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ОТЪ ГЛАВНОГО КОМИТЕТА
по енабженпо армщ
Всердофбснихъ Земскаго и Городского Союзовъ.
Д ля работъ вблизи фронта армгй въ

организуемыхъ Глав-

:п :мт> Ком и тето м ъ техническихъ отрядахъ приглаш аю тся и нж е
н е р ы ,'

техники и десятники строительной

специальности, рабо-

ииилпе при производств^ зем ляны хъ, м остовы хъ

и дорожныхъ

рз.оотъ*
Предложеш я въ письменной
; ПО ПОЧТЬ въ Главн ы й
О:

форм'Ь

К о м н те тъ

должны

бы ть напра-

по сн а б ж е тю арм 1 и ?

: гь связи и транспорта, П окр о вка, 2 , М осква.
Бъ

заявл етях ъ

должны

бы ть

указан ы

нижеследующая

данныя:
1) имя,

отчество, фамилгя, возрастъ;

2 ) какова строительная практи ка заявителя;
3 ) какое учебное завед ете окончилъ и когда;
4 ) когда можетъ вступ и ть

въ исполнеш е обязанностей;

5 ) подробный адресъ заявителя.

Н а должности техниковъ м о гутъ бы ть зачисляемы студенты
старш ихъ кур со въ вы сш ихъ техническихъ
строительную п р акти ку.

заведешй,

имТлощге

SO Августа 1915.
3 $ т

с

т

н

IX годъ издашя.
и

к

ъ

ОЛОНЕЦКАГО ГУБЕРНСКАГО
выходить два раза въ и ъ ся|п£ г

ютв.
-щ а

1

I — — **'

+

Подписная irtHa съ доставкою на
доиъ въ г. Петрозаводск^ в пересыл
кою во Bet нкста губернш 1 р уб л ь.
На срокь nefffce года подписка не
принимается.
Подппсвыя деньги слЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской
Земской УправЪ.
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Г. Петрозаводскъ.

-------------------------------- --ф Рукописи, присылаем. въ редакцш,
должны быть подписаны автором., съ
обозначешемъ адреса. В ъ случай на
добном в статьи ш правляются а сокра
щ аю тся. Гонорар!, назначается по усмотр4н!ю редакшн.
П л а т а ва о б ъ д в л е в ш : за строчку
въ одипъ столб, позади текста К к. ,

-у —

ТЕЛЕГРАММА

--------------------------------------------- 4 3 *

вать, что мы, представители населсшя Олонец

ЕГО НМП ЕРА Т О РС КА ГО В Ы С О Ч Е С Т В А каго края, по примеру нашпхъ предкозъ, въ
В Е Р Х О В Н А ГО
ГЛ А ВН О КОМА НДУ10- сйое время послужившихъ родинб, готовы и
Щ АГО .
HbiHt положить ве£ силы и средства на защи
На имя председателя чрезвычайнаго ту отечества въ тпердомъ убЪжденш, что наши
Олонецкаго губернскаго земскаго собрашя
доблестные воины, подъ мудрымъ и стойкпмъ
непремЪннаго члена
Олонецкаго губерн
скаго присутств1я Н. Г. Преснякова по водительствомъ В А Ш Е Г О Й М П ЕРА Т О РС КА при полощи Божчей,
лучена следующая телеграмма Верхов- ГО В Ы С О Ч Е С Т ВА ,
наго Главнокомандующего:

отстоятъ вел[i4ie

и честь родины по завЬту

„Очень тронуть и сердечно благодарю Оло Нашего Обожаемаго Монарха
нецкое губернское земское собрате за выраженныя чувства.
Генералъ-адъютанть Николай".
Эта телеграмма была получена на сле
дующую телеграмму, отправленную нредсЬдателемъ
чрезвычайнаго губернскаго
земскаго собрашя.

Забошы о 8tm m подъ 8ш ш ш ъ
бойки.
I. Въ начала войны.

„Лйсъ рубятъ, щепки летятъ“ , говорить
земское собрато въ пословица. Щепокъ, конечно, въ такихъ слунастоящую переживаемую нашей родиной тя чаяхъ жалЬть нечего. Но
было
бы не
желую минуту считаете своимь нравствен- только небрежностью, было бы преступлсшемъ
вымъ долгомъ всепреданнЬйше выразить В А  — но позаботиться о тЬхъ молодыхъ деревШ ЕМ У
И М П ЕРА ТО РС КО М У
В Ы С О  цахъ, которыя должны впослйДствш заступить
мЬста вырубленныхъ.
ЧЕСТВУ чувства глубокаго воехпщешя предъ
В ъ дни небывалой войны, носл£дств1я ко
героиекпми подвигами
предводительствуемой торой уже теперь ощущаетъ весь м1ръ, въ
Вами русской армш, сдерживающей настушшше т£ дни, когда часы, даже минуты уносятъ
человЬченеслЬтныхъ полчищъ врага, н засвпдйгельство- нерЬдко тысячи, десятки тысячъ
«Олонецкое губернское
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скихъ жизней— здоровыхъ мололыхъ мужчинъ, въ эти дни особенно приходптся це
нить подрастающее ноколЬше.
Но и помимо этого соображен!я, сама ре
альная действительность поставила
общество
передъ необходимостью притти на помощь детямъ,
отцы которыхъ были призваны въ
войска.
Теперь, когда прошло уже много мЬсяцовъ
со дня начала войны, на очередь выступа
ешь, такъ сказать, историческое разсмогрЬн!е всякаго вопроса. ПмЬетъ свою исторш в
интересуюиин насъ вопросъ: о судьбе дЬтей,
отцы которыхъ призваны въ войска.
Уже первая мобплизащя сейчасъ же очень
остро дала почувствовать необходимость за
боть о дЬтяхъ призванныхъ.
В ъ воззванш
Московской губернской управы мы встрои
ли следующая строки: „Семьи, особенно дЬти
призванныхъ въ ряды армш, потребуютъ так
же работы ц у ч а с т
съ нашей стороны.
Нужно будетъ позаботиться о npitorb для
оставшихся безъ крова, для сиротъ, о снаб
жении пхъ одеждой, бЬльемъ, пищей, во многяхъ случаяхъ надо будетъ открыть дЬтек1я
ясли, чтобы освободить матерей для работу
для службы".
Въ
двадцатыхъ числахъ шля изъ разныхъ мЬстъ Россш: изъ 1 урска, Екатеринослава, Москвы, отовсюду шли вЬсти о возникновешп различныхъ обществъ помощи дЬтямъ, о начинашяхъ отдельныхъ благотвори
телен въ данномъ направлении
Не одни обеспеченные люди приходили въ
то время на помощь дЬтямъ,— деятельница
одного изъ петроградскихъ городскихъ поиечительствъ несколько позднее разсказывала
сотруднику газеты „День“ : « В ъ двенадцать
часовъ каждый день начинается волнеше:
ждутъ рабочихъ съ ближайшаго завода, ко
торые нриходятъ спещально для того, чтобы
покупать сапоги для школьниковъ, д-feien запаспыхъ, на своп, отдельно собранный между
рабочими для этого деньги. Сапоги— необ
ходимая, но дорогая вещь, за которую надо
выложить сразу два-три рубля, и рабоч!е
пришли на помощь въ этомъ трудномъ Д'!;л'Ь.
Еаждый день две-три женщины возвраща
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ются обратно въ попечительство радостно
взволнованный съ новыми саяогами для своихъ школьниковъ».
Поскольку война теряла характеръ вне
запно налетЪвшаго урагана, поскольку война
уже значительно видоизменяла жизнь POccin
постольку заботамъ о дЬтяхъ пришлось удЬлять все больше и больше вним&шя.
Появились дЬтн— беженцы.
Корреспон
денты различныхъ газетъ сообщали различ
ны», но одинаково печааьныя вЬстн о судьбе
такихъ ребятъ.
« В ъ Варшаву изъ Калита прп&т* мно
го бездомныхъ детей, родителя которыхъ или
убиты, или пропали безъ вЬсти„ Мнопя про
шли десятки керстъ пЬшкомъ», ппсалъ одинъ.
«БЬженцы изъ Гродно»,
разсказывалъ
другой: „исключительно старики, женщины и
дЬти оставили городъ по предложение ко
менданта крепости. ОтъЬздъ быль чрезвычай
но спешный: взявь съ собой ручной багажъ,.
беженцы, бросивъ на проязволъ судьбы своп
квартиры ц имущество, осаждал! вокзалъ к
съ бою брали места въ товарныхъ ва«шахъ
единственпаго поЬзда, предоетавленнаго для
безплатнаго проезда.».
В ъ воззванш „Помогите- намъ!“ въ поль
ской газете «KieBCKiii диевникъ» мы читали:
„Плодороднейшая часть Царства Польскаго,
югъ Люблинской губернш, больше всего по
страдала отъ войны. Деревни исчезли съ дымомъ пожаровъ. ВладЬшя крупаыхъ и мелкихъ собственников?» представляютъ собою
сплошное пепелище... У мвогихъ не осталось
пи гроша на покупку еебе и дЬтямъ теплаго платья».
В ъ многострадальной Лодзи уже 2'2-го
августа, по даинымъ обыватедьскаго комите
та, находилось безъ средствь пропяташя
60811 взрослыхъ и 74992 детей.
Наплывъ бЬженцевъ распространился и на
крупные центры Pocciii. И опять-такл рабо416 и друпе мало-обезпеченные труженики
приходили на помощь.
Сотрудникъ „Р ечи * въ заметкЬ,. помещен
ной 3 октября, ппсалъ: «Мне разсказывали стояпцо близко къ польскимъ убЪжищамъ, что то и д±ло прихортъ
къ нпмъ
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простые московше люди и приносят
своп тей воиновъ, сражающихся за нашу родину,
убопе, но темъ болЬо трогательные подарки нуждаются; мнопо, быть можетъ, голодаютъ.
живущимъ въ убежищахъ полякамъ. II когда Петроградскш родительскш кружокъ рЬшиль
пмъ говорятъ, что тутъ поляки, оня отвЪ- заняться судьбою этихъ детей. Помогите намъ
чаютъ такъ, что сердце радуется за Москву накормить ихъ. Пришлите родительскому круж
и наполняется гордымъ чувствомъ».
ку, сколько можете!»
Сборы Петроградъ— Польше н Москва— i
Приводимые факты служатъ лпшь показаЦолыле также показали сочувств!е централь телемъ, что судьба детей заинтересовала об
ной Россш къ населению местностей, постра- щество, тронула и взволновала мнопя серд
давшпхъ отъ войны.
Несомненно, конечно, ца. Но сочувствш къ дЬтямъ выливалось въ
что изъ вс/Ьхъ беженцсвъ въ наиболее тра- самыя случайный и неустойчивыя формы. В ъ
гическихъ
услов1яхъ находились дети и одномъ городе устраивали детшо очаги, въ
дряхлые старики.
другомъ покупали сапоги школышкамъ,
въ
Поэтому съ особенной сплои звучали сло третьемъ— возникали ясли для грудныхъ млава снещальнаго воззвашя къ дЬтямъ, оаубли- денцевъ и т. ж» Местныя
самоунравлетя
кованнаго въ петроградскихъ газетахъ:
чаще всего ассигновывали деньги, а создан!®
«Дети!
Наступила осонь, приближается тЬхъ или иныхъ учреждений поручали попезима. Тамъ, где сражается нашо войско, ты чптельствамъ или какимъ-либо другимъ обсячи детей выгнаны ужасами войны изъ до- щественнымъ организащяяъ.
мовъ своихъ, разлучены съ родителями, мерз
нуть, голодаютъ. Вамъ тепло, д!»ти. Вы сы
ты, о васъ заботятся, вамъ хорошо, у впхъ
н’Ьтъ ничего: н’Ьтъ тепла, нетъ пищи, нетъ
крова. Вспомните объ этпхъ страдальцахъ,
вашахъ сестрахъ и братьяхъ въ разоренной
Польша. Отдайте пмъ то, чего у васъ мно
го. Оденьте ихъ, накормите, согрейте, Они
просятъ вашей любви и вашей жертвы».

Было много порыва, много сердечнаго учаш я къ оставшимся безъ отцовъ (временно
или навсегда) дЬтямъ,
но и сами размеры
необходимой помощи не вырисовывались на
глядно: было неизвестно, въ чемъ она долж
на выражаться, какъ лучше всего помочь
дЬтямъ, наконецъ, въ недостаточной степе
ни успбли сказаться всЬ вредныя стороны
безпризорностп или, вернее, малопризорноКроме детей бЬженцевъ, пришлось поза сти , недостаточныхъ заботъ о дЬтяхъ.
ботиться о дЬтяхъ мКстъ далеки хъ отъ
В ъ настоящее время то, что недавно ка
войны, гдЬ дети
оказались въ екверныхъ
залось гадательнычъ и неяснымъ, стало не
матер1альныхъ услов1яхъ изъ-за призыва въ
сомненно и елпшкомъ даже очевидно.
По
войска взрослыхъ мужчинъ.
этому теперь определились последств!я безУже осень 1914 года обнаружила слу прпзорности, каковыя являются предпосылка
чайную, несистематизированную, повсемест ми необходимыхъ видовъ помощи. Когда бо
ную деятельность въ подобномъ направление лезнь изучена, легче ее лечить.
И уЬздныя земства ассигновывали суммы для
содействия дальнейшему воспиташю детей
II. Власть улицы и нравственное огрубепризванныхъ, и монастыри приходили на по
Hie.
мощь, и педагоги, п благотворители, п городск1о деятели.
Прежде всего только по нрошествы нЬСреди многихъ призывовъ къ частнымъ
дпцамъ слЬдуетъ отметить обращенш къ дЬтямъ состоятельныхъ родителей о желательно
сти помощи съ пчъ стороны сверстнпкамъ.

сколькихъ мЬсяцевъ съ начала войны обна
ружилось, что экономпчешя лишешя детей,
сопутствуемыя безпризорностыо, угрожаютъ на
только физическимъ качествамъ подрастающа«Дети, помогите!» гласило одно изъ нихъ: го поколbuia, но н нравственнымъ.
«Десятки тысячъ вашпхъ сверстнпковъ, дЬРостъ, такъ называемой, детской
„про-
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ступностп “ ') отмЬчснъ былъ судебными дЬ- j Много горя
ятелами ряда круиныхъ цснтровъ, какь Нетро- В|Ш1Я охь
град ь,
Одесса.
II. Окувснъ,
когда гово- — 12лЬтъ,
рилъ о столидЬ, замкгилъ: „Ясно, что уве-( шихъ. Не
личенЕе на 3 0 % носить совершенно исклю- j папироской
читальный для ныи1;шняго года характеръ. И , рукЬ» з).

терпить

деревня
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въ настоящее

волчковъ\ Д'Ьти монытя, по 10
тоже слЬдуютъ примеру стартрудно теперь видеть малыша съ
въ зубахъ и железной палкой въ

при разбор b д1;лъ постоянно отмечаются по-J {акъ же бороться съ подобными я алев!—
слЪдсшя безпризорности, выросшей изъ-за: я>1и? ц 0 мHfmiк> крестьянина изъ Iucbckou
ухода отцовъ и старшихъ родственннковъ на губорн!и, автора приведенной корреспонденцш,
войну. Мальчики попадаются въ кражЬ; спра- ■«появлент
въ деревнк этакой мерзости
шнваешь, давно ли онь сбЬжаль изъ дома,; способствовали, главнымъ образомъ,
отсутялп ученья, отъ мастера или изъ типогра-, 0ХВ1С работы и полезныхъ развлечея1й. В ъ
фн1? II по большей части получаешь отъ; прошломь году въ школЬ устраивались часто
матери отвЬтъ, что черезъ 2 — 3 дня, черезъ; чтен;я? на которыя стекалось немало молонед'Ьлю послЬ ухода отца. А разъ мальчикъ, дежи, а въ токущемъ году таковыхъ не 6j j убЬжалъ, то сейчасъ же идетъ въ ночлежки, j Л0) по какимъ то причияамъ ни разу»,
чанныя,
а тамъ ветрЬча съ испорченными j
Характерно, что группа московскихъ гласлалОлАтними почти неизбежна» 2).
|пыхъ Городской Думы,— т. е. людей и по
Таковы наблюдена, сопровождаемыя и под- j общественному положенш и ио образовашю
тверждаемыя точными статистическими вычис-; стоящихъ гораздо выше крестьянина изъ селон1Ямн извЬстнаго столич наго обществен- . ла Лучинъ, — пришла къ тому же самому вынаго деятеля. А одновременно о томъ же са- ; воду о необходимости общественно-просвЬтиломъ просто и без хитростно въ своей «Зем- тельной работы среди безиризорныхъ дЬтей и
ской газетб» разсказываетъ крестьянинъ изъ 1подростковъ.
с. Лучинъ, Сквирскаго уЬзда, Шевской губ.

Названной группой московскихъ

гласныхъ

«Большинство отцовъ», пишотъ онъ: «уш- было внесено въ Городскую Думу заявлен»)
*
i
ло па войну, для защиты родины. Дома н а; такого содержант:
хозяйств!; остались дЬти да женщины. Д1;т-'
«Напрягая b«;Ii силы русскаго народа въ
вора, видя, что за нею, нЬть присмотра, по- борьбЬ съ непр!ятелемъ, война ставить по
шла гулять, какъ говорится, во всю Ива-‘ родъ Московским!, городскимъ управлешемъ
вовскую. Подростки, лЬтъ 15— 17, собпра- рядъ иеотложныхь культурныхъ задачъ, выются шайками и ходить ночью по улицамъ зываемыхъ услов1яяи военнаго времени. Изъ
съ криками и руганью, проделывая
разныя такихь задачъ наибольшая» вйтш пя заслувыдумки. То ворота отъ забора занесутъ, т о : живаетъ судьба
подрастающаго поколЬшя
стекла изъ иконъ поиыкпмаютъ и проч. На- j Москвы.
ходитея таые грамотеи,
что пишутъ письмаj
Война создаетъ услов1я, далеко не всегда
ругательного содержашя, подкпдываютъ кому ! благопр1ятвыя для нравственнаго развит дЪлибо или приклеиваютъ на дверяхъ избъ. Эти ■т°й и подростковъ. Она даетъ имъ рядъ ноночные бродяжки или лучше «вояки» нер’Ьд-1 выхъ не по ихъ возрасту сильныхъ ваечатлйко подиимаютъ изъ-за пустяка драки, кото-; HifiT въ которыхъ они но умйютъ разорыя часто доходить до ссрьезиыхъ расправь. . браться безъ постоянней помощи. ДЬтскио
j воображена
поражаетъ же стои я стороны

!) Каковая, по мнЪшю пишущаго эти строки, НОИНЫ.
не существуетъ: дЪтская „преступность” или боЛица,

™ Г 7 о с 0Г . » РЙ “ " Г » » ?

Г -™

; . » п «Д Р «™ въ среди б Ь щ М ш ат

или вина самого общества (когда, напр., ребенокъ
толоденъ и безпризоренъ).
*) ,РЬчь“‘ 10 сентября.
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знаки моральнаго огрубения. Наиболее, быть
можетъ, яркимъ иримЬромъ этого является
учаеие подростков въ иечальныхъ эксцессахъ, пмЬвшихъ м1;сто въ Москве.
Толпа
громила магазины лицъ, съ немецким я фамил!ями, и встрЬтивтихъ со стороны Москов
ской Думы справедливое осуждено.
Намъ
кажется, поэтому, своевремеинымъ
принять меры къ самому широкому развитш
со стороны городского управлешя культурновоспитательной деятельности среди беднейшей
части подрастающаго населешя Москвы. Д е
ятельность эта могла бы выразиться въ самыхъ разнообразные формахъ,
наиримЬръ,
въ устройстве очаговъ я другихъ подобныхъ
учреждешй».
Такпмъ образомъ, мы видимъ,
что подъ
непосредственнымъ вл!яшемъ поел Ьдств1й безпризорности— въ виде всевозможныхъ проступковъ подростковъ— поднималась рЬчь
о
созданш разлнчныхъ учрежден!» заботь о
дЬтяхъ.
Отчасти подъ т'Ьмъ же вл1ятемъ,
а от
части вслЬдстме вообще достаточно ярко об
наружившейся необходимости помощи дЬтямъ
печать я общество единод}шно заговорили на
ту жо тему.
«Шевская Земская Газета» начала новый
годъ передовой статьей подъ яркимъ заглаBieM b: « Берегите д^тей »!
В ъ статье проводилась мысль, что
«на
насъ, оставшихся на м’ктахъ, лежитъ обя
занность облегчить положеше т);хъ, чьи от
цы— кормильцы и воспитатели— можетъ быть
ужъ и не вернутся въ свои семьи, но мало
накормить и одЬть, подать матер1альную по
мощь, нужно подумать о будущемъ всЬхъ
этихъ сиротъ. Да только ли сиротъ?! Разве
не все д’Ьти въ опасности? Разве въ состоян!п теперь даже разумная п неразрушенная
семья въ своей крохотной ячейкЬ укрыть
только своихъ детей, защитить ихъ
душу
отъ тлетворнаго вл!яшя всего того, что на
двигается?»
яОсобенно показательны и характерны въ
горячо написанной, указанной нами только
что стать!;, следующая слова:

„Война, со вегьми ел потерями и
нуждами, не должна отодвигать дгьтей на второй планъ, иаоборошъ*
она выдвигаешь ихъ внередъ“ 4).
(П р о д о л ж е т е

сл'Ьдуеть).

Борись Фромметтъ.

Первые шаги открьтя Шунгскаго во
лостного
попечительства Россшсиаго
общества Нраснаго Креста.

Шунгскимъ волостпымъ сходомъ 22 фев
раля 1915 г., за Ш 9, былъ
разрЬшенъ
вопросъ объ открытш въ Шунгскои волости
общества
повсеместной помощи Краснэго
Креста и постановлено: избрать въ
число
членовъ общества: О. В . Гайдину,
Ф. В .
Шошина, И. II. Усачева, А. А. Галашкйна, Н . С. Орлова и" 31. И . Базарнаго.
6
мая было назначено, съ разрйшетя Оло
нецкаго Комитета Краснаго [Креста, первоо
заседате для избрания членовъ
общества,
председателя, казначея и друг., и были при
глашены особыми пригласительными
повест
ками членомъ избраннымъ сходомъ А. А.
Галашкинымъ: местная янтеллигенщя, торгов
цы, духовенство и более зажиточные мест
ные крестьяне.
На собрате явились следуюния лица:
М. А. Меныпиковъ,
отецъ М. Га^коаъ,
О. А.
Вотчине,кш,
К.
А.
Знаменская,
В . Н . Баженовъ, 0. С. Фокпнъ, М. Н. Нономаревъ, М. 11. Болтупшшъ, И. И. Могу4iii, А. И. Назаровъ, кр. Т. Киселевъ.
Первымъ былъ доложенъ членомъ Га.ташкинымъ воиросъ объ пзбранш председателя,
товарища его, казначея; постановлено: вредсЬдателемъ избрать отсутствующаго
члена
Г. й . Малафеева, товарищемъ его о. дракона,
Орлова и делопроизводителемъ А. А.Галашкина.
Должность казначея
возложить на
председателя.
2)
Въ
ревизюнную комиесш избрали
Т. I I . Пономарева, кр. С. Фокина, В . Н „
Баженова и I I . И. Усачева.

•*) „Юевская Земская Газета", № 1.
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Г. И. Малафеева, который, по своей разви
3)
В ъ результате обсуждешя вопроса объ
тости п умЬнш, немало прцнесъ пользы об
изысканш средствъ постановили:
1) Во
всЬхъ торгоаыхъ помЬщешахъ ществу Щунгскаго волостного попечительства
«. IIГуныя вывесить кружки и такую жо круж по оказанш помощи семьямъ запасныхъ и
ратнпковъ, состоя членомъ въ означенномъ
ку въ волостномъ правлонш.
2) ЗатЬмъ г. г. членамъ: И. И. Усачеву, обществе съ самаго открьтя.
Теперь избранный нами
председатель
М . П. Болтушкпну,
И.
И.
Могучему,
производитъ
сборъ
пожертА . 11. Назарову и кр. Т. Киселеву выдать ежедневпо
вован!й
па
подписному
листу
8
привлекаотъ
подписные листы для сбора пожертвован!й, и
В ) Установить членскп! взносъ въ 50 к. новыхъ членовъ изъ среды крестьянъ, а рав
но и нмЬя довольно обширное знакомство
въ полупще.
на стороне, какъ лично самъ, такъ п поЗатЬмъ членомъ Галашкинымъ всЬмъ присредствомъ родственниковъ отосзалъ целый
•сутствующнмъ лицамъ было предложено для
рядъ воззван1Й, прося послЬдннхъ отклпкнуть
усплешя средствъ общества Краснаго Креста
ся на святое, доброе начатое дЬло.
пожертвовать какую-лпбо леиту по подписному
Председатель Г. И. ЗГалафеевъ пзбранъ
листу н члены пожертвовали: М. А. Меньсобрашомъ въ его отсутств1е, выбывшимъ по
шнковъ 2 р., 0.
М.
Габуковъ
1 р.,
дЬламъ службы (состоя въ должности волост
О. А . Вотчпнскш 2 р., Е .
А.
Знамен
ного старшины), и по пргЬздЬ выборомъ ос
ская 1 р., 31. Пономаревъ 1 р., В. Бажетался доволенъ н обязанности председателя к
новъ 50 к., И. И. Усачевъ 2р., д1аконъ
казначея принялъ съ глубокимъ сочувггаемъ.
Орловъ 50 к., А. Галашкивъ 1 р., Кисе
Обязанность делопроизводителя принялъ на
лев!. 50 к., Болтушкпнъ
50
к.,
Наза
себя А. А. Галашкинъ, состоя въ должно
ровъ 50 к., Могучш 20 к.
сти волостного писаря Шунгсеои волости праТутъ же внесли членсый взносъ:
0. М.
влешя, который, обладая энерпей и умЬп1емь,
Габуковъ
1 р.,
31. Л .
Меныппковъ
ведетъ тяжелую обязанность делопроизводи
1 р.,
Усачевъ
1 р., Пономаровъ 50 к.,
теля Шунгскаго волостного попечительства
Знаменская 50 к., Бажеповъ 50 к.,
Вотобщества по всемЬстнон о&мощи, и навЬрно
чинскШ 50 к., Фоквнъ 1 р., Болтушпрнметъ горячее у ч а те въ новомъ откры
кпнъ 50 к.
тое. обществЬ.
11сслЬ 6 мая внесли и поступили въ чле
Закапчивая свою рЬчь, я не могу умол
ны: 3]акаровъ 50 к., Базарный 50 к., Ку- чать, а долженъ
пожелать председателю
ликовъ 50 к., Матвеевъ 50 к., Кисо- ПГунгекого волостного попечительства Pocciiiлевъ 50 к., Федоровъ 50 к., 0. н И . Гай- скаго общества Краснаго Креста Гр.
11в.
дины 2 руб., Орловъ 50 к., Малафе- 31алафеову н делопроизводителю А. А. Гасвъ 1 р., Галашкинъ 50 к. п Наза лашвину въ новомъ открытомъ обществе добровъ 50 к. в пожертвовали по подписному раго н усп1.шнаго выполнена возложенныхъ
листу: 31алафоевъ 1 р., Шошинъ 50
к., на нихъ работъ, и вполнЬ увЬренъ, что они
Макаровъ 30 к., Матвеевъ У к., Федо съ горячимъ co4\BCTBieMb въ скоромъ вре
ровъ 50 к., Гайдппъ 1 р. и Барановъ 20 к. мени
достигнуть
поставленпой
цели,
и пожертвовали кр. д. Пергубы, Меньшей - посредствомъ привлечена въ общество но
губы и 31атвЬевой-горы-11ергубскаго обще выхъ члоновъ п уведпчошя средствъ другихъ
ства изъ лесного капитала— 10 р. и Кяп- источниковъ, где н нрипесутъ весьма значи
песельгскимъсельскпмъ обществомъ — 25 руб. тельную пользу обществу Краснага Креста
А всего къ 19 мая образовалась налич въ дЬлЬ оказашя помощи своимъ землякамъ
ность кассы въ суммЬ 67 руб. 29 коп.
олончанамъ, павшимъ жертвою долга на
Ш унжанинъ.
Члены въ разрешены вопроса объ избра полЬ брани.
ны предсЬдатсля-общества не ошиблись избрать

№ 16

Ш стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

7

Поел! собран’^ общества взаимопомощи учащихъ и учившихъ въ начальныхъ, земскихъ
л н ш е т е р и х ъ училщ ахъ Олонецкой гу-

на это п постаповплп отчислять изъ своего
жалованья по Уг % въ помощь семьямъ убитыхъ товарищей. Такъ какъ вычетъдолженъ
быть добровольный, то нежелаюние
дЬлать
fiepHiH.
этпхъ вычетовъ учапйе (не бывпйе на со7
и S августа, какъ уже известно учабраши) доджны заявить объ этомъ правлен1ю
дцпмъ, состоялось въ Петрозаводске собран!е общества непосредственно. Объ этомъ все
членовъ учительской взаимопомощи.
учапце будутъ извещены независимо отъ на
Какъ п всегда, подробный журналъ собра- стоящей корреспондепцш. Кроме того, но
Н1я будетъ помещенъ въ очередномъ отчет!;. погибшимъ на войне товарищамъ отслужена
Теперь же я хочу сообщить здесь товари- панихида. Достоверный свЬдЬн1я пока имеются
щамъ-учащияъ
лишь кратия
данныя о только о 4 убнтыхъ учителяхъ.
собрана! и высказать свои нЬкоторыя заклю
В ъ связи съ раземотрешемъ отчета за
чен!^
1914— 15 годъ II. М. Зыковъ
нрочелъ
К ъ обсужденда на собранно были наме докладъ
деятельности правлешя
обще
чены следующее вопросы:
ства за это время. Члены собрашя убедились,
L
Разсмотреше
годового отчета за что правлешс работало немало, приложило
1 9 J4 — 15 -отчетный годъ.
много энерпи, заботъ и любви къ делу обще
2. Разсмотреше отчета по общежитш.
ства и заслужпваетъ полной признательности
3. Обсуждеше доклада о желате^ныхъ въ цЬломъ и председатель правлешя въ част
нзмЬнешяхъ въ ссудныхъ операщяхъ обще ности.
ства,
При разсмотрЬнш отчета по общежитию,
4. Заклточешя ревнзюнной компссш.
между прочимъ, выяснилось, что очень остро
5. Выборы председателя и членовъ пра
иоставлсиъ въ
Петрозаводске квартирный
влешя взамЬнъ выбывающпхъ.
вопросъ, и дороговизна продуктовъ очень
6. Разсмотреше п утверждешс сметы на
ощутительна.
1915— 16 годъ.
По докладу о желательныхъ нзменешяхъ въ
7- Обсуждсше проекта новаго устава обще
ссудныхъ операщяхъ общества, по обсужденш,
ства.
8. Производство вьтборовъ почетныхъ чле- постановлено:
Ссуды должны быть процентныя и безпрояовъ.
центныя.
9. Разсмотреше прошенш о пособ!яхъ и
■ссудахъ.
Ообранге открылось при 32 явившихся къ
началу членахъ, въ числе которыхъ были
8 делегатовъ отъ уЬздовъ.
После прибыло
•еще нисколько членовъ.
Прсдседатолемъ собрания былъ пзбраиъ
членъ общества М. Г. Демидовъ, секретаряип Успонсый п Харнтоновъ.
В ъ начале обсуждешя вопросовъ по про
грамме дня председатель правлешя общества
учитель высшаго начальнаго училища въ
г. Петрозаводске И. М. Зыковъ въ горячей
речи сбратился съ прпзывомъ къ co6pauiio
вспомнить о своихъ товарпщахъ-учителяхъ,
павшихъ на войне, и прнтти на помощь пхъ
семьям ь. Члены собриша живо откликнулись

Пезпроцентной будетъ считаться ссуда, взя
тая на время не более 1 месяца. БолЬе жо
месяца— процентная, зависимо отъ времени
пользовашя. ВыешШ размерь, ссуды 50 ру
блен. Подробности будутъ въ отчете. Во время
обсуждмпя этого вопроса делегатами отъ
учащихъ Олонецкаго уЬзда, а также и дру
гими присутствующими здесь учителями того жо
у!,зда было сделано заявлеше, что для учащихъ земскихъ училпщъ Олонецкаго уезда
безпроцентная ссуда на коротки! срокъ является
очень желательной, т. к. жалованье Олонец
кой у!;зднпй управой высылается учителямъ
очень неаккуратно, и учанйе бываюгь поста
влены, вел Ьдотп!е этого, въ егкненныя обстоя
тельства.
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ПриеутствующЩ на собранш директоръ на-! ввести новые. Собраше нашло, что новый
родныхъ училищъ Олонецкой губерши пред- уставъ составленъ очень обдуманно и полно
ложилъ правлению общества принять это! и постановило ходатайствовать объ утверзаявление къ св-ЬдЬн1ю и сделать ему по | жденш его. Между прочпмъ решено повысить
этому вопросу епещальный докладъ.
; и членски! взносъ. Но прежнему уставу онъ
Ревизионная комиссия, въ составь которой; былъ трехрублевый, въ теперешнемъ же изм1;вошли вс;!', делегаты отъ уЬздовъ,
во время! нети онъ аовышенъ до 4 р. 20 к. въ годъ.
перерыва разсмотрЬла кассовый и друпя кни- 1 Мнопе члены заявляли, что для расширешя
га общества и нашла, что отчетность пра деятельности общества, для оказашя помощи
вильна и кассовая денежная наличность соот нуждающимся товарищамъ н, преимущественно,
ветствуете записямъ. Собрашомъ это принято i для помощи при обучеши детей нужно по
высить взносъ до 6 р. въ годъ. Но явились
къ сведешю.
Такъ какъ, согласно уставу общества, протеетующге. еще не вполне сознавппе идею
нужно было произвести выборы председателя взаимопомощи, и въ результате решено оста
и членовъ правлешл, взамЬнъ выбывающих^, новиться на 4 р. 20 к.— Предварительноето co6panie единогласно решило переизбрать разсмотрЬшо прошений о пособ1яхъ и ееудахъ
прежнШ составь правлегня въ виду полезной для было предоставлено спещальной кимиссш и,
затемъ, съ резолющями ея эти прошешя
общества деятельности его.
Работа перваго дня собрашя этимъ закон разсмотрЬны еще разъ всЬмъ собрашемъ. К ъ
нуждамъ всехъ, подавшихъ прошешя, какъ.
чилась.
На второй день собрашя, при разсмотреши комиссия, такъ и co6panie отнеслись съ полсметы на 1915— 16 годъ, между прочимъ, нымъ внпмашемъ, и собраше постаралось ихъ
пришлось съ печальнымъ сознашемъ необхо удовлетворить.
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димости постановить, что плата за содер
жало въ
общежитш учительекнхъ детей
должна быть повышена до И 0 р. въ годъ.
Причиной служить небывалая до этого вре
мени дороговизна жизни въ Петрозаводске.
Обществу, даже и прп этомъ повышеши, при
дется принять большой расходъ по содер
ж а н т общежчшя на себя, т. к.
содержа»ie
1 ученицы. обойдется въ среднемъ не менее
17 р, въ месяцъ. Всехъ ученицъ въ общежиии, предполагается, будетъ 22.
Отказа въ пр!ем Ь детей въ общежипе въ
этомъ году пе было, вновь поступаешь 4.
Очень важнымъ вопросомъ для собрашя на
второй день было обсуждеше проекта новаго
устава общества.
Какъ оказывается, мы—-общества, даже
имея деньги, не пмеемъ права купить своего
дома для общежпня, такъ какъ это пе пре
дусмотрено нашимъ уставомъ.
Теперь на собрата былъ представленъ на
разсмотр'Ьн1е выработанный И. М. Зыковымъ
вроектъ новаго устава, по которому некото
рые параграфы прежняго устава должно изме
нить, некоторые оставить и, кроме того.

В ъ конце собраш'я было решено выразить
благодарность отъ имени общества нашего
всемъ лицамъ, который относились къ нему
сочувственно и помогали делу учительской
взаимопомощи.
Вотъ, главнымъ образомъ, вь последовательномъ краткомъ перечне дЬлояая сто[)она
закончившагося 8 августа учительскаго собран1я. Теперь мне хочется прибавить отъ
себя нЬсколько и кромЬ этого.
На собраше первоначально явилось 82 чле
на. Какъ это мало вь сравненш съ общим ъ
числомъ всехъ членовъ общества! Всего
7 ю часть, приблизительно.
Правда, мнопе
наши товарищи призваны въ арию. Они тамъ
п, поэтому, не могли притти, но где же
остальные?
ВЬдь всякая организация жива и продук
тивна при тЬхъ услов!яхъ, когда члены ея
не Дремлютъ.
И наше общество! Да, оно существуетъ,
жпветъ, но чтобы оно пульсировало еще саль
нее, чтобы оно жило, стремясь къ более шярокимъ задачамъ, нужна наша любовь
къ
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нему, любовь къ товарищамъ, любовь къ
идее. Любовь со стороны всЬхъ членовъ.
Присутствуя на собран!яхъ, я замЬтилъ,
что некоторые товарищи наши пришли какъ
будто не какъ "равные члены одного общества,
но какъ люди со стороны, чтобы посмотреть
и послушать, что тутъ будутъ делать и го
ворить.
Пришли неуверенно, въ качестве
зрителя. Это было печально.
Но уже въ первый день стало заметно,
что они почувствовали и сознали, что здесь
делается не чуждое для нихъ дело, но это
д-Ьло близкое, родное пмъ самидъ.
Они какъ бы перевоспитались въ 1 день,
воспринявъ въ себя и любовь къ своему
обществу и идею единетя и сознашя свокхъ
правъ н обязанностей въ общемъ дЬл'Ь.
Одинъ изъ товарищей членовъ на второй же
день высказалъ на собранш, что опъ лично,
и ш опе друпе товарищи его, не бывавппе
еще адЬсь никогда, имели до настоящаго
времени очень смутное и неправильное представлош'е о деятельности своего общества, и
отношошя его къ деятельности члоиовъ при*
влетя было заочно отрицательное. Теперь жо
онъ видитъ, что здесь дЬлается хорошее
дело, видать, что ошибался въ своихъ заклю
чениях ь и это сознаше ошибки скажет ь у
себя дома другимъ учителямъ.
Это выступлеше какъ бы говорить в с б м ъ
учащинъ: «Товарищи! пр1езжайте на собраши
и вы полюбите свое общество и любовь эту
привить постараетесь и къ тЬмъ, кто здесь
не бывалъ».
Прибавлю и я отъ себя. Не в с ё еще учи
теля и учительницы Олонецкой губернш со
стоять членами нашего у чител ьс каго общества
взаимопомощи. Пора, товарищи! Но медлите.
ДЬло общее и будемъ делать его вмЬзте.
Не одну матор!альную сторону нужно имЬть
въ виду, есть здесь сторона п духовная.
За всЬми справками можно обращаться къ
правлешю общества (г. Петрозаводскъ, здаше
2-гу приходскаго училища) и оно ответить
вамъ съ удовольств1емъ.
П.

Успенсжй.
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Что сделала Ошевенская потребитель*
окая лавка за годичный перюдъ своего
сущ ествовав.
1-го января сего года Ошевенская потре
бительская лавка справляла свое годичное
существовашо. Открытая при весьма ограниченныхъ среютвахъ (98 5 р. 50 к. паевыхъ членскихь взносовъ) она сразу обрати
ла вниман1е мЬстнаго населешя на свою
прозушшюсть, завоевала общие доверь и
заняла въ Ошевенске устойчивое положение. При
вербовкЬ членовъ въ общество немалую услугу
последнему оказалъ местный житель А. А.
Ушаковъ, который вносъ почти что полови
ну паевыхъ взносовъ (450 р.) и первое вре
мя снабжалъ лавку товаромъ въ кредитъ на
1 ьготныхъ услов1яхъ.
Результаты годичнаго
функщонирован1я
лавки оказались, нссмугря на мнше дефек
ты, неизбежные въ новомъ дЬле, весьма благопр1ятными. Привожу балансъ на 1 января
1915 года, состоите имущества капиталов?,
и долговъ общества.
А

к

т

и

в

ъ.
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Изъ счета продажи товаровъ годового от
чета общества видно, что въ течете года
продано товаровъ на 8754 руб., что весь
ма внушительная цифра для деревенской лав
ки, и несмотря на то, что ьъ продолжеше
©пераиюннаго года было израсходовано на ин
вентарь 129 р. 98 к., а также и на то,
что, благодаря пдутнямъ прпказчиковъ, являл
ся нисколько ]ш ъ недочете товаровъ въ об
щей сложности на сумму 152 р. 67 к.,
общество «кончало онерацшнный годъ не
только безъ дефицита, какъ должно было
ожидать, но даже со значительной прибылью.
В ъ продолжение года общество имело много
нечзго*ъ л печалей. Не говоря уже о томъ,
что местные торговцы всячески старались за
давить въ зародыше существоваше этого по
лезная учреждешя и отъ нЬкоторыхъ пзъ
нихъ шшйаторы и организаторы этого ко
оператива понесли тьму неприятностей и да
же отенш ,— материальный ушербъ понесло
общество отъ неудачно нанимаемыхъ прпказ«шковъ. Достаточно сказать, что въ сравнагельно кратковременное существоваше лавки,
т . е. въ продолжеше одного года обществе
переяЬнило трехъ ириказчиковъ, изъ которыхъ каждый причинил! убытокъ обществу
и довольно значительный, какъ видно пзъ
годового отчета общества (152 р. 67 к.).
Счетоводство въ додобиыхъ кооперативахъ
играете важную роль; въ Ошевенскомъ
обществе
потребителей
оно
стоптъ
не на должной высоте, и въ данномъ слу
чае надо пожелать ему .многаго. Главнымъ
образомь, еслп среди членовъ не находится
подходя щихъ люден, которые могли бы слу
жить безвозмездно, необходимо, въ такомъ
случае, оплачивать труды членовъ правлен in
общества и въ особенности трудъ секретаря,
ьедущаго все счетоводство и делопроизвод
ство общества, а съ ведещемъ основательно
и сознашемъ счетоводства дела общества
{д-дутъ развиваться интенсивнее и тогда не
будете случаевъ, какъ въ минувшемъ году—
недочета товаровъ на 152 р. 67 к.
Местное населенно вполне теперь сознало
всю пользу приносимую пмъ открьтемъ по
требительской лавки въ ихъ местности. Въ
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число членовъ вступаютъ не только местные
жители, но жители и другихъ волостей, какъ
наприаеръ, Кенозерской, Архангельской. Спмптомъ знаменательный и говоритъ самъ за себя.
Надо радоваться, что кооперативы такого ти
па стали заслуживать внпмаше и nosepie
крестьянскаго населвшя.
В ъ упорядочена! л расшнрспш торговли и
главное въ упорядочеши счетоводства въ потребительскихъ лавкахъ вообще и въ Ошевенской въ частности можетъ помочь земство.
Земство постоянно старается итти навстречу
неотложнымъ нуждамъ населенi;i и въ дан
номъ случае готово, если общество само
этого пожелаетъ, нритти на помощь своимъ
руководительствомъ и материальной помощью.
Открытая при Каргопольскомъ уЬздномь зем
стве касса мелкаго кредита является могучимъ
учрежден!емъ для насажден!я по мЬстамъ, въ
селешяхъ разнаго типа кооперативовъ и не
только можетъ снабжать общество краткосрочпымъ и долгосрочнымъ кредитомь, но и
заботиться о томъ, чтобы дела въ обществахъ велись правильно и хорошо, безъ ущер
ба для кого бы то ни было. В ъ
деревне
мало кто 'знаете, что такое земская касса
медкаго кредита п почему она важна для
дсревенскихъ кооперативовъ, что очень жаль,
и не мЬшало бы сельскому
населенно по
дробнее п основательнее ознакомиться п
жизнью и задачами этого учреждешя.

Ив. Мардарьевь.

Кредитная кооперация въ Олон'ш.
I. Крестьянская

жизнь и успехи

кооперативной

независимости.

Очагомъ кредитной кооперацш въ Оло
нецкой губерши считается Каргопольсшй
у гЬздъ; здесь возникли
первые кредитные
кооперативы ц получили наибольшее разш ш е и распространите
по территорш
уезда.
К ъ сожалШю, за отсутств1емъ данныхъ,
трудно определить общее число дЬйствующихъ въ настоящее время кооперативовъ
въ губерши, но оно превышаете значитель
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но цифру 45 (число
товариществъ на ]
января
1914 г.).
Въ
Каргопольскомъ
уЬздй на 1 января 1915 года дЬйствовавало 17 кредитяыхъ товариществъ.
Дршбщсше Олоши, а въ частности Карго
польскаго у^зда къ кредитно-кооператив
ному двпжешю, произошло всецЬло почти
подъ вд1ян1емъ сосЬднен Вологодской губ.,
гдЪ кредитная кооперация получила свое
начро значительно раньше.
Первоэ кредитное товарищество въ Каргоиольскомъ у Ь д Ь
открылось въ 1906 г.,
зат'Ьмъ, слЬдуя по годамъ; въ 1909— вновь
открыто было 3; въ 1912 г.— 4; въ 1913
года— 7; наибольшее развито с,1;ти креднтныхъ учрежден!» въ у Ьзд Ь шло за иослЬдн1о три-четы ре года.
На 1 января 1915 г. въ 21
кредитныхъ учрел;ден1яхъ*) насчитывалось 8 2 5 S
членовъ (въ 10S разъ болЬе,
нежели въ
1906 г. при открыт!!! перваго товарище
ства въ губернш). НаиболЬе сильное увеличеше числа членовъ начинается съ 1911
года, къ 1 января котораго общее число
членовъ составляло еще цифру
3079. В ъ
среднемъ теперь на одпнъ кооператив!» при
ходится 398 члена, колеблясь въ отдЪльныхъ случаяхъ отъ 665 до 231
членовъ
въ товариществ!;.
Общее чимо дворовъ, въ данной мЬстно«гп 14.912; слЬдовательно, кредитная кооперащя охватываетъ 60 % крсстьянскаго наседешя.
Главнымъ элелентомъ членовъ являются
крестьяне и сельская интеллигенщя, хотя по*
<
‘лЬднян едва ли составляетъ четверть про
цента общаго числа членовь.
Поэтому и
состакъ правлен!» п совЬтовъ
(за исключен!емъ двухъ-трехъ) вростьянскщ,
Основнымъ заня'пемъ населешя района
является землед£.пе, но словамъ старнковъ5
*) Данный обзоръ с о с та в л е н ъ на о сн о ва ш и матер 1аловъ К ар го п о льско й и н с п е к ц ш м елкаго к р е 
дита, въ в%д%нш которой, помимо К а р го п о л ь с к а го
уЬзда, находятся 3 волости В ы тего р ск а го у-Ьзда—
съ 3 кредитными уч р е ж д е ш я м и и 4 во ло сти П удожскаго у£.зда— с ъ 2 кр ед и тн ы м и уч р е ж д е ш ям и ;
весь цифровой матер1алъ
к а с а е т с я и ч а с т и кредитныхъ учр еж д ен ш , р а сп о л о ж е н н ы х ъ около К а р г о 
польскаго укзда.
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все годъ отъ году сокращающееся вслЬдсхш’е
обраншпя иаселешя къ подсобнымъ заняп'амъ, что объясняется увеличешемъ мЬстныхъ заработковъ, главныаъ образоаъ, за
счетъ увеличивающейся въ
последнее время
эксплоатащв лtea многочисленными лЬсопроаышленникамп, нашедшими отъ Оленин для
себя счастливую Аркад1ю, въ вид1> обширныхъ
площадей казенныхъ, крестьянскихъ и частновладЬльческихъ лйсовъ.
Изъ другпхъ подсобаыхъ промысловъ тру
да населеше привлекаеть,
мелсду прочимъ,
рыбный промысолъ, имЬюнин кое-гдЬ даже
преимущество передъ земледкнемъ. ЗатЬмъ
въ деревняхъ двухъ или трехъ товариществъ
населеше занимается пзготовлешемъ боченковъ подъ рыжики; рылсиковъ
елсегодно
отправляютъ изъ Каргопольскаго уезда при
близительно нкколько десятковъ тысячъ пудовъ въ Петроградъ, Москву и друпе горо
да. ДалЬе въ другихъ мктахъ населеше за
нимается пзготовлешемъ колесъ, кожъ, кузнечнымъ н иными промыслами.
Крестьяне
кооператоры, жпвунце въ деревняхъ, лел;ащихъ кругом! города Каргополя, извлекаютъ
значительный доходъ изъ сбора красныхъ рыжнкоиъ, дающаго въ иной годъ заработокъ
крестьянской семь!; на весьма солидную
цифру.
Развит!е мелкаго кредита въ Олоши до
послЬднягэ времени почти всецЬло находи
лось на попеченш Росу дарственная
Банка;
ни земство, ни проч1Я общественные учре
ждения и организацй! не проявляли ни магЬншаго актнвиаго у ч а т я въ этомъ д!пЬ, и
лишь сами кредитный учреждешя за noc.it,дHie два-трн года начали
чериать для раз
в и т своихъ опорацш мЬстныя средства въ
впдЬ вкладовъ. И лишь въ концЬ минувтаго года Каргопольскпмъ земствомъ была
открыта уЬздная касса мелкаго кредита.
На 1 января 1915
года балансъ 21
кредитка го учреждена равнялся 184.5S7 р.
OS к,, им'];я въ с.гЬдующемъ видЬ пассивъ:
основной капиталъ — собственный— 2.852 р.
90 к., Государственна го Банка — 4.200 р.;
Государствепвыхъ Сберегательяыхъ Кассъ—
26.500 р. 10 к.;
запасный капиталъ —
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1.462 р. 10 к.; специальный капвталъ—
2.606 р. 68 к.; вклады 105.837 р. 67 к . ;
займы: у Государственнаго Банка — 29.600 р.
у земства— 4500 р. у прочих*— 685 р.
44 к.; суммъ по посредничеству— 334 р.
40 к. (внесено на покупку); переходящпхъ
суммъ — 1.474 р. 86 к.; прибыла— 4533 р.
09 к. Актпвъ же выражался такимъ образомъ:
суммы въ кредитныхъ учрежден1яхъ 5702 р.;
ссуды — 140.335 р. 39 к.; ярюбрЬтено това
ра— 552 р. 83 коп., имущество— 5.242 р.
82 к.; убытки (одно товарищество) — 38 р.
65 к.; наличность— 10695 р. 39 к.
Какъ видно, въ оборотахъ кредптныхъ учрсждешй средства, добываемый на мЬстахъ (вкла
ды н собственный сродства), начинаютъ зани
мать господствующее положено,
составляя
въ 1914 г. около 6 4 % суммы оборотныхъ
средствъ. В ъ 1913 г. местная средства соста
вляли 40,5 % , выражаясь въ сумм!) 4 3.618 р.
27 к.; въ 1915 г. — 16.538 р. 15 к. или
окою 32 % суммы оборотныхъ средствъ.
Разсматривая сводный балансъ, мы видимъ,
что общая сумма вкладовъ на 1 января
1 9 1 5 г . въ кредитныхъ учреждемяхъ этихъ
исчислялась въ 105.837 р. 67 к. разчещенныхъ во всехъ
21
учреждетяхъ, что
даетъ въ среднемъ на одпнъ кооперативъ—
5.398 р. 80 к. Среднее же число вкладовъ,
приходящихся па одпнъ кооперативъ с о т *
вляетъ— 23,9 вкладовъ; средняя величина
одного вклада равняется— 218 р. 40 к.
На долю членовъ
учрежден!й
мелкаго
кредита пзъ общаго числа вкладовъ прихо
дится около 2 2 % на сумму 22.616 р. 16
коп., остальная сумма
вкладовъ принадле
жим прочему населешю; поэтому можно по
лагать, что кредитиыя учреждешя наши пре
одолели страхъ п недоверие местнаго населеуже по пути благо1ия къ себе и идутъ
npiaTHaro развитая, что весьмг» важно и въ
томъ отношенш,
что за малымъ количествомъ Государственныхъ Сберегательн. Кассъ
въ Олоши и обширностью разстоянШ, обслуживаемыхъ ими,— учреждешя мелкаго кредита
будутъ болЬе успешно содействовать нако
плен™ въ васелеши сбережешй.
За дов-fcpie вкладчиковъ къ кооперативамъ

говоритъ еще и то обстоятельство, что пре
обладающей группой вкладовъ являются сроч
ные, составляющее 7 3 % отъ общей cymmi
вкладовъ; остальное количество проценювъ из!
ста падаетъ на безерочные и условные вклады.
«Петрогр. Кооператоръ».
Бод— евъ.

(До елпд. Xi).

Очеркъ кзъ исторш развит!я грамотности
школьяаго обучея1я д'Ьтей въ Космозерском
сельекомъ обществ^, Петрозаводскаго у$зд|
( И р о д ., см .

15 ).

Космозерское училище существуетъ с
съ 1 января 1875 года,- До 1910 год!
т. е. 35 лйтъ училище именовалось ses
скимъоднокласснымъ, а въ 1910 году npt
образовано въ двухклассное министерство на
родпаго просвЬщешя училище. 1-го январ
1915 года исполнилось ровно 40 л1;тъ с
дня открытая училища въ с. Коемо.черй. 3
эти сорокъ лЬтъ не мало крестьянскихъ д1
тей обучалось въ школ!;, не мало благодетель
ныхъ лучен просвещенin брошено въ народ
ную массу, не мало добраго, полезнаго, пстпе
но-хороыаго распространено въ народе длин
нымъ радомъ работниковъ на ниве народнаг.
просвещен ia.
Первым^ учителемъ Космозерскаго зеа
скцго училища былъ назначенъ окончивш]
Олонецкую духовную семинарно Ст. Тим. Куз
рявцевъ, сынъ пономаря Космозерской перквг
Законоучителемъ назначили священника npuxoj
о. 31. Чернянскаго. Ученье въ училище ш
чалось съ 10-го января. Все движимое i i m j
щество цорковнв-приходской школы переш.1
въ земское у чидише,
ученики церковне
школы стали учениками земгкаго училища
Новое училище открыло занятая съ весьм
небольшими средствами. Изъ дерковно-при
ходской школы поступило въ учительскую
ученическую библштеку книгъ, учебныхъ р]
ководствъ и пособш всего 107 экземпляров
(38 названш), въ томъ числе учебник!
«Русская азбука» Золотова— 22 экземнл,
«Руководство къ изученш русской грамсп
и счислемя»
Главинскаго— 8
экземпл.
«Арпеметика» Леве— 7 экз. и др. 30 ян
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варя г. янсиекторомъ народныхъ учнлтцъ | водствомъ служило «Наставлеше въ право
была присланы книги и учобныя noco6ia— славной xpiicTiaHCKoii BbpU Соколова; церк.всего 84 экземпляра (25 назватн), въ томъ славянское
чтение
велось по Еванрелш и
Въ I п отчасти I I
отделена»
явслЬ, между прочииъ, <Родное Слово» Ушин- Часослову.
скаго— годъ I и годъ I I по 10 экземпля- дети нанимались (вероятно, самостоятельно,
ровъ. Въ феврале изъ Петрозаводской уЬзднйн чтобы не сидеть безъ дела) рнсовашемъ.
земской управы поступили въ весьма неболь Обучен1е аривметичеекпмъ дЪйстб1я м ъ вначале
по торговым*
ш ое количестве классные матер1алы и при велось, главнымъ образомъ,
надлежности, а такжо необходимые классные счетамъ.
п учебные журналы дляведешя школьной отчет
27-го февраля 1877 года учитель С. Т.
ности. Учениковъ же перешло изъ церк.-ирих.
Кудрявцевъ оставилъ училище, посвятившись
школы и вновь поступило съ 1 января по 1 т н я но евяшеннника въ Ш унгш й приходъ. До
36 челов., въ томъ чпслЬ 3 дЬвочки, изъ апреля въ училище занимался законоучитель
коихъ 2 девочки— дочери мктпаго причта. свящ. М. Чернянскш. 4-го апреля въ КосНа первыхъ порахъ правнльныхъ занямй въ мозоро прибыла вновь назначенная учитель
училище быть но могло, т. к. держались ница Ал. ТемномЬрова и вступила въ отпрапорядки старинной школы — неодновременность влен!е своихъ обязанностей. Новая учитель
посту плетя
учащихся въ школу,
крайняя ница ввела въ I отдел. упражнеше, записы
неисправность поейшдая учениками школь- ваемое въ учебномъ журнале— «играли въ
ныхъ занята!,
необходимость точередного буквы». Игра въ буквы велась до конца
пользован!я книгами п учебниками, коихъ на; учебнаго года. СлЬдсшемъ неодновременнаго
всЪхъ ученнкозь не хватало. Порядокъ посту- ПОСТУПЛОН1Я въ школу новичковъ было то,
плетя въ школу новичковь въ любое время что въ I отдЬл. ученикп 5-го т н я
«пи
учебнаго года держался вплоть до 1879 г. сали цифры отъ 1 до 11 -ти», а О-гошня
Обучеше грамоте велось по звуковому методу, «показана буква ю» (выписка изъ учебнаго
и звуковымъ упражнешямъ удалялось не журнала). Учебный годъ въ то время кончался
мало времени.
въ половинЬ шня. 8 т н я 1877 года, по
Въ течете 1875 — 1876 учебнаго года испыташи въ знати курса начальной школы,
поступило въ училище отъ убздной земской 5 мальчиковъ н 1 девочка признаны достой
управы книгь 114 экземплировъ.
КромЬ ными получешя установленнаго свидетельства.
того, крестьянинъ сосЬдней деревин, прожи- Это былъ первый выиускъ учониковъ учили
Barouiiil въ Петроград!;
(тогда Петербурге), ща.
арислалъ книгъ— 9 экземпляровъ. В ъ тече
Во время русско-турецкой войны 1877 —
те 1876 года въ училище выписывался
187S года учительница собирала пожертвожурналъ «Русская школа» и «Губернстя
ватя на нужды раненыхъ вонновъ. Собрано
Ведомости.
было: деньгами — 1 руб. 85 коп., холста —
Более или MCHte правильный занят1я съ
34 apiii., ветоши — 5 фун. н Kopaiu— 2 фун.
раздЬлсчйемъ учениковъ на три группы на
ТемномЬрова пробыла въ КосмозерЬ до
чались съ
1S76 — 1877
учебнаго года.
Учебными руководствами п книгами для чте- 1 iюля 187S года. Съ 1-го сентября былъ
iiii п обучеши служили учебники
Корфа,. , назначень вь Космозер:кое училище учитель
Водовозова и Ушинскаго.
Раза два въ не И. И. Успенскш, окончивши! духовную ссмиделю были урокп отечествовЬд1тая,
которые иар'по. При немъ установился окончательно
велись по книге Белова «Географ)я для на одновременный пр1емъ въ училище учащихся
родныхъ школъ» и по книге для чтешя въ течете сентября месяца (ученье начина
Водовозова. Для научетя письму п частопи- лось обыкновенно съ 10— 15-го сентября).
санш нчЬлнсь прописи Главпяскаго и Сен- Ученики начинаютъ болЬе исправно посещать
однако, въ среднемъ на одного
ковскаго. По Закону Б о ж т учебнымъ руко- учплише;
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В ъ 1S86 году введено обучсаю грамотЪ
по
азбуке Бунакова. Около этого времени
Vs учебпаго года.
В ъ 1S80 году въ КосмозерскШ прпходъ окончательно установилась программа курса
былъ назначенъ новый священникъ о. Спи- школы. ДЬтп обучались Закону Божш, гра
ридонъ ПаршанекЫ,
который и аступшъ мот!;, чтенш гражданскому и цсрк.-славяязаконоучителемъ училища съ 1-го сентября скому иисьму (грамматическ1я упражнешя— <
того же года. Съ 1-го сентября 1881 года диктовки, переложеше прочтенныхъ статей ц
вь учплпщо былъ назначенъ, вместо выбыв- самостоительныи иосильныя сочинешя), ариошаго Успенскаго, учитель Тумановъ.
Онъ метике и чпстописан1ю. Экзамены стали
пробылъ въ Космозере одинъ годъ. В ъ сен-; производиться раньше: — во второй половине
тябре 1882 года въ Космозеро прибылъ мая.
Осенью 1S88 года И. М. Заводовскаго
учитель А. Магаевъ, окончпвшШ ВытегоргяЬнплъ учитель Н. Я . Дикареecnift В ъ
скую учительскую семинарш.
ИослЬ открыли училище помещалось въ anpLrb 1SS9 года сиящ. Сп. ЦартанскШ
доме священника, иотомъ было переведено былъ уволенъ отъ должности законоучителя,,
въ домъ крестьянина Сазонова, затЪмъ въ а назначенъ законоучптелемъ сынъ его— д1адомъ кр. Баранова; въ 1883 года училище конъ II. Партанекй, вскоре посзященныВ
было переведено въ домъ кр. Коренного, священнпкомъ Космозерскаго прихода. Расповъ болЬо удобное и светлое помЬщеше, за ряж'ешемъ г. инспектора народныхъ училищь
плату 60 руб. в ь годъ. Классная обстановка I -го района къ экзамонамъ на льготу по
была пополнена пргобретешемъ необходимей отбывашю воинской повинности стали допу
скаться только тЬ мальчики, коимъ къ 1 щня
шей мебели.
В ъ 1 SS3 году заняли въ училище на исполнится 11 летъ.
К ъ 1890 году въ училище ежегодно до
чались 6*го сентября, но 14-го прекратились,
какъ записано въ журнал!?, — по причине ставлялось приблизительно следующее коли
бумаги—
выбыли учениковъ на домапшя работы- (ве чество учебвыхъ матер!аловъ:
стопы,
перьевъ— 1 коробка, каранда
роятно, на пастьбу скота). Возобновились за 3
н я т съ 1-го октября. Дети обучались, шей— 1 дюж., ручекъ для иерьевъ — 2 дюж.,
чернильннцъ--6 шт., линеекъ— 10 шт., гри
между прочимъ, церковному nfcuiio.
Съ 1-го сентября 1SS5 года, на место фелей— 100 тт., досокъ аспидпычъ— 15шт.г
выбывшаго А. Магаева, былъ въ Космозер- мелу— 2 фуи.,
сандалу— 2 фун. и ffa.ni
ское училище назначенъ учитель II. 31. 8 зелот никовъ. Библиотека училища состояла
Заводовскш, пробывши! въ КосмозерЬ 3 года. изъ кннгъ: учительская бнблштека— 140 экз.
Съ 1-го января 18S6
года земская на сумму 47 руб. 18 коп., ученическая —
управа отказалась уплачивать деньги за наемъ 172 экз. на сумму 22 руб. 72 к., учебни
иомещсшя подъ училище, мотивируя отказъ ки— 217 экз. на сумму 77 руб. 89
коп.
тЬмъ, что крестьяне сами должны уплачи В ь школ!» имелся глобусъ, 3 географпч.
вать за наемъ помЬщешя.
СельскШ сходъ карты и картины ио свящ. ucTopin. Учитель
отпустнлъ на сен предметъ 30 руб.; кр. Ко иолучалъ жалованья 300 руб., законоучи
ренной отказался отдать помЬшеше за та тель— 60 руб. въ годъ.
кую плату, и училище было переведено въ
Число учениковъ въ I S 90 году достигало
соседнюю доревню Артово, за 1 ворвту отъ 56 чел., при чемъ число дЬвочекъ составляло
церкви, въ домъ кр. Елесова, Но въ слЬ- уже \'5 числа всехъ учениковъ; ежегодно
дующемъ же году земская управа опять пре поступало въ училище отъ 10 до 22 уча
дложим платить изъ своихъ средствъ за щихся. За время существовашя училища до
наемъ помЬщешя и училище было переведено 1890-го года окончили курсъ учемя и
обратно въ домъ кр. Коренного за прежнюю удостоились получешя свидетельства 39 мальплату.
чиковъ и 13 дквочекъ; обучались въ учаученика все еще

проходилась

пропущенной
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лищ’б Д’Ьти крестьянъ и цорковпаго причта.
ло производиться по упрощенному полу—
Училище обслуживало деровни Космозер- буквослагательному методу Мартынова.
скаго прихода: Космозеро, Демидово, Артово,
В ъ 1893 году г. днректвръ народныхъ
Новинку, Миккоево, Лелпкъ-Озеро, Ламбасъ- училпщъ прелипсалъ произвести въ училиручей,
Мижестрово,
Погрому,
Терехово, щахъ въ Лазареву субботу испытаньо по За
Шоглово, Пурги, Комлево,
Мягкую-сельгу, кону Пожш, 4Teniio гражданскому и славян-Шоломки, Кресты, Кероку, Хмелезеро. Кро- скому, по счислен!ю, правописашЮ' и чистомЬ того въ училищ!;
обучались
(вирочомъ писан5ю всЬмъ прежде окончнвшпмъ курсъ
номноия) Д’Ьти изъ
другихъ
ириходовъ, обучешя въ школЬ, кто только пожелаетъ
напр., д’Ьти крестьянъ дер. Быковой, Космо- явиться. Сельскш староста Космозерскаго об
зера и Селедкой— Карасъ-озерскаго при щества обязалъ подпискою о явкЬ 15 челов.
хода; дер. Юлыаковъ— Фоймогубскаго при мужчинъ а женщинъ, прежде окончившихъ
хода; дер. Яндомозера и друг,— Яндомозер- курсъ обучешя въ школ’Ь.
скаго прихода. Всего только въ Космозер1893 годъ былъ весьма тяжелый для
скомъ приходЬ (въ 1888 году)
числилось населешя, по причипЬ недорода хлЪбовъ въ
жителей: мужского пола— 761 чол. и жен- предшествующее лЬто 1892 года. В ъ видускаго— 854 чел.; д'Ьтой гакольнаго возраста недостатка хлъба у населешя, Петрозав. у.
отъ 7-ми до 13 .тЬтъ въ приходЬ было: земская управа предложила учительниц^ от
мальчиковъ— 115, д Ь б о ч о к ъ — 116, всего— править довЪреннаго къ вахтеру земскаго231 чел. СлЬдовательно въ школ’Ь обуча заиаса въ с. Толкую, за 30 вер., откуда
лось (если не принимать въ расчетъ дЬтей выдадутъ 1 мЬшокъ муки для раздачи по
изъ другихъ прнходовъ) только ОКОЛО 7"> чис 20 фун. б'ЬднЬйшпмъ ученнкамъ Коемозерла всЬхъ дЬтей школьнаго возраста и около скаго училища.
У и числа всЬхъ дЬвочекъ. Цифры, показыВ ъ концЬ 1893 года C .II.B , (нынЬ ПсТрокомптотъ
грамотности,
наслы
вакнщя, какъ невелико еще было тогда въ градскш)
народной средЬ стремление къ образована и шавшись о неурожаЬ хлЬбовъ въ Олонецкой
какъ еще мало сознавалась крестьянский губершп, предложилъ учащпмъ представитьнаселетсмъ потребность школьнаго обучешя комитету свЬдЬшя о действительно нуждаю
дЬтей. Крестьяне иногда считали нужнымъ щихся ученикахъ, которые кормятся подаяобучить д'Ьтой немного грамотЬ— чтеп1ю и шемъ. По представленш учительницы кописьму да счисленш на счетахъ, для чего митетъ грамотности въ началЬ марта 1894 г.
находили достаточнымъ учить въ школЬ дЬ- нрислалъ 8 руб. 50 коп. въ noco6ie 7-митеп годъ — два; поэтому кончали курсъ уче бЬднЬншпмъ ученикамъ Космозерскаго учи
т а въ учидищЬ немнопя
д1;тп— учениковъ лища на 2 !/2 мЬсяца по 50 коп. въ мЬпо 5 въ годъ. К ъ обучешю дЬвочекъ кре сяцъ на ученика, ири условш, чтобы r.oco6ie
стьяне относились все еще отрицательно.
выдавалось не деньгами, не мукой, а печеСъ 10-го сентября 1890 года, въ виду нымь хлЬбомъ.
выбьтя II. Я . Дикаревскаго священннкомъ
В ъ нача.гЬ января 1895 года въ районЬ
въ гое’&диШ Карасъ-изорскш прпходъ, въ Космозерскаго училища и во многихъ окрестКосмозерскоо училище была назначена учитель ныхъ деревняхъ Заонежья свирЬпствовала
ницей Т. Т.
Кудрявцева, сестра перваго эпидем5я тифа. ЗаболЬвашя были массовыми
космозерскаго учителя, бывшая до того учи я во множеств!, случаевъ кончались смертью.
В ъ святки умеръ отъ тифа законоучитель
тельницей Семчезорскаго земскаго училища.
Съ 1891 — 1892 учебнаго года вводятся училища, свящ. Н. Партанскш, а затЬмъ
въ школахъ Олонецкой губернш, подвЬдом- заболЬла и учительница. Ученья въшкол'Ь не
ственныхъ дирекцш народныхъ училнщъ, было въ течете всего января эгЬсяца. В ъ
квпги Ди. Г1. Мартынова въ томъ числ’Ь феврал ь учительница, оправившись отъ болЬзни,
яАзбука— скороучка“ . Обучепш грамот Ь ста вышла замужъ за поступившего въ Космозе
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Достаточно одного этого, что правильно к
своевременно поданная акушерская помощь
спасаетъ два существа— мать и ребенка. Все
еще очень темна крестьянская масса, все у нихъ
полно eyeBtpifl и невежества.
Приходится
смириться съ этимъ и работать неустанно,
прибегая къ ласковому обращент, добрымъ
еовЬтамъ и разумнымъ объяснешямъ е пользе
и преимуществе акушерскаго upieMa передъ
щлемомъ грязной бабкой— знахаркой.
Этимъ только акушерка можетъ завоевать
въ среде крестьянъ любовь и полное довЬр’ю
къ себе.
Ж ивя
въ
кареле приходилось
наблюдать невероятное нндиферентное отноraeHie
населешя къ акушерской
помощи.
Много если акушерка за годъ принимала
10— 12 новорожденныхъ
(Самозерская и
Спасоиреображенская волости).
ЧЬмг объяснить это явлеше? Съ одной
стороны, конечно, невЬжествомъ крестьяискаго
населешя, а съ другой нисколько слабымъ
отношешемъ къ своимъ служебнымъ обязанноетямъ акушерки. Другое явлошо приходит
ся наблюдать въ с. ДадвЬ, Петр. уезда. Это
уже большая противоположность выше уиомянутаго и требуетъ къ себЬ должнаго внимашя. Акушерка въ ЛадвЬ и ея волости принпмаетъ въ годъ 130— 140
чедов., но
считая случаевъ въ больниц!). Правда, населеше русское 6o.it,е развито, но причина
этому не та. Не такъ давно населеше Ладвы
почтя совершенно тоже игнорировало аку
шерскую помощь. Только за послЬдшя пять
л ётъ,
благодаря добросовестному и сер
(Д о елпд. А?-ра).
дечному
отношежю къ крестьянамъ и своему
П. Коренной.
делу акушерки М. А. Фадеевой, получились
таые болыш'е приемы. Населенно съ большимъ
С. ЛАДВА Петроз. упзда.
довЬр1емъ и симпайей относится къ ней и
Долл прежде всего.
видитъ въ ней незаменимую работницу. Въ
Постоянная жизнь въ
деревне, жизнь доказательство ея отношонш къ своему дЬлу
однообразная и серенькая аастаиляетъ ко и 1 Ь населенно может;, служить ясно противо
всему прислушиваться и присматриваться, положное явлен1е въ ОстрЬчинскомъ роследить хоть за ч(шъ-нибудь
и въ резуль дильномъ покое. В ъ
атаосферЬ его часто
тате делать свои умозаключения-. Такъ, живя всевозможный недоразумения и часто онъ
среди крестьянской массы, меня особенно бываетъ пустъ, а годовое число пр!емовъ по
интересовала жизнь и деятельность земской волости въ половину меньше с. Ладвы.
акушерки. Велико значеш'е этого маленькаго Нельзя ссылаться
постоянно на невежество
работника въ крестьянской темной жизни. I крестьянской массы. Глуха н угрюма при

ро же Д1
' ак о н о м ъ А . Олыткаго, но до оконч а ш учсбнаго года, съ разрЬшешя Петро
заводского y-ftзднаго училпшнаго совЬта, оста
л а сь учительнице». Священникомъ въ КосмозерскШ прпходъ назначенъ былъ В, А. Георrie e c K iu , который былъ утвержденъ въ долж
ности законоучителя Космозерскаго училища.
В ъ 1S95 году въ училище уЬздною зем
ской управой были присланы дешевыя книж
ки и картины для продажи населенно, при
чемъ учителю за продажу карт/шъ и киигъ
выдавалось® 5 % съ вырученной суммы.
ПостановленГемъ уЬзднаго училищнаго со
вета разрешено было производить экзамены
въ нача.шшхъ училищахъ въ першдъ между
1 мая и 1 шня.
Съ 1-го сентября 1895 года въ Космозерское училище былъ назначенъ учитель
М. С. Куджчевъ.
Было предложено инспекцией производить
въ училищахъ по воскресиымъ и празднич
ным ъ днямъ (мродныя чтения. Съ ноября чтешя производились приблизительно по 1 разу
въ мказцъ; на чтешяхъ д1;ти произносили
ствхотворемя и басни и ulun приличествуюшдя случаю пЬсни.
Весною 1S96 года нгколышя з а н я т , въ
виду торжествъ по случаю свящепн »го короноватя
Ихъ
Императорскихъ
Величествъ
Государя императора и Государыни Импе
ратрицы, закончились повсеместно 1 1 мая.
В ъ Коемозерскомъ училище день 14 мая
праздновался съ подобакщимъ торжествомъ.
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рода нашей деревни, тяжела и жизнь въ ней, Чрезвычайное Пудожское УЪздное Зема вследствие этого глухи и невежественны
сное Собрате 4- августа 1915 года.
жители деревни. Они мало слышать живое
4: августа земской управой, съ разрЪшеслово и откуда же имъ быть не невЬжоственшя
г. Олонецкаго губернатора, было со
ными. Это долгъ нашъ научить ихъ и по
звано
чрезвычайное земское собрате для обсуказать имъ, какъ кормить ребенка,
какъ
ждешя
следуют ихъ вопросовъ: объ обезпечебыть чистому и здоровому, что худо и что
продовольств1'емъ населешя уезда, объ
хорошо дли нихъ въ ихъ жизни. Bcb 30MCKie Hiu
открытии
земледельчсскихъ пр1ютовъ и о вы
служание въ деревни не должны проявлять
боре
членовъ
въ уездное по военному на
къ крестьянамъ одннъ только служебный
логу
нрисутств1е.
По вопросу объ открытш
индпферентизмъ, изъ этого ничего не выйдетъ,
земле
дЬльческпхъ
ирдотовъ,
<*обран!о, выслуа должны чаще- действовать на нихъ жиУказъ
Правитель
вымъ словомъ и хорошимъ иримЬромъ. Уто шавъ стоя Высочайше
ствующему
Сенату,
покрытый
троекратнымъ
насъ будетъ сближать съ крестьянскимъ населешемъ, да и у посл'Ьднихъ будетъ креп *в ура“ въ честь Государя Императора, заслунуть къ намъ довело.
Нельзя не отметить шавъ затЬмъ докладъ управы, постановило:
и не отдать должнаго акушерке Ладвинской открыть земледельческш пр!ютъ въ г. Пув°лостп М. Ф.
Фадеевой за ея трудъ и д о ж ё , поручивъ управе внести на обсуждесердечное
отношешо къ своимъ обязан nie очередного земскаго собрашя подробные
ностями Земство должно поощрять такнхъ докладъ съ разработкой организащонной сто
работницъ увеличешемъ содержашя, дабы онЬ роны этого вопроса. По вопросу объ обезпевидели къ себЬ тоже справедливое отношешо ченш. продовольств!'емъ населешя уезда. Со
начальства и этимъ не утеряли интереса къ брате постановило: закупить для уезда до
своей трудной paoort. Ладвинскаа волость съ полнительно 2000 кулей ржаной муки. В ъ
свопмъ скученными населешемъ обслуживается связи съ закупкой нукп постановлено нанять
одной акушеркой, тогда, какъ напр., Сямозер- для продажа ея отдельное лицо (приказчика
ская двумя. А между тЬмъ последняя немно с. х. склада), съ вознагра.Ждешемъ его по S
го больше Ладвинской волости. Но
самое коп. съ проданнаго куля, при чемъ пере
главное это большая обращаемость Ладвин- возка муки изъ магазина въ складъ произво
скаго населешя къ
акушерской помощи. дится за счетъ назначенной съ куля платы.
Ясно, что акушерка этой волости должна Для охраны муки решено нанять сторожа,
при чемъ
заслуживать болыпаго содержашя, чемъ аку съ платой по Ю р . въ месяцъ,
шерки другихъ
волостей. Если же это не если будетъ поставлеиъ вблизи магазина иодопустимо. то земство должно позаботиться лицейскш постъ, то должность сторожа упразд
назначешемъ второй въ помощь Фадеевой нить. О поставке полицонскаго поста решено
Олонецкпмъ
акушерки. Въ жизни тате мелкие труженики выразить ходатайство предъ г.
губернаторомъ.
совершенно ие замечаются. Трудъ ихъ оплачи
Избраны въ составь Пудожскаго уезднавается ничтожно и такъ они влачатъ свое
го
по военному налогу прпсутсшя срокомъ
жалкое существоваше до могилы. « II сказокъ
на
три года
П. Д. Ппатовъ и Ф. А.
про нихъ не разскажутъ и песенъ про нихъ
I
Нечаевъ.
не споютъ». А
ведь они много и очень
За разсмотрЬшсмъ всехъ вопросовъ зем
много работаютъ на нивЬ народной,
ирпносятъ деревне все своо-знаше, трудъ н часто ское co6panie закрыто того жо i августа.
здоровье.
К. К рю чковъ,
N.
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Отчетъ старшаго ветеринарнаго врача
губернскаго земства С. М. Калитовича
объ эпизоош сибирской язвы въ Ладвинсной
и ОстрЬчинской
волостяхъ
Петрозаводснаго уЪзда.
Возникновеш'е эпизоотш сибирской язвы вь
Ладвннской, а затЬмъ п въ ОстрЬчинской во
лостяхъ Петрозаводснаго уЬзда зависало отъ
мЬстныхъ
климатическихъ и почвенныхъ
уеловик Наблюдавшееся въ это л1;то значитель
ное высыхатпо болотистой почвы этихъ мест
ностей, издавна, перщическп
пос/Ьщаелыхъ
этою болЬзнью, бы,ю вполнЬ благопр1ятно для
проникновещя заразы (сиоръ сибирской язвы)
BM'bcT'h съ цспарешями на поверхность земли
я размножогпя ея подъ вл&шемъ тепла и
воздуха. Но болЬе сильному развитш э;шзооl’iu несомненно должно было способствовать
производство земляныхъ работъ при постройкЬ железной дороги въ пред'Ьлахъ Ладвин
ской волости, такъ какъ при этомъ могли
быть разрыты могилы животныхъ, павшихъ
отъ сибирской язвы въ прежше годы. Уто
подтверждается тЬмъ, что сибирская язва,
Появившаяся одновременно, какъ на желЬзнодорожн!лхъ лошадяхъ, такъ и на мЬетномъ
крестьянскомъ скот!., отличалась большею зло
качественностью н iiMfaa болЬо сильное расnpocTpaiieHie въ мЬстностяхъ ближе прплегающихъ къ лни1п железной дороги и особенно
къ тЬмъ участкамъ, гдЬ производились зелляныя работы. Высказавнпяся предположен1я
о переносЬ заразы пзъ одного селенья въ дру
гое, а также съ лиши железной дороги въ
селешя, или обратно, не нмЬютъ никакого
осиоватя. По собраннымъ мною свЬдЬ1иямъ,
болезнь появилась одновременно какъ вь с.
Ладей, такъ и въ е. Деревянномъ и на прнлегающцхъ къ нимъ участкахъ железной до
роги въ половинЬ 1юня. Около этого времени
крестьяшшомъ с.
Деревяннаго
Ваашемъ
Фплькинымъ была принесена кожа, снятая со
скоропостижно-павшей лошади, принадлежа
вшей железной дороге, и отдана на кожевню
въ д. Еропшшу-Сельгу. Одновременно съ
этимъ въ с. Деревянномъ начали теряться
въ лЬсу коровы, при чемъ крестьяне не обра
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тили на это особаго внпматя? предполагая,
что коровы растерзаны волками. ЗатЬмъ,
20 шня тамъ падаетъ лошадь крестьянина
Петрухпна, L6 шня корова пастуха, а вечеромъ 30 шня падаетъ лошадь у крестья
нина Трофима Климкова при возвращены] изъ
города, но доходя 2-хъ верстъ до Деревян
наго, у самой дороги. Со всЬхъ этихъ жи
воты хь были сняты кожи и отданы на ко
жевню въ д. Еропшшу-еслыт. Г1о сообщеыiю ямщика, трупъ лошади, лежавшей у до
роги, былъ замЬченъ нроЬзжавтнмъ въ городъ I -го шля врачебнымъ инспекторомъ.
Несмотря на все это, никакого сообщешя о
подобныхъ случаяхъ надежа въ с. Деревяннимъ, ни въ уЬздную земскую управу, ни ко
мнЬ лично не поступало. Только 12 поля,
когда нало н е с к о л ь к о ж и в о т н ы х ь въ одпнъ
день, крестьяне сообщили по телефону въ
Ладву. Существоваше сибирской язвы на же л'Ьзно-дорожиыхъ лошадяхъ было констатиро
вано мною также только 11-го iio.ifl, когда»
при проЬздЬ въ с. Таржеполь черозъ полот
но железной дороги, меня попросили осмот
реть у нихь больныхъ лошадей, стоявши:а>
на разныхъ пикотахъ на протяженш 4-хъ
верстъ. До этого времени никакого встерннарнаго надзора за лошадьми и убойнымъ
скотомъ тоже не было. На чисто местное
pasjJiiTie сибирской язвы, какъ въ Ладвин
ской, такъ и въ ОстрЬчинской волостяхъ
указываютъ диет существован1я падежа среди
дикихъ животныхъ въ этпхъ мЬстнестяхъ,
где были найдены вь лЬсу, вдали отъ селеiiiii, четыре павшихъ лося.
Сибирской язвой поражались, преимуще
ственно, лошади; заболЬвашй рогатаго скота
было значительно меньше, а овцы дали совсЬмъ незначительный % заболЬвашй.
НапболЬе пострадала отъ сибирской язва
Ладвинская волость; здЬсь самая сильная
заболеваемость животныхъ наблюдалась въ
1-ой половиHt iюля, когда стояше жары осо
бенно способствовало развитш заразы. В ъ
ОстрЬчинской волости болЬзнь появилась поч
ти на мЬсяцъ позже, а потому но достигла
особенно енльнаго развпия. В ъ вЬкоторыхъ
деревняхъ Шелтозерской п Шуйской во-ло-
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cxefi сибирская язва появилась въ конце
шля и начале августа и ограничилась здесь
только единичными случаями.
Для прекращешя болезни были приняты
веЬ необходимый ветерннарнополицийшя ме
ры, вполне согласованный съ выработанными
ветеринарным ь комитетомъ правилами
для
дЬёствШ аротивъ сибирской язвы. Особенное
внимаше обращалось на своевременную изоля дно болышхъ, тщательную уборку труповъ
и обсззараживаше дворовъ, въ которыхъ бы
ли павпйя или больныя жпвотныя, а также
и всехъ зараженныхъ предаетовъ.

Чрезвычайное

Губернское
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Собрате.
16-го августа къ часу дня прибыли въ
залъ заседатй Олонецкаго губернскаго собратя председатель собрашя— непременный
членъ Олонецкаго губернскаго прпсутств1я И.
Г. ПрЬсняковъ, г.г. гласные и члены собра
шя въ числе 21.
В ъ 1 ч. 30 м. дня въ залъ засЬдянхяприбылъ г. начальникъ губернш и обратил
ся къ губернскому земскому собранш са
следующими словами:

„ Господа! В ъ с й н с к Ь дЬлъ, для разсмотрЕ—
шя которыхъ созвано чрезвычайное губерн
ское земское собрате, нЬтъ особенно серьезныхъ вопросовъ,
конечно, кроме избратя
члена Государственнаго Совета отъ Олонец
каго земства. Но этого предмета я, понятно,
касаться не буду, тЬмъ более, что кого бы
вы ни избрали, -это, я увЬренъ, во всякомъ
’случа!; будетъ почтенный и всеми уважаемый
человекъ, Такимъ образомъ на сей разъ яг
собственно говоря, могъ бы ограничиться
обычнымъ ножелашемъ вамъ полнаго успеха
въ непродолжнтельныхъ вашпхъ заняпяхъ:
Но, господа, въ настояпии исключительный
по своей важности моментъ нашей государ
ственной жизни, я долженъ вамъ напомнить,
что на васъ устремлены мнопе взоры и мест
ное общество безъ всякаго сомнешя ждетъ,
что вы не обойдете моЛчзшемъ того жгучаго
вопроса, который волнуетъ теперь всю нашу
страну. Именно высказываются надежды, что
губернское земское собрате,
быть можетъ,
попытается объединить и мобилизовать про
мышленность Олонецкаго края для обслуживан'ш потребностей нашей доблестной, много
страдальной и дорогой намъ армш, Я слы
шал^ что п губернская земская управа со
бирается возбудить этотъ вопросъ, чтобы под»
воргнуть его совместному съ вами обсуждеHiio. Конечно, слишкомъ слабое развиие мЬстпой промышленности не даетъ основанш разСтаргаш ветеринарный врачъ губернскаго считывать на сколько-нибудь крупные ре
зультаты, но все же, мне кажется, при добземства С. М. Калитовичъ.
ромъ желанш, земше люди и v насъ могли
бы сделать кой-что полезное для армш“ .

С нятый съ паввшъ животным кожи бы
ли уничтожены. Для нредунрождешя заражсBin людей при уборкЬ труповъ, на каждую
деревню, въ которой было устроено отдельное
кладбище для животныхъ, было пр!обрЬтено
на земшя средства нисколько ааръ рукавацъ и веревки, которыми крестьяне пользо
вались при перевозке и зарыванш труповъ,
вместе съ тЬмь, всЬмъ лицамъ, пропзводившпмъ уборку труповъ выдавались дезинфекщонныя средства для обмывашя. Для дезинфекцш зараженныхъ дворовъ въ ОстрЬчинскои волости, за недостаткомъ тамъ ветеринарныхъ фельдшеровъ. были наняты за счетъ
земства по 2 человека на общество (Ивпнское
и ОстрЬчинское'» изъ мЬстныхъ крестьянъ,
которые работали по указанш и подъ наблюдешемъ ветеринарнаго врача и фельдшера.
В ъ ладвинской волости дезинфекщя дворовъ
производилась по указанш ветерппарнаго вра
ча ветеринарными фельдшерами при участш
самихъ домохозяевъ, а въ некоторыхъ случаяхъ и постороннихъ крестьянъ, по наряду
поли пли.
Случаевъ заболевания
людей сибирской
язвой въ Ладвинской волости было 23, изъ
л ихъ 19 въ с. Ладв1>, I въ с. ПедаселыЬ
и 3 въ с. Деревянномъ. В ъ ОстрЬчинской
волости, въ с. йвпно заболели 2 человека.
Изъ B c t x b заболевшихъ умерло 13 челов’Ькъ.
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Дал'йё г. губернаторъ указалъ на необходи
мость пспользовать для нуждъ ip jiiii
суще«твуюшдя къ губерши
различный частныя
мастерсгая, добавивъ: „Если бы вамъ угодно
было образовать въ Олонецкой губерши ыЬстный военно-промышленный комитетъ, то ноел'ЬднШ и постарался бы выяснить,
ч!;мъ,
«обггвенно, возможно было бы у насъ занять
ся въ ьнгерееахъ a p s in , при чемъ этотъ ко
митетъ, быть можетъ, взялъ бы на себя про
изводство какихъ-либо,
хотя бы самыхъ
екромннхъ предметов! воиндкаго снаряжешя,
твердо памятуя о томъ,
что всякое великое
дЬло обыкновенно слагается изъ множества
мелкнхъ круаицъ*. Перечисдпвъ все,
что
уже сделано въ Олонецкой губерши для
снабженгя армги обувыо, начальникъ губерши
заявилъ: „Мн'Ь пзвктно, что И. Г. Лазукъ
прилагаешь старания къ тому, чтобы органи
зовать у насъ производство или, по крайней
s itp l;, доставку сюда подошвеннаго материала,
а, благодаря всегдашней смЬлой 'инищатив’Ь
А . II. Пиколаевскаго,
Пов1шецкое земство
приступаешь уже къ устройству собственна™
зеаскаго кожевеннаго завода. Такймъ образомъ, вашъ комитетъ, если бы онъ н-ародился,
могъ бы объединить эти разрозненныя усимя н оказать немаловажную услугу нашей
армп!, взявь
на себя снабжея1е пеобходимымъ яагердаломь уже существующихъ npioMныхъ комиссШ или организовать выдблку и
ебытъ мктныхъ кожъ такимъ образомъ, что
бы весь этотъ товзръ изъ первыхъ рукъ попадалъ въ тЬ столичныя мастершя, которыя
занимаются изготовлешемъ предметовъ воинскаго снаряжен!я. Иакоиецъ, раздаются го
лоса о томъ, что въ Олонецкой губерши воз
можно широко развить производство шерстяиыхъ перчатокъ и теплыхъ чулокъ для арaia, а есло мн!> скажутъ,
что зд1',еь .мало
иерсти, то я отв!;чу: зато у нась много
евободныхъ рукъ, которыя готовы потрудиться
для родины безвозмездно или за едмое скром
ное вознаграждение.
Я надЬюсь. господа, что вы откликнитесь
на тотъ горячШ, страстный прпзывъ лучшихъ русскпхъ людей, который теперь, какъ
яабатъ, раздается по всей нашей странЬ. Но
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необходимо спЬшить, господа, два грозныхъ
слова теперь у вс&хъ на устахъ: «отечество
въ опасности»,— а этимъ все сказано.
Объявляю чрезвычайное губернское зем
ское собраше открытымъ“ .
По отбытно изъ зала йасЬдашя г. началь
ника губерши, открывается зас1;дашо, секретаремъ котораго избирается проторей о. Н .
К . Чуковъ.
В.
В. Савельевъ указываешь, что пачальнпкъ губерши въ своей р^чи упомянулъ
о
томъ, что наше отечество находится въ опас
ности. Положоше является действительно исключительнымъ. ВсЬ взоры обращены теперь
на театръ военныхъ дЬйствш, поэтому онъ
предлагаешь повергнуть Верховному Главно
командующему чувство восхищешя передъ
подвигами армш и убЬ;кдеше въ конечной
поб'ЬдЬ.
Co6panie единогласно принимаешь предло
жение В. В. Савельева п проситъ его и
о. протой'рея Н . К . Чукова составить текстъ
телеграммы.
Слушается докладъ губернской управы —
объ избpanin члена Государственнаго СовЬта
отъ Олонецкой губерши, которымъ и изби
рается В . В . Савельевъ громаднымъ боль
шинством!,. Собраше приветствует!, это избраHie дружными аплодисментами.
Вторымъ докладомъ идетъ докладъ губерн
ской управы — объ избраши двухъ членовъ
въ губерпское по военному налогу присутств1е
изъ мЬстныхъ обывателей, срокомъ на три
года.
Собраше нам!.часть кандидатами В. II.
Бузина и Г . Л. Прушевскаго, которыхъ я
избираетъ закрытой баллотировкой.
По докладу управы— объ избраши лица
для заакщешя должности члена правлешя
кассы городского и зомскаго кредита, собра
ше избирает ь кандидатом ь на следующие
трех.гЬпе Н . Ф. Клементьева.
Председатель собрашя докладываешь пре
провожденную г. пачальникомъ губерши кошю
отпоншйя на его имя Всероссшской сельско
хозяйственной палаты слЬдующаго содержашя:
«СовЬтъ Всероссшскои еельско-хозяйственной
палаты, въ виду важности срочно получить
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Председатель собрашя докладываетъ отноотзывъ м'Ьстныхъ деятелей но вопросу объ
оеуществленш Онего-ВЬломорскаго воднаго m eH ie Петрозаводскаго городского комитета
пути, пмеетъ честь покорнейше просить Вайю BcepocciiicKaro союза городовъ, въ которомъ
Превосходительство оказать содЪйствю къ изложено, что: «Петроградски! земско-город
внесенш на обсуждеше назначеннаго на ской областной комитегь по снабженш армш,
16 августа с. г. чрезвычайнаго губернскаго обнпмаюшдй собою 5 северо-занадвыхъ гу—
земскаго собрашя, какъ этотъ вопросъ, такъ бернШ, въ числе ихъ и Олонецкую, обра
п дЬло объ избран!» представителя Олонец тился въ Петрозаводск!!! глбернск!и комикаго земства въ число дийствительныхъ чле тетъ но эвакуащп раненыхъ и болышхъ
новъ палаты, согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е ут воиновъ съ предложение избрать одного
вержденному 16 апреля с. г. Положок!ю Со общаго члена отъ ошшшонныхъ губернскихъ
земскихъ и городскихъ комитетовъ Олонец
вета Министровъ».
въ советъ вышеназваннаго
Председатель собрата I I . Г. Пресняковъ кой губерши
находвтъ, что этотъ вопросъ настолько серье- областного комитета.
Петрозаводеш комитет!., рЬшивъ принять
зенъ, что, не располагая въ настоящую ми
нуту Bjtiiu необходимыми данными, разре прспльное участ!е въ деле снабжешя армш и
признавъ весьма ясслательнымъ въ интерешить его представляется очень трудно.
Председатель губернской земской управы сахъ лучшей постановки самаго дела, по при
Н. А. Ратьковъ объяснилъ, что цитирован меру аругп£ъ губернш, объединиться съ Олоное выше отношете получено было 14 авгу нецкнмъ губернскимъ земствомъ, проептъ
ста, а потому передано безъ соответствую губернскую земскую управу внести въ чрезвы
щего доклада, который, въ виду особой важ чайное губернское земское собрате предло
ности нредложеннаго на заключеше собрашя жите комитета о желательности об ьедпнешя
вопроса, не могъ быть составленъ.
Кроме земства и города въ дГлЬ снабжения apMin
сего, принимая во внимаше отсутств!е аод- и о выборе нредставителей отъ земства въ
ходящихъ данныхъ и наступлее!е осенняго организованный уже Петрозаводск! if комивремени, вопросъ о спешности отнадаетъ самъ тетъ для пзбрашя одного члена въ советъ
собою, въ силу чего опъ предлагаетъ, если областного комитета и для деятельности по
собранно будетъ угодно поручить управе со снабженш apaiin».
ставить докладъ къ очередному губернскому
Co6paHie pi шило этотъ вопросъ разрешитьземскому собранш, когда будутъ
известны съ общимъ вопросомъ объ органиаоваши гурезультаты ведущихся въ настоящее время берпскаго земскаго комитета.
техническнхъ и экономическихъ изысканШ,
По докладу губернской управы собравгемъ
В . В . Савельевъ заявляетъ, что хотя онъ i назначается ежегодное noco6ie въ размере
и принималъ въ свое время совместное уча- | 200 рублей служителю управы Д. Данилову,
ciie въ работе губернскаго земства по дан ! оставившему службу въ губернскомъ земств*,
ному вопросу, темь не менее въ настоящее по болезни.
время, не имея матер1эла подъ рукой, не
Казанское губернское земство подняло во
представляется возможнымъ говорить о немъ просъ объ органпзацш земскаго союза для це
на память.
лей поднят!я русской промышленности.
После дальнейшего обмена мненш, собраше | Собрате, заслушавъ докладъ губернской
поручило управе представить ачередному гу-1 управы по означенному вопросу,
выразил*
бернскому земскому собратю докладъ по J полное сочувствие целямъ, преследовать ко
означенному вопросу со всеми необходимыми i торый ставитъ своей задачею еоюзъ, и поста
справками п въ томъ же очередномъ собраши | новило примкнуть къ организащи образуемаг»
произвести и выборы представителя губернска- j земскаго союза.
го земства въ число действительвыхъ членовъ
Объявляется перерывъ на \ часъ.
палаты, если выяснится необходимость выбора.
После перерыва председатель собраша
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«глашаетъ выработанный текстъ телеграммы
ЕГО И М П ЕРА ТО РС КО М У ВЫ С О ЧЕС Т ВУ
ВЕРХО ВНО М У
ГЛ А ВН О КО М А Н Д УЮ 
Щ Е М У , текстъ которой, вмЬстЬ съ ответной
телеграммой Е ГО В Ы С О Ч Е С Т В А , приведенъ
выше.
Слушается докладъ о преобразовали поыечптельнаго совЬта Петрозаводской Маршнской женской гимназ!и.
ИослЬ обм'Ьна мнЬнш собран!е постановило:
IJ Признать желательнымъ прообразована со
вета и 2) избрать въ попечительный совЬтъ
4-хъ членовъ, которыми и пзбираетъ II. А.
Ратькова, ректора о. протоиерея Н. К . Чукова, I . Ф. Кучевскаго и Ю. В . Ратькову’
По докладу управы— о выборе почетнаго
попечителя Олонецкой Императора Александ
ра Влагословеннаго гпмназк, собрате избпраетъ почетнымъ понечитолемь гимназш пред
седателя губернской управы II. А. РатьK0R3.

Следуiomie три доклада губернской управы—
1) объ учреждены комитетомъ членовъ Го
сударственной Думы на средства Олоноцкаго
губернскаго земства въ каждомъ изъ трохъ
этапныхъ лазаретовъ Краснаго Креста по
одной кровати имени Олонецкаго губернскаго
земства; 2) о выражешп благодарности комитетомъ Е Я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О
ВЫ 
С О Ч ЕС Т ВА В Е Л И К О Й К Н Я Ж Н Ы
ТАТ 1 А И Ы Н И К О Л А Е В Н Ы за иожертвоваш'о
губернскимъ земскимъ собрашемъ 500 ру
блей въ пользу пострадавпшхъ отъ военпыхъ
действш, и 3) о выражеши благодарности
йывшаго епарх!альнаго наблюдателя церковнопрнходскнхъ школъ священника А. А. Крупкина, собрашсмъ принимаются въ свЬдЬнпо.
Олонецкое уездное земство возбудило хо
датайство иередъ губернскимъ о выдаче изъ
капиталовъ губернскаго земства ссуды въ
15000 рублей.
Но поводу этого ходатайства губернская
управа и внесла докладъ.
В ъ собраши председатель Олонецкой уезд
ной уиравы Н. В. Абаза, указывая па труд
ность пережпваемаго времени и на то, что
долги уЬзднаго земства образовались за преж
нее время, поддерживаеть ходатайство земства.
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М. Г. Аристаровъ указываотъ, что уЪздномт
земству
нельзя.
*
• безъ займа обойтись
Если почему-либо собрате не признаеть возможнымъ разрЪшить ссуду въ просимомъ раз
мерь, то необходимо выдать хотя не менЬо
8 тысячъ изъ наличности губернскаго зем
ства, съ удержашемъ изъ причитающихся уезд
ному земству сборовъ съ казны.
Собрате послЬ обмена миенш разрЬшаегь
выдать уездному земству ссуду въ 10 ты
сячъ рублей изъ наличности губернскаго зем
ства, съ удержашемъ ея изъ первыхъ же
причитающихся уездному земству сборовъ съ
казны.
Слушается докладъ управы по ходатайству
ея секретаря С. А. Лсвитскаго объ оказанш
пособ1я на лЬчсше.
Закрытой баллотировкой назначается поco6ie на лечсше 500 рублей.
Объявляется перерывъ до S часозъ вечера.
По возобновлен^ засЬдашя, но нредложенш председателя, co6panie пореходитъ къ
обсуждешю вопроса объ организащи губерн
скаго земскаго комитета по эвакуацш больныхъ и раненыхъ вонновъ съ расшнрешемь
деятельности, сообразно съ обстоятельствами
пережпваемаго времени.
Этотъ
вопросъ вызываетъ оживленный
обмЬнъ MHtiiiii. ИослЬ всестороиняго обсуждсшя этого вопроса, собрате дЬлаетъ сле
дующее поетановлешс:
1) Признать необходимымъ организовать
губорискш земшй
комитетъ по эвакуацн)
больныхъ и раненыхъ вонновъ,
но завЬдивашю предметами снаряжешя дли apsiin и
вообще по подъему производительныхъ спль
края въ цЬляхъ подиям русской промыш
ленности.
2) Распространить функщю комитета на
всю губершю чрезъ посредство уЬздныхъ комнтетовъ, организуемыхъ уездными земскими
co6paui}iMii, а до пзбрашя таковыхъ — чрезъ
председателей уЬздныхъ земскихъ управъ, какъ
уполномоченныхъ комптеговъ.
3) Определить составь губернскаго коми
тета изъ а) состава губернской земской уиравы,
б) живущихъ въ Петрозаводске членовъ губерискаго земскаго собрашя. в) представи
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телей уЬздныхъ комитетовъ но одному отъ
каждаго; а также и изъ другихъ лицъ, кого
комитетъ кайдетъ полезнымъ пригласить для
учасия въ комитета.
4) Предоставить губернскому земскому ко
митету право объединиться въ деятельности
■съ Петрозаводскямъ городскимъ комитетомъ и
избрать общаго представителя въ областной
Летроградшя соединенный комитетъ.
5) Поручить губернской управЬ открыть
дейстме комитета неотложно, съ еженедель
ными засЪдашязш.
Въ заключенно собраше заслушиваетъ вне
сенное В . В. Савельевымъ предложеше —
возбудить предъ Праьительстпомъ ходатайство,
вполне вызываемое обстоятельствами време
ни,— объ открытш вновь закрытыхъ въ недавше годы, по недостатку тогда кредитовъ,
заводовь горнаго ведомства— Кончезерскаго,
Валазминскаго и Оуоярвскаго и о paciniipeiiiu
дЬйств!й Алоксаидровскаго завода.
Собрашо вполне нрисоединяется къ сде
ланному предложешю и поручаетъ вновь
образуемому комитету,
со своей стороны,
сделать объ эгомъ соответствующее пред
ставление также ii центральному комитету.
Въ 9 часовъ 30 мин. председатель со
брашя, по поручешюг. начальника губернш,
объявляетъ чрезвычайное губернское земское
собраше закрытымъ.
___________
И. Т.

Земства.
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школьно народныя библютеки въ прошломъ
году и неизрасходованную по настоящее
время.
3)
Поручить отделу народнаго образовашя,
совместно съ губернской KOMiieeieft по народ
ному образованш, разработать
инструь-ц'по
деятельности передвижныхъ библютекъ.
Заслушавъ указанный докладъ и согла
шаясь съ заключешями комисош по народному
образована и редакцюнной комисеш, собраHie постановило:
1) Произвести предлагаемую реорганизацш,
въ виде временной меры, лишь въ отношеHin техъ школьно-народныхъ библютекъ, ко
торый ныне находятся безъ всякаго уиотреблешя.
2) Согласиться съ финансовыми со«бражеHiUMii доклада объ
участш губернскаго и
уездвыхъ земствъ въ расходахъ по органнзащи такихъ библютекъ.
3) Рекомендовать губернской управе про
извести изследоваше о положена и деятель
ности всехъ школьно-народныхъ библютекъ.
и 4) Изъ кредита сметы 1914 года оста
вить свободными 1281 р. 50 к., которые внести
въ расходную смету 1915 года, показавъ
равную сумму по доходной слёте 1915 г.,
а остальную затемъ сумму изъ этого же кре
дита въ размере 2000 р. внести въ доход
ную смету на уменьшение раскладки 1915 г.
Но докладу губернской управы съ отчет
ными сведешями директора народныхъ учнлнщъ о начальныхъ народныхъ учнлишахъ
Олонецкой губерши гражданскаго ведомства
за 1913 г. — собраше, принявъ отчетъ к ъ
сведент, постановило выразить г. директору
и гг. ннспекторамъ народныхъ училищъ Оло
нецкой губерши благодарность за ихъ труды
въ деле развит)я народнаго просвещешя.
По внешкольному образованно, собраше,
согласно
заключешя редакцюнной комиссш,
( Окончите, см. «Хг 15).
решило:
Въ заключеше г. завЬдующЩ въ докладе
1) по услов1ямъ пережпваемаго момента,
своемъ вносигь нредложен1я:
1)
Предложить уезднымъ земствамъ присоевоздержаться отъ асснгнованШ на открытю
динить имущество бывшихъ школьно-народ- въ 1915 г. новыхъ библютекъ- читаленъ,
ныхъ бвблЮтекъ къ составу книжнаго инвен предположенныхъ въ уездахъ Петрозавод
таря районныхъ библютекъ-читаленъ, вос скому Олонецкомъ и Каргопольскомъ;
2) ассигновать на содержаше прежнихъ
пользовавшись ими, главнымь образомъ, для
пополнения и образовав вновь передвижвыхъ народныхъ библютекъ*чпталенъ — 21.609 р.
25 к., на органпзацш народныхъ чтеШй
библютекъ.
2J Постановить въ возмЬщеше расходовъ 2924 р. 45 к. н воскресныхъ занятШ со
по хранению и производству выдачъ изъ пе- взрослыми 344 р. 50 к., всего 24.878 р. 20 к.
и 3) предоставить право уезднымъ зем
редвижныхъ библютекъ выдавать уезднымъ
земствамъ по 18 р. въ годъ
на каждую пе ствамъ открыть въ 191(1 году дополнитель
редвижную библютеку, для чего оставить въ ный бнблютеки-чнтальнн, предноложенныя къ
CMtTt на 1915 г. сумму, ассигнованную на открытш въ 1915 году.

Постановлешя Олонецкаго губернскаго зем 
скаго собрашя очередной cecciH 1914 года
по вопросамъ народнаго образовали.
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Собрашемъ разрешено израсходовать на
nocooie Олонецкому и Пудожскому земствамъ
ио содержанш школьно-народныхъ библio
текъ, переведенныхъ въ наемныя пом'Ьшешя,
807 р. 50 к. пзъ фонда внешкольнаго образовашя.
Согласно заключешя комиссии по народному
образованию собраше постановило: отъ коман
дировашя учащнхъ въ 1915 г. воздержатьсл,
внести въ фондъ на устройство общегубернскаго съезда учителей 2000 р. и сохранить
за 18 учащими Иов-Ьнецкаго уезда право на
командировку на учительше курсы, каковымъ правомъ они, по независящимъ причинамъ, не воспользовалась ни въ 1913 нч въ
1914 гг.
Собраше разрешило выдать noco6ie Пов1>нецкому уЬздному земству на постройку училищнаго здашя для Давиловскаго училища
315 р. 48 к. изъ фонда на постройку школьныхъ зданШ.
По докладу управы о стипенд1яхъ въ выспПя учебныя заведешя собраше решило пре
доставить три изъ освободившихся стипепдШ
нижесл’Ьдующимъ лицамъ: А. П. Шалавину, Б.
Подкопаеву и А. 'Гиткову.
Ассигновали 500 рублей пособ1я АлексЬевской общественной библютегЬ.
Собраше, заслушавъ прошение заведую щаго Ведлозерскимъ двухкласснымъ министерскимъ народнаго просв!;щешя училищемъ
К. И. Королева о иринятш на счетъ губерн
скаго земства расхода по отпечатанш 1ООО
экземиляровъ составленной имъ грамматики
карельскаго языка, согласно заключешя гу
бернской управы, постановило— по обстоятельствамъ военнаго времени означенный вопросъ
оставить открытымъ.
Согласно заявлешя председателя редакц'юнной комиссш прошерея о. И. К. Чукова, со
браше выразило благодарность заведующему
отделомъ народнаго образовашя при губерн
ской управе М. А. Крямечеву за аккуратное
н обстоятельное выполнеше возложенныхъ па
отдать народнаго образовашя работъ.
И. М— овъ.

Отзывы о книгахъ.
А. А. БЪляевъ

(ученый
агрономъ).
Какъ
надо вести половое
хозяйство.
Изд. Г. И. Сергеева и В. Е .
Чешихина.
Нижшй Новгороду 1915 г. Цена 10 коп.
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Книжный
рынокъ въ настоящее время
нзобплуетъ популярной сельско-хозяйственнок
литературой;
немало, въ частности, и брошюръ пп полеводству, и тЬмъ не менЬе мы
приветствуем'!» появлеше книжки агронома
А. А. БЬляева;
на немногихъ етраницахъ
автору удалось такъ полно охватить все
вопросы наиболее выгоднаго ведоши полевого
хозяйства, такъ отчетливо и обоснованно на
нихъ ответить, что его книжка должна явить
ся желанной гостьей въ крестьянской пзбЬ,
въ народной биб.нотекЬ.
Г. Вбляевъ работу свою разбилъ на сле
дующее отдЬлы: 1) отчего земля стала ро
дить хуже, чЬмъ прежде; 2) чЬмъ вредна
односторонняя культура зерновыхъ хлЬбовъ;
3) плодосмЬнъ и его преимущества; 4 ) севооборотъ и 5 ) выгодность многополья по
сравненш съ трохпольемъ. Все эти отделы
пмъ разработаны, въ прсделахъ задашя, безу
коризненно.
Выводъ, къ которому приходитъ авгоръ
при обозрЬнш выгодности разлнчныхъ сЬвооборотовь слЬдующш:... «Наше трехполыюе
зерновое хозяйство, даже и при самыхъ

небольшихъ

земельныхъ

нэдЬлахъ,

является въ настоящее время, въбольшинства
случаевъ, совершенно невыгодным ь для хо
зяина. Оно уже сослужило евою службу рус
скому земледельцу и теперь должно усту
пить мЬсто другимъ, бол fee совершеннымъ и
выгоднычъ формамъ полеводства и вообще
крестьянского хозяйства». Этотъ приговоръ
трехполью такъ обоснованъ приведенными въ
книжке данными, что въ справедливости его
но можетъ возникнуть сомнЬнш даже совсЬмъ несвЬдующаго въ еельско-хозяиственныхъ вопроса хъ читателя.
Издана книжка съ 4 рис. и 3 табл. въ
тексте на плотной бумаге, отчетливымъ шрифтомъ и цена вполнЬ соответствуем каче
ству издашя.

М. М.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ о ш
ПТИЦЕВОДСТВО,

ЛЪ-

жаться и нормадьныя яйца, снесенныя въ
скорлупе.
Ответы
на запросы.
Я долженъ сказать, что не еоглаеенъ съ
Курицы, пьющ|'я яйца. Объяснить при тЬми авторами руководствъ по птицеводству,
чину появлетя этой скверной привычки до которые не дЬлаютъ разницы между явления
когда птица начинаетъ пить яйца въ
сихъ поръ не удалось. Сначала предполагали, ми,
что эта ненормальность является результатомъ ткномъ помещенш и птицей, пьющей ихъ въ
недостатка у птицы животной пищи. Произ то время, когда она пользуется полнымъ проведенные проверочные опыты заставили отка сторомъ и хорошимъ выгуломъ. По моему,
заться отъ этого предположен!};.
Оказалось, такого обобщешя делать нельзя. З д к ь связи
что между птицей, получавшей животную пищу нЬтъ и въ обоихъ случаяхъ надо искать
въ совершенно достаточноаъ количестве, все различныя причины.
Я наблюдалъ птицу въ зимнее время въ
же появлялись экземпляры, у которыхъ появля
гкныхъ помЬщейякъ и могу удостоверить,
лось это влечете.
что часто находившаяся въ бол be ткныхъ
В ъ птичникЬ, гдЬ завелась такая птица,
помЪщетяхъ и при худпшхъ услов1яхъ но
она представляетъ значительную опасность для
пила яицъ и вполне благополучно неслась.
всего птичника, такъ какъ остальныя
куры
Въ то же время, мне нзвктны случаи, когда
поддаются этому влеченш съ замечательной
птица помещалась и не такъ скученно и вооб
быстротой, особенно тогда, когда он!; нахо
ще находилась въ лучшпхъ услошяхъ, а тЬмъ
дятся въ ткныхъ пом1;ш.('1пяхъ.
Особенно
: не менее проявляла прямо страсть къ выпитакое явлен!<‘ всего чаще наблюдается въ
ватю
яицъ. Но долженъ сказать, что въ
зимнее время, когда птица въ домашнемъ
„ оервомъ случае секреть таился въ томъ уходе
обиходЬ содержится въ такъ называемыхъ
' я внамаюи, которое оказывали птиц!; ея вла
насъ куткахъ.
дельцы.
Ш.ьиторыо очень солидные авторитеты въ
Коли птица, находясь въ ткномъ помЬптицеводстве, въ томъ числе а П. И. Або- m e H in , начинаетъ пить яйца
въ :фнсутствш
зинъ, склонны объяснять это появляющееся другпхъ куръ, то out. моментально являются
влечете у куръ лншетемъ свободы, скукой ея помощницами и яйца имктЬ съ скорлуп бездеятельностью птицы, находящейся въ , пий расклевываются ими съ поразительной
ткномъ noMtmeHin.
При это.мъ дЬлаютъ быстротой. Снесетъ яйцо другая кура, и вей
ссылку на птицу въ крестьянскихъ
хозяй- обитатели курятника спЬшатъ къ этому яйцу,
ствахъ, где птица круглый годъ пользуемся и оно поглащается въ мгновешо ока.
полной свободой, и влечете у такихъ куръ;
Не знаю, насколько я правъ, делая вынаблюдается чрезвычайно рЬдко.
:водъ, что при этихъ уелов1яхъ такое явлешо
Tf; же авторитеты также склонны предпо надо объяснить скорее чисто инстинктпвнымъ
лагать, что влечете пить яйца появляется порывомъ, возобновляющимся прп каждомъ
сначала у тЬхъ птицъ, которыя по какамъ вновь снесенномъ яйп/Ь, пока услов!я содерлибо прнчвнамъ начинаютъ выливать яйца, жашя птпцы не переменятся.
Птица собираясь, снести яйцо, обыкновен
т. е. нести ихъ безъ скорлупы въ
очень
для этого укромное мкто.
тонкой пленке. Это ненормальное явление, по но выбираетъ
мненш частя птпцеводовъ, даетъ толчекъ къ Снеся же его въ ткномъ помЬщенш, среди
уничтожошю птицей такихъ япцъ, затЬмъ пере другихъ куръ, такъ сказать, на ихъ глазахъ
ходить въ привычку и начинаютъ уничто и не илЬя возможности его укрыть, курица
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спЬшитъ уничтожить (ВОЙ ПлОДЪ, чтобы пмъ у птицы. Изъ указами, которыя мы нахоне воспользовалась, во ckia на него одна данъ въ литерахурЬ и изъ тЪхъ босЬдъ, ко
изъ ея подругъ. Поэтому то таыя куры, по торыя пришлось вести съ опытными птице
падая въ иныя усдов1я, особенно съ насту- водами, мсжно почти съ
положительностью
ллешемъ весны, получивъ полную свободу и установить, что такая птица начинаетъ предва
несясь, гдЬ онЬ хотятъ, въ укромныхъ мЪ- рительно выливать яйца, т. е. нести безъ
стахъ, почти сразу бросаютъ пить яйца и скорлупы.
становятся вполнЬ нормальными несушками.
Съ положительностью выяснено, что вылпВ ъ многомъ безусловно виноваты мы сами. ван!е яицъ происходить велЪдств10 воепалешя
Мы недостаточно внимательно относимся къ матки и яйцевода. Уго яалеше, по моему,
птпцЬ- Обыкновенно большинство не слЬднтъ можно приравнять къ аборту (выкидышу) высза прпблвжешемъ времени начала кладки шихъ организмовъ. Но надо заметит.'.,
что
ящ ъ.
«Чего куръ смотрЬть, out еще не 1выливаше яицъ далеко но всегда даетъ толнесутся»,
часто мнЬ приходилось слышать чекъ къ питью яицъ. Иногда птица хотя и
ОТВЕТЫ. И ВОТЪ, При ТЭКОМЪ ОТНОШОНШ
к ъ льетъ яйца и довольно продолжительное вре
дЬлу, оказывается, что куры давнымъ- давно мя, но ихъ но карается, поэтому то вьшначали нестись, а яицъ н Ьтъ.
Хозяева не: Banie яицъ нельзя считать поб\дительной и
обращали внимашя на подозрительныя пятна, непременной причиной къ раз вmi ю страсти
образовавнпяся на полу отъ жидкости яйца, 1кыш:Banin яицъ. ЗдЬсь падо искать друпя
не на то, что иной разъ находили хотя и основания, причины болЬе глубошя, раскрыть
очень маленькш кусочскъ яичной скорлупы, которыя до сихъ порь не удалось. Bel; дЬне стараясь Задать себ1> воиросъ, какъ онъ лавнпяся до сичъ норъ по этому вопросу
появился или объясняли его находку простой предположена я нахожу недостаточно обосно
случайностью.
ванными, на которыя найдется но мало возраТамъ, гдЬ было иное отношешо къ дЬлу. жеши.
была полная внимательность, гдЬ лишь толь
Нтицеводамъ очень хорошо нзвЬстно, ка
ко начинали замечать, что цвЬтъ лица хотя кая иеремЬна характера происходить у птицы,
у одной изъ куръ начинаетъ розовЬть, птица начавшей нить яйца. Характеръ ея совер
раздаваться, то приступали къ ежедневному, шенно перерождается. Она становится упря
самому внимательному осмотру куръ. Понят мой. настойчивой и вмкт'Ь съ тклъ съ заме
но, что куры сь яицомъ отсаживались въ чательной AUTpenoii и выдержкой. Попадаются
отдельное помЬщеше, гдЬ находились гнЬзда. такие экземпляры, которые снесутъ вамъ янцо
Въ такихъ
хозянствахъ случаи
выпивашя разъ-другой въ спецтльномъ
гн1;здЬ для
яицъ являлись исключительными,
гд-Ь при птнцъ, пыощнхъ яйца, и видя, что ими out.
ходилось искать причину впЬ зависимости воспользоваться не могутъ, бросаютъ нестись
отъ тЬснаго помЬщешя.
въ такихъ гнЬздахъ.
СовсЬмъ иное полижете является, когда
Одпнъ мой знакомый пгнцеводъ нробовалъ
курица, ранЬе бывшая
вполпЪ нормальной выдерживать такихъ несушекъ въ спешальнесушкой, пользуясь полною свободой, хоро- номъ закрытомъ яйц'Ь до трехъ сутокъ
и
шимъ выгуломъ, вдругъ, средп лЬта, ^езъ птица но сносила яйца. А разъ выпускали
видимыхъ причинъ, начинаетъ нить яйца. ее изъ гнЬзда и птица видЬла хоть малЪйТ а т я куры, очень часто, не только уничто- нин недосмотръ за собой, какъ сейчаеъ же
дсаютъ яйца, ими самими снесенныя, но онli сносила яйцо и съ быстротой его пожирала.
не могутъ вообще равнодушно видЬть яйца и
Понятно, не всЬ куры, пькнщя яйца, оди
не упустятъ момента, чтобы на него набро наково настойчивы. НЬкоторыя изъ нихъ,
ситься. Таио случаи я называю безнадежны хотя и одержимы этимъ влечешомь, все жо
ми и, по моему, они должны являться резуль- несутся въ спещальныхъ гнЬздахъ, но я ве
татомъ какого-нибудь бол^зненнаго процесса ду теперь рЬчь объ экземплярахъ особенно

выдающихся въ этомъ отнощеши,
а также
яьющпхъ яйца и отъ другихъ куръ.
Появлялись разнаго рода советы— какъ
отучить куръ отъ этой страсти,
папримЬръ,
нредлагалось давать горячее, круто свареное
яйцо, очищенное отъ скорлупы, или въ яйцо,
изъ котораго выпускалось содержимое, вли
вать жидкую горчицу, задЬлавъ отверстче и
преподносить ихъ пьющпмъ курамъ. Правда,
въ обоихъ случаяхъ птица обжигается и
иной разъ повтфныя дачи такпхъ яицъ и
приводили къ желаннымъ результатамъ, но
далеко не всегда.
И. И. Абозинъ считалъ самымъ pauioшьнымъ средствомъ это иодрезанш ножни
цами конца клюва, верхней п нижней чавокъ, такамf способомъ, какъ обрЬзаютъ
ногти. Подрезывать рогъ чавокъ тд о до та
кой Sltpbl, чтобы сквозь обрЪзъ только про
свечивалась кровь, но не капала.
ЗатЬмъ
пвъ рекомендуется куръ отсаживать въ осо
бое noM'Kmenio и кормить мягкимъ корзюмъ. Первое время, вслЬдстш'о боли чавокъ,
птица отказывается разбивать яйца, но какъ
скоро рогъ начинаетъ отростать, она вновь
принимается за то же, поэтому онъ рекомондуетъ подрезать рогъ разъ въ неделю. Но,
BM’fecT'fe съ тЬмъ, онъ въ то же время прнзнаетъ, что этотъ способъ приводить къ желанныяъ результатамъ лишь тогда,
когда
появившееся влечете пить янца еще не
глубоко укоренилось п что нЬкоторыя куры
никогда не забываютъ разъ прюбрЬтенной
привычки и оказываются положительно неиспра
вимыми. Къ такпмъ экземнлярамъ азгориканше
атицеводы рекомендуютъ попробовать
применить «лЪдующШ способъ. Взять обык
новенную дамскую шпильку, продеть одпнъ
конецъ сквозь ноздри курицы, а другой про
пустить между челюстями и концы закрутить
такъ, чтобы они не могли сделать вреда челюстямъ птицы. Шпилька
не позволяетъ
птиц;! смыкать челюстей, хотя не преиятствуетъ брать ей кормъ, При этомъ способt
конецъ клюва также подрезается. После
нЬсколькихъ недель примвнейя этого способа,
въ большинстве случаев!, у куръ иропадаетъ
влечен!е пить яйца. Если же и это не позш-

гаетъ, то тЬ же американцы совЬтуютъ при
бегнуть къ последней решительной м1;р1,—■
отрезать курицЬ голову.
И.

Торшиловъ.

Жохъ на нашихъ лугахъ и способы его
уничтожены.
(Оконч., см.

М 15.)

Наиболее употребительнымъ
средствояъ
очистки луга отъ мха является бороноваше,
которое производится очень раннею весною
(въ иныхъ местахъ и въ иные годы даж^ въ
конце февраля), лишь только снЬгъ стаялъ,
а зомля начала чуть-чуть оттаивать и во
всякомъ случае оттаяла не больше, какъ на
1 — I Уг вершка. Если въ это время пустить
борону, то мохъ легко выдирается, ибо онъ
сидитъ въ зомлЬ неглубоко и некрепко,
а
дернина между темъ не портится
и не за
таптывается лошадьми, потому что держится
крепко въ еще замерзшей земле, по которой
лошади свободно идутъ, нисколько пе оста
вляя какнхъ-либо слЬдовъ
на ночвЬ и,
следовательно,
не
портя
луга.
По
добную
работу можно производить лю
бой железной бороной съ острыми зубьями.
Мне самому,
напр., приходилось употре
блять для этого обыкновенную тройную говардовскую борону— зигзагъ, и я работой ея
оставался доволенъ. Однако, болЬе пригод
ными для этой цЬля орудши следуетъ при
знать спещально луговыя бороны, которыя,
благодаря
подвижности своихъ короткихъ
звеньевъ, всегда при работе идутъ всеми
своими зубьями по поверхности луга, какъ бы
последняя ни была неровна. Поэтому, работа
такпхъ боронъ производительнее и, такъ ска
зать, чище, чЬмъ обыкновенных^ полевыхъ
боронъ, которыя оставляютъ послЬ себя мно
го совершенно нетронутыхъ м ё с т ъ , особенно
въ неболыпихъ впадинахъ и ямкахъ, вслЬдC T B ie чего приходится часто
поворачиваться,
возвращаться къ пройденному уже месту
а
снова проходить его, но это не всегда при
водить къ благощлятнымъ результатамъ—
впадинки такъ и остаются нетронутыми. При
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боронованш луговой бороной этого но бывастъ или бывает ь рЬдко, по у нея имеется
другой недоетатокъ — она слпшкомъ легко за
соряется, такъ что работать здЪсь надо очень
внимательно и возможно чаще очищать opyiie.
Такова, напр., наиболее часто встрЬчающаяся въ нашихъ хозянствахъ п сравнительно
недорогая луговая борона Лааке. Впрочемъ,
указанное неудобство вызвало появлеше те
перь въ продаж!; луговыхъ боронъ болЬе
новаго типа, которыя очень легко прочи
щаются.
Изъ такихъ оруд1Й можно назвать
борону Аураса,
которая, однако,
стоить
значительно дороже бороны Лааке. Но надо
и то сказать, что вопросъ о цене для кокого-нпбудь хуторянина или вообще мелкаго
хозяина не можетъ иметь большого значешя,
потому что ему все равно нЬтъ расчета по
купать такое оруд'ю, которымъ приходится
работать только нисколько дней въ году. Го
раздо выгоднее обратиться въ случай надоб
ности въ ближайший земекш прокатный складъ,
гд1> луговыя бороны, конечно, всегда имеются
въ наличности и могутъ быть предоставлены
желающнаъ за самую ничтожную плату.
Выдернутый мохъ нельзя оставлять разбросаннымъ тутъ же на лугу. Его нужно со
брать где-нибудь въ сторонке въ кучи, про
сушить ц затЬмъ или сжечь, или перевезти
въ усадьбу для подстилки скоту.
Иногда,
впрочемъ, его употребляютъ для прнготовлен1я
компоста, при чемъ переслаиваютъ съ землей
ц обильно посыпаютъ жженою известью. Та
кой комностъ особенно пригоденъ для удобрен!я луговъ.
Кроме боронокашя, мохъ уничтожаютъ на
лугахъ еще другимъ способомъ, а именно—
путемъ посыпки замшенныхъ месть желЬзнымь
купоросомъ. Этотъ порошокъ употребляется въ
количеств-!; 2 0 — 30 пуд. на десятину. Мохъ
его совершенно не переносить и посл'1; перваго жо дождя чврнЪетъ, а вскорй п совер
шенно погибаетъ. Между тймъ, на друпя
луговыя травы купорось дЬнствуетъ не только
не вредно, но даже благотворно,
усиливая
ихъ ростъ и р а з в и т Однако, къ этому спо
собу истреблешя мха у насъ прибЬгають

р1,дко, предпочитая ему болЬе дешевое и
более привычное бороноваше.
Но ограничиться одной очисткой луга отъ
мха значить только затратить даромъ трудъ
и не довести дЪло до конца. ВЪдь если на
лугу попрежнену сохранятся всЪ yaioBia
для развигчя мха, то этотъ последний не за
медлить зъ самомъ скоромь времени вновь
таиъ появиться и распространиться съ при
сущей ему энерпей. Следовательно, дальней
шей задачей хозяина должно быть улучшено
своихъ сЬнокосныхъ угод»! и доведете ихъ
до той степени благоустройства, когда густой
травостой явится самымъ вЬрныиь препятCTBieMb къ распространешю не только мха, но
и другихъ безполезныхъ и сорныхъ растенш.
И среди MbponpiflTiii, имЬющихъ въ виду
именно эту цЬль, опять-таки самымъ простымъ с.тЬдуетъ признать бороноваше.
Оно
производится въ тйхъ видахъ, чтобы устра
нить то чрезмерное уплошше луговой почвы,
которое препятствуешь не только доступу
воздуха къ корнямъ травъ, но и доступу
воды къ нимъ. Соответственно этому и са
мые пр1емы этого вторпчнаго боронован!я
существенно отличаются отъ только что помянутаго бороновашя ради очистки луга отъ
мха. Начать съ того, что теперь эта работа
производится значительно позже, когда почва
но только вся оттаяла, но и въ значитель
ной Mtpe просохла, хотя все еще осталась
достаточно сырой. В ъ такомъ состояши она
хорошо и довольно глубоко взрыхляется бо
ронами, изъ которыхъ и въ этомъ случай
вполн1> годятся
и обыкновенный полевыя
(конечно, желйзныя, лучше тяжелыя и не
пременно съ очень острыми зубьями) и лу
говыя. Заметимъ кстати, что борона Лааке
имЪетъ зубья двухъ родовъ— -на одной сторонЬ коротше, съ пирампдальнымъ концомъ,
а на другой— болйе длинные, съ треугельнымъ поперечнымъ се^ешснь, Первые пред
назначены
для
выдергнвашя
ыха, а
вторые для взрыллешя луговой почвы или,
какъ говорятъ, для освЬжешя луга. Такнмъ
образомъ этпмъ оруд!емъ можно работать то
одной, то другой стороной сообразно цела,
ради которой работа производится.
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Такое бороноваше полезно производить въ
нисколько слЬдозъ п на-крестъ, чтобы какъ
можно лучше и сильнЬе разодрать дернину и
вспушить землю. Вообще, слЬдуетъ бороно
вать до-черна, ничуть не опасаясь, что лугъ
отъ этого пострадаетъ. Напротивъ, травы пой
дут ь растя успЬшнЬе, сильнее разрастутся,
будутъ приносить xoponiie урожаи, особенно,
если такое бороноваше производить неупустихельно каждую весну.
Не худо нри этомъ также удобрить лугъ
навозную жижею, комностомъ, хорошо перепрЬвшнмъ мелкимъ навозомъ, печною золою,
томасшлакомъ, капнитомъ и проч.,
а гдЬ
травы совсЬмъ нЬтъ, или она очень рЪдка,
подсЪять травяныя семена. Однако, каквд
сЪмена надо для этого взять и въ какой
смЬсн, я не берусь советовать, потому что
это зависитъ отъ мктныхъ уелоBiii.
Для
этого крестьянину придется обратиться къ
своему агроному. Онъ научитъ, какъ все это
«д'Ьлать. Я же скажу въ заключеше только
одно, что если къ лугу будутъ старательно
приложены указанный мною мЁры, то о м х ё ,
конечно,
помину не будетъ, а самый лугъ,
до того времени замшенный, превратится въ
прекрасное и дЬиное угодье, способное, можетъ быть, явиться предметомъ зависти со
стороны г ё х ъ с о с ёд с й , которые все еще хозяйничаютъ по-старинЁ и не хотятъ прислу
шаться къ добрымъ совЁтамъ.
(« Х у т . Хоз.»).

Н. В. Сидорскж.

Къ посеву озимей.
Сепчасъ у насъ, на с/ЁверЁ Pocciu, начался
иос4въ озими. Поэтому, не лишнее будетъ
«становиться
на
нЁкоторыхъ
влгяющихъ
на высоту урожая ржи условшхъ посЁва.
Для надлежащая роста укоренешя и,
слЁдовательно, для хорошаго урожая п о с ё в ъ
должеяъ быть произведет, въ
надлежаще
подготовленную пашню. Пашня должна быть
рыхлая, не глыбистая, а ровно-зернистая, до
статочно влажная, но не сырая.
Сепчасъ, конечно, уже поздно безпокопться
« пахот!;, но если она очень плоха я глы
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биста или сыра, то лучше отложить по возмож
ности п о с ё в ъ
п хорошенько вспахать и
разборонить пашню.
Глубоко пахать сепчасъ не слЁдуетъ, но
нужно вспахать безъ огрЁховъ п, главное,
хорошо разборонить.
Вторымъ услов!емъ хорошаго урожая слу
жить хорошш п о с ё в ъ . Необходимо серьезное
внимаше обратить на сЁмена.
Ч
!;мъ чище, ч ё и ъ тяжелее сЁмена, тЬмъ
лучнйй
урожай
они дадутъ;
хорошпхъ
сКиянъ, если они всхожи, значительно меньше
нужно, ч ё и ъ ихъ обычно высЬваютъ.
У насъ, на с'ЁверЁ Pocciu, обыкновенно
высЁваютъ 8— 9 мЁръ на дееягину. Хоро
шпхъ сЁмянъ вполнй достаточно при разбросномъ п о с ё в ё 5 — 6 пудовъ (мЁръ) на деся
тину, а при рядовой сЬялк'Ь лучше с ё я т ь
4 — 5 пудовъ.
Густой посЬвъ не даетъ хорошаго урожая
зерномъ; отъ густого посЁва солома идетъ
нЁжная, но колосъ мелкчи п зерно получается
легкое, мелкое и щуплое.
Урожай зависитъ не отъ густоты посЁва, а отъ
качества сЪмянъ. У насъ распространенъ обычай
с1вть новыми с1;.менами. К ъ сожалЁшю, на е!;ecjrt Pocciu такого посЁва нельзя рекомендовать.
Новыя сЬмена на сЬверЁ Pocciu хотя ц
созрЁваютъ, но не успЁ8аюгь дойти.
Чтобы
быть готовыми, они должны нед1;ли
2— 3
полежать въ снопахъ, иначе питательпыя ве
щества зерна не успЁваюгь вполнЬ образо
ваться и при ранномъ обмолот!; пли засыхаютъ, и л и , рано п о с ё я н н ы я , легко уходятъ
въ землю.
Даже хоропйя новыя сЬмеаа на сЁвер'Ь
Pocciu, поэтому, равносильны щуплымъ. Лучше
всего с ё я т ь семенами прошлаго года.
Въ
другой разъ мы остановимся болЁе подробно
на этомъ вопросЪ п раземотрпмъ, почему у
насъ нужно предпочесть прошлогодшя сЁмена
Семенами новаго урожая.
Какими бы по возрасту старыми пли но
выми Семенами не с ё я т ь , но нередъ п о с ё в о м ъ
необходимо испытать пхъ всхожесть. О томъ,
какъ испытывать всхожесть, говорилось
не
однократно на страницахъ нашего журнала,
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Покупая семена, нужно обязательно тре
бовать гарант'ш всхожести ихъ.
Кроме всхожести очень важно следить за
чистотой сЬмянъ оть сорныхъ травъ. Засорен
ность хлЬбныхъ полей сорными травами страш
ный бичъ сельскаго хозяина южной Poccin.

й,

Оказывается, чтовь последнее время сорныя травы не менышй врагъ и сельскаго хо
зяина нашего севера.
Сравнивая засоренность нашихъ полей въ
настоя щемъ году съ таковою же лЪтъ 5
том у назадъ, я долженъ притти къ заключент,

ле перваго дождя прикатанную пашню нуж
но проборонить въ одинъ следъ легкой бо
роной.
Хозяевамъ уже сампмъ изв естно, что, чЬмъ
раньше посЬвъ сд'Ьланъ, темь урожай- луч
ше. Для ржи
можно считать непозднимъ
посевомъ до 6 августа (второго Спаса).
Раннш
посЪвъ даетъ возмолсность ржд
окрепнуть раньше морозовъ и раншй посевь
не такъ
опасенъ для вредителей шведской
мушки и проволочнаго червя.
Въ случа Ь
длинной и теплой осени раншй посЪвъ можетъ черезчуръ сильно отрасти п пойти въ.
трубку или сопреть подъ сн&гояъ.
Чтобы
этого не случилось, нужно озимь скосить,
подкашивая не очень низко, чтобы не повре

что засоренность нашихъ полей сильно возрасла. .Можетъ быть этотъ результатъ двухъ
засуншкыхъ Л'Ьтъ,
но во всякомъ случай дить ОЗИМИ,
и на севере Poccin сорныя травы уже страш
Съ посЬвомъ не оканчиваются заботы объ
ный бичъ.
озими. Необходимо следить, чтобы на озиИмЪсггь значен!е на урожай ржи и сортъ мяхъ не появилось поврежденш отъ вреди
ея. Наиболее лучшей была бы хорошая мест телей озимого червя и гусеницы шведской
ная рожц хороши Финляндская— „В а з а “ , мушки.
ПослЬ червя на полЬ появляются
Ивановская и Пробштеннская.
черныя плЬшины, а после шведской *ухп поОчень значительно вл)'яетъ на урожай раженныя места желтеютъ, а затемъ уже и
ность всякаго хлЬба способъ посева. Необхо чернеютъ. О жизни этихъ вредителей и мЬдимо, чтобы ctM cu a потали на надлежащую рахъ борьбы съ ними будетъ подробно ска.глубину (для рж« га 1 вергаокъ), чтобы они зано въ следующ]‘й разъ.
Сейчасъ только отменить, что въ случаЬ
равномерно распределились по полю,
а не
появлешя
озимого червя, нужно окопать по
засевались „где густо, а где и пусто".
раженный
Mi ста, а при цоявленш гусеницы,,
Достигнуть правнльнаго и ровнаго посева
возможно то 1 ы;о съ помощью рядовой сеял шведской мушки нужно пораженное мест»
обкосить.
ки.
Пожелтелы я
и почернелыя озимыя поля
Если оос,1;въ производится руками, то нуж
могутъ быть и отъ того, что некоторый ме
но слЬдить, чтобы иосЬвъ былъ возможно
ровнее, почему сеять лучше всего въ тихую ста ноля заплываютъ отъ излишка полевой
влаги. Забота хозяина такую влагу выаупогоду.
стлть отводной канавкой.
Чтобы семена попали въ рыхлую землю,
«Северный Хозяивъ».
И. Петровичънужно передъ самымъ иосЬвомь проборонить
пашню возможно тяжелой боровой и въ одномъ
направлен^!.
После посева ебмона нужно
прикрыть, для чего ужо пускаютъ легкую
Къспособаиъ обработки пашни, какъ извест
борону. Если ебять ирпходиться въ сухую
но,
относятся обыкновенное uaxanie, углупашню, то хорошо такой посевъ прика
блен!е
пахатнаго слоя, «лущеше»
(мелкое
тать деревяннымъ каткомъ. Если семена при
катаны каткомъ, то важно слЬдить, чтобы naxanie), бороноваше и укатываше.

Улучшешя въ обработка пашни.

Пахаяге производится на глубину отъ В
после дождя пашня не сплылась и пе дала
корку. Чтобы избежать этого, сразу же пос до 5 вершковъ,— смотря по глубине пмб-
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ющагоея пахатиаго слоя, смотря по его глав- какъ грядки въ огород!;, ихъ даже
най составной части (глинистый ли онъ или невозможно пахать но ширен Б* а всегда при
песчаный) я потому, подъ пое/Ьвъ какого ходится пахать по одному и тому же напра
растешя обрабатывается пашня (напр., подь влен].» (всегда по длин!;), почему на всехъ
картофель— глубже, чЪиъ аодъ хлЬба). Если полосахъ почва и удобреше плохо перемеши
почва на пашнЬ тяжелая (глинистая
пли ваются; случаютщяся же при паханш «orptсуглинистая), то обрабатывать ее необходимо хн» (иевепаханныя места) такъ навсегда и
глубже легкой (песчаной) и, главное, чаще. остаются на полосахъ неуничгоженными но-Паровое поле съ тяжелой почвой лучше па иеречнымъ пахашемъ.
ГдЬ нЬтъ нужды дЬлать «занятый» паръ,
хать 4: раза: 1) взметъ илп подъемъ пожннвья (стерни) дЬлать немедленно поел I» тамъ везде первую весеннюю1 вспашку паро
но
убери съ воля урожая; 2) по возможности вого поля лучше производить пораньше,
глубокое «двоеше» производить осенью (тог не около Петрова дня, потому что при Та
да морозъ п«можетъ разрыхлена, глины а по кой поздней первой вспашке будущш уро
жни вк*, успветъ лучше перегнить),
если жай озя.мп получится почти вдвое мокьше?
пашня не на сыромъ мЬстЬ и если осенью чЬчъ при ранной апрельской. B u t сто тиго,
но идутъ болышо дожди; въ противномъ слу чтобы весной пасти скоть на паровомъ поле,
чай— лучше раннею весной; 3) „троен!е“ где ему все равно Ьсть нечего,— выгоднее
илп «MtmaHies, и 4 ) поейвная вспашка.
пасти его на какомъ-нибудь постояпнояъ
Глинистая почва задержнваетъ въ
себЬ выгоне, нарочно засЬянномъ травой или хо
слишкомъ много воды, почему легко заплы- тя бы нанятомъ общоствомъ за деньги; а
ваетъ. Вотъ почему, для избавлен]'я тяжелой паръ все же вспахать какъ можно раньше,
пашни отъ лишней воды,
часто бываетъ въ anptit и но позже половины мая. Весною
необходино вырывать на no.it. канавы и и лБтомъ этотъ паръ нужно бороновать ка
ежегодно проводить глубок!я
водоотводныя ждый разъ, когда на немъ слегка зазеленЬборозды. В ъ сырыхъ мктахь та idя канавы ютъ сорныя травы или после дождя сверху
и борозды бываютъ нужны дажо при легкой почвы сделается тонкая корка, или если паръ
почв'Ь. Если пашня съ тяжелой почвой пмЬ- уже немного слежался, уплотнился.
етъ наклонъ, покатость въ
какую-нибудь
Суглинки и супески, по составу близка
сторону, то при naxawiiT ея борозды лучше между собою и достаточно деппе, можно при
проводить но наклону (сверху внпзъ), чтобы паровой обработка пахать три раза. Песчалишняя вода сбЬгала по бороздамъ, но не ныя, очень мелш почвы достаточно въ пару
проводить поперекъ наклона, потому что въ пахать только два раза: глубоко! взметъ и
послЬднемъ случаЬ почва станетъ еще мокрЬе. посевная вспашка. Конечно, и тутъ зомлоЕсли крестьянсш полосы расположены не д1.лецъ долженъ принимать во BHtiManie также
соответственно этому требованш, то для всего то, насколько суха его пашня и насколь
сельскаго общества будетъ выгоднЬе нарЬзать ко дождлива погода. Для р'Ьшошя на месте
ихъ такъ, чтобы длина полосъ шла внкзъ такпхъ вопросовъ, ему лучше каждый разъ
по наклону, В ъ засушливыхъ же чернозем- обращаться за сов!томъ къ земскому агроно
ныхъ мЬстностяхъ лучше дЬлать какъ
разъ му. Легкую пашню неопасно пахать и тогда,
наоборотъ: тамъ борозды должны итти имен когда она еще сырая. Тяжелую жо нельзя
но поперекъ наклона, а но сверху внизъ, пахать ни слишкомъ сырою,
нп слишкомъ
чтобы какъ можно больше воды задерживалось сухою (можно ноломать плугъ), а пзхать ее
на пашнЬ. При новомъ распределено! полосъ какъ разъ въ то время, когда она перестала
заодно лучше нарезывать ихъ шире и короче, лппнуть къ орудно, но еще и не вполнЬ вы
при чемъ для каждаго общинника вмЬсто сохла; прптомъ, сейчасъ же вследъ за плу10 мелкихъ— одну большую, равной имъ гомъ необходимо пускать тяжелую борону.
площади. Теперь же, когда полосы узки почти I
Ширина отваливаемыхъ при паханш пла-
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стовъ почвы должна быть более толщины
ихъ, чтобы переворачиваемый иластъ ложился
травою внизъ, а не торчалъ бокомъ. Значить,
если пашутъ на глубину 3 вершковъ,
то
ширина пласта должна быть вершка 4. Х о 
рошею вспашкой признается та, при которой
не оставлено «огрЬховъ» и пахано везде ровно, т. е. на одинаковую глубину и на одина
ковую ширину пластовъ. Чтобы исправить
плох\ю вспашку, необходимо все поле пере
пахать непременно поперекъ прежннхъ бороздъ. 11а узких* же крестьянскихъ полоеахъ сделать это часто даже невозможно: на
нихъ приходится перепахивать хотя бы наискось.
Яе только будущш паръ, но и все участки
пашни (конечно, за всключешемъ уже заеЬя н н ы г ь о з и м ь ю ) по м п о г и м ъ причинамъ лучшо
пахать съ осени, а не откладывать до весны
даже взметъ на нихъ пожнивья.

Углубление пахотною слоя

бываетъ
нужно тогда, когда онъ очень мелокъ. Углу
блять полезно въ томъ случа!;,
если под
п о чв а способна улучшить собою составь почвы,
напримЬръ, если при глинистой почве въ
подпочве есть посокъ или известь. Углубля
т ь не сразу на нисколько вершковъ, а по
степенно: напримбръ, только на полвершка въ
годъ. Иначе большая подм Ьсь однородной
подпочвы можетъ быть причиною неурожая
въ тотъ годъ, когда сделано силыше углублен!е ночвы. Ь>ли же составь подпочвы
такой, что она только ухудшить почву своею
подмесью, то въ такомъ случай лучше вовсе
не углублять почву, а навозить на нео зимой,
исподволь, побольше недостающихъ въ пей
составныхъ частей: на глинистую почву—
песку, извести и торфа, на песчаную— глины
и торфа. ЗатЬмъ все это лпшнияи вспашками
хорошенько перемешать.

—

, скоропашкой® (шведской бороной, раломь,
драпачемъ, зкетирпаторомъ и проч.) или за
neiiMliHieub скоропашки плугомъ.

Бороноваше тажелыхъ почвъ лучше про
изводить въ 3— -t следа, при разныхъ направлошяхъ: если узость полосы затрудняетъ
бороновап!е поперекъ ея (после бороновашя
вдоль бороздъ), то второе и третье бороно
вашя можно дЬлать хотя бы наискось полосы,
начиная съ разныхъ угловь. Вообще глини
стую почву лучше пробороновать липши разъ.
Однако, нельзя бороновать до ныли, но толь
ко до мелкихъ комочковъ, величиною, при
близительно, отъ горошины до ореха. Крестьиншя
бороны обыкновенно слишкояъ
легки: ими можно бороновать только быстро,
рысью, чтобы разбить ХОТЯ бы HbKOTOpHOj
лежашде сверху, комья. Для глинистыхъ и
вязкнхъ черноземныхъ почвъ нужны непре
менно тяж елы м боропы. Въ крайнемъ слу
чае на имЬюишея бороны съ железными
зубьями можно накладывать камни, обрубки
дерева или садиться
самому боронующему:
если не свезетъ одна лошадь, придется запря
гать двЬ. Тяжелый почвы лучшо бороновать
медленно,
но,
по возможности, глубже.
Л е т я почвы иослЬ вспашки достаточно бо
роновать одинъ разъ,
много— два, потому
что песчаныя почвы и безъ того бываютъ
рыхлы. Напротивъ, слишкомъ легшя почвы
приходится, для уплотнешя пхъ,
укатывать
гладкимъ каткомъ. У к а т ы в а т ь всегда необ
ходимо аккуратно, слЬдъ къ следу, и при
поворотахъ катка но сволакивать землю съ
«Ьста, что чаще случается по краямъ пашни.

Лущснге или мелкое naxanie, всего на |I —
1 М— 2 вершка, обыкновенно производится
при взметЬ пожнивья немедленно поел !; убор
ки съ пашни урожая. Иногда для удалешя
сорныхъ травъ сильно засореннаго или па
рового поля бываетъ недостаточно бороноващя даже тяжелой бороной. Тогда тоже де
лается такая мелкая вспашка какой-нибим

В. В. Шарковъ.
(«Хуторское Хозяйство»).
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Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
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Муки ржанок обыкновенной въ м^шкахъ: камской съ повреждетемъ 600 чет
вертей по ! 2 р. 75 к. за четверть.

Настроено внутренинхъ хлЬбныхъ рынПшеницы русской въ розсыпи: троицко*ъ малодЬятельное и, въ общемъ, н« каго района 1300 четвертой по 14 р< 50 к.
вполнЬ устойчивое; спросъ умеренный, гляв- за четверть.
НЫМЪ образомъ, МОЛОЧНОЙ ДЛЯ покрыш llt c ? Пшена въ мЬшяахъ: оренбургскаго 3
ныхъ т о к т щ й х ъ нуждъ п, отчасти,
ддя от- вагон* по 26 р. 25 к. за четверть; уральправокъ въ потребляющие рашны;
прпвозы скаго 2 вагона по 25 р. 50 к.
за чет
невелики, предложеше ноеитъ сдержанный верть; уральскаго 50 четвертей до 26 руб.
характеръ, цЬны слегка колеблются. В ъ кам- •50 к. за -четверть;
сызранскаго 200 чет
скомъ заготовотномъ paioHt спокойно, обо вертей по 25 р. 35 к. за четверть; орен
роты
ограниченны,
кастами наблюдается
бургскаго 100 четвертей по 25 р, 50 к.
склонность къ оелабленш;
привозы вообще за четверть.
увеличились, въ поегуплеша преобладаете
Овса обыкновенна™
въ куляхъ (вЬовесъ. На средневолжскпхъ рынкахъ съ раз
сомъ 6 пуд. съ кулемъ): камекаро 1000
мольными* хлебами твердо и склонно къ
кулей по 9 руб. 75 к. за куль;
камскаго
укр'Ьпденш, съ овсомъ местами ослабеваете,
1000 кулой по 10 р. за куль.
обороты незначительны. В ъ рыбинскомъ раопред’Ьлительномъ paioafc сделки также немно
гочисленны и совершаются небольшими коли
Петроградъ,
22 августа (Калашников
чествами, ц'Ьны держатся устойчиво, въ виду
ская биржа). — На хл%бновъ рынк!>, въ об
небольшого нредл»же!пя товара. На рынкахъ
щемъ, тверже.
Прибыло въ Петроградъ еъ
центральная paiona настроеше колеблющееся,
19 по 21 августа по нвкол. ж, д.: ржи 3
цЬны неопределенны; покупатели отъ крупв., пшеницы 2 в., овса 10 в., солода 2 в.,
выхъ Atль воздерживаются, Имъ болёе, что
по моск.-винд.-рыб. ж. д.; гороха 1 в., овса
предложена и прв8озы зерна невелика.
1 в., ржи 1 в. Съ рожью настроеше крЬпкое,
В ъ южныгь портахъ спокойно и мало- ц$ны въ повышеши, товаръ нат. 117/120
д-Ьятельно; покупатели выжидаютъ, уклоняясь з. дЬланъ по 1 р. 65 — 68 к. Съ пшемаотъ сдЪлокъ, отчасти, въ виду ограниченности цои настроеше устойчивое;
за русскую про
складочныхъ помЬщешй;
въ азовскихъ пор давцы просия до 1 р. 70 к.;
сделки со
тахъ съ гарновкой,
однако,
Kpfeaso, еь вершались отъ 1 р. 65 к. Оъ аввомъ безъ
остальными хлЬбаая устойчиво.
д*лъ
и котировокъ,
вслйдете отсутствия
предложен] й. Съ ячменемъ крепко, кормовой
д%данъ по 1 р. 45— 50 к. Съ горохомъ
Рыбинская биржа 22 августа.
спокойно, горохъ вйктор1я продавцы до 2 р.,
С дплано:
Муки ржаной обойной въ мЬшкахъ: отборный крупный до 1 р. 85 к., среднш
размольный кормовой отъ
волжской 50 четвертей по 14 р, 50 к, за до 1 р. 65 к.,
Съ крупой овсяной устойчиво;
четверть;
мЬстнаго размола 200 четв.
по 1 р. 20 к.
14 р. 15 к. за четверть; мктнагз размола продавцы назначала по 2 р. 90 к. — 3 р.
и коти
100 четв. по 14 р. 25 к. за четверть съ Съ остальными хлебам! безъ дЪлъ
ровокъ.
аогрузко! на пароходъ; мЬстнаго размола 200
четвертей по 14 р. 15 к. за четвери.

М е с т н ы й х л 'Ь б н ы я ц^мы.
П етроза
в одск !..
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В о зн е 
с ен ь е.
От»
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Отъ

P. S.

До

П* Дож»
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Р. ( * I Г.| 1

—

До-

Т О В А Р Ы :
М У К А Р Ж А 3 А Я *а четверть
9 пуд.а) кро«тан

. . . .

§) e6stg»«

. . . .

в) «бдяриая

. . . .

РОЖЬ чет**рт* # пуд.

17

50 17

50

15 50 16

60

16 65

J6

50

50

50

12

. .

КРУЖА, за т ч
а ) грвчвевая .

.

.

40

80

б) жителя . . . .
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Печатные органы интеллигента нзъ народа.— Л . Клеинборта. X . Путевня замЬткп
Александра Иванова.
Съ н})ОДпслотомъ II. Матковцсва. X I . Уроки
современной воины.— А. Заблудовскаго. X I I . Англо-германсюй конфликть въ
изящной литературЬ.— В. Керженцева. X I I I . Роль коонератпвовъ въ борьб!»
съ дороговизной.— И. Чайковскаго. X I V . У евреевъ въ Литв'Ь. (ПоЬздка по
ЛитвЬ).— Н . Огаювскаго. X V . Одна изъ ближайшихъ' задачъ. П. Врюлловой-И1аскольской. X V I .
Культурный зависимости.— fpnropifl Ландау. X V I I .
Дороговизна и недостатокъ. I. Бикермана. X V III . Иностранные капиталы и
культурный возможности Сибири.— Дм. Илимскаго. X I X . Во имя нацюнальной защиты. —Л. Сакора. X X . Библюграфя. X X I . Книги, поступивппя въ
родакцш.

280 стр. текста; цЪна въ отдельной продаже 80 к.

Продолжается подписка на 1915 годъ.
съ доставкой и порее, на годъ 4 р., на 6 мЬсяц. 2 р. 50 к. и на 3 мЬе.
1 р. 25 к. Подписка принимается: въ главной конторЬ журнала Петроградъ,
Загородный пр., 21, въ крупныхъ книжн. яагаз. и во всЬхъ почтовыхъ
учреждешяхъ. Отдельные номера продаются во всЬхъ крупныхъ кнпжныхъ магазинахъ за 60 к. и высылаются изъ главной конторы журнала наложоннымъ
платожомъ за 80 к. Издательница С. И. Чацкина.
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Въ 7 час. утра..
Стары й

а «

стиль
1 9 1 5 г.

• С»
Я

о

i -2
из я

Я

ние и сила

я
=
я *О
?*
ёч «

вЪтра.

IfOIb.
Суббота 58,2 -11,0
Воскр. 62,6 -10,9
Понед. 64,5 -11,6
Вторн. 64,5
-13,1
29 Среда. 64,6 -14,8
-16,4
30 Чет.;ер. 66,9
-12,1
31 Пятниц. 65,5
Августъ.
1 Суббота 60,5 -10,4
2 Воскр. 59,4 -10,1
3 Понед, 58,4 - -11,5
4 Вторн. 54,8 -11.4
5 Среда. 52,7 - 12,2
6 Четвер. 56,3 - -12,-1
7 Пятн.
58,4 -h i а,8
8 Субб. 58,9 - -11,3
9 Воскр. 60,2 - -12,3

25
2G
27
28

Направле

я й
О- И

С. силън.
ССЗ. ум'Ьр.
Штиль.
Штиль.
Ш

тиль.

В . ум'Ьр.
ССВ ум’Ьр.
CR. спл.
СВ. ум'Ьр.
ССВ. сил.
ССВ. ум.
В . слаб.
Ю . слаб.
Ш

ти ль.

3. слаб.
ЗС З. сл.

Состоите
неба.

К

"fe

м естн о м у времени).

Въ 1 часъ дня.
э* •
я 3
® Я
Я
я*

0

g-a
ta я

«з
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я=
*
->

га
й.
|
§

59,2 -12,0
Ясно.
Полуаспо. 62,9 -14,2
04,3 -16,5
Ясно.
64,0 - -64,0
Ясно.
Ясно.
65,1 -19,3
г 20,9
Ясно.
66,5
Облачно. 64,4 "" -11,9
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Ясно.
Облачно.

(по

60,2
58,8

56.9
53,4
52,7

56,7

58,5
58,8
60,7

Направле

Состояше

ние и сила
в^тра.

С. снльн.
ССЗ. ум.
В . ум.
В, ум'Ьр.
В ум'Ьр.
В . ум.
С. снльн.

-10,8 СВ. снльи.
-11,5 ССВ, сил.
-13,9 С С В . сил.
-11,8 С. ум'Ьр.
-12,9 В . умЪр.
-16,3
В . слаб.
-11,3 Штпль.
Штиль.
-18,3
-14,2 ЗСЗ. сил.

Прим%чан1е. 31 ш ля дождь , 1 августа дошдь, 2 мелкш дождикъ

неба.

Облачно.
Ясно.
Ясно.
Ясно.
Ясно.
Ясно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
О&лачно.

Въ 9 час. вечера.
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<
д
я
• С-.
я
о
Я*
“ Э
с.
ья с

я
С- •
Я д.
си 2
я
8 2
Н я

60.8 - -11Л
63,0 - 8,4
63,5 - 11,1
64,0 -15,1
66,3 -15,9
66,4

--17,9

60,1

4 1 ,4

62,6 - 9/1

58,3 -10,8
55,8 -13,1
52,8 -11,8
54,0 -11,9
58,2

-13,0

58,8

-12,4

59.0

12,8
12,0

60,5

4 дожднкт ,

5

дождикъ.

Направлеuie

и сила

вЪтра.

Состо
яше
неба.

С. снльн. Облачно
Штиль.
Ясно.
Ш ти ль .
Ясно.
Ю Ю В . сл. Ясно.
Штиль.
Ясно.
Ясно.
В С В . ум.
С. сил. Облачно
СВ. сил.
ССВ сил.
ССВ. спл.
С. ум'Ьр.
Штиль.
Штиль.
Штиль.

Облачно
Облачно
Облачно
Облачно
Облачно
Облачно
Облачно
Ш ти л ь .
Облачно
З Ю З . сл. Облачно

