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1915 г. 
С о 9 е р ж а к 1е:

Ваботы о д'Ьтяхъ подъ вл1ян1емъ войны.
—-Воргьсъ Фромметтъ.

Народный Домъ, вакъ центръ м-Ьстной 
общественной жизни.—Б. Дорошке- 
вичъ.

Рыболовный иромыселъ въ Олонецкой 
губерн1и.— Вл. Бузинъ.
Эконом1я времени и денегъ въ сель- 
скомъ хозяйств’Ь.—Л. Икотьиковъ.
Поучительный прим’Ьръ.— А. Бауэръ.
Кооиерац1я. Анхимовское кредитное то
варищество.—Мпсптыи.
Сообщен1я изъ уЬздовъ; Сондала, По- 
в'ЁнецЕаго уЬзда.— Ф. Атпроповъ. Кг

истор]и народнаго просв4щен1я въ Оло- | 
нецкой губерни!.̂ —И. Фавортпстй. |

8. Изъ жизни губернскаго объединеннаго |
земско-городского комитета по снабже- | 
НПО арм!и.—Ж  Б.  ̂ I

Оельоко-хозяйственный отд^лъ. |

9. Годъ птицевода.~Ж 1оршиловъ. |
10. Сельское хозяйство и м'Ьры его улуч- |

шен1Я.— 2̂ нтонъ Бгълоруссъ. |

11. Сколько 1ке надо запасти грубаго кор- |
ма на каждое животное, оставляемое | 
на зиму.— С. Палинет. |

12. Сохранен1е картофеля на зиму.—Ан- |
то т  Бплоруссъ. |

г. пвтрозлвсюкг.
Ш10НЕЦШ ГУВЕРНСйАЯ ТИПОГРАФЩ 
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Гг. }чщнмъ шнблъ 11ет(№заводтг1) ^Ьда.
Г[равлен1е Общества вспомоществоваьпя нуждающимся учащимся 

Петрозаводскаго уЬзда проситъ г.г. учащихъ начальныхъ школъ пред
ставить просьбы о пособ1яхъ и списки нулхдающихся учащихся не поя- 
же 20 октябре. ’■ Правленге.

Приглашается лицо, знающее дЪло, на должность Волостного Писа
ря въ Авд'Ьевскую волость Пудожскаго у'Ьзда. Жалованье 750 руб. въ 
годъ, есть помощникъ.
Заявлен1я адресовать: г. Пудожъ. Земскому Начальнику 1-го участка. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ НОВЫЙ КРЕСТЬЯНСШ Й Ж У РБА Л Ъ

ГМ «Ъ  й Ш Ш '
Первый номеръ кохораго вышолъ на дняхъ и разеылается аодписчпкамъ.

З а д а ч и  ж у р н а л а :
Мы были и останемся крестьянами, ;̂ омлод1;льчсскимъ государствомъ. Правда, мы 

выстропиъ у себя крупные города, создчдимъ промышленные центры, нокроечъ необъятное 
пространство Импор!» густой сЬтью жел1,зныхъ дорогъ... Но это сд-Ьлаомъ такъ попутно, 
■между прочимъ, цоетолько, носколько это требуютъ интересы крестьянской зомлед'Ьльческой 
Росс1и. II города, и фабрпкп, и заводы, н жолЁзныа дороги потонуть въ морЬ крестьян- 
скихъ полей и ипвъ, синдпкатск1е банки растворятся въ кооператпвныхъ обществэхъ п 
союзахъ, народныя школы яатмягъ собою всЬ акадои1и и университеты. Не мы будемъ 
Ьздить за гран\1ду учиться, а къ намъ будутъ пргЬзжать на выучку иностранцы. Но мы 
достигнемъ этого лишь тогда, когда научимся трудиться, любить свой трудъ, любить свою 
родину, любить свой клочекъ земли, достигномъ лишь тогда, когда роформируемъ мЬстную 
жизнь, иып’роймъ новыя школы, когда покроемъ всю Роес1ю сплошной с̂ )Тыо кооператнвовъ, 
когда въ каждоиъ сел;Ь устроимъ народный домъ, когда забудемъ, что такое пьянство.

Журналь обращаетъ особое внииан1е на рабогу крестьянскихъ депутатовъ въ 
Государственной ДумЬ, на развит1о кооперативпаго движения, на распространение въ де- 
ровн'6 хорошей полезной книги, онъ ставить своей задачей оапсать жизнь выдающихся 
кр€стьянъ-земдед̂ 1 ьцевъ, мктныхъ работниковъ.

Приноравливаясь къ укладу крестьянской жизни, свой подписной годъ журналъ начв- 
наетъ не съ 1-го января, какъ эго обыкновенно д'Ьлаюгъ всЬ газеты и журналы, а съ
1-го сентября, когда добрая половина русскаго крестьянства кончаетъ тажелыя полевыя 
работы.

Ц к а  журнала на годъ: съ 1-го сентября 1915 г. но 1-ое сентября 1916 г. 3 р., 
на полгода 2 р., на 3 мЬс. 1 р., въ розничной продажа ц^на номера 10 к.

Во время войны журналъ выходитъ еженодЬльно, послЬ войны будетъ выходить 
40 разъ въ годъ (съ 1-го мая по 1-ое сентября, во время полевыхъ работъ. будетъ 
выходить два раза въ м’Ьсяцъ).

Адресъ конторы и редакц1и: Петроградъ, МатвЬевская ул., 3, кв. 9.
Подписка на журналъ принимается во всЬхъ почтово-толеграфныхъ отд'Ёленгяхъ.

Редакгоръ И. Ф. ДеревенснШ. Издатель А. И. Коростелевъ.
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с т м и к ъ
ОЛОНЕЦКАГО Ш ЕРНСКАГО

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦ>. В’

Ь.̂ !>

а и й ' Л

Подписная ц*на съ доставкою на 
домъ ВЪ г. Петрозаводск* п пересыл
кою во ЕС* и'Ьста губерв1н 1 р уб л ь . 
На срокъ мен11е года подписка не 
принимается.

Подписныл деньги сл1;дуетъ адресо
вать на имя редакц1и, прп Гуоернекой 
земской Управ*.

г. П етрозаводскъ.

----------------------------------- ^
Рукописи, прлсы.1ае«. въ редакшю, 

должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначентезп. адреса. Б ъ  случа* ва- 
аобносчпстатьи всиравляются и сокра
щ аю тся. Гонораръназвачается по ус- 
мотр*н1ю редямпи.
П л а т а  за  о б г л в л е и х л : «а строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10к.

-V-
------------------------------------------- ---

Заботы о ЬЫт поЭъ бгаятшъ 
бойкы.

(Продолжен1е, см. Л« 17).
IV. Предъ каникулами.

Впо.'Ш'!; понятно, что ч1;лъ бо.1Ы1]е мЬоя- 
цсвъ насчптыва.ча война, т'Ьмъ больше ну- 
ЗЕдалось ВТ) заботахъ подра::таю1цео поко.гЫпе.

Псредъ наступ.'1ен1емъ каникулъ въ шко- 
лахъ оиеръ-про1;у|)оръ синода, В. К . Са- 
блеръ, обратился къ иннпстру народнаго нро- 
св1̂ щен1я, гр. П. Ы. Игналт.ову, ст, иросьбой 
объ оказан1и содЬйетв!;! устройству предпо- 
ложенныхъ синодомъ яслей для д1;той »;!ь 
семеиствъ лицъ, приаванныхъ въ ряды арм1н. 
Гр. Игнатьевъ ув11Д0Мнлъ тогда оберъ-про- 
курора, что нмъ сд'Ьлано предлож0Н10 по в(-!;мъ 
уче^нымъ округамъ Импер1и объ окапан!!! 
попечителями все.'«1'.рна1Ч) содЬ|1ств1Я п])01К'де- 
Н1Ю въ жизнь благого почина синода. Иодъ 
пом’Ьпгенхе яслей будутъ отданы всё сельск!;! 
школьныя зда[пя, а учащ1е и уча1!иеся въ 
учебныхъ заведон1яхъ министерства народнаго 
просв'Ьш.ешя приглашаются лнчнымъ трудомъ 
помочь Д'Ьлу яслей.

Безпокоитъ не только л1’.то, приходилось 
уже весной производить асси1’нован1я на по
мощь школьникамъ въ 1915— 16 учебномъ 
году.

(’ъ1-.здо.мъ по оказан1ю помощи пострадав- 
шимъ отъ войны съ оеобымъ вниман1емъ 
былъ'в[)1слутанъ докладъ: «О предоставлешп
д1;тямъ, пострадавшймъ отт военныхъ б'Ёд- 
СТВ1Й, возмолсности проходить учен!Р въ 1 91 5
— 1 б 1’оду». Докладъ сообщил-!) о |1ЯД'Ь м1;- 
роир]ят1й, осуществлевныхъ министерствомъ 

I народнаго нросв1;щен1я, для облегчеи1я поло- 
I жен1я учаншхъ !! учащихся въ Царств'Ё 
I 11ол1>с1;о51 ъ.
I Петроградская городская комисо'я по на- 
I родному образован1ю преднолагаетъ необходи- 
I мым ь значительное увеличен!е безплатныхъ 
I бчлоговъ для про'Ьзда по трамвая.мъ учащпх- 
1СЯ. По см'ЬтЬ 1915 года чнг.;ю безн.гатныхъ 
! бплетовъ определялось около трехъ мнлл1о- 
I новь (2.891.000 бил.), а по мн1'.н1ю ко- 
IМИСС1И на учебный 1915 — 16 !’одъ иотре- 
буется ПОЧТ!! на д1’шй милл1онъ билетовъ 
больше (3.805/200 билетовъ). Городская 
управа къ ходатайству ко.«псс1н по народно
му образован!») отнеслась сочувственно *).

Такимъ образомъ, мы впдпмъ, что отъ 
случайныхъ порыво1-!Ъ сочувств1я !;ъ д'Ьтямъ 
мы ВСТуП!!ЛП уже по ПрОШОСТВ1П 9 — 10 М'(5- 
СЯ!!,ОВЪ войны въ ПОЛОСу ДОВОЛЬНО планон'1'.р- 
ной общественной работы помощи дЁтямъ.

Необходимость таковой помо!Щ) учитыва-

■̂) „Б и р ж . В-Ьд.'-. 3 мая.
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югь правйтельственныя у?режден1я; иЬстння 
самоуправления создаютъ пр1юты, ясли и т. д., 
не ограничиваясь одною денежно!» помощью; 
частныя же лица не довольствуются одними 
денежными оожерхвован1ями или жертвой без- 
платнымъ трудомъ, а пыгаются поставить д̂ - 
ло на бол'Ьв прочную основу, создавая орга- 
низат'и съ равносторонними и значительными 
задачами, соотв’Ьтствующими значительности 
велйкаго Д'Ьла помощи дЬтямь.

Г ёмъ не меяЁе, еще до сихъ мы ндемъ 
ощупью. Олишкомъ раскинулось море дЬтской 
н}'жды, нелегко исчерпать глубокая воды дЬг- 
скихъ слезъ со всей Росгди!

Передъ нами вырисовываются 1'ранд1озныя̂  
требующЬ) исключительнаго внпман1Я задачи.

Изъ нихъ первая— самеш наглядная, ярче 
в-его бросающаяся вь глала для всЬхъ, не- 
сомн-Ьиная помощь сиротамь.

Но есть и другая, остающаяся пока въ 
т'Ёни, но также такая, которая обязательно 
выдвинется немного позднЬе— помощь и тЬмъ 
д'Ьтямъ, отцы которыхъ вернутся домой или 
даже оставались все время дома. Эта помощь, 
быть можетъ, приметь• н ё с к о л ь к о  иной харак- 
теръ, но 110 цЁлому ряду причинъ въ ней 
также будетъ ощущаться необходимость.

Однако, въ виду относительной спорности 
второго вопроса, я начну съ необходимости 
помощи сиротамъ, о которой достаточно го- 
воратъ уже въ текущ1е дни.

V. Пр1юты или трудовыя колонж.
Какъ сообщали ,Биржевыя В ё д о м о с т и “  *), 

главноуправляющ1й землед’Ёл1емъ и земле- 
устройствомъ А. В. Кривошеинъ уже вош.лъ 
въ сов'Ьтъ министровъ съ представлен1емъ по 
вопросу объ учрежден1и земледЁльческихъ 
прштовъ для д'Ётей ув-Ьчныхъ павшихъ во- 
иновъ, участниковъ настоящей войны.

Основной задачей пр1ютовъ считаются, ао 
проекту А. Ъ. Кривошеина, призрЁн1е, тру
довое воспитан1е й обучен1е воиновъ въ воз- 
раст'Ё до 17 л1;тъ включительно, безъ раз- 
ЛИЧ1Я ихъ испов'1!дан1я, национальности, пола 
и семейнаго состоян1я. По общему правилу, 
средства, необходимый на устройство и обо-

№ отъ 3 мая, утр. выиускъ.

рудован1е нр1ютовъ должны доставляться 
учредителями— земствами и городскими упра- 
влен1ями, сельскими, станичными и волостными 
обществами, кооперативами, церковными при
ходами, попечительетвами и братствами, бла
готворительными учрежден1ями и частными 
лицами. Но проектъ предусматриваетъ также 
отнускъ ссудъ и нособш изъ государственна- 
го казначейства, а на да.1еких’ь окраинахъ, 
гд'Ё не развита еще культурная жизнь и гд4, 
ар большей части, отсутствуютъ чЬстныя са- 
моуправлешя, открыт1е пр1ютовъ предполагает
ся производить всецЬло за счетъ казны.

Для пр1ютовъ будутъ отведены земли изъ 
владЬн1Й казны, уд-Ьловъ и крестьянскаго но- 
зеяельнаго банка. Для пр1ютовъ же предпо
лагается предоставить свободныя казенныя по- 
мЬщен1Я, напримЬръ, бывш1е казенные вак- 

I ные склады и проч.
По проекту А. В. Кривощеина, вся фи- 

нансова;; сторона дЁла должна быть сосредо
точена при Романовскомъ комитетб. Соота- 
влен1е въ каждой губерн1и плана прхюговъ и 
наблюдение за ними А. В. Кривошеинъ счи- 
таетъ нообходимымъ возложить на губернск1я 
36МСК1Я учрежден1Я. Ближайшее же зав'Ьды- 
ван1е должно быть возложено на наблюда
тельные комитеты.

На ряду, съ планами о нрпотахъ для си- 
ротъ, возникающихъ въ правигельственныхъ 
кругахъ, подобный же предположен!я начина- 
ютъ высказывать отд'Ьльные гласные, деятели 
м'ктныхъ самоуправлений или даже зеиск1я 
собран1я.

Въ поданномъ Петроградскому 1’ородскому 
голов'Ь, гр. И. И. Толстому, заявлении, глас
ный Б. Н. Костылевь указываль, что первое 
мЬсто въ заботахъ о семьяхт, погтрадавшихъ 
от'ь войны, должно принадлежать мЬстнымъ 
самоуправлен1ямъ, осушествляющимъ эти ра
боты «не какъ дЬло болЬе или менЬе слу
чайной благотворительности, а какъ свою 
священную обязанность передъ недавними тру
жениками въ Д'Ьл!) мирнаго строительства го
родской жизни».

Среди ближайшйхъ задачъ на первое м'Ь- 
;сто гласный Б. Н. Костылевъ выдвннулъ
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у̂стройство особыхъ домовъ для восаитан1я 
и образован1я д̂ теи— жертвъ войны

По мн'6н1ю Б. Н. Костылева, «объеданивь 
то, что сд15лано уже городскими попечитель- 
•твами и принявъ на себя дальнУшее оеу- 
ществлен1е этихъ м'Ьропр1ят1и, городское са
моуправление можетъ поставить дЬло матери
альной и духовной помощи жертвамъ войны 
и ихъ> семьямъ на ту высоту, которая отвЬ- 
чаетъ высокимъ задачамъ служен1я нуждамъ 
населен1я со стороны общественнаго само
управления, и разъ навсегда сдЬлаетъ невоз
можными случайную несправедливость одЁнки 
или случайное забвон1е нашихъ согражданъ, 
пострадавшихъ на войнЬ» *).

Однако, пожелан1я В. Н. Костылева не 
привели пока къ опред’Ьленнымъ результатамъ. 
Въ данной области Пермская губэрвтя опере
дила нашу столицу.

Борись Фромметтъ.
(О копчате въ слпд. Л1).

Народный Д ом ъ , как ъ  центръ  м1&етной об- 
щ еетвенной ж и зн и .

I.
Современная жизнь является по преиму

ществу жизнью общества, коллектива. Вла- 
годаря техническимъ завоеван1ямъ послЬдня- 
го времени, а также вслЬдств1е чрезкычайнаго 
усложнен1я хозяйственно-экономическихъ усло- 
вш, личность, нндивидуумъ, мало по малу 
отходить на второй планъ, заменяясь маши
ной или группой людей, работающихъ въ 
одной области, коллективомъ. Это напра- 
влеше современной жизни особенно ярко про
является въ странахъ съ большимъ разви- 
т1емъ техники, напр,, въ Америк!;, въ х\нгл1и, 
въ Германии.

Развит1е кооперативнаго движения есть 
сл'Ьдр,тв1е чрезвычайнаго усложнения жизни: 
жить въ одиночку людямъ становится не подъ 
силу, и они соединяются, чтобы вм'Ёст!; нести 
тяготы жизни. Современная техника также 
требуетъ групповой работы: благодаря маши- 
намъ, работа кажда10 отдЬльнаго человека 
становится очень, простои и незначительной.

*) „Д е н ь " 26 апрЬля.

Итакъ, вс'Ь условия современной дИствн- 
тельвости аовелительво диктуютъ намъ необ
ходимость соединяться ваЬст'Ь, жить общегЧ 
жизнью. Только принимая близко къ серд
цу интересы другого, только найдя подходя
щую почву для общенгл съ себ'Ь подобны
ми, мы сможемъ сравнительно легко перено
сить современный экономическ1й гнетъ.

И Ч'Ьмъ больше будетъ развита обще
ственная жизнь, ч'Ёмъ ближе люди будутъ 
входить въ матер1альные интересы другъ дру
га, т15мъ легче будетъ жить, и тЬмъ созна
тельнее будетъ отношение людей къ явлен!- 
ямъ окружающей жизни.

Если мы бросимъ мысленный взглядъ на 
услов1я жизни русской деровни за долпй пе- 
р1одъ времени, мы увндимъ совершенно без
отрадную картину.

Выла ли у насъ хоть какая-нибудь об
щественная жизнь? Выли ли общ1е интересы, 
связывавга1е население въ одно цЁлое и да- 
вавш1е ему возможность большнго сонротивлен1я 
непом’Ьрно усложнявшимса услов1ямъ жизни?

Иа ВСЁ эти вопросы мы должны отв1;тить 
отрицательно. Только кооперативное движен1е, 
народившееся у насъ въ самые послЬдн1е го
ды, положило прочный фундаментъ обще
ственной жизни въ деревн'Ь. Кооперащя созда
ла общге интересы, важные прежде всего 
съ точки зрЬн1я экономической, самой 
значительной въ текущемъ направлении м1ро- 
вой истор1и; благодаря этимъ общимъ инте- 
ресамъ, населен1е перестало сидЬть по своимъ 
угламъ и жить только узкой жизнью своей 
семьи, но вышло на люди, на нросторъ, и 
соединилось въ большая общественныя группы. 
Кооперац1Я положила начало организащи рус- 
скаго народа, — въ этомъ ея безспорная и 
великая заслуга.

Къ сожа.а1>н1ю, внЬ кооперащи до сихъ 
поръ была совершенно невозможна какая бы 
то ни было общественная жизнь, общ1е инте
ресы. Выло очень трудно устраивать не толь
ко собран1Я, но и лекщи и Простыя народ- 
ныя чген)я въ деревнЬ, и народъ жилъ въ 
сферЬ своихт. личныхъ, узкихъ интересовъ.

Переживаемыя нами собыйя съ очевидностью 
! показали чисто практическая неудобства тако-
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п  порядка. При развит!и общественной жизни, 
при наличности хотя бы чисто экономичееких’ъ 
0̂$,щественныxъ организацШ, нашъ народъ вы- 

бы гораздо легче т1> военныя б'Ьдств1я, 
,которыя стали и еще станутъ удЬломъ родины.' 
, .̂ Д>ъ счас.тью, теперь п во взглядахъ самого 
правительства произошаа значительная ие1>е- 
м'Ца, которая, безусловно, пойдетъ еще глубже, 
въ связи съ текущими событаями. Въ насто-! 
ящее время мало по малу выясняется большая 
важность развит1Я общественной жизни въ 
деренн!..

Великая война, которую- мы теперь пере- 
живаемь, является борьбою народовъ.

Мы знаохмъ, что въ началЬ войны общество 
ие участвовало въ широкихъ м1;р0пр]яйяхъ 
до оборонЬ родины.

Но неумолимый ходъ цстор1п съ очевид- 1  
ио(?гью показалъ ошибочность такого положе-| 
В1Я. Въ настоящее время выяснилось, что в ь I 
гигантской борьбп народовъ можетъ побЬ- | 
дить только народа. \

Какъ въ какомъ то роковоиъ кинематогра- | 
ф-Ь, съ быстротой урагана развертываются! 
вокругъ насъ иелик1я историческая событ1я, и ; 
въ зт1!хъ событ1яхъ личности отступаютъ  ̂
назадъ, давая яЬсто обществу, коллективу,' 
группааъ людей.

Теперь ужо но арм1и воюютъ; народъ идетъ ; 
на народъ, сталкиваются цЬлыя нацш въ 
великой битв'Ё.

Понятно, что только народъ организован
ный, народъ съ развитой общественной 
жизнью можетъ усп}5шно соиротивляться на
пору врага. Настоящая война ость война на 
истонюше; это говорятъ всЬ знатоки воен- 
наго искусства.

Иначе говоря, побЬла будетъ ца сторон1> 
того народа, который дольше продержится и 
истощ ить своего противника. Мы п|)иба- 
вимъ, что настоящая воина есть война „на 
организац1Ю“ , т. е., побЬдитъ тотъ народъ, 
который' л'учше организованъ, который 
имЬетъ болЬе развитую общественную жизнь,

Въ настоящей воинЬ ужо выяснилась огром
ная роль общественныхъ организац,1Й; что дЬ- 
лали бы мы бозъ Всероссхйскаго земскаго 
союза, бсзъ союза городовь? 1̂то дЬлалц бы

мы безъ работы земствъ и кооперативовъ, 
поставивпшхъ на арм1ю десятки милл10новъ 
пудовъ различнаго фуража и продовольешв!»?

И наконецъ, въ самое послкднее время, 
всЬ наши надежды на поб15ду надъ безпощад- 
нымъ врагомъ основываются на мобилизацш 
общественныхъ сылъ, т. е. на совм'Ьстнвй 
работ1; членовъ общества, граж’данъ, предста
вителей народа.

И разъ д1ло приняло такой оборотъ, разъ 
самъ народъ привлеченъ къ поставкамъ на 
арм1Ю, мы можеиъ ,см Ьло смотрЬть въ неиз- 
вкстное будущее: организащя победы зави- 
ситъ теперь отъ силы общества, а эта сила 
не может-ъ обмануть и сд’Ьлаетъ дгьй- 
ствительно все, что возможно при дан- 
ныхь обстолтелъствахъ.

Итакъ, на собственномъ примЬрЬ, на исто- 
р1и тЁхъ великихъ событ1й, которыя прохо- 
дятъ передъ нашими глазами, мы уб-Ьдвлись 
въ необходимости организац1и, широкаго разви- 
т1я общественной жизни и общественной само
деятельности. Благодаря войнЬ, эта обще
ственная жизнь пробуди.1ась въ народ%; не под
ложить никакому сомнЬн1ю, что послЬдующ1я 
собния еще разовьютъ и расширятъ нашу 
молодую общественную жизнь и дадутъ воз
можность русскимъ людямъ тЬсн'Ье сблизиться 
для общей работы на пользу родины.

Но, вЬдь, кончится же когда-нибудь эта 
ужасная война! И съ окончашемъ войны пе
редъ русскимъ народомъ встанетъ цШтй рядъ 
основныхъ, коренныхъ вопросовъ, отъ р'Ёше- 
Н1Я которыхъ зависитъ направлен1е дальнМ- 
шей истор1и страны.

Первый и самый главный изъ этихъ вопро
совъ, это необходимость сохранить и 
углубить т у  общественную жизнь, ко
торая народилась въ нашей деревнгь 
во время войны. Мы должны помнить, что 
только организованный народъ можетъ выне
сти великую м1ровую экономическую конку- 
ренц1ю, и если мы не хотимъ, чтобы насъ 
низвели на степень низшей расы, если ми 
не хотимъ очутиться въ зкономическомъ 
рабств1ь у н'Ьмцевъ и другихъ иноетран- 
цевъ, мы ДО.ШНЫ сплотиться, должны жить 
жизнью общнхъ йнтеросовъ.
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II.
. ВеЬ мы созпаеиъ, что намъ нужно обра- 

зованхе. ВсЬ мы знаемъ, что въ нашемъ на- 
род'Ь таятся блес,тящ1я сиособностн, что гро- 
М8ДНГ) содержаше русской народной души, да 
обрезаны у насъ кры.ия, иы слишкомъ темны 
и нев'Гжеетвйнны.

Если мы въ настоящее тяжелое время борь
бы нацгй будомъ оставаться съ т1=.мъ умствен- 
нымъ развийем'ь, которое у насъ есть те
перь, мы неминуемо погйбнемъ: насъ со- 
трутъ съ» лица земли болЬе просвЬщенныя 
расы!

Силою ностунательнаго хода истор1и мы, 
н«в'Ьжественная, необразованная и потому 
низшая раса, должны будемъ уступить свое 
м'Ьето «просв15тителямъ» тевтонсваго проис- 
хожденхя и безусловно понадемъ къ нимъ 
въ экономическое рабство.

Чтобы изб15жать этого, намъ нуасно учить
ся. Вс'Ь путы, сковывавш1е до снхъ поръ 
русское просв'Ьщен1е, должны быть сняты и 
св-Ьтъ ;шан1я должонъ широкою волною раз
литься среди народныхъ массъ.

Это— историческая необходимость, въ 
этомъ— весь смыслъ и всЬ возможности даль- 
нМшаго суш,ествован1я Росс1и!

Сознан10 необходимости широкой органнза- 
ц'и и просв'Ьщен1я народныхъ шассъ давно 
уже .проникло въ среду земскихъ д1;ятеле1, 
особенно вь связи съ полной, хотя и выну- 
зкденной, трезвостью, давшей нашему народу и 
досутъ, и средства.

й  вотъ, возникаетъ вопрось о массовой 
ностройк’& Народныхъ Домовъ, которые были 
бы центрами просвЬш,ен1я и разумныхъ развло- 
чен!и для заполнен1я досуга, явившагося у на- 
селен1я съ уничтожен1емъ пьянства.

Правительство, повидимому, тоже сочув- 
етвуетъ организащи въ деревн'Ё «разумныхъ 
развлечен!!» и просвЬтительныхъ м'Ёропр1ят]й.

М’Ёстныя общественный организац1и ассиг- 
нуютъ средства для постройки Народныхъ 
Домовъ и для осуществлен1я широквхъ про- 
св’Ьтйтельныхъ плановъ.

Что же такое Народный Домъ и какова 
его роль въ нараждающейся новой русской 
деревн1;?

По нашему мн'6н1ю, Народный Домъ есть 
прежде всего центра мгьстной обществен
ной жизни.

Это значитъ. что вея общая жизнь м'Ёст- 
наго населен1Я должна быть связана съ На- 
родиымъ Домомъ.

Народный Домъ долженъ являться мбетомъ 
собраний всекозможныхъ обществеиныхъ орга- 
низащй (кооперативныхъ и другихъ); кромЬ 
того, при Народномъ ДомЬ будутъ организо
ваны спортивные и просветительные кружки, 
наприм'Ьръ, стр'Ьлковыя, пЬвческхя общества, 
общества изучен1я мЁстнаго края, и т. п. 
До сихъ поръ мы но им'Ёли въ деровнЬ ни- 
какихъ спортивныхъ кружковъ; между гЬмъ, 
Герман1я была покрыта густой сттъю  
этихъ органйзац1й и получала для своей арм1я 
великол'Ьпныхъ солдатъ, уже обученныхъ 
стрЬльб!;.

Съ Народными Домами должны быть свя
заны и вольныя пожарныя дружины, имЬющ̂ я 
громадное значен1е въ нашей деревнЬ, гдЬ 
«красный п'Ётухъ» ежегодно уничтожаетъ 
чуть ли не половину построекъ.

С'Ьть Народныхъ Домовъ до.1Жна дать 
начало организащи нашей молодежи на осно- 
в1> здороваго спорта; наша арм1Я много вы- 
йграетъ отъ этого. КромБ того, Народный 
Домъ долженъ явиться центромъ просвгьти- 
тельныхъ мгъропрьятш для даннаго рай
она: всевозможные курсы, локц!» и чтешя 
для взрослыхъ должны помещаться въ Народ
номъ Дом'Ь.

Всё агрономическ18 мЬропр1ят1я земства я 
департамента землед'Ьл1я должны также арь 
урочиваться къ Народному Дому; желательно, 
чтобы при Народныхъ Домахъ закладывалась , 
показательные участки, сады и т. д.

Наконецъ, Народный Домъ долженъ слу
жить мктомъ развлвчен1я: спектакли, музы
кальные, танцовальные и литературные вече
ра должны происходить систематически*) 
въстЬнахъ Народнаго дома.

Сверхъ всего этого, въ Народномъ Дом-б 
обязательно должно быть пом-Ьщен1е для

*) систематически значитъ— постоянно и по 
опред'Ьленному плану.
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чайной и библ10Т0ки-читальни, гдб получа
лись бы газеты всЬхъ направлен1й; здЬсь мЬ- 
стное населон1е могло бы проводить часы до
суга.

Изъ вышеизложеннаго ясно, что мы жела
ли бы видЬть Народный Домъ средоточгемъ 
всей умственной жизни населетя олре- 
дгъленнаю района. Какимъ же уелов1ямт., 
съ этой точки зрЬтя, долженъ удовлетворять 
Народный Домъ со стороны внутренней и 
вн'Ьшней отдЬлки?

Какъ пом1!щен1е, въ которомъ проявляется 
общественная мысль великаго народа, Народ
ный Домъ долженъ Ычь прежде всею зда- 
шемъ простой, строгой и величественной архи
тектуры.

Это услов1е мы считаеаъ весьма важнымъ. 
Мы создаемъ Ш)м1>щен1е, гдЬ нарэдъ могъ бы 
коллективно работать надъ основными 
задачами своей жизни.

Поэтому, идея Народнаго Дома всего 
ближе къ идо'Ь храма, и также, какъ храмъ, 
Народный Домъ долженъ въ своей архитек- 
тур'Ь выражать эту высокую идею: идею силы 
народа, могущества коллективной жиз
ни общества.

Кром']Ь того, на ряду съ общнмъ образо- 
ван1емъ, мы должны заботиться о распростра- 
неши въ широкихъ народныхъ массахъ хотя 
бы элементарнаго эстетическаго развитая, и 
съ этой точки зрЬнгя здаше Народнаго Дома 
можетъ в должно послужить фундамептомъ 
для воспитан!я въ парод 1> чувства красоты.

Само собою разум1;стся, что, вообще гово
ря, желательно строить Народныо Дома въ 
стил'Ь м'Ьстнаго народнаго искусства. Но изъ 
этого совс'Ьмъ по сл1;дуетъ, чтобьт, папр., на 
сЬвор'Ь Росс1и можно было настроить какпхъ 
то бревончатыхъ сзраевъ я воображать, что 
это «местный стпль». СумЬлъ лее простой 
русскш мужикъ создать величественные дере
вянные храмы, на которыхъ учатся наши 
архитекторы! Такъ и Народные Дома: сохра
няя основпыа черты мвстнаго стиля, они 
должны, въ то же время, выражать въ архп- 
тектур4 свое высокое назначен1е.

Что касается внутренней отд1>лки Народна
го Доиа̂  то она должна быть безукоризнен

но комфортабельной*) и красивой.
Это требован[е понятно; мы л отимъ отвлечь 

народъ отъ пьянства, дать ему возможность 
разумно провести время и устроить свою 
общ,ественную жрзнь. Ясно, что для того, 
чтобы народъ охотно погаелъ въ Народный 
Домъ, нужно, чтобы онъ тамъ нашелъ то, 
чего у него нЬтъ дома, въ изб1;.

Даже если Народные Дома строются об
щественными органи.зац1яии, мы считаемъ весь
ма важнымъ вопросъ о внЬшней и внутрен
ней отд4лкЁ этихъ здан1и: красивый фасадъ 
и д1Ьлееообразное внутреннее оборудоваше вы- 
зовутъ сравнительно пебольш1е накладные 
расходы, зато цЬль Народнаго Дома будетъ 
достигнута вполн-Ь!

Принимая во внимаше все изложенное 
выше, .мы должны признать, что создан1е с1;- 
ти Народныхъ Домовъ является въ настоя
щее время общеюсударственнымъ дгьломъ. 
Эта такая же важная задача текущаго мо
мента, какъ работа для арм1и, ибо, насаждая 
и развивая общественную жизнь на мктахъ, 
мы создаеяъ въ народ1; внутреннюю силу, 
мы организуемъ нафональную оборону!

Съ этой точки зрЬшя, государство безуслов
но лолжно притти на помощь земствамъ и 
обществеянымъ организацгямъ въ дЬл'Ь по
стройки Народныхъ Домовъ.

Пока же, до р1;шен1я этого вопроса въ 
законодательномъ порядк!:, мы должны орга
низовать Народные Дома во всевозможныхъ 
наемныхъ цом1;щен!яхъ; здан’ш школъ должны 
въ свободное время предоставляться подъ собра- 
тя: иет<}р1я но ждотъ и мощно требуетъ
переустройства народной :епзни!

И'зложепныя выше основы оргааизацит На
родныхъ Домовъ мы считаеяъ вцолн'Ь отве
чающими новымъ задачамъ, поставленнымъ 
передъ жизнью родины текущими исторически
ми собьшязш.

Тилько при широкомъ взгляд'Ь на роль 
Народнаго Дома въ органпзацш обществен
ной жизни среди населен1я, могутъ быть до
стигнуты т1; задачи чрезвычайной важности, 
который поставлены передъ нами поступатель-

*) удобной.
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вымд> ходомъ обшаго М1|)ового историческаго 
]роцесса.

Отъ р15шен1я этихъ задачъ зависитъ даль- 
н'Ушее развиие и даже самостоятельное 
существован1е страны.

Б. Дорошкевичъ.
«Сельско-хоз. листокъ».

Р ы б о л и н ы й  пром ы еелъ въ  Олонецкой г у -

Рыболовство ВТ. Олонецкой губсрн!н являет
ся однимъ изъ бол-Ёе важныхъ промы- 
рСловъ населения, чему способетвуютъ, конечно, 
естественныя богатства края. Малонаселенная 

|Губерн1я вм15етъ значительныя водныя нро- 
|странетва въ вид'Ь различной величины р'Ькъ 
съ д'блыми системами озеръ въ ппед-Ьлахъ 
своихъ бассейновъ. Въ каждомъ крестьян- 
ж̂омъ общннномъ н сельскомъ влэд1;ти мож

но встретить массу рыбныхъ озеръ, р-Ьчекъ
0 другихъ водоемовъ и такая же масса ихъ 
встр-Ьчается въ нред1 !1ахъ казеннихъ земель, 
окружавшихъ крест1.янск!я влад1>н1я. Налич
ность указанныхъ 6лагопр1ятныхъ услов1й и 
создала въ м’Ьстномъ краЬ рыболовный про- 
мыселъ, хотя нужно отм’Ьтить, что промы- 
селъ этотъ въ зд15шнемъ край, сравнительно 
съ естественными богатствами, развитъ хотя 
и широко среди м11СТнаго населен1я, но со 
слабымъ отт'Ьнкомъ промышленнаго характера. 
Въ- отдаленный времена рыболовство въ пре- 
д-Ьлахъ губери1и, за отсутств1емъ спроса на 
рыбу, совершенно не носило промышленнаго 
характера. Академикъ Озорецковск1н, пропз- 
водивнйй въ 1785 году оппсате Оиежскаго 
и Ладожскаго озеръ, указываетъ, что на 
Онежскомъ озерЬ сбыта рыбы совершенно не 
было. И рыбаки, жители Онелгскаго побе
режья, чтобы им'Ьть денежный заработокъ, 
Ездили на ловлю рыбы въ устье Невы, гд-Ё 
пойманную рыбу сбыва̂ 1и скупщикамъ для 
Нетрограда. Въ болЬе позднее, время, разви- 
т1и> промышленнаго рыболовства м1>шала, съ 
одной стороны, отдаленность и'Ьстъ лова отъ 
главнаго и, можно сказать, единственнаго 
пункта сбыта— Петрограда, а съ другой сто
роны, разъедивеннасть рыболововъ, что затруд

няло ведеше промысла въ широкихъ вы- 
годныхъ разм'Ьрахъ и правильную организа- 
Ц1Ю въ доставк'Ь и сбыт'Ь рыбы. Въ Олонец
кой губернии рыболовство производится въ 
большинс тв'Ь случаевъ отд’Уьными домохо
зяевами, а артельное рыболовство встр;]5чается 
довольно р’Ьдко и лишь на большихъ озе- 
рахъ. Въ по сл 1;д н 1я два десятил15т1я, когда 
спросъ на рыбу изъ Петрограда выросъ, и 
скупщики стали проникать вглубь губерн1и 
для покупки рыбы на м1;стахъ лова, сбытъ 
бол1;е дорогихъ сортовъ рыбы былъ обезпе- 
ченъ, ц'Ьны на рыбу возрасли, но промышлен
ное рыболовство но увеличилось, такъ какъ 
на ряду съ этимъ развилась л1;сная торговля, 
и въ осо̂ 'енности— когда фактически была 
начата продажа крестьянскихъ лковъ, раз- 
р1;шенная въ 1901 г. Съ .этого времени по
требовалась масса рабочихъ рукъ на заго
товку л'Ёса, сплавъ н друпя л'кныя работы; 
заработки населен1я на л-Ёсныхъ работахъ 
являются постоянными и настолько высоки, 
что привлекаютъ почти все взрослое крестьян
ское населенте. Безусловно, при разъединен- 
номъ, неорганйзованномъ способ1; рыболов
ства ыен'Ёе выгодно заниматься рыбнымъ про- 
мыеломъ, требующимъ къ тому же значи- 
тельныхъ затратъ на рыбныя снасти, ч'Ьмъ 
л-Ьсными промыслами.

Н. Я. Данилевск1й въ своемъ труд1; по 
описашю рыболовства въ сЬверо-западныхъ 
озерахъ'*) отмЬчаетъ: «Рыбная промыпшн- 
ность въ этой обширной с'Ёти озеръ (Оло
нецкой губерн1и), доставляя значительныя 
подспорья для пропитангя мктнаго населен]'я 
и составляя значительную долю его заработ- 
ковъ, однако же не только не им’Ьетъ того 
огромнаго значен1я, какъ рыболовство на- 
шнхъ южныхъ, изобйлуютихъ рыбой, морей 
Каспгйскаго п Азовскаго, но да-чеко усту- 
паетъ болЬе скромному рыболовству БЬлаго 
моря и Мурманекаго побережья СЬворнаго 
океана. Собственно говоря, значете озернаго 
рыболовства только мктное, усиливается т1)Мъ, 
что оно главгЬйшияъ образомъ удовлетво-

*) Изсл'Ьдовангя о состоян1и рыболовства въ 
Росеш.

•ОГ.

'-.л-
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ряетъ значительному потреблен1ю свЬжей 
рыбы въ Петроград'Ь.

Конечно, въ позднЬйшее время спросъ на 
рыбу появляется чисто мЬстный, т. е. въ 
городахъ̂  большихъ селешях'ь, въ мЬетахъ 
скоплен1Я рабочихъ при лЬсныхъ работахъ 
по нагрузк'Ь и сплаву лка , но снроеъ этотъ 
весьма не великъ п удовлетворяется рыба
ками-одиночками, ловящими рыбу въ сво
бодное отъ хозяйственныхъ работъ вреия. 
Вообще м'ктное населен)е, ведущоо с'бстнен- 
ное хозяйство, мало интересуется рыболов- 
ствомъ для продажи, что можно видЬть пзъ 
того, что м'Ьстное населен1е городовъ и 
большихъ селен!» часто за высокую ц1шу 
не можетъ достать рыбы, такъ какъ 'круп
ные промышленники-рыболовы и артели — 
сбываютъ свою рыбу преимущественно скум- 
щикамъ изъ Петрограда, а рыбаки-одиноч
ки во время полевыхъ работъ или при вы
годности другого заработка совершенно бро- 
саютъ довить рыбу. Въ общемъ сред» мЬст- 
наго населен1я большинство хозяевъ рыбо
ловы, рыболововъ-промышленниковъ, кото
рые запинались бы круглый годъ этимъ про- 
ыысломъ и существовали имъ, очень мало. 
Зд'йшн!® крестьянинъ довольно зажиточный: 
помимо своего хозяйства, лЬсные заработки 
даютъ ему хорошее обезцечен1е и онъ не 
интересуется мен'Ье выгоднымъ заработкомь, 
какъ рыболивство, .охота и т. п., если онъ 
ловитъ рыбу̂  то, главнымъ образомъ, для 
своего потреблен1я.

1'ор«озомъ къ развитию иромышленнаго ры 
боловства нельзя, конечно, считать только 
инертность м'ктнаго населен1я, — причины 
этбго явления кроются также въ услов1яхъ 
чисто экономическаго характера. Олонецкая 
губерн1я, расположенная близко къ столид-Ь, 
казалось бы, въ культурно-экономическомъ 
отношенги должна процвЬтать, между тЁмъ 
въ этомъ отношеши она далеко отстала отъ 
центральной Росс1и. Первое и главное эко
номическое услов1е страны— это пути сооб
щения; наличность густой сЬтн желЬзныхъ 
дорогъ, ведныхъ, подъЬздныхъ и другихъ 
путей обезпечиваютъ правильную экономи
ческую жизнь страны, даютъ возможность съ

I наибольшей выгодностью использовать есте- 
I ственныя богатства края, производить своевре- 
I менно и правильно тоьарообиЬнъ и регули̂
! ровать м'Ьстныя ц'Ьны съ крупными внутрен- 
I ними и м1ровыми рынками. Въ то время 
: какъ въ Е]катеринославской губерн1и на каж-
■ дыя сто квадратяыхъ верстъ территорхи при- 
I ходится 4,3 верстъ рельсоваго пути, въ̂
: Харькивской, Полтавской, К1евской и Чер- 
I ниговскон отъ 2.5 до 3 верстъ и во всей 
I Европейской Росс1и около одной версты,
; Олонецкая губерн1я съ площадью въ 130- 
тысячъ квадратныхъ версть, ди настоящаго 

'времени имЬетъ рельсовый путь только на 
I протяжен!» 170 верстъ, причемъ .юрога эта. 
захватываетъ лишь небольшой уголокъ гу- 

|берн1и и экономическое значен!е ея ничтожно..
I Олонецкая губерн!я богаче другпхъ губерп1й 
I водными путями, но послЬдн1е выгодны то.1ь- 
I ко для л1;спой торговли, для друг»хъ же гру- 
I зовъ водные пути мало удовлетворительны, и 
; въ особенности для товаровъ скоропортящих- 
; ся. Кром'!; того организац!я грузового па- 
! роходнаго ДВПЖСН1Я въ Олонецкой губернга 
* довольно слабая, а привозный тарифъ весьма 
I высокъ. При такихъ услов!яхъ не можетъ,
! конечно, развиваться промышленная жизнь 
края, если къ тому же принять во вниман!е 
Редкую населениость губершя (на 100 кв. 
верстъ — 4 деревни и 55 дворовъ) и во 
многихъ случаяхъ от’̂ утств!е даже лорошихъ 
грунтовыхъ дорогъ. Въ силу этого промыш
ленное рыболовство ютится только въ тЬхъ 
м'Ьстностяхъ, которыя соединены водными 
путями с'ь Ош!Жскймъ и Ладожскимъ (13е- 
рамй, дающими выходъ къ Петрограду, въ 
оетальныхъ мЬстпостяхъ рыболовство произ
водится только для своего хозяйства и дла 
продажи мктнымъ жителямъ.

Но и тЬ счастливыя иктности, которня 
им'Ёютъ выходъ къ Петрограду воднымъ пу- 
темъ, пользуются этимъ сообщен!емъ не бо- 
лЬе ияти м'Ьсяцевъ въ году, а остальное- 
время, когда прекращается навигация, усло- 
в1я становятся для всего населения равными. 
Вываютъ, конечно, случаи продажа рыбы 
зимой вь замороженномъ видЬ и отправка
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ея гужевымъ путеиъ, но случаи'эти весьма 
р'Ьдки.

Вол'Ье подробныя указания о причинахъ 
упадка рыболовства и объем'Ь вл1зшя раз- 
личныхъ причиаъ вызывающихъ этотъ упа- 
докъ, мы приведемъ впослЬдствхи, теперь же 
остановимся на краткой характеристик1; со- 
СТ0ЯН1Я рыболовнаго промысла въ настоящее 
время и описан!» наличности естественныхъ 
богатствъ края.

Статистическ1я данныя; собранный по пер
вому вопросу, слЬдующимъ образомъ харак- 
теркзуютъ степень распространенности рыбо
ловства въ губеря1и вообще, т. е. не вы- 
д'бляя промышленнаго.

У Ъ 3  д  ы .
Число зани- , %  занимающ- 

мающихъ ! рыбгловствомъ 
рыболовств. въ общему числу

Селе-1 Хо- | Селе-1 Хо-
Н1Й. !ЗЯЙСТ.| Н1Й. 1зЯЙСТ.

ПовЬноцк1й . . 

Петрозаводск!! . 

Олонецйй . . 

Лодепнопольсйй 

П у доже К] й . . 

Вытегорск1Й . . 

Еаргопольсий .

302 2487 11л  51,8

502 44521 76,21 37,8

321 25421 55,4| 82,4

348

284

250

1878| 50,] 

24771 71,0

1213

389 2523

31,4

45,1

21,з’

37,.

13,8

По губерн]'и|2391 П572 55,6 27,8 
8л. Бузинъ. 

(Продолжен1е будетъ).

8К0Н0М1Я времени и д ен егъ  въ еел ьек ом ъ  х о -

Второй годъ прим'Ьненш на пракгик!! въ сво- 
емъ хозяйств-Ь молотилки и приспособленной 
косы для косьбы ржи и овса далъ настолько 
чувствительные результаты въ отношен1и 
экономш времени и денегъ въ сравнен1и со 
способами примитивной молотьбы въ ригач'б 
ц'Ёпами, какъ это обыкновенно д'Ьдается у 
насъ въ Одонецкомъ уЁзд̂ ;, и жатвы древни

ми оруд1ямй— серпами, что я со своей стор»- 
ны считаю нравственною обя’занностью въ до
казательство неоспоримой пользы, которая]не- 
изб’Ьжно является какъ результатъ прйм'6нен1я: 
молотилки и йриспособлен1Я косы для жатвы: 
хл'Ьбовъ въ крестьянскомъ хозяйств'Ь, приве
сти сравнен1е въ отношенш затраты денегь 

! и времени при употребленш этихъ орудий 
I обработки, ибо результаты, получцвш1еся при 
употребленш ихъ, ясно свид15тельствуютъ о 
выгодности ихъ прим'Ёнешя.

Въ моемъ хозяйств'6 засйвается рожью 
площадь въ дв'Ь десятины и тавая же пло
щадь овсомъ. Система с!5вооборота восьмиполь
ная. Вс’Ь работы производятся посредствомъ 
найма, ведется приходо-расходная книга й 
все строго контролируется, на основан1И че
го я и д'Ёлаю свой выводъ.

Ни одинъ землед11лецъ не ^удетъ отрицать, 
того, что какъ только хл1Ьба готовы, то глав
ная ц-Ьль его— какъ бы поскор’Ёе сжать рожь 
и овесъ, дабы при затянувшейся жатв-6 не 
дать возможности зерну осыпаться и не упу
стить благопр!ятнаго времени уборки, т. к. при 
продолжительной жатв-Ь н'Ьтъ надежды на 
скорую уборку сноловъ, всл15дств1е наступле- 
В1Я сырой погоды, задерживающей ее. Поэто- 
му то, за д'бло жатвы, которое зыпадаетъ 
почти ц'Ьликомъ на долю женщинъ, берутся 
они самымъ энергичнымъ образомъ и конеч
но одол11ваютъ это д’бло, но вопросъ въ томъ, 
въ какой срокъ и что стоитъ жатва 2-хъ 
десятинъ ржи и овса при работ!; серпомъ въ 
сравненш съ т11мъ, если бы эта работа была, 
выполнена приспособленной косой.

На практик!, какъ за 1914-й, такъ и. за; 
1915 г.г.'Получились одинаково прекраеяые 
результаты и В 10лн1> доказана эс« польза 
при»'Ёне,н1я косы, такъ что я, работая ири- 
способленною косою, остаяея очень доволанъ 
ею и серпы свои отнесъ въ амбаръ, и пусть 
они лежатъ тамъ въ знавъ, воспоминания, 
какъ въ музе-Ь. Вотъ результатъ работъ по 
жатв-Ь безъ серповъ и молоть̂ '!; безъ ц'Ь-
ПОВЪ-

Въ настоя щемъ году 2 десятины ржи ко
сили въ моежъ ХОЗЯЙСТВ'Ь за 10 руб., т. е. п»
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5  руб. съ десятины, н связывали въ снопы 
тоже ио 5 руб. съ десятины. Сл1;довательно, 
за косьбу ржи и связку сноповъ было упла
чено 20 рублей. Между т-Ьмь средняя ц'Ьна за 
жатву ржи была 80 к.— I руб. за сотню сно-

йзъ вышеприкеденнаго очевидно, что жат
ва серпомъ им+.етъ значенхе только въ ма- 
ленькихъ хозяйствахъ, гд'Ь является полная 
возможность своевременно выполнить эту ра
боту собственными силами.

повъ; обыкновенно, при среднемъ урожа1;1 Мнопе. по всей в’Ьроятпости, не видали, что 
ржи, принимая во вничан1е объемъ нашего | .что за коса и какое у ней есть приспособле- 
«олонецкаго снопа», получается съ десятины ; н1е для косьбы хл’Кба. но на самомъ то д1;- 
1750 сноповъ, за жатву коихъ платили, иъ | л1'. это самая • обыкновенная коса, жъ ней 
среднемъ, по 90 к. за сотяю не на хозяй- лишь прид̂ л̂ываются отв'Ьсно ввязанной ко- 
скомъ содержани!, и приходилось уплачивать | сы 4 .яубца къ вид'й граблей и съ правой сто- 
за жатву одной десятины ]5 руб. 75 коп. |1'0ны отъ зубцовъ къ рукоятк-Ь косы протя- 
Сл'Ёдовательно, лгатва 2-хъ лесятинъ ржи сер-1 гиваются 4 бичевкп для того, чтобы подко
пами обошлась въ 31 руб. 50 коп., т. е. бол1;е, ] шенный хл’&бъ, не изм15няя своего положен1Я, 
ч 15м ъ стоило это при работ1; приспособленной | ложился правильными рядами въ линш про
для жатвы к.0С1)й на 11 р. 50 коп., что па-' коса. Уронъ .яерна при косьб'Ь и связк'6 сно- 
даетъ на десятину эконом1и ръ пользу косы ■ повъ сравнительно малъ и ни въ коемъ слу-
5 руб. 75 коп. Это неиспоримо. Однако инте-;ча1; не больше, ч1;мъ при жатв!; серпомъ. 
ресъ хозяина еще не исчерпывается этой; Въ 1913 и 1914 г.г. молотьба прои.чводи- 
эконом1ей, т.' к. необходимо принять во вни-|лась молотилкою, полученной съ прокатнаго 
ман1е ЭК0Н0М1Ю времени, ибо время деньги. При | пункта у1;зднаго земства н на практик1; вы- 
рабогЬ косою-2 -хъ десятинъ ржи она была I годность и всё преииуш.ества молотьбы моло- 
скошена и связана въ снопы двумя рабочи-  ̂тилкою въ сравнение съ молотьбою ц’Ьпами
ми въ 4 дня, сл-Ьдовательно, они по,1учили 
поденщику по 2 р. 50 коп. въ день на хо- 
зяйскомъ содержа(пи; я признаю эту ц1;пу 
слишкомъ высокого, т. к. при обыкновенныхъ 
крестьянскихъ работахъ и въ то же самое

оказались безспорно за молотилкою. Въ осо
бенности получается громадная выгода при 
иолотьб1; машиною овса. Вотъ прим’Ьръ: въ 
нашихъ с/Ьверныхъ хозяйствахъ съ одной 
десятины получается приблизительно 4 рига-

время она не была дороже 2 руб. въ день, чи овса, сл1Ьдовательяо, съ 2 -хъ десятинъ. 
Причина столь высокой поденной платы кос- 8 ригачей. Для того, чтобы обмолотить эти 
цамъ вызвана Т'бмъ обстоятельствомъ, что 1 3  ригачей требуется 3 челов'бка, которые 
косьба хл1;бовъ требуетъ большей опытности | должны проработать 16 дней, что составить 
и навыка отъ рабочаго и пока такихъ 1 43 рабочихъ дней, т. к. въ нашихъ хозяй- 
«спец1алистовъ» еще н11тъ, то естественно,; ствахъ обыкновенно овесъ молотится по два 
что и д'Ьна им'Ь дороже обыкновеннаго | ддд одна и та же рш’ача; въ первый день 
косца. Принимая во 1!нниан1е. что косить | выбивзетъ зерно посредствомъ ударовъ сно- 
хл1;бн‘легко и быстро можетъ усвоить любой | „а объ доску, а на второй день его оконча- 
косрцъ, то является вполн1; возможнымъ: тельно выиолачиваютъ ц1шами. Па 1 рпгачу
уменьшить расходъ по косьб1; 2 -хъ десятинъ д.:̂ я просушки сноповъ требуется не мен1;е >/8
еще ма 2 руб.. въ такомъ случа'Ь эконои1я саж. дровъ, что составитъ около 40 коп. 
отъ прим1.нен1я косы выразится въ 6 руб.; Стоииость этой работы, считая по 70 коп. 
75 коп. на десятину, а какая эконом1я во ■ вь день рабочему, полагая за содержан1е 
времени: косьба и связка 2 -хъ десятинъ по- 35 к. въ день, обойдется 50 руб. 40 коп. и 
требовала 8 рабочнхъ дней, между т1;«ъ, если на дрова 2 р. 60 к., итого 53  руб., тогда 
бы эту же работу выполнило одно лицо̂  то | ^акъ эту же самую работу при молотьб'Ё 
для жатвы сериомъйотребовалось бы 2 1  день. | машиною съ коннымъ приводомъ легко мож- 
1о же самое можно сказать и по отношен!»' но выполнить въ 3 дня, для этого потребно

ж ъ  жатв!; овса. I 2 лошади и 4 рабочихъ: одинъ погонщивъ
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для подачи сноповъ рабочему аередающему 
ихг въ машину и 1 челов4къ для отгре- 
бан1я обмаченной соломы. Сл'бдовательно, при
нимая во внимэше, что эту работу возможно 
выполнять подростками и женщинами при 
наблюденш однимъ рабочимъ за ходояъ ,д1;ла, 
потребно 12 рабочихъ дней х на1 р. 05 к.= 
12- р. 60 к. и дополнительная плата 2 мъ 
лошадямъ за 4 дня по 70 коп.—5 р. 60 к., 
что составить 18 р. 20 коп., разница въ сум- 
N■6, при молотьб’6 овса въ пользу молотилки^ 
34,р. 80 коп.

По сд1Ьланному мною вычисленио по дан- 
нымъ т’Ьхъже записей въ моей сел.-хоз. кни- 
г’6 и при сравненш молотьбы ржи молотил
кою илй цЬпами получилась также эконом1Я 
въ пользу молотилки на 35%.

Главною причиною, игнорирован1Я молотьбы 
на машин-Ь можно считать то обстоятельство, 
что въ данномъ случа15 молотьба происхо
дить безъ предварительной просушки сно 
повъ въ ригач ,̂ что визываетъ соян-Ьп̂ е въ 
томъ отношенш, что зерно, при хранен1и его 
вь амбар15, можетъ задохнуться. Но это 
опасеше, какъ показала практика, напрасное, 
убранный съ полей въ хорошую погоду хл^бъ. 
достаточно выв'бтрившШся и просушенный въ 
снопахъ, и при молотьб’Ь прекрасно сохраня
ется въ амбарахъ и лишь предъ отправкою 
зерна на мельницу его сл1;дуетъ подсушить, 
что обыкновенно д1;лается посредствомъ за
сыпки зерна съ вечера до утра въ русскую 
печь. Если бы пришлось молоть за одпнъ 
пр1емъ большее количество зерна, то въ та- 
комъ случа'Ь просушку его вполнТ. возможно 
произвести въ ригач!;, полагая на «колосники»  ̂
на которыхъ сушатъ хл'Ьбъ, тесовую елань, 
и, разсыпавъ на'нихъ зерно, топятъ печку 
ригачи до подлежащей температуры и, пом'Ь- 
шивая время отъ времени зерно, въ течен{е 
однихъ сутокъ вполп'Ь достигается ц'Ьль про
сушки, будь то рожь, овесъ или ячмень.

У611Дившись въ выгодности молотьбы ма
шиною, я со своей стороны очень рекомендо- 
валъ бы, въ интересахъ сельснихъ хозяевъ, 
прюбр'Ьтать въ свое селен1е молотилку съ 
коннымъ приводомъ, т. к. посл'Ьдняя даетъ 
большую эконоиш въ производительности и

выигрываетъ во времени. Я ув'Ьренъ, что стои
мость молотилки окупится въ первый же годъ, 
а польза отъ нея огромная.

Пора, и давно бы пора вести намъ свое 
хозяйство бол1&е осмысленно и разумно, вь 
.этомъ залогъ обшаго благоденствШ. Мы такъ 
неподвижны въ области техники сельскаго хо
зяйства, что находимся какъ бы въ закол- 

I дованномь кругу п ц1!лыя столМя топчемся 
I на одномъ м'Бст'Ь, не зам'Ьчая того, что сама, 
I то природа давно уже изм1?нила лицо земли,
I а мы все еще съ первобытными пр)емами и 
! древними оруд1ями иозимся на ней и трудъ 
I нашъ не что иное, какъ толчея1е воды, на- 
стоящ1е «пошехонцы». Что же касается жат
вы хл’Ьбовъ серпами, то этотъ способъ обра- 

' ботки для среднихъ и бол'Ье крупныхъ хо- 
I зяпствъ, я нахожу грубой сельско-хозяйствен- 
I ной ошибкой, влекущей за собою непроинво- 
I дительпую затрату денегъ и дорогого рабоча- 
‘го времени.

П. Иконни,цовъ.

П оучительны й прим1&ръ.
Земство им'Ьегь ц’Ьлью оказывать населе

нию помощь въ разлпчныхъ его нуждахъ и 
потребностяхъ. Съ этою ц-блью земство чи- 
нитъ и исправляетъ общественныя дороги въ 
уЬзд’1'., устраиваетъ школы, содержитъ на 
земск1я деньги учителей, заботится о помо
щи бозьнымъ'жителямт:,, заводить врачей, 
акугоерокъ, устраиваетъ больницы. страхуеп> 
жилище отъ пожаровъ и скотъ отъ падежа.

Среди прочихъ видовъ заменой помощи на- 
селенш вотъ уже н’Ьсколько л’Ьтъ въ нашей 
губерн1и земство ведезгь такъ называемую 
агрономическую 1101Ют;ь ааселенш, т. е. ока- 
зываетъ помощь крестьянамъ-хозяевамь въ 
ихъ занятш сельскимъ хозяйствомъ. Съ этою 
ц'Ьлью земство устраиваетъ сельско-хозяй- 
ственные склады, откуда хозяева могутъ 
пр1обр1ксти дешево и въ разсрочку сЬме^а 
разныхъ улучшенныхъ растенШ, удобренщ, 
машины и орущя для обработки земли.

ириглашаетъ земство на службу особыхъ
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людей, учившихся правильному веденш сеаъ- 
скаго хозяйства, тааъ называемыхъ агроно- 
мовъ, агрономическихъ старостъ, инструкто- 
ровъ и спевдалистовъ. На ихъ обязанности 
лежитъ давать хозяевамъ разныя объяснея1я 
и сов'Ьты 110 разнымъ вопросамъ хозяйствен
ной жизни, помогать им^ устраивать сельско- 
хозяйственныя общества, кредитным и ссудо- 
сберегательныя товарищества, артели и проч. 
Заботясь о распространенхи сельско-хозяй- 
ственныхъ знанШ, земство устраиваетъ въ 
селахъ и деревняхъ чтен1я о томъ, какъ 
лучше обрабатывать и удобрять землю, какъ 
ухаживать за скотиной и т. п.

Кром’Ь отд'Ьльныхъ чтен1Й устраиваетъ 
земство ц'Ьлые сельско-хозяЯственные курсы, 
тд1; въ течен1е недели, а иногда и м’Ьсяца 
агрономы подробно разсказываютъ хозяевамъ 
объ улучшенныхъ способахъ веден1я хозяй
ства. Несмотря, однако, иа такое старан1е 
земствъ притти на помощь ааселен1ю, сплошь 
и рядомъ можно услышать какъ о земств'Ь 
и объ агрономахъ въ деревн'Ь судятъ вкривь 
н вкось, не понимая ихъ значен1я.

Насто судящ[е забываютъ, что д’Ьло улуч- 
шен|’я хозяйства зависитъ прежде всего отъ 
самихъ хозяевъ, а не отъ агрономовъ. Ни 
агроном'ь ни все земство не могутъ ничего 
сд'Ьлать тамъ, гд1з хозяинъ самъ не хочетъ 
и не можетъ .заниматься хозяйствомъ, они 
могутъ принести пользу лишь т'Ьмъ людямъ  ̂
которые нуждаются въ сов^т'Ь, въ помощи, 
а не ждутъ лишь подачекъ отъ земства или 
казны и всЬ свои надежды возлагаютъ не 
на свой трудъ, а на кого-то со стороны.

Трудна и неблагодарна работа земскихъ 
работниковъ среди малограмотнаго населен1я, 
среди нев'Ьжества и всеобщаго недов'Ьр1я, но 
т'Ьмъ бол’бе 11р1ятно и отрадно вид'Ьть, когда 
работа эта не пропадаетъ даромъ и на гла- 
захъ нашихъ ориноситъ иногда и плоды.

Недавно пишущему эти строки пришлось 
уб-Ьдиться въ томъ, какую пользу могутъ при
нести сЬмена знан1а, упавш1я на хорошую 
почву, т.-е. въ душу умнаго, старательнаго, 
энергичнаго крестьянина.

Будучи въ город1Ь Муром-]̂ , разговорился 
я съ м4стнымъ земскимъ агрономомъ и раз- 
сказалъ онъ мн-Ь, между прочимъ, о томъ,, 
какъ улучшилъ свое хозяйство одинъ крестья- 
нинъ ихъ у^зда, подъ вд1ян1емъ читаннаго 
и слышаннаго отъ агрономовъ. Крестьянйнъ 
атотъ описалъ самъ свое хозяйство и пере- 
далъ свою рукопись агроному, который ев: 
и напечаталъ особой книжечкой подъ*загла- 
в1емъ: «Описан1е сельско-хозяйственной жиз
ни крестьянина Муромскаго уЬзда, Ново- 
Котлицкой волости, села Петракова, Григо- 
р1я Михайловича Поликарпова». 1) Содержа- 
Н1е этой небольшой, но чрезвычайно инте
ресной книжечки, показывающей, съ какой 
.тобовью, энерпей и пониманхемъ дЪа Г. М. 
Поликарповъ повелъ свое хозяйство, ч и 
позволю себ’Ь въ краткихъ словах'ь передать 
его читателямъ «Владим1рскаго Земледельца». 
Вот-ъ какъ описываетъ свое первоначальное 
хозяйство самъ Григоргй Михайловичъ.

«Л{.ивя все время въ с. Петраков15, я за
нимаюсь землед'Ьл1емъ. Исполнять сельск1я 
работы аачалърще при покойномъ отц’Ь. Хо
зяйство наше было незначительно. Понят1й 
не им'Ьли въ хозяйственной жизни. Отецъ у 
меня скончался въ 1904 Г(»ду, 25 декабря. 
Посл'Ь смерти отца остался я одинъ съ ма
терью. Было мн'Ь 15 л'Ьтъ. Въ хозяйств'Ь 
отца земли находилось на 2 души (высЬву 8 
м'Ьръ), арендованной земли было 114 деся
тины. С’Ьна накашивалъ 4 воза, держалъ 1 
корову и 1 плохенькую лошадь. Сбруя была 
плохая, хозяйственныхъ машинъ никакихъ не 
было, только обыкновенная самод'Ьльная со
ха да деревянная борона, и то плохая, все 
хозяйство шло у меня бороной. Жилъ я очень 
затруднительно, улучшений никакихъ не про- 
изводилъ, заработковъ же я еще не им'Ьлъ. 
ХлЬба и сЬна въ хозяйств’Ь было недоста
точно, работа была усиленная, но безтолко- 
вая. Никакого поняп'я я не им'Ьлъ, какъ 
улучшить свое хозяйство. Ц15лыхъ семь л’Ьтъ 
такъ жилъ, до 1912 года, а на 1913 годъ 
все стало у меня перерождаться и хозяйство

1) Издана Муромской уФздной вемской управой, 
въ Муром*, въ 1915 гояу.
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стало у меня улучшаться. А почему улучши
лось— это все я сейчасъ объясню. Въ 1912 
году познакомился съ зеискими агрономами. 
Черезг Муромское земство я былъ назначенъ 
на курсы сельскаго хозяйства во Владим1р'Ь. 
Благодаря губернской земской управ’Ь, что 
меня зачислила слушателемъ сельско-хозяй- 
ственныхъ курсовъ, при помощи й'содМствш 
агрономовъ, которые дали хорошее наставле- 
н1е, каеъ улучшить свою хозяйственную жизнь 
чтйнхемъ и ааставлен1емъ, я, собравшись съ 
Своими силами, р̂ Ьшилъ принять м^ры и оза
ботиться улучшен1емъ своей хозяйственной 

жизни».
«Первымъ начальнымъ моимъ улучшен^емъ 

хозяйства было пр1обр4тел1е плуга и желез
ной бороны, для того чтобы облегчать жи
вотное— лошадь при обработке пашни». Бла
годаря xоро̂ пему плугу и же-и-Ьзной бороне, 
обработка пашни у Г. М. Поли1сарпова ста
ла иття лучше, а это не замедлило отразить
ся и на урожаяхъ на его полосе. Весною, 
по наставленш агрономовъ, онъ произвелъ 
■опытъ боронования озимого поля.

«Когда я его производилъ, пишетъ Поли- 
карповъ, тогда меня местные жители сочли 
дуракомъ и сумасшедшимъ, такъ какъ они 
сроду не слыхали, чтобы бороновать весной 
озимое. Когда же получился урожай, все ди
вовались— какая вышла рожь убедительная 
(хорошая)^. Босевъ озимого производить онъ 
сталъ рядовою сеялкой Эльворти, взятой въ 
земстве на прокатъ. Рядовой посевъ хорошо 
отразился на урожае и, кроме того, принесъ 
пользу хозяину эконом1ей семянъ. «Когда я 
производилъ рядовой сеялкой посевъ, пи
шетъ онъ, то местные крестьяне и все жи
тели такъ постановили, что машина эта не 
помощница.хозяйству, а разорительница, отъ 
того что она мало высеваетъ, значитъ, и 
мало уродитъ. Надо мной смеялись до техъ 
поръ, покуда ве получился урожай, тогда все 
удивились, сколько я высеялъ и сколько по- 
лучилъ». Благодаря повышев1ю урожаевъ

озимого хлеба у Г. М. Поликарпова явилась 
возможность пр1обрести несколько полезнып. 
для хозяйства машинъ. Такъ онъ ирюбре1ъ 
себе черезъ земсий складъ молотилку и кон
ный приводъ. Молотилка, по словамъ Г. М.> 
стала ему помощницей и хорошей работни
цей, которая, кроме работы въ его хозяй
стве, приноситъ хорош1е заработки со сто
роны работою у частныхъ лицъ. На выру- 
ченныя отъ работы молотилки деньги онъ 
пргобрелъ себе веялку-сортировку. Веялка 
эта оказалась ему полезной, такъ какъ у не
го стала получаться эконом1я въ семенахъ н 
Еормахъ. «Въ ирежн1е годы, пишетъ Поли- 
карповъ, неотобранныя, недоброкачествен
ный семена мне давали большой убытокъ, 
они пропадали даромъ и давали плохой уро
жай, веялка же приноситъ пользу: плох1я
зерна идутъ въ помощь хозяйству, а хоро- 
Ш1Я даютъ хорош1й урожай». Все остатки 
отъ веян1я идутъ у него въ пнтатеаьный 
кормъ скотине, некоторый заработокъ даетъ 
въ его хозяйстве веялка еще и работой на 
стороне. Еще больше экономш на кормахъ 
въ хозяйстве стало получаться, когда онъ 
пр1обрелъ себе соломорезку. Соломорезка 
приноситъ хозяйству доходъ, потому что онъ 
сталъ корове давать въ кормъ резку изъ ржа
ной соломы, экономя такймъ образомъ немно
го на о'Ьне. Кроме того сталъ сеять Г. М. 
Поликарповъ кормовую свеклу и заня.тся 
правильнымъ кормлен1емъ скота по датскому 
способу, что тоже увеличило ого дохадъ. 
На заработан я ыя такймъ образомъ деньги 
пр1обрелъ онъ еще льномялку. «Все эти ма
шины, какъ пишетъ самъ Г. М. Поликар
повъ, прюбретены въ 2 года; въ 1913 гоцу 
— молотилка и приводъ, а остальныя маши
ны. —въ 1914 году. Все машины сами себя 
оправдали и принесли чистаго дохода въ мо- 
емъ хозяйстве 58 р. 80 к.» Изъ подробныхъ 
цифръ, который приведены въ его книжке, 
можно составить такой раечетъ расхода и 
дохода отъ пршбретенныхъ имъ машинъ.
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I Стоимость 
машинъ.

3 а р а б о т о к ъ.

Плугь . . . . . . . .
Борона . . . . ' .
Молотилка и приводъ

В'Ьалка .. . 
Солоиор'Ъзка 
Льйбяялка .

У  себя.

Всего

9 р.
19 р.

137 р. 50 к. 25 р.+20р.
' (за 2 г.)

35 р. 
25 р. 
41 р.

266 р. 50 К.

20 р. 
45 к.

110 р.

У сосЁдей. Всего.

96р.+75р. 
(за 2 г.) 

15 р, 30 к. 
20 р.+10 р.

215 р.

35 р.'30 к. 
55 р.

Вал. дох. 
215 р. 30 II. 325 р. 30 к.

Расходъ 266 руб. 50 коп. Чистый доходъ 58 руб., 80 коп.

Наконецъ, не безъ вниман1я оставилъ этотъ 
вдумчивый и разумный хозяинъ и свой ого- 
родъ.

«Раньше въ моемъ хозяйств^, пишетъ онъ, 
находился какой-то заброшенный огородиш
ко. Самъ я не им4лъ никакого понят1я, что 
такое огородъ и не получадъ я отъ него ни
какой пользы. Теаерь сталъ за нимъ уха
живать, какъ за малымъ ребенкомъ, и что же? 
онъ сталъ давать пользу, этотъ огородъ удо- 
влетворяетъ меня и мое хозяйство».

«Теперь, заканяиваетъ свою статью Г. М. 
Лоликарповъ, мое хозяйство поставлено нор
мально. Ну, вотъ теаерь я и скажу, что 
«ученье св'Ьтъ, а неученье тьма», да еще ста
рая пословица говорить: «л'Ьаь портитъ, а 
трудъ кормитъ». Земли у меня все столько 
же, какъ было и раньше, при отц1;, въ 1904 
году, но только я еще купилъ У2 десятины 
луговой земли въ 1912 году. Описаше хозяй
ственной моей жизни в'Ьрно, что могутъ под
твердить муромск1е земск1е участковые агро
номы».

Црим'Ьръ Г. М. Поликарпова иоказываетъ, 
вакуЬ пользу можетъ принести хозяевамъ 
агрономическая помощь земства въ ихъ 
сельска-хозяйственномъ промысл'Ь, если хо
зяева сами способны на известную самоде
ятельность, особенно, если они будутъ свое 
хозяйство учитывать, какъ учитываетъ Г. М. 
Поликарповъ,

Дай Богъ намъ побольше, такихъ кресть- 
янъ, какъ Григор18 Михайловичъ Поликар

пов!., сознательных'ь, вдумчивыхъ и энер- 
гичныхъ, А. Бауэръ.

«Владим1рскШ Землед'Ьлецъ.»

КООПЕРАЩЯ.
А нхим овекое кредитное товарищ ество.

Весною тещщаго года въ деревн’Ё Анхи- 
мовской, Вытегорскаго у4зда, начало функщо- 
нировать Анхимовекое кредитное товарище
ство. Какъ начало новаго д15ла, открыйе т-ва 
стоило вемалыхъ заботъ и трудовъ его ини- 
Ц1атору, местному учителю М. С. Данилову. 
Объяснивъ крестьянамъ, что въ Государствея- 
номъ Банк1; въ г. Петрозаводск-!; можно полу
чить на необходимыя нуасды денегъ за изв'Ьст- 
вые, небольш1е % % ,  познакомивъ ихъ съ 
уставомъ кредитныхъ товариществъ, онъ уб'Ё- 
дилъ ихъ въ по.чьз'Ь этого учрежден1я. Зару
чившись соглас1емъ заинтересовавшихся кре- 
стьянъ, онъ сталъ д'бятельно хлопотать о 
скор'Ёйшемъ осущсствдеиш новаго предпр1ят1я,
I  вотъ тутъ то ему и членамъ проектируе- 
маго товарищества пришлось много худого 
услышать о будушемъ т-ва. Д-Ёло въ томъ,̂  
что мнопе м-Ьстные жители скептически от
носились къ новому д1;лу, обещали много 
непр1ятностей, но не опустилъ рукъ, н& 
палъ -духомъ учредитель, но еще бол1Ье убК;- 
дилъ крестьянъ въ ц'Блесообразности т ва. Съ 
нетерп'Ён1емъ стали ожидать крестьяне отв'Ё- 
та на свое ходатайство, и, наконецъ, посл  ̂
томительнаго ожидан!я, получили желанную- 
в’Ьсточку— разр'Ьшен1е открыть кредитное то
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варищество. Такимъ образомъ труды не про
пали дарвмъ и въ начал* весны,т-во съ Бож1ей 
помощью стало производить выдачу ссудъ.

Въ настоящее время, исполяивъ полевыя 
работы, переправившись съ нуждою, крестья
не съ благодарност1Ю возвращаютъ деньги въ 
товарищество. Много пользы принесли эти 
деньги крестьянамъ въ ихъ хозяйствахъ. 
Благодаря этимъ ссудамъ, полученнымъ изъ 
крьдитяаго товарищества, они им'бли возмож
ность пршбр'Ьсти лищнюю лошадь, пр1обр'6сти 
и кориъ для скота.

И крестьяне повяли и оц'Ьнили пользу но- 
ваго предцр1ят]я и отъ души благодарятъ 
т'Ёхъ, кто даетъ возможность улучшить ихъ 
жизнь.

Пожелаемъ и мы Анхимовскому кредитно
му товариществу еще больше пршбр'Ьсти до-

■ в'1;р1Я отъ м'Ьстныхъ жителей, пожелаемъ 
расти и кр'Ьпнуть на благо многихъ. Учреди- 
телямъ же его пожелаемъ силъ и здоровья 
для дальи'Ьйншй работы!

М'Ьстный.

СОНДАЛА, Повпнецкаго упзда.
Если мы не будемъ ховорить про то, что 

болитъ, то другимъ трудно знать, что у насъ 
нарушена норма жизни. И если мы не бу
демъ против'ь посл'Ьдняго принимать нуж- 
ныхъ м'Ьръ, то грозить печальная участь. 
Въ жизни это в'Ьрно, какъ въ физическомъ, 
такъ и въ экономичесЕомъ отношен1яхъ. 
Конечно, можно сжиться и съ бол11зяью, 
но это еще не значитъ—не страдать; а 
страдать, хотя бы отъ экономическаго гнета, 
пр1ятности -мало. Поэтому, надо говорить и 
надо выяснять причину происшествия. Въ 
н'Ьиоторыхъ случаяхъ сизнан̂ е инстинктивно 
нобуждаетъ къ устранен1ю причины.

Для большинства насе:1ен1я, этотъ годъ 
испытанШ былъ тяжелый между, прочи.мъ, 
по той причин']?, чго е̂го маленькая часть, 
торговцы, свободой снекулящй пользовались
«яко же можаху». Они не только подымали 
въ любое время Ц'Ьны ьа тозары, сколько' лостяхъ: Ребольской, Ругрзерской, Поросъ-

хот̂ л̂и, но и задерживали предыеш первой 
необходимости въ своихъ рукахъ по своему 
усмотр']̂ а1ю. П с̂л'Ьднимъ обстоятельство нъ 
они били обывателя— потребителя нав'Ьрняка 
и не только по карману, во и морально. 
Чтобы достать у нихъ продукты, инымъ при
ходилось давать имъ кром'Ь денегъ и другое, 
даже поклоны. Для нихъ обсолютная исти
на; ч4мъ больше спросъ, а меньше предло- 
жен18—т'Ьмъ ц-Ьна выше. Иначе сказать: 
другимъ хуже—имъ лучше. На общемъ не- 
счаст1и и затруднительномъ иоложеаш эта 
небольшая кучка людей строила свое соб
ственное благополучие въ самомъ. широкомъ 
разм1кр'Ь «ничтоже суиняся». И, дМствитель- 
но, торговля у нихъ идетъ такъ хорошо, 
какъ только усп'Ьваютъ заготовлять товары. 
Шибко йогат'Ьютъ. Благодушест1̂ уя и отъ 
удовольств1я потирая руки, они на своемъ 
комыерческоыъ жаргон  ̂ говорятъ: «Ц'Ьнъ
ве портимъ». Отъ этихъ посредниковъ по- 
требителямъ не сладко. Вогъ имъ судья.

Но сммимъ потребителямъ нужно приза
думаться, ч’Ьмъ бы можно себ'̂  помочь. 
Урокъ, данный вх этомъ году настоящимъ 
цоложев1емъ, не долженъ пройти даромъ. 
Нужно что-либо предпринять, иначе поло
жение не улучшится. Улучшения положен1я, 
въ данномъ олуча'Ь, надо искать въ обще- 
ственнымъ лавках'ь потребителей, которыя, ' 
не преследуя корыстныхъ ц-Ьлей, даютъ 
возможность населенш достать у себя на 
м'Ьст'Ь необходимые продукты по нормальной 
ц'Ьн’Ь. Въ томъ и заключается отъ нихъ на- 
сен1ю громадная польза, что, закупивъ и до 
ставивъ на м'Ьсто товары, наложивъ на нихъ 
только д'Ёйствительные расходы, нродаютъ 
товары по д'Ьйс'1;вительной ст^мости, но 
подымая, какъ частные торговцы,; въ любую 
минуту Ц'Ьнъ до двойной стоимости. Откры
вать общественныя лавкя потребителей на- 
селенш иов’Ьнецкаго уЬзда не составило бы 
особыхъ трудностей, такъ какъ въ уЬздномъ 
казначейств'Ь общественныхъ денегь въ 
процеытныхъ бумагахъ лежитъ, я полагавр, 
не одна сотня тысячъ рублей, рырученвы.чъ 
отъ продажи крестьянскихъ л'Ьсовъ въ- ва-
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Озерской, Богоявленской н Мяндуселыский.
Выскй.завъ'=то, что считал сказать сво- 

имъ-' долгомъ, перейду -еъ се̂ гБСКЙму хозяй- 
«тйу. ‘Ему весна нэе'Гоя'Ш.аво' годй не бяаго- 
пр1ятствовала. Вею весну стйяли холодные, 
дождливые погоды. Очень медленно пошли 
въ ростъ трай^ и Хл^ба. Невольно прихо
дилось опасаться за ихг урожай, йзъ-за 
скудности травъ ск.6тин4 пришлось иаяться 
(голодать) ■йФсяцъ май̂  т. к. прошдогодняго 
с4на въ то время было не у многихъ хо- 
.^яевг'. А если у кого и было, у т'Ьхъ бра
ли скупщики на постройку железной доро
ги, платя до 1 р. 50 к. за пудъ. Явлен1е не
бывалое и неслыханное въ нашей местности.

Хл'Ьба и овса давать и рабочимъ лошадямъ 
ва до доставалось. Изъ-за недохватка и до
роговизны пришлось экономить для своего 
употребления, такъ что приходилось. вид'Ьть 
у многихъ, что значить скотин'Ь недо'Ьда- 
н1е... Пришлось вид'Ьть (практически) посл4д- 
СТВ1Я невольной ЭК0Н0М1И, которая, конечно, 
какъ и все на св'Ьт'Ь, им'Ьетъ кром'Ь тене
вой и другую сторону, приносящую потезные 
результаты. Очевидно оправдывается пого
ворка; «Н4тъ худа безъ добра». Но объ 

■этомъ я теперь распространяться не на- 
м4ренъ, скажу лишь, не какъ постороннШ 
вытописатель, а какъ «натуральный» участ- 
викъ жизни деревни, что х втя  съ тоской и 
■болью, но пебходимо приспособляться къ 
смотавшимся обстоятельствамъ, ибо 
только тогда получишь возможность на су
ществованье, иначе грезить гибель. И ЗД’Ьсь, 
В!, этой области, безчисленный разъ, оправ
дывается законъ естественный Дарвина.

Конецъ 1ЮНЯ И 1юль м'Ьпяцъ переменили 
лоложенге и сгладили дефекты весны. Чуд
ная, прекрасная, солнечная погода оживила 
природу и весьма благопр1ятствовала произ- 
растан1ю хл'Ьбовъ и травъ. Урожай, хотя 
подводить окончательные итоги еще рано, 
но уже можно скаеать бол^е или мен1!е съ 
ув4ренност1ю, выше средаяго, и, во всякомъ 
случай, гораздо лучше прошлогодвяго. Если 
еще не вполн'Ь известно, каковъ получится 
выходъ зерна, то количество соломы можно 
определить вполне достоверно, и можно

сказать —слава Богу. Но съ 1-го августа уже 
более- недели ‘бе8преры«но прод6лй(;ай̂ я̂,•ёы- 
раЯ'-погода, к№ерая заставляетъ опасатШ, 
каткъ бы хлеба в€ пбртйлись на корйй;"^!к. 
при гуетомъ урмка# соломы они слишкомъ 
полегли къ земле, что-снльно влтЯетъ и-йа 
зерне и на солому. Не дай Богъ! Этимъ'на
селен 1ю причиняется большой убытогь. '

Затемъ считаю уместнымг сказать: въ 
техъ хозяйствахъ, въ которыхъ ма'яо рабо- 
чихъ рукъ, а такихъ въ теперешнее время, 
по известной, причине, не мало, въ техъ >хо-

I зяйствахъ, въ которыхъ въ прежнее вреМя 
пользовались наемнымт трудомъ, какъ по 
заготовке сена, такъ и по уборке хлеба, въ 
сей годъ' изъ-за отсутствия свободныхъ ра- 
бочихъ положен1е наиболее тяжелое. Поло- 
жен1е такое, что, ведя хозяйство, надо или 
платить" небывалую до сего времени цену 
(три раза больше) рабочимъ, хотя это и не 
выгодно работодавателямъ, что вызывается 
обил1емъ денегъ въ деревне на рукахъ у 
первыхъ, иогокъ которыхъ имъ необыкно
венный, и потому они, несмотря на дорого
визну продуктовъ, могутъ жить лучше и лег
че прежняго*), или напрягать самимъ все 
свои силы, дабы этимъ, хотя отчасти, вы
полнить необходимо нужные работы по хо- 
хозяйству. Это, конечно, иногимъ не легко, 
не весело, но, судя по себе, скажу, что со
знание, что если здесь дома, за своей ра
ботой, мы проливаемъ только потъ, тамъ ва 
поле брани льется кровь и положен1е не
сравненно тяжелее, сознан1е этого ободряетъ 
и побуждаетъ ва работу, на трудъ.

За все времена все велиые люди восхва
ляли трудъ. «ЗемледельческШ трудъ есть 
лекарство, спасающее человечество» сказалъ 
Толстой. И, действительно, трудъ приносить, 
не только матер1альную пользу, но даетъ и 
нравственное удовлетворен1е. Поэтому бу- 
демъ трудиться, будемъ работать не только 
для себя, но и на общее благо.

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.
*) Говоря это, я отнюдь не вам4ренъ задавать 

интересовъ рабочихъ. Выясняю лишь фактъ, го
ворю то, что есть, по моему разум’Ьн)ю. Сер^- 
цемъ я сочувствую, пусть, какъ говорится, празд- 
никъ и на ихъ улиц-Ь.



Къ йеТ0р1и МЩМГО вровйщешя ВЪ Оло-1 наемъ, отопзен1е и осв’Ьщен1е утелшаи 
НЩШЙ ГубврНШ. |сторожество назначено платить хозйину

Ребольсйое училище Пов1Ьнецкаго уЬзда. | 40 рублей въ годъ. Въ этой комнат  ̂за»гЬчен'Б 
(Окончаи., см. М 17). | важный недостатокъ, что внизу есть подва.тЬ

Въ 1865 году 14 марта училище было по-|и потому подъ поломъдуетъ и мальчики мо- 
сбщено окружнымъ начальникомъ, которымъ: гутъ легко простудиться, для этого сл'бдова- 
бол̂ б подробно оиисаво постановка 0бучея1я ло бы подъ прикрывать рогожами... и т. д. 
и положение училища. Окружный начальникъ  ̂Над1;юсь, что число воспитанниковъ увеличит- 
пишетъ, что «при пос1Бщещи мною училища |ся и г. наставникъ, зная, какъ въ зд15шней 
найдено обучающихся мальчиковъ налицо I м'Ьстности необходима грамотность, употребитъ 
9 I? двое отсутствующихъ. Проэкзаменованы I все старан1е къ большему усп1;ху. Прошу 
мною вс15 мальчики и ока.залось, что трое; наставника обучать мальчиковъ выкладк1; на 
знаютъ вс1̂  первоначальный молитвы, чита-, счетахъ*.
ютъ по-русски и славявски и нишутъ поря-, Съ 1-го сентября 1865 г. по 9 апр'Ьля

л? 18. В^стникъ Ояонецкаго Губернскаго Земства. и

дочно. По ариемет0к1! знаютъ хорошо два 
первыя д'̂ Ьйств1я—сложен!е и вычитан1е, а

1866 г. наставникомъ состоялъ д|аконъ Пор- 
фиридовъ, а съ 10 апр-бля опять вступаетъ

одинъ и умножен1е, а также знаютъ таблицу I свя щенки къ 0. Русановъ. 
сложен1я, вычитан1я и отчасти у м н о ж е н 1 Я . [ Въ 1866 году въ училин!!; было 10 маль- 
Трое хотя несвободно, но всетаки читаютъ! чиковъ. Испыташй учениковъ не производи- 
по-русски и славянски, знаютъ немного та- 1 лось.

блицу сложея'ш и пишутъ натетрадяхъ. Трое; Кончая 1866 годомъ, записи и всЬ дру- 
остальныхъ еще мало уси1иш и одинъ изъ иихъ, | г1е документы по училищу прекращаются; 
впрочемъ, еще оченьмалол'Ётнш. не знаетъ вовсе I произошло ли это всл1;дств1е утери или по 
молитвы и знаетъ только азбуггу. Половина | другимъ какимъ-либо причинамъ достов'Ьрно 
мальчиковъ не говорить вовсе по-русски,! неизв-Ьстно, хотя, по разсказамъ, послЬ свя- 
прошу на это обратить особое внимаше. За-1 щенника Русанова долгое вг'емя не было по- 
М’Ьчено мною изъ самаго дневника, что уче- стоянныхъ учителей. Съ 1875 года училище 
н1е иногда больше нед’бли прерывается по ■ носило назван1е земскаго. Сохранившееся до- 
отсутствш наставника въ селен1яхъ. принад-1 кументы съ правильно организованными за- 
лежащпхъ къ приходу; желательно бы, чтобы I няп'ями начинаются съ 1-го января 1879 
это случалось какъ можно р'Ьл̂ е и на очень ] года. Изъ книги, выданной Пов1&нецкимъ 
короткое время, а то мальчики балуются и | училищнымъ сов-Ётомъ для записыван1Я по- 
забываютъ прежде выученное. Число учеб- ступаюшихъ учениковъ, усматривается, что 
ныхъ руководствъ въ этомъ училищ-й по; въ течете нервыхъ т])ехъ м'Ьсяцевъ 1879 го- 
числу учащихся даже излишнее, но какъ! да поступило въ училище 22 мальчика и 
это штатное училип[е сл’бдуетъ увеличить 1 5 ?д’Ьвочек1 ,. Учительницей состояла 3. Го 
число мальчиковъ, пусть ходятъ и д-Ьвочки. I стинчикова и законоучителемъ свящ. о. Ре- 
Побужден1е родителей къ отдач!; д1;тей въ | больск1й.
училище возлагаю въ непрем’Ьнную обязан-1 Первый выпускъ ученикбв'Ь со свид-Ьтель- 
ность старпганы, а наставника прошу при | ствами произведенъ былъ въ 1881 году;
помощи священника убеждать къ этому кре- 
стьянъ. Приходское училище помещается въ 
дом-Ь крестьянина Тергуева. Для училип|;а 
назначена одна только комната, въ которой, 
кром1Ь двухъ по сторонамъ скамеекъ и доски, 
есть одинъ столъ и шкафъ для классныхъ 
принадлежностей. Сл'бдовало бы устроить еще 
дв̂  скамейки для' большаго удобства. За

окончили курсъ и получили свид-Ьтельства 
3 мальчика. Учителемъ былъ въ это время 
М. С. Каргопольцевъ. Въ 1882 году окончи
ли I, курсъ 2 мал. и 1 д'Ьв. Въ 1883-году 
окончило курсъ 3 мальчика,’ учительницей 
была А. П. Цветаева, а законоучителемъ 
свящ. М. Каргопольцевъ, бЫвшШ учитель: Съ 
1884 года учителемъ состоя.чъ И. Григорьевъ,
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а заковоучителемъ съ марта:, месяца евящ.
А. Ордовъ, окончило вурсъ въ этомъ году 
 ̂ мал̂  и 2 д1;в. Въ году, учителемъ

Оылъ г. Степановъ; о}мячиао вурсъ при немь 
3 мал. и 1 д'Ьв. Втк. 1886 году окончилъ 

, вурсъ 1 мадьчищь; еъ, н̂оября м-бсяца учите
лемъ поступидъ йеодоръ ЛидьмозерскШ; онъ 
же, всл1’.дехв|в, (даутствш законоучителя, цре- 
подавадъ ^ с р ъ  Бож1й. Въ 1881 году окон
чил* курсъ % мальчика; учитель Пидьмозер- 
еый, а заковоучителемъ былъ свящ. Н. Си- 
донскШ. Въ 1888 году окончили курсъ 2 
мальчика. При учвтел’Ь 0. Пидьмозерскомъ и 
законоучителе И. Сидонскомъ въ 1889 го
ду окоячиБШихъ курсъ не было но неподго
товленности; въ старшемъ отд'Ьленш было 2 
мальчика, но выдержать испытанш не могли. 
Учитель 0. 11идьмозерск1й. былъ уволенъ и 
съ осени назначенъ Н. Долиновъ. При немъ 
окончило курсъ въ 1890 году 1 ма5., въ 
1896 году 2 мал. 1 д-Ьв., въ 1892 не было 
окончившихъ и въ 1893 году 2 мальчика. 
Въ 1894 году окончившихъ курсъ не было; 
учительницей съ осени поступила А. Титов- 
ская. При Титовской въ 1895 году окончили 

..курсъ 4 мальчика. Въ 1896 году окончив- 
шихъ не было; а съ сентября учителемъ посту- 
пилъ П. П. Романовъ. Въ 1897 году при учи- 
тел'Ь Романов'Ь окончило курсъ 2 мал. и 2 
д'1в. Въ 1898 году окончило курсъ 3 маль
чика; учителемъ съ осени поступилъ К. 
Савельевъ.

Въ январ'Ь 1899 года при училищ'6 откры
ты пр1ЮТЪ-1столовая; въ пр1Ют1Ь находилось
9 мальч., а одной столовой пол1.зовалось 3 че- 
лов'Ька. Окончило курсъ въ этомъ году 4 маль
чика. Попечителемъ училища И. 0. Тергуе- 
вымъ пршбр1Ьтенъ былъ въ собственность 
училища волшебный фонарь съ н1̂ сколькими 
сер)ями св4товыхъ картинъ. Попечитель Тер- 
гуевъ, какъ видно изъ д'ёловыхъ бумагъ, при- 
нималъ горячее участ1е въ д'Ьл'Ь постановки 
хозяйственной стороны училища. Въ этомъ 
году построено собственное земское пом'Ёще- 
Н16 училища. По управленш хозяйственною 
стороною бцли зам']̂ чены недостатки въ родЪ 
такихъ, что не велось спещальнаге д'Ьиа 
но училищной переписЕ'Ё и даже не вс]̂  бу

маги сохранялись. Для устрад(ен1Я вй.буду? 
щее время всЬхъ нвисправиэстей въ хозяй
ственно-материальной сторон̂  шкодьнаго д’бла 
были приняты м̂ ры и сд̂ Ьланы управово 
соотв'Ётетвующ]я распоряжения. До 1899 го
да заковоучителемъ состоялъ свящ. II. Ои- 
донскШ, а съ 1899 года вступилъ свящ; В. 
Никольск®.

Въ 1900 году при учител’Ь Са е̂льев’6 8 
законоучител'Ь свящ. В. Никольскомъ окончи
ло курсъ 11 мальч. и 1 д'бв. Въ 1901 году 
усп'Ьхи учащихся, по отзыву инспектора на- 
родныхъ училищъ, по переводныиъ испыта- 
н1ямъ оказались слабыми: «Изъ 26 учащихся, 
представленныхъ къ экземену, удостоены-пе
ревода въ сл1!Ду1ощ1я отд'6лея1я лишь 1 1  чел. 
Это крайне печальное явлен1е объясняется и 
бол'Ёзнью учителя, который, ■ несчастный, и 
умеръ въ конц'6 учебнаго года, и его малою 
подготовкою.» Окончили курсъ 6 мальч. и 2 д’бв. 
Тутъ^не было никакой надобности за печаль
ное явлен!е сваливать вины на учителя Савелье
ва, гЁмъ бол'бе изъ-за переводныхъ неудачъ,. 
такъ какъ учителемъ до апр’Ьля 1901 г. состо
ялъ Савельевъ, съ апр1)ЛЯ занимался запасной 
учитель М. ВоздвиженскШ, а съ сентября до 
экзамена, бывша! о въ декабр1& 1901 г. въ са.-' 
мое горячее подготовительное время къ экза- 
менамъ состояла учительницей только что- 
окончившая епарх1а.’'ьнае училище А. Крюч • 
кова. Савельевъ, хотя и не со спец1а1 ьной 
подготовкой, занимался съ усерд1емъ, вслед
ствие чего и получилъ болезнь чахотку. Усер
дие его къ школьному д-Ёлу выразилось въ 
томъ, что при немъ было построено пом'бще- 
н1е, открытъ пр1ютъ, приобретено волшебный 
фонарь, а что касается сбора частныхъ по- 
жертвованШ въ пользу б-Ьднейшихъ учащих-' 
ся, то это было его постоянной заботой. По; 
чисто педагогической деятельности при немъ 
окончило курсъ въ ,течен1е трехъ летъ 18- 
мал. и 1 девочка. Съ 1902 года учителемъ 
поступилъ В. Тормасовъ; окончило курсъ.
2 мальч. 0 1 девочка. Въ .чтомъ учебномъ году 
по вризнашю учителя, правильному ходу за- 
нятШ црепятствовали и совершенное непонима- 
ше детьми русской речи при поступлеши въ 
училище и и.здишна» свобода и избалованность
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д4тей ихъ родителями. Въ 1903 году окон- 
чившихъ курсъ не было. Въ 1904 году окон
чило курсъ 5 мальч. и 2 д'бв.; законоучителемъ 
вступилъ свящ. П. Романовъ. Въ 1905 году 
окончили курсъ тоже 5 мальч, и 2 д1;в. Съ
1906 года учителемъ поступилъ А. 1. Боча- 
новсеШ̂  окончившихъ курсъ въ этомъ году не 
5ыло. Въ1907 году окончили курсъ 4 мальч. и
1 д1Ьвочка. Въ этомъ году открыта при учи- 
лищ'Ь библютека «имени 1. Ф. Тергуева.» 
Названа она въ память бывшего попечителя 
Ребольскаго училища И. Ф. Тергуева, по за- 
в'Ьщан1Н) котораго посл'Ь смерти поступилъ въ 
пользу училища капитадъ въ 5000 ру'блей и 
значительное количество книгъ для библ10те- 
ки. При открытш своемъ библютека состояла 
изъ 821 тома внягъ, поступившихъ отъ жерт
вователя и 418 томовъ, пр1обр'6тенныхъ на 
% %  съ указаннаго выше капитала. На попол
нена библ1отеки отъ м1Ьстнаго лтЬсничаго
А. А. Уманец-ь поступило въ этомъ же году 
113 названШ въ колич«ств'Ь 144 каигь, такъ 
что общее количество книгь библштеки въ
1907 году равнялось 1383. Въ настоящее 
время библ)отека состоитъ изъ 1034 назва
нШ при 2393 томахъ о переведена временно 
изъ училища въ пом1;щен!е земской библю- 
теки-читальни.

На проценты съ капитала 5000 рублей 
оказывается ежегодно б’Ьдн'Ьйшимъ учащимся 
пособ1е одеждою, б'Ёльемъ и обувью, выписы
ваются книги и журналы съ просв’бтитель- 
ною ц15Л1Ю населешя и учащихся, а также 
устраиваются «елки» и друпя развлечения 
для д%тей учащихся.

Въ 1908 году при учителя хъ Н. П. 0ва- 
яов1> и Н. И. Прозоров'Ь окончило курсъ 3 
мальч. и 1. Д'Ьвочка. Съ 1909 года программа 
училища была разд'Ёлена для занятШ при
2 учителяхъ на четыре отд’]̂ лен1я. Такъ какъ 
учебный годъ начался съ 1 января, то окон- 
чившихъ курсъ не было въ этомъ году; за- 
коноучителемъ поступилъ вновь назначенный 
свящ. 0. НикольскШ. Въ 1910 году при т’Ьхъ же 
учителяхъ окончило курсъ 3 мальч. и 1 д'Ёв. 
Съ этого года училище преобразовано въ 2 хъ 
классное земское и съ осени были назначе- 
БЫ учителями: Н. Я. Ивановъ. И. А. Фаво-

:ритсн1й И М. С. Кудрявцевъ. Въ первый годъ 
существован1Я двухмасснаго училища во
2-мъ класс'Ь обучалось три мальчика, но по 
истеченш гвда выбыли, а потому съ осени 
1911 года учитель Кудрявцевъ былъ переве- 
денъ въ другое училище. Попытки организа- 
Ц1И 2 класса принимались и потомъ, но усп’Ь- 
ха не им'Ьди. Въ настоящее время 2 класеъ 
временно закрытъ. Причина такого приекорб- 
наго явлен1я заключается въ томъ, что ре- 
бол'ЬСкШ крестьянинъ пока пип1'Ь умственной 
предпочитаетъ пищи матер1альную, а потому 
и втправляетъ въ сосЁднюю Финлянд1ю на. 
различнаго рода заработки.

Зам-Ёчено даже такое явлев1е, что ра-дя' 
указанной ц'Ьли не даютъ пройти и закон-̂  
чить курсъ 1 класса школы, отчего процентъ 
оканчивающихъ курсъ за посл'Ёдн1е годы весь
ма ничтожен'1..

Такъ, въ 1911 году изъ 45 учащихся окон
чила курсъ 1̂ д'Ёв.; въ 1912 году изъ 36—
1 мальч. и 1 д’Ёв.; въ 1913 году изъ 38—2 
мальч., въ 1914 г. изъ 44—4 мал. и 2 д-бв. н 
въ 1915 году изъ 44—1 мальч. и 2 д15вочки- 
Положимъ, когда народъ былъ бЬденъ, то съ 
этимъ явлен1емъ мириться можно было, но' въ 
настоящее время народъ матер1ально сравни
тельно обезпеченъ и причину вышеуказан- 
наго явлен1я нужно искать въ общей некуль
турности народа.

Наконецъ, не обошла безъ печальнаго свое
го ВЛШН1Я на школьное д'Ьло въ Ребольскомъ 
училище постигшая насъ война съ Германией 
и Австро-Венгр1ей.

Война съ самаго начала оторвала отъ д'6- 
ла учителя Н. П. Иванова, челов'бка люби- 
вшаго и влагавшаго свою душу въ школьное 
д'бло и въ течен1е шести л1&тъ пребыван1я 
учителемъ много потрудившагося. Съ осени 
1914 года зам'бетителемъ Н. Иванова былъ 
назначенъ запасный учитель по ПовЬнецао- 
му у1&зду П. В. Солярсшй, въ ма'Ь м’Ьсяц'Б 
сего года опять призванный на д15Йствитель- 
ную военную службу,

И. Фаворитск1й.
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ж изн и  г^бернекаго объединеннаго зв м -  
ш -)Р !1р1)декого ком итета но е т б ж е ш ю  аряпи.

6 сего сентября въ пом-Ьщенш губернской 
управы, подъ предс̂ 5да'гельствомъ з. м. прад- 
сфдатем управы В. И. Кевор’Ьцкаго, состо- 
ядось второе очередн'}е, зао'Ьдан1е губернска- 
го объединеннаго земско-городского комитета. 
Состав-ь комитета пополнеяъ следующими ли
цами; артиллер1йокямъ пр1емщико.мъ прп 
Алексаядровскомъ гораомъ завод1Ь—кааит. 
К. Д. Межинскимъ, уЬзднымъ исправникомъ 
в. , Я. Ивановымъ и земскимъ начальникомъ
2 уч. Петрозаводскаго уЬзда С. В. БЬляевымъ.

Обсужден1ю комитета, главнымъ образомъ, 
надлежали вопросы: обь изготовденш носи- 
локъ для переноски раненыхъ, о скупк^ для 
арм1и теплыхъ чулокъ и носковъ и о 61;- 
жендахъ.

1. Вопросъ обь изготовлен1и носилокъ для 
переноски раненыхъ возаикъ въ силу запро
са Петроградска го областного комитета отъ 
27 августа о томъ, какое количество носи
локъ' губернск1й коиитетъ можетъ при
нять къ исполнен1ю, еъ указанхемъ ц'Ьны и 
срока изготовлен1я, а также и времени пер
вой гоставкп. На зас-Ьдан1и вмяснилось, что 
просьба областного комитета была предме- 
тимъ обсужден1я исполнительной комисс1и 
объединеннаго комитета 2 сего сентября, 
при чемъ комисс1ей было принято р’Й1иен1е 
собрать необходйиыа справки и св-Ьд̂ н1Я по 
вопросу о м'Ьст1омъ изготовзенй! носилокъ 
по присланному областныиъ комитетомъ чер
тежу и зат-Ьиъ уже представить этотъ во, 
просъ на разр'Ьшен1е объединеннаго комите
та; "Личными беседами члена комисс1и В. И. 
Кенор'Ьцкаго, во-первихъ, съ администра- 
Шей Петрозаводскаго техническаго училища 
н, во-вторыхъ, съ А. И. М тгоз ,пгт,—з та- 
д15льцемъ кузн.-слес. мастерской въ Петроз. 
выяснено, что носилки по присланному област- 
яымъ комитетомъ чертежу зд150ь, на ‘м-Ьст̂ Ь, 
изготовляться М!)ГЛЙ бы, но пря усл)в|и ггэ- 
зучен)я отъ об.1астн)го кэмитета полн'аго об
разца таковйгхъ/'н'Ькоторыхъ тканевыхъ ма- 
терхаловъ и указан1к о возможности отсту- 
11Л6Н1Я отъ принятаго'' чертежа въ техниче-

скомъ исподнеаш н’Ькоторыхъ отд'Ьльныхъ 
частей ихъ.

На предложен1е дредсЬдательствующго 
высказаться ио данному вопросу, йен. о4. да- 
ревтора Петрозаводскаго низшаго техдида- 
скаго училища Ц. Г. Григорьевъ сооб?ци:л|ь, 
что присланный областнымъ комитетр?!> чер- 
тежъ носилокъ имъ разсмотр^нъ и щ>. пр^- 
тичесеомъ вьшолнен1и заказа ао *нему, при 
наличш образца, никакихъ затрудненШ це 
представлялась бы, ес.ли бы въ Петрозавод- 
ск1> моядао было въ достаточномъ количестч'Ь 
прюбр с̂ти весь матер1алъ, входащ1й въ со- 
ставъ приготовлен1я носилокъ; но такъ ваБЪ 
на лтЬст̂  получить н^которыхъ матер1аловъ, 
преимущественно изъ равентуса, нельзя, то, 
по мн'Ьнш его, представлялось бы реобхо- 
димымъ войти предварительно въ сношенге 
съ Петроградскимъ областнымъ комитетоиг 
по вопросу о возможности отпуска этихъ м»- 
тер1ал,9въ и присылки образца. Далфе, П. Г. 
Григорьевъ, указывая на возможные в!иды 
технкческихъ изм4ненШ н4которыхъ ча
стей носилокъ, предлагаетъ испросить у 
областного комитета и на сей предметъ 
укааан1я.

Члёнъ комитета И. И. Леви предлагаетъ 
принять изготовлете носилокъ или частич
ные, по недостатку всего м'ате̂ Яала, ' т1 е. 
изготовлять только т’Ь части для нихъ, кото
рый доступны въ выполненш своемъ у насъ, 
на и'ЬетЪ, или же согласиться съ мн-Ьн1емъ 
П. Г. Григорьева и просить областной комитетъ 
дать отъ себя весь Гза исключенхемъ, конеч
но, дерева) матер1алъ и средства ддя изго- 
тов1ен1я таковмх:ъ.— Вь С1уча1). ей.ти бы 
нашъ объединенный земско-городской комр- 
тетъ остановился на мысли принять заказъ 
на изготов1 ев1е бл ’Ье или мен4е [шрядоч- 
наго количества носилокъ, то онъ, Леви, учи
тывая обстоятельства текущаго момента и 
разм^ръ техаическихъ силъ Олонецкой гу- 
бернхи, ослаб 16НЯЫЙ кь т)му же войной и 
постр'ойкой' жел'Ьзныхъ дорогъ, пбзволяетъ 
себ'Ь Ёыскйзать предложен1е —просить облает- ' 
но1Й комите'гъ прислать въ .распоряжеше на
шего губернЙКаго комитета н'бсколько соот-
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Йтствующихь мастеровъ изъ числа б’Ьжеа- 
цевъ для указанной выше ц'Ьли.

На прерожевный, въ виду посл'Ьдовавщаго 
только что указан1я И. И. Леви, вопросъ
А.. И. Монтову о числ'Ь нужаыхъ ему масте- 
роэъ йзъ б'бженцевъ, посл’Ьднхй даегь отв'Ьтъ. 
что е;му для выработки 100 шт. носилоеъ, 

течение цриблизительно срока до 3-хъ м'Ь- 
;яцевт,- необходимо 10 мастеровъ.

В.,И. Кенор'ЬцкШ иредлагаетъ комитету 
воспользоваться случаемъ по̂ Ьздки въ Петро- 
градъ И. И. Лгви и проситъ иосл’Ьдняго 
выяснить въ областномъ комитет  ̂ всЬ воз- 
нижш1е въ сегодняшнемъ засЬдавш во11росы 
въ д4д15 м%стяаго изготовлешя носилокъ для 
переносней раненыхъ, снабдивъ его 00 01341- 
ствующииъ удостов'Ьрен1емъ и перечнемъ 
подлежащихъ выясненш техническихъ во- 
просовъ.

И. И. Леви соглашается.
Комитетъ постановилъ: признавая необхо

димость и возможность участ1я техническихъ 
силъ губернии въ изготовлонш для нуждъ 
армш носилокъ со ‘ присланному областннмъ 
комитетомъ чертежу, просить И. И. Леви 
получить въ областномъ комитет'Ь разъясне- 
Н1Я ,на возникипе вопросы по прхему губерв- 
СЕИмъ комитетомъ заказа на изготовленхе 
носилокъ.' По полученш отъ И. И. Леви 
доклада по исполненш даннаго ему поруче- 
Н1Я, дальн4йга1я сужден1я по этому вопросу 
им^ть въ блйжайшемъ засЬданш объединен- 
наго комитета.

2. Зат’Ьмъ В. И. Кенор4дкимъ доклады
вается д'Ьло о скупк'Ь для арм1и въ пред-Ь- 
лахъ губерн1и шёрстяныхъ чулокъ и носковъ. 
По просьб'Ь глакнаго интендантокаго управле
ния, отд-Ьлъ сельской экономш и сельско-хо- 
зяйственной статистики 26 мая с. г., з'4про- 
силъ гу^рнскую управу, не представляется 
ли возможнымъ скупить въ Олонецкой губ. 
къ ,1-му сентября нарт1ю шерстяныхъ чулокъ 
и носковъ, вязанныхъ по деревнямъ кресть
янками изъ овечьей шерсти. Означенные 
чудки и нояка необходимы интендантству для 
нужд.ъ аршн въ предстоящШ ш тШ  пер1одъ 
и къ нимъ првдъя;вдя«)тея требовааш проч
ности и пригодности, по разм'Ьрамъ, на взрос-

лаго человека. Чулки и носки могур(.,$ытЬ; 
какъ съ пятками, такъ и совершенна пря-; 
мые, безъ иятокъ. Въ случа'1;, если зав^фка. 
чулокъ и носковъ окажется возможно̂ , от- 
д'Ьлъ сельской эковом1и просилъ не отказать 
въ выясненш, какое количество ихъ можно 
было бы получить, по какимъ ц'Ьнамъ, а так
же не согласилась ли бы управа заняться , 
скупкой ихъ чрезъ своихъ агентовъ.

Губернская управа, 5 шня, исполняя из
ложенную выше просьбу отд'Ьла сельской., 
экономш, запросила въ свою очередь вск^ 
уЬздвыя управы о возможности заготовлешя 
въ пред'Ьлахъ ихъ уЬздовъ для нуждъ армш 
чулокъ и носковъ, и о количеств  ̂ ихъ.

Въ настоящее время'отв’Ьты отъ у^здныхъ 
управъ получены.

Представляя внимав!» объединеннаго ко
митета весь им4ющ1йся въ распоряженш 
исполнительной комиссш матер1алъ по за
тронутому вопросу на его разр'Ьшен1е, В. И. 
Кенор'6цк1й отм'Ьтилъ, что, на оенованхи иог 
лучевныхъ отъ уЬздныхъ управъ отв'Ьтовъ, 
невольно приходится констатировать печаль
ную картину 1и)дожен1я вопроса о скупк'Ь 
чулокъ и носковъ въ уЬздахъ. Почти всЬ 
отв'Ьты сводятся къ одному, что,- въ виду, 
отраничевнаго содержанхя населен]емъ оведъ . 
и личной потребности въ чулкахъ слабаго _ 
развит1я незначительнаго овцеводства и т. д,, 
произвести скупку чулокъ въ у'Ьзд'Ь для .ар- 
м'ш въ бол'Ье иди мен-Ье значительномъ ко- 
личеств'Ь не представляется возможнымъ., А 
между т'Ьмг, по мн'Ьн1ю его. при нфкотороиъ 
изм’Ьненхи взгляда на э̂ готъ вопрос'̂ .со суо>ро- , 
вы у^здныхъ управъ и ихъ агзатов^и Ч ЛРИ _ 
условш принятая бол'Ье энерщчны;х'1, , .
попытки ихъ въ ДФЛ'Ь скупки чудака.. Д5Я 
доблестной нашей армш, по всей в'Ьроят- 
н ости, не преминули бы вылиться въ реаль
ны» формы, правда, по м4стамъ, можетъ 
быть, и незначительныя. Вдаказавъ свое . 
мн'Ьще, В. И. Кенор'ЬцкШ предложил';. _г.1%. 
членамъ комитета обсудить подробно . этотъ 
вопросъ и дать ему практическое вацравле- 
Н1е. ■ .

О. Н. К. Чуковъ говоритъ, что, выслушайъ 
докладъ по вопросу о скупк15 для арм1и чу
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лоЕъ, онъ не можетъ не выразить удивлешя 
в скорби но поводу Д'ЬЙСТВ1Й уЬздныхъ 
управъ въ этомъ д'Ьл'Ь. Изъ хода д'Ьла видно, 
что ни одна изъ управъ не отнеслась еъ 
этому вопросу съ должаымъ вниманхемъ и 
серьезностью, что требовалось бы услов1ями 
даннаго момента, въ силу чего скупка чу 
локъ у м'Ьстнаго населен1я, могущая по м̂ - 
стамъ дать осязательные результаты, упра
вами фактически произведена не была. 
Между т1!мъ, въ Олонецкой губернш овецъ 
и шерсти до сего времени было, насколько 
ему изв'Ьстно, достаточно, а шерстяныя изд'Ь- 
Л1Я своей работы у крестьянъ преобладали. 
Бодтвержден1емъ основательности сказаннаго 
можетъ служить фактъ скупки чулокъ въ 
Петрозаводскомъ у'Ьзд'Ь, гд'Ь, по предложению 
высшаго начальства, местной администра- 
Д10Й въ лиц  ̂ уЬзднаго исправника и земска- 
го начальника была набрана громадная пар
ия чулокъ, даже съ избыткомъ. Поэтому онъ, 
Н. К. Чуковъ, вполне раздЬляя высказан
ный В. И. Кепор’Ьцкимъ взглядъ, что при 
приняли уЬздными управами бол’Ье энергич- 
ныхъ м'Ьръ, получились бы противоположные 
настоящему результаты, предлагаетъ комите
ту притти къ заключенш о необходимости 
указан1я объ этомъ уЬзднымъ управамъ, при- 
нявъ во внимание всю серьезность настоя- 
щаго момента снаряжен1я армш.

Уездный исправникъ Ф. Я. Ивановъ сви- 
д'Ьтедьствуетъ фактъ скупки чулокъ въ Пе- 
трозаводсЕомъ у'Ьзд'Ь, при чемъ сборъ былъ 
довольно значительный.

В. И. Кенор'Ьцкш указываетъ, что при на- 
дичш фунЕЦ10нирован1я въ уЬздахъ у'Ьздныхъ 
Еомнтетовъ надобность въ непосредствен- 
номъ обращеши къ у-Ьзднымъ управамъ 
ио вопросамъ снабжен1я армш отпадаетъ. 
Но такъ какъ уЬздныхъ комитетовъ пока 
еще не образовано, а функцш таковыхъ не- 
сутъ Т15 же у15здпыя управы, то онъ пред- 
лагалъ бы вновь просить у4здныя правы 
уже отъ имени губернскаго комитета о благо- 
пр1ятяомъ разр'Ьшенш на м'Ьстахъ вопро
са о скупка чулокъ. Независимо отъ сего,
В. И. Кенор’Ьцк1й находить ц'Ьлесообразны'мъ 
привлечь къ участ1ю въ эгомъ д'Ьл'Ь и лицъ

сельской и городской интеллигенщи (священ- 
никовъ, учителей и учительницъ, врачей, 
фельдшеровъ, страховыхъ агентовъ, у̂ Ьздную 
полицш и земскихъ начальниковъ), дабы при 
помощи ихъ сйлъ воздействовать на населе- 
н1е.

B. П. Аврамовъ находитъ, что удобн'Ье 
всего произвести закупку у населен1я необ- 
ходимыхъ для арм1и чулокъ т'Ьмъ лицамъ, 
которыя по роду своей службы наичаще всЬхъ 
бываютъ въ У'Ьзд'Ь. В ь  силу этого онъ пред- 
лага.1ъ бы снабдичъ такихъ лицъ авансами и 
вопросъ выр'Ьшился ,бы самъ по себ'Ь въ 
бдагопр1ятномъ смысл'Ь.

C. В. Б'Ьляевъ присоединяется къ мн-Ьяш
В. П. Аврамова и поясняетъ, что номиналь
ная ц'Ьна чулокъ на взрослаго челов'Ька въ 
настоящее время не дороже 50— 60 коп. за 
пару.

С. Ф. Кименталь заявляетъ, что, ч'Ьмъ 
больше силъ будетъ занято работой въ в̂о- 
просахъ снаряжения арм1и, т4иъ лучше, въ 
виду чего предложея1е В. П. Аврамова не 
иск-точаетъ возможности жизненныхъ осно- 
ванШ предложения В. И, Кенор'ЬцЕаго.

И. И. Леви лично тоже стоитъ за аванси- 
роваи1е т'Ьхъ лицъ, которымъ комитетъ при- 
знаетъ нужнымъ поручить сборъ на м'Ьстахъ 
чулокъ, но тогда уже предстоитъ и разр'Ь- 
шить вопросъ, гд15 взять на это д'Ьло необхо
димый суммы.

О. Н. К. Чуковъ напоминаетъ, что такъ 
какъ означенный отдЬломъ сельской эконо- 
М1и срокъ скупки чулокъ 1-го сентября уже 
с. г. истекъ, то не представляется ли на
добности въ выяснеши— есть ли еще у армш 
нужда въ чулкахъ и носкахъ. Попутно съ' 
этимъ вопросомъ можно было бы разр'Ьшить 
вопросъ и объ авансахъ.

И. Г. Лазукъ сообщаетъ, что въ Петро- 
заводсЕомъ У’Ьзд'Ь работа по изготовленш чу- 
локъ могла бы быть сосредоточена въ на- 
чажьныхъ народныхъ училищахъ, но д.5я се
го необходимо им'Ьть привозную шерсть въ 
достаточномъ количествЬ. М'Ьстное же произ
водство шерсти слишкомъ ограниченное и 
притомъ Ц'Ьна на нее въ настоящее время 
стоитъ довольно высокая— до 1 р. 60 к. за
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фунтъ. М̂ Ьсячное производство чулогь шко
лами, по предва,рительному подсчету, можно 
выразить цифрой до 1000 паръ. Д'Ьлая это 
предварительное сообщенхе, И. Г. Лазукъ не 
считаетъ, однако, его исчерпывающимъ, такъ 
какъ нам^ренъ представить внимайю объ- 
единеннаго комитета въ ближайшемъ его за- 
сЬдан1и подробный по этому предмету докладъ.

Принимая во вниман1е серьезность созда- 
вшагося положен1я и ту огромную и ответ
ственную роль, которая положена въ основу 
деятельности военно-промышленныхъ коми- 
те1'овъ,—губернскШ объединенный земско-го
родской комитетъ постанови л ъ; 1) при
ступая къ своей д-Ьятельности и желая при
нести посильную 110М0П№ ВЪ д л̂е снаряже
ния арм1и, объединенный комитетъ считаетъ 
необходимымъ прежде всего обратить внима
ние м^стныхъ д'Ьятелей на крайнюю неотлож- | 
Н0СТ1- немедленной, самой энергичной и на- | 
пряженной работы по осуществленхю т^хъ | 
ц л̂ей, к,ак!я указываются изъ центра, и на | 
безусловную недопустимость медленности въ | 
пракгическомъ выполнея1и задачъ военной: 
промышленности. I

2) Хотя въ настоящее время срокъ скупки 
чулол!., указанный отд^лонъ сельской эконо- 
м1и, уже истекъ, но нужда въ чулкахъ у | 
арм1и. по всему в^ролию, предстоитъ еще; 
въ'-течен1е большого пер1ода времени,— йынЬ | 
же немедленно организовать сборъ и скупку | 
шерстяныхъ чулокъ по уЬздамъ, для чего | 
сл4дуетъ обратиться съ просьбой къ у'Ёзд- ! 
нымъ комитетамъ, а до открытая таковыхъ I 

къ уЬзднымъ управамъ, указавъ имъ при; 
этомъ, что стоимость собранныхъ чулокъ бу- 
детъ оплачена. Независимо отъ сего, въ ц̂ - I 
ляхъ бол̂ е успешнаго практическаго разр^-| 
шен1я этого вопроса на м^стахь, обратиться | 
съ соответствующинъ воззван1емъ къ лицамъ 
сельской и городской интеллигенц1и, священ- 
никамъ, учителямъ и учительницамъ, врачамъ, 
фельдшерамъ, страховымъ агентамъ, уЬздной 
полищи и земскимъ начальникамъ и просить 
ихъ принять деятельное участие въ сбор4 и 
скупке у населен1я чулокъ, за плату и въ 
виде пожертвован1Й.

3) Просить И. И. Леви, едущаго въ Петро-

градъ, выяснить въ областномъ комитегЬ 
следующ1я положен1я: а) представляется я- 
въ настоящее время необходимость въ изго
товлении вообп1е для арм1и чулокъ и носковъ,
б) возможно ли получить изъ “складовъ 
областного комитета шерсть для изготовленхя 
чулокъ въ учебвыхъ заведен1яхъ уездовъ и
в) возможенъ ли отпускъ авансовыхъ суммъ 
губернскому комитету на дело скупки и из- 
готовлен1Я ихъ,

4) По получен1и отъ И. И. Леви этихъ 
разъясненш, поручить исполнительной комис- 
С1И немедленно привести въ исполнение по- 
становлен1я объедивеннаго комитета.

3. Заслушаны постановлена областного 
совещан1я по оказашю помощи беженцамъ, 
состоявшагося 18— 19 августа сего года въ 
Петрограде при областномъ комитете.

Комитет!, п о с т а н о в и л ъ ;  а) предло
жить уезднымъ земско-городсвимъ комитетамъ, 
а до открыт1я ихъ уезцньшъ и городскимъ 
управамъ, немедленно заняться организащей 
дела подачи помощи беженцамъ.

б) Признать созывъ губернскаго съезда 
представителей губернсклхъ и уездныхъ го- 
родовъ и земскихъ управъ для выработки 
плана общей по губерн1и работы по подаче 
помощи беженцамъ преждевременныыъ.

в) |]ризнать необходимымъ установлен1е 
регистрац1и бежеяцевъ, въ виду чего просить 
центральный земско-городской комитетъ при
слать бланки отчетности.

г) Въ виду заявлен1я председателя город
ского комитета о. П. К. Чукова, что при го
родской уцраве бюро труда по пр1искан1ю 
занятой беженцамъ уже образовано, надоб
ность въ открыт1и второго бюро въ г. Петро
заводске, именно при губернской управе, 
отпадаетъ. Что же касается сбразованхя бю
ро труда при уездныхъ земско-городскихъ 
комитетахъ, то объединенный комитетъ вы
сказался за несомненную желательность 
образован1я ихъ, о чемъ и постановилъ сооб
щить уезднымъ комитетамъ.

д) Считая вырешен1е вопроса о помеще- 
Н1яхъ для размещен1я беженцевъ существен
но-важнымъ и неотложнымъ, объединенный 
комитетъ призналъ: просить уездные ком-
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тйты принять немедленно ве-Ь завнсящ1я отъ 
Е1. :подыскан 1Ю -на М-Ьст#»ь шо- 

боддухъ  ̂п9М'|ЬщенШ для могудцпхъ . проыть 
въ'Олонецкую губернш б'Ьженцевъ и и^’Ьть 
эти®'й&м1̂ 1ценй натотов'6, йросить начальница 
Оявв«й,«йхъ горвы1!!ъ' ' 'заводовъ о ‘̂ ‘11рёдоста- 
влевФи казйнйыхг здййШ, - вазгодя-щи̂ ея при
З^К{И,1ТЫХЪ К0Я?1!Е®«!РСВ»ИЪ /Я  В а и зм й р н св о м ъ  
гирныхъ акцизными
сборайи Олонецвд^^и Новгородской губерний
о предоставленш п6ы'|1цея1я не функщони- 
рующаго сейчасъ виннаго склада и уйра- 
вла®щихъ;^дйсоаиаы^ыхг Союменскихъ' з'аво- 
довг Х’’р©щ)1эа •№ ВФвяева о предоставленш 
зайодскйхъ ка^р,] ;̂ ,̂ въ , которыхъ ран'Ье.ло- 
м'Ьщались заводса!е .ра.бочщ.

О. Н. К. Чуадвъ С)У|)бщаетъ, что въ Петро- 
заводсЕ'Ь городскимъ комитетомъ бьт, ор- 
гййийОйанъ сборъ иожертвованШ на б'Ьжен
цевъ какъ деньгами, такъ и одеждой п б-Ьдь- 
емъ, при чемъ, въ виду незначительности на 
м'Ьст'Ь б4женцевъ, кшитетомъ принято р'б 
шен1е собранныя вещи отослать въ Москву, 
въ центральный комитетъ. Г>ыслушавъ это 
сос1бщен1е, объединенный комитетъ пост  а- 
н о в и л ъ: просить у'Ьздные земско-город-
ск1е комитеты устроить сборъ пожертввван1й 
на б'Ьженцевъ деньгами, теплой одеждой и 
б-Ьльемъ, въ особенности д-Ьтскимъ, и пр., 
обратившись съ соотвЬтствующими воззва- 
В1ЯМИ къ населен1ю. Изъ собрдннаго город
скимъ комитетомъ количества одежды и 
б'Ьлья, пока еще зе отосланнаго въ централь
ный комитетъ, оставить н'Ьсколько ящиковъ 
на случай оказан1я первой помош,и могущимъ 
прибыть въ Петрозаводскъ б-Ьженцамъ.

Дал'Ье подняты вопросы о питанш и о ме
дицинской помощи б'Ьженцамъ. Обсудивъ ихъ. 
комитетъ пришелъ къ заключению, что пище
вое Д()в0льств1е въ Иетрозаводси'Ь беженцы 
могутъ получить 8ъ им-Ьющейся столовой, 
общества поиечительства трезвости, а меди
цинскую помощь въ ст'Ьнахъ губернской 
больницы, о чемъ и просить губернскую зем
скую управу.

Текущая д'Ьла: доложена и принята къ св4- 
д'Ьн1ю телеграмма Земгоръ о томъ, что уполно
моченными по сфориирован1ю ивженеро- 
строитбяьййХъ дружинъ избраны инженеры 
1 1 ерцо1въ и Волобуевъ.

Зачитаны циркуляры: Московскаго главна- 
го коадтета ,снабжен1я армш:

П(̂ рвый— отъ, 28 авгусха с. г. за Л? 1 0 — 
во вопросу о неиризнаши министромъ фи- 
Байсовъ возможнос'ги удовлетворен1й̂ хода- 
та8«1«а глаей,(аг6 коМтета объ 'осйобождейш

о'гъ платы гербовымъ сбором ь документобъ̂ х 
касающихся сдабжеша и сваряжеш1я армди:.

Второй— гоже отъ 2в августа за М Э-*-»©© - 
воиросу о иеобйЗ'ательности участ1я. въ пр1в.1 
мочяыхъ к<ми?се|.̂ ;р,.. представителей госу̂  
дарственного контроля.

Постановляло: принять къ св'Ьд'Ьнш и йа 
тотъ же пред^етъ сообщить уЬздаымъ и г̂ - 
родскимъ комйтетамъ.
 ̂ Оглашено отношение Петроградскаго 
I областного комитета отъ 28 августа за № 608 
! объ избран1и 5 делегаговъ изъ среды врачей 
и членовъ Олонецкаго губернскаго и уЬзд- 
ныхъ зеисЕИХЪ комитетовъ на совйщаа1е по 
вопросамъ объединен1я и согласован1я м^ръ 
.борьбы съ возникшими и угрож-ающими даль- 
н'Ьйшимъ развит1емъ эпидемическими забол'Ь- 
ван(ями, а равно и для всесторонняго 0С1гЬ- 
щен1Я положев1я на м'Ьстахъ о раненыхъ и 
6о.Т11Ныхъ воинахъ и возмоагиыхъ улучшений.; 
въ постановк'Ь Д'Ьла въ лазаретахъ общесхвен- 
ныхъ организац1Й.

П о с т а н о в л е н о :  въ виду отсутствия 
до сего времени эвакуащи раненыхъ вт> 
Олонецкую гуоернш, предложен1е областного 
комитета принять къ св'Ьд'Ьнш.

В. И. Кенор'Ьцкимъ доложено д'Ьло по нз- 
; готовлен|'ю противогазовъ.
I П о с т а н о в л е н о :  озаботиться пзгото- 
I влен1емъ въ мастерской Петрозаводской об- 
I щины сестеръ милосердия н Ьсволькихъ эк- 
I зейпляровъ образцовъ. противогазовъ, а за- 
;т'Ьм'ь, уже при участ1и общественны;^ъ сидъ,
I г. Петрозаводска, приступить къ изготовле- 
Н1Ю по этимъ образцамъ всего количества 
противогазов'ь, какое будетъ возмож'но 1Гри- 
готовить изъ црисланнаго изъ Мадсквы глав- 
нымъ комитетомъ мат('р1ала.

За разсмотр'Ьнхемъ повестки дня, засЬда- 
н1е предсЬдчте.1ьствующамъ въ 3 часа дня 
закрыто.

М. В.



С Е Л Ь С Ш О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  0 Т Д 1 Л Ъ >
ГОДЪ ПТИЦЕВОДА.

(Октябрь).

Наступилъ посл'ЬднШ м’Ьсяцъ въ году пти
цевода*). ВТ) нашихъ сЬверйыхъ краяхъ въ 
октябр-Ь мы очень чайо видимъ не только 
ся'бгъ, а и̂ной разъ и настоящую зиму.

Приготовляясь ее встр’Ьтить, птице водъ 
долженъ хорошенько осмотр'Ьть всЬ пом'Ь- 
Щ6В1Я, предназначаемый нтиц  ̂ на зимнее 
время. Ном'Ьщен1я должны быть самымъ 
основательнымъ образоиъ вычищены, про
дезинфицированы , и выб4лены. Сл'Ьдуетъ 
убедиться—не будетъ ли дуть изъ ст'&йъ и 
съ пола въ неотапливаемыхъ пом1̂ щен1ЯХъ. 
Полезно нижнюю часть этихъ пом4щен1й, 
снаружи, сначала облоясить мхомъ или со
ломой, а поверхъ завалить землей, хотя бы 
на арганнъ отъ пола. Если строен1е бревен
чатое, то всЬ пазы Сл’Ьдуетъ хорошо про
мазать глиной съ известкой. При свободныхъ 
запасахъ соломы ст4ны холодныхъ пом15ще- 
нШ обкладываютъ соломой. Это д'Ьлается 
тааъ. Наполъ-аршина отъ ст-Ьнъ на потол
ка и полу прибиваются брусья, а къ нимь 
в’ь вышину прибиваются рейки; между ни
ми и ст'Ьнами плотно накладывается солона. 
Сверху потолокъ устилаютъ сухимъ опавшимъ 
листомъ, а на него насыпаютъ земли. Внутри 
пом15щен1я подъ потолкомъ вершковъ на 
6—8 отъ него набиваютъ брусья или доски, 
а промежутокъ между ними плотно наби
ваютъ мхомъ или соломой. ВсЬ эти м1ро- 
пр1ят1я окажутъ значительное вл1яше на 
сохранение изв-Ьстной теплоты въ этихъ по- 
м'Ьщен1яхъ.

Обивка потолка и ст’Ьнъ холоднаго ку
рятника шведскимъ картономъ, а зат'Ьмъ 
поб'Ьлка по картону вызываютъ небольшой 
расходъ, а между т'Ьмъ въ пом'6щен1и ста
новится тепл’Ье, св'Ьтл'Ье и бол̂ е опрятно. 
Эта м%ра также пренятетвуетъ гн'Ьздйться

V Си.: «Год» птицевода» въ 21 .Вестница» 
За19М г.

паразитамъ въ пазахъ ст-Ьнъ и т-Ьиг ни
сколько защипщетъ отъ нихъ птицу. Понят
но, что зд'Ьсь я веду р^чь только о т'Ьхъ ' 

I малыхъ пом'Ьщаи1яхъ, который исключитель
но предназначаются, такъ сказать, для до- 
машнихъ хозяйствъ.

Мн'Ь приходилось ран-Ье упоминать, что' 
я сторонникъ содержанш птицы вЪ зимнее- 
время въ неотапливаемыхъ пом.'Ьщен1яхъ. 
Но иной разъ, поневол’Ь, въ крайнихъ слу- 
чаяхъ, приходится поступать вопреки сло
жившемуся взгляду тогда, когда у васъ ока
жется при наступленш внезапно суровой 
зимней погоды птица, какъ птицеводы на- 
зывають, въ полномъ «распад'Ь». Это слово 
даетъ птицеводу представлен{е о томъ вид"!} 
птицы, какой она им'Ьетъ, сбросивъ при ли- 
НЯН1И половину своего покрова.

Н’Ькоторые птицеводы склонны утвер
ждать, что позднее линяние старыхъ куръ 
свойственно только изв15стнымъ породам’ь, 
но я позволю себ'Ь съ этимъ не согласиться. 
По моимъ наблюденхямъ это чисто индиви
дуальное явлен]е, въ чемъ не трудно 5615- 
диться, им’Ья н'Ьсколько экземпляровъ однород
ной и вм4ст'Ь съ т'Ьмъ однол'Ьтней птицьи 
Зд’Ьсь я укажу на одинъ очень интересный 
фактъ, лично мн4 изв'Ьстный. УказанШ на 
н'Ьчто подобное МН'Ь не приходилось встр'Ь- 
чать въ литератур'Ь, а также слышать и отъ 
птицеводовт.,

У одного знакомаго любителя, между ку
рами различныхъ породъ, была семья крев- 

I керъ, прюбр-Ьтенная имъ весной въ годо- 
I валомъ возраст’Ь. Вся птица на зимйее 
I время переводилась въ велйКоЛ'Ьпно устроен
ный, отапливаемый курйтникъ. Въ начал^ 
декабря этотъ любитель МН'Ь сообща етъ, 
что съ одной изъ курочекъ кревкеръ 
что-то неладное, в15рСГЯ1*нО ч'Ьмъ-нибудь 
больна и что онъ изъ предосторожности ее 
отд'Ьлилъ; прогС'йт*ь яёйя'ее осмотр'Ьть. На- 
Х0з^ куроч&у въ по1номъ распад'Ь, на поло- 
вийу почпг гоАой;' она совс^Ьмъ вялая, хо^-
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дитея. По правд'Ь сказать, что въ первыя 
мия^ы |осм!Мра' я, сОцерш^н|-да|10Е'  ̂бНЛЪ: 
отъ мысЗи, что 11ъ ‘ру1ахъ *у 1евя" находйт ■ 
ся просто ЛИНЯЮЩ1Й '^кземпляръ. Такого 
сильнаго распада а̂и'Ье и посл’Ь мв'Ь не 
приходилось наблюдать. Первая мысль у 
меня явилась, что им'Ью д4ло съ какой-то 
непонятной для меня бол'Ьзаьн), но когда 
сталъ производить тщательный наружный 
осмотръ и зам^тилъ значительное количество 
подкожаых'ь иеньковъ, то сразу же развелъ 
руками. Данному, мною заключенш, что 
птица просто линяетъ, никто не пов'Ьрилъ, 
но все же послушались сов'Ьта кормить ее 
теплой, мягкой, питательной пищей. Въ ян- 
вар'Ь птица была значительно покрыта но- 
вымъ уборомъ. Но всего ивтересн'Ье еще 
то, что в ь сл’Ьдующемъ году она опять за- 
линяла посл% того, какъ была переведена въ 
теплыИ, ЗИМН1Й курятнивъ. Въ дальней шемъ 
объ этомъ интересномъ экземпляр-Ь я св'Ьд’Ь- 
шй не им'Ью.

Вообще же надо принять за правило, съ 
наступлен1емъ холоднаго времени линяющую 
птицу кормить возможно лучше и не мев'Ье 
двухъ разъ в ъ ' сутки теилымъ  ̂ мягкимъ 
кормомъ, на ночь же обязательно сухимъ 
неободраннымъ зерномъ.

Но пм'Ья д'Ьло со столовыми породами куръ> 
легко откармливающимися, какъ ля-флеши, 
кревкеры, гуданы, фавероли, доркивги, и 
куку-де-малинъ, а также съ породами тяже
лыми, какъ орпинктонъ, лангжанъ, плимут'̂ ,- 
рокг, в]андотъ, родъ-айландъ, брама, кохин
хины и съ ихъ метисами, необходимо со
блюдать нзв'Ьствую осторожность, такъ какъ 
при усиленномъ питанш ихъ очень нетруд
но довести до нещелательнаго ожир'Ьн]я, мо- 
гущаго повл1ять на производительность пти
цы ВЪ кладк’Ь яицъ. Такой птиц'Ь лучше 
всего давать ; сухое и распаренное зерно 
(овесъ, ячмень) обязательно въ шелух’Ь 
и разъ въ сутки отварной рисъ. При этомъ 
шицу надо заставлять больше двигаться, 
для этого разбрасывать зерно по подстилк'Ь, 
чтобы птица его старательно искала.

Съ окончан1емъ этого месяца птицеводу 
пррходйтся подвести итоги своего хозяйства

за годъ и вм'ЬсгЬ съ т’Ёмъ выяснить, съ ка- 
кщйц ку^мй ояъ поавдетъ «то въ ол®дую- 
щемъ году. Поэтому для будущаго хозяйства 
въ этомъ ЯФсяЦ'Ь производится выборъ пти
цы. Понятно, что выборъ производится са
мый тщательный, такъ какъ гораздо выгод- 
н'Ье вести хозяйство съ меньшимъ коли- 
чествомъ хорошей, продуктивной птицы, 
ч4мъ съ большимъ ксличествомъ плохой. 
Достоинство птицы, съ которой вы им'Ьли Д'Ь- 
ло въ минувшее время опред'Ьлить нетруд
но. Если же у васъ почему-либо является 
предположен1е, что она склонна утратить 
свои достоинства въ ближайшемъ будущемъ, 
то все же воздержитесь произносить окон
чательный надъ ней приговоръ, такъ какъ 
нетрудно впасть и въ ошибку. Если вы 
челов'Ькъ, уже не первый годъ ведущей хо
зяйство и лично наблюдающШ постоянно 
внимательно за птицей, то вамъ въ р-Ьше- 
НЙ1 вопроса о достоинствахъ или недостат- 
кахъ птицы разобраться нетрудно. Но если 
ваше время не позволяетъ вамъ такого вни- 
мательнаго отношен1я къ Д'Ьлу, не всегда до
веряйтесь заключен1ямъ другихъ лицъ, а 
особенно лицъ, не испытанныхъ въ знан1и. 
Иной разъ, кажущ1еся недостатки птицы 
им-Ьютъ чисто временный характеръ и являют
ся сл'Ьдств!емъ нашего невнимательнаго къ 
ней отношентя. Поэтому заподозр'Ьннымъ 
экземплярамъ уд'Ьлите все ваше вниман1е, 
принимайте м4ры къ ращональному за ни
ми уходу, отчего часто подучаются неждан
ные, удовлетворяю щ1е васъ результаты. Эти 
результаты довольно быстро проявятся даже 
при зимней обстановк'Ь и вознаградятъ васъ 
за ваше внимаше. Въ случай же, если ока
жется,, что первыя предположев1я были ОСНО-. 
вательны, птица и при правильномъ ухоД'Ь 
за ней все же показываетт отрицательный 
качества  ̂ то вы пускаете ее въ откормъ при 
дальн’Ьйшихъ зимнихъ браковкахъ.

Значительно трудн'Ье разобраться въ до
стоинствахъ молодняка для того, чтобы ото
брать изъ него и хорошихъ будущихъ не- 
сушекъ и бодрыхъ сильныхъ производите-̂  
^ей. Понятно, что такой выборъ можетъ 
производиться только по наружнымъ дан-
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нымъ и тому характеру молодой птицы, ко
торый, ивой разъ, очень рельефно проявляет
ся у мояодаяеа и служить довольно в’Ьр- 
нымъ указателемъ для будущаго. Но обо- 
снованныхъ, постоянныхъ признаковъ для 
хорошихъ несушекъ н15тъ. Тутъ приходится 
брать сумму всЬхъ данныхъ им'Ькпхихся на
лицо. Вдаваться въ нхъ разборъ я зд'Ьсь не 
могу, такъ какъ это заняло бы очень много 
м'Ьста, иосов'Ьтую только отдавать предпо
чтение молодымъ курочкамъ, иодающимъ на
дежду им'Ьть хорошо развитый та$ъ, болпе 
широко разсгпавленныя тдалищ ныя кости  
и хорошо развивающгйся, болп-. округленный 
кочень, небольшую головку, я р к т  гребень и 
блестящге глаза.

Что же касается п-Ьтушконъ, то сл^дуетъ 
предпочтение т'Ьмъ изънихъ, которые им'Ьютъ 
сильное пыЬлослоаюенге, гордую посадку го
ловы, болгье сильный голосъ, не говоря уже
о томъ, что бплолицые должны им пть бп>- 
лизну безъ желтизны и спраго оттп ика, 
а породы краснолицые яркую окраску. Глазъ 
должеиъ быть бдестящгй, яр к т , взгляде 
быстрый, выразительный.

Закончивъ такимъ образомъ браковку ста- 
рыхъ куръ и молодняка вы оставляете для 
избранницъ необходимое по вашему хозяй
ству количество п’Ьтуховъ.

Некоторые птицев(̂ |(ы подпускаютъ п’Ьту
ховъ къ курамъ тонько съ января м'Ьсяца, 
находя, что п1зтухи отъ этой м'Ьры стано
вятся д'Ьятельн’Ье. Друпе же̂  въ томъ числ  ̂
и я, считаемъ эту м'Ьру излишней.
Теперь, передъ переводомъ птицы на зим

нее положение, сл'Ьдуетъ решить вопросъ, съ 
какими курами который пзъ п̂ т̂уховъ бу- 
детъ спариваться. Во всякомъ случа'Ь въ 
одномъ курятник-Ь, сколько бы куръ не было, 
долженъ находиться только одинъ п1лухъ. 
Разсортировывая куръ и направляя ихъ въ 
ЗИМН1Й курятникъ, новыхъ, не знакомыхъ 
другъ съ дружкой куръ, вы должны подса
живать только ночью. Не долинявшихъ куръ, 
оголенныхъ, съ видимыми пробивающимися 
пеньками перьевъ, особенно новыхъ, ни подъ 
какимъ видоиъ нельзя садить вм̂ с̂гЬ съ пе
релинявшими, Перелинявш1я куры, иной разъ,

съ большимъ упорствомъ и ожесточен1емъ 
начинаютъ выклевывать пеньки у линяю- 
щихъ куръ, что ир1учаетъ къ скверной лри- 
вычк4 выщипыван1я перьевъ.

Если вамъ приходится подпускать моло
дого, не гулявшаго съ курами, и'Ьтуха, то 
рекомендуется это д̂ Ьлать такъ. Внесите 
его въ курятникъ ничью а посадите тамъ 
въ кл'Ьтку или р'Ьдко сплетеную корзину, въ 
которой и продержите не мен’Ье трехъ дней. 
За это время п'Ьтухъ усп1;етъ освоиться ръ 
новымъ пом'Ьщен1емъ курятника и видомъ 
куръ. Посл'Ь этого, ночью же, ею можно пе- 

I ресадить на шестъ. Этимъ способомъ п'Ьту- 
|ха н'Ьсколько успокаиваютъ, н предупре- 
; ждаютъ г'Ь П0СЛ15ДСТВ1Я, которыя получаются 
I отъ неистоваго пресл'Ьдозанхя п'Ьтухомъ но- 
I выхъ куръ. А пресл4дован{я эти бываюгь 
до того бурны, что куры начинаютъ метать- 

I ся по всему курятнику и по.тучаютъ, иной 
I разъ, серьезный поврежден1я.
■ Запасные п-Ьтухи всегда содержатся въ 
' отд'Ьльномъ другъ отъ друга иом-Ьщен1и.
I Переводя птицу на зимнее положен1е, вы, 
такъ сказать, д'Ьлаете посл'Ьдн1е распорядки 
въ году птицевода, такъ какъ октябремъ за
канчиваете годъ своего хозяйства. Остается 
только подвести итоги, чтобы выяснить ре- 
зультатъ, который оно вамъ дало.

Заканчиваю и я этотъ рядъ ежем'Ьсяч- 
ныхъ бес'Ьдъ въ течен1е года. Я буду очень 
счастливт̂ , если он'Ь принесутъ хотя неболь
шую пользу интересующимся птицеводствомъ. 
Понятно, остается еще много недосказан- 
наго, недовыясненнаго, но я не им'Ёлъ въ 
виду обширнаго. Въ этихъ бесЬдахъ я ста
рался, по [/возможности, комбинировать от
веты на затрагиваемые моими читателями 
вопросы и отв'Ьчать на нихъ въ сжатомъ 
вид'Ь, главнымъ образомъ им'Ья въ виду 
практичесыя указан1я— какъ долженъ вести 
свое хозяйство птицеводъ въ течен1е года.

Заканчивая этотъ отд'Ьлъ бесЬдъ я не 
прерываю сношенШ со своими читателями и 
корреспондентами, а попрежнему на стра- 
ницахъ «В'Ьстникэ» въ отд̂ Ьл’Ь птицеводства, 
буду отв’Ьчать на ивтересующ1е ихъ вопросы.

Въ сл'Ьдующвиг ряд  ̂ систематическихъ
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бсс'Ьд'Ь, какъ я и сб^щалъ своимъ читате- 
ляй'ь, поведу р'ЬЧь по интёресуйщему ихг 
вопросу— о бол'ЬзняхЪ домашней птицы.

И. Торшиловъ.

Смьше ХО8ЯЙ6ТВ0 и м^ры его у л у ч ш ен1я.
(Окопч.-, см. л» 17)

Такимъ образомъ, главнылъ эломентомъ, 
как'ь видно изъ приведенной таблички, въ 
жи;?йи растен1й является азотъ, Я  уже упо- 
миналъ, что вм '1>ст']5 с ъ  корнями клевера въ 
земл'Ь остается накопленный бактер1ямн азотъ; 
сколько же его остается послЬ клевера? 
Изсл'Ьдован1я Вейско говорятъ, что на деся
тину клеверъ оставляетъ въ почвЬ азота 
почти 14 пуд<»въ, что составвтъ, если поре- 
воети на деньги, около 150 руб. (чил1иская, 
норвежская селитры). Но это епю не все; 
кром'Ь азота иосл Ь краснаго клевера остается 
еще 6 пуд. кали и 5,6 п. фосфорной ки
слоты. Даже средняго качества навозъ, если 
положить 120 двадцати пудовыхъ возовъ 
на казенную десятину, даетъ землЬ только 
кал1я больше клевера, а въ остальномъ 
уступаетъ и ииенно; кал1я 10 п. ::52 ф. и 
фосфорной кислоты 4 п. 13 ф, Однимъ 
словомъ, то, что даетъ клеверъ землЬ за
2 — Й л'Ьтнее аребыван1е на ней можно оцЬ- 
пить по рыночнымъ ц'Ьнамъ на минеральныя 
удобрен1я не менЬе какъ въ 200 руб.; при
совокупите еще сюда то, что земля отдыхаетъ 
подъ клеверомъ для х.1 юбовъ и тогда ста- 
н«тъ понятнымъ, почему послЬ клевера хоро
шо родятся хлЬба. Теперь понятно, чЬмъ 
мы ибладаемъ для П0днят1я доходности на
шего полевого хозяйства и какую цЬнную 
машину мы им'Ьемъ въ видЬ клевера и во
обще бобовыхъ для пополнен1я силъ почвы. 
Объ этомъ Багнеръ говорить такъ: , Азотъ 
атмосфернаго воздуха есть общественное добро, 
котОрымъ яожетъ нользоватъся бёзвозиездно 
каждый сельск1й хозяинъ и изъ котораго, 
какъ нейзсякаемаго источника, можетъ чер
пать ц'Ьлый рядъ нашихъ культурныхъ ра
стений, съ такой же легкостью, какъ и пзъ 
азотныхъ соернейШ, содержащихся въ тучно 
удО((р1с'вгноТг поЧВ'Ь". К'онёчно, съ введен1емъ

I сЬвооборота д-Ьло поднятая ДОХОДНОСТ'И хозяй- 
I ства еще не заканчивается; необходимо везд11 
реформу произвести; на дворЬ, пожнЬ, ого- 
р̂од'Ьп т. д. и т. д., все этонужво т а х т и т  

I заставить работать на хозяина. „Такъ въ 
I чемъ же дёло?— можетъ сказать лнЬ чита- 
I тель,— вЬда, агрономы, спец1алисты у насъ есть,
I такъ пригласите ихъ̂  ну, и пусть они устраиваютъ 
I иные с'Ёвообороты, улучшаютъ лугаит.-д.^- 
Совершенно в'Ьрно, что остается такъ и дЬ- 
лать̂  чтобы выбиться изъ нужды, но дЬло 
то видите ли въ томъ, что то, что выходить 

: гладко на бумагЬ, имЬетъ массу щеро'ховатостей 
при проведен1И въ жизнь. Я  знаю многихъ кр-нъ, 

|у которыхъ земля находится въ 15 — 18 и 
|бол'Ье участкахъ, — у которыхъ земля въ общей 
! изгороди; ну, какъ тутъ заведете сЬвооборотъ,
' разъ земля разбросана но ■ клочкамъ, или 
I какъ вы пос'Ёете, напрпмЬръ, клеверъ въ об- 
I щинномъ пол Ё, когда у вашего сосЬда на 
|будущ1й годъ тутъ же рядоиъ будетъ паренн- 
|на, а, значить, будетъ ходить скотъ? Однако,
I все это еще не бЁда, есть зло горше этого.
I Если кр-не пони маютъ, что путомъ измЁне- 
; н1я севооборота можно значительно повысить 
урожаи и если земля у нпхъ разбросана,—  
они выйдутъ на хутора, на огруба или, на- 
конецъ, согласятся всЬмь обществоыъ, какъ 
въ Московской губ., в (^  деревнею перейти 
къ многополью. Но вотъ самое главное з.ю, 
когда кр-не не понимаютъ и понять не хо- 
тятъ, всячески открещиваясь отъ выдумокъ 
земства, которое де навязало на пхъ шею 
дармо'Ьдовъ-агрономовъ. Я  впдЬлъ одного 

I кр-нина, который, когла агрономъ сталь ему 
I говорить о выгодахъ посЬва клевера, снядъ 
I шапку, перекрестился глядя на солнце н 
! произнесъ: „Пока я живь, такъ не буду 
сЬять траву, траву пос'Ёешь, такъ трава и 
вырастетъ.— Меня ли старика хочешь обмо
рочить? а н15тъ, еще не доросъ". И это не 
исключен1е. Почти везд-Ь агроному приходится 
выслушивать массу непргятностей не только 
отъ простонародья, а даже отъ лицъ, бол’Ье 
или мен'Ье интеллигентныхъ. Удивительно ли 
посл'Ь этого, что прогрессъ сельскаго хозяйства 
подвигается у насъ черепащьимн шагами, что 
агроному' приходйТ1’я слдЬть безъ дЬла, если
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самому не Ьздить и не навязывать сво}1 услуги. 
Однако, не взирая на такой охрип,ательноо 
отношение населон1я къ агро:'ом1Я, говоря 
вообще объ агрн.номй! въ Росс1и, болЬо 
иередовыя, болЬе сознательныя и, главныиъ 
образомъ, губернск1я земства по возможности 
стараются открыть глаза населешю, и для 
этого держать эгрономовъ, имЬютъ с.-х. шко
лы, устраиваютъ показательные луга, огороды, 
ооля, пункты «лучные, прокатные, зерноочи
стительные и т. д. и т. д. Въ самомъ дЬй, 
в-Ьдь ‘мы же дошли до крайности, неурожаи 
и голодовки чуть ли не обычное явлен1е и 
кому же какъ но земству, знающему нужды 
населен!я, слЬдуетъ положить предЬлъ этому 
хроническому недоЬдавш. Не нуясно огобен- 
но считаться съ тЬмъ, что населен1е очень 
туго йдетъ навстр;Ьчу этому молодому дЬлу. 
Вспомните, какъ оно относилось къ народному 
образовашю, медицин̂ , которая и теперь еще 
иногда приб'Ёгаетъ къ услугамъ полиц1и! А 
развЬ вы не знаете, что стоило ввести въ 
обиходъ населен1я картофель? Кто . станетъ 
отрицать его громадное хозяйствейное значе 
ше? А между т1)Мъ сколько крови бы.10 
пролито и у насъ и за границей: народъ
отказывался садить чертово яблоко, какъ 
онъ называли! картофель, а правительства при
нуждали. Когда же народъ уб'Ьдился въ 
полезности картофеля, онъ остался благода- 
ренъ тЬмъ, кто ввелъ картофель. Французы 
такъ даже 2 памятника за это одному апте
карю постявпли, Такъ сл1;дуетъ ли поел6 
этого останавливаться передъ тЬмъ, что мно- 
пе по своему невольному нев-Ьжеству терп]>ть 
не могутъ агрономй!, а значитъ я нововведе
ний. Это, въ большинств!;, старыя дЬти, доро
жащая традиц1ями предковъ, приведшихъ ихъ 
къ нищет-Ь. Къ великому сожал-6н1ю, нЬкоторыя 
земства стали на совершенно ложный путь, 
р'Ьшивъ институтъ агрономовъ прикрыть. Да
же у насъ въ Олонецкой губ. н-Ькоторыя 
земства задаютъ такого рода вопросы; „Ка
кую, пользу принесла намъ агроном1я? 13 или 
15 л1>тъ а,гроном1я существуетъ, а на, 
15 копеекъ пользы не принесла®. Принесла ,1  ̂
агрономга пользу вообще въ Росс! и и въ
частности въ Олонецкой губ. объ этомъ

! иоговориаъ въ другой разъ; еъ даннояъ 
;случаЬ я долженъ еказрь, что лишать на- 
; селение агрономич'!ской помощи, или ставить 
'подобные „аринесла ли дгроном!я пользу*
: вопросы могутъ только учрежден1я и тЬ 
|Лйца, которыя будучи призванными обсудить 
I нужды народа даннаго района, совершенно 
таковнхъ не знаюгъ. Кто знаотъ на̂ шего 

I крестьянина, тотъ пойметъ, что никакой въ м1р'Ь 
агрон(1Мъ, будь онъ хоть пяти пядей во лбу, 

!не въ СОСТОЯН1И изменить кореннымъ обра- 
[Зомъ хозяйственный строй до тЬхъ поръ, по- 
: ка крестьяницъ самъ не пойдетъ навстр'Ьчу,
I пока онъ самъ эго не пойметъ. А пока 
; явится народное с.ознан1е, пройдетъ, быть 
: можетъ, не одвнъ десято къ л^тъ. Однако, 
Сократить этотъ срокъ, приблизить день до- 
: Больства возможно. Агрономы, школы, поля,
! пункты и т. д., содержимыя земствомъ, все 
|Это хорошо и все это направлено на пользу 
I населен1я, но дЬло въ томъ, что примеры 
для нашего кр-на— олончанина далеко но 
 ̂всегда бываютъ заразительны; сов'1̂ ты агро- 

I нома очень немногими принимаются къ св-Ь- 
д'Ьнш. Значитъ этого мало, нужны еще ка- 
йя-то особыя мЬры и въ поискахъ этихъ 
мЬръ земства ежегодно устраиваютъ агроно- 
мичесйя сов1зщан1я, которыя в изыскиваютъ 
пути къ насажден1ю разумнаго веден1я сель- 
скаго хозяйства. Но и этого, по моему, мало, 
чтобы достигнуть усп'бха въ возможно корот- 
К1Й срокъ. Мн'Ь кажется, что въ этомъ Д'Ьл’Ь 
могло бы оказать большую услугу и ;ра^ду, 
и земству, и агроном1и все наше интердгент- 
ное общество, какъ-то; священники, ,.учителя, 
земсйе начальники и вообще вр-Ь, т1; лица, 
которыя им-Ьютъ постоянное общенге съ ва- 
родомъ. Съ общимъ недугомъ только, и мож
но дружно бороться сообща. ,,Нужно стать 
на точкV'зр'6н я̂ практичныхъ американцевъ: 
„Ужасы голода шоствуютъ скорее по широ- 
кимъ_ улицамъ городрвъ, ч4мъ по узрлъ 
тропанкамъ луговъ. й полей". И, ^ 1'Ьйстви- 
тельно, мы зидимъ, что какое-нибудь а̂иери- 
канедъ-банкиръ даже съ пастырской .реедры 
прр,цагандируетъ к^йе-нибудь китайеше, ореш
ки для откорма свиней; и, конарр, щ  
чувства гуманности америк^нцьтдзкъ. пост.уда-.
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ютъ; тамъ прекрасно понинаютъ, что всякое 
уменьшен1е поступлен!я продуктовъ въ хозяй
ство, прежде всего, бьетъ по карману тЬхъ, 
кто хозяйствомъ совершенно не занимается.

й у насъ это сл1;довало бы понять и 
особенно т'Ьмъ, кто получаетъ небольшое воз- 
награжден1е. Въ йталт'и та же пастырская 
каоедра, наприи'Ьръ, служитъ для пропаганды 
минеральныхъ удобрейй. Я  чу;::дъ .чысли на
вязывать идеи сельскаго хозяйства лицамъ 
иныхъ профессИ, но въ то же время зная, 
насколько нашъ кр-нъ иногда дорожитъ 
мн'Ьн1емъ посторонняго лица, имвющаго даже 
н'Ькоторое вл1ян1е на него, я бы сказалъ, 
почему бы священнику съ каеедры или на 
еобес̂ дован1И, земскому начальнику на сход-Ь, 
учителю на бес-Ёд'Ь, почему бы не указать 
населен1ю, что существован1е агронома въ 
данномъ райо&1> не есть земская выдумка, а 
вызывается необходимостью, какъ доктора, 
учителя и др.; что къ ному необходимо 
обращаться по вопросамъ улучшен1я сельскаго 
хозяйства и следовать его указан1ямъ. Если 
изъ 100 челов'бкъ одпнъ послЬдуетъ совЬту, 
д1пль достигнута. Совм'Ьстными же усил1ями 
земства (агрономия), общества удастся скорЬе 
пошатнуть устои нищеты нашего кр-на, чЬмъ 
одному агроному: „Одинъ въ полЬ— невоинъ*. 
Нужно 1 ;̂лручйть населен1е къ агроному.

Антонъ БЬлоруссъ

Сколько ж е  надо зап аети  грубаго корма на  
к аж дое ж ивотное, оставляем ое на зи м у?
Наукой и практикой установлено, что для 

заполнешя желудка рогатому скоту требуется 
грубаго корма (сЬна, соломы и мякины) около
1 ■ фунта на каждый пудъ живого вЬса, но, 
въ случаЬ недорода или другихъ обстоятольствъ, 
животныхъ можно пр1учпть и къ меныыимъ 
количествамъ.

Такъ какъ' средней живой вЬсъ нашихъ 
простыхъ молочныхъ коровъ около 20 пудовъ, 
то приходится запасти около полпуда грубаго 
корма на одну голову рогатаго скота на каж
дый день.

Пер1йцъ стойлового [(ормлен1я въ С̂ вер- 
юй Россш продолжается около И Ц — 8 м’Ё- 
сявдвъ, въ среднемъ 230 дней.

Считая только но 20 фунтовъ на день 
яолучимъ 115 пуд. Обыкновенно берутъ не
много больше, 126— 140 пудовъ грубаго кор
ма на каждую взросл\ю корову и быка на зиму.

Телку счптаютъ за полъ-коровы или три 
четверти, смотря по возрасту, и на нее 
требуется 60— 90 пудовъ.

Теленка осенняго— за четверть .коровы и 
на него д'Ьлаютъ запасъ около 30 пудовъ, 
главнымъ образомъ, с’Ьна.

На лошадь идетъ пудовъ 200 сЬна въ 
годъ. На овпу— около 30 пудовъ.

О'Ьна изъ указаннаго выше количества гру- 
быхъ кормовыхъ средствъ сл'Ьдовало бы им'Ьть- 
около 10 фунт, въ день ма каждую голову 
рогатаго скота, т, е. около 60 пудовъ на 
зиму. На телку — 30-40 пудовъ. Овецъ- 
и лошадей принято кормить одним!. сЬномъ, 
хотя это и не обязательно, особенно въ исклю
чительно неурожайные сЬномъ годы.

Солома и мякина должны составлять, та- 
кимъ образомъ, остальное потребное количе
ство грубаго или объемпстаго корма, т. е. 60 

70 пудовъ на голову крупнаго скота. Ло-
шадямъ, при надобности, можно безъ особенна- 
го ущерба замЬнить часть сЬна (74— /̂з) со
ломой. П о с л е д н ю ю  лучше скармливать въ ви- 
д'Ь р!;зки, предварительно удобронной овсянкой, 
отрубями, дроблоннон кукурузой и т. д.

Кром'Ь указанныхъ выше количествъ соло
мы, идущей на кормъ, необходимо им'Ьть до
вольно значитольныя количества ея и дла 
подстилки животнымъ въ качеств'Ь чего обык
новенно применяется одна лишь озимая соло
ма. Но ее въ значительной степени могутъ. 
замЬнить мохо-торфяная подстилка, древесныш 
листъ, опилки II даже сучья хвойныхъ де- 
ревьевъ.

Солоиы въ качеств!; подстилки на каждое̂  
крупное животное требует’.я 5— 10 фунтовъ 
въ день, сообразно тому, каковы скотный дворъ 
и конюшня, и въ какой чистот!; желательно* 
держать животныхъ.

Вотъ, им'Ья въ рукахъ приведенныя выше» 
цифры, хозяинъ ложетъ разсчитать, сколько 
ему надо всего грубаго корма на зиму.

Допустамъ, что въ хозяйствЬ им1;ется ло
шадь, 2 коровы, телка и 2 овцы.
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Потребносгь ихъ въ грубомъ корМ'Ё выра
зится, приблизительно, въ сл15дующихъ цифрахъ:

Н а  к о р м ъ  На подстил-
яров. соломы ку озимой 

с -Ь н а. и мякины. солоны. 
На лошадь . 160— 200 п. 40 пуд. -50 пуд.
„  2 коровы . 120— 180 „  120—  60 „  90 „

1 телку . . 30— 40 „  - 40—  -ЗО ,, 25 ,,
„  2 овцы . . 40—  50 ,, 20 - 10 „  15 „

350— 470 и. 220 100 пуд. 180 пуд.
иромЁ ТОГО, сильнаго корма по надобности.
Но вышеуказанныхъ количествъ да-иеко не 

достарчно, чтобы прокормить скотъ до вес
ны и получать от'ь него при этоаъ доходъ, т.
е. продукты въ видЬ молока, шерсти, рабо
чую силу или приростъ.

Наукой и практикой дознано, что, напри- 
М'Ьръ, молочная корова живого в’Ёса въ 20 
пудовъ требуетъ для поддержашя жизни около
7 кормовыхъ едйницъ въ день и, сверхъ 
того, на каждые 3 фунта надоеннаго молока
1 кораовую ецаницу въ среднемъ. Такимъ 
обра.чомъ для поддержанхя жизни въ продол- 
жен1е 230 дней каждой 20 пудовой коровЬ 
необходимо дать около ]500 кормовыхъ 
единидъ, а если корова эта въ продол- 
жен!е .этого времени дастъ хотя бы 80 ве- 
деръ *) молока, то на образован1е послЬдня- 
го необходимо добавить 827 кора, единицъ, 
что вм 1’.ст15 составляетъ въ круглыхъ циф- 
рахъ 2300 корм, единицъ за весь зимн1и 
пер1одъ.

Если предпвложить, что изъ запасеннаго на
ми меньшаго количества сЬна ' (60 пудовъ) 
половина будетъ клевернаго, а остальная по
ловина лугового и сверхъ этого коровЬ будетъ 
скормлено 60 пудовъ яровой соломы, то это 
составитъ лить 1480 корм, единицъ, т. е. 
еле-еле хватающихъ на поддержан1е жизни.

добавочный кормъ молока приходится 
прикупать со стороны, въ видЬ сильныхъ кор- 
мовъ. Эго будетъ выгоде Ье для хозяйства̂  
такъ какъ одна кормовая единица, въ видё 
сильнаго корма, по нын’Ьшнимъ ц'Ьнамъ стоитъ 
вдвое дешев.!1е корм, единицы въ вид'Ь гру- 
баго корма. А для ц’Ьлой страны выгода та
кого пр1ема заключается въ томъ, что возмож
но прокормить до весны гораздо больше ско
та и использовать ваши отруби, жмыхе и

*) 2480 фунтовъ: 3=827.

пр.̂  которыиъ въ настоящее время сбытъ зй 
границу почти прекращенъ.

Но сильный кормъ можно прюбркти, 1Г 
по м!>р-̂  надобности, как1я см-Ьси его будутъ- 
наибол'Ьо выгодны, это можетъ каясдый хо- 
зяинъ высчитать на основаши мЬстныхъ цЬнг- 
на эти кормовыя средства.

Наяъ остается еще сказать нЬсколько словъ
о томъ, какъ опредгьлитъ количестт  
им}ъющихся въ хозяйства грубыхъ кор- 
мовъ.

Такъ какъ въ мелкихъ хозяйствах ъ не 
имеется большихъ возовыхъ в-Ьсовъ, то опре- 
д-Ьлить запасы придется на глазом1;ръ, на осно
вании опыта.

Сгъно определяется по объему, т. е. на 
основаши м'Ьста, .эднимаемаго имъ. Одна ку- 
^ическая сажень отлежавшагося с15на в'Ьситъ 
приблизительно 35 — 45 пудовъ. .ЧЬмъ вы
ше и больше сарай, стогъ- и скирда, чЬмъ 
плотн'Ье въ немъ лежитъ сЬно, тЁмъ больше 
вЬситъ 1 кубическая сажень находящагося въ 
немъ сЬна. Разница въ вкЬ, какъ всякш 
понимаетъ, зависитъ, кроиЬ того, еще и отъ 
качества самого сЬна.

Наприм15ръ: сарай длиною 4 сажени,,
шириною 3 и высотою въ 1 ц  сш . со- 
держитъ (4x3x1  }^=) 18 куб. саж. или 
(40x18= ) 720 пуд. приблизительно, есла 
сЬно достаточно отлежалось.

Такимъ же образомъ по кубическому со- 
держан1ю каждой скирды или стога «ожн(̂ . 
высчитать количество въ нихъ пудовъ сЬяа, 

ТЬ изъ хозяевъ, которые знаютъ, сколько 
копенъ, сколько лЬтнихъ возовъ у нихъ со
брано с'Ьна, могутъ на основан1и этихъ дан- 
ныхъ также съ достаточной точностью опре
делить запасы сЬна въ хозяйств^

Солому можно высчитать по количеству 
сноповъ, если она послЬ молотьбы связывает-' 
ся въ снопы. Иосл1> взвёщиван1я, наприм^ръ,
10 сноповъ опред'Ёляютъ среднШ вк-ъ ка~ 
ждаго изъ нихъ и это число умножаютъ циф
рою, показывающей общее количество сноповъ.

На основан!» умолота или количества по- 
лучевнаго зерна можно также сдУать ери- 

оодсчетъ соломы и макивы..
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Солома Лровыхъ х л п б о в ъ с т ш тъ  1 ,1 и. здоровый. Когда картофель достаточно нро- 
2— 1,6 вЬса зорнэ, иди, проще говоря, н а |С о х н е т ъ , его можно убрать. Убираютъ кар-
каждые 10 пудовъ чистаго зерна “случается | 
отъ 12 до 16 пудовъ соломы, въ зависимо-1 погребъ- 
СТ11 отъ рослости хл Ьбовъ. Въ исключитель- : фель хорошо хранится, требуется только, что- 
дыхъ только случа,яхъ количества выходятъ изъ | бы такое пом'Ьщен1е было не слишкомъ сы-

1тофелЕ въ подвалы, сараи, 1.учи, ямы и т. п.
онечно, если им'Ьется подвалъ 

или погребъ; въ такомъ пом̂ шен1и . нарто-

указанныхъ предЬловъ. I рое для чего необходимо им’Ьть вытяжную
ПяииыР г^п,6п яаютъ къ ] /̂2 — 9 которая съ наступлешемъ холодовъизимые хлгьой даюхъ въ 1  ̂ раза. чяклтлпяткг.я Въ сильные морозы,- I должна закрываться. о купмиаии  ̂

по в1;сл больше соломы, ч^мъ получается подвалъ или погреть недостаточно теп-
нихъ зерна. | лый, необходимо бываетъ согр’Ьвать, для че-

Такимъ образомъ, собственный интересъ'го можно приносить горшокъ съ горячими
каждаго ското'влад'Ьлъца требуетъ немедля
пронзвеетн подсчетъ своихъ кормовыхъ зана- 
«овъ и потребностей оставляемаго на звму скота>

Въ сзучафу нехватки можно или прикупить, 
гдЬ это возможно, а въ противномъ случа'Ь 
продать одно или н1;сколько ме,н1№ ц'Ьвныхъ 
для хозяйства животяыхъ, а если окажется
Я30бил1е КОрМОВЪ,---п р и куп и ть  лиш ню ю  ГОЛОг

ву скота, отъ котораго, кром1; другого про
дукта, остается - ц'Ьиный для нечерноземной по
лосы навозъ, Сов'Ьтувмъ все это сд'Ьлать 
своевременно, С. Палиненъ.

«Хуторъ».

С ох р а н ен а  картоф еля на зи м у .
Довольно непр1ятно бываетъ хозяину, ког

да по какой-либо причин-Ь картофель быва
етъ р'Ьдокъ, малоурожаенъ, но еще обицн'Ье, 
когда уже собранный картофель начинаетъ 
портиться, то ивдмерзнетъ, то загн1етъ. Вотъ 
объ этомъ я и хочу поговорить и какъ мо
гу иосов'Ьтовать, какъ нужно убрать и хра
нить картофель, чтобы онъ былъ все время 
въ нормальномъ, незагнившемъ вид-Ь.

Какъ только ботва картофеля почернела и 
кожура съ клубней не такъ легко, какъ въ 
молодомъ возраст'Ь, сдирается, что у насъ 
бываетъ въ конц'Ь августа и сентябр'Ь м’Ь- 
сяцахъ,—картофель съ поля убирается. Для 
этого лучше выбирать ясные дни, чтобы кар
тофель могъ бы посл’Ь выкопки хорошо про
сохнуть; если же ръ силу необходимости при
ходится картофель копать въ сырую погоду 
— обязательно нужно просушить его тогда 
дома, на сара'Ь, или- же, дождаться хорошей 
ногоды. Выпахивается ли сохою, или плу- 
го1И|Ъ, или, вдкадывается лопатою, вееяда отъ 
д4^ств:я этихъ оруд1й часть клубней бу, 
или отчасти поражена, или совершенно 
резана и такой картофель, равно какъ и 
зздаюш;Шся > загн^йшШ должеаъ тщате!)
отбираЯ'ЬЁЯ.-о'гъ здороваго, 1!акъ какъ. ШШЙЙДЕШ'Ь;
ше можетъ вызвать образоваше гнили--»«• "~Др^де4^а*е«#--©;-Г4 3. У. Н. Ратьковъ. 
аагнивш1й картофель легко заражаетъ гнилью

угольями. Лучшею температурой будетъ-4-2 
— 3— Скопляющ1яся на потолк'Ь подвала 
или погреба капли воды указываютъ на не
нормальную, картофель можетъ быть пот- 
нымъ и гвить. Если подвала или погреба 
не им')5ется, можно хранить картофель на 
сара'Ь, для чего картофель ссыпается непре- 
м̂ Ьнно на земляной совершенно сухой полъ; 
это самое важное, чтобы картофель лежалъ 
на сухой талой земл'Ь; если же будетъ под
стилка,— при первыхъ порядочннхъ моро- 
захъ замерзнетъ. Когда услов!я эти соблю
дены, картофель закрывается соломою, а съ 
наступлен1емъ бол'Ье сильныхъ холодовъ по- 
верхт- еще рогожами, старыми м’Ьшками и 
землею. Можно также хранить картофель 
въ ямахъ, на бол'Ье сухихъ возвышенныхъ 
м'Ьстахъ, гд4 не можетъ быть притока воды. 
Въ такомъ случа'Ь лучше д'Ьлать такъ: въ 
яму положить сухой золы, разровнять, всы
пать сухой картофель, сверху опять уола, 
союма и, наконецтз, на солому насыпается 
земля, а кругомъ ямы д'Ьлается канавка для 
отвода воды. Хранятъ картофель и въ ку- 
чахъ на двор'Ь. Для этого картофель акку
ратно ссыпается въ пирамидальную или ко
нусообразную кучу прямо на землю бол4е 
возвышеннаго мФста; сверху куча покрыва-̂  
ется соломою, приблизительно, въ 1 футъ 
толщины, кругомъ кучи копается водоотвод
ная канавка, а вынуАя изъ нея земля' идетъ 
на покрыпе кучи картофеля по верху соло* 
мы. Самая верхушка кучи не закрывается 
землею до наступления морозовъ, чтобы испа- 
рен1я могли свобоцно выходить. Если прИ‘ 
томъ ИЛИ ином-ъ способ'Ь хранен1я будетъ за
мечено, что попадаются гнилые клубни— , 
при первой возможности картофель нужно 
перебрать. Поступая по вышеиз-юженному, 
можно сохранить картофель совершенно Здо- 
рвм

Антвнъ Б%лоруссъ.
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X  л  ̂ б а.
На вмутреннихъ рыыкахъ въ общемъ устойчиво.

Настроеще внутреннихъ  хлЬбныхъ 
рь|нковъ безъ еуществйН'Ныхъ пзмЬнеиН; 
спроеъ поддержизается не особенно большой, 
частью м-Ьстний, частью д.!я отиравки въ 
потр̂ ебите1 ьнне и раснредЬлительные .ра1оны, 
предложен1е достаточной, ц’Ьны въ общемъ 
устойчввыя. Въ камскомъ заготовочноиъ рашн'Ь 
спросъ оживленный; кроиЬ мктнаго требова- 
шя наблюдается спросъ на хлЬ̂ а для догруз
ки баржей, отправляемыхъ в-й Рыбинскъ; ц̂Ь- 
ны обнаружйваютъ склонность къ дальнейшему 
укр15плен1ю, несмотря на значительные подво
зы ржи и овса. На средневолжскихъ рын- 
кахъ не особенно оживленно; сиросъ на хл'Ь- 
ба предъявляется со стороны мукомоловъ, 
главиымъ 0бразомъ, для покрьшя текущихъ 
нуждь; съ овсомъ устойчиво, пришзы невели
ки. На рынкахъ центра.1ьнаго рашна настрое- 
Н1е н1Ьеквлько неопред'Ьленное; обороти въ 
общемъ иезначительнне, какъ покупатели, такъ 
и продавцы сдержанны; привозы небольш1е.

Рыбинская биржа 24 сентября.
Сдгълат:

Муки ржаной обойной въ м’Ёшкахъ камской 
1300 четвертей по 15 р. 75 к. за четверть; 
волжской 450 четвертей по 15 р. 75 к. за 
четверть.

Муки ржаной обыкновенной въ м1;шкахъ 
камской 700 четвертей по 15 р. 50 к. за 
четверть.

Ржя въ рвзвыпи волжской 1000 четвертей 
натура 118 зол. по 13 р. за четверть; волж 
свой 5400 четвертей натура 120— 22 зол., 
сдать въ Ярославле, наличныя по 13 р. 25 к. 
за четверть.

Ржи въ ии-Ьшкахъ канекой -500-четвертей 
натура 117 зол. по 14 р; ЗД' %  '.(а  четверть; 
камской 350 четвертей натура ’ 115'зол. по 
14 р. 20 к. за четверть; камедо-йг̂ О̂ нетвер-' 
гей натура 116 зол, по 14 р. ^0 к. за чет
верть.

Крупы гречневой ядрицы въ мЪшкахъ 100 
четвертей по 31 р. 50 к. за четверть.

Пшена въ м^шкахъ шзранскаго 100 чет
вертей по 28 р. 75 к. за четверть; сызрая- 
скаго 200 четвертей цо 28 р. 75 к. за чет
верть.

Гороху волжснаго въ мЁшкахъ средняго 50 
четвертей по 26 р 75 к. за четверть; сред
няго 50 четвертей но 26 р, за четверть; сред
няго 25 четвертей по 26 р. 50 к. за чет
верть.

Овса обыкновеннаго въ куляхъ въ 6 пуд. 
чистаго каискаго 750 кулей натура 76 зол. 
по 10 р. 45 к. за куль.

Муки гороховой въ м'Ьщкахъ пудовикахъ 
2000 пудовиковъ по 2 р. 10 к. за пудъ.

Петроградъ, 25 сеетягря [Еалашниковсвая 
биржа).—Въ виду отсук-тв1я с д бл о къ  в ъ  про
шлый вторникъ котйровальная комиссия не 
собиралась и хл'Ьбныя п,1;ны не были уста
новлены. Сегодня съ зерновыми продуктами 
настроен!е безд’Ьятельное. Поступлен1е хл1;б- 
ныхъ товаровъ ограниченное. Прибыло въ 
Петроградъ съ 18 по 25 сентября по никол.
ж. д. овса 42 в., ржи 6 в., ячменя 3 в., 
пшена 4 в., гороха 1 в., крупы гречневой 1 в.; 
по моск.-винд.-рыб. ж. д.: поступило овса 56 в., 
ржи 6 в., гороха 2 в.,, ячменя 5 в., пшена 2 в., 
пшеницы 1 в., крупы гречневой 15 в., овся
ной 1 в., перловой 2 в. Съ рожью настроен!# 
крепкое, ц'Ёны въ повышенш, товаръ нат. 
117; 120 в. д1'.ланъ по 1 р. 85 к.— 2 р. Съ 
пшеницей настрсен1е кр Бпкое, за русскую про
давцы просили отъ 2 р. 5 к.: сдТаокъ не огла
силось. Съ овсомъ беаъ крупныхъ д'Г;лъ; по- 
сл1)Дн1е дни на бирж!̂  иоступивш!! товаръ 
распроетранялся между мелкими потребителя
ми по такс’Ь̂  утвержденной г. градоначальни- 
комъ. Съ ячмоиеяъ безъ преддожен1й. Съ го- 
рохомъ спокойно; виктор1я безъ предложен1й, 
за отборный крупный продавцы проси1 н 1 р. 
85 в.— 2 р., за средн1й по 1р. 50—65 к., 
за-' размольный кормовой до 1 р. 50 к. Съ 
крупой овсяной твердо; продавцы назначали
3 р. 20 к. Съ остальными х-ч-Ьбами безъ д4лг 
и котировоЕЪ.



Примгъчаш ’е. СвЬд^н1Я даны по 28 Сентября.



ТАТ1 АНЫ Н И К ОЛ А Е В Н Ы .
Тяжело отозвался на окраинахъ Росс1и ужасный годъ войны. Отъ 
разореннаго крова своего бежало разд'Ьтое и голодное несчастное 

населен!?.. Не оставьте его своею поддержкою.

У Ш Ш  ЕМУ ПОСИЛЬНУЮ долю отъ УРОЖАЯ ВАШЕГО.
Знайте, что каждое данное вами зерно утолитъ лютый голодъ

братьевъ вашихъ,

пострадавшихъ за васъ и всю В.еликую Росшю.
Уд'Ьлите, кто можетъ также, избытки своей одежды, б'Ьлья, обзови и другихъ 
предметовъ и матер1алов'ь, чтобы не только утолить голодъ, но и од̂ Ьть, при

\
наступлен1и холодовъ, разорвнное населен1е, б'Ьгущее отъ вторжешя врага.

------------------------------------------- ------------------  -  V

Нашеетв10 непр1ятоля заставило жителер! приграничныхь губорн1й покинуть своп до
ма, свою родную землю— кормилицу. Лишь очень немногую часть имущества, пр1обр!5тен- 
наго трудомъ рукъ своихъ могли увезти съ собою тЬ, которые для блзга и счастья Ве
ликой Росс1и должны были лишиться всего своего достояния, такъ какъ то, что не могло 
быть увезено, было уничтожено, даби не попало въ руки непр1ятеля.

На насъ, далеко живущихъ отъ военныхъ невзгодъ, лежитъ обязанность помочь стра- 
дальцамъ, пожертвовавшимъ все свое достоянге для скорейшей победы надъ врагомъ.

Нын1) комитетъ Е Я  ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КН Я Ж Н Ы  
ТАТ1АНЫ НИКОЛАЕВНЫ для оказан1я временной помощи пострадавшимъ отъ воен- 
ныхъ бЬдствш устраиваетъ сборъкозшйзгйнй новаю урожая ддя того, чтобы дать на- 
шимъ братьямъ— б’бженцамъ необходимую помощь, на которую они имйютъ право, ибо они 
отдали все, что имЬли для славы Великой Росс1и.

Нужда велика: мног1я семьи, живш1я трудами рукъ своихъ, не пм'̂ .ютъ куска хл-Ьба 
насущнаго, не имЬютъ б'Ьлья, одежды и обуви.

■ Въ тяжелые дни— часы великаго пспытан1Я народнаго только народъ можетъ помочь 
нужд'Ь своихъ братьевъ и къ народу за помощью обращается ВЕЛ И КА Я  КНЯЖ НА Т А Р 
АНА НИКОЛАЕВНА, съ начала войны носвятившая себя заботаиъ о страд-Ь народной.

Неиспов’Ьдимы пути Промысла Бож1я, ведущаго Росс1ю, не оставляющаго ее своимъ 
попечен1емъ въ трудные часы испытан1я, и нынЬ пославшаго намъ урожай хлЬбовъ и травъ.

Пусть каждый дастъ бЬженцамъ часть отъ того, что собралъ: богатый отъ бо
гатства своего, бедный отъ скудости. Всякое пожертвован1е прхемлется и каждый ковшъ 
ржи не будетъ лишнимъ. Съ м1ру по нитк4 голому рубашка.

Необходимы пожертвования ржи, овса, ячменя п картофеля. Необходимы обувь, ва- 
ЛЯЙК11, тулупы и друг1с предметы одежды, главнымъ образомъ, женской и дЬтскон, бЬлье,



и деньги. Каждая рубаха согрЬетъ чье нибудь тЬяо, каждая пригорошня ржи накормить 
одного йзъ тЬхъ, накормить которыхъ наиъ приказываетъ наша совЬсть. Изъ кон10къ 
составятся рубли.... мнопя сотни и тысячи рублей. Во-иика и могуча матушка Росс1я,

Что изъ собраннаго не можетъ быть отправлено будетъ продано на мЬстахъ сь нублич- 
наго торга, и деньги пойдутъ на помощь б'Ьженцамъ.

Съ благодарностью будетъ принята и помощь личнымъ трудомъ по доставк!; со
браннаго къ станщямъ жел'Ьзныхъ дорогъ, пристанямъ п другимъ иентральнымъ мЬстамъ 
уЁздовъ, а также и работой по уборкЬ и сортировкЬ собраннаго хл1;ба. Большую помощи 
окажутъ сельск1я общества предоетавивъ для хранен1я свои хд-Ьбозапасные магазины, 
отд{>льныя лица— свои амбары и кладовыя.

Пусть каждый поможетъ, чЬмь въ силахъ. Пусть каждый исполнить свой долгъ 
передъ родиной, чтобы, когда наетанотъ свЬтлый день побЬды надъ врагомъ, день вели- 
каго торжества земли Русской, каждый могъ сказать, что въ великой жертв!; народной, 
принесенной для счастья н велич1я Росс1и, есть и ого часть, что онъ но чужимъ и не 
празднымъ 1'остемъ придетъ на радостный пиръ земли русской, но какъ сынъ земли род
ной, давш1Й для В0ЛИЧ1Я и славы ея все, что могъ.

О лонецте крестьяне!
Въ страшную годину почти всем1рной воины вч сами много пострадали, отсылая 

въ бой вашихъ сыновей и кормильцевъ. Тяжело вамъ! Но вы у себя дома. У васъ есть 
кроБъ, родныя д’Ьдовск1я ПОЛЯ И лка— вокругъ васъ. Жены ваши и малыя д'Ьти съ вами. 
Но тамъ, гдЬ бьются ваши братья и сыновья съ врагомъ за русскую землю, тамъ все 
уничтожено и все опустошено. Что не захватилъ врагъ, то истребили сами русск1е лю
ди, чтобы не досталось недругу. Надвигается холодъ осени и зимы. Везъ крова, безъ 
одежды, голодные и холодные уходятъ русск1е люди, русск1е крестьяне прочь изъ своихъ 
выжженны.хъ гн15здъ. Ндутъ, не зная куда! Семьи разрознились; -близкге растеряли другъ 
друга. Все оставлено, все забыто для блага родного народа. Не можетъ не пр1ютить, не 
согрЬть, не накормить этихъ страдальцевъ велпий русск1и народъ! Собирайте же между 
собой все, что можете дать: зерно, одежду,- бЁлье, обувь, холстъ, шерсть и прочее ста
рое, новое, кто ч'Ьмъ можетъ помочь. Ерестьянск1е сходы,— пожертвуйте изъ своихъ м{р- 
скихъ кааитаювъ! Все будетъ отправлено туда, гд-6 пр1ютплись пострадавшие люди. Хл'Ьбъ 
дорогъ въ Олонецкой губорн!и и его такъ мало, что усылать его отъ своихъ нельзя. 
Поэтому пожертвованное зерно соберите къ одному м’Ёсту и тамъ оно можетъ быть про
дано тому, кто больше дастъ, чтобъ на вырученныя деньги купить хл'Ьбъ тамъ, гдЬ онъ 
дешовъ. Устраивайте все сами, какъ лучше. Помните— не слыхано, чтобы нищему не по- 
далг русскШ крестьянинъ; откажетъ ли онъ пострадавшему за отечество брату? Изъ чув
ства народнаго долга, во пмя сострадания н справедливости, жертвуйте на пострадавгаихъ 
отъ войны, Олонецк!е крестьяне!

Председатель Олонецкаго Губернскаго Сов15та по сбору пожертвованГй 
для цЁлей комитета Велпкой Княжны Тат1аны Николаевны

Вице-Г убернаторъ


