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(МОНЕЦКАГО ГУБЕРНАТОРА.

Въ настоящее время въ губершю начали 
прибывать съ театра воепиыхъ дЪйстшй наши 
Олопчане. уволенные въ отставку по неспособ
ности къ дальнейшему neceniro военной службы 
вследств1е рапъ и увечШ.

Muorie изъ иихъ будутъ нуждаться въ npi- 
искаши иодходящихъ месть и занятой.

Нашъ нравственный долгъ пршти имъ на 
помощь и приложить вей старашя къ устрой
ству дальнейшей пхъ судьбы.

Поэтому обращаюсь ко всемъ лицамъ, сто- 
ящимъ во главе иравительственныхъ и обще- 
ственныхъ учреждешй и частныхъ нредпр!ят1й 
губерniii съ усердною просьбою оказывать за- 
щитникамъ отечества, пострадавшимъ на войне 
отъ ранъ и увЪчШ,всяческое содейств1екъпредо- 
ставлешю имъ местъ и запятш соответственно 
ихъ силамъ.

Выражаю также надежду, что въ случаяхъ 
наличности несколькихъ кандидатовъ на осво- 
бодивппяся места при равныхъ услов1яхъ везде 
и всюду предпочтете будетъ бтдаватьсятемъ, 
кто нролилъ свою кровь за отечество

Г у б е р н а т о р  ь М . 3i)6oeCKiu.
IVlapta „ 4 я дня 19 15  года.
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ.
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Подяпсвия ц4на съ доставкою на 
домъ въ г. ИртрсйаводскЪ н персеыл- 
кою во net. нфета ryfiepnin 1 рубль. 
На срокь хен̂ е года подписки ив 
принимается.

Шдпяеныя деньги слЪдуетъ ад]и-со- 
ыт> на ишя редакцш, при Гулержкой 
девоклй Управ*. Г. Петрозаводскъ.

■ф-

Рукописи, присылаем, въ редакиио, 
должны быть подписаны автором!., съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на
добности стагьп поправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
жгерфныо р&дакщ'и.
Плата за объя-влеюя: зл строчк 
въ одвнъ столб, позади текста 1ик. ^

•Ф-

П е т р о з а в о д е  к ь,
i f * марта.

Задачи объ- Н о  сообщешю мо- 
единеннаго зем-СКОВСКПХЪ газетъ? В ъ
ства в ъ мирное

еыходыисмъ на-лняхъвремя.
номера „ИзвЬслй всероссшскаго 
земскаго союза" будстъ помещена 
передовая статья, за подписью глав- 
но-уполномоченнаго всеросайскаго 
общеземскаго союза кн. .Львова, 
сл'Ьдуютаго содержашя: чСъ чув-
с т б о м ъ  глубокаго уд о вл етво ряя  и 
благодарности ответственные руко
водители земскаго союза относи
лись къ признашямъ и оцЬнкй 
деятельности этого союза, встре
чая все обращенный къ нему при- 
ветств]Я и добрыя пожелашя, к о 
торый были высказаны земскими 
собрашями. Въ нихъ чувствуется 
крепкая связь, созданная общими 
устоями вти общей работе. Часто 
выражались здесь и пожелашя, что
бы эта совместная ■ деятельность, 
осуществляемая сейчасъ земскимъ 
союзомъ, не ограничивалась време- 
немъ войны. Трудно думать о буду
щ ем у, когда вся мысль, fch энер-

пя прикованы къ настоящему. Но 
ьакъ бы пи были неисповедимы 
грядуппя судьбы Россiи, одну у в е 
ренность можно питать,— когда для 
нашей земли придетъ благословен
ный лень увЬнчаннаго победой .ми
ра, когда вс!> силы .народа буду гъ 
поставлены на д1;ло мирной сози- 
лательноп работы и культурнаго 
строительства,— передъ русски мъ 
земствомъ откроется новое широ
кое поле, потребуется новая на
стойчивая п любовная работа. Спо
собность къ этой работе доказана 
всей полувековой историей нашихъ 
земствъ, она доказана и патрюти- 
ческимъ подъемомъ, одухотворив- 

; шимъ работу земской Poccin въ 
(настоящую приснопамятную годи- 
| ну. Да хранится это ея единение 
j среди всех7. испытанш войны и да 
[исполненъ будет!, до конца всеми 
(нами общш долгъ передъ Po:cieiV.
|
! Мы обращаемъ внимаше на эти 
|прекрасныя слова кн. Львова, по- 
!тому что они, какъ намъ кажется, 
выражаютъ верную мысль, стано
вящуюся убеждешемъ широкихъ 
земскихъ круговъ. Это мысль о



томъ, чтобы совместная деятельность 
земствъ, столь блестяще осущест
вляемая сейчасъ всероса'йскпмъ 
земскимъ союзомъ, не ограничи
валась временемъ войны. Съ окон
чание мъ войны не будетъ надоб-: 
ности, конечно, въ органпзашп ла-j 
заретовъ пли санитарннхъ поЬз-; 
довъ, но, как'ь справедливо указы- ■ 
ваетъ кн.Львовъ и какъ объэтомъ 
говорили уже и мы (см. нашу пе
редовую статью въ JV° 3-мъ,), явятся 
новыя задачи, откроется новое, 
широкое поле земской работы, на 
которомъ можно и нужно будетъ 
развернуть энергичную деятель
ность не того или иного отдель- 
наго земства, но совокупную и объ
единенную энергио союза земствъ.

Неизбежность такихъ именно 
формъ проявления земской работы 
мы выводимъ изъ непзбежнаго. 
по нашему мн!.шю, въ ближай
шем!, же будущемъ бол Ьс широ- 
каго привлечен!» общества къ уст
ройству разныхъ отраслей народно
хозяйственной жизни. Посл+, вой
ны, которая внесетъ значительное 
разстройсгво въ народное хозяй
ство, слишкомъ многое придется 
устраивать и упорядочивать и госу
дарство почу вствуетъ надобность об
ратиться къ п о м о щ и  общественной.

Наполеонъ III сказалъ: „на-
правлять можно и издали, но хоро
шо управлять можно только вбли
зи**) . Такъ выражена была идея 
децентрализации, т. е. необходи
мости передать извЬстныя админи
стративный ф ункш и изъ централь- 
ныхъ учрежденш на места, въ ру
ки местныхъ правительственныхъ 
органовъ и агентовъ, д-Ъйствую- 
шихъ съ известною долею само
стоятельности въ отведенной имъ

* ) Проф. А. Д. TpiuoBcxiO. Начала руссмго 
государствен ваге орава, Ч. III. Собр. «очан.
*, П . стр. 41.

сфер'Ь. Но передать управление 
местными делами въ руки назна
чен пыхъ правительственныхъ чи- 

: новнпковъ не значитъ еще пол
ностью и въ совершенств^ разре
шить вопросъ о наилучшемъ удо
влетворена! возникающихъ и обнару
живающихся на мф.стахъ мЬстныхъ 
нуждъ. Случайный, не связан
ный съ местностью, пришлый чело- 
'вФ.къ часто не въ состояиш просто 
заметить и уследить эти нужды, а 
узнавь о нпхъ— не всегда можетъ 
подыскать п выбрать наиболее 
целесообразный средства для ихъ 
удовлетворит. И само правитель
ство сознало, что въ такихъ слу- 
чаяхъ лучше справятся съ д Ьломъ 
представители самого мЬстнаго на- 
селешя, которымъ близко известны 
все потребности местной жизни и 
ведомы наилучипе пути для ихъ 
удовлетворения. Такъ родилась идея 
зе м с ка го са м о у и ра вл е н i я.

Законъ о земстве указалъ пре
делы и рамки, въ которыхъ долж 
на совершаться работа земства. 
Этому закону исполнилось уже 5<> 
летъ. За этогъ длинный перюдъ 
жизнь значительно ушла впередъ 
и почувствовалась нужда расши
рить первоначально очерченные 
пределы земской работы. Стали на
зревать так1я потребности местной 
жизни, которыя могли быть удо
влетворены только совокупными 
усилшми нескольскихъ земствъ. II 
вотъ сама собой явилась мысль объ 
объединенш отдельныхъ земствъ 
въ более иди менее обширные со
юзы. Сначала въ земской среде 
явилось желаше простого общешя 
представителей отдельныхъ земствъ 
для обл1ена взглядами по темт» 
или другимъ вопросамъ земской 
деятельности; отсюда земсюе съез
ды, Уже съ уо-хъ годовъ прошла-
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го стол'Ьи'я ходатайства о созыве 
обшеземскиху, или, по крайнем 
мере, областиыхъ земскихъ съ'Ьз- 
довъ, составляютъ обычное явле- 
nic. Во второй половин^ 9о-хъго- 
довъ съ'Ьзды председателей губерп- 
скихъ управъ получили довольно 
правильный характеръ. Но тогда 
же обнаружилось и несочувств1е 
правительства подобнымъ съёздадгь 
и вснкиму обшеземскиму начина- 
шямъ. Ву 1895 Г°ДУ было откло
нено Министерствому Внутренниху 
Д 1',лъ даже предложеше Самарской 
губернской управы устроить на 
взносы всехъ губернскиху земству 
Poccin общеполезное дело ву озна- 
меноваше коронаши. ТерпЬвипсся 
одно время съезды председателей 
управу для обсуждешя чисто 
ловыху вопросову местной земской 
жизни были скоро воспрещены. 
Министерство нашле, что никакие 
суезды недопустимы, тему более 
должностныху липу, состоящпхъ 
на государственной службе, безъ 
особа го на то каждый разу разре
шен^ ву установленному порядке; 
обуединеше деятельности земству 
и установлеше обшиху руководя- 
пшху началу ву этой деятельно
сти принадлежиту исключительно 
Министерству Внутр. Д елу.

Только поду вл^яшему того 
морально- обществен наго напряже- 
шя, которое охватило русское об
щество ву эпоху японской войны, 
обтединеше земству стало реаль- 
ныму фактому. В у  1904 годуобу- 
единенное земство получило ле
гальный титулу: возникла обще
земская организашя для помощи 
больнымъ и раненымъ воинаагь на 
Дальнехмъ Востоке.*) В у  настоящую 
великую войну такая организашя

*) 1- М. Б*юкоис*)Я. «Земское хвижех)0>. С». 
«Зек. Д>. 1015 т. U 3, « . *Bc*p©coiIe*ii мн. 
•*•»> М. 3*гр«ц*вии

охватила у ж е  все  земства Poccin  и 
выросла в ъ  BcepoccincKin земски"!
СОЮЗУ.

Такиму оиразому мы пи Ьему ф ак 
тическое осуществлеше пдеп зем
скаго обусдппешя, —впдпм'ьп прак- 
тичесше результаты его въ деятель
ности, связанней съ войной.

Но, повторяемъ, и' по окончашп 
воеиныхъ действ1й народно-хозяй
ственная жизнь выдвпнетъ та к in 
потребности, которыя могутъ быть 
удовлетворены только общими 
уСПЛ1ЯМИ песколькихъ ИЛИ II всехъ 
земств!,. Уже до войны образова
лись отдельные союзы земству для 
разныху практическихъ целей— пере
страховочный, для производства и 
п родажп с ел ьс ко-хозя пствен пыху
орудш, для выделки- цемента и 
т. п. После войны нужно будету 
залечивать глубокая раны, нанесен
ный народному хозяйству, во мно- 
гпху случаяху— вновь создавать 
его. И воту можно заранее ожидать, 
что разрозненными уснл1ямп и огра
ниченными средствами отдкльныху 
земству многаго не сделать. Но тог 
что окажется не по плечу отдель- 
ныму земствамъ, то окажется по- 
спльныму для союза земству, съ 
его богатыми силами. Воту почему 
и нужно желать, чтобы обуединеше 
земству сохранилось и посл'Ь войны 
для чисто культурной работы уст
ройства и возстановлешя народного 
хозяйства, су  каковой задачей безъ 
помощи организован наго общества 
не справиться, несомненно, одному 
правительству^ хотя бы уже по то
му, что у него не найдется доста
то ч н ая  количества хорошо под- 
готовленныху агентову для дея
тельности на мЬстахъ.

С. А . Л— ги.



Мешн креднтъ въ Олонецком губерш.!» 2 * * * »
(Продолжение, ем. № 4). |» 2 > » » 150 200 »

Перегодязщя суммы. ;»  1 » » > 150— 300-»
Псцеходяпия суммы въ креднтныхъ това-; „ 5 „ ж „ 200 „

ршпествахъ являются почти исключительно1,, I ,  „ я 200 —  500 ,
результатииъ счетнаго провода въ копий го- Установлено такихъ низкихъ прод1цышхъ
да, (гпии-яшаго невиданные °Ь по вкладамъ кредптовъ, какъ 30— 50 рублей, ветрЪчаю- 
за отчетный годъ, невиданное жалованье чле- «цихся только въ Кзргопольскомъ уЬздЬ, не 
нам г. адыинистрашп т-ва и подобные расхо- соотвЬтствуетъ мЬстнымъ потребноетямъ въ 
ды на этоть счетъ. Общая сумма переходя-, кредитЬ, въ Олонецкой губернш, гд'Ь рабо— 
щпхъ на 1-е япisajin 1914 г. составляла: чая лошадь цЬнится отъ 60 до 90 рублей 
1443 р. 28 коп., изъ конхъ только 41 р .1 и выше, а ксровы отъ 40 до 50 руб,; ука- 
88 коп. образовались изъ иного источника:! заниыо кредиты недостаточны, 
это остатокъ пособия Воезерскому кредитному В ъ  -районах* бо.гЬе землед’Ьльчсскихъ сред-
товарлществу, выднннаго деиартаментом*; ним* кредитом*, удовлетворяющим* потреб- 
землед'Ьлш въ 1912 г., на устройство прочности большинства членов*, может* быть 
катнаго пункта машин* и opyaiii при това-i призпанъ кредитъ вь 100 руб. по личному 
рпщенвЬ въ еуммЬ 500 рублей. , довЪрш. Въ  товариществах* же, гдЬ насе-

С с у д ы .  1 .ieuie занимается куплей-продажей рыбы, ди-
Активная дЬятельтк-ть кредитных* това-: чн, мяса, скота — нужда вь кредит!; скльнЬе, 

ршнеств* въ отчетном* году, за весьма ни-; почему и кредитъ необходимъ аъ 200 руб- 
чтожвыян иск.шчешямн, состояла, въ выдаче! лей. Кредиты свишо этой суммы могут* 
ссуд* своим* членам* на разный потребно- быть оправданы потребностями самой незна- 
ети. Сумма открытыхъ всЬ.мъ товарищам*; чительной части членов*.
EjKUUTOBb къ концу отчетнаго года оцред!,-1 Въ  30 кредитных* товариществахъ опре- 
лялась въ 5491541) руб., что при числЬ дЬлень размер* кредита по лнчному довЬрш, 
1225 5 членов* д а т .  среднШ кредитъ на:такъ и bmKctI, съ сеудоЗ подъ залоги и 
одного члена 43.4 руб., при колеЛашях* в ь . только въ 15 т-нах* предельный размерь 
отдельных* товаршвдетвахъ между 20,2 —  ! кредита установлен* только но личному до- 
71,5 руб. : Bt.piio. Be.it,дствш того, ч го навелевш губер-

ПредЬльпые размеры единоличных* кре- j Bin не им!;еть избытков* хлеба и не занн- 
дятовь устанавливают* такую группировку: j мается такими промыслами, чтобы нолучаю-
въ 1 т-в'1; предельные кредиты 3 0 —  75 p. j щяся отъ- яихъ изд1ш можно было закда- 
» 1 » »  » 35 — 100 »!дывать въ учреждошях* мелкаго кредита,—
„ 1 „  „ , 40 „(залоговый кредитъ почти отсутствуеть. Изъ
„ 1 „ „  ' » 50 » ' всей '-уммы остававшихся на 1-е января
» 7 » » » 50— 100 » 1914 г. за заемщиками ссуд* въ 45 т-вахъ
> 1 » » » 50— 200

1 „ „ „ 50— 250 »
т  ̂т*■ ГУ » » ( Я
1 » ,  7 5 - 1 0 0  „
2 я „ 7 5 - 1 0 0  ,
1 * „ „ 7 5 - 1 2 0  .

207949 р. 22 к. только въ 7 т-вахъ зна
чатся ссуды въ суммЬ 3674 р. 84 кои., 
выданныя подъ залогъ сельеко-хозяйствен- 
ныхъ пропзведошИ въ 6 т-вахъ на 3284 р. 
84 кои. и подъ залогъ яедвпжимаго имуще
ства въ 1 т-в1> на 390 руб., что вь сово- 

1 » » » 75 — 150 » ; купности составил, всего 1 ,7 %  отъ общей
CVMMH ССУДЪ.„ 1 » » » 75— 200

* 5 » » » 100
» 3 » » » 100 — 150

», Выдача ссудъ съ обезиече1йемъ ихъ зало- 
» гомъ наблюдается исключительно вь т-вахъ 

» 1 » » » 100— 180 » Каргополь?каго уЬзда, который, какъ видно
изъ первой £части объяснительной записки, 
отличается отъ всЬхъ прочнхъ уЬздовъ бо-

» » » 100— 200
»  1 » » » 100— 300 »



л1.е развитымъ хлЬбоаашестко.мъ. Эти това
рищества слЬдуюшдя: Овташевское, Лпмское, 
Ряговекос, Волосовское, Болыисш ал ьс кое и 
Сидоровское. Въ  поел Ьднемъ т-вЬ принимает
ся въ залогь п сухая рыба— сущнкъ или 
малекъ.

Осташевское и Большешальское т-ва лмЬ- 
ютъ собствениые небольппе амбары для ссып
ки закладываемая) хлЬба, остальныя же т-ва

стве т-ва, такъ какъ самый акть вклада 
хлЬба не является результатомъ его избытка, 
а есть слЬдетвго необходимости благодаря 
обезпочешю воспользоваться крсдитомъ въ
нисколько большемъ размЬр'Ь, ч'Ьмъ это мо
жно только но личному ДоВЬрш.

Насколько въ безнадежновъ шшжешп на
ходится вопрось о развита въ губернш хл!;- 
бозалоговой onepauin, можно заключить изъ

наяймаютъ для этой цЬли еоотвЬтствуюшдя Т0Г0) ЧТ8 открытые Волоеовскому и Троиа- 
помЬщен1я. Общее количество пост^пившаго; ко„у ховацшцествамъ спепдалыше кредиты на 
въ 1V13 г. вь залогъ зерна въ 5 т-вахъ• ВЫдачу ссудь подъ залогъ х.гЬба въ «уммЬ 
выражается въ 263Т пуд. < фуп. Cyxoii jq  тыс  ̂ дЛЯ Пл,рваго н $000 р)б. для
рыбы въ Сидоровскомъ т-вЬ было заложено ,,ТОрОГО остались совершенно нетр»нутыми, 
198 in д. 36 ф\п. Цредварптолыю прiема хотя иъ ходатаёетвахъ объ открнш епеш- 
хлЬба въ залогь, онь очищался на сортиров- а]Ь11ЫХЪ креднтовъ возлагались больнпв иа- 
кахъ т-въ или же на в-!, ял кахъ заемщпковъ де;КдЫ на развит1 хлЬбозалоговыхъ операндн. 
и ссыпался въ амбаръ обезлпченнымъ.

•Заложенный въ указанныхъ т-вахъ хлЬбъ Направите ссудных* средствъ.
(рожь, овесъ, ячмень) выкупается заемщика- Назначено ссудъ, размеры ихъ и проч. 
ли обратно, а не продается черезъ посред- характеризуются таблицей:

Предметы выдачъ. Число
ссудъ.

Па
CJMMy.

%  отнышрще.
т, ! Къ  К ъ  ЧИСЛУ , € > Mil 1> ССУДЪ. ! ■

Средни)
разв1>ръ
одной

I'vo. 1г. ■ 1 ссудъ. ссуды.

1. Покупка земли ......................... 89 2441 0,5 0,7 27,4 р.
2. Поетропки для ведешя хозяйства 1234 30786’ 13 rV т%< ! 

<,•: 9,0 25,0 „
3. Постройки для жилья . . . . 3268 70825 50 20,4 20,5  ̂21,7 ,
4. Улучшете уго д ш ......................... 344 7763 — 1 2 .2 1 2 3 1 5
5. Сельско-хоз. о р у д !я .................... 314 6799104 2i0i 1,9 21 7- 1,1 ,
6. Opvд!я рене«леннаго производства 396 9022 42 Yi 2,5! 2,7 22,8 ,
7. Живой инвентарь.................... 2608 66371 1 16,3! 19,2 25,4 ,
8. Аренда з е м л и ............................. 93 1409 _ 1 0,6 [ 0,4 15,1 ,
9. Покупка сЬмянъ ......................... 2287 33369 14,3 9,7 10,2 я

10. ]\]атер1алы ремееленнаго и кустар-
наго производствъ ......................... 471 10271 70 3 ,0 1 3,0 2 1 ,S  ,

11. Наемъ рабочей силы .................... •358 9095 — 3 ,4 ' 2,6 16,3 г
1*2. Покупка товаровъ для продажи . 63» 30560,10 , 4,0 8,8 4S,1 ,
18. Покупка корма для скота . . . 907 1 5910;S3 5,7 4,3 1 7 ,5 .»
14. Снаряжеше въ отхожие промыслы 635 16927 — 3,9 4,9 26,9 „
16. Уялата частныхъ долговъ . . . 140 2217 70 0,9 0,6 15,8 „
16. Переписка ибязательствъ на нв- i;

вые сроки .................................. 1; 25 — 0 ,0 : 0,0 25,0 „
17. Личные расходы заемщика . . 1915 81329 65 1 2 ,0 9,1 16,3 ,
18. Ссуды яодъ залогъ произведенш ; .

сельскаго хозяйства и промысловъ. 98j 1032 5 5 ^ 0,6 j
i

0,3 10,3 ,

Итого . . . 15993)346160 63

11 
§

 
1 

~

100 21,6 „



Первое мкто но сумме выдачъ занпмаютъ 
ссуди на постройки для жилья— 20,5 %  —  
ссуды непроизводительный, ибо расходъ на 
жилищныя постройки безвозвратный (полило 
случаевъ отдачи ихъ вь наемъ).

Постройки— это слабая сторона олоноцка- 
го крестьянина, ото его конекъ. Кто видЬль 
постройки олонецкой деревни, тотъ не могь 
не составить того внечатлЬшя, что построй
ки эти «фундаментальны» (хотя часто иезъ 
фундамента), что на нихъ, во всякомъ слу
чай, много затрачено строительнаго jiarepia- 
ла. 11 первой заботой олончаннна, какъ 
только у него окажется возможность, являет
ся постройка домз. Въ даннмъ случай оло
нецки! крестьянинъ составляешь прямую про
тивоположность финскому крестьянину, кото
рый часто тогда только начинаешь строить' 
собственное хорошее жилище, когда выстро- j  

йть хлЬяы для скота съ асфальтовыми и.ы 
цементными иолами. I

На примЬрЬ фннскаго крестьянина видна' 
забота усилить корпи хозяйственна™ благо-1 
иолуч!я. Въ  Финлянди; это понятно, п иначе 
яо можешь быть потому, что танъ крестьян
ское насслете всец'Ьло существуешь сельскпмъ 
хозяйсгвом'ь. В ъ  Олонш оно даетъ для жиз
ни только половину.

Но тЬмъ не мен'Ье приходится наблюдать, 
что постройка дома является какъ бы нача- 
ломъ еозпдашя хозяи.'твеннаго очага: за ней 
обычпо идетъ постройка более просторныхъ 
хлЪвовъ и сарая, находящихся сь домомъ 
въ одной связи. Соответственно этому имеет
ся болЪе возможности увеличить число го- 
ловъ скота.

Въ  связи съ сеудами па постройку жи
ли ш/ь следуешь упомячуть н о ссудахъ на 
достройку хлЬвовъ и др. хозяйсгвенныхъ но- 
ыйщевпь Ссудъ этого рода было выдано 
9 ,0 % ,  т. е., немного менее половины ссудъ 
на возведете жилпщъ.

Весьма возможно, что часть сеудъ на по
стройку жилпщъ и хозяйвтвенныхъ службъ 
взята разделившимися братьями или отошед
шими отъ отца сыновьями, кон до дЪдежа 
жили въ одномъ иомЬщеши в которккъ

послЬ раздала необходимо было начать свое 
хозяйство съ возведена построекъ.

Были п таив случаи, и я одинъ изъ 
нихъ знаю въ районе Яндебско-Николаевска- 
го кред. т-ва, что одинъ крестьянинъ въ си
лу неблагоп|мятпо сложившихся Д1я него 
обстоятельствъ не имЬлъ возможности во
зобновить своего развалившагося дома и са
рая, почему п прннужденъ быль несколько 

1 лЬтъ жить въ избе соседа, а скотину дер- 
1 жать въ хлЬву того же соседа. Съ помощью 
i кредитнаго товарищества этотъ крестьянинъ 
построилъ домъ и хл’Ьвъ и о такой услуг!; 
кред. т-ва опъ на общемъ «обранш съ бла
годарностью отзывался.

Второе мЁето принадлежать ссуда аъ на 
покупку живого инвентаря— лошадей и ко- 
ровъ— 1 9 ,2 % . Въ 1912 г. на удовлетво- 
реше этой потребности учрежденш мелкаго 
кредита израсходовали 2 2 ,0 %  отъ общей 
суммы выданныхъ ссудъ.

•Значительная потребность насолены въ 
; ссудахъ на покупку лошадей объясняется 
: темъ, что олонецкое крестьянство въ весьма 
1 значительной степени поддерживаотъ свое cv- 
щестнованхе пзвознымъ проныеломъ и вывоз- 

i кою .ii;ca у д-Ьсопромышлонниковъ къ п\тямъI ‘ *
I сплава, не. говоря ужо о невозможности ве-
• дета зенлед'Ьл!я безъ лошади, 
j Развиче въ губернш мелкаго кредита ока- 
! зываотъ весьма благощлятное вл!ян!с па уве- 
I личине крупнаго рогатаго скота въ крееть- 
| япскочъ хозяйстве, такъ какъ устраняетъ 
! необходимость продажи крестьянами ейна по 
’ нужде. Наличие кормовыхъ средсгвъ « кре- 
! дата даюшь возможность населенш увеличи- 
; вать число скота. Особенно яркой иллюстра- 
страшей сказаннаго служить опять-таки Ян- 

! дебек*-Николаевское кредитное т-во, откуда 
\ ран1.е с'Ьно отправлялось целыми обозами въ 
! г. ЛодоЙноо-Полс; въ настоящее же время 
продажа etna почти прекратилась и увели
чилось число скота.

На третьсмъ нкетй стоишь всуды на по
купку ебмянъ для посева —  9 ,7 % .  Потомъ 
въ нисходящемъ порядке слЪдуютъ ссуды иа 
личные расходы заемщпковъ— 9 ,1 % ,  ссуды.



на постройки для ведешя хозяйства— 9 ,0 % ,  
«суш на покупку товаровъ для продажи—  
S ,8 % ,  ссуды на cuapiaeuie въ отхоаае про
мыслы— 4 ,9 % .  На долю осталышхъ по- 
tj№6hocxok приходится 1 8 ,8 %  годового CCY- 
до-оборота.

'Если сгруппл(ювать выданныя ссуды по 
признаку производительности, го увидимь, 
что производитольныхъ ссудъ (ст.ст. 1, 4, 
5, (з, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) въ
1913 г. было выдано 5 1 ,7 %  противъ 
5 0 ,5 % , выданныхъ въ 1912 г.; на долю 
ссудъ съ непроизводительным!) пазначешемъ 
надастъ в ь 1913 г. 48,3 % .

Касательно установившагося дЬлешя ссудъ 
на производительный и непроизводительная 
въ противопоставлен!!! нхъ другъ другу въ 
<'мысл[; li.iiaiiiii нхъ на преуспЬяте хозяй
ства заеящиковъ, я еыскава.гь свои взглядь 
въ объяснительной запискЬ за 1912 г.. по
мелу повторяться не буду. Упомяну лишь о 
чояъ, что стояния на чотвертомъ мЬстЬ ссу
ды на личные расходы вь главной сво?й ча
сти нредставляютъ ссуды на покупку муки 
для продовольств1я въ то время, когда свои 
х.гЬбъ кончился, а заработковъ пока н!>тъ. 
Поэтому ссуды на личные расх«ды, соста- 
вляющ1я 81329 р. или 9 ,1 % ,  но послужи
ли расширешю такихъ личныхъ потребностей, 
которыя указывали бы на легкую возмож
ность для населошя благодаря доступному 
кредиту использовать посдйдш именно въ 
томъ направлен!!!, которое м!>тко характери
зуется поговоркой: „не но одежкЬ протяги
вать ножкн“ .

В. Нербицмй.
{До с.иьд. Л?).

л у ч е ш я  nefleiH н и ж н и м и  ч и н а м и  и и х ъ  
с е м ь я м и .

Пенеш получаютъ т1; нпжн1е чины, ко
торые, при иснолненш воинскихъ обязанно. 
стей на войн^ или въ мирное время, полу
чили как1я либо повреждешя или болезни, 
пзъ-за которыхъ потеряли совершенно или 
хотя бы отчасти способность къ труду.

Размерь выдаваемой пенеш не #ависитъ

отъ состоятельности нижняго чина. При 
увольненш его изъ нойскъ, его свид-Ьтель- 
ствуютъ въ такъ называемой эвакуацюнной 
коыиссш, которая и опред'Ьляетг, въ какой 
разряд!, его причислить для выдачи ему 
neHcin. При этомъ принимается во внииая1е, 
насколько полученное новреждеше м§жетъ 
лишить его способности зарабатывать. Въ  
томъ случай, если комиссия почему-либо не 
освидетельствовала нижняго чина, то ему 
самому нужно обратиться къ начальству съ 
просьбой объ освидетельствован!!!.

Если нижнШ чннъ окажется настолько 
неспособнымъ къ труду, что при не.чъ дол- 
женъ постоянно находиться челов-Ькъ для 
ухода за нимъ, то его причиоляютъ къ пер
вому разряду и выдаюгъ пенеш въ 216 р.

Если же, при совершенной неспособности 
къ труду, онъ не нуждается въ присмотрЪ 
осябаго человека, то его иричнеляютъ ко 
второму разряду съ пенней въ 168 руб.

К ъ  третьему разряду съ neucieii вт» 
108 руб- причислять гЬхъ, кто лишился 
ноги ниже колена, оглохъ на одно ухо и 
г. п.
Къ четвертому съ neHciefl въ GG руб. и 
пятому съ neHciefl въ 30 руб. причисля- 
ютъ нижних*, чиновъ съ мен!;е тяжкими 
повреждешями.

Для лицъ унтеръ офицерскаго зван!я раз
мерь пенеш увеличивается на 10 процен- 
товъ, т. е. по первому разряду выдается 
237 р. 60 к., по второму— 184 р. 80 к., но 
третьему — 118 р. 80 к., но четвертому
— 72 р. 60 кои. и но пятому— 33 руб. въ
ГОД’1..

Для проелгжившнхъ же не менЪе пяти 
лйтз» на сверхсрочной служба нижнихъ чи
новъ, а также для заурядъ-чнновниковъ и 
заурядъ-прапорщиковъ, размерь пенеш уве
личивается на 20 процентов*, что для пер- 
ваго разряда составить 259 р. 20 к., для
второю— 2С6 р. 69 коп., третьлю — 129 р. 
GO к., четвертаю  79 р. 20 к. и для п я т а - 
ю— 36 руб. въ годъ, не считая тЬхъ посо- 
iifi, которыя имъ полагаютея за выслугу 
л-Ьтъ.



Пенпя бываеп постоянной или времен
ной. Когда эвакуационная комиссия рЬша- 
етъ, что со враменеяъ трудоспособность но- 
терпЬвшаго вернется или вообще состоите 
его изменится, она назначаете срокъ пере
освидетельствования его. Нереоивпд’Ьтель- 
ствоваше можетъ произойти и по просьб^ са
мого потериввшаго (но не ранее, чйяъ че- 
резъ 2 года после нерваго освидетвльство- 
ван!я), еэлв -здоровье его настолько ухудш н- 
лось, что онъ стал ь еще #ол!;е неспособныгь 
т .  труду. Нъ такомъ случай просьба пода
ется вь воинское присутствие. Явка на на. 
значенное комиссией переосвидетельствована 
считается обязательной, причемъ, по треб > - 
ванда, выдаются нижнему чину аорновыа и 
про4здныя девьги.

]1евс1я выдается изъ казначейства или 
по просьбе пенешнера изъ вологгного пра- 
влешя. причемъ можно ее получить само
лично или черезъ другое лицо по доверен
ности. Въ  случае- если пеасюнеръ сумасшед
шей. пенс in выдается его жене, детямь или 
другимъ лицамъ, на чьемъ попечен in онъ 
находится.

Назначенную пенеш онъ иолучаетъ съ 
того дня, какъ прекратили ему выдачу ка- 
зеннаго доводьстя или, если онъ былъ 
взятъ изъ запаса или ополчении— съ того 
дня, ка let. прекратили выдачу качен на го по- 
co6ifl его семье.

Прекращается выдача пенеш въ следу- 
ющихъ елучаяхъ: когда ненсюнеръ иосту- 
иаетъ въ казенное благотворительное заве
дена или на казенную службу съ жалова
нье мъ и граномъ на пенено; когда онъ 
подвергается аресту по случаю привлечены 
его къ суду или с.гЬдствш, соединенному 
съ заключением-!* под-!, стражу, также после 
обвннительнаго приговора суда но некото
рыми. преступлениям!. (yoiScTBO, кража, ро 
стовщичество и проч.); наконецъ, когда онъ 
постригается въ монахи. Задержанная пен
сия вневь выдается въ тех-!» елучаяхъ, ког
да иенсюнеръ оставляет-!, казенную службу 
безъ пенеш или съ иепс'юй меньшей, чемъ 
получай» онъ раныие, и л и  когда после суда 
и слйдешя онъ оказался онравданвымъ.

ЦенЫя нпжнихъ чнновъ не подвергается 
аресту для нзысканш съ нихъ за долги.

Жалобы на неправильное назначеше нен- 
cifi подаются въ четырехъ—недельный срокъ 
со дня ея получен!;! въ губернское по во-

■ и некой повинности прнсугсше, а на поста
новления иогледняг» въ правительствующей 

, сенатъ по I  му департаменту, въ двухме
сячный срокъ, черезъ губернское же прц- 
cyrcTBie.

Кроме указанной пенеш, нижшй чинъ,
: по выходе нзъ лечебнаго заведешя можетъ 
: исхлопотать себе единовременное noeo6ie 
изъ Александровекаго комитета. При пода
че ходатайства требуется удостов-1>рен1е отъ 
начальства • и#.|ученныхъ нижнимь чниомъ 
поврежденмхъ. Адресъ комитета: Цетро-

-градъ, Кирочнан ул., д. Д° L
Сверхъ этого, удостоенные Георшвекаго 

креста 4-й степени лолуччюп. ежегодно 
3(5 р.; 3-П степени— (Ю р.; 2-й степени—■

,96 р. и M i— 120 руб.; а удостоенные Ге
оргиевской медали 4-й степени— 12 р.; 3-ей 
степени— 18 р.. 2-й степени— 2! р. и 1-й 
— 30 р. ежегодно. Выдача производится со 
дня совершены подвига н выдается для чи- 
.новъ действующей армш въ виде добавоч- 
наго жалованья, для уволеняыхъ отъ службы 
— въ виде uescin.

Ндовы и нрщлыя сироты нпжнихъ ча- 
новъ получаютъ neitciw отъ казны въ техъ 
сяучаяхъ, когда нижшй чинъ иогибъ или 
пропалъ безъ вЬстн на войн Ь или умеръ 
отъ иолученныхъ тамъ поврежденifl.

15т. т'Ьхъ елучаяхъ. когда смерть после
довала спустя годъ, ни не позже пяти легь 
со дня нрнведешя войсковой его части на 
мирное иоложен1е, или тогда, когда онъ 
былъ въ мирное время на военной службе, 
или, наконецъ, въ течен(е трехъ аетъ с» 
дня ея остаилешя— пенсия выдается, но 
только при представлен in удостоверен 
что нижнШ чинъ умеръ отъ иолученныхъ- 
имъ вел-1;дств№ прохождешя военной служ
бы повреждешй или болезней.

Если же онъ самъ при жизни нолучалъ 
; пенеш, то вдова и круглыя сироты получа 
I ютъ ее въ томъ лишь случае, когда умер-
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ш1й вступилъ въ бракъ не. менее, чЪмъ за 
годъ до своей смерти.

При подач!; прошен [я о ичлученш иенсш 
следуетъ представлять: ! )  метрику о браке 
вдовы, изъ консисторш или отъ священника 
и 2) для круглыхъ сироть — метрики объ ихъ 
рожден in.

Прошеше подается въ казенную палату, 
«ли уездную земскую управу, земскому на
чальнику, вь городскую управу, уездное и 
городское полицейское управлеше, воинско
му начальнику, станичному атаману, атама
ну отдела или волостному правленш. Заяв- 
аеше делается письменное или устное. Въ 
последнем!. елучаЬ нужно, чтобы то место, 
куда оно сделано, заиротоколило и записа
ло заявлен it1.

Размер* ueHcin вдовамъ нижних* чинов* 
Bctxb званШ определен* въ 48 руб. Вь 
тЪхъ случанхъ, когда умершШ нижшй чинь 
высшаго звашя (унтеръ-офицеръ и пр.) про- 
быль на свехоряимй служб!; не M eate  пя
ти л in ., вдова его получает* 84 р., а если 
умерила пробилъ на сверхсрочной служб!; 
менее пяти .гЬтъ. то только GO р. въ годъ.

Если вдова кромЬ воинский пенеш полу
чает* еще и другую, то она может* полу
чить только одну инь них*. большую.

Круглыя сироты, если нх* трое и бол1;«, 
получаютъ все в у ЬстЬ пенено въ размере 
вдовьей пенеш (84 р., (Ю р., 18 р.), если 
ихъ дв^е —то три четверги ея (63 р., 45 р., 
3G р.). а одинъ получает* половину ея 
(42 р.. 30 р.. 2-! р.].

Подается имъ иенЫя толi.ко до 17 л1;тъ, 
но если они окажутся но досгиженш 17 
л^тъ нетрудоспособными, то и долее этого 
возраста.

Пеная выдается изъ казначейства или 
по просьбе neHCioHepa изъ волостного пра- 
влен1я, цричемъ можно ее получить само
лично или но доверенности. Выдачи проис
ходят за четыре месяца впередъ; въ ян
варе, мае и сентябре, съ того дня какъ по- 
давтся соответствующее npomeHie.

Прекращается выдача при постуиленш 
пенсюверовъ на государственную службу, 
которая даетъ право на пенеш, при ио-

стрпженш в* монастырь, после обвинитель- 
наго приговора суда по некоторымъ престу- 
пдешяи*, при переходе въ подданство дру
гого государства, при к :ryii.ieiiin вдовъ или 
сиротъ въ бракъ.

Жалобы на неправильный дг1;йств1я пыше- 
перечпеленныхъ учрежденШ, куда можетъ 
быть подано npomeHie. подаются губернатору. 
Жалобы на казенный палаты подаются ми
нистру финансов*.

Кроме указанной иенсш, дети нижних* 
чиновт., иогибщихъ мли утративших* спо
собность къ труду во время войны, или по- 
истеченш года по ея окончат'и— отъ полу- 
ченныхъ на войне рань или болезней, мо- 
гутъ получать noco6ie отъ Алексее иска г» 
комитета. Дети, им1;юпйе мать и прожива- 
кншя въ селешях*, получаюгъ 24 р. каж
дый въ годъ; ироживиюгшя вь неболь- 
шихъ городахъ— 30 р. и въ болыинхъ горо- 
дахъ— 42 р. Для круглыхъ спроть выдача 
увеличена на 40 процентов* (33 p. GO к 
для живу щи хъ въ еелэшяхъ и а.> р. 80 к, 
для живущихъ въ городахъ). Комитет* да- 
етъ nocooie и не сиротамъ-детям* яижня- 
го чина, неспосибнаго къ труду, если дети 
совершенно не имеют* средств* къ жизни.

Малолетне братья и сестры погнбшаго 
ка войне нижняго чина также могут* иметь- 
nocooie, если при этомъ они круглыя си
роты.

Просьбы о иособнг подаются въ АлексЬ- 
евскШ главный комитет*, губернаторам* 
или градоначальникамъ. Адрес* комитета.' 
Петроградъ. Владимире кдй проспект*, I'J.

Более подробный скедЬшя о пенсиях* 
и пособиях* семействам* нижних* чиновъ, 
изданныя BcepocciiicKiiMb союзом* городов*
о помощи больным* и раненым* воинам*, 
высылаются безалатно по требованию. Ад
рес*: Москва, KaM eprepcK iil иереулокъг
BcepocciocK itt Союз* Геродовъ.

«Н и ж . Зем. Нед.*~



Къ отрвзменш  деревни-
В ъ  одннъ изъ учебныхъ дней во время 

запатчи, я етоялъ у окна н глядЬлъ на до
рогу. В ъ  это время я зам'Ьтилъ, что незна
комая женщина гнала корону, а за нисколь
ко еаженъ сзади, Ьхалъ верхомь на лошади 
местный молодой крестьянннъ К . Поровняв- 
шись съ окномъ, онъ приветливо раскланял
ся со мной, при чемъ его лицо озарилось 
улыбкой. Л былъ удивленъ его цривЬтствш и 
улыбке, такъ какъ онь раньше избегалъ 
истрЬчъ со мною и смотрЬлъ на меня почти 
враждебно. J I  терялся въ догадкахъ о при- 
чинахъ иеромЬны его настроена. Эготъ мо
лодой крестьянин !» К . занимается сапожнымъ | 
ремесломъ. Часа черезъ дча онь нришелъ] 
ко мне за работой. Первымъ ого словомъ 
было лзвинеше, что вь обещанный лень не ; 
явился по той причин!;, что два дня при-' 
шлось употребить на покупку коровы. У  меня 
невольно сорвался вопросъ: „да какой ко
ровы “ ?

—  Да разве не видЬлъ, какъ впереди ме
ня гнали корову?

—  Такъ т^бЬ ее гнали?
—  Мне. купилъ вчера въ деревне У: за 

19 руб. У меня скотины то на дворе нетъ, 
скопилъ донегъ теперь —  и обзавелся...

Л всмотрелся въ него, глаза смотрели от
крыто и приветливо, на лицЬ разливалось 
довольстше... I I  т\тъ только я понялъ при
чину происшедшей въ нимъ пером 1;ны.

Крестьянннъ К . учился въ местной зем
ской школе, получилъ свндктельство п „по
хвальный листъ*. Отецъ былъ довольно за- 
жнточнымъ крестьянином!., нужды не терн1;лъ, 
но запяпю мисникъ. У него было два сына. 
Старшт служилъ прнказчикомъ у хозяевъ- 
лксопромыиценниковъ, а второго (о которомъ 
идетъ pt>4b) отецъ отдалъ въ волостное нра- 
влсн1е upiy4HTb къ ипсарскому делу. Черезъ 
нисколько времени отецъ узнаетъ, что ого! 
сыиъ начинаегъ «попивать», вызвалъ сына 
изъ правлешя и года два npiyna.n, дома 
къ сапожному ремеслу, а загкчь опредЬ.имъ 
въ елужанйе къ хозяевамъ-лЬсопромышлт- 
никанъ. Парень былъ не глупый и, пока 
воздерживалсн отъ водки, былъ замЪченъ хо-

| зяевами, какъ сообразительный и дЬлышй 
нриказчикъ. Казалось, жизнь для него нала
живалась удачно, но, къ несчастно, отецъ 
умеръ и онъ сталъ сильно пьянствовать. За 

| пьянство п буйство онъ былъ отказанъ отъ 
| места. Въ  это время онъ женился. Но н 
j женитьба его не у держи а отъ гирькой чаши.
; Но мало оиъ д t эалъ крунныхъ непр1ятно- 
I стен свонмъ буйствомъ семейству брата, де
ревне и жеи!;, которую онъ билъ часто и 
до полусмерти. Наконецъ разделился съ бра- 
томъ. Получилъ полное хозяйство съ иЬко- 
торымъ запасомъ хлеба. Но, опускаясь все 
ниже 11 ниже, онъ сталъ пропивать и хо
зяйство, пропил* скотину. Ув1.щашя не по
могали, сос1;ди стали отъ него отступаться. Въ  
поелкдн!й разъ я внделъ его пьянымъ въ 
день объявлешя мобилизации запасныхъ. За- 
м’Ьтивъ мена на улиц!;, онъ быстро подо- 
шель ко мп!; и. плача пьяными глазами, сталъ 
прощаться со мной, говоря, что можетъ быть 
больше намъ не видаться, т. к. онъ завтра 

у!;зжаетъ добровольцемь на войну. Л отвер
нулся отъ него съ отвращешемъ и ушелъ къ себI;.

I I  вотъ метаморфоза: почти погибшш 
, человекъ быстро оправляется какъ мате- 
! pia.ibH(>( танъ н нравственно, благода- 
| ря только закрыт!ю вннныхъ лавокъ. 
В ь  какой нпбудь коротки! срокъ нравствен
ный облнкъ сталь выделяться и уже на 

' лнц h заметно сознаше и довольство собой. 
До за кр ы т  винной торговли, я этого кресть- 

1янпна не видалъ въ школе ни на одномъ 
; HTCiiin, изъ бпб.йотокн книгъ онъ но чпталъ,
! со иной встрЬчъ избегалъ. Теперь же сталъ са- 
мымъ ровностнымъ носетнтелемъ школы. Ии 
одного воскресенья, ни одного праздника пе 
нройдетъ, чтобы крестьянннъ К . не пр/шюлъ 
бы „побеседовать'1 п попросить почитать 
«газетку» или книжку. Съ соседями отно- 
uienia стали налаживаться, не пропитая и 
сколоченнаятрудомъ клгЬйка пошла на дело...

Такнхъ ирнмЬровъ „отрезвлешя" можно 
привести много. ВЬковой бичь народа— вод- 

I ка наконецъ изгнана изъ деревни и она 
I начинаетъ понемногу оправляться. Не слыш- 
' но теперь гульнаго безшабашнаго пьянства 
I и хулиганшиъ виходокъ на бесЬдахъ и



праздниках*, меньше раздается ругательствъ 
п затрещинъ... Годъ для деревни сравнитель
но тяжелый, но переносится легко: не про
питая копейка и тутъ д1;ластъ свое дЪло,

А дЬти? Какъ мы, народные учителя, долж
ны радоваться, когда опп теперь изолиро
ваны отъ разлагающаго к.йян!я пьянства, не 
вцдятъ и не слышать его разгула! Copt ба 
съ пьянствомъ отпадает* сама собой и ядъ 
алкоголя больше не заразить чистой датской 
крови. Закрыгче винной торговли и тутъ ужъ 
«называется. Пропуски учебных* дней учащи
мися стали весьма рЬдки.

Пожолаемъ же отъ души полной ликви- 
aaniu винной торговли,— что-бы водка опять 
не проникла въ деровню.

А. В. Андроновъ.

К О О П Е Р А Ц И Я *
В ойна и с а л ь е м я  п о тр еб и тел ьн ы й  о бщ ества .

Вызнанное войной разстронстяо хозяй
ственной жизни не прошло безслЬдно и для 
сельскихъ потребительных* обществь. Нор
мальное течете ихъ жизни нарушено прежде 
всего Т'1;яь, что изъ состава унравлешя и 
служащихъ обществъ ушли необходимые ра
ботники, которых!, часто нек'Ьмъ заменить. 
Недостатокъ подходящи хъ работников* это
—  постоянная болЬзнь потребительныхь «б- 
ществь въ обычное время, а теперь поло- 
жомо многнхъ обществъ стало весьма крити
ческим*. Результаты такого положешя, быть1 
аожетъ, сейчас* и не такъ заметны, но он» 
яе замедлять обнаружиться вь начал!; буду
щего года— при заключеши счсговъ за те
ку щШ годъ.

Въ меньшей Mt.pt; отразилась на деятель
ности сельскихъ иотребительныхъ обществъ 
«окращеше транспорта, закрытие фирмами 
'товариаго кредита и значительное сокраще- 
Hie кредитными учрождон!ями активных* 
операцш. Незначительное число сельскихъ 
потребительных* обществъ выписывает* то
вары изъ кр\пных* центровъ, а большин
ство покупаетъ все, что нм* нужно, въ 
ближайшем* м ЬстечкЬ или уЬзднон* город Ь

откуда товары доставляются на подводахъ. 
Запасы товаров*, конечно, сократились, не
которые товары и совсЬмъ вышли изъ про
дажи, но убытковъ отъ задержки товаров* 
въ пути нли пропажи задатконъ и т. и. о-ва 
все же не понесли. Кредитомъ у мЬстечко- 
выхъ оптовиковъ ме.шя сольшя потреби- 
телышя общества р!>дко пользовались, а для 
среднихъ и кр\ пныхъ ибщоствъ закр ы т  
товарнаго кредита, пожалуй, оказалось очень 
ч}вствигельнынъ, въ особенности, если при
нять во BHUMauie, что почти вс Ь потреби- 
тельныя общества открывали, съ своей сто
роны, широтй кредитъ своим* членаиъ и 
даже посторонним!. лицамъ. благодаря про
даж!; товаров* въ кредитъ, часто свыше 
20?» средств* общества на ходите и въ ру- 
кахъ заборщиковь о-ва, а въ военноо вре
мя процентъ неплатежей заметно увеличил
ся. Что же касается денежнаго кредита, то 
и здЪсь приходится отмЬтить, что, за немно
гими иеключешнми, потребительный общества 
и до воины не пользовались такнмъ креди
том* въ банковых* учреждешях*. Правда, 
займы составляют!, значительную величину 
баланса обществ*, но эти займи заключены 
у частныхь лпцъ, въ болыпннств!; случаовъ 
у своих* же члснивъ, и потому судить о 
томь, насколько война отразилась на отлив!; 
нли прилив!; средствъ, собираемых!, нутемъ 
подобны хъ займов* иъ кассы обществъ, до 
нолучешя св!;д!;нш съ м ктъ— преждевремен
но. Нъ данном!. глучаЬ все будетъ зависать 
от* личной инищативы руководителей о-ва.

Па деятельности н!;которыхъ обществъ 
чувствительно отразится запрещеше торговли 
винами и пивомъ. Впрочемъ, убытки, воне- 
сенные обществами въ этой области, вообще 
не страшны. Кооперативная печать давно 
уже призывала потребительный общества пре
кратить торговлю спиртными напитками, и 
потому неожиданное запрещеше виноторговли 
можетъ облегчить борьбу съ косностью ря- 
довыхъ кооператоровь; энерпя, какую опп 
вкладывали вь организацию ренсковых* по
гребов* и пивныхъ отд&ленш, теперь полу- 
читъ, быть можетъ, лучшее npu.vilnenie.



Тяжело отражается на деятельности сель- 
сквхъ потребигелышхъ обществъ повышен1е 
utiib на Muoiio фирменные товары. Дело 
къ томъ, что въ м1,ствчкахъ и уЬздных'ь 
городахъ оптовики, пользуясь временным!, 
райстройствомъ товарообмена, непомерно воз
высили цены на товары, получаемые или 
нзъ крушшхъ центровь. Нормировка цЬнъ 
(такса), установленная въ нЬкоторыхъ м!;- 
стахъ общественными учреждешяяи, косну
лась почти исключительно розничной торгов
ли, ограничиваясь преимущественно товарами 
мкстнаго производства. Понятно, что сель- 
сия потребительный общества, благодаря 
своей неосведомленности, гтрадаютъ больше | 
всего, и въ это время имъ еще трудиЬо 
конкурировать съ частной торговлей.

Изъ сказанниго ложно придти къ выводу, 
что сельская потребительная кооперашя на
ходится въ оиасиомъ помженш и что ей 
необходима посторонняя помощь.

Такое положен!© учитывается централь
ными учрежден1ями, содействующими коопе
рации и ст. ихъ стороны принимаются все 
возможный м(;ры къ облегченно кризиса. 
Такъ, МосковокШ комигетъ о сельскихъ 
ссудо-сберегательныхъ и промышленнычъ т- вахъ 
нринялъ на себя посредничество по достав
ке сиравокъ кооперативам!. всЬхъ впдовъ
объ устройстве союзовъ, курсов!, съкздовъ. 
ор|анизавалъ справочное бюро по постав-
камъ въ армпо и вообще ио сбыту
и покупка. Комитсп. обратился съ 
г.озв шемъ къ кооперативам^ при-
зывающимъ ихъ употребить всfc yciuia для 
того, чтобы и*1 сокращать деятельности ко- 
опернижовъ. Ботъ некоторый м+ста изъ 
этого возкашя, i;ui,ia можно отнести н къ 
гель<кнмъ потребительным ь обществам!.: 
«Обращайтесь къ земствамъ ст настойчивыми 
просьбами обь устройстве курсовъ по коопе- 
pauiif и счетоводству. Гд1, земства этого не 
устроятъ, устраивайте сами, соединяйтесь для 
этого но нисколько товариществъ вмЬсте, 
приглашайте знающихъ людей, приглашайте 
товарнщескихъ инструкторовь. Во многихъ 
хозяйствахъ остались только женщины. При
глашайте ихъ на собрашя, записывайте ихъ

членами. Где найдутся цодходшшя, хорошо 
грамотный, выбирайте ихъ въ управлеше.» 
«Обращайтесь за советами въ Московски! 
народный баикъ, областные союзы, земства, 
земсш кассы, крушшя сельско-хозяйственный 
общества. Узнайте способы сохранять скоро- 
портя1шеся продукты.» «Объединяйтесь ско
рее въ союзы по договорамъ. Угверждешя 
для этого не требуется. Устраивайте хотя 
бы временный объедпнешя для поставок!, и 
сбыта. Повторяйте ходатайства о разрешеиш 
\ставныхъ союзовъ. Входите членами вь тЬ 
крупныя общества сельскаго хозяйства въ 
которыхъ живетъ кооперативный лухъ, ко
торый зам'Ьняюгь союзы.» «Настаивайте по-* 
редъ земствакн о созыве совещаний, устраи
вайте сов1>щашя по возможности сами»...,....

Не знаю, дошло ли воззваше комитета до* 
свйгЬшя правлешй сельскихъ иотребитрльных'ь 
обществъ и вызвало ли оно тотъ подъемъ 
коопсративнаго Д'гха, на что расчитывает* 
комитетъ,— несомненно одно: воззваше ко
митета, какъ проявлено творческаго духа 
лучшей части нашей кооперативной интел
лигенции должно встретить живой отклпкъ. 
въ той средЬ, которая поставлена судьбой 
рядомъ съ народоиъ, дабы помогать лашимъ 
хл'Ьборобамъ стать хорошими хозяевам*, 
сознательными кооператорами л вообще све
дущими и полезными людьми. Я  разумею 
широте круги нашей сельской и земской 
интеллигенции агрономовъ, лнструкторовъ, 
народнихь учителей, духовенство. Они мо
рально обязаны въ это трудное для нашего 
отечества время быть на страж!. нашего на- 
роднаго богатства, которому грозить опас
ность быть разейяннымъ. Они могутъ в 
должны сделать всо зависящее отъ нихъ, 
чтобы воззваше комитета но осталось гласоиъ 
вошющаго въ пустыне и чтобы кооперативы, 
созданные „уси.шмп, любовью и воодушев- 
лешемъ народа,“ — не прекращали даже на 
короткое время своей хозяйственной и.кудь- 
турно-иро«вЬтительной работы. ^

В . В-чъ.
Черн. Земек. НедЪля. 

*  *
*
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Н и ск о л ьк о  е л в в ъ  о вл1ян1я д у х о в е н с т в а  в ъ  
иоторш  р а зв и т ш  коопераж !н  н а  з а п а д !
НазарЪ кооперативная) развита, въ пору 

его ранаяго д1;ктва, когда духъ кооперацтк 
еще, такъ сказать, рЬялъ только въ воздух!;, 
духовенство нЬкоторыхъ государств* Запада, 
больше чЬиъ кто, впервые поняло к оцЬнило 
значение кооперацп! и болыпо чЬмь кто по
трудилось для раз1нтя ея. Духовенство ви- 
дЪло въ ней помощницу вь осуществлен!и 
свопхъ свЬтлыхъ радужныхь идеяловъ— луч
шему познашю Bora, такъ какъ кооперашя 
облагораживаетъ людей, научает* ихъ болЬе 
сочувственно относиться другь къ Другу, 

'изгоняет!, ложь, обмань, вселяя честность и 
проч. и этим* прнблпжаетъ и и pi у часть до 

.HtiioTopoi'i степени людей къ скорому и лег
кому BoenpiflTilo поучешй духовныхъ на'тав- 
никовъ и учителей.

Ч резь посредство кооперации духовенств! 
воспитывало въ людяхъ релипозныя чувства, 
обгедпняя запросы души и тЬла не 
только въ своемъ теоротическомъ ученн! на
рода, но в въ осуществлен!» на зсмлЬ въ 
эконоиичеекяхъ вопросах* хриспанекой спра
ведливости. Когда и;еи кооперацп! проскольз
нули вь литературу, англшекое духовенство 
приступило къ устройству потребительских* 
лавокъ, вь которых* продавались соль, мыло, 
св1и1и а друг, товары первой необходимости. 
Въ  1794 году въ Монусуэл'Ь была открыта 
ютребитбдьская лавка еппскопояъ Дургэи- 
скимъ, ярко описывавшим* ея благедЬян1е 
въ смысл h уменьшев1я вьянства, задолжен
ности и up. Поэтому же тппу въ 1800 го
ду были открыты другвм* духовны*!* лицом* 
потребйтсльеш лавки въ ГринвудЬ и въ 
ХаяауэллЬ. Духовенство знало, что коопе- 
ращя улучшит* бдаюсоствя^е населешя, 
уменьшит* конкуренцию, уннчтожитъ рознь, что 

-еелн-би веединеме людей друг* сг другом*, 
то человек* былъ бы еще болЪе дпк!й ду
ховно, еще хуке обезпечен* матер1ально, и 
•но пачатнны* и устных* словом* при вся
ком* удобноаъ случай стараюсь поебять въ 
лкдяхъ нравственные принципы хрпстнства. 
Не одним* поучешен* аигшекое духовен
ство оказало услугу кооперативно»у развит»,

но и заступничеством* своим* передъ зако- 
яоиъ и пракп!че*кииъ осуществляем* идея 
на местах ь. Пройдуть вЬка, говорят* проф. 
IT. СЬерпвъ, а потомство но перестанет* съ 
благодарностью вспоминать о пом и имена - 
Ледло, Морись, Кингслей, 10л>, вЪчно бу
дут* жить в* сердцах* рабочаго класса Англш. 
В ь  Аш\ш даже находятся особыя -  
церква братства, - pa6ouia церкви, которыя, 
кром!; свояхъ, всЬяь церквам* общих* обя
занное™!, способствуют* р а ш тю  коопера- 
niu. Апг.йя является первыиъ кооператив
ным* государством въ «iрЬ, но Англ1я бо
гата городскими потребительский!! кооперати
вами, а есть „страна крестьянских* товари- 
щестзъ", страна деревенскихь коовератк- 
вовъ, эго Дан1я, равняющаяся по количе
ству !шсе?ешя я во площади русской 
губернш.

В ь  старое время худо, очень худо 
жиль датчанин* и только объединившись въ 
разпаго рода кооперативы— маслодельные, 
яичные, скотоводческш, свинобойяые, кредит
ные, потребительсые и проч. улучшил* своо 
положеше. Первое потребительское общество 
въ Данш было открыто священпикоиъ З^н- 
я* въ 1866 году, которому въ Да
ши въ 1905 году поставленъ памятник* на 
общеетвенныя средства. Этогь пасторъ по- 
учаль яародъ не только о нравственномъподъ
ем Ь; но и, аатер1альиомъ улучшенш. Однажды 
во время беседы оцарстви небесном* одинъ 
изъ рабочих*, вполне соглашаясь съ пастороиъ
о будущем* счастьи хорошихь людей, просилъ 
священника научить ихъ, что-бы на зенлЪ 
улучшить ихъ тяжелое подожето добывать 
дешевле хлЬбъ насущный. Зон не, почувство
вав* справедливый упрекъ и ранЬе слы- 
шамт® о рочдэльскихъ nioiiepax*, о развит!!! 
потребительской кооперацш вь Англ in, те
перь, ПеелЪ подобнаго вопроса, еще бо- 
лЬе постарался озикомиться съ соотвЬтству- 
ющей литературой я открылъ въ гор. Тисте- 
il; вь еЬверо-восточной части Ютлашйи пер
вое общество потребителей подь иазван1емъ 
„Рабочее тов.-во въ ТистедЪ*. ИослЬ эано 
онъ сталъ проаовбдывать устно и вь печати 

: кооперативный идеи и населенге, оц1шивъ



значсше потребительскпхъ обществъ, приня
лось за ихъ открьгпе. В ь  настоящее время 
потребительских», обществъ въ Дан in около
1 Уг тысячг, а при счерти же Зонне ихъ бы- 
л* уже 150. Онъ умеръ въ 1880

въ длину оно простирается до 12 верстъ* 
а въ ширину— до 6 верстъ. Па оЪверо- за- 
надномъ берегу этого озера находится Лек- 
шмо*ерск1Й погостъ съ каменною Петропав
ловской церковью, а близь другого— Челмо-

году н датгьчй кооператоръ съ благоговЫомъ 1 горская пустынь и около десяти деревень, 
теперь вспоиннаетъ своего священника Зонпо, | Берега озера Лекшмозера частью вызвышен- 
перваго прим1;нившаго кооперативный идеи на‘ ные, а больше— визйе, болотистые, 
практик!..

Озеро постоянно размываетъ свои берега 
Не входя въ подробности вл!ян1я духовен- и они обрушиваются въ него. Такъ, въ од- 

ства на экономическое развитее Kooaepanin в ъ : ®омъ м^сгЬ озеР ° настолько размыло свой 
Германн!, Францш, Вм ьпи, Италш п друг, j ° еРегъ’ что онъ> обрушиваясь въ озеро, об
скажу только, что основатель кредптныхъ това- i Разовалг песчаную горку, вышиною въ 3 
рпщегтвъ въ Герчашн Райффейзенъ еамъ; а̂жени наДъ уровнемъ воды. Размывая свои 
былъ очень релнгшенъ, широко пользовался беРега> озеро все дальше и дальше подви- 
помошью духовныхъ лпцъ и тс-ва, имъ осно- гае1СЯ впеРеДъ- ^то особенно заметно на 
ванныя, пм'Ьюгь релипозиую окраску. Когда Т0,1Ъ берегу, 1д1> стоить Петропавловская 
уже этотъ тит. кооператив» былъ перенесен*, ДеРковь- Некогда эта церковь отстояла отъ
во Франщю, то зд’Ьсь еще бол be, ч Ьмъ въ берега саженъ за 200; теперь же она от-
Германн), отразилось в.шше духовенства, о с о - , етоигь огь берега не дальше 15 саженъ...
бенно въ такихъ пентрахъ, какъ Лшнъ, гд1> Такъ далеко размылооносвои берега! Пройдутъ
сельское населелпе находится подъ сильнымъ '•годы» и вода П°дцйдетъ подъ самую церковь 
вл1яшемъ духовенства. Въ  Италш 7/8 arpap- i и тогда придется переносить ее въ бол'Ье 
ныхъ кассъ (особый видъ кродитныхъ безопасное мйсто.
уч{)еждешй) находится подъ влмшемъ ду- i То же самое наблюдается и на томъ бе- 
ховенства. Да, многое можетъ сделать1 РегУ, гдЪ стоятъ 5 деревень Орловскаго об- 
духовенство для улучтешя положен1я сельскаго | щества. Out расположены по берегу н, по- 
населешя, лишь былъ бы разум ъ да воля, а {этому, весной, во время ледохода, крестья-
тому, кто д+>.шетъ это и мы скажемъ
епасиоо!

1. Острейко.

Е Ш Щ в И Н

Р ы б о л о в с тв о  н а  Л в к ш м о зе р с к о м ъ  о з е р !
{Карг. ijmda, Олон. губ.'.

В ъ  55 верстахъ отъ города Каргополя, к» 
«йвере-вападу отъ него, расположено озеро 
J f ро. Озеро »то хо*ожьн* обширное,

на^чъ этихъ деревень иногда много приходит
ся трепать отъ нахлынувшихъ массъ льда* 

j Ледъ яЪзетъ на берега и образуетъ высомя 
| ледяныя горы, сноеитъ rfe строен1н, которыя 
находятся на берегу, ломаетъ хл’Ьзы, при 

! чемъ ногибаютг и животныи.
Тотъ берегъ озера, гдЪ находится логостъ 

и церковь во имя св. ап. Петра и Павла, 
jBbicoKifi, другой же, протнволежащШ, гдй Ор- 
j ловское общество,— низменный.

Озеро не очень глубокое; наиболь
шая глубина его— не болйе 18 саж. 
Бода въ 0 3ep i очень прозрачная, такъ что- 
дно озера видно даже на глубивЪ 1 У> саж. 
въ тихую погоду. Озеро проточное. Оно вы- 
пускаетъ небольшую р$чку Лекшму, а въ 
себя принимает* н^свильво ручьев».

Озеро Лекш ю 1еро *че*ь богмо рыбой.



Въ  немъ ловятся: снги, окупи, плотва, ря
пушка, ерши, туки, налимы, особенно мно
го ряпушки и плотвы. Било время, когда 
здЬсь ловились н лещи, но они теперь со 
всЬмъ вывелись.

О богатств^ ирежнихь у .tor лп, ры
бы можно судить но тому обстоятельству 
что каменная церковыюстрлгна на срндо.гва 
получениыя отъ продажи рыбы. Число ;ки 
телей, занимающихся рыбной ловлей, до 
вольно велико, такъ какъ отимъ мромисломъ 
занимаются почти вс+> жители деревень, рас
положенных!) кругомъ о*ера Лекшмозера.

Рыба ловится во всякое время года. 1л. 
л’Ьтнее время рыбу ловягъ въ с1»ти ц на 
крючки; въ с1>тн ловятъ сиговъ, ряпушку, 
ершей, а на крючки— щукъ и налимовъ. 
Ловля сиговь производится въ iKut мЪсяц1’>. 
около Макарьева дня (25 т л я ).  Главная ж* 
рыбная ловля начинается съ осени. Рыбу 
ловить выходить сначала на луду (мелкое 
м’Ьсто) и достаютъ больше всего ряпушки, 
потому что она въ это время мечеть икру. 
В ь  зимнее время рыбу ловятъ неводами. 
Ловля производится следующим!, обра- 
зомъ. Сначала нрои'Ьшиватть большую 
прорубь— «матцу». 3art>Mi, на извЬст- 
номъ разстоянш другь отъ друга прона
шиваются неболыиш проруби, черезъ кч- 
торыя. посредствомъ длинной жерди, запу- 
скаютъ певодь нодт» ледъ. 11роп1>шавъ дру
гую «матицу» и, пропустись въ нее неводь 
вытягиваютъ его за концы изъ «матицы».
I I  онъ на нуги удерживаетъ всю ту рыбу, ко
торая попадется. Такъ продолжается рыбная 
ловля невцами до гЬхъ пор;>, пока не дви
нется ледъ.

Когда озеро очищается отъ льда, тогда 
начинается рыбная ловля мутнииомь (не
большой неводокъ, ошигый изъ редкихьи ча- 
стыхь ейтей). Въ эго время ловятся малень- 
ьчя рыбки, которыя сушатся крестьянами и 
запасаются для своего употребления, или же 
продаются вь лавки, въ обм^нъ на пищевые 
продукты.

Въ  восл^днее арамя рыбвый прокис м ъ

j сталъ упадать. Было время, когда, но ело- 
: вамъ стар^жпловь. доставааи къ зимнее вре- 

, J мя въ одну тоню по 500 пудовъ и бол1;е, а
■ теперь самое большее— 150— 200 пудовъ, да 

и то так!'я тони добываются рЬдко. Раньте- 
сиги вылавливались больпне, вкомъ до 1 5 - 
фунтовъ, а теперь такой сигъ встречается

'о че н ь  и очень р-Ьдко. Самый большой 
j  сигь теперь 6 — 7 фунтовъ. Причина такого- 
: упадка— въ неразумномъ пстребленш рыбы.
: Рыбу ловятъ обыкновенно вь то самое вре- 
;; мя, когда она мечеть икру, оттого и пона- 
|даетъ рыбы очень много. Количество добы
ваемой икры тоже очень велико. Такъ, осенью

■ 1913 года только одной икры выловили око
ло 190 пудовъ, а в+>дь если бы вся эта ик—

i ра превратилась въ рыбу, то ея получилось- 
: бы очень большое количество! Пародъ этого 
! не хочеть знать и рыбу ловятъ во всякое 
, время. Отъ этого и количество ея убываетъ 
I съ каждымъ годолъ все больше н больше, 
i Большая часть населешя села Лекшмозе
ра питается рыбой. Такъ какъ въ последнее- 
время промыселъ сталь упадать, то и мате- 
pia.ibnoe благосостояше жителей села Лекж- 
мозера стало падать, и если бы еще не лЬс- 
ныя заготовки, то очень и очень плохо 
пришлись бы лекшмозерамь!

1’ыба, которою было такъ богато озер^ 
Лекпшозеро н которая доставляла такое оу- 

' щественное подспорье въ хозяйств!, населе
нно, могла бы не переводиться никогда, если 
бы крестьяне ловили рыбу въ определенное 
время, а потому желательно, если бы объ 
этомъ позаботились начальсгво к земство!

Рыбный промыселъ, будучи поднять наг 
надлежащую высоту и правильно поставленъ, 
избавилъ бы населен1е отъ недостатка въ 
хл^бй, каковой въ Лекшмозер’Ь очень сказы
вается, и поддержалъ бы, вообще, все хо
зяйство крестьянъ.

Нужно бы помочь этому краю!
А . Д. Носов*..



16

X tp o s p iR T ii  К а р го п о л ь с к а го  у Ь зд н а го  з е м 
с т в а  по в н е ш к о л ь н о м у  образован1ю .

I lo w t  благод1;тельныхъ освободительны хъ 
реформ*,, дарованных* народу незабвенным* 
нъ БозЪ почивающем* Государем* Импера
тором* Александром* Николаевичем!, рус
ская деревня понемногу стряхнула свою 
многовековую умственную спячяу и потяну
лась къ свЪту, къ знание, чему во многом* 
способствовала учрежден^ школ* по дерев
ням* и селамъ нашей ос'ширной родины. 
Выдающаяся рольв* л;.гЬ народнаго просве
щения выпала на долю земства, которое 
энергично и ревностно начало осуществлять 
идеи образовали народнаго съ первых* же 
своих* шагов*. Нъ первую очередь земство 
озаботилось дать широкой массе крестьянства 
эту такъ необходимую школу и приложило все 
силы--меры къ подчяпю у.мственнаго раз
вита обывателей, къ расиространенш и 
сеянш  знанш среди темчаго крестьянства 
через* школу. Грамотность, насаждаемая 
школою, постепенно прогрессируя и расши 
ряясь, разливаясь широкой волной но дере
вням* и селамъ и великой нашей рэдины, 
повлекла за собою и потребность въ книгЬ. 
Но нага* деревенскШ грамотей еще в* очень 
недавнемъ прошлом* был* поставлен* въ 
совершенна безвыходное положение въ этом* 
отношении ввиду полвеВшаго отсутствия 
квягъ в* деревне; своихъ книг* у грамо
теев* не водилось, взять тоже было не у 
кого , к у п и т ь —не хватало средствъ да, пожа
луй, и негде было. Появлялись, правда, у 
нас* время отъ времени книгоноши-офени 
язъ ярославцев*, владимирцев* и своихъ 
доморощенныхъ коробейников* съ «АнглШ- 
екими милордами», «Гуакамк», «Францылями 
Вепещанамп», «Сонниками», «Оракулами» в 
разной другой лубочной дребеденью, но чте- 
Hie подобных* книгъ едва-ли приносило 
какую-либо пользу. I I  вот ь, благодаря отсут- 
ств1Ю въ деревне матер1ала для чтен1а, не
редко приходилось наблюдать и констати
ровать рецидивы безграмотности, а это явле- 
j»e уже совсем* ненормально и не входило

въ разечеты аемства. Для устранешя по- 
добныхъ печальных* явленШ, земство 
озаботилось дать деревенскому грамотею 
книгу, но не безполезную лубочную, а 
пвпулярно изложенную, понятную для 
малоразвптаго читатезя, внакомя его съ 
внешним* u ipoM * и явлетями приро
ды, насаждая знав1я изъ разных* отра
слей современной науки, давая понятие об* 
отечественной исгорш, географии н литера
туры.

Съ этою целью, вместе съ другими, и 
Каргопольскимъ аемствомъ устраиваются при 
училищах* школьно ученическ1Я библиотеки, 
оболуж иваю щ 1'я  все население школьнаго рай
она. Следуя той же идей при управе орга
низуется склад* книг* и картин* дешеваго 
издашя для продажи интересую щ ем уся кии- 
гой н а с е л е н т , и земство привлекает* къ 
распространен^ печатнаго слова въ дерев
не и народное учительство, устраивая при 
школах* небольшие складики книгъ, попол
няя ихъ по м'Ьр'Ъ надобности изъ централь- 
ваго унравскаго склада. Какъ шла торговля 
книгами изъ школьно земских* складиков*, 
я не берусь судить но отсутетвш каких* бы 
то нн было у меня данных*, но помвю, что 
будучи школьником*, перекупил!, въ школе 
и у книгонош* массу книжек*. Когда же я 
сам* стаи, учителем*, книжных* складов* 
для продажи книг* населенно при школах* 
уае не было.

Как* бы то ни было, я должен* отме
тить факт*, что шкодьноученичешя би- 
блштеки, сущеетвовате книжных* складов* 
при школах* н, пожалуй, отчасти книги, 
разносиш-'я офенями, сделали свое дело— npi- 
охотили къкннгЬ и развили любовь к* чтен!ю, 
крестьянство полюбило книгу, научилось по
нимать и ценить ее. Вскоре деревенскШ 
читатель и перерос* нм1;клтйся на лицо 
книжный инвентарь и опять былъ -осужден* 
на безд,кйств1е проснувшейся, ищущей мыс
ли. Многими изъ грамотеев* были читаны и 
перечитаны несколько рааъ школьно-учвнн- 
4ecuia библиотеки сэбетвенныя книги сель-



ской янтеллнгеацш, а иоэтому духовную | 
жажду, потребность въ книгЬ ^проходилось ; ■ 
оставлять неудовлетворенною. '

Кстати сказать, наши школьно-учениче— 
CEia библютеки были рассчитаны на кругъ I 
читателей изъ детей школьнаго возраста j 
в не могли, иоэтому, удовлетворить сколько- ; 
нибудь развнтаго— читателя; организация и j 
постановка даннихъ библютекъ до настоя- 
щаго времени хромаотъ на оба колена.

Но вотъ начинаштъ открываться въ уЬз-1 
д4 местные комитеты попечительства о народ-j 
ной трезвости, а вместе съ ними и библютеки.1 
Въ  каргопол! щине такихъ библ1етекъ было 

открыто въ разное время 14, кон частт  
функцюнируютъ и по настоящее время. Hof 
къ сожаленда, большинство Сиблютекъ п«пе- 
тельства о народной трезвости было весьма 
оргаиичено квитами, инвентаря ихъ сплошь 

и рядоыъ разрознены, почему библютеки 
этого рода не достигали ц'1;ли или достигали 
лишь отчасти, не виолн+>.

Исходя изъ соображешя, что грамотность 
даваемая нашею начальною школою весьма 

недостаточна, что школьно-ученичесшя и по
печительски библютеки не удовлетвориютъ 

вполне запросовъ деревенскаго читателя, воз' 
никаетъ идея объ учрежденшвъ селахъпде- 
ревняхъ иубличныхъ просвЪтительныхъ оча~ 
говъ въ виде болынихъ наредныхъ библютекъ’ 
Земство согнало, что до посл^дняго времени 

всЬ jiisponpiflTifl но внешкольному образова- 
вю  весили чисто случайный характеръ, ли
шены шашмирней ииищативы, сознало, что 
нера стать на путь более правильной и про 

дуктивной работы въ эт>мъ напраилеши, и 
вотъ губернскимъ земствомъ вырабатывает
ся планъ этихъ культурно-просв’Ьтительныхъ 
MiponpiflTifi, а въ 1909 году оно присту
паем и къ осуществлевш своей благородной, 
возвышенной задачи. По этому плаву зада
ча земства состояла къ сд'Ъдующемъ: для
неграмотнаго населешя создать безплатныя 

воскресный школы и организовать систе- 
матиче«к1я народныа чтешя, а для гра-

иотныхъ— хорош ia народныя библютеки чи- 
гальни.

Каргонольское УуЬздное земство въ-
1909 году выработало с'Ьть библ1отеч- 
ную, предположивъ къ открытго въ 
уезде 23 волостныхъ (по числу волостей) цен- 
тральныхъ библютекъ-читаленъ, 33 второ- 
степенныхъ библютеки въ рчйонахъ первыхъ 
и 13 подвижныхъ сумочныхъ для *ол15е глу- 
хихъ местностей.

Такъ какъ осуществлеше нам-Ьченныхъ 
прлсвЪтительныхъ учрежтенШ представля
лось непосильными и обременительнымъ для 
земскаго бюджета по чисто фиаансовымъ 
соображешяыъ, то было постановлено 
учреждать центральный библютеки, соблюдая 
извЬстную постепенность, наметивъ въ пер
вую очередь открыле ихъ въ пунктахъ, где 
въ книге чувствовалась наиболее острая по
требность и нуж;а. Благодаря этому поста- 
новленш, въ 1909 году въ каргопольскомъ 
крае было оборудовано и открыто лишь 
только три библютеки-читальни въ более густо 
населенныхъ местностяхъ и съ сравнитель
но выше развитымъ населен^емъ вследств1е 
функцюнировашя въ этихъ пунктахъ школъ 
повышенная типа— въ МолгЬ (Фагьяновская 
волость)— второклассная школа и днухкласс- 
ное училище, въ с. ЛивзангЬ (Панфилов
ская волость) и с. Архангелахъ (Архангель
ская волость)-—двухклассный училища.

Сообразно плану, въ последуюпЦе годы 
земство открыло библютеки-читальни въ 
следующихъ пунктахъ: въ 1910 году— въ 
дер. Федово (Богдановсвая вол.) въ 1911 г. 
— две библютеки— въ Мелентьевской и 
Андреевской волостяхъ, въ 1912 г.— въ 
Усачевской волости и. наконецъ, въ 1913 г. 
открыты еще 2 библютеки— въ Волосовской 
и Ошевенской волостяхъ; всего же въ на
стоящее время въ уезде действуютъ 
9 центральныхъ библютекъ-читаленъ, и 
населен1е 9 волостей удовлетворено въ по
требности хорошей книги. Для заведыватя 
народными библиотеками-читальнями были 
приглашаемыми учравою сцещальныя лица 
съ образовательнымъ цепзомъ не ниже учи-



тельскаго, но таковыхъ лицъ пока насчиты
вается только 4. въ остальныхъ же 5 библю- 
тенахъ должность зазедующаго исиолняютъ 
маетны# учапае за особую илнту. Совм1яцй- 
Hie этихъ двухъ должностей--учителя и за
ведующая библютекой— должно быть призна
но пежвлательнычъ и не отвечающим!, цели, 
ибо при этомъ совмегценш или школа, или 
библютека, то или другое, будетъ страдать 
отъ недостатка иасвящаемаго имъ учашимъ 
времени, будутъ отправлять свои фувицш 
кратковременно и неправильно, съ меньшей 
интенсивностью.

Губернское земство настаиваегь, чтобъ на 
м4стахъ были приглашены спещальные заве* 
дуюпив библиотеками съ окладомъ въ 360 р. 
въ годъи им^юпие достаточный образователь-1 
ный цензъ, что,несомненно,будетъ повышать 
дееспособность и продуктивность библштекь, 
ибо специальный библютекарь будетъ знать 
одну лишь свою библштеку, не отвлекаясь 
другими обязанностями. Какъ мы слышали, 
Каргонольское земство намерено съ 1915 го
да замостить set должное! н заведующих!, 
спещальныыи лицами.

Учитель В. И. Роевъ.

(До ель д. .V).

Земская почта.
Вь  1У14 году Пудожской зейской почтой 

переслано корреспондевфи: 1) казенныхъ иа- 
кетовъ 55865 штукъ, 2) простыхъ писемъ 
86721 шт., 3) заказвыхъ писемъ 3875 шт., 
4) газетъ и журналовъ 8079? шт., 5) повЬс- 
»окъ почт. тел. конт. 7124 шт., 6) теле- 
граммъ 215 шт., 7) посыдокъ 1181 шт., (ot- 
сомъ 284 и. 28 фун., цен. 2881 р.).

8) Подучено вырученныхъ отъ корресионд. 
732 руб. 23 коп.

Пересылка вышеозначенной корреспонден- 
цш производилась за плату на следующихъ 
основаияхъ:

1) Всякаго родачаетная корреспондента, 
хотя бы исходящая отъ должвостныхъ лацъ, 
лодлежитъ оплате почтовыми марками.

2) Простая ("закрытая п открытая) коррес- 
попденщя, бантерольныя отправлетя, иду- 
дщ на правительственную почту, оплачи
ваются 1 коп. маркою.

3) Простая корреспондента, идущая внут
ри уезда, оплачивается маркою въ 2 кон.

4) Заказная ш'рреспонденщя, идущая на 
правительственную почту и получаемая съ. 
нея оплачивается марками проиорщовально- 
оплиты марками правительственной почты 
по 1 копейке за каждую 7 и 10 кои. марку.

5) За посылку съ объявленной ценность» 
сверхъ весовой платы берется Ч> к. страхо- 
выхъ.

0) За ежедневный газеты взимается годо- 
; вая плата по 15 кон. сь экземпляра, за 
периодически же издавая не ежедневный взи
мается годовая плата по 10 кап. съ экзем
пляра.

Каргополикою земского почтою перевезен» 
с.тЬдущее количество почтовыхъ отправле- 
Hifi: Газетъ 10522 экз. Журналовъ 260 экз. 
Денежныхъ иакетовъ и переводовъ 257 шт. 
на сумму 12408 р. 33 к. Ценныхъ посылокъ.
5 шт. 21 р. 5*1 к. Повестокъ на получеше 
заказной корреспонд. и посылокъ 500 шт.

; заказныхъ писемъ 10 шт. Частвыхъ писемъ 
! 2729 шг. Казенныхъ пакетовъ 4677 шт.

4 8 - о е  очередное  О лонецкое Г у б ер н ск о е  » ■ -  
екое с о б р а т е .

Заендаше F—-10 декабря 1914 tода.

(Продолжеме, см. М  4).
Губернское собрате, выслушавъ докладъ 

губернской управы— по ходатайств} Олонец - 
каго уЬздваго земства объ оказаны посо- 
6ia па закладку показатольныхъ участковъ 
по культуре болотъ н луговодству, а также 
сь турнеасояъ, внесло въ смету расходовь 
i 9 15 года 140 р. для выдачи ихъ Оло
нецкой уездной земской управе— на заклад
ку показателышхъ участковъ, н выразило 
пожолаше о тоиъ, что при заключен и но- 
казатольныхъ участковъ должно приникать



возможно большее участ!о и само насслен!о 1 ми обще-губернгкаго значеш'я; въ зяключр- 
евопмъ трудомъ. nio npoHiR было высказано, что губернское

Но ходатайствамъ Лодейнопольскаго, Оло- земство, принявъ выдачу noeodia укцнымъ 
нецкаго и ПовЬнецкаго уЬздныхъ земствъ-— ; земствамъ па все агроном и чоск!н м-fcponpi*- 
о^ъ оказана noco6it! на устройство прокат-' т!я, должно будогъ взять на себя большой 
иыхъ пунктовъ, губернское co6pauic ассигно-! расходъ иа смьско-хозяйственкня нужды, не
вало на устройство прокатныхъ пунктовъ 
Лодейнопольскому земству— 150 руб.; раз-

игЬюпия обще-губернскаго значения. Для вы- 
яснешя же вс hх ь деталей, предложено была

решило Олонецкому уездному зекству исполь-' этогь вопроеъ передать на обсуждеше агроно- 
зовать въ 1915 году ассигнованные губорн-; мическаго еов1;ш.ашя; что жо касается опы-
екпиъ собрашемъ на 1914 годъ — 150 р., 1товъ съ минеральными удобремямн, то было
каковую сумму и внесло въ расходную ск Ь-; признано считать ихъ имеющими общо-пберн-
ту на 1915 г , ноказавъ ее по доходной : екое значен!о.
ем’Ьт'Ь, какъ неизрасходованный кредитъ см Ь- д ъ конце кенцовъ губернское собраше- 
ты 1914 года и ассигновало ПовЬнецкому опредЬдило; измФнигь ностаповлеш'я губорн- 
зснству на основаши заявлешя председателя | <.каг0 собран1я, регулируюнця порядокъ вы- 
ПовЬиецкой уездной управы А. П. Никола-j дачп субсиди! уЬзднымъ земттвамъ на сель- 
евскаго—  iOO р\б. ; ско-хозяпственныя иЬр00|пят1я, вя томьсмы-

Губернсксо собран1е внесло въ сыЬту рас- | c.ib, что губернское земство приходнтъ на по- 
ходовъ на 191 о годъ: |моть уЬзднымъ земствамъ на ихъ uiponpia-

1. Въ  пособге па устройство по развит]'ю сельскаго хозяйства, если
конкурсовъ премированы но- уЬзднымъ земствомъ внесены будутъ вь см!>-
лодняка Петрозаводскому уЬзд- ! Ту веобходимыя суммы и ослп оно лозбу-
ному зем ству........................ 52 р. 50 к . ; ждастъ 0 томъ ходатайство, и самую разра-
и Олонецкому— 100 р. итого. 152 р. 50 к. ботку вопроса, к а ш  MbpoupiHTifl ичеютъ общегу-

2. В ь  noco6ie Каргополь- ^бернское значеще, передать па обсуждена агро-
скояу земству— на закладку 1иомическаго сов1’.щан!я и трудх этотъ передать
опытовъ съ корнеплодами . 25 р. —  к. ;>дотомъ на заключеше уйзднихъеобраши. Вме-

]стЬ съ тЬмъ губернское собраше ассигнева- 
! ло, согласно ходатайствъ Олонецкаго и Ло- 

~ к-1 дейнопольскаго уездных* зомствъ,— на опн-

25 р.
и 3. В ь  noco6ie тому же на 
устройство прокатныхъ пунк
товъ вг Каргопольскомъ уез.425 р.

Итого 602 р. 50 k J ™  съ минеральными удобрешями первому—
’ |70 р., а втором  ̂— 20 р., а всего— 90 р.

Ходатайство Олонецкаго и Лодейноаоль-;
скаго земствъ— объ оказашн noco6ia наопы-' х°ДатайствУ Олонецкаго земства объ
ты съ минеральными удобрешями и нежола- 
н!е ревнз1онной комиши, чтобы губернское 
земство приходило на помощь уЬзднымъ зем- 
ствамъ на все «ельеко-хозяйственный мЪро- 
upiflT ia, вызвали продолжительная прешя. 
НЬкоторые гласные безусловно соглашались 
съ пожелаа1емъ комиган; друпе— находили, 
что предполагаемое пзменешо порядка выда
чи пособш приведетъ къ тому, что r jберн
ское земство <удетъ выдавать noco6ia на та- 
К1Я меры разви*1я сельскаго хозяйства, поль
за а применимость которыхъ въ нашей гу- 
<5opHin являются «омнптвльныии и не и г ё ю щ и -

оказаши пособия из закладку ноказательныхъ 
участковъ но культур!, бол отъ и луговодству, 
а также съ турнепсомъ, губернское собраше 
ассигновало на выдачу Олонецкому уЬздному 
земству uoco6ia на закладку показательныхъ 
участковъ— 140 руб. и выразило пожолате, 
чтобы при закладкЬ показательныхъ участ
ковъ должно принимать возможно большее 
учает!е и само мЬстноо насслеше своимъ тру- 
домъ.

По ходатайствамъ Пудожскаго, Олонецка
го и Каргопольскаго земствъ объ оказанш
noco6ifi на разввэте скотоводства,— гтбернскве



•брате ассигновало вь uocoCie аа покупку 
в перекупку быковь— производителей зем-
•твалъ: Пудожскому —  217 р. 50 коп.,Кар- 
ропольекому — 250 руб. и Олонецкому—  
150 р.; на поь\ику овоиъ Пудожскому — 
25 р. и Каргополе:ком} — 100 руб.; Кар- 
гопольскому въ В0зм1ниен10 расходов!» по по
купка быковь и овець— 175 р. об коп., 
а всего 917 р. 86 коп. Ходатайство Кар- 
гопольскаго земства о висы л к I; ассигновала - 
го пособия на покупку быиовъ и овецъ, не 
ожидая отчета уЬзднаго земства, губернское 
«обрате отклонило, вь виду того, что по- 
етановлете губернскаго собрата 15 декабря
1910 года установило, что у!;здныя земства 
иользмотся отъ губернскаго земства нособп!- 
ни на покупку производителей: лошадей, бы- 
ковъ, овецъ и свиной вь равной суммh ихъ 
собственная на то расхода, но но собствен- 
иаго только ассигноватя изъ своего уЬздна- 
го сбора.

Т. И. Макаровъ.
(До сл. .V).

Земская хроника.
Панихила по А. В. Смирнове. 11 марта 

служащими Статистическаго Бюро была 
отслужена вь Каоедралыюмъ соборе пани
хида но скончавшемся вь Москве оывшемъ 
заведующем!. Бюро А. В. Смирнове.

* **
Дополнительный запросъ министерства. Въ 

январе месяце Губ. Управою было напра
влено, въ установленномъ порядке, Министру 
Внутреннихъ Де.гь ходатайство Губернскаго 
Земскаго Собр;шя о разрешонш выдачи Ло- 
дейнопольскому уездному земству ссуды изъ 
дорожпаго капитала въ сумме 9.000 руб. 
срокомъ на 3 года, на иогашен1е долга Рус
скому Обществу торговли аптекарскими то
варами за полученные медикаменты для ап- 
текъ уезднаго земства.

Ныне Главное Управлоте по дЬламъ М/Ьст' 
наго Хозяйства, предварительно доклада на
стоящего д1иа Особому Присутствш ио до- 
рожнымъ деламъ, проеитъ сообщить допол
нительно следу ющ1я сведен1я:

1) о вносившихся въ течете последних!, 
трехъ летъ въ «емск1я сметы кредитахъ на 
приобретете медикаментов!.,

! 2) о действнтельныхъ расходахъ на озна
ченную надобносазмере вышеуказаннаго на- 
I 3) о точномъ рть ва те же годы,
! копившагося долга и

4) о поступлетяхъ и недоимкахъ зем' 
скнхъ сборовъ за те же ьос*едше три года-

* *
*

*, Ответь на земское ходатайство о трезвости
, Пи поводу постановлешя Губернскаго Зем- 
: скаго Собрптя. отъ 14 декабря 1913 г.. о 
, иринятш меръ къ борьбЬ съ хулиганстномъ 
; и адкоголнзномъ, sa министра финансовъ 
| г. то вар и щъ министра увЬдомилъ, что пред
ложенный Губернскимъ згметвомъ MtponpiH- 
j iifl, направленный къ угвержден1ю въ на- 
j селеши трезвости, будутг приняты миниетер- 
i ствомъ финансовъ вовннмате при предстоя- 
I щихъ преобразован1яхъ иитейнаго дела въ 
: llM iiep iii.

П а м я ти  А . В . С м ирнова.
I В ь  газет!. „День* отъ 5 марта нане- 
I чатана была следующая заметка: „ В ъ
Моакве покончилъ самоуб1иствомь бывпнй 

; завЬдукищй Статистн чо-Kli иъ Бюро Орлов- 
| скаго губернскаго земства и статиетичоскимъ 
I отделен ieMb Олонецкой губернской управы
А. В. Смирнов*. Вчера онъ похоронент. на 
госаатальномъ кладбищ!.. Отъ Московскихъ 
земекихъ статистиковъ на могилу покойнаго 
возложенъ в1;нокъ“ .

Пусть дальнейния строки будутъ нашпмъ 
; вГ.нкомъ на эту свежую и особенно груст- 
|ную могилу.

Столь безвременно покончпвшШ всяш  
счеты съ жизнью Аркад!й Васильевичь при* 
надлежаль къ числу тЬхъ люден, встречи 

| съ которыми помнятся долго. Обычно— это 
свойство незауряцшхъ людей. И  къ такимъ 
ио всей справедливости слЬдуетъ отнести по
койнаго. Подъ первымъ впечатлЬтемъ пе- 
чальнаго извЬшя, перебирая въ своей па
мяти еще столь недавшя встрвчи и беседы 

I «ъ ним ь, мы совершенно невольно припомнили 
слова поэта: „какой чудесный умъ погасъ, 
какое сердце биться перестало!*

Онъ прИ.халъ къ намъ вь Петрозаводск 
летомъ 1909 года. Земству нуженъ былъ 
достаточно опытный и авторитетный чоловЬкъ



для руководства оценочными работами; въ 
частности, оно желало пмбть на этой долж
ности лицо, знакомое съ лЬсными оценками. 
Ведь, лЬсъ — преобладающее у яасъ угодье, 
наша ш ш я .  И  вотъ, среди многочисленных* 
заявлен!» о желанш занять эту должность 
управа выделила одно. АркадШ Васильевич* 
иисалъ: „Если статистику, которому прихо
дилось проводить все стадги оценочных* ра- 
ботъ по каждому роду упщй, отъ мЬетнаго 
ебследовашя до наложеша оценки, можно го
ворить о своей спещальности, то моя спе- 
щальность — оценка лесовъ. Я  люблю лЬсъ 
н въ природе, и въ оценочном! деле. Въ  
иеслЬднвмъ случае мне нравится, что пестрое 
разнообразно условШ лЬсного хозяйства въ 
разныхъ районахъ Poeciji, иногда въ ире- 
делахъ той же губерши, не позволяешь по
дойти къ этой области съ готовым* трафа- 
ретомъ н требуетъ каждый разъ особых* 
методов* работы11. Заявлен1е сопровождалось 
исключительно хорошими рекомендациями. Въ  
одной изъ этихъ рекомендашй— профессора 
Каблукова — указывалось, что А .  В . въ 
своихъ работахъ „проявляет* большую вдум
чивость въ изучаемый явлешя и крайнюю 
осмотрительность и осторожность въ выво- 
дахъ... О его обширных* свЬд!.н1яхъ сви
детельствует* целый рядъ его работ*, а о 
глубине и основательности сведЪши говорить 
то, что онъ является хозяиномъ какъ въ оцёнке 
лесовъ, такъ и въ оценке п а ш н и П р е д 
седатель Орловской управы С. I I .  Масловъ 
сообщал*, что А . В . въ очень короткое 
время выработалъ, по поручешю Орловскаго 
земства, оценочный нормы для лЬсныхъ 
угодГй. „При этомъ решаюсь утверждать, 
еъ полной добросовеетностью, что вынужден
ная (]орсированность работы не отразилась 
на ея качестве... Личное мое впечатл'Ьше 
такое, что Смирнов*— человек* очень та
лантливый, або только очень способный чело
веку  можотъ въ очень короткin срокъ сде
лать то, что онъ сделал*

Губернская управа, не колеблясь, пригла
сила его на ответственный постъ завЬдующа- 
ге Статистическимъ Бюро. Въ  начале вышли

небольипя затруднешя съ его утверждением*. 
Но губернаторъ Н. В. Протасьевъ, какъ н 
во многихъ другим, случаях*, довбриль 
земству и после личных* ходатайствъ упра
вы (огласился допустить А. В  - ча на зем
скую службу. Съ какою признательностью 
вспоминали нотомъ въ. земской среде эту 
широкую терпимость и ;>то доверп>!

Трехлетия я служба А. В-ча у нас* убе
дила, что выбор ь завЬдующаго быль едЬ- 
ланъ удачно. Рабочгя качества, его анаша 
и опытность оказались весьма высокими. Уже 
въ первый годъ своей службы онъ отлично 
разобрался въ томъ громадном* оценочном* 
MaTepia.rf>, какой быль собран* его пред
шественниками и накоаился въ Нюро, опре
делил* его действительны;! качества и цЬну 
и затЬмъ еоставилъ нланъ дальнейших* ра
бот* Бюро во только на ближайтш годъ, но 
и на рядъ последующих* лЬть, вплоть до 
выработки оценочных* нормъ по всей гу
бернии. Губернское земство приняло этотъ
нланъ къ оеуществленда. О качествах* его
работы у насъ имеется непререкаемо авто
ритетное свидетельство ученой экспертизы. 
Вотъ обтая характеристика, сделанная 
экспертами: „Выработанные г. Смирповымъ 
нланъ и программу работъ мы признаем*
правильными и целесообразными. Количество 
работы, исполненной оценочно-статистиче
ским* отдЬлешемъ за тотъ псршл* времени,
о котором* мы призваны дать свое ;,аклю- 
4CHie, свпдетельствуетъ о поразительной ра
ботоспособности, громадной затрате энерпн и 
умелой постановке работъ се стороны завЬ— 
дукнцаго*.

Онъ не былъ рабом* своей профессии, ка
кими являются Miiorie, а настоящим* хо
зяином* дела. Онъ не смотрел* на стати
стику, какъ на нечто самодовлеющее, онъ 
видел* въ ней лишь орудие оценки, почему 
въ вопросах* программы и разработки всегда 
шелъ навстречу таким* указатямъ, кото
рыя съ практической точки зрешя управа 
находила нужным* давать. Это обстоятель
ство делало чрезвычайно npiamuni личный
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съ нимъ спошешя. Когда н1>тъ предвзятости, j воипы А. В . ; какъ прапорщпкъ запаса, былъ 
столковаться всегда легко и возможно... .призван* на театръ военныхъ дЬйствЯ!. В ь

. ’ одномъ изъ сраженШ онъ былъ ранснъ и ле- 1акпмъ онъ былъ въ служебной, деловой1 J  , п„ . • чплея въ Москве, вь госпиталь. Выло«фор*. ’ . ̂ ' слышно, что рана получена очень серьезная,
Bet., кто 0м1>лъ съ и имъ общеше въ угрожавшая калЬчествомъ на всю жззнь. Но

частной бееЬдЬ, сохранять о немъ вэспоми-! это-ли обстоятельство, въ связи съ несоннЪн-
ваше, какъ о человЬкЬ мягкаго характера,, ннмъ нерваы.иъ потрясошемъ, иолученнымъ на
« ъ  в р о ж д е н н о ю  д е л и к а т н о с т ь ю  и и а н е р ъ ,  и : в о й н 1! ,  и п о с л у ж и л о  п о в о д й м ъ  д л я  е г о  н р е д -  

р е ч п .  Н а т у р а  б о г а т о  о д а р е н н а я ,  с ъ  я р к а м и  j е м о р т ы а г о  p L m e H i a ?
проблесками таланта, онъ былъ шире своей ■ Д а ночтптся намять его всеми его знако- 
профеши и не замыкался въ ея тЬсныхь а друзьями.
ралкахъ, ВпЬ чисто деловой сферы о.чъ паи- £. А .  Л _гй.
йолЬо интересовался вопросами, хуюжествен- ____________
нымн и литературными. Въ  угой области онъ
<3ылъ очень начитанъ и саЬдущъ. За совре-г И зъ  жизни в д^ ятальностн  з е ш в ъ .  
ценной литературой онъ елвдилъ оаень вин-
камлыгс и прояк.шъ несомненное художе-' 3еЖКвС тоР жгстео- Самарское губернское 
ствсивое чутье, которое помогало ему давать:3eMCSoe co6panie открылось красивой и 
надлежащую оцТнку каждому новому факту и пРостРанвоЙ речью губернатора Н. В. Про- 
явлешю вь этой области. БесЬди на литера- тасьева’ 1Ф 1!В̂ >ТСГЙ01Ш!ШаГ0 земсаихъ д4яте- 
турныя темы съ нимъ всегда были и содер- ;Ле  ̂ по П0В°ЛУ л-Ьтняго юбилея. Какъ разъ 
жатедыш, и интересны. Маленькая под|юб-: ^  февраля, въ день открытая настоящаго 
ноеть: свои мнЬшя о томъ или иномь худо- собРан|я > исполнилось ровно 50 летъ со дня 
жестаенномъ произведена онъ иллюстриро- 0ТКРМГ1’Я иерваго очереднаго губернскаго зем- 
валъ выдержками изъ нихъ,— его богатая па- ; скаг°  с°браи1я вь 1865 гаду, подь предсЬ- 
мять долги и точно хранила прочитанное.;дательС1вомъ гУберпсваго предводителя дво- 
Эта я иллюстрированная “ беседа, пересыпав-; Рянства Б. П. Обухова. Губернаторъ отмЪ- 
шаягя остроумными характеристиками, до- тилъ 1П' 11РатК-11ХЪ чертахъ век важяМипе 
ставляла высокое удовольствие. этапы земской деятельности, сь его точки

зрйшя млцной и красивой, всегда яскрен-
А. В. оставилъ службу въ губернскомъ: ней, полной лучшихъ стремленШ даже въ 

земств!; въ 1912 году —  и не по своей во-1 nepuut увлечетя. Коснувшись переживавма- 
j t .  В ь  земстве все были поражены неожи-го труднаго времеви, нъ виду исключитедь- 
даннымъ предпнсашемь бывшаго губернатора; ной по евоимъ разнерамъ войны, губерна- 
Н . Д . Грязева уволить А. В-ча отъ службы торъ съ восхищешемъ отмЪтилъ быстроту и
на основ, ст. 270 т. I I  св. зак. решительность земствъ, и самарскаго въ осо-
Распоряжеше вггркюно было общамъ недо- бедности, откликнувшихся на призывъ Госу- 
умЬшеиъ; всЬ были глубоко убеждены, что, даря—отдать и силы и средства на борьбу 
здесь кроется какое-то недоразумеме и что; за ведите своей родины, за свою культуру, 
оно вскоре же разъяснится. Настолько, за свой народъ; на эготъ лорывъ иатрюти-
А . В . былъ чтждъ всякой политики, на- j ческаго эитуг1азма способен! толым цвету- 
столько ею но интересовался! Управа,' щаго здоровья общественный органазиъ. Г у 
но долгу совести, ходатайствовала • бернаторъ, въ частности, счастливь, что на 
вредъ адмянистращеи объ отменЬ этого раепо- j его долю выпало неизмеримое удоводьств1е 
ряжен1я. Но на этотъ разъ, къ глубокому j открыть 50-е юбилейное, очередное губерн- 
ираскор#ш, земству было отказано. Съ начало» i ское земское собрание.



5. В ’Ьстникъ Олонецка

Тепло сказанная рЪч» губернатора произ
вела на првсутствовавшихь гласныхъ и пу
блику очень хорошее вгечатл^е.

Кравива и содержательна была, затймъ 
рЪчь председателя собранш, губернскаго 
предводителя дворянства (члена Государ- 
сткенваго Совета) А. Н. Наумова, который 
въ краткихъ, но яркихъ чертахъ обрисевалъ 
полувековую работу земства, упомянувъ при 
эгомъ и о зеискихъ слуагагцихъ, «составляв- 
шихъ съ земскими деятелями по выборамъ 
одк9 общее niuoe>. Земство съ чеотью не
сло свое знамя и съ честью асе довесетъ его, 
вЬрное лучшимъ традищямъ общественности, 
а дальше.

—  Въ текущШ моменгь,-заявилъ г. На-, 
умовъ,— когда по великому слову Царя на- j 
родъ освобожденъ отъ пьянаго недуга, погло- i 
щавшаго и его энерпю, н его силы, и его I 
время, передг земствомъ выросла огромная : 
задача— создать для населешя разумную,! 
культурную жизвь, ядоровшй досугъи мораль
ную силу въ П'Ьляхъ установлен лучших!» 
пачалъ общественности и прогресса. I I  какъ 
бы земству ни было трудно, оно найдетъ и 
достаточно сялъ и достаточно средствъ, что- 
вы блестяще выиолнить эту задачу, Въ пер
вую очередь оно постарается развить вне
школьное образование, чтобы заполнить об
разовавшуюся въ сельской жизни пустоту 
всл*дс1в1е прекращена потреблена сиирг- 
ныхъ напитковъ.

РЬчь г. Наумова была покрыта шумными 
аплодисментами.

Въ заключительной части р-Ьчи г. Наумо
вым! было предложено послать телеграмму 
Государю съ выражешемъ вФ.рнопоаданниче- 
ских*ъ чувствъ земства и съ указашемъ, что 
старейшее самарское губернское земство ра- 
ботаетъ наряду сг другими земствами въ об- 
щественяомъ союзе по оказанш помощи 
больнымъ и раненымъ воинамъ, находящем
ся подъ флагомъ Краснаго Креста.

Посл-fc краткаго цифрового доклада по исто-; 
рш самарскаго губернскаго и уЬздаыхъ 
земствъ, прочитаннаго предсЬдателемъ упра
вы К. Н. Инькошмъ. выступ в лъ съ р^чью

о Губернскаго Земства. 28

гласный (членъ Государственной Думы) II.Сем. 
Клюжевъ. Ораторъ }гказывалъ и на шипы 
земской деятельности.

Земцы решили собраться въ S час. вечера 
на чашку чая въ здаПе управы,--такъ ска
зать, на маленькШ банкеть.

Изъ вали земскихъ собращи. В ъ  Тверской 
губерши Ржевское уездное земское собраше 
въ связи съ военными собьтямж утвердило 
смету на 1915 годъ въ 520.589 р., менйе 
противъ см1\ты на 1914 годъ иа 293.128 р. 
Сокращение расходов* коснулось двухъ глав
нейших!, оргаиизащй: на постройку школь- 

; ныхъ зданШ— 260.000 руб. и остальная сум
ма на агрономически предпр1 япя.

Корчевекос уездное земское собран1е по
становило ходатайствовать цредь правитель- 
ствэмь о закрыли казенной продажи питей 
навсегда.

На происходившихъ звсЬдан1яхъ Лолтав- 
скию уЪздваго земства прогрессивная часть 
земскаго состава употребила вей силы, чтобы 
сохранить все культурные uosinuu народной 
жизни; гласные изъ среды крупвыхъ земле- 
влад^льцевъ возстали противъ института 
агрономовъ. находя, что этотъ ивститутъ—  
напрасная трата дэнегъ; теперь, молъ, вой
на, деньги нужны. Но благодаря дружному 
отпору ирогресснвныхъ глаенмхъ и гласныхъ 
крестьянъ удалось отстоять агрономовъ.

Въ  общемъ всетаки смета сокращена. На 
расходы по сод1 ;йств1ю экономическому благо- 
состоянш, наприм^ръ, было испрошено уп
равой 83.221 р., собрашемъ же ассигнова- 
вано 64Л86 р., т. е. сметаурезана на 25% 
просимаго ассигновашя.

На народное образовате управа просила 
303.291 р., собрате дасо только 274.015 р. 
На медицину просилось 178.492 р., дано—  
97.068 р.

Земстя газеты и война. Зг-MCide печат
ные органы даютъ бол1;е или менее подроб
ные еженедельные обзоры военныхъ собы- 
T i i  и много места уд4ляютъ обсужденш во- 
просовъ, вызваняыхъ войной. «Шевская Зем
ская Газета», ранЪе выходившая одинъ разъ



въ неделю. теперь, въ виду войны, стала вы
ходить дважды въ недйлю, при чемъ допол
нительный нумсръ газеты посвящается почти 
исключительно военнммъ событшыъ. Есть по
добное же предположеше и относительно 
«Черниговской Земской Недели». Даже еже
месячные земсые органы признаютъ нуж- ; 
ньшъ отзываться на гекупия события; тако 
вы, напримеръ, нумера «Изв'ЬстШ Москов
ской Губернской Земской Управы». «BtcT- 
никъ Иензенскаго Земства» вместо двухъ-; 
нед^льнаго издан 1я превращен!, въ еже не- j 
дельную газету, съ целью, чтобы земскШ ор-! 
ганъ сгалъ ближе къ жизни и быстрее от
зывался на ея запросы.— Екатеринославская 
земская управа взялась содействовать рас
пространен^ «ъ деревне местной газеты I 
«Оборона», возникшей вь связи съ войной. | 

«Пермек. Зем. Нед.» :

Отзывы о книгахъ,
1) «Какъ ухаживать за огородомъ и парни-! 

ками». Составилъ И. Клинъ. 62 страницы,! 
цЬна 20 коп., Москва 1910 г. Изд. Горбу-j 
нова-Посадова;

2) «Какъ развести маленькшогооодъ». Со-! 
ставила Е . Горбунова. Съ 14 рисун., 10 стран., i 
цена 12 коп., Москва 1900 г. Изд. Горбу-1 
нова-Посадова;

3) «Домаишй огородъ крестьянина». Со-. 
ставили А. ШотрашкО и Н. Михнельманъ. | 
Съ 13 рисун., 30 страницъ, цена 12 коп.;; 
Ярославль 1911 г. Изд, Ярославскаго Гу-1 
берн. Земства;

4) «Домашн!й огородъ любителя». Соста-1 
вилъ П. Штейнбергъ. Съ рисун., 16(i 
страницъ, цена 7Г> кон. Петроградъ 1011 г. 
Изд. П. Сойкина.

Названный выше брошюры составлены 
-понятно для читателей разныхъ классовъ; ; 
ио весь недостаток!, кт. цихч, заключается , 
въ следующем 1 : въ иертй брошюре отсут-j 
ствуютъ рисунк«, а во всехъ означенных-!,! 
выше-нодробное онисаше, какъ устроит,,; 
парникъ для выращивала капустной разсады 
простейшаго типа дешевый и пригодный 
для каждаго крестьянеuaro х папства и на-

шихъ северныхч, ycjoeifi и какъ м pjc гей
ши мъ способом!, своевременно вырастить 
сильную ростомъ, здоровую капустную розсаду 

Указанный выше брошюры можно купить 
въ янижномъ склад!, РоссШскаго Ичпера- 
торскаго Общества плодоводства, г. Петро
градъ.

В . Волсйко.
Д. Ф. Овчинниковъ. Земское обложение. 

Справочная книга для земскихъ учреждений 
и владельцевъ недвижимыхъ имущесгвъ. 
М. 1912. Изд. книжнаго магаз. Ф. 15. Бусы- 
чина. Стр. 131. Ц. 1 р. ‘-’Г) к.

НастоящШ сборникъ одинъ изъ немногихъ 
изданий по данному вопросу, содержнтъ за
коны и правительственный распоряжения но 
влфосамъ земскаго обложен. Прежде все
го въ немъ находимъ ргзделъ второй уста
ва о земскихъ повинностяхъ, трактующШ о 
денежныхъ земскихъ’ повинностяхъ, иричемъ 
после каждий статьи изложены указы по дан
ному вопросу Правнгельствующаго Сената. 
Кроме того въ сборнике приведены правила 
расходовали nocoOifi на производство зем
скими учреждешями оцЬночныхъ работъ и 
инструкщя объ оценке недвижимых!, иму
ществъ, поддежащихъ обложенш земскими 
сборами. К ъ  книге приложеиъ предметный 
указатель, значительно облегчаюп^й пользо- 
ван1е книгой. Сборникъ будетъ полезенъ для 
земскихъ работниковъ и всехъ и h i  t рисую
щихся вопросами земскаго облож<шя и зем
ской оценки. Е п . Ш .

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО.
Милосшывыи Государь

Господинъ Редакторъ,
Г,ъ Л» 2 Вестника мною была помещена 

статья «Услышать ли», въ которой я, но 
дншедпшмъ до меня черезъ крестьянъ сзу- 
хамъ, сообщал!, о кошвицемъ случае лише- 
нiи иособ1я женщины съ четырьмя детьми, 
оставшейся после мужа, ушедшаго на войну, 
llocooia эга солдатка была лишена, будто бы 
попечителем!, мясникомъ, которjiiy не про
дала за полъ ц1;ны корову. Вт, цёляхъ воз- 
становлен!я истины сообщаю Вамъ, г. Ре
дакторъ, что по наведенным!, мною точнымъ 
справвамъ на месте, такого случая или да
же иодобнаго ему не было, а меня ввели въ 
заблужден1е ложные слухи.

Сглъекш.



5. 15 м ар та  1915 г. Ш 5.

Общая характеристика хйбнаго 
рынка.

HacTpoeaie внутреннпхъ хлебныхъ рын- 
ковъ попрежнему остается ткхинъ и мало- 
д’Ьятельнымъ; спросъ незначительный, глав
ными сбразомъ местный; предложеше въ 
общемъ также невелико; привозы, отчасти 
вслйдсгше ухудшившихся дорогь, ндутъ нъ 
ограниченныхъ размерах!. Въ  камскомъ за- 
готовочномъ paioHt почти бездеятельно, но 
всл1|дств1е небольших!, ндвозовъ, ij.'buu дер
жатся на ирежнемъ уровне. На средне-волж- 
скнхъ рынкахъ въ общемъ устойчиво, отме
чаются сделки съ размольной пшеницей, въ 
квторой ощущается местами недостатокъ. n,i- 
ны на нее вполн'1; устойчивы, съ рожью до
вольно крепко, съ овсомъ тише, цены безъ 
существенного кзменешя. На' рынкахъ цент- 
ральваго раюна съ шиеницей неровно, ме 
стами «родолжаетъ отмечаться крепкое на
строена*, местами склонно къ еслабленш; 
съ рожью и овсомъ тихо, покупаютъ эти 
хлеба въ неболыпихъ количествахъ для 
местныхъ иуждъ н для поставки интендант 
ству. На заволжскихъ рынкахъ вяло, но 
безъ замктныхъ измЬнен1Й въ цеаахъ.

Обзоръ хлебной торговли за неделю 
3 — 10 марта.

На русскихъ внутреннихъ рынкахъ об 
щее настроение въ течение минувшей неде
ли оставалось тнхимъ и мадодеятельвыы'и; 
спросъ носилъ сдержанный характера, пред- 
ложеа1е хотя местами нисколько и увеличи
лось, во въ общемъ было незвачнтельнымъ. 
Въ камекомъ заготовочном!, paloni со всеми 
хлебами неделя прошла въ тихомъ и выжя 
дательноыъ настроена; обороты ограничи
вались покупками се стороны местныхъ по ! 
требшедей, спекулятивный спросъ отсут 
ствовклъ; при неболыпихъ подвозахъ и скуд- 
номъ предложешв товара въ ценахъ су- 
щест>енныхъ из»еиенШ не последовало, хо
тя и можно было подметить тенденщю ьъ 
ослабление. Малодеятельное, но въ общем* 
устойчивое настроеше наблюдалось съ рожью 
и овсомъ въ вятскомъ paione. где привозы 
къ концу неделк яамЪтно уменьшились. На 
западно-оибирсингь рынкахъ продолжало

! отмечаться неоиределенвое я выжидательное 
; настроеше; местами наблюдались покупки 
со стороны поставщиковъ интендантства, не
большой спросъ предъявлялся и местным?, 
потреблешенъ. На средне-воласскихъ рын
кахъ также ваб«тдаааоь ^некоторая неопре
деленность въ общемъ положеяш; сравни
тельно устойчивое наетроенЗе отмечено съ 

■размольными сортами пшеницы, но и съ ни- 
: ян сделки были ничтожны! съ рожью и ов- 
| сомъ неделя прошла въ спокойномъ, а м$- 
I стами въ вяломъ вастроети^ цены местами 
' обнаружили склонность къ ослаблеа!ю; при
вози въ общемъ невелики.

Въ рыбинскомъ распределительномъ paio- 
, не обороты попрежнему оставались неболь- 
| шиш», но въ виду незначителышхъ «апасовъ 
|и сдержанности продавцовъ цены сколы* •
! нибудь *аметнымъ колебаж1ямъ не подвер- 
! гаяись; пшеницу и рожь делали ме«тные 
| размольщики; къ севериымъ городамъ; ин- 
J тенсивно спрашивали размольные продукты;
|съ овсомъ д1 .1ъ било мало, с4менной спра- 
I шивали на вывоз* къ северу. На рынкахъ 
I центральная раюна привозы на неделе со 
; стороны крестьянъ, воспользовавшихся ио*
! следвимъ сйнвымъ путемъ, несколько увели
чились, но ва рынкахъ это сколько-нибудь 
заметнымъ оживлешелъ не отразилось; въ 

; виду запрещев1я вывова хлебовъ изъ губ. 
центр, зенлед. раюна, покупатели отъ более 

: или менЬе крупныхъ делъ воздерживались,
| что въ свою очередь обусловило местами 
угнетенно* настроеше и понижеше отметокъ 
болчве существенное для ржи и овса; устой
чивое настроеше держалось съ цшениц*й, 
особенно наличной какъ вследсийе неболь
шого ея предложен!», такъ и въ виду хо- 
рожаго местнаго размольнаго спроса. На 
юго-западныхъ рынкахъ устойчивое и даже 
крепкое настроеше продолжало отмечаться 
въ дедахъ съ наличной пшеницей, хорошо 
спрашивавшейся мукомолами, съ прочими 
хлёбами настроеше носило нисколько не
определенный характеръ въ виду отсутств1я 
спроса со стороны частныхъ покупателей.

Въ южныхъ портахъ господствовало мало
деятельное и въ общемъ выжидательное на
строен^; предложение к привозы были ие* 
лнаадтедьны, почему цены въ большинстве 
случаевъ удержались на прежнемъ уровне.

(«1,-Др,-Га з.).



ской губернш, гд* всЬ торговцы покупаютъ хйбные товкры. Мелюе торговцы покупаютъ у 
И. И. Титкова по ц^ванъ обозначеннымъ на оборов, и продаютъ въ розницу по фунтамъ по 
той же ц'бД'б.

Торговцы Олонецкой стороны Ояти тоже покупают» вь иред-Ьлахъ Петроградской губернш 
крупы и б4дую муку и продаютъ по пЬмъ-жс цЪнамъ, какъ и купили. Мукою же ржаною не тор
гуют»., своихъ аапасовъ къ осеви не было заготовлено на аииу. До обязательнаго постановлешя 
покупали и продавали, полмуясь по 20 и 25 коп. четверть на муку, въ настоящее время согласно 
посгановлешя ржаной муки продавать н4тъ возможности, если купить по такой высокой ц1зн$.



С ельское  х о зя й ст в о  и дороговизна ж и з н е н -  
н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ .

За последше годы повсеместно вь Оло
нецкой губернии ц'Ьны на всЬ жизненные 
продукты очень повысились, особенно вздо
рожали пищевые продукты для человека и 
кормовые для домашннхъ животных*. Повы
шена ц'Ьнъ на и*‘Ь жизненные продукты мож
но объяснить тЬиъ, что наши крестьане-зем- 
ледЬльцы мало удк.ши в ij и и а н i я сельскому хо
зяйству н очень мало заботились объ улучше- 
Hiu его, а почти повсеместно весьма увлека
лись местными вр«'мовными, богатыми заработ
ками и отхожими промыслами, оставляя свое 
сельское хозяйство на произвол, судьбы; все 
сельско-хозяйственныя работы, какъ напри- 
Mt.pi., на I. полях!, на лугахъ и вь 
лЬсу въ большинстве случает. исполнялись 
женщинами, детьми— подростками и старика
ми кое-какъ; мужское же населеше и отча
сти женщины все свои стремлешя напра
вляли на богатые заработки, которые, 
какъ случайный доходъ сейчас), же и про
живались незаметно въ крестьянскомъ сель- 
скомъ хозяйстве.

Эти временные, но богатые заработ
ки во многихъ местности хъ довели сель
скихъ хозяевъ-крестьяне до нищеты, хотя 
наши крестьяне имеють въ си )емъ распоря- 
женш ii.Jo6u.iie земли, на которой могли-Сы 
выростнть массу хлеба, хорошаго сена, льна, 
картофеля и огородныхъ овощей для потреб
ностей своего хозяйства и на продажу; но полу
чается иаоборотъ— своего хлеба у* крестьянъ- 
зомледельцевь хватаеть почти только на нолго
да, а вътеченш второго нолугод1я ежегодно они 
иокуцаютъ хлебъ и друпе продукты, по боль
шей части привозные изъ другихъ губернш, 
и вслЬдс/me чего местному населешю, какъ 
городскому, такъ и сельскому, приходится не
сти тяжелое бремя дороговизны всЪхъ жиз
ненных!. продуктовъ.

Указанные выше богатые заработки екоро> 
, кончатся, такъ какъ Олонецш лЬса съ каж- 
дымъ годомь становятся все реже, рыба въ 
озерахъ и рекахъ также все уменьшается, 
останется лишь только одно восноминант о 

1 прошломъ хорошемъ времени, жизнь тогда, 
станетъ гораздо труднее, вь сравнена еъ 
наетоящимъ временем!. для весьма многихъ.

Чтоб;; заблаговременно обезпечг.ть себя и 
сельское населенно отъ предстоящей н\жды к 

: нищеты, нашимь крестьянамъ— чемлодельцамъ- 
j необходимо вь настоящее время, пока ае
* ноздно, позаботиться объ улучшенш своего 
сельскаго хозяйства путемъ умной затраты 
денежныхъ суммъ, заработанныхъ на вреиен- 
ныхъ заработках!,, а именно: на тщательную 
разработку, обработку и удобрено полей, лу
гов ъ и огородовь, на npio6pt>Tenie доброка
чественных!. с Ьмян ь и сортонъ половы хъ- 
луговыхъ и огородныхъ раетенш, на upio6- 
рЬтеше ноибходнмыхъ сельско-хозяйственвыхъ 

! машинъ и оруд!й, на улучшеше и разведев1е- 
' домашннхъ животныхъ, какъ то молочнаго и 
мясного круинаго и мелкаго скота, лошадей 
и домашней птицы, на сооружено необходи- 
ныхъ ссльско- хозяйственных!. ноггроекъ 
или же на переделываше нрежнихъ 
построекъ въ наиболее пригодный видъ, какъ 
напримЬръ скотныхъ и хлебных!, сараевъ, и на 

■друпя полезный сельско-хозяйствлнныя Mt.po-

1 upiii’ifl. Сельское же хозяйство въ крестьян
ским!, быту —  есть главный фхндаментъ, а.

; потому необходимо стро)-о следить каждому
I земледельцу, чтобы оно было всегда въ
I нсправномъ виде и па должной высоте. 
j -Если же сельское хозяйство у нашихъ- 
крестьянъ будетъ хорошо поставлено, то и при 

[отсхтствш бошыхъ заработковъ крестьяне- 
земледельцы будутъ хорошо жить, получая 
xopoiriii доходъ отъ продажи изъ своего хо
зяйства сельско-хозяйетвенныхъ продуктовъ.

Когда наши крестьяне-земледельцы обога- 
тятъ местные рынки пищевыми и другимк 
жизненными продуктами, тогда настоящая до-



роговизиа всого должна бсзелЬдно исчезнуть 
тагь какъ она зависитъ отъ насъ санихъ, 
а именно отъ крестьянъ-земледЬльцевъ.

НроиЬ того, каждый сельскш и городской 
житель можотъ легко освободиться 
дороговизны ипщевыхъ продуктов'!., а нменио 
занявшись огородипчествомъ, такъ какъ ого- 
родныя овощи— есть самые дешевые, полезные и 
здоровью пищевые иродукты, которые доступ
ны каждому человеку. вмЬющему хотя не
большой клочекъ земли. При разведешв ого- 
родпыхъ овощей не требуются болышя денеж
ный суммы, а необходпмъ небольшой трудъ, 
не много знанш и любовь къ дЬлу.

Овощныя parreHiii весьма неприхотливы на 
почву и урожайны, при среднем* же у рож at.. 
если перевести весь правильно затраченный трудъ 
на деньги, то одипъ пудъ огородныхъ овощей 
бобЬ обойдется не дороже 5 или 7 к. Для по
лучена ежегодно хорошаго урожая овощей 
необходимо ежегодно хорошо обработать 
(взрыхлить) на огород'Ь почву (землю) на 
глубину 4 или 5 вершк., а весною удобрить 
ее навозомь, котораго необходимо положить 
на каждую квадрат, сажень земли на огоро- 
дЪ не меп'Ьс двухъ пудовъ н сейчасъ же 
навозъ необходимо запахать; затЬмь необхо
димо завести на огородЬ правильный еЬво- 
оборогь. КромЬ того, сЬать и садить сл1-.- 
дуетъ лишь только так!о сорта овощныхъ ра
с те м , которые, даютъ ежегодно хороши! уро
жай и неприхотливы на почву (землю).

В. Волейко.

Годъ птицевода.
М артъ.

( Прод., ем. Дг 4).
Этотъ ибсяцъ хотя и является однимъизъ 

самыхъ непостоянныхъ по погод1;, въ кото- 
ромъ птицу надо оберегать отъ рт,зкихъ ко- 
лебанШ температуры, въ особенности отъ хо- 
лодныхъ n-Ьтровъ, но гЬмъ не мен^е и въ 
Багаемъ климатб вполнЪ применима крестьян
ская поговорка средней полосы Poccin, что

«въ март!; воробьи и курицы напьются изъ. 
лужицы».

Не омотря на часто бываюийе моро*ы, все 
же оттепели, а къ концу месяца ярш«. сол
нечные дни, даютъ возможность птиц'Ь долго 
оставаться на вол!;. Блаюдаря получаемой 
свооод*Ь, и старые куры, .запоздавция носко!, 
начинают^ нестись. Бъ этомъ м'Ьсяц'Ь зано
сятся такж* утки, гуси и индЪйки.

Не морозы являются врагоиъ вашей пти
цы, какъ я уже указывал!,, а сырость и хо
лодные в$тра вызываюпие проотудныя забо- 
лЪватя птицы, Переводить птицу изъ отап- 
ливаемнхъ пом^щешй въ неотапливаемыя, 
несмотря на наступающее къ иные годы 
теплое время въ этотъ м1;сяцъ, я бы не со- 
вйтывалъ. Иервыя помЪщешя приходится 
отапливать изредка, только въ морозные дни, 
в болЬе для устранешя могущей развиться 
въ нихъ сырости.

Маптъ мйсядъ долженъ вамъ окончательно 
закончить выяенеше вс1;хъ доетоннствъ и не- 
достатковъ вашей птицы, поэтому мнопе птв- 
цеводы въ конц1> этого мЬеяца производятъ 
третью и окончательную браковку своей пти
цы.

Какъ бы вы не были опытны, ао ошибка 
всегда допустима. Иной разъ отобранныя ва
ми осенью молодки, так* много об^павпия 
благодаря своимг наружнымъ признаками не 
олравдываютъ вашихъ ожиданШ я оказы
ваются очень посредственными несушками. 
Хотя очень чаето неопыт«ые птицеводы 
бываютъ сами виновниками этого явлешя, 
благодаря допускаемому ожир1>нш своей пти
цы.

Въ своей прошлой oecf,^ я указывалъ на 
значеше м возможность вывода цнплятъ въ  
этомъ мЪеяцЪ, поэтому считаю свосвремен- 
нымъ указать на Tt основныя правила, ко- 
торыхъ необходимо придерживаться при вы- 
борЬ янцъ, чтобы обезпечить наибольшШ про- 
центъ выведенных* цыплягь.

Въ J6 14 Вестника за минувшШ годъ по
мещена «амЪтка А. Я. Иахнина-— «Мсколько 
словъ о яйцахъ, предназначенныхъ для иы- 
сиживашя». In o ju t соглашаясь съ ориве.



денными въ ней основными подожетями, я 
все же считаю необходимымъ сказать ни
сколько сдовъ въ разви™ этихъ оеиовъ, «н о 
сящихся до выбора самого яйца, укавать на 
н1которыя детали, не касаясь вопросовъ 
предварителькыхъ, какъ-то: отъ какихъ особей j 
оно получено, при какихъ услов!яхъ и т. п.. 
а хочу прямо перейти на прантическШ спо- 
совъ выбора яйца и подготовки его для на- 
сижквашя.

Для того, чтобы иметь ко ввякве время 
подходяныя яйца для васиживашя и достиг- j 
нуть хорошаго результата вывода цыплятъ,! 
вы поступаете такъ. j

Каждое снесенное яйцо вы осматриваете и j 
сначала по наружному его виду определяете, 
можете ли быть оно пригодна для насижи- j 
Basin .

Яйцо должно быть правильной формы съ 
безусловно чистой скорлупой и нормальной 
величины.

Отобранныя по наружному осмотру яйц» 
вы должны еше подвергнуть световому осмот
ру для того, чтобы определить оплодоиорено 
ли давно* яйцо или н!тъ. Если у васъ нбтъ 
спещальнаго приспособляя «овосксна», то 
вы поступаете такъ: обхватываете плотн* 
яйцо по его длин* указательными и боль-; 
шими пальцами об£пхъ рукъ, при чемъ' 
остальные пальцы плотно прилегающее другь: 
яъ другу образуютъ у васъ вид* короткой j 
трубы. Держа такимъ образомъ яйцо, вы въ : 
темной комнате, чтебы яе м&шалъ дневной 
светъ, подносите его къ лампе и разсмат- 
ривае7е его однимъ глазомъ зажмуривъ! 
другой. Если вы увидите у основан!* «пуги», j 
т. е1 воздушной камеры яйца, бвльшей; 
частью бывающей у широкаго его конца, | 
темный кружокъ, то эго является доказа-i 
тельетвомъ того, что яйцо оплодотворен*. j 
чемъ свежее яйцо, темъ кружокъ теанее, j 
чймъ старше— тень становится прозрачнее. 
Также и величина «пуги* даетъ указашя на 
свежесвь яйца. У  свежаге яйца «иуга» ма
ленькая, Значительная лее иуга вызываете 
c*MHtiiie въ свежести яйца.

Отобранныя такимъ образомъ яйца вы | 
обтираете чистой, чуть-чуть влажной тряпкой]

для того, чтобы очистить поры «кврлупы длн 
лучшаго достуиа черезъ няхъ воздуха мыть 
же яйцъ предиазяа*аемыхъ для высиживагя 
не подъ какимъ видомъ нельзя.

Яйца черезчуръ крупных, очень мел- 
мя, совершенно круглыя, узкодлинныя, съ 
пористой и шероховатой скорлупой, не
правильной формы, *ъ утолщ'етями скорлу
пы и загрязненных вы откладываете, какъ 
не пригодным для выснживатя.

Сохранять яйца для наснн;ивашя необхо
димо въ сухомъ, светломъ помещеши при 
температуре 8— 10 Р. Если въ таком* поме
щена хранится много яйцъ, необходимо его 
вентилировать для уданешя выделяемой яйца
ми углекислоты и дать притокъ свежаго воз
духа, необходимого для поддержашя жизнен
ности зародыша.

Сохранять яйцо въ сыромъ- помещены бе
зусловно недопустима.
j Отобранныя для наеиживашя яйца, укла- 
•дываютъ на столь или на невысок1я откры- 
: тыя полки такъ, чтобы одно яйцо не сопри- 
! касалось съ другимъ. Солнечные лучи, даже 
косыо, не должны касаться яйцъ. Въ сае- 
фальныхъ помещеш'яхъ, где дорожать ме
стом!., въ солнечные дни завешпваютъ окна 
белыми, плотными занавесями.

Яйца должны находиться въ лежачемъ по- 
ложенш, а не въ стоячемъ, какъ некоторые 
рекомендуют!,. Каждое яйцо ежедневно иово- 
рачиваюте такъ, чтобы дней черезъ 6— 8 оно 
описало кругъ по своей длине.

Обращеше съ яйцами для наеиживашя 
должно быть всегда акуратное, безь резкнхъ 
двнжешй руки.

Жизненность зародыша въ яйце сохраня
ется да четырехъ недель, но къ концу этого 
времени она значительно ослабеваете.

Какъ не следуете подклгдывать яйца сне- 
сенныя paate 2— 3 дней, *акъ не следуете 
подкладывать снееенныхъ свыше трехъ не
дель. Самые лучине результаты получаются 
отъ 5— 10 дпевныхъ янцъ.

Если в ы  пр1обретаете яйца покупкой и 
они подверглась иеревозве, то когда нхъ по
лучаете, необходимо немедленно рассорить



иоеылку, вынуть яйца н дать имъ покойно 
отлежаться въ теченш сутокъ, лучше двухъ.

Во всехъ отпошешяхъ лучш!е результаты 
получаются изъ яицъ, снесенныхъ въ первые 
два месяца после начала кладки, и циплята 
изъ талихъ яицъ являются более сильными 
экземплярами.

Когда у васъ есть надежная насадка, вы 
приступаете кг выводу цыплятъ. Надеж
ность наседки определяется ее поведешемъ и 
видомъ. Она, при при б шженш петуха рос- 
нускаетъ крылья и поднииаеп> иврья. видимо 
его избегая, удаляется отъ него, издаетъ во- 
ротые r.iyxie звуки, какъ говорятъ «клох- 
четь». Постепенно разсаживаясь на гнезде, 
она въ конце концовъ сходить съ него толь
ко для естесязенныхъ надобностей, немного 
поклевать корму и удовлетяврить жажду, ко
торая бываетъ у нея порою очень велика. 
При приближен!* къ ней нли ея гнезду дру
гой игицы или другого живого существа, она 
или вступаетъ въ драку или издаетъ треща
ние звуки, насильно уступая насиживаемое 
Micro. У раз*идевшейся насадки лицо 
темнеетъ, гребень и сережки сморщиваются, 
курица нисколько худеетъ, исиражнен!я ста
новятся обильными и колквватыми; хдупъ 
Начииаетъ обнажаться отъ перьевъ и пуха-

Но и удовлетворяют in всемъ атимъ дан- 
нымъ насадки не одинаково хороши. Пре
имущество следуетъ отдавать легкимъ поро- 
даяъ куръ. Гяжелыя породы, вследств!'е смей 
неуклюжести, часто давятъ не только выси- 
живаемыя яйца, а въ первое время и цы
плятъ, пока они нисколько не подрастут*. 
Подъ злую курицу возможно иодкладывать 
яйца лишь въ томъ случай, когда вы може
те предоставить ей совершенно отдельное по- 
irfciueHie, недоступное для другой птицы, жи- 
вотныхь и пост' роннихъ людей.

Всего лучше сначала произвести проверку, 
насколько основательно курица принимается 
за насиживаше. Для этого ей подклалы- 
ваюп» еак1я-нибудь япца не предпазна1,ен- 
выя для выеижпван1я. Иодкладывать же для 
испытала такъ наываемыя « подклады ши» въ 
виде исзусственныхъ яицъ я не советую.

Если курица качинаетъ спокойно сидеть

въ гн’Ьзд’Ь, спокойно и время отъ временя 
начинаетъ перемещать яйца и подбирать ихъ 
подъ се!я, это является показателем*, что 
она прочно принялась за насиживавie. Если 
же пасйдка плотно держитъ сложениыми 
крылья, а ни распуекаетъ ихъ, это не на
седка. Она можетъ просидеть на, яицахъ ни
сколько дней, а затЪмъ бросать гнездо и, 
въ такихъ случаяхт. даже отъ пом’Ьщешя 
насЬдки въ тесное гнездо, безъ свободнаго 
изъ него выхода, не всегда получаются же
лательные результаты. Про такихъ куръ 
кревтьяне говорятъ: «балуетъ*.

При г.одснпке яицъ надо прянять за пра.-'* 
вило: во первыхъ яйца цодъ наседку под- 
владывать только вечеромъ и во вторыхъ— 
устраивать гнезда въ возможно укромаоиъ*' 
месте, где бы насадку, особенно въ 
первые дни насиживашя, ничт* бы не тре
вожило. Самое же лучшче предоставл*ть пти
це, если къ тому не встречается серьезныхъ 
upenHTCTBiS, насиживать въ томъ месте, ко
торое она сама облюбуетъ.

Обыкновенно неопытные люди наровять 
подложить наседке возможно большее коли
чество яицъ, не считаясь со многими усло- 
в'1яяи. которыя необходимо иметь въ виду. 
Такъ, напр., во всякое врем* года подъ на
седки одной и той же величины они нод- 
кладываютъ одинаковое количество яицъ. 
Между гЬмъ въ относительна холодное время 
года (какъ наир, ранней весной) следуетъ 
подкдадывать меньшее количество яицъ, чемъ. 
въ теплое время. Если вы подъ курицу сред
ней величины подсыпите въ теплое время
15 яицъ, то наир, въ марте месяце, да в 
вообще въ весенше месяцы, не следуетъ 
подкладывать подъ такую наседку более 9, 
Результаты насиживания получатся все же 
лучше при меныиемъ количестве яицъ, чемъ 's- 
при болыпемъ, потому что наседка на мень
шее количество яицъ будетъ распространять 
свое тепло более равномерно; крайнш яицат 
не такъ плотно прикрываемыя наседкой не- 
будутъ подвергаться такому охлаждешю отъ 
наружнаго воздуха, какому вне подвергнут
ся при болыпемъ ихъ количестве. Кроме то-



замечено, что если при болыпемъ колн- 
ствЪ яицъ, насиживаемыхъ при холодной 
»год®, и удастся получить полный выводокъ,
> почти весь овъ будотг страдать клкпмп- 
чбу((,ь недостатками и зачастую уродствомъ, 
1къ напр, хромоногостью п т. и.
Подкладывать яцПа лучше всего въ нечет- 

)мъ количеству тогда ont бол'Ье удобно 
«полагаются подъ насадкой.

(До ел. №).
И. 1'орипиовъ.

П Ч Е Л О В О Д С Т В О .
О медоносных-., растетяхъ. Насаждая медо- 

осныя деревья, мы не должны смущаться 
Ь п .  что для нруизрастаюя нЪкоторыхъ изъ 
«хъ потребуется продолжительное время, и 
то не каждому садившему придется, быть 
ожетъ, увпд1>ть результата посадки для пче- 
оводства. Насаждая что либо, мы должны 
м-Ьть также ввиду будущее покол^ше и ту 
бщую пользу, которую вообще приносить 
сякая посадка деревьевъ, а тЪмъ болйе по- 
адка плодовыхъ деревьевъ.

Для обсадки^дорогъ, улицъ, заборовъ и 
ообще свободныхъ мЪстъ, въ палисадникахъ, 
редъ окнами, во дворй и т. д. следуетъ 
ыбирать растен).я, даюпия и раннШи и позд- 
йй взятокъ.

Изъ дающихъ раншй взятокъ считаются 
1учшимн ивовыя породы. Мздиносиостью от- 
шчаются главнымъ образомъ три вида ивъ: 
!ва бредина, ива ушастая и чернолозъ.

Ива— бредина распространена бол’Ье дру- 
ихъ видовъ. Она предс^авляегь собою де 
(ево выгонною отъ 3-хъ до 9 аршинъ. Ли
тья у нея болыше, яйцевидной формы, по 
;раямъ волосисто-биродчатые; сверху темно- 
1еленые, а снизу с'Ьровато-войлочные. Цв^- 
'етъ ива-бредина очень рано, даетъ много 
1еда золотистого пн^та и много ранней
1ЫЛЬДЫ.

Ива-ушастая растетъ на сырыхъ возвы- 
иенныхъ нЪсгахь. ИмЪетъ небольийе листья 
обратно яйцевидной ф >рмы. морщинистые, 
5еясно зазубренные, сверху голые или слегка 
аугаиетые. Придистики у нея напоминаюгъ 
по ф 'рм’Ь уши.

Чернолозъ— низкорж1ы8 кустарникъ, ра- 
стетъ на сырыхъ аизменныхъ ы^стахъ, я 
также на свЪжяхъ суаескахъ и суглин- 
кахъ. Лиспя ноболып1е, продолговато-заост
ренные.

B e t породы ивъ къ ночей не требова
тельны, растутъ на сырыхъ м1>стахъ, гд’1; не 
мигутъ расти друпя породы, но лучшей все- 
же почвой для ивовыхъ иородъ считается 
песчано-суглинистая, хорошо-разработанная 
рыхлая н умеренно влажная. Почва предъ 
посадкой ивы должна быть разрыхлена на 
глубину 8— 16 верш., но въ тйхъ елучаяхъ, 
когда почва обладаетъ вредными свойствами, 
нужно избегать глубокаго рыхлен!‘я.

Ива разводится черенками, для чего pi>- 
жутъ годовалые прутья и верхушки лхъ 
длиною отъ 8 до 12 вершк. Черенокъ нужно 
готовить ранней весной, когда растеше нахо
дится еще въ noKoi. Черенки разсажнвают- 
ся подъ колъ и втыкаются такъ, чтобъ свер
ху оставалось 1— 2 глазка. PaacroHHie меж
ду черенками завиемтъ какъ отъ породы, 
такъ и отъ того, на постоянное ли M tcro , 
высаживается черенокъ, или на временное, 
т. е. въ иитомвикъ. Если сажаются первые 
два вида и на постоянное мйсто, то разстоя- 
Hie дается такое, чтобъ одно дерево не сте
сняло при рост1> другое, для чего достаточно 
разстояше отъ 1-й до 2-хъ саженей. А если 
высаживаются черенки, въ питомникъ, то 
достаточно разстояше между черенками 
I 1/*—-1У2 арш. Чернолозъ можно садить 
довольно густо. Ухоль за черенками носл4 
посадки соотоитъ въ выналыванш сорныхъ 
травъ.

Для ускорешя роста можно пересаживать 
и целыми деревьями, выкапывая ихъ изъ 
лЪса.

Посадка чернолоза им'Ьетъ, какъ изв15стно, 
значен1е для изготовлетя всевозможнаго ро
да изд'ЬлШ, какъ-то: кошевъ, корзинъ, ко- 
робковъ и т. п. Для этого, впрочемъ, упот
ребляются особые виды чернолоза, спещаль- 
но культивируемые, которые можно выпи» 
CiTb изъ питомниковъ Московского сельское



хозяйствен наго института. Петроградскаго 
л^ского ивститута, изъ Михайловвкаго город
ского учил. гл. классами садоводства въ 
г. Жиздр'Ь, Калужской губ.. и изъ другихъ 
м!>стъ.

выбрасываются. Предъ псресадкой у дичковъ. 
обрезываются корни, немного. главиымъ. 
образомъ самый толстый, средн!й, а тою 
de корне, какъ волоски, по возмож
ности сохраняются. Посадка въ нптом-

Посл£ ивовыхь породъ изъ деревьевъ на- никЪ производится рядами на разстоянш
1 ‘А арш. рядъ отъ ряда и между расте- 
HiflMH на разстоянш вершковъ около дв'Ь-

чинаютъ цвести раньше другихъ фруктовыя 
деревья. Теперь является вопросъ, могутъ ли 
на ct.Bepf, расти как1я либо фруктовыя i надцатн. 
деревья. |

Опытъ показываетъ, что и на ciraepi | Питомникъ для фруьтовыхъ деревьев^ 
можетъ расти не только китайская яб-j долженъ быть защищенъ со стороны сЬвер- 
лонь, но и друпе выносливые къ c t- ! нь,1,ь в’Ьтровъ л'Ьсомъ, заборомъ или строе- 
веру сорта. Поэтому можно предполагать, I н1ями и е« е лУчше будетъ, если обнести
что н въ селахъ возможно разведете гкхъ 
же фрувтовыхт. деревьевъ, для чего сд'Ьдуетъ 
выбирать южные склоны, по возможности 
защищенные 0тт. сЪверныхъ холодныхъ

ч^сго все, предназначенное для сада и пи
томника, высокимъ «абиронъ. Самые дички 
сл'Ьдуетъ на зиму обвязывать соломой и 
и утаптывать иругомъ св^гомг,что дЬлается

вЬтровъ. Хотя разведете яблони а не т а к ъ !какъ Для защиты от» холода и утренниковъг 
трудно, но вообще для иолнаго ycntxa в ъ !такъ и ^ля защиты отъ всевозможная рода 
садоводствФ. необходимы основательный зна,-; грызуновъ, какъ то: мышей, зайцевъ и т. л 
шя. i Полезно также къ весн^ снЪгъ посл’Ь утап-

! тывашя прикрывать соломой или навозомъ,
| что задержи ваетъ тая Hie сн^га и размврза-Разводить яблонь сл*дуетъ потому, что!

она считается иерворазряднымъ медоносомъ
Hie земли, а, следовательно, задерживаетъи кромЪ того приноситъ хороппй доходъ, н о -  j

чему опыты въ этомъ отношенш (и чймъ ихъ;
- , , I отдаляетъ моментъ распусканш листьевъ, абольше, гвмъ лучше) могли бы принести j г j
бульшую пользу для выяинешя вопроса oj
возможности культуры плодовыхъ деревьевъ!
на cf>Bepf> j

! пробуждешв дерева отъ зимняго покоя и 
отдаляетъ моментъ распускан1я листьевъ, а 
нпосл'Ьдствш, посл-fe прививки н цв^г£и1я де
ревьевъ, пока не минуетъ перюдъ утреанп- 
ковъ. Впрочемъ вышеуказанный уходъ боль
ше относится въ прнвитымъ уже деревьямъ, 

Развести яблони можно двумя способами: i дички же, выращенные изъ сЬмянъ сибир- 
нли посредсгвомъ выписки готовыхъ сажен-j спой яблони, не настолько чувствительны къ- 
цевъ изъ питомниковъ, расиоложенныхъ въ ! холоду, 
северной полосЬ, особенно изъ м^сгь, сход-
ныхъ по климатнческимъ услов!ямъ или же j Когда дички яблони подрастутъ въ пи- 
возможно на jiicrfc вырастить дички н за- J томник1>, ихъ прививаютъ глазкоыъ л'йтомъ, 
т*нъ ихъ привить. | какъ говорится въ садоводствЪ, окулируют»,

Для выращивания дичковъ собираются j что возможно бываетъ на второй годъ лослЪ
сЬмена сибирской яблони. Семена сохра
няются до весны во влажномъ necrb, пере- 
сыиавъ ихъ слояхи. Весною семена яблони 
высеваются рядами ва хорошо разрыхленной 
грядв’Ь. Л'Ьтомъ грядка пропалывается и 
разрыхляется, а осенью лучпЛе дички пере
саживаются на другое MicTO, въ такъ на
зываемы! питомникъ, a iuoxie экземпляры

посадки дичка. Окулировку тоже нужно сде
лать умеющему ч е л ^ к у , самому же, не ви
давши, хотя и можно сделать, чочитавши 
хорошую книгу по садоводству Раевскаго 
или Н. И. Кичунова, но нельзя ручаться 
за ycn tx i, а самое лучшее пригласить для это
го спещалиста. Самые глазки.которые предста- 
вляютъ изъ себя листокъсъ корешкомъ, берут-



ся отъ приносящихъ уже нлодъ яблонь, по
этому иредъ прививкой нужно озаботиться 
подыскашемъ ихъ где либо недалеко.

Возможна прививки деревьевъ и весной 
черенками, но эготъ способъ менйе практи- 
ченъ и*не такъ рекомендуется, какъ при
вивка глазкомъ, при которой дичекъ не пор 
тится. Для прививки берутся глазки отъ 
выносливыхъ сортовъ, привыкшихъ КЪ 

северному климату, какъ, nanpnsif.pi, анто
новка.

Удается, или не удается культура ило- 
довыхъ деревьевъ, но даже разведете од
ной китайской яблони, которая очень хоро
шо растетъ на cfeeept можетъ при
нести для пчеловодства большую иоль- 
зу, особенно при разведен!» ягодныхь [ку- 
старниковъ.

Инструкторъ по и -ву В. Якубовсмй.
(Нер. Зем. Нед.).

З О Л А .

Каждому хозянну, наверное, не разъ при
ходилось наблюдать, какъ хозяйки выбрасы
вают!. ночную золу, на улицу, засыпаюгмм 
провалы и промоины. Никому, наверное, во 
многих!, деревннхъ и селахъ до сихъ иоръ 
еще не приходило въ голову, что то, что вы
брасывается хозяйками на улицу и въ про
валы, т. е. зола, представляетъ изъ себя
очеиь цТ.нное, къ тому же не покупное, кн- 
.liflaoe удобреше. содержащее въ себт., если
она, конечно, не выщелочена дождями и проч., 
лишь немного меньше ка.ш, чТ.мъ кай нить, 
а именно—до 10 процентоиъ, т. е. до 10 п 
кал!я содержать каждые 100 нуд. золы. Но 
кроме ка.ш въ золе содержится еще известь: 
и фосфорная кислота.

Вотъ соггавъ золы лиственныхъ деревьевъ:! 
кал1Я 10 ироц., извести 30 проц., фосфорной i 
кислоты 3,5 проц. и проч. Въ золе хвойныхъ; 
деревьевъ кал1Я заключается нисколько мель- i 
ше (до 6 нроц.), но зато извести больше (до 
35 проц.;, фосфорной кислоты 2,5 прод. и 
т. д. Такимъ образомъ, въ золе мы имЬемъ 
собственно, извеетково-калШное удобрение, при

! чемъ калШ въ золе намъ обойдется въ не- 
! сколько разъ дешевле, чемъ въ привозныхъ- 
: тукахъ, стоимость которыхъ доходить до- 
! рубля, а иногда и более за иудъ. Сбереже- 

Hie золы и разумное ея использоваше въ ви
де удобрения подъ хлеба и покосы повысила 
бы производительность нолей не на одшгь бы, 
пожалуй, десятокъ иудовъ. Такъ, напримеръг 
по даннымъ Сумской опытной станцш, даже 
зола, изъ которой добыть щелокъ, т. е. зола,, 
содержащая до 2 проц. фосфорной кислоты,
3 проц. калгя, 28 проц. извести, можетъ 
сильно повышать урожаи, и 50— 60 пуд. та
кой золы, на нашемъ вымытомъ чернозеы*,, 
заменяютъ 15 пуд. суперфосфата, т. е. даютъ 
прибавку урожая въ 50 пуд. зерна.

И. несмотря на это, зола всюду и везде 
по деревнямъ селамъ и городамь выбрасы
вается, какъ никуда негодный отбрось. По
этому, съ настунлешемъ холодовъ, а следо
вательно, и усилеинзго отоплетя помещен1Я, 
не мtшaлo бы нашимъ хозяевамъ обратить 
на золу более серьезное внимаше и занять
ся сборомъ ея, ссыпая ее куда нибудь въ 
ящики, плетушки или кадки и ставя ихъ въ 
защищенное отъ дождя и сырости, пом1.ще- 
Hie, а съ настунлешемъ весвы вносить ее 
подъ хлеба.

Вообще золу можно применять въ качестве 
уд обрен !я иодъ все сельско-хозяйственпыя 
растешя, запахивая ее въ почву по возмож
ности раньше, до посева, въ количеств!; отъ
30 до 100 и более пудовъ на десятину 
смотря по качеству к сохранности золы. Въ 
особенности отзывчивы на зольное удобреше 
растен'ш, истощаюпйя почву въ отношецш 
кал1я, каковыми будуть: подсолнечникъ, кар
тофель, свекловица, лепъ, гречиха, ячмень, а 
также и луговая растительность, и поэтому 
разсыпаше золы по покосамъ приновитъ не
редко большую выгоду; бороньба удобрен- 
ныхъ такимъ образомъ покосовъ еще больше 
усиливаетъ jit.itcTBie золы.

Птакъ, собирайте золу и удобряйте ею свои 
истощенныя земли, и оне мзвратятъ вамъ- 
за это сторицею. Ив. Фолъмеръ.

*В)ъстн. Псковск. Губ. Зем.*



Уд0бр8Ш8 ТОрфОМЪ.
|у4ерншй агроном* В. Н. Варгинъ на 

щ .  журнала «ВЬстн. Землеустр- CtB.-Вост. 
?л!ояа» даетъ некоторые советы объ удобре- 
Bin кочет» торфомъ и известью. Въ виду обща
ге «втереса. приводииъ ихъ здЪсь.

Для удобрешя годится не всякШ торфъ. 
Различают ь торфъ изъ моховыхъ болоть и 
нзъ зеяеиыхъ осочистыхъ бол отъ.

Торфъ изъ болоть съ бЬлымъ мхомъ очень 
хорешъ для разработки на топливо, для удо- 
брешя же не годится.

Зелеными болотами называются таюя, на 
которыхъ растутъ осоки и друпя болотныя 
травы, а мохъ, если и есть, то онъ зелены!!. 
Торфъ изъ такихъ болотъ на топливо не го
дятся. для удобрешя же обыкновенно бы- 
ваетъ впил lit. пригоденъ.

Только что накопанный изъ болота торфъ 
прямо возить на ноле и запахивать нельзя; 
надо, чтобы торфъ, добытый изъ болота, сна
чала переброднлъ въ кучкахъ, иначе, вместо 
пользы, отъ удобрешя можетъ получиться 
вредъ.

Лучше всего, если »орфъ, добытый изъ бо
лота Л’Ьтомъ въ междупарье, сложить неболь
шими кучами, чтобы онъ обсохъ, а потомь 
съ осени вознгь его постепенно домой и 
растилать подъ ноги скоту. Перетоптанный 
ногами скота и перем1;шавшШся съ навозомъ 
торфъ будотъ очень хорошъ для удобрешя.

Если такъ подготовить торфъ окажется по
чему либо нельзя, то сл’Ьдует'ь накопанный 
изъ болота торфъ сложить небольшими ку
чами и выдержать его въ кучкахъ не менЪе 
года, еще лучше—п т  два. Очень полезна 
при складыванш торфа въ кучи пересыпать 
«го известью-пушенкой: онъ тогда лучше въ 
жучахъ неребраживсетъ и скорее бываетъ 
готовь.

Разсыпяя перебродившШ торфъ по полю 
передъ запашкой, надо наблюдать, чтобы не 
было большихъ комковъ; TaKie комки надо 
разбивать.

Торф* надо класть на десятину не Menf-e
2 хъ пудовъ на i-.ьадр !тную еажень, или что 
тожо— 4800 пудовъ на десятину. Торфъ д1;Я- 
етвуетъ не сильно, но долго, а потому, чЪмъ 
больше положить его сразу, гЬмъ лучше.

Торфъ на удоб[)ен!е слТ,дуетъ применять на 
красикахъ и б’Ьлякахъ, для почвъ же чер- 
ныхъ— черноземовъ и «тундръ» торфъ не 
годится.

Удобреше и зв е с ть ю .
По низкимъ мЪстамъ много земель цв’Ь- 

томъ черныхъ, ныне настоящихъ чернозе
мовъ, а «тундръ» или «перхлякоръ», кото
рыя раньше были болетами, потомъ об
сохли и ед’Ьлались пашней. Хл1,6ъ на та- 
кихт> почвахъ часто родится соломой хорошо, 
но умологомъ бываетъ плохъ. На такихъ 
землях'ь удобрение известью бываетъ очень 
полезно.

Хорошо также известковать очень тяже
лые, вязк'1е глинистые краеики. Тамя почвы, 
въ какое бы время ихъ ни пахать, даютъ 
при вспашка много крупныхъ глыбь, кото
рыя очень трудно разборонить. Огъ удобрешя 
известью зги почвы делаются мягче, легче 
пашутся и даютъ л у  inie урожаи.

На «тундрахъ» жженой извести доста
точно отъ 60 до 120 пудовъ на десятину, а 
на очень вявкпхъ, тгжелыхъ кра«нкахъ отъ 
120 до 240 пудовъ, если вЪшать известь 
кусками— еще не распущенную.

Чтобы такую известь сделать удобной для 
разсыпки по полю, лучше всего сложить ее 
на пол'Ь небольшими кучкачи, около аршина 
высотою и прикрыть кемлею. Отъ деждей и 
росы из&Ьсть подъ земляною покрышкой 
распушится въ сухой порошокь, ш не рас
плывется. На удобреше можно употреблять и 
такую известь, которая была заготовлена для 
поггройки, но отъ долгой лежки распуши
лась и потеряла силу, почему для приго- 
товлешя извЪстковаго раствора уже негодна. 
Такой извести надо брать для удобрешя 
вдвое больше противъ св^же-обожжен ной.

По полю известь разеып. ютъ посл Ь первой 
вспашки пара передъ бороньбою и тотчасъ 
забораниваютъ.

На низменныхъ, потныхъ лугахъ почва 
часто нисколько закисаетъ. При ocBtseHin 
такихъ луговъ бороньбою или временною рас
пашкою подъ посевы очень бываетъ полезно 
ихъ удобрить известью въ количеств!; отъ 
60 до 120 пудмвъ на десятиву. Можно ожи
дать, что нзв1;сть для луга окажется полез
ною, если на лугу растетъ консьчй шавель и 
хвощъ (пестикъ). На совсЪмъ моврыхъ лу
гахъ известь не дМствуетъ: тутъ нужна 
осушка.

«С'Ьв. Хоз.».

За Редактира, Заст. м.
Председателя О.Г. 3. У. В. И. КенорЪцшй,



У с а д ь б а журналъ «красивой жизни». Журналъ песвящвнъ «ветской 
жизни нашахъ столицъ, спорту, охоте, коллекцшнерству 
и, особенно, жизни русской усадьбы въ ея прошломъ и

настоящемъ. Двухнедельный роскошный журналъ совершенно новаго въ Рос- 
ыи типа, по образцу англШскихъ. Красочные рисунки въ каждомъ Л» Войне 
отводитвя место въ пределахъ программы журнала. Подписка на 1915 годъ 
въ Петрограде 11 руб. 50 коп., въ Россш 12 руб. 50 коп., за-границвй 40 
франк. Отд. № —85 коп. сь перес. Пробный 36 высылается за 30 коп. поч- 
тов. марками Р^дакщя— Каменн. остр. (прот. театра), соб. вилла. Тел. 145— 25. 
Контора— НевскШ, д. Зингера, кв. 10, входъ съ Неввкаго (на подъемной 
машине въ 3 эгажъ). Тел. 260— 51.

Изъ J61. ...Bet газеты ведута хронику несчастныхъ случаевъ, никто не пишетъ о 
счяетливыхъ моментахъ жизни.

Жизнь полна плохого; печальнаго гораздо больше, чемъ веседаго, но есть же и хо
рошее, красивое-объ этой красивой жизни писать не принято...

У насъ печатаютъ портрета интереснаго человека, его домъ, его изяшныя вещи, 
пишутъ объ укладе его жизни только тогда, когда онъ умретъ, попадетъ въ крушеше 
поезда или въ судебный продессъ! Еще такое право даетъ выступлеше въ обществен- 
ныкъ делахъ, но не всЬ же интересные люди работаютъ въ этой области, есть и друпе.

Заграничная печать—особенно въ страна самой совершенной культуры, въ Авг- 
лш—давно уже отступила отъ этого принципа. Въ англШскихъ газетахъ пиш)тъ не 
только неврологи, пишутъ также о радостномъ рожденш, о номолвкахъ, балагь, охо- 
тахъ и. т. д.

Раюстнаго такъ мало въ жизни, ч«о его, казалось бы, надо подчеркивать, какъ 
можно больше говорить о немъ.

Недавнее русской усадьбы, съ ея своеобразной жизнью, уходитъ въ прошлое, Ме
няется быстро и жизнь города, многое становится лучше, а иного жаль... Сколько по
гибло произведен^ искусства, вдохновешя человеческой мысли, благородныхъ тради- 
цШ, красивой старины въ тЪхъ старыхъ усадьбахъ, въ домахъ, даже въ отдельныхъ 
иредметахъ, которые разрушены уже временемъ или самимъ человекомъ.

Красивая жизнь доступна нь всЪмъ, но она все таки сугцествуетъ, она создаетъ те 
особыя данности, который станутъ когда нибудь общимъ достояшемъ. Хотелось бы 
запечатлеть эти черточки русской жизни въ прошломъ, рисовать постепенно картину 
того, что есть сейчасъ, что осталось, какъ видоизменяется, подчеркнуть красивое въ 
настоящемъ.

Эту задачу ставить себе редакция.
Всякая политика, партшность, классовая рознь будутъ абсолютно чужды журналу...
Изъ № 3. . . На-дняхъ два художника, по просьбе нашей редакцш, обопии нетер- 

iy p r c K ie  музеи, чтобы подыскать русскгя картины для воспрэизведешя въ краскахъ въ 
„Столице и Усадьбе". Имъ дана была руководящая идея—

„ Красиныя краоки и радостное настроеше,.
Они вернуиись съ перечнемъ всего четырехъ, пяти картивъ, и те не совсгЬмъ удо- 

влетворяютъ указанной мысли.,..
“ Картинъ съ радостнымъ настроешемъ въ муэеяхъ пЬтъ!„

Стали перевирать въ уме и но каталогамъ сотни картинъ—радостнаго настроешя нетъ, 
нетъ темъ изъ области красивой жизни! Война, заморенная лэшаденкз, лапта, сумер
ки души, сумерки жизни, сумерки осенняго дня... УбШство, казнь, резня, престо порт
реты и портреты въ обстановке и группахъ, горы Кавказа, Черное море—но нигде 
веселаго пикника, красиваго бала, залы театра въ спектакль—gala. Нетъ красивой 
жизни, нетъ танцевъ, нетъ веселаго поцелуя, нетъ даже влюбленной пары въ саду 
усадьбы, нетъ блестящаго раута или, хотя бы, парфорсной охоты въ красныхъ фра- 
кахъ, что такъ красиво.”

“ Великш постригъ„—отречеше отъ жизни; “ Самосожигатели,, Мясоедова—прекра
щение жизни; „Приговоренные“ Маковскаго печаль жизни; „Больная" В. Поленова— 
конецъ жизни; „Витязь на распутье"—куда ни поедешь, всюду каюкъ, и т. п.

Почему нетъ нигде веры въ жизнь, въ красоту жизни, подчеркивания красоты?
Точно все наши художники родились въ туманное осеннее утро, выросли и жили 

въ сплошномъ отчаянш, презренш къ жизни, только среди лаптей, рваныхъ зипуновъ 
и небритыхъ физюномш; точно они никогда не видали радостной жизни, не чувство
вали радости быт'ш?! Почему ихъ влечетъ только къ отрицательнымъ сторонаиъ жизни?...

..•Ответы кругоиъ: жизнь скверна, тяжела, уродлива..-
Но нужно выискивать круиннки радо«тнаго, красиваго...
Изъ i t  17. ...Наша громадная аршя доблестно сражается за отечество и вся стран в 
твердой уверенностью въ «еаопасвости, въ nooWb, спокойао живеть, почти какъ



и въ мерное время. Н4тъ въ Mipt той силы, которая могла бы выбить изъ колеи не- 
ебъятную Русь...

Нашъ журналъ, моевоей программ^, по своему девизу „красивая жизнь", не должевь, 
кажется нам», ни въ чемъ отступать отъ прежняго содержашя. Мы можемъ дополнить 
его только иллюстращями н^которыхъ новыхъ, величественныхъ, красивыхъ чертъ 
русской жизни, вдругъ проявившихся среди общаго подъема,

Война пройдетъ, за нею ждетъ Pocciro еше большее велич!е, а въ теперешшя труд- 
нмя минуты всякш долженъ, кажется намъ, по irbpi силъ спокойно дЬлать свое д'Ьло...

Редакторъ ВЛ. КРЫМОВЪ. 3— 3.

XXV X  Б-ЬСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ежемесячный литературно-историческШ журналъ. Вышла Я Н В А Р С К А Я  кни

га. Оглавлеше. Заграничная хроника: 1. Гер м ан ст  Зверства во Францш. 
(Изъ доклада спец. коммиссш Председателю соы-кта Министровъ Францш).
II.  Военная хроника и мелочи. Дневник* покойнаго АъстрШскаго Эрцгерцога 
Франца Фердинанда. Современные корсары. Женщины и война. Въ осажден- 
номъ Париже въ 1870 г. Эмиль Гензлэнъ. Эльзасъ подъ ярмомъ. C/ь фран- 
цузскаго. Бласко Нбаньесъ. Аргонавты. Съ исианскаго. Пьеро Джюкоза. А«тей. 
Съ итальянскаго. Рудольф* Штратцъ. «Соль земли». А. и К. Аскью. Прик- 
лю чеи !Я  Констэбля. Съ англШскаго. Мин1ат»ра и юмористик»: Туда маши
помыслы! Эммы Ли Вальтанъ. Въ благоуханш мертвыхъ ро.ть, I. Регисъ. Изъ 
неаполитанских* легендъ. Матильды Серао. Легенды о любви. Лодка-призракъ. 
Дьяволъ Мерджелины. Моиашекъ Тайна чародея. Живой утопленникъ В. Дже
кобе*. Въ  Португалш. Фердинанда Лавенъ. Особое прилож ат: ДЕКАМЕРОНЪ. 
Шестой день (выйдет* при 2 ой книге). Подиисная плата з* 12 книг* жур
нала выёсте съ 5 богато иллюстрированными выпусками Декамерона— Девять 
рублей еъ пер. и дост. (закг.зн. бандероль для прилож,— 1 р. 50 к.). Новые 
подписчики, желаюшде получить съ дост. первые 5 выпусковъ Декамерона, 
доплачивают* четыре рубля. Контора редакцш: Петроградъ ВознееенскШ пр., 34
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Подписка на 1915 г. на выходящШ ТРИ Н АД Ц АТЫ Й  ГОДЪ журналъ
ТМЬРФТТТПРГНЬ ЧТТ й TTY ЯГ |:одъ редакц- в- в- БИТНЕРА и зри£ JO U  A AAaAaV М  Q A A A A A A /A  участи ученыхъ спещалистовъ, редак
тируют. все статьи и приложешя. «Вести. Зн.» выходитъ въ двухъ изда- 
шяхъ; первое— большое, второе дешевое, для читателей съ начальным* обра- 
зоватенъ. Въ  первое издан1е входятъ какъ статьи популярнаго (второго) 
издан1я, доступныя младшимъ членамъ семьи, такъ и статьи, способиыя удо
влетворить лицъ съ высшей подготовкой, но даступныя и интеллигенту сред- 
няго уровня (все пишется понятнымъ языкомъ).
Подписчики пер- АЛ fPTT ежемес. иллюстр. ли- П Д А Я Н  О Ц Д Ш А  
ваго изд. получать А Л ’ тер.-научн. журнала i | D b u 1 I1 i и Ш Ш Щ  
(со снимками съ картинъ Имнер. Эрмитажа, Муз. Импер. Алекс. I I I  и пр.). 
С<) еженедель- знакомящей какъ съ военными собм-
Э в  J v J v  вой газеты Д  Ь у Ш  п я м и , такъ и со всЬмъ соваршающ. на 
свегЬ. Это единственный органъ, где и читатели высказываются по раз-

нымъ вопросам*.



Шстниюъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Сверхъ того подписчики въ зависимости отъ избраннаго ими абоне
мента (при подкискЪ указывать № абонемента) получать слЪдующ1я капитальный

сочинешя:
2-й (Литературный) абон.: въ[Декабрьск.

в 3

CJL3

1-й (Историко бюграфическШ) 
абонементы 

12 вып. (Зт.) иллюстрир. бюгра- 
фической библютеки

В БЛ И К 1Е  ЛЮ ДИ,
жнзнеописан!я знамен, людей съ 
обзорами, написанн. проф., съ 

отд'Ьльн. картин, и портр.
ДВ'Ь ИСПОВЕДИ (въ 5 вып.):
Л. Н. ТОЛСТОГО и Ж.-Ж. 

РУССО. Стоимость этихъ книгъ 
въ магаз.— 9 р. 60 к.

28 вып.
М 1Р0В А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А

X V II I- X X  стол. (8 вып.), со мно 
гими рисунк. и 32 отд'Ьпьв. карт, 
и хромлишями. ДВА С0ВРАН1Я 

С О ЧИ Н ЕШ Й :
Б 'Ь л и н ек аго  и Д обролю бова.

Оба эти собр. соч. (20 вып.) подъ 
редакщей и со вступ. бшграф. 
статьями В. Г. Голикова со мног. 
рисунк., портр., автографами и 
проч. Ц. соч., вхо.тящ. въ эт. 

абон. въ магаз.— 11 р.

«
X о <т> <1>Ja Я is со п> »» й . в Я

Tf £ ОЯ4 я о1 &

г*ч

ег+

_ с л 
я 3Р» * О д За ® « ? 01 X 

i jo  о 
* (Г О

2 со 5.
з ? »

3-й (Естеств.-истор.) абон.: въ
16 вып.

и л лю стр . ЕСТЕС ТВ ЕН Н А Я  НСТО- 
Р Ш  М 1Р 0Т В 0Р Е Н 1Я

проф. Э. Геккеля, въ2-хътом., и 
Легенды 3Bt3AH. Mipa, 

астроном, картины на фон'Ь 
HCTopin человЪч. культуры, астр. 
Олькотта. Оба эти сочин. рос
кошно изданы со ыног. рис. и 
60 отд^л^н. картин, и хромот. 
Д. этихъ соч. въ кн. маг.— 9 р.

4-й (ИсторическШ) абон.: въ 16 в.

И С Т 0Р1Я  Ц И В И Л И ЗА Ц Ш
въ Англш, Бокля, въ2-хъ том., и

HCTopin у м с т в е н н о й  зв о л ю щ и  
Е вр о п ы ,

Дрэпера въ 2 хъ том. Оба эти 
знам. ироизв. впервые изд. со 
множ. рис. и 60 отд15льн. карти
нами и стоятъ въ книжныхъ ма 

газинахъ— 11 р.

5-й (Беллетриотичесый) абонементъ: 24 кн.
К л а с с и к и  п р о в о й  и р у с ск о й  л и т е р а т у р ы

въ отдЬльныхъ произв. съ иллюстр.: Шек- 
спиръ, Шилдеръ. Гете, Пушкинъ, Лермон- 

товъ, Гоголь. ЖуковскШ, ГрибоЪдовъ.
В Ъ  Л У Ч А Х Ъ  БО Д РО С Т И —

ceccifl романовъ, новостей и разсказовъ: 
Менэ... Текэл... Фарес...», романъ въ S-хъ 
част. Ив. Наживина. ГрюнвальдскШ бой 
(«Крестоносцы»), Сенкевича. «Борьба за 
право» Францоза. «Робинзонъ Крузо», 
Де-Фо, обЪ части. «На вод1>» и др. Мо
пассана. «Осада мельницы» п др. Э. Золя. 
«Мученица» Деметра. «Оводъ» Войничъ 

и др.

6-й (Медиц.) абон.: въ 
въ 16 вьш.

Здор о вы й  и больной 
ч е л о в ^ к ъ .  Е с т е с т в е н 
н ы е  м ето д ы  л1}чеш я.
Роскошное капит. соч. 
въ 3 томахъ, со мног. 
рисунк., отд^льн. ана
том. картин, мужчины 
и женщины, лекарств, 
растенш, внЪшнихъ 
признаковъ болезней и 
пр. ЦФша этого соч. въ 
каижн. магаз. —14- р.

книга 
«Вестника 
Знан1я» 
разослана 
18 дек.,

Ks 1 «-Не
дели» 

«Вестника 
Знашя» съ 
приложе

ниями - вы- 
шелъ 9 ян
варя, № 2 
«Нед'Ьли» 

съ прил.—
17 янв.,

№ 3 «Не
дели» съ 
кн. (янв.) 
«В'Ьстника 
Знашя»—
24 янв.,

Л"» 4 «Не- 
д’Ьли» съ 
прилож.—

31 января. 
Картина 

Репина пе
чатается и 
будетъ ра
зослана въ 
начал!} го- 1 

да. Под- 
иисчикамъ рО 
1— 6 и 8 
абонемен- 

товъ и под- 9 В  
писч. 2-го д в  

изцашя 
«В'Ьстника 
Знашя» ЪЛ  

карт. выс. 
за доплату

1 руб. “ О

7-й (Э Н Ц И К Л О П ЕД И Ч ЕС К И !; абонементъ: 22 книги и картина;
12 вып. М1Р0ВАЯ ВОИНА,

м  разсказамъ очевидцевъ съ портрета
ми, «карриватурамн, снимк. съ карт, и 

лубковъ, картами и др.

4 вып. Н ЕБ О  и ЗЕМ Л Я, 
АЛЪБОМ Ъ К А Р Т И Н Ъ  (съ текстомъ, 
подъ редакщею А. Ч И К И Н А ) изъ 
жизни земли и небесныхъ м1ровъ, 

Последнее слово науки.
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4 В^ттникъОлонецкаго Губернскаго Земетва.

7 кн.: ЧУД ЕСА М ЕД И Ц И Н Ы  И  Х И Р У Р И И . подъ редакц. проф. Кулябко; 
ИСТОР1Я Н А У К И — Энерпя и материя, подъ редакц, проф. Орлова; Борьба 
за систему анроздашя, подъ редакщей проф. Глазенапа: ЭВОЛЮЦ1Я НЕДА- 
Г О Г И Ч Е С К И Х Ъ  И Д ЕЙ  и школьнаго дЪла. подъ редакц. проф. Каптерева; 
В В ЕД ЕН 1 Е  В Ъ  ФИЛОСОФНО, Вржозовскаго; НА В Е Р Ш И Н А Х Ъ  МУЗЫ- 
КАД ЬНАГО  ТВО РЧ ЕС Т ВА -О п ер а  и муз. драма, ихъ содерж. и внутр. 

смыслъ, съ муз. илдюстр., портрет, и рис., въ 2 ч-хъ. В. Я. Прохорова.
С т е н н а я  к а р т и н а  И . Е . Р Е П И Н А  „ 1 7  О К Т Я Б Р Я *  в ъ  к р а ш х ъ  о р ш а д а .

Kponi того, подписчики этого абонемента, если они были и въ 1914 г. го
довыми подписчиками «В^стн. Знан1я» и не дополучили н’Ькоторыхъ выпу- 

сковъ приложенШ, получатъ ихъ въ 1915 году.

8-й А Б О Н Е М Е Н Т Ы  24 ВЫ П У С К А .

I I  Т ОЛ С Т ОГ О .
„В О И Н А  и М И Р Ъ “ , „А Н Н А  К А Р Е Н И Н А ", я Д Е Т С Т В О и , „О Т Р О Ч Е С Т В О ", 

„ Ю Н О С Т Ь * , „ К Р Е Й Ц Е Р О В А *  СОН АТА* м др .
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: ва первое изд.: 12 M.N* «В. Зн.» съ газетою «Неде
ля» и приложзтями одного абон. съ перес. 9 р. (при подписка на два и 
бол’Ье абон. приплачивается по 4 р, 50 к. за каждый л и ш в п ё  абон.) Разср. 
#тъ 3 р- При двухъ абон. —отъ 4 р. и т. д. Подпсч. второго изд. «В. Зн.» 
иолучаютъ въ годъ 12 кв. «В. За.» второго изд. и 52 №№ «Недели». 

Подписная ц4на 4 р. съ перес. Разсрочка отъ 1 р.
Адресъ: Петроградъ, Ивановская, 6, въ Контору «ВЕСТНИКА ЗНАН1Я».

4 - 3

Вышла февральская ^ P n t S D P M P U I I W I f T L ^  С0ДЕРЖ АН1Е: (Сти- 
книга журнала и и Б Г ш Т Д и П П ь П  D  * хотворенш: Мих. Ко

зырева Н. Ю. Веигрова. Действительный СтатскШ Сов’Ьтни&ъ. Повесть. Л. 
Добронравова Читра. Поэма Рабиндраната Тагора. Пер. съ англ. В. Спасской 
Поищемъ жизни. Ра»сказъ Зинаиды Корево. Стихотворения: А. Тамамшева.
B. Аренсъ. Донъ-Кихоть и Гаылетъ. Фаита81я. Георга Брандеса. Пер. съ датс- 
каго. В. Спасской. Чудесное ПосЬщете. Романъ. Г. Дж. Уэллса. Авторизован
ный переводъ М. Лиа1ардопуло. Къ  теорш нроммшленныхъ кризисовъ. 
Д. Иванцова. Русская публицистика нодъ знакомь нацюнальнаго вопроса. 
Р. Выдрина. Балканск1я Государства В. Левицкаго. Предположена и фак
ты. Изъ итоговъ войны. Н. Скородинскаго. Мысли и д^ла. Община и наши 
н»иравлен1я. Ник. Суханова. Литература и искусство. Поэз1я Бельгш.
C. Левндовой. «Сакунтала» Калидасы (на сцен'Ь Моск. Камер. Театра). В. М ичъ 
По выставкамъ М. Бабенчикова. Иностранная жизнь. Межзународный днев- 
никъ. Я ш ш я  и Кмтай. «Блокада» Англш. Проливы и Царьграцъ. Въ Румы- 
ши и Болгарш. Р. Стр-Ьльцова. Въ осажденной крепости (Из* Гер ваши).
С. Далина. Въ  робочемъ Париж’Ь. А. Лоэовскаго. Внутреннее Обогр’Ъше За 
ы'Ьсяцъ Двуединый нащовализмъ. 2. Черезъ шесть мйсяцевъ Е. Маевекаго. 
Война и народное хозяйство. А. Никитскаго. Война и земство. Б. Богданова. 
Война и дЬти В. М. Новыя книг*. Книги, ноступивпйя въ Редакцда. Объяв
ления. Подписка па журналъ «С О В Р ЕМ ЕН Н И К Е»  продолжается,

ПОДПИСНАЯ Ц ’ЬН А  на годъ 8 р., на полгода 5 р. Допускается разсрочка 
платежа: при подписка 4 р., къ 1-му апреля— 2 р. и мъ 1-му ш ля— 2 р.

Подписка принимается въ контор^ журнала: Петроградъ, Басковъ пер., 19. 
Телефонъ 555— 94. i — 1
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КЙЙГЪ, ВЬ 3-хъ к£гйш£Т;чЛЬ Ob Zs&jL ТЯЗЙЛГ
1 #  юбилвйн.собран, сочинен.<ио М  У М .Ч У Д У П Л Й Л
1 U  случаю 50-л1гля со дня смерти; МИ* H i ib n A M ft/ iU D A i 

Романы, разаказы, стихотвор. н др. Едикстп. собран, сфч 
Михайлова, да^оеитаго писателя, сослана, какъ деятеля осво
бодит. дкиж., вь Сибирь, въ рудники; было иэха^о яъ 1&57 г., ко, 
до выход* въ свЪтъ, подверглось аресту и :зно сожжению.

1 [ъ н!?ыя хуг? о ж стве т ы я у - т ш
Деа художестве ты дъ  украьиенЫ г стиной*

1. АТЛАСНЫМ ГОБЗЛЕНЪ
в ъ  стилЪ Людовика XVI-ro. 
Картина на атласЬфранцуз-  

скаго художника Буш е

2. поель ТАНЦА.
СтЬнкой горельефъ. 

Рельеф ная нчргина (ишгга- 
шя мраморн. фигур**) ангя№- 
скаго художника Го^варда.

Р оскош ный  укрэшенЫ стоп вой к мизты:

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ I ПАНО-БЛРЕЛЬЕФЪ
„Дик1Я утки“ . j „М орЫе окуни".

Съ бельпйской репродукцДи Ел. Магюръ и Ф. Эрая. 
Красивая имитация репы>фныхъ, бронзивыхъ ф игуръ  

___________________и д у  - - го дерева.

ИЗЯСИНЫЯ СГИЛЬЧЫЯ УКРВШ ЕЖ Я КНБИНЕТП:
Д Ш И М  п  Г { Ш В Ш .1 ? а а ь э д 1  ш ш ш Л  аль^аиъ
ГЕЛ Ю ГРАВЮ РАсъ КАРТИНЫ! (Японск1я ш .;рмечки) 
р у сска го  Икпзраторснаго;еъ ^ртинам н япоискихъ ху- 

Эрмитажа, ’дожник в ъ  и реаьефнымъти-
художника Ш. Ш апленъ. |снен!ел1Ъ на крышкахъмозаи- 

РазмЪръ 47Х^8 сантнметровъ.’ки и зглоты хъ укп^шен!й.
Б льш ая, роскошная стенная картина въ краска#ъ

и«Гяе™ 0ж. ПОЛИНЕ ВЗОШПЗ!ГЕРЦОНИ. w U # iH I* ,L . U i J  U  Ц *„ J I«лике и Вильб.
Стоимость кагтмнм к ъ  худож. магаяинахъ 3 5  р. Р :н м . 62X 80  с.

ВЪ 03ВДВ!Е:ЮВАК1Е 10-ЯИ1Я „пробуэде;;!.!- будг.тъ выдана
грандиозная, аллегорическая картина въ  краскахъ 

извЪстн. |Ч ГГ8ГП1 размЬръЖ а1Ш Д 0 ШУгзиТЪ Г Р Е З Ъ ж :
Величественная. полная поэз;и и чарующей гармоти 
красок ь, францучскля репродукция картины привлекала 
късебЪтолпы ::ос !»*-ит**леииа иеем:рн ;ii выгпн:.;^.Стои
мость репроду: и и пъ ху*ож. vara:* 1U и ко М *. 1»̂  45 р.

Подписная цЬ я на юои.гейное нздан;в:
На CJ П 1 на n,;S)2 ne Л  - , ня второе С  _

годъ 5# pii| п«лугод!е » |J«f no.^nviie w  |Ji
На мсиьш:е срохи подписка не принимается. 

Пробный Л; сысылается за 40 к. почт-:» ми матками 
Редакция :курн . „П Р О Б У л С Д Е Н И З ** , J ' f  

И етр огр ад ъ , Н евский , i 4.
Р ед .-И зд . Й . В. К о р е д '^ Л -
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Продолжается подписка на 1915 годъ, на ежемесячный журналъ для народной
школы.

I V  г. издан. „Педагогическое Обозрйше44. IV  г. издан.

Вступая въ IY  годъ издашя, журналъ «Педагогическое Обозрите» будетъ уда
лять главное внимаше вопросамъ и нуждамъ народной школы.

Журналъ ставить основной задачей внимательно и постоянно следить з.) со- 
времеинымъ течешемъ педагогической мысли у насъ и за границей, содействовать 
правильной разработке и освещенш вопроеовъ, связанныхъ съ ьосяитан1емъ и обу- 
чешемъ.

Стремясь постоянно держать своихъ читателей вь курсе текущихъ гакольныхъ 
воироювъ, журналъ особенное внимаше обращаетъ на пэлноту и всесторонность ос- 
ведомительнаго отд^да (хроника текущей школьной жизни), а также на «остановку 
отдЬла критики и библтграфш. Значительное место будетъ отведено систематическимъ 
обзорамъ педагогической и научно-поиулярн#й литературы.

При каждомъ № журнала (отдельная нумеращя страницъ) будутъ даны нри- 
ложешя. Въ чиеле первыхъ приложены намечены: Н. В. Васильевъ.— «Народный
учитель въ русской художественной литературе»; 0. 0. Тихомирова.— «Роль народ- 
ваго учителя въ развит отечественнаго шелководства»; И. Н. Бороздинъ.— «На
чальный курсъ руской исторги».

Программа журнала: Законодательныя ностановлешя и Нравительственныя рас- 
П0ряже1пя ио учебному ведомству. Оригяпальныя и переводныя статьи по общимъ и 
частнымъ вопросатъ школьнаго воснитан1я и обучешя. Методичесыя указали и 
практически заметки по предметамъ школьнаго курса НовУнпя идеи въ педа
гогике. Школьная гипена. Физическое восниташе. Ручной трудъ и искусство въ шко- 

Экскурсш. Низшая и начальная школа въ Россш и за границей. Хроника школь
ной жизни и деятельность земствъ по народному образовавш. Письма съ месть. 
Критика и библюграф1я. Об-юръ педагогичесвихъ пер1эдическихъ нзданш и научно- 
пспулярной литературы. Почтовый ящикъ. Объявлен1 я.

Въ журналЬ нринимаютъ участ1е: Бороздинъ Я. II., Васихьевъ Н, В. Гартвигъ 
А. Ф., Гинтовтъ С, И. Мижуевъ II. Г., Мурзаевъ, В. С., Первовъ П. Д.. Райковг, 
Б. Е., Саввинъ II. А., Саламатннь П., Тучииь Г. Г., Фарфоровскш, Флеровъ А. Е. 
Флеровъ Н. А., Яковенко Вс. и др.

Подробный списокъ сотрудниковъ будетъ данъ при 2 иъ № журнала. Журналъ 
выходитъ книжками, не менее 5 нечатныхь листовъ каждая, одинъ разъ вь месяцъ.

Подписная плата: на годъ— 3 р. 50 к., на ХА  года— 2 р. За границу: на
одъ б р. 50 к., на повода— 4 р.

11одписка принимается въ конторе журнала: Москва, Филииповшй пер., 11 
Т-во тип. А. И. Мамонтова.

Редакторъ Н. В. Васильевъ.

(3- х )
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Лрм каждомъ № «НИВЫ» подписчики получать п* одной книгЬ, всего въ гидъ
52 книги.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1915 годъ.
(46-й годъ издашя) 

на еженедельный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  

со многими приложешями 
Fr. подписчики «НИВЫ» получатъ въ течете одного 1915 года:

52 №№ еженед1>льв. художеств.-литер, журн. «Н И ВЫ »: новости и раэ- 
вназы, критич. и популярно-научн. очерки, бшграфш, военные и политические 
очерки и o6o3ptHiH, рис. въ краекахъ, снимки съ картинъ, рисунки, портре
ты и иллюстрацш съ театра военныхъ дМствШ.

52 книги, отпечатанный убористьшъ четкимъ шрифтомъ, въ еостааъ 
которыхъ войдутъ:

12 книгъ ежемЪсячнаго журнала «Литературныя и популярно-научныя npjt- 
ложешя»: новости, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи совремеа- 
ныхъ авторовъ съ иллюстращями и отделы бпблтграфйг см^си, шахматъ и 
шагаекъ, задачъ и игръ.

40 книгъ «С БО РН И КА  Н И В Ы » , которыя подписчики получатъ въ те- 
чеше одного 1915 года, еодержатъ:

Первую cepiio— 18 книгъ болып. формата полнаго собр. сочин. Д. Н. 
Мамина Сибиряка. Ц'Ьна существ, издашй 15 руб. безъ перес.

Полное собр. сочин. въ 12 книгахъ И. А. Бунина. Ц'Ьна существ, изда- 
шя 15 руб. безъ перес.

Новое произведете (окончаше повести «ЯМА»', въ 2-хъ книгахъ А. И 
Куприна. Будетъ стоить приблизительно 1 р. 50 кон. безъ перес.

Полное собр. сочин. въ 8 книгахъ М. Метерлинка. Ц'Ьна существ, изда
шя более 8 руб. безъ нерес.
1 Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я  К А РТ А  средне-европейскаго и южнаго театра военных! 
дМствШ подъ ред. проф. Я). М. Шокальскаго. Въ 6 красокъ. РазигЬръ 

108Х J ЗОсант., въ масштабе 50 верстъ въ дюйме.
12 №№ «Н О В 'ЬЙ Ш И Х Ъ  МОДЪ». До 200 столбдовъ текста и 300 ыод- 

яыхъ гравюръ. Съ почтовьшъ ящиколъ.
12 листовъ: до 300 рукодЬльныхъ и выпильныхъ работъ и для вызки- 

ганщ и до 300 чертежей выкроекъ.
ппл^Т̂ ЫВН0  ̂ еже^ сячный календарь» на 1915 годъ, отпечатанный красками 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА «НИВЫ» со всеми приложешями на годъ: въ Петроград^: 
безъ доставки— 6 р. 50 к., съ доставкой— 7 р. 50 к. Безъ досгалки: 1) въ 
Москве, въ конторе Н. Нечковской— 7 р. 25 к.; 2} въ Одессе, въ вннж. 
махаз. «Образоваше»— 7 р. 50 к. Съ пересылкою во всЬ места Россш— 8 р.

За границу— 12 р.
Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.

Для гг. служащихъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ учреждениях*., 
ири коллективной подписка за поручательствомъ гг. казначеевъ и управля*>- 

щихъ, допускается разсрочка платежа на самыхъ льготныхъ условиях». 
Желаюппе получить, кроме «Нивы» 1915 г., еще собр. соч. А. И. Куврина 
(21 кн.), при лож. »ъ «Нив^* въ 1912 г., доплачиваютъ 4 р. 50 к. съ перес.

въ Европ. Россш.
Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается безплатно но первому

требовавйо.
Адресъ: Петроградъ, въ Контору журвааа «Н И ВА », ул. Гог&ля, J4 2SL

(8- 8)
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Ежемесячный литературный, научный и политическШ журналъ.

12 книгъ. ^ОДверныя записки. 4 руб. ВЪ годъ.

Петроградъ. 3-й годъ издашя. Вышелъ К  2 (февральски).

С0ДЕРЖАН1Е: I .  Ведьма. Драма въ 1-мъ дЬйств1и.— Вл. Волькенштейнъ.
I I .  0фел1я. Стихотаореше— А. Блока. I I I .  Сердца Anne. Разсказъ.— Н. Бромлей.
IV . Рыцарь Ланцелот*. Баллада.— Валерия Брюсова. V . Драма креетьянина. ПовЪсть.
— I. Линнанкоски. Переводъ съ фипскаго М. П. Благовещенской. V I.  Молитва. Изъ 
Метерлинка.--0. Сологуба. V II .  Нов’Ьйгшя течешя въ русской музыкЬ.--В. Караты
гина. V I I I .  HcTopifl одной дружбы.— А. Герцыкъ. IX . Литературная лЬтоиись.— 
А. Гвоздева. X. Нацюнальпые типы культуры.— Н. Шапиръ. X I. Парижъ во время 
великихъ событш.— Мих. Навловичь. X II.  Страницы изъ «книги короля Альберта». 
X I I I .  Къ психологш иереживаемаго времени. Манифестами въ чесгь латинской куль
туры. X IV . Весна, сельское хозяйство и кооиеращя.— Н. Огановскаго. X V . Изъ де
ревни.— Крестьянина X V I .  В. Л. Геловани.— А. Керенскаго. X V I I .  Библюграф1я. 
X V I I I .  Книги, поступившая въ редавцт для отзыва. X IX . Обтявлетя.

256 стр. текста; цЬна въ отдЬльной продажЬ 60 к.

1-й (январскш) номеръ весь разошелся; цечатвется 2-мъ издашеяъ и на дняхъ бу
детъ разосланъ новымъ ноднисчикамъ.

Продолжается подписка на 1915 г. съ доставкой и пересылкой на годъ 4 р.; на
6 м1;с. 2 р. 50 к.; на 3 ,vitc. 1 р. 25 к. Подниек! принимается: въ Главной кон- 
торЬ журнала Петроград!, Загородный яр., 21, въ крушшхь книжн. маг. и во всЬхъ 
цочтовыхъ учреждешяхъ.

Отдельные номера продаются во всЬхъ крупныхъ книжаыхъ магазинахъ и вы
сылаются изъ главной конторы журнала за 60 кон., наложеннымъ илатежомъ 80 к.

Издательница С. И. Чацкина.



Перечень книгъ, присланныхъ для отзыва.
Издашя И. И. Горбунова-Посадова.

Семенов!. С. Т. Будь трезвъ пр. 1
Его-же » » луч. 2
Сененовь С. Т. Порченый луч. 3 >
Его-же пр. » *

> Хорошее житье луч. > 3 >
» Ваеька пр. ъ 2 Уг »
» > луч. » 5 »
* Вино пр. 1^ »
* луч. > 3 »
» , ВЪрное средство пр. » 1
> » » луч. > 2 >

Оачихинъ Б. Два сосуда пр. 2̂ 2
Его-же > » луч. 5 *
Старивинг И. Получка up. » 1
Его-же » луч. 3 »
Толстой Л. Н. Первый винокуръ не обр. * 1 ж
Его-же обр. 1 ^ Ж

» луч. » 3
Благодарная почва пр. S 1/* >

» » » луч. 2 »
» » » > 7 ж
» Праздникъ просв-Ьщ«Н1'я » 3 »

Какъ чертенокъ краюшку выкуп. пр. > 13/4
» » » » » луч. > 2
> Богу или мамонн^ пр. 1

» » » луч. » 2
» Для чего люди одурманив. пр. 1 ^

» » » » луч. ч
» Отъ ней вс4 качества пр. > 1
> » » » » луч. » 2 >►
> » » » » ир. > 1 »
» » » » » пр. » 2
* > » » > луч. 3

Фомушкина К. Счастливый день Дудкина » 10
Форель А. Спиртные нап. какъ црич. суыасш. 5
Его же К ъ  студенчеству 6
Францианъ Объ алкоголизм^ » 8 >►
Фокъ Народное здоровье » 3 »
ХотммскШ Г1. Гришка. . ир. ж 1
Его-же » - • луч. » 2 »

О пьянств! пр. » 1 Уг »
#у«. I 8/* >

Вяно-ядъ пр. 1 »
» » луч. 2

Листы но пьянмву
Горбу новъ-Посадовъ И. Я  не врагь ce6i пр. » 1 h

3
»

Его-же » » » луч.
» Что должна знать нажд, мать пр. 1 К »

» » » > » луч. 3 *
» Фабричные гуляютъ пр. > 1 я »
» > > луч. » 3 »



Отъ начальника снабжешй войскъ сЪверо-западнаго 
фронта.

Въ виду производящихся нын-fe сборовъ на пасхальные подарки 
нпжнимъ чинамъ ap.\iin позволяю ceok ообпшть, что какъ вы
яснилось изъ сношешй съ ардпями, наибол ее желательными для ниж- 
нихъ чиновъ подарками являются: холодное б'Ьлье, короткая полотен
ца,'платки, портянки, сало для смазывашя ногъ въ маяенькпхъ ба- 
ночкахъ, мыло въ вид'Ь яйцъ, сапожный товар т/. кожа, дратва и шила 
для чинки едпогъ, нитки, иголки, пуговицы и анггпйсюя булавки, по
чтовая бумага, конверты, карандаши, папиросы, чай, чайный кружки, 
деревянныя ложки, складные ножи, сладости. IIpo4ie съкстные про
дукты нежелательны въ виду скорой ихъ порчи.

Генералъ Даннловъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕН1Я
в ъ  П е т р о з а в о д с к - Ь  (по местному времени).

Старый 
стиль 

Г915 г.

Въ 7 час. утра.

Я >»! а> ио  I я

: Направль- 
Hie и сила' 

вйтра. |

Состояше

веба.

Въ  1 часъ ДНЯ.

Наиравле- 
nie и сила| 

вЪтра. !

| CocToaaie

иеба.

Въ 9 час. вечера.

* 4  я £

= 1 S— S

; Напраме- 
Hie и сила 
| вЪтра.

Сости 
я н i с 
веба

Февраль.
10 Втор«.
11 Среда.
12 Чвтмр.
13 Пятниц.
14 Суббота
15 Во»кр. 

Пон*«. 
Вт орт. 
Ср«#». 
Ч«т*«р

20 Пяти.
21 СубО«га 
2 ) Воекр.
23 Пояед,
24 Втори.

16
17
18 
19

46,8
44.3
47.5
54.7 
62,1
63.3
64.8 
68,1 
70,0
73.3
71.8
70.6
71.4
70.2
66.3

- 0,4 | В. ум4р. j
- 1,3 Штиль. '
- 0,7' Штиль, j
- 5,1 ; 303. ум. !
- 8,9 ЗСЗ. ум%р. 
-10,1 'ЗСЗ.ум'Ьр. !
- 5,9 10ЮЗ. сл. |
- 5,7 | В. j’Hip. , 
-12,9 В. сильн. 
-22,61 Штиль 
-17,7: СВ. ум. 
-17,3 ! ВСВ. сил. 
-21,1 'ВЮВ. ум. 
-25,9 ЗСЗ. сл. 
-26,6 Штиль.

Облачво. 
Облачно.' 
Облачно. 
Облачно 
Облачно. 
Облачно. 
Об1&4D0. 
Облачив. 
Облачно. 
Ясно. 

Облачно. 
Облачно 

Ясно. 
Ясно. 
Ясно.

4б,«
47.6
48.6 
•■•7,1 
61,0
63.0 
65,9
68.0 
70,4
73.3
70.8 
89,0
71.4
67.6
64.8

+  0,9 ВЮВ. ум. 
+  2,9 ; ЮЗ. ум. 
-р 1,1 ( Штиль.
— 6,3 'ЗСЗ. TMtp.

ЗСЛ. YMlsp. 
ЗСЗ.' ум.

Штиль. 
В. сил. 

ВСВ. сил.
Штиль. 

СВ. спльн. 
UCB. сил." 

— 14,5 '.В . yiitp. 
-16,3  ЗСЗ. yutp. 
— 10,4 i 3 .  jMtp.

— 7,5
—  7,8!
—  3,7 i
— 5,1 
— ! 3,1 
-12,7 
-13,7  
-15,1

, Облачно, 
i Облачно. 

Облачно. 
Облачво.

; Облачно. 
Облачно. 
Облачно. 
Облачно 
Облачно.

Ясно.
Облачно.

Ясно.
Ясно.
Ясно.

Ясно.

45,8 М- 1,1 
50,5 !-f 0,3 
50,61 О
60,6
63.0
63.4 
67,6
68.5 
71,8

—  5-8 
— 10,6
-  7,7
—  7,4
-  6,4 

14,8
73,7 :— 13,9
70.6 
69,5
69.7
66.9
65.9

12,7
— 15.7 
-17,1
-  20,2 
— 10,9

Штиль. 
Штиль. 
Штиль. 
ЗСЗ. ум. 

ЗСЗ. ум*р. 
ЧСЗ ум. 
Штиль.

В. оч. сил. 
ВСВ. умЪр. 
СВ. ywfcp. 

СВ. силья. 
ВСВ. сп.т. 

i В. слаб. 
ЗСЗ. слаб. 

1 3. ум*р.

'Облачно 
Облачно 
Облачно 
:Облачпо 
IОблачно 
Обла’ но 
ООлачпо 
;Облачно 
Облачно 
Облачно 
'Облачно 
\ Ясво.
: ЯСНО.

Ясно.
004111!»

Й#И1Н ч * 11Й . ;10 ca to  11 снЬгъ 12 сн^гъ 13 «н£гь 14 crfcrъ 17 иггвль 20 мет*дь.


	15 марта.

	ГУБЕРМСНАГО

	1915-г.

	ЗИтстн икъ

	0Л0НЕДКАГ0 ГШРНСШО Щ

	КООПЕРАЦИЯ*

	№J>	 Б^стникъ Олояедкаго Губервскаго Земства.

	Нисколько елввъ о вл1ян1я духовенства въ иоторш развитш коопераж!н на запад!


	Земская почта.

	48-ое очередное Олонецкое Губернское »■- екое собрате.

	Памяти А. В. Смирнова.

	5.	В’Ьстникъ Олонецка

	о Губернскаго Земства.	28


	Отзывы о книгахъ,


	15 марта 1915 г.

	Удобреше известью.



	XXV X Б-ЬСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

	ТМЬРФТТТПРГНЬ ЧТТ й TTY ЯГ |:одъ редакц- в- в- БИТНЕРА и зри

	ВБЛИК1Е ЛЮДИ,

	М1Р0ВАЯ ЛИТЕРАТУРА

	Б'Ьлинекаго и Добролюбова.

	иллюстр. ЕСТЕСТВЕННАЯ НСТО- РШ М1Р0ТВ0РЕН1Я

	ИСТ0Р1Я ЦИВИЛИЗАЦШ

	HCTopin умственной зволющи Европы,

	Здоровый и больной челов^къ. Естественные методы л1}чешя.

	Стенная картина И. Е. РЕПИНА „17 ОКТЯБРЯ* въ крашхъ оршада.



	II ТОЛСТОГО.

	„ВОИНА и МИРЪ“, „АННА КАРЕНИНА", яДЕТСТВОи, „ОТРОЧЕСТВО", „ЮНОСТЬ*, „КРЕЙЦЕРОВА* СОНАТА* м др.

	б В^стникь Олоиецкаго Губернскаго Земства. J6 о


	IV г. издан. „Педагогическое Обозрйше44. IV г. издан.

	№ 5 ВЪстникъ Олоиецкаго Губернскаго Земетва,	7

	(8-8)

	8 В'Ьстникъ Олонецжего Губернскаго Земства. № 5

	Перечень книгъ, присланныхъ для отзыва.

	МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕН1Я







