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На состоявшей подъ Август^йшимъ покровптельствомъ Его Императорскаго Высочества Насл^аника Цесаревича и Беликаго Кыязя
АлексЬя Нм-колаевича Всероссийской сельско-хозяйственной, торговопромышленной и научно— художественной выставк'Ь 1913 года въ гор.
KieB'fe присул:денъ п.охёЦльный л ю г т отъ Министерства Торговли и Про
мышленности Олонецкой Губернской. Земской Унрав^, за журналъ
„В^стникъ Олонедкаго Губернскаго Земства” .

КУРСЫ ПО БИБШОТЕЧНОМУ ПШ
ВЪ М осковскомъ Городскомь Народноэгь Упиверсптет'Ь
имени А . Л. Ш А Н Я В С К А Г О въ

г.

Курсы по бР1бл1отечному д-Ьлу впервые въ Poccirj были откриты
Московскимъ Городскимъ Университетомъ имени А. Л. Шанявскаго
весною 1913 г. и повторены въ 1914 г. За эти два года на нихъ за
писалось 555 слушателей, съкхавшихся со всЬхъ концовъ Poccin:
отъ Варшавы до Иркутска, отъ Вологды до Баку. Курсы разсчитапы
на лицъ, работающихъ в'ь общественныхъ, иародныхъ, школьныхъ,
д'Ьтскихъ и т. п. библ1отекахъ.
Въ нын'Ьшнемъ году библ1отечные курсы состоятся с'Ь 13 апркля
по 9-е мая. Въ программу ихъ входятт. предметы изучен1я книги,
какъ источника знан1я, и предметы изучен1я библ1отеки, какъ про
водника книги въ читаюния массы. 1\т. первымъ относятся: введен1е
въ книгов'ЬдЬн1е, книжныя и издательск1я фирмы, 01:блюграф1я ноB-fefmieft русской литературы, природов'{здЬн1я и истор1и, кооператив
ная литература, датская литература и комплектован1е библ1отекъ. По
вторымъ: современныя библ1отекп, библ1отекарь и его обязанности,
д'Ьтск1я библioтeки, библ1отечное noM-femeHie, библ{отечная техника,
статистика и библ1отечное законодательство.
j'leKnin происходятъ всчеромъ отъ б до ю час. веч. Утренн1е
часы посвящены практическимъ занят1ямъ, бесЬдамъ, ссминар1ямъ и
коллективнымъ осмотрамъ Сиблютскъ. При курсахъ имеется библ1отечный музей и показательная бибЛ10тека.
Плата за полный курсъ
руб., безъ утреннихъ занят1й ю руб.
Прошен1я о зaчиcлeнiи на курсы принимаются въ К ан ц ел яр и и Московскаго Городского Университета имени А. Л. Шанявскаго (Москва,
MiyccKaH площ.).
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fBvb с т н и к ъ
ОЛОНЕДКАГО Ш Е Р Н С К А Г О З Ш Т В 1
ВЫ ХО Д И ТЬ ДВА РАЗА В Ъ

11вдниси»я utHa С'ь доставкою н»
ДЮИ1. »ь г. Г1г)тр«ааводе«* и пересылквю во всЬ Mtcra ry6 epaiu 1 рубль.
На срокъ лсн’Ье года подписка не
орпнииается.
Подоисвыя девьга сл*дуе'гъ адресо
вать на имя редакщи, при Руйсрвскей
, 3«иеком Управ4.
,

Г. Петцозаводскъ.

М ЪСЯЦЪ
Рукописи, присылаем. *ъ редлквдю,
должны быть подписаны авторомъ, сь
обозначец!еиъ адреса. Въ случа* аааобностпстатьи поправляются п сокра
щаются. Ронораръ назначается по усMOTptniw редакщи.
П л а т а за о6 ъ я в л е н 1 я: за строчку
въ одипь столб, позади текста 1 ик. ,
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О d а в О д с къ,

ства. []осыпались ходатайства объ
его, жалобы въ Сенатъ.

O T M 'fe n t

I ) апр)ьля.

Все это будетт. вполнЬ понятно,
о мовомъ если принять во вниман1е, что цирмиипстер- куляръ устраня ть земство отъ заc T B t и а р о д п сИ 'о
iip o c B 'b m c H iH ,
110 - в'Ь'и>1ван1я
этими весьма широко
.мЬщспой въ предыцутемъ померк распространенными
учрежден1ями
„В'Ьст[«1ка“ , мы отм¥гил!1, между для вц-Ьписольнаго образован1я и
прочпмъ, постанов,:1Сьпе февраль- фактически отнималъ у земства
скагс) c o B t m a H i H попечителей учеб- его имущество—ихъ книжный ин
ных'ь округов'ь о пересмотрФз цир- вентарь. Напомнимъ суидность это
1чудира бывшаго министра народна- го циркуляра и посмотримъ, какое
го n p o C B 'fe n ie n iH Кассо о гпкольно- положен!е создалъ онъ въ нашей
народныхъ бибд[0те1\дхъ, какъ не r y 6 e p H i n .
.
отв’Ьчающаго требован!ямъ жизни
Сгласно циркуляру, уК‘'1занныя бии несогдасованнаго с’ь закономъ.
блютеки поступаютъ въ полное расЦиркудирь эготъ изданъ .быдъ [1оряжен1е гкхъ учебных'ь заведе9 iioHH 1912 года и вносидъ суще [ий, при которыхъ OHli открыты
ственный пзмЬнени! въ положен1е (§ 3). ЗатЬмъ составляются эти
всего бибдютечнаго д'Ьда, ivi. част- библ1отекп изъ книгъ, допущенЕюсгп и Y насъ въ Олонецкой гу- ныхъ министерствомъ пли Се. Сиберн1и. Вскм'ь е[де памятно то вие- нодомъ въ учеыическ1я библ]отеки
чатд'Ьн1'е, какое произвелъ ^тотъ среднихь и низшихъ учебныхъ зациркуляр'ь вь земской сред'Ь. Онъ вeдeнiй. Можно было включить въ
объединплъ въ
отрицател1Дюмъ библ1отеку и книги, допущенныя
oTHOLuenin к ь этому министерскому въ общемъ порялк'Ь въ публичныя
въ томь тольк^^
M'feponpiHTira почти act руссюя зем библютеки, но
Школьно-народ- Въ crai'i/fe
ныя библотеки. курсЬ въ
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случаЬ, если, нп включен1е пхъ вь
Ллл
правильной
постановки
библ!отеку имеется соглас!е ин школьно-народныхъ библ1отек'ъземспектора народныхъ училищъ.
; С т в а м и Олонецкой губерн1и
были
I проведены
больш1я
работы и
Контроль и обпи'й надзоръ за !сд'Ьланы
значительныя
затраты.
31 ими библ1отекамп возлагается на ! 13ъ 1908—9 г. г. земство соста
инспекторовъ и директоровь на вило примерный
каталогъ такой
родных'!. училитъ, а порядокъ вы 'библioтeки
и въ эти же годачи и записи книгт> оиред1.ля- ^хы произвело изсл'Ьдован1е школьноется завЬдываюшимъ библ{огекою ученическихъ библ1отекъ, съц-Ьлью
съ разр'Ьшен1я инспектора народ- выяснен1я состава пхъ, сравнитель
НЫХЪ уЧИЛИГЦЪ (§§ 6, 9 12).
но съ прим'Ьрнымт> каталогомъ, и
возмоя-сности
открыт1я ихъ
для
Такимъ образомъ созданн[,1Я ли11и1стерск1ь\1ъ циркуляромъ но1’.ыя окружаюшаго населен1я. Зaтtмъ, въ
правила для школьно-народныхъ 1910 году проведена реоргаш1заопбл1отекь лишали земство,
пре Ц1Я ученическихъ библ10текъ вь
жде всего, права распоряжен1я и народныя при школахъ на основасобственности на открытыя имъ HiH § 5 вышеупомянутыхъ ирапри училищахъ народныя библю- вплъ, иослЬ чего уездными зем
геки, а въ будуи;емъ земство сво ствами составлены были планы подилось къ роли простого жертво степеннаго сыабжен1я ихъ книгами,
вателя (§ 4), почти безъ всякаго применительно къ npnMi:pHOAiy ка
своего вл1ян!я на самг.1П составь талогу, и открыт1я новыхъ библюбибл1отеки и на внутреннюю орга- текъ при т'кхъ школахъ, гд1; таконпзац1ю ея, такъ как1> все это выхъ не сутествуетъ. Для уиоряпередается въ руки инспекторозъ дочен1я же самаго д'Ьла выдачи
и директоровъ народныхъ
учи книгъ изъ школьно-народныхъ библ1отекъ и лучшаго контроля надъ
лищъ.
ними принята однообразная биЗемства Олонецкой (уберн1[], вь бл1отечная техника, составлено ру
pasBinie м'Ьръ вн'1ви1К'ольнаго обра- ководство для зав-Ьдующихъ и длв
зован1я, признали весьма важнымъ проведен1я въ Ж!1знь всего этого'
организовать, при ь'аждои пжол^, сд'Ьланы затраты на npiooptTenic
на основан!и правилъ министерства библ1отечнаго матерьяла. Некото
народнаго просв1;щен!я о+ъ 28 фев рый земства, наприм^ръ Петроза
раля 1906 г., школьно-народныя водское, должны были въ 1913 го
библ!отеки. Поэтому въ выраба ду уже законч1ггь выполнен1е пла
тываемой земствомъ библ1отечной на открыт1я школьно-народныхъ
ci/m дЪятельность пхъ положена библ1отекъ.
однимъ изъ главны хъ основан!й
Понятно, что министсрск1й цирвсей библ1отечной организац1и въ
ry6epHin. Школьно-народныя 6и- куляръ, устраняя земство отъ завЬбл!отеки своимъ книжнымь соста- дыван1я созданными имъ библювомъ должны обслуживать окру- теками, входившими въ обш.!й планъ
зем
жак)[1ий школьный районъ и быть библ!отечной ц^ятельност.ч
иосреднпкомъ между книгой боль ства, нарушалъ планомерность зем
шой центральной библ1отеки
и ской работы ' при практическомъ
осушествлени! нам кчс[1наго и ь этой
своими читателями.
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области пути.— Затрачивая больиия
суммы на организац1ю школьно-народн[.1хъ библ1отек'ь земство заин
тересовано въ томъ, чтобы эти за
траты были
использованы какч
можно производительнее. Поэтому
для него важно HwliTb непосред
ственный контроль нал т. деятель
ностью библютскъ, и вести учетъ
этой деятельности, чтобы знать,
каковы достигнутые результат!.]. Все
это важно земству, чтобы согла
совать дальнейшее развит1с своей
деятельное!и по народному образован1к) съ потребностями и запро
сами населен1я.
Такъ какъ новый
пиркуляръ
•пишалъ земство права наблюден1я
за этими библ1отеками, то совер
шенно естественно, что наше зем
ство не могло отнестись къ нему
иначе, какъ отрицательн(Х Въ сесс!ю 1912 г. губернское земское собран1е постановило возбудить хода
тайство предъ министерствомъ народнаго просве1пен1я объ отмене
иовыхь правиль о народн(.)хь библ1огекахъ при нпзшихъ учебныхъ
:заведен1ях-к, въ виду того, что эти
ми правилами земство совершенно
устраняется отъ заведыван1я орга
низованными имъ
библ1бтеками.
ЗатЬмъ,
озабочиваясь
судьбой
этихъ библ1отекъ, чтобы не ли
шиться ихъ и права заведыван1я
ими, губернское собрание решило
преобразовать
школьно-народныя
библ1отеки въ народный, создавъ,
такимъ образомъ,
элеменгарный
виаъ народныхъ библютекъ. Въ
виду же большихъ затрать, как1я
повлекло бы перемещен1е всехъ
библ1отекъ въ отдельныя наемный
помещен1я,
постановлено
было
войти въ сношен1я съ духовнымъ
ведомствомъ о помещен!!! части
земскихъ библютекъ iw помеще-
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церковно-приходскихъ школъ,
чемъ достигалось бы такое же
обслуживан1е населен1я библ1отеками, только 4acTiro bi> другихъ пунктахъ; заведыван1е же и контроль
надъ библ1'гтеками сохранялись бы
за губернской и уездными упра
вам» и губерртскимь и уездными
заведующими. Остальныя же библ!отекп, въ однихъ случаяхъ слить
съ центральными въ качестве ихъ
элементарнаго отдела, въ другнхъ
— поместить въ особо наыятыхъ
для этой цели помешен1яхъ. На
расходы по найму этихъ помеиден!й ассигнованъ былъ особый крсдитъ.
Н 1яхъ

Ходатайство предь
министер
ством ь своевременно было возбу
ждено и вместе съ тЬмъ при
няты были меры къ обезпечен1'ю
дальнейшаго существован1я п1кольно-Ешродных'ь библ1отекъ въ соответствш съ постановлен1емъ гу
бернскаго земскаго собран1я. Часть
библ!отек1. была помещена въ цер
ковно-приходскихъ школахъ, часть
пришлось
переместить
въ от
дельныя иомешен1я. ЦерковнЕ>1я и
земск1я школы неравномерно раснределены
по территорш уёзда
и первыя въ большинстве случаевъ находятся въ малонаселенныхъ и не центральныхъ месхностяхь, что не дало возможиосги
использовать все иомещеи1я этихъ
школъ для библ1отекъ. Выводъ
библ1отекъ въ особыя квартиры
и реорганизац1я ихъ въ народный
не были использованы въ широкихъ размерахъ, такъ какъ эта
мера требовала значигельныхъ рас*
хол.овъ,
и часть пришкольныхъ
библ1отекъ просто перестала суще
ствовать. Положен1е не было спа
сено и готовностью губернскаго
земств» помогать уезднымъ
въ
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расходахъ на наем ь библ10течныхъ^ подъс.ма властно указывается вс+ми
noM'feineHifi II на солержан1е библ1о обстоятельствами
псрежпиаемаго
тек1.. 1 \r.cpricr.i-i лс, игн':'иан!л на времени. Нельзя [фенебрегать нн
этотъ предмет!) уи-се въ течегпе олнпмь средст1!омъ, ведущпм'1. къ
двухъ л'Ьтъ остакггся не нсиользо- этой великой тгЬли, 1хакъ бы незнаванными, несмотря на то, что кре- чительнг>1М’1) оно ни гсазалось.
дитъ ежегодно вн(к'ился въ см'кт\’
х
„
Поэтому отмъна миннстерск'аго
не иначе, какъ по .чодатаиствамъ
I
-г
=
. J
шшклляра IQI2 г. ооозпачала оы
уЬздныхъ земствъ. Гакои фактъ
^
. \
'
.
сняпе и\ 1ь сь рукъ земства в'ь
у1чазываетъ, что положеше п1коль- „^,,
о- „
но-народныхъ библ1отекъ персжи
и
• г%
'
ароднаю
ваетъ кризнсъ.
: просгЬтенш. Пусть же rKopt.e с„-Г
L
1-Тоится эта отмънаи п.^гладятси
1акъ сыотрптъ на это дЬло ^
_
^
„ ■
'‘■'’"'‘Л его вредртыя посл'кдств1я.
II
гуоернское земство. На ш \-\
^
г а i
"
нувшемъ
очередномъ
губерн-1
. ^
- т.
скомъ зсхмскомъ собран]'и было I
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^
^
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нг>1мъ образомъ для пополнен]я ц :
эксплоатгни!! at.ca суобразован1я вновь передзижныхъ би->^1'естьапами. Въ^1астоящео время эксбл1отекъ. Заткм ь, вт^ виду неоире-:
rjoepiiin вгецкю наход-Ьленнаго положен1я этого тина!-""''''
'>ап'пихъ иредирттматмоп
бнб.^отекъ, земство рЬшило воз-; лкопримыш-иниткои!. которые, upioopt,д ер ж аться
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а с с и г н о в а н 1' й

на
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ПИСКУ кн1П'ъ для нихъ.
иного участка въ (мбствснпо-зелельномъ наВотъ посл'Ьдств1я прилгЬнен!я въ
*** вывозку мертваго л1;са изъ
н а ш е й г у б е р н 1п
новы хъ
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л 1;сного п толггомкрмаго изъ над!;.1а
п р

созд ан н ы хъ
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зеие.1ьнаго, отправляютъ потоиъ бре.)
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cTpanin к ъ м и н и с т е р с к о м у «к у р с у » .

столь посл'Ьдователыю ироводпв-i Такъ какъ эта ouepaiua обыкновенно аришеыуся еи1е|въ столь недавнее время, носитъ xopomiri доходъ, то помимо крунныхъ
Изъ рукъ земства пз7:>ято было одно ;.тЬеопро.мишлонник1)Въ, затрачивающпхъ въ
пзъ оруд1й народнаго просв-Ьгцен1я |д'Ьло десятки п сотвн тысячъ рублей, на
п фактически оно въ значитель-;зтомъ nonfiiiinl; стала aHTuvi, счастье » деной M'bp'li перестало существоват[,. ‘ (ювеш'кая жмочь, располагающая нккольОбъ этомь нельзя, конечнсх не;кнмп сотнями рублей. Иолучпвъ отъ крестьпожал'Ьть, такъ какънеобъ умень- янъ л'Ьсорубочпып «плетъ па заготонку зарашеи1и народно-просв1пительпых'ь н'Ье условлепнаго числа кубпческпхъ саженъ
средств'ь намъ нужно думать, а о дровъ «.-зъ пхъ пад1;.?овъ, эти лелк1е лЬсовсеМ'Ьрном ь пхъ умножен!и. Стало; пролыпыенпнки сам» промзводятъ рубку лъса
избитой истиной, что к’УЛ[)Турный выввзку п распплоику, сам» пагружаютъ
уровень народа поднимается образо-1ого на суда » буксп|)уютъ въ 11етрог|)адъ
ван1емъ^ а необходи.мость этого!Д^я большей усаЬшоостн опера1ий дЬдо ве-
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от-
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do эьтилоята1Щ1 .гкга
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Иъ артольиошло до 70 чел(»в1;къ KpocTbHHij..
Устявъ артел!!, прсд\«матрнвая ея ц1,л!!, он-

п

сооственнип

кр остьяи н н ом ъ

оду

монты— бревна и дрова.

кр\п наро

п ; !в [; р т и ы м ъ

что

пр и-

лк-а

зя

н асти ящ аго
ко ти р ы н

до го ко р ъ,

лась трудовая артель
путомъ ра.чдЬлкн его

ооразом ь.

| )а ;т < | (ш д н о е г ь :
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совм Ьтю .
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В'Ьстн-икъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

(игь
въ
легко

то

на зедон1е дЬлъ артель

дала

доверен

ность,удостоверенную местным ь волостнымъ правлен'.омъ. двумъ свопмь членамъ.

На одного

изъ пихь возложени завелыван1е Kai’coTi.
Средства артели'

составились

вь

во около НООО ]);блей, нзъ копхъ

cvMMt.

400 р.—

крестьянскоп заемь у частиаго .ища, а о-тальная
какъ
заго образовалась нзь член^'кихъ паевыхъ

рынка, каковымъ

сумма
взпо-

|‘ОВЬ.

Н етроградъ, только тогда выд.)дна,

Такь какь въ с. ,4адве деиствуетъ Лад-

ко 1да она производится въ большомъ масниа-

вннскоо кредитное товарищество, то
члены
артели (они же н ч.юны
т-ва) бралп
въ

бе, З д к ь

необходимо товарищеское начало.

Первый

нрпч1',|)ъ

артольноп

.заттовкл

т-ва в'ь зиму

191Н

1914

паевъ

въ

на трудпв\И 1 артель.
для
кродитнаго т ве денсгь

дровъ нзъ спбствы 1аго надЬла прибьюсь
блюдать въ paoiinh Ладвппскаго

тонпрнщостве ci-уды на внесение

г.г.

Сумма
выбранныхъ
въ
паевыхъ
взносовъ
въ
а|1тель, ни сообщоп1к1 нравлсн1я т-ва,
со-

1000 р., коп записаны за
каждымъ
члепомъ
какъ
ссуда,
выданная
на
Ладврнское кредитное т-в о
въ
с.
ЛадвЬ,
Петрозаводскаго \Ьчда, я узналъ,
чго
вь заготовку леса.
.'j:iготовка ва.1ежнаго лЁса разрЬшена
ар
птомъ ссл1, въ
сазюмъ
начал Ь
года,
но
lloct.THirb

1 4 — 15

февра:я

1914

г. ставляоть

Mi.iiMH двухъ м1гтпы хъ крсстьяпъ, образова тели въ лесномъ надй.ге крестьянъ

Ладвин-

6.

ВЬстнакъ ОжоЕюцкаго Губервсваго Земства.

скаго сельскаго общества,

для

чего
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6ы4ъ

Олонецкая губерн1я изобплуетъ
лкнымв
и биштствама и вполне естественно, что въ ней
былъ утверждонъ зрнгкпиъ начальникоиъ,
развилась до значительныхъ [шмЬровъ эксего за
Получивъ
л'коруйный
билотъ,
артель плоатащ!я л к а для цЬлеп вывоза
весьма энергично
принялась
за
заготввку пределы губерти въ BHit развыхъ лкныхъ
pasp-feiiieHiaro ей количества лЬсныхъ
иато- сортнментовъ. Обил1е въ губерн1н озеръ и
(оставленъ свльск1й прпговоръ,

который

дешеваго
сплава
!лаловь- дровъ н брекень. В ъ этой
за1м- l»hi;T. даетъ возможность
л
к
а
и
дальн
Ьлшаго
его
транспортнрован1
я
TOBKt участвовали исключительно члены труна
иетроград''к1
й
рыаокъ
и
къ
ВЬлвму
морю
дввой артели. Оплата работъ
пропзводила1ь
ед1;льно: за каадоо
сплава бревно или

вывезенное

за каждую сажень дровъ'

Оплата работъ производилась
таксЬ, что и у

мЬсту для отаравки за границу.

къ

по

той

же

лЬсопромышленвнкввъ.

но

До сего времени разработка л к а находи
лась преимущественно въ

рукахъ

пностран-

лЬсопродров8 принимались по нормальной
кладка,
нишленниковъ, покупавшихъ л к ъ какъ
въ
а не по той, по какой принимаются
дрова
казенныхъ, такъ и крестьянскихъ
лкныхъ
лесопромышленниками, которые,
какъ
изи подсЬчио-земельныхъ над1;лахъ. Олонецки!
R-fecTHO, устанавливаютъ произЕОльную
м1;ру
же
крестьянпиъ— фaктичocкili
владЬлецъ
пр1ема дровъ, вегьма неныгодную для
кладогромныхъ
лкны хъ
богатствъ — служилъ
чиковъ.
указанымъ предприннмателямъ въ x L it эксВ ъ настоящее время
артель заготовила плотац!и .гковъ не болк, какъ рабочая си
весь лесной матер1алъ вь томъ
которое ей

разрешено

ныхъ, петроградскихъ и иктныхъ

количеств^, ла. кь тому же

было приговоромъ.

пригкняемая

со

стороны

работодателей.

По ув4рен1ю дов^ренныхъ артели, заго
Не отрицая весьма сущ»ственнаго значее1я
товка лесныхъ матер!аловъ обошлась артели
подсобныхъ
заработкавъ
при заг.иовкахъ
дешевле, чЦмъ у мЬстнихъ лЬсопрошшленл'коприыышленниками л к а ,
все же львиная
НЙКОВЪ.
доля вмгодъ оръ этого предпр1ят1я попадала въ
Во время моего пребыван1я въ f. ЛадвЬ ^руки лкопромышленнпковъ; насе.1ен1еже лишапрпказчякъ одного пзъ петрвградскихъ
jh- |лось л к а и прочихъ доходовъ отъ него, посопромышленниковъ
прошзводилъ, совиктяо MIMO заработной платы.
съ довЬреннннй члев»ии артели, ммотръ заготовленнаго артелью лЬса съ цЬлью покупки.
Окончательное условю с» нимъ на
л к а пока еще но сд1;л»но.

продажу

Изъявлял! желатпе купить л1;съ у

I

Наглядный примЬръ, свид1'.тельству(ощ1й

' томъ, что кто-бы HI брался за .гкное

I въ

Одопецкой губерн1и, тотъ

не

о

д1;ло

остава.1ся

I въ \бытк1>, а,
напротивъ,
все больше и
арте I больше богатЬлъ и расширялъ свое лкное

ли и дpyгi• лкопромышлрнняки.

предпр1ят1е, побудилъ нанболк предпр1пичп[]о
yдocтoвt,pгнiю довЬренныхъ артели, ; выхъ крестьянъ взять на себя посродничестпродажа лЬса по тЬмъ
цЬпамъ,
который ство по заготовк'Ь л к а петроградскимъ лкопредлагаются ей въ настоящ(>е время, артели промыш.1еннпкамъ. Не имЬя своего капитала,
можетъ дать до 80 %
чистаго дохода на эти лица
брали у лкопромышленнпковъ
затраченный капвталъ.
авансы и заготовляли для нпхъ
л15съ
по
таксЬ.
Так1е
мельле
артели заранЬе условленной
подрядчики,
работая
сами,
и'мЬя
бдительный
отъ удачааго до сего времени хода операгйи
рабочшик,
достигали
по заготовк'Ь л^са, представляется вь
выс надзо^1Ъ за нанятыми
куби
шей степени интересныиъ узидЬть резулкгатъ того, что отъ каждой заготовленной
Отмечая подъемь среди

членовъ

этой операц1й по окончательном»
шев!».

ея

оставалось
въ
завер- ческой сажени дровъ имъ
юльзу 2 - 4 рубля. В ъ этоиъ п состоптъ
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В-Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земотпа,

в-'п, СМЫСЛ! иосредничсс'пт такнхъ
пи.; .’„ км -'въ.

мелкнхь I приближаясь къ нориальиымъ

уставамъ

про-

чихъ впдовь кооперативовь и если бы

онъ

былт \тве|1жденъ правптолн'гвенноп властью.
Ти:-.’.ь < ■V': а г, сама жизнь постепенно
иыдвигж'гь:съ о 6o.i1?e жпвомь тчаст1п
в'ь .iliCHOMb

' л.'.'лхъ кростьян'ь.

Инспектръ .мслкаго кредит В. Кербицкж,
(До елш). Л").

Трвк-

турмая въ этой д ,;ладио11 запись'1; трудовая
артель продставляотъ тотъ именно

типъ

со

трудничества, который обезпечиваетъ насел»-

Кормилица земля для защитниковъ родины.

Пояннктаяси нъ сголичныхъ газетах'ь (и
мктной
гамо’то-I принеденная ниже) записка глаиноуправляюземлед^л|'0мъ
ятельнаго предпринимателя со вс1;чи Выте- i шаге землеустройствомъ II
А. В. Кривошеина по вопросу о .vtpaxb къ
кан:п1и.ми отсюда мате|иальпыми выгодами.
‘ увеличению земельнаго обезпечеп1я «вернувИЬтъ никакого сомн1;н1я, что въ
случай
сельскихъ
жителей»
н|’ю непоерод|-твонное
\част!е
въ
лкопромышленпостн на
правахъ

удачнаго исхода иредиринятаго артелью дЬла, говоритъ несомненно о
— но заставятъ себя ждать

подобныя

больгаомъ

государ-

про- „венномъ д1 И;, которое намечено въ

про-

явлеп1я мктной ипи.цативы и въ
Другихъ
работъ нашего землеустроительнаго
углахъ обширнои Олонецкой губерн1и. Загс-:
немедленно вследъ за окончан1емъ
товка л кныхъ матер1аловъ самими кресть- f войны. А. И. Кривошеннъ на^Ьчаетъ увелиянами давно интересовала, напримЬръ,
учи- чен1е земельнаго обезпеченш вернувшихся
теля 1Паль«каго училища
.М. 11. 11. (ьъ i
сельскихъ жителей за счетъ им^юИудожскомъ уЬздЬ) М.
С.
Стратонниюва,
3.,
государства земельнаго
который им1;лъ въ виду провести это
дЬло запаса. Предусматривая, однако, что по отподъ фирмой иГальскаго к^едптнаю товарн- ношен1ю земельнаго запаса нельзя разсчитипюства. Только невозможность для
молодого „^ tV исключи'те!1ьно на прмгодныя
д/я крестьП{
кредитнаго т-ва, въ виду отсутав1я спещаль-i «„cuaro хозяйства кказенный
земли, колиазенн ы й
иы\ъ на это средствъ, взяться за эту
; чеово которыхъ «пока не столь значительращю и,
межетъ
быть,
неопредПенностьI
какой могла
формы, въ
бы
выразить^-я!
принадлежапця крестьянскому
иниц|’атива въ этомъ д1;л1. самого населеп1я, банку, такъ и т 1> земли, которыя поступнтъ
— не позволили г. Стратонникову
осущест В1. р а ;1юряжен1е мравителытва въ связи
вить свое горячее желан1е.
съ закономъ о ликвидаци! м1^мецкаго земле.
В ъ ГиморЬцкомъ кредитноыъ

т-в1;

(въ

влад1;н1я (т. е. съ шыкупомъ земель

нф.мец-

съ
Иотрозаводскомъ у.) и въ
Корбоиерскомъ
кp e д 7 т- н Г7 в ъ l]v д k тк o м ъ ^ • .Г ч л e iш '’'^^^
“ Typui. й). Денежные,
лешя этихъ т- въ' тоже
тожеосведомлялись
въ ^ р а с ч е т ы ао осуществлен1ю нам*ипспек1йимелкаго
к.^е^нтя
''«нныхъ м15ръ кредп.иожено произвести по
кредита п
о воампжностп
cHCTi'jji;, «предпринятой въ тяжелые годы
для
кредитиаго товарищества производить
заготовку л 1,са для продажи съ т 1;мъ, что- ннутренней смуты> крестьянскимъ банкомъ,
бы чистая п|1ибыль отъ

заготовки

лась въ доходы товарипюства

на

зачисляда1ЬнЬй-

кнхъ колонистовъ около границы Poccin

чослЬдн1й

усиленно

скупалъ

земли,

'• е-уст^н^*в-"бн1емъ именныхъ обязательств'!.

|ба«ка, не
пользующихся правомъ обра; 1цен1я на рынк-fe и подлежаии1хъ уплат15 на

гаее веден1о лЬсныхъ заготовокъ.

Словомъ, мктныц иочинъ въ указанномъ! особыхъ услов1яхъ. Будутъ ли и земли пере)гношен1и не замедлнлъ бы явиться,
5ы договорный
1Ы\ъ

арте.юй

услов1я (иди уставъ)

если ’ ходить къ будущимъ влад^льцамь
трудо- i т^хъ же началахъ, на какихъ

былъразработанъ полнЬ»,

свои операцш

ихъ

на

производи.тъ

крестьянскЛ банкъ,

записка
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не упоминяетъ. Kpojit.

того, предположено ч е с к о м у п р о м ы сл у не о с т а в л я е т ъ сомнен1я
подвергнуть разрабоп;^ вопрпсъ о полощи в ъ том'ь, что в ъ ряд у т а к :.'х ъ .Mein, за б о та
къ развпт1ю «ь-устарной промьппленности объ увел и чен 1 и зе м е л ь н а го о б е зп е ч е н !:! версреди тtxъ, кте лишился навсегда способно н у в п 1 и х с я с ъ во й н ы с е л ь с к и х ъ ж и т е л е й , со
сти къ земледельческому

труду»,

а

также с т а в л я ю щ и х ъ б о л ь ш и н с т в о

н а п п 'х ъ

a p jiifl,

въ области переселен1я исиольз- вать земли з а й м е т ъ гл ш ш е й п и 'О м е сто и чго и м ею щ '|йся
Сибири «по преимуп1еству для устройства 1П рукахл. го суд ар ства з а п а с ъ зем ли о тк р о е т ъ
зeмлeдt>лы!,(■въ,

участвовавпшхг въ военной В 1'зи о ж ( 10с т ь н а и б о л е е ш п р о к и х ъ меропр1ят|'й
в ъ указан н о.м ъ направлен1п.

страд-fe».
ДальнМшая разработка подиятыхъ

А. В.

Кривошеинылъ воиросовъ иокажетъ, въ
коыъ направлени!

поведена будетъ

В ъ виду этого сосредотоЧ(чпе В 1 , распоря-

ка- жен1п п р а в и т е л ь с т в а

къ

ко н ц у

во й н ы

и"

земель возм о ж н ости з н а ч п т е л ь п а г о зем ельниго ф онда,

ная реформа, хотя и теперь уже ясно,

что п одготовлсннаго

для

устройства

кр естьян -

пути ея не раз>йдутся съ путями,
усвоен ски.хъ ХОЗЯЙСТВ!, я с ч и т а ю при н астояпи1ХЪ
ными въ послЬдн1е годы напшмъ землеуст у сл о в1 ях ъ за д ачей п ер во о теп ен н аго з н а ч е н !я .
Въ пределахъ ввереннаго мне вЬдпмства
роительным'ь в1;домствомъ. На одномь, одна
ко, уже теперь можно согласиться:
«Съ я уже ирянялъ меры къ сохранен1ю заоад1зйств1й,--пнн1етъ еивъ казеян)й земли. Вместе съ темъ' на
А. В. Кривошеинъ,— Hec 0.MHt.HH0 на очередь ука.занныхь земляхъ намеченъ рядъ работ!..
станеть вонросъ о мФ,рахъ къ улучшен1
'ю ; какъ по ускоренной разбивке ихъ на хозя!!хозяйственнаго благосостоян1я г 1'.х'ь,
кто ственные участки, такь и ио приведон]ю
окончан1енъ

военныхъ

самоотверженно несетъ нын1; труды на пол^Ь ихъ въ культурное состоян!е иутемъ ироиз
брани въ защиту отечества». Сч, окончан]емъ водства необходимых'1, меропр{ят1й: обводне
войны несомненно станутъ на очередь во I Н1Я, орошен1я. осушен|’я, укреплен1я овраговъ
благосостояния |и песковъ и т. п. Не оставлен!, мною безъ
новы- 1вниман1я также и вопросъ о хозяйственных!,
огнестойких).
шен1н уровня, какъ городскгго, такъ и всего чюстройкахч.. въ оскОенностп
сельскаго населения. I I мы видммъ, что пра ‘ жилппп>. Усплен1е деятельности въ таковомъ
вительство готовится К1. р1;шен110
этого направлен|'и составить одну изъ ближаЙ1пихъ
просы о подт.ем'Ь мяриднаго

и M tpaxi.. для того необходимыхъ, о

сложнаго

: очередпыхъ задачъ ведомства.

вопроса.

1соображен1н) вопросъ о nuMiuun къ развнп'ю
кустарной промьппленности среди техъ, кто
!лии1ится навсегда способности къземледель-

(*Псрм. Зем. Нед.»).

; ческому труду. Иаконецъ. н въ области персселен1я деятельность ведомства будеть на

Запйска Л. В. Кривошеина.
Главноуправляюпий землеустройствомъ

Подвергнуть

и : правлена К1, использован1ю

аз1атскихъ

зе

земледел1емъ А. В. Кривоигеинъ, какл, сооб

мель по преимуществу для устройстваземлещаюгъ столичныя газеты, составил'1. записку дельцевъ.
участвовавшихъ
въ
военной

по вопросу о .мерахъ къ увеличен|'ю земель- I страд!}.
наго обезпечен1я всрпувпшхся съ войны j Однако же, указанными мерами не можетъ,
сельскихъ жителей.
' конечно, ограничиться подготовительная ра
«Съ окончан1емъ военныхъ д'Ьйств1й,— го ' бота правительства, и въ связи съ ними долворитл. А. В. Кривошеинт.,--несомненно, па |жен1> быть намеченъ целый рядъ меропр1яочередь станетъ вопросъ о м^рахъ кт( улуч- ;т1й. Въ частности по отяошен1Ео

земельнаго

шен1ю хозяйственнаго благосостоян1я т'1;х1>, фонда нель»я расчитывать псключителыи)
кто самоотверженно несегь ныне труды на на пригодвыя для крестьянскаго х>1зяйетва
поле брани въ запину отечества. Исконная казенныя аемли, количество котпрыхг пока
склонность русскаго народа

къ

аемледель , не столь значительно. В ъ этомл. отн< nn'Hiii

.i\s 7

ИФ.стгшкъ <(лопецкаго Г\'бернкаго Земстсва
.мм1 ;н 1'ю .

н а д л е ж и п ,, но л ч 'м у
п ени

ii.vt.Ti. !М, ви д у, к а к ъ

H iainiii

i;|)(‘c r i.я н с к о м у

ли, Ео тп ры я

11(1

прппадле.

б .ип ;у.

и it

1ю с т 1'я т 1'л 1.стн ам 1 ,

крсм епм и в ъ с н я т
ли

н ъ 11акн'.-й-сте

с'ь лак а м м ъ 2-го ф е в р а 

1‘. )15 года о л т;ви д а ц 1 и

влад'{;н1я м о гу т ь

:;ем

текутагп

н и с ту п п т ь

н ^ м с ц к а ш землевч.

р асп о р яж ен и е!

жетъ поступить вл, продажу, иовидп.мому. до
3-хъ ммлл1оновь десятмнъ з>'млн. стоимостью
В!. G00— 800 мил. руб. Затратигг. мЬсколько
СОТ!, мил.ИОНОВ!, рублей вл, срокъ I - 2 года
на покупку земли банку было бы нелегко

П о л а г а ю , ш этом у, что к р е с т ь - ; занная o n e p 'in ia

янском у банку

надлеж ит'!. мр 1о>,таповпть о ц е - '

м ель

нъ

ем у

[^t)Ляxъ п х ъ С ')х р а н е[п я ' до

зе

конца

п

вл. ибычн ,е время, при настояЩ|:.мь же папряженн 'М!. г.)сударств|‘пном1. к|)едит1> ука

и р а в н п 'л ь с т в а .

рац1‘и но прод'1ж15 и р п н а д л е ж а т и х ъ

9

настолько

засрудните н>на.

что осущесгмл(‘н1е ея за счеть ср|'дстиъ, полу
чаемых!. обычнымъ пыиугкпмл. свпдФтельслвл,
банка, являлось бы с-вершенно п<'![1;ле-

сообразны.м!. Поэго.му.
нам Г,чаи [юдобную
онсрац!ю.
сл1
;
1
уегг,
конечно,
им1;ть вл, виду
Обращаясь засимл. К'ь упомянутому закону
ИН1
.1
0,
6o.i1;e
отв’1
;ч..ю1
ц1
е
интересам!,
госу
2-го февраля I 'J l 'i года, нахожу, прежде все
го, что вытекающая п:п. эт..го зак"па носб- дарства исг'чнпки средств!, лля o n e p a n iii
ходимость ВТ. RopiTKoe время, in. срокл. on, госуда])стве ня аго ба нка.
во й н ы .

б-тп до 18-ти м1;сяцевл,, обратить Ви ирода
жу значительную п.тои[адь земель, сосредото.
чснныхъ
создала

вл,

1л1редф.лепных1.

вл. атихл.

м^;стпостяхл..

м'Ьстностяхъ

сир'КЪ на кредитную

Вл. .эт 'мъ OTHonicHin заслуживаю1и1й полнаго инпман1я прпм1;р!, явлпеп. Mt.pa. пред
принятая В!, тяжелые пды внутренней сму

успленш.ш ты, когда крестьяпск1п банкл. производи.i!,
со стороны усиленную С1;упку земель, ис пм1;я вл, то же

помощь
крестьян!, покупателей, которые безл. сод1>п- время возможности достаточно свободно разCTBiii государства едва ли окажутся ш, со- м1>щат1. на денежномъ рынк1; своп сви.геcTOHHii! сп|)авиться сл, iipioOptreHieMь посту

тельства. Для уплаты за пр1обр1.таемыя зе.м-

пающихл, Бь продажу земель.

лп въ то время были установлены пмен1л>ш

Ил, виду государсткениаго значе1пя устано
вленпой закономл, 2-го ([к-враля м1;ры п

обязательства банка, не но п.зовавпи'яся пра
вом!, обращен1
'я на рынкф, и и (длежапйя

«л,
уплате ни особых!. услов1ях!>. Та!:ой же
ц1;ляхъ усп1ипнаго ей осупи'ствleninv оиераспмсобл. уплаты за. noKyiiaeMbin земли моUin крестьяпскаго банка по выдач1; ссудл,
aicri. быть примепен!, и ныне, при чемл..
на покупку земли, несомненно, ш. OTHoinrniii
выплата капитала по именнммл, обязатель
ликвидируемых!, но указан Hi. му закону зе
ствам!,, в1,1иис1,1ваемым1, на имя пр'Днвп.|)в1,
мель должны быть возстановлены на самы.хл,
•земли, M o r.ia бы быть отс|)очена на любой
широкпхл. и ЛЬГОТНЫХ!, для крестьян!, оснисрок!., до наступлен1я oo.ie(! o.Kiroiipiaiныхл,
в-.ппяхъ. Банкл, можегь в ь т о ж е воемя вое
обстоятел!.ствл. п затемл, ир.'изведена не
пользоваться создавшимся П'1ложон1емл. для
сразу, а по частямъ».
Того. что»ы увеличить свой собственный
К акъ передаютъ, c o B h n , министров!.. обсуземельный фондъ, выступит, покупателем!,
дпв!, ЭТОТ!. в,'пр1)съ, высказался
за жела
иа предиолагаозп.ш вь продажу влад1;н1я».
тельность образован1
’я двухъ
iwMiiccift,—
Вл. видахъ уст|)анен1я затрудненпТ прак- одной при главномъ уираплен1и землеуст
тияескаго свойства, связанныхъ

съ иропз ройства и земледел1я и друг >й— при маниьодстволъ такой операщп, по мн1ш1ю А. В. стерсгае юстиц1и,— для всесторонняго нзучеКрнвошеина. надлежитл. произвести неотлож Н1'я этого вопроса. («Рус. И.»).
но 11ерераспред%лен)е елужебныхъ сп.1ъ бан
ка II пересмотреть п|)авпла его деятельности.
Останавливаясь на финансовой сторон!;!
.-iii'po дФла, А. В. Кривошетп. указывает!., |
что «на основан1н закона 2-го февраля

мо-1

10.
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Вл1яше наетояще! великой войны и связан
ной съ нею народной трвзвоети на обычный
жизненный у ш д ъ евльскаго населен1я.
{Иэ\ Ошсвспской

волости,
у т д а ).

Съ Ha’ia.ia вслнкон войны
мыхъ во.шкпхъ событ!й.
ГК'ОЙ

B0.10CTII

Каргочюльскаго

лизагия
зы ва

и

по|1СЖ(1иае-

Hace.ieiiio

Ошонсн-

о тх о ж и м и пр ом ы слам и и
запасм ы х ъ

новобранг1С ВЪ ,

ческое к о л и ч е с т в о
волости

П0|1С|)0ДПЛ0СЬ.

13а м1;сяцъ, ;т два

ствовали

на

и зго,

и

| 1а т н и к о в ь

н

дна

моби*
при

конечно, у м е н ь ш и л и ф а к т и 
тр уд о спо со бп ы х ъ

бозъ

эконом ичоском ъ

потом у

с о м н 1 .н 1 я ,

людей въ
отр азило сь

благсостоян»!

паселеп1я.

MfecTHoo кредитное товарнтество функгионируетъ прекрасно. Выдача с*;удъ увеличила^, прп

до объяв.юн1я

войны чоиъ погашен!» сгудъ производится аккурат
при- но, безъ всякпхъ промодлошй, сели но счи
говоръ о хо^атайс.твЬ продъ
надлежащим ь тать нкколькихъ случаовъ, когда ссуды бы
•иачальствомъ о закрыти! лЬстныхъ винчоп и ли замедлены возвращон1омъ всл^дств1о взят1п
Ошевенск1й волостной сходъ составнлъ

^пивной лавокъ. Сь .'«крыпемъ вннно» и пив

на войну лицъ, которыя брали

?ти

ссуды.

ной лавокъ Ръ ОшевенскЬ наеталн ми[1Ъ м Въ общомъ, на состоявшомся вь январЬ м1,тишина. Но стало кровавыхъ дракъ, забиты сяц1) годочомъ собран1и членовъ Опювонскаго
ножи, батожки, которыми можно былоодинмъ кредитнаго товарищества выяснилось, что то
ударомъ повалить вола, забыты и друг1я но- варищество получило за п|)ошлый годъ н|1Ивинныя о|»уд!я дикой распраиы.
По
стало быль и довольно значительную, что трудно
безшабашнаго пьянства, но слышно дикихъ было ожидать въ виду войны, и coopanie да
нецензурныхъ ругатольствъ и бсзгмысленныхъ же нашло возможнымъ ассигновать изъ прип1сенъ, на свадьбахъ, вечорпнкахъ и босЬ- бы'1и небольшую сумму въ Скоболовс1ай кодахъ дарйтъ благопристойность и наблюдается МИТОТЪ в ъ
отсутетв1е дракъ и ссоръ. Прежде, но смот
ря на то, что въ
ncHTph волости
находи
лись винная и пивная
лавки, тайныя м1;ста
продажи казоннаго вина считали
десятками,
но въ настояпюе время все прекратилось,
шинкарства нЬтъ и населен1е но знакомо съ

BfliflHie

пользу

В О И Н О В )..

Ив. Млрдаръсвъ.

трезвости и войны на
жизнь и хозяйство.

народную

Казонки закрыты. Иасменш пашой м Г.р т и о о
политуры п денату
довольно
этимъ.
Радуются нрата. Съ ]’юля мЬсяца я, постоянным житель сти очень
Ошевенска, не вид^лъ ни одного
человека только лица трезвыя, но и горьк1е пьяницы,
ихь
здоровье
улучшилось,
пьянымъ. Матери, жены и сестры вздохнули потому что
употреблен!емъ лаковъ,

равнымъ образомъ

свободн'Ьо.
Но смотря на недородъ, который ужо два

тлучжаи1тся

и ихъ

хо

зяйства.

Прекратилось ньяиетно — и у
кростьянъ
стемъ Ошсвенской волости, населен!е но такъ образовались .1ишн1я деньги въ карманЬ, ко
уже сильно нуждается, какъ это можно бы торый прежде приходилось брать въ креднтло ожидать г.ри переживаемыхъ coбытiяxъ. Не номъ товарин1еств1;; теюрь получен!е ссудъ
смотря на вздорожан1е почти что всНхъ пред- крестьянами изъ кредит, т-ва уменьшилось.
года подрядъ являете* нежелательным ь

метовъ первой необходимости, острой
нЬтъ и населен1е бодро смотритъ въ
^удуш,зго.
МЬстная
потребительная

го-

нужды

Всл'Ьдъ за закрыт1емъ казенокъ прекрати

глаза лась тайная продажа вина и шинкарство.
лавка
Вина бвльше
не продаютъ, но
выпить

производить торговый onepauin довольно удач надо! И что-;не? некоторые алкоголики вме
но. РазвЬ только замЬчаетгя меньипй впросъ сто вииа п др. сниртныхъ напитковъ, стали
на мануфактурны»' товары, да н1;кото|1Ымп употреблять политуру, лакъ и др., но прода
семьями обыкновенный чаи зам1;ненъ деше- жа лтпхъ спадоб1й въ настояпюо время вос
вымъ фруктовылъ. Ошовенцы

вообще cynie- прещена.
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Ирржде «еенью, въ юровАнгкмо праздник» т-во— товарищамъ, призваннымъ по мобилйзац.
п пирпики, на нропей шолъ х.|1^бъ, который даотъ отстрочки вь уплатЬ ссудъ.
крестьяно но:!Л11 продавать нъ гпрпдь нли-же Карю ппльскт »/■, Ианфизажиточному
сос1;ду.
Продавали
большею ловсхая вол., д. Фефеловская.
чает1ю |)ожь и отчасти своеъ.
Г1|шдавали
IS75 юда января 14 ю ()пл.
но отъ
избытка,
а
оттого, что
нужны
были деньги на нмпо. Таким ь образомъ, въ
т(1чен1е осени проаиналигь

десятки

пудовъ

IV1. 1И.

Ствреоскопъ въ начальной школ1;.

[Прод., гм. .V в)
рж1» и oiica, Друг1я семейства къ Рождеству
Переходя
тепе|)ь
къ такимъ предметамъ
уже не ииЬли собственнаго
куска xjt>6a и
школьнаго
курса,
какъ
иетор1я и географ)я,
жили покупнымъ, за который при
покупка
платили цЬну
»двое дороже
п|)одаваеиой. мы встр'Иаемъ обширнейшее поле для приСей-годь-же пока н^тъ спю ни
одного се MtHCHlfl стереоскопическихъ изображен!!*, бла
мейства, которое-бы жило покупяывъ хл1>бомъ, годаря

которымъ

прохожде1пе

названпыхъ

Некоторые крестьяне покупаютъ въ
у'Ьзд- учебныхъ предметовъ можетъ сд1;латьоя не
номъ земств!; на наличныя деньги овесъ для сравненно интереснымъ для учащихся и про
обсЬменен1я иолей вь бтдуиую весну, такъ-

дуктивнее, чемъ

до

сихъ

ио11Ъ.

Случаевъ

какъ собственный овесъ, соб|)анный сей*годъ пользвван!я стереоскопомъ .-^десь найдется,
можно сказать, сколько угодно. Невозможно
съ урожая, для посЬва
почти но годатвя.
представить себе, какимъ бы еще другимъ ну-

Вол1»к1я со6ыт1я пришлось переживать на теш, ученикъ составилъ столь же ясное предшему отечеству. Много ушло на аашиту ро CTaBjeHie о томъ, напр., что такое заливъ,
дины крестьянъ тружениковъ,
но и остав- полуостровъ, островъ, гора, долина, горная
м1еся крестьяне н« остались безъ учаспн въ ц^пь, ущелье, пропасть, ледникъ—какъ это
зеликомъ дЬлН, они помогли гсней'Твамъ за- получится въ его созиан1и после |)азсматрияасныхъ, ушедшихъ на войну, засиять •зи ван!я всего этого въ стереоскопе. Конкуриро
мой хлЬбъ-рожь, такъ что посЬвъ ржи сей- вать т у т ь можетъ только одна действитель'
годъ быль

у вскхъ нормальнымъ, т.-е. какъ аость, к'ь которой прибегать

при преподава-

м нъ прежн'ю годы; помогали убрать хл1;бъ Hin оказывается частенько невозыбжнымъ. Но
■ъ полей, подмвлотить, аар^зать лишн1й скотъ мер* те'Ген!* курса учеаивъ, благода|)я стере
I кое что др,
оскопу, получалъ бы наглядное, ясное предСъ насттплен1емъ зимы

почти вгл

насе- ставлен 1е о весьма многомъ, про

что упоми

нается въ учебникахъ. Какъ въ живыхъ кар-

iPHie нашей мЬстности
занялось
изшозвмъ
^аеревизятъ
грузъ изъ
Архангельска
въ тинахъ— онъ увидечъ бы само-Ьдское стано
[?ологду п д|1. г.).
П|)одо1ол1<тв1е въ
на- вище, уголокъ^Финляндп», малоросе1йск1М хутоядее вреия хоть и дорого, но за провозъ торт., вавказск!й аулъ

и т. п. стереоскопиче-

.i.-етаки остается xopomin заработокъ. Кто-же ск!я изображен1я более иззестныхъ городовъне хочетъ запинаться изво5омъ, тотъ ^детъ тппичныхъ сценахъ въ разныхъ местахъ Росвь отхож1и промыселъ въ Петрог|'адъ и др. ‘'1И, памятниковъ станины, нашихъ
мкста; отхож1й промыселъ тоже xopomiS.

знамени-

ты хъ водопадовъ, раздичныхъ ыесп. Кавказа,
Урала и горъ Сибири и т.

п.— вавъ

нельзя

БйдиЬишим^ же семействдмъ

запасныхъ и лучше закрепляли бы въ памяти детей про
ратниковь, которые не могутъ заняться ни- ходимое на урокахъ. В ъ значительной степе
какимъ изъ
вромысловъ, кром1> крестьянъ ни стереоскопъ поможетъ восполнить тоть
госЁдей, оказываютъ
небольшую
донежнуг пробелъ въ курсе географ1и— недостаточность
ПОДМОГ) (выдачей единовременныхъ
noco6ifi) сведенШ объ Олонецкомъ краЬ, ш)торый «у1 ''-тны<'; попеч. общ. повеем, пом.
пос,т|). ществуетъ теперь въ нашихъ шквлахъ. Неla войн!; солдатам ь и и>;ь семьяч'ь,

кредит. ! обходимость,

нисколько возможю, >вак«ы1 ть

12.
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])аЕНо п ж'.то- н1ями: снимки съ работъ по устройству по
pieM) своей родной ryuepHiii никто, конечно, лей и луговъ на оолотахъ, n.i уборка и храоспарнвпъ не станетъ, п вь этомъ- случай нен1Ю огородныхъ и полевыхъ pacTeHitt н корпомощь стрреоскома прямо -нгзам1 нпма. Въ мовъ 'ДЛЯ скота; пзоиражен1Я различпыхъ доcf'piio стсреоекоинчен.-нхъ изображенШ
для машнихъ жнвотп1>!Хъ, а также и так1я, на
такой utan могли бы воПти снимки горо- каторыхъ видно было бы какъ надо ухажп
д о Е Ъ н другпхъ населенным,
пуиктрвъ гу- ватд, за скотомъ и вести молочное хозяйство.

учащихся съ географий, (д

Oepuln. Олонецкмхт, водопндовъ, м1;стъ разра

Во вс’Г.лъ перечнсленныхъ случаяхъ и во
ботки 5Вгпераллов1., наитхъ монасты])е11, л1;со. иногихъ Д|)угнхъ, ког'рые можно было бы
пильпых7> заводовъ. смоло;;у1Ч'НЪ; картпйки указать, стереоссопичейГш изображен1я должны

весенняго прилета итпиъ па олера и р1;ки пм1;ть р1иннтельное преимущество предъ обык
сплава л^са по порожпстымъ Олонецкпш, pt.- п0вепм!,1ми картинами, па кот^рыхъ все нзокниъ. пашихъ ярмпрокт., охотничьей и ры- .бражснное нредставляетсп П1*чти вт> одной
бачьеН жизни въ K|ia1i, тины жптелеП раз- вертикальной плоскости и п-^этому достаточно
пыхъ уголковъ Oartnin и мн. лр.-'-все это ■в1;рнаго ппед^’тавлен!я о д1;йетвительпости дать
сл1дастг считать ир: мо необходимымъ для не может!.. Конечно, бмло бы еще лучше,
пашпхъ школъ.
слк-бы прщать къ стереоскопу таиой же
Даже U1, области м-атематическои географн! двил;ущ1й механизм!., какл. у кинематографа,
стерсоскопъ моа;етъ оказать пе.чаловажныя а зат1.мъ путемъ п1юнускап1я предъ с.геклами
ииппымъ рядомъ
услуги при преподаван)и.- 1-зображеп1я лун- CTei'eocK^uui двухъ ленгь съ 1
нармыхъ
(стереосконичес1
П1
ХЪ,
снпмковъ-ныхъ горъ. сД1',ланныя съ иодходяи'.ихъ рель
ефпыхъ моделей, картина солнечнаго патме пмЬть возможио<!ть вид1'.ть ВТ. стереоскопъ не
и1я, на которой луна будетъ предстдвляться только рельефпыа, но снпз. вдобавокъ. и жндля глаза явно блилсе къ намт,, ч1,чъ солнце пыя пзображен1я —какъ въ кинематограф!;.
дадутъ } чс[1ика.\1-ь пезабыиаеяое впечатление.
Укажу теперь Hf,которые случаи возможна-

1Го такъ какъ,
ровъ, насколько

во-первыхъ

такихъ

српбо-

плв1;стно, въ нродаж1;

пе сушесгвуетъ, а во вторыхъ.

еше

когда они и

го прпм15нен1я стереоскопа nj)n сообщени:
появятся— стоьмость 11X1., для кажд 41 от
ученикамъ cBt.AtHifl по естеетвовГ,д!.нп.о н
дельной ш к'1лы. будетъ недоетупноп, то и
сельскому хозяйству. ЗдЪсь умТ.стны снимки,
распространяться о пи.чъ сейчасъ- много не'
на ь-ото|)ых1. ученики видели Оы, -какъ добы
приходится.
ваются и обрабатываются ра?,личны)г руды,
Вь зуключен1о нельзя не уп(1мннут[> о томт,
какъ добывается соль, мраморг и др. минераллы, как1я измЪне1ПЯ производптъ на зечлЬ что не малое зиачен1е нмЪлъ бы CTejieocKonb
вода и др. CTHxiu, как1я разрун1ен)я пронзво- и для г!;хъ учреждеп1й, которыя. наравн1; со
дятъ землетрясенш, У1)аганы:

ceOt. школами, служатъ д1;лу па1)0днаг0 npocBhmeн!я— для нашйхъ библютекъ-чнт;1ле1гь. При
предста неподготовленности нашего Олоиецкаго к|)ость-

найдутт,

MtxTo снимки ]1азличныхъ животныхъ п растен1й. причемъ не малый интерес!,

вили бы снилки, как1е можно сделать въ зо- япина къ воспр1ят1Ю содержан1Н сколько miологическнхъ музеяхъ н ботаннческнхъ (wa буль серьезныхъ сочинеп1П, выходяшнхъ за
скелета нред-блы сказки ила элементарнаго повЬствочеловека и п1.которыхъ животныхъ тоже были ван'1я, многое пзъ книжиаго бо'-атства чнтабы не безполезны и отча<'ти заменили бы j ленъ является простымт. балластомъ, который

дахь; стереоскоп1!ческ1я .изображен1Я

И монаетояпис скелеты, ноторыхъ имЬть школами, совершенпо не трогается читателями:
невозможно. По сельскому хозя11ству пригод ж[!о быть ув'Ьреннымъ, что стереоскопъ въ
ными окажутся и:,ображеп1я огорода и поля значительной степени облегчил!, бы такпмъ
въ различные моменты o6[)a6oTKH, [H'CtEa или читателямъ пониман1е мпогага пзъ того, о
посадки п уход^р-за произрастающими расте- чемъ имъ приходится читать, и увеличилъ бы
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11хъ пптересъ къ Kiiiui; и чита.1ьн'Ь-ииб-потс- зе11.1ед1).и.цевъ св15д1;н1я, необходимый
к(5. Кь настоящее время, при отсутств1п въ для веден1к сэбствсчитго хозийстви.

hmi.

чптальняхъ всего того, что должно сштатьсл
2) Ш козы находятся вт. uliAtBiH Главнагс
необходимынъ для скольио, нибудь лснаго но yupaBJeHia Землиустр Л.'ств! н ЗемледЬ:ия
ниман1я челов1;комъ,

находящимся

на

пер'. щ>. Денартам<знту Зеллед^лп! и учреждяются'

выхъ ступеияхъ образован1я, свТ;д1нШ. пах»- земитвамп сч. разрЬшен1я
дяпигхся въ KiiHFax'b ,естественно!!сториче- щаго, на средства этихъ

Глйвноунраил'яюучрежден-1й, на

CKai'o НЛП 1Ч'01раф11ческаг0 содер/«а1и я — эти основан'ш оо 'быхт. дог iBopDJib’ Дена[)та)г-онтакниги не могутч» представлять интереса ;'ля ЗемлсдЪ1я сч. учредителям!! тколь. Школы
читате-чмТ н, большею частые,

игнорируются сосччьчтч>. нодъ надзоромч,

г.ми. Да если взять и книгп иного
н1я

и'котныхч,

и тамч. стереосконч. б^л'ц бы далеко iie ществъ и

особо

назначаемыхч,

безполезенъ. В .зьмемъ, донустпмъ, . «Женить- Управлен1е.мъ лицЧ’бу* Гоголя: насколько 5ЕНв1;е
стало,впеча3) Демежныя средства
тл-Бн1е отч. этого

произведен!яу

У ’нра-

содержа- влеиШ Зе.млед'Ьл!}! и Ги€ударственныхч, Иму-

читателя

если бы онъ ув11д1',лъ въ стереоскоп-];

.а) нзч,

и1;;олъ

Глав-нымч.
сосгоягч:

ежег днаго носоо1я въ 2,2Д0

ц1;лый па каждую школу,

отнускаемаго

руб.'

Главнымч.

рядч. кмкъ бы жпвыхч. картинъ ко всГ,.\гь осо ; Унравлен1емъ Землеустройства и ЗемледФ>л!я,
бенио иыдающимся сценамъ этой комеди!! Чи на расходы но учебной 4aci;ii школы,
тате.1ь какъ бы побывалъ

въ

чатл1;н1е отъ нрочтеннаго и

театра!
отъ |1яда

Hue
и;п-

б) н’п,

суммъ ежегодно асслгну.емыхч, Г4-

берискнмъ н у15зднымн

оемствами, въ раз-

выхч, картинъ въ r.iei)e-скоп1; останется \ не n’bpt: 1. 761I руб., всего 4000 рублей,
го, очень возможно, навсегда. Тлкнмч,
обраi) Д 'я
нонеченш и Слагос'.-.стоянш нарчдзомч., napaBiit.-со школами, и библютеки чи- ныхъ сельск,>-хозийственныхъ школъ,
мри
тальпи Д0.1ЖНЫ бы быть снабжены стерепско- каждой изъ цнхъ .м .:к1‘гъ состоять
нами

и

о б н ! 1! р н ы м п

н аб рам и

кпр тш п.

къ

нш гь.

Д окъ
У ч и т е л ь 1<с.А . 1ю х 11нъ.

Проектъ устава
НЫХЪ

тель

одногодичныхъ

народныхъ

и

нлн

и а б л ю д . 1т е л ь н ы и

лзбр ан1я

членовъ

нрава

ся

ст.

сг.

поиечителеП ,

н а б л ю д а те л ьн ы vb

такж е

15.

и о б я . ! а н 1Ш с т и
1(3.

1Ь

II

нонечн-

км м итегъ.

1 1 о р я-

пред сед ателей
ком тетовь,

а

н х ъ опред еляю т

22 Н а л о ж е н ! ; ] :

передвиж- сел ьск )-хизяйи.ве11номъ образ-'ванш

п

СеЛЬС!{0-Х03ЯЙСТВ8ННЫХЪ niicaHia должносюй, В Ы С О М Л Й Ш Е

о

рас-

утвер-

Ш Ш Ъ ВЪ Олонецкойгубврйи.*)

;1:деаныя 26 Ма'я 1904 года.
б) В ъ школы принимаются м^стныс кресть1 ) Иародныя сельско-хозяйстйенныл шкоземледЬльды, въ возраст^
лы прннад.7ежагь къ низшчмъ с.-х. шииламъ
„бладающ.е пазнаа1ями
2 го ра.п.яда„ .учреждаемымъ па основант
ИЫСи.ЧЛ11ШЕ

утвержденвага.

20

мая

190 4 г.да, И ,ложен1я о сельско хозяйствен.
номъ образован!». Oruuiii нормальный ус.авъ
етихг школь утвержденъ29,у,ября 1912 го.

Количество учащихся въ каждой шкод, зо-тп челов4къ. cooopai.,^,т„ьпгь условЫмъ: Bct учанйеся

при-

да. Иародпыя с.-х. школы пи1>ютъ ближаГ. хо.тящ1е;обучени'мъ и песоб1ямиученики польш ^ ц ^ л ь ю раснростра;;ять среди месгныхъ зу^тся безилатно. БЬднымъ н уСи1инно окон*) Агрономическому coBtauiniro при Олоиьдкой чнвшнмч. курсъ школЫ' y^fieHiiKain, выдаются
губе{111С1;ой земской управ^Ь мирю бьыъ представ-ц-], paaM'fcpt 30 руб.. чакихч. H0C06ifi
леиг локладъ „Объ уетройствЬ пъ Олонецкой губернш нпзшпхъ сетьеко-хопяГютвенныхъ школъ“
I! какъ приложен1е къ яоиу проектъ -устава реnjin.ui.
комеидуемаго мною в ъ док.»адЬ тпиа с.-х. ш колъ,
KOTO|)UK зд'Ьсь 11 п ечатается.

7 ) Ш к о л ы . о бслуж и ваю щ 1 Я небильщ ой районч., у с т р а и в а ю т с я и еред ви и 'н ы м п сч; теоре-

u

Лё 7

^1^тник'^Олбйвцкаго Губерйсваго Земства.

тнческими завят1ями въ течен1е 20

недель, г^мъ является главныыъ преподавателемъ
съ 1-го октября по 15 е декабря ист. 15-г школы, а кроме того, въ каждую школу мо
января по 1 е апреля. Когда нсЬ желающ1е гутъ быть определяемы сверхштатные учи
MtcTHbie жители— пройдутъ школьный ь'урсъ, теля изъ лицъ, имеюшихъ право на занят1е
тогда школа перенкигся въ другой районъ 8тихъ должностей.
8) При организац1и школъ нужно иы'Ьть
11) Ежегодные расходы школы М(згутъ вы
въ виду использован1е для занятШ различ- разиться въ следующемъ:
ныхъ случайныхъ iicjiimeHiB. Такими nont1) Содержан1е агронома - учи
щен1ями могутъ быть здан!я обыкновеаныхъ
2200 руб.
теля ш колы ..................
сельскихъ школъ; народной с.-х. школ'Ь эти
2) Содержан1е другаго препоnoMtmeBifl могутъ быть представлены по вечерамъ.
9) Курст школы проходится при 18 учебныхъ часахъ въ нед'Ьлю. П*)*тому, въ

рас-

11оряжев!и школы въ течен1е зимняго време'
ни будетъ 360 часовъ

на чтен1я и бесЬды,

согласно сл15ду10щему примерному распред'Ьден!ю чис1а уроковъ по каждому предмету:
I)

Законъ Бож1й— 20 часовъ, 2)

иен1я въ чтен1и, nHCbMlJ

давательскаго персонала
3) Учебныя пособ|'я

4) llocooiH ученикамъ (20
80 р у б . ) ......................

600

руб

200 руб,

по
600 руб.

J ) Цаемъ помещения для uiко
лы (б нес._), отоплен!е
o c B t n ie H ie ..................

и

6) Прислуга и пр..............

Упраас-

и счет4— 40

.

. . . .

Итого

300 руб.
100 руб.
4000

руб

ча-

12) За каждыя пять л^тъ службы упрасовъ, 3) Св'Ьд4н1я о явлен1яхъ природы ■влающему школой назначаются прибавки жа
80 час., 4) Ч тея1я н бесЬды по вопросам!. | лованья 200 руб.
сельскаго хозяйства 200 час., 5)
ш1е способы
6) Св^д^н1я

изм4рен1я

Простой-!

13) По оюнчан1и курса школы ученикамъ
н| ■е выдаются аттестаты, указывающ1е под
законахъ— Ю ! робно пройденные ими предметы и успехи

земли— 10 час.

о главн'Ьйшихъ

чае.
I въ нихъ, но при ассланш, ученики могутъ
Что касается 200 часовъ для чтенШ к | получить отзывъ о поведен1и и прилежан1и
бес'Ьдъ по вопросаыъ сельскаго хозяйства, j въ трчен1е прохожден1я курса школы, кото
то они должны быть распределены между | рый не да#тъ никакихъ данныхъ для лолуотдельными отраслями хозяйства, c o o T B t r - 1чем1я места служащего по сельскому хозяй
ствеяно
звачен1ю каждой изъ нихъ для j ству.
MliCTHaro сельскаго хозяйства.

14) По окончанш учебнаго года и не поз
желательно же 1-го января управляющ1й школою предобучен1е учениковъ с.-х. столярному мастер ставляетъ, черезъ лопечителя или
наблю
KpoMt

указанныхъ

занятой

ству.

дательный комитетъ, местному Управленш
въ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ
своихъ хозяйствахъ, пользуются сов-Ьтами и уезднымъ земскимъ управамъ подробный
учителя школы, который обязанъ съ этой отчетъ о деятельности школы, по установ
ц^лью посещать своихъ учевиковъ въ сво- ленной программе.
В ъ летнее время

учапиеся,

работая

^юдное отъ другихъ занят1й время,
можности не Meelie одного раза

въ

по

воз

зимн1Й

Я остановило* на указанномъ типе школъ
шерюдъ к обязательно не Meate двухъ разъ потому, что нахожу ихъ представляющими
»ъ jiTttift лер1одъ работъ.
доступное, практическое, быстрое и сравни
10)
Управлен1е школою возлагается нательно недорогое распространен1е более осноодного штатнаго учителя, избраннаго изъ вательнаго с. х. знан1я среди широкихъ слолнцъ съ высшинъ или ереднинъ агрономи- ев% земледе1ьчесааго населен1я въ Олинецкой
ческимъ обрааован1емъ, который

B M tcit

съ губерн1и.

Г. Гулыманъ.
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MlrpenpiHTifl КарГОПОЛЬЕКаГО

У^здваго

ten - !»е на

етва по внешкольному образован^.

должной

высота, какъ бы

того

надо

'^^жид.пь при наличности горячаго желааш со
стороны земскихъ деятелей проводить нуль! туру въ темную деревню. 1к 15хъ волшебных ь

{Окончите, гл(. .V 5).

11аъ вышеприведенных!, отчетовъ “ чдио, >
обслуживающихъ уЬздъ въ настоЯ'
что кни,жный инвентарь библ1отекъ-читалент« [дцд время насчитывается лип1ь 42;
не обнинаетъ Bctxx заиросовъ деревенскаго нихъ— 13 я и н и с т е р с к и х ъ 14
читателя, хотя бы и въ самомъ
объем1’>, видно, что

небольшомъ

у народной

трезвости;

попечитель-

13— церковно'

книгъ по прифессйжаль- приходскихч, и только 2 земскихъ.

Н0.ЧУ образован11а 1/ новее

н1;гь.

Очевидно,

*3д15сь являете* самъ собою

вопросъ-по*

чтодовольнозначительный
каталогъ
| чему земство, настойчиво
рекомендуя учаскихъ библштекъ недостаточенп,
исъ этилъ j
веден1е народныхъ
чтений не мен^е
ыедочетомъ приходится считаться. Кон ста-j 3
мЬеяць, имЬетъ на весь уЬздъ
тируя этотъ дефект!., мы выражаемъ уве съ громадной re p p H T o p ie fl только 2 своихь
ренность, что земство не

нить его 110П0Лнен1ем1,

замедлитъ устр а  собственныхъ '|)онаря? Почему оно не
недостающихъ отде- ботилось iipioOpicni ихъ достаточное

оза
колд-

ЛОН'Ь.
Но изъ гЬхъ же отчетовъ также видно

чество, чтооъ не тормозить постановки ваи ро1ныхъ чтен1ЙУ
го, что работа въ земсиихъ библштекахт.
Не считая себя компетентнымъ для етв^читальняхъ вошла въ колею, наладилась, та на выше поставленные вопросы, я лиши
течетъ продуктивно ц завоевала симпат!» констатирую фактъ, фактъ отсутств1я фона-»
населен1я, остается лишь пожелать ycntxa рей въ каргопольскихъ земскихъ училищ^хъ
и въ будущемъ, пожелать, чтобы библштечНо обратимся къ постановка народныхъ
ное дЪо являлось истнннымъ носителемъ и чтенШ въ у15зд'Ь. Въ настоящее время зем
насадителем!, истиннаго просв1ицен1я и зна- ство озабочено ироведен(ем1. въ жизнь син1я, п('Желать, чтобъ чрезъ посредство зем етематическихъ, правильно организованныхъ
скихъ библ10текъ-читаленъ разумная книга народныхъ чтен1й въ школахъ и библ1отеяркимъ

пламенемъ

осв-Ьщала

деревенскую кахъ уЬзда и въ качествЬ руководства раз-)'
цсполнен1я и прим15нен1я на Mtкъ добру, и стахъ при устройстве народныхъ чтен1й

тьму и разогнала тысячал4тн1Й мракъ, царив-,

Ш1Й

въ вей, и указала мути

правд-Ь.

брошюру Т. В. Леонтьева
«Doco6ie для
вне устраивающихъ народный чтен1я», съ при
школьному образован1ю, не могу обойти мол- веден1емъ полробныхъ
примерныхъ прочав1емъ организащю народныхъ чтен1й,— граммъ народныхъ чтен1Й по многимъ отракакъ одно ]13ъ ц1;гш таковыхъ.— и но ска слямъ знан1й, по знакомству съ отечествен
зать, что деятельность земства въ сфер^ ной историей, географ1ей и литературой и
ихъ организащи не получила должной поста бо[ ьбе съ пороками вообще и ал1Соголизмомъ
Говоря о м'Ьро[гр1я п я 1ъ гемсгва по

новки, что народный чтен1я до

настоящаго въ частности.

времени носятъ чисто случайный характеръ, I

Заканчивая настоящ1й краткШ обзоръ д^яие имеютъ стройной системы и творческой | тельности земства по внешкольному образопланомЬрной инищатнвы. Этотъ флктъ объ-j ван1ю, не могу не выразить чувства живеИясняется отсутств1ем1. на этотъ предметъ щей радости за деревенскШ людъ, которому
иеобходимыхъ

средсчвъ

и

связанной

съ | въ настоящее время, благодаря заботамъ

о<

этимъ малочисленностью приэкщонныхъ фо i вемъ со стороны земства, показанъ и расчиварей и др. пособ1й, а главное— отсутств1е м ъ ! щенъ шпрок1Й путь къ свету, знан]ю чрез".,.
руководителей и спещально подготовленныхъ | школу и книгу, не могу не выразить чув^ъ этому лицъ. Надо сознаться, что народ-|ства горячей благодарности и призаательноиия чтен1я в-ь Каргопольскоыъ уезде стоятъ j сти земству отъ лица нашего крестьянства
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iiii'i среды косто я и вышелъ, за его благо- немног1е находились, которые ш и оставались
родныи, нозвыпк'наыя,
[.улмурно-проснЬтп- «^езразличнымп» къ ткол^ или одобряли
тельиыя етремлен1я, въ В11дФ> н.1сажден1я въ Ь'осылиу д1'.тей въ нее. Воп, я изо дня вч,
д(;ревн1; учрежден]!!, девизолъ
которыхъ: д^-’нь шаг:)лъ по непрнгляднымъ чудскп.мъ
слу.к11тт, с'Ьять разумное,

доброе, вечное, не ’нзбалъ

съ

ц1;лью

зазывать

д^тей

въ

логу не 11о;келать, чтобь д1;ятельнисть зем- iшколу. ДЬло подвигалось медленно... Каждый
ства въ агомъ паправленп! upt.ii.ia, p 'a c iiiii- ■разъ 1)осл15 экскуро'й въ чудск1я избы, я
рялась J! приносила благ1е плоды и
с'ь

попутно,

D T H J i ’b ,

возможно скор'Ье
jiiiyciiTb

н

же.лаю.
дало

населеи1ю

отъ плчдовъ

образован1я,

какъ чрезъ

нмЬсгЬ: стгновплся угрюмым ь,

чтоб'ь

земство

i H ie .

портилось

настрое-

Т|)лы;о на 7 й я увпд'Ьл'ь тоть

желан

сиособъ;ный десятоиъ ребятишекъ^ который мн'Ьбылъ

професс!он;)льнаго ; нужеиъ. Пзъ нихъ было 3 дФ.вочки и 7 »альp a c n n i p e i i i e

отд'кла в'ь бпбл1отечномъ каталогЬ,
чрез-1. призвап1е к'ь жизни

этого I чиковъ. Ноюыъ спусти недЬлю у меня

такъ

п ; бралось ихт. 13. Столько

на-

ихъ и оставалось

профессс1омаль-1до конца учебнаго года. Я весьма запнтере-

ныхт. училпиг!..

I совался

Учите;;ь В. И. Роевъ.

первое времн состоян1ем1.
школы. Пессимистическое настроен1е

С1юей
ноне-

мнсгу сменялось бол^е жизнерадостаымт., веселымъ. Мысль покинуть

Чубская школа и мое паломкичестбо къ кей.
(Окончтие, см. Л: G).
П.

этотъ край п об

ратнтьси вспять, все бол'1;е и бол^е покидала
меня. Мн'Ь, наконецт., нравилась жизнь мисcionepa, какнмъ явиолн'Ь тогда себя и нзоб
!>ажалъ.

Д^ло

нере'Ьхалъ

я

налаживалось. Н а
по

квартиру

близости къ школЪ, что

MHt дало 6ojtie удобства сообщаться ст. нею
Теперь ко^'нусь описан1я школы, въ смы- I] бол1’>е рьяно проявить заботы о ея ирочсл'Ь внутренияго ея содержан1я. т. е. препо номъ сиздан1н. Началъ я занят1я съ учени
даван1я, какие вл|'ин1е она им’1;л;1 на окру ками съ однимч. только наст'Ьннымъ букважающее населен1е и пр. Начну съ того, ремъ Вахтеров!!, кото|)ый былъ единственкакъ я приступилъ къ заият1ямь, 11р1емъ нымъ учебнымъ и наглядны.\л, иособк'мъ
учениковъ ВТ. школу былъ не легк1й. Съ Тигда въ школ-Ь, ибо мебель, учебники и
трудомъ приходилось набирать законное чн наглядн;.1я иособ1я нескоро былн доставлены
ело нхъ, каждый день по одному ученику въ и1колу, въ виду того, 4Ti.) иишлч бьыа
приходилось «добывать*. Таыил, образомъ открыта ьд] уп. и земство не дюгло въ коВТ. течен1е 5 нлн С дней я личными успл1!1- роткШ срокъ доставить въ шкоду весь необ
1111; даже В'Ь 11'Ькото[ыхъ случаяхъ выиу ходимый инвентарь, иоггому бол'Ье месяца
жденъ былъ прибегнуть къ сод'1;Йств[ю-сель
приходилось вести изустно заняпя съ уче
С1ШЙ власти, т. е. късгар-'CTt. и д; же къ за
никами. BMtcT.i партъ сид-Ьли на лавкахъ.
пушванио штрафомъ. Унаселен1я существо Нподинъ учеиикт но-русски не ум1;л'ь r.iBOвало ье[едъ itiiT, недов1р1е к'ь школ'к. рить, какъ я уже выше уноминалъ, но по

п во1ъ

Э1НМТ.-Т0 недов'15р'!емъ зш'Ь и было нимать мою р1)ЧЬ н1:кото)_ые изъ нихъ по
Родители говорили— на нимали; но этого было мало. Л Mat, д1;Йнамъ
учить д1;тей, у наеъ раньше ствителыю, приходилось тогда пустить вт.

трудно
что

бороться.

ие было школы, наст, но учили, да н нашимт. ходъ B ci свои педагогическ1я ухищрен1я,
ребятамъ не въ чемъ ходить вь школу, ну как1я у «еня были тогда на
лицо. Вынужно нмъ C M o r p in b за маленькими ребятами. ж^енъ бы.гь вл( жить вч. д-Ьли B c t. свий сноОднпмъ словомъ,

всячески

огь посылки д'ЬтеП вт, школу.

открещивались собнюти.
1^4.
началТ),
Мало, весьма руководствовался
всегда

п

иотомъ,

я

экснерниеигами

7.
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какъ я поведала- о своихъ начальныхъ занят1яхъ
года,
нисколько въ чудской школе. Проживъ 2 Ц

педагогической ii*nio.iorin, но только,
прндаткомъ, не завися отъ нихъ

въ своей личной педагогичеекой работ^. потолъ, когда мне приходилось по ссмейНадо запятить, чудской языкъ-это языкг. на нымъ обстоятельсткамъ уезжать оттуда, мне
иериый вгглядъ представляюгщй какую то страшао не хотелось оставлять школу, для
друг11Х1> языковъ, не им15ющШ которой я потратилъ такъ много усил1й и
сво1'й азбуки, письма, н поэтому обучен1е на энергй! для прочной ея постановки,— школу,
свое дети Hie,
этоиъ языкЬ нельзя разсматривать, какъ которую я лел Ьялъ, какъ
обучен1
’е на язык’Ь автономной народности... предвкушая въ будущемъ ея славное просм1)сь

пзъ

бы цветан1е. Разставаясь со школой и учени
им^ть некоторый запаеъ чудскихъ словъ и ками, я грустилъ... Мне было жаль ребятъ,
виражевШ для педагога совершенно незна- которые въ последн1й разъ глядели па меня
комаго съ языкомъ, въ смысл-Ь иервоначаль- вепрошающе, какъ будто они хотели сказать

Въ чудскихъ шкэлахъ

рекомендовалось

наго обучен1я, что послужило бы ему вспо- — на кого вы насъ покидаете.— Но мне было
мсгательныиъ оруд1емъ. Я такъ и поетуиилъ пр1ятно, что 2 4 года я былъ у нихъ несначала. I I такой

ир1емъ посильно облегчилъ безполезно, несмотря на то, что меня съ
M a t приходилось ними разделялъ резко ихъ языкъ. Я не ио-

MHi> мой тяжелый трудъ.

слышать непосредственно отъ учителей съ нпналъ ихъ языка, они моего; но все-такн
чудскимъ выговором!., и со стороны, что не между нами сущестаивала какая-то тесная,
которые пзъ учителей большую часть ваняи'й товарищеская связь, имеющая педъ собою
ведутъ на чудскомъ явнк^; Ainii это каза."10сь нравственную почву. Семена были заложены.
непродуктпвнымъ: во 1-хъ потому, что чуд Оставалось только пожелать, чтобы они бы
описываю не за темъ,
ской языкъ, языкъ исчезающ1й, такъ напр., стро всходили. Я
чтобы
приписать
себе
роль победителя негд’Ь говорили на немъ 15 или 20 л^тъ тому
назадъ, теперь совершенно перестаютъ гово возиояснаго, н^тъ! Это было возможно вся
рить, и во 2-хъ отъ этого замечается про- кому взъ насъ смертному, только надо было
ироизношен|‘и запастись терпен1емъ, выносливостью, съ
сознан1емъ, что мы есть одинъ изъ многихъ
Много MHt помогло тутъ, конечно, и нагляд милл1оновъ работниковъ на ниве культурное обучен!е, которое нигде, какъ здесь, шло наго поприща; поэтому мое краткое описав1е
къ месту. Первый месяцъ §ылъ для меня чудской школы отнюдь не евть бахвальство,

б1!лъ и въ правильномъ
русской р^чи.

поистпне месяцемъ сплошныхъ мучен1й... За- а самая обыкновенная
темг, когда были получены учебный пособ1я, ш,аяся въ нашемъ быту.
писч1я принадлежности,

делу

нужно было

Крестьяне все это время

вещь,

встречаю-

относились

къ

бы пойти ходче, ну тутъ случилась б^да. При школе нельзя сказать, чтобы дружелюбно,
сылая въ Школу ручки, чернила, аабыли скорее враждебно-это случилось больше по
прислать перья и мелъ, за которыми при тому, что они, вероятно, ожидали такого
шлось обратиться късеседнимъучительницамъ учителя, который хорошо бы изъяснялся съ
на погостъ, который меня и выручили. Вотъ ними на ихъ ириродномъ языке, а главнымъ
такъ наладившись, я началъ свои занят1я образомъ— по причине своей дикости и тем •
доказать
съ чудскими ребятами, и, какъ оказалось, ноты. Беседами я желалъ имъ
неожиданно для меня самого,

провелъ

и
необходимость
ихъ полезность
Мои ван1я у нихъ земской школы,

существо-

напоминалъ
благополучно до конца учебнаго года.
тченики,спустя 3 месяца,уже вполне научи имъ, что нигде такъ не необходима школа, какъ
лись читать, и я зааончилъ ci. ними такой въ ихъ глухомъ, заброшенномъ краю, где они^уквг.рь, сравнительно трудный, кааъ бувварь веками иребываютъ въ безысходномъ неве
Вахтерова.
жестве. Нодобныя вразумлен1я о пользе гра
Вотъ
въ
юротенькихъ
штвихах
мотности неодаократЕО имъ приходилось го-
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вормть. Не знаю, имклп ли они калое-нибудь |лЬяться, что Олонецкое земство,
нан'Ьтивъ.
на нихъ вообще вл1ян1
'е, только посл4 такихъ j само этотъ путь въ борьб1> съ пьянствомъ 3
6ectдъ^ на мой взглядъ, HiiiOTopbie нзъ нихъ I нев'Ьжоствомъ,
к'порь прядетъ на помощь
не оставались
безразличными,
высказы [благому
начннан1ю, а также п мктныя
вались ноложительно за существовав1е у нихъ j <'ельск1я п кооаорзтивныя общества не откашколы и за некоторую для нихъ отъ нея жутъ въ своей матер1альноп помощи.
пользу

(высказывались

тааъ

больше

гра

Правлен1е з:е товарищества, я увЬренъ^
мотные). Конечно, создать чего-либо большого I начатое д !;ло поведетъ си кю и не остановъ такое короткое время, да прптомъ въ i вйтся па
полдорог'Ь, даже если для
этого
такомъ м^стЬ, невозможно было. Н-Ьть сома^- прпдет1’Я закреднтоваться.
н1я, современемъ сЬмя грамотности, брошен

Пусть же это начинан1е послужить п для
ное мною тамъ, прнметъ огромные разм4ры; другнхъ коопоратпиовъ Олопь! яркимъ прпзакосн’Ьлость н темнота, который въ на мЬроаъ.
П. ВелноБъ.
стоящее время тамъ господотвуютъ, будутъ
постепенно испаряться и на см-Ьну имъ зас1яютъ лучи CBtra, правды и добра.
Учитель Вы— кин'к.

шъ

|Э З |Щ 1 Ш Я
ОШТА, Лодейнополъскаго угъзда.
Состоявшееся 3-го февраля сего года об

М^ры къ обезпеченш Пудожекаго у^зда
продовольбтв1емъ и вопросъ объ обскенеши яровыхъ полей (чрезвычайное земекое
собрате 3 - 4 марта 1915 г.)
У ж е съ начала осени минувшаго 1914 го
да «обранный урожай ясно указалъ
достаточносгь хл^бовъ, почему

на

не-

у15здное зем-

|ство БЪ uo.rt м1;сяц^ подняло вопросъ о продо-

щее годичное c o 6 p a n ie мЬстиаго кредптпаго
вольств!п. Вт. свое время на страшщахъ «В е ст
товарищества постаповию, между
прочпмъ,
ника Губернсваго земства» мною были нодробсделать
первое accurnoBanio пзъ
прибылей
но указаны тЬ м^ры, которая проэктировало
т-ва 1914 года на
постройку
народнаго
уездное земство для обезпечеп1я продоволькооператпвнаго дома въ с. Oштt иъ
суммЬ
CTBieM’b уЬзда' и чтобы не повторяться ука
50 р. Цифра, конечно, невелика, но она,
жу лишь, что земство цредполагало загото
по M H 'b u iio собран!)!, должна послужить первить 4000 кулей ржаной муки. Эта заготвввымъ камнемъ въ фундаменгЬ украшеп1я лука предполагалась исключительно для ПудожxoRHoii жизни народа. Знаменателопъ п тотъ
I скаго района, т. е. для волостей: Нигижемфактъ, что это отчислен!о п поручен1о праI ской, Авдеевской, Воддозерской, Коловской.
влешю т-ва озаботиться ир!искан1еиъ участка
Корбозерской, Колодозерской и г. Пудожа. Чго
земли подъ будущее культурное здан!е было
же касается второй части у^зда, то предпола
ирипято единогласно собран!емъ.
галось, что по железной дороге хлебъ моЭто
обстоятельство
свид'Ьтельствуетъ
о жетъ быть иодвезенъ въ то время, когда въсознан1и на00.10н1емъ необходниости въ та немъ появится действительная нужда. Между
кихъ домахъ, взамЬнъ ароцвЬтавщцхъ каба- темъ по обстоятельствамъ военнаго времени
ковъ.

железная дорога была закрыта для провоза,
въ частныхъ грузовъ и это обстоятельство в ы 
ОшгЬ былъ поднятъ пожарнымъ о-вомъ
со звало весьма значительныя за?руднен1я въ
вместно съ сел.-хозяйственнымъ и благотво- продовольственномъ вопросе. В ъ виду тогоНужно втм^тить, что этотъ

вопросъ

рительнымъ обществами еще два года тому что
торговцы
Бережнодубровскаго
рай
назадъ, но за неим^н1емъ мЁстныхъ средствъ она, обслужавающ!е волости: Боярскую, Красне былъ поддержанъ земетвомъ. Нужно на- новскую, Шелтомскую, Еаракинскую, Поче-

№ 7.

19

В ’Ьстиикъ Ошнецкаго Губернскаго Земства.

зерскую II Всршпнпнскую не усп'Ьлп своевре гац1и въ Пудожъ нельзя подвезти запасовь
менно, до 8акрыт1я ж. дороги заготовить зна хлЁба, а съ открыт!емъ павигаци! запасы нечительное количество х-тЬба, Бережнодубров- сонн-снно будутъ сделаны торговцами, упра
cKit! райопъ началъ оттягивать хлпбные за ва какихъ либо Mt.pb для Пудожа ие пропасы нзъ Пудожа, а этотъ HOC.TbAHift не эктировала, кромГ. указапяаго выше способа.
имФлъ возмгжности обновить свинхъ запа отвлечен!я спроса на хлЪбъ въ до-навигацюнсов!, которые не были разечнтаны на боль- ное время.
ш1й спроеъ до отьрыт1я водныхъ путей, сталъ

На чрезвычайномъ земскомъ собр;!н1и

во-

заметно истоиаться.
Появились опасен1я, что такого

i просъ о Mtpaxb къ обезпечен1ю продовольнапряже- ств1емъ также разделился на 2 части; 1) па
Е 1Я запасы Пуд1жа не выдержать и въ ре' обезпечен1е Бережнодубровскаго района и

гультатЬ возникнуть больш1я затруднен1я въ 2) оёезпечен1е Пудожскаго.
продовольственнемъ д'Ьл'Ь.
По первому вопросу собра Hie признало са
Для обгужден1я соотв4тствуюшпхъ м^ръ мою важною Mtpoio— открыт1е желЬзной до
управа созвала па 3 марта чрезвычайное со- роги для свободнаго подвоза грузов!, для че
бран1е, на обсужден1е котераго поставила т а к  го постановнло: просить г. Олонедкаго Губер
же п Бопросъ объ обезпечени! уЬзда
ми cl'Mciiaiin.
Въ доклад4 свосмъ

управа

стоятельства, вынудпБш1я
Hie,

яровы натора
возбудить
тайство.

изложила

ее «озвать

об_

соответствующее

Зат^нъ, принимая во вниман1е то

обстоя

собра. тельство, что запасы Пудожскаго района, исто

а также привела т1; данныя о состояпш щенные благодаря педостат1;у хл1;ба

хл’ббныхъ запаеовъ, которыя ей

хода

удалось со режнодубровсЕОМъ районе,

обновлены до нав!1гац1н,

брать.

гл, Бе-

не могутъ быть
а между т^мъ до

По Берсжнодубровскому району свЪдЪн1я о навцгац1и остается еще много времени, соколичествЬ недпстБЮщаго для продовольств1л npanie, чтобы оттянуть часть спроса на хлебъ
5л1;ба даны были членомъ управы П. А. Зс- въ Пудолсскомъ районе и темъ вывести его
признало
ноЕЫМъ п II. 0. земскаго пачальппка 3 уч. пзъ затруднительааго по.южен!я,
Первый исчпслплъ недостающее количество въ необходимымъ, по предложен1ю И. А. Зеаова,
открыть земскую продажу муки въ Бережной
668 кулей, второй въ 1154 куля.
Дуброве.
CRtvit>nlft о количеств’Ь яедостающаго хл4Постановлено завупить сначала 500 к у 
ба по Пудожскому району не било дапо въ
лей,
а дальнейшую закупку производить по
доклад^, но приводился имЬющШся запасъ
мере продажи и потребности.

.'rлtбa, оц1н11ваеыый въ 2500 кулей.
Управа считала

устранпмымъ

продоволь

Вопроеъ о мерахъ для продовольствия

П у

ственный кризисъ прпнят1емъ такпхъ м^ръ; дожскаго района вызвалъ продолжительный
для Бережнодубровскаго района необходимо арен!я. Такъ накъ меры для продовольств1я
открыть свободный подвозъ продовольствен- могутъ быть приняты только еъ открыт1ем'Ь
Быхъ 1рузовъ. Въ такомъ случа11 этотъ рай- навигац!и, а г. Пудожъ пмеетъ крупныхъ
овъ буде1ъ обезпеченъ продовольств}емъ, ко хлеботорговцевъ, которые при перввй воз
торое заготовят! местные торговцы. Если въ можности закунятъ муку, большинство вы
будетъ устроенъ сказывалось за то, что земству не приходит

БережнодубровскШ районъ

£езпрепя'1ственный подвозъ х л Ш , то

н

въ ся принимать кашя-либо особенный меры.

Вудожскомъ района до навигац1и пр'одовольГласный П. М. Тишковъ настаивалъ яа не
^тв!Я хватш ъ, особенно если въ помощь тор- обходимости земской заготовки, такъ какъ
говцамъ открыть въ Бережной ДубровЪ зем- купцы могутъ несвоевременно или даже не
гкую продажу муки. 4jo же касается Пудож- достаточно заготовить муки, если цены буiiaro района, то въ виду того, что до нави- дуть высоки.
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Coopaiiie согласилось съ 1П1-Ьн1емъ II. М. Вытегорское очередное у%здное
зем
Тишкова II 11ризг1ало необходнмымъ загото
ское co6paHie оеоо1и 1914 года.
вить въ ИудожЬ 1500 кулей съ такпмъ разSacndanif JI1 , 12 сентября 1914 г.
счегомъ, 'JTOOU къ открыгио ианпгацш мука
(Продол., см. Л" 4).
была ит. Воз:;есены1.
Па продовольственныя

Б ь докладh
1 9 — объ агрономическихь
м1>роир'1япяхъ по у.1учшен1ю сольскаго
хо
постановило ходатайствовать о ссудЪ изъ общезяйства— управа сообщила, что агрономичоимперскаго продовольствоннаго капитала въ
скимъ
персоналомъ земства,
состоявши мъ,
40.000 руб.
какъ и въ иродыдущ!й годъ; п;)ь 1 агрипиРазрешить вопросъ объ обсЁ.ченеш» полей
ма, 3 с.-х.
пнет|)и;торовь и 3 старость и
оказалось совершенно невозможнымъ.
2-хъ масторовъ
по луговодству и культур!;
По даннымъ у1(,здпаго ст.Ъзда для ooctiieболотъ, въ ОТП(Ш[ОН1И улучшон1я кростьяисканеи1я яровыми было необходимо 60.000 пу: го землепользова1пя въ отчетном ь 1оду сд1>довъ— с'Ьминъ. Съ1;здг., принимая въ сообраi лано сл 1’.дую1цое;
!кен1е возможность выЛора части этого коли
Устроена многопольная система сЬвооборочества изъ урожая 1914 г., зат1;мъ покупки
'та у 7 крестьянъ уЬзда in, воловтяхъ; Кону торговцевъ въ ro])o>it, и yl^SAt, использоI душскои, Тудозерской, Ан юиекоп, Макачевван1я обшественныхъ магазнновъ, п предпо
I скоп, Бадожткоп, Тихманский и Ухотской,
лагал, что значительная часть остается безъ
i КромЬ того въ 1гЬ[;ото|)ыхъ хозяпствахъ деiio ctB a . Цчстановнлъ ходатайствовать предъ
i мэнстрировалась работа рядовой сЬялки и разгуберпскймъ прнсутств1емъ о saroTOBiit, 3000
'лнчпаго рода борон ь и т у ю к ъ .
кулей овса.
11|1онзвод||лась работа па зомскомъ опит
Управа признавала это количество недоста- ;
oiiepauiii

собран1е

точнымъ, но ])t,[JieHie вопроса о заготовка ' номъ аол'Ь т г. Вытегры; поле содержалось
сЁмянъ предоставила земскому собран1ю, при I за счетъ своего у;южая; часть сЬмян ь про
овосъ
скармлива.юя
чемъ npocBJia его принять во BHnifanie Bct, давалась кростьянамъ,
какъ дорогой случнымъ жерсбцамъ, сЬно п солома шли на
глучныо П У Н К Т Ы . Для пос1'.ва сЬмена брались
по ц^нЪ овссъ не найдетъ покуттелей.
Во время собрап1я были получены теле свои, дававш1е, вол!>дств1е тщательной сорти
граммы изъ Рыбинска, В )логды н Перми, что ровки, xopomio урожаи. Н а пол1> производи

обстоятельства заготовки, такъ

лось 2 сБвооборота: 6 и 8 -ми п<иьный.
В ъ ц11ляхъ развит1я травос1.ян1я
выдано
Обсудивъ обстоятельства эти, coopauie, при
кростьянамъ бозплатно ctмянъ клевера, тимо
нимая во вяиман1е, что даже если бы и уда
феевки и вики всего на 31 участокъ,
за
лось гд1; либо случайно закупить овесъ, то
ложенные съ клеверомъ— на площадяхъ въ
и тогда, всл11дств1е вообще высокихъ ц’Ёнъ
V i десят.— въ Андомской в.-— 3 уч., Конна хл1;бъ, онъ не будегъ достуиенъ по n tn t
душской, Г.адожской, Шильдскоп, Ухотской и
для населен!я, которое предпочтетт. лучше
Тпхмангской— по 2 уч., Макачевской, Тудооставить безъ посева яровыя поля, чЪмъ пла
зорской,
Коштугской, Чернослободско}!
по
тить за сЬмена деньги, которыхъ не оправ1 уч. и съ викоп— на п.ющадяхъ в ъ 7 в —
даетъ урожай, постановило; заготовку яроV't Дй'*-— «ь Андомской— 5 уч., Черносло
выхъ сЬмянъ признать невозможной.
бодской— 2
и Макачевскоп,
Тудозерской,
Крючковъ.
Кондушской. Когат^тской, Вадожской, Вытеовса въ этихъ городахъ н-Ьтъ.

*

*

горской и Девятинской— по 1 уч. ВслЬдcTBie засухи, травы развились п.юхо и уро
жай снятъ съ

возвышенныхъ

участковъ —

120— 180 пуд. еъ десятины, но еъ нй з яенныхъ— 2 4 0 — 270 пуд. Съ кловерныхъ
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году, довъ, пмЪющпхъ показательное значете, отурожай въ два укоса далъ 220 пуд. съ де- м1>чено 9, которымъ присуждена пре>пя по
еятпны. KpoMt> продажи черозъ складъ,
сЬ- 5 р., но BMhPTO денегь будетъ выдано по

участковъ, заложенныхъ въ прошломъ

также н агрономпчо'кпмъ комилекту огородныхъ оруд1й— лопата, грабли,
персоналомъ при разъездахь; въ общемъ рас мотыга, еовокъ, ленка.
мепа продавались

пространено за годъ сЬмяпъ: клевера— 35 п.,
И зъ вред1ггеле15 въ отчо'гнокъ году
по
тимофеевки— П п. 5 ф., вики— 228
п., являлся въ Андомской,
Ь‘он1тугскоп п ВаболЬе прошлаго года на 20 п., клевера 6 п. донсской вв. озимой червь, по въ
незпачптимофеевкп и \Q0l4 п. вики. Pante привив- тельномъ [;олпчествЬ; для борьбы
оъ ии.мъ
пйо у себя въ хозяйств!; травос1;ян!е
ужо принимались своевроменпыя м1;ры, дли чего
сами вырабатываютъ и продаютъ сЬмена кле управою выписано еще 4 опрыскивателя; въ
вера. Для увелпчен1я кормовъ, съ ц'Ьлью про огородахъ появлялась земляная блоха, гусе
паганды, было заложено 12 опытныхъ участ- ница капустная; борьба съ ними производи
ковъ турнепса, но всл!;дств1е засухи
тур- лась— съ блохой— посыпкой pacTOHin гомаснепсъ развился слабо, а нанЬкоторыхъ участ- шлакомъ, лов]ой на |;лепк1е лис?ы, съ гусе
кахъ сплошь съЁдепъ земляной блохой.
: нпцей — опрыскивпнюмъ растворомъ швейп.
,
крестьянъ:
Б ъ ц'Ьляхъ пропаганды
среди
необходимости гл\чшен1я о.’тественпыхъ лу-

зелени,

Удобрнтольпыхъ туковъ въ отчетиомъ гоговъ и культуры болотъ, велись беседы, да ду продано лишь 8 лнцамъ; томапилаку—
солипуд.,
вались совЬты п указан1я п для наглядности 1 1 п. ЙО ф., кал1йпо#
заложено 16 показательныхъ участковъ
съ гипсу— 18 пуд.п селитры— 2 п. 10 ф. Ма
примЬнен1емъ обработки удобрптельныхъ

ту лое распространеню завсснтъ отъ доро1овизны
пло ихъ — пудь калипюй соли— 88 к., томасшла-

ковъ и посЬва кормовыхъ травъ съ
щадью отъ '^/ъ — Уг дес. въ волостяхъ: Ухот-: ку— 66 к., а па десятину пхъ надо первой—
ской— i , Андомскон— 3, Бадожской, Ш ильд-;
пуд., второго— 24 п., т. е. на 31 р.68 к.
ской и
Тихмангской— но 2, и М а к а ч е в с к о й , ! на десятину, а для Ухотской в. еще плюсь
Девятинской и

Вытегорскоп— по 1 участку,

У рол;ап съ этихъ участковъ

выяснятся

перевозка по 35 к. съ пуда.

въ

1*аспрос1ранен1е с.-х. аашпнъ п оруди! съ

сл'Ьдуюшемъ год у, съ прошлогоднихъ-же участ-1 каждымъ годомъ уве.анчиваетея; не говоря о
ковь снято съ десятины
12 0 — 180
пуд.! плугахъ п соломор'1,зкахь, крестьяне и|йобр1>за отчетный годъ скчяиъ и туковъ
куплено: хаютъ и бол1;е цкнныя машины, наприм^ръ,
только
ыалаго

3 кростьяпамп на 81 р. 19 к. причина!
спроса— дороговизна сЬмянъ

2 5 — G3 к. фунтъ).

тсктшемъ году проданы жатка

«Осборнъ

(отъ ’ Новая», двЬ вЁялки п молотилка.

KpoMtто-

го крестьяне Шильдской, Тпхмангско!? и Ухот-

Б ь цЬляхъ развит1я огородничества выда-' «•'Оп в. сами пзготовляюгь в^ялкп, а п.1угн
но безплатно с1'.мянъ на 57 показательныхъ и бороны пpioбptlaloтъ изъ блпжапшаго къ
огородовъ въ волостяхъ; Андом"Коп — на

1 0 <нчмъ Каргопольскаго склада,

огородовъ, Кондуш1'кой— 7, Бадожской— 8,1 Земскихъ зерпсочистптельныхъ пунктовъвъ
Черпослободской — 6, Шильдской и Тихманг-! отчетномъ году было 10, въ волостяхъ; А н ской— по 5, Ухотскон 4, 31акачевской, Бы-| домский, .Макачевской, Кондушской, Нуштуг?еюрекоп и Коштугской — по 3,
Тудозер-j ской, Бытеюрскоп, Девятинской, Бадожскон,
ской— 2, Девятинской— 1. Не смотря
на , Че)шослободекой, Шильдской и Ухогской; въ
засуху и появлепю въ огромномъ количествЬ нихъ работало 29 оруд1й: ручныхъ мо.ютиземляной блохи и капустнаго червя, урожай локъ— 10, тр1еровъ— 6, в ё я .ю къ Ауля — 10,
былъ
удовлетворителенъ, особенно
хороши сортировокъ Баракспна— 3. Kposl; гого при
огурцы,
которыхъ
выросло у нЬкоторыхъ управ-Ь пм1]иеь молотилка, тр1еръ, в1;ялка и
крестьянъ отъ 2 0 0 — 1000 шт. Ызъ огоро- сортировка для обелужииан'п! г. ]>ытегры и
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б.ижапшихъ селсн1й Коядушскон, Вытегор- |бц.1изац1н и войны, и отм^ненъ до будущаскоп 15 Тудозордкой в.в.
Всего аа
эт1х% го года.
пупктахъ крестьянамп уЬзда вымолочено ci;- !
В ъ д'кихъ распространен1я овецъ ромамянъ— рж» 8806 п., овса— 87866 п., яа- I новскоп породы, управою npio6ptieno у м^стм#ня 2;>30 п. нотсортнровано— ржм 6281 п., ныхъ крестьянъ 6 шт. за 48 р. Всего въ
овса 44 486 н. н ячменя 3525 пуд. Хра отчетно-уъ году роздана земствомъ т Ь зд ъ ронятся оруд1я въ пунктахъ въ нанятыхъ ио- лановсЕихъ овецъ— И , въ Андомскую, Тудом1;щен1яхъ, съ платою по 1 р. 50 к. въ мЬ- зерскую и Чернослободсктю волости — по 2,
сяцъ, на реминтъ-же орудш требуется еже Кондушскую, Вытегорскую, Девятинскую, Багодно Д(| 200 ртб.

дожскую п Ухотскую — по 1 гпЬзду.
Выписка нзъ Петрограда племеннь’хъ сви
В ъ отчотномъ году, согласно постановлешя прошлогодняго cc^panifl,
устроено два ней въ текущемъ году управою была npiпрокатныхъ пункта по луговодству въ Андо- остановлена въ виду свирЬпствовавшеи въ текущемъ году въ Лоденнопольскомъ уЬзд-ЬенMfe и Ухт1’., съ платою за пользован1е орубирскон язвы, а зат4мъ вслЬдств1е мвбилизад1ями отъ 3 — 12 к. въ сутки. Пункты снаб
ц!п и войны— отложена до будущаго года.
жены оруд1ямп — тведсий плугь съ вннтэвымъ отваломъ
(плата— 10
к .),
парный
Точно также отложена до будущаго года
плугъ флскорсъ (1 0

к.),

борона

Рандоль покупка нлеменныхъ куръ, вслЬдств1е поздняк.), американ го получен1Я пособ1я отъ департамента земле(1 0 к.'), кон дЬл1я, при чемъ решено покупать породисткхъ
ная лопата (8 к.), корнеплодная сЬялка Пла- куръ у жителей г.
Вытогры, т. к. гнЬздо
яетъ (5 к.), П0.10льн;1къ Планстъ
(8 к.), нлеменныхъ куръ сгоптъ слншкомъ дорого—
клеверная сЬялка (1 0 к.), пружинные вЬсы отъ 15— 80 р. (пЬтух'ь п нурица).
(1 2 к .), борона Аурасъ (1 0
ская борона шведекаго типа

(5

к.), кирка (3 K.j, а также будутъ npiПчеловодство въ крестьянскомъ хозяйств^
обрЬтены 10 «отыгъ.
Отчета о функцюни- до сихъ поръ преимущественно любнтельскаго
рован!» иунктовъ будегъ въ 1915 г.
характера и раз80ден1емъ пчелъ занимаются
не бол1;е 20 лпцъ въ ytздt>, но вездЁ оно
Для улучшсн1я мктныхъ
крестьянскпхъ
обставлено до.1жнымъ внимате^ьнымъ уход<;11ъ.
лошад(‘П имеется 4 жереб-ца— пропзведителя
Присуждены денежныя награды по о р.
за
финской породы, обслужпвающ1е; «Кречетъ»
ystaoe веден1е дЬла 3-мъ
пчеловодамъ—
Тихм., Ух. п ИГильдскую вв., (произведено
Ал. Афонину, д. Марывыхъ, Андом^’кой в.,
еъ нимъ »лучекъ 2 0 ), ,Е о ч е т ъ “ --АндоиН . Ершову, Д. Сперова, Вытегорской в. и
«кую в. (случокъ 18), «Каунъ> и «Финнъ»
Н . Кокушпну, д. Ефремова, Ухитскоа в.
г. Вытегру и Конд. Коштугскую вв., (слуКоонератпвовъ въ отчетномъ году
рабо
ч е к ъ - с ъ иервымъ 26, со вторымъ I I ) ; все
тало 22, изъ нихъ: креднтныхъ т-въ 6—-въ
го случено съ жеребцами 7 i кобылъ.
Андомской вол. — Марынское и Ладвозерское,
Крупный рогатый скотъ улучшался произ> въ Коштугсксй — Ежезерское, въ Бадожекой —
водителями MtcTHofl породы; случныхъ пунк- Бадожское, нъ Шильдской— Моетовское, въ
тевъ было 8; въ АндомЬ— 3,
8Ъ Шпльд1; — 1, случекъ 28,

случекъ 90, Ухотской — Еремпно-Леонтьевское; ссудо-сбовъ
Черной регательныхъ кассъ 2 въ Чернос-юбодскоа и

СлободЬ—-1, случекъ 25, для стада въ г. В ы - Тихмангской вв.; потребптельскпхъ лавокъ—
тегр'Ь— 1; въ
Бадожекой в. — 1,
случекъ 10 въ Кондушской, Андомской и Тпхманг5 7 , въ Ухт'Ь с.-х.
обшеетва— 1, случекъ ской— по «дной, Бадожекой и П1ильдской —
64. Всего покрыто коровъ 264. Пррдпола- по 2, Ухотской— с; сольско-хозяиственныхъ
гавшЫся конкурсъ молодняка
въ АндомЬ и обществъ 4 въ Ухотской в. — Леонтьевское,
УхтЬ, по состоялся, всл-Ьдетв1е появлен1я вна- Ш л.1ьдской— Моет»вское, Тихмангско!— СечалЬ сибирской язвы, а затЬыъ въ виду мо- меяовеко-Игнатовскоо и Лахошальское. С.-х.
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прп 56 ныхъ ииъ и гласныхъ, жнвущихъ въ г. Вы-

«бщрства, какъ напр. Леонтьовское,

финской
породы, Terpt; на совЬтЬ разрешать всё проектируовь пред^романовскпхъ овецъ, npio6pt.io рядовую с4ял- мыя агроном1!чоск1я MbponpiflTia
ку, дв'Ь С0ломо[|11зк11, ин'Ьетъ своп парнпкъ лахъ отпущенныхъ суммъ п

членах1, содержптъ быка

для выращ11ван1я разсады.

3) устраивать районныя агрономпчоск1я со-

Для распространвн]'я с.-х. знани!
въ на-: в1)Щан1я, каковыя удобно дЬлать
при сельсе.ш ш устроен® было въ отчетномъ году чте-' скнхъ сходвхъ, ирп участ1и члена и продев
ши п бесЬдъ 61:
Макачсвской — 8 ,
ской— 2,

въ Андомской

в.— Н , ,дателя управы,

агрономпческаго

Тудозергкой — 6, Кзш туг-; гласнаго отъ волости

Вытегорской — ] ,

п

персонала,

представителей отъ

Бадожской— 7, j крестьянъ.

Чернослободской— 3, Шпльдскон— б,
мангской— 1U, Ухотской— 7,

съ

Гпх-'

Собряц1е съ мн'Ьн!е.чъ Н. А. Ратькова со-

чнслОмъ I рласилось и на предположенные управою ра-

слушателей отъ 10 — 120 челов.
Длитель-. ^ходы за счетъ у1)Зднаго земства ассигновало
ность чтеп1й была отъ 1 И — 2 до 4 — 7 ' на 1915 г.:
часовъ.

Темы

чтешй:

полевое травосЬян1е,

улучшен1е луговъ, сортпровка с1;11янъ
сЪвъ, огородничество, обработка

] ) на показательные участки

почвы, ози-1

темъ п 3anH-|joQQ

тересованностп слушателей.

^

Н а вс'Ь перочисленныя с.-х.

осушкЬ

содержаше и покуп-

мой чер«ь, животноводство, коопераша. Чте-:^^. длеменныхъ быковъ- 1 0 0
шя сопровожда.1псь раздачей брошюръ по с. ^
хозяйству сообразно характеру

по

и по- болотъ— 150 p.j 2) на работы по осушк^

5)

р., 4) на сопунктовъвредителями по-

| лей — 100 р., 6) на огородничество — 50 р.,

мЬропр1ят1я, | 7) на выписку брошюръ

по

сельскому хо-

вк.1ючая и сохержанк агрвномическаго персо- зян ству ~ 5 0 р., 8 ) на ремонтъ с.-х. ” оруиала, изъ ассигнованныхъ въ 1913 г. уЬзд- ,j[f н'машинъ и паемъ помЬщетй для пронымъ земствояъ — 2890 р.',
5750 р.

и

губернскимъ—

департаментомъ

катныхъ пунктовъ— 200 р., 9) ходатапство-

зеиледЬ.ия — , ц^ть предъ деп. зеиледЬл1я о поеоб1и Быте-

G25 р., всего 9265
р.,
израсходовано
юрскому земству по всЬмъ перечисленнымъ
8555 р. 69 к. и подлежптъ еще выдачЬи j вцще ассигнован1ямъ нъ равной суммЬ, т. е.
уилат1)— <31 р.

|1 7 5 0 р. и 10) просить губернское земство,

В ъ виду высказанныхъ при обсужден1и до- j если по этимъ отрасляиъ будутъ дУаться асклада н-Ькоторыми гласными изъ крестьянъ | сигнован1я изъ губернскаго сбора уЬздвымъ
пожелап1й о необходимости тщательной про-1 з^аствамъ,— оказать равное noco6ie и ВытеBtpKH Д'Ьятельности агрономическаго персона- i горскому jeMCfuy.
ла на предметъ выяснен1я удовлетворен1я егО|
Ив. Пигинъ.
возло/кеннымъ на него задачамъ ип о1ьзына-|

{До слпд. Л").

селен1ю,— гласный И. А . Гатьковъ заявилъ,'
что онъ считаетъ необходимымъ;

автавнн

I)

чи б ы

аепорядк'Ь

Г .Ш Н И О

п

каи ояъ

нодоОросов1> тю 11г

агрономическаго иерсокала

къ

з а .Ь п с я .о .ъ

отпошсе!» !
своимъ обя-:

ОИИЦИв

СШ

ГуверНМШе

**-

C06p3Ril).

Snondauie J1 I— 13 декабря 1914 года.

заншостамъ непрем'Ённо сообщали управЬ на
{Продолженгв, см. М 6).
предметъ возд1нств;я въ нужныхъ елучаяхъ
По вопросу— о выдач!; у^зднымъ зеистванъ
на первый;
изъ капиталокъ губернскаго земства ссудъ
2)
устраивать возможио чаще при управЬ
па удовлетворен1е нуждъ, вызываемыхъ вой
агрономичеок1е советы съ участ1емъ состава ною, губернское собран1е, выелушавъ заклюуправы, агрономическаго нерсона.1а, крестьянъ, чен1е редакцюиной KOiiiiccin, опред'Ьдило; раз
занимающихся земледЬл1емъ и заиитсресован- решить выдачу ссудъ уЬзднчмъ земствамъ
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изъ

ихъ

дорожнаго

капитала на ныя надобности, губернское co6panie-утвер

услов]яхъ, з'казанныхъ 31. В. Д., на срокъ не дило.
свыше трехъ лБтъ п съ назначен1емъ проГубернское coopanie,
центсвъ— не меаЬе

четырехъ;

выслушавъ

выдать ссуду губернской управы —о сложени!

докладъ

и уменьше-

Лодейнопольскому земству, «зъ
4%
годо- HiH губернскаго земскаго сбора по разнымъ
выхъ н съ услов1емъ иогашен1я въ теченш причиначъ и заьмючен!е ревизюнной комистрехь л^тъ; н въ случаЬ, если бы оказалось, ciii, еогласпвшейся съ докладомъ губернской
что наличность дорожнаго капитала
уТ)Зда, не

позволяла

производства

даинаго

управы, определило: губернск1й земск1Й сборъ
выдачи въ cyMMt— 207 руб. 51 коп.— сложить.

иросимоП ссуды,— pasptiuaTb выдачу таковой
Выслушавъ докладъ губе|«пской управы—
на т'Ьхъ же услов1яхъ изъ страхового капи о продолжен!н «сборника постановлен1й гутала, находящагося въ % бумагахъ, при ус- бернскихъ земскнхъ собран1й» и заключен1е
лов!11 возврата ссуды такими же процентны редакцшнной k o m h c c u i , согласнвн1ейся съ до
ми бумагами.
кладомъ губернской управы, губернское собран1
'е, определило: «Издан1е сборника постаВыслу1навъ дооадъ губернской управы—
новлен1й губернскиу.ъ
земскихъ
собранШ
по вопросу о погашенп! расходовъ, произве190!) — 1914 г.г.— нрпзнать необходпмымъ.
дениыхъ на нужды войны, и заключен1е реНа пздан1е этого сборника ассигновать—
дакц1онной комисс1и, согласившейся съ до.
300 руб. изъ фонда на составление онисан1я
кладомъ губернской управы, губернвкое зем
Олонецкаго края съ т^мъ, чтобы остатки отъ
ское собран1е определило: израсходованные
расходовъ на нздан1е, были причислены обгубернской управой на выдачу кассЬ ВсеросjiaTHO къ фонду; въ случай же недостатка
сШсиаго земскаго союза помощи больнымъ н
этой суммы излишни! расходъ покрыть изъ
рапенымъ— 60000 руб. и местному управлезапасной суммы, и въ дальнейнн’мъ и;здан1е
НПО Краснаго Креста— 1000 руб., а всего—
сборника постановлен1й--признать необходиfilOOO рублей, внести въ расходную см1'.ту
мымъ чрезъ каж 1ые три года».
губернскаго земства на 1915 годъ, ноказавъ
Губернское земское соб|)ап1е, выслушавъ
равную сумму по доходной см1;тЬ поступлеобязательнаго сгрлхова- докладъ губернской унравы— о перечисленш
HiH. Для производства выдачи nocooiB семь- В 1 фондъ на составлен1е и изда1пе «История ч ъ запасныхъ нижнихъ чиновъ разрешить ческаго очерка деятельности Олонецкаго зем
губернской управ!) израсходовать — 14000 р., ства-1700 руб. изъ фонда на составлен1е опин'|емъ и.зъ капитала

по ])асчету примерно— ‘2000 1>уб. на каждый сан1я Олонецкаго края» и заключен'1е редакyt>здъ, каковую сумму позаимствовать изъ ц1онной K O M » c c iH , согласившейся съ докла
капитала обязательнаго страхован1я. Всю сум домъ губернской управы, постановило: «Учре
руб.— разсро- дить фондъ насоставлеп1е псторическаго очер
чить уплатою въ течен1е десяти л1;тъ, съ на- ка деятельности Олонецкаго земства. Пере
числен1емъ 4 % годовыхъ, л уполномочить нести въ этотъ фондъ— 1500 руб.— изъ фон
губернскую управу возбудить соответствую да на составлен1е описан1я Олонецкаго края.
щее ходатайство предъ Л. В. Д. H;i погаше- Поручить губернской управы нересмотиеть къ
му займа въ разм^рЪ — 75000

н1е этого займа В1. 1915 году и уплату '’п будущему губернскому собранш вопросъ объ
за таковой, внести въ расходную смЬту гу услов1яхъ новаго конкурса на составлена
oimcaniH Олонецкаго края.
бернскаго земства— 10500 руб.
Губернское собранie утвердило следующее
Расходъ губ. унпавы — но выдач!; Карго отчеты Лодейнопильскаго земства по устрой
польскому земству за устройство народныхъ ству дорогь.
чтен1Й по меднцинЬ въ суммГ,— 50 руб., изъ
1)
По устройству ЧиказерскоП дороги— въ
кредита смГ.ты 1ГЦ4 года, на нспредвид-Ьн- сум.че—‘2*240 руб. 40 коп. и свободный кре-
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дитъ въ cvMiit— 966 руб. 52
сли.ю къ дорожному капиталу

коп. прпчпГубернское eo6pauie, выслушавъ заключрн'к?
Лодейноаоль- редакцюнноГ! KOMiicciii п предложен1е Н. А..

скаго земства.
2)

25

Ратькова, определило: «Производить

По устройству

Л1ммозерской

дороги—

въ cyMMt— 1515 руб.
8) По устройству Ярославской дороги:

ку въ пнститугь

отирав-

экспериментальной медмци-

пы за счегъ губернскаго .чемстви вс1;хъ укушенпыхъ бйшенычн животными; по отноше-

а) внесло въ смЬту дорожнаго капитала на

н!ю ко Bctin. лицамъ, пользовавшимся

лече-

Г.)15 годъ— на дополнигельиыя рабити
этой дорог!,— 10828 руб. 27 коп.

но н'1емъ, уполномоч1ггь губернскую управу предъ>
являть требован1е о возвратЬ затраченныхъ.

ц б) утвердило по

по на лечен1е земскихъ суммъ, исключая кресть-

этой дорога

отчетъ

устроВртву ея— ьъ cyMMt— 20528 р. 68 к.
По докладу губернской

Hin въ смЬту расходовъ кредита въ

сумм1;2945 руб. 37 коп., израсходованнаго на от

правку

больныхь,

янъ и лпцъ,

заведомо

управы— о внесе- ДРУгихъ сословИ!;

укушенпыхъ

бЬюеными

губернской уп-

возбудить ходатайство предъ М. U. I командирован1и спещалиста для кыраиотки
>Ч,етЬ радикальныхъ мЪръ въ

животными въ Петроградь вь иа!гигуг1> члс бГ.шеными животными;
иериментальной медицины—редакцюнная ко- сходовъ 1914 года, на
мисс!я дала следующее заключена: W Ijm h I;-

несостоятельныхъ изъ

поручить

борьба

съ

на во.чм1;шен1е раотправку больныхъ

укушелныхъ бЬшенымп животными въ Петро-

н'ио комиссш, губернское земство должно от-вь инстит}тъ экспериментальной меправлять въ институгь за свой (земскИг Д»Цчнь1, губернское собран1е ассигновало
счегъ вс1’,хъ укушепныхъ бЬшепы«и жнвотны ^
ми, но в"1ип. лицамь, во:н и ь п в а з ш я м и ле

1’У^Губернское cnopanie,

выслушавъ

-

докладъ-

чен1емъ, они, зат1;мь, д и ж л ) ,,редьявлат ь
тревован!е о возврап(е1ИИ затр i le шых). [ц
губерн1и, улучшенныхъ за счетъ дорожнаго
лечен1е земскихъ суамь, nciuioiaa кресть - капитала, определило: «Въ виду плохого соянъ и лицъ, завЬдомо

несостоятельныхъ изъ

других!. сослов1й. B mI'.ctI i

съ т 1;м ь

ся къ г. Начальнику ryoepHin
ствомъ— о

принятп!

со

1^™8н1я почти

половины

выстроенныхъ

обратить- счетъ этого капитала, по недостаточности ре-

сь

стороны

ходатай-

постановило;

возбудить предъ

П0ЛИЦП1 чальникомъ ryoepain ходатайство

серьезныхь м1;ръ къ упичто'лген'по бродячихъ

гичио сл'Ьдпть за исправлен1емъ

сающмхся ЭТ01-0 постаноиенШ».

селен1емъ.
рйД1кц1онной

KOMUcchi— н ^которые члены сойран1я

гали выработать
въ борьб'!', с".

болЬе

радикальныя

бГ.шенствомъ

мЬры

*'• совЬту

животныхъ— въ ^'1'‘'1тртва

виду

на

на-

управы,

гу-

безнолезность '’^Убокую

присутств1я

на гнованное

nocooie на.

православнаго карельскаго

1(100 руб.

Прого1ерей

П. Л. Ратьковъ указалъ
>'тихъ с;)вЬ|цан1И^ въ

_ Согласно доклада губернской

дорогъ

предла - •^^Рнское coopanie ассигновало въ

особыхъ совЬи1ан!яхъ.

1. На-

опонужде-

чиновъ полиц’т бол1;е внимательно и энер-

собакъ и кь H uliMieHiio за ucnwHenieMb, каВ ъ виду такого .адк поч?н1я

за

П.

К.

благодарность

Чуковъ

выразклъ-

собранию

за асси-

noco6ie.

нпхъ многихъ лицъ, совершенно не компеНа содержан1е Петрозаводской губернской
тг-нтныхъ въ этоиъ вопросЬ. ПмЬя въ виду земской
богадЬльчи
и
Ллександровскс(го
пpJДOлжитeльнocть эцизоот1и и значитель- пр'иота
инвалидовъ въ 1915 г. ассигновааость уже израсходованныхъ сучмъ, чтобы но— 8266 руб. 10 кон.
.;•^JOжить предЬлъ,
1

онъ предложйль

нть ходатайство предъ М. В. Д.

возбу-

Выслушавъ

докладъ губернской

управы--

о командц- по вопросу объ объедпнен1и земствъ въ

со-

?-.1Ванп1 спец1алиста для вырабитви мЬръ въ вм^стной торговлЬ сельско-хозяйственпына ору-^
frppbu-t съ бЪшенетвомъ животныхъ на alicrt, д!ями и машинами, губернское coopanie пир'

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго З е т и а .

2G

Л* ^

чило губернской уаравЬ возбудить предъ Пра- Г. Г . Гультманъ и уездные агрономы: ЛодейБнтельстюнъ ходатайство о принят1н м1;ръ нопольскаго у.— В . U . Вальта, Вытегорскагокъ уничтожение договорнаго соглас1я между К . Н. Николаевск1н, Каргоаольскаго— Г . ХГ.
заводами Эмиль Лнпгартъ, Эльворти, Эк- Сеаеновъ и Вовенецкаго— С. К . Регнель;
керть и др., а въ

члены

товарищества при членъ губернской зоотехнической комиссш—

Орловской губернской унрав-fe— не вступать. И. С. Кашуринъ, гласный губернвкаго земСогласно доклада губернской управы, гу- скаго собран1я II. В . Ромавовъ; правитель
«бернское собрание ассигновало на

1915 г.—

ственный инструкторъ по огородничеству

на приготовле1пе оспеннаго детрита— 1200 р. садоводству В. Ф. Волейко

и

и

председатель

По докладу губернской управы— съ пред Крошнозерскаго сельско-хозяйствеянаго об
став лен1емъ отчета по М1‘Жъу1щному участку щества, Олонецкаго уезда, — И. Н. Някитинъ,
нскаго земства за 1913 г. м см1;ты на
Председатель совещан1я Н. к . Ратьковъ,
его содержан1е въ 1915 г., губернское собра. объявляя Х-в губернское агрономическое соHie опред11ллло: отчетъ о деятельности Возне. вещав1я

открытымъ, указа-чъ что на разпринять къ СВ'Ё- CMOTptHie еастоящаго совещан1я поступило
A-tHiro; учредить при Вознесенской больниц’Ь 10 докладовъ, и именно: 1) Объ устройстве
должность смотрителя
съ содержан1емъ— » ъ Олонецкой губернш р и л м и х ъ сел.-хозяйccHCKOfl больницы 1913 г.

480 руб. въ годъ, въ см-Ёту

расходовъ

гу. ств. школъ; 2) Сельсиоско-хозяйственныя чте5ернскаго земства на содержаше Вознесен, н!я и беседы. 3) Но вопросу объ улучшенш
ской больницы на 1915 г. внести— 9689 р., посевныхъ семянъ въ Олонецкой губерн)и,
и выразить врачу Вознесенской
больницы 4) Как1я сельско хозяйптвенныя меропр1ят1я
II. I. Лурье'благодарность губернскаго собра- нмеютъ сбщегубернское значен1е, 5) Волов1я за усердную службу.
жен1е объ участковой агровомической органнГубернское собран1е, согласно доклада гу защи, 6) О страхованiu скота, 7) Общая
бернской управы, увеличило ассистенту
рургическаго отд11лен1я Петр, заводской

хи. программа' открыт1Я въ Олонецкой губернш
гу племенной книги жеребцовъ, 8) О производ
бернской земской больницы А. А. Паонникову стве иепытанШ сельско хосяйственныхъ оружа.10ванье на 600 руб.

Д111

Т. И. Макаровъ.

и машинъ, 5 ) Докладъ кемнсо’и по раз-

смотрен1ю

отзывовъ и составленш

списка

популярвыхъ брошюръ и 10) О привлечен1и

[До сл.

всего «естнаго агрономпческаго персона.аа
въ губерн!и для оклзан1я содейств1я по массо

Х-6 губернское

агрономическое сов^щан1е.

Зае%дан1е I, 5 го м а р т а 1915 ».

вому раснространен1ю огородничества и садо
водства въ Олонецко! ryoepHiu. Пзъ числа

прибыли: j означенныхъ докладовъ, некоторые могутъ
предсЬдатель губернской управы Н. А. Рать, i быть разсмотрены непосредственно в»> соковь,
председатель Ветрозаводскаго уЪ д . «ещан1н, а некоторые дла детальной ихъ
В ъ агрономическое

сов1;щан1е

наго сп1зда С. Ф. Киленталь, председатель разработки должны быть переданы въ комисс1ю, состоящую изъ участникоБъ совещан1я.
Петрозаводской уЬздноЯ земской
управы
И. Г . Л азу КТ, председатель Лодейнопольской
Вредседателемъ агрсномическаго совещауезда ой зеисксй

управы В . Я . Фирсуковъ- н1я былъ омашенъ докладъ инструктора по
Члены губернской земской управы: В. й- огородничеству и садоводству В. Ф. Волейко
Кенорещйй и I. Ф. КучевскШ; заведующШ о привлеченш всего местнаго агроноыиче-

статистическимъ бюро губернскаго земства—
Б . И. Бузннъ; заведуюпцй отделоыъ народлаго образован1я при
М . А.

Крямечевъ;

губернской

губернскШ

управе—

агрономт.—

скаго персонала губерн1и
для
оказан1я
содейств1я по массовому распространен!®
огородничества и садоводства въ Олонецкой
губернш.
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77. А . Ратъковь, обращаясь

къ

иистру-

ктору В . Ф. Волейко, спрашиваетъ— не жела-

^

лен1е, и что такииъ путемъ можно было бы
вызвать ивтересъ у м4стнаго

наседен1 я kv

етъ ли онъ дополнить свой докладъ какими веден1ю »той отраели сельскаго хозяйства,
либо разъяснен1ями.
Нашему крестьянину нуженъ [фии'Ьръ, оаъ
В . Ф. В о л т к о

объяснилъ coBimaHiio. что только тогда съ

вЪрою

относится къ

раз-

настоящиыъ докладом?, овъ хот1;лъ просить, личнымт. вводимымъ м15роцр1ят1ямъ, а въ частчтобы губернское агрономическое ceBtnjaHie ноети и къ веден1ю огородничества, когда
вынесло постановлен!# просить местный аг- кто нибудь изъ лицъ, св’Ьдущихъ въ этой
рономическ1й персоналъ (агрономовъ, помощ- области, на практик^ не довсажетъ имъ проннковъ

ИХ 1, и

инструкторовъ)

оказывать дуктквности и целесообразности такихъ пред-

возыожное содФ.йств1е духовенству въ д-Ьл^ npiaritt, nanpHatpi, какъ это и было въ
разспространен1Я огородничества и садовод- одномъ сел11, гд-Ь крестьяне только тогда
ства. а та«же чтобы допускаемыя духовен- съ в^крою отнеели»ь къ распростравяемымъ
ствомъ ошибки
въ
веденп! имп этой имъ заан1ямъ въ A-fejt веден1я огороднпчеотрасли хозяйства исправлялись
бы аг- ства и садоводства, когда онъ въ ихъ усадьроиоиическныъ персонаюыъ.

бахъ выросгнлъ иыъ отличную

Я . Л . Ратъковь
говорить, что
обременять местный агрономичесюй

капусту. По

нельзя
мн^нш местное духовенство въ »гихъ
персо- случаяхъ явилось бы хоро«им% распростра-

налъ такими постаБовлен1ями, ибо этобудетъ нителемъ такихъ знавШ

среди

крестьянъ,

отнимать у вихъ время, которое необходимо
крестьяне могли бы у нихъ воочио
имъ для исполнен1я своихъ прямыхъ обязан- Убедиться въ полезности нравильнаго и раЕостей, т^ыъ бол^е, что агрономическ1а пер- ^умнаго в?ден1я огородничества

и садовод-

соналъ и такъ уже оказываетъ съ сввей ^тва. Со своей стороны онъ постарался бы
стороны посильную помощь паселен1ю въ снабди;ь духовенство пос-Ьвнымъ и посадочд^л^ распространен1я и улучш|н1я огородни- «“ мъ «оответствующиаъ огороднымъ и
чества и садоводства. Инструкторъ по ого- ДО^^мъ матер1аломъ и литературой,
родничеству и садоводству

своими

силами,

В . I I . Валыпа

высказивает 1 ., что

са-

обра-

иутемъ широкой пропаганды среди M tciHaro щен1е г. Волей 1со къ агрономическому сов-Ьдуховенства и населен1я, можетъ выполнить щанш кажется ему бол-Ье, ч^иъ странаымъ.
намеченную пмъ
Г . П.

задачу.

Прежде пЬиъ распространять огородничество

Для того, чтобы вносить при посредстве циркулярныхъ

предложен1й

подобный докладъ въ агрономическое сов^- духовенству н просить агрономовъ испращан1е съ просьбой вынести постановлен1е. в-^ть могущ1я встретиться ошибк* духовенчтобы весь агрономичюкШ персоналъ ока- ства въ
деле насажден1я огородничества
зывалъ содейств1е населен1ю въ деле разви- среди вверенной имъ

паствы,

необходимо

т)я огородничества, необходимо иметь для было бы ознакомить духовенство съ правиль•тогв как 1 я вибудь основания, въ силу чего нвйпостановкой огородиичестяа, тогда корре
я прошу разрешен1я предложить г. В. Ф. ктивъ отибокъ оказался бы совершенно
Волейко вопросъ— имеетъ-лн ояъ въ
ящее время основан1 я

для

насто- излишнимъ.

внесен1я

доклада.

этого

ф. Кучевскш

находитъ, что вопросъ о

приняли особыхъ м^ръ въ

деле

широкаго

В . Ф. Волейко поясняетъ, что своиыъ распространен1я огородничества и садоводдокладоы'ь онъ желаетъ, чтобы агрономиче- ства среди духовенства и местнаго населеснШ персоналъ, по еиле возможности, ока- н1я
зывалъ бы помощь въ этомъ деле местному мы
духовенству,

которое, по его личному

жден1Ю, имеетъ большое вл1ан1е на

является сейчасъ преждевременныиъ,
пока еще не видимъ
результатовъ

убе- обращсн1я епарх1альнаго начальства къ мест-

населе- вииу

духовенству;

возможно, что пос.аед'
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ЗбМСКЯЯ ХООНИКЯ

нее расчитывало BCTijiinTb со стороны ннcrpvKTopa HtKOTopyro катер1а.1ьную поддерж”
*
к у / т. е. думало, что оаъ будетъ снабжать
^
министерства
ихъ различным!. пос1;вны.ч-ь и посадочнымъ „
Внутреннихъ ДЪлъ, н. д.
Начальника 1лавняго лправлешя по дъланъ
огиизднымъ и садовымъ матер1 аломъ, что со- м-Ьстмаго хозяйства, yвtдoмилъ, что Мнпряжено съ изв'Ьстными расходами; при нистерствомъ Внутрснннхъ Дt.лъ, на основанш
отгутств1 и же средствъ у г. Полейко едва ли и. 4, ст. 83 н ст. 85 Пол. Зем. Учр., утэта задача будетъ выполнима
верждено постановление губернскаго земскаВ . И. М с о р т ш й
говорптъ. что по его
° paaptni.HiH губернскому зе«^
■
ству обратить въ долгосрочный заеиъ проMHljHiK) предлагаемыя иаструкторомъ Волейко изведенное
ызъ
капитала обязательнаго
ыФ,ры къ расиространен1'ю огородничества страхован1я к]«1 ткосрочное позаимствован1е
в|шдь-ли будутъ достигаюп^ими ц-Ьли, на его ДО 75 тыс. руб. на нужды, вызванный виежвзглядъ инструктору самому следовало бы,
временемъ, съ т^мъ, чтобы 1) озяавыбпавт въ rvoenHin н15гкплько pootrW thv
заемъ былъ иогашенъ въ течете
выоравъ въ гуоернш нисколько соотвИтствупричитающееся въ погашеше
ющпхъ требуемымъ услов1ямъ пуяктовъ, ко займа платежи,
Bsifecii съ процентами,
торые при ра1иона.тьиимъ веден1и на нихъ включались ежегодно въ см^ту губернскаго
мнструктороыъ огородничества и могли бы земства, въ чиcлt
его
обязательмыхъ
IIзъ себя представлять показательный хара- Ра-сходоБъ.
ктеръ для населен1я и служить

yбtдитeJЬ

ньшъ доводомъ среди крестьянъ, которые видя
все то на д’Ьл'Ь, старались

вы

прим'Ьнить

--------.. ^

Изъ русской

печати.

показанное имъ и въ своихъ усадьбахъ.
^
В ъ связи съ войной полуИ аш ъ крестьянинъ недостаточно ра»витъ^ чплъ особый интересъ вопросъ о снабжен1и
для того, чтобы воспринять все предлагаемое деревни перюдическими
издан1ямп. Эготк
на словахъ и въ брошюрахъ. Чтобы привить вопросъ выдвигается и въ практик'Ь зему него желан1е и заставить в'Ьрить его въ ской д15ятельности. 13ъ *Зомскомъ
„
,
Б. Фромметъ говорптъ:
эту отрасль сел. хозяйства, ему нужно д1'>ло.
■
,,Не знаю, насколько долго, но несомненно
.4Х UЪ C»iOd(J«
^
м .
«
«
м
,
ЧТО въ ближаиипе годы посл'Ь воины въ нашей.
Агрономическое coBtnianie, принимая во
земская газета заступить то м^сто,
вниман1е, что агрономическ1 Й персоналъ и которое для городского жителя ванимаетъ несейчасъ у насъ оказыраетъ населен1 Ю содФ1 Й- обходимая утренняя газета. Чрезвычайно поCTBie въ д'Ьл'Ь расиространен1я
огородничеказатольнымъ въ этомъ отиошен1и я считак>
ства, иолагаетъ: предложенный инструкгоБорзенскаго земства М.И. Ба^
тюта, высказывавшагося по вопросу о гомъ,
р,1»1Ъ В. Ф. Вплейко вопросъ оставите or- с-Шуетъ ли уве.шчивать количество выходящихъ
крытымъ до Ttxx поръ, пока 0 бнаруж1ггся—
,v ^ „ Черниговской Земск. Недели'*. Онъ
как1е результати получатся отъ обращен1я
пишетъ: , Населен1е веема, а особенно въ ныепархииьнаго начальства къ духовенству; н^шнее тревожное время, съ жадностью начто же касается агрономическаго персонала, брасьшается на всяшй газетный лчстъ. Но
наше село не интересуется 11здан1ями ежедчевто признать, что таковой и въ настоящее
такъ какъ сельск1й обыватель не им^етт.
времяне отказыв 1 етъ въ своихъ указаньчхъ
времени разбираться въ такомъ обширномъ
лицам! , o6paniaK)iiUiMCH къ его иоиоп;и.
матер1ал11 и къ тому же получаетъ газеты съ
почты или изъ волосхи, все равно, пачками въ
( 1о сл. №).
нисколько
.V*. Поэтому значензе ежедневной
^
св'Ьжести газетныхъ сообщен1й для него уже
теряется. Но и одинъ разъ въ нед'Ьлю слишко.чъ
---------уже рЬдко и мало“ . М.Н. Батита поэтому пред
лагает!. выпускать земскую газету „2 раза, а
можетъ быть, еще лучше — 3 разавъ неделю,
U не временно, а навсегда**. Расцв^тъ земскоИ

N: 7.

BtcTiniKT> Олопецкаго Губерискаго Земства.

печати, по моему глубокому уб%жден!ю, пишетъ
г. Фроыметъ, вещь непзбЬжная. И земсше
д1 ;ятел11 должны сознатьп учесть всю важность
этого совершающагося событ1я. Случайные
недостатки ( въ зейскихъ издан1яхъ )мало пола-у исчезаютъ и, конечно, исчезнуть совершенко въ непрододжительномъ будущемг. Есть еще
другой 6ол*е значительный моментъ, ослаб.1 яющ|1" значон!е земскоп прессы: именно, то обстоятельство, что недостатки совреыеннаго
земства отражаются па земской початп. Но
посчольку будетъ меняться земство, постольку
iiHofi характсръ получитъ и земская печать,
Во всякомъ случай, еженед'Ь.1 ьная земская
газета, иредназначенная для крестьянъ, почти
всегда будетъ отвечать интересамъ прогрссаBMtCTt съ т1;мъ, ни одна земская газета—даже
самаго отсталого земства—не дойдетъ до такой
степени нравственно!"! упадочности, какой отли.
чается бульварная газетная печать большихт.
городовъ Америки, Фрапшп, Австрш и за
посл-Ьднее вре.«я-увы-и Poccia. Быть можетъ.
cnacenie отъ разложен)я печати, о котсромъ
говори.ди и говорятъ такъ много, въ создан1и
общественной печати-зсмскоП и кооператив
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,jjq
оцц
вызываютъ нтересъ къ общему
д^;лу, i ос'штываютъ скоихъ членов!__ _
гателей гъ общсхгвинномъ отнот“ н1и. помогають !!мъ разбираться въ визяикающихъ
вомросахъ и проч. 1?прочемъ, все это так!»
банальный истины, что какъ— то дажо нелов
ко повторять нхъ. Р>ооб[це прошло то время,
когда въ общественныхъ огранизащяхъ можао было довольствоваться лишь одвимъ
сухимъ исполнен)'емъ д1;ла. Нынче мало oflHiiXb
|)укъ, кпторыя работаютъ. нуженъ еп[е и языкъ,
кпторын oi.i объяснял !., что именно л почему
делается.

}{{}j3Hjj И Д^ЯТбЛЬНОСТИ

ЗбМСТВЪ.

Голосъ Московскаго земства. MoCKOUCiioe
у^здцое земское co6paHie, заканчивая свои
„рэдолжигельчаго coBbnviHia
,
гласныхъ, приняло единогласно сл Ьдующую
рвзолюцш, въ с в я ’>и сь иврежя8ае.чыин собьп1ями.
«Заканчивая работы настоящей сосо'и, со-

■
бран!е не яожегъ не выразить волнукмцнхъ
Лвторъ обращаетъ,
зат^мъ,
вннман1е e rj чувствъ и не высказать пожелан|'й по
зелстяъ на то. какую огромную роль можетъ
цврежнваемыхъ событ1й. Разразивсыграть земская печать. Это не только средст».

зто <р ед ств»т4сво «свям ,

’’Р " " * с . ц а T o .j в и а д ,. воениая гро

съ м1'.сным'ь нaceлeнieмъ^ это постоянная
возможность узнавать его запросы, это, наконзпъ, могучее средство общественннго воеШ 1тан1я
и внФ.школьнаго образования. И то,
что земская печать— особенно еженедельная
- в ъ состоян1и справиться съ этими ВДП
ными задачами, доказали дин войны.

поставила передъ naineft роднаой н ея
славными союзниками величайшую шровую
задачу— положить конецъ грубому, управлявЕвропы, милитаризму, въ

По нашему глубокому уб'Ьждея1 ю, вопросъ
объ издан1и газетъ земствами, биржевыми
аомптетами, союзами
кредитныхъ товарп
1И..ТВЪ и другими
общественными ограни^
зад1ями представляется у насъ въ высшей
степени важвымъ. Общая ежедневная печать
ж ивя злободневными вопросами и!ровой жизни
uiilieTb слпшкомъ п1 ирок1 я и разнообразвыя
темы, чтобы П')свящагь достаточно вн1гман1я
тЬмъ отд'Ьльнымъ частнымъ интересамъ, ко-

массъ.
Долго подготовлялась борьба, и яеслыхавдыхъ жертвъ потребовала она: прекрасная
велич1емъ души Бельпя, защищая
право
•'
>
чротивъ еилы, принесла на алтарь войны
почти все, что им15ла самаго святого, самаго
дорогого, сотни тысячъ людей нашли cefit
преждевременную смерть на поляхг крова,

тори»,! живстъ ,, в».,нуегм ваш а

деревня,

жертву которому такъ до.,го приносились
культурный нужды и интересы мирныхъ тру-

« " ™ '' Р " "

»«•

земства, промышленная среда, GJonepaTHBbi кусства превратился въ гртды раввалинъ,
л проч. Иритомъ важенъ тутъ не только миллшны людей терпятъ нужду и ooitsHM,
саиъ по ceot фактъ, что то или иное со- искупая еградан1ями своими c e to o e
будуо6щеа1е напечатано, во также и то, чтобы
чедов1чества. БлагоговМяо
прекю*
ояо стало изв-Ьство въ cpeAt, которой касается.
жептвами неслыханной бопкбы
В>жю то. что ограны такого рода служатъ
предъ жертвами неслыханно! ФорьОы,
тому же д'Ьювому объедняешю, которому слу-твердо ВБрииъ, что борьба будетъ довеж агь и

саыыя

учрежден1я, ихъ

издающ1я,

дева до 5»яца, что грубая

сила

устуви тъ

g()

В^спгокъ Олооедааго rf6t?pffCKaro Земсова,
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MicTo праву, и м1ръ увндитъ времена, когда етъ новую spy нравственнаго возрожден!я
въ отношен 1я1т. между людыаи и народами и матер1альнаго благосостоян1я. Благодетель
воцарятся чедов'Ьтность, братство, справев- ные признаки D T o ro возрожден1я сказывают
дивость.
ся уже и теперь, обещая въ будущемъ воз
Спокойно, съ

coaHaHieM-b

силы, несетъ свои

жертвы

нести на недосягаемую высоту

непоколебимой

духовную к

родина. материальную мош,ь Pocciii.

H a u ia

Война возродила ее къ новой

;кизни, выВозникновен1е могущественыыхъ органи»вала иаъ ея глубинъ все прекрасное и ве зац[й обшвземскаго и общег»родского союзовъ
ликое. Лучи1е алмазы души народной свер- дало возможность каждому принять участ!»
каютъ и горятъ чудеснымъ блеском^, несо въ заботахъ о раненыхъ и больныхъ воикрушимой яощью и велич1емъ

дышитъ на- нахъ, о семьях» ириаванныхъ на воЁнт, о
родъ-великанъ. Стерлись грани, раад^дяв- жмтелахъ разоренныхъ войной м^с^ностей.
лпя люд«-Ё, забыты распри, всЬ плечомъ к ъ ' Получилась стройна согласованная работа
плечу, какъ одинъ челов’Ькъ, встали предъ громаднаго общественнаго мехянизиа, при
ватискомъ врага: на передовыхъ яозищяхъ! водимая въ Д1!ижен1е внутреннимъ огнемъ
ВТ. тылу, внутри страны— a ct горятъ готов* любви къ роднн'Ь. При наличности такихъ
ностью принести въ жертвуй жизнь, и трудъ, услов1и для русскаго народа не страшны
н достоян1е.

I никак1е враги, никак1я

Этотъ подъемъ народнаго дута

съ

потрясеи1я. Близокъ
каж' день, когда крагъ будетъ слоиленъ, н на

дымъ днеиъ ширится, растетъ и уже далъ роды-освободители есуществятъ на
свои П.10ДЫ. о 40мъ раньте чожно было торжество нрава и справедливости.

земд’Ь

тольк ' .ч>‘'1тать, теперь яиклоси вооч1ю. Идея

В ъ заключен1е, Московское уЬздное зем
нащои,1 ы ш ги р^!НПоирав1я получила уже пра ское собран1е выражаетъ твердую ysipeaвительственное :!одтвержлеы[е; «Наступилъ
ность, что творческая работа русскаго на
часъ носкресен!!! ппльскаго парода, братска- рода не прекратится н съ окончан1ем'ь вой
го прнммр<'41>| ei'o съ великой Pocciefl»,— ны, что за общеетвенными силами, такъ яр
читаемъ ми 1гь в )*звапп1 къ полякамъ Вер' ко проявившими себя въ живой работЪ в ъ
ховнаго Главнокомандующяго.— «Съ

откры- годину тяжелыхъ испытанШ, будегъ призна
ру но право на независимую созидательную ра
I ’octia, чтобы боту, и въ мирное время народъ получитъ.

тымъ сердцеяъ, сг &])атски иро’1анутой
кой идетъ къ Н1'ыу велпкая

принеси! олагую в1;сть В1)зспздан1я Польши, возможность устраивать свою жизнь соглас
свободмий
cB;eii вЬр+>, язык1; и само-j но вел'Ьн1ямъ своего разума, своей совести.
управленпо'. «PocciH стремится только к ъ ; В ъ этоыъ 8алогъ его счастья, его свйтлагоодному,— г-в рится иг друг^'мъ воззван1и j будущего».
Верх( BHciro Гланиокоыандующ.чго къ наро-1
дамъ Австро-Венгрш,— чтобы каждый изъ |

Можно только пожелать, чтобы бодрая уве

ренность Московскаго земства передалась вонаселяюш,ихъ страну народовъ могъ раавн- ;
Bct
земства
и
послужила
общимъ.
ваться 1 благоденствовать, храня драгоц^н-!
лозунгомъ столь важной нын^ земской ра
ное достоян1е отцовъ' языкъ и Bipy». То, о |
боты.
чемъ могли мечтать, за что боролись и стра I
дали лучш!е люди

н'Ьсколькихъ

готово уже воплотиться въ

покол'ЬнШ, |
С вяты е,!

жн1аь.

велик1е моменты въ жизни земли!..
Духовный подъемъ народа

сь

легкостью |

необычайной поб’Ьдилъ исконнаго врага—
водку. Возвещенное съ высоты престола
прекраш,ен1е продажи ея

'

навсегда открыва-

В^стникъ Олгонвцкаго Губерис-каго Земства.
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Отзывы О кнйгахъ.

опытовъ II трудовъ. А еще въ 1S70 году
Дан1 я была б-Ьлной страной. Прим^ръ съ
к. п. Шмидгъ. Датское скотоводство, Съ Датчанъ взя.п1 п Финны н Шведы, резуль
18 рис. Стр. 119. Пздан1е т-ва «Агрономъ».
таты по.1 уч 11лпсь отличные. Черезъ в-ЬикольМосква 1915 г. U te a 70 KOii.
ко л'Ьтъ Швоц1я II Флнлянд[и «ыступнл»
«Кто не двигается впередъ, тотъотстаетъ», значительными поставщиками на англШскомъговоритъ пословица. То же самое можно ска- puetii. Не худпйе результаты оказались и
при наши хозяйства. Они отстали
и д-f, хозяйствахъ ирпбалт1йскаго края, гд1;

зать

даже очень. Лучшей внходъ улучшить хо- введены датск1Я нормы кормлгв1я н скотаык
зяйства— правильно поставить скотоводство, дворы построены по датскому образцу.
В ъ гтЬхъ странахъ, гд1; ceibCKie хозяека все | ц въ Poccin возможеяъ такой же розульсвое вниианГе обратили на скотоводство, гдi |тaтъ

хозяйства какъ въ

Ja a ii.

Не

надо

въ продажу пускаьтъ не зерно, а продукты ! юдько останавливаться на полдорогЬ. Мноскотоводства, стали плодороднее и поля.
r ie py ccK ie хозяева покупаютъ иородистый
Пока наши крестьяне тужатъ и горюютъ скотъ, но скотние дворы, корма коровъ и
о своемъ малоземельЪ. въ сос^днпхъ съ нами порядокъ корилен1я остаются прежними,
государствахъ: Данп1 , Швеции и Англии земMaoria земства, въ цЬляхъ оказан1я соледельцы живутъ богато на меньшпхъ участ- дМств1я крестьянамъ въ улучшен1и произ
кахъ. Н а эту именно дорогу должны выйти водительности скота, поставляютъ порода*
и p y c c K ie сельск1е хозяева.
стыхъ быковъ и коровъ и гЬмъ удовлетворя
У насъ съ каждммъ годомъ увеличивается ются. Но не надо забывать, что скотъ, хотяспросъ
на продовольственные вродукты. бы и породистый, чудесъ творить не моХлЪЗъ легко доставляется изъ дальпыхъ жетъ. Пока не будетъ изменена сама куль
странъ: Сибири, Америки и Австралш, гдЬ онъ тура скотоводства до осяован1я, породистый'
лучше родится. Но молоко, масло, мясо и скотъ пдппъ дачъ ничего не можегь.
яйца уже трудно привезти изъ дачекпхъ
Сперва надо обезиечить скотъ хорошпиъ
земель, чтобы эти продукты не теряли части кормом ь, завести образцовые хл^ва, сл(Ч10 МЪ5.
своей стоимости. Эго обстоятельство
побу- пройти всю дорогу рац1ональнаго скотовод-ждает'Ь нлсъ отказаться отъ продажи sepnaj ства.
но съ помощью скотоводства, превратить
Намъ работать въ этомъ направлен1и те
зерно БЪ oo.i'fee дорог1е продукты.
перь легче и съ меньшей затратой труда,
В ъ Дани1 , занимающей по скотоводству такъ какъ предъ нами готовая дорога, гото
B i настоящее время первое м^сто на свЬгЬ, вый прим-Ьрь, надо только пойти делать.
В ъ своей KHurli К. II. Шнидтъ подробно
а по величин^ своей не превосходящей hIjГубернШ, МвЛКПХ!, хо- останавливается на кормлен1и и содержан1и
зяйствъ ВЪ (^3— 10 десятинь) считается до молочнаго скота, а также на его разведенш
выращиван 1 п.
80 тысячъ.
КОТОрЫХЪ руССКИХЪ

Полезный CBfatHifl мы находимъ и о свиМелкие хозяева въ средаемъ содержать
2— 3 коровы, 3 — 4 свиньи и 25 куръ. По- новодств!;, какъ необходимой отрасли молочдобное хозяйство загодъдаетъ 12. 562 фун-'наго хозяйства.
та молока, изъ котораго получается 452,3!
Издана книга хорошо и
фтнта ыасла. Свиней продаютъ 5 ш тукъ,; шпрокаго распространен1я.

заслуживаетъ

отъ которыхъ экспортзаго мяса получается
А. П. Модестовъ. Кратк’Ш исторический
550 фунт. Яицъ продаютъ 2 тысячи. Эго | очеркъ развитая учен1 я о пчтанш сел.-хоз.
все числа средн1я. Е сть хозяйства, которыя растен1й. Съ 48 риз. въ текста и отдельной
кь десатины даютъ 445 р. чистаго дохода. группой «Светочи агрономш». Стр. 74. ИзТеперешняго блестящаго состеян1а датск1е дан1е Т-ва «Агрономъ». Москва 1914 г.,
►ылед^льцы достигли путемъ сорокал’Ьтнихъ ЦтЬна 45 коп.
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ВЪстникъ Олонецкаго Губернекаго Земства

В ъ нашей популярной литературф.

И еснлря на

замет

своевременность

разбирае-

но oTcyrcTKie сжат!1го изл(1жен1я нсторнче- маго вопроса, далеко не во всехъ земствахъ
■скаго р;шкит1я учин1я о nin’aain нашихъ но- школьные безплатные завтраки получали
левыхъ pocTeuifi. Обширный п богатый дан- право гражданства.. Надо думать, что разныя [10 этому вопросу встречаются въ спе- сматриваемая книга поможетъ местнымъ дед(ал1.ныхъ книгах!, доступныхъ только сие- ятелямъ безъ особыхъ затруднен1й разре
шалнстам'ь. Рядовые же читатели, какъ хо шить на лестахъ этотъ воиросъ.
L'et. IJ I.

зяева практики л учапиеся с.-х. учеб. заведен1й не на¥содятся б. ч. bi. курсЬ даже основныхь историческихъ CBlutinifl о развит1и
:учен1я, о питан1и с.-х. растен1й. Настояилй
«Очерш,» является, la r j, сказать, только
первоначальнымъ фундамевтомъ

для

OTBtni Р6И ЕЩ на ВОЕРОСЫ ItaTEJEl fl
KoppsciiieiTOBi текуше! статиянга,

даль-

Httfujaro совершенствован!я въ наукахг но
землед'15л1ю. «Очеркъ» заслуживаетъ широкаго расиространен1я для ц^Ьлей самообразо- '

Вопросъ 268. Им1)ютъ ли право оставпиеся по
призыв-Ь на действительную службу работниковъ,
пхъ семейные н родные, иользивавш1еся отъ
на ннхъ DOMOUUIO. Куда обратиться.

ван1я русскихъ зеилед'Ьльцевъ, сыграющихъ
значительную роль въ поднята! уровня

j

шего отечественнаго зе.млед'Ьл1я.

Корр.

и. В.

Ф и л и м о н о в ъ.

Б. Фромметъ. Помощь школьнику— долгъ
Отв-Ьтъ. Сл'Ьдуетъ обратиться въ уЬздное по
страны. С .Б .В . 1913. Изд. кнпжнаго склада. печительство по npu3pt.Hiio се.мей, иризванныхъ
по мобплиз81ип нижннхъ чиновъ и ратниковъ
«Бровинидя». Д. GO к.
■ополчен1я.
Ввпросъобъ органнзашп безилатныхт. зпв-

Вопросъ 269. 1) Могу ли получать noco6ie отъ
Комитета по призр4вда семей нпжннхъ чииовъ
U ратниковъ. Mat 54 года. Семья состоить
изъ
время
особенно
сильно
стал1.
инте 7 челов1;къ; инъ вихъ—сынъ 20 л*тъ (находился
ресовать
педагоговь
ц
яемскихъ
д-Ь- подъ судоиъ, теперь— нома), жена прпзваннаго
въ действующую арм1ю второго сына подучала
ятсдей. Поэтому надо признать вполн-Ь свое- : nocc6ie, дочь же его, умершая 27 декабря, ые
,
временным'ь выходъ настоящей книги, обсто , получала.
2)
Въ
прав*
ли
я
получ*
1
Ть,
какъ
чяенъ земле
ятельно и очень полно пзлагаюш1й этотъ важ
устроительной компссш, вознагражден1е за поный воиросъ. В ъ самой книг15 авторъ выяс- теряннное время, когда я, ожидая вызова въ
вяетъ воиросъ о невозможности школьнаго К0 МИСС1Ю, долженъ былъ отказаться отг заработка
Корр. Каргопольск. у. Н. Л я м и и ъ.
обучен)я при наличности голодан[я учащихся^
траисвч.

для

школьеиковъ

въ

последнее

доказываетъ обязательность

введен!я безОтвЪтъ. 1) По своей трудоспособности, преду
ылатныхъ школьныхъ завтраковъ при введе- смотренной Еъ закон*—до 55 лЬтъ и наличности
сына, тоже спосо^наго къ труду, вы не въ пра
Hin всеобщаго обучения, знакоыитъ да-ч^зе
ве получать ni)Co6ie. За умершую малойтнюю
читателя съ вопросами о питан1н школьнн- дочь призваннаго можно получить noco6ie, прав
да, въ очень незначительномъ pasMtpt, если о
ковъ на западе, о еудьбЬ поетоянваго при
ея жизни и смерти будетъ преаставлено отъ вла
варка въ русской школе, о роли государства, стей удостоверен1е.
2)
Получить возпагражден1е за потерянное
земскаго и городского
самоуправл(,'н1й л
яко бы; время Вы не можете, т. к. землеустрои
общества въ.этомъ д^л-Ь. В ъ пр1иожен)'яхъ къ тельная KOMHCcifl выдаетъ только нрогонныя день
книге помещены разные практическ1я све- ги въ случае вызова: pasDtuieHia же на отлучку
отъ вея никакого не требуется и поэтому ваша
ден!я— составь дешеваго и питательнаго должность не могла помешать вашему заработку.
обеда шйольниковъ, практика организац1и
школкныхъ завтрлковъ, нормальный уставъ
общества вспомо1цествован1я учащимся и
положен{е о попечительствахъ при
яих& училищахъ.

началь-

СЕЛЬСКС-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТЛ^ЛЪ.
Годъ птйцевпла.

нокъ не сытъ, то онъ пачнетъ

набрасывать

ся на все: его прслыцаютъ и глаза другп.хъ
циплятъ, кот(/|)ые онъ н.чровптъ клюнуть, изъ

(См. Л? в).

Аир^Ло.

м1;с1щ1; погода in, громадпомъ за чего происходятъ непоправимое ихъ нора-

1!ъ

CjyiacBli 1И13КО,7ЛСП. ПТПДу, 311- Heiiie. Голодные цпилята начинанпъ набпвъ
о т а и л и в а о м и . м . п о .м Ь п к м П я х ъ . ват1. coot зобъ Bct.Mb для нп.хъ не подходя-

f i o . lb lll ll H C 'II it
м ованш ую

И1н\п,, что они могутъ наГш! иногда въ яниь
помещаются— васе т у д а п е р е в е с т и ,
геооход им о
п р о и з  к(;, гдГ. онп первое В11емя
той
в е с т и в ъ н и м . ь а п п т а л ь п у ю ч и с т к у . З а т Т л п , тоП, онплками и т. п., однимъ словомъ
кладутъ
ч т о о м у м п ч т о л .т г п , п ъ с т а р ы х ’!,
к у р я т п и к я х ъ ненодчодлщеП нодстплкоП, кото|)ую
а эго »ег п 1'.з ,и ! 1п п х ( ‘я , о б и к н о в е т ю , в т . н и х ъ в ъ П о л ь - въ ЯПЦ1 КИ irl.KOTojiue птицеводы,
перевод ить

т .

м еитаплпваем ия.

по

пь м ъ количеств1

i i a i u K i i n o B b , с л Т .д у е т ъ

ри ть

и о толош .

пхъ

ш енько

c l ip o l i,

и

с т 1 ;п ы

p a n t.e ,,

оку
хоро

В1 .]Г)1 ;л и ть и з в 1'с п ; о П .

Птица, п'мучпиь иочтп по.шую свобйду, на
чипаетт. развивать усиленную кладку и в.мГ.
CTt съ T1..MI. повышается

творенныхъ

лидъ.

ихъ

гибели. Нагкмъ въ

поискахъ за nnniefi циплепикъ начинаетъ кле
вать что нибудь тпе|)Дое; такъ, его можстъ
прельстить какая нибудь точка на сгЛнкахъ
ящика и отиив'ь С(Ч)1. таиимъ оиразомъ eiue

вплодо- очень н1.жныП к.иовъ. бываетъ не вь состоявъ unpLit. П1 Н рачжать челюсти.

процентъ

Выведенные

мЬсяц-fe цпплята дЧшятся

избгмкно ведеп. кт.

очень высоко, такъ

К' рмнть циплятъ сл1;дуетъ ца чемъ пибудь

какъ до настунлен1я ос.енняго ненастья они тенломъ и мягкомъ и такт,, чтобы всЬ они
усп 1.ваю 1ъ развиться въ сильную, вполнГ. вид1,ли даваемый К0 |И1Ъ. Ия голомъ полу кор
мить не слТдуеп.; помимо т о т, что у нихъ
сфор.\1ировавп1уюся птпиу.

Если кто не и.ч1лъ возм(:кностн почему^ будуп. страдат)! клювы, онп иудутъ еще и про
лиОо ран1:е пр'пступптк къ выводу циплять, стуживаться, всл11дств1о чего появится поносъ
тотт. пусть не теряя времени, не скупясь на или простуда ногь. Кормить циплятъ насиль
расходы II н(‘ смотря на возможныя хлопогы,, но, вкладывая имъ въ ротъ nnniy, нельзя,
прпстунитъ къ этому, хотя въ K o n u t . мГ.сяца хотя иной разг, некоторые циплята по уси поверьте, какъ за то, такъ изадруюе онъ uliBHiie enie окр1,пнуть, не могутъ не только
Оудстъ внолн1; вознаграждснъ. получнвъ нзъ клевать, а благодаря слмбостн не могутъ да
этихъ выводковъ п сильную птпцу, и |ia n - же стоять на погахъ, а только ползаютъ.
нихъ несушекъ. къ тому же къ концу этсго Чакихъ циплятъ надо са;|;ать обратно въ теимЪсяца, а гЬмъ оэл-Бе ш. начал!; .мая, выра лыП яшнкъ и дать имъ тамъ окрепнуть.
Иногда ны замечаете, что у ципленка не
щивать циплятъ становится значительно лег
соразмерно
великъ животъ. всл'Ьдств1е чего
че, чЪ-чъ нъ M a p r li.
Вь прошломъ м'Г.сяц!'. я закончнлъ свою онъ, не смотря па вс1; попытки, не можетъ
ципленка' стоять на погахъ. Такого ципленка вы так
на св1;тъ, теперь неооходимп остановиться на; же удаляете па nt>KOTO|)oe время въ ящикънЪкоторыхъ иодроопостяхъ дальн11Й1иаго кор-; Это явлен'ю биваетъ вследств1е того, что желтокъ яйца изъ впутренпостей ципленка еще.
млен!я и ухода за пимъ.
Какъ я уже \помянулъ въ црошлий o e c t a t , не успЪлт. всосаться. Съ ностепеннымъ его
<»ес1.ду на первом ь дн1; появления

по ncjiinury, н о ; всасыван1емъ объемт, его живота уменьшает
чаще, первое В1)еня ч(Ч)езъ часъ и не какъ j ся, ципленокъ начинаетъ становиться на ноне р1;же, чИиъ черезъ два часа. Если ципле- гп и требуетъ корма. Иаконецг бываютъ слу-

цинлятъ сл1;4уегъ кормить

— 50 чаи, когда цнгиеаоиъ дрржптъ ногн
денн^мн и вс11;дств1е этого не только
5Кетъ клевать, но иной разъ даа:е
Такому цппленку вы приходите на

разве- шемъ колпчестл!;, ч-бмъ слЪдуетъ, иереходятъ
не .мо
другой, а насадка, если’ и принпмаетъ
стоять, нхъ, не въ состояни! всбхъ одинаково сопомощь ' гр-Ьть.

слгдующнмъ образомъ. Постепенно, осторожно:;
Большую ошибку д-Ьлаютъ xt. которые по
сводите ему ногп и повыше кол'Ьаъ, мягкой какниъ либо хозяйствепнымъ соображен1ямъ
марлей или нной мягкой матер1ей
ваете ле1кую повязку п садите

наклады- паровятъ подпустить подъ одну насЁдку боль-

его тоже въ шое количество циплятъ,

теплый ящикъ. 'Ьрезъ трн~четыре часа нож- расчетъ ея величины,
KU цнпленка HjuninMatOTb надлежаи1ее

поло- стараются использовать

не

принимая

а другичт,
для

въ

насГ.докъ

новой

кладки

жеи1е и онъ исправно принимается за кормъ. яицъ. Цпплята ростутъ быстро и notJMy при
Ва теплымъ ящикомъ, которымъ вамъ при- большомъ ихъ количеств^ насЬдка чсрезъ пеходнтся д( вольно часто пользоваться во время | AliJio— дв^ не въ соетоян1н прикрыть п совывода циплятъ, необходимо наблюдать и ре-' гр^ть всЪхъ циплятъ, всл‘1;дстр,1е чегооин, не
гулировать въ пемъ температуру н притокъ усг^звъ еще достаточно окр4пиуть, начинаютъ
св1',жаго воздуха. Если въ ящик* с т а н о в и т с я ! гибнуть. Принято считать, что подъ самую
душно или жарко, циплята пачкнаютъ раз-; крупную курицу можно подпускать не 6oat.e
крывать клювы и тяжело дышать, еслп хо- 15 циплятъ. Хйтя, каш. мн1; лнчпо известно,
додио— то они какъ-то съеживаются и наро. такъ пазываемыя «самосЬдки» средней веливят ь скучипатьс)! ц прижиматься другъ
к ъ ,чины, устраивавш1я себЬ самостоятельно гнЬздругу.

I да гд1;-нпбудь

n ’e B c t
насадкиодинаково принимаютъ
циплятъ. Обыкновенно, смпрныя изъ

| •
' ’ВДСкихъ глазъ, высиживали въ
^теплое время до 18 циплятъ н достаточна

закопчивънасиживапю съ охотой прпнпмаютъ ,
когда вы начинаете нхъ

подсаживать.

Он41

клохчатъ и вс1,мъ скоимъ видомъ показы- f
ваютъ свое довольство. Друпя же, осебенно!
въ первое время, пока къ нимъ не привыкли,

въ укромпомъ уголл!;, iKua.ib-

'^«'^одилн. Въ

литератур1;

самос1иомл

же

выси-

~~ цпп.штъ,
..ерейтп къ кормлена
««"-ьПаучно установле-

раздражаются имн п даже быотъ ц„ „ ля т ъ-!
™
В ъ такомъ случай пряход,!Тся идти па х и - " " '" '^ г^роисходнтъ пссравнениобыстрЪе, ч^мъ
трость. Подложнвъ въ гнТ.здо нпсколько со-оолЪе созрбвшемъ. По,этоиу вводип, ппщу
гр1.тыхъ негодиыхъ лицъ, какъ напр, болтуновъ НЛП св1',жако1гь, остав.шютъ на нихъ «еоольшомъ
нас15ДЕу и только ночью

съ

большою осто-

рожностью начипаютъ иостепеиио иодсажн'
вать ей ц.шлятъ и отбирать отъ нея
яйцаЗа ночь такая Ractд,ca обыкновенно
j -ent -!

органнзмь слЬдуетъ хотя и въ
количеств!,, но возможно чаще
«еР'5Ь1б.три нед1ии его жизни и
незначитель.
съ его общимъ объемемъ

ваетъ свы.нуться съ циплятами и въ
даль- ^
«ищн
н-Ьйшем'ь уходъ ея за ними виолт^, палажи-:
«еобхо■
:Д11мо давать' самый питательный и легко нереваримыйкормъ и вм1;ст1; съ т1;мъ такой,
При одновремепномъ выводЬ циплятъ Hli-1^отпрый обладалъ бы веществами, необходисколькими нагЁдкамп лучше всего, чтобы осо-,
д.^., образования костяка,
бенно въ первое время, циплята одной па- j
Когд? вы поднустплн циплятъ къ пас’Ьда'Ё,
сЁдки не нм1;лп сообщен1я съ другой насЁд-' q которой вы должны заботиться, чтобы она
кой. Часто насЁдки забнваютъ циплятъ отъ была всегда сыта, давая ей кормъ въ кордругой насадки или жо

цпилата

въ

боль- муш1;Т>, недоступной для циплатъ, вы ставите

— 51 —
первое время около гнезда также кормъ для варительно земли, т. е. не иерекопавши ея’
циплят7>, но въ такомъ разстоянп! отт> него, и посадка тоже пр!)пала,— очевидно корни
чтобы насЬдка, не сходя съ гнЪзда, могла бы растенШ были умерщвлены скопившимися
его доставать. Тогда она, если не голодна, въ земл!; газами отъ горячаго коипаго на
будетъ вызывать цзъ подъ себя цпнлятъ, от воза. Впосл’Ьдств1п, впрочем!., у обоихъ пардавать пмъ кормТ) 11 они, ноклевавъ немного, ниководовъ д1;ло наладилось, и какт. у того,
опять тйдут7> подъ нее.
такъ п у другого, мп1; пришлось внд'Ьть въ
В ъ первые три дпя рекомендуется кормить огородахъ кочанную капусту —красную и 6tцпнлятъ исключительно крутыми япцами. Съ лую, в[,1ращенпую изъ своей разсады, коль
четвертаго дпя можно начать давать пшено раби, тыквы, огурцы В'ь парппках'ь въ сре
н черезъ кал:дые два дгш рисовую кашу на дин!; л!;та. Огородъ, на который раньше
молок!;, но только не очень разваренную. Это одинъ изъ нихъ yдtлялъ лишь самое незнасостявляетъ пищу первой нед1;ли. ЗагЬмъ пи ! читедьыое вниман1е, сталъ представлять уже
щу начинаете постепенно разнообразить и да j гораздо больш1й ннтересъ для него, и у это
замЬшанную на ! го хозяина огорода вашлось время

вать ])азллчную муку, круто
жпдк!я,

а разсыпчатыя,

мелко

и же-ia-

не ■Hie лично, трудами рукъ своихт., обнести
изрубленное огородный участокъ высокимъ, въ сажень,

молок1> пли сыворотк'Ь, различныя

каши

зат^мъ частоколомъ изъ жердей, уир!1илеаныхъ въ
межъ пр'дольныхъ
II св'Ьжую зелень— листья щавеля, одуванчи отв1;сномъ положени!
вареное мясо, различную варению, а
ка и крапивы. Boo6nie, пишу

слЁдуетъ

по брусьевъ.
ilHorie изъ крестьянь пользовались выра
н свЬж1е муравьиныя яйца считаются нре- щенной мною разсадой и начали садить въ
восходнымъ корломъ для ципдятъ. Крупный скоихъ огородахъ эту овощь.
Съ пере!;здо1
иъ моимъ на новое Mtcxo
ручной песокъ долженъ быть всегда у пихъ.
возможности разнообразить. Конопляное сЬмя

овсяную службы— въ Пудожскую гору— услов1я для
солому, идущую на подстилку около гн'Ьзда, ведения огороднаго хозяйства оказались неразсыпать понемногу зерпа пшена, зат^мъ завидныя. Земли при учи.тищ4 (наемное иогречи л паконецъ овса. Поиски зерна въ со м'Ьщен1е) не было, пришлось опять обра
Очень полезно въ хорошо измятую

лом!; доставляютъ цинленку моцшнъ, что си- щаться къ сос!;дямъ съ просьбами объ уд'Ьлен1и м!;стечка въ ихъ огородахъ для меня.
д^йствуетъ его здоровому развитие.
Л . Торшилоеъ.
(До сл)ьд. vV).

Нисколько грядокъ всетакп кое чкмъ
садилъ,

устрои.тъ

и

безъ ямы, такъ какь м!;сто близъ

Мои

рботы

ПО

огородничеству.

(Окоуч., см.

с.)

Устройство мною парника

при

низменное и весною

I крыльцу

я за-

парникъ— надземный,
тутъ

училип1а

приходилось

къ

училища пробираться

но мостику,

устраиваемому на нсвысокихь

козлахъ; ре-

училищ^ бятии1ки им’Ьли полную возможность, смасте-

ПСЛ!!Д'Ь ^ривъ плотики изъ досокъ и бревенъ,кататьу священни- I ся по окружавшему училище озерку. ОгурсосЬдпяго Онежанскаго ! ц!.ь посаженные въ парник!;, росли доволь-

П0СЛуЖИ.1О ПрИИ-ЬрОМЪ д л я

Д руГИ ХЬ:

за мони7>— появились парники
ковъ Паянищгаго н

приходовъ. Правда, первые опыты съ этнмъ ' но сносно, но въ первыхъ числахъ 1юня,
д'Ьюнъ у нигь оказалось не совс-Ьмъ удач когда уже рамы съ парника были сняты,
ными: одннъ вместо конинаго навоза набилъ хватилъ ночью морозъ и все въ iiapHHK!i
въ п«рникь коровьяго, и посаженные въ пропало. Н а сл1!дующ1й годъ совершенно не
парникъ огурцы пропали, вероятно

отъ не предвиденная опасность для парника яви
достатка тепл»; другой посадилъ въ парникъ лась съ другой стороны: къ моей собак-Ь одно
огурцы и др. овощи, не npoBiTpaBmii пред время стали собираться стаи кобельковъ и

на парнтгЬ былъ

устроенъ

тельный [тунктъ. Стекла

ими

в^) кс^хъ

наблюда- ду личивка капустной бабочки,
рлмахъ шаи около половины

уннчг)жпи-

посаженной

капусти.

оказались noa^jt этого въ значительной части | НепомЬрная засуха, стоявп1ая въ первую
иродавленнымн, н такъ какъ это случилась половину л’Ьта, тоже въ сильной степени мЕеще ранней весной—спасти въ парникЬ уда-Пиала росту OBomi'fi и ослабленный растелось не.многое.

l н1я т1>мъ легче

Съ переходомъ училип1 а во вновь построен-'
ное обширн1;Пшее земское здан1е появилась
прн учнлшцЬ земля, часть которой я и

I

сп1>шплъ разделать подъ огородъ. Земельный

нозема около >/4 арш.,

но

такъ какъ зд1;сь постомнно

только
стоя.а

Иь

уничтожен!»
отнопгени!

‘^У'Д ^сгвуегъ пока ог,> )мзятруднен.е: клюдца при учплнщЬ
^

участокъ оказался такой, что въ одном ь мкCTt я нашелъ почти голую глнну, со слоемъ'
почвы въ вер.иокъ-полтора толщиной, а въ i
другомъ MicTt, бол be низменномъ-слой ч е п - i

подвергались

«горедныхъ вредителей.

крестьянски.ъ кот>д-

с imob ф ъ не
получишь вод!,ь Пъ да 1 Ьн[о же колодб-ute богапае водою, или на ручей, пронрибли зительн ,, за V. версты отъ

кислаго,
раньпю !

сырость. Это MicTo я и р!-,ш.1 лъ отвести ногь
огородъ. Благодаря больпюму колнчиству щелы, лежа1И1ей тутъ enio съ того времени

за-

!
: когда бывали дожди: ст. об1пирний жел1;з:юй
:
11 ;рып1 и училищнаго здашя вода сооиралась

! во Bcii свободные- yinaTU, бочки и ванны и
какъ начата была постр;йка учплиии., дораъ
K iu ic i
почти перепрЬвпшмт, н землю
шен1 я въ огород!', овоии'й.
представило затрудпен1й сразу же взять сое,
Парниковъ въ минувпкге л1;т ) было у меня
хою, безъ предварительной вскопки засту-i
I всего три: два— со cTei;ламп, а rpi'Tifi— i:peпомъ. Всл'кдств1е кислыхъ свойствъ почвы I
j днтнаго товаринк'Ства —сь по 1огпинь[ми [)аурожай овоп(ей въ огород!; на первы,1 годъ
мами. 1 >1 | неыъ выр щеп i oi.ioa разсадл бра
оказался посредственнымъ. но зато въ пар-;
уншвейгской капусты, к 1Торую и |)азосрали
в ш % поставленномъ въ удачное мксто-по
[Местные крестьяне. .Многимь ея не хватило,
южную сторону училищнаго здан!я—огурцы
такъ что пришлось раздать часть cuiiefi р 1 3 уродились очень
недурно. Можно думать.
сады, но все-таки и'Ьсколько челов1;къ остачто благоприятное кл1ян!о на парник!; сосед
лНСь
неудовлетворе нны ми— разсады ну;к но
ства съ училнщным'!, здан1емъ (разст. О— 7
было бы iiM liib значительно больше. У h I;i:)саж.) сказывается не только въ защигк отъ
торыхъ крестьянъ посаженная капуста по
сЬвернаго вЬтра, но и въ томъ, что свЬтогибла отъ разныхъ причинъ,— то овцы съ!;ли,
вые и тепловые солнечные .*учн. отражаясь
то курицы выклевали, а главное—много но•тъ высокой, съ огромными окяаии,
сгЬны
1;лъ капустный червь, lice ж') нЬсколыго чездан!я, сод’Ьйствуютъ усиЬпшосги роста полов-Ькъ къ осени получпли себ1; за труды по
садокъ въ парник-Ь.
нЪсколько десятковъ кочней капусты, вт. неВъ
иинувн1смъ году
урожай на тря- многихъ сл у чая хт.---весьма хорошей— i.'pynдахъ
оказался
много лучше
предыду- ний и илотнон, вь больпшнств!'. же слущаго, очевидно— почва
выв’Ьтрилась,
потеряла

отчасти уже по- чаевъ посредственн а ! Можно думать, что
свою кислотнисть. одной изь причин'ь не вполн'Ь хорошаг) ро
Способствовала этому, п1>р»1тно. и обильная ста капусты ВТ. огор )д;1 хъ, потаженныхъ ка
посыпка огорода, lij время
пахот i.i, золою. пустницей и другими врагами, была практи
Для удобрен!я упат1 >еолень оыль uajiiniKo- кующаяся мн'1гими здешними хозяевами по
»ый
перегной,
котораго
нашлось
не ливка овощей на грядахъ водзй М1)ЯМ0 изт»
мало. Больнюй в]1едь только

нанесла огоро- колодца: ледяная вода при этомъ должна pt.:i-

53 ко менять температуру земли иа rpsat, что, стала теплая, и въ парннкг были

noct.JiHEiJ

конечно, и отражается неблагоприятно на по- огурцы, K0T0pi.ie и взошли благополучно чеi резъ короткое время. В'ь огородГ, я
тоже
салсенныхъ растен1яхъ.
Какъ-бы то нн было— -первый опып. по- ' устроилъ въ 0ДН0М1. MtcTi; подобие парника,
садкп пудожгорскнми

крестьянами

оказался, иъ нЬкоторыхъ

капусты сколитив'ь и-гь четырехъ досокъ ящики, без!..
случаяхъ, доволь : дна, который и ^1ылъ поставленъ пр.чмо на

но удачнымъ, и завоенан1е капустой подоба- I npiiroTOBieuHyro для

посадки

землю,

тоже

ющаго ей Mtcra мъ зд1',п1нихъ огородахъ, безъ навозной подкладки. Д1;ло это было въ
можно думать, проиэ)йдетъ въ близкомъ бу- концЬ мая, когда на теплыхъ парникахъ нуждущемъ. Предстшпц'Й весной нужно поста Д1.1 въ рамахъ уже не было (замо1)озки в'ь.
раться заготовить побольше добрл:ачествен- ЭТ') время, какл.-ии-как'ь, все-таии р1;дкость).
иой разсады— ,)Хотниковъ получить ее, ув^- , У рамъ (из!. 10) были сняты
реиъ— найдется сколько угодно. Огъ дв ихъ I парниковъ и перенесены
челов'Ькъ креетья'гь пришлось

теплыхъ

огородъ,

гд1>-

услыпкпь

HaMtpeHin ихъ устроить иынче
парники (съ

съ

въ

о I ими и 6iiLTb П01:рыт 1. вновь изготовленный
собственные I парникъ. Благодаря солнечному теплу, за-

П')лотпинымп рамами) для вы- дelJЖИliaeмoмy стеклами, черезъ трое сутокъ

ращиван1 я разсады,

чтобы имЬть

возмож *емля 11''Д’ь. рамами соверпгенно

ирогр1;лась^

ность насадить капусты побольше въ огоро ! и ![ счелъ возможнымъ и этотъ парникъ то
дах!. у себя. Лел:ду прочимъ— пртилось по же зас'Ьять, предварительно пророшенными
знакомиться съ люоопыпшмъ м1гЬн1емъ,

акъ ^сЬменами сгурцовъ— .муромскихъ и павловоказывается— сильно распространеннымъ сре скихъ. Несмотря на то, что в ъ то время по
ди крестьяиъ, что Д 1я набивки парникпвъ года стояла, хотя и не особенно холодная, но
н-Ьтъ необходимости непремЪнпо употреблять и не теплая,— подъ рамами мои огурцы взокониный навоз'ь, олинаиико годится, дескать, И1ЛИ какь cлt>ДYeтъ,

и

стали

развиваться

для этого и ‘:о|)жШ. Наши ошрииики, оче ' очень успешно. Между тЬмъ не будь рамъ-^
видно, сопериюмно уиускаютъ изъ виду, что i ничего иодобнаго не

могло бы

иолучитьсяг

отъ коровьяго навоза in. париикЬ много теп ■земля В'Ь моем'ь сыром'ь огород1; была
ла не получить, и что М1’,кду нимь и кони- ! на столько мало 1:рогр1;ви1еися, что о
нымъ навозим!, въ эгомъ oTHOuieHiii разница ■мо‘л;ности посадки прямо
I цовъ и думать

не

на

ent(>воз-

грядахъ игур-

приходилось— прориии'н-

огромная.
Теперь, впрочемъ. ука-!анное мн1>н1е у и!.1и с’Ьмена безусловно загнили
ыногихъ уже изм1;нилось, такъ какъ при на- достатка тепла.

бы отъ не

OHBKt моихь парников!, kohhhi.imii навозомь • 1)Ъ теплых'ь па|)никах'ь, С’ь которыхъ взя—
вс'кмъ наблюдавшичъ бросалось въ глаза, TI.1 были рамы, вреда ot'i. иолиаго открыт!»
насколько сильно замрается омъ въ рыхлой ихъ )1икакого не вышло. — растен1я туть бы
куч'Ь и какъ много тепла отъ н(!го получает ли болыи1я, бол'Ье выносливыя кь недостат
въ парник!;. Лри раб aii, п1)о]1 сходившей ку тепла, да, кромй того, земля въ нихъ ирово время мороза, отъ иакладываемаго въ грЬваласк enie нр^клцимъ навозомъ и. на
карвик'Ь, изъ зап'р 1 ;вшейо 1 кучи, навоза конец!,, riapHHKH эти ПОМ|иЦ;иОТСЯ въ M'liCTt,.
шелъ паръ, что огъ горячей каменки,
на совершенно закрыт.)мъ отъ с^в(фнаго в1;тра„
ся

которую полили воды.

В ъ август^ начался

сборъ

огурцовъ

въ

Парникъ кредитнаго товарищества, послЬ новыхъ, безнавозных'ь парникахъ, и огур
уборкп изъ него капустной разсады, былъ цовъ удалось всего снять свьппе
тысячи
мною вторично приготовленъ къ посадка, но ш тукъ, которые и были засолены на зиму^
уже безъ набивки новымъ навозомь, и ио- Урожай въ ннхъ, оказался, вообию отлич
крытъ рамами. Ч(;ре:)ъ нtcкoлькo
солнечнаго npnrptBa,

земля

подъ

дней, отъ ным!.. В ъ теплыхъ же парникахъ,
рамами ныхъ еще раннею весною, сборъ

засаженогурцов 1>

— 54 пропзнодплся съ начала и до середаяы .itra, I сЬянныя сЬмена покрываются сверху слоснъ
всего въ колпчеств'Ь до 400 шт. разныхъ ! легкой земли (слой должеяъ быть прнблизп[тельно въ толщину семени). Если земли на
сорговъ ("въ томъ числ-}; былъ и крупный
ictMCHa насыпать слиткомъ много— ростокъ
сортъ— голландск1е б-Ьлые). Много iit c ia въ I можетъ не пробиться парулсу; при очень ма9Т11Х1. парнпиахъ занято было подъ друг1я ломъ слоЁ земли— кореиюкъ, углубляясь йъ
1>астен!я— томаты, разсаду лука » разсаду землю, благодаря своей упругости, выталкил 1;тн11хъ ЦВЕТОВ!. (цн1;ты съ настунлен1е.\1ъ , ваетъ c i -мя наверхъ, и оно можетъ замереть
; отъ сухости почвы, такъ какъ верхн1й слой
топлаго времени были пересажены въ клум
I очень быстро высыхаетъ. При иосЬв1; ijisHбу, гд1; н1;которые изъ нпхь— как1. левкой— ныхъ скмяиъ лучше примЬнять рядовой попродолжалII HBtiCTH даже п но иаступлен1и 1с1;въ, такъ какъ тогда не проиадетъ ни
I одаого зерна и каждое лнжетъ иа свое Mtcиервыхъ осеннихъ холодовъ).
то.
11зъ разсказаннаго выше видно, что миrio c it иос'Ьва. съ поливкой въ раннихъ
нуитее л'Ьто въ отношен!» огурцовъ было
парникахъ нужно быть осторожнымъ, такъ
для .меня вполн1> удачны51ъ, — труды по вы- какъ псиарен1я изъ горячаго навоха въ до 
рапц1ван1Ю ихъ оказались не напрасными. Изъ с т а т о ч н о й м1’>р'Ь поддерживают'!, влажность
другихъ овощей, мало изв'Ьстпыхъ noiia въ земли. Иоливъ пос-Ьвовъ нужно делать чедереви-fe, укажу на тиквы, сорта которых!, я резъ ситечко, чтобы не было сильной струи
и не происходило бы вымиван1я с-Ьмян'ь. В ъ
иробовалъ ростить какъ кормовые, такъ н
пер1од'1. отъ посева до проросташя с1>)1яяъ ,
столовые; Tt и друг1е росли успешно,— нзт, воздухъ въ
иарникъ впускается только
кормовых’ь были экземпляры свыше
пуда тогда,, когда образуется чрезмерная теплота,
( ; пз'ь тыквъ выв-Ьсила 1 пудъ 15 фунт.); вызывающая iiorJjHie стеколъ ст. внутренае!
соргь, именуемый «кабачками», росъ съ осо- ихъ стороны, иначе отъ 4pe3MtpH0fl влаж
ности иолучартся пл-Ьсень. губжтельно дtйбеннымъ усп1;хомъ. Томаты, всл1;дств1с позд
ствующая на nociaHHUH ctMena.
ней посадки, н а вол15 (на sitcTb) не дозр-ЬНъ пер1одъ отъ появлен1я всходовъ до
ли II ихъ пришлось докрашивать дома.
: образован1я на растен1яхъ настоящихъ листьевъ, къ уходу нужно отвестнсь бол^Ье внимаУчитель Лс. Ллюх 1шь.
I тельно, такъ какъ нъ »то время растеи1я очень
нежны и чувствительны ко всякимъ изы^нен1ямъ. Бол-fce всего въ зтотъ лершдъ растви1я страдаютъ отъ недостатка св^Ьта и воз
духа; оть этихъ двукъ причннъ растен1я
Уходъ за парниками.
вытягиваются, д-Ьлаются тонкими к длинны
ми, чернЬютъ при ocHOBaHiu, загниваютъ и,
Какъ только зслля вь iiapHiiid) coriibeTCif, никонецъ, совершенно погибаюгъ. Съ обраи вредные пары выидутъ наружу, присту- зован1еиъ на раствн1яхъ настоящихъ листьиаютъ къ иос1.ву ctиянъ и иocaдкt раоте- евъ, они уже делаются не такъ чувствитель
liifi. IIocliBb производится пли Д.1Я иолуче- ными. Вообще нужн* принять за правило
н1 я растен1Й на мЬст15 или же для иолучс- следующее:
И1 Я разсады, необходимой для высадки въ
1) Со времени посева до пояш ея1я всхагрунтъ. Г^ъ иервомъ случай пос15въ произвэдов-w. необходимо поддерживать теплоту и
дятъ такъ, чтобы впосл'Ьдств1 и растен1я не
влажность;
('Меняли другь друга. Во второмъ cлyчat
пос'1>въ ироизв'ДН1 СЯ гуще, съ такнмъ раз2) Съ появлеж1ечъ всходовъ до образовасчетам!., чтобы j),i3CT0HHie было достаточно н1я настоящихъ листьевъ, необходимо поддер
только до срока пересадки въ грунтъ ( I — 1 Ч 2 живать свеж1й воздухъ; постепенно понижать
*:1>сяц:(). К ъ числу иервыхъ ио времени температуру и избегать излишней сырости.
овощей принадлежатъ: редиска, морковь, са- Съ развит1ем'ьу растенШ настоящихъ листь
латъ, ирохъ и проч. Передъ nocteoMb зем евъ, температуру п влажность постепенно
лю хорошенько выравниваютъ; п о с 1:е ъ мел- въ парнике поднимаютъ еще более, но до
кихъ сФ>мянъ ироизводится вразбросъ IIo- пзвестнцго
предела, который для различ-

— оо —
НЫХ1. pacTeHiti будетъ разлнченъ н который весеннее время лучше поливать после по
лудня, въ виду того, что вода сильно испа
будетъ ук аза н ъ при ormcaHiii культуръ.

KpoMt иосЬва в'ь нарнпкахъ пронзводитъ
и посадку pacTCHirt. При посадк'Ь в.ъ холод
ное время нужно быть особенно осторожнымъ,
чтобы не подвергать яололыя растеньица гу
бительному д1',йств1ю мороза. Для посадки
молодып. растен1 Й лучше выбнрчть теплый,
солнечный н безв-Ьтренный день, чтобы
распчия
5]еньп1е подвергалпсь л1 :йст1гю

ряется въ течен1е дня и къ корпямъ
падает!. очень мало.

ее по

Посевъ обыкновенно производятъ довольно
часто, въ виду тоги, что во первыхъ не все
семена взойдутъ, а во-вторыхъ часть растен!Й погибнетъ отъ различныхъ причинъ.
РЬ этому всходы появляются rycTi.ie, и ихъ
нробход” '!'' ирорежать, соединяя ату работу
UD]>L'o.l.
съ выпа.1 ыви 1а%‘мъ сорныхъ травъ и рыхлен1емъ почвы; разстоян1я между растен1ями
racreniii. дтя переноски къ парнику, кла писле прореживан1я б ы в а ю ть разный, смотря
дутся B’fc ящикъ плп t:op;ii!iiy п покрываютпо расте!Йямъ: 1 /2 вершка и более.
<-я сукаалъ, влТлокомь или какпыъ-лнбо друГИ.М1 . юплымь покровомъ. Ih. парнпкЬ при
Д.1 Я проветривания парниковъ употребля
поднимается рама настолько, чтобы могъ по- ются особый подставки. Открывать париикъ
м-Ьститься одпнъ челов1 >1П. лежа на доскахъ, дли проветриван1я нужно такъ, чтобы холодположениыхъ поперекъ парника; смерху са- Н1.1 Й ветеръ не могъ попасть въ парникъ.
жаюпий и открытая рама прикрываются В ъ холодную и вЬтренную погоду лучше
сукномъ. Луч!ие посадку производить вдвоемъ проветривать такнмъ образомъ; в з й в ъ за
— одииъ сажаетъ, а другой осторожно выни кольцо раму, быстрымъ движен1емъ прппо,у
мая растен1я, подяетъ еиу иъ парннкъ.
нимаютъ ее почти до отвеснаго положен1я
посадки до укоренен|1Т растении
ИМ1. возможно меньше дають воздуха п л и т ь
при скоплен1и паровъ и излишней тепл^д-Ь,
отступают!. 0Т1. этого правили, приподни
мая немного ])аиы, чтобы впустить св^жаго
воздуХ'А и выпустить скоппкш(еся пары. Въ
солнечное время, когда р;1стен 1я еще плохо
укоренились, ихъ нужно npuT-feHHrb рогожаHU, деревянными
щитами п пооч. IJoc.i1i
уко1:енен1я, oTbuenie постепенно уменьшаюгъ
и н а ч и н а к т . постепенно гк(; усиливать притокч. св+,;каго воздуха, соразмерно развнт1ю

pacTt'Hift.
[Ьюл'Муюпий у ю д ъ
за парапкамп б у
дете.
заключаться
въ
поливка, прор'кжпван1п, выпалыван1И сорпыхъ травъ, npoutTpHBanin п приг15аен1и. ПослЬ noctBa поливка
въ парникахъ производится въ очень малыхъ
раз 1г1;рахъ. }1о съ постепеннымъ развит1емь
растенШ, они требу ютъ больше влагн, парокъ
наког.ляется меньше, поэтому приходится усиливять п поливку. Г5оду для поливки нужно
<5рать тепловатую (к а к ъ парное молоко) п
равномерно смачивать все пространство подъ
рамою; поливать нужно настолько аиьзо ,
чтобы проиокъ весь земляной слой. Цолнвгеу
лучше производить изъ лейки,
не допуская
сильной водяной струи. Что касается време
ни поливки, то paHHie парники, когда сто
ить еще хо.1одная погода, лучше полпвать
до полудня, чтобы къ ночи скопилось въ
парнике достаточно теплоты. В ъ лЬтнее н

и сейчасъ же опустить на место; воздухъ
буд(уть вполне освеженъ; растен1я же и поч
ва не успеютъ охтадпться. Когда стоптъ сиJbпый солнечный прпгревъ (съ 12 часовъ до
3 часовъ) парники сверху притеняются ро
гожами пли деревянными щитами, сделанны
ми пзъ планокъ съ У-1 верптовымн проме
жутками.
Очень часто въ теплыхъ парникахъ, осо
бенно при ib cn ein aott набивке, наблюдается,
что въ некоторыхь местахъ парника зеиля
си1Ьно ссыхается и покрывается налетомъ
пепельнаго цвета. Этотъ налетъ, если не
прниимать противъ него никакихъ .черт,,
б|,1Стро распространится по всему
парнпку.
1 ’астен 1 я, находяпияся
на этихъ местахъ,
принпмаютъ больной видъ и, накоаецъ, пропадаютъ. Болезнь эта называегся «гарью».
Причина гари— употреблен!е слишкоиъ свежаго навоза и спешная насыпка *емли, ког
да ente навозъ не разгорелса достаточно и
вреднын пспарен1 я enie не улетучились. К акъ
только будетъ замечена въ парнике гарь—
НУЖНО выбрать землю на пораженномъ яест ё и залить навозъ юлодаоЛ водою до совершенпаго иасыщен!я, или, въ крайнемт. слу
чае, заменить гарный навозъ сырымъ и
вновь насыпать въ парникъ свежей зямли.
Тщательное к предварительное нагреван1е
навоза въ кучахъ, я также своевременная
насыпка земли, устраняютъ появлен1е въ
парникахъ гари.

-

—

O'lem. часто зе.м in b i . нарнинахъ поиры'каетси т;исъ назшвичп^мъ «навознымъ гри
•бомъ», кот:рыа так'1. быстро разнивается.
ч т ; соверт ^чно покрыв ють зем.ио въ одп1;
■'Сугки и та^ъ же бистрj 1)асиада(‘тся В1,
черную гн1ю!цую массу; гшмь эга иоиа
даеть на листья, чго ведетъ 3 1 соб ч1 гибель
pacTeriiFi. Б ротьси ст. этимь трибо.чь почти
нек.'змонсно.

и с в е р х у н а р н и к ь плоти i з а к р ы в а ю т ъ ; у т ]ю м ъ
больн1ИНСТво тл е й
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вр ед ны м и .
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Л п с т р . сад. А. Чуняковъ,

иряю ходип,

навоза

м е р тв ы м и .

тлей

но у д а е тс я
о че н ь
p1i uio.
'К'ото м у
черезъ
н кско л ъ ко дней о к у р и в а н 1е и о в то р я ю тъ . К с т ь

ибол'Ье
п а р н !]1;ахь

о казы ваю тся

Съ о д н о г ' р а з а у н и п т г ж и т ь

иа-

« C V j. xoJ. Л и с .*

б и в к Ь п а р и и к о в ъ ; п р и у д а л е 1п и
иослЬдчяГ)
«рл1ддает1. и «н авгзны П гри бъ».

Если вч^ iia p H iib t. расте(ия иосажеиы очень
и досту.’ть свЬжаго воздуха зат'руднет.,
го появляются рамичныи млЬсени. который
■норажаю1 Ъ растен1я. Достаточный доступъ
c B ir ,);a r o
воздуха н прорЬжпван1е p a c r c u ir i
устраияютт, 1Ы'Бе'ень.
fy c T o

С е ,й ь е к о - х о з я й о т в 8Н 1!Ь !я з а м ^ т ь и .
Замазка

для парниковыхъ стеколъ.

Для большинства [1арн1и^'выхъ pacTeHifi lijH\TbiiH(', имЬюпце иарникн^ т0 -н-дЬ.10 sa
«пасным'к является красный научекъ, это—
il рати иаютъ, какъ |]р|Ц'ото1шть замазку
для
почти М1и: 1)оскопическое животное, питаю!а.ма:)ыв:
1
н
1
и
стеколъ
iijiii
вгтавкЬ
въ
парнащеевя соиояъ лпстю въ и молодых ь п мбЬг.'Въ,
Первое
11оявлен 1
'е иаучка замЬтить очень ковыя рами. Одни пзъ ннхъ готовятъ замаз
трудно, так'ь так'ь онь поселяется на нпж
ку нзъ 3 фунтовь толчена1'о мЬла а 1)4. ф.
ней сторон!', листа; иовреждонныя иаучкомъ iiapeiiaro .часла,
друг1е
борутъ на 3
ф.
листья начннаютъ желт1>ть и i аконецъ сомlua 1 ([|уптъ liajieiiaro масла. Но та и друBciiM'b засыхаютъ Появляется эготь паучекъ
только ВТ. парникпХ’ь съ сухимь
в.'здухомь гап замазка п.юхо прнстаетъ кь дереву и къ
я сухою землею. С аяым ъ
простымъ спосо ,'Т('клу II скоро отваливается.
бом!. борьбы съ этнмъ вредии'лемъ будотъ
— o n p H C K H B a n i o 2— 3 раза въ день водуп.
Для того, -чтобы п[шготовпть хорошую заулалсн!е 110Д1.1.леиныхъ лисгьевъ и н|!Ит-Ьне- ‘ мазку, которая не отваливалась бы и хороН!« парнп!са. Этими способами и М 'рлтъ па
I шо приставала ьакъ къ дереву, такъ и къ
ука, который не м зжегъ выиисить с1.1рости и
rtH H .

’ 'пеклу, надо брать 4 в1.совыя части хорошо
; просушепиаго толчепаго мЬла л одну
гко -

Нюгда въ парникахъ появляются мокри
I вую часть копоп.ишаго варенаго масла. Педы и улитки, обт.Ф.дая всходы и портя вы
саженный растен1я. Для бирьбы ст. этими ' редъ ynoTpoo.ienicMb л1;ла въ замазку, его
вредителями берутъ коргофель, рЬму н проч., i надо хорошо просушить, такъкакъ онъ обыкихъ разр^заготъ иополамъ, при чемъ поло новонно содержитъ около I *>0 воды. Такая
вники чаии:овпд110 углубляются; если так1я ‘ замазка упо’ реб.иится также н iijm задЬ.1 кЬ
Еуювиики положить на поверхность земли,
; въ деревьяхъ дупелъ.
то мокрицы и улитки иитаются ими и МОгттъ Oi.iTb собираемы ежедневно.
:
Техникъ по садоводству Н. Приходько.
Иногда значительный вредъ приносятъ
ра»тен1я.чъ маленьк1я
нас1;ковыя зезенаго
щв+.та, яазываемыя лиственными вшами ллн
тлями. Уничножаюгъ ихъ такиыъ образомг:
«тавятъ иодь римами въ н'Ьсколькихъ м1;стахъ плоиши съ горячими угольями, иа иот#рыя кладутъ ио горсти листовой .чахорка

Редакторъ,
ПредсЬдатель О. Г . 3. У. Н. Рать«овъ.

m m h tn m o iiu i i k t k v
IS а п р 'Ь л я 1 9 1 5 г .
№ 7.
№ 7.
продолжалось обычное въ это время года
Хлихьга рыхоЬ за хеЭ^лю 3— 10 не
затишье; веледств1е истощен1я запасовъ и за
апреля.

отсутств1 еыъ привозовъ, сд^локг съ наличны

На русскихъ внутреннихъ рынкахъ минув

ми хлебами почти не отмечалось, несмотря
шая нед'Ьля прояиа въ малод'Ьятельномъ, на имевш1йся спросъ со стороны местиыхъ
но, въ общемъ, устойчивомъ настроенш. мукоиоловъ. Н а рынкахъ центральнаго paioВсд4дств1е весенней распутицы и въ связи на держалось попрежаему спокойное, но
сь начавшимися полевыми работами приво- малодеятельное настроен1е, поступлен1 я зер
зы крестьянскихъ хл'Ьбовъ почти отсутство на изъ уездовъ почти не наблюдалось, въ
вали, что saMtTHO отразилось и сокращешемъ ценахъ преобладала повышательная тенденпредложен1я. При ограниченномъ спросЬ и щя, особенно заметная въ делахъ съ рожью.
незначительномъ предложен1и въ ц'Ьнахъ су- На юго-западныхъ рынкахъ настроеше так
щественныхъ изм4нен1й не отмечалось.
же отличаюсь устойчивымъ хараатеромъ, но
В ъ камскомъ заготовочномъ paioHt нед'Ьля при малочисленныхъ сравнительно сделкахъ
прошла въ тихомъ, но устойчивомъ настрое- для покрыпя
потребительнаго
местнаго
нш; въ виду продолжающагося общаго нео- спроса, а также требованШ со стороны попред'Ьленнаго :юложев1 я хл'Ьбной торговли, сепщиаовъ и частью военваго ведомства.
частныхъ сд^локъ, кром15 незаачительныхъ
м’Ьстныхъ иокупокъ, не отмечалось;

уклоне-

Рыбинская биржа.

покупателей отъ бол^е или мен^е арупныхъ д4лъ отразилось местами н1зКотор»мъ
Hie

Сдплано:

Пшена въ мешкахъ сызраискаго 500 чегв.
ослаблен1емъ цФ>нъ на рожь; съ остальными
хлебами
было попре^кнему спокойао, но по 22 р. за чете., принять со склада.
Муки пшеничной крупчатки
устойчиво. В ъ вятскомъ paioHt при ограниченныхъ привозахъ было также малод^я- вагонъ по 15 р. за мешокъ
тельно,. Д'Ьны на овесъ держались твердо. въ вагонъ.

На

западно-спбирскихъ рынкахъ

съ

сорта

1

погрузкой

наблюда

лось въ общемъ мал1)д1 ;ятельное и
нему выжидательное настроен1е,

попре:к.
сделокъ

Петроградск1й хлебный рынокъ.
йетроградъ.

происходило мало^ по случаю начинающейся Настроен1е
распутицы привозы хл'Ьбовъ были ничтожны. отрубями и
Н а средпе-волжскихъ рынкахъ

1-го

(Калашниковская
хлебной биржи: съ
мукой крепкое, съ

биржа).
рожью,
осталь

неделя про ными бездеятельное. Пшеница русская

нат.

шла, въ обпхемъ, въ спокойномъ
прн

неболыпихъ оборотахъ и

настроении 130 зол. 1 р. 90 к.— продавцы рожь нат.
пшеничныя
сдержанаомъ 117 — 20 зол. 1 р. 58 к., отруби

спросЬ; и'Ьстами наблщалось некоторое ожи 1 р. 15— 20
вление, въ виду открывающейся

к., мука

пшеничная

Волжск,

навигащи, крунч. 1-й оортъ 3 р. 05 к., первачъ
небольппя сортъ 2 р. 80'—84 к., ростовская №

1-й

1-й
причемъ въ ценахъ отметились
колебаа1я, мЬстами въ сторону повышен1я.
3 р. за пудъ. Для пшеничной муки цены ко
В ъ рыбинскомъ распредЬлительномъ paio- сделкамь.

М ' Ь с т н ы я х л - Ь б и м я ц-Ьны.
ПетрозаОлонецъ.
водскъ.
Mt c T H O C T H :
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Примпчлни, С вблШ я даны по 13 «пр^жл

Отъ Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
Тяжелая кровавая туча нависла надъ нашей родиной.
Велпк» жертвы, которыя съ такой готовностью несетъ на алтарь отечества вся Росйя, но онЬ ничто но сравненш съ тЬмп, на каюя обречено иаселен1е нострадавшпхъ отъ
воины местностей государства. Разоренное, уннженное и потрясенное пережитыми ужасами,
оно, подобно солдату на передовыхъ позпщяхъ, приняло на себя всю тяжесть вражескаго
натиска, чтобы тЬмъ самымъ облегчить участь всбхъ стоящнхъ позади его, Ц^ною опустошен1я родного ис-^мъ имъ края

кущлона неприкосновенность

нашпхъ земель,

нашихъ

городовъ, нашнхъ селъ, домовъ, семей, нашего нмуи,оства.
Мудренцо ли,
что чуткая совЬсть русскаго народа властно побуждаетъ его пр1йти
на помощь разоренному войной краю, дабы выполнить этнмъ евой свящеиныЁ
мирное

время

своимъ додгомъ приелушиватьея къ потребноотямъ и нуждааъ деревни,

тЁяъ

редъ инмъ. Московское Общеетво сельскаго хозяйства, и

въ

долгь

пе-

считающее
болЬе по-

Чйтаетъ себя обязаннымъ въ на«тоящую тяжелую годину попытаться организовать помощь
гой части сельскаго населев1я, которая въ этой помощи сего бол1;е нуждается п всего
бoлte имЬетъ правъ на нее со етор#1ы всей остальной Pocciii.
Влизится время noctBa, но сЬмена для него уничтожены пли же увезены врагомъ.
Изрытая лопатой солдата и *драми оруд!м, обильно политая человЬческою кровью, земля
разорсннаго края но улыбнется своему пахарю зелеными всходами, не норадуетъ надеждой
его тревожное 1змуч«нное сердце.
Но неужел! мы допустммъ это?
Неужели мы не допытаемся, ео*дивввъ вс!; наган силы, постараться оживить

такъ

долго дышавгаую ужасомъ смерти, ус1янную братскими югиламн страдчлицу землю и

ея

отчаявшагося пахаря?
Московское Общество сельскаго хозяйства п^ззолаетъ себЬ твердо вЬрить въ успЬхъ
устраиваемаго нмъ сбора П0жертвован1й деньгами и натурой, котярыи
дастъ населенш
□острадавшихъ отъ войны мЬстноетен возможность заеЬять свои п«ля, возможность т1;мъ
самымъ ймЬть свой собетвевныи урож*1, свои хл1;бь. Это избавить населен1е ра,ю]1еннаго
края отъ угрозы хронпческаго недоЬдан1я или даже голода.
Нееите же каждый свою лепту— трудемъ по собпран!ю иожертвован1н, сЬменамп пли
зерпоиъ, м'Ьшками, холстомъ или деньгами, чтобы послужить коночной 3ai*4t устраиваемаго сбора— помощи въ обсЬмевенш полей пастрадавшихъ отъ войны мЬстиостей.
Пусть никогда не посмотрятъ на насъ съ упрекомъ взоры столь спльно потерпЬвшаго за всЬхъ насъ, за о<щую нашу родину края.

Ц У ы В рядъ оффиц1альныхъ п общеетвенныхъ органйзац1й въ болЬо широкихъ pasи'Ьрахъ принялъ уже на себя заботу поиощп ра;«)ревнымъ войною мЬстностямъ; Москов
ское же Общество

сельскаго хозяйства ограничшаетт. свою дЬягельность

задачей

сбора

на обсЬменен1е полей, на что имЬетъ уже п соответствующее paspfenieHie. В ъ вяду чрез
вычайной близости времени

вссенняго посева Московское

Общество

позволяетъ себЬ просить всЬхъ сочуветвующихъ его начинанйо

сельскаго

направлять

хозяяства

ножертвован1я

нозмвжнв скорЬе и непосредственно по адресу Общества: г. Москва, Смоленск1й бульнаръ,
д. Л® 57 СовЬту Московскаго Общества сельскаго хозяйства.
Просьба къ другимъ газетамъ пе1>епочатать.
Сов'Ьтъ Московскаго Общества сельскаго хозяйства.

МЕТЕОРОЛОГИЧЁСЕШ НАБЛЮДЕН1Я
въ

ПетрозаводсктЬ

В ъ 1 часъ .дня.

В ъ 7 час. утра.
Огарый

сятл ,
»1 5г.

g .S,

|S

i ^

Направде-

I -?M
g

веба.

Bfeipa.

f l
Мартъ.
10 Втвр«. 55.6
П Cpw. «5,6
12 Ч*тмр 48.3
13 Пети. 50,8
14 С| 6бмг« 53.4
15 Воек||. 47,1
16 й*19Д, 54.0
17 Biepu. 58.0
18 Среда. 59.5
19 Ч*тв»р. 59.7
20 Пятвва. 55.5
21 Суббота 53.8
22 Ввекр. 56.9
23 Повва. 63.6
24 Вторж. 57.9

Состояше

§

»&

I-

I s

eg-- я

-11,3

3. уи4р.
Ясно,
Штиль.
Ясно.
ЗЮЗ. уи. Облачно.
3. ум^Ьр.
Пвлуасвв,
- 10,2
Облаяно.
3. слаб.
8,6 3. уи^р. Облалво.
-12,9 ЗЮЗ. сл.
Ясно.
13.7 ЮЮЗ.ум^р.
Ясво.
13.7 i БЮ В. сл.
Ясно.
Ясм .
-11,4 ЮЮЗ. ум.
Облано.
8,1 БЮ В. ум.
fl«D.
6,1 3. ум*р.
Ясно.
Штпль.
- 7,6
- 12,2
Ясно.
Штиль.
- 5,0 В. ум*р.; Полузсво.

10,6
- 2,2
- 5,5
-

57,9
62.7
47.8
51.5
52.6
47.6
53.5
59,2
58.8
60.5
50,1
54.8
58.8
63,4
58.9

+
+

В ъ 9 час. вечера.
Направле

Состояние

tr'=r

Hie и cBia

и&

(по м-Ьстному времени).

Hie

неба.

Bixpa.

3.1 3. умЬр.
0,6 ЗЮЗ. сил.
I ЗЮЗ.уиЬр.
2.1 3. ум.
5.7
С. уи.
5.7 3. yifbp.
Штиль.
3.1
1.1 ЮЮЗ. ум.
1,4 БЮ В. уи.
1.7 3 ум*р,
2,1 В Ю В . сы.
1,3 ЗСЗ сил.
О Ш гвл.
5,1 В. слаб.
0,6 В. м й « в .

Состо

s-'=f и!е и сила ав№
веба
н^
в^тра.
я
^ S

a C B ia

Ясво.
Облачво.
Облачно.
Ясно.
Облачно.
Облачно.
Яево.
Я« 1 0 .
Ясно.
Ясно.
Облачно
Полуясно.
Ясво.

62,6
5,66
48.3
52.8
49.9
51.3
53.1
60.5
4,47
60.9
58,7
55.4
61.4
60.2

- 7,2 3. vMtp.
— 0,3 ЗЮЗ 04. с.
+ 1Д Штиль.
- 7,9 3 уи*р.
—
6,2 С ум'Ьк.
- 6,9 3 . сил.
-1 4 ,6 Штиль.
- 4,1 Штиль.
- 4,6 Штиль.
- 6,7 ЗЮЗ. ум.
3,1 3 ум^&р.
4,8 8 ум*р.
- 9,8 Штиль.
6,8 В. слаб.
6,П — 6.4 Ш и ль.

Облачно.

Ясно.
Облачно
Облачно
Ясно.
Облачно
Облачво
Ясно.
Полуясн
Ясно.
Ясно.
Облачно
Ясно.
Ясво.
Ясво.
Облачво

Пртн4чан1е. 11 метель, 12 eiicb, 14 ев%гъ, 15 c n in , 30 «в^гъ, 24 незвачит. С1гкгъ,

С В ® 1 Ф Н 1Я

о яожарахъ въ Олонецкой губерши и о выданныхъ, пожарныхъ вознагражден1яхъ взъ капитала обязательнаго страхования
м апргьлъ мгьслцъ 1914 ю да
СтроенШ.
Cropto.

cQ
М

Выдано пожарн. возн.
Поврежд. изъ «ап. обяз. страх,
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