яйца, ‘‘поёывашшя въ разблеше. Для зимней же заготовки яйца бе- •соле, быстрее портятся и
черезъ неко
рутся, снесенный не ранее августа, когда уже торое время теряютъ во вкусе. Для яицъ,
является ooiuiie хлЬбнаг) зерна и всякаго ' вывозимых!» въ Англпо. применяется исклю
рода сьмянъ.
чительно световой способъ определешя све
Приступая къ заготовке яицъ, во-первыхъ,;

жести яицъ.

Разсортированпыя яйца по степени ихъ
отбираютъ яйца только безусловно чистыя
съ плотной скорлупой, яйца съ надтреснутой, свежести сортируютъ еще по ихъ величине.
а также съ тонкий скорлупой къ хра | Для этого употребляются такъ называемый
нешю
не подлежать, такъ
какъ быст- i «сортировальный доски» съ двумя круглыми
рее другихъ испортятся,
въ массе лег отвсрспямц д1аметромь въ 38 и 40 милдико
могутъ
быть
раздавленными и за  метровь. Яйцо, не проходящее и въ боль
грязнить друпя яйца. Загрязненное яй ц о' шое отверст1е, идетъ въ первый сертъ; яйцо,

большое отверстие, но не | невыгоды: во 1-хъ, значительная трата зерш
проходящее въ малое, пдетъ, во второй сортъ | а во 2-хъ, при храненш этимъ способом'

проходящее въ

и наконецъ проходящее въ малое— въ третШ '■внутренность яйца значительно усыхаетъ. П
сортъ. Этотъ поел ЬднШ, по своей величине, j мое му, такое хранеше можно применять толь
сортъ, за границу почти не идетъ, а
дится на внутреннихъ рынкахъ.

расхо ко для домашняго обихода на время не свы
ше 4-5 месяцевъ.

При одинаковой свежести и величин^ яицъ,

Довольно хорешимъ способомъ

сохранен]

яйца съ окрашенной скорлупой (желтовато- является слЪдующШ. Берутъ равныя част!
воричневатой) разцениваются выше на всехъ по весу, березоваго угля и м’Ьла, смепи
рынкахъ, такъ какъ скорлупа у нихъ, обык ваю1ъ и толь-угъ въ порошокъ. llocxenet
новенно, бываетъ более толстая и они 'лучше но свеже снесенныя яйца складываютъ в
PGocin какую-нибудь более высокую деревянную ш
породъ куръ, несущихъ окрашенвыя яйца, суду и засыпаютъ постепенно этой смесь
по отногоешю общей массы, распространено такъ, чтобы яйца не прикасались другъ к
сохраняются. Такъ какъ

у насъ

въ

ничтожное количество, почему набирать пар- другу. Верхъ наполненной посуды зачр1
T in такихъ яицъ является затруднительными ваютъ пл отной крышкой. Употреблять яйг
то некоторые
экспортеры
яйцами только, такъ сказать,

окрашенными начинаклъ съ лежашихъ на дне, для че]
скрашиваютъ перевертываютъ посуду и вскрываютъ дно.

свой товаръ, кладя въ ящнкъ рядъ окрашен-

Очень хорошШ результатъ получается п[
рынкахъ хранен»! яицъ по способу, предложенному зн;
оценивается. Англ 1Я требуетъ въ ящике менитымъ французскимъ птицеводом^ п
однородныхъ, какъ по цвету, величине, такъ койнымъ Жакъ. Нмъ предложено смазыва'
выхъ яйцъ. Но это не на

всехъ

и качеству яицъ.

яйца какимъ-нибудь

жирнымъ

веществом

Перехожу теперь къ различнымъ способамъ преимущественно деревяннымъ масломъ. Cai
заготовки яицъ
впрокъ. Но
какой бы собой разумеется, что р-Ьчь идетъ о чисто»
способъ вы для себя не выбрали, необходимо деревянном ъ масле (оливковомъ), котор!
знать, что на сохраняемыя яйца большое нельзя с м! шивать съ лампаднымъ, последи
вл 1яше имЬетъ колебаше температуры, по придало бы яицамъ запахъ керосина, т.
этому ихъ надо; по возможности, стараться испортило бы ихъ въ конецъ. Вообще в
хранить въ одной и той же температуре. чистыя безъ примесей, хорошаго качест
температурой для хранешя растите льныя масла пригодны для консерв
консервированныхъ яицъ является-Н8 Цельйя рован! я яицъ, но, какъ оиытъ показал
или-гб Реомюра. Помещеше для, хранешя льняное— является лучшпмъ изъ нихъ.

Самой лучшей

должно быть сухое съ чистымъ воздухомъ и
Обмазываются яйца следуюшимъ епбе
притомъ,
чтобы въ этомъ иомЪщенп! не бомъ. Берутъ кусокъ сукна и смачиваютъ е
хранить каоде-нибудь пахучге предметы, такъ масломъ. По этому сукну прокатываютъ яй
яйца имеютъ свойство
всякШ запахъ.
Самымъ

простымъ

впитывать

въ

себя

такъ, чтобы они все покрылись

масломъ

затемъ обтираютъ тонкой бумагой.
способомъ,

который

практикуется ие только во маогихъ

нашихъ

Смаза

ныя масломъ яйца можно складывать бе
подстилки рядами и другъ на друга. Про

екдады- сохраняемыхъ такимъ способомъ яицъ i
BaHie яицъ въ какую нибудь деревянную по казала, что черезъ 6 месяцевъ они впол
суду, пересыпая ихъ достаточнымъ количе- сохранили вкусъ свежаго яйца, потере въ
хозяйствахъ, но и въ Америке, это

ствомъ овса или проса. Прежде, очень часто, весе всего три процента.
Смазываше яицъ тонкимъ слоемъ свинс
сложенныя гакимъ способомъ яйца въ бочкахъ
пересылались на далешя разстояшя. Но этотъ сала (вместо масла) даетъ очень xopoii
«посэбъ хранешя

представляетъ

известныя результаты. При обмазыванш

саломъ,

яй

перекладываются въ ящик'Ь мякиной или со

4) Натертыя солью ........................

70

ломенной сЪчкой.
Но всЬ эти способы хранешя яицъ
при
годны, относительно, для неболыпихъ хо

5) Хранивцпяся въ отрубяхъ . .
6) Покрытый слоемъ парафина . .
7) Смазанныя растворомъ салици

70
70

зяйства Т1>мъ же лицамъ, которымъ прихо ловой кислоты и глицерина . • . .
дится пмЪть д'Ьло не только съ десятками, а и съ
8) Опушенныя передъ хранешемъ
сотнями тысячъяицъ, пришлось искать болЪе на 15 секундъ въ кипятокъ . . . .
простые и дешевые способы ихъ хранешя.
9) Погруженныя въ растворъ квас>

70

Сначала началось

увлечете

холодильни ц о в ъ .....................................................

ками; признавалось, что хранеше
является наилучшнмъ. Но опытъ
что въ

холодильник^

въ нихъ
10) Погруженныя въ растворъ сали
показалъ. циловой кислоты - .............................

сохраняются

только

11) Смазанныя растворомъ

спещальные вагоны или приспособленные па
16) Погруженныя въ растворъ борной
роходы для перевозки
скоро портящихся кислоты и жидкаго стекла................
продуктовъ, то яйца, благодаря рЪзкимъ ко- 17) Погруженныя въ раствор-Ь марлебашямъ температуры при перевозка, часто ганцово-кислаго к а л и ........................
портятся.

КромЪ

50
50

жидкаго

безусловно свЪяйя яйца и что
холодъ въ с т е к л а .................................................
нихъ (+ 2 Д.) не останавливаетъ начавпнйся
12) Смазанныя коло,!цемъ................
процентъ ппешя. При этомъ, выпускаемыя
13) Покрытия л а к о м ъ ....................
изъ холодильника яйца для отправки на
14) Обмазанныя дерновой землей .
дальшя разстояшя, если не попадаютъ въ
15) Хранивцпяся въ древесной зо.тЬ

и довольно быстро

50

40
40
40
20
20
20
20

того,

18) Смазанныя вазелнномъ Bet ока
яйца, хранивпйяся въ холодильник^, теряютъ зались хорошими................................

19) Погруженныя въ известковое-мо
локо—
веб оказались хорошими . . .
Эти услов1я заставили далЪе
искать вы20) Погруженныя въ растворъ жидходовъ. Производились разнаго рода опыты,
но о нихъ и упоминать не буду, такъ какъ каго стекла тоже всЬ оказались хоро
.................................................
они не дали положительныхъ результатов!.. шими

—

во вкусЬ.

—

Таьъ какъ три послЪднихъ способа храприводимый Д. И. Герасимовымъ въ свонхъ нен1я дали наилучнле результаты, то дал’Ье
«Основахъ Промыслового Птицеводства», полу- Д. II. Герасимовъ приводить стоимость хра
Позволю себЪ только зд1;сь указать на данныя.

ченныя въ Герман!и при испыташи 20способовъ нешя каждой сотни яицъ означенными спо
хранешя яицъ, для опред1;лежя, какой изъ собами. Хранеше въ жидкомт, стекл4 исчисля
нихъ окажется бол’Ье практиченъ и дастъ луч- ется въ 1 руб. 40 коп.; при смазыванш ваffiie результаты. Такъ какъ эти посл’Ьдшя дан зелиномъ въ 2 коп. и въ известковомъ ноныя представляютъ значительный интересъ, локТ. Ч коп. съ сотни.
Понятно, говорить что-либо о храненш въ
то я ихъ и привожу.
оди кремнеземЪ (жидкомъ стекл’Ь— оиъ же селинаковой свежести отъ куръ одной породы, катъ) не приходится, такъ какъ исчисленный
йспыташе
продолжалось 8 мЪсяцевъ съ расходъ невозможно удорожилъ бы стоимость
товара.
1 ш н я по 1 февраля.
Для опытовъ было в'нято 400 яицъ,

Вотъ полученные результаты:
1)

Хранивпйяся въ

% негодн.

соленой водЪ

0 : 6 ) оказались всЬ негодными . . .
2) Завернутыя въ бумагу дали . .
3) Хранивпйяся въ раствор^

100
80

сали

циловой кислогы и глицерина . . .

Хранеше яицъ

при

помощи

смазывашя

ихъ вазелияомъ вызываетъ, относительно, не
большой накладной расходъ въ 2 коп. на
сотню, но и онъ въ крупномъ торговомъ
д’Ёл'Ь былъ бы нерасчетливъ. К ъ тому же я
долженъ предостеречь читателя отъ увлечешя

80

этимъ способомъ хранешя, несмотря

на то,

Появлен1е на свбтъ теленка
разжигаетъ
радужныя надежды
моему, яйца, смазанныя вазелиномъ, при несовершенствЪ ихъ хранешя не только теряютъ его семьи.
что онъ находитг мпогпхъ сторонниковъ. По

еще бол4е
хозяина и

во BK ycti, но и легко прюбр^таютъ при коВырастить теленка исподволь не такъ
лебашяхъ температуры скверный ^апахъ ке трудно, и смотришь— черезъ 2 3 года въ
росина.
хозяйств^ прибавилась новая корова. Во
И. Торшиловъ.

что

обошлась

она

хозяину— это

другой

вопросъ, который его не ингересуетъ, лишь

(До с.тО . Л ‘ ).

бы только корова давала молоко.
Лишь тогда только онъ начинаетъ заду
мываться надъ этимъ вопросомъ, когда на

Нисколько словъ о выбора телятъ на племя.

чинаетъ замечать, что выращенная имъ ко

рова не оправдываетъ возлагаемыхъ на нее
В ъ настоящее время, когда дороговизна надеждъ и не можетъ окупить даже своего
корыовыхъ иродуктовъ для скота достигаетъ корма.
Многихъ, правда, и это не всегда смунебывалыхъ разм1;ровъ, нельзя не обратить
BHHMaHie

хозяевъ

на

непроизводительную щаетъ, и очи продолжаютъ надеяться, что
племя посл'Ь .второго отела корова будетъ давать
ника- больше, а потому ее держатъ еще годъ, пока

трату кормовъ для выращиванЬ] на
телятъ, не им’Ьющихъ положительно

кихъ данныхъ за то, что изъ нихъ .можетъ не убедятся окончательно, что она никуда
получиться хотя бы средняя по удойливости не годится. Больно бываетъ равочаровывать
б1!Днаго крестьянина въ его’ надеждахъ
на
корова.
корову,
выращенную
дома
01ъ
своей
же
Расходъ на воспитан1е Кировы до того
момента, когда она начнетъ давать молоко доморощенной «Буренки» или «Чернавки*
и, слЪдовательно, приносить пользу, весьма и, тЬмъ не MeHt>e, это чаще всего прихо
легко высчитать, сообразуясь со стоимостью дится делать именно въ бЪдныхъ хозяй
грубаго корма, заготовленнаго дома, и кор- ствахъ.
Происходить это потому, что телятъ остамовъ, купленных!, насторон15 и израсходован
вляютъ на племя безъ всякаго разбора,

ных!, на выращпваше коровы.
Мы врядъ ли ошибемся, если будем!, счи
тать, что содержаше телки до полуторагодоиалаго возраста, въ которомъ, къ сожал1>шю,
нередко въ крестьянскихъ хозяйствахъ тел

смотря ни на ихъ личныя качества,

не

ни па

качества матери-коровы и быка, съ которыиъ
она была случена.
Телилась телушка, огулявшаяся въ стад-Ь,

ки иревр; щаются уже въ коровъ, стоитъ не когда ей было всего G— 8 м’Ьсяцевъ, т.-е.
меньше 100— 120 рублей, т. е. сумму, за при отел'Ь сама еще не имЪетъ 1 4 л'Ьтъ
которую можно upioGp'bcTH приличную молоч отъ рождешя..— отъ нея, не задумываясь,
оставляютъ теленка на племя.

ную корову.

Корова даетъ съ новотелу 5— G бутылокъ
Бъ^ольш ихъ хозяйствахъ такая трата
молока
п пять м’Ьсяцевъ ходитъ, что назы
не такт, зак^тна, какъ въ маленькихъ, liM t«междумолокъ»,
а теленокъ ея
ющихъ 1— 2 головы скота, и. itM'b не мен'Ье, вается,
на нее чаще р!шаются именно мелкие ско- все-таки выращивается на иоагЬдше гроши.
товлад'Ьльцы.
И страти въ
Bie гр ани ,

на п р ш б р й тен к* ко р о в ы послЪд-

наж и ты е

дол i и м ъ у п о р н ы м ъ т р у

дом ъ и Л1ш ен]'ял!и, б 'Ь д н як ъ (.в я з ы в а е т ъ
нею

все

лучш ее

сво е с у щ е с т в о в а ш е
буд ущ е е .

н н адеж ду

Случилось несчастье съ коровой— ушибли
ее, прыгнула или упала неудачно, и гъ нею
случился

преждевременный отель, но теле-

нокъ остался живъ— препятств1емъ для выра
недоразвитость не считается,
н а щивания его
съ

Послчлъ Богъ двойню— одного H a e tp a o e оста-

вятъ, если только думаюгь увеличить стали, Аидшси 11^ида.па»о u<i
высказываются очень
а если обе телки, то и двухъ.

----- ----- ,
часто,

и такой

хо

Кашляетъ корова, погЬегь по ночамъ, съ зяи н у конечно, охотнее уступить своег>те
испорченвымъ выменемъ и
сосками, ту. ленка на племя, чемъ на убой.
годойная, даетъ жидкое и невкусное молоко.
К акъ бы то ни было, а оставлять ва племя
бодается бьетъ ногами— ничто препятств1емъ j телятъ можно только отъ хорошей и здоровой
п . разведея1ю отъ нея потомства не служить, I коровы.
и первый же теленокъ охотно принимается
Кашель, поносъ, онухаше жел'Ьзокъ, опу
въ хозяйство и делается настоящилъ парази- холи въ вымени и соскахъ, испорченные,
томъ, высасывающимь изъ хозяйства послед не даюпце молока, сиски, худоба, несмотря
ние соки; когда же хозяин!, наконецъ, убе на хороний апиетитъ— признаки крайне не
ждается, что изъ него ничего не вы:нло,

то желательные и опасные, чаще всего указы
на убой за него даютъ 15— 20 рублей, т.-е. в а й т е на заболеван1е туберкулезомъ или
чуть не 1;'ю часть того, что стоило его со чахоткой, которая легко передается черезъ
де ржа Hie.
молоко людямъ и животнымъ, и теленокъ отъ
К а къ

ни заманчиво

вырастить

теленка■Tasog Кир0ВЫ также получаетъ предрасполо-

01 ь

свсей доморощенной короны, но, Т1Р 11 жен1е къ забо.тЬвант чахоткой, бываетъ
современномъ
экономическсмъ
положен!»,. слабЫ1ГЬ) легко заболеваеть
различными
когда

сЬно

стоитъ более p jбля, а м1>шокъ, болезнями, и ждать, что изъ него

выйдетъ

струбей б о л е е трехъ, сельскому хозяину | ХОрошая корова, нельзя. Дурныя привычки
более, чемъ когда-либо, необходимо поступать матери, напр., бодавье, лягапье, задерживасъ большой осторожностью при pi) inон in Hie молока, крайне непр1ятное для ухаживопроса: оставлять ли на племя теленка отъ вающихъ за скотомъ, и жидкое невкусное
коровы, которая сама по себе не можетъ молоко также нередко передаются по наслед
считаться хорошей коровой п едва окупаеть ству.
кормъ?
Перваго теленка вообще на племя оста
«Яблоко отъ яблони не далеко падаетъ», влять не сл^дуетъ, особенно отъ телокъ,
говорить пословица, и надеяться на исклю огулявшихся слкшкомъ рано, когда оргачение по меныней м1;р1>

рисковано, особен ннзмъ ихъ еще не ycni.i'L какъ следуетъ,
но т! мъ, достатки которыхъ не такъ велики, развиться и окрепнуть. Первый теленокъ,
чтобы можно было выбросить, что называется, поэтому, всегда бываетъ олабымъ, п ихо
«на в^терь» 100— 150 руб. Правда, очень развитымъ и родится тяжело, что также
часто теленка оставляютъ на

племя не ио

отзывается на его здоровье.

тому, что онъ нравится, а что оиъ свой, не
купленный и за него не нужно платить

Двойни обыкновенно бываютъ слабве, чЬиъ
одиночки и плохо развиваются, что же ка
3 — 4 рубля или даже больше. Однако, кто
сается недоношенныхъ телять, то объ ихъ
проникнуть
решимостью увеличить свое
выращиванш и думать нечего.
стадо, тотъ не остановится передъ срав
Плохая удойшвость коровы съ несомнен
нительно незначительной затратой на по
купцу теленка, отъ котораго можно было бы ною ясностью указываетъ, что ждать отъ пея
ждать въ будущемъ лучшей коровы, ч1;мъ получена молочпаго потомства весьм i ри
сковано.
on. своего.
В ъ каждой деревне найдется соседь, имеющШ свободнаго, ненужнаго ему теленка
отъ хорошей коровы и за небольшую припла
ту наверное не откажется поменять теленка,
такъ какъ все равно продастъ его мясникамъ на убой. Сожале^я о томъ, что

при-

Только здоровая и хорошая молочная
рова, слученная съ хорошпмъ

быкомъ,

комо

жетъ дать хорошаго теленка, если, конечно,
онъ будетъ вполне доношенъ, хорошо развить
и здоровъ.
Бываетъ,

правда,

что и отъ

хорошихъ

производителей получается плохое потомство, ' не основаннымъ желашемъ оставить на
во случаи эти крайне р^дки.
: племя именно этого теленка, а не другого.
Можетъ быть, теперь дороговизна кормовъ
В ъ болыпихъ хозяйствахъ, при наличности
большого числа коровъ, выборъ телятъ, ко j заставить легкомысленныхъ хозяевъ отновни ; ситься бо.гЪе серьезно къ выбору телятъ на
и тамъ нередко приходится вид1;ть | племя и не допускать въ этомъ отношенш
нетелей, при первомъ взгляд!; на ! явныхъ и непростительныхъ ошвбокъ, привидно,что ничего порядочнаго изъ ! носящихъ громадный вредъ отечественному
выйдетъ.
Очевидно,
что
въ |скотоводству.

нечно. больше, и на него
мате., но
телятъ и
которыхъ

обращаютъ

нихъ не
выборй руководятся не какими-либо положи i Ветеринарный врачъ С. Ивановъ.
тельными многообещающими признаками, а ;
личнымъ вп ечатл ^ ем ъ или просто ни на чемъ

Состоян1е пойвовъ и травъ въ Олонецкой
губернш къ 15-му шяя.

(«Ниж. Зем. Газ.»).

въ полномъ объема:

было

получено

815

корреспонденщи изъ общаго чпсла 631, что
составляетъ 5 0 % . Б а основаны этихъ дан-

(П о даниымъ текущ ей с т а т и с т и к и ).

Ко времени составлоия наетоящаго очер ныхъ виды на урожай хлЬбовъ и травъ оха
ка о состояв!!! посЬвовъ и травъ
статпсти- рактеризованы корреспондентами слЪдующпмъ
ческое бюро не располагало еще с в ^ ш я м а образомъ:
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1) Состояше посЪвовъ

4

3.21

1

4.19
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4
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2.95
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6 2.77
5 3.20

4
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3
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3.47

По губернш . 99 190 23 3.49 73 182 41 '3.22 69 130 30 3.34 64 103 31

8,33

5
Пудожшй . .
Вытегоршп . 18
Каргопольшй
33

35
51
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3 3.14
5 3.45 10
2 3.72 27

9

2.68
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Судя по среднему баллу, выведенному на остальныхъ 6 уЬздахъ— выше ереднихъ и осо
основанш приведеннаго числа аоказаи1Н
по бенно хорошее въ уЬздахъ Петрозаводскомъ и
пятибальной системЬ (хорошее— 5, среднее— 3 Каргоиольскомъ. Состояло посЬвовъ овсанЬ2 уЬзи плохое— 1), можно сказать, что въ об- сколько ниже средняго отм'Ьчсно вь
п
Пудожскомъ,,
щемъ по губерша
къ
J 5 шня
состояше дахъ— Лодейнопольскомъ
и вышебыло среднее — въ Вытегорскомъ уЪздЬ
средняго
нъ
остальныхъ
4
уЬздахъ,
при чемъ
выше среднлго. В ъ частности посЬвы ози
максимальный
баллъ
приходится
на
тЬ же?
мой ржи только въ 1 Лодейнопольскомъ уЪзд Ь о т м ё ч с н ы немногямъ ниже средннхъ,
въ два уЬзда— Петрозаводски! и Каргопольскш..

всЬхъ посЬвовъ,

главныхъ

хлЬбовъ

Виды на урожай ячменя
нпже-средняго от нимъ вообще были въ 2 уЬздахъ--Лодеймечены въ 1 Пудожскомъ уЪздЬ,
средними нопольскоыъ и Пудожскомъ; въ первомъ изъ
— въ Лодейнопольскомъ и въ 5 уЬздахъ— нихъ тоже самое и относительно урожая ржи;
во всЬхъ оетальныхъ у Ьзлахъ урожай ложна
выше среднихъ.
ожидать выше средняго, а особенно хороши»
Состояте noetsa картофеля ниже среднявиды на урожай корреспондентами отмечаются
го отмЬчено въ 2-хъ уЬздахъ— Пудожскомъ
въ Петрозаводскомъ и Еаргопольскомъ уЬзи Лодейнонольскомъ,
въ оетальныхъ
пяти
дахъ.
уЬздахъ— выше сродияго, и въ этомъ случай
лучшее состояние посЬвовъ видимъ въ тЬхъ
Характеристика урожая поеЬвовъ
второ
жо Петрозаводскомъ и Каргопольскомъ уЬлдахъ. степенныхъ яровыхъ хлЬбовъ,
какъ можно
Словомъ, къ 15 ш ня состояшя посЪвовъ, видЬть изъ ниже приведенной таблицы, предчиеломъ показашй,
тЬмъ
т. е. виды на урожай
главныхъ
я;ювыхъ етазлена малымь
I
не
MOHhe
свЬд&н1я
эти
въ
достаточной
сте
хлЬбовъ, сравнительно, хуже, чЪмъ въ остальныхъ уЪздахъ, но очень близкими |Ъ сред- пени выясняютъ положеше дЪла.

2) Состояше посЪвовъ второстепенныхъ хлЪбовъ.
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13 3.32 20 28

посёвовъ

п

41 ело показанШ.

о

1 3.29
10
5 — 3.89
2
1 3.40
3 З.оо
0
2
6 2.67

38

е

О

Число показанШ.

4

J

Плохое.

У

Конопля.
Среднее.

О

Плохое.

£

Среднее.

Л е н ъ.
С
?

9 3.39

второстепенныхъ хле-

степенныхъ хлЬбовъ, какъ видно по прпве- бовъ (за нсключешемъ льна по Пудожскому
деннымъ балламъ, къ 15 1юпя было выше уезду). Наилучшее состояше второстепенныхъ
средняго, т. е., такое же, какъ п главныхъ хлЬбовъ остается въ Петрозаводскомъ уЬздЬ,
хлЬбовъ; и можно заметить, что тЬ жо у Ьз- а Ка pro польски! у Ьздъ, нЬсколько о т т о т ъ ,
по видамь на урожай льна и ко
ды, которые отмечены съ более низкимъ бал- уступая
ломъ но состояние но главпымъ хлЬбамъ,— нопли Вытегорскому и Олонецкому уЬздамъ и
Лодейнопольскш и ПудожскШ, остаются
въ [на урожай репы — Вытегорскому, Пудожскому
томъ же отношена! къ осталышмъ уЬздамъ и I и Олонецкому.

В ъ болыпиiirxB'fi случаев ь
'телыюс или плохое

неудовлетвори-1бу съ холодом ь. К ъ сожалЬнпо, но.кзя ска-

состояше пос1;вовъ нор—] зать

того жо о травахъ.

Холодная

весна

респонденты
объясняють холодной
весной,: настолько затормозила ихъ рость,
что
въ
<Ъвернымп вЬтрами, утренниками, холодными ^ольшшктв!; уЬздовъ, какъ видно изъ нижодождями, словомъ, холодами,

которые задор-1 приведенной таблицы,

на в !,хъ категор1'яхъ

живали развито ихъ. Но.
какъ выяснено' покосовъ къ 15 шня состоян'ю травъ было
выше, эти холода въ нсмногихъ уЬздахъ гу- нижо средняго и норЬдко неудовлетворительной
{штельно отразились
хгЬбовъ;

на состояшн

посЬвовъ; и даже плохое.

въ обшомъ xit6a выдержали борь- i

3) Состояше травъ къ 15 |'юня на сЪнокооахъ,
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Итакъ, благодаря тому, что въ большин
Такимъ образомъ, благополучными по соства уЬздовъ виды на \косъ травъ были не стоянш травъ можно считать 2 уЬзда— Выудовлетворительны, это отразилось и на еред- TcropcKin и особенно Каргопольск!и; -въ понпхъ выводахъ по губернии на веЬхъ кате- слЪднемъ
уЬздЬ только
болотные
покосы
гор1яхъ покосовъ состояше травъ къ 15iio- сильно пострадали, но все-таки они предста
ня получилось ниже средняго. В ъ частно влены лучше,ч'Ьмъвъдругихъ уЬздахъ, такъ ж«,
сти на заливныхъ лугахъ состояню травъ какъ заливные по Вытегорскому уЬзду. B e t
выше средняго показано только
въ одномъ остальные уЬзды надо считать неблагополуч Каргопольсколъ уЬздЬ, въ 5-ти же уЬздахъ ными по соетоянпо травъ я изъ того числа —
оно ниже средняго, а въ 2 Пов’Ьнецкомь уЬз- особенно ПовЬнецюй уЬздъ.
д{> можно

считать

плохимъ;

и лЬсныхь сЬнокосахь

на полевыхъ

укоса выше средняго

С т а ти сти ч е с к о е бюро.

Н. Порто.

можно ожидать только въ сосЬднихъ уЬздахъ
Карговольскомъ и Вытегорскомъ,
въ 5-ти
другихъ уЬздахъ онъ ожидается ниже с
го и,

наконецъ, болотные сЬнокос

7-ми уЬздахъ ryocpnin отмЬчепы\м
•среднихъ и даже плохими.
'

дакторъ,
,тёяь О. Г. 3. У. Н. Ратькевъ.

15 1юля 1915 г.
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внутренних-^ рынкахъ малодеятельно
выжидательно.

и

Jfg 13.

Ржи въ мЪшкахъ: камской 400 четвер
тей нат\ра 115 — 16 зол. по 11 р. за чет
верть;

капский 2 вагона натура

115 зол.,

погрузкой
Настроено внутреннихъ хл'Ьбныхъ рынковъ но 11 р. 25 к. за четверть съ
въ вагонъ.
остается малодЬятельнымъ и выжидательным г,
Пшена вь чЬшкахъ: оронбургскаго 1 ва
вслйдств!е полевыхъ работъ по уборк f> xrb
по
бовъ, прпкозы идутъ въ ограничешшхъ раз- гонъ по 27 р. 50 к. за четверть съ
мерах^ь, но предложонш цопрожночу
вполнЬ грузкой вь вагопь; ореибургскаго 100 чет
достаточно для
покрытия
нмЬющагося
въ вертей по 27 р. за четверть.
общемъ небольшого спроса; въ цЬнахь пре
Крупы гречневой ядрицы въ иЬшкахъ:
обладаем тенденщя кь ослаблешю. 13ь

каа- 100 четвертей по 2S р. 75 к. за чатверть.
екомъ заготовочномъ районЬ спокойно н почти
Овса обыкновенная въ куляхъ 6 пуд.
бездеятельно, спросъ ничтожный, цЬны безъ съ кулемъ съ запахомъ 200 кулей по 7 р.
сущоствонныуъ шмЬисшй. На
сродне-волж- за куль.
скихъ рынкахъ малодЬятельно, спросъ

почти
Соли пермской въ полукуляхъ
исключительно местный; съ пшеницей настрои лей по 5 р. 25 к. за куль.
т е колеблющееся, съ русской нопижатсльно,

50 ку

съ рожыо и овсомъ тихо, по безъ значительпыхъ перемГ.пъ въ цЬнахъ. В ъ рыбинскомь . Петроградъ, 10 шля (Калашниковская
район!; обороты малы, есть небольшой мЬстпый бирж»).— На хлЬбномъ рынке тихо и ни
спросъ и для отправки водой къ Петрограду сколько слабЬе. Прибыло въ Петроградъ съ
пшеницы
ослабЬваютъ, 8 ао 10 т л я по нпкол. ж. д.:
10
в.,
ржи
58
в.,
ячменя
5G
в.,
овса
чему способствуй нредложеше
зерна
изъ
1 в.,
крупы
заготовочныхъ поволжскихъ и сбверо-восточ 30 в., пшена 3 в., солода

и сЬвернымь гиродамъ,

цЬны

Н а рыпкахъ
центральпаго перловой 1 в., ячневой 2 в., кукурузы 1 в.,
района вяло; спрос/ь и нредложеше ограниче по моск.-винд. рыб. ж. д.: пшеницы 8 в.,
ны,г покупатели
занинаютъ
выжидательное ячташ 39 в , овса 6 в., ржи 28 в., кру
ш
положешс,
считая уровень цйнъ
нисколько пы ячпевой 1 в. Оь рожью наетроеше сла
дЬланъ
по
неопред'Ьленнымъ; сдержанность спроса
обу бое; товаръ нат. 117/120 з.
ныхъ районовъ

словливается отчасти

и

въ 1 р. 27 — 35. Сь пиенипеи настроена без
местами деятельное, за русскую продавцы назначали
до 1 р. 55 к., съ овсомъ бозъ дЬлъ и ко

зат рудпонiя ми

жел.-дорожныхъ отправкахъ;

цЬны

продолжаютъ ослабевать.

тировок^ вел'Ьдстто отсутстшя

предложешй,

исключешо состачаялъ обыкновенный
замосковнып, деланный до 2 р.
Съ
ячмономъ

Рыбинская биржа 7 т л я .
Сдплано\

Муки
волжской

слабо: кормовой дЬланъ до 1 р. 10 к, Съ
мешкахъ: горохомъ устойчиво; горохъ впKTopifl продав
50 четвертей по 13 р, 50 к. за цы до 2 р. 20 к., отборный
крупный до

ржаной обойной

въ

четверть.

2 р., сродню до 1 р.

75 к.,

размольный
овся

Муни ржаной обыкновенной въ ..меш кормовой отъ 1 р. 20 к. Съ крупой
кахъ: камской 800 четвертой по 12: р.
четверть, камской 4 вагона по
12
четверть съ погрузкой въ вагонъ.

р.

за. ной спокойно; продавцы назначали

по 2 р.

. за 90 к.^— 3 р. Съ остальными хлебами
Й - Л Ъ . и котировок!.

безг
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изъ печати

новая

книга:

Р)цев\}ес1;ш(

«Алфавитный сводъ опредйленш Сената по земскимъ д&ламъ за
50

л4тъ>.

Въ сподъ сошли все иосл'Ьдовав.иля до 1 9 1 5 г. сенатсгая p tm eшя по земскпмъ деламъ. Матер1алъ р асполож ена въ алфавптномъ по
рядке, что значительно облегчаетъ н ав ед е те необходимыхъ сиравокъ
п даетъ по каждому вопросу полные исчерпывающие ответы. Это п о 
следнее обстоятельство г^м^етъ особенно важное значение въ виду д о 
вольно часто встрЪчасмаго размор'Ьч!я въ сенатскихъ р еш еш яхъ по
одному и тому же вопросу. Примененный въ своде способъ распределешя матср]ала позволплъ по каждому затронутому сенатской прак
тикой вопросу земской ж и з н и —дать полную картину изъясннтельнаго сенатскаго творчества п отметить все его оттенки. Т а к ъ , наприиГЬръ,
если взять peiuenie Сената подъ словомъ «аптеки»—то здесь приве
дено все. что въ т е ч е т е 5.0-ти л Ь г ь сенатомъ было сказано по это
му вопросу по разнымъ случаямъ. Т о же самое сделано и по дру1 пмъ вопроса.мъ. К онечно, въ своде, для возлюжнаго сокращ ен 1 я о б ъ 
ема, приведены лишь мотивы сенатскаго р е ш е т я , но безъ ущ ерба для
полноты п ясности ответа на поставленные вопросы, при чемъ к а ж 
дое р е ш е т е сопровождается указашемъ полной даты указа, ссылкой
на томъ, страницу того сборника, гд е онъ былъ Въ свое время напечатанъ, полностью использованы для свода все имЬюийеся сборники
(Герке. Оипенгейма, бар. Нолькена, Мордухай-БолтовсКаго, Ротенберга,
Конторовпча, К узн ец о ва, Тимофеевскаго и К узнецова, Рж евусскаго
и др.). С водъ снабженъ алфавитнымъ (вспомогательным ь; и хроноло
ги чески мъ у к аза тел я ми •
О бъемъ свода— около 12 0 0 — 1 3 0 0 стр. убористаго ш рифта.
«Сводъ» выйдетъ изъ печати въ первой половине августа меся
ца тек\ щаго года.
Цена по предварительной подписке 8 р. 75 к.; по в ы хо де изъ
печати — ю р., безъ расходов.!» по пересылке. К р о м е того,
о я под
писавшихся (прпелавшихъ требовашя) до 25 июля йй г. будетъ сд ел а
на скидка въ размере 1 5 % съ цйиы 8 р. 75 к. «Съодъ» печатается
въ огранпченномъ числе экзелшляровъ.
По выходе въ светъ книга подписавшимся буд етъ выслана съ
наложеннымъ платежемъ.
Требовашя и деньги надлежптъ адресовать: гор. Х арьковъ, Губ*
Зсм. Управа, Секретарю Управы Мих. Иван. Ржеву сскому.

ЕЯ ИМ ПЕРАТО РСКО Е ВЕЛИЧЕСТВО ГО СУД АРЫ Н Я
И М П Е Р А Т Р И Ц А А Л Е К С А Н Д Р А 0 Е О Д О Р О В Н А , принимая
близко къ сердцу нужды нашихъ воиновъ, сраженныхъ на
иол'Ь брани и взятыхъ въ пл'Ьнъ, по большей части больны
ми и ранеными, п зная ихъ острую н у ж д у во всемъ самомъ
необходимомь, повелеть соизволила образовать подъ своимъ
Покровительствомъ особый Комитетъ помощи русскимъ военноплЪннымъ. томящимся въ жестокой неволЬ во вражсскихъ
странахъ, и возлож ить на него непрестанную заб оту о привлеченш пожертвованш для снабж еш я н аш ихъ военно-пл'Ьнныхъ предметами первой необходимости и тЬмт. облегчить
тяж елую ихъ долю.
Откликнитесь же, pyccnie люди, на сей прпзывъ В с ем и л о с т и в 1; й ш е й Ц а р и ц ы нашей и да не о ск удЬетъ
помощь ваша русскимъ плённымъ воинамъ въ полной у в е 
ренности, что пожертвовашя Ваш и б уд утъ доставлены по
назначешю, благодаря установленными Обществом !; К раснаго
К р еста мЬрамъ.
Пожертвовашя деньгами, бЬльемъ, одеждою, обувью,
чаемъ, сахаромъ, табакомъ, мыломъ, книгами и проч. прини
маются въ пом^щени] Комитета, НевскШ 57, ежедневно отъ
ю часовъ утра до 4 чаеовъ вечера.
В ы ш е л ъ

Л;

6
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ж у р н а л а
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Г. Алексинс^й— ABcrpittcuie пршокаторы и Pucciflciiie нутанники. Фран
ческо Криспи— И зъ мем тарой ъ. В- Лурье— Продовольственная npj6.ieua въ
Германш. Л. Мовичъ— Italia Irreqenta. Эвзисъ— Кризисъ немецкой сощалъдемократш. Д. Тальниковъ— 0 Чехов-Ь. Б. Фялзтовичъ --Очерки M i p o B . войны.
С . —Условие победы, Н. Снребровъ— В ъ лЪеу. М. Моравская— Ситцевый балъ.
Л. Нелидова— Растеряевка во время войны. А. Лихтенберже— Закатъ (романь).
Розничная ц'Ьна книжки 1 руб.
Продолжается
под и и с к а
на
1915 г о д ъ .
Под писная ц%на: Н а годъ— 10 руб., на полгода— 5 руб.
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