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Подписная ц4на съ доставкою на
домъ въ г. Петрозаводск!» и пересылною во всЪ a ic i a губорнш 1 рубль.
На срокъ мeiif.e годя подписка во
прпяпиается.
Пвдаясныя деньги слЪдуетъ адресо
вать на иия редакцш, при Губернской
ден*квй Управ1>.

МЪС

Рукописи, присылаем, въ ррдаяцйо,
должны быть подписаны автором*, съ
обозначмпемъ адреса. Въ случай яалоовостпстагьп поправляются и сокра
щаются. Гонораръ пазначаетея по усuoip^Hiio редакцш.
Плата ва объявлетя: за строчку
Петрозаводск!». въ
одинъ столб, позади текста 1(>к ,
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Министровъ одобрено представлеHic Министерства путей сообщешя
28 февраля.
объ ассигнованш 3600000 руб. нОсуществлен
Въ 20 и 21 номе- заготовку строительных ь M arcpiaa
зути къ отну. раХъ „Вестника® за ловъ для сооружешя Мурманской
прошлый годъ, по поводу газет- железной дороги, съ отнесешемъ
ныхТ) сообщешй о рйшенш прави этого расхода на счетъ кредитовъ,
тельства строить железную дорогу отпускаемыхъ на военный надоб
отъ Петрозаводска до Б Ьлаго .«оря, ности.
мы высказали мысль о необходимо
Такимъ образомъ, великШ путь
сти продлешя этой лиши до неза отъ столицы къ океану осущестмерзающего порта на МурманЪ и, веется уже къ неаалекомъ булунасколько было возможно въ ире- щемъ.
дйлахъ газетной статьи, выяснили
Все протяжеше линш
можно
значение этой большой железно разделить на три большихъ участ
дорожной магистрали для экономи ка: отъ ст. Званка Cf>B. жел'Ьзныхт,
ческая развитая всего севера, въ дорогъ до Петрозаводска, отъ Пет
частности— для нашей Олонецкой розаводска до Сорокъ и отъ Согубернш.
рокъ доМурмана. На первыхъ двухъ
Прошло съ того времени три ме участкахъ работы уже производят
сяца и въ области даннаго вопро* ся, причемъ отъ Званки до Петро
са уже имеются новые, весьма заводска дорога строится частиымъ
важные факты, которые необходи жел Ьзнодорожнымъ обществомъ, а
мо отм'Ьтить на страницахъ м!>ст- далЬе— до Мурмана будетъ осу
наго органа. Во i -хъ, окончательно, ществлена правительством!), на ка
въ законодательномъ порядка, раз- зенный средства.
О положенш работъ на первыхъ
р"Ьшенъ вопросъ о сооружения же
лезной дороги отъ Петрозаводска двухъ участкахъ мы можемъ сооб
до посада Сороки на Б-Ьломъ мор-fe щить сл'Ьдуюшдя свЪд-Ьшя. На участ
и на этотъ предметъ отпущенъ ке Званка-Петрозаводскъ работы
денежный кредитъ
въ
сумм^ начаты еще съ мая прошлзго года
17,42308т руб. B j 2-хъ, Сов^томъ и ведутся весьма энергично. Соглас-

но § 9 своего Устав?, Общество
Съ ранней весны работы поведутобязано окончить сооружение д о-|ся усиленнымъ темпомъ. На одне
роги и открыть правильное по ней; земляныя работы предполагается подвижеше не позднее трехъ лЬтъ! ставить до 4000 рабочихъ—землесо дня приступа къ. работамъ. | коповъ, которые будугь приглашеТакимъ образо\гь дорога должна ;’ ны,
за недостатко.мъ
опытныхъ
бы быть окончена сооружешемъ i местныхъ рабочихъ этой спешалькъ 19 мая 19х7 года. Въ действи-i ности, изъ губершй Киевской, Полтельности Правлеше нашло воз- гавской, Самарской и Уфимской.
можнымъ вести работы съ такимъ
Письмомъ въ редакцйо газеты
расчетомъ, чтобы закончить по
стройку ран'Ье этого срока, а именно „Новое Время* Правлеше общества
— къ осени 1916 года. Между Олонецкой железной дороги удо
гЬмъ, ю декабря минувшаго года стоверяет^ что въ ноябрЬ текущаМинистерство Путей Сообщешя го года предполагается уже открыть
предложило Правлешю, въ виду сквозное движете п гЬздовъ отъ
Петрозаводска.—
посл^довавшаго решешя строить Петрограда до
Таково
положеше
работъ на участдорогу отъ Петрозаводска къ СорокЬ
Званка-Петрозаводскъ.
камъ, „теперь же приступать къ
подготовительнымъ работамъ по
На второмъ участке— отъ Петро
ускорешю работъ съ пгЬлш закон заводска до Сорокъ работы также
чить постройку дороги къ осени уже начались. Вь конце декабря
будугцаго года“. Правлеше, а за произведены были техничесюя изынимъ и общее собрате акшоне- скашя на этомъ участке, для деровъ Общества Олонецкой желез тальнаго опред'клешя направлешя
ной дороги, откликнулись на это линш. Длина линш определилась
предложеше и приняли его къиспол- въ 370 верстъ; для ускорешя ра
ненда. К ъ настоящему времени земля- ботъ она разделена на четыре участ
ныхъ работъ выполнено около 65 % ка: а) отъ Петрозаводска до Кяпвсего ихъ количества; начата по песельги, б ) отъ Кяппесельги до
стройка крупныхъ мостовъ чрезъ южнаго конца Сегозера, в) отъ
болышя реки Свирь, Пашу, Оять, Сегозера до р. Онды и г) вдоль р.
Сясь; постройка мелкихъ деревян- Онды до бухты Сорока. На гхерныхъ мостовъ ведется даже теперь, вомъ изъ этихъ участковъ— отъ
зимою. Начата укладка пути отъ Ду- Петрозаводска въ настоящее время
бовиковъи Лодейнаго Поля,атакже уже приступлено къ заготовьгЬ
къ Важинамъ, которая будетъ про матер!аловъ для постройки больдолжаться и л'Ьтомъ. Устроена уже шихъ мостовъ чрезъ реки Шую и
телеграфная лишя на всемъ про- Суну и производится рубка просеки.
тяженш пути. Гражданаая
по Bet работы будутъ закончены къ
стройки, т. е. жилые дома на стан- концу текущаго года.
щяхъ и разъ'Ьздахъ, пассажирсюя
Наконецъ, что касается до поздашя, будки, казармы по местамъ
также уже или строятся, или для сл^дняго участка магистрали— отъ
нихъ подвозится матер1алъ. Паро Сорокъ до Мурманскаго побережья,
возное здаше на ст. Петрозаводскъ то еще въ конце декабря 1914 г.
предполагается начать постройкой СовЪтомъ Министрсвъ былъ разр^весной, здаше это будетъ литое, шенъ кредитъ на производство
изысканш железнодорожной лиши
изъ железо-бетона.

отъ г. Кеми до гавани на Мурманскомъ берегу. Въ настоящее
время эти изыскашя уже выполне
ны и выяснилось, что по степени
трудности мЪстныхъ ус лов] й, въ которыхъ будетъ производиться по
стройка, всю мурманскую лишю
можно разделить на три, р'Кзко отличаюипяся другъ отъ друга, части.
Наиболее легкой для постройки
частью является средняя, отъ с. К а н 
далакши до г. Колы, чтодаетъ воз
можность разсчитывать, при благопр1ятномъ стеченш обстоятельству
выполнить постройку этой ча
сти въ течеше одного сезона. Второй
ао трудности является южная часть,
проходящая побольшимъ болотамъ
и отрогамъ Скандинавскихъ горъ
на протяженш отъ бухты Сороки
до с. Кандалакши. И, наконецъ,
наиболее трудною для постройки
частью является северная, отъ г.
Колы до выхода къ бухте на Мурмане, такъ какъ эта часть должна
пересечь местность съ ярко выраженнымъ горнымъ характеромъ.
Постройка дороги такимъ порядкомъ признается Министерствомъ
Путей Сообшешя вполне осуще
ствимой въ ближайшее время, если
не на всемъ протяженш проекти
руемой мурманской лиши, то на
нёкоторыхъ ея частяхъ, и именно
гЬхъ. въ коихъ ощущается наибо
лее настоятельная надобность. Пре
жде всего такою частью является
участокъ отъ г. Колы до с. К ан 
далакши. Этотъ
участокъ, направлеше котораго можно считать
окончательно р^шеннымъ, незави
симо отъ направлешя за— кольскаге
сёвернаго участка, пересЬчетъ полуострозъ въ меридюнальномъ направленш на протяженш 250 в. и
соединить
незамерзающ1я
внутреншя пространства Белаго моря

съ незармезаюшимъ же портомъ на
побережье Ледовитаго океана.
Ледовитый океань, при создав
шихся гюлитическихъ условщхъ,
-является единственным ь
путемъ
товарообмена между Ibmepiefl и
Западной Европой, • и свободный
выходъ къ этому океану становит
ся насущною необходимостью на
шей внешней торговли т'Ьмъ бо
л-fee, что продолжительность поло
жен in вещей, при котородгь Бал
ийское и Черное моря явтнются
для насъ закрытыми, не поддается
определению.

Выходъ къ Белому морю черезь
г. А рхангельск и бухту Сороку
можно разсматривать только какъ
первый этапъ къ разрйшешю этой
задачи. Горло Белаго моря, доступ
ность котораго зависитъ какъ отъ
мало изученныхъ мор;кихъ и воздушныхъ течешй, двпгающихъ ледяныя поля арктпческаго
моря,,
такъ и отъ работы ледоколовъ, не
проверенной сколько-нибудь длительнымъ опытомъ, не можетъ еще
считаться въ полной мере проходимымъ во всякое время года. Ме
жду гЬмъ, внутреншя пространства
Белаго моря съ помощью ледоко
ла могутъ быть доступны для торговаго мореплавашя въ течеше круглаго года, и разр^шете задачи вы
хода изъ этого замкнутаго бассей
на къ незамерзающему порту на
Мурманскомъ берегу, въ обход ъбЬломорскаго гирла, удовлетворите
самыя насущный надобности эконо
мической жизни страны. Какъ ука
зано выше, задача эта вполне удо
влетворительно разрешается немед
ленною постройкою железнодо
рожной лиши Кандалакша-Колар
до того места К о льско й бухты,
откуда она становится доступной
для океанскихъ судовъ.

Въ виду сего Министерство П у
тей Сообщения и вошло въ Совать
Министровъ съ представлешемъ о
необходимости приступить къ со
оружение временной железной до
роги Кандалакша-Кола въ строи
тельный сезопъ этого года, и на
мерено вести работы съ такимъ
разсчетомъ, чтобы къ закрытпо навигаиди текущаго года произвести
укла i k y пути на всемъ указанномъ
протяжении. Вторая часть мурман
ской лиши оть с. Кандалакши
до Сорокской бухты можетъ быть
выстроена въ течете двухъ строи
тель!! ыхъ сезоновъ.
К акъ мы уже указывали выше,
это прелстаолеше
Министерства
одобрено СовЬтомъ Министровъ и
уже отпущена первая часть потребнаго на сооружена кредита въ
сумме 3,6 мил. рублей )•
Зтоть крапай очеркь современнаго положешя работъ иоказываетъ,
что недалеко уже то время, когда
нашъ сЬверъ будетъ прорезанъ
большой железнодорожной маги
стралью по направленно съ юга на
с Ьверъ. Съ проведешемъ ея осущест
вится
лавнщнняя
мечта мест
ных!, людей и, въ частности, на
шего земства, справедливо видкв.ших ь въ ней одно изъ главней
ших ь услов! И эконономческаго разш ш я края и ожпвлешя въ немъ
промышленности. Оживятся богатгЬйипе мурмансюе рыбные промы
слы, усилится разработка лесныхъ
н горн ыхъ богатствъ въ районе,
который будетъ тяготеть къ линш.
Благотворное вл1яше ея скажется к
въ нашей Олонецкой губернш,
изобилующей естественными богат
ствами, который ждутъ еще своей
разработки. Удобство путей сооб
щен}?;— одно изъ
необходим ыхъ
* ) . Торг.*Пром. Газ., 13 февр. 1915 г., J * 35.

условш для уснЬшной и выгод
ной эксплоатанш этихъ богатствъ
и ныне это условие у насъ будетъ
на лицо.
П о э т о м у съ особенною радостью
мы должны приветствовать начало
фактического осуществлен-!» пути
къ океану.
С . А . Л — iii.

Мслш нреднтъ въ Олонецко! губернм.
( Продолженie см. Л? 3).

Степень иешмьзовашя открытнхъ т — вамъ
кродитовъ народ 1>ляется изъ сопоставления
суммы открытнхъ кредитовъ съ суммою позапметвованш отчетнаго года, сложенной съ
остатком!, долгов ь по краткосрочному кредиту
кь началу отчетнаго года:
открыто ьреднтонъ...................19Г>000 р.
задолж. кь началу мда 9")00 р.|
въ отчетномъ году \чте11 l ’i i .j0 p.
но bhobii . . . .
J -10050 p. j
Нроценть исиользовашя . . .
<0,4"/,

Rc.vfcacTBie того, что кродятныя т — на вь
годъ своего от к р ы ли о б ц ч я о м а ю не полкзуютъ краткосрочный кредигь, почему и ион и ж аю тъ ■обийП “/„ иепользиваш'я, H um ueim uii
для 2 5 т— въ, открытых!, до I t ) 1:5 г., инь
будетъ равняться 1 1 У " / „ .
К ъ учету векселей нриб ^гало 40 кред.
г — въ, а 5 т— въ но .пользовалось краткосрочнымъ кроднтомъ вт. 1913 г. совершении.
Изъ лтнхъ Г) т— въ два — Ежезерское и Видлицкос— открыты въ 1913 г., почему они
могли н не испытать нужды въ нозаиметвовашяхъ къ Г>анкЬ, а остальвые 3 кред.
т— ва— Ивннское, Лнмскоо и Мошинское —
открытый вь 1911 — 1912 г.,
за время
своего сущеетвовашя ни разу не обращались
за краткосрочнымъ кроднтомъ. Это явлеше
находить себе объяснеше, повилнмому, въ
тимъ, что къ эгпхъ товариществахъ съ самаго начала ихъ о ткры т стала хорошо раз
виваться вкладная операция, почему овв
испытывали нужды въ оборотныхъ средствах*.
В ъ то время, какъ средн1й % суммы вила-

довъ къ балансу всЬхъ товариществъ къ
концу отчетнаго першда составлялъ 29,3 Го ,
въ Пвинекомъ т— вЬ онъ равснъ 70,5 0о ,
вь Лимскомъ — 7 1 , i %
въ Монншскомъ —
68,9 % .

стЬ составляютъ 1 <% и расход\ются на цокуику нродовольетвениыхъ сродствъ и на
наемъ рабвчей силы въ першдъ cl,покоса,
который въ Олонецкой губорн'ш отличается
своею крайнею длительностью.

^ексоля пишутся т — вами на сроки но
евыше 9 месяце цъ и по большой части платежъ назначается чрезъ б— 9 мъсяцевъ. На
шыше сроки берутъ сравнительно мало. Нозанкствован!я по счету краткосрочна™ кре
дита и уплата но векселямъ яснее видны изъ
выборки по учету векселей въ 1918 г.:
месяцы сумма учтенныхъ платежъ по

Есть, конечно, и мнопя друпя потреб
ности населешя,
но суммы, расходуемый
т— вами на удовлетворено ихъ, невелики.

1913 г.
январь
февраль
иартъ
апрель
пай
ионь
ЮЛЬ
шгустъ
ентябрь
октябрь
юябрь
декабрь

векселей.
8500 р.
7000 Р.
7500 р.
14000 р.
14200 р.
4000 р.
S500 р.
9700 р.
16650 р.
15800 р.
9000 р.
13000 р.

векселямъ.
500 р.
1500 р.
2000 р.
—
3000
1700
7200
1500
500
1900
5575
1 1525

I».
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

Свободный оть задолженности но кратко
срочному кредиту перюдъ назначается т— валя
на ел'Ьдующш мЬсяца:
въ о т вахъ на . . . январь,
»
»
У>
»

4
7
о
3
4
5
» 1
» 1
4
> 6

»
»
»
»
»
>
»
»
»
»

>.
» .
»
»
»
»

.
.
.
.

* .
» .

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

февраль,
марть,
апрель,
май,
тл ь,
августь,
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь.

В ъ 3 -хъ товариществахъ св ЬдЬн1й в ей
номъ отъ задолженности аер!одЪ н Ьтъ, такъ какъ
они нн разу не обращались за краткосроч
н ы е кредитомъ.

Хотя только одннъ мкяцъ въ году —
Потребность въ оборотныхъ средствахъ на
{топь—
ни однимъ т— вомъ не нризнанъ удобблюдается нершдпчееки: 1) вт апреле и маЬ по*
пымъ
для
назпачешя его свободнымъ отъ за
заимствован1я, составляющая 2 2 % отъ годо
долженности
по краткосрочному кредиту, тЬнъвой суммы, пм-Ьютъ своей главной целыо
не
менее
можно
усмотреть, что более всего
удовлетворсшс семенной нужды насадешя при
посеве яровыхъ хлебовъ; 2) въ сентябре-- этотъ перадъ совпадаешь съ зимними меся
декабре обгаая сумма позаимствована] соста- цами —съ ноября но мартъ включительно.
вляетъ 4 2 96 и распределяется между заемщи В ъ эти м-кяца 23 т— ва или 5 5 % — ДЪкамн главнымъ образо.чъ на поездку къ Б е  лаютъ перорывъ въ пользованш краткосрочлому морю за рыбой, на покупку лошадей ннмъ кредитомъ въ Orjticiiiir.
для зимяго извоза, на продовольствие и проч.,
В ъ зимние месяцы насолеше губернш ра3) въ январЬ— март I; позаимствовашя со- ботаеть въ л heу у лЬ«опромышленниковъ п
ставляютъ 1 9 % и имеютъ назначение частью занимается зимним ь извозомъ къ В-Ьлому мо
для удотвлотворешя потребности въ деиьгахъ рю и обратно въ Нетроградъ, зарабатывая
при поездке къ
Белому морю за рыбой деньги не только для уплаты ссудъ, но и
дичью, частью идуть на продоволыше, такъ для необходимыхъ расходовъ въ хозяйстве,,
какъ свой хл'Ьбъ къ атому времени у мио- почему временно не испытываетъ большой
гяхъ крестьянъ приходить къ концу; часть нужды въ кредите.
сродствъ идетъ на покупку кормовъ для ске5 т — въ, назначая свободнымъ отъ задол
та и на расходы по возведена новыхъ по- женности иерюдомъ апрель, имели тоже въ.
строекъ; 4) позаимствовашя въ ноне— авгу- виду некоторый
нзбыгокъ у насоле т я г

«редствъ отъ зимнихъ работъ, достаточный для вляетъ 3011 р.,
колеблясь въ отдЬльныхъ
того, чтобы обойтись безъ кредита апрель товаршцествахъ между 8 0 0 0 — 500. руб.
лесяцъ.
Средняя наименьшая задолженность оставалась
12 товарищесгь съ перерывомъ въ поль- на счету 48 дней при колебашяхъ между
зоваши кредитомъ въ Mat, шлЬ и августе 157— 7 днями.
ямЬютъ въ виду поетуплеше ссуд* отъ това
рищей и уплату краткосрочна™ кредита изъ
лЬтнихъ заработковъ— сплавь л1;са, распилов
ка и нагрузка его на суда ( Ш альское),
■плотничество въ городахъ (Кузаравдскос.
Толвуиское) н друпе, чисто местные л1,Т1пе
заработки.
Платежи по векселямъ посту паютъ въ сро
ки; были случаи и досрочнаго выкупа вексе
лей въ 12 т — вахъ съ возвратомъ имт, %
въ сумме 88 руб. 51 коп.
В ъ .тчетномь году быдъ прстеетовадъ въ
г. Вологде только-одинъ вексель на 1000 р.
Ошевснс-каго кредитнаго т — ва срочный 8 сен
тября 1913 г. Платежъ по нему поступилъ
13 сентября. Причина допущешя векселя до
протеста состояла вь ошибочноаъ аненш пра
вления, что сдача денегъ на почту въ день
«рока векселя яе иедстъ векселя къ протесту.

Отдаленность правленШ кредитныхъ товари
ществъ отъ м1;стонахождетя ОтдЪлешя Госуд. Банка и неустройство почтовыхъ сношенш въ губернш служатъ серьезнымъ препятс/шомъ въ деятельности кредитныхъ т— въ.
отнимая у няхъ и время, и деньги.
Изъ ОтдЬлешя деньги по учтенному век
селю приходится переводить или въ ближай
шее Казначейство, или посылать почтою въ
ближайшее почтовое отдЬлеше,
а въ виду
того, что ближайшее казначейство или почто
вое отдЬлеше нередко находится верстъ за
60 отъ правлешя товарищества, (Ведлозерское, Туломозерское кред. т— ва) или еще
болЬе (Корбозерское 85 в., Вершпнинское
117 в.), то при получеши денегъ и при
сдаче ихъ обратно т— ву приходится нани
мать извозчика,
что много удорожаетъ
полгзоваше краткосрочнымъ кредитомъ. Товариществамъ же,
куда почта идетъ недели
две— три, какъ напримеръ, въ Заднедубров
ское, приходится нести чувствительную поте
рю въ оплата кредита % % за оба конца.
Туломозерское кред. т — во по позаимгтвованш въ счетъ краткосрочнаго кредита въ
сумме 2000 р. по векселямъ. учтеннымъ въ
три срока, понесло въ 1913 г. слЬдукше
расходы, не считая % % и комиссюнныхъ,
взимаекыхъ при учетЬ векселей:

Переписка обязательствъ наблюдалась толь
ко
въ трехъ товаршцествахъ — Шальское,
Троицкое, Заднедубровское. Шальское т— во
иереписало векселя на 3000 руб. на 1 мЬсяцъ,
въ виду позднее открывшихся въ
1913 г. весеннихъ заработковъ въ районе
't — ва. Заднедубровское т — во, имея деньги
ла выкупъ векселей, телеграммой просило
Отделение заменить ихъ новыми, дабы удо
влетворить проявившая
спроеъ на ссуды
-сейчасъ же, а не тогда, когда будутъ полу
Пересылка денегъ почтою до почт,
чены изъ ОтдЬлешя деньги по новому обяза станщи Видлицкш заводъ
. . . .
5 р.
тельству, такъ какъ иересылка денегъ въ
Поездка за деньгами на ст. Вид
Петрозаводскъ и обратно въ т — во требуетъ лицкш заводъ..................................... 9 р.
около 5 недель времени.
В ъ г. Петрозаводскъ для взноса де. . . .
8 р.
Переписки обязательству коренящейся в ъ : ногъ въ ОтдЬлеше Банка
яеправпльнон постановке ссудной операщи
Итого . . 22 р.
или въ неиеправномъ возврате ссудъ, за
При этомъ надо принять во внииаш'е, что
«тчетный годъ усмотрено не было.
деньги въ Петрозаводскъ отсылались съ поСредняя наименьшая задолженность кред. путчиконъ, почему и расходъ на это вышолъ
■г— въ определяется для 1913 г. 1160 руб. меньше. Но и въ этомъ случае накладные
ври колебашяхъ отъ 2700 р. до 182 р.; расходы по доставке денегъ составили 1 ,1 % .
средняя наибольшая задолженность coetaНо въ действительности расходовъ бываетъ

больше, ибо нередко въ ОтдЪлеше постуш тъ отъ товариществъ дефектные векселя,
кои приходится отсылать обратно или для
исправлошя, если это не нарушаетъ силы
векселя, или для замЬны новыми. При этомъ
происходитъ потеря времени и денегъ, истраченныхъ на покупку векселя и лишнюю его
пересылку. Дефектные векселя— это больной
вопросъ, такъ какъ въ 6 0 % товариществъ
счетоводами состоятъ, какъ мы видЬлн, кре
стьяне.

Управлеше по дЪламъ Мелкаго Кредита
уже сделало такое отступлете отъ требовашя правилъ 1 марта 1911 г., разр-Ьшивъ
Мостовскому кредитному товариществу выда
чу дополнительной ссуды въ основной капиталъ изъ суммъ Государственныхъ Сберегат.
Кассъ въ размере 1000 руб. на услов1яхъ,
изложенныхъ въ утвержденныхъ Г. Министромъ Финансовъ 19 ixwin 1910 г. общихъ
основанiil съ тЪмъ,
чтобы дополнительная
ссуда погашалась, начиная съ 1916 г., поИзъ 45 кредитныхъ т — въ, дЬйсгвовав- рядкомъ, указаннымъ въ § ft общихъ осноУправлешя отъ
20 мая
шпхъ въ отчетн 1мъ году, только 19 т — вамъ ванш. (Отнош.
1914
г.
за
№
18223).
имеется возможность переводить деньги на
уЬдныя Казначейства, остальныя же 26 поЕсли бы такой порядокъ выдачи дополнилучаютъ деньги изъ Отдйлешя по почт!;, тельныхъ ссудъ въ основные капиталы былъ
оплачивая пересылку одной тысячи 2 р. 50 к., введенъ въ дЬйств!е, то кредитный учреждепочему эти послЬдшя т— ва несутъ большш Hifl могли бы соответственно понизить сте
расходъ въ сравненш съ т — вами, получаю пень пользоваия краткосрочнымъ кредитомъ
щими деньги черезъ Казначейства и уплачи и выиграть въ зконо.ши средствъ, расходуевающими за пересылку одной тысячи всего мыхъ теперь какъ накладной расходъ въ
40 коп.
пользованш таковымъ кредитсмъ.
Открьте спепдальныхъ текущихъ счетовъ
В. Кербицшй.
въ Казначействахъ можстъ улучшить описан
(До ел. Л ) .
ное положете далеко не во всЬхъ товариществахъ, такъ какъ правленш нЬкоторыхъ то
вариществъ находятся настолько ближе къ Обсл^доваш кормовой площади въ Оловецко!
почтовому отдЬлешю. чЬмъ къ Казначейству,
губерши въ 1914 году.
что стоимость проезда до Казначейства уни(О к о т ., см. Лг 3).
чтожитъ всЪ аренмуществас пещальнаго текуЭти изслЬдоватя .велись по следующей
шаго счета. Часть же т — въ, безъ сомнёмя,
программ^:
могла бы съ успЬхомъ пользоваться спещаль1) Установде1Йе типовъ луговъ и выяснеяымъ токущимъ счетомъ.
Hie растительныхъ ассощашй, характерпыхъ
В ъ дУяхъ огшблешя вредныхъ послЬд- для каждаго изъ нихъ.
ствш указаннаго явлешя желательно было бы
2) Подробное выяснете, во первыхъ, со
допустить тотъ коррективу чтобы кредптнымъ
става травостоя въ каждой растительной аст — вамъ была разрешаема выдача дополни
еощащи; во вторыхъ, зависимости его отъ
тельной ссуды въ основной каппталъ не въ
почвенно-грунтовыхь услов!й.
силу дЬйствующихъ на сей предметъ нравилъ
3) Выяснеше хозяиственнаго значешя,
1 марта .1911 г.,
а въ порядкЬ выдачи
какъ отд1;лышхъ растительныхъ ассощащй,
первоначальной ссуды въ основной капиталъ
такъ п типовъ луговъ.
т— ва съ тЬмъ у«лов!емъ,
чтобы первона
4) Изучете распространетя по району
чальный основной капиталъ т— ва вм^стЬ еъ
установлонныхъ
типовъ луговъ и отдельныхъ
дополнительной ссудой не превышалъ 3000 р.
Последугогадя же выдачи суммъ въ основной растительныхъ ассощацш.
капиталъ
вилами

подчинять вышеуказаннымъ

пра

5 ) Уетановлеме
районовъ.

естественныхъ луговыхъ

Дл .1 разрЬшен1я поставленныхъ вопросовъ I HCTOpiefi местности, генезьсомъ грунтов*.
была применена методика изучешя луговъ, I Третш прйзнакъ является сл Ьдств1>мъ жизне
выработанная совЬщашямп, созванным» де деятельности луга, изм'Ьняющаго подь собой
партаментом ь землед’кня въ феврале н мар- i почву и дающаго возможность поселиться
шГ.рнЬе всегч,
этот* посл Ьднш
тЬ 1913 года въ г. Петроград!», а тагам ; мхамъ, но,
приняты во внпмаше добавлемя и замечания, !фактъ является е.гЬдгшемъ и.щЬиетя гндросделанный по атому поводу совещаншъ, со \логических* факторов*— баланса влаги, \i\ioзванным!) департаментомъ земдеде.ш для этой н!й дренажа.
же ц'Ьли въ февраль 1914: года.
| Характер!, п составь травяного покрова
После обработки веЬхъ собраиныхъ мате- заболоченных!, луговъ всегда можно снижать
]лалов'ь, будетъ дано подробное omicauie |го падей разниriи их г, т. е. съ глубиной
почв* и растительности изслЬдованнаго paii- норосшаго слоя торфа. Но опюшошю кь су
она,
иока же можно высказать слЬдуюиия х и м ь лугам* положение нисколько усложняет
положешя:
ся тЬяъ,
что количество конкурирующих*
] ) Растительность луговъ находится въ здЬсь видоиь сильно увеличивается и тьмъ,
ближайшей зависимости отъ jcjoniS почвы и что разлнпе въ почиенныхъ усломяхъ про
ye.iouiii ув.шшешя.
При большой степени является бол lie тонко и . въ fio.it.e разновлажности «земная трава»
(широколист! ыс образныхъ сочетаниях*, ч1;м ь на сырыхъ лувиды) обыкновенно уступает* место осоково |гахъ.
му покрову, болг.е мирящемуся съ заторфоПо отдЬльнымъ районамъ можно придти
вывашегь почвы.
къ слЬдуюшйвь выводамъ:
На ночвахъ сильнее ошдашнныхъ та же
1) Характерь луговъ Шуйской волости
земная трава сменяется волчнякомъ (бЬлоопределяется
сильными колебан!ямн рельефа.
усомъ).
‘2 ) Урожайность сырыхъ луговъ больше, При этомъ оказывается, что луга речной
Ч'Ьмъ урожайность сухихь,
за нсключешемъ долины являются болЬе ценными кормовыми
тГ.хъ случаев*, когда почва затягивается мо угодьями, ч'Ьмъ луга нодораздЬловъ. Но край
почвенных* разиоховым ъ ковромъ. Наиболее илагоП|оятнымн ней мере въ пределах*
,
стой.
въ этомъ отношеши являются прибержныя
2) Въ Снасинреображенской волости im
части луговыхъ пространств*, бол Го дрениро |
I
описанных
ь нами луговъ обращают* на с«ванный, чЬмъ дальше за ними лежания. Су
ходольный тнпъ заболачивания дает* иногда 6я пнича иie лиственпыо луга, даюшде ц1;нтоже приметы
пышнаго развит!» осокъ н ! ный травостои (сЬно хорошаго качества— но
злаков*. Луга
:ъ преобладашемъ земной ! отзывам* крестьян!.) при урожайности, дохо
въ то время, какъ
травы (листвягоьыо) даютъ болыше урожаи, дящий до J 00 пудовь,
остальные типы
луговъ въ последователь
чЬмг луга волчняковы'*.
ности даютъ съ десятины слЬдующео коли
3)
Наиболее досадными отрицательными
признаками луговъ являются играюпая важ- чество пудовъ cl.ua: луга па су неся х ъ — 45,
и на торфяныхъ ночную роль-кочковатость, каменистость и мши на суглинках* — 40
вах
*
—
")•
')
—
00.
стость. Первый прйзнакъ иногда, правда, ведетъ къ посменно на кочкахъ нныхъ болЬе
3. Сямозерская волость, которую въ отцЬнныхъ на лугу растеиш (комплектные лу ношенш ночвенно-грунтовыхъ услов!й и сло
га):
происхождеше кочекъ сводится къ нё* жившихся тнаовъ луговъ надо разделить на
скодькимъ причинам*: наростан!е осоковыхъ несколько районов*,
въ обшемъ характери
кочекъ, заростато ахами валуновъ, деятель зуется хорошимъ соетояшемъ естественных!
ности муравьевъ и почвенно-геологическим* угодШ, если упустить изъ вяду тЬ случав,
процессам* (выпучиванш кочекъ).
Второй; когда урожайность на лугахъ падает* бла
прйзнакъ всегда связан* съ геологической годаря норадЬн!ю владельцев*. Преобладаю-

О районныхъ народныхъ чтешяхъ.

тая урожапноггь

колеблется

нъ пред'Ьлахъ

(15— S5 пудовъ,

по н<'р1;д|;о бываотъ зна-:

Р.ь щюшломъ
1913-U учежонъ
гид*'
мн1; выпала на долю очень интересная и
4) Типы луговъ Толвупской полости лучблагородная, но сложная и совершенно не
ию всего было бы разбить па дв1; группы —
оплачиваемая |'.ъ магер1альноч ь отношении ра
\) приборные и прпр1;чпые и 2) водораз-;
бота: ''страивать народиыя чтет я вь сосед
jtUbiiue. Колебашя урожайности для <>fm
них!, З'‘мскпх1> учнлищахъ. Другим» сд«ваЧШШХЪ Л\ГОВЪ доходить оть 30 до 8 о пу
мн, я
б 4л ь приглашень Лодейноцодьской.
довъ на десятину. Наиболее скудным волчпя-1
уездной земской управой организаторомъ на
ковый нмкровъ ni>iyрочинаотся къ среднимъ
родныхъ чтеша вь Оишшскомъ лекторскомъсуглинкамъ. Кочковатые луга на тяжелых!,
район!;. Задача, какь я сказалъ виередп,—
сутлиикахъ даютъ съ десятины до 70 пу
очень интересная и сложная, но совершенно'
довъ. Приречные же и пршзерные оеоковоисключающая при настоя щи хъ услошхъ сло
Btfmii новые оста юте я напбогат i.fi mими.
ва: лекторъ и лекторе,iciti районъ.
Во-ш*р5) Сильно расчлененную караиму рельефа
выхъ, никакпхъ лекцш мы учителя не мо
даьтъ Великигтбгьан волость. Большая апли-'
- • ‘ качества лугов;, констатирует I жем г. устраивать по обстоятельствам!, отъ
туда колеоанш
наеь совершенно независящимъ и во вторыхъ,
ся здесь o'H'Uij ясно, но. въ общемъ, про-1
никакпхъ лекторских* районовъ н’Ьтъ
при
обладаюгь довольно
плодородные заболочен
отсутсши
въ этихъ районахъ постоянная
ные луга.
;
контингента слушателей. М чЬ наполнять не
В ъ будущем!, 1915 году также желатель- ] которые о нублпчныхь
лекгияхъ, гд(; тоже
но продолжать обгл^доваше кормовой площа-1 не постоянные слушатели. /I отвечу на это:
ди Олонецкой губершп
и для этой цЬлп; публичный
лекцш отличаются отъ
нашихь
командировать туда двухъ лицъ. Кань и в ъ -чтешй тЬмъ,
что он 1; даютъ законченный.
прошломъ году, считая расходы по содержа-!
ев1'.д1>шя по тому или друголу вопросу.
щю одного экскурсанта и*на рабочихъ, при- !
Но не въ зтомъ суть, не въ томъ или
боры и проч. около 900 рублей, всего для. другомъ назnaiiiif, а суть в<‘я вы'текаптъ изъ
двухъ лицъ потребуется около 1800 рублей.
второй причины, изъ того, что н'Ьтъ у яаеъ
Было бы крайне желательно,
чтобы
по постоянныхь
слушателей,
следовательно,
примеру нрошлаго года н въ расходахъ по народны» чтешя
не яогуть ноенть
строго
изсл'Ндоватю предстоя щаго л lira приняло уча- последовательная характера. 1‘азь
составь
ciio Олонецкое губернское земство въ разме
слушателей хоть вь части своеп изм-Ьнчивъг
ре хотя бы ООО руб.. а также, насколько то для пропустивших!, нисколько ЧТС1НЙ или
возможно, обезпочнло разъезды нзслЬдовате- совершенно на нихъ не присутствовавших'!»лямъ по ихъ районамъ. Г>с1; остальные рас
будетъ непонятно продолжеше отъ той т*ч«иг
ходы по этимъ работамъ нредполагаеть взять
на которой устроитель остановнл-я въ пре
на себя департамент!. земледЬл'я.
дыдущее чтеше.
’читсльно более.

!

Районный спещалисть но культуре болотъ

По желательны, конечно, чтешя именно
последовательная
характер;1,
изъ
мтирыхъ
слушатели
виносятъ
больше
иоз«аРуководитель
гео-ботаннчеекнмъ обслЬдовашемъ кормовой площади
въ пршерпыхъ niii, чЬмъ пзъ qrenii! эпнзодическихъ. Какъ.
измениющейся
губершяхъ, ботангил. Императорской академш' же примирить желаемое съ
аудиторной слушателей?
иаукъ В . Н . С ука че въ .
и луговодству иаронъ Г .

В . Розенъ-

Непостоянному
посеншпо
слушателей
народныхъ чтенш нренятствуютъ две важаыа
причины: одна изъ иихъ— это лЪсше про
мыслы крестышъ' и вторая— незаинтересован-

ноеть слушателей. Первая причина совершен
но неустранима, вторая же зависитъ *отъ
любознательности населения даннаго района и
способности чтеца заинтересовать слушате
ле!.

К ъ другимъ
книгамъ не было достаточно
картинъ, и только „Ясли-пртты“
Шингарева прошла съ большимъ интересомъ. Зато
въ будущемъ учебномъ году, наученное
прошлогодниаъ опытом ь, земство пршбрЬтаетъ,
по словамъ уезднаго заведывающаго народнымъ образовашемъ А. II. Тихомирова, рядъ
популярныхъ
книгъ и картинъ,
въ томъ
числе по кооперацш л борьбе съ пьян
ствомъ.

Съ первымъ фактомъ мне, напримЪръ,
нр«ходилось серьезно считаться и въ то же
время отчасти бороться со вторымъ. Когда
крестьянъ уезжала въ лЪсъ на зара
ботки в на чтешо приход».!», па псьлючон!омъ
Все это отрадно слышать, но вотъ есть
н'Ьсколькихъ мужиковъ, женщины и дети, я
избирать темой для босЬды другую, болЪо нечто въ деле устройства народныхъ чтешй,
легкую литературу и показывалъ
картины о чемъ учителя, какъ въ большинстве слуидейные, почему-то
стыдятся
вн4 текста. Это нравилось публике и она | чаевъ люди
говорить.
Уже,
вероятно,
мнопе
изъ
нихъ
расходилась довольная. В ъ с-л'ЬдуюшШ разъ,
догадываются,
что
я
хочу
сказать
о
тЬхъ
50
к.,
когда являлись съ лЬсныхъ заработковъ муясйки, постоянные слушатели и еще заинте ’ которыя выдаются земствомъ за каждое на
ресованные прошлымъ чтейемъ женщины п родное чтен1е.
дети,. я продолжалъ научное чтен!е, начатое
раиыпе, иллюстрируя ого картинами, сопровождая
коихснтар1‘яии
и пояснешямн непонятныхъ
Mtcrb.A въ заключеше опять таки бралъ чтонибудь веселое и слушатели опять оставались
веселыми и довольным».
Для детей же у
меня были особенно веселыя картины. Такъ
приходится бороться съ малой посещаемостью
чтешй.
Всегда нужно уступать народному
желанш, когда это $елашо но идетъвъ раз
резе целью, преследуемой народными чтеniflsii и вообще образовашемъ. Вообще же,
по моему, слЬдуетъ вместо того, чтобъ спо
рить, какой характеръ должно придать народнымъ чтешямъ,
предоставить
больнпп
иросторъ самимь организаторамъ ихъ. Имъ
больше знакомы местная тсдов1я п отношеше
населен!*.

Посудите сами, г.г., насколько эти 50 к.
оплачиваютъ трудъ учителя. Вотъ я поЬхалъ
па чтеше въ соседнее училище по открыто
му листу безъ прогоновъ. По заведенному
правилу, нужно дать на чай 10— 15 коп.
извозчику
въ одинъ конецъ и обратному
столько же. Иногда приходится оповещать
наседете и за это подарить мальчику коп. 10
на гоетннцы. Да осли купить керосину для
фонаря, то и останется всего ничего учи
телю, не говоря уже о томъ, сколько хлонотъ причинишь каждымъ своим ь посЬщешемъ учительнице даннаго училища и его
хозяевамъ, которые за таия чтен1'я не получаютъ
ничего. А
мало ли непр'штностей
бываетъ у хозяевъ съ народными чтен1ямп:
то стекло разбили по неосторожности, то
сломали что нибудь, а хозяпнъ смотрнтъ
В земствамъ, вьшисывающихъ литературу и вопросительно на устроителя, что, молъ,
св^товия
картины
для народныхъ чтенш, не заплатишь ли ты,— ведь получаешь з»
мнЬ кажется,
не лишне было бы
въ это?
При всехъ подобныхъ недостаткахъ на
той или другой форме посоветоваться съ
родный
чтешя однако приносятъ громадную
учителями— устроителями народныхъ чтенш
пользу
населент.
Поэтому нужно продол
-со световыми картинами. Бываетъ чаето, что
матер!алъ для чтенш оказывается не подхо- жать бодро начатое, въ надежде, что земство,
дяиамъ. Такъ, выписанныя Лодейпонольской съ помощью интересующихся э у и м ь делояъ
звмежой управо! въ прошломъ году книга лицъ, выведегь его на правильный путь.
жйетор1я Земли*
Лункевича оказалась;
1 *#кка
трудной для пониматя крестьянъ.

11, Ве.товъ.

^ Ьстникъ Олонецкаго

Запросы ученика начальной школы.

шемуся въ живыхъ конспекту урока, когдато написанному неохотною рукой, то можиоУчительское дЪло нынкнняго времени —
ли представить радость ребенка, когда въ
это д'Ьло пскашй пути для подрастаюшдго
мжолЪшя къ новЬйшимъ запросамъ современ- рукахъ онъ держитъ плодъ любимаго имъ
дёла. Какая желанная картинка: „Детская
вой жизни. И этотъ путь— путь простора
головка, склоненная надъ своимъ любимымъ
вдъ небесной ширью, на которомъ кр!шяутъ силы, на которомъ хочется жить и ааьбомомъ". Не есть-ли это проблескъ само
стоятельности? Ведь это его творчество;
быть полезнымъ членомъ человечества.
здбсь его наблюдешя, впочатл1;п1я, сливш'яся
Педагогическое течоше показало это дело
съ общимъ интересомъ, со школьной нау
учителю и затянуло въ круговоротъ свой
кой. Все необходимое, чего нЬтъ среди окиеныпаго брата. Онъ ищетъ въ немъ золо
ружаюшаго uipa для творческой работы ди
тке камешки, раковины дивныя, чудеса притяти, должно быть дъ школЬ. ШколЬ нужны,
родныя; съ нимъ ищутъ тоже дЬтки малыя;
на ряду съ всевозможными наглядныма посонайдутъ они красивое- и смотрятъ не на
б1ями, д-Ьтс^е журналы, фотографичесше сним
смотрятся...
ки и т. п.; другими словами, все то, что от
Д1ю учителя отыскать это красивое, по вечаешь вышеизложеннымъ занросамъ ученика
лезное, которое привлекло-бы ннтересъ ре i начальной школы.
бенка. а потомъ уже занять мкто руково-j
При такихъ yi'.ioBijiX'b возможенъ путь подъ
ртеля и совЬтчика. Интересуясь работой,
небесной ншрью, возможны интересныя и подитя будетъ разспрашпвать, разсматривать,
I лезвыя знашя для жизни.
Э х о..
чтобы найти ответь на искомое. Благодаря
атому, дитя научится наблюдать, расчленять,
комбинировать, дЬлать опыты, сравнивать.
Пусть ребенокъ играетъ активную роль подъ
Оцетапи Куааранда.
управленгемъ учителя.

Т Р Е З В О С Т Ь .

Съ истари до прошлаго года наша КузаВсе, что у васъ есть подъ руками; все,
чЬмъ, вы можете удовлетворить интересъ ре ранда, какъ н друпя мбстд нашего отече
находилась
въ тенетахъ
зеленаго
бенка, покажите ему. Дайте все, наблюда ства
емое имъ, воспроизвести ему. „Такимъ ну- змЪя-внна. Годъ отъ году пьянство увеличи
темъ ученики могутъ проделывать собствен валось и наконецъ дошло до того, что другь
ными руками весь последовательный процессь у друга не спрашивали, употрсбляегаь-ли ви
изготовления хлеба отъ посева и молотьбы но, а справлялись только о томъ, каковь
хлЬбныхъ зеренъ до испечем» хлеба, про- во хмелю. Сквернослова, буяиство, драк»,
цессъ тканья полотна на самодЬльноиъ ткац- разорен'ю хозяйствъ, кражи, семейныя сцены,
комъ станкЬ изъ собственноручно пос1;яннаго разводы супруговъ, нищета, бедность и даже
льна и т. н.“ (Ирофессоръ Фарьевъ. Зако i уб1йство— воть плоды вина и все это было
лы Эволюцш и HOB'fifimin задачи воспиташя... и у насъ отчасти въ КузарандЬ, какъ поРус. школа. Декабрь. 1914 т .) Пусть дитя слЪде'шя пьянства. Сами крастьяне сознавали
весь вещественный матер1алъ зарисуетъ отъ тяжелый бичъ пьянства и изнывали подъ
руки. Это любимое дело дитяти и имъ не нимъ: рекой лились слезы несчастныхъ отцовъ, матерой, женъ и дЬтей пьяницъ....
обходимо пользоваться при надобности.
ДЬти любятъ собирать различные предметы. В ъ 1юле м-ёсяцЬ 1914 года часть кузараКакъ они были-бы рады, если-бы дать имъ кол- новъ по предложению Г. Земскаго Начальни
декцшнировать и классифицировать портреты, ка составили приговоръ о закрытии казенки
хартины, рисунки, фотографичесi:Le снимки, въ своемъ района навсегда и таковой приго
иллюстрируюпце его школьныя работы. Если воръ быдъ утвержденъ Г. Начальникомъ гутченикъ средней школы радъ случайно остав- 6epniii. Выли зтимь приговоромъ мноп® и

недовольны, конечно любители ыша, и съ за- |
Пплъ иужвчекъ и съ горя п съ радост.
крыпемъ казенки безусловно уменшилось-бы j и все въ ущербъ и такъ убогому хозяйству
пьянство. но совеЬ.чъ едва-ли прекратилось-бы, Уничтожили вино
н % воскресли
люди
такъ какъ свинья найдетъ грязи-догталп-бы Вылъ у насъ въ КузарандЬ мужичокъ— сан изъ другихъ мЬеть, а также явплись-бы ложпикъ п плотнпкъ примерный, все у него
ita помощь п шинки. Но вотъ разразилась 1въ рукахъ спорилось, но но держались только
большая громовая туча надь наншмъ отече- на рукахъ копЬика, что наживеть все про
ствомъ — надменный, гордый, сильный и ко пьет!,, часто не хватало даже заработка, тог
варный нашь врагъ— нЬмецъ объявиль вой да нроппвалъ онь солому, сЬно, х.тЬбъ и
ну Р о т н , всл-^дъ за енмъ бмлъ даяъ при тащнлъ иногда последнюю маленку картошки
каз;. нашимь Великпиъ Монархомъ и нра- оть своей жены и дЬтей а заложилъ свой зе
нительствояъ прекратить продажу вгёх-ь кр1ш- мельный надЬлъ. Разбежалось вес его се
кихъ
напитковъ и такъ сразу прекращено; мейство и хозяйство совсЬмъ было разруше
было пьянство. G «Ьсяцевъ уже и 1>тъ вина и ; но. Пропавши! онъ былъ человГ.кь, люди его
въ КузарандЬ все ntpex Ьнилось до неузнава-1 даже бояться стали, трозвымъ опт.былъ толь
емостн, везд1; стало тихо, чинно п какъ то i ко тогда, когда не могъ достать уже вина
благообразно, какъ будто ангелъ пролет$лъ, пн иодъ каия сотни? Однажды нех ватило у
иадъ нами и, окропизъ Св. водою, благосло-’ него вина, такъ съ тоскн ^руки на себя навилъ на новую жизнь. Праздники, сборища, ложнлъ— началъ пороть себЬ животъ и рЬзать
беседы и сходки проходять чинно н какъ-то горло.
торжественно,
отцы
семействъ
являют
Къ счаспю подоспели люди, уснЬли во
ся домой ужо
не пьяные съ сороковкаяи
или бутылками, а съ куском ь ситника, съ вяз время остановить и отправить въ Петр^а,Губернскую больницу,
благодаря
кой кренделей, или съ какой нибудь обновой водскую
для ребятъ— весело и мило иотрЬчаетъ семья ! то л.ко ей онъ теперь п живить. Но вотъ
трезваго отца, любо и отрадно го стороны •когда закрылись казенки, иоЬхалъ нашь нудаже смотрЬть на такую мирную п|чятную жнчекъ на заработки и чрезъ три мЬсяца iipiлюбовную семейн/ю картину, въ очень мио- •йха.гь въ Кузаранду вгЬмъ на дпно: одежду
гихъ мктахъ часто слышатся ивкреншя — го- пмЬлъ онъ хорошую, на вороту часы съ це
рлчiя молитвы, въ особенности отъ женъ лю- почной, панезъ всякой посуды, дна саловара,
-бителей вина: „Слава тебГ., Гоеподи, казенки купилъ корову и сразу возггановилъ свое по
закрылись, дай Господи Батюшь!; Государю гибшее хозяйство, жена и дЬти его не могутъ
нашему Николаю Александровичу многол1.т- и нарадоваться такому перерождешю и всЪ
няго здрав1я и пособи Нм у, Господи, скор!;й сосуда его уже привЬтствують по имени и ц»
отечеству я въ общемъ сталъ примерный чел0одолеть своихъ супостатов!.'1 и т. д.
в£къ. Вотъ вамъ плоды трезвости. Таких ъ
Прекрашешенъ пьянства мы победили силь-; примЬровь вь одной нашей КузарандЬ ни
наго виутренняго врага, отнимающего много! сколько, а въ уЬздй пли пбернш, пожалуй, в
жизней среди крестьянъ, а бол he того— было' не пересчитаешь.
у пего въ н.тЬпу. Лишь стонтъ вспомнить, i
СКОЛЬКО бЫЛО р в а Н Ы Х Ъ , ООСОНОГИХЪ, ГОЛЫ XI. и |
Вкладовъ и сбережении пока еще но видно,
гододныхъ оборванцевъ— суб-ьектовъ, а те да не vcniuu они еще н образоваться въ та
перь ихъ уже н не видать. Впно есть иать i кой коротш перЬдъ времени, какъ 6 меся
веЪмъ порокамъ, источнвкъ и порокъ всяка- i цевъ, но M3Tepia.ibHoe и нравственное положего зла разрушающего мирную, экономическую, j nie крееияпъ значительно повысилось и пре
нравственную и духовную жизнь челоиЬка— ; ступность уменьшилась. Прекращошомъ вина
недаромь
и вь Св. ппеаши значится «пья-; крестьянамъ действительно оказань велпкш ду
ниды не иаслбдуютъ дарств!я
небеснаго». ] ховный даръ. Некоторые говорятъ и предпо-

лагають, что запрещеме вина наложено какъ
Отмена в и н н о й торговли уепЬла отразить
тряуръ по случаю великой войны,— но едва ли ся и на MipoB033pf*nin крестьянина. «Стали
п сами крестьяне возвратятся къ прежнему мы теперь брать въ руки газетку,
книжку,
пьянству, такъ кркъ человЬкъ, разъ вкусивши когда есть свободное время»— говорятъ они.
сладкяго, не захочеть горькаго.
Мтакъ, вь общемь, какь мн1; лично при
Кузараиинь.
ходилось наблюдать, отм!>на продажи сниртныхъ напитковъ успела уже дать нашему
* *
*
крестьянину много хорошего.
По въ большяхъ семьяхъ не безъ уро|довъ.., Приходилось мнв слышать и иные
отзывы по поводу отмены винной продажи.
В ь настоящей своей корреспонденции
я Такъ, одинъ крестьянин!. (J— го прихода,
вамерснъ поделиться съ читателемн «Вест Богоявленской волости, Повенецкаго уЬзда,
ника» своими впсч&тлешями о томъ,
какъ большой любитель выпнть, говорнлъ:— еслиподействовала отмена продажи спиртныхъ на- бы только открыли вказенку", ничью-бы убГ,митковъ на местное населена1, при чемъ жаль купить сороковку хоть за 20 верпа;
буду иметь въ виду исключительно крестьянъ а то но могу ни есть, ни пить, п работа
С — го прихода,
Повенецкаго уЬзда,
и на умъ но идетъ, надо больше отлеживаться
выяи«рестьянъ деревень К — мы и М— ш:цъ
и на печи, болить „ки?тье“ , а когда
валъ.,
всегда
быль
здоровь...—
Безусловно,
$ — скаго прихода, Лодейнопольскаго уезда.
Прежде всего, нужно засвидетельствовать такой отзывъ— отзмвъ полнЬйшаго алкого
тотъ oCiuiit фактъ, что крестьяне въ своемъ лика. Такому трудно кряду прервать всякое
яодавляющемъ бошнинетвЬ довольны отме знакомство съ водкой, которая являлась для
не
ной продажи спиртныхъ иапнтконъ, особенно его организма необходимостью, пожалуй,
меньшею,
чемъ
хлвбъ...
г о — женщины, коимь отъ ньяныхъ мужей н

По поводу отмены продажи спирныхъ
питковъ.

на- 1

сыновей приходилось видеть млого горг, и
А вотъ,
почти
дословный,
отзывъ —
слезъ...
Теперь,
слава' Богу,
говоря гъ другого
алкоголика,
крестьянина
<ш а
крестьяне, у нась все тихо, спокойно, дракъ 3 — вья, Лодейнопольскаго уезда: «Никогда
я ссорь уже п1;тъ, на >прскнхь сходкахъ не поверю, чтобы навсегда запретили
ipoпсе вопросы «Осуждаются теперь совершенно дажу водки. Быть этого но можотъ!.. Пусть
не такт,, какъ прежде, когда пили водку. только поекорЬе окончится «несчастная» (дли
Вывшихь ньяныхь «горлопановъ» теперь
и него въ особенности!) война,
какъ оиягь
не слышно.
будут* продавать «водочку».— Чтобы чемъОтрезвлеше уже отразилось и на матеpia.ibHOM i. положеши крестьянъ. У кого были
раньше на ногахъ «опории», теперь появи
лись сапоги, раньше иная семья и чернаго
хлеба дщ-ыта но ела, а теперь можно, въ
праздники, заметить и бЬлый хлЬбъ, раньше
Япья1ш я “ семьи цоьуцали хлЬбь пофунтамъ,
a теперь стали покупать его
уже целыми
мешкала. Оловомъ, материальное
положеше
крестьянъ, съ отменою продажи водки, весь
ма заметно улучшилось, а сами креетьяно
этого но скрыааютъ: „мы теперь стали бо
гаче*. приходилось мне слышать отъ мяо-

<ГЯХЪ iub цвхъ.

либо ссбв одурманивать,съ ранняго утра до
поздней ночи не выпускаотъ изо рта трубки съ
махоркой. Некоторые изъ бывшихъ любителей
, в о д о ч к и к а к ъ мнЬ приходилось слышать,
чтобъ вызывать вь себЬ аналогичное сл>
рюмкой водки действ1 е, исправно поглощакт.
въ пищЬ перецъ, только бы «покрепче жгало», какъ они выражаются. Но въ районе
своихъ паблюденп! я все таки но заяЬчалъ
среди крестьянъ, чтобы оня, вяЬс-го
водки,
употребляли каш-либо суррогаты
спирта,
вроде лаку, деяатурированнаго спирту, и д{>.
А вотъ въ одиомъ изъ нашихъ уЬзднихъ
городовъ (икввд его не называю,
пот«ну

что не провЬрилъ нижеприводима™ случая,
а только слышал о немъ отъ другихъ лицъ,
выдававишхъ его зафактъ),. какъ будто неко
торые изъ бывтпхъ
поклмвниковъ
бахусу
употребляютъ и лакъ, и денатуратъ, и оде
колонь. Между прочпмъ, одинъ почтенный
крегтьянинъ передавал! миЬ, что въ одинъ
воскресный день (< декабря) на такъ
на
зываемой деревенской „ бее'Ьдt.“ (въ 2 верст,
отъ города) № — cKie мещане даже хотели
устроить драку, будучи въ опьяненп),
при
чемъ сами-же говорили, что напились одеко
лона. Возможно, что и правда, да нЬтъ
основанш и не доверять крестьянину. Словомъ, истина та, что многе, принужденные
быть трезвенниками, желали бы всей душой
вернуться къ блаженнымъ временамъ, когда
пить можно было „въ волюшку*.
Даже искренно сожалеют?. о закрыли
„казенокъ" не только пьннины, но и неко
торый бабы, бывння шинкарки, коихъ кста
ти сказать, вь Лодейнопольской только тюрь
ме сидитъ свыше полусотни... за незакон
ную продажу водки. „Страдашя" этихъ по
нятны: лишились дохоза, котораго иные изъ
„бойкихъ" шинкарокъ
получали ежедневно
не меньше рубля въ бойкихъ деревнюшкахъ,
расположенпыхъ на ночтивыхъ траьтахъ. И
но удивительно было бойкой бабенкЬ распро
дать въ день 10
бутылокъ, получая съ
каждой чистаго барыша по J 0
коиеекъ, а
съ 10 бут.— целый рубль. А въ мЬсяцъ
составится— 30 рублей!., содержание народнаго учителя.,.
Но будетъ излншнимъ дополнить корреепонденщю такого рода сообщетями
сааихъже крестьянъ.

лучившей назваше „ клуба", а затЬмъ, опа
саясь быть накрытыми местной
полищейг
перевели свою деятельность въ бани.
Не
обходимо бы местному уряднику,
получив
шему со стороны jitcrnaro населения репу—
тащю „строгаго", обратить самое серьезнеевнимание на „клубы®, а то картежная игра
можетъ принести для игроковъ и ихъ се
мействъ результаты самые n.wxie, много, по
жалуй, х^дпие, ч'Ьмъ запрещенное пьянство.
Хочется заметить, ч т а картежная игра
есть результатъ неудовлетворенной
культур
ной нужды деревни. И „мужику* необходи
мо порою язабыться*.
Но где и какъ? Вотъ
онъ и надеть
отдыха въ картахъ. Вотъ почему, пожалуй,
одной кары полигон на карты далеко недо
статочно... На время игра прекратится, допустямъ, а потомъ снова воскреснетъ, и труд
но бороться съ этимъ зломъ принудительной
силе. Карты и саиъ мужпкъ броситъ, но
только,
взаменъ картъ,
ему необходимо
дать, и дать теперь-же, пока дурная привычка
еще не укоренилась, здоровыя, разумны*
развлечешя, о каковыхъ въ первую голову
должны позаботиться местные интеллигенты,
къ которымь iso справедливости должно-бы
придти на помощь и местное земство. Это
ихъ святая обязанность! И сделать это нужно
какъ можно скорее, пока врагъ— человЬкъ не
насЬялъ плевелъ на нивЬ, только-что осво
божденной отъ всеиоЬдающаго червя— зеленаго зм1я.
Свящ. А. В . П — гй,

*

Трезвость и нацодвыя чтешя въ

mmi

(Продолженье, см. № 2).

В ъ соле -3 — вЬ, недалеко отъ Лодейнаго
Задача просветительной коиисеш земства
поля, после за к р ы т
„казенокъ“
начала заключается прежде всего въ томъ, чтобы
прививаться между бывшими пьяницами и мо выжать нзъ министерская каталога все на
лодежью страсть къ картежной игре. Начи- иболее цЬнноо. И это наиболее ценное пу
наютъ играть по крайней мере — въ ука стить въ обращеше въ первую голову. Когда
занной
деревнЬ,
въ такъ
называе просматриваешь списокъ прочитаннаго за
мую
игру
«21 >;
банки
скопляют истекипе два года, въ деревеяскихъ аудися до 20— 30
рублей... Деньги для тор1яхъ Олонецкой губ., то поражаешься то!
крестьянина весьма болышя... Играли сна безсистемностью и полной неразберихой, ко
чала въ одной квартиркЬ близъ школы, по торая царвтъ въ выбор* матер1ала для и#-

шя. НапримЬръ, до странности мало чита лектора и чтецы на мЬстахъ, а следователь
ются произведет» Пушкина,
Лермонтова, но, главньщъ образомъ, народные учителя,
Гоголя... А между тЬмъ и »ъ министерски! обладали достаточной иниф’ативой. Эго втокатадогъ включены таие шедевры литерату , рое vcMOBie для yenf.xa народныхъ чтеш’я въ
ры, какъ переводный « Шпльонскш узникъ> деревнЬ. Необходимо, чтобы чтецы на мйЖуковскаге, «Полтава», „Скупой рыцарь*, стахъ учитывали интересы своей аудиторш.
«Русалка» и друпя произведши Пушкина, Они должны сами стараться делать неко
«Купецъ Калашниьовъ» Лермонтова, «Ре- торый, по ихъ мнЬнш, нужный подборь науч
внзоръ»
и „Шинель" — Гоголя
и т. д. ны,\ъ темъ, или художественныхъ разсказовъ.
Вйдь на этихъ дивныхъ создашяхъ
могъ И сдЬлавъ этотъ подборъ входить съ еопросве
бы развиться художественный вкусъ дере- отвЬтствующимь предложешемъ вь
венскако слушателя, какъ
развивается на тительную комисст своего земетва.
русскнхъ классикахъ вкусъ городского рабо
А между тЬмъ отсттспне такой
иничего. Почему же крестьянъ нужно пичкать ц!ативы сказывается дажо вь мелочахъ. Н а
непременно пркными брошюрами нравоучппримЬръ читается о смутномъ времени и по
тельнаго характера? ВЬдь тайна
культур- казываются при этомъ на экран Ь: убшетво
каго вд!ян1я определяется степенью худо царевича Дмитрия въ Углич!;, Царь Борись,
жественности прочнтаннаго. Попробуйте про Дмнтр1й Самозванецъ и Марина Мнишекъ.
чтите въ деревенской аудитор!»
«Шильон- Если даже согласиться съ трактовкой
скаго узника» или «Купца Калашникова»— эпохи К а ’рамзинымъ, то всетаки почему эти
прочтите хорошо, вдохновляясь сами читае- картины не сопровождать чтешемъ соотгЬтмымъ, и вы захватите деревенскую аудиторш. ствующихъ
отрывковъ
изъ
Пушкннскаго.
Вы покажите слушателямь въ первомь слу «Бориса Годунова». ВЬдь полный драма
чай терзан'ш одинокаго человека, заключен - тизма разсказъ Пимена объ 1удЬ Битяговнаго въ мрачную баганю и радующагося при скомъ гораздо сильнее захватить аудиторию,
летавшей къ его окну атпчкЬ,. и во втчромъ- чЬмъ 4TCHio сухого текста брошюры.
Тоже
передъ слушателями развернется грандшзная по ■ можно бы прод1иать и по отношешю къ
иарама опрпчниковъ Гоанна Грознаго и вся другимъ картннамъ.
ШпримЬръ, портретъ
эта эпоха ужаса поразить деревенскаго слу Бориса Годунова можно сопровождать чтвшателя своей трагической безъисходностью- шемъ извЬстнаго монолога Бориса изъ дра
Такова тайна художественна го творчества, мы Пушкина, а картину, показывающую Ма
ибо велите reHia MipoBOti литературы писали рину Лнишекъ и самозванца v фонтана, са
не только для нзбранныхъ умовъ, но жа мо собой, было бы хорошо иллюстрировать
ждали стлать свои творета достояйомъ чтешемъ знаменитой Пушкинской сцены
т
всего народа.
фонтана.
ДалЬе, необходимо расширять программу
чтенш и, руководствуясь хотя бы правилами
1901 г., пользоваться чтешемъ и другихъ
литературныхъ пропзводетй, испрашивая со
ответствующее paapbuienie.
Тоже и относительно научных» брошюръ.
Мнопя брошюры по исторш или культурЬ
запада и Ро еш настолько устарели,
что
необходимо мхъ заменять новыми,
имею
щимися въ достаточной степени въ
вышед
шей поаул«рно-иаучной литератур*.
Но

для

этого

необходимо,

чтобы

Конечно эта инищатпва не должна быть
связанной, а затЬмъ она должна носить ра
зумный и целесообразный характеръ
и не
проявляться такъ уродливо, какъ разсказываетъ учитель В . Трошинъ, когда для привлечешя слушателей читаются народныя сце
ны весьма вульгарнаго характера.
Необхо
димо помнить одно: при правильной поста
новке чтешй,
число слушателей можегь
расти медленно, но неуклонно.
А
это—
главное.
ЗдЬсь есть одно

деликатное

обстоятель-

ство. м Ьшакмцео проявлен! к» учительской шш-I телемъ-чтецомъ прямо стоить дилемма; либо
щативы: она требует ь отъ учителя
гораздо : заранее признать, что
народны л
чтешя—
большего культурнаго развпля, нежели
ка- i есть просто непроизводительное :5annrie, наков имеется у него. В ъ еамоиъ дЬлГ,,

чти-: вязанное зсмствочъ, либо, сознавъ всю куль-

бы выбрать изъ ряда брошюръ
бол ho не- ; турно-нроев'Гл'ительную важность чтен!й, усиобходимое, или
чтобы
отагЬтить
наиболее: денно стромнться устранить всЬ
недостатки
желательное для ари чте1 пя изъ классической j достаиовки эго со д1;да и вмЬстЬ
съ
тЬмъ
литературы, необходимо
обладать большей; «познать самого себя». А познавая самого
подготовкой.

Идса.гь

учителя— это

чело-; себя, онъ вынужденъ будетъ обратить

вЬкъ. который никогда не забываотъ
что е м у нужно, неустанно
работать

того, | наше и на технику чтон!я.
надъ! обще никогда не поздно — это

своимъ саморазттеяъ, дабы ни отстать отъ Вовторыхъ - среди

вни-

Учиться
вово первыхъ.

учи гелей и учительниц!

жизни и не закоснеть въ ремесленномъ отно-, есть молодьш силы, которым!» земство доджсмысл!,
большей
iiioHiи къ своему .ili.iv. Но в!.дь эго идеалъ, но придти на помощь въ
а что даеть жизнь?.. Не

стане.мъ

касаться подготовки въ качеств!, чтеца.

г.еичасъ эт01'0 больного вопроса и не будехъ
обвинять строго н ап и т, скромныхъ педаго

Организация лЬтннхъ курсов!, выразптельнаго чтетя сь прнглашо^пемъ видныхъ актегов ь, шктав.юнныхъ
въвесьма
неблагоровь— педагоговъ изъ крунныхъ
культурпршныя yc.KtKin захолустной обстановки.
ныхъ центровь, распространено учебниковъ
Остановимся теперь еще на одномъ очень | выразнтельнаго чтешя, какъ то курсовъ
сущеетвенномъ вопросI;. Для yc.iitxa народныхъ j xeoj>in чтени! Острогорекаго, Коровякова,
чтеяш важно не только что читается, но и j Озаровм.аге и друг., — все п о с л у ж и т ь в ъ кокакь читается. Зд!.сь
мы иодходимъ к ъ : нечном ь счет!, д!,лу просвЬщешя деревни.
одному
изъ
нопросовъ накоторый до!
„
'
1
. ,
Но помимо техники, въ чтенш ость еще
■сих’ь
iKipb
обращалоеь
маловнимашя.
м
v
1
1
стопе на художественная, -кому, комечно, наJ
нась
люди
выходятъ
изъ
гим - 1 1
,, *-•
. .
! учиться нельзя. Мы говоримъо пероживанш
наз!й и унпверситстовъ и не нмЬють, въ ■
душевныхъ состояши героевь того или иноболыиипстнЬ езоемъ, никакого
понятш о : •
,
’
.
; го разсказа, которыя м о г у т ъ быть переданы
техник! кыразительнаго чтешя.
А
между1
r
,
X ,
у
„
.* ! сильно и слабо. Зд!.сь многое завпеитъ отъ
тмгь, для б\д у ш .ихъучителейиреподаваше
;
’
• •
J
1
! степени интеллигентности читаютаго и отъ
этого вредмета,должносчитаться
въ выс-!
„
'
•
„
I его душевной воспршмчивоетв. Кромг того,
шеи степени необходимым*. И недаромъ воз- 1
„
irvr4„
1. , вкусъ чтеца и его способности могутъ восниЕшая вь 190i i'. педагогическая акаде.ми
J
питываться только на прнгодномь читаемомъ
дяги ооразованш включила, среди многичъ!
. .
,
1
1
иатертл!., а не томъ, который сплошь и рядругвхъ предиетовь, и к у о с ъ выразительнаго
‘
•
’ .
‘
‘
1
I домъ настолько цлохъ, что вдохновиться имъ
MTftBia.
:
’
: положительно невозможно. Извольте съ чувНаиболЬе мысляшле учителя, конечно, п<>-j ствомъ щючос^'ь какой-нибудь разсказъ о
ммаютъ эту существенную важность техники. |-,агКаявШ0мся преступник!;, если весь разсказъ
ч то м . ИэтовполнЬнонятн.,; внимашедеревон-j вашъ вялъ „ Не имЬеть ни . одного атома
скаго слушателя прямо нроиорцюнально зна-; художественности. А чтен1о сухихъ, окончачвтельности содержашя и красот Ь чтешя.
тельно потускневших ь оть времени, брошюръ?
Выразительное чтенЕе,
какъ
предметъ Вотъ вапр., что пишетъ объ этомъ учитель
искусства распадается на двЬ
часта: вер- j В. Трош инь- въ
вишеуказанно!! стать!;,
ваа-зто техника чте,н1я, вторая-чтен!е художе-! «Стараюсь читать выразительно, если можно
ственное. ТехникЬ чтои!я научиться можно i только читать выразительно брошюру, излоязыконъ».
учнться этой тохникЬ чтецачъ— учителямъ женйую назенныиъ, нудны«ъ
веобходвяо. Время.не ждетъ, и передъ ?уч»- •При такихъ yaoBiaxi ионятио, что чтецу-

учителю даже, ори наличности соответствую- 3150 р.— аесигяовать по
ншхъ способностей, трудно эту способность 17 г.г. но 1050 р.
развивать и культивировать.
Такимъ образомъ, обновлена репертуара
чтеш я наиболее целесообразное пользоваше
уже имеющимся матор'тломъ, большая иниц1'атнва я педагогическое творчество со сто
роны учителей, необходимость обращения внимашя на технику и художественность выразвтельнаго чтешя— вотъ что можетъ вывести
народныя чтош'я въ деревне изъ того тупика,
въ которо.\п, это дЬло сейчасъ находится.
Бозь згого всего, пародныя чтешя въ де
ревне будутъ дЬлоаъ малопродуктивнымъ, напоминающимъ безгильнос TOUTaHie на одночь
jrlicrb.
Д- Н-

1915—

В ъ докладе
9— о ыеднцинсной
управа сообщаетъ, что изъ общаго

части—
бюджета

за 1913 г. въ 219300 р. на медицинскую
часть было ассигновано 68573 р.— 31,2*/о,
т. е. около одной трети всгЬхъ земскихъ расходовъ. Изъ ассигнованной суммы въ дей
ствительности израсходовано

медицин

4227 р. 93 к., в ь общемъ расходъ— 68081 р.
32 к.. менЬе смЬтнаго ассигновали на
491 р. 68 к ; последняя сумма переведена
въ ос.татокъ на 1911 г. для выдачи наградь
низшему медицинскому персоналу. В ъ

на 1914 г.— 13.363 р. 10

очередное уЪздное

воз

не 90 к.

ва каждаго

жителя.— В ъ

ном! году въ четырехъ больницахъ

постройке

дей

деляется въ 04718 р. 22 к., приблизительно

( И р о д е м . .\° 2).

отчет
(Выте-

Ухот- горской, Авдомсвой, Рубежской и Ухотской)
чго на лечилось стапюнарно 1808 больныхъ, ао-

ской больницы— управа сообщила,
Ухотскую больницу еъ надворными построй торыми
ками,- баней съ ирачешной,

к. и т. о.

зем ствительный расходъ уезднаго земства опре

ское собрате сесои 1914 года.

В ъ доклад^ «V; 42— о

на

скую часть въ 1913 г.— 63,853 р. 39 к. и
осталось
невыполненных'!,
расходовъ—

врата, расходовъ на медицинскую часть по
ступило въ 1913 г. и осталось къ долга хъ

баашцша тъ
Вытегорское

с»Ф,тамъ

часовней

было въ

общемъ

проведено

въ

съ больницахъ более 30.000 дней; амбулатор
на- ная помощь въ больницахъ (кроме Выт<‘ -

покойницкой, амбаромъ съ ледниконъ,
весомъ для дровъ и колодцемъ,— было асси горской) и въ 19 фельдшерскихъ и 15 акугновано до 13.000 p. B o i эти постройки, за шерскихъ пунктахт, уезда оказана 68920
исключенiem> оборудовашя ванной комнаты, больнымъ, которыми было сделано более

за кн чевы и приняты комисшей и израсхо 99506 noctmeme.— В ъ Вытегорской антек-б
довано на нихъ. вследств1е дороговизны ра- за 1913 г. приготовлено лекарствъ по платбочихъ рукъ и трудности дютавки нате- нымъ рецептамъ 6266 J6J4, для Вытегор
piaJOBX— 14960 р., да на оборудование ван- ской больницы— 5936 ЛУв и для амбулатор
больныхъ— 28283
всего-же—
■ой комнаты предстоять расходъ до 190 р., ных?,
Н а по- 40485 J£Ns, что составляетъ, въ среднемь,
гап)ен!е ихъ вносилось въ смету 1906— 8 и по 110 рецептовь вь день. Для отправки въ
что въ общемъ составить 15150 р.

1912— 14 г.г. по 1000 р., 1909— 11— г. г. по уездныя больницы,фельдшерсие и акуш ер ш я

2000 р., всего внесено 12.000 р. и

пред пункты приготовлено лекарствъ по 150 катадо-

стоять ассигновать на погашение расхода—

гамъ.

3150 р.

ийя две мобилизации запасныхъ и ратниковъ

ЗатЬмъ

управа сообщила, что въбыв-

Собрате, соглашаясь съ заключешемъ ополчешя, кроме трехъ врачей— Н . М . Ниревнзшвной коммиссш, исполнительную сме колаевскаго, Я . 1. Эльконена в А. И. Диту расходов* по постройs t Ухотской боль каревсяаго,— призваны четыре фельдшер»—
ницы утвердило въ сумме 15150 р., яфд!
ы ицы, бъ участвовъ—
«таннще до полваго погашенifl расхо
ш го и У ндозерсвага.

Исполнение обязанностей иризванныхъ

вра мени

чей несутъ врачи II. А. Казансгий и С. П.
МинорскШ, а фельдшеровъ— въ Рубежскую

объявлешя

чобнлизацш,

провизору

И. Ф. Шефорель и его номотникамъ.

9) Постройкою Андомской больницы на
больницу назначит, новый фельдшеръ, а
время
пршстановиться, за исключенгемъ,
но другимъ участкамъ—смежные по rfcin.если представится возш жны м ъ,, заготовки
же волостямъ фельдшера.
въ предстоящую зиму .тЬсныхъ матер1аловъ
Соглашаясь въ дальнМшемъ съ заклюна ассигнованную ранее сумму— 2000 руб.
чешемъ управы, собран1е постановило:
В ъ докладе Л: 30— о деятельности масте1 ) Утвердить смету на содержаще Выте|р.)въ
по культуpf. бологь и луговодству,
горской больницы въ прежней сумме—
| управа сообщила, что на средсгва департа18.000 р..
во I I медицинскомъ ; мента зенледел»я при управе содержатся
которыхъ одинъ
съ
участке оставить безъ изменена и смету i два мастера, изъ
!
1911
г.,
а
другой
съ
т
н
я
с.
г.
и
скоро
уже
на содержав!е 1’уб<>жской больницы утвер
уЬзжаегь.
дить въ 6100 р..
3) Необходимый расходъ на содержаще | Н а обязанности ихъ лежитъ руководство
больныхъ и раненыхъ воивовъ, им'Ьющихъ по осушке болотъ и йаболоченыхъ поженът
2) Ш татъ служащихъ

быть размещенными въ Вытегорской и Ру- состав leHie сметь и ироектовъ осушки, рас
бежской больницахъ. производить изъ отпу* пространите травосеяния путемъ закладки
щенныхъ на это чрезвычайнымъ собрашемъ показательныхъ участковъ на крестьяыскихъ
5000 р..
поляхъ. а также выяспен 1е пригодности бо
4) Сметы на медицинскую часть по I I I уч. лотъ и заболоченныхъ поженъ для с.-х.
и Ухотской больнице утвердить въ 5700 р., целей.
съ сокращетемъ на 500 р. противъ прошВ ъ отчетномъ году но этой отрасли ма
лаго года, разрешивъ управе, въ виду текустерами даны указания и советы 13 дицамъ:
щихъ собыпй, пригласить для завЪдываИя
— въ Кондушской в.— 2 , Вытегорской— 1 ,
этимъ участкомъ студента медика
V курса
Андомской— 2, Коштугской— 4. Ухотской —
въ томъ случай если не удастся пригласить
3, Шильдской— 1 .
врача.
Кроме того мастеромъ Григорьевымъ было
5) Н а содержаше медицины въ IV и \
заложено 9 яоказательвыхъ участковъ: въ
участкахъ ассигновать прежнюю сумму —
Тихмангской в.— I, Вытегорской— 3 , Девя
5500 р., рагр-Ьшивъ управ* за завйдыв^ше
тинской— 1,
Кондушской— 4.
Н а этихъ
этими у ч а с т к а 5 1 И , до н о з в р а щ е н 1 я
постоянучасткахъ, после осушки ихъ, закладывались
ныхъ врачей, выдавать и. о. запаснаго вра
опыты съ травами, овсомъ и рожью, «ъ
ча С. I]. Минорскому вместо получаемыхъ
внесен^емъ минеральныхъ удобренШ, давние
нынгЬ 50 р.— 100 руб..
6) Ш татъ служащихъ въ аптеке и смету удовлетворительные результаты.
В ъ зимнее время мастеромъ устраива
утвердить безъ изм1шен 1я;
7) Вопросъ о наградахъ и объ увеличенш лись устныя беседы, чтен!я съ туманными
персонала, поднятый г.г. врачами, въ
текущихъ событШ, отложить до более

виду картинами и плакатами. Такихъ чтенШ и
бла- беседъ произведено 18: въ Бадожской в.—3, Кондушской— 3, Вытегорской— J, Шильд

гопр1ятнаго времени.
8) Выразить благодарность г.г. врачамъ—

ской- 3 ,

Тихмангской— 2 ,

Ухотской— 1,

Николаевскому, Чернослобадской— 5, съ общимъ количеЯ . I. Эльконенъ, А> И. Дикар.вск"му, С. П. ствомъ слушателей до 496 чел. (отъ 15 до
Минорскому и студенту-медику А. П . Носко 40 на каждомъ чтешй).— При чтешяхъ раз
Н. А.

Казанскому, Н . М.

ву за ихъ труды и въ особенности за са- давались брошюры соответствующаго харак
моотверженную работу, понесенную со вре тера.

При лосЪвахъ на лугахъ и болотахъ при j
менялась следующая см'Ьсь травъ.
!

ы.

Клеверъ красный .
»
шведскШ .
»
бЪлый . .
Тимофеевка . . .
Овсяница луговая
»
красная .
Е ж а сборная . .
Костеръ безостый
»
полевой .
Ф р а н ц у з е ^ райгр.
Лисохвостъ луговой
Мятликъ
»
»
обыкновен.
Полевина б^лая .

15

Для иочвъ
глмни С ТЫ ХЪ

: , Тяжелое л1>то пережило здешнее креетьянj ство, а наступившая зима представляется
I чуть-л и не бол'Ье тяжелой.
Жаркоо лЬто
I создало и пустило на свЬтъ Вожчй страшную
гостью «сибирскую язву», которая и загля
фунт<>въ на десятину
нула во иного крестьянскихъ дворовъ, оста
вляя въ нихъ трупы павшихъ жпвотпыхъ к
9(6) 5(3) 12(8
3
6 И 7(10 8(10 4(8) горе безтатанныхъ хозяевъ. 1Го одно горе не
2
2
2
ходить, а, какъ говорится, придетъ
бЬда
1X
15
15
19
15
—•растворяй ворота. To-же случилось и т
37
20
—
36
насъ. Благодатное лЬтушко, прощаясь съ по—
—
—
20
стылымъ
е1,веромъ, наградило его обитате
12
20
16
20
лей и новой, но менЬе страшной, гостьей,,
—
—
б
8
—
—
именуемой „без кормидей".
6
It
Е° ^ в
ь к g
ОЭ X
о ® <
х>
S
5 &
* л ® « 2
Ч ? * " О

почвт
нист.

Т р а в

С. БАДОГИ, В ы тею р ска ю упзда.
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Что нашей деревнЪ грозить иодостокъ корI ыовъ, доказывать не нужно, ибо приняп'емъ
—
—
—
j и Ьръ цротивъ этого озабочены общественные
10
5
7 —
■
учреждешя, напримЬръ, земства, о чемъ сооб
ие разъ въ першдичегкой печати.
Изъ минеральных^ удо^ренШ вносится на щалось
В
ъ
нашей
Вадожской деревнЪ травъ собрано
1 десятину калШной соли— 18 пуд. и тоедва
противь
среднихъ но урожайиосги лЬтъ,
масшлака— 24 нуд».
В ъ перюдъ 1914— 15 г. въ зависимости а хлЬбной соломы и того меньше. Крестьян
отъ средствъи HaMtqeHHbiXb работъ управа ство расчитываетъ, что едва-лп удастся ему
находитъ достаточнымъ им^ть одного мастера прокормить и третью часть инйющагоея скота,,
а потому и внесла въ см^ту квартирный а въ нЬкоторыхъ хозяйствахъ хотя бы одну

6

5
4

5

мастеру— 100 р.

| чотвеРть

Собрчше, утвердивъ дикладъ управы,
ручило ей къ будущему

по- j

I

Осень предшествуюшихъ лЬтъ была всегд*

очередному собра-1 дла крестьянства временем ь споконнаго благоду-

н ш представить
св1>д'Ьн1я--достаточно-ли I шествовашя, а сей годъ превратилась въ сплошколичество мастеровъ. могугъ-ли они въ с у - !Н\Ю заботу, въ тяжелое раздумье. В ъ головЬ
ществующемъ сэстав-Ь удовлетворять агроно- •мужицкой стонтъ неотвязно
одинъ вопросъ::
мическимъ вуждамъ населения, а въ случай I _,]Т0 д-^лать со своимъ скотомъ? Избавиться
недоброжелательнагоотношен1я къ деятель - отъ этого живого хозяйственна™
инвентаря

вости ихъ и вообще агрономическаго персо- крестьянину необходимо, и чЪмъ скорее, тЪнъ
нала со стороны м^стнаго населешя, заре
гистрировать отдельные факты въ этомъ налравленш и представить собранш.
Ив. Пигинъ.

(До сл. №).

*

лучше, но избавиться безъ серьезныхъ убытковь крайне трудно. В ъ настоящее время еъ*
частью этого скота крестьянство уже развя
залось. Эт# съ лошадьми. Не лишне пов*дать хоть и коротко объ этомъ.
Лошадей у

насъ въ каждомъ

хозяйств^

имеется отъ трехъ до шести, случается бол’ЁеВсе это количество „конягъ* лЬтомъ для
таги на систем^ было необходимо,

а теперь

осенью, наоборотъ, никому ненужно н больше

всего ие яужни самимъ хозяева мъ.
11 въ!продать коров\г на треть п/Ьны, но разорипрежше годы лошадей всегда сбывали съ тру— только и держать ее па двор!.; ей нужно
домъ, при чемъ часть ихъ продавалась кресть- j корма и по осеннимъ ценамъ на 3 0 — 40 коп.,
янаиъ сосйдинхъ волостей, не участаующихъ j когда молока она дастъ на пятачокь, а крои!»
въ Tart,
часть просто
прикалывалась и ! того за каждый израсходованный дишнш пудъ
лишь наиболее лучпйя изъ лошаденокъ гна j сЬна весной, при недостаче его, придется пла
лись т . Вытегру на Покровскую ярмарку. тить, кожотъ быть, рубль, а можетъ случить
Hunt, пикуиателей мужпчковъ изъ
сосЬд- ся и ни за к а ш деньги недостающая корма
нпхъ волостей къ намъ н» заглянуло и до-I не куиишь.
А вЬдь въ подобномь случае
еятка. а тЬ изъ нихъ, кои наведались к ъ ! придется лишиться и всего с!;ота.
паль, получили за полторы— две десятки руб
Педородъ травъ и ц осл Ьдс.тв1о его— кормо
лей лчщадокъ, стоивших-!. по оценке мивув
вой голодъ— ячлеше, констатированное въ ши
шихъ лЬтг. 50— СО рубле!'.
И нужно до
роком!. районЬ. 11 местами на помощь крестьян
бавит!, что му,кички. нродавине лошадей на
ству пришли общественный учреждена. Такъ,
такую низкую iieny} были довольны и д о - ’
изъ газетъ известно, что некоторый земства
вольны не даромъ, такт, какъ огромное ко- i
(напримЬръ — Московской губервм) взялись
л имеетво лошадей, н при томъ довольно снос-;
скупать крестьянсюй скотъ для поставки мя
лыхъ, пришлось просто прирезать.
са въ действующую apMiso и темъ избавили
НереПдомъ къ остальному скоту.
целыя окрут отъ цЪпкихъ ирижимиешхъ лапъ
Мелгсш скотъ— толятъ и овецъ крестьяне' господъ Колупаевыхь. Наши олонецмя обще
■обыкновенно свежили про себя, для семей- J ственный учрежден»!, къ глубокому сожалЬнш,
наго доволы-шя и, разу вЬется, такъ-же по-! ничего подобнаго не иредпрвнпмаютъ но смот
•ступили нып1>. Остается
крупный
рога-1ря на то. что могли бы ставить мясо плЪнтай скотъ. О п. 50 до 7 5 %
его должно j нымъ, и д1;ло не сулило-Он пикакихъ х.мбыть ныпЬ выведено со двора. „ОсвЬжить* i потъ.
к кор въ для своего довольствш крестьянина
Кормовой голодъ дли настоящего времени,
яапп. не, аожетъ. При совершенномь отеут |
когда все мысли, всЬ думы наши тамь, на
CTisin нып!> заработковъ,
необходимо иметь;
западной границе, гдЬ лье гея кровь нашихъ
что нибудь и на расходы. ВЬдь, надо подати}
брагьевъ защитников дорогой родины, когда
уплатить,
валенки целой семь!; купить, да!
решаются
судьбы
нашей матери Pocciu,
зшо-лп и другнхъ расходокъ. Издишннхъ въ ■
вопросъ. мвжетъ быть, ничтожней. Но въ бу
хозяйств-!; коровь необходимо продать.
|
дущему когда утихнетъ гроза военной не
„ Продать"!.. Но наши кулаки— скушци-; погоды, вопросъ этотъ воскреснетъ и заинте
кн, пнп-же и поставщики говядины для pa- j ресует ъ многихъ, ибо слишкомь заметный
йочихъ (пленных-!. нЬмцевъ) на шлюзахъ Ма-1 слЬдъ оставить онъ въ крестьянекомъ хозяй
финской системы, более, чЪмъ два рубля пудъ стве. Ведь а/s скота исчезнетъ съ крестьянаа мясо не дають (хотя сами предетавляютъ j екихъ дворовь. Уменьшится количество наза пять слиашпнък и корову они оцЬниваюгь ! воза,
чувствительно понизятся урожаи,
а
въ еумм’Ь оть 15 до 25 рублей.
Нашь j цены на животные продукты, конечно, возра
крееплнинъ прекрасно сознаеть, что усту стут!.. При подобныхъ yciotiiяхъ понадобится
пить животину за подобную цЬну,
когда много детъ. чтобы нашь мужичекъ сумЬлъ
«одна ея шкура стоить минимумъ десять руб справиться и возместить убыль въ жявомъ
лей, будетъ означать пожертвовав^ въ поль инвентаре, суаЬлъ бы укрепигь снос хро
зу скупщика. А сознательно жертвовать изъ мающее хозяйство.
своего вкчно продыравленнаго кошелька въ
X
кулацкую мошну, право, не охота, хотя
въ |
* *
конце концовь
прядете*.
Разорительно i
*

Вниманш земетве.

’ деревни внопе крестьяне но будут*, въ со
стояли самостоятельно прюбр'Ьсти сЬмянь.
{Го.юсъ изъ Заонежъл.)
А если часть крестьянскихг полой останется
Неурожай
прошлымъ лТтгомъ яровыхъ
. не обсЬменевными, то моложеше креетьянскаxjitooBi), особенно овса, поставиль крестьян
i го хозяйства въ будущомъ году можетъ.
ское хозяйство Заонежчя въ довольно трудное
I сделаться еще хуже, и платежеспособность
положен! е.
| населешя уменьшится.
Крестьяне лишились важнаго пищевого
Конечно, сЬменной опесъ земству нужно
продукта— овеянной муки, которую примеши
щ
юбрЪтать
но рыбинскш, изъ южныхъ гували къ ржаной Aiук!; при неченш хлЬба,
употребляли на печен!е
блииовъ,
пригото- ; берн1йл а изъ губерпШ ct.cepiuxb или изъ
влев!е киселя и гЬста (1-дятъ сырое съ яго 1Фпнлянднг, финляндски! овесъ зд1.сь хорошо
дами) н т. д. OmTCTBie овса лишило кресть- { родится.
Можно надеяться, что земство не пройдетг
янъ
лучшаго корна для лошадей, а отсут- j
cTBie яровой соломы лишило корма для ро- (безучастно мимо такой большой крегтышской
гатаго скота, что при теперешней дороговнз- 1нужды.
7/. Коренной.
нЬ etna (до 10 руб. за заколье) весьма
ощутительно. Отправляясь въ извозъ или на
***
л1зсныя вывозки, 'си-годъ крестьянинъ не
можетъ взять съ собою овса для лошадей, О ^ д ш Пудожекое уездное земекое cofipaaie.
( О к о н ч а т ? , см. Л? 3 )
а с£на много съ собою не возьмешь, с.гЬдоBarndauie Х-е, 12 ноября.
вательно извозчвкамъ приходится покупать на
станщяхъ сЬно, что очень невыгодно, и
Заслушаиъ докладъ управы Л? 89— но хочистый
заработокъ по
извозу, всл1;дств1е j датайствамъ разныхъ лицъ о назначена стиэтого, значительно сокращается.
|пендШ. Вновь назначены стипендш и
Но ешо въ болЬе
тяжелое положение ;б1я слЪдуюшимъ лицамъ: М. Насонову въ учи
станетъ крестьянское хозяйство весною, ког тельской семянарш 120 р., Н. Оськиной на
да придетъ пора засовать яровыя поля ов- : акушерскнхъ курсахъ— 100 р., С. Сорокиной
сомъ. Семенного овса у ыногихъ крестьянъ ; на псдагогическихъ курсахъ на полугод1е
но достанетъ и на полъ-посЬва. Да и ка 175 р., Н. Прохорову въ фельдшерской школй
кой 9то овееъ: мелкШ, сухой, легай! Поря- ; на полупще 75 р., Н. Селиванову въ той жег
дочнаго овса п не родилось прошлымъ л!;- i школ’б 150 р., В. Смромолотову въ той же
томъ. А достать овса на сЬмена, зд’Ьсь не- школЪ на полуго;ие 75 р., В. Тютюнову въ той
гдф, т. к. въ продаж!; егопочти нЪть. Жита , же школ-fc на подугод’1е75 р., К . Бобылеву въ
и своего у крестьянъ на посЬвъ достанетъ, ! ветеринарно-фельдшерской школ’Ь на iioiyroего с!>ютъ по малу. а овса придется поку ; д!е 125 р., В. Барышеву въ духовной сеии1нарПГ200 р.ГН.' Бобылеву въ ветеринарнопать гд1-либо на сторонЬ.
Очень не мешало бы земству обратить фельдшерской школ1> 250 р. и Петру Агапксвоевременно внимаше на настоящую кресть- тову въ той же uiKoat 125 р. на нолугод1е.
Пособ1я: С. Алексееву 75 р., учителю Куянекую нун?ду и всём в возможными сред
ствами облегчить положеше крсстьянскаго ‘ лешову для обучешя дйтей 100 р-. Г. Бело
хозяйства. Можно-бы земству за счетъ про- головому 20 p., II. Никоновой 20 р.
ВсЬхъ лицъ пользующихся rmneiuiflMH п
довольственнаго капитала npio6ptcTii обмен
;
пособ1ями
для обучешя на 1915 годъ— 71.
ного oRca rjt-jn6o на сторонЬ и ссудить
нанбо лho нуждающихся крестьянъ сЪменами.
Въ виду ежегоднаго увеличешя количества.
А безъ этого часть яровыхъ иплей можетъ : отигртшатовъ, собраше, нризнавая такое явостаться не обсемененными, т. к. при тепе- ! летс нгнпрмальнымъ, постановило: поручить
решномъ тяжедомъ экономическомъ положенш ! управй выработать нормы для назначена в^»

будущемъ, съ целью HisKoroparo сокрагцешя
числа стипенд!атовъ.
Затемъ заслушанъ докладъ уаравы № 104
ио переустройству Шальской телефонной лиши.
Ревмзюаная комисш, соглашаясь съ доаладомъ управы о необходимости переустрой
ства этой линш, въ тоже время признала,
что слЪдуетъ проводить летомъ телефонъ и
дальше по намеченному плану, до Почезера,
При обсужденш этого доклада выяснилось,
что вести телефонъ сразу въ *вухъ направлет я х ъ затруднительно; кроме тоге явились
основамя предполагать, что 9акупка MaTepiaловъ въ настоящемь году, вследств1е повышешя ценъ, вызоветъ болыше расходы.
Собраше, постановивъ проводить телефонъ
д* устья ptuu Подлы и въ Почезеро, на что
ассигновано 5053 р. 90 к., предоставило уп
раве граво пршстановить работы «о проведев!ю телефона, если цены на проволоку или
доставка ея будутъ дороги.
За хорошую постановку дела и умЬлое ру
ководительство по проведент телефона вы
ражена fi.i и одарность электротехнику М. Г.
Лукину.
Заслушавъ докладъ управы Л 102 -съотчетомъ по проведенш телефона отъ Пудожа
до Кенозера, собраше утвердило произведен
ный управой расходъ въ сумме 14578 руб.
75 к. и возбудило ходатайство предъ губерн<скимъ земствомъ о возмЪщенш уездному 25°/о
яроизнеденнаго расхода, что
составляетъ
3644 р. 74 к.

Затемъ заслушано предложеше С. Агапятова о пристройке къ «емекому общежитш,
съ заключен1емъ ревнз'юнной комиссш.
Ревиз1ояная комисс1я погала возиожнымъ
выдать Агапитову ссуду »ъ 1000 р. на по
стройку новаго дома для общежит1 я, при усмвш постройки этого до1ма Агапитовымъ къ
сентябрю 1915 г. и за плату 240 руб. въ
годъ, съ погашешемъ ссуды начиная съ 1 ян
варя 1916 года половины контрактной платы
съ занимаемаго ныне помещенш. На собраши
внесено предложеше гарантировать отъ воз
можности пожара до окончашя постройки и
окончашя уплаты ссуды.
Обсудивъ предложеше, собранie постанови
ло выдать Агапитову есуду на постройку въ
1000 р., съ темъ, чтобы Агапитовъ сдалъ все
комнаты во вновь отстранваемомъ доме и заключилъ ycAOBie ааб летъ въ обезпечеше полу
ченной имъ ссуды, а также и представилъ
при заключена! услов|'я страховой полисъ на
2000 р., который долженъ храниться въ кас
се управы до полнаго возврата ссуды.
Sacndanie X I е, 13 ноября.

По предложетю М. А. Денисовой собрате
признало возможвымъ купить для вуж^ъ Пу
дожской земской больницы одноэтажный дере
вянный домъ, эринадлежагцШ Денисовой, за
3800 р., при условн! разсрочки платежа:
1000 р. при покупке и остальные на 3 года,
принявъ половину расхода но совершенно
купчей на счетъ земства.
Утверждеаъ отчетъ управы за 1913 г. и
Но докладу № 107 утвержденъ расходъ въ
остатки по выполнен!» сметы въ хумне
сумме 1545 руб. 93 коп. по переустройству
17150 руб. 34 к. списаны науменыпеше де
■бывшей частной городской, а ныне земской
фицита земскаго сбора.
телефонной сети.
Заслушавъ доклацъ управы № 108—о фиПо докладу .Vs 98— ассигновано на наемъ
нансовомъ
положеши земства, собрание при
яисцовъ канцеляр1и управы 4020 р.
знало
необходимымъ
для уменьшения образо
£ ъ виду громадности и ответственности
вавшаяся
дефицита
предпринять следуюндя
труда секретаря и бухгалтера председателемъ
управы внесено предложеше, поддержанное меры: 1) образовавппяся вслЬдств!е непраиредседатвлемъ собрашя и членами управы, вильныхъ записей по активу капитала сельобъ увеличен^ «одержашя секретарю и бух ско-хозяйственная фонда накладные расхо
ды 2282 р. 94 к. и разницы по складамъ
галтеру.
Постановили: увеличить содержаше секре при учете 2337 р. 04 к. списать на уменьтарю и бухгалтеру до 1500 р. въ годъ, бодь- шаше капитала с.-хозяВственнаго фонда в
шинетйомъ 9 голооовъ противъ 6.
устамовить эготь капиталъ въ сумме 127G6 р.

За произведенным! язменея1ями, расходная
80 к.; 2) въ виду того, что образовала сель смета
на 1915 годъ определена въ сумме
ско-хозяйственна™ фонда произошло завчегь
продовольственнаго капитала., а выделеше 286844 р. 06 к.
фонда произведено изъ уЬзднаго сбора, бла
По разсиотревШ раскладки, внесенная въ
годаря чему сумма дефицита увеличилась, нее доходность 536039 р. 75 к. иризнана
установить капиталъ продовольственный въ правильною. Ороцентъ обложена установленъ
8388 р. 41 к. и разницу въ 12766 р. 80 г. въ 40,37.
списать на уменыпеше дефицита по капита
Сборы распределяются такъ: съ крестышлу уезднаге земскаю сбора. Что же касает
•кихъ земель и лЬсовъ Пуд. уезда 41833 р.
ся счета запасовъ муки, по которому зна 86 к., Каргонольскаго уезда 814 р. 58 к.,
чится цыфра 2239 р. 67 к., то предложить
Повенецкаго у.— 13 р. 50 к., частныхъ влауправе запасъ этотъ ликвидировать путемъ
дельцевъ 193 р. 70 к., города Пудожа413р.
продажи муки съ горговъ игамъ, где не ока
33 к , казны 170579 р. 80 в., еъ недвижижегся въ наличности муки, сълнцъ заведую
мыхъ имуществъ г. Пудожа и уезда 2550 р.
щихъ складомъ муки произвести взыскаше.
48 коп.
3) растраченныя суммы уЬзднаго земскаго
Доходная смета на 1915 годъ определена:
сбора 11846 р. 74 к. списать на увеличеше
неокладных* доходовъ 70424 р. и окладныхъ
дефицита, который после этого выразится въ
216399 р. 25 к., всего 286823 р. 25 коп.
сумме 74441 р. 96 к.; за списан1емъ же ука.
Недостатокъ противъ расходной сметы въ
занныхъ вым1 е суммъ дефицитъ на 1 октя
20 р. 81 к. предположено покрыть остатка
бря 1914 г. установить въ сумме 44524 р‘
ми сметы 1915 года.
82 коп.
Заыъдате Х П - е , 14 ноября.
При этомъ признано желательньшъ, чтобы
По прочтены журналовъ собрая1я ассигно
на будущее время впредь до погашешя де
вано, но предложенш И. М. Тишкова, въ пофицита все остатки списывались па уменьco6ie канцелярш управы 200 р. и вдове вра
roenie дефицита.
ча А. А. Лядинскаго. но предложешю В. Ф.
При разсмотренш расходной сметы на
Соболева, 150 р. изъ запасныхъ суммъ 1914 г.
1915-й годъ, въ виду большого количества
Гласный Я. Г-. Колинъ отъ лица кресть
расходовъ сокращены кредиты: пособие Су
янъ гласныхъ обратился съ речью къ пред
ровцеву на 100 р., суточныя членаиъ ревиседателю собрашя В. А. Писареву, въ кото
зшнной комиссН! на 100 р., исключенъ крерой благодаридъ его за полезныя разъясне
дитъ въ 2521 р. 60 к. на проведея1е теле
ния вопросовъ.
фона до Почезера, исключены 25 р. канцеПредседатель собрашя В. А. Писаревъ скалярсвихъ врачу 2 го уч., сокращенъ кредитъ
зааъ
речь, въ которой бегло обрисовалъ ра
на соски для 2. 3 и 4 участковъ на 110 р.
боту
уездиаго
земства за трехлет1е л укасокращен!, кредитъ на борьбу въ эпидем1яии
залъ
на
наиболее
йажныя работы, произве*
на 250 р., исключенъ кредитг на выдачу
вознагражден1я за убитыхъ зверей— 200 р.* дениыя земствомъ за это время. Выразивъ
исключен!, кредитъ на страховаше Бережно- полное удовлетвореше по поводу работоспо
дубровскаго склада въ 145 р. и на страхо собности состава управы и ответственяых’ь
ваше министерских* училищъ-—228 р. 02 к., служащихъ, председатель собран!я предложнлъ
сокращенъ кредитъ на ремонтъ земской ча выразить имъ благодарность.
совни на 100 р.

После этого
определена было закрыто.

Запасная сумма на 1915 годъ
въ 2200 р.
Зачислено пособ1емъ изъ продовольственнаго капитала въ смету доходовъ 8388 руб. J
41 sou.
i

очередное

земское

собрате

К . Крюуковъ.

Страховые вопросы на очередномъ губерн- •стдздъ по пересмотру положетя о взаимно«ъ
екомъ ЗВМСКОМЪ евбранЫ eeeeifi 1914 года. | земскомъ страхованш отяеела на счетъ емЪВ ъ минувшую cecciio было заслушано все- j ™ будущаго года,
го 14 докладовъ но страховы мъ вопросамъ. : ^ Выдавая волоетнымъ правлешячъ воз
иаграждеше за ведете страхового дТ.ла въ
Докладъ губернекой управы за Л? 77/1о нроизяеденныхъ расходах!, изъ капитала 1908 г., губернская управа обусловила выобязательная) страхованш за счетъ см Ьты !
вознагРажДен'я Тихмангекому во^остнобудущаго года. Какъ видно изъ доклада, упри : МУ пРавленш погашешемъ числившейся за
волостью недоимки страховихъ платежей въ
вою были произведены слЬдуюпие расходы:
p a3 M f.p t 547 руб. 26 коп. Эта недоимка къ
1) Назначая волостнымъ правлешячъ 10
12 октября 1911 года была погашена, вс.тбдвознаграждеше на ведете страхового дЪла въ
.
1
,
.
I CTBie чего губернская управа по журналу
1909 году, гуиернская управа прюстановила i . «
г
‘
J
‘ ‘
'
17 октября того же года выдала волостному
выдачу такового лелентьевскому волостному j
.
.
.
,/ ! правление причитавшееся ему вознаграждена
правление, впредь до пополненш числившей- 1
. -!
, „п
'
1
г
1
1 въ сумм1; 54 руб. 72 коп.. при чемъ расходъ
ся за волостью недоимки страховыхъ плате,
4
■отнесла на счетъ см1;ты оудушаго года,
жей въ суммЪ 102 руо. 1э кон. Лат1змъ не~, 0
,
:>) он израеходовашемъ кредита, аесигнодонмка эта была водоствымъ нрлвлешемъ
J
_
*
ваннаго гуоернскимъ соорашеиъ на 1911г.
взыскана полностью, вслйдепие чего управа;
.
г
.
,
, П4 . 1
на приглашена въ страховое отд’Ьленш упрапо журналу своему 25 февраля 1911 года
г
■1
*
. -вы временно служащихъ для составлена
выдала причитающееся волостному иравленпо
.
,,,
'
именныхъ спнсковъ и окяадныхъ лисговъ па
вознаграждена въ cysnrfe Ы руб. 29 коп. и : 1П14
:
1911 годъ,- гуоерн«кая управа, въ виду трерасходъ отнесла па счетъ смЪты оудушаго ,
„ ,г
* ‘
J 1
*
- *
бовашй ст. 84 свода нолож. и нравилъ о
года.
г
взаимномъ земскомъ страхованш о разсылкЪ
2) Лпдамъ, отличившимся при тушеши
г
,
л
г.
овладныхъ листовъ къ 2о января наступаюножара. бывшаго в~ дер. Судалидахъ. Нек1
r '
.J,.- '
,
шаго года, пригласила въ томъ же 1911 году
кульекой волости съ 190» году, губернскою,
г
„
,
.
временно служащихъ, чтооы ям^ть возможуправою было назначено вознаграждена въ
■
......
.
1
,
-ность разослать окладные листы на 1912 г.
разм£рЪ 25 руо.,' при чемъ эта сумма была
г
..
„ .
t,
■
.своевременно, при чемъ произведенный расвыслана Олонецкой уЪздной ynpaBt авансомъ I
г
, 1
г
ходъ 195 р. отнесла на счетъ см&ты о. года
еъ проеьоою выдать назначенное вознагражде„
. „
‘
Ь) При выдач-is волостнымъ правлетяиъ возBie. Но полученш же оправдательныхъ доку.
г
.
награждеи1 я за ведете страховой! дЬла въ
ментовъ и списан»! аванса оказалось, что . А .,,
,
1
.
. 11У13 году, гуоернская управа журнальаымъ
произведенный расходъ превышаетъ на 4 руб.
’ .
г
,,
г
„
rj
иостановлен1 емъ отъ 8 мая т. г.. выдала,
ассигнованный на 1910 годъ кредитъ на вы...
, ....
'
1
между прочимъ. 49 руб. 60 коп. Ошевенскому
дачу вознагрансденШ лицамъ, отличившимся
г
.

, 1
при тушен1н пожарокъ,

почему управа жур-

на-1 ьнымъ постаиовлен1емъ этотъ перевасходъ'

.
отнесла на счетъ смЪты будущаго года.

волостному правленш
^
>
* <1, , ЬП ‘

за ведеше страхового
1

10Д)-

и 7) Иовтановлешямп
^

Id и 14 декаоря 1907 г.

губ.
\

зем. сооранш
‘

оыло

оцредЪлепо

3) Страховымъ инспекторомъ Р. Л. Пру-! выдавахь безвозмездно но запасному рукаву
дневскимъ въ 1911 году былъ представленъ къ каЖд0^ пожарной труб!;, пршбрЬтаемой
отчеть въ израсходованш выданиыхъ ему j отъ земсИ)а И> gpoat того, продавать ихъ за
разнаго рода авансовъ, губернская управа ■110ЛОШШНу10 стоимость; губернская управа,
журнадомъ 30 т я я
191J года, утвердивъ \СПИСЫвая выданные запасные рукава в ь
произведенные г. Прушевскимъ расходы, от-; 19г2 Г0ду> по жу{>Налу 12 мая т. г. стоанесла часть ихъ на соответствующие кредиты,! мость безвозмездно
выданныхъ рукавовъ
а расходъ 204 руб. 50 коп. по командиров- j 180 руб. 27 кон. отнесла на счетъ ем-Ьты
Kt г. Прушевскаго въ г. Иетроградъ на будущаго года.

Л?
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ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Зсмехвя

Такимъ образомъ, всего изъ капитала обязательнаго страховншя отнесено ни счетъ
сметы буд^щнго года 74!) р. 38 к.— губерн
ское зон. собраше, разсмотревъ означенный
докладъ, постановило: согласиться ст. докладомъ управы, распоряжешя управы признать
правильными н произведенные расходы въ
сумм!; 749 p. 38 к. внести въ смету обяза
тельна-m страховашя 1015 года.

для хранешя иожарныхъ трубъ. высылае
мых* губернскою управою, уездная управ»
не строила, въ виду ограниченности отпущен
ной суммы въ 100 рублен, каковая будетъ
возвращена губернской управе.

Все вышеизложенное было представлено наусмотрГHie губернскаго ербрашя, которое въ
заседанш отъ 8 декабря постановило: атоимость пожарныхъ трубъ списать со счета на
личности
иожарныхъ трубъ и на погаиише-Докладъ >4 128/У— о сгорТ.вшихъ на скла
убытка
внести
въ смету расходовъ капиталаде Повенецкаго уезднаго земства двухъ иожарйыхъ трубахъ, принадлежащих* губерн-. обязательная страхования-- 404 р. 87 коя.
скому земству.

Докладъ за Je 76/3— по ходатайству 1у28 ионя с. г. страховой агентъ по Пове- дожскаго уезднаго земства о ноеобш крестья
нецкому уТ.зду донесъ губернской управе, нину Брыкину на устройство колодца.
что 27 числа того же м1;сяца отъ возпикшаПудожская уездная земская управа нрч
го пожара построек* А. II. Пальчикова, со- отнотеши отъ 17 ноября 1914 года за
4282'
седнихъ съ двором* уездной управы, сго ирепроводила въ губернскую у нраву кои1к>рел* земск1й амбаръ, въ которомъ хранились доклада своего уездному собран!» за >6 48
две пожарный трубы, принадлежавшая губерн по ходатайствам* разных* лицъ и Konito uoскому земству, со всеми къ нимъ принаддеж-, становлешя уезднаго собрашя но одному и*ъ
постями, а также запасные рукава... Затем*! этяхъ ходатайств*, а именно: «крестьянина
17 сентября за .Vs 130 страховой агентъ до-! Брыкина о noco6in на устройство колодца»-.
нес*, что полученныя новой выписки четыре Уездное земское собрана, соглашаясь еъиожарныхъ трубы помещены имъ in, амбаре докладомъ управы, ходатайствуетъ пред* гу
при его доме, т. к. уездная управа отъ при бернскимъ земствомъ о imcooin на устройств»
н я т трубъ на хранеше отказалась, за не- колодца кр. Брыкину изъ сумм* страхового
ммешемъ у земства свободнаго помещешя.
капитала».
Губернскимъ земским* собран ieи* 12 де
кабря 1909 г. было ассигновано уездным*
земствамъ по 100 рублей на постройку особыхъ noMf.mcnifl для хранешя пожар нихъ
трубъ, привадлежащихъ губернскому земетву.
Этим* ассигновашемъ пожелали воспользо
ваться Вытегорская, Олонецкая и Повенецкая
уЪздпыя управы и последней по журналу
30 сентября 1910 г. было выдано 100 руб.
Въ виду вызванных* пожаром* последствШ 27 шня, губернская j права обратилась
15 октября 1914 года къ уездной управе съ
просьбою сообщить, иостроенъ лн на отпу
щен ныя деньги саран для хранешя пожарныхъ трубъ и если не построен* и не пред
полагается постройки въ будущемъ, то про
сила деньги возвратить. На это отношеше
уездная управа, отъ 27 ноября за № 25, со
общила губернской управе, что «пом!ицея)я

Губернская управа, докладывая вышеизло
женное губернскому собранно, заявила, чт»
она не риснолагаетъ никакими даниыни, в*ТорЫЯ МОГЛИ бы СКОЛЬКО-НИбуДЬ OCBl'.TUTb 9Т0
ходатайство. Губернской управе
неизвестно
не только то, насколько проектируемый ко
лодец* можетъ служить противопожарным*
целям*, не говоря уже о том*, возможна ли
его устройство по услов1ям* местности « в«сколько можетъ обойтись его устройство, ноей даже неизвестно, где, въ каком* селе«ж
предполагает*
Брыквн* соорудить к*д#децъ.— При таких* услов!яхъ, губерневая
управа считает* необходимымъ ходатайство
отклонить. Губернское co6paHie, соглашаявь
съ докладом* управы и заключением* ревмз1онной комиесги, постановило: вопрос* оста
вить открытым* впредь до предварителмаго
обследовашя чрез* страхового инспектора.

Докладъ за № 85/4— по вопросу объ издан)и обязательныхъ постаьовлешй о порядке
устройства и содержашя кинематографовъ и
заключеше редакцюнной комиссш следующаго содержатя:
«Предположен1я губернской
тяравы относительно измЪнешя текста обя*ательныхъ постановлен!!! о порядке устрой
ства и содержашя кинематографовъ. какъ съ
целлулоидными лентами, такъ и съ лентами
трудновоспламеняюшимися— признать целесо
образными, утвердить и отпечатать, исклю
чит. въ п. 1 предполагаемыхъ правилъ для
кинематографогь съ трудновоспламеняющимиех лентами слово «губернской» власти, такъ
жакъ губернскся власть едва ли сама будетъ
иметь возможность устанавливать на местахъ
степень безопасности ленты, а лишь можетъ
дать обн п я руководился указашя по сему
местной уездной BiacTif*.
Губернское собранге, соглашаясь съ заключешемъ редакцтнной комисш, представленныя при докладе правила съ нредюгаемыми
губернскою управою дополнешями, постано
вило утвердить, представляя установлеше
тру * невоспламеняемости ни нематографической
ленты и степени ея безопасности местной
власти. Предлагаемое губернскою управою въ
§ I правилъ слово «губернской»— исключить
язъ этого перваго параграфа.
Докладъ губернской управы за Л» 166/5— 0
разрешеши устаповокъ двигателей внутреыпяго сгорашя въ строешяхъ вне городскихъ
носелепШ.
Г. Начальникъ губерши 15 ноября с. г. за
>8 17У4 пррдложилъ губернской земской уп
раве следующее: «Препровождая при семъ въ
кон!и прошеше кр. сел. Намойные песк
(Вознесенье) С. Ив. Макарова, ходатайствую
щ а я о выдаче ему р'азрешен!я на постанов
ку въ собственном!, ему принадлежащемъкаменномъ доме въ с. Намойные пески нефтя
ного двигателя, мощностью въ 2 силы, для
растирашя масляныхъ красокъ. вместе съ
когпей акта произведенная) приставомъ 3 ста
на 1одейнопольскаго уезда 18 октября с. г
осмотра принадлежащаго Макарову дома и
места,— прошу губернскую земскую управу

дать свое заключеше о возможности или не
возможности выдачи Макарову разрешена
на установку двигателя, въ виду § .20 обязательныхъ постановлен^ губернскаго зем
ства о мерахъ предосторожности отъ пожаровъ для с. Намойные пески, и §15 общахъ
обязательныхъ постановлен)!} земства о ме
рахъ предосторожности on. ножаровъ вне го
родскихъ поселенШ.— Если же означенный
вопр съ губернская управа не признаетъ возможнымъ разрешить самостоятельно, то про
шу внести его на обсужденie предстоящаго
губернскаго земскаго собран'ш и о завлюченiи последвяго сообщить мне».
Губернская земская управа предложила
гг. страховому инспектору и инженеру губ.
земства дать свое заключеше по данному во
просу, которые доложили управе,- что двига
тели внутренняго сгорашя сами по себе опас
ности въ пожарномъ отношенш не представляютъ, т. к. cropanie взрывчатой смЬси происходитъ въ закрытомъ пространстве (рабо чемъ цилиндре),— отработанные же газы.
имЪкнще высокую температуру отводятся по
особой трубе, въ большинстве случаевъ же
лезной, и могутъ нагреть эту трубу очень
сильно, почему последняя должна быть ог
раждена отъ соирикоеновешя съ могущими
воспламениться частями здашя,— Горючее, которымъ работаетъ двнгатель-керосинъ или
бензииъ, помещается въ металическомъ баке
или около самаго двигателя, на некоторой вы
соте вадъ ннмъ, или можетъ быть отнесено
на более пли менее значительное разстояше
отъ двигателя и соединяется съ нимъ по
мощью медной питательной трубки. Возмож
ность воспламенешя горгочаго въ баке во вре
мя работы двигателя совершенно исключена,
т. к. горючее поступаетъ прямо въ рабочШ
цшшндръ.
Вследств1е вышеизложеннаго, губернская
земская управа полагала бы разрешить по
губернт постановку двигателей внутренняго
сгорашя и составить обязательный постановлешя. Губ. co6pa*ie, соглашаясь съ докладомъ управы и закдюченгемъ редакцюнной
комиссш, постановило: разрешить постановку

двигателей внутревняго сгорашя ио губер- изсл'Ьдованш рыболовства въ Олонецкой гув1и, утвердивъ проектъ, выработанныхъ упра бернш— 1400 рублей.
вою обязательных!» постановлен^.
Губернское co6paeie, выслугаавъ докладъ
Г. Павловъ.
губернской
управы,
объ
ассигновали
(До слпд. М ).

суммъ, необходимыхъ для

48-ое очередное Олонецкое Губернское мш- екав - собрате.
3act%dame I T — 9 декабря 1914 года.
( Продолжете, см. № 3).

агрономическихъ

ц-Ьлей н зяключе!йе редакцюнной комиссж,
согласившейся съ докладомъ управы:

1 . Внесло въ си-Ьту расходовъ на 1915 г.
на созывъ губернскаго

агрономическаго

со-

вй щ а тя
600 руб.; на книги и пособ1я по
сельскому хозяйству— 200 р. и на npio6pl;-

тен!е свйтовыхъ картинъ, фотографическихъ
По докладу губервской
земской уиравы,
принадлежностей и клише— 200 руб., а все
на призр1>ме ближайшихъ родотвенниковъ
го— 1000 рублей.
нижнихъ чиновъ, иогибшихъ въ японскую
2. Цо вопросу объ устройств^ въ губернш
войну, внесено къ смЪгу расходовъ— 114 р.;
сельско-хозяйственныхъ школъ, предложил0
кромЪ сего внесено въ entry на покрытие
губервской управа поручить губернскому
расхода но выдач!;
пособ1я крестьянину
агроному детально разработать таковой въ
Пагнуеву за 1911 и 1013 года— 72 ру5., а
отношеши учреждена въ губернш практнвсего 216 руб.
чвско-сельско-хозяйственной школы и раз
По ходатайству Каргопольской городской
работать программу сельско-хозяйственныхъ
думы— о донолненш средствами губернскаго
чтенШ.
земства двухъ ея стиненд1й для обучающихся
3. Признало келательнымъ созывъ губерн
въ фельдшерско-акушерской школ*, губернское
скаго сов!?щан[я до начала у1>здныхъ С обрасобраше постановило ходатайство Каргополь,
тЙ
ской Думы отклонило, а съ предложен1емъ
и 1. Признало желательнымъ учаспе на
Н. A. I 'атькова о выдач!; Каргопольской;
губервекомь совЪщла^и предсЬдатсй сельскогородской управа заимообразно—60 р.
со
хозяйственныхъ обществъ.
гласилось, съ условием!, возврата этпхъ деГубернское c o o p a n ie , выслушавъ докладъ
негь въ 1916 году. ВмЬсгЬ съ этиыъ гу
губернский управы объ ассигновали н а собернское
собраше
поручило губернской
Д вр ж а н 1 е
агр>номическаго
персонала
въ
управ!; подтвердить уЪ д а ы *ь
зечетвамъ:
1915 году и з а к л ю ч е в 1 е ревизюнной комисОлонецкому, Лодейноиольскому, Каргопольc in , постановило: согласиться съ
докладомъ
свому и Пудожскому— о необходимости уве
и ревизюнной K o M iic c ie fi и ассигновать:
личена размЪра стипендШ въ фельшерской
1.
Н а содержан1е участковыхъ агрономивъ
lHKo.it съ 120 до 150 руб. въ годъ.
ассигновать— 21800 руб., показавъ доходомъ
По ходатайству правлешя Духовной Сеотъ казны— 10800 р., о чемъ и возбудить
MHHapiii— о назначении на обучеше воспи
соответствующее ходатайств).
танников!, мувыкй, губернское
собрате
и 2. Н а содержан1е помощнике чъ агроно
внесло въ см!>ту расходовъ на 1915 годъ—
мом,: 7 старшихъ— 6300 р. и 14 младшихъ
200 руб.
съ добавочными старшему помощнику Кра0.
ректоръ семинарш ирот. Н. К . Чуковъ,
юшкину — 120
р.— 8520руб., т. е. всего
выразнль губернскому
c o 6 p a B iro
благодар
на содержлнй1
. помощников!, агр>ноыовъ —
ность за удовлетвореше этого ходятайства.
14820 р. каковую сумму и внести въ смЬГубернское co6panie, выслушавъ докладъ ту расходовъ на 1915 г.
губервской управы и заключение рвдакцюн
В ы м у ш а въ докладъ губернской уиравы.
■ей комиссж, внесло въ «гЬту расход ;въ в погребномъ количеств^ спещальнаго пер
ла 1915 годъ— на

отпечатан 1е

работъ

по сонала но культур!; болотъ и

луговодству и

объ удовлетворен!» его содержашемъ, губерн- справку но данному прошение, не подт
екое собрание внесло въ смету на 1915 г. верждающую указанные въ прошены мо
на содержаше мастеровъ но культуре бо- тивы.
лотъ и луговодству— 12000 р., показавъ
Губернс&ое co6panie ходатайство кресть
равную сумму доходомъ отъ казны; ассигно- . янина Ш пякина оставило безъ цослйдсшй.
вале на удовлетворено квартирнымъ содер-;
Т. И. Макарввъ.
жашемъ специалистов ь но культуре

— 600 р.

и

мастеровъ

— 900

р.,

болотъ!
пору- '

чивг губернской управЬ возбудить
хо- j
датайство передъ департаментомъ землед'Ь-,

(До слъд. №).

Земская хроника.

л 1я: а) обх ассигнована! на приглашсше.
Удовлетворенное ходатайство. Начальникъ
техника-нивеллировщика для производства!
гидротехническихъ работъ— 400 р., каковую | Главнаго Управлеа1я по дбдаиъ м^стнаго
«уйму внести въ расходную смету, иоказавъ j хозяйства увЬдомилъ, что не встречается
равною сумму доходомъ отъ казны.
и 6) О командированы въ Олонецкую
бершю сиещалиста

ио

культур-!;

Вытегорj црепятсгвШ къ позаимствоватю
скимъ
уЬзднымъ
земством!»
десяти
ты сячъ
гу-

бологь и

рублей изъ дорожнаго капитала

на

ну жди

луговодству хотя на лЬтше месяцы, если военнаго времени съ тЬяъ, чтобы заемъ быдъ
съ войны скоро не возвратятся спещалисты ногашенъ равными частями въ течение пяти
л^тъ.
г.г. КопилевскШ и ВитовскШ.
Агрономическое совЪщаше.
Губернская
Губернское земское собранie, выслушавъ
докладъ— но ходатайству сел ьско-хозяйствен земская управа созываетъ Х-е агрономиче
ных’!. обптествъ объ оказан!и nocooia ассигио-; ское coBim,aHie на 5 марта. На обсужден!»
вало и заключена ревнзшн. коми г. uocooie сов1ицан!я. будутъ поставлены слйдуюшдё во
следующим!, обществамъ: Колонскому-50 руб. просы:
1) Объ устройстве вт» губернш
Нигвжемсному— ЮС р. Купецкому— 50 рсельско-хозяйственныхъ
школь.
ОЬнногубскому— 100 р.,
Остр1итпскому— J

2 50 р.,

ЛеншмерЪцкому— 120

скоыу— 120 р.,

р.,

низшихъ.

2) Разработка программы сельско-хозяйр., ственныхъ чтенШ.
3) Определить— Kaicia сел.-хоз. мЬрои[ляр,

Мошии-

Ольго-Слободскому— 120

Федовскоыу— 120 р.,
Троицкому— 120
Покровскому— 50 р., 11аданскому— 150 руб.. т 1я имеютъ общегубернское значев1е.
4) О выборе сельско-хозяйственной лите
Леонтьевскому— 50 р.,
Лихошальдскому—
Г>0 р.; СеыеноБско-Игнатовскому— 50 руби ратуры для распространена среди населения.

5) Выработка нвструкцШ для агроноыиче|
скаго
персонала.
и Оштинскому — 10() р., а всего— 1720 руб’
Вместе съ гЬлъ губернское собраше при. I 6 ) О производстве исныташй сел.-хоз. ма,знало необходимы»!!., чтобы сельско-хозяй | Ш ИН!. И ОруДШ.
Другихъ воиросовъ на обсгжден1е совественными обществами нр« возбуждены ими
Шильдскому— 50 р., Крошнозерсколу— 70 р.1

представлялись | mania губернская управа не ставить, предо
«тчеты о своей -деятельности со cB tjt- ставляя. ?. г. агрономамъ и друшмъ участшявн о расходуемыхъ н.чи суммахъна агро- j нивамъ совещания полную свободу вносить
на обсуждение доклады по такимъ агрономи
номичеопя jaipoopiaTia.
И. к. 1‘атьковъ. огласивъ upouieHie кресгь-; чески мъ вопросаиъ, которые могутъ возник

ходатайства»

о пособияхт,

Троицкой i нуть въ томъ или ИНОМЪ уезде, но имеютъ
волости, дер. Спипынской, И вана Ш пякина, | и общи! интере г.. Ни одинъ вопросъ не мо
ходатайствущаго о выдаче страховой иремш j жетъ быть пое;.иленъ на обсуждение coefcза егорЪвпля постройки вь
1908 году в ъ ; tuaHiii безъ вв ддаго доклада по нему.
янина

Каргоцольскаго

сумме последняго

уЬзда,

страхования, представилъ |

К00ПВРАЦ!Я*
О ткрт’ш въ П адаш ъ кредитнаго товарище
ства.
14 декабря 1914 г. вь ce.iofiin Паданахъ члены-учредители, въ
присутствш г.
инспектора мелкаго кредита В. 0. Кербж\каго. открыли П адак*'кое кредитное товари
щество. Общимъ собран1 емъ произведены бы
ли выборы, носредствонъ закрытой баллоти
ровки, членовъ вравлен1 я и совета, а также
и каидидатовъ къ нимъ, причсм ь избранными
въ члены правлеж'я оказались I. Ф.
1’ригорьевъ (онъ же и председатель иравдешя)
И. В. Ьвловъ (онъ и казначей)
я С. И.
.Маккоевь. въ кандидаты 0. И. Савинъ
и
В . И. Доркинъ, въ члены повЪрочнаго со
вета И. И. Тудинъ (онъ же и председатель
■«оп'Ьта) Т. U. Ванюшкин г, п С. В.
Мнккоовъ и въ кандидаты С. А. У.ик'нъ.

упускать изъ вида свою прямую обязанн*сть
нравственно в.нять на неразвитое населен!* ir
посредствомъ товарищества прививать кь не
му начала порядка я законности. 1Трав.шпп
п члены товарищества должны сознавать
свои права, указанный въ уставе, Лип,енр1ят!е, потворство, нривлянт душой ради род
ства, дружбы, соседства не должна быть до
пускаемы, поэтому они должны смотреть на
товашщество не только какъ на источнякъ
нолучемя ссудъ, но и какъ на близкое «сок
дело, они должны следить за оборотами то
варищества а усчитывать указаннычъ въ уставЬ порядкомь иравленш.
/Келат(‘Л!Но, чтобы обmi я coopanta рКзк*
отделялись оть волостныхъ
и сельскихч.
сходэвъ, где шумъ, и B .iia a ie крпкуновъ «рвобладаютъ, а нередко угощены» з а х Ь к т ь
при решеши дЬла гробозан1о закона.

Добросовестное нзбраше членовъ уираиле20 января сего 1915 г., по лолучешн ш'я служить основою благоустройства и *р«денегъ иш, Петрозаводская отд1шчпя Госу усрЬятя товарищества.
дарственного Банка вь основной капиталъ и
Нужно помнить точное исполнеше вряняпо отслуженш молебна Наданскоо кредитное
тыхь
на себя обязательству помнить необходи
товарищество открыло свои операнд.
иость
соблюдать «роки платежа н просрочки
Считан! умЬетннмъ
сказать
несколь
вь
этомъ
деле терпимы быть не могуп. ■ за
ко с.юпъ
о назначещи
товариществъ,
просрочки въ уплатfc денсгъ— ссудъ положа*
цель которыхъ открыть кредитъ, то есть воз
можность завить денсгъ. ибо j iv въ эконо исключение членовъ изъ товарищества. При
влечете сбереженШ столь же пол»знодл намической жизни человека стоить на видноиъ
селемя, какъ и выдача ссудъ, нриточъ он*
:местЬ. Каждый, нуждзкншйся въ
деньгахъ,
необходимо для обопотовъ самого товарище
ш етъ обладай>щнго
свободными средствами
человека и входить -с к нимъ въ сделку. ства.

Конечно,
такой
снопил, не
совсемъ
“ удобень и при томь не со
всякимъ
■скоро столкуешься. yc.toBia займа въ такахъ
случаяхъ бывзютъ крайне неравномерны. Для
“устранены зтихь неудобствъ h i ,
селешяхъ
стали возникать кредитный товарищества,
ближе стояния къ народу, а потому распро-етранеме вч. его среде свЪдЬшй объ ихъ
устройств!; должно быть нредметоиъ заботъ
всякаго сочувствующего народному благосостоя
нию,
Польза
н необходимость
кредитвыхъ товариществъ для еельскаго населеЯ1 Я, ьакъ средства избавить его отъ ростовщиковъ, очевидны. Но учредители не должны

Вообще, только та ссуда полезна дл*
заемщика и обезаечена для товарищества,
которая берется «ъ толкомъ, на какой нибудь
производительный оборотъ, до получешя ожи
даемыхъ денегъ или въ
виду какого-лвбв
особаго обстоятельства; займы же на нрожиT ie , на токупЦе расходы, на нонолнеше
недостающихъ средетвъ, представляють 8|Wffb
для заемщика, это начало тон петли, «ъ
которую онъ рано ила поздно аанутаетсл.
Затем* для креднтныхъ товариществъ нибходима нравственная поддержка н со сторжн
людей образованныхъ, живущих* ноере*» на
рода, знающих* его нужды я пользу ющмте*

его дов!;р1емъ. Тамъ, где таые люди

возь

мутся за дЬло, можно быть увереннымъ
въ
yrnt.xt. п убпжденнымъ въ
осуществимости
дела.
Развитые деятели товарищества

действу

Изъ земекой печати.
«Черниговская
Земская Неделя» o t m %чаетъ неожиданность иопытокъ къ умален!»
и оргавичешю правъ земства.

«Съ начала войны--говоритъ газета —
земства и.города призваны къ широкой
деятельности. Возникли союзы -общеземскШ
порядка, а тЬмъ бол Г.е дЬй-твовать пристраст
и общегородской, съ ихъ областными, гу
бернскими. и уездными комитетами и да
но или произвольно, они upiyqaiorb насеже участковыми земскими попечительствалеме къ точному исполнент своихъ обязан
ми. Н а вихъ возложены новыя задачи въ
ностей и къ мысли, что никто не
можетъ
большомъ и ответственномъ деле помощи
уклоняться отъ требовашя закона. Подобный
раненымъ и бодьвымъ воинамъ я семьямъ
запасныхъ. Земствамъ и городамъ оказа
товарищества, помимо приносимой ими поль
но огромное довер1е государствомъ. Теперь
зы въ экономиче'-комъ отношети,
служатъ
ихъ организаторская способность и энер
разсндниками порядкап справедливости, заглохгичная деятельность въ этой области оце
шихъ среди неблагопр]Ятнмхъ yciOBiii вашею
нены по заслугамъ. При открыли губернИ. Григорьев*.
крестьяне каго быта.
скихъ земскихъ собранШ
это выразили
въ своихъ речакъ местные представите
ли правительства. КазанскШ губернаторъ
Совещаше деятелей кооперацш. В ъ Петро
БоярскШ, открывая казанское губернское
граде при постоявномъ бюро всероспйскжхъ I земское собран!е, указалъ на «неоценимую
ст^здовъ деятелей по кустарной промышлен
заслугу, которую уже сделало земство, и
ности, состоялось совещан!е представителей*' на ту неутомимую деятельность избра никовт земствъ на пользу раненыхъ и больаемствъ и кооперативов!» 8-ми ryCepnifi: Мо
ныхъ воиновъ, которая уже дала по себе
сковской, Нижегородский, Костромской. Ор
| б-iarie результаты и которая восхищаете
ловской, УфИМСКой, Kif'BCK' й, Волынской и
нсехъ т 1;хъ, кто у этого дела близко стоить».
Пермской.
Темъ неожиданнее являются попытки
къ умалешю и органиченда правъ земства..
Совещан 1е выяснило, что вследств1<: войны
увеличился сбыть следующажъ изд'Ь пй: ве -: Эти попытки производить особенно странное
впеч:)тл1>(пе именно въ настоящее время,
ревокъ, валенокъ. шапокъ, рогожъ, кулей,
при нынешнемъ масштабе и услов^яхъ
вязаиыхъ и кожевенныхъ издЪлШ и укупо
земской деятельности. Тому же земству,
рочного и сапожнаго товара.
которому оказано вполне заслуженное довёpie вт одном ь деле, отказывають въ довеЗначительно уменьшилось производство хуpiii въ другихъ отрасляхъ земской деятель
дожесгвенныхъ изделий и различныхъ издености, и какъ-разь въ техъ, которыя имелШ изъ дерева. Тяжелые убытки несетъ
ютъ за собой полувековую земскую твор
мелкая народная промышленность, въ которой ; ческую работу— въ области народнаго обра
зован!^ и въ медицинской деятельности.
занято не левее 12-ги миллюновъ крестьянъ,
вследств1е ирскращешя перевозки грузовъ
Намъ уже приходилось говорить о ми*
нистерскихъ циркулярахъ, которые стре
но желеавым ь дорогамъ. Особенно сильный j
мятся отдалить земство отъ народной шко
кризисъ переяшваютъ кустари, изготовляюпие j
лы, земствомъ созданной. Земство устрасельско-хозяйственныя оруд1я и машины.
вено отъ назначен1я учителей. Земств*
Совещаше при*нало необходнмымъ воз
не можетъ непосредственно сноситься съ
будить иередъ правительствомъ ходатайство
учащими по учебно-воспитательвымъ во
просами Земство не можетъ вь своихъ
о толь, чтобы отечественное сельско хозяй
школьныхъ здан1нхъ помещать библиотеки.
ственное машиностроеше по возможности
Теперь къ прежнимъ циркулярамъ при
использовало представляющШся случай за
бавился еще новый министерски циркуляръ
менить на рынке товаръ заграничнаго проО немъ была речь въ Нижегородском»
лаводства своим*.
(Пери. 3 *м. Нед.).
губернском* земскомъ собрании. Инспе!ют ъ 1обственнымъ примеромъ,
не позволяя
ни иа
шагъ
удаляться отъ устанокленнаго

торамъ народныхъ учплиш.ъ предоставлено |
право пртстанавливать любое ptuieHie;
училищныхъ сов'Ьтовъ. въ которыхъ у част- |
вуготъ земск1 е представители, члены учи-1
лищнаго совета отъ земства, если инспек-j
торъ съ даннымъ р1ниин1емъ не согласенъ.!
Этимъ д 1 ;й с т в 1 Я уч'мищныхъ совЪтовт,!
аннулируются. Совершенно правильно, по- 1
этому, заивилъ вь Нижегородском!, зем I
скомъ собранЫ гласный А. А. .Остафьевъ:1
«Земство создало школу и поставило ее на j
громадную высоту, и вдругъ все его yqacrie i
въ этой работе сведено къ нулю». Какая j
роль отводится земству?— говорили глас
ные въ Рязанскомъ губернскомъ зумскомь
собрали.— Быть расходной инсой. Бли
зится осуществлена всеобщаго обучешя,
надь которымъ столько раб пало русское
земство, н въ этотъ моментг школьное д1>ло думаютъ сделать для земства чужимъ
д%ломъ, управляемым!, и ведомым!, безъ
его участ1я». В ъ докладе Костромской гу
бернской земской управы упомянутые дир
куляры признаются «стесняющими права
земства и связывающими ему руки въ Д'влЬ
народнаго образован!»».
Попытка ограничить права земства и су
зить его работу въ деле народного образовашя, вполне естественно. встретила го-'
ряч1я возражешя со стороны земсгвъ: со
стоялись постановлен in объ обжал в thin вь
сеналъ и о возбужденш ходатайств!, объ j
И Х Ъ O T M lin t .
!

въ деревне роль клубувъ, где мчжно была
вести обпця беседы, прочитать газету об
судить те или иные общественные вопро
сы. Теперь

ныходъ для

общественныхъ

стремjeuiil деревенскаго люда даютъ чайвыя. Вотъ что, наир,
пишуть из!, одной
деревни Тверской губерши.
«Ежедневн I можно наблюдать, какъ пос
ле окончатя работы, когда стемне^тъ, со
Bctxi. сторон!, тянутся к!, чайной читате
ли газгтъ. Содержатели чайныхъ и трак
тиров!, старг.ются получить газету посве
жее, и я знаю случай, что за газетой для
чайной ежедневно otraerb на сгам ц т че
ловек!. за 1 версты.
Въ чайной одинь экземпляр!, газета
обслуживает!, одновременно многихъ чита
телей, вернее слушате leil, гакъ какъ газе
ту читаегь вслухъ одинъ, а остальные собраниаеся слушают!. Таким!, образомъ, га
зета въ чайной лучше используется, ч%мъ
въ читальне и биб.Нотеке гд1; громкоесовместное чтете недопустимо. Темъ бо
лее невозможны ВЪ ЧИТаЛЬнЬ СИ' ры и об
суждешя, когорыя неминуемо возникаюгь
въ чайной по ир >чтенш каждой статьи.
Содержаше споровъстоль же разнообраз
но. как», содержаше статей въ газет!, вплоть
до вопросов!, иностранной политики; но
все же главная тема разгив р mi, - это вой
на и все съ ней связанное.

Чайная прюбрЬгаетъ значен1е клуба, и
Не осталась безъ отклика и другая но-; эту роль, думается, следовало бы поста
пытка, направленная къ умаленш п р авъ; раться придать въ особенности чайнымъ
земства. Она им^етъ отношенк’ къ земской \ потребительных!, обществ ь. Какъ учрежде
медицине. По проекту новаго врачебно-са- I
н а общестненныя. стояния подъ контровитарнаго законодательства, разработан на-1
лемъ пайщиков!,, эти чайныя нм^ютъ серь
го въ ко?)иссLи тайнаго совЬтпика Рейна,
езный харакгеръ. не стремятся пршбрести
предположено, наирим^ръ, что зумскихъ
значение
увеселительных!, заведен1 й и
врачей будетъ назначать врачебное упралучше обезпечены »тъ всякаго р да совлев1е. Земск1е врачи въ такомъ случай
блазновъ. вродеазартныхъ карточных!, игръ.
превратились бы въ чиновников!., подоб
неудержимо распространяющихся по лицу
но уёзднымъ и городовымъ врачамъ. Ихъ
земли, отъ Финляддш до Крыма».
предполагается при этомъ даже ввести в ъ ;
Газета указынаетъ, что это ooomeaie
составъ земскихъ соёрашй, но въ качестве {
заслужнваетъ широкаго ваииан 1 я ко ш ер апредставителей ведомства. Делается, сл-Ь-}
довательно, попыткам здесь низвести зем-; тивныхъ деятелей.
ство до роли расходной кассы».
j

Изъ назревших), нуждъ деревни. «Перм
ская Земская Неделя» отм^чаетъ одно лю-j
бопытное явлен 1 е

РА ЗН Ы Я И ЗВЪ С ТШ .
Помощь правительства хозяйстзамъ запас-

въ деревенской жизни. | ныхъ и ратниковъ. Главное управдеше

ае,ч-

Раньше до воспрещен1я торговли крепки- неустройства и земледел(я признало необхомм напитками, иивныя лавки играли дииымъ принять м^ры къ дальнейшему о ка.

зашю пом ици хохяпствамъ запасныхъ и рат о востолщемъ под!, председательством!, Ве
ников!, оиол'кчия, призванных!, по мобилиза- ликой Княгини Mapin Павловны Комитете
щи на действительную военную службу и по снабж ент одеждою нижнихъ чиновъ.
оставквшлхъ свои с е м ь и безъ рабочихъ силъ. увольняемых!, на родину изъ всЪхъ лечеб
К1
», осут,еог«ленiн> предстоящих), в ь этомь ных!, заводенШ iiM n e p jii.
дЪдК (съ приблнжешемъ начала производ
Уходящимъ на родину больнымъ и ране
ства сельско-хозяйственных!, весеннихъ ра- ным!, нижним* чинамъ будетъ выдаваться
б о п ) задан, предполагается привлечь мест полный комплект!, одежды и обуви, аа сумму
ных!. инспекторовъ сельскаго хозяйства, пра до тридцати рублей на каждаго, и, кромЬ
вительственных!.

агрономов!,,

директоровъ того распоряжешемъ Комитета Великой К н я 

л управляющих!,
сельско-хозяйственных!, гини Mai in Павловны, пять руб. деньгами.
Разъяснен1е министерства внутреннихъ дЪлъ
)чебш,1хъ :1ив;'ден1й, завЪдывающихъ агро
номического помощью при землеустройстве о казенномъ natiKt. Министерство внутрен
и вь заселяемыхъ мествостяхъ и вейхъ, во нихъ де.гь разъяснило, чго за гемьями ра
обще правительственных?, агровомнческихъ неныхъ и больных», нижнихъ чиновъ, уво--чявонь, которым!, будегъ предложено оза ленныхъ въ отпуски до года на родину ил*
ботиться вь сотрудничества съ земскими об помещенных^ въ патроиаты,

должно

быть

щественными учреждешямн, удовлетворешемь сохранено право на получеше ироизводивиуждъ семей запасныхъ въ веденш ихъ хо- шагося иль иродоволытвевнаго пособ1я, если
зяй«т«ъ.
только до окончашя отпуска раненымъ воинаиъ
обра не будете назначена пенмя, или же если за
матер1ала прекращешеыъ военпыхъ дейсш й они ве

Особое внимание будетъ при эгомъ

щено на подготовку посевного
яровыхъ хл+,бовъ, на бозплатную очистку, будутъ вовсе оешбождепi ,i отъ продолжения
сортировку я обезвреживание сЬмянъ, науве-! военной службы ранее окончашя срока отпу
личеше числа и иополнев1е инвентарямъ зер- ска.
Необъятная Русь. Инородиы Камчатки узна
доочястите.тышхь пунктпвъ и обозовъ, на
снабженк* прокатныхъ станцШ и пунктовъ ли о войнЬ Poccin съ Гермашей лишь въ де
рядовыми разбросными сеялками, на попол кабрь минуешаго года, a Haceaeeie крайнейте нхъ другимъ необходимым!, для весен- нихъ северныхъ равнинъ Сибири, вероятно,
яихъ волевыхъ работъ иявентаремъ, а также получило иервыя вести о войне лишь въ
организацию вреиенныхъ иередвижныхъ январе новаго года, когда бываетъ прНзздъ
обоаовъ иогрядовъ съ достаточные наборомъ купцовъ съ провизк'й и товаромъ для населе
на

сельско хозяйствениыхъ машвнъ и оруд!й для ния сурового севера Якутской области.
(Перм. Зем. Нед.).

бвзвоамезднаго обслужи вашя хозяйства лицъ.
ирввванныхъ на войну.

Н а осуществление перечисленных!, начинанШ решено расходовать кредиты, ассигно
ванные въ текущемъ году на оказаше непо
средствен н >й агрономической помощи населеB ic *ь каждой данной губернш или области.
Наряду съ этимъ, представителям^ ведом
ства ва ы);стахъ будетъ предоставлено пра
во въ особо уважительшыхъ случаях!, возбулдать ходатайства объ отпуске и .особыхъ
доволнигельныхъ суммъ.

Заботы о раненыхъ. Опубликовано Высо
чайше утвержденное 20 января
положе Hie

Запрещение водки к яожары. Цифры гово
рить ярче словъ. Казанская губернская зем
ская управа сделала подсчета пожаровъ по
губернш в!, августе н сентябре за пягиле™
1909— 1913 годовг.
Окааалось, что въ среднем!» въ августе
было 82 пожара (оть 72 до 90), а въ сен
тябре 85 (огь 65 до 109).
В ъ авгусгЬ же 1914 года, после продажа
водки, било всего 20 пожаровъ. а вь сен
тябре— 53. В ъ сентябре вл!яше полнаго запрещешя водки стало уже подрываться деватуратоыъ, политурой, кумышкой, «кваскоиъ»
и разными другими доморощенными сурро
гатами.

ТСасъмо

Ьъ

Федорова ни съ гЬмъ нивакихъ

p cd akq iio.

не вела, никому

М илавтш ы й Государь,

a

noco6ie на

ни иа что
себя

равговеровъ

не жаловалась,

и д£тей получала пол

Господинъ Редактфрг!

ностью и подучаетъ и нын*. Попечителем*
Губери- въ paftOHt д. Острова мясникъ Ратниковъ
Земств», въ статьЪ педъ загеловкомъ никогда не состоялъ.

Въ J4 2 B icT B iK t
каго

Олоиецкаго

<Услищагдея», педписаияемъ псевдонимомъ

Такимъ образомъ, слЪдуетъ признать, чте
оиясывается
возмутительный г. «СельскИ» не только самъ вер ви ! не
практики сельскихъ понечи- зналъ и не и с и о л н и я ъ своей обязанности,
о семьяхъ воиновъ, ушедшихъ на но путеыъ печати распространилъ свЪдЬш'я

«СелювШ»,
случай изъ
тмьствъ

войну. Авторъ разсказываетъ, что одинъ по о возмутительнЪйшемъ случай, никогда не
печитель преддожилъ солдата^, послЪ ухода им'Ьвшемъ мЪста.
нужа оставшейся съ четырьмя дЪтьми, про
Не желая лично причинить г. «Сельвкому»
дать ему, попечителю за полъ ц!;ны корову; даже малЗДшШ вредъ, я не нарушаю его
мгда женщина на »то не согласилась, то бы- псевдонима, но навоминаю, что есть поговор
ia лишена пособия со всей своей семьей. ка: «не всякому слуху в-Ьрь». Распростра
Сообщая объ этомъ въ формЪ статейки съ тен- нять же непроверенные, да къ тому же воздевщей ва гражданскую
скорбь, авторъ мущаюпце чувство всякаго человека слу
ю склцаетъ: «услышатъ-ли».
хи, это и совсЬмъ не хорошо.
Заведуя въ губернскомъ присутсх, in дЬлами по призрЪшю семей лицъ, призваяныхъ
въ войска, я, конечно,
брить описанвый

обяэанъ былъ

про

случай. ‘ Въстатейа^ все

было неопрецЪленяо к таинственно, начиная
гь псевдонима автора. Такъ

В . Ушаков*.

Изъ жизни ■ деятельности земствъ.

какъ а ечиталъ

—
Рязань. ЗасЪдав1б Очередного Губерн
серьезиммъ, то врежде всего принялъ
скаго земскаго собрашя было посвящено
н%ры е ъ тому, чтоб* узнать автора. К ъ
г л а в а ы п образомъ вопросамъ иародиаге об*
коему
удивлен)г, овъ
оказался лицомъ,
разовашя, кооперащи и содейств!я земства
ив ноложент своему преимущественно имЪюкустарной промышленнести. Собрате выс
щимъ право заботиться о нуждахъ npaaptказалось въ томъ смысл1
! , что губернское
нены хъ м обязанвымъ знать,
къ кому
земство должно принимать бол4е широкое
*л%дуетъ
обращаться съ указан1ями на
yqacTie въ д Ы народнаго образован'». Бмлъ
возможный злоупотреблеи1я.
выдвинуть вопросъ объ учреждеиш ири гу
ЗагЬмъ посл^ тгцательнаго ра*ел4дован1а,
бернской управЪ отдела народнаго образова
ироизведеннаго по указашямъ самого автора
л а . Для разработки этого вопроеа избрана
г. «Сельскаго» не только оказалось, что ни
KOVHCcifl.
чего педобнаго описанному случаю не было,
В ъ цЗзляхъ согласованности дЭДствИ коово даже та женщина, на которую авторъ
сослался, Айна Иванова (урожденная Бара перативныхъ учрежден^, число которыхъ въ
д1ло

нова)
iM icrb

не

солдатка и прожнваетъ и

съ мужемъ въ дер. Остров^,

ны н! губернш къ настоящему моменту достигло
Ман- 426, собрате высказалось за необходимость

Важинской волости.— созыва губернскаго сов1ицам1я представи
этцши рамкамп изел^до- телей кооперативовъ. Разработка программы
ван]'я, было выяснено, что въ той-же деревне, coetnjama иоручена осебой комиссш. Coipaю въ другой ce.Mbt проживаетъ жена призван- Hie высказалось также за возбуждеие седанаго Кузьмы Тимофеева Федорова еъ тремя тайства о безпрепятственвомъ разрЪтенм
дрогскаго общества,
Не

ограничиваясь

кооператнвовъ. См'Ьта содИствтя
детьми; еще до ухода на вейну мужъ ея гц»о- созыва
далъ корову Федору Ратникову-мяснику. Но кустарной иромышлеяностя на 1915 годъ

Н а ва въ своемъ вносимомъ въ губернское соб
расходм, связанные съ войной, ассигновано раше докладе объ ознаменованы 50 -лепя
114,100 рублей. изъ нихъ 25 тыс. руб.— въ земскихъ учрежденШ предлагаетъ вока воз
держаться отъ осуществлев1я какихъ-либо
помощь всероссШскому земскому союзу.
• о стави м

На

въ ссуме

8-ми тыс.

открывшееся смоленское

руб.

губернское

мероприятий по ознаменованш юбилея,

свя-

занныхъ съ значительвыми денежвыми ас
земское собраше изъ 68 гласныхъ явилось
сигнованный. Поручев 1‘е предыдущаго собра
32. Губернатору открывая собран1 е, отмен а о разработие вопроса о реформе зем
тилъ «серьезно-деловое oTHonieH ie уЬздныхъ
ства выполнить не удалось, такъ какъ поземствъ при составлены сметь, что дало ему
ставовлеше собраыя было опротестовано
возможность пропустить все сметы безъ за
администращей. По мне^ю управы, втотъ
держки я тЪмъ взбежать тажелыхъ последфакт* еще съ большей яснгстью обнаружи
c t b iI
аапоздалаго обращен1я сметы къ исва е м необходимость коренной реформы все
полвенйо».
го законодательства, регулируюшаго дЬятель
Губераагнрг могъ бы сделать некоторый вость земства,- на основе освобожден!* ей
зам ечала

по поводу отдельныхъ постано отъ административной опеки, ра*ширен1Я
влений, но, «иамятуя присущее вашей рабо вруга веден!я и привлечев1я къ участию въ
те деловое отношеше», р1;шилъ не зани земской жизня широкихъ круговъ нагелввш
мать ввнмаа1е вемцевъ «вопросами второНе имея возможности разработать воетепеннаго значения» и отъ свонхъ замечапр юъ о реф ipnh земства въ избранной собulfi отказался. В ъ заключен1е губернатор!,
рашемг комиссш, управа ироситъ губернско»
подчеркнулъ «глубокую стзывчявость гу
собранie возбудить ходатайство о рефори!
бернскаго и уЬздныхъ «емствъ Смоленской
земства въ смысле развита земскихъ учрьгубервш по отношевш въ нуждамъ военнажоетй на вачалахъ шнрокаго самоуправпго вр е м е н и в , в ъ частности, ло призрКшю
т я , поручивъ управе осветить? ходатайство
больныхъ и раненыхъ защитниковъ роди
соответствующим!» матер1аммъ.
ны».
— Ярославская губернская земская упра

ОТЪ ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЛЕДЪГЛЯ.
Правительственный сельско-хозяйствечный агснгь въ
А м е р и к ! В . П. Андерсонъ (W illiam Р ‘ Anderson,Russian governement A qriculturol Commissioner to the United States 2351
South. 39 street St— Louie M issouri) сообщ илъ Департаменту
Землед'Ьл1я о томъ, что въ Соединенных^ Ш татахъ находят
ся въ большомъ enpoefe сушеные грибы и что большая
фирма M eyer and Sands въ НьккГоркЪ, занимающаяся крупнымъ импортомъ заграничныхъ товаровъ, заинтересована
этимъ товаромъ, я потому ей и о ? ш бы быть направляемы
образцы.
Т а же фирма обратилась съ просьбой поставить ее въ
непосредственныя снош еш я съ русскими лучш им и торговы
ми домами, изготовляю щ ими консервы ф руктовъ и овощей.
О б ъ этомъ Д -тъ Землед,Ьл1я опов'клаетъ производите
лей вышеуказаныхъ товаровъ. Бол"Ье подробный св'Ьд'ЬШя
можно получить непосредственно отъ сельско-хозяйственнаго агента В. Г1. Андерсона-
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Общая характеристика хлЪбнаго рынка. московною безъ дЪлъ. За крупу овсяну» яе
Настроение внутреннихъ хлЪбныхъ рынковъ въ общемъ устойчиво, но попрежнему
малооживленное;
обороты ограничиваются
сделками
для
удовлетворена
текук и х ъ потребительныхъ нуждъ и для поставокъ военному ведомству; предложеше, какъ
и спросъ, носятъ въ общемъ сдержанный хараатеръ, спекулятивное требован1е заметно
стихло. В ъ камскомъ заготовочномъ района
спокойно; съ базарными рожью и овсоиъ
устойчиво, безъ существенпыхъ перенЪнъ и
съ прочими х.гЬбами, спросъ для спекулятикныхъ цЪлвЙ сократился. Н а средве-волж
скмхъ рынкахъ съ русской пшеницей не
■полн* уст*1ч*во, местами наблюдается тен
денция къ ослаблент, съ рожью и овсомъ
твердо, хот* и бевъ зам^тнихг и*м4вел1М въ
цЪнахъ. Н а рывкахъ цевтральнаго района
съ птеннцбй настроена колеблющееся; переродъ местами понванлся въ
съ
•стальвымн
хлебами Maii^iaTCJkuo,
но
крепко; привози ндутъ въ ограниченныхъ
разм*рахъ.

купатель лредлагалъ отъ 2.80. Крупа ячмеи
ная безъ дЪлъ, цЪны не котировались. Му»
ка пшеничная: приволжская, крупчатка I д*лана до 3 р. 05 к., П до 2.85, пе|нач»
I дЪланъ отъ 2.80; аа п ер вм ъ П покупате
ли предлагали до 2.65; кормовую иредлага*
ли но ц'Ьн'Ь до 1.30. Мука ростовскнхъ f
аубанскихъ мельницъ Xt 1 делана до I р.
Съ продуктами одесекихъ, керченскнхъ н
(йевскихъ мельницъ бездеятельно; мука ижнаго района: крупка дЪлана до 2.95, мяг
кая 00 до 2.80, 0— до 2.75. Отруби ip in »
ко; ишеничныя деланы до 1.12, за ржанн*
требуютъ до 1 р. Мука ржаная с-Ьякна* аа*
московная делана до 2.11, обойная до 1.67.
М ука картофельная 2.75 до 3 р. продавим.
Масла растительный:
подсолнечное цен*
тральнаго района делано до 5.40, кавказ
ское 5.40, конопляное прод. 5.60, а льняне»
продавцы 5.40.
ХлЪбная бнржа въ Ры би н ск.

Рыбинскъ. 18 февраля.— По M^pi ястеще*
продовольственныхъ запасовъ въ cteepномъ p aioH ’b. сделки съ мукой ржаной аа
ЦЪны на хд'Ьбъ въ ПетроградЪI последнее время зд'Ъсь нисколько увелнчнЕалашниклвская хлебная биржа, 21-го фв~
|лись. Требуется лука низовая обыкновенная
вралл. Крепкое настроеюе продолжаетъ го
камскихъ пристаней и обойная м-Ьстнам
сподствовать. дда вскхъ почти аерыевыхъ и
вальцеваго размола. Сорта последней идут*
полуобработаниыхъ продуктовъ. Иодвозъ не
и въ Пегроградъ. ЦЪны: сеянная 16 р.
изменно ограянченъ. Некоторые продукты
50 к., о т с Ь в н а я 15 р.. обдирная 14 р. 50 к.,
подверглось дальнейшему новшнен!», т. к.
обойная отъ 13 р. 10 к. и обыковвнная де
вредлояеПе очень ограничено. В ъ частности,
12 р. 50 к. за чтв. 9 п. НастроеПе еъ круп
етм%тилоеь дальнейшее иовышете цЪвъпелночаткой и сортами пшеничной муки оста
a ic io B - ржи. Ц-Ьни встальныхъ продуктовъ
ется беаъ изм4нешя. Торгуютъ гл. обр.
держалнеь-ма сл^дужщемъ ypoaat.
местные мукомолы, такъ какъ у нивовыхъ,
Ячмень: попрежнему калод%ятельне, про нижегородскихъ и саратовскихъ, фнрмъ аадавцы требовали «а кормовой 1.50. ввесъ: IIасы почти истощились. Ц1шш: манная кру
сделке съ (твмъ продуктомъ ив оглашаются па до 15 p., I с. год. кл. 13 р. 76 к.—
■ ц !к ы не’ котируются. Пшеница: вслЪдсти'о 14 р. 25 к., I е. кр. кл. 13— 14 р. В с *
отсутств!* предложев1я сдЪлокъ 1%тъ ж це сорта почти въ подборе н торговля п я т 
ни ве объявлены. Рожь: съ легковесиниъ ничной мукой ндегь бойке н оживление.
сд’Ьлокъ яе было; тяжеловесны! сд1ланъ по Отруби ишеничвыя, всл$дств1в увеличи1.37— 1.45. Горохъ: «Виктор1я» отъ 2.10. шагося требовашя, нисколько повысились въ
отборный до 1.85, среднШ до 1.60, размоль ц1ш1$ и продаются по 4 р. 50— 75 s. и
ный до 1.35,— все продавцы. Пшено: орен 5 п. съ мЪгак. ПослЪдшя сделки съ горо
бургское и уральское И 0 было въ оборот^ ховой мукой происходили по 8 р. 70 к. аа
по 2.10, и по этой же Д’Ьн'Ь делано замо- utui. въ 2 и., требоваа1е местное н иного
гковное высокое. Крупа гречвевая воджска- роднее. Солодъ ржаной въ кудькахъ аа 2 п.,
о и камскаго бассейновъ: ядрица безъ пред- ниаовой и лысковской, 3 р. 75 к— 4 р. .
еожевШ; aa среднюю просягь 1.88; съ aaн'ш

■рммЪчаии У торговцевъ

Лодейнопольскаго уЬзда запаса муки [гЬтъ, кромЪ

какъ

только

у.

А. к. Чиркова; но »апасъ и у него очень налъ и продаетъ онъ по цЬнаиъ, установлевнымъ
1 ммьннкомъ губернш.
« « <г
Запасъ муки еъ сосЬднихъ м!ютностяхъ Петроградской губернш имеется у купца И. И. Жит
кова, у него есть около 1500 ч е тв ., продаетъ по 14 р. 20 к.
До изд&шя поетановлешя Г . Губернатора торговцы покупали муку у него, пслучая скидку
• тъ 20 до 30 к. съ куля противъ розничной продажи, въ настоящее же время торговцаыъ Ло
дейнопольскаго уЬзда купить муку нельзя. такъ какъ приходится продать съ убыткомъ по I р.
90 к. в а четверть и крои* того в^овозъ отъ- C b ijh до 5 всрстъ стоит-ь отъ 10 до 13 к. чет
верть, и росему потребитель вачипаетъ Ездить за мукой * а Свирскую пристань.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ О Т Ш Ъ
Годъ птицевода.
<1>евраль.

нихъ кончались очень плачевно, въ первые
;же
дни цыплята гибли, причемъ убежден

|но

утверждаютъ, что начинать выводъ цы
Часто и вь скверны хъ губершяхъ
к ъ ‘ плятъ у насъ возможно только чуть-ли не съ
концу этого мнения бываютг
достаточно, шня месяца. Но, когда вы имъ задаете вотеплые, солнечные дни. Этими днями надо нросъ, въ какихь услов1яхъ они выводили и
пользоваться и представлять птице возмож начинали воспитывать цыилягъ, то одинъ
но болмне оставаться на прогулке и вообще jувЬряетъ вась, что онъ выводилъ въ отапринимать мЪры къ тому, чтобыона больше пливаемомъ курятнике, но при этомъ ока
имела движешя.
зывается, что дверь изъ этого курятница выЕсли вы желаете иметь раннте выводки, ходитъ непосредственно наружу; другой заяв
то должны помнить, что только при уСЛОВ] и ляете что какъ и обыкяовенно —въ кухне, на
простора, свободы и движешя вы будете по-! полу, за печкой, а изъ кухни, пон ятно, зверь
дучать менышй| процент-), неоплодогворев- \выходить прямо въ холодный сени, въ которыхъ
ныхь яицъ, тг1;\г1, тотъ, который вы имели нисколько не теплее, чЬмъ на улице. Понятно,
въ предыдущее зимше месяцы.
какъ у того, такъ и у другого птицевода волны
Самыя лучппя, сильныя и ранпся несуш холоднаго воздуха, вливчвнмяся въ помещение
ей получаются изъ первыхъ выводковъ и снаружи или изъ сеней, губили цыплятъ.
лучшими признаются мартовскте. Понятно,
Какъ известно, нригоеъ холоднаго возду
говорить о нпхъ, какъ объ общемъ положе ха поступаете въ помещеше снизу, поэтому,
нии для нашего климата нельзя, но все же если вы не имеете возможности поместить
n et известны некоторые птицеводы и у насъ, j наседку, а затемъ и выводокъ въ такое по
киторымъ удавалось, имея иодходяпйя noMt- мещеше, въ которое воздухъ посту палъ бы
щешя, не только искусственным ъспособомъ, j обогретымъ, то самое простое поступить
но и съ помощью обыкновенной наседки по- j такъ: возьмите достаточныхъ
размеровъ
лучить выводки въ марте месяце и в полa t j ящикъ съ плотными стенками, вышиною
успешно ихъ воспитать.
! вершковъ въ 8, и поместите его на извест
Говорить здесь объ искусственном!) разве-; ной высоте оть пола, хотя бы на аршияъ;
денш птицы я не буду, такъ какъ этотъ| на дао ящика насыпьте слой торфяного по
вопросъ не входить въ программу настоя- i рошка, а за неимешемъ его— огрубей, и по
щей беседы и требуетъ спешальваго изло-i местите въ этотъ ящикъ наседку. Ноступаюжетя, но могу посоветовать, если у васъ ! Щ1 й въ HosrfemeHie холодный воздухъ усидеть
есть надежная курица, проявляющая желаше : достаточно нагреться, пока дойдеть до высо
насиживать и вы располагаете подходящимъ ты ящика. Такимъ способояъ вы сохраните
помещен]емъ, въ которомъ можете охранить iGBOfl выводокъ отъ губительнаго действия
тщпзягь отъ внезапныхъ притоковъ холодна- | холоднаго воздуха. Когда цыплята достаточго воздуха, вазывающихъ у нихъ насноркъ | но подростутъ и начнутъ оперяться, иоди судороги, не упускайте случая и «ристу- I стилку изъ отрубей можно заменить сухими
аайте къ возможно раннему выводу цыплятъ- I опилками, на которые насыпать слой мелНекоторые местные птицеводы склонны I каго песку.
думать, что въ нашемъ климате вообще да : Какъ поступать дальше и какъ постепенобыкновен
же нельзя мечтать о ранвемъ выводе, а J но переводить цыплятъ въ т Ь
особенно такомъ, какъ въ маргЬ месяце, и ные, нормальный услов!я воспитав]я молодой
утверясдаютъ, что опыты равней выводки у I птицы, должноваиъ указать ваше разумное

и внимательное отношек1 е къ данному во
просу, какъ какъ рекомендовать что либо въ
виду той массы всякихъ привходяшихъ уелоBifi, встречающихся въкяждомъ не спещальвомъ птицеводстве, п о л о ж и т е л ь н о не пред
ставляется возможности въ лределчхъ крат
кой беседы.
Некоторые читатели этихъ строкъ могутъ
задать вопросъ— почему я въ феврале меся
це начинаю говорить о томъ, что сл1 >1 уетъ
делать еще въ март}; месяце.
Ответь простъ. Я хочу, чтобы читатели
этихъ строкъ, которые по услов1ямъ своего
хозяйства имйютъ возможность начать ран
вюю выводку цыилятъ им1;ли бы достаточно
времени подготовиться къ ней и подготовить
свою птицу.
MHorie птицеводы въ Олонецкой губернш
име*оцце небольшое количество птицы дер
жать ее дома въ такъ назывэемыхъ «куткахъ» (кл’бткахъ) и обыкновенно въ такомъ
воличеств1!, какое можетъ только вместить
въ себя такая «кутка». По уеловгямъ обста
новки своихъ хозяйствъ, некоторые, особен
но городск1е жители, лишены даже возможсти представлять птице пользоваться про
гулками въ зимнее время. Понятно,говорить
о томъ, чтобы иметь p a H H ie выводки отъ та
кой птицы, находящейся въ тесной неволе,
не приходится. Какъ бы вы такую птицу
рационально яе кормили, но разъ она лише
на свободы, простора и движешя, она - все
же до известной степени вяла, не энергична
и не въ состоянin произвести здороваго по
томства. Кроме того громадный процентъ
яицъ у такой птицы останется не оплодотвореннымъ.
Мне приходилось въ предыдущихъ 6ectдахъ упоминать о прожорливости петуховъ
въ известный иер!одъ. Здесь же я долженъ
указать и на обратное, иной разъ, явлен!е.
Съ приближее1емъ весны, особенно въ хоpoinie солнечные дни, вы начинаете наблю
дать у вашей птицы, какъ ц вообще у всего
живущаго, какое то особенное оживлен1 е,
если можно такъ выразиться— особое настроеше. Птица и въ тЬсномъ помещена начвнаетъ проявлять некоторую живость, по

рой даже суетливость, какъ бы upjcacb
свободу.

на

Вотъ вь такое время я вамъ рекомендую
особенно наблюдать за вашимъ петухомь.
Иной разъ, тотъ самый петухъ, который
былъ такъ безпощаденъ къ своимъ курамъ.
въ першдъ после линьки, когда онъ билъ
ихъ и отгонялъ отъ корма, жачинаетъ какъ
бы грустить при виде своихъ подругь. нахо
дящихся въ заточен1 и. Онъ, хотя и созываетъ ихъ къ корму, но самъ вместе съ ними
не клюет!, становится вялымъ и начинаете
заметно худЬть. Такой петухъ можегъ дойти
до такой стенени истощешя, что временна
потеряетъ цену производителя.
Некоторые птицеводы рекомендуюгъ въ.
такихъ случаяхъ вешать кормушки спещально для нетуховъ на такой высоте, чтобы
одинъ только петухъ, какъ более высокая
особь, могъ доставать зерно изъ такой кор
мушки. Правда, въ нЬкоторыхъ случаях ь та
кая мера достигаетъ намеченной цели, ао
не всегда1 Приходилось наблюдать такихъ
нетуховъ, которые, доставая по зернышку
наъ кормушки, вее же отдавали эти зеряа
своимъ курамъ. Более надежный способ!—
это кормить такихъ нетуховъ отдельно отъкуръ в"^ другомъ помещенш. Иной же разъ
бываетъ полезно и совсемъ на некоторое
время отделить такого петуха отъ куръ.
Онъ первые дни поскучаетъ, неохотно бу
детъ есть, а затемъ исправно примется за
кормъ и иридетъ въ нормальное состояшеИ. Торшнловъ.

Обработка почвы въ саду и ея значеше.
Всякое раствн1е для своего р а з в и т треб}етъ питательныхъ веществъ, который ипъ
и берутся изъ почвы и воздуха. Изъ земля
питательныя
вещества берутся
корнями, а
взъ воздуха листьями. Н а самыхъ мельихъ
корняхъ pacTeaia, называемыхъ мочками, по
мещаются корневые волоски, которые я вексываютъ питательныя вещества пзъ почвы,
въ виде
передают^

растворевныхъ въ
«хъ

пв более

воде соле!, к
толстымъ

кор-

нямъ къ стволу, а по последнему— къ листь- быть усвояемы корнями, въ форму удобо
усвояемую. Такимъ образомъ, почва, пршбрЪямъ
тая рыхлость, обогащается питательными ве
Ч'Ьыъ богаче почва питательными
веще ществами безъ всякаго удобрешя и мощность
ствами и тЬиъ сильнее развиты корни раслоя, служащего для ппташя растешй, уве
стешя, ткиъ оно будетъ развиваться силь личивается.
нее. СлЬдовательпо, забота всякаго хозяина,
В ъ течен1е роста плодовнхъ деревьевъ, вь
ухаживающаго за растешемъ, будь то пло
такъ называемый вегетащопный першдъ, поч
довое дерево или рожь, овесъ и проч.,— ву слЪдуетъ держать подъ чериыкъ пароль,
поставить его въ таия ytJOBifl, гд’Ь бы оно
т. е. въ рыхломъ состояв:», удаляя сорныя
могло легко развиваться и извлекать пита травы. Благодаря рыхлешю верхняго слоя
тельный
вещества изъ пвчвы и воздуха.
почвы задерживается быстрое испарешо вла
Однимъ изъ такихъ благопрйтшхъ углов!й
ги. СлЬдуетъ, однако, сказать, что разрыхлен
роста и плодонотешя растеш'й является to- ный слой сверху скор be вькыхаетъ, чЬмъ
стояше почвы и наличность въ ней цитанеразрыхленный, но такому высыхашю под
тельныхъ вещеетвъ. Корни для евоего развивергается разрыхленная почва только на
Т1 Я требуютъ рыхлой воздухопроницаемой
весьма небольшую глубину (около полувершка),
питательной почвы съ достаточнымъ колиа глубже рыхлая почва остается влажной,
чествомъ влаги. Для создашя таковой нужно
въ то время какъ не разрыхленная высыстремиться устранить недостатки почвы, какъ- хаетъ н трескается. В ь разрыхленной почб£
то: сильное уплотнеше, быстрое ucnapeiiie
всЬ промежутки,
незанятые водой, напол
влаги и засорен1е еоцными травами. Дости
няются воздухолъ, а присутств1е его въ почгается это, во-первыхъ, своевременной обра
вЬ, какъ уже было сказано выше, играете
боткой почвы плугомь или лопатой, во-вто- огромную роль.
рыхъ, ноддержаиемъ почвы въ рыхломъ со
Рыхлешс почвы начинается еъ весны,
стояли и, въ третьихь, удален!ем,ь сорныхъ
какъ только земля обсохногь настолько, что
травъ.
можно приступить къ обработка. Ворона
Обработку почвы въ саду производить должна разбить вей комья и оставить рых
осенью, передъ наступлешемъ морозовъ, вска лую ровную поверхность. Если во врем®
пывая лопатой или вспахивая, гд1> это воз бороньбы будутъ
вытягиваться корневища
можно, плугомъ. При вспашкЬ и переконкй многолетни хь
сорныхъ травъ,
напрнмЪръ*
земля не должна отваливаться целыми глы пырея,
ихъ слЪдуетъ убирать. 1>ъ течешо
бами, а образовывать комья о н 1 до 2 Ц, лЪта почва уплотняется, благодаря ходьб'Ь вь
вершковъ въ поперечникЬ. Почву оставляюсь саду и выпадающимъ дождямг, Поэтому рыхлетакъ на зиму, не боронуя. Глубина нахот- nio сл^дуетъ повторять особенно посдЬ выпав
наго слоя зависитъ отъ породы деревьевъ. ш а я дождя, съ ц1лью сбережения влаги въ почв-!;.
Нужно пахать и вскапывать такъ, чтобъ не
В ъ течеше лЬта необходимо следить, что
повредить корней.
Благодаря такой обра- бы не появлялись сорныя травы, которые
ботк*Ь почва обогащается влагой, которая въ изеушаютъ почву в истощает, ея питатель
вид!» дождей и при таящи снЪга лучшо ный вещества. Во время уничтожешя сор—
впитывается въ рыхлую почву. Зимою почва, выхъ травъ обыкновенно производится в
пропитанная влагой, «амерзаетъ, а ледъ, за рыхлеше почвы. Орущма для полки и рыхнимая болышй объемъ, ч%мъ прежде зани- лешя могутъ служить цапки или же ручные
■ала вода, расщепляетъ плотные комья на и конные пропашники-культиваторы
„Ш а крупинки, отчего почва делается рыхлою, нетъ", работа съ которыми обходится зна
легко проницаемою для воздуха,
который и чительно дешевле.
епоеобствуетъ переходу пЬкоторыхъ питательТолько внимательно ухаживая за. плодо
яыхъ веществ*, которыя раньше не могли выми деревьям! м оредоставмяя имъ всЬ уело-

Bia для лучшего разви-ш, мы съ нравЕ ожи отбросъ, получается сЕрая, жидкая, кашице
сыдать отъ сада хорошнхъ урожае въ, которые образная масса, называемая ыязгой или
оплачивали бы трудъ и давали значительный рымъ жомомъ. Мязга содержитъ болЕе 9 0 %
доходъ. („Садозодъ“ ).
Ив. Нисенко.
« Ы и ж . Зем. Газ.»

Свекловичный сушеный жомъ, какъ кормо
вое средство для скота.

воды, и, какъ кормовое средство, можетъ быть
употребляема только въ хозяйствахъ, близко
лежащихъ отъ ыЕста производства, такъ
какъ она въ свЕжемъ видЕ очень скоро загниваетъ,

подвергается

броженш,

тогда теряетъ большую часть своихъ

и

уже
пита

тельных!» свойствъ. КромЕ того, нерево*ка
В ъ последнее время in, чнслЕ другихъ
сырого жома на болЕе или менЕе далемя
сильныхъ корчовъ для спота на русскомъ
разстояшя является невыгоднымъ, такъ какъ
рмнкЕ появился— сухой жомъ. -Jro концен
вода составляетъ около 90°/о этого несортатрированное цормчюе средство уже болЕе
тнвнаго груза.
10 -ти дЕтъ съ усиЕхош. применяется за
В ъ виду всего этого на свекло-сахарныхъ
границей и п р и з н а е т с я но своимъ высокимъ
заводахъ за последнее время стали сушить
питатильнымъ достопнствамъ одннмъ изъ
сырой жомъ. Сушка производится слЕдуюлучшихъ вндовл. корма молочнаго и рабочащимъ образомъ: сейчасъ же по полученш
го скота. У
насъ сушеный жомъ пока
свЕжей свекловичной мязги, она выпари
почти сонсЕмъ неипвЕстенъ сельскимь хо
вается, стерилизируется, прессуется въ форзяевам'!,, но, какъ дешевое и питательное
мЕ кирпичей, обыкновенно вЕеомъ каждый
кормовое с р е д и во. лмЕетъ всЕ данншя для
въ 2 фунта, и потомъ хорошо высушива
широкого р а с п р о с т р а н е н !Я въ эудущемъ.
ется на особой сушилкЕ. Такимъ образомъ
В ъ настоящее время вопросъ о введенш
получается легкШ, чистый, гипенпчный, не
концентрированных!. кормовъ пршбрЕтаетъ
содержащей бактерШ и не портящШся су
особую истрогу вт виду недорода c t.H a во
хой кормъ въ томъ вщ Е, въ какомь онъ
М Н ОГИ ХЪ М ЕСТНО СТЯХ!.
Pocciii и огромнаго
уже выпускается на рынокъ. Перевозить
спроса, вызваннаго в-йной, на этотъ видъ
его безъ упоковки, грузя прямо въ вагоны,
корма. Прежде всего ири популяризацш
что удешевляетъ транспоргъ почти на 25°:о
концентрированных!, кормовъ
необходимо
въ виду относительной дороговизны тары.
разрушить неправильный, но твердо
устаН а нЕкоторыхъ заводахъ сушеный жшт.
ЬО ВИ ВП П Й С Я В ЗГЛ Я Д !, у
многихъ сельскихъ
не прессуется, а сохраняется и продается
хозяевъ на с'Ьно, какъ на
наилучппй и
въ сыпучемъ видЕ; но безусловно нужно
нан выгодней mid кормт. для м ллочнаго скота,
отдать предпочтение прессованному виду с у 
СЕно даже самаго высокаго качества не
хого жома, такъ какъ такой сухой
жомъ,
можетI. заменить вь отношенш в.пян 1я на
кромЕ дешевизны перевозки, имЕетъ еще то
молочную продуктивность скота дачъ снль: большое преимущество, что
устраняет!.,
ныхъ кормовъ (жмыхи, огруби, сухой жомъ
вслЕдстше
опредЕленнаго вЕса
плитки,
и др.) въ смЕси сь соллменной рЕзкой и
; взвЕшиваме при раздачЕ кормовыхnopuii
корнеплодами.

скоту.

Сушеный жом!, заннмаетт видное мЕсто
Процессъ превращешя мязги въ сухой
ередн концентрированныхъ кормовъ и сель- жомъ нисколько не уменьшает! ея иитаскимъ хозяевам!» нашей губернш небезпо- тельныхъ свойствъ; сырой жомъ теряет ь
лезно ознакомиться съ услов!ями его выра только воду, сохраняя всЕ свои характерный
ботки, съ его природой н примЕнешемъ.
особенности, даже вкусъ и запахъ. Сохра

Какъ известно, наши сахарные ааводы няется сухой жинъ очень долго, конечно,
работаютъ на свекловицЕ, и при процессЕ при обязательноиъ условш держашя не въ
извлечен!я сахара изъ свекловицы, какъ зыромъ ыЕсгЕ.

Что

же

касается

питательных*

до-1

Изъ всЪхъ нрнведовныхъ здЬсь данныхъ

сгоинствъ сушенаго жома, то его можно | видно питательное
достоинство сушенаго
см'Ьло поставить наравне съ
пшеничными ! свекловичнаго жома; большой крахмальный
отрубями. По велвчин’Ь крахмальнаго экви- j эквиваленте служите ясныме показателем!»
валента (питательнаго эффекта) овъ стоите j продуктивной ценности эгого корма. При
выше шпеничныхъ отрубей, но по содержа- j у потреблен in сушенаго жома
нш протеина нЪскольно уступаетъ

нужно

«Кормовымъ нормамъ» профессора Калугина, ! сухомъ вид!;, такъ какъ въ этомъ
содержаше переваримыхъ питательныхъ ве-! можно опасаться вздупя брюха у
ществъ въ c t n i, въ сухояъ жом-fe и
ничныхъ отрубяхъ представляется въ

случай
живот-

пше- ныхъ. Поэтому предъ скармливашемъ не
cjt- обходимо размочить жомъ въ теплой вод^,

дующемъ видЪ:

взятой въ количеств!; приблизительно въ дватри раза большемъ в1;са жома. Такъ

В ъ 1 ф. содер
жится.

им^ть

имт. Г1о |въ в и д у , что его нельйя давать въ кормъ ве

,U

1
1S*
О

•(гЭ
аз
а

х g

какъ

сухой жомъ не скоро растворяется въ вод"Ь,
о

то нужно замачивать его за
0 — 7 часовъ
©4 X
З • j до скармливашя; размоченный жомъ можно
S3 е
си м
РЧ со J посолить, что хорошо в-и'яетъ на его вкусо-

2С

I 'О i

i выя качества.
Gtao среднее
0,79j 0,09 0,2б| 0,01 0,31
Сухой жомъ
0,81 0,08) 0,53i — ! 0,52 1 Можно давать скоту жомъ въ чнетомъ,
Отруби пнгеничн.! 0,80 0,19! 0, 44; O.Oftj 0,42 Sтолько въ раствор^ съ водой, внд1;, но луч| ше всего смешивать его съ соломенной piaХимическШ составъ сухого жома по ана-;кой. При иризгЬси къ жому соломенной р е 
лизу, произведенному въ лабараторш В се - : ки, нужно при раствореши брать больше
россШскаго общества сахарозаводчиковъ в е в о д ы , такъ какъ р Ъ к а поглощаете также
г.

K ie e i,

выражается

въ

с.тЬдующихъ1значительное количество влаги,

цифрах?:
В л а г а .........................................
Зола .............................................
Жиръ (с ы р о й ).........................•
К л е т ч а т к а .....................................

Лучнйе результаты въ

отношенш

деше-

7,б0°/о; визны корма и его продуктивности, при кор3,50 » мленш молочнаго и убойваго скота иолуча0,86 » | лись въ тЬхе случаяхъ, когда кром1; груёаг®
23,43 » j корма, давался жомъ съ прибавкой незва-

Б Ъ л к и .........................................
7,66 »
Ьезазотпстыя экстракт, вещества 56,95 »
Растворимые углеводы
18,25 »
С а х а р ъ .........................................
2,80 »
Прсфессоръ К 1евскаго Политехничеекэго

; чптельпаго количества отрублй или жмыховъ.
Прибавлен1е жома къ кормовымъ дачаиъ
р113Н00бразитъ кормъ и хорошо

отзывается

на нищеваревш животныхъ. Нужно еще
прибавить, что при зчютребленш жома, даже

Института В. П. Устьяицевъ при иснытанш въ большомъ количеств!;, молоко не

прини-

сущенаго жома нришелъ къ тому выводу, маетъ привкуса и запаха, какъ это обыкно
что 100 ф. этого кормового средства соот-|вснно бываетъ при кормден1и турНепсомъ въ
вЪтствуютъ 54,5 ф. крахмальняго эквива-1 больпшхъ размЬрахъ.
лента. Интересно привести таблицу О. Кель-: д1ша сушенаго жома на мЬсгЬ выранера, сравнивающую крахмальные эквива-, ботци ИрИолизИтельно 4 5 - 5 0 коп. за пудъ;
ленты н-Ьвоторыхъ наиболее распространен- i ц Ъ а ^
К0нечн0) яе можетъ показаться»
ныхъ кормовъ;
, высокой и служить upenaTCTBieiie для широС4яо среднее................................... 23,7 ; каго распространения этого иитательнаго
Отруби п ш е н и ч н ы е ........................48,1
Г. Г. Г .
концентрировавнаго корма.
Жмыхи кон о п л ян н ы е....................49,0 j
Жмыхи л ь н я н ы е ........................... 7 1 . 8 j
Л ч м е н ь .......................................... 72 О !

Веобходимоеть теплыхъ пом^щенИ для екота.

j для скота, ыы 1 д*еь говорить не будем*,
Среди крестьяне въ большинства елучаевъ I такъ какъ это веец*ло зависитъ отъ м*стсовершенно отсутствуй commie
необходи 1ныхъ условгё, ц*нъ на строительные натемости содержать скотъ въ хоротихъ теплыхъ piaju и личнаго выбора и вкуса хозяина. Во
юом*шешяхъ. Обыкновенно в*теръ со в с ё х ъ всяком* случай необходимо хотя бы какъ
сторонъ вронизываетъ хл*въ, скогъ дрогнетъ нибудь утепллть на зиму сущеетвуюпйя ноотъ холода, а крестьянин* не обращает!, на м*щешя и ед'Ьлать ихъ мен*е доступными
это внимашя и д) маетъ, что для скотины дЬВствт пронвзывающаго в*тра и вьюги, что
ниэто не такъ важно, она все нынесеть безъ вполн* возможн» и часто не требуетъ
какихъ
оеобыхь
затрать
со
стороны
хозя«на.
оеобаги вреда для себя и хозяйства. Между
т*мъ, содержали1 скота въ холодныхъ пом*- I Заткнуть ве* щели въ ст*нахъ, обложить
щешяхъ очень вредно отзывается на его ст*ны снаружи соломой и льняными обмялздоровьи, а главное убыточно для хозяйства. ками, мохояъ и т. п., — все это достуяно
хозяину и может*
Убыточно иотиму, что скотъ для поддержашя каждому рачтльноиу
I
значительно,
улучшить
содержаще
скота зимой.
теплоты своего тйла но*даетт. больше корма,
!
Но
вели
бы
кто
позролалъ
сделать
бол*в
ч*аъ бы сдЬдонало дая поддержашя его
х т н в и для молочной производительности, теплый и солидный хл*въ для скота въ сучто должно имЬть громадное значеше при ществующемъ крестьянскомъ двор*, безъ о»оре
нннЪшней дороговизн* кориевъ и предстоя- бой его переделки заново, то можно
комендовать
поступить
«лЬдугощимъ
образомъ.
шей но многихъ м*стахъ безкормпц*.
К ъ двумъ угловымъ стЬнамъ внутри двора
Высчитано, что, если температура в* хл*пристроить еще дв* двоиныя стЬнки
изъ
в* будетъ ниже 8 градусова, то въ течеши
жердей, или еще лучше изъ горбылей и про
зимы потратится лишняго корма на кажды!
межуток между иими засыпать опилками,
недостающ^ до указаннаго градуса
около1
мохомъ, землей и т. п., а сверху настлать
S пуд. на каждую корову. Скольк*
ж е;
потолокъ изъ того же натекала съ земля
пойдет* всего лишняго корма за зиму в ь !
ной или иной насыпкой. В ъ потолк* необ
наших* холодныхъ хл*ва\ъ, гд* температура |
ходимо уггроить деревянную вытяжную трубу,
бывает ь почти такая же, какъ и на улиц*! |
которую вывести выше дворовой крыши, а
Если мы оц*нимъ пудъ с*на въ 50 коп. въ одной изъ наружных* ст*нъ прорубить
и переведемъ на число коровъ и число мо-j
достаточно широкое окно съ рамой и сте
розныхъ дней «ъ заму. то увидимъ, что клами, чтобы вь хл*в* было дстаточно св*та
потери эти окажутся очень значительными такъ какъ ев къ такъ же неооб.чодии* для
для хозяива, и, чтобы избежать ихъ, явля
здоровья животваго, какъ тепло и чистый
етея прямо необходимым* и выгодным* воздухъ. Такая постройка обойдется очень
подумать о томъ, чтобы завести для скота нодорого, но она можотъ вполн* предоставить
теплыя понЪщешя.
вс* необходячыя услов)'я для сноснаго сущеКром* того при содержанп! скота на хо ствовашя скота н заменить собой хотя бы
лод* больше бываегь всякнхъ
несчастных* временно настоя щдй рационально построенный
елучаевъ во время отела. Представляется со скотный дворъ. Опытъ такихъ построекъ,
вершенно неаозмжныаъ 'завести иородистую j устроенных* для ц*лей показательнаго кормолочную корову, такъ какъ такая корова I млещя въ некоторых* селешяхъ нижегородсовершенно но выносить холода, не говоря уже ! скаго уЬзда, далъ вполн* удовлетворитель
о томъ, что и хорошо выдоить корову на ные результаты, и хозяева воочш убедились,
холоду почти невозможно, да и довть коровы какое большое значеше для продуктивности
перестают* ва 1— 2 мбсяца раньше своего скота им*отъ кормлеше i содержаще его въ
обыкновенная перюда.
тевлыхъ пом*щ.ен1ял>.
Благодаря теплу а
Какъ и изъ чего построит* теплый хл*въ правильному кормлешю коровы повышали удои.

■съ 21 до 31 фун. въ день, при уменьшении была безъ особенно бодьшихъ затруднешй,
стоиости корма съ 56 ^ до 31 коп.
но, когда при вскапыванш земли, дошла
Затраты на настройку теплаго

помйщошя очередь до валуновъ, скрывавшихся въ поч-

пришлось всймъ намъ до надсады пово
окажутся вполн!; производительным*,
такъ
зиться,
выворачивая ихъ съ веками насикакъ окупятся экошшей въ корм'Ь и увели|
женнаго
ы£ста. Съ иными каменным» громачстемъ продуктивности скота, и жалЬть деногъ на такой полезный расходъ не сдвдуотъ. ! дами— такъ я не удалось справиться— выво

ротить на свЪтъ БожШ—и ограничились
т$мъ. что опустили ихъ поглубже въ землю.
А. Б.
Наконанвые заступами пласты дерна были
мелко изрублены и загЬмъ, посд£ подвушки,
Мои работы по огородничеетву.
разбиты палками. ВерхнШ слой почвы, таВрожденная страсть къ з а н я т м ъ огород- кимъ обравомъ, былъ разрыглеиъ даже бонымъ гозяВством»,, вт первые годы моей : л4е, 'гЬмъ сл1)дуетъ. Удобрив ь местами и
учительской службы, могла удовлетворяться : вспахавъ нисколько разъ, я получилъ вполлишь b % самыхъ незначительныхъ равм4- j нЪ пригодный для засадки овощами учарахъ. Земли, которая бы находилась въ стокъ, на которомъ къ осени и выросло ихъ
моемъ иолноы'ь распоряженш, при учили- изрядное количество. Капустную разсаду на
щахъ, поминавшихся въ наемныхъздашяхъ, зтотъ разъ я доставалъ изъ Шунги, такъ
не имелось, и приходилось брать въ вре- какъ своего нарника для выращивания размеивое ш'лмоваш# по 1— 2 грядки въ ого- сады еще не было.
ролахъ сос’Ьдей— крестьянъ. При этих*, услоНа слйдующШ годъ у меня оказалось въ
в1яхъ я долженъ былъ довольствоваться по огород^ всего уже до 45 грядъ, на кото
садкой 1— 2 м1;ръ картофеля, н'Ьсколькихъ рых!. я наростилъ всякихъ овощей для сво
фунтовъ луну, засйвомъ нары градъ мор ей семьи съ избытком!, на цЪлый годъ. Еще
ковью, свеклой, редиской. Капусты не при осенью перваго года, на тожномъ склонЪ не
ходилось сажать какъ потому, что *емли большого бугра близъ училища, выкопана
под!, нее не было, такъ и но той причин^ била яма нодъ парниаъ, по краямъ которой
что капустной разеады не у кого было до поставлены были четыре толстыхъ доски,
стать по близости— никто изъ
м^стныхъ скрйпленныя въ углахъ. Много затруднешй
крестьянъ ее не выращивалъ. Только съ то , пришлось иеиытать при добыванш для пар
го времени, когда Паянипкое училищи пере ника ковинаго навоза. Лишь иослЬ долгихъ
местилось
изъ наемнаго ncmtnieeia въ просьбъ HinoTopue изъ крестьянъ согласисобственное, земское здаше и я, бывшШ | лиеь уступить по 2— 3 воза, ссылаясь на
тогда въ »томъ учйлшлЪ зав'Ьдуюпшмъ, ио- ! недостатокъ удобрешя для своихъ полей.
лучнлъ въ свое распоряжеМе порядочный ; Какъ-бы то ни было, а девятка полтора не«лочекъ земли на полуостровка, гд-Ь по | большихъ возиковъ были свалены въ начала
строено было училище, явилась для меня марта около парника; съ помощью горячей
возмежность повести огородвое д1здо бол’Ье | воды и горячихъ камней этотъ, большею
правильным» путемъ. При первой же воз ; частью, мерзлый навозъ удалось заставить
можности начались у меня хлопоты по об j гореть, и онъ былъ сложенъ въ парникъ.
работка подъ огородъ свободной земли при ; Дальше работа въ парник^ шла общеизв^стучилищ*; нужно было поднять д-Ьвствевную | нымъ порядкомъ. Земля для него была започву, хотя и вполнЪ хорошую по своему I готовлена съ грядъ, съ примесью золы. В ъ
составу, во загроможденную множествомъ j части парника было положено нисколько
камней ясякихъ размйровъ. Очистка ихъ съ |.кв. аршинъ дерна, конечно травой внивъ,
воверхиоети почвы, при помощи наемныхъ ; который былъ прикрытъ рыхлой землей.
людей и, отчасти,* учениковъ, произведена , В ъ этомъ парник^ у мевя отлично росли
(Сел.-хоз. листокъ).

огурцы разныхъ сортовъ— M yp o M C K ie, иавлов- тельное число совершенно дозрЬвшнхъ пря
сйе, бЪлые голландские, афинсме и испо мо на pacTPHiflxi. плодовъ.
линские огурцы Ноя; конечно, отъ близкаго
Насколько успешно на этомъ полуостровсоседства разныхъ сортовъ огурцовъ, д1»ло Kt, гд1} стоит-ь училище, да, я думаю, и во
не обходилось безъ поыЪеей.

обще въ Паяницахъ, могугь расти даже
В ъ первый иер1одч> роста огурцовъ прихо теплолюбивый овощи, видно хотя бы изъ то
дплось рамы покрывать къ ночи половиками ! го факта, что посаженные мною прямо С е 
л соломой; во время ыятелей покрышка оста-1 менами на грядахъ огурцы —муромск]'е и
валась на рамахъ и большую часть дня. павловсше— дали обильнййипй урожай къ на
Удачно росшлась въ паршнгЬ разсада тома- чалу осени.
цв'&товъ,— иосхЬдн1 е были

товъ и л1лнихъ

потомъ пересажены вь цветники (горшки) н
служили отличнымъ украшешемъ комнатъ, j
начавши цвести очень рано. Капуста сбя - 1
лась въ нарникЬ значительно иозднйе огурцовъ, и мЬето для ноя оставлялось поближе

Учитель Не. Ллишшъ.
(До сл. Дв).

Сельеко-хозяйетвенныя заметки.

къ бокамъ и переднему, низкому, краю пар

Борьба съ мышами. В ь

№ 40 — 4 Ь
«Хозяйство» предлагаюсь вЬрно&
для предохранения пдодовыхъ де
л средне раннихъ. И зъ позднпхъ сортовъ са- ревьев!, отъ порчи мышами.
ника. Капусты я иерепробовадь много раз-, журпала
ныхъ сортовъ (ct.nena отъ Иммера) раннихъ! средство
дилъ Сабуровку, н она росла довольно

бла-,

Средство это— итаитывате

сн'Ьга

гоиолучно, достигала внушительных!, разм1>-j
деревьень.
ровъ, но была нисколько рыхла. Изъ крас-1
Е сли сн Ьгъ вокругъ штамба будетъ
ныхъ сортовъ иробовалъ раннюю Эрфу{т-

около
уп-

скую и М о с к о в с к у ю , — оба сорта росли внол- лотненъ, то мыши не будутъ * ь состоянш
Ht удачно. Цветная капуста (сортъ «Эр добраться к ъ дереву, такъ какъ out, могутъ
фуртская карликовая»)— тоже развила голов Д'Ьлать с во и ходы только пъ рыхло иъ enfery.
ки какъ слЪдуетъ. К а к ъ высокорослые, такъ
Притаптывать сн1,гъ слЬдуетъ во время
и низкорослые сорта БрюссельскШ капусты оттепели;
при этомъ услови) сн'Ьгь лучше
развивали въ

изобилш

крупные

Вообще, относительно каиустъ

кочешки, i мяжетсл. прояерзнеть, я ста петь «овершенне
можно ска недоступнымъ для мышей.

зать, что благодаря основательному .удобреЕ м и выпало особенно много снЬга. мывнг
н ш почвы (частш даже лзъ учил, ретирада),
могутъ выйти на поверхность и перебегать
влажвости воздуха въ огородй, находившем
ся у самой воды (озера Иутвозсра), а также

отъ одного дерова къ другому.

Почти всегда вокругъ штамба, отъ иокам тому, что поливка въ сухое время не пред
чивашя
деревьевъ вЬтромъ, образуется пусто
ставляла никакпхъ затруднен ill (тепловатая
вода для этой цЬди всегда имелась въ
около огорода, гд1; была копана
иостройкй училища)— эта овощь

ямЪ та,

въ

которую моз;етъ

забраться

иышь

глина при и обглотать кору, а потому рекомендуется
росла съ ■елЪдить за т йиъ, чтобы указанныхъ пустотъ

выдающимся уеп^хомъ. Да и почти всЬ дру-! въ entry у штамба не образовываюсь и по
п я овощи, хотя бы ц довольно требователь-, чаще притаптывать ен’Ьгь.
ныя къ теплу, росли у меня виолаЪ уагЬш -:
но: кормовыя сорта тыквъ

достигали

пудо-|

ваго в^са; томаты, несмотря на неумелый
въ первое время уходъ за ними, недостаточ
ность обадпывашя, всл'Ьдствте чего они разростались большими кустами— давали значи

Редакторъ,
Председатель О. Г . 3. У. Н. Ратьковт..
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Севера
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Отдельны я
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статьи и до

его рнзвипя. Обсуждеше-

къ изменент условп) жизни и производитель
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Объявлешя. В ь журнале принимают!, участте научные

и

общественные авто

ритеты; журналъ по своему типу является исключите н.нылъ нровишиалышм-ьпершднческимь
издатель; онъ служить настольной книгой для всякаго,.
интересующегося СЬверомъ.

Подписная плата: 1) для членввъ Архангельска;о Общества изуче&ш
Русскаго СЬвера 3 р. въ годъ;
для
прочихъ подписчиковь 4 р. въ год!...
Допускается разерочка по полугод|’нмъ и но четвертям! года, при взнос!; де
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ТРИ Н АД Ц АТЫ М ГОД'Ь журналъ-

*5ТТ Д TTY ЯГ |:оАЪ 1)едакц- 11в- ]511TIiKPA J
1:tPir

Л Д у А Л л Х Л JO W A A A A A A / a учаетш ученыхъ сисшалистовъ, редак
тируют. все статьи н ириложенш. «Вестн. Зн.» выходить b i > двухъ лздашяхъ: первое— большое, второе дешевое, для читатеией съ начальнымъ обра
зовалось. Въ первое издание входятъ какъ статьи популярная (второго)
лядпт'я, доступный младшимъ членамъ семьи, такъ и статьи, способный удо
влетворить лицъ съ высшей подготовкой, но дастуиныя и интеллигенту сред
н я я уровня (все пишется ионятнымх языкомъ).
Подписчики пер- i f t f p f j ежем4с. иллюстр. ли- f t A p f T J O t lA U T f f ’ *
ваго изд. получать 14 П Л ' тер.-научв. журнала « . D O u l f l i о П л П Ш
(со снимками съ картниъ Импер. Эрмитажа, Муз. Импер. Алекс. Ш и яр.)C ft IWo Wo e* eH- « ^ ' T № J № 1 F f f знакомящей какъ съ военными собыУ и J v J V ной ГазеЙ П В Ц Owl/1 'пями, такъ и со всемъ соваршающ. на
свЬ-гЬ. Эго единственный оргаи'ь, где и читатели высказываются по j?asнымъ вопросамъ.

Сверхъ
того подписчики
въ
мента (при подкискЪ указывать

зависимости отъ избраннаго
ими абоне
абонемента) получать слЪдуюищ капитальныя i g
сочинешя:
®
2 -н (Литературный) абон.: въ'Декабрьск.« *
О * * 1 -й (Историко бюграфнческШ)
книга
йg
28 вып.
абонементъ:
<Вестника j д.
М1Р0ВАЯ ЛИТЕРАТУРА
12 вып. (Зт.) иллюстрир. 6iorpa- X V I I I - X X стол. (8 вып.), со мно Знав 1я» о _
фи ческой библютеки
гими рисунк. и 32 отд1ш,н. карт, разослана l0cf
ВЕЛЙК1Е ЛЮДИ,
и хром ти п ям и . Д ВА СО БГАН 1Я 18 дек., £ а g
Я 1 «Не- 7 ^ §
жизнеописания знамен, людей ci.
СО ЧИ Н ЕН Ы :
д'Ьли»
| gg
обзорами, написанн. п|» ф., съ
Б^линекаго и Добролюбова.
« М с тяи н а «
^
отд^льн. картнн. и поргр.
Оба ати собр. соч. (20 вып.) цодг
Знашя»
съ
g
°-0
ДВ'Ь ИСПОВФДИ (въ 5 вып.):
редакщей и со вступ. бшграф.
л. Н. ТОЛСТОГО и ж . ж . статьями В. Г. Голикова сомног. ириложе- ^ 4 ТО
РУССО. Стоимость этихъ книгъ рисунк.. портр., автографами л шяыи вы- O'Sco
&
въ магаз.— 9 p. f О к.
проч. Д. соч., ВХОДЯП[. в ъ э т шелъ 9 -января, Л« 2 “ ,, °
абон. въ магаз.— 11 р.
Недели» | ° r d
съ и рил.—
3-й (Естеств.-истор.) абон.:
въ 4-й (И сторическШ ) абон.: въ 1G в. 17 янв., Е
х -Я
16 выл.
№ 3 « Н е  Й (х л
ш —« 1

С» <л сч
О
-» Н
О
О*.* X

иллюстр. ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРШ MIPOTBOPEHIR

Я Й to проф. Э. Геккеля, въ 2-хътом., и
О3 а>13
Легенды звЪздн. Mipa,
» g
* б -астроном
картины на фонй
*0 С

исто pi и челов1;ч. культуры, астр.
Олькотта. Оба эти сочин. росконто изданы со мног. рис. и
____ 60 отд1>.г н. картнн. и хромот.
г * ч ц . апгхъ соч. въ кн. маг.“ 9 р.

^

ИСТОРШ ЦИВИЛЙЗАЦШ

въ Англш, Бак ля, въ 2 - х ъ тол.,

HcTopiH умственной эволюцш
Европы,
Дрэпера въ 2 хъ том. Оба
эти
:)нам. произв. впервые изд. с<
миож. рис. л СО отдЪльн. карти
нами и стоять пъ книжныхъ ма
газлн ахъ— 11 р.

5-й (Беллетристически) абонементъ: 24 кн.

Классики мровои и русской литературы
5SS3 въ отдельных!, произв. съ иллюстр.: Шек■ддспнръ, Шиллеръ. Геге, Пушкинъ, Лермон
т о в у Гогодь. ЖуковекШ, Грибойдовъ.

ВЪ ЛУЧАХЪ БОДРОСТИju о* ceccia ]>омановъ, новостей и разсказовъ:
и CD *-j Ыенэ... Текэл... Фарес...». романъ въ 3-хъ
S«u о4^S
i *1 ~ часг. Пв. Наживина. ГрюнвальдскШ бой
«Борьба за
S S s («Крестоносцы»), Сенкевича
g « I право» ■ Француза. «Робинзонъ Крузо»,
a y s‘ Д(*-Фо, oot части. «На вод!.» и др. М о
пассана. «Осада мельницы» п др. Э. Золя.
«Мученица» Деметра. «Оводъ»
Войничъ
и др.

дели» съ
кн. (я н в .)
«Вестника
Знаш я»—
24 янв.,
Ns 4 « Н е 
дели» съ
прилож.—
31 января.

о •

^X
А^
К°

Xл

^ QQ

Картина
Релина пе
чатается и
6 й (Медиц.) абон.: въ будетъ ра
въ 16 вып.
зослана въ
Здоровый и больной начала го с о
челов'Ёкъ. Естествен да'. Подные методы л’Ьчешя. писчикамъ р а
Роскошное ка пит. соч. 1 _ 6 и 8 _
въ 3 томахъ, со мног. аб^неменрисунк., отдЬльн. ана товъ и под- Ж
том. картин, мужчины писч. 2-1 ’ 0 д ц
и женщины, лекарств, пзташя
растеши,
внешних'] «BtcTBJUKa
признаковъ болезней и Знаш я»
пр. Д 1зна этого соч. вт парт. выс. р
книжн. магаз.— 14 р. за доплату
1 ]>уб.

Г-й (Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К И !) абонементъ: 22 книги и картина;
4 вып. ..........
Н ЕБ О и ЗЕМ Л Я,
12 вып. М 1 Р0 В А Я В О И Н А ,
А
Л
Ь
Б
О
М
Ъ
К А Р Т И Н Ъ (съ текстомъ,
по разсказамъ очевидцевъ съ портретаподъ редакщею А. Ч И К И Н А ) изъ
.мл, каррикатурами, снимк. съ карт, и
жизни земли и небесныхъ м1ровъ.
лубков’ь, картами л др.
Последнее слово науки.

7 &в.: ЧУД ЕСА М Е Д И Ц И Н Ы И Х И Р У Р Г 1 И , подъ редакц. проф. Кулябко;
ИСТ0Р1Я Н А У К И — Энерпя и матер1я, подъ редакц, проф. Орлова; Борьба
за систему м1роздан1я, подъ редакщей проф. Глазенапа: ЭВО Л Ю Ц Ш НЕДАГ О Г И Ч Е С К И Х Ъ И Д ЕЙ и школьнаго дЪда. подъ редакц. проф. Каптерева;
В В Е Д Е Н 1 Е В Ъ ФИЛОСОФШ , Бржозовсваго; Н А В Е Р Ш И Н А Х Ъ М У З Ы 
КАЛЬНО ГО Т В О Р Ч Е С Т В А — Опера и муз. драма, ихъ содерж. и внутр.
смыслъ, съ муз. иллюстр., портрет, и рис., въ 2 ч-хъ. В. Я. Прохорова.

СтЬнная картина И. Е. РЕПИНА „17 ОКТЯБРЯ" въ краскахъ оригинала.
КромЪ того, подписчики этого абонемента, если они были

и въ 1914 г. го
довыми подписчиками «BtcTH. З н а ш я » и не дополучили
аЪк,оторыхъ выпусковъ приложенШ, получать ихъ в ъ 1915 году.

8-й А Б О Н Е М Е Н Т Ы
С О Ч n V E V n ft
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Л, Н, Т ОЛСТОГ О-

„ ВОЙНА и М И РТЛ „АННА КАРЕНИНА*, „ДЕТСТВО", „ОТРОЧЕСТВО",
„ЮНОСТЬ", „КРЕЙЦ ЕРО ВА" СОНАТА" и др.
П О Д П И С Н А Я ЦТ.ПА: на первое над.: 12 .\L\; «В. Зн.» съ газетою «Неде
ля» н нриложгн1ями одного абон. съ перес. 9 р. (при подписка на два и
бодйе абон. приплачивается по 4 р. г>0 к. за каждый лишнШ абон.) Разср.
отъ 3 р' При двухъ або н.-о п, 4 р. и т. д. Иодпсч. второго изд. «Б. Зн.»
иолучаютъ вь годъ 12 ин. «В. За.»
второго изх. и 52 Л;.Ч« «Нед’Ьли».
Подписная ц+>на 4 р. съ перес. Разсрочка отъ 1 р.
Адресъ: Петроградъ, Ивановская. 6 . въ Контору «ВЪСТНИКА ЗНАН1Я».
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О Т К Р Ы Т А ПО Д П И С КА на 1915 годъ. Ежем есячны й популярный естеетвенно-иетори
чеекШ съ иллюстрациями въ текстЬ журналъ

П Р И Р О Д *

(годъ издашя IV)
подъ редакщей Н. К . Кольцова и проф. Л. А. Тарасевича.
Содержа»!и: Философ1я естествозяаш я.— Астроном1я.— Физика.— Хим1я. Геолопя съ
имеонтэлопей.— Минералопя.—Микробюлопя. Медицина. —Гипена.— Общая бюлог!я.—
Боолопя.— Ботанпка.— Антрополопя.— Челов^къ и еге м-Ьсто въ природ*. Кром'Ь оригинальныхъ и переводныхъ статей, въ журнал* «Природа» отведено значительное
м*сто ностояняымъ отд’бламъ: Паучныя новости и заметки.—Изъ лабораторной прак
тики.— Астрономическш изв-6ст1я.—Географичесюя нзв'Ьстч'я.—Метеорологичесюя ивBicT ifl.— Н аучи ы я Общества.— Библюграф!я.— Почтовый ящ и к*.
В ъ журнал!;, между прочими, иринимаютъ учает1е: Проф. С. В. Аверинцевъ,
цроф. Н. И. Андрусовъ, проф. Д. Н. Анучинъ, проф. Н. А. Артемьевъ, астр. К Л.
Баевъ. цроф. А. М. Безр^^ка (П ариж ъ), проф. BorrI (Парижъ), проф. В. А. Вегнеръ,
акад. проф- П. И Взльденъ, проф. Б. Ф. Иериго, акад. проф. В . И. ВврнадскШ, проф.
Г. В . Вульфъ, проф. А. Г. Гурвичь, проф. В. В. Завьяиовъ. проф. В. Р. Заленск1й,
проф. А. А. Ивановъ, преп. А. И. КалитинскШ, проф. Calmette (Лилль), ст, астр.
Пулков обе. С, К. КоетинскШ, проф. А. В. КлоссовскШ, проф. К- И. Котеловъ, Л. П.
Кравецъ. кн. II. А. Крапоткинъ, проф. А. Н. Краеновъ, I. Д. Лукаш евичъ, д-ръ Е . И.
МарцжвовскШ, проф. М- А. Мензбиръ, проф. Mesnil (Парижъ), проф. И. И. М ечниковъ
(Парнжъ), А. Э. Мозеръ. И. А Морозовъ, астр. Г. Н. Науйминъ, акад. проф. И. П.
П и ловъ, проф. А. II. Иавдовъ, прав.-доц. I. Ф. Полакъ, М. П . Садовникова, проф.

Я . В. Самойлоиъ, С- А. СовЪтовъ, проф. В. И. Тал1евъ. проф. Г. И. Танфильевъ, маг.
хим. А. А . Тнтовъ, астр. Г А. 'Гиховъ, ароф. II, А. Уиовъ, проф. О. Д. Хвольсонъ,
проф. А. Е. Чичибябинъ, проф. Л. А. Чугаевъ, проф. В М. Шимкевичъ, war. В. В.
ШипчинскШ, проф. Е . А. Ш ульцъ, проф. Яроцкш и мног. друпе.
Услов 1я подписки: ЦЬна: на годъ (съ доставкой и пересылкой) 5 р., на девять ыЬсяцевъ 3 р. 75 к., на полгода 2 р. 50 к., на три месяца I р. 25 к., на одинъ мЪсяцъ
.'*0 к., за границу на годъ 7 р.
ОтдЬльная книжка съ пересылкой— ВО к., наложны.чъ платежомъ— S0 к. Комплекты
веЬхъ №№ за 19)2, 1913 и i!)l 1 гг. высылаются каждый по подученш 5 руб., въ роскошномъ переилегЬ-(> р. 50 к.
При внесенш дополнительно сверхъ годовой подписной платы трехъ рублей,'
т. е. за общую плату 8 р., подиисчикъ помимо журнала „Природа11 нолучаетъ выпувденныя издательствомъ восемь кнпгъ cepin ,,Основныя начала Естествознания1* ила
ж е восемь кнпгъ серш ,;Ест. историческая библютека Природа1*, по своему выбору.
ВсякШ, кто внесеть годовую плату на 1915 г , можетъ получить комплектъ номеровъ за каждый изъ прошлыхъ годовъ (1912, 191:’>) за 3 р. безъ переплета и за 4 р»
въ переплет^, а комплектъ за 1914 г. соответственно за 4 и 5 рублей.
Подробный иллюстрированный просиектъ высылается по тр е б о ва н т безпдатно.
Адресъ Главной конторы и Редакции: Москва, Моховая, JS 24. кв. 12. телеф- 4.10-81.

(3— 8).
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1915 гадъ на ежедневную газету

(девятый годъ издан!я).
Главной своей задачей редакция «Архангельская считаетъ всестороннееосвйщеше мйстныхъ нупит. и ознакомлен ie читателей съ текущей жизньюРоссш съ точки зрйшя прогрессивно наетроенныхъ демократическихъ массъ,
Великая шровая война выдвинула на очередь новую выдачу— наиболЪ*
иол наго осв1;дпмлешя читателей съ ходом ь военныхъ событШ и всесторонняго ихъ осв1-,щеи1я. ОсвФаомлешю редакцш стюобствуетъ Петроградское Теле
графное Агентство, телеграммы котораго печатаются газетой безъ всякихъ.
сокращенШ немедленно но иолученш (в ъ номеръ входятъ телеграммы, нолученяыя aaKaHyHt до 11 час. ночи); въ цЪляхъ освЬщенш событий газета вводптъ отдкгь нерюдическнхъ военныхъ обзоровъ и печатаетъ статьи клещалистовъ по экономическим!, и политическпмъ воиросамъ.
В ъ газет* иринимаютъ учаспе: К. Александрова (чл. 4-й Государствен
ной Думы), А. А. Васильев!., А. ВергежскШ, И. А. Виноградовъ (членъ 4-й
Госуд. Думы), г. Вегеновъ (псевдоннмъ), Гамаюнъ (псевдонимъ), II.
В. Герасимовъ (членъ 4-й Гос. Думы), II. А. Гредескулъ, Ф. Дмитриеву проф.
К . 0. Ж аковъ, А. С. И з п е в ъ , А Г. Пвановъ (агропомъ). А.
К . И суновъ,
I I . И. Калашников-],, Б. И. Каменсьчй. М. М. Колюбакивъ,
А. К . Колыбивъ,
J1. В. Контяковъ, П. А. Леванидовъ (членъ 4-й Гос. Думы), Medarliieder (корресиовденщ'и изъ Норвегш), Н. В. Меоод1евъ, П. Н. Милюковъ (членъ 4-й
Гос. Думы), П. В. Некрасовъ (членъ 4 8 Гос. Думы). А. И. НикольскШг
К . Оберучевъ (B o e H iio - M o p c K ie вопросы), II. В. Огневъ, А. В. Паниловъ. В. Н .
Нетровъ, М. Н. Нетровъ, Конст. Пономар&въ, А. II. Постниковъ, II. В. П ре
ображенский, В. А. Симановаай, В. М. Степановъ (членъ 4-й Гос. Думы),.
I I . А. Старцевъ, Д. И. Супцовъ (агрономт.), А. А. Сухинъ,
Л. В. Сухнна*
кн. Д. И. Шаховской, А. В . Ш естаковъ, А. II. Шингаревъ
(чл. 4-й Гос
думы) и др.
Подписная ц^на: на годъ съ доставкой и пересылкой— 5 р. н а б м Ь с.—
3 руб., на 4 м1;с.— 2 р., на 3 Htc.— 1 р. 60 к., на 1 site.-— 60 коп.
Для годовыхъ неднисчиковъ допускается разерочка подписной платы::
при подписи* вносится 3 руб. и къ 1 ifOHa 2 руб. Ожеланш
воспользовать
ся разерочкой должно оыть заявлено ири подписк*.
В ъ начал* 1915 года въ газет* будетъ напечатанъ рядъ каргъ мЬстностей, захваченяыхъ военными ссб:.тями.
Подписка принимается въ контор* газеты «Архангельска.
Архангельску Соборная ул., Соборный домъ, телеф. Л? 190.
(3— 3)_

журналъ «красивой жизни». Журналъ посвященъ светской
жизни нашихъ столицъ, спорту, охоте, коллекщонерству
н. особенно, жизни русской усадьбы въ с я ирошломъ и
настоящемъ. Двухнедельный роскошный журналъ совершенно новаго въ Росcin тина, по образцу англШскяхъ. Красочные рисунки вь канцомъ А» Войне
о т в о д и т й я место вь иред'Ьлахъ программы ж/paaia. Подписка на 1915
годъ
въ Петрограде 11 руб. 50 коп., въ Puccia 12 руё. 50 коп., за границей
40
<|>ранк. Огд. № —85 кои. съ нерес. Пробный А* высылается за 30 кон. почтов. марками Р.*даищя— Каменн. остр. (прот. теп гра). соб. вилла. Тол, 143 — 25.
Контора— H e B C K iQ , д. -Зингера, кв. 1 0 , входъ сь Невскаго (на подъемной
машине въ 3 этажъ). Тел. 2(Ю— 51.

Усадьба

Изъ .№ 1. .. B e t газеты ведутъ хронику нссчастныхъ случаевъ, никто не пишетъ о
счастливыхъ моментахъ жизни.
Ж и зн ь полна плохого; гтечальнаго гораздо больше, ч*мъ веселаго, но есть же и х о 
рошее, красивое--объ этой красивой жизни писать не принято...
■ У насъ печатаютъ портретъ интереснаго человека, его домъ, его изяш ныя вещи,
пишутъ объ уклад* его жизни только тогда, когда онъ умретъ, попадетъ въ крушен ie
поезда или въ судебный продессъ! Ещ е такое право даетъ выступлеше въ общественлы хъ д’Ьлахъ, но не вс* же интересные люди работаютъвъ этой области, есть и друпя.
Заграничная печать—особенно въ стран* самой еввергаенной культуры, въ Англга—давно уже отступила отъ этого принципа. В ъ ннпмйскихъ газетахъ пиш 1тъ не
только некрологи, пишутъ такж е о радостпомъ рождеши, о номолвкахъ, балахъ, охотахъ п. т. д.
Ралостнаго такъ мало въ жизни, ч»о его, казалось бы, назд подчеркивать, к ак ъ
можно больше говорить о немъ.
Недавнее русской усадьбы, съ ея своеобразной жизнью, уходить въ прошлое, М е 
няется быстро и жизнь города, многое становится лучше, а иного жаль... Сколько по
гибло произведен^ искусства, вдохновешя человеческой мысли, благородцыхъ традиЦ1#, красивой старины въ т*х ъ етарыхъ усадьбахъ. въ домахъ, даже въ отд4льныхъ
предметах!., которые разрушены уже «ременемъ или сам имъ челов1;комъ.
Красивая жизнь доступна нь вс*мъ, но она все таки существуетъ, она создаеть т *
особыя ценности, которыя станутъ когда нибудъ общимъ достойHie мъ. Хотелось бы
запечатлеть эти черточки русской жизни въ прошломъ, рисовать постепенно картину
того, что есть сейчасъ, что осталось, какъ видоизменяется, подчеркнуть красивое въ
настояшемъ.
Эту задачу ставигъ себ* рецдкшя.
Всяка я политика, парпнность, к л а сс о в о рознь будутъ абсолютно чужды журналу...
Изъ Д! 3. . . На-дняхъ два художника, по просьб* нашей редакцш, обош’И петерSyprcKie музеи, чтпбы подыскать русская картины для военрапзведешя въ краскахъ^въ
^Столиц* и Усадьб*1-. Имъ дана была руководящая идея--„Краси вы я коаски и радостное настроеше..
Они вернулись съ перечнемъ всего четырехъ, пяти картинъ, и т * не совс*мъ удовлетворяютъ указанной мысли.,..
“ Каптшгь съ p ;iхосгннмъ настроенie.Mb въ муэеяхъ н *тъ !„
Стали перевирать въ ум* и по каталогамъ сотни картинъ— радостнаго настроешя н *тъ ,
и4тъ темъ пзъ области красивой жизни! Война, заморенная лэшаденка, лапти, сумер
ки души, сумерки жизни, сумерки осенняго дня... УбШетво, казнь, резня, иресто порт
реты н портреты въ обетш овк* и грунаахъ, горы Кавказа, Черное море—но нигд*
веселаго пикника, красиваго бала, залы театра въ спектакль—gala. Н * г ь красивой
жизни, н *тъ танце въ, н *гъ веселаго поц*луя, н *тъ даже влюбленной пары въ саду
усадьбы, ггЬгь блестящего раута или, хотя бы, парфорсной охоты въ красныхъ фра
кахъ, что такъ красиво."
*ВеликШ пострпгь„—отречеше отъ жизни; "Самосожигатели„ Мясоедова—прекра
щение жизни; „Приговоренные11 Маковскаго печаль жизни; „Б о л ьн а я" В. Поленова—
конецъ жизни; „В и тязь на распутье"— куда ни поедешь, всюду каю къ, и т. п.
Почему н *тъ нигде в*ры въ жизнь, въ красоту жизни, подчеркнвашя красоты?
Точно все нанш художники родились въ туманное осеннее утро, выросли и жили
въ сплошвомъ отчаян in, презр*нш къ жизни, только среди лаптоЬ, рваныхъ зипуновъ
и небритыхъ физюномгё: точно они никогда не видали радостной жизни, яе чувствоЛалн радости быт1я?! Почему ихъ влечетъ только къ отрицательнымъ сторонаиъ жизни?...
..-Ответы кругомъ: жизнь скверна, тяжела, уродлива..*
Но нужно выискивать крупинки радостнаго, красиваго...
И*ъ J* 17. ...Н аш а громадная арм*я доблестно сражается за отечество в вся стране
м твердой уверенностью въ безопасности, въ notfbrt, спокойио живеть, почти каюъ

и -въ мирное время. Н^тъ въ Mipt той силы, которая могла бы выбить изъ колеп не
объятную Русь...
Наш ъ журналъ, по своей программ^, по своему девизу „красивая жизнь” , не должен*,
кажется намъ, ни въ чемъ отступать отъ прежнего содержав1я. Мы можемъ дополнил
его только иллюстрациями н"Ькоторыхъ новыхъ, величественныхъ, красивыхъ черть
русской жизни, вдругь проявившихся среди общаго подъема,
Война пройдетъ, за нею ждетъ Pocciio еше большее велич!е, а въ теперешшя трудв ы я минуты всякгё долженъ, каж ется намъ. пом-Ьр-Ь силъ спокойно делать свое д'Ёло...

Редакторъ ВЛ. КРЫ М О ВЪ.
Нотробкгельныя Общества!
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Кредитныя и Ссудо-Сберегателышя Товарищества
Сельгко-Хозяйствсннпе Кооперативы!

СйЬшите подписаться на популярный

двухнедельный журналъ

„Петроградскш К о о п ер ат о р а,
предназначенный для обслуживашя Потроградскаго Кооперативная) Района
(Петроградской, Новгородской, Олонецкой и Псковской губернш).
Подписная плата на годъ — 4 р., на 6 мЬсяцевъ — 2 р., на 3 мЬсяца— 1 р..
Присылайте статьи, замЬткп, корреспонденций
Редакция и контора: Петроградъ, Жуковская, 38, кв. 21. Телефонъ 168-11.
2— 2

Издатель: Общество Оптовыхъ Закупокъ.
Редакторы: В. Ф. Пекарем й и В . Н. Ахлопковъ.
Открыта подписка на 1915 годъ 26-й годъ издашя.
На журналъ, издаваемый Бюро Городскихъ Общества

„BtcTHMKb Взаимнаго С траховаш 64.
Журналъ посвященъ научно популярной разработка вопросовъ страховатя во
всЬхъ его впдахъ и проявлешяхъ.
Выходптъ О Д И Н Ъ разъ вь мЬсяць книжками до 3-хъ ибчатныхъ листовъ.
Программа журнала: 1) Передовьтя статьи по предметамъ, относящимся
до страхового дЬла вообще. 2 ) Предварительный узаконешя и распоряжении
по вопросамъ,
касающимся страховашя.
3) Постановлена и распоряжвш*
обществъ взаимнаго страховашя.
Бюро городскихъ взаимяыхъ страховыхъ
обществъ, съЬздовъ представителей этихъ обществъ и другихъ. 4 ) Внутренш*
л звкп я и корреспондент», не выходящдя пзъ пред'Ьловъ программы. 5) Обще
ственная хроника. Деятельность страховыхъ обществъ, городскихъ и земскихъ
учрежден^. 6) Статистика. С тати аи чтая данныя по страховому и пожарно
му дЬлу. 7) Технически отд1;ль.
Обзоръ противопожарныхъ сродствъ, машпнъ, епарядовъ, аппаратовъ и т. д.
8) Судебный отдЬлъ. Извлечена изъ
судебныхъ процессовь по поджогамъ и разнымъ пожарным ь случаямъ. 9) ОтдЪлъ
отчетовъ и баланс-овъ обществъ взаимна! о страховашя. 10) Среди журналов*.
11) Почтовый ящикъ. 12) Отд1иь объявлен1й.
Подписная цЬна: За годовое издаше съ доставкой и пересылкой 5 р ,
за границу 15 фр., отдельные № № по 50 к.
Подписка принимается: В ъ Бюро Городскихъ Обществъ (Петроградъ, Н евш й
яроеп., д. J4 42, кв. 4., а также въ контор-fc журнала г. Тверь, Семен, у.,
Д. ЗтблСБОЙ).
2 —2

52 книги полнаго со- W
¥¥ W r t
1П’ котоРое войдутъ:
брашя сочнненш
ЫА* J U i A U v A U A U a U ’ «Война и миръ». «Ан
на Каренина», «детство, отрочество и юность». «Воскресенш» «Крейцеров»
соната». Разсказы. Драматически произведен!». Посмертный сочинена. 1’елигюзныя, философ ия н и недагогнчеемя сочинешя. Повести и разсказм длят
народныхъ 1г?данШ. Сочинения и втатьи осп. искусстве.
Переписка. Полное
co6paHie сочиненШ Л. Н. ТОЛСТОГО будетъ заключать въ себе около
8500—9000 страницъ.
Еженед-Ьльнаго иллюстрированЛ f t f lt
ДЯ
П А TTftTJ Д I f A U
наго журнала для семьи 52 Ш
У1ш Ш ГП ЯЛ
Подписная цен* въ годъ съ доставкой и пересылкой в руб. 75 коп. Подпи
ска продолжается. Допускается рассрочка: при подписка— В руб., къ 1 марта— :
2 руб.. къ 1 мая 1 руб. 7Г) коп.
Лица, желаюпия нолучшь журналъ, полное собрате сочиненШ Л. II. Тол
стого и елЪдующихъ 10 классик от.: А. С. Пушкина, II В. Гоголя. М. Ю
Лермонтова, А. В. Кольцова, И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, С. Т. Акса
кова. Н. Г. Помяловскаго, А. А. Марлннскаго, Д. И. Фонвизина,
г Платить: за 104- к н и г и «Классической би бл тски » 13 руб. съ доставкой н
пересылкой. Допускается разср ;чка: при подписке - 6 рублей, къ 1 марта—
4 рубля и къ 1 мая— 3 рубля.
Желаюиие получить журнал!., полное собраше сочиненШ Л. П. Толстого и
20 русскнхъ классиковъ: А. Г. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. 10. Лермонтова,.
А. В'. Кольцова, И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, С. Т. Аксакова, Н. Г.
Помялевскаго, А. А. Марл песка го, Д. И. Фонвизина, Императрицы Екатери
ны II, М. В. Ломоносова, Г . Р. Державина, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковскаго, Т. Г. Шевченко, Л. А. Мея, А. А. Дельвига, IT. II. Хеыницера, М. IIЗагоскина,
Платятъ: за 156 книгъ «Классической библютеки» 19 р. Допускается разерочка: при подписке — 10 рублей, къ 1 марта— 5 рублей и къ 1 мая —
4 рубля. Подвисныя деньги адресвать; П е тр ’Градъ. Литовская. 111-113, соб. д.
(3 - 3 )

И*дан1е Вологодекаго Общеггва Сольскаго Хозяйства и Комнерчегкаго Отде
ла при немъ.
Открыта подписка на 1915 г. на двухнедельный,
сетьеко-хозяйственный и
кооперативный Ж У Р Н А Л Ъ

' 1

Z

t

в е р н ы й

Х о з я и н

ъ “

' L X

Органъ, обслужинаюипй кооперацш Севернаго Края.
Въ журнале имеются следу юане отделы: 1. Общеэкономически!. 2 Коопе
ративный. 3.
Земледелие. 4. С-х. животноводство п молочное хозяйство.
5. ЛЬснос д1ио. j .
Кустарно-промыш. 7. Правовой. 8,
Обще-культурный.
9. Корреспонденщи. 10. Хроника. 11. Виб.пографи!. 12. Полезный евЬдкшя.
13. Отчеты о деятельности правит, зем. и обшест, учрежден!». 14. Ответы
на вопросы и* всемъ отраслямъ знанш. 15. Справочный. Журналомъ обра
щено серьозное внияшпе на обслуживало кооперативных ь органпзан!й, съ ка
ковою целью предпринимается всестороннее обследовашо ихъ деятельности.
Подписная плата: на 1 годъ 2 р. 50 к., на Vi года 1 р. 25 к. съ
перес. Пробный № высылается по требованш безплатно. Адресъ конторы к
рвдакщи журнала Вологда, уг. Казанск. и Гостиннодвор.
Отв. редакторъ Н- Н - Потоп.

(3 - 3 )

При каждомъ We «НИВЫ» подписчики получать по одной книг*, всего въ годъ
52 книги.
« О Т К Г Ш 'А П О Д П И С КА на 1915 годъ.
(40-й годъ т д а ш я )

нл еженедельный иллюстрированный
Ж У Р Н А Л Ъ
со многими приложешями
Гг. подписчики «НИВЫ» получать въ течете одного 1915 года:
52 № № е;кенед1'.льн. художестк.-лнтер. журн. « Н И Н Ы » : новости и раз
личай, критич. и поиулярно-научн. очерки, бшграфш, военные и политические
очерки и обозр’Ьн1я, рис. в'ь краскахъ, с н и м к и с ъ картинъ, рисунки, портре
ты и нлдюстрацт съ театра военныхъ действий.

52 книги, отпечатанный убиристымъ четки>п>
К’.'Торыхъ войдутъ:

шрифтомъ,

въ

составь

12 книгъ ежемЬсяднаго журнала «Литературныя и популярно-научныя при
лож ена»: повести, разсказы, популярно-научн. и крнтич. статьи современ
ных!. авторовъ съ идлюотрашпми и отделы библюграфш. см1;си, шахматъ и
шашекъ, задачи и игръ.
40 книгъ « С Б О Р Н И К А Н И В Ы » , который подписчики получатъ въ те•■»eaie одного 1015 года, «одержатъ:
Первую cepito— 18 квигъ бодын. формата полнаго собр. сочин. Д. Н.
Мажина-Сибиряка. Цена существ. изданШ 15 руб. безъ перес. .
Полное собр. сочин. въ 12 книгахъ И. А. Бунина. Цена существ, изда
ния 1 5 руб. безъ перес.
Новое произведев1е (окончаше повести « Я М А » ) въ 2-хъ книгахъ А. И,
Иуярина. Будетъ стоить приблизительно 1 р. 50 коп. безъ перес.
Полное собр. сочив, въ 8 книгахъ М. Метерлинка. Цена существ, изда
йся fwjf.e 8 руб. безъ нерес.
1 Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я К А Р Т А средне-европейскаго и южнаго театра военныхъ
,9+>й с ™ й нодъ ред. проф. Я). М.
Шокальскаго. В ъ 6 красокъ. Размеръ
10 8X J30 сант., въ масштабе 50 верстъ въ дюйме.
12 № № « Н О В Ф Й Ш И Х Ъ М О Д Ъ». До 200 столбцовъ текста и 300 модвыхъ гравюръ. С ь почтовымъ ящикомъ.
12 листовъ: до 300 рукодельных!, и выпильныхъ работъ и для выжи
г а я и до 300 чертежей выкроекъ.
t «Отрывной ежемесячный календарь» на 1915 годъ, отпечатанный красками.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА «НШВЫ» со всеми приложешями яа годъ: въ Петрограде:
безъ доставки— 6 р. 50 к., оъ доставкой— 7 р. 50 к. Безъ доега-вки: 1) въ
Москве, въ конторе И . Печковской— 7 р. 25
2} въ Одессе, въ кнвж.
»агач. «Образовая 1е » — 7 р. 50 к. Съ пересылкою во все места Россш — 8 р.
За границу— 12 р.
Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока,
я гг. служащихъ какъ въ казеявыхъ, такъ и въ частныхъ учреждешяхъ,
»рн коллективной подписке за поручательствомъ гг. казначеевъ и управляющяхъ, допускается разсрочка платежа аа самыхъ льготных!» услов1яхъ.
Желающее получить, кромё «Нивы» 1915 г., еще собр. соч. А. И . Куприне
{ S 1 кв.), придож. въ «Ниве, въ 1912 г., доплачивают^ 4 р. 50 к. съ перес.
въ Европ. Росс1и.

..Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается ёезалатно

по HepBowf

требований.

Адрвеъ: Нетрогр&дь, въ Контору журнала «НИВА»,

ул.

Гогеая, Л 22.
(8 - 7 )

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ! НАБЛЮДЕН1Я
въ

Петрозаводск^
Въ

Старый
♦THflW
Т915 г.

сг .
я
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я 2:
о
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Въ

ч а с . утра.

iie ■ сила

В ъ 9 час. в т е
£>*ЕГ .
"Н в2.
НаораыеСоетоя *
N
U
I I Ш 1 ilia
• а.
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S Л в 2?
itipa.

«в
Cw . Направлв- CocToaiie
р=г
*а- 2
* н!е ■ сила
я Й
неба.
о
яя £
S?
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=2- «а
м .§• ir^

1
,

Янарь.
26 Вомср. 88,4
26 Ионе*. 79,4
27 Вторя. 7«,1
28 Среда. 73,1
29 Четаар. 67,5
30 Пктяиц. 73,1
31 СуКета 65,7
Фе»раль.
1 Ве««р. 49,0
2 Повед. 48,9
и Втеря. 49,0
4 Сред*. 59,1
5 Четвер. 61,2
б Пяти. 57,3
7 Суббота 54,1
S Воскр. 53,6
9 Пояед, 53Д

1 ч а с ъ дня.

я. 2.
Состоят* f f
кеба.

вЪтра.

(по местному времени).

п Я

|

■

— 17,3 ВЮВ. ум.
Облачно.
— 12,8 ВЮВ. сл.
Облачно.
- 9,8
Штиль. Облачно.
— 13,1
Штиль.
Ясно.
- 11,8
Штиль.
Ямо.
Ясно.
- 13,1 Штиль.
— 13,6
Штиль. ГОблачно

84,9
79,1
75,5
71,8
75,5
66,3
64,9

•
j
— 13,3 ВЮВ. ум.
— 5,6 ДОЮВ. ум.
- 10,1 Шталь.
— 13,4 Штиль.
- 10,1 Штпль.
- 10,2 ЗЮЗ.уиЪр.
- 10,7 В. ум4р.

- 1,5 Штиль.
Облачно.
Облачно
+ 2,4 ЮЮЗ сл.
Облачно
+ 0,8 В. ум*р.
— 16,9 ЗСЗ. тгЬр. Облачно
— 11,0 ДОЗ. ум.
Облачно.
Облачно.
— 5,8 Штиль.
— 6,5 ДОЗ. сляб. Об1ачно.
- 2,1 Штяль.
Облачно.
Облачно.
— 1,3 В. yMtp.

49,7
49,3
46,8
62,0
60,8
56,6
53,7
55,1
50,9

+ 1,9 Шпль.
Облачно.
+ 3,8 ВЮЗ. сл.
Облачно.
|+ 1,5 Штиль.
Облачно
- 12,8 ЗС8. ум*р.
Явно.
— 7,7 103. слаб. Облачно.
Шталь.
Облачво.
- 2,9
Облачно.
- 4,3 В. сл«б.
Облачно.
+ 1,! Шталь.
Штиль. , Облачно.
+

•

Облачно.
Полуяеио.
$ Ясио.
Ясао.
Ясно.
Облачно.
Облачно.

82,8
79,0
74,8
70.7
74.8
65,4
56,7

— 15,3 Штиль.
Лево.
Ясао.
— 8,9 Шгпль
— 13,8 Штиль.
Яеив.
— 15,4 Штиль.
Ясно.
Ясно.
— 13,1 Штиль.
Полуяе.
- 10,3 Штиль.
- 5,7 В. слабы!. Обшдо

50,6 + 1,5
50,5 + 2”3
49,1 - 7,2
65,1 ! - 16,7
59,9 j— 5,4
55,1 !- 4,6
52,7 j — 5,5
55,5 1- 1,5
48,7 !+ 1,1
1
Прмм%<мш*. 30 янарх вепродол. c i i n , 31 cntn, 1 февраля c i i n , 2 оттепель, 3 с«4гъ, б
7 ея%гъ, 9 e rtn .
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Штиль.
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«н*тъ аааяачят.,

о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ вознаграждешяхъ изъ капитала обязательная) страховашя
м январь лиъсяцъ 1914 года
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ОТКРЫТА ПОДПИеКА 4Л-ЛТ.Г

на 1915 г.,

5U

«дави

1на двухнедЪльн., росичшн.художеств-литературный журналъ '
съ картинами въ краснахъ и новыми стильными ук,)ашен!ями

с ь приложен1емъ художественн. прем!й по выдающимся
образцакъ репродукций, ую аш авш и хъ
павильоны:
Ангпи. Бвльпи, Рисс1и, Франция и Нион<и на MipoBoCi
Лейпцигской вы ставкЪ лечатнаго дЬла 19.4 гида

Гг. подписчики получать въ т е ч е т е 1915 г.:

грасксши. плана ш-wn*
I ПО образцу рВдИ-.ХЪ Ч* j*] въ кра кахъ. на
t въ ЕвроиЪ художе- £м|з ласпарту автоти1 ствснны хъ изпан«?й
-'!ч, бар^тьефы и чр.

Т п

КНИГЪ, ВЪ з'-хъ ИЛ4Н. H trh iiJicb A b

I/

Ш Л TK'JHEH.

юбилейн. собран. сочинен.ino М у MUYALJnnR(\
I I I случаю 50-л1>тГя со лил счергп) »“ « " * Ш П А Й П ^Ш О М .
‘* ив Романы,рязсказы.стнхогвор. и лр Единств, собран, соч
Михайлова, даровитаг.,- писатели, сосланн. как», деятеля осво
бодит, двнж., вь Сибирь, вь рудники; было иг;;шо вь 1837 г.,но,
до выхода въ св1>п>, подверглось apocrv и поддано сожженпа

Ц Ъ Н Н Ы Я Х У Р О Ш г С Т В Е К Н Ы Я ПРЕНИИ:
Д ва гсудожествениыуъ укр аш еш я г .стиной:

2 . ПОСЛЪ ТАНЦА.

1. АТЛАСНЫЙ ГОБЕПЕКЪ

С гЬ н ж м горельефъ.
Рельефная ш ртнна (имита* к,
шя мрам.!рн. (Ьнгурм) анппйснаго хуяожмика Го варда.
I
Р о ск о ш кы я у ю .з ш е ш я стоп вой к «н.зты:

въ стил'Ь Людовина XVl-ro.
Картина на атласЪфранцузскаго художинка Буше.

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ
..MopcKie окуни'1.

„Д иш я утки “ .

бельНйской репродукц1и Ел. М а г ю р ъ и Ф. Эрая.
Красивая имитац1я рельефныхъ, б;онзовы хъ фигуръ
и д у - '^ п т о дероЕа.

Съ

И З Я Щ Н Ы Я С Т И Л Ь Н Ы Й У КР’К Ш Е Ш Я

KRBH H ETR:

ДЪВУШНА гь ГОАУБЙ^Й. OTBflbHwS яшшкИ ааьОаиь
ГЕЛ !О ГРА ВЮ ?А съ КАРТИНЫ;
<Японсшп ширмочки)
р у с с к а г о Императорсиаго съ картинами японж ихъ хуЭрнитажя,
дожнин въ и рельефнммътихудожипка Ш. Штпленъ.
c h c h iз гй ъ на крьипк-ахьмозанРазмЪръ 47Х*:Мсаигиметровъ. ки и 3 лотыхъ укр.чшошй.

Ьспьшая, роскошная стенная картина въ краска^ъ

■ = ™ СОЛНЦЕ ВЗОШЛИ! £ i S 5 :

Стоимость к.«птины в ъ худож. магазин tv*. 35 р. Ра ш . 62X80 с.

ВЪ 03НАМЕНПШ1Е Ш Ш

„ПРОБУ^ДЫЙ"

будетъ выдана

граш то^ал, аллегорическая картина в ъ краскахъ

жПОДЪ ШОПОТЬ ГРЕЗЪ=
«ХЫс.

Величественная. полная но-нп и чар ую щ ей гармопл»

I красок»*, фэанцучская репр ) 1\ чц:я капгпны привлекала ,
I късебЪ [о !’,:ы пос h;nvt* «ейна BjcMipn !•вые-ли;!,. СтоиV»* ? -tr.cih реи'•■
>
'■vtiii и i-ь nvk'vi: .а газ 7'<и но м . t,o 43 р.
Подписная ць*а на юоилейное издаые:
На

О

п 1 на первг>е

А

п 1 на вт°Р °е

£

п

годъ ы» {Jij нп тч'год1е *Т
по -iyro.iie «
|1а
Н а Menbiuie сроки подписка не и^мивмпется.
П ро бн о й S i высылается за 4 0 к. п о ч г :в ..ми марками.

*

Редакцш журн. „П Р О В У Ж Д
Истрогридъ, Heuciciii, i

Ред.-Изд. Н. В. КорецкМ

