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ЕЯ
И М П ЕРАТО РСКО М У
ВЕЛИ ЧЕСТВУ
Г О С У Д А Р Ы Н 'Ь
И З . Ш Е Р А Т Р И Ц 'Ъ А Л Е К С А Н Д Р О В О Е О Д О Р О В Н 'В
благоугодно было
образовать въ состав15 Верховнаго Сов'Ьта О собую Ком исс1ю по призр'ЬН1Ю пострадавпгихъ^.(13,-время настоящей войны офицерскихъ и нижнихъ
воинскйхъ, чир.ов^, .‘'вольнонаемиыхъ лицъ и служащихъ на жел153БЫхъ
дор'огах>,,:^вЪ'. районахъ военныхъ д'Ьйствай, а также служапщхъ въ т-Ёхъ
же район.ах'ь на:;:щравитёл}>ственныхъ и земскихъ гаоссейныхъ и грз'нтов ы х ъ дорогах'Ь/'а равно на водныхъ путяхъ, а также семей вс15хъ этихъ
лицъ, к ч к ъ пбгибшихъ, та^^ъ и пострадавшихъ на войн'й, а предс'^Ьдательствоващ е въ 9Т01Т К о м ксс1и В С Е М И Л О С Т И В 'В И Ш Р у возложить на йеня
Стремясь возможно полн’Ье осз^ществить возложенныя на О собую
Ком и сс1ю задачи и считая, что самою главною ея ц'Ьл1>ю должно быть
повыш еше трз^доснособности пострадавшихъ, я буду добиваться вс'Ьми спо
собами, дабы, но воовращенги пострадавшихъ въ свои родныя семьи, они
не только не были имъ въ тягость, а были бы такими же какъ дрзпле,
работниками, работающими, по вол'Ь Б С Е В В 1 Ш Н Я Г 0 , на ;1ругом ъ поприщ15.
Сознавая всю трудность поставленной ц'Ьли, я в*р ю однако, что, миностью Б О Ж 1 Е Ю и благодаря сод'Ьпствтю вс-Ёхъ русскихъ людей своими
знан1ями, трудами и пожертвованиями:, по всей Росс1и 63’дутъ устроены
необходимыя в_ременныя и постоянныя уб'Ьжипщ для возстановлен1я здо
ровья пострадавпгихъ, обучеш я каждаго поспльнымъ для него знан1ямъ и
ремесламъ, которыя дадутъ имъ душевную бодрость трл’дового человека,
достатокъ, а, вм15ст'Ь съ ними, вс'Ь остальныя радости жизни, а тяжело
у в ’Ьчнымъ, не мог}"щимъ обходиться безъ посторонней помощи и требз’ющимъ пом'1:.щетя въ постоянныя уб'15жища, душевный и т15лесный покой.
Для д^^тей павшихъ и пострадавшихъ героевъ предположено устраи
вать пр1ю ты , школы и вообще вселгЬрпо заботиться объ ихъ воспитанхи и
обученш .
В с Ь , кто согласенъ работать, въ указанномъ ыаправлен1и, всегда найд утъ во мн'Ь и особой Комиссги полное сочувствхе, нравственную и по
сильную денежную помощь своимъ начинан1ямъ.

Откликнитесь Руеек1е люди.
Помогите устроить тяжело ув15чныхъ^ а кто можетъ йзъ нихъ ра
ботать, т'Ёмъ дать в ’Ьрный заработокъ.
Д-Ьтей же г е р о е Б Ъ - в о и н о в ъ , отдавшихъ жизнь свою за В'Ьру, Ц А Р Я
и Отечество, воспитать достойными ихъ отцовъ.

В ем к а л Княгиня Е С Е Ш Я А Л Е К С А Н Д Р О В Н А .
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В ъ очагахъ ихъ кормили; для вдхъ ус^рм.вали игры и занятая; отучали рв^ад:^ втъ
екверныхъ прввычекъ, вообш;-е восавтывал-и 1
(Продолжен1е, см. № 16).
Ихъ. При этомъ почти весь трудъ . вавпнтательницъ
выполняли городскш учителивцы.
III. Деятельность общвстдеиныхъ оргаЗаВош ! о

под 1ь

6 л т х 1ей1‘ь

нйзац!й.
Ч'Ьмъ больше развертыва-ись картина д1!тскяхъ лишешй, чЬмъ чаще и чЬмъ больше
говорилось по данному вопросу, т'Ьмъ боль
ше практическихъ результатовъ принесло сочувств1в дЬтямъ.
Приходилось бороться в'Ьдь не только съ
недостаткомъ средствъ и умЬлыхъ работниковъ, приходилось нерЬдко преодолЬвать предуб’Ьждон1я н1аселен1я5 иногда носящ1я отпечатокъ егаринныхъ собасенокъ, а иногда и
опирающаяся на прежшй горькШ опытъ...
Даже практика • устройства дЬтскихъ очаговъ натолкнулась въ нЬкоторыхъ случаяхъ
на подобное предубЬждон1е, связанное, съ
туманными представлен1ями о недостаткахъ
пр1ютовъ. "Но объ этом'Ь надо рассказать подрббн'Ье.
'
,
Ёакъ изв'ктно, мнопе города создали дЬтСК10 очаги. Обыкновенно городъ разд'Ьлялей
на районы, при Чемъ въ каждомъ район-Ь
устраивалось н'бскодько очаговъ. ДЬти въ нихт»
проводили ц'Ьлые дни (иногда н&квторые,
вгменно безпризорные, получали и ночлегъ).

Казалось бы, чего желать лучшаго!
Но
со стороны н1;которыхъ матерей наблюдал&еь
сначала какое то недов1)р1е. Одна;Е0, иос!*пенно ледъ материнскаго недов'Ьр1Я -таяль.
Сначала въ очаги гнала необходимоеть, -а:
посЛ'Ь матери убедились въ достоияотвахъ ^
подобннхъ учрежденШ. Т'Ьмъ не мейЬе, с-к
какою медленной постепенностью ш»'6нй«сь
отношен1е матерей, сообщаетъ- лицо> -блийс*
стоявшее къ одному д'Ьтскому очагу.
—
Первыя'мрери, которня отдали д1тей, сдЬлали это по причий'Ь ' беашхеднв!
нужды. Друпя заходили, п|рисйагрввади1ь I,
видя носомн'Ьнно хорошШ ухо^' Ш Д'ЙЙМЯ,
мягкое, любовное отношеЯ1о .йъ -ДФтямъ заа'Ьдующой и сотрудницъ, вйдя^’ '<»о для д^тея
оборудована особая столовм, что д-кямъ вы
дается и одежда, и обувь, были, т4мъ ■«
вен’Ье, всЬмъ этимъ очень иоередствеин# в«хищояы и на разепросы отвечали таиншвЯ'*
„ничего'^. Но д'Ьтой все-таки етали втдавать. Ихъ набралось яоствпеняв «о 85
разнаго возраста, отъ года до 12 л4ть.
теперь сами дЬти заявлявотъ свои' симнщв.
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Ученики городсЕИсъ щ кмъ, окончавъ заня шиество д'Ьтей прих»датъ межуу^в ,и & Ч1е^
Т1Я, б'Ьгугь къ вамъ; въ праздйики, когда сами. Д ’Ьти пвреодЬваются въ новое платье
н о м ^ ете,б щ о закрыто, группа ммышей и даже б'Ьлье; нввачковъ моють, ве1шъ
обстуиыа у ворвга дома зав-Ьдующую и, иа- дЬлаетея ванва разъ- въ неделю. В ь 9 ч»в.
<маь пзакать,, цросвда ууств'п. ихъ. Д^ти, утра дЪтя получаютъ ча ! съ молокшгь и
к#къ В1*егда;^%|с1т л и с ь виереди родителей. б-бяыВ хл-ббъ; гъ 9?^ да 1 0 % час., етарВ ъ другихъ аучаяхъ время требовалось Ш1Я д-Ьти занимаются грмюто», младша-лМве тольво для того, чтобы добЬдить преду- ш о; затЬмъ всЬ гуляккгъ вля во дррЬ,-влв
б4ждеше родителей, много времени уходи>ло нъ гимваетической зале. В ъ 12 часовъ воц ва. нодгвтовительную работу по еоздан1Ю лучаютъ за^ракъ изъ молочной кащя й
кружки молока. Посл1;. завтрака свова гулярш вчиыхъ учрешденш помощи д'Ётамъ.
до 2
час. д4тямъ |грм6Въ 1-мъ зешскомъ понечитеаьетв’^ Петро-' юте. Отъ 1
Г^^адскаго у1&зда- оргавазащв д'^тской помощг стамяетсгя по'лвая свобода. Зат^мь они иьютъ
{||9алй д'Ёйствовать лишь съ октября; августъ чай, а посл'^ чза . занимаются рисовашему и
I сеитябрь прошли въ подготовительннхг адавжными играми. В ъ пять чаеовъ гд1;т#й
кормять об-Ьдомъ, въ сосш ъ кЙщаго вхрработахъ.
Чтобы д т маленькую картинку деятель дятъ мясвой супъ, котлета и гарниръ.
ности этйхъ учреждешй, воспользуемся отВъ ,.капл-Ё молока® матерямъ но толькй
четомъ только что названнаго попечительчва, вц1да*ч*й:1|Шко.'^ гррвыхъ ребятъ^
при •коягеромъ возникли: пр1ютъ для д'1>
’ т0йдо- вромб того, имъ даю:|Ъ врачебные советы"'!
школьнаго возраета, ясли и дНтсшй садъ, а л'Ькарства для д’Ьтей.^ Оборудование обошлось
т № е капля молока.
около 600- рублей. Йм1^ютея стерилиавторъ,
«Прхютъ для д’Ьтей дошЕольнаго возраста» холодрьбЦй бакъ, комвлектъ епещальр1хъ
открылся въ пвжортвованной квартир1>, а на бутылокъ, оеленальные столы, дЬтейе вЬсы,
сбдержаЯ1е его и об0рудован1е деньги были бЬлье. Отпускается кипяченое и стерилизоваиассиги1(№ааы м'Встнымъ самоуправлен)емъ. Вся ное молоко въ разпыхъ разведен1яхъ съ првобстановка пр1юта съ одеждой а бЬльемъ въ .бавкой рисэваго отвара, а также круйа ри
ЗЮ дней обошлась въ 1713 рублей. Д'Ьти совая, манная, овсяная и 1Ьлый хлЬбъ
поет^пали въ возрасти отъ 4 до 10 лЬтъ.
Надо заметить, что вообще помощь частДля -ребятъ съ 7-лЬтняго возраста введены ныхъ лицъ и учреждена (и не только въ я]изаняФ1я съ учительницами, съ малышами ве д1Ь безплатнаго труда, предоставлон1я помёдутся только фребелевсшя заняйя.
Пища щеи1Й и т. д.) играла довэльно значитедвсостоитъ изъ ранняго завтрака (чай съ мо- ную роль въ жизни 1-го земскаго попечи
локомъ и кусокъ ситнаго съ масломъ), позд- тельства Петроградекаго уЬзда. Даже свыше
няго завшрака (трелка каши съ молокомъ и 7з денежныхъ поступлонШ приходилось на
хл4бъ), об4да (супъ, мясное блюдо и хл’Ьбъ) пожертвован1я со стороны. И, конечно, з|а^
и . ужина (молоко съ хлЬбомъ).
чительная доля пожертвован1и предназнача-,
, Ясли и д1>текш садъ“ открыты въ помЬ- лась именно на учреждеа1я помощи д1>тямъ.
щеши «Путиловскаго кр)жка любителей спор
Частно-общественная иниц1атива точно так
та»,
гд'Ь въ распоряжеше попечительства же въ значительной степени устремилась въ
предоставлены до 7 час. вечера три комна русло помощи дЬтямъ. КромЬ очаговъ, яслей,
ты. Ям'Ьетея‘■датская для грудныхъ. ребятъ, ассигнована различныхъ учреждондй (наприкомщажк для д'Ьтеи старшаго возраста и сто М'Ьръ, кооператИвовъ) на покупку платья и
ловая. Прд пом-Ьщеши имеется ваняая а кух обуви школьникамъ и т. д., подъ неиосредня. Кругоиъ адашя— громадная пиошадка ствмнымъ вл1яшемъ войны родились орга,нидля дгръ и катокъ,
а въ нижнемъ этаж’Ь
большая гимнастическая зала.
Пом'Ьщенхе. ‘) „ПетроградскШ земскШ в'Ьетникъ'-, мартг...
открывается съ 6 ц яасовъ утра, но боль-1 Статья А. Винокурова.
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зафй съ гораздо б)л%е широкими и значи
Ч то
д Ъ лать*
тельными задачами.
... «То. что въ жизни
В ь Е1ев1; 7 декабря 191*!: года въ зал1>
взято
разъ, не въ силахъ рокъ
городской думы
состоялось,
наприм'Ьръ,
отнять
у насъ!» ,
учредительное собран1о и 'выборы правлен1я
Н. А. Некрасовъ.
«Лиги защ и ты д п т с т в а » . Собрая1е бы
ло многолюднымъ и сопровождалось горячимъ
■
■■ 'I ;
обм'Ьномъ мнЬнш.
Недавно минулъ годъ съ тЬхъ порь,‘какъ
Открывшаяся лига стакптъ ^ебЬ сл1;ду- разразилась м1ровая катастрофа, обильная тя
ющГя задачи;
желыми жертвами. Еще не умолкли громовые'
1) сод1;йств1е физическому, умственному и пушечные раскаты и никто не знаетъ, когда
нравственному воспитан1ю дЬтей,
какъ ьъ они умоллнутъ. Еще 1ьетоя на поляхъ кровь
сомь-Ь, такъ и внЬ семьи;
ручьями и страшное привидЬн1о съ косой за
2 ) заботу о брошенныхъ п без11р1ютныхъ плечами,— смерть собираетъ обильную жатву
дЬтяхт-;
и никто не знаетъ, когда кончатся всё эти
3) обезпечон1е правовой охраны д-Ьтой цу- ужасы...
темъ ограждения ихт? отъ развращен1Я, эксалоВсего лишь одинъ годъ прошелъ, но т1акъ
атацп! и жесгокаго обрашен1я;
много пережито, такъ много передумано и
4) борьбу съ дЬтскои нреступаостью;
иеречуветвовано, что кажется много ихъ ка
5 ) разработку вопросовъ правового и со- нуло въ Лету.
цхальнаго положон1я д'Ьтей.
Много горя, много б'ЬдствШ и страдашй
Для достижен1я поставленныхъ задачъ,
принесъ народу минувщ1й годъ войны.
лига нам'Ьчаетъ широкую и разностороннюю
Масса энерг1и, масса труда было затра
работу: «снабжен1е д1;тей пищей, одеждой,
чено, масса жизней и друтихъ драгодЬнностей,
медицинской помощью, ннструионтами, пр1йскабыло, принесено на алтарь бога войны—
н1е м'кть,
номЬпхен1е въ ир1юты, школы,
Марса.
уб'Ьжища и т. п. Лига открываетъ трудовыя
Но ,«нЬтъ худа безъ добра»-—и эта вой
бюро, устраиваетъ д'6тск1я яслм, школы, пло
на помимо своихъ ужасовъ и лишешй ' раз-,
щадки, колоши, клубы, ремеслонныя заведения и
наго род? богата, какъ своимъ слЬдствхемъ,
курсы, читальни, библштеки, склады книгъ,
и многими положительными явлен1ями, одни
кинематографы, публичныя лекц1и,
чтения,
йзъ которыхъ выявились уже ясно и отчет
экскурс1и, издаетъ книги, журналы и въ инливо, друпя— смутно и неопределенно въ
тересахъ защшы
дЬтей ходатайствуетъ
въ
вид!; контуровъ. Эги слЬдств1Я являются какъ
правитольственныхъ и общественныхъ учробы В0 !мезд[емъ за все ужасное и тяжелое:
ждешяхъ» ^).
даромъ, вЬдь, ничего не дается ~ «судьба
Районъ дЬятельности «лиги зашиты дет
жертвъ пскупительннхъ цроситъ».
ства» распространяется не только на самый
Сейчасъ я хочу остановиться только на
городт. К1евъ,
но п на всю К1евскую гуодномъ
изъ такихъ явлении, имЬющ^емъ гро-.
бернш: ире'дполагастся, что лигою будутъ
мадное
значенье
для Росс1и и ея народа.
открыты: учрежден1я
при отд15ло№1яхъ ея на
. ;
м
и'^стахъ.
По устану лига иикетъ право от - Это— отрезвеете.
крывать отд1>лен1я и созывать съЬзды лицъ
Что даетъ оно? Прежде В'*его ебереженгб'
и представителей учреждонШ, интересующихся громаднаго народнаго капитала. Вг191-2 ГЬпоставленными ею задачами.
ду Росс1я пропила милл1ардъ (тысячу милл1оновъ) рублей, а въ 1913 г. милл1а'рдъ
(Продолжеюе сл'Ьдуетъ).
Борисъ Фромметтъ. 300 милл1оновъ рублей.
’) § 2 устава ,,Лиги защ иты д%тства“ .

Количество выпитаго вина столь 'вблйко,
что ОДИ'ЬМИ ЙЛЬКО «СОрбКОВКаМ‘0;», ВЫП1ЙЫМИ-

Г у ё е |Ш б в а г е З ш о г в а .
за годъ, кигав-^чбркшъ надрать площадь
балканскаго гоёударства.
' И , в1да, 'Вв* этй ^отни М0лл1оновъ даваЯ рлиппгь образвхъ крестьянство и город
ской пролетв^й.
«Отрмвйй110» : должно сберечь имъ эти
громадные капиталы, которые въ такомъслуча'Ь о мог)тъ быть затрачены на удовле
творение своихъ бол4е высокихъ и бол^е насущныхъ потребйостеи.
Правда, въ настоящШ моментъ, всл4дств1е
тяжелаго времени, переживаемаго страной,
этпхъ капиталовъ не будет-ъ впдно; но, вЬдь,
впереди еще будущее, когда они пригодятся
для улучшеюя благосостояв1я массы.
» Юристы отм-бчаиь, что съ запрещен1емъ
винной торговли уменьшилось число совершаемыхъ преступлен1й. И это вполн^! понят
но, тзкъ какъ ®/з тягчайшихъ преступлен1й
совершается нетрезвыми людьми. Эго второе
(•Л'1;детв1е отрезвлен1я.
Спльно вредило ■льянство и общественной
работЬ въ деревнЬ. Благодйря йину, дсрейбнск1й «кулакъ» держалъ &ъ своихъ рукахъ
всю деревню, онъ вертЬлъ ею, какъ хот’Ьлъ,
онъ вершалъ вс4 д1;ла н, конечно, не во
вредъ себЬ.
На сходЬ пропивались общеетвенныя угодья
и, что еще хуже, непргсвильно и пристрастно
решались общественный д'бла.
Вспомнимъ хотя бы такое явден1е, какъ
выборы до^^жностныxъ лицъ и ихъ дея
тельность,
Вотъ, найрий'Ьръ, какъ Описываетъ выборы
старшийы корреспондентъ рЬчи съ Волыни:
«... За н’Ьсколько днеВ до выборовъ...
была устроена «подготовка», въ которой
участвовали
«представители»
(«горяавщ»)
отъ 8 селйМ, Зд^сь, по разек^аиъ крестьянъ, 0ЙЛО вййито не меньше 50 ведеръ
водкн, до 100 ведеръ пива и нисколько бочежъ вина. Пили и за счетъ будущаго стар
шины, и въ складчину», (« Р Ь ч ь» 19. X I I.
1914). Понятно, слвво «аредставители»
употреблены зд-Ьсь корреспондентом-ь въ ироническомъ смысл'Ь: это не были выбранные
представители обществъ, а пряглашенные по
усмотр'кш ли1](а, ставившаго иагарычъ.
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На свою же д-Ьятельность, выбранная такимъ образомъ, сельская адмияистращя смотритъ просто, какъ на «кормлен1е» или же,
выражаясь проще, какъ на возможность по
полнить свой карманъ за счетъ общества.
Не даромъ, в'бдь, вередъ выборами ведется
такая борьба и затрагиваются солидныя сред
ства на угощен1е.
Теперь мы наблюдаемъ совершенно »выя
картины.
Одинъ изъ участникозъ Сущинскаго схода
(Волынской губернии) такъ говорилъ:
«Тяжелая, пьяная жизнь деревни, жизнь
безъ поняйя о правЁ уходнтъ отъ насъ.
Ее си'бняетъ новая пора, новые трезвые
люди, 0 по сегодняшнимъ выбораиъ мы видвмъ, что кулаки лишились г-ивной своей
силы, лишилась водки»
(«РЬ чь»
19.
Х П . 1914).
Да, война вм11СтЬ съ отрезвлен1еиъ силь
но изменила обра.^ъ деревни.
Много горя приносило вино, сильно стра
дала отъ него и личная
и общественная
жизнь; не даромъ еврейская пословица гово
рить; «Куда сатана не можетъ явиться лич
но, туда онъ посылаетъ вино».
Теперь мы становимся на путь трезваго,
сознательнаго развит1я и надо над'Ьяться, что
результаты такого поворота не заставятъ се
бя долго ждать.

*
* *
Вполн'Ь понятно, что многолЬтняя при
вычка «пить», воспитанная въ народЬ ц1;лымъ рядомъ иокол'Ьн1Й, не могла совершен
но исчезнут» изъ нашей жизни съ момента
прекращены продажи питей.
За нвим15н1емъ спиртныхъ напитковъ ста
ли употреблять различный спнртныя изд’Ьл1я:
денатурированный санртъ, политуру, одеколонъ, киндеръ-бальзамъ, г#фманск1я капли я т.'д.
Потребность въ одурланпван1и у н1;которыхъ лицъ столь велика, что они бросаются
въ картежную игру, опьяняя себя разыгра
вшеюся страстью и взвинчивая нервы, въ болЬе же «культурныхъ»
мЁстахъ
доходя^ъ
до подкожпаро вспры(“кпван1Я эфира и куреИ1Я ошуна.
Чтобы ильть представлен1е, кавихъ раз>

М'Ьров'6 достигаетъ изготовлеше разныхъ спиртныхъ напитЕовъ въ род'В «Ханжи», «огонька»
и 5. п., достатотао просмотр'Ь'Гь ежедневно
П0ЯВЛ8ЮЩ1ЯСЯ ВЪ газвтахъ данныя объ обнар|жейЦ1 тайныхъ „фабрвкъ*, изготовляющйхъ
эта напитки, и объ аресгЬ лиц^ь, занимаю
щихся продажею ихъ.

Ь

8 м 1е«]|».

В^стнишБ Олонедвэго

М :1 7

М'н4 думаетея н%Н .

Довольно наявяо н а б и т а ' уйя'ймжитб
общественное зло рипнкочге, съ изо6р»июн1емъ челов%чес8аго черева н» екрещвнишъ
костяхъ.
Норьба съ мкогалязмоуь дйдв стольболь-

шой руки, что одними очками — м'браий' Зй»
до нрептеш и наказанм— нивдро й думв*в%Ь-

Результатомъ такой экскурии будуть

лать что-либо серьезное, ■йай бол#ё^ что
ли^г*
спирт- въ настоящее врейя ^)сть
щйхъ“
,
но
жаждущйхъ,
я
вд
р
б сж о вь,‘ воныхъ напиткахъ довольно значительна.
И взволновались правительственные и об торнхъ совершешо не каваются- ввЬ'-^этй
вольно солидный цифры.
Следовательно, и

потребность

въ

щественные круги: в'Ьдь это грозитъ йар^чв- М'Ьры.
И Л1ШБ
въ на

зовать результаты уже достигнутые

только

успвконтба

1»ропа,-

а

стоящее время насажден1 ем'ь трезвости, это вм'Ьегб съ нею в Россш, |рш ад ай ,оТ1ь
грвзитъ возвращентемъ
гровнато
призрана вулканическйхъ взрывовъ вшйсо§* •^рьбмЛ^,
лишь ТОЛЬКО смолкнетъ на толях* кгйовада,
пьяной Руси.
А по,1 ожит€льное значен1в отрезвлонхя уже й эта часть населеяш, сойга.влвющ8я''еей'*(й1гь
га1!> а®й^
проникаетъ въ массу и не только въ пере главную массу, н г 1^Мъ ве
Вана, ничЁмъ не “будатъ

довые СЛОЙ.

едв{й»в 1*е»*

от%

Припомнимъ крики радости, несш1еся ,изъ пьянаго соблазна, такъ «Ш> ’ ш о р !» это
дереоень и съ фабрикъ, по поводу прйкдзао Многократно подтверждала^— 8!»рощвн1а не
могутъ д'ЬЙстаовать смш комъ долгое вре»я.
закрьгаи ка.ченпыхъ ванныхъ лавокъ.
Обращались къ аяминистрадш за помощью
въ д'6л:Ь отрезвлея1 я, да и теперь еще идог
приходится читать так1я обращещя.
Вйтъ, наприм'Ёръ, въ №

Несостоятел1ьвость,
ждается

205 за г З !» -

недостаточиость

прднлмяемйхъ до сихъ поръ
неуменьшающимся

мЬръ

пред-

подтвер

потреблошмъ

суцрогатовъ водки и значительнымъ

рос^мъ
лу 19^5 г. въ газет'Ь яДень“
пом'Ьщено дшидщнаго производства спиртныхъ напвтобращенхо группы женъ рабочихъ къ город ковь, щ къ нчво, брага.., /
скому голов'Ь ,с ъ просьбой оказать еоД^й
Н о что.^е 1^:^ ;?щ м ъ сдуча* д 'Ьщ ь, чтвСТВ16 ьъ Ц’Ьляхъ
прекращошя. торговли въ б*ц. б<?в^ба ,съ Ш9.Р0,адРОЖЬ лала; подаиаптек^хъ и аптекарскихъ магазин^кхъ колган- ТА^вде ,резр^р;ады.. и.
рбр,Ц ^;ь; не
ныии каплями, одеколоаомъ... и другими не- пропала бы беас#дрр щ н е щ д а я р р т в я ^ и
дрцинскими средствами в предметами пар^фю- П03ИД1И отрезвлен!^ бы^|[,,бк[лащ4^%нй ^ к ъ
щер]‘й, содержащими спиртныя вещества":
И администрац1я

въ

ц'И’.ляхъ

можно основателйЬеК

насажден1я

Иоуие«И'- же,,
адо сд'клзе* ги Ш | | о л ^ . эд ^ихьсд. въ
защ)ощен10, изъятш пзъ продажи и наорадаяр
грсш'рго
ложешя различнаго рода административных^
прадака.«<!М^|<да.
г
ничего я ' не предпринимаетъ,

^ро-

вщ сш д !

Црагда,

еще

„министерство

финансовъ

рг^о.сла)И) уп,р.ав,аяющимъ акцизаымъ

сборомъ

влвдпдсаще, чтобы во всЬхъ торговыхъ заведешяхъ* были вывЬщены плакаты, глася
щее о

вредности

денатурированнаго

2 Х Т П . Д 915 г,).

л]Яшв-1 ги йяь 1 « ъ вёэда'ка^.

Ч'ЬМЪ МИрЪ ПОСТЫДНЫЙ, съ тьмой
1-Ьмъ саидму ■на.)Ви1е4Ь,4р»§!%;,
Смотреть -еъ

зло^|ад»нш.

ж^цредао!#»»

спирта
Д ля укр15плен1 я троэвости шк5»)Дй*1т«1в

Б о ддс?а?овны я* вс4 эш йрй-Д-ва у*рЬл больш1Я и болышя затраты труда^*!I^Ш^^|^.
лден1я трезваго^ сост0яа1а?

борьба еъ ПЬЯНСТВОМ^

6.

В ^ С 1 йй :|д > Ш о н в ц к м ч ) ^ ! ^ ^
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Пягь злоЕъ, этймт. печальныдъ явлон1емъ многогранна, все-таки въ основ1! своей она едина.
1»|еаи# щрзнй нужча. не но верхамъ бить, а
Все оя безкодечное разнообразш является
какъ
бы проявлен1емъ, отображеятемъ вели■•ЯИйнваться под-ъ самый корень Ма и
цмчтожать, «го, необходимо искать причины, каго зрЁлища абсолютнаго единства.
„Ни одно явлоше въ
м1ровой жнзни не
порождаюпйя его, и устранять ихъ.
- .Ин?кче; '. пмучикя !не борьба, а
одно можетъ совершаться безъ того, чтобы не
затронуть множество другихъ явленхй.
лядемфр^е.
Каждое явлен1е, протекающее во времени
- Пора хоть немного приподнять <<шапкуиевидимку», .нахлобучиваемур .на глаза и и въ пространств-Ь, находится вь связи со
уши, чтобы меньше вядЬгь и слышать, и ВСЁМи остальными явлеп1яии.
Жизнь представляетъ какъ бы длинную
ш^мотр'Ьть прямо въ глаза правд1з.-чудовищу,
чз^бы адети с> нимъ борьбу съ открытыми ц'Ьпь со множествоаъ тЬсно сомкнутыхъ другъ
съ, другомъ звеньевъ.
глазамя.
, , И не понятно ли, что одно звено жиз
0
еол0; эта борьба будетъ вестись ис1?ренненной
ц1;пп приводитъ къ другому, къ
но, , ст> одммъ . желан1емъ победить, есл1^
она будетъ; Ердвильно п широко урганизована третьему а т. д.; цйпь -выдвпгаемыхъ звеньпротивъ «истинной причины зла, то въ ско- евъ все увеличивается и увеличивается.
на одномъ звен-Ь такъ же
ромъ времени : мы сможемъ сказать, что И остановиться
яПьявм.'|кцзвь, жизнь безъ Н0НЯТ1Й о пра- нелЬпо, какъ, стремясь къ какой-либо опреоста
в4'“ не толро уходйтъ, до и ушлаотънасъ д-ЬЛенной, точно установленной цУн,
новиться на полпути.
навсегда безвозвратно.
Всю ошибочность, всю не^'остоятельность
й это такъ или иначе, тЬмъ или инымъ
способочъ ; будетъ сд])лано, потому что теор1и только военнаго дЬлан1я показываетъ
и сама жизнь, разрушая ее на каждомъ
«Цотекутъ ли вспять струи ноюка.
шагу.
Что между скалъ гремятъ?
ИмЬющхе уши и глаза и не закрывающ1е
И. солн[1е тамъ, поднявшись отъ востока,
ихъ нич'бмт! уже созначи, что теперь при
Вернется, ли назадъ?»
Можно лишь временно, на очень короткое ходится думать не тол1.ко объ усиленцои равремя, затормозить, задержать наступлен1е, ботЬ въ какомъ-либо одномъ дЁл1>, а о стромногимъ нежелательной трезвой жизни, жиз ительств'Ь жизни вообще.
,Не дурно бы намъ взять примЬръ въ
ни сознательной съ „поняиемъ ' о прав'Ь*.
этомъ
отношен1и у нашихъ западныхъ ююзНо судъ йстор1и неумолимъ и напрасно
черныя силы хватаются за спицы ея колесъ никовъ и даже, говоря откровенно, у нашихъ
теперешнихъ краговъ— н-Ьмцевъ.
въ надежд1) остановйтБ ея" ходъ.
И французы и англичане поняли всю
Война'сд15лалй'свое дйло.
* *
ь
связь явлений и не ограничиваются работой
*
Нбкоторые полагаютъ, что теперь воз только въ одной области.
А посмотрите, какъ остроумно Гермашя
можно я необходимо только лишь военное
д’Ьлан1е, удовлетворен1е уэ«о-военвыхъ нуждъ, разрешила столь трудную для «ея продоволь
а дЬланхе гражданское, внутреннее, обш,е- ственную проблему.
Снабжен|’е населен1я всЬми продуктами пер
ственное надо отложить до, болЬе мирныхъ
вой необходимости находится тамъ всецъло
вреденъ.
Эю указываетъ только на узость круго въ рукахъ общественныхъ организащй и не
зора, на недалекость, а подчасъ даже на зависить отъ ус.«отрЁн!я и благорасноложесознательную тендендшность лица, защи- Н1я кучки купцовъ. * ).
ш,аюш,аго хакоД взглядъ.
’) Желающихъ подробао ознакомиться съ про
: Просмотрдтесь
повнимательнЬе и
вы довольственной проблемой въ 1'ерман|и отсылаю
къ ст. М. Дурье. Продовольств. проблема въ Герувидите, что, и^метря на то,. что жизнь мавш, иом'Ьщенвой въ .№ 6 «Соврем. М1ра».
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ЁЪстнйкъ ОлонеЦкаго Губернскаго Йемсхва.

Такъ возьмемъ же и мы благой прим-Ёръ
какъ съ нашихъ союзяиковъ, такъ
и съ
нашихъ враговъ, и не будемъ жал1>ть силъ
для внутри-государственнаго, общественнаго
д'Ьлашя, помня, что .{атраченныя въ этой обла
сти силы разойдутся во вс'Ь стороны и что
только тотъ оргавизыъ можетъ считаться
кр1>пкимъ и уси'Ьшно противодНствовать неблаГОПрХЯТНЫМЪ ВН15ШиИИЪ ВОЗД|5КСТВ1ЯМЪ у
котораго здорова внутренняя организац1я.

М их. К — о.
(До слтьд. Хг).

прноты и ихъ значен 1в въ
еельеко-хозяй 0твбнной жизни Роее 1и.
Именной ВысочайгаШ
Указъ Правитель
ствующему Сонату объ открыли землед'бльческихъ пр1ютовъ для д^тей павшихъ и ув-Ьчныхъ воиновъ предоставилъ земскииъ учрежден1ямъ новое поле для деятельности, къ ко
торой земства должны отнестись съ особенной
внимательностью, чтобы оправдать Высочай^
Ш1Я слова Указа объ «испытанномъ служен1и
Родин1)» земства.
Значение земледб.тьческихъ пр1ютовъ весь
ма велико: они призваны воспитать въ молодомъ покол'Ьн1и любовь къ землЬ, научить
наилучшамъ способамъ ея обработки, дать
необходимыя .элементарныя ремесленный зна
ния,— словомъ выпустить своихъ питомцезъ
во всеоруж1и сельско-хозяйственныхъ ' знан1й,
необходимыхъ для крестьянина.
Если же таковы задачи землед'Ьльческихъ
пр1ютовъ, то какова должна быть хотя бы
въ общихъ чертахъ организащя ихъ?
Прежде всего, для продуктивности въ
своей д-Ёятельности, пр1юты эти должны ииЬть
вполнЬ до'статочное количество земли, на ко
торой бы могли демонстрироваться вс1Ь крестьянск1я работы. Цр'юты должны быть снаб
жены всЬми доступными для крестьянина
усовершенствованными земледельческими оруд1ами; при нихъ должны быть устроены мастерск1Я для пр1учен1я дкей къ производству
необходимыхъ въ крестьянскомъ быту орудий
обработки земли и изд-Ьл1й, необходимыхъ въ
домашнемъ быту крестьянина.

При нр1ютахъ необходимо организовать
пункты для демонстращй правильнаго разввден1я, кормлеч1я и эксплоатад!» рогатаго ско
та.
Для обучения и воспитан1я д-йтей необходимъ вполнЪ свЬдуюпцй по вс1^йъ отраслямъ
сельскаго хозяйства, столярному и слееарному
ремесламъ, персоналъ въ достатсчномъ колячеств'Ь.
Такова въ общихъ чертахъ идея землед'Ьльческаго пр1юта. Устроенные на такихъ
началахъ землрд'Ьльческ1е пр1юты явятся разсадниками земледЬльческихъ знан10 среди населен1я и черезъ некоторое время севершеино изм’Ьнятъ фй310Н0м1ю теперешней земле
дельческой Росс!и съ первобытными (особевно на окраинахъ, какъ въ Олон. г)$.)-еаособами обработки земли и ея пользован1я.
8емлед'ёлйЧеск1е пр1юты окажутъ весьма
большое содЬйств1е земской агроном1и въ ея
деятельности по улучп10н{ю зеискаго хозяй
ства и къ трудамъ въ этихъ прштахъ было
бы желательно,
поскольку эго возможно,.
привлечен1е агроном ическаго персонала, для
установлен1я прочной связи земской агрономхя
съ населен1емъ.

К. Крючковъ.

Культура болотъ въ оел1^ Покровекамъ
Въ ^2 8-мъ настояш;аго «Вестника»
въ
стать’Ь Я . Калиновскаго— «Что могутъ сд'Ьлать общественные капиталы для крестьянъ
Олонец, губ.» отмечается обработанное боло
то крестьянъ села Покровскаго, Повенецкаго
уезда. В ъ этой стать'е г. Калиновскш
пи
шет ь, что болото въ пять десятинъ обрати
лось въ цветущ1й лугъ, съ хорошимъ
укосомъ травы, что въ д-ействительности, отча
сти, и есть; но въ настояш,ей краткой зам1>тк'Ь я хочу кое-что сказать объ обработк-е
этого болота. Обработанный участокъ изъ
себя прсдставляетъ
еовергаенно одинако
вых! полосъ по вбдач»в15 соответственно 48
домохозяеваиъ с. Покровскаго, для бол’Ье
удобнаго раздала ихъ между ними. Невольно
является волрэсъ у поеторонняго про'Ьзжаю-
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щ аш (учаетокъ обработаннаго
болота нахо- сы на приглянувшемся ему п его другу участдмеа на трактЬ отъ г. Пов-Ьвцэ въ Мянду- к'Ь «Терва-Лакси»’, хотя въ томъ же участевльгскую, Поросъ-Озерскую и Ребольскую к'Ь половина представляетъ изъ себя сухоо
вадш и), въ какоаъ оуйощеад» это болото моховое болото, трудно поддающееся обработк'Ё и въ бол'Ье лучганхъ услов)яхъ,
чЬмъ
аушвтъ давать пользу,;^. хоз,аевамъ?
Если ВЭ) см^сл^,, х»вливдВ1Я площади по- здкь.
Обработка началась той же осенью, и къ
к*еа, то р ?ъ - ^ и ) ^емаого пользы, потому
что 2 5 0 КВ, саж. много травы не наростятъ. сл'Ьдующей весн!; большая часть работы бы
Въ
отношед10 тоже не очень ла закончена; канавы были прокопаны, л к ъ „
какъ
^диереено,. иодй^1у что по аредставляющимся очйщенъ и пни выкорчеваны, но такъ
обречено на вЬрную неудачу или м'кю участка было очень лкистое, трудно
в^Д'1^1я въ одн'Ь руки, потому что поддающееся обработка, то ассигнованныхъ
н11тъ пользы 153дить на обработ- денегъ 1,000 руб. на остальную обработку
но стало хватать. Тона, по инищатив1> ин
,к|^^250 ев. саж. за 4 версты.
:Креетьяно тольесо в ъ первый годъ могутъ структора г. Абрамова, сначала были до
адД'Ьть, что на болотЬ можегь расти ,хор(1- работаны и засЬяны нисколько полосъ, уро
щая трава,, и какую пользу можетъ дать жай зерна и травъ съ которыхъ. продавался
про
,д^ультура болртъ п .только. Для этого не съ торговъ, а на выручонныя деньги
стоило тратитьм1рского капитала въ 1,000 руб., изводилась обработка остальныхъ полосъ.
Такимъ образомъ къ весит. 1915 года веЬ
датому что на ту же тысячу руб. въ
[1окррвскомъ можно было бы произвести громад- полосы участка были подъ посЬвомъ.
29-го 1ЮНЯ предполагалось сдТ^лать тор
,5ЫЙ ходчокь по культурЬ болотъ, только кащ ый краетьянинъ должеяъ обрабатывать тамъ, ги на годовой покосъ травъ, но крестьяне
гд'Ь ену 1 редставляется болЬе удобныиъ и торговъ не сд'Ёлали, а постановили, разд’!;лить учаетокъ по паямъ.
ввлезйым'ь.
Ж р 5.
иогло такъ случиться и по чьей
РаздЬлъ производился ио жреб1ямъ,
ко
торый крестьяне признали наиболЬе удобнымъ
вян'Ь? А ввтъ какъ.
Деньги 1,000 руб. въ 1909
году, по и справедливымъ.
Разделили. И что же оказалось?
1^йговару крестьянъ с. Покровскаго, были асенгйованы, не на обработку болота въ одномь
Сряду’ же нослЬ раздЬла у кр. И . Д. Фе
й'Ьет'!, а тамъ, кому гд1; удобнЁе и полез- дотова оказалось уже прежде купленным-и у
нМ, , 50 бывш1Ё въ то время у'};здный агро- самыхъ бЬдныхъ крестьянъ 12 иолосъ, по
яед'ь А, Гагманъ имЬлъ на это евойвзглядъ ц'ЬнЁ около 5 — 7 руб. каждая, тогда ^ какъ
■ счвталвя со своими личными интересами и обработка каждой полосы стоила около 30
еъ идиц1»'1иарй кр. И , Федотова, которому, рублен, такъ что ему за ж алиебО — 80 руб
какъ будетъ ,скадано ниже, бы.1и свои инте- ораву же перешел ь участок ь около 1 7 4
р^евы склонить г. Гагмана къ тому, чтобы десятины, обработка которой стоила 360 руб.,
♦въ нрдзнэлъ указанную пмъ местность бо- и кажется, что у него была мысль купить и
Л’Ье удобной, а не тЬ мЬста, которыя пока- остальныя полосы у крестьянъ по той же
ц1>н'Ь, зная, что для 250 кв. саж. мужикъ
.щ $ъ крстьяне.
Кречне, ему же отъ этого польза,
по- не етанетъ навозъ возить, пахать и друпя
тацу цто нри осмотр-Ё не надо расхаживать работы производить за 4 версты отъ дома,
у,9ас<ткаиъ 48 домохозяевъ •на простран- когда ему, собравши столько полосъ, польза
*
е я ’Ь 8-^10 верстъ, а можно видЬть все въ очевидная.
•йвомъ м'Ёст;Ё.
Но какъ бы то ни было, вопросъ зд’к ь
осмотр'Ёвъ некоторые участки только въ томъ, что агрономъ г. Гагманъ,
едъ нризналъ, что . обрабатывать коснувшись мнЪн1Я и . Федотова,
разомъ
1’ак-*1не невозможно, а должно сдЬлать поло пршстановшъ возбуднишоося дЬло культуры
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болотъ въ с. Покровскомь, что очень при
скорбно слушать лйцамъ,
интересующимся
кулмурой Оолотъ й признадаашмъ громадную
оть него пользу для селы-каго хозяйства.
Если бЫ; что вполн'Ь было возможно^
крестьяне стали тогда обрабатывать ка.ждый
свой участокъ, то на деньги 30 руб. обя
зательно можно было бы сдЬлать
3 такихъ
полосы, а, продолжая впер^дг обработку, втконц'к концовъ добились
до хорошихъ
результатовъ, но 1,000 руб. дЬтегъ иропалн
только на п-0казан10 крестьянамъ, кагь обра
батывать болото, не принеся крестьянам в ни
какой пользы, 'а Д1;ло, начатое еъ такой хо
рошей ц'Ьлыо, какъ насажден10‘ культура бо
лотъ и аринатое крестьянами съ большей
охотой, захвачено жадными руками ку.йкл
Явленк очень >я очен^ь ив'Шьпов; 'агро
номо-възвметйо держйтъ, 'ш би оаи указы
вали, йакъ веоазд лучш. >рцЬвал 1>ш)е хозяястто, а таю'е случаи ие только впередъ -н®
. п^йФ^еааютг'Мужйша елушать егю -.слова, во
даже оч«заь далш» о Л вего' отталкиваютъ,

в.

^

щ д

вр ?.

Самое го^шчее :
рабда^ь, на
жрее;^ад(^Ы1хъ додоъ .и лугз-хъ лОьщн»в№#
црот,«каеу^ ,въ
времев#» съ 20 ..шрфдя
до 20 сецтяйр?. 3^ э р 5 ийОДДеда. трудддор
иас.елей1е, нц долю котррагл выпале выоддрйе сельско-хозя!!ствениыхъ рабох-ь, ра^тало
с:г> больщимъ напряжен)емъ сидъ ц съ Боадею
(?омощь{о, дове;ш ихъ до конца. Все сд-бладо,
щ'?;урмамъ взято, остается лишь од-^
не вц131лвдшщая особой посп'Ьщности и по^ти не зависящая отъ состоян1я ддгоды.
Если принять во внимй,н1е. к'Ьмъ и въ ка
кой м'Ёр'Ь выполненъ этотъ колоссальный
трудъ, то необходимо признать, что д-ЬМствительно приходилось работать одному за двоихъ, а можегь быть й за троихъ, такъ какъ
основная ра^чая сила н главные руководи
тели работъ- трудятся на другомъ пол!1— на
бранномъ. Мн1&^ какъ сельскому хозяину,
ВПОЛН'Ь изв'Ьстенъ кругь д1штельности рядо
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вого крестьянина въ области ■сельско-хозяйственныхъ работъ, такъ какъ я лично рабо
таю до утомлешя на подй, лугу и въ огоро
д'Ь и должецъ сказать, что въ это л'Ьто была
работа не обыкновенная, а экстренная, и выполнсп1е ея требова;ло тром:адныхъ усилШ.
Невольно пр;«одится задать себЬ воаросъ,
кг^кая сила руководила народоиъ завершать
колоссальвдй трудъ, выпавшШ на долй трудящагося элемента? Если принять во вниман1е девизъ «Работай, работай й работай», то
и тогда едйалк представлялось в’броятнымъ,
что работы будутъ с*!. усп'Ьхомъ доведены до
конца, ибо гфМ№ рабочихъ весьма сократилась,
между т1;мъ работы' производили въ томъ же
масшт^.б!;.
Усиленный трудъ й терпКн1е, а главнЬе
всеоб'ьемлющая созидательная любовь, - Ъотъ
как!е фаеторы сделали возможнымъ справить
ся съ гигантскимъ трудоиъ: крйм16 того не
мало способствовало В1.шолнеи1ю ряботъ и то
обстоятельство, что древгпй стоглавый зеле
ный зч'Ьй не им16лъ власти отнять у народа
ни одного рабочаго дня, а та сумма, которая
при продаж^ крЬпкихъ наяитковъ была бы
неизб-Ьжно принесена въ Жертву Бахусу
въ ущербъ крестьянскому благосостоянш,
была обращена съ громадного пользою на еамыя неотложный и продуктивный работы. Но
такъ какъ зеленый зм1й обезглавленъ й ожо-нчательно поб'Ьжденъ, то, предавая его забве
нию, я считаю своимъ делгомъ' отМ’Ьтить главцую силу, при
«рррвое
ца4 ш ц )е своевременно..и еъ цйд^[да усн4хомъ завершил^,
а именно силу любви.
Безспорно, что еелм недостатокъ рабочихъ
рукъ ощущался и въ мирное время, то, конечно,
к въ сильной схепенй этотъ недостатокъ ощу
щается теперь, йъ •военное время, и безъ воплощен1я въ' реальную жизнь идеи любви къ
ближнему эту брешь пустоты, образовавшую
ся всл1!дств1е 0тсутств1я главнаго ядра рабо
чей силы, " положительно не было возможно
заполнить никакими другими м'Ьрамй, сгаесобами и приемами.
Сл'Ьдовательно, главнымъ могучммъ срёдетвомъ, Д.ЧЯ достиженЫ т^хъ- или другах-ъ
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благихъ цфлей служитъ воплощен1е ет реаль
ную жизнь любви христ1ансвой. Эта же са
мая любовь ру ководила и высшею властью при
назначенж йособ1я еенкянъ призванныхъ,
что въ свою очеред)ь № сильной степени
о&дегчило положу!®
призванныхъ и
способствовало ^|)«зъ Полученныя деньги
привлечь рабочгя с]ры ка зам-Ьну отсутствующихъ защцтийжрвъ ,р»дяого отечества. Эта
же сила Л1ббви рук«мдать я предгтавителяни земства, роторов, ч%гь только можетъ, при
ходило и приходить на помощь щждающимга, и къ.вему вполн'^ прим1шим-ы въ изв1^тюй степени слова поэта; « № трудно дышится,
гд'Ь горе слышится, будь я е ^ н в таиъ». Но
главный источникъ любви христ1анско1 вахортся въ склад’Ё народной души; она безпре^1Ьльна. Люди, будучи движимы любовью, прияуждаютъ себд. быть бол-Ье д'Ьятельными и
шергичными, быстро справляясь съ собствен
ной работой, привлекая къ ней для больша
го усп1Ьха людей въ старомъ возр^сгб и нод
эостковъ въ возраст'Ь 12— 13 л1^1тъ, и при
упорномъ труд'Ь им'бютъ возможность уд-Ьдить
:вой трудъ и для обремененной работой семьи
злижняго своего. Въ эту годину испытан1Я
лраздность чужда рабочему народу, и трудится
внъ во имя любви къ ближнему до крайней
степени напряжен1я своихъ силг и считаетъ
сугубымъ гр'Ёхомъ уклоняться отъ апостольскаго учен1я: «Другъ друга тяготы носите и
тако исполните законъ Христовъ».
Для характеристики приведу лишь два при
М'Ьра изъ собственныхъ наблюденШ, а такихъ
прим'бровъ многое множество;
. а) Возвращаясь съ пожни, иду по сосЬднему полю во время жатвы и ви’ву такую
‘КартИну: въ сложенныхъ въ клетку снопах,ъ
спитъ грудной ребенокъ, рядомъ еъ матерью
:жнетъ 11-ти л1Ьтняя д’Ьвочка, она же зам’Ьшяетъ и няню ребенку, а старый д'Ьдъ ста
шить «суслоны». Остановился а, призвавт на
;их1 трудъ «Божью помошь», спрашиваю жен
щину: «Что васъ вынудило вс1Ьхъ выступить
на эту работу, в1^дь, съ этой работой вы. мо
жете справиться и безъ эгой д1;вочки. Жен
щина .ответила, что она обещалась два дня
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помочь солдатк”^, у которой мужъ и деверь на
войнЁ, а потому такъ и торопится со своей
жатвой Услышалъ это старина и выпрямив
шись сказалъ.— «Теперь братъ стыдно дома
сйд'Ьть, время то не стоитъ, всякъ, кто хоть
кое_.ва«ъ можетъ работать, долженъ работать,
пон1;жились—довольно ».
Иду на службу, попадаетъ
навстр'бчу
зязкомый мальчикъ, сидя верхомъ на лошади,
да т щ у ю яад^тъ хомутъ, я и спрашиваю:
«Для чего ж« ты бдш ь, 1адя, изъ своей де
ревни, не снявлри хомута?» Мааиикъ мн'ё отв1^тнлъ, что «бал'ьва послалъ его въ деревню боро*гять въ дяд1& Егору, у него эба сына на
войн^, а Миша еще малъ и боронять не мо
жетъ».. Интересно, что и самомуто всаднику
было не бойе 10— 11 л'Ётъ.
Что же въ гюдобныхъ случаяхъ, какъ не Христ1анская любюь руководила полезной и аохвальной д'бятедьвйстью чистыхъ сердцемъ аростыхъ рабвяйхъ ^»дей.Эти то добровольные тру
женики, будучи движимы любовШ къ ближнему,
и оказали безъ всяваго^ириМуждвн1я и какого
бы то ни было вм1&шательства ту громадную
услугу нуждающимся семьямъ призванныхъ,
которая способствовала завершить кругь л'ёт •
нйхъ сельсЕО-хвзяйвтеенныхъ работъ.
Итакъ, одна только всеобъемлющая лю
бовь хряс1й*нийш, связующая людей для вы полнеа{я д<йрыхъ и п о ш ш х ъ д1)лъ, начи
ная отъ даврцовъ и до хижины пахаря, и
только одна она могла преодол'Ёть вс^З труд
ности и догтагнуть ц’Ьли въ д-Ёл* выполаея1я
колоссальныхъ сельеко-хозяйотвеяяыхъ работъ. Объедяяеше любовш естьзалогъ благоденств1я, а воплощен1е ея въ реальную
жизнь объеданенныхъ— настоящее благоден
ствие.
Преклонлясь предъ могучею силою любви,
я отъ души желаю, чтобы она д'Ьйствовала
между всМ и нами, взаимно разбивая всякое
средостен1е между трудящимися для блага на
роднаго и пользы государственной.
Павелъ С. Иионниковь.
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На третьемъ м'Ьст1; стоятъ ссуды вд пову1г~
ку живого инвентаря: .лошадей и коровъ—
(Окончан., см. №16).
16%. Эти ссуды вызывались мобиляаац!®#
лошадей для нуждъ арм)и, а также значиП. Назначен1е ссудъ и помощь населен1ю.
Сумма открытыхъ всЁмъ товарищамъ кре- тельнымъ развит1емъ извознаго промысла,
дитовъ въ иашихъ м-бстахъ къ ковцу 1914 го всл'Ьдств1е происходившей большой перевозк»!»
да ооред-Ьлялась въ 384781 руб., что при грузовъ гужевымъ п^темъ изъ Архангельска
18258 членахъ даетъ среднШ кредитV на одно до Вологды и Петрограда, въ чемъ олонецкое
го члеча въ 46 р. 50 к., при колебан1яхъ въ крестьянство принимало,значительное участ1е,
отд'Ьльныхъ товарищесткахъ между 30 и такъ какъ и обычно оно поддоржпваетъ свое
100 руб. по личному довЬр1ю, а со ссудами сушествован1е извознымъ промысломъ.
Дал'Ье сл-Ьдують ссуды на покупку сЬменподъ залогъ, въ н'Ькоторыхъ товариществихъ
кредитъ достигаетъ до 400 р. на одного члена. ного матер1ала— 11%.
Пятое М'Ьсто занрмаютъ ссуды на личные
Въ 1914 г. было выдано ссудъ въ коли
честв-б 13596 на обшую сумму 261409 р. расходы заемщиковъ— 9 % .
Въ 1912 г. на эти потребности приходи
44 к. общему числу ч-теноБъ 7569, что соотавляетъ среднюю задолженность одного лось 14% суммы выданныхъ ссудъ. Посл16дзаемщика въ 34 р. 50 к., но въ отношен1и Н1Я ссуды расходуются, главнымъ образомъ.
средняго разм'Ьра открытаго кредита таковая на пок}и:.у, хл-Ьба для продовольств1я, такъ
задолженность состакитъ 73%. Что же каса какъ своего хл4ба у населен1я не хватаетъ
ется отно1иен]й числа лицъ, воспользовавшихся въ течен1е всего года, и съ таки «и ссудами .
кредитомъ въ 1914 г. къ общему чис.ту то не только приходится мириться, но. ВСЛ’ЁДСТВШ
варищей, то оно выражается цифрою въ 8 7 % . услов1й экономичесваго быта населен1я ОлоВсё выдаиныя ссуды носили краткосрочный Н1И, итти навстр16чу ихъ удовлетеорен1ю. *
Зат'Ьм ь, въ нисходящемъ цорядк'Ь сл'бдуютъ
характеръ, им'Ья срокомъ отъ 3 до 9 м'Ьсяцевъ и въ р'Ьдкихъ случаяхъ до 12 ;и м'Ься- ссуды: на постройки для ведешя хозяйства,
цевъ. Производительныхъ ссудъ въ 1914 г. на наемъ рабочей силы, на снаряжен1е въ
было выдано 6 8 % , на долю же ссудъ съ отхож!е промыслы и т. д.; на долю всЬхъ
неироизводительнымъ назначен1емъ въ 1914 этнхъ и 110сл14дующихъ потребностей прихо
дится 1 3 ,5 % —годового ссудооборота.
году приходится 3 2% .
Въ 1914 году 12 кредитныхъ товарпществъ
Первое мШ о по сумм-б выдачъ занимаютъ
вели посредничсСЕГя операцШ, частью, за счетъ
худы на нр1пбр'Ьтен1е корма для скота--ЙЗ%.
спешальныхъ средствъ, но большей частью,
Въ 1913 г. первое м'Ьсто принадлежало ссупо поручен1ьмъ товарищей, за ихъ личный
цамъ пёпроизводительнаго характера— на по
счетъ. Гакъ, черезъ кредитныя учреждвн1я настройки для жилья (непроизводительяыйселея{емъ было пршбр’Ьтено соломор'Ьзокъ 63
аотому, что расходъ на жилищныя постройки
штуки, в 1!ял о к ъ 47 штукъ, плуговъ— 59,
безвозвратный). Значительная-же потребность
косъ— 800, серповъ— 101, веревокъ для пленаселен 1я въ ссудяхъ на прокормъ скота въ
тен1я с^тей— 107 пудовъ, рыболовяыхъ сЬтей
этомъ году объясняется недородпмъ кормовъ
— 702, овса сбменного и кормового— 9325 пуд.,
и хл'Ьба въ губернш.
валеныхъ еапогъ— 185 паръ, а также друпе
Второе М'Ьсто занимаютъ ссуды на по предметы ремесла и промысла. Въ общемъ че
стройку для жилья— 1 8 % . Несмотря на не- резъ кредитныя учрежден1я различнаго сельскодородъ и на услов1я военнаго времени, оло- хозяйственнаго товара и товара для кустарнецшй крестьянинъ не оставилъ своего люби- н{лхъ промысловъ наеелен1емъ было прЮбр'Ьмаго «конька»— строиться,благо строительнаго тено на 15.166 руб. Есть основан1е предпо
иатёр1ала много и дешевъ онъ. А ужъ по лагать, что посредническ1я операщи кредитныхъ
строиться то олончанинъ любитъ!
учрежден1й займутъ солидное м1Ьсто въ д4я-
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тельности иослФднихъ, если правительство не
откажетъ въ отпуск'Ь кредитовъ на образовдн1е спец1альныхъ капиталовг.
За удовлетворитеЛьвую \;^ятельРоегь кооиератиЕовъ въ этпцть ,, направленш говоритъ
*хотя бы и та солидная заготовка сЬменйого
матер1ала, воторйя ведется кооперативами съ
осени 1914 года и которая на дняхъ должна
закончиться. Въ'общей сумм'Ь населеше рай
она черезъ эту заготовку им’Ёетъ получить до
52 тысячъ пудовъ посЬвного матер1ала; овса,
ячменя.
,
Въ 8аоючее1е вопроса о ссудахъ приходится
еще отм16тить, что въ большинства товарищеетвъ кредитъ устаноолепъ по личному дов*'6р1ю и только въ восьми Еооперативах'ь ссу
ды выдаютъ еще подъ залогъ смьско-хозяйствённыхъ йройзвсден)й и прцтомъ исключи
тельно хЛ'Ьба; только въ оддомъ изъ атихъ
товар‘иществъ принимается въ залогъ и сухая
рыба— («еущикъ» пли «мллек'ь»). Изъ этихъ
учрежденШ пять игЬютъ с:)оственные небольамбары, остальные же заарепдовываютъ.
Общее количество поступившаго въ залогъ
зерна за 1914 г. въ восьми кооперативахъ
выражается 3065 пуд. 8 фунт, и сухой рыбы
76 пуд. 23 фунт.
Залогъ ХЛ'Ьба въ данномъ случа1; нельзя
разсматривать, кавъ результатъ избытка хл’Ьба^ но Е»ЕЪ необходимость, благодаря обезпеченгю, воспользоваться кредитомъ въ н1;сдалько большемъ разл15рЬ, ч'ёмъ это возможно по
дцянрму дрв$рш.
Чтр касается расцлэ.ты заемшиковъ съ креД1^3'нади, учреждещямв, то,, несмотря на зна
чительный процентъ ссудъ, выданны^ъ съ не
пр,0дзв9дительнь1|иъ наапаченгемъ, заемщики
весща йсцрадно расплачиваются. Правда,, въ
н'Ёво.т^радъ учрещешях'Ь наблюдалась пере
писку ссудъ (явная и скр^ытая), но это отм$
ча,ется ка$ъ исЕлючец1е.
Въ. числф ссуд-ь, знач:ащихся на балансЬ,
чцслятся просроченяыя ссуды въ 15 товарин]^С?:ваХ'ь за 85 лицами на сумму 1381 р.
35 Д., что составляетъ 1 % отъ общей суммк
остадщихся за заемщиками ссудъ. Въ 1913 г,
вдднч^ур п^осроченвыхъ ссудъ равнялось
22 на сумму 278 р., составляя 0,2% бадансо-
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Увеличеа1е предедаа цроср.0.4№нцхъ ссудъ въ
1914 г. объясняется исключительно недородомъ, такъ какъ сроки вщ ааныхъ ссудъ вгь
большинств'Ь товариществъ назяачаютей на
першдъ ликвидац!и урожая.
20 кредатиыхъ учрежденШ закончили 1914
годъ при оборот’^ въ, 914438 р. 331^ к. съ
чистой прибылью въ 4533 р. 03 к , что даетъ
въ средневъ на одно товарищество 215 р. 80 к.
Но одно товарищество (Воезерское) операцЮнный годъ закончило даже съ небольшимъ
убыткомъ, каковой вызванъ заключенннмъ
говариществомъ займомъ у частнаго лица на
в е ста убыточнихъ услов1яхъ. Ередитвыя
учрежден1я при распред-йлени! прибыли при
няли во внаман1е и переживаемый нашей ро
диной ТЯЖК1Й годъ и отчислили посильную
лепту въ помощь семьямъ запасныхъ; всего
было отчислено на эту ц-Ьль 170 р.;. зат-бль
280 р. 10 к. было отчислено па соцержан1е
больныхъ и раненыхъ воиновь (путемъ отсыл
ки въ какой-либо комитетъ о раненыхъ).
Эти отчислетя составляютъ 37% свободной
чусти прибыли. Дал1!е имФются отчислен1ява
по1;здки уполномоченныхъ на м1&стное сов1^
щай1е представителей кредитныхъ учрежден!!
(въ г. Каргополь)— 136 р. 46 к. по 13 Кооперативамъ; на пр1обр’Ьтен1е паевыхъ вз^носовъ ковмерческаго отдела Вологодскаго обще
ства сельскаго хозяйства— 38 р. 72 к. по
одно»Гу товариществу; на м'6роар»ят1я по ого
родничеству— 25 р. по одному товариществу!
на погашение безнадемыхъ къ уплат1& ссуда
— 120 р. 32 к. (6 товариществъ); на посредвическ1Я опррац1и— 66 р. 33 к. (2 кооператива;);
на погашен1е долга по мельниц-б— 43‘р. 29 в .
.(одно товарищество); на пособие погорельцам**
— 9 р. 81 к. (то же одно); на покупку инвей-;,
таря— 40 р. (два кооператива), иа= награды*
администраЦ1и товарвд^теъ— 159 р. (вч».6«ти
органйзац!яхъ); на нсп|)?двид:Бвдые расхчдигп^
140. р. (4 товарищества]; обязательныя отчнсленш това^ицествъ выр^зйлиеь въ сл1ду.Щг!
щвхъ суммахъ; на обц^зован1е собственны»^
основаыхъ капйтадрвъ 2220 р. и зацасды-хъ
капиталовъ 1084 руб. 46 код.
Расходы

за

1914 г.

составлядк

сумму
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20969 р. 81 в., йаъ ниХ1. ва раеходы по
улравлбшю Цр^йходится 38%, по вкладаМъ и
зайшмъ-{уалаага % %-въ)—Ш°ю, возвраще
но % % за досрочное !погашен1е ссудъ 5,3
проивведено раэныхъ расходовъ на 0*9 % и
равходовъ но посредничеству 7,8%*
'Ий’^ерейо бстаноВйгЬОй на-' йосЬщаемости
обйЦй[ъ собравШ шйайй креди'гнйъ •учрежденШ. За 1914 г. въ 20 ййбпвратйвахъ было
63 ■еобраМя; обЩ«е чвбло Пбйти'г^йёй йа нйхъ
-^'4769, йо'э’гому % ш)^й1аёмс'ги 01*ь общаг6 ^йсла члевовъ мбжно оиред'бйть вг 58%.
Въ ередиемъ на одно товаритц'ес^рво общихъ
(ЛбрайШ: о%редв1Щ . и чрёзв'ычаййыхг йрихоДйтея по 3 собрав1яг, при чем-ь йЬ’ одному
собрйв!» бало ■въ 5 11бвйрИ1Дем‘вахъ; по 1
сб%а'н1я 84 4-Х'ь; по 3 вобраШя въ 5 ти; По
4 еобраШя въ 4-хъ; в собр^Ш въ дда*«г)иъ н
7 собранШ так±е въ одяомъ.

барищества, мелымца двяжна'бдаа. давагь по
мола до 15 пуд. въ часъ н при двадцЪтичасовей еже|Йбвно8 рабоМ раЬкодч^ тто' шлшй*доЛйшъ вырайса^ься окомо' б р. 2 0 'К;
Въ 1914 г. аа Э’И&еяцевъ
#1Аййяй[|
прошло свыше 12 тысячъ пудойъ зерна при
'оплат1& за помоШъ по 5 к. еъ п|да, что составитъ 600 р. выручкй, равходы же по эксплоатаЩи и содерЖс1н1ю мельницы за 1914 г.
выразились свыше 750 р., такимъ образомъ
товарищество вм1&сто ожидаемое пользы иолучило убытокъ отъ мелыницы. Такой псчальвий ‘«•первый блинъ» вьипелъ веец’Ьло по в.ин'6
правлен1я: неаккуратно заготовлялась нефть,
былъ слабый надаоръ за мельн.ицей и т. ш,
что-и заставило товариществе временно оставов®ть мельвнцу. Кром% того, яалая; пдага
была устня'овлена за поИоль: въ ов{^ужающй|
местности на просты 5Ъ м«льницахъ в ^ я ы х ъ
и гЬтряикахъ плата сутествуетъ по 6— 7 ^ .
съ пуда, поэтову не было необходимости юеариДеству плату за помол'ь на своей мель11ВЦ1; устйпавлибать ниже. Матер1ала же для
помола въ округЬ для товарищеской мельни
цы хватн.ю бы на круглый' годъ. Съ другой
стороны неусп-Ьху этого коо;1ер|«#внаго предпр1ят!я много соособствовало и то, что факти*
ческШ помолъ достигалъ едва 10 пудовЪ'въ
часъ^ вместо обусловдгнных'ь тоаариществвмъ

Кредитныя учреждешя поиогаютъ яооперативамъ другихъ типовъ, тавъ въ товаррнцествахъ Троицкомъ, Мостовскомъ, Ряговскомъ,
Мошинскомъ, ВоезврскоаМЪ въ члены прняяты
м1Ьстныя потребительныя общества,- кром’6 то
го въ Еремияско-Леонтьевскомъ въ числ'Ь членоеъ состоитъ сельсЕо-хозяйственное общество.
Однако, разм'Ьры открытыхъ товариществами
этймъ кооперативамъ кредитовъ не превыгааютъ нораъ, существунщихъ для рядовыхъ «С'бверный Хозяинъ» 15 пудввъ.
членовъ.
Въ заключен1е настойщаго обадра о>полвВъ 1913 г. въ Заднедубревскомъ кредит* жен)й нашихъ вредитнйхъ уярежденШ й&дьзя
йомъ товариществ-Ь решено притти на помощь не отм^яить наражда;юШагося С1^м леия |»ъ
окружающему васеленио въ д-блЁ перемола сред'В й1;стаыхъ воо&1^ативн»хгь рабвтвявовъ
зерна, съ какой ц'Ьлбю имъ была построена — къ образованш убзднаго ««шза» Шредитныхъ,
меяьница съ нефтянимъ двитателемъ, Иоетрой- товариществъ. Необх^рмойть .тавового объка иелшицы съ оборудовае1емъ обошлась то- единительнаго органа для «вварищ«ствъ по
варищ1ес1 ву (йоло 2800 ^руб. Двяга’пель быль казала и та бовйстная »аго|ровка. посгбвйого

взатъ 7, 5 сизъ «Ричарда Горнеби» отъ фир
мы ^Вгостеръ (въ Мюскв^) стоикостыо 1800 р.
Поставъ былъ «Струна» съ наждачнв^кремневьш'й жерноваш, ст&вмостао 498 р, 7|5 к.
Меяьница поетроегаа ■ишриществомъ частью
за счетъ оборотныхъ средствъ (окояв‘4й<%^въ),
чавшо'да<'За счетъ вмобоВъ тадарищей. Расч«тъ сь
быаъ установленъ яа 2Ц
гФД8!'нр ио^еаств'Ь Ввлогодскаго товарищеп№ т в 1 1 ^ т Ш и 1 $ т т .
т-

матертала, О' которой выше упоминалось »и
которая благополучно закончиия на дня»*.
Шоетому и оетаегея только поЯселать нашей®
йооперат&р*мъ также восяорЬе! благопвяуш)
осущбстви^’ь сёоЮ' мечту— №аргополвек1й с<йййъ
вредятеыхъ тоВ1арий1естаъ.

Бвй— ввъ.
(«Петрорр.

Квоперат01ръ»).
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Къ 1900-му году количество учащихся
возрагло до 60 чел., при 'чем-ь д^вочекъучялось до 15-ти,- т. 0. количество д'бвочекъ уже составлйло ^/^ в('1;хъ учениЕОвъ.'
К ъ ‘ со'жал1;н1ю, дЬвочки выходили нзъ шко.иьт
(Проб., см. .V” .16).
едва проучившись годъ— два. Всего за де
В ъ 189§ году -въ дер. Узкихъ, къ с1>- сять .йть (съ 1890-го по 1900-й годъ)
веру отъ К(](*м6звра, въ 12 верстахъ, откры окончили курсъ учен1я въ школ!; 33 маль
.
ласв 'школа грамоты, вскоре преобразованная чика и 10 д^вочекъ.
Количество учебныхъ дней ' постепенно,
въ церковно-приходскую гйколу. Немного
ран'бе въ с. Карасъ озерЬ, на с^веро-западъ ежегодно уменьшалось; къ 1900-му году
10тъ Ко(‘-ж)Зера^ въ 12-ти шзрстахъ, была ЧИ1М0 учебныхъ дней въ году пало съ 190
открыта ПйрЕовно-приходская школа. Около ДО' ] 50 и мен1;е.
Особенни хо[.ов1ая постановка учебаа1Ч) д1>яа>
шч)/же временя въ дрр, Ламбасъ-ручь1>, къ
западу отъ Космозе|)а, въ 10 ворстахъ, от въ училищ В, какъ видно изъ с.адч«те..1ьныхъ
крылась школа грамоты. 'Въ этой деревн® вМомостей, была достигнута учителемъ М. С.
йжоторяя д'Ьти обучались грамот1; у ста Кудж1евымъ. несмотря на большое количе
ряй«^крес?ья«ива Щукина, который и былъ ство учащихся, Д'Ьти обучались п 1ш!(о и хо х
уйершденъ въ должжути учителя
школы рошо П'Уй въ церкви на клирчсЬ.
Въ школьной библ1отек1) къ 1 января'
грамоты.
Бъ дер. Велакой-кив*, на востокъ отъ Косяозера, въ 10-ти ворстахъ, 1900 года состояло книгъ; въ учительской
въ ученической—
открыто было.'({©.«(“коеучилище, а въ с. Яндо- библ1оток1;— 96 экз.,
263
экз.,
учебниковъ—
438
экз., всего на,
мозер-Ь, на юго-западъ отъ Космозера, въ
12-ти верстахъ, открылась дерковно-врпхол- сумм}, приблизительно, 190 руб.
Въ книжный земсйй складъ при школ'Ь
ская школа. В ъ виду открытая въ вышеназванвыхъ свлешяхъ учялищь, въ нихъ п стали бы.то‘ прислано въ 1895 году уЬздною зем
обучаться д11ТИ-изъ близлежащихъ къ нимъ скою управой для продажи книгъ и картинъ
эк.шмпляронъ
на сумму
12
руб.
деревень, кои ра«ьше училась въ Коемозер- 249
сконъ училищ'к, а ий6йн^> т ъ деревенъ Вы 57 Уз коп.; продано до 1 января 1 900 года
новой и Калозера въ ' Узк-ннекой школЬ; нзъ было на сумму 7 руб. 79Ы коп.
Сь течен1емъ времени возрастало и пись
дер. Оелецкой— въ Карасъ-Озерской;
изъ
дер. Лаабасъ-ручьа, Мижъ-острова^ Погромы моводство училища; въ первые годы погл'Ь
и Лелйкъ озера— въ Ламбась-ручойгкой ыко- открыт!я училпн1а поступа.ю ежегодно , вхол'Ь; изъ дер. Керок1г Шелом ковъ, Юлма- дящихъ буиагъ до 15 нумеровъ, отправля
ковъ— въ Велйкояйвскомъ учи./ТйщЬ; изъ лось изъ училища псходящихъ около 8 нудер. Яндомозера, • Усаьяядояы и друг,
въ меровъ; къ девятисотымъ годаиъ число вхоЯндомозерской' школ Ь.
дящихъ бумагъ достигало 25-ти нумеровъ,
' В ъ 1897^ году учитель М. С. К,удж1евъ исходящихъ — до 20 нумерлвъ. Почтовое от- ■
принималъ учасие въ всеобщей народной пе,- д&лен1о находилось въ 40 верстахъ отъ
рмгяси въ качвстаЬ счетчика, въ виду чег) Коемо.зера, вслЬдств1е чего отправка а полузавятш
въ йос-мозерекомъ уЧилитЬ съ чен1о бумагь замедлялись. Случалось, изъ ;
8 -Р0 января во 4-е февраля не было.
Петрозаводска бумаги попадали въ с. Кл.« В ъ август^ 18-99 года М . С. 'Кудж1евъ смозеро черезъ дв’1>, даже три недВли посла’'
перешелъ на «лужбу въ Ввщкаилкое мини ихъ отправки.
стерское уявлище. Въ Коемозеро былъ назяаВ ъ сентябрь 1900 года къ
Космозеро
чеяъ учитель Г, И. Я«ов.ювъ, оквнчившхй была назначена учительница Е. М. Богда
Петрвзаводек1е учйта1ьск1е курсы. Онъ про- нова. Съ 01'ени этого года при уярищЬ
б^1лъ въ Евсвозер’Ь . всего одинъ годъ.
бььдъ ,ощ)Ы№ ночдежавд^.прштъ. для

||и1щ № т

|1зрвъ.

Очеркъ иэъ « ш р Р83ВМТ1Я гратотноети и
шкмьнаго Фбрешя д1твИ въ Коемозерекомъ
шьеко№ ь общеетв!, Петрвеаводекаго у1^зда-
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изъ да.1ьиихъ деревень. В ъ первое в|1емя б1:днЪйшихъ учащихся въ пр!ютЁ, яостеаенно ■
пр1ютъ пом'Ьщалля въ дол'Ь кр. Злобпнл аа увеличивая сумму ежегоднаго посиб1я.
плату 30 руб. въ годъ.
Осснью 1904 года учительница, Е . А .
Въ март1; 1901 года была нааиачена въ Смоликова оставила учительскую службу. З а 
Космозорское училище помощница учитель ведующей учплищомъ была назначена А . Я .
ницы Е. А, Омоликова. Ком нат учитель Смирнова, а помощницей А. В. Фигурина.
Въ 1905 Году П011еч1гель училища К . М.
ницы была обращена въ классь, гд1! и стала
заниматься съ 1-мъ отдЬлешемъ Е. А. Смо- Изотовъ выпйсалъ въ школу журналы «Нива»
Л9кова; квартиры учителБницамъ были при и «ДЬтское чтен1е», прислалъ много книжекъ
строены и отдЬланы при тоиъ же домЬ; при для внЬкласснмго чг('н1я, пожертвоваяъ вол
школьномъ же пом1;щен1и бьиа пристроена и шебный фонарь съ картинами и 25 руб. аа
Весело и шумно
комната для ночлежнаго приюта. За наемъ устройство П1ьол1|Ной елки.
5-ти комнатъ
земская
управа
платила прошелъ ^^Ьтск^й праздникъ -о.ша.
Д'Вти нашихъ крестьянъ живутъ въ такой
145 руб. въ годъ.
Классная комната, въ которой пом1;щалогь неприглядной, однообразной, скрой и бЬдной
что блистающая,
украшеннаа
1-е атд'Ьлен1е, состоящее изъ 20 — 30 уче- обстановка,
игрушками,
вся
сверкающая
01
няии
елка въ
ннковъ, была небольшая — 7 арш. длины и
нихъ,
не
видавшихъ
ничего
свЬтлаго,
яркаго,
5 арш. ширины, высотою отъ пола до по
толка въ 8 ^ арщ. В ъ этоиъ Е0 м-Ьщен1и вызываетъ живую радость и восто[1ГЪ. . К ъ
тому же дЬти
получили подарки; бЬдныяпервое отд^лоше находилось до 1910 года.
ситцу на рубашку, на платьице, а всЬ остальСъ ц'йлью привлечен!» въ училище воз
ныя — игрушки, гостинцы. Съ этого же года
можно большаго числа д-Ьвочекъ, въ апр'ЬлЬ
начинаютъ устраиваться въ училищЬ народ
1901 года, по предложен1ю уЬздной зечской
ный ЧТ0Н1Я со световыми картинами. Чтешя
управы, начались въ школ1; вечерн1я заяят!я
особенно въ первое время привлекали многосъ девочками рукодУ1емъ.
часлонныхъ слушателей— крестсянъ и очень
Общество вепоиощоствован1я нуждающимся имъ нравились. Немного спустя учительницы
учащимся Петрозаводекаго
уЬзда прислало Космозерскаго
училища стали
устраивать
11 руб.
.50 коп. на одежду и обувь чтен1я съ волшебнымъ фонаремъ и въ сос1>дбЬднЬишииъ ученикамъ Космозерскаго учи нихъ 36МСКИХ1. и церковно-прцходскйхъ школища.
лахъ.
Съ января 1903 года была назначена,
Съ 1-го января 1206 года въ 5 вер
вм'Ьсто выбывшей Е . М. Вигдановой,
учи стах ь отъ с. Космозера,
въ дор. Комлевой,
тельница М, М. Копосова. В ъ ноябрЬ того было открыто Комлевское .земское училище.
же года она по семейнымъ обстоятельствамъ Помощница учительницы Кослозерскаго учи
покинула Космозеро.
До начала января лища А. В. Фигурина перешла во вновь
1904 года въ училйЩ'Ь занималась одна открытую Комлевскую школу учительницей.
Е . А. Смоликова, утвержденная въ должно Изъ числа учениковь Космозерскаго училища
сти завЬдующеи.
Въ январь прибыла въ выбыло въ Кл)млевское 7 чел. В ъ новое
Космозеро помощннца учительницы
А. Я . училище стали ходить у!1итьса дЁти изъ де- .
Смирнова.
ревень Космозорскаго школьнаго
района:
Осенью 1904 года уЬздная земская упра Пурги^ Комлевой, Мягкой-сольгн и крестовъ.
Въ Космозорское училище помощницей учи
ва выслала 12 руб. на горячую пищу 4-мъ
бЬдя’Ёйшимъ ученикамъ Космозерскаго учи- тельницы была иазиГ1'л:1 А, В. Волокослав1ища; въ томъ же году управою было вы ск а я.■
слано на тотъ же предметъ ещо 10 руб., съ
Въ 1У0и году ил 1'|,н)дгт1!а попечителя вг
гЬхъ поръ земская управа ежегодно высы- училии11. ()..113
устровна д-Ьтская
елкн.
даетъ деньги на содержание н’Ьсколькихъ Осенью того же года г. инспекторъ народ-
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нихъ учвлищъ И^^роэаводевйго убэда 0. А. с^^оилъ вяъ дома, оназы-валъ помощь въ
Лоеевъ шзвалъ въ душЬ попечителя учи хозяйств1) и т. д. Много помогалъ К . М.
лища Е . -М. Изотова' бяагую . мыель по бЬдн'Ьишимъ К1№стьянамъ сосЬднихъ деревень;
строить'’ВЪ'Еоемозер-Ь шшльное здан1е. К . М. въ голодный годъ онъ закуаилъ для безплаготКяийнулсЯ’ нй д<)брыв призывъ 0 задуяалъ иой раздачи бЬднМшимъ крестьянаиъ муки
построюь ■'Здан1е подъ училище, при томъ аа 800 руб., строилъ черезъ болота дороги,
здан1е‘Травдшныхъ разм4ровъ.
ДЬятольно МОСТЫ и т. д. Много жертвошъ онъ и аа
прийявшись за приведена въ иеполненю сво ариходскую церковь. В ъ ПетроградЬ онъ
его благог© нам'Ьрен1я, К . Щ. вьшросидъ у былъ извЬстенъ своею благотворительностью,
иного
крестьянъ Космозерскаго общества мЬето подъ за СВОИ пожертвовашя онъ
школьное здан1е и л(5еъ. Крестьяне бе^влат- наградъ и отличш, медали, я орденъ, и по
но отвели около 2-хъ десятинъ земли и лу чилъ зван1е почетнаго гражданина. Съ
отпустили лЕсъ для постройки училища. Въ 1905 года онъ обратилъ вниман1е на школу
яйвар'Ь 1907 года въ Космозерско»ъ учи- въ С. Космозер'Ь, оказывая пожертвовашя,
было при болшв-мъ сточен1й народа хотя самъ въ д[5тотв'Ь въ школЬ не учился и
уетроена |4тская елка.
На торжество прп- былъ безграмотенъ; супруга его была тоже
бнлъ г. инспекторъ С. А . Лосовъ я попе- женщина безграмотная.
8-го 1ЮНЯ 1907
года состоялось въ
ч и м ь К . М. Изотовъ, обычно ароживавш1а
в4 ПетрОград-Ь (тогда [;!ете|»бургЬ). 6. А. с. Космозер1^, при стечонш многочисленнаго
Ло(^въ обратился къ К. М. съ рЬчыо,
въ народа, зак-идка новаго здан1я подъ учи
которой б1т г 0дарйлъ его за вс-1> пожертво лище, занимающаго площадь вт^ 112 квад>
вания, окавываемыя имъ училищу, п просилъ ратныхъ саженъ. На зак.1адк!; нрисутствовалъ
не оставлять добраго нам1)рен1я и0строить въ К. М. Изотовъ. ПослЬ мо.аебна овященнпс. КосмозерЬ школьное здан1е.
К- М. ув'Ь- комъ 0. В . Георг1евскйМЪ, а затбмъ мЬстрвлъ, что онъ доведстъ началое амъ д1зо Еымъ крестьяниномъ были сказаны р'Ьчи, въ
за
до конца и не ножал^етъ сррдствъ для воз- коихъ выражалась благодарность К . М.
ввданй вполн1^ прилпчиаго и благоустроевнаго содЬйств1е разбийю народнаго образован1Я въ
ЗДМ1Я. Сряду же началась спЬшная вывозка Космозерй и за его благое начина«1е. Е . М.
высказалъ, что при немощи Бож1ей онъ сд-6Л'Ьса для постройки ЗД18П1Я.
К . М. йзотовъ прбйсходвлъ пзъ крестьанъ лаетъ все возможное для него, ча'обы д15ти
дер, МйЕковой, Космозерскаго прихода, на родныхъ ому крестьянъ могли усп’Вшно учиться,
ходящейся въ 5 веретйхъ етъ с. Коемозора. что онъ лел-Ьетъ мысль создать при училищ^
12-ти 'л'Ьтнимъ мальчик(шъ онъ былъ отнра- и бйбл1отеку, чтобы д'бти и по выход’Ь изъ
вленъ родителями въ Петроградъ, гдЬ посту- школы могли читать полезный книги, и что
пвдъ въ столярную мас'лерскую для научвн1я онъ П'редаолагаетъ устроить при училищЬ рестолярному ремеслу. Отжинъ трудная пя№ мосленяый классъ, чтобы дЬти прш^р'Ьтали
л'Ьтъ у'ЧР/вья въ мастерской и сдЬлавш№;ь ма- кой-каю'е навыки въ столярномь ромесл'Ь,
стеролъ, онъ началъ самостоятельно вости дабы, нргЬхавъ въ стрличния масторсдая,
иодряДы по отд'Ьлк'Ь доаовъ, сначала въ ве- мог\5п пряло стать къ верстаку л такъ йзб'Ьпервйго трулиаго времени ученья ' въ
болшйхъ разм'Ьрахъ, потояъ же подряды п лать
по*
д'кй1 его распгарились. Счастье ему сопутство мастерскихъ на П01'ылкахь, толчкахъ,
вало. К ъ 40-ка годамъ отъ роду онъ дер- бояхъ; зиалъ К . М, по собетвовному опыту,
жалъ ОКО.ЧО -сетей рабочпхъ и нажилъ со- какъ тяад а въ яастерс.кихъ жизнь малъчи-^
дврев,ни
стояй4е въ еотнй тысячъ. Въ послЬдв1е годы йовъ, тмьво что прхЬхавшихъ изъ
К . М. часто Ьздилъ на родину, въ дер. Мад- въ столицу.' Посл'Ь 0священ1я здан1я были
ково, на побывки, особенно въ л Ьтнео вреш. розданы д'бтямъ школьнаго возраста гостинцы
§Д’Ьеь К . М. много номогалъ бывшииъ сосЬ- и ПОД84ЖИ.
дям!-,! оказывая щ ъ мат9р1альну ю подаерзкку.
'Во& л4то на цостройк’Ь училища кипЬлц
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работы; ш[>ое мКстп кблйзи;здай1я осушалось
канавами, воздвигался фундаментъ, возводалиет ет'бин, пилились доски и. т. д. Работы
00 постройк!; и отдЬлкЬ здан1я быля сданы
подрядчику йзъ Петрограда. Здаше строилось
■большое, двухъэтажное; около здания возво
дились сараи, хлЬвы, баня.
В ъ августЬ 1907 года обЬ учительницы
Коецрзерскаго училища были пером]5тены въ
друпя школы; въ Космозеро была назнапены
зайдующйиъ
училищемъ С. И. Явушевъ,
номощнйкомъ — В . Мк Хахаевъ.
. 24-го сентября того жо года училище посмгла тяжелая утрата: в ь Петрох^радЬ скон
чался,попечитель К . М. Изотовъ, скончад.1Ся*
едва доетигаувъ пятидесадлЬтняго возраста;:
Супруга К . М. Елена Евфям1евна,: йсдйлнвя
ВОЛК) покойнаго, продолжала поетройку учи
лища. Работы йо постройк'Ь и отд-кшЁ учплищнаго здай1я; не прекращались всю зиму.
К ъ концу л1>та 1908 года зданге было отд1;лано я обставлено ыасе'ной и иной необходим'Ьяшей мебелью, но, увы! все же училище
не могло быть такъ отдЬлайо, обставлено^
^акъ благоустроенно, какъ предполагалъ прис
нопамятный Кариъ Матвквичъ. Не удалось
еиу взглянуть на созданное имъ здав1е1 Поетроен1в здан1я и службъ обошлось около
20000 руб.;. кромЬ того, по волЬ покойнаго
бнлъ. вложенъ въ
банкъ капиталъ въ
2000 руб., процентныя деньги съ котораго
могли бы поступать на нужды училища.
У Карпа Матв-Ьевича была мысль . пере
дать здан1е въ в[;д'!;н1е министерства народааго просв'Ьщеш'я. Но
въ первое время,
всл4дс-тв1е замедления въ отпуекб
казначеиствомъ необходймыхъ кредитовъ, училище оста
лось на попечении земства.
В ъ 1908 году
школа помещалась въ крестьянскомъ дом'6,
•въ виду сравнительной неблагоустроенности
и сырости въ новомъ здаи1и.
Всю зиму въ
училищномъ здан1н жилъ сторожъ, нанятый
на средства Е . Е . Изотовой, который и отаплива.1ъ здан1е дровами, заготов-аенными на
ея же' средства.
Береведонв училище изъ крестьянекаго
дома въ новое здав^е въ анвар^ 1909 года.
В ъ апр’Ьд'к м-беяцк, еъ разр-Ьшежья г. по
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печителя Пе^оградскаго учебнаго округа,-ноставлспы были въ учялпщномъ здан1и портре*
ты строителей К . М. и Е* ,Е. йаотявыхъ.
ВслЬддахе доклада отъ 20 мая 1909 года
его с1ательства г . , попечителя учебнаго округа
его
высокопревосходигельство г.^, мпниетръ
народнаго просвЬщен1я призналъ возможны^ъ
удовлетворить ходатайство г. ди1ектора на
родных! училищъ Олонецкой губерн1И о наяменован1и Космозерскаго зомскаго училища
„Изотосскийъ®.
П. Коренной.

{Продолжете будешъ).

Къ йетор1и нарораго просв^&щен^я въ Оло
нецкой губернш.
Ребольскоо училище,, Пов-Ьнецкаго у^зда.

Село, Реболы,, Пов'Г.нец. у., о трудахъ й
плодахъ просв'Ьтительнаго учрежден^ котора
го будетъ дальше вестись р’бчь, находится
въ с4веро-западно8 части Олонецкой губерН11[, на границ-б съ Финляндией. М1;стность
його края населена карелами, языкъ которых ь сроденъ языку финновъ и р1&зко отли
чается отъ нар'Ьч'1я карелъ другихъ уЁздовъ
губерн1и. Если
теперь народъ знакомь съ
русскимъ языаомъ, то 65 л-Ьтъ тому назадъ,
когда начала появляться грамотность въ кра’Ь,
никто или очень мало кто и слыхалъ русскую
р-бчь на М’бст^., а если кто и былъ счаетливъслышать, то только отъ про'бажаюшахъ лицъ,
которыхъ, ксгати сказать, тоже было немно
го, кром"Ё служебныхъ, всл'бдствй Ьтеу1!ств1я
годны хъ путей сообщев!й.'' "Ш Ребодахъ же
въ 50 годахъ првйяйтв
только и
было знающнхгь руЬсшЙ'^язнкъ, что священникъ и дьячвйъ, Да ,в гЬ нав-Ьрио прекрасно
ум'Ьлц обмснщ&ед, съ ааселен1емъ по-карель
ски, если не
и сами природные карелы,
другихъ же лицъ, кром4 указанныхъ, никого
не было, ибо вся нын'ёшняя ннтелдвгенц1я
въ ^юмадномъ своемъ состав'1^ появилась въ
Ребодахъ въ послЗД1я 10 .тбте. При такихъ
услов1яхъ края, хотя д'Ьло ‘ обучен1я и не
представляло въ то время большой сложности,
но для учителя было великимъ и отрадныиъ
подвпгомъ, если ему удавалась сделать хот*
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небольшое число грамотеевъ, небольшое по по требован1ямъ того времени было поставле
тому, что грамотность въ то время считалась но удовлетворительно.
Запись, сд'Ёланная помощникомъ Пов’бнецудфдомъ богатыхъ и нужда была большин
каго окружнаго начальника, п о сёти вш им ъ ству населешя, въ особенности б'Ьднымъ.
училище въ 1850 году ш ня 27 дня говоритъ,.
И дМствительно, что не безъ трудовъ и
что «училище нашелъ въ лучшемъ вид'Ь, маль
усил1й достигали какихъ-либо усп1;ховъ, то
чики читаютъ, которые очень хорошо знаютъ.
объ этомъ свид'Ьтельствуетъ то, что по изуариеметическ'ш правила,
пигаутъ хорошо;
ченш складов'ь, читали потомъ въ большинзнаютъ Законъ Бож1й хорошо и видно изъ.
ств1Ь случаевъ по церковной печати, а это
всего усерд1е наставника.» Что касается учебвъ свою очередь требовало отъ обучающаго
ныхъ пособШ, то отм'Ётка за 1-й годъ суще
очень много, хорошо если самъ обучающ1й
ствования училища указываетъ что «при учизналъ карельскгй языкъ, а если не влад1;лъ
лищ1; им'Ьется въ настоящее время недостаонымъ, то это обучеюе нелегко давалось.
токъ въ Енигахъ церковной печати.» В ъ
Изъ записей учителей, а также ревизшнныхъ
1851 году декабря 18 дня пос1&тившимъ лизам^чанШ видно, что часто читали, но по
цомъ училище, кром'Ь отзыва объ усп'Ьшныхъ
нять читаемаго не могли и говорить по рус
занят1яхъ наставника отм'Ёчево также о приски тоже самое не въ состоянхи были, а что
м4рномъ старан1и его о порядк1; въ пом'Ьщетрудно учителямъ жилось въ такихъ шконш училища. Сколько было обучающихся за.
лахъ и въ бол16е позднее время, то это вид
но изъ того количества учителей, которые первые два года существован1яшколы;неизв4стно.
перебывали въ Реболахъ.
Посл'6 сего до 1854 года видимо происхо-.
Р1ЁДКШ учитель засиживался на пятокъ
дилъ перерывъ въ занят1яхъ, такъ какъ
л1Ьт'ь, только въ самое посл'Ёднее время учи
только въ 1854 году января 7 дня обозр'Ётеля, всл'Ьдств1е изм'бнившихся услов!& жиз
вателемъ отм'Ьчено, что училище вашелъ пони края и своей бол'Ье лучшей матер1альной
недавнему поступленпо наставника въ до
обезнеченности, начинаютъ уживаться въ
вольно удовлетворительномъ по усп'Ьхамъ и
Ребол ахъ.
по числу учащихся впд'Ь, а въ феврал’Ё реСельское приходское училище, каковое на- визоромъ изъ Олонец, палаты госуд. имущезван1е оно тогда носило, учреждено въ Ребо- етвъ найдена училище въ томъ видЬ, въ ка
лахъ въ 1850 году, но кто былъ первымъ про- комъ должно быть по учрежденио и учени
водникомъ струи грамотности въ народъ, на ки при испытанш своими ответами доказали,
это указанШ не им’Ьется и скор'Ье всего нуж что вновь назначенный наставникъ исполно предположить, что первыми учителями няетъ свои обязанности съ усерд!емъ и знабыли не кто иные, какъ гЬ же священники н1емъ д'Ёла. Кто былъ наставникомъ пока
и дьячки, единственные представители тогдаш неизв-бстно, но въ записи, сд-Ьланной въ 1855ней сельской интеллигенцш.
году, спустя бол&е года, есть. указан1е на
усерд1е священника отца канна, иеправляюО
томъ же, въ какомъ положенш находи
лось д'Ьло обучен!я въ первый годъ, такъ щаго должность наставника. По частнымъ
это изъ книги, выданной 10 дек. 1849 года сообщешямъ это былъ священникъ Ьаанъ»
изъ Олонец, палаты госуд. имуществъ Ре- ПетровскШ.
Въ 1856 году уже точно указано лицо на
больскому сельскому училищу для записыван1я ревизующими оное лицами зам'Ьчашй ставника, каковымъ бы.1Ъ священникъ Оеодосвоихъ какъ о состоян1и, въ которомъ най доръ Русановъ и который велъ обучеч1е д»
дено будетъ ими училище по всЬмъ частямъ, 1юня мЁсяца 1859 года.— О количествЬ у?етакъ и на счета того, въ какой м'Ьр'Ь испра никовъ усматривается изъ записи 1857 года
влены недостатки и упущешя обнаруженные 1ЮНЯ 9 дня, гд1Ь сказано; что въ сельскомъ.
предшествовавшимъ обозр1!н1емъ, видно, что училищ'б находилось 6 ученвковъ, каковые
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отв16чали очень удовлетворительно, но въ ду при испытанш находилось 10 мальчиковъ
1858 году 13 марта училище пойтилъ управ- и 1 д'Ёвочка, а наставникомъ былъ д1акоиъ.'
ляющШ палатою госуд. имуществъ и отм^- Теорий Порфиридовъ. В ъ 1862 году испыта1илъ, что судя не только по численности н1е учениковъ произведено въ Ребольскомъ
людей въ Ребольской волости и въ Реболь- сельскомъ училищ'{1 Пов'Ьнецкииъ окружнымъ
скомъ приход'Ь, но даже и по населенйо Ре- начальникомъ. На испыташи присутствовало
больскаго погоста число учениковъ весьма 7 мальчиковъ; два мальчика и 1 девочка не
ничтожно, потому что ихъ было только чет явились по причин1& домашнихъ работъ. На
веро... и дал1Ье пишетъ, что «мною предари- чиная съ этого года, д'блается перерывъ въ
няты м'Ьры попечен1Я объ учащихся»..и ду- учебныхъ заняйяхъ,
занят1я
закончены
маетъ, что это обстоятельство родитъ на бу 25 ш ня и начаты осенью 1 сеатября. В ъ
дущее время охоту въ родителяхъ обучать 1863 году мальчиковъ, посЬщающихъ учили
свояхъ д’бтей въ училищ'Ь. Дальше видно, ще, 1/ом'бщающееся въ дом-Ь наставника,
что!пом'Ьщен1е училища могло бы быть удовлет было 10 .
ворительно даже и для утроеннаго числа уче
11
октября 1864 года помощникомъ Пониковъ теперешнихъ. Изъ той же записи вид В'Ёнецкаго окружнаго нача.чьника формально
но, что на годовое содержзше отпускалось 175 открыты классы въ Ребольскоиъ приходскомъ
рублей, а расходовалось изъ этихъ только училищ'Ь и въ иснравлеше должности на
ставника попрежнему вступилъ д1аконъ Пор
150 рублей.
Первый экзам?нъ учащимся былъ произве- фиридовъ, а потому съ сего числа училище
денъ 1858 года мая 30 дня помощникомъ должно считать штатнымъ; при чемъ для поокружнаго начальника при участ1И наставни м'Ёщен1Я училища оказалась удобная комна
ка Ребольсааго сельскаго училища свящ. та въ дом'Ь крестьянина Оедора Тергуева,
0. Русанова, старщины и др. постороннихъ о заключенш съ которымъ условия дано припос1Ьтителей. Изъ протокола комиссии видно, казаше сельскому нр^вленш, и училище почто на экзамен'6 изъ числящихся по списку М'Ёщено въ означенной комнатЬ. Зат'Ёмъ со
шести учениковъ веб они были; трое изъ нихъ, стоялось самое открыйе училища, при кото2 мальчика и 1 д'Ёвочка, оказали достаточные ромъ присутствовали, кром'6 вышеозначеннаусп'Ьхи, а остальные ученики продолжаютъ го лица, наставнивъ, старшина на прав'6
упражнен1е въ чтенш церковной и граждан волостного головы и писарь. Въ ноябр'6 это
ской печати. До сихъ поръ никакихъ учи- го же года было произведено испытание уче
тельскихъ ежедневныхъ записей не существо никовъ, которыхъ было 8 челов'Ёкъ.
вало, но съ 31 мая начинаются вестись тако
{До слпд. М).
вые. В ъ этихъ краткихъ записяхъ указы
И. Фавориток
вается; ВСЁ ли были ученики въ классЁ и
кто именно, какъ вели себя и ч'Ьмъ занима
лись. Относительно пом'Ёщен!Я училища изъ Объ открыт1и Олонецкаго
Губернскаго
ревизорской записи 1858 года усматривается, объединеннаго Земско-Городского Ко
что наставнйкъ до сихъ поръ обучаетъ дЬмитета по снабжен 1
'ю арм1и.
тей въ собственномъ дом’Ь.
25 августа с. г. предс4дателемъ губеррТакъ какъ учебный годъ продолжался круг
ской земской управы Н . А , Ратьковымъ бы
лый гражданскШ годъ, то не было и време
ло. созвано сов'6щан1е для обсуждон1я вопрони установленнаго для пр1’ема Д'Ьтей въ учи
совъ снабжен1я и снаряжения армш:
лище; принимались д1^ти въ разное время.
На сов'Ьщзн1и присутствовали; предсбВторое испытаБ1е учениковъ произведено
въ 1860 году. На экзамен^ присутствовало датель губервской земской управы Н . А
члены управы— В . И . Кено-,
6 мал. и 1 д’бвочка; насхавникомъ былъ въ Ратьковъ,
р'Ьцшй,
I.
Ф.
Кучевскй и П. В . Нв'бэто время Андрей ПидьмозерскШ. Въ 1861 го
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довъ, поаощпикъ пачальнЯ1:ауправлоа1я зсмлодЪл)я и государственныхъ имущоствъ Оло
нецкой губерн!!! князь Ю-, И. Еольцовъ-Масальсшй, помощаикъ начальника олонецквхъ
горныхъ завоцовъ И . И . Ходакевичъ, ректбръ Олонецкой духовной семинар1И, прото
иерей 0 . Н. К . Чуковъ, продеЬдатель Петрозаводекаго уЬзднаго съезда С. Ф . Киаенталь, председатель Петрозаводской уЬздной
земской управы И. Г . Лазукъ, гласный губернскаго зезюкаго со^^рантя, Петрозаводск!^
йродской голова Г . Е .
Пнменовъ, дяректеръ Петро;;аводекаго низшаго техническаго
училища судовыхъ машинистовъ А . В . Ев*
тих1евъ, гласные городской думы; И. И . Ле
ви, врачъ В. П. 'Аврамовъ, А. Г . Капустт
киеъ^
члены Петрозаводской
городской
управы А .И . Монтовъц И. И, Селнверетовъ,
нодатнои иисзекторъ В. Р . Фрейндлингъ,
преподаватель Петрозаводской учительской семинар1и В . И. Крыловъ, писпекторъ Оло
нецкой
И М П ЕР А Т О Р А
А Л ЕКС А Н Д РА
БЛ А ГО О Л О ВЕП Н А ГО гииназ1к Г. М. Солнышковъ.
ПредсЬдатоль губернской земской управы
Н . А. Ратьковъ, открывая совЬщате и прив’Ьтствуя собравшихся, отаЬтнль, что настоядео сов'[;щанге — съ участ1еаъ представителей
Петрозаводскаго городского К 01й и те та — имъ
(озвано согласно постановлению чрезвычайнаго
губеряскаго зеаскаго собран1я отъ 16 авгу
ста с. г. Програмаыми вопросами, подлежа
щими разсмотрЬн1ю совЬш.ая1я, стоять: вонросъ объ объединеюи нашего губернскаго земскаго комитета въ деятельности по
шю арм1и
комятетомъ
тЬхъ
ковхъ

съ
и

Петрозаводекимъ

можетъ быть

области,
съ

сударственной обороны п о пр1обр'|1тен!и для
этого необходпмыхъ матер1аловъ^ образцовъ
и т. д., а также разр'Ьшить и всЬ друпе
вопросы, могуш1е явиться у участниковъ сегодняшняго сов'Ьщатя.
ПредсЬдатель сов'Ьщан1я Н . А . Ратьковт,
интересуясь д1;ятельностыо функц10нирующаго
уже Петрозаводскаго городского комитета,
проситъ сообщить, въ чемъ именно до сего
времени проявлялась дЬятельность этого комитетт,.
Председатель означеннаго комитета о. Н. КЧуковъ пояснилъ совЬщан1ю. что городской
комитетъ, какъ созванный для оказания по
мощи больнымъ и раненымъ воинамъ, д-Ьятельностп въ другомъ направлен1и, именно
въ д'^л-Ь с,набжен1я армйт, проявить еще пока
не успЬлъ.— Р1;шивъ принять посильное участ1е въ д-ЬлЬ снабжен1я арм1и, й)родской ко
митетъ приэналъ весьма желательнымъ въинтересахъ лучшей постановки самаго дЬла, мо
прим'Ьру другихъ губерн1Й, объединиться съ
Олонецкимъ г5бернскимъ земствомъ и, загЬмъ, уже приступить къ созм'Ьстной работа.
Открывая ирен1я по вопросу о необходимоети принят1я учасэтя въ д'ЬлЬ 0рганизац1ц
снабжен1я нашей доблестной арм!и,Н. А. Рать
ковъ считаегъ необходимымъ указать, что хо
тя наша Олонецкая губерн1я, за отсутств1емъ
промышленныхъ заведен1й, при еа малонасе
ленности, нахожденк значительнаго числа рабочихъ силъ въ рядахъ действующей арм1и и
на строющихся Олонецкой и Петрозаводско-

снабже- Кемской жел'Ьзныхъ
чертахъ кихъ

формахъ,

какъ это

требовалось б ы

оеуш,е- все-таки нЬкоторые изъ предметовъ,

ствлено у насъ, въ Олонецкой губерн1и, прн- ные
м ёстны я

для

силы и насъ

услов1я жпзпп края, В ъ связи съ этимънад- но,
дежитъ сов{?щан1ю разсмотр15ть

можетъ

выполнсн!е услов)ями даннаго момента, но.тЬмъ но мснЬе,

успЬхомъ

йгвъ при этомъ во вниман1е

дорогахъ,— не

рородскимъ проявить свою дЬятельность въ болЬе широ-

выяенен1е въ общахъ

заданий въ этой
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въ

нуждъ

арм1и,

Олонецкой

пзготовлон1ю

губернЬт,

подлежатъ. — Перечисляя

также и во- еПиск'Ь

иросъ объ пзготовлен1и мастерскими учебныхъ товлеше
заведешй Олонецкой губорн1м предмртовъ го еШскш

предметы

снабжен1я

коихъ

принялъ

земекИ

союзъ,

потреб
у

несомнЬн-

указанные въ
арм1и,

ааго-

на себя ВееросН.

А.

Рать-
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ковъ присовокупляетъ, что мнопе предметы,
въ виду о т с ? Т 1;т в 1я в ъ губерши сырого матер1ала, изготовить сеичасъ не продставляотея возможнымъ; что же касается до предяетовъ дерева, то, благодаря обил1ю у пасъ
л1;са, таковые должны получить техническую
обработку
въ первую
очередь.— Дал'Ье
Н . А. РатьЕОвъ докладываетъ сов1;щанио,
ч<то лично губернская управа, прп всемъ ея
жолаши, проявить какую-либо д1’.ятельность

жественномъ сотрудничеств!!, в с ё х ъ общвственныхъ силъ, городовъ и предпр1ят1й.

Сов'Ьщан1е, признавая существенно необходимымъ, въ дЬляхъ согласоканности и
планом'Ёрностп использования пропвводительныхъ силъ Олонецкаго - края въ изготовлен!»
необходимыхъ для нуждъ дорогоГ: всЬмъ намъ
нашей доблестной арм!» предметозъ военнаш
саабжеи1Я и снаряжен1я, предстоящую работу
губернскаго комитета ностроить на началахъ
въ вопрос-г. спабжеп1я армш до се1'о времени объединен1я, ПО СТАНО ВИЛО : устаьчшить
не могла, ибо если п были съ ея стороны | выполнен10 этой задачи въ объедвненномъ
попытки что-лпбо предпринять совм'ктно съ Олонецкомъ губернскомъ земско-городскомь
уЬздныяи управами въ этолъ дЬл1;, то по- комптет-Ь по снабжен!ю арм1и.
пыткамъ этимъ вылиться ^въ реальныя формы, |
ЗатЬмъ совЁп1ап1е прнступаетъ
къ раз.при отсутствии объедпнен1я^ и еогласованностп
второго вопроса программы дня— ■
дЬпств1Й, не суждено.
Ьму извЬстно, что ^ выяснении рода и характера предметовь
въ губерп1и до настоящаго момента усиМями снабжен!я арахи.
отд'^льныхъ липъ и учрежден1н мЬропр1ат!я
И. И . Левп, съ ц'Ьлью выяснен1я
на
но обсзпечеп1ю д'Ьйгтвующей арм1и предмета-;
возможности и характера предмеМП боевого и матер1альнаго снаожен1я вы-;
1]зготовлен1я, предлагаетъ составить анразилпсь въ слЬд)ющихъ конкретныхъ пока-1
д ра.зослать его въ }'1;зды—
зателяхъ: а) разными комитетами и мастер-1 сельской инте;1лпгонц!и (врачамъ,
фельдше.сними
Л.ЧПШ ззготовляетея б11 ье, б) у1зднымп зем
яйм-1
учптслямъ, священникамъ И др.). '
ствами— сапоги и в) некоторыми (техничеН . А . Ратьковъ находить, что собирание
скиия и ремесленными) училищами приняты
заказы на изготовлен1е предметовъ для аранкетнымъ путемъ, во 1-хъ, зайиш еш и военнаго вЬдомства.-Переходя къ
порядочно времснп, а, во 2-хъ, по его
вопросу о5ъ участии уЬздныхъ земствъ въ
свЬдЬшя, добытыя этимь путемъ, не
исполнен!!! новыхъ задачъ, возложенныхъ на
положительныхъ результатовъ. Зат^мъ,
земства обстоятельствами военнаго времени, считаясь съ неудобствомъ путей сообщешя, и
доставка предметовъ будетъ затруднительна.—
Н. А . Ратьковъ выоказываетъ уб'Ьжден1е, что
Д+ломъ же осуществлен1я на мЬстахъ вс'Ьхъ
и у^здныя земства на мЬстахъ при образован1и
I положен1Й, долженствующихъ лечь въ основу
уЬздны.чъ комитетовъ, а пока личными сиари1и.
лами, до.^жны принять вс1. мЬры къ н о у к л о н земскойд-Г.ятельности поснабженгю
комнтеты,
въ
г.-ь и что
т.Фл ДОЛЖНЫзаниматься уЬздные
комнт
ному н сп'Ьшному выяснен1ю, гд'Ь
силу че!’о и, въ соотвЬтствги съ постаноЕизъ предметовъ воонна!’о снаряжешя подлелен!еиъ губернскаго зомскаго собран1*я объ
;китъ изг))товлен1ю.— Считаясь съ услов1Яли
образован!и та!сихъ комитетовъ, Н . А . Ратьданнаго момента, чрезвычайный событ1я коковъ и предлагаетъ сов’Ёщан1ю высказаться
гораго ставятъ нередъ нами очередную инезтложную задачу проникнуться сознан1емъ за желательность скорЬишаго образован1Я
ихъ, при услов!п объедипен!я въ деятель
величайшей етвЬтственноетн, Н . А . Ратьности своей съ такими же местными город;^
ковъ останавливаетъ сов1;щан1е на мысли,
сними комитетами.
ло выполяен1е и достижеахе обязате 1ьныхъ
Сов’Ьщаше къ предложен1ю Н . А . Ратьэезультатовъ въ нашей рабогЬ можетъ быть
кова
присоединилось.
юстигнуто только прп согласованности п
И. И . Лови добавляетъ къ сказанному1ланомЬрностя м'Ьропр1Ят1й въ области обслукиван1Я нужды арм1я при ткномъ и дру- имъ ранЬе, что по Еыяспен1и анкетой, гж Ь*

22

17

Ш-етниръ Одон«дв»го 1’уб^нскаго Земетв».

410 иржетъ вырабатываться, изготовденнне товъ, иогущихъ быть изговлеаннми »ъ яред*я^диеты маглн бы доегавляться вь цент- лзхъ Олонецкой губернии, арося •носд*дав»ъ
прйтти на помощь губернскому комиадату въ
^альниВ пунктъ.
0. Н . К .
Чуковъ, е ч я » | вредложеше осущветвлен10 и проведети въ жязнь цредпо*
И . Леви по у с л ^ |п |- я а ^
мо- ложенш его своими указан1ямй и присылкой
хевта задержйваилкш|4\||а№^0мъ въ жизни нужныхъ образцовъ и чертежей, йеобходимагв
губернскаго ко1И Р ^ ^ ’ •йредложялъ сов^ща- для н-Ькоторыхъ предметовъ матерхала и отдунш разсмотрЬя-ь ЛЙ^ИВДае присланный глав- скомъ авансовыхъ суммъ.
нымъ комитекте еяйсокъ предметовъ, кото
рый сейчасъ,
' рлицо, я нам-Ьтить
тЬ предлвгк,* К(ййрм« Олонецкая губершя
'могла бш дать арм1и, и зат1;мъ, уже сооб
щите объ этомъ главному комитету и про
сить посл'Ьднш прислать образцы и чертежи
"нам^ченвыхъ предцетов'ь^ матер1алн для ихъ
изготовления, если таковыхъ зд ёсь , на м:Ьст'Ь,
'достать будетъ невозможао, а также просить
д е ь и средства для выполнения работъ объ^единеннаго земско-городского Олонецкаго гу€ёрнскаго комитета.

ПредсЬдатель сов-Ьш.ан1Я Н . А . Ратьковъ
останавлцваетъ внимание сов4ща,н1я на томъ,
что для ведешя . дЬла и исполнен1я предначер!ган1й губернскаго зещско-городского ко
митета надлежитъ избрать пзъ числа членовъ
совЬпщша особую кониссгю.

скаго' комитета всЬхъ наличныхъ тохначетекихъ силъ губернии, въ лиц'Ь техническаго
'Ж реяесленныхъ училищъ и разныхъ заводс1{0'"цромышлёнвыхъ предпр{ят1Й и мастерскнхъ,
'выяорвЪ детально путемъ срочныхъ сношен1й
съ адшнистращею ихъ этотъ вопросъ.

ПО СТАНО ВИЛИ:
Г . Е . Пименова.

ПО СТАНО ВИ ЛИ: образовать для зав'Ь^
дыван1я д'Уами комитета
исаелнительную
комиссию, В1 составъ коей выбрана губерн^
ская земская управа, и представители отъ го.родского комитета въ лицЁ председателя его,
0. Н . К.. Чукова и члена комитета— го
Н . А . Ратьковымт. оглашается сппсокъ родского головы Г . Е . Пименова.
.
предметовъ снабжен{я арм1и, полученный отъ
Председатель Н. А. Ратьковъ^ указывая
главнаго комитета.'
на отношен!е городского комитета о выбор!;
П О С ТА Н О ВИ Л И : а) обратиться къ у'Ьзд- одного общаго отъ губернскаго объедяневнымъ кбмйтвтамъ, а до открытк таковыхъ— наго земско-городского комитета представи
къ уЬзднымъ зоисдамъ управамъ съ прось теля для учасйя въ зас4дан1яхъ сов'ета Петбою о немедленномъ выяснёши на м'Ьстахъ и роградскаго областного комитета, предлагаетъ
предетавленш, затЁмъ, губернскому комитету совЬщан1ю произвести выборы означеннаго
соображен!! п^о изготовлетю тказанныхъ выше предшвителя.
предметовъ, съ указан?емъ ихъ количества.
Сов-Ещав1е просить быть представителомъ
""■ б) Признать необходмымъ учасие въ объ
единённой работ'Ь земско-городского губерн^ Г. Б . Цименова.

Полученныя отъ уйздныхъ зем.скихъ
д л р въ и другихъ лйдъ и учреждений свЬразсмотрЬть въ ближайщомъ засШ ш и
Губернскаго комитета.
Теперь же, безотлагательно, сообш,ить
въ Москву— въ главный объединенный зем
ско-городской комитетъ П0 снабдгйн11р армш
Е ,_ в ъ
Петроградъ— областному
комитету,
впйсвкъ наиЬченныхъ сов^щан1еиъ предив'

считать

пзбраннымъ

И. И. Леви, отмЬчая, что телеграмма изъ
Петрозаводска, въ виду военнаго времени,
«дутъ но обычныяъ путемъ, а пересылаются
ПОЧТОЙ наряду съ
простой корроспонденщои,
предлагаетъ сов'Ьщанш, въ ц'Ьляхъ скор'Ьйшагр сношеп1Я съ центрами Росс1и по д1зламъ снаряжеп1я арм1и, возбудить предъ’ начальнйкомъ Архангельекаго почтово-телеграфнаго округа отъ имени губернскаго коми
тета ходатайство о сд15лан1И соотвЬтствуюшаго
по округу распоряжетя
о причислёти идущихъ отъ нашего комитета телеграммъ'-' къ
разряду— „по военныиъ обсхоятельствамъ*.
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Сов'Ьщан1е, съ своей стороны, конттйруя
СовЬЩав^е съ нредложен1емъ г. Леви сототъ фактъ, что закрытые олввецк1е гараме
глаш оеь.
Зат4мъ И . й. Лови считаетъ необходи- заводы могли бы своимъ функц10яироваи1ёмъ
увеличить проивводительную силу Александров
иымъ доложить сов'Ьшан^ю слЬдующое;
вероятно всЬмъ участникамъ сегодйяшняго скаго завода п вообще поднят1е заводской
эасбдаягя не безызв'бстно то обстоятельство, промышленности въ кра4, остановилось на
^Гго работы на строющихся у насъ жел-бз- мысли о необходимости указашя объ эгомъ
внхъ дорогахъ
не производяхъ впечатл'б1пя въ пентральпыя организац1и по снабжвя1ю
<ТЮчности, а казалось бы, что постройка этихъ армш.
дорогъ, по услов1ямъ настоящаго военнаго
времени, должна итти безостановочно и энер
гично усяленнымъ ходомъ.— В ъ виду этого
•онъ, Леви, высказывается за посылку Главноуяолномоченному объединеннаго Всеросс1йскаго
земско-городского союза по снабжен1ю арм1и,
Енязю Г . Ё . Львову, телеграммы
о возбуждешй ходатайства' предъ комиссией обороны
о понуждеши къ скор-Ьйгаему окончанш до;рогъ.

В ъ заключеше сов1;щан1е, им;^^ въ виду
постановлеие губернекаго земскаго собранья
о томъ, чтобы ■зас!;дан1я губернекаго коми
тета были организуемы еженедЬльно,
ПО
СТАНО ВИЛО : начать засЪдашя въ помЬщеши губернской земской управы еженед'Ьльно, по воскресеньямъ, въ 1 часъ дня.
В ъ 9 час. вечера Н . А . Ратьковъ,
за
разсмотр'Ьн1омъ вопросовъ, подлежащихъ , обсуЖД0Н1Ю сов'1;щан1я, объявилъ таковое закрыСовЬщаше, обсудивъ предложение И . И . Ле тымъ.
М. Б.
ви и находя его существенно важнымъ по
-обстоятельствамъ текущаго момента, ПОСТА
НО ВИЛО : послать князю Львову, Москва,
Земгоръ, телеграмму слЬдующаго еодоржан1я:

Отзывы о книгахъ.

»Олонецк1й губернскШ объединенный зем«К1Й городской юмитетъ, въ первомъ засЬдан1и, обсуждая вопросы снабжон1я арм1п
местными :Изд'Ьл1ями, усматриваотъ серьезное
препятств1е въ иедопустиаой медленности
производства работъ строюш,е2ся ОлонсцкоКемской жел'Ьзной дороги. Комитетъ считаетъ
««обходпмымъ припят1е эноргичныхъ мЬръ къ
понужден1ю скор'Ьншаго окончания дороги въ
текущемъ году и просить васъ оказать сод’Ьйствго н
довести до св1Ьд’Ьн1я компсс1и
«бороны

Б . Ветам иновъ. Алкогрлизмъ и кооперащя. М. 1915. Изд. Московскаго
потребительныхъ
обществъ.
Стр.
Ц . 20 коп.

союза,
32.

Необходимость борьбы съ пьянствомъ со
знавалась давно, но только въ самое послед
нее время, съ прекращешемъ винной яоёй*
полш стала возможной широкая борьба съ
этимъ злояъ. Авторъ очень Подробно знакомитъ читателя съ высогой^'-'й^Шетва въ
Росс1п, давая свВдЬн1Я ‘ 6-' кадйчеглв! еже
годно потробляемаго спирта вг Росс1и и за
Заслушано'иостановлен1С губернекаго зем- границей, о расходахъ н«б€.1втя на спирт
скаго собран1Я отъ 16 августа е. г. о по- ные напитки, о доходахъ ’)^азны еъ винной
ручен1и губернскому комитету сдЬлать соответ М0Н0П0Л1И, о распред'Увн1я потреблси1я водки
ствующее представлен1е центральному комите по м'Ьсяцамъ и т. д. Дал1;е' говорится о приту о возбужден1и ходатайства объ открыйи чинахъ и сл'Ьдств^ахъ пьянства, о мЬрахъ
казенныхъ заводовъ Олонепкаго горнаго окру борьбы съ нииъ п о томъ, что могутъ сд1;га— Кончезерскаго, Валааминскаго п Суоярв- лать кооперативы въ борьба съ пьянствомъ.
скаго,— недавно закрытыхъ по недостатку въ Кооперативы прежде всего должны улучшить’
то время кредитовъ, и'' о расширенш дЬи- услоп1Я жизни трудового нйселен1Я и зат’]Ьмъ
СТВ1И Александровскаго завода въ г. Петроза- Дать населен1Ю возможность удовлетворить
водскЬ.
I своя духовные запросы. В ъ книжк'Ь нриво-
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Д^З|6Эг.‘г*в^ГО ■ црвм'Ьровъ , изъ д^ятольности ютъ крупную ценность какъ теоретическуво,
1Й»ье1ч*х'ь тшриществъ да борьбв съ пьян- такъ и практическую. Но обычно . вся »1;а
напряженная работа (^тается дМствеаной
СТВ0М1Ь.!,
т ;
лишь для непосредственныхъ участвиков’ь
Евг. Ш,
Е - Н. Жаворонкавъ. Франд1а , и Рос* даннаго съЬзда и крайне слабо входатъ въ
0 Я. 23 вып. сор1й книгъ. «Война и куль- общ1Й оЗоротъ текущей жизни. Большею^
?|ра», М. 1915. Издан1ет-ва Б. Н . Кушне- частью труды съ4здовъ бываютъ ведостаточ-;
но доступны и неудобны для хорошаго нольрева. Стр. 31. Ц . 10 коп.
У ве15хъ на устахъ— пишетъ авторъ— зовашя, особенно если имЁть въ виду созопостанов.1ешй различныхъ съ^зРосшя и Франц1я. ВсЬ интересуются анать, кунность
иакъ идутъ д1аа у французовъ и русскихъ. довъ. Стремление облегчить въ зтомъ отнаКаж ды й' грамотей съ жадвоетью набрасы- шен1я пользовак1е трудами нашахъ съ^зеаетея на газету съ новостями, а неграмот довъ и вызвало появлен1е настоящаго сборный проситъ ему норазсказать, что новаго. нпка. В ъ немъ подъ руководствомъ В . И .
Всякому янтсресно по карт'Ь посиотр1;ть, Чарнолускаго сведены постановлев1Я 61 съ
гд11 сражаются французы, гдЬруссше, и вся- езда. Эта кропотливая работа, потребо
К1Й старается завести сёбЬ карту. Но много вавшая много времени и труда, испо.1Еенади наВдется такихъ, которые хорошо дред- очень аккуратно и достаточно састеиатично.
ставляютъ себ^Ё Франц1ю, знали бы, какова Для облегчен1я пользования той массой матеона, чЬмъ отличаете! отъ нашей родины, р1ала, который сведенъ въ сборникЬ, къ не
почему она въ союзЬ съ Россхей и воюстъ му нриложенъ очень подробный алфавитный
съ Герман1ей. Обо всемъ этоаъ очень просто указатель содержания.
Книга В . И . Чарнолускаго безусловно
и интересно 'разсказыва’ется въ настоящей
книжкЬ. Авторъ ея побывалъ во Франции получитъ нтирокое распростравенге среди педавиолнЬ ею заслу
и познакомился съ нею очень хорошо, тзкъ что гогическихъ деятелей,
его разсказъ говоритъ о дМстввтельно ви- женное,

Евг. Ш.

дЬнномъ, что особенно важно.

Евг. Ш .

В.

И. Чарнолускт. Съ:ёздн по народ-

вому образовашю. Сборникъ постановленШ
8серосс1Йсквхъ и областныхъ съ-Ьздовъ по
вопросамъ народнаго образован!я (школьнаго,
вншкольнаго и дошкольнаго) съ подробнымъ
своднымъ адфавя^нымъ указателемъ содержан1я. Петроградъ. 1915. Изд. журнала
« В ’Ьстникъ народнаго образован1я*. (Невскш 92, кв. 17). Стр. 345. Ц . 3 руб.
За посл'1лн1о годы у наеъ состоялась ц15лая еер1я всеросс1Йскихъ и областныхъ еъ'Ьзю аъ, посвященныхъ или спецхально разсмотр'Ьн!» вопросовъ народнаго образоваша или
разсматривавшихъ ихъ попутно. Вс1>кя этими
съездами вынесено множество постановлешй,
въ сжатой форм'Ь выражающихъ результаты
общественной работы и нер'Ьдко являющихся
итогомъ длительной коллективной работы,
всесторонне осветившей тотъ или иной вовр»сг. Безусловно, что эти постанов 1ен1я им'Ь-

Отв16ты редекцш на вопросы ч ш т ел ей и
корреспондеетовъ текущая статяетикк.
Вопросъ 185. Можно ли получить вЬялку
изъ уездной земской управы въ кредигь—
съ разсрочкой платежа на 2— 3 года.
Еор. Лодейнол. у. в. Минорскш.
Ответь. Обратитесь въ

у4здную управу.

Вопросъ 186. Нуждаемся въ , вйлкахъ а
также с^менахъ клевера.
Корр. Петрозав. у. 0. Лазарева.
Отв^тъ. Нужно
земскую управу,

обратиться въ

уЬздную

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТБЕННЫЙ ОТЦЛЪПТИЦЕВОДСТВО.

: тельио онерились, то у большинства породъ>.
кром’Ь позднее развивающихся, мы отличимт>
I п^тушковъ по бол'Ье развитымъ и покрас*
Распознаван1е пола цыплятъ. Во всякомъ слу
I н’Ьвшимъ гребешкамъ и сережкамъ. У тугочай; распознавание пола цыплятъ является д"!;'
I развивающихся породъ различхе пола, въ-томъ » далеко не простымъ,
1'ребующкмъ
! этомъ возраст'Ь, приходится делать сравнаизв'Ьстнаго навыка, известной опытности.
: вая степень развитхя оперенья. ПМ-ушк»
Зд1;сь я постараюсь въ короткомъ изложен1и
I оперяются значительно медленнее г^урочекъ».
указать на т’Ь главные признаки различ1я
I Курочка усп'Ьетъ значительно покрытьса
подовъ, которые дадутъ возможность разо
первичньшъ оперен1емъ,' а у п^Ьтушковь.
браться въ этомъ вопроС’Ь.
; плечи, бока и стороны шеи остаются неопеОчень часто можно вполн'Ь безошибочно
I ренными.
опред1’а ить полъ цыпленка, только что поI
Посл'Ь того, какъ цыплята начинаютъ броявившагося на св'Ьтъ, если мы нм'Ьемъ передъ
; сать первичное оперен1е и одеваться втО:
собой цыплятъ изв'Ьстной, опред'Ьленной по
' ричнымъ, т. е. ПОСЛ'Ь двухъ м'Ьсяцевъ, полъ
роды. При сравнен1и нхъ вы заметите, что
I цыплятъ у многихъ породъ можно различитьу н'Ькоторыхъ изъ нихъ клювъ бол'Ье ыассипо оперенш, такъ какъ у п'Ьтушковъ поя
венъ, ноги толще и бол-Ье развиты; эти, то
вляются на п.иечахъ, поясниц'1, спин'Ё и
признаки и послужатъ вамъ указан^емъ на
I грив’Ь характерныя перья для ихъ пола, бото, что вы видите передъ собой п'Ьтушковъ.
I л^е окрашенныя и ярк1я, и.м же ясно обозна
Если передъ вами цыплята породы, им-Ьющей
чается различ1е тоновъ въ окраск'Ь перьевъ
сильно развитые гребни, то указав1емъ на
у породъ одноцв-Ьтныхъ, понятно, кромЬ
п’Ьтушка вамъ будетъ служить а бол1;е раз : б^5лооперенныхъ. Кром^ того у п1лушковъ на.
витой гребешокъ.
спин'й, п о я с н и ц 15 и между кроющ11ми перьямж
Въ т'Ьхъ же случаяхъ, когда мы им'Ьемъ ■хвоста можно заметить удлинеиныя, глянцед-Ьдо съ безпородными курами или передъ : витыя перья.
нами цыплята метисы^ то опредЪенхе пола
нхъ въ раннемъ возраст^ становится очень
Птич1Й пометь. На поставленный
вопзатруднительнымъ. Только большой опытъ росъ, можетъ ли птич1й пометь служить удйбреприходитъ на выручку и только въ т'Ьхъ н}емъ, должны бы были, собствевнд говоря, огслучаяхъ, когда передъ нашимл глазами в’Ьтить спещалисты агрононы!ЧНо, тЬлъ неим-Ьются производители. Оштный птице- мен'Ье, не считаю себя въ арав^ оставить
водъ въ такихъ случаяхъ выводитъ зак.чю- безъ отв-Ьта заданный 1*81» вопросъ моими
чен1е на основанш общей суммы данныхъ, читателями и не поделиться съ ними извест
которыя онъ* видитъ передъ собой, и пу- ными мне данвышв.
темъ сравнен1й и выводовъ приближается
Мн4 пришлось встречать указая1е на то^
къ правильному заключенш.
что ПТИЧ1Й пометь, какъ удобрен1е, быдоОтв-Ьты

на запросы.

У цыплятъ хохлатыхъ породъ въ раннемъ
возраст'Ь полъ определяется по величин^
пуховой птапочки. У курочекъ она больше
и гуще, а потому головка у нихъ выгяядитъ
кругдЬе, ч^мъ у п4гушка.
Теперь, если -мы возьмемъ цыилятъ въ
м4сячномъ возраст'Ь, когда они уже значи-

известяо еще въ начале Х Т И века, и места
ми, за границей быстро стало славиться,
какъ одно изъ лучшихъ, сильнодействую*
щихъ удобрешй, особенно неоценимаго для
винограднйковъ и табачныхъ плантащй..
Позднее, во многихъ местахъ стали давать,
предпочтение этому удобрен1ю при воздеды

122ванЦ дьна, Какадецъ, авглаекш/и.^щриБ»веЕ1а ферлы стали и ю а(||ьш^^1И:я,’Д«а
:удобрен1я полей и садоводы я щредники
Англш, Франщи, Голландан я другахъ странъ
ргали его также высока цкмн»;.Я думаю, ч?в^#м|й^у> ваёъ >нъ Росс1и
этогь р0дъ 7 ддбрй№1 '«1в 1ййу«дъ раепростраяеи1я, то а?о вЙДо’^(#йю»ип, во-первыгь
аезнакомствокк’^в* дамъ широкйхъ массъ,
а во>шч)ры:1^ $ ‘|1^<! ее, о^бсительно, малымъ
раэввт1в1['ь -ШЯЩёвбдства. Бъ тФхъ же м4*
етамь, УлЬчйжцеводс^во значительно разви
вается, Ш№^1-«»би«новенно, нааднаютъ обращвз'ь 'ввяйавге й на птичШ пометь и 01,4нявать 'ег0 ‘баж«0е значген1е, какг удобренхя
Хотя въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, какъ мн-Ь
Еэвктя, его прим'Ьняютъ и не сове4мъ праЩ!ЛЬНО.

у яасъ, въ Россш, во многихъ крупныхъ
городахъ, особенно ведущйхъ торговлю хл'Ьбяымъ зерном71, можно встр'Ьтить громадныд
стаи голубегй, которШ им'Ёютъ прхютъ на
чердакахъ частныхъ и казенвыхъ здан1й,
на колокольняхъ церквей и. т. п. Въ такихъ
М'Ьстахъ собирается очень большое количе
ство голубинаго помета и 1йн15 известны слу
чаи^ Е о г д а а 6 только въ наше время, а еще
л1(тъ 30 тому назадъ подгородн1е огородниЕИ платили деньги за право очистки отъ
помета пом'ЬщвнШ, гд^ водились голуби.
. Если, у васъ есть хоть небольшое количество1птиды, берите пометъ. Онъ,пригодится,
«ели не ва^ъ лично, то другимт,, для пашни,
огорода и сада. По вычисден1ямъ Райта,
сд^ланнымъ еще л'Ьтъ 25 тому яазадъ^ тольад одинъ ночной пометь,, собираемый въкурятникдхъ въ теяеше года, представляетъ
ц'Ьнность удобрения не мен^е какъ въ 50 к,.
<;угъ каждой дуры. Благодаря- содержав!»,
какъ показали анализы, до 4}^ процентовъ
ЗДШ0Н1Я, онъ является одци.мъ изъ д'й|огвитедьныхъ и сильныхъ удобренШ.«
■ По расчетайъ айлйчзнъ, пометъ отъ
12— 16 куръ съ прибавлев1ем’Б небольшого
«огипества гипса или фосфата, даей вйвлй
достаточное количеств) удобрен1я для пло-‘
щада въ 9©0 кв. саж. Мн% изв1^стны случаи

{{риж^й^ш его с% эряой и таше'въ-яашуч^
шипи р^зу^тйтаии.
Но зваю, жасЕольЕО я правъ, но какъ
могъ судить по личному опыту, это удобре*
Н1е, несмотря =ва ‘®ею т-о силу, д'Ьйствуетъ,
такъ сказать, вратковремеино и, по моему
мн'Ьнда, на бол4е продолжительнее время
имъ, какъ навоммъ, удобрить земли нельзя.
Употребляя же какъ ежегодное удойренхе,
его необходимо вводить въ два пр1еиа; вопервыхъ, неаосредственно передъ всцахиван1емъ зеяли подъ посЬвъ, и, во-вторыхъ, ско
ро посл'Ь посЬва, пока не усйди показаться
всходы, разбрасывая удобрен1е по поверх
ности земли, безъ его зад'Ьлки. Вводить же
его съ осени, по моему, совершенно не сл'Ьдуетъ, такъ какъ продолжительное вд1ян 1е
на него влаги разрушаеат. силу его д'Ьйств'ш.
В ъ виду такого его свойства, собирая поиетъ в й с т ^ съ нодст)алкоЙ, необходимо
складывать его въ кучи подъ какой-нибудьнав^съ, чтобы защитить его отъ д'Ьйств1я
дождя и ся'Ьга. Чистый яге пометъ безъ
подстилки’я рекомендую складывать отдель
но такъ, чтобы онъ постепенно просыхалъ.
Тогда, когда онъ потребуется, его легко пре
вращать въ порош окъ.
Насколько мн1з известно, на десятину
земли, смотря по ея качеству, требуется по
мета вм4ст4 съ подстилкой отъ 100 до
200 пудовъ, которые вводятся, какъ я выше’
объяснийъ, Въ “два пр1ема.
Я употребляю птйчШ пометъ для’ Йгородныхъ и садовыхъ культуръ сл-Ьдующинъ
образомъ. Весной, передъ вторичной вспа
шкой огорода или середъ обработкой заступомъ грядъ, пометъ съ подстилкой разбра
сывается по огороду; зат’Ьмъ запахивается
или перепахивается. Посл-б посадки и'Ли
пос1ва, приблизительно въ средин^ мейду
посадкой и т4мъ временемъ, когда должны
появиться первые всад ы даннаго растешя,
я, если влаги д о с т е й р о ч н о , разбрасываю по
грядамъ или загаашк'!! ч^истый, безъ подетил«и,
пометь, превр'ааценный въ порошокъ. 'Ейлиг
же погода стоитъ сухая и ' верхпхе слои зе
мли ус1Йли уже достаточно обсохауй'Б,' ‘ то
беру чистБЙ пометь и прибжите^в'яо бдй#

— ш
чшгть по в4су распускаю въ 10 чаетяхъ
8ЭДЫ и имъ цродиваю гряды. Если же прнифщгся. им^ть д^ло съ раэсад^ 1И или перввадочаыми растениями, а также цв’Ьтояными
высадками и ягодными кустами, то прливаю
вхимъ растворомт» помета и корни растен1й,
г долженъ сказать, что кром4 самыхъ дучв 1ихъ результатовъ отъ этого удобрен1я я
яе^вид'Ьлъ.
Я самъ сознаю, что отвечаю на этотъ
лопросъ не съ достаточвой полйоцой, м,ожетъ
быть односторонне, даже бодйе, может»,
быть не говорю о чемъ-нибудь очень существенномъ, какъ не спещ'алистъ, поэтому буду
весьма признателёнъ (а со мною, безъ сомн4аш, и мои читатели) т'Ьмъ изъ г.г. агрономовъ, которые на страницахъ «В'Ьстника»
вяесутъ необходямыя дополнедтя, поправки
и оевЬтятъ этотъ вопросъ съ должной пол
нотой.
И. Торшиловъ.

Годъ птицевода.
Сентябрь.

—
надежду, что й д т
рано адегвсь. Ойшигрь
зоба првйзводится у куръ въ то вршя, иогда
ой1} вечеромъ, накорэдлевдйя, устроятся уже
на иш(>ети.
Одинаково по этимъ признакамъ браку
ются и п'Ётухи.
В ъ зтомъ м4сяц^ птицеводы подрастающ<>му молодняку, оставляемому для хозяйственныхъ ц'Ьлей, т4хъ породъ, у которыхъ го
ловные убары сильно развиты, какъ у итальанокъ, испаноЕЪ, ихъ разновидностей и у н'Ькоторыхъ друг.»хъ порадъ, ср^заютъ эти
изм1)нен1я украшвН1Я. Эта мЬра арицамается
съ ц-Ьлью пре*уищить обмораживан1е этяхъ
придатковъ, та.къ какъ овя отивраживаются
скор^^е, ч'Ьмъ у йородъ съ .небольшими греб
нями и сережками, так%. и еъ ц'Ёлью изба
вить птицу, у которой бываотъ евадиарющИея
на сторону гребень, отъ иадчщагр<бн*ь во<шлен1Я глаза^ вс.гЬдств1е тр№1Я его .ташмъ
гребнемъ.
Это производится сл'Ьдуюпушъ образомъ.
Птицу берутъ на колЬни, ноги ея зажимаготъ
между колЬнямц, лЬвои рукой придерживаютъ
голову, а правой въ одинъ или два пр1ема
отрЬзаютъ на сантиыетръ отъ . основан1я сна
чала гребень, а зат^мъ п еврежки. Операщя
производится острыми чистыми ножницамд,
которыя надо продезинфицировать растворомъ
(5 % ) карболовой кислоты, марганцово-кислагп кали или, прямо прогрЁть на спиртовой
лампочк’Ь. По отрЬзамъ оставшихся частей
(“Л'1;дуехъ смазать 1одомъ.
Я
эту онерац1Ю, по иашияъ климатйческимъ усло^1я.чъ, предлагаю дЬлать въ сен-<
тябр'Ь потопу, что во мнегихъ плучаяхъ мо
лодая птица уже достигла патим''кячнаго.
возраста, саяаго подходящаго для. этой оиерац1И. Температура воздуха значнюльно понижаетса, мухъ почти нЬтъ, 'П01;ому и мецьше
риска, что он!) перенесутъ как1Я-нибудь заразныя начала на св'Ёжхя ранки, хцтя ври
ввиматсльномъ надзорЬ и повторныхъ смазыван1яхъ тинктурой хода деложненШ.не-бнва#?^.
Если операщя дЬлается въ бод^е л о з щ » *
возрастЬ, то
иной разъ быеае-^^ .-дшавд?

Начатая браковка куръ въ август^ продажается всю осень, до наступленщ новаго
тода птицевода, т. е. по 1 ноября.
Насто
птвца об.едаетъ очень хорощимъ аппетвтомъ,
но, сели вы къ ней хорошенько- дрясмотрит ь , то •зам'Ьтито, что нЬрторыя изъ нихъ
во время -Ьды и питья теряютъ краску лица
-И гребня; они у нпхъ тускн1;ютъ и темн!;ютъ. Отделите замеченные экземпляры и
цров'Ьрьте состоян1е ихъ здоровья по испраж.'нен1ямъ. Испражнен1я въ маломъ количеств^,
С.103ЙСТЫЯ, жолговатыя или бЬловэтыя съ зе.ченымъ цв'Ьтомъ твердыкъ частей, указыва-Ш'Ъ на бол'Ьзненное состояп1е куръ, Обыкно« в н о так1я куры Маловесны, онЬ но напо.1шяютъ зобъ въ надлежащей мЁрЬ или не про.сиживаютъ его. Так1е экземпляры только
остается отправить на откормъ. Если же, на-оборотъ, зобъ хорошо наподняется, несмотря
л а диняше, пгида.не теря,етъ гУ а , иепражне.81Я оби.!1ьнн И срдней плотндети, то вс^ эти
данныя авляютея ноказатодемъ, что пмца обильное кровотечен1е. В ъ такви.ъгс^ь’С.^ряйь
дольвуется хорошимъ здоровьемъ и подаетъ чтобы его остановить, смаз»ва1сш-
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нодуторАхлорйстаго жол15за (0 1 е и т т а г й в ).
что тому молодняку, который въ
(«нта'бр^ не достигъ надлежащаго возраста,
ложно операщю произвести и позднЬе, но не
обходимо лмЬть въ виду, что свЬж1'е ср-Ьзы,
пока вполнЬ но зарубцуются и не окрепнуть,
‘легко поддаются отмораживан1ю, поэтому пти
цу съ наступлен1емъ холодовъ приходится
держать въ такомъ пом-Ьщен1и, въ котороыъ
она не могла бы поморозить оперированныхъ
частой.
Посл'й этой операщи рекомондуется пЬтушковъ разъединять другъ отъ друга, сажая
йхъ, пока оперированныя части не заживутъ,
въ отдельные ящики, такъ какъ очень часто
молодые пЬтушки; посл'Ь одерад1и, не узнаютъ
другъ Хруга, вступаютъ въ ожесточенный бой
и разрываютъ не усп11вш1е окончательно за
жить оперированныя части. Е ъ двумъ недЬлямъ эти части вполнЬ заживаютъ и птрда ви
димо себя чувствуетъ лучше прежняго.
И въ нашслъ климат'Ь
сеятябр'Ь бываютъ случаи, иоложимъ очень р-Ёдк1е, когда
ранн1я мозодки изъ скороси'Ьлыхъ породъ
начинаютъ нестись. Такихъ случаевъ лично
мн'Ь , извЬстно только два. В ъ обоахъ случаяхъ молодки были и.эъ цыплятъ, выведенныхъ
въ началЬ апр1)ЛЯ. Поощрять такую раннюю
носкость не сл1)Дуетъ. Молодой организмъ
еще недостаточно окр-^пъ, и молодки не
усп'Ьли еще одМ’ься третичнымъ оперен1емъ,
на которое та[{же идетъ немало питательныхъ соковъ. Для такихъ раннихъ несушекъ
необходима мягкая питательная пяща, при
чемъ рааъ въ день къ ппщ-6 полезно приба
влять по чайной ложк'Ь фое<|.орно-кислой изве
сти (С а к а п а р Ь о зр Ь о п са ); эт’о помогаетъ
«рганизму легче справиться съ его усиленной
Д'ЬЯТС.№Н0СТЬЮ. •
В ъ нашихъ с'^верныхъ мЬстахъ можно счи
тать сентябрь переходнымъ м'Ьсяцемъ къ зимЬ. Температура въ большинства случаевъ.
сильно понижается. Холодные в'Ьтры и до
жди иной разъ
очень гибельно вл1яють не
только на поздн1е плохо оперивш1еся вывод
ки, но и на взрослую .иняющую птицу н-Ьжвыхъ породъ. .
Часто приходится въ этомъ м1)СяцЬ уже

вставлять рамы въ курятникЬ, а птицЬ да
вать мягкш теплый кормъ. Плохо опери
вшихся цыплятъ лучше выдерживать въ ненаст
ные дождливые или в'Ьхряные дни въ курятикахъ съ открытыми дверями, въ которыя
вставляются сЁтчатыя рамки. Холоднаго воз
духа не слЁдуетъ бояться. Большую опасностьпредставляютъ сырость и сквозняки. Холод
ный воздухъ только закаляетъ п^ицу и подготовляетъ ее къ зимнимъ холодамъ;
Уборка хл!:бовъ кончается, много хлЬба
обмолочивается; цЬаы на зерно стоять бол'Ье
низкля, а потому птицеводу настаетъ время
озаботиться заготовкой какъ
корма, такъ н
подстилки на долгое зимнее время.
И. Торшиловъ.

О м^Ёетныxъ

е’1менахъ

еельеко-хозяйетвен-

ныхъ раетен1й.
Отъ доброкачественныхъ сЬмянъ и пригодны.чъ соотовъ для мЬстныхъ услови! возд1;лываемыхъ сельско-хозяйственныхъ растен1й завпситъ почти весь успЬхъ въ дЬлЬ получешя
ежегодно хорошаго урожая зерна,
стеблей,листьевъ или корней; вслЬдств1е этого весьма
необходимо нащймъ почтенннмъ земледЬльцамъкрестьянамъ обратить строгое внимаше на выращвван1е своихъ сЬмянъ разводимыхъ растен1Й такихъ сортовъ, которые пригодны для
м'Ьстныхъ условш, неприхотливы на почву и
ежегодно приносятъ хорош1е урожаи.
По настоящее время русские рынки снаб
жались почти исключительно заграничными
с'Ьменамй различныхъ сельско-хозяйственныхъ
растен1Гг, и на покупку названныхъ сЬмянъ
ежегодно выбрасывалась за границу огромная
денежная сумма русскихъ денегъ, которая
могла бы остаться въ Росс1и, а сЬменоторгбвцн на вашихъ рынкахъ всегда очень взвин
чивали цЬны на различныя сбиена, наживая
чистой прибыли отъ продажи сЬмянъ л<>
200— 3 0 0 % процентовъ на затраченный
ими капиталъ. Наши земледельцы и крестьане при помощи мЬстныхъ агрономичсекихъ
силъ, серьезно занявшись сЬмяноводствомъ, т. е.
выращиван1емъ своихъ еЬмянъ, разводимыхъ
сельско-хозяис'шнныхъ растен1Й, могли бы

•ебвзпечить себя •доброкачеетвенпьшп м'Ьстны- пригодныхъ сортовъ ОВОЩНЫХ!; растенш, \а
мИ“ прнгодныхъ сортовъ растешй, такъ какъ также и практичеекпхъ зиан1й въ огородполучить СВОЙ сЬмепа различннхъ’- растений номъ. д1;лЪ.
въ каждой м'^стностй, гдЬ эти растешя возСельсие кооперативы, какъ то сельск*д-Ьдываются, иожно очень легко при захратЬ хозяйственныя общества, учреждешя мелкаго
небольшого труда и времени на выращиван1е кредита и общества потребителей, во глав-Ь
ихъ; и кромЬ того, свои семена обойдутся съ уЬздными земствами и при помощи, м:6ство"' много- разъ дешбв.№,' нежели покутаыя, а ныхъ агрономическихъ силъ, могли бы обезвсхожесть ихъ и сортъ всегда будутъ в'Ьрны печить населеню выращенными на мкт1^ хо
и, благодаря чему, урожай получится всегда рошими с'Ьменами и пригодными сортами овошхорошш.
ныхъ растени!, путемъ уетройетва небольшихъ
Мног1Я наши села и деревни по настоя [с'Ьменныхъ плайтацШ овошныхъ раруешй на
щее вреая снабжались огородными сЬмензми ; своихъ опытйыхъ поляхъ для снабжения мЬствъ большйнств-Ь черезъ торговцевь-разносчи* ;наго населешя сбменами названныхъ растен1й
ковъ, которые ежегодно весною, пробираются 'и вм'ЬсгЬ съ т1;мъ еъ показательной
цЬлыо
еъ сумками по селамъ и деревнямъ, продавая для мЁстнаго населения, а ' также необходимо
местному населению старыя с1шена овощныхъ— названпымъ учреждешямъ возможно въ саогородныхъ раетен1й, прюбр^тенныя или по момъ непродолжительномъ времени привлечь
дешевой дЬнЬ у сЬменоторговцевъ и на база- всЬхъ своихъ членовъ заняться выращяванх^емъ
рахъ въ большйхъ городахъ, которые по боль своихъ сЬмянъ наибол1^е пригодныхъ сортовъ
шей части оказыва.!1йСь не всхожи я неизв'Ьст- овощныхъ растен1й для нуждъ -своего хозяй
ныхъ см'Ьшаннкхъ разныхъ с{фтовъ пепригод- ства и на продажу м’Ьстрму населению,' а
ныхъ для м15Стныхъ услов1Й. Крестьяне, покупая тавже и въ земсюе склады ; своей я сос’Ьду разносчиков! названныя с'Ьмена, затрачивали няхъ губврн!й. Выращиван1е же с М м ъ каочень много труда и времени на выращаван1в ово КЕХЪ бы то ни было растенш должно ве
щей, а къ осени, не получивши урожая, те стись аккуратно, строго придерживаясь опреряли всякую охоту заниматься внращиван1емъ д'Ьленнаго сорта растений, т. к, сЬмена не0 вощей,
придавая этой неудач'6, различная опред’&леннаго сорта р^1стен1я не имЬютъ ни
нричины, я съ полной увЬренноетью высказы какой ц'Ьнности на рынк!.,
поэтому каждый
вались, что въ нашемъ климаИ и на нашей сортъ растен1Я долженъ сохраняться безъ вся
земл4 овоща не растутъ, и эти веб неудачи кой посторонней прим'Ьси къ нему.
наносили огромный уронъ крестьянскому ого
Если хотимъ им'Ьть чистый сортъ растен1Я,
родничеству.
возьмемъ для примЬра Египетскую свеклу,
Между т1:мъ огородничество есть очень то мы должны этотъ сортъ свеклы садить
важная отрасль крестьянскаго хозяйства, оно въ грунтъ на сЬмепа только одну Египет
даетъ дешевые, здоровые и полезные пищевые скую на одномъ небольшомъ участк'Ь земли,
продукты — огородныя овощи, который можно а вблизи ея, примЬрно на 100
или
очень лег«о вырастить на всякой почв'Ь 200, сажеяея не долженъ быть
посаженъ
(зеилЬ), лишь бы она была хорошо обрабо другой сортъ свеклы, въ противномъ случаЬ
тана и удобренэ навозомъ; зат%мъ сеоевре- во время ив-Ьт№1я вЬтеръ цвЬточную
пыль
ленно были посЬяны и посажены хорош1я с1’>- можетъ перенести съ одного растен1я одного
*ена пригодныхъ сортовъ овощныхъ расте- сорта на другое растен1е другого сорта, и
тогда получится неопредЬленяый новый^ сортъ
яШ.
Мног1е крестьяне въ селахъ и деревняхъ свеклы хуже или лучше, нежели были старея
Очень желаютъ заняться огородничествомъ, материнейя растешя, на которыхъ внрврл*
какъ иодсаорьемъ своего хозяйства, но глав сЬмена, Разнородный р8стен1я одного «вр?р
но! причиной -авляется отсутствй въ доста- можно с«двть одно растение вор'1^
^очкокъ
количеств^ хоришяхъ с&яяаъ я напр>м'1ръ: посажена еа«кля ■
еъ
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ней морковь или капуста; или же друпя разосланы всЬмъ кооперативам ь,
^^шнородныя растения одного сорта но могуть и церковно-приходскимъ школамъ и народ*
Й1бл1отекамъ-чвтальпямъ Олонецкой
см'бшаться ихъ сорта и не получится никакого нымъ
03м:Ьнон1я. Вел'Ьдствм этого разнородння сё- губерн1и.
менныя растен1я и одного сорта, какъ наприВ. Волейко.
айръ: свекла Египетская, морковь Нантская,
капуста Ладожская и друпя, садятъ въ от1
крытомъ грунтЬ, одни растен1я возл'Ь другихъ;
Заговорите съ нашпмъ крестьяниномъ—
а однородный растен1я разныхъ сортовъ, какъ
наприм-Ьръ; капуста Ладожская, Брауншвейг олончаниномъ объ улучшеши сельскаго хозяй
ская или свйсла Египетская, Голландская или ства и вы непременно услышите сетован1е
морковь Нантская, св. Валерия и друия, то на недостатокъ земли. Справедливы ли эти
не всегда. Спросите, на
одинъ сортъ отъ другого, одного и того же жа.!1обы? Нетъ,
растев1я, садятъ на разстоян{и 100 или сколько душъ им4етъ онъ земли и сколько
200 саженей,
чтобы не получилась ся'Ьсь приходится десятинъ на душу?— «Да что въ
нашей зсмл'Ь пустой, что толку,' что земли
сортовъ, какъ было выше сказано.
много,
да она пустая, ничего не родитъ»— ■
В ъ у'Ьздахъ Олонецкой губернга некото
рые крестьяне съ усп^хой’ъ ежегодно выра- вотъ ответъ на ваши вопросы. «Однако же,
щиваютъ въ открытомъ грунт'Ь свои с'Ьмена сколько- десятинъ приходится на душу?» про
капусты, брюквы, р’Ьпы и другихъ овощныхъ должаете вы допрашивать кр-на „и сколько
растений, но въ небольшомъ количеств-!! для ты пмЁешь всей земли?" И вотъ после цепотребностей своего хозяйства и на продажу, лаго ряда неопределенныхъ ответовъ вы
какъ напримЬръ: въ с. Ш уньг* Пов^нец- услышите такую цифру, что если вы явились
каго у}!3да, въ с. Ошт4 Лодейнопольскаго и.эъ центральной полосы, северо-западнаго
края, или иного подобнаго, то прямо пора
уЬзда и въ другихъ м'Ьстностяхъ губерн1и.
В ъ течен1е послЬднихъ трехъ л^тъ Оло- зитесь обил1ю земли у крестьянъ и въ то же
недкое управлен1е зомлед1;л1я и государ- время не поверите ни ушамъ, ни глазамъ
ственныхъ имушествъ разсылало сЁиена ого- своимъ.— Да не вретъ ли онъ? Неужели вотъ
родныхъ растений наиболее пригодныхъ сор этотъ кр-нъ, который стоитъ передъ вами
товъ для местныхъ услов1Й Олонецкимъ соль- въ серой свите, заплатанныхъ такихъ же сескимъ кооператйвамъ для снабжен1я
кре- рыхъ, можетъ быть никогда но видавшихъ
стьянъ— членовъ этихъ учрежден1й и вм-Ёст'1; стирки и отъ этого ставшихъ изъ белыхъ се~
съ семенами управлен^емъ были разосланы рыми_, штанахъ и изодраниымъ подоб1емъ шапки
йнструкд1и, какъ использовать высланныя на голове, неужели этотъ человекъ ииеетъ
еЬмена, и, кром'Ь того, управлеше просило, 4 0 — 60, а то 100 и болЬе десятинъ земли?
чтобы лица, получивш1Я семена, были при Отказываешься понимать: богатство и убожествовлечены сохранить осенью хотя часть корней слились воедино и нолучиV10 сь но среднее, а
овощныхъ растен1й, выросшихъ отъ выслан- убожество одолело. Невольно напрашивается:
ныхъ сЬиянъ, въ подвалЬ или картофельной голубчйкъ, да столько имея земли, нужно
явЬ, а весною вырастить свои сЬмена овощ въ медвежьей шубе ходить, а не въ такой
ныхъ растен1Й }(ля потребностей своего хо рвани,•■зайдите къ этому землевладельцу въ
зяйства и на продажу местному населен1ю.
избу: вонь, грязь, нужда везде, куда вы ни
Многоуважаемые читатели «ВЬстника Оло- бросите взглядъ; загляните на дворъ, на поле,
нецкаго Губернскаго Земства» въ номерахъ за на пожни— отовсюду повеотъ, изъ всехъ щелей
1915 г. могутъ найти подробное описаше темъ же убонествомъ какъ и отъ владельца
о выращйванш с’бмяпъ овощныхъ растенШ, ихъ. И это при обпл1й земли, А крестьянин'^
а также это описан1е есть' въ брошюрахъ' охаетъ, да вздыхаетъ;— «э-эхъ, сколько бы
30 ог^о!двич№гву В . Волейко, которы'я были хлеба наросло, а'акую бы лядину вырубидг.
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втмо 1*вяо,
да диево^
изъ-

бы, да рас'шетидъ, вЬкъ бы хлЬбъ бра<1ъ, ‘ изъ деревни. „Ж и ть въ дереваЬ
такъ
нЬтъ,— казна все себ'Ь взяла, так1е земля хотя у общества и есть,
корбы непроходимые». Зоачитъ, если бы за ворстъ 7, вотъ и рЬшилъ
вы1тв
казна отдала свои «лядины» кр-намъ (я го деревни; да и выходить нестрашво было,,,
ворю объ Олонецкихъ), такъ тогда бы д’Ьло петому ничего не было, а тутъ
удобство
иначе обстояло? Да в'Ьрно ли это? Поемотримъ. большое, земля кругомъ.— Тутъ я какъ то
Получивъ отъ казны жоланныя лядвны, кре- узналъ, что въ земств15 агрономъ есть,, я я
стьявинъ л'Ьсъ бы вырубилъ, выжегъ, за- обратился въ ;(емство съ просьбой помочь
сЬялъ хл'Ьбъ, въ первый годъ урожай конечно мн'Ь устроить хозяйство, и земство въ этомъ
|1ыд.ъ бы хорошш; но долго думая, въ луч- не отказало". Пахотной земли у И. И . К о 
шемъ случай вторымъ растен1емъ пустилъ бы валева 5 десяти нъ и вотъ эти 5 десятинъ,
овесъ, а то опять рожь, однимъ словомъ земли съ супесчано-каменистою почв-^ю и под
прим’Ьнилъ бы тЬ же способы хозяйничанья, почвою, благодаря введенному бывшимъ вь
что и на ран’Ье обрабатываемой земл'Ь и въ то время агрономомъ И . Д. Луке 8-поль
конц'Ь концовъ дохозяйничалъ бы до того, ному севообороту: ] ) паръ съ виковой см'Ьсью,,,
что и эти тучныя лядины такъ же бросилъ бы, 2 ) рожь съ подс'Ьвомъ хаевера, 3) клеверъ,.
какъ брошены и т4 запольки, которыя 4) клеверъ, 5) овесь, 6 ) паръ обыкновен
когда то тоже были тучными лядинами, по ный, 7) рожь и 8) овесъ) дали возможность
крытыми густымъ, хорошимъ л'комъ, а теперь упомянутому кр-ну держать въ мое посЬщежалкимъ кустарникомъ. И опять «родная кар н1е 1 лошадь, 4 коровы, 2 бычка, 2 овцы^
тина», и это безенорно такъ. Если южные чер да куръ съ полдесятка. Правда, хозяйство
ноземы, дававш!е въ продолжен1е десятковъ л Ьтъ не вполнЬ еще было устроено, но и то, что
обильные урожаи, отказались родить, благодаря было сд'Ёлано, яб.мется довольно норядочнымъ
хищническому веден1ю полеводства, то что же шаго.чъ впередъ по пути прогресса сельскаго
можно говорить о нашей звмл% съ несравнен хозяйства. Мн'Ь приходилось по долгу службы
но меньшимъ запасомъ питательньтхъ ве- соприкасаться съ тЬми кр-нами, среди котоществъ. Очевидно д'Ьло не въ казенныхъ рыхъ жилъ раньше И. И. Ковалевъ, и слы
лядинахъ, не въ количеств^ земли (конечно шать такого рода сужден1я; «Вотъ ты и
условно, на 1 на 2 дес. ничего но под’Ь- П0Г.1ЯДИ, у насъ какъ жилъ на деревнЬ,
лаешь) и даже если хотите но въ качеств^ такъ ничего не имЬлъ и никто иначе какъ.
(прим-Ьръ черноземы юга), а въум1;нь'Ь поль Ванька Коваль но звалъ, а теперь стольк(^
зоваться землею, въ умЬнь-Ь при самой скоФины держятъ и корму хватаетъ не только
наименьшей затрагЬ труда и капитала полу себЬ на првкормъ, а еще каждую весну прочить наибольшую выгоду. Что это такъ,
я дастъ на сколько, да и при встрЬч1; уяс&
не буду далеко за прнн’Ьрамц ходпть. Кому каждый величаетъ не Вмькой,. а Иванояъ
приходилось раннею весною проезжать по Ар Ивановичемъ, вотъ какъ земство наладило
хангельскому тракту, Лодейнопольскаго уЁзда, его». Сл'Ьдуетъ ли говорить, что так'ш натотъ вероятно видалъ по дорогЬ между родныя выражешя какъ «каадый величаетъ
д.д. Яндебои и Тененичамп, недалеко отъ но Ванькой, а Иваномъ Ивановичемъ» гонебольшого выселка въ два дома Тенекпнда, ворятъ гораздо больше, чЬмъ ц'Ьлыя страницы
стога ржи п заколнны клевернаго С'Ёна. Явле- аргументовъ. Какъ видите д-Ьло не въ колиН1Я эти въ это время зд'Ьсь настолько рЁдки, честв'Ь земли (повторяю, условно) здЬсь и
что невольно является вопросъ: чье это? 5 десятпнъ кормяхъ хозяина и продать ощо
Оказывается хозяиномъ является кр-нъ вы- еЦ:ть что, а у другого, и 25, да онъ голонедостатка земли н1тъ, а
ходецъ д. Демидовской, Яндебскаго обш;ес1ва даетъ. Разъ
И , И , Ковалевъ. Года два тому назадъ. я Кр-нство б-Ьдствуетъ, значить, какъ
пос4тилъ этого кр-на и между прочимъ поин сейчасъ видЬли, причина недостатка кроетса
тересовался спросить, почему онъ вышелъ въ самоиъ строЬ хозяйства^ каковой необ-
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бы, да расчиетилъ, вКкь бы хлЬбъ
‘ изъ дервани4 ^ Ж и тБ въ дерава-Ь стало йсао^
т ъ
нЬгь^— казна вев «еб'Ь; в ш а , т а ш земля, хотя у общества» я сета, да далеко^
корбн непроходимые». Зааянтъ,, осли бы за веретъ 7, вотъ и рЬшилъ
шйри изъ
ш в а отдала своя «лзлины» к{)’-намъ (а го деровни; да и выходить неетрашво' было..,,,
ворю объ Олоивцкахь), такъ тогда бы д'Ьло петому ничего но было, а тутъ удобство
иначе обсюало? Да в1:рво ли это? Поемотрвщъ. большое, земля кругомъ.— Тутъ я какъ то
Получив'ь охъ 1ШНЫ жславиш лядан», кре увналъ^ что въ зеиств* агрономъ есть^ я д
стьянин® л'Ьеъ бы вирубилъ, выжегъ, . за- обратился въ 5!емстко съ просьбой помочь
с^ялъ хл%бъ, въ лервЕй годт. урожай кон^адо мн'Ь устроить хозяйство, и земство въ этомъ.
быль бы хоропый; не долго думая, въ луч- не одазало*. Пахотн«й земли у И . И . Ко 
шемъ случай вторылъ растещшъ пувтмъ бы валева 5 Д№ят1шъ и вотъ эти б ’ десятинь.
ввесъ, а то опять рожь, однимъ словомъ земли съ супесчано-каменистою почв''к> и под
нрим'Ьйилъ бы гЬ же способы хозяйнотайья, почвою, благодаря введенаому бывшимъ въчто и на рая^е обрабатываемой земл'Ь в въ то время агрономомъ И . Д . Луке 8 -подьконц'Ь концовъ дохозяйнйчалъ бы до вдго, ному севообороту: 1) паръ съ виковой см’Ьсью,,
что и эти тучныя ляднаы такъ же бробваъ бы, 2 ) рожь съ подсбвомъ клевера, 3) клеверъ,^
какъ броиювы и т:Ь зав(м(ьБи, который 4г) клеверъ, 5) овесъ^ 6 ) паръ обыкновен
когда то тоже были тучными лядинами, по ный, 7 ) рожь, и 8 ) овесъ) дали возможност:^
крытыми густымъ, хорошимъ л'комъ, а теперь упомянутому кр-ну держать въ мое пос'|щежалкимъ кустарникомъ. И Ьпять «родная кар ше 1 лошадь, 4 кортвы, 2 бычкй^ 2 овц%
тина», и это безсаорно такъ. 1)сли южные чер да куръ съ полдесятка. Правда, хозяйство
ноземы, дававдп1е въ продоля№Н1е десятковъ лЬтъ не вполнЬ еше было устроено, но и то, чта
обильные урожаи, отказались рорть^ благодаря было сд'Ёлано, является довольно норядочнымъхищническому веден1ю прдеводствз, то что же шагомъ впередъ по пути прогресса сельскаго>
можно говорить о нашей земл% съ несравнен хозяйства. Мн'Ь приходилось по долгу служб»
но меньшимъ, запасомъ пйтательяыхъ ве- соприкасаться съ г Ь м кр-нами, среди кото-щвствъ. Очевидно Д'Ьло не въ казенвыхъ рыхъ жилъ раньше И. И. Ковалевъ, и слы
ляданахъ, но въ количеетв'Ь зеилв (конечно шать такого рода суждешя: «Вотъ ты ш
условно, на 1 на 2 дес., ничего не поде погляди, у насъ какъ жилъ на дерешЬ,
лаешь) и даже если ходите но въ качеств'Ь такъ ничего не цм4лъ и никто иначе как:^
(прим'Ьръ черноземы юга), а въ ум'Ьщ.Ь поль Ванька.: Коваль не звалъ., а теперь столь^
зоваться землею, въ ум'Бнь^ нри самой скотины держятъ и, корму хватаетъ не только
наименьшей затрат^ труда и капитала полу себ'Ь на проесормъ, а еще^ каждую весну про?
чить наибольшую выгоду. Что это такъ, я дастъ на сколько, да. и-п[Л встрЬч41 уже*
не буду далеко за примерами ходить. Кому каждый велйчаетъ не Вадькой,^ а Идаол>
приходилось раннею весною про'Ьзжать по Ар Инановичемъ, вотъ какъ 1 -земсяйО-.:, наладило»
хангельскому тракту, Лодейнонольскаго уЬзда, его»., Сйдуетъ ли. го0о рд а,.д 1«) ;я » 1я нат
тотъ вероятно видалъ по дорогЬ между родвыя Vвыражевщ ■кадь»»^
величаетъ
Д.Д., Яйдебой и Тен&ничааи, недалеко >^отъ не Ванькой, а ■0#*н#*ъ,:|-Ив8Вввиче«ъ>> гостраницы
небольшого выселка въ два дома Тенекпнда, ворятъ гораздо;
стога ржи- й заколвны клевериаго сЬна. Явле- аргументовъ.., КакФ! вдр^'е- Д'бло не въ коли^
н1я эти въ это время здЬсь настолько рЬдки, честв’6 зв*ли^:^ШШ)рад*, условно) здЬсь ^
что невольно, яяляетса вопросъ: чье. это? б де0Я|'ин1 ь5 <>Р*мУЬгД03Яйна и продать, ещ^
Оказывается хозяиномъ является кр-нъ вы- 0^ь^ что» а у. д и ^ о . и ; 25, да, онъ голо?ходецъ д. Демидовской, Яндебскаго обш,ес1ва даетъ.; Раэь.г дедестатка земли^ н'Ьтъ, .%
КовааекБ. Гада.-яват тому ;.наза1ъ я ь"р-нетво бЬдствуетъ, значЕтъ, какъ мипос^тилъ этого кр-на и между прочимъ поин сейчасъ видЬли, причина недостатка кроетса
тересовался спросить, почему онъ вышелъ въ самоаъ строЬ хозяйства, каковой необ-
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2С0ДИМ0 ИЗМЕНИТЬ такъ, чтобы таиъ, гд[>теперь когорыхъ ученые называютъ бактерЙ!;
хозяйнт, получаетъ 50 пуд., онъ получил 1> эти то бактер1и имЬютъ способность
бы тш н п и ш 90 — 100 съ десятины, а
это возможно при обильаомъ удобрен1и полой,
или ясо принзмЬнонш существующей трехаолки
на многопольный сквооборотъ еъ обязательвымъ введен1бмъ в.:ь е-бвооборотъ бобовыхъ
травъ— у нлсъ клевера. Но это хорошо го
ворить такъ, обильно удобрить поля, а откуда
же взять 8то: необходимое количество удобрен1я? В-кдь йи для кого но сокретъ, что навозу
въ нашпхъ хдзявствахъ не хватаетъ, а на мннеральння удобрен1Я — поретки но всякШ кр-нъ
йоВд егь,
не всякому по карману, значптъ
остается одно, самое дешевое п для вс'Ьхъ дос
тупное— еще завести правильное травосЬян1е.
(Подъ правильнымъ понимается такое траво■с4ян1е, гдЬ трава чередуется сь хлЬбамп и
клубне и корнеплодам0, иначе говоря, трава
им'Ёеть опредУенное л-Ьсто въ сЬвооборот'Ь),
А разв1; отъ этого будетъ лучгае и навозу
тогда хватить? Да, п вотъ поче;ау. Доиустимъ
у кр-на им'Ьется 6 десятинъ пахотной земли.
Бри
трехпольЬ 4 десятины будутъ подъ
вос'Ьвомъ, >а 2 подъ паромъ и, слЬдовательно,
эти 2 десятины необходимо удобрить. Теперь,
если вм'кто трехъ смЬнъ устроить 6 или
7, тогда этотъ же навозъ, который при трех
подь'Ь идетъ на 2 десятины, пойдотъ на одну,
а то можетъ быть п меньше, въ зависимости
отъ с/Ьвооборота, да кромЬ этого предста
вится возможность НМ1)ТЬ ЛПШП1Й кормъ, а
значитъ и больше навоза, а разъ земля
въ
два раза сильпЬе будетъ удобрена, то и
урожаи будетъ иной. Съ другой стороны та■кая же площадь ежегодно будетъ
выходить
подъ хлЬба йзъ-нодъ клевера, а что послЬ
мевера хл'Ьбъ
хорошо родится, это давно
уже доказано.
Для тЬхъ же кто еще не
знаетъ, почему посл 'ё клевера родится хорошо
хл’Ьбъ, я постараюсь этотъ вопросъ разъяснить.
Если вырвать стебелекъ клевера еъ корнемъ,
то не?рудво будетъ заметить на корняхъ
малевьк1я утодщен1я-бугоркц или желвачки,
-это есть не что иное какъ жилвщо, домикъ
«собыхъ невндлмнхъ для глаза животныхъ,

вотъ
брать
изъ воздуха очень данное для жизни нашихъ
хл'Ьбовъ вещество азотъ; Когда черезъ года
2 — Й пос-гЬ по«'М клеверище перепахива
ется,- то вм'Ьст'Ь съ корнями клевера въ землЬ
остается и накопленный бактер1ямн азотъ^
необходимый для нашихъ хлЬбовъ, такъ какъ
запасъ его въ минеральной почв1, ео великъ,
а расходъ его при ностоянномъ воздЬлыван1н
ржи, овса и др. значителенъ.
/

Какъ великъ расходъ питательныхъ воществъ, необходимыхъ для усоЬшнаго роста
нашихъ хл'Ьбныхъ растен1й, объ этомъ говорятъ нижеприведенныя изсл'Ьдован1я Э. Вольфа:
Такъ въ25пудахъ (1000 фуп.) содержится.

Азота

Кали
5,8 Ф8/,
5,2

»

4,8
16,3 »
4,0 »

Фосфорной
кислоты.
8,5 Ф>
5,6

»

6,8 »
2,8
1,3 »
7,8

Зерна ячменя . 10,0
>
10,7 >

1,9 »

9,3 »

2,4 >

10,0 » 13,5 »
15,0

4,5

»

Антонъ Б^лоруссъ.

(До сл)ьд. М-ра).

Замеченная опечатка: Па стр. 1Г4
№ 16 В1^стяпка вь 10-й строкЬ снизу на
печатано: закрытолъ яйцп, слЬдуетъ читать:
закрытомъ ящикгь.

Редакторъ,
3. М. Предс-Ьдауеда Л Д У в ."У . В. Кенор-Ьи,к1й.
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На |нут,рецмихъ рынцахъ мадод'Ьятельсю, н> въ
общвмъ уетвйчиво.

Наетроея1е енухре^ннхъ хл-Г.бныхъ рынковъ
малод’Ьятеаьн^е,
но въ обицер» устойчивое.
В1‘Л15дстэ1е ухудшившейся погоды и норчи
дордгъ рравоаи зерна сократились, что, въ
свею о'^ередь. обусл<,)вило сд^ера^динвсть вла
д'блцев'^6. товара; ц1;ны м1;ст»ми Ер'Ьпнугь. Бъ
вамг'К01|ъ ?аго1овочиомъ ра}он'Ь съ рожьнги
овсръ вр'Ьиче, отправка этихъ хдЬбовъ вг
Ры&ннс|ъ усиливайся, мещду т 'ё м ъ какъ
11оед 11Д|н1е тов^р*
орь ' ароизвомтедв|,
всл'бдстчЧе плодой погоды, секратается; цй'
ны склцнцы къ ровыпкиш; еъ оетлльнимп
хлЬбами спокойна. На средневолясскихъ рынкахъ подвозы яевеликк, шроеъ не особеиио
боВДа, ц!ны ^легеа колеблютоя. Вт. рыбии
ско^ъ рдс{1ред1;л11те.:(Ьйомъ ра1о[11; поиреягнеяу
кр12цко, товар* въ предлояценЦ аа.56, особен
но невелико ирадло^ен1е ржи; епросъ уведячнваетс^, д1Ьпы крТ.пнутт^
На рынкахъ
центральнаго *р»1о1^§ спокойно, ц м1»стами,
въ виду сдер)(йниоети покупателе!, вя.«» в
тихо; въ ц'Ьнахъ, однако, «ущест'венн'ыхъ
изм'1)неи1|1 пв иаблюдается. Ни юго-западиыхъ
рынвахъ мало^1;втелио н не вподд! устойчи
во; П0ДВО1Ы огранцчонлы, сиросъ сдержанны!.

Рыбинская биржа 10 сентября.
С&ллаио\
Ржи въ м^шкахъ иамгкой 500 четвертей
натура 117 — 18 зол. по 14 р. 30 к. .згь чет
верть.
Пшвца въ и'Ьшкахъ сызранскяго 150 чет
вертей по 27 р. 50 к. за четверть.
■Овса ибыкновеанаго въ куляхъ въ О пуд.
съ кулем ь камскаго 125 кулей по 10 р. 40 к.
за 1;уль; камскаго 450 кулей по 10 р. 40 к.
за куль.

Я#трогрядъ, 11 сентября (К я л а ш н и 1;ивсЕая
биржа).— Н г xл^бвомъ рынк4, в ъ общемъ
кр’Ьпк » н бездеятельно. Прибыло въ Петро
град ь съ 5 по 11 сентября по никоя, ж. д.
овса 12 в., ржи 6 в., ячме-ня 2 в., гречи 2 в.,
крупы перловой 2 в , ячаевоМ 2 и.; но ыоск.винд. рыб. ж! д.: поступило овса 24 в., ячме
ня 3 й. Съ р')жью настроен1е ир'Ьпиое, цЬны въ П1)выщ еа 1и, товаръ нат. 117/120 в.
д1)Ланъ н е I р. 90 к. С ъ пшеницей пастроеп!е кр^сгкое, русскую д-Ьлали отъ 1 р 80 к.
Съ овеамъ безъ д'Ьлъ и котировокъ. вел’Ьдств1е отеутотв1я прел-тоженШ. Съ ячменемъ
без-* !1ред.1 ожешй. С ъ г^ рохом'ь спокойно;
викгор1я безъ 11редложвн1й, за отб >рный круп
ный цродавцы просили I р. 85 к.— 2 р., за
среди1Й по 1 р. 50— 65 к., за р:13мольпый кор
мовой ( 1ТЪ 1 ,р. 30 к. Съ нрупий овсяной
твердо; продавцы назначали 3 р. 20 к. Съ
осталыыми хл-Ьбамп безь д%лъ и- котировокъ.

М 'Ь с Т НЫ я X л 'Ь б н ы я ц ^ н ы .
11ет|>олаподскъ.

Одонецъ.

В а ж и н ы . С орн*,кса .1 В ы тв г р а .

1 В08Ввевиье.

Отъ
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нина. Х Ш . Мо..юдежь въ доревн!;. А. С. Изгоова.— X IV .
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У С Л 0 В 1Я п о д п и с к и .
Съ дост. и Перес.
Годъ.
9 м1зС.
6 ы1;.с.
3 м’Ьс.
Въ Росс1и . . . . 15 р. 11р. 2о к. ' 7 р. 50 к.
3
р. 75 К.
За границей . . . 17 р. 12 р. 75 к. 8 р. 50 к.
4
р. 25 к.
На одинъ м'^сяцъ для иногороднихъ внутри Росс1и 1 руб. 50 к. Ц-Ьна отд'Ьльнаго номера въ роаничной нродаж'Ь 1 р. 50 к.
Адресъ Редакц1и и Главной Конторы: Петроградъ, Л-Ьсаой пр., Х 2 6. (бывш.
Пюстадская ул.).
Редакторъ-издатель Л. Б. Струве,

ВЬШЙСЫВАЙТЕ НОВЫЙ КГЕСТЬЯНСК1Й ЖУРНАЛЪ

ЭИ
Первый номоръ кото|)аго вышолъ на дняхъ и |»азеылаот1'я аодиисшкаиъ.
Задачи

ж у 1) н а л а:

Мы были п 01танем1‘и крестьянами, зомледЬльческимь гоеударствомъ. Правда, мы
выстроимъ у собя крупные 1’орода, создчдииь промышленные центры, покроомь нообъятноо
прострпнство'-Имиерм! гусгов сГ.тыо жолкзныхъ дорогъ... Но эго сдЬлаемъ такъ попутно,
между прочимъ, аосголько, посколько это т|1ебуютъ интересы' крестьянской зомлед'Ьльческоп
,Росс1н. Н города н |}|абрикя и ;!аводы н желЬ.икчи дороги потонуть въ иорЬ крестьянскихъ полей н нивъ, синдикагск!е банки растворятся вь кооперативныхъ обществахъ и
союзахъ, народный школы здтмягъ собою вс!; акадоя[ц н ункверститеты. Не мы будемъ
Ьздить за границу учиться, а къ нааъ будутъ пргЬзжать на выучку иностранцы. Но мы
достигнель этого лишь тогда, когда научимся трудиться, любить свой трудь, любить свою
родину, любить свой клочекь земли, доетигномъ лишь тогда, когда реф^фмируемь иЬстную
жизнь, иыстроимъ новыя школы, когда нокроемъ всю Росс1ю сплошиой сЬтью коопе11атнвовъ,
когда въ каждомъ селЬ устроимъ народный домъ, когда забудемь, что такое пьянс/гво.
/Курналь обращаегъ особое в!П1лан1о на работу
кросгьянскнхь депутасовь въ
Государственной ДумЬ, на, рази-нт'ю кооаеративиаго двнжен1Я, на распространоню вь деревнЬ х)рбшей поле.той книги, оиь стаи;1съ сз)8й за 1ачей ошсдть жизнь выдающихся
крестьянь-землсд^льцевъ, мЬстныхь работникочъ.

Принорав1иваясь къ укладу крестьянской жизни, свой подписной годъ журналъ начинаетъ но съ 1-го января, какъ это обыкновенно дЬлаютъ всЬ газеты и журналы, а съ
1 -го сентября, -когда добрая половина русскаго крсстьянс/гва кончаетъ тяжелыя полевыя
работы.
Ц1ша журнала на годъ: съ 1-го сентября 1915 г. по 1-ое сентября
наполгода 2 р., на 3 мЬс. 1 р., въ розничной иродажЬ цЬна номера

1916 г. 3 р.,
10 к.

Вовремя войны журналъ выходить оженодЬльно,
послЬ войны будетъ выходить
40 разъ въ годъ (съ 1-го маино 1-1)е сентября, во вречя П)Ловых1, работъ. будетъ
выходить два ра:<а въ мЁся11ъ).
Адресъ конторы и редакц1и: Нстроградъ, МатвЬевская ул., 3, кв. 9.
П'|дцискз на журналъ иринимается во вскчь почтово-те.11еграфныхъ отд1;юн1я;<ъ.
] ’едакгоръ И. Ф. Деревенск1Й. Издатель А. И. Коростелевъ.

