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Трезвость II органпзац’ш народнаго досу
га,--С. А. Л~-Но.
Сельская пнтслли’снц'ш въ осиротевшей 
д е р с в н 1;.— Л . М^итсльн ын.
В ь  T lJ.'iy .-  .1/. v l .  Коваленко.
Что могутъ сд-Ьлать' лЪсегыо ооществеп- 
пые каппта.и.! для крестьянъОлонецкой 
губе1)н1н — Я. Ji'oAoeocitt.

^Ч11тельс1пй псрс(1Нс1ЛЪ дерсили п повы- 
iiieiiie его культурности.— //. Д.
ЛелкЮ кредг.тъ иъ Олош'цке!! губер-
Hill. — KepounK iu .

Учрелудеш ннзшпха. сельско-хозяй- 
ствепныхъ школъ въ Олонецкой гуосрн'ш. 
Коопсрац1я; Коопгра1ия и рыбный нро- 
мысолъ Н1. Олон. губ.— агрономъ Мих. 
Ржтогп.

Сооб1цен1я нзъ у15здовь: Вытегорское
очередное y^зднoe земское coopanie cecchi 
l914 года.— Ив. Питнъ. Сондача, По- 
в^нецкаго у 1!3да.— крестьян. Ф. Лнтро 
повъ.

1(1. 48-ое очередное йдян'сцкое губердское |  
земское собран1е.— Т. И. Макаровъ |

11. Объ оказан]н с. —х. помощи семьямъ |  
црнзванныхъ па военную службу |

крестьянъ. Г. Г. Г. |
12. Изъ ЖН5НН н д'Ьятельцостп земствъ. |
13. Отзывы о книгахъ.— 7i’ei. Ш. |
14. Ответы редакцп! па вопросы чнтагелей |

ii корреспондентовъ текущей статистики. |

Сельоко-хозяйственный отд5лъ. |

15. 11аставлен1е по огородничеству.— Сч-гмеа. |
Лиж. 3см. Газ. =

16. Къ статье «Проет1;йш1ц н обще-при- |  
пятый способъ борьбы съ вредителями |  
капусты и другихъ растенШ»— В — ъ. |

17. Значеп1е минеральной земли (песка н |
I глины) при культнзпровапп! болотъ.—  I
I 7|‘. Вииттъ. =

18. Корова, какъ нсточникъ дохода въ кре- |  
стьянскомъ хозяйстве.— М. Сельскт. =

г. пвтргзлвсискг.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 годъ
на

«ВЩ НЙЕЪ ОЛОНЕЦЕАГО ГУБЕРНСЕАГО ЗЕМСТВА",
"ыходящ1й въ гор. ПетрозаводскФ..

П Р О Г Р А М М А  « В Е С Т Н И К А » :
I .  Постановлен1я и распоряжен1я правительства, главньшъ образомъ касаю- 

1щяся крестьянъ н земскихъ учрежден1й.
I I .  4tflTeflbH0CTb мЬстныхъ земствъ— ^губернскаго и ytsflHbixb. Хроника 

MtporipiHxiit во всЬхъ отрасляхъ зелскаго хозяйства^ постановлен1я земскихъ 
собран1й, распоряжен1я управъ, выдающ1яся явлен1я въ жизни т^хъ пли 
иныхъ земскихъ учрежден!!}.

I I I .  Статьи и изcлtдoвaнiя по общимъ земскимъ вопросамъ и по отд%ль- 
нымъ отраслямъ земскаго д%ла— народному образован1ю, медпцинЬ, ветерина- 
piu, страховому д^лу, дорожному, сельскому хозяйству н т. д. Статьи могутъ 
быть иллюстрированы.

IV .  Корреспонденц1и изъ уЬздовъ о разлнчныхъ явден(яхъ хозяйствен
ной жизни крестьянъ.

V. Обзоръ дtятeльнocти земствъ другихъ губерн1й: выдаюиияся поста-̂
новленш земскихъ собран1й, расиоряжен1я управъ и т. п.

V I. Сужден1я печати по земскимъ вопросамъ.
V I I .  Би6л1ограф!я— отзывы о кннгахъ по сельскому хозяйству, о кнп- 

гахъ для народнаго чтен1я и т. и.
V I I I .  Вопросы и ответы, касаюпцеся земскаго хозяйства и землед'Ьл1я.
IX . Объявлен1я.
Издан1е выходитъ 3  раза въ м'Ьсяцъ— 153 и О О  числа.
Подписная плата за годъ X  На меньиг1е сроки подписка

не принимается.
Подписныя деньги с-тЬдуетъ направлять на имя редакц!и «BtcTHHKa» при 

Губерн. Зем. V npaBt. По этому же адресу сл'Ьдуетъ обращаться и со всякими 
запросами по поводу пздан1я, а также пр]1сы.тать статьи и корреспонденции.

По постановленш губернскаго земскаго собран1я, «ВЬстникъ» безплатно 
высылается сл'Ьдующпмъ лнцамъ и учрежден1ямъ: у15зднымъ земскимъ управамъ, 
губернскимъ и у15зднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ училнщалъ, церковно- 
ириходскимъ [пколамъ, уЬздпымъ агрономамъ, техникамъ, земскимъ страхо- 
вымъ агентамъ, бпблютекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ^ ветеринарамъ, 
волостнымъ правлен1ямъ, корреспондентамъ текущей сельско-хоз. статистики.

И н т е р е с у ю щ е е с я  « R t c T H i iK O J ib »  м о г у т ъ  о б р а щ а т ь с я  к ь  п с р е ч н с .1 е н п ы )1ъ  л и ц а и ъ  н у ч р е ;к д е н 1 я м ъ , к о  

т о р ы я  п п р и г л а ш а ю т с я  д а в а т ь  ж у р и а л ъ  д л я  п р о ч т е н 1я  в с Ь м ъ  :1;е л а ю щ п м ъ .

Редакцш приглашавтъ кг сотрудничеству въ ^Вгъетиикгь» 
есгьхъ, интересующихся вопросами, указанными еъ приведенной 
выше программа. За каждую с та т ью  и корреспонденщю дудетъ 
выдаваться опредпленная построчная плата.

Авторы присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фа- 
мил1ю, а также точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись
ма и деньги. Безъ соблюден1я атого услов1я статьи не будутъ приниматься.
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О Л О Н Е Ц К А Г О  Г 7Б Е Р Н С Ш 0 З Е М С Т В А
ВЫ Х О Д И Т Ь  Д ВА  РАЗА в ъ  м ъ с а ц ь .

Псдяимая ц1)На съ доставкою на 
Д0.1И. въ г. Петр«заводбк4 и вересыл- 
кою во Bct и4ета rjGepBiu 1 рубль.
На орокь «eelie roja подписка не 
врвипмгичся.

Подялсяыя дйньги сл4дуетъ адресо
вать на ния редакщв, при Гу6ер«ск»н 

, Эеивкой УправЬ. ,
-Ф- ---------------------Ф-

8 .
Пстрозаводскъ.

Рукописи, ПрНСЫЛПРЛ. ЛГ РЧИ№«*Ю, 
должны быть подпимны автором̂ , от 
о6означен1в»ъ адреса. Въ муча* иа- 
joSbociu статьи поправляю гея н с*кра-: 
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
MOTptHiio редаквди.
Плата аа объявления: за счрочку 
въ одиъ столб, позади текста К'к.
---------------------------------- -Ф-

........ .................. ..............^
Hafiift. На этот^ь путь уже встали
II нФлчОторыя земства. Такъ, Пол
тавское губернское земство одо
брило прелположен1е объ устрой- 
cTBli на всей территор1и губерн1и 
300 народ[И11хъ домовъ npocrtft- 
шаго Tima, приче.мъ стоимость 
кажлаго лома определило въ 
5000 руб.

Аналогичный съ Полтавскимъ 
земствомъ постановлен1я сд-Ьлало 
Пензенское губернское земство, 
которое на первый разь ассигнова
ло на возведен1е народи ыхь до- 
мовъ 25 тысячъ рублей, иризнавь 
необходимымъ создан!е въ губер- 
Hin и'Ьлой с'Ьти такихъ домовч,, 
какъ учрежден1й, обнимаюнпъхъ 
не только духовную и умственную 
жизнь населен1я, но и р̂ комичс- 
скую. Въ ц-Ьляхъ усь'ореьйя созда- 
HiH ctTii народир>1хъ домовъ, зем
ское собран1е поручило ynpaBii 
совместно съ школьной KOMHCcieft 
выработать проектъ услов1й найма 
частныхъ noMtmcHin для этихъ 
домовъ.

На тотъ же путь встало 
и Петроградское городское об.

•) „Школа и Жизнь* № 14 за тек. годъ.
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Трезвость Mtpra- И въ земскихъ со- 
низац1я народнаго бран]яхъ, и въ зем- 

досуга. ской печати уже не- 
<>днократно указывалось на неот
ложную необходимость дать народу 
возможность разумно проводить то 
время, которое прежде наполнялось 
пьянымъ весельемъ и разгуломъ. 
Образовался праздничный досугъ, 
который нужно ч-Ьмъ-л. заполнить, 
иначе въ обычномъ уклад"Ь дере
вен ско й  жизни получится пустота 
и народь самъ будетт искать 
срелствъ ее устранить. Предъ об
щественными организац1ими и пра- 
зительствомъ встала неотложная 
задача, которая выростаетъ въ д-fe- 
ло первостепенной важности. За
дачу эту печать форму.аировала 
какъ „организашю народнаго до
суга" *) и вся она сходится въ 
■:аномъ заполнить образовавшую
ся пустоту въ народной ;кизни 
сл^дуетъ opгaнизaцieй ц’Ьлаго ряда 
культурно-просв%тительныхъ начи- 

•) Си. газ. „День" 98 за тек. годъ.
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щественное управлен1е, им'Ьютее 
въ виду открыть в ъ  блпжайшемъ 1 
будущемъ вь разлпчныхъ частяхъ i 
Петрограда 20 народныхъ домов ь. {

Самы.мъ посл'Ьднимъ фактомъ|
въ области этого вопроса является 
правительственное M'feponpinrie, ко
торое можетъ, при нЬкоторыхъ ус- 
лов1яхъ, принести весьма суще
ственную пользу дЪлу организац1и 
иароднаго досуга. На дняхъ газе
ты сообщи пи, что министръ вну- 
треннихъ д'Ьль вошелъ въ сов'Ьтъ 
министровъ съ []peдcтaвлeнie^Iъ о 
мtpoпpiятiяxъ, направленныхъ къ 
насажден1ю въ населен! и идеи 
трезвости TI къ предоставлен!» ему 
разу м на го вре м я пре п р о во ж де н i я.

Основныя положен1я представле- 
н1я сводятся къ сл-Ьдуюихему.

Воспосл'Ьдовавхиее, въ связи сь 
войной, прекращен1е продажи спирт- 
ныхъ напитковъ выдвинуло на 
первый планъ вопросъ о наиболее 
разумномъ использован] и населе- 
Н1емъ досуга и о принят]и м'^ръ 
къ искоренен1ю все бoлte увеличи- 
ваю1лейся среди насе;[ен1я пагуб
ной привычки къ saM'feH-fe вина де- 
натуратомъ и другими не только 
вредными дли здоровья, ной опас-1 
ными для жизни суррогатами спир
та. Скор'Ьйшее осуществлен]е по- 
добнаго рода м^ропр1ят]й съ каж- 
дымъ днемъ становится все бол'Ье 
настоятельнымъ и сознан1е этой на
стоятельности проникаетъ въ сре
ду мЬстныхъ общественныхъ уч- 
режден1й, находя себ'Ь отражен]е 
въ рядЪ постановлен]й земскихъ 
собран1й и городскихъ думъ.

При создавшемся положен1н ве
щей правительство не можетъ ос
таваться равнодушнымъ къ вновь 
возникшей потребности народной 
жизни, и передъ нимъ становится 
весьма важная задача выработать

рядъ единообразныхъ м^ръ кото
рый им Ьлп бы своимъ назначен1'емъ 
доставлен1е населен! ю разумна го 
вь часы досуга времяпрепровожде- 
н!я. Нриэтомъ министръ справедлива 
указываетъ, что если потребность- 
въ такого рода м'Ьрахь ошущается 
дая̂ е въ городахъ, гд-fe вь боль- 
ш п и с т Р ' Ь  случаевъ существуютъ со- 
отвЬтственныя учрежден!я, то въ 
деревняхъ всюду съ особой остро
той ощущается необходимость со- 
здаи1я центра, пмИзющаго ц-Ьлыо 
объединен!е вс'Ьхъ культурно-про- 
свЬтительныхъ начинан1п.

Обращаясь къ вопросу, что сле
довало бы предпринять въ интере
сах!. достижен!я намеченной задачи, 
министръ, прежде всего, устанавли- 
ваетътип ь того учрежден1я, въ коемъ- 
должны быть сосредоточенfj M ' f e -  
ропр1ят!я, направленныя къ наса- 
жден1ю въ населен1и идеи трезвости 
и предоставлен1ю ему разумнаго 
зремяпрепровожден!я. Какъ и об- 
шественныя учрежден!я, министръ 
приходитъ къ заключен! ю, что 
означенной потребности съ наи
большим!. усп'Ьхомъ мон^етъ отве
чать народный домъ, где, на-ряду 
съ учрежден!ями всецело просвети- 
тсльнаго характера, могутъ быть 
сосредоточены и друпя учрежден!я, 
необходимость существован1я коихъ 
оправдывается бытовыми особен
ностями жизни населен1я.

Первое место въ народномъ до- 
доме должна занимать читальня! 
причемъ, въ интересахъ придан1я 
читальнямъ единообразнаго харак
тера, въ смысле подбора издан1й, 
желательно составить нормальный 
каталогъ газеть, журналовъ и бро
шюр ь изъ числа разрешенныхъ къ 
обращен1ю вь народныхъ читаль- 
няхъ; при такомъ подборе сле- 
дуетъ считаться съ местными уело-
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в1ями, такъ, напр., въ районахъ, 
гд"!; развито скотоводство, остана
вливаться на популярныхъ трудахъ 
по paзвeдeпilO скота и ухода за 
нимъ; гд'Ь существл^етъ кустарная 
промышленность— включить въ чи
тальни HSAaHiH по кустарному дклу 
п т. д.

'Самое HOM-feuienie подъ читальни 
должно быть достаточно обширно, 
дабы им'Ьть возможность устраивать 
въ томъ же noMtHjeHin народныя 
MTcni?!, демонстрпрован!е посред- 
ствомъ кинематографовъ и волшеб- 
наго фонаря, а также организовать 
обучен1е хоровому п'Ьн1ю, что съ 
точки sptniH развит1я в7:. широ- 
кихъ слояхъ населен]я вкуса къ 
музык-fe п старинной русской п1зс- 
Ht, весьма желательно.

Сл1здуюгцсй составной частью 
народнаго дома дол/кна быть чайная 
или чайно-столовая, причем ь, въ 
внду слабо развитой с-Ьти почтово- 
телеграфныхъ учрежден1й и замЬ- 
чаемаго усилен!я почтовг<1хъ сно- 
inenifl, желательно 6ез1ло бы снаб
дить чайныя почтовыми марками.

Въ предположен1и, что народные 
дома будутъ устраиваться въ густо 
населенныхъ пунктахъ и въ селе- 
н1яхъ, въ коихъ, благодаря база- 
рамъ и ярмаркамъ, наблюдается 
притокъ окрестныхъ жителей, же
лательна opraHn3aiiiH при домахъ 
пом1щен1Й для ночлега пр1^зжихъ 
и кормежки лошадей.

Наконеаъ, отсутств1е на м^стахъ 
yчpeждeнiй, регистрируюшихъ лицъ, 
пш;ушихъ труда, побуждаетъ къ 
устройству при народныхъ домахъ, 
въ пунктахъ, гд Ь подобная потреб
ность остро ощущается, особыхъ 
бюро труда справочнаго характера.

H a м t т и в ъ  в ъ  о б щ и х ъ  чертахъ  
с у щ н о с т ь  п р ед сто яш и х ъ  M'hponpiH- 
Tifi, м и н и с т р ъ  в н у тр е н н п х ъ  д-Ьлъ 
у к а зы в а е т ъ  д ал-fce, ч то  та к о вы я

представляются сравнительно но
выми и посему является желатель- 
нымъ подвергнуть пхъ всесторон
нему обсужден1ю въ особомъ со- 
B'femanin изъ представителей за- 
пнтересованныхъ учрежден!й п CB-fe- 
душихъ лицъ, сь T-feMb, чтобы вы- 
работаныг1]я имъ на указаннг.ьх ь вы
ше началахъ предположения послу
жили основан1емь для выработки 
соотв-Ьтственнаго законопроекта.

Что касается, наконецъ, вопроса, 
на какое именно в'Ьдомство cлt̂ - 
дуетъ возложить созывъ соиЬща- 
н1я, разработку соотвЬтст1;епнаго 
зконопроекта, а зат1ьмъ и общее 

'зав1;д[ в̂ан1с предполагаемыми м%ро- 
|пр!ят!ямп, то въ этомъ отнопген1и
I м и н и стр ъ  вн утр е н н п х ъ  д Ъ лЪ  OTMt-
. чаетъ, что м1ф01]р1’ят1я эти явля- 
I ются новыми и пспр1уричен- 
‘пыми гл. данное время къ 
' какому-либо в'Ьдомству, между 
' т Ьмъ, по смыслу. озна1енныя .м'Ьро- 
пр1ят1я, хотя и носятъ см'Ьшан- 

. ный характеръ, слагаясь из ь м'^ръ, 
1им'Ьюшпхъ просв'Ьт1ггельное, уве- 
'селительное и экономическое зна- 
I  чен1е, однако главнейшей цЬлью 
' ставятъ насажден1е въ населен1и 
трезвости.

Посему, принимая во BHnManie^
I что иравительствомъ уже признано 
желательнымъ зав-Ьдыван1'е л,еломъ 

j иопечен1я о народной трезгюстн 
сосредоточить въ министерств^- 

!внутреннпхъ дЬлъ, министръ
I находить цЪлесообразнымъ обра
зовать упомянутое ВЕзние coB'fe- 
щан1е при названпомъ мини- 
CTepcTBis, на которое и должно- 
быть въ дальн'Ьйшемъ возложено 
какъ выработка самого законо
проекта, такъ и общее завЪдыван1е 
симъ д'Ьломъ.

Таковъ взглядъ на д-Ьло нашего 
министерства внутреннихъ д^лъ-



И р е д с г а зл с ;п о . И . А . М а к л л 1сова, с ъ  парода э т и  у ч р е ж д е н 1я HbiHis игра- 
к о т о р ы м ъ  о н ъ  в о ш е л ъ  в ъ  с о в Ь т ъ  ю т ъ  у ж е  о че н ь  ви д н у ю  роль и  
л ш н и стр о в  ь, не есть. к о н е ч 1Ю, о к о н  ‘ о то ш л о  в ъ  далекое прош лое т а  
нательная ф орм а организагип э т и х ъ  время, ко гд а  о к р е д и тн о м ъ  това-  
учрел<:дуп1й; к а к ъ  го в о р и ть  и с а м ъ , р н ш еств^ , о п о гр е б п те л ьн о м ъ  обш е-  
м и н и стр ъ  — с ь  недпэ нам Ьчена л п ш ь 'С т в Ь  населсн1е п тн н и чего  не слы -  
су'пж огл ь предстонщ ихъ м Ьропр1ят1й! хало и ли  знало  то л ь к о  по н асл ы ш -  
и во п р о съ  д о л ж е н ъ  п о д вер гн уться  | K"fe. М ы  н ео д н о кр атн о  на странн-  
ещ е о и сто я тсл ьн о м у  о б с у ж д е н 1 ю ; цахъ «BtcTH rnva» о тм Ь 'и л и  nopa ui- 
в ъ  разлпчш лхъ прзстанц1яхъ и п р е - 'те л ьн ы й  р о с т ь  к о о н е р а тп вн ы тъ  
ж д е  всего  — в ъ  о с о б о м ь  c o B tn ia n in  учреж ден1й  в ъ  P o c c in  за и )сл Ьд н ]е  
и з ъ  представителей  загш тересован-| год ы  и у к а зы в а л и , ч то за посл1^д- 
н ы х ъ у ч р е ж д е т 'п  и св-Ьдущ ихъ i нее время это  самое захМ^тное явле-  
л п ц ъ . С ей час  ь noica п е и звЬ стн о , | u ie в ъ  н ар о д н о й  ж и з н и . Маселен1е  
как1я п з ь  учреж д сн1п  б у д у т ъ  при- о б н а р у ж и л о  не т о л ь к о  пониман1е  
зн ан ы  запн тер есовапы м и  в ъ  дан- всей п о л ьзы  д ля себя  э т и х ь  учре-  
Б о м ъ  вопр ос^ , но н у ж н о  о ж и д а ть , жден1й, но  пр о явило  и о р га 1пгзатор- 
что  зсм с1пя учреж д ен1 я во  в с я к о м ъ  с м я  сп о со б н о сти , ум Ь н ье  у с тр о и ть  
с л у ч а й  не б у д у т ъ  устр ан ены  о т ъ  и вести  и х ъ  вп о л н й  уд овлегво р и -  
участ1я в ъ  совЬщ :пи и . В Ь д ь , зем ство  ; тел ьн о . П осм отр и те , н ап р п м Ь р ъ , 
первое о б р атгп о  с :1пм ан1е на н о в у ю  j гсакъ х о р о ш о  сп р авл яю тся  с ь д'Ь- 
п о тр еби о сть  д еревенской  ж и з н и , л э м ъ  н а ш и  кред[ггные ко о п ер ати вы , 
п о яви п ги ую ся  всл-кдъ за у ста н о вл е - , в ъ  частн о сти  и у нас ь в ъ  губер-  
HieMi. трезвости , оно ж е  первое в ы - : n in * ). М о ж н о  ска за ть , ч то  э ти  
с т у п и л о  и пэ п у т ь  п р а к ти че ски х ъ  i у чр е ж д е н !я  п р о чн о  в о ш л и  в ъ  на- 
м'Ьропр1ят!й в ъ  э т о й  области , сл1;;-1 р о д н ую  ж и з н ь  и у ж е  не и с ч е з н у т ь  
д овательп о  у  него у ж е  им еется  в ъ ^ с ь  липа р усско й  зем ли . —  B п o л н t  
данном 'ь д'^л-Ь и н е к о т о р ы й  о п ы тъ . j естественно^ поэ гому, ж е л а т ь , что-  
1:два-ли б у д е тъ  п р е у ве л и ч е н 1ем ъ  i бы  в ъ  н ар о д н о м ъ  дом Ь н а ш л и  ра- 
сказать , 4 ro H a M tc T a x b  не найдется i дуплны й и р 1ю т ъ  и р азнообразны й  
п  бол he п о д х о д ящ чх ъ  п я  органи- , учреж 1ен1я деревенской  K o o n ep an in .
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з а и ш  народных!, д о м о в ь  учреж де- П у с т ь  зд Ь сь  н ай д ется  м ^сто  для
H in, ч Ь м ь  у ч р е ж ’1,ен1я з е м с к 1'я . j иравлен1я кред итнаго  товаригцества

.ид и  п о тр е б и те л ьн аго  общ ества , 
О орапхаясь к ь  о сн о ва м ъ  мини- для сов-Ьта се л ьско -х о зяй етве н н аго  

стер скаго  проекта, нельзя  не зам1з-’ общ ества , п у с ть  зд  ксь б у д у т ъ  уст-  
Т1ггь, преж де всего, н е к о то р о й  не- раиватьоя и с б и и я  собран1я чле-  
п о л н о ты  в ъ  перечислен !!! т Ь х ъ :н о в ъ  в с Ь х ъ  э г и х ъ  к о о п е р а ти в о в ъ .  
учре;кден1й, ко то р ы я  д о л ж н ы  г р у п 
пи р оваться  в ъ  народ ном ъ д о м Ь , ' П  вооб [ц е , п у с т ь  эго  б у д е т ъ  * ь 
ж и т ь  ПОЛЬ его к"ровлей. П р о е к т ъ  со б ствсн н о м ъ  см ы с л Ь  нар о д н ы й  
у к а зы в а е т ъ  на та ку ю , наприм15рь, домъ, т. с. д о м ъ  д ля  народа, в ъ  
м елочь , к а к ъ  продаж а в ъ  народ- ко то р о м ъ  оР1ъ  я в л я л с я  бы  не сл учай -  
н о м ъ  д о м Ь  п о что вы х ъ  марок ь й ' ным ь т о л ь к о  пос Ьгителем ъ , но до  
ум алчиваетъ  о р азиоо бр азны х ъ  ко-1 н е к о то р о й  степ ен и  сво и м ъ  ч e л o в t-  
о п е р а ти вн ы х ъ  учрежден1яхъ, кото- ------
юыхъ n y n t  т а к ъ  м н ого  в ъ  деревн-Ь. Д°''^зательогва посл^дняго читательможетъ

 ̂ иаити въ статьяхъ г. и. Кербициаго, пэчатаю-
С Ъ  сф е р ъ  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и  щахся въ .BtCTHHRt".
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комъ. Тогда этотъ дод1ъ сд Ьластся 
центромъ, около котораго будетъ 
группироваться населен1е, въ кото- 
ромъ оно найл,е1ъ средства для 
разумнаго заполнен1я досуга, въ 
которомъ, наконецъ. будутъ обслу
живаться п его эко[Юмичсск1е ин
тересы. Для населен!я такой народ
ный домъ будетъ ceoiiMh ломомъ и 
въ него охотно попдутъ н по эконо
мической нужд'Ь, п просто для 
того, чтобы СЪ пользой и npiHTHO 
провести свободное вредш.

Въ минпстсрскомъ проект^ есть и 
еще одна сторона, которая, на нашъ 
взглядъ, мол^еть им1;ть нежела
тельный послФэДств1я. Въ немъ про
водится принщшъ ведомственной 
пентрализаш'и. ГТроектъ очень ужъ 
заботится о выработке ясдинооб- 
разныхь м'Ьръ“ къ заполнен1ю на- 
роднаго досуга; въ интсресахъ при- 
дан1я читальнямъ «единообразнаго» 
характера, въ смысл Ь подбора изда
ний, признаетъ жслательнымъ соста- 
в т ъ  нормальнЕ^й каталогъ. Можетъ 
быть, въ ц'ЬляхТ) в^домственнаго 
управлен1я народнг̂ ьми домами и 
было бы удобно по всему просто
ру нашей страны им-Ьть совершен
но однообразный, по одному образ
цу организованныя учрежден!я, но 
невольно является onacenic— не 
повлекло бы за собою такое стрс- 
млен!с тенденц1п подгонять жизнь 
подт, HopAHJ учреждешя, а не учре-' 
жден1е строить сообразно съ потреб-' 
ностями местной жизни во всемъ| 
разнообраз1и ея запросовъ. Всс| 
это особенно опасно вь ыяча-i 
ле, когда только что намечаются 
формы и обппя очертан1я новаго 
дела. Укладывать только что на
рождающееся дело въ твердый и 
грубыя формы единообразньтхъ 
уставовъ и правилъ не значитъ-ли 
это заранее стеснить его свобод

ное рлзвит1е и калЬчить ново
рожденное дитя?

I I  кроме того, у пасъ уже име
ется ош>ггъ веломсткеннаго паса- 
жл.ен!я трезвости и борьбы съ алко- 
гол измомъ— попечительства о на
родной трезвости и гсЬ мы хоро- 
UJO знаемъ, какь мало xoponjaro 
вышло пзъ этого заг,едыван1я. Не 
повторилась бы эта ncTopin п съ 
ведомственнымъ запедыван1ем ь на- 
рг)днымп домами, когда оно будетъ 
сосредоточено въ централ ьномъ 
управлен1п министерства внугрен- 
нпхъ делъ.

Нельзя, поэтому, не приимать 
достаточно основатсльнымъ выска
занное на-дняхъ по этому-жс по
воду «Новымь Временем'ь» миен1е, 
что въ такпхъ вопр/кахь, какъ 
устройство народныхъ домовъ, луч- 
пле всего сор.ершенно поступиться 
петроградскими директивами и 
только матерьяльнымп средствами 
помочь населен1ю устроить свои 
трезвые досуги такъ, какъ оно са
мо пожелаетъ. Довольно опски^.

Наиболее правильнымъ намь 
представляется такая постановка 
всего этого дела, при которой на
родные дома были бы в'ь заведы- 
Baniu земскпхъ учрежден1й. Земство 
ближе стоптъ къ населен1ю и луч
ше знаетъ потребности народной 
жизни. Оно более эластично и  
подвижно въ у'101;лсти0рен1п назре
вающих ъ потребностей и въ era 
ведетпп пародньп”! домъ CKopte 
прпблпз[1лся бы КТ) тому идеалу, 
который уьазанъ памп выше. По
вторяем!,, къ тому времени, когда 
мпнистерск1й проектъ приметъ 
вполне реальный формы, у земства 
уже будетъ и достаточный опытъ 
въ ЭТОМЪ деле. "Гемъ бол Ьс осно- 
ван1й доверить СхМу заведывап1'е па- 
родн!)1мп домами и передать въ его
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Руки xt асспгноваьпя ыа ихъ возве- 
ден1е, как1я, несомн-Ьнно, придется 
дтЬлать изъ срсдствъ Государствен- 
наго казначейства.

С. А .  Л - i l l .

Сельская интемигенщя въ осиротевшей де-

CeibCKie интенигенты!!
Ватъ уже восемь м^сацевь истекло съ то

ге момента, какъ разразилась великая евро- 
лейскчя война.

Много надеждъ на этт титаничесиую борь
бу питаетъ pyccKifi народъ, но прежде чЬмъ 
встретить ciituoe будущее, придется иера- 
яестп не мяло горя н страдай!».

Всякая война, а нын-Ьшняя въ особенно
сти, требуетъ много жертвъ, много иодвн- 
говъ 11 не тлтько тамъ, на театр^ военныхъ 
д-6йст1ий, но и въ глубокомъ отдален номъ 
тылу— дома. Ч'Ьмъ самоотвержен ate будутъ 
Работать въ глубокомъ, тылу, т’Ьмъ меньше 
€удет'ь наблюдаться потерь на театра войны 
и т^мъ скор'Ье приблизится к?, намт. свет
лое будуп],ее,

Въ  нын^пшюю войну, когда иодъемъ на- 
цюнальнаго духа во всей стран^ выявился 
€ъ особой отчетливостью, наша арм1я ложетъ 
разсчптывать на достойное внииан1е со 
ство^оны лицъ, оставшихся дома.

И, дМствптельно, на »^t,cтaxъ неиало уда
ляется вниман1Я нашимъ чудо богатырямъ, 
К ъ  нпмъ, кро.м'Ь казны, идутъ на помощь 
и земство, п города, и частныя лица.

Но нельзя того же сказать о семьяхъ лицъ 
ушедшихъ въ действующую арм1Ю. Семьи 
въ ’гроладномъ большинства пользуются лишь 
только казенвымъ пайкомъ, если же въ Ht- 
которыхъ мФ>стахъ и имеются K a tie  либо 
друпе источники, го ихъ содержимое тю 
преимуществу уходитъ на удовлетворение 
яуждъ городскихъ семей, осиротелая же де
ревня остается въ еторонЬ. А паекъ р'Ьдко 
обезпечнваетъ семью, въ большинстве же 
онъ является каплей въ Mopt нужды. Но 
что под1’.лать! йазва, в̂ Ьдь, не можегь вы
давать семьяиъ такую сумму, которая впо.1-

не бы ихъ обезпечивала. Значитъ нужно 
обществу принять участ1е въ судьбе остав
шихся семей, нужно ближе подойти къ оси
ротелой деревне и посмотреть— что тамъ 
происходитъ.

Городской обыватель неясно, конечно, 
представ.1яетъ деревенскую нужду, а потому 
ожпдать отъ него помощи для деревни едва 
ли возможно.

Наиболее близко стоить къ деревне сель
ская nHTe.UHreHii,iH, она деревенскую ну
жду хорошо знаетъ, она ее видела, ряд*мъ 
съ ней жила и часто слышала голосъ о по
мощи. Правда, осиротелыя семьи отъ сель
ской интеллигенц1п матер1альной помощи 
ждать не могутъ, такъ какъ она сама не
редко оказывается въ очень тяжелыхъ ма- 
тер1альныхъ услов1яхъ,— но культурные лю
ди деревни могутъ ока*ать существенную 
пользу оставшимся сеыьямъ убеждоннымъ 
горячимъ словомь.

В ъ  деревне еще имеются и средства и 
силы, неовходимо только людей съ достат- 
комъ убедить, подействовать на ихъ сердце 
а потомъ найдется если не все, то, во вся- 
комъ случае, очень многое. Важную роль 
въ облегчен1п судьбы оставпшхся семей 
сельская интеллигеншя должна выполнить въ 
предстоящее лето, когда въ деревняхъ бу- 
дутъ совершаться, можно сказать, велик1я 
события, отъ куторыхъ зависитъ благополу- 
4ie не только Puccin, но и нашихъ союзни- 
ковъ. Хватитъ ли на местахъ муки до уро
жая, пройдетъ ли нормальнымъ порядкомъ 
обееменен]’е по.гей и получится ли ожида
емый урожай— вотъ вопросы, которые теперь 
слышатся изъ устъ почти каждаго благо- 
разумнаго человека. Правда. Росс1я такая 
страна, где не только голода, но и повы- 
шешя ценъ на хлебъ бояться не слЬдовало 
бы, однако истекш1е восемь месяцевъ съ 
очевидностью доказали всю химеричность 
такого рода предположенШ. Такимъ образомъ 
незначительный уклояъ въ сторону пониже
ния урожая можетъ поставить маожество 
местностей нашего отечества лиц)мъ гь 
лицу не съ дороговизной яеобходамейшихъ 
продуктовъ, а прямо таки съ голодомъ.
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Кияечно, это обстоятельство учитывается ' 
и казной и земствомъ, но всЬхъ «нрорЬхъ» j 
деревенской нужды имъ далеко не удастся | 
зашить. I

Тутъ то, по нашему MHiniro, и должна | 
выступить сельская ннте.]лигенщ'я. j

О томъ, нaпpI{ыtpъ, что ускользнуло отъ I 
вниман1я земства и казны, местный куль
турный элементъ долженъ немедленно же 
сообщить по принадлежности. Если сель-: 
скиыъ ивтеллигентамъ достов'Ьрно известно, 
что у одного крестьянина имеется значи-1 

тельный запасъ зерна, а у другого неч'Ьмъ ■ 
засиять поле, то повинуясь долгу совести, 
iiiciHbjfl сввтенннкъ, учитель или др. лицо 
— должны пойти къ зажиточному нрестьяжи- 
ву и yбtдйть его въ неоходимости помочь 
своему б'Ьдному собрату.

Пусть интеллигенщя не боится, что ей 
откажутъ, ее не послушаютг! Убежденное 
герячее слово можетъ всегда оказать возд'Ьй- 
CTBie на дугау человека и нер'Ьдко, случа
лось, что посл'Ь слева следовало д'Ьло.

Въ деревй’Ь найдется много такихъ осч- 
рот'Ьлыхъ семой, который нуждаются хотя н въ 
келочахъ, но т'Ьмъ не мен^е нм'Ьющнхь не
маловажное значен1е въ жизни сельскаго 
хозяина. Часто одному нельзя обойтись безъ 
тел4ги, а у другого она лишняя и стоитъ 
безъ употреблен1я. Бечему бы не помочь? 
Почему не выручить сосЬда? Иногда у за- 
жнточныжъ крестьявъ вы встроите ни
сколько лошадей. Почему бы не пособить 
бедной осиротевшей ceMbt вмвезти еъ поля 
снопы, ciHo, картофель и друг1е продукты! 
Очень часто встретите въ деревне домо- 
хрвяевъ, у которыхъ иы^ется по несколько 
юйвыхъ коровъ. Почему бы не дать хоть 
Ш’нъ, два лишнихъ горшка молока детиш- 

1амъ лицъ, проливающихъ за насъ же свого 
кровь! Нередко оставшаяся семья ютится 
чуть ли не на улице, а у богатыхъ соседей 
le одна комната пустуетъ. Почему бы не 
уступить комнату на время осиротелой ну
ждающейся в» жилище семье? Почему бы не 

григреть бедныхъ полусиротъ нашихъ 
чудо-богатырей?

Въ эту войну чуть ли не въ каждой де
ревне вы увидите лицъ, вернувшихся съ 
театра военныхъ действ{й малоспособными 
ЕЪ тяжелому крестьянскому труду. Тутъ же 
встретите вы н массу детей, принужденныхъ 
.йтомъ оставаться дома безъ всякаго при
зора и, следовательно, подвергать себя и 
родное селен1е большой опасности. Почему 
бы несколькимъ семьямъ не поручить поте
рявшему с пособность иъ тяжелому труду 
своихъ маленькихъ детей, а самимъ въ 
отплату за такую услугу обработать ему об
щими силами хотя небольшую часть его 
хозяйства.

Наступитъ лето, начнется страда. заше> 
велится деревня, какъ муровейникъ, но вся 
эта суетливость будетъ прерываться празд
никами, когда наредъ отдыхаетъ и по пре
имуществу ироводитъ время на домашннхъ 
заваленкахъ. Почему бы въ таю'е дни досу
га не пойти всемъ на часъ, на два нъ по
ле н не оказать помощь наиболее нуагдаю- 
щимся осиротелымъ семьямъ? Почему бы 
не пособить на своихъ лошадяхъ спахать 
хоть одну полосу для безлошадной семьи? 
Почему бы, наконецъ, не отказаться отъ 
большей части удовольствШ и не употребить 
то время на общую же пользу?

Вотъ некоторые изъ техъ ыногочислен- 
ныхъ вопросовъ, на которые MHorie зажи
точные крестьяне могутъ дать положитель
ный ответъ, если воздействовать на нихъ 
убежденнымъ словомъ и, въ случае надоб
ности доказать доводы своимъ примеромъ 
на деле. Эту въ высшей степени важную 
миссш можетъ п должна исполнить сельская 
иате.ыигенвдя въ лице духовенства, уча- 
щнх-ь, врачей, фельдшеровъ, чиновниковъ и 
др. лицъ. Пусть въ городахъ живутъ какъ 
хотятъ, а сельская интеллигенщя должна 
высоко держать свое знамя и пойти по 
путп мплосерднаго проповедничества. Пусть 
назовутъ васъ недальновидные, равнодушные 
люди чудаками, пусть они съ усмешкой от
носятся къ вашимъ начпнан{ямъ,— не сму
щайтесь этимъ, вып.тачивайте долгъ защит- 
никамъ родины и делайте невидное, но



в ъ т ы л у .

великое д̂ бло. Помните, что в^сть о добрыхъ тельно съ женами, стоявшими до войнм 
словахъ вашихъ скоро дойдетъ до ушедшйхъ (1 1юля 1914 г )  въ сл'Ьдующвмъ pasjcfept: 
на поле сражен1я н облегчитъ имъ тяже-'для гречневой крупы— на 51%, для риса— 
jyto участь. на 56»/о, для пшена— на 210/о, для иолока—

Ваша невидная работа можетъ спасти на 25®/о, для 3-го сорта мяса— на 28®/о *) 
леревню огь многнхъ несчастныхъ случай- для хл'бба— до 30»/о.
ностей, она же можетъ и на много поднять . Принимая во внимание такое вздорожан1е 
предстояш,1Й урожаи, а в'Ьдь въ неуъ заклю- предметовъ первой необходимости, приходит- 
чается почти все наше благополуч1е. ся сознатьея, что реальная помощь гораздо

Птакъ, въ добрый часъ! Будемъ жить с ъ , ниже абсолютной. Но, в%дь, не сл1>дуетъ еще 
надеждой на лучшее будущее и усердно I забывать и того, что оставшееся въ тьиу 
работать!! ' армш населен1е не исчи-рпывается семьями

А. Мнительный запаеныхъ п эта то масса находится въ об-
щемъ ничуть но въ лучшмхъ услов1яхъ, а 
подчасъ даже и въ худшихъ.

Всл-Ьдств1е ослаблен1я пульса жизни вну- 
Ч^мъ дальше, т-̂ мъ все шире и шире раз- три страны, промыипепная жизнь замерла  ̂

вертываются передъ нами иотрясающ}я .ч1-: Bct отрасли пр )изв.)дства сокрашаютъ свою» 
ровыя событ1я. д’Ьятельность, результатомъ чего является

Вотъ уже больше Уг года Poccin, н а п р я -  и пони.ке!пе заработной платы,
гая силы, ведетъ титаническую борьбу, чре-, Однпмъ словомъ, страну очватнлъ про-
ватую своими П0сл15дств1ями.” МЫШЛ9НННЫЙ крнзисъ, [соторып падаетъ все§

тяжестью на рабоч1й классъ.
Матери отдаютъ свонхъ любимыхъ д'бтип1ъ. 

свою надежду, опору и отраду, жены мужей, фабричной инсеищп, съ 2 0

доставляющихъ средства къ жизни семь*.  ̂ безраб.тныхъ было
, 141.000 чел()В'1;|;ъ. I'jCj i i  же mi.i учтень ещ&И, нанонецъ, оощество все въ совокупности ■' ^
, предпр]'ят1я не подчиненны» надзору фа*отдаетъ въ лиц-Ь здороваго мужского населе- i i , j г

. , бричной инспекц1и и если принять во вин*н)я свои производительныя силы, свое оо- * ^
JiaH ie (мце семьи безработныхъ, то, по сло-

гатство . л  гг ..вамъ С. И. llposonjHH4a, мы иолучимъ не'
А воины оставляютъ все, и родителей, п цатерявшихъ и с

родную семью, и родныя мФ,ста,-и не с:уществован1я.
знаютъ, придется ли еще увнд+ль все доро
гое, оставленное. По.тожен1е тяжелое, тяже- населен1я,-креетьянства, пролетар1ата 
ioe 1ниожен1е д11ъ въ тьщ' военныхъ д1Я1- буржуаз1и,-кром* тягогъ военнаго

бремени, падаетъ еще бремя дороговизны п 
Что н^.ходятъ дома оспрот’Ьлыя матери, цризис. ,̂ .3^0 вс(; ухудшаетъ положен1е въ,; 

жены U д1;ти и все оставшееся населен1е?
Правда, обп1ество не оставило совершенно * *
безъ помощи семей запасныхъ, но что зна- Ка;кдый мало- мальски грамотный чело-
читъ эта незначительная помощь съ т-Ьмъ в’Ькъ знаетъ, что въ мирное время масса 
годовокружительнымъ, б’Ь'пенымъ скачкомъ продуктовъ пот|)еблен1я, -  продукговъ первой 
вверхъ ц'Ьнъ на предметы потреблен1я ко- необходимости, какъ наприм'Ьръ хл15бъ, иясо, 
торый они соверши;!!! съ начала войны и яйца, масло... составляли главнымъ образомъ 
теперь enie не утратили тендент'и совер- эксиортъ Poccin въ Германда п др. государ- 
шать. стна.

Такъ нъ Петр1град-Ь«розничныя ц1;ны на: *, . „о ,v 1 .С*верныМ Голосъ. ст. «Со
лервое янв;!).я И)15 г. цоднялнсь сравни-, юьъ 10{.одобъ о д0р010Еизн'Ь>.
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Теперь-же вслЬдств1е европейской войны, гокоригь, что лиин. только ка111па.1Ъ начллъ. 
торговыя CHomeHiu между воюющими, да и сознавать себя, свою сущность, о яъ  сталъ. 
др. государствами или совс1;»ъ ирекра- стремиться сорганизоваться для нол;1<гржа- 
тилпсь или же достигли возыожнаго миниму- н!я цЬнъ на рынк-ii на известном'!, 
ма и почти весь ирчдукгь, служивипй раньше Мы анаень нзъ ncxopin не столь да*ек*хъ 
нредметомь вывоза, должень остаться на временъ, что каинталь, сознавая е1наегво 
внутренненъ рынк'Ь и, яаполнивъ его, пони- своихъ стремлен1й и ннтересовь, нонема^гу 
зить ut.Hy. переходить отъ взаимной борьбы— к^нкурен-

Так'ь говоритъ теор1я. Ие то, какъ будто д[н соглашен!», къ союзамь.
бы, пропсходитъ къ д^йствит«льности.

На T t  продукты, которые вывозились л называются, синдикатонъ, уже м.жао> 
которые являются самымъ нсобходимымъ для не мало; сахарный синдиыатъ.
существован1я-на хл^бъ,-ц1;на растетг съ „е.-аллурговь Донецкаго биссейнд,
удивительной быстротой. И гд-t же? глав- „ефтеиромыизленний.
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Объединяясь та1:имъ образ1)мъ, проныняен- 
ниии имЬютъ возможност!. поддерживать- 
ut>Hbi на поставляемые ими на рынокъ про
дукты на известной высот^. Тоже самое мо- 
гутъ сд-Ьлагь и крупные торговцы путем w хотя 
бы задержки продуктовъ у себя въ кладовыхъ..

нымъ образомъ въ дер»вн%, которая дала вь 
настоящую тяи;елую годину больпюе число 
воиновъ.

Иъ 0 .10нецкой губерн1и ц1;на куля ржаной
луки достигаетъ 15 руб. и стремится enie
повыситься.

Неужели же жизнь такъ жестоко ппоск- 
ялась'. разруитвъ до основан1я однимъ мано- настоящее «е-
вев1емъ гео1.1ю. выработанную и поддержи- режпнаемое Pocciefl, открывается б.иыяоа 
иаему1« масиггыми учеными начинай съ «Расторъ для Д1Я разнаго рода спекудящй. 
конца Х\'1П в. Иосмотримъ, такъ лил Въ «ДнЬ» была пом'Ьщена малешлсая та-

TeopiH, которая какь будто потерпЬла пол- бличка, покал(.1ваюп1ая, какъ jjacryrb iin b i 
ное иораж(чпе прп столкновенп! съ реально11 на десятокъ яицъ. проходи изв1;сгн1ля етад1н, 
жизнью, гомп]ит., что на цЬны продуктовъ 1 ) У крестьянки— 13 к.
вл1!1етъ налогь, взимаемый иравительствомъ 2) У  ску1чцика— 1а к.
на нужды страны или такъ паз. акци.и. 3 ) Въ ыЬстномъ складЬ— 2(» к.

Съ начала войны была прекращена вин- 4) У оптовика— 2о к.
ная м0Н0110л1я и такпм'ь образомъ въ кассФ. 5 ) У лавочника--30 к.
государства получилась убыль на сумму 800 заметить, въ мирпо/> время,
съ лип1нимъ миллюнонъ руб., каковую и pt- Ложно, значить, представить, что лк.»ает-
п1ено покрыть рядомъ иовыхъ и увеличе- тревожное п полное неопредЬленяостей’
нк'мъ старыхъ налоговъ. Такъ же и уси- цц̂ ьнное время.
ленные военные расх да потребовали н1;ко- конечно, больше всего въданн^^мь случай
10]>аго повы1П1н1я акциза. иотериитъ крестьянинъ. вынеспйй яйца, и

Ноэтогь фактъ пе М..П. поднять ц Ь ы  на куппвш.й ихъ у лавочника.
продукты-до той вы соты , какой он Б достигли „ ̂ • Выиграетъ только куиецъ.
въ настоящее время. '

, Вообще надо сказать, что новые налоги
Что же въ такомъ 6лyчat является дМ- каииталисговъ прекрасными

ствительной причпнои такого пхъ ростаУ, „роизвольнаго подъема ц-Ьнъ
Это-спекуляц1я премышленннковъ и фа- „роцентовъ прибыли,

брццантовъ, включая сюда же и круиныхъ " ^
аемлевлад15льцевъ, а главнымъ обраюмъ тор- * *
говцевъ. Птакъ, самое главное зло, съ которыми

Teopifl, какъ 6̂ .1 низверженная жизнью, необходимо бороться, особенно въ настоя.



шее тяжелое для общества лремя,— это тор- есть громадные запасы зерна и муки, какъ 
.говая сие1суляц1я. въ частныхъ складахъ, такъ и въ элеваторахъ.

Но каковы же средства должны быть Больше складывать некуда, а за границу 
употреблены въ этой борьб-Ь? вывозить нельзя: Дарданеллы закрыты. За-

Ф и л а нтрошя, благотворительность не могутъ ч1;.мъ же и скупать хлЬбъ?.. 
помочь въ такомъ большомъ общественнолъ
A t it .  какъ борьба «ъ дороговизной. На по- ™ворятъ о недостатка зерна
мощь обществу должно придти само же об-  ̂ лишь только заговорили о воз-
щество, развивая свою самод-Ьятельность н открытая Дарданел.аъ, въ Новорос-
лрежде всего городская и зе.мск1я учрежде- нагрузили суда нашпмъ же руе-
н1я. какъ ячейк.. обп1ественной органнза.ци.

И ¥Ы в«димъ, что они кое— гд-fe ужейна- '̂ь данналъ случай общество должно 
ча.;и приходить на помощь, устанавливая придти ни помсщь потребителю.
таксы на продукты. Въ  НетроградЬ еще въ 1900 г. организо-

Но этого недостаточно. валось общество оптовыхъ закупокъ, въ ко
Мы знаемъ, что въ последнее время боль- торое вошла и iiHorie кооперативы; но ему

ц]ую роль въ борьбЬ съ пронзволомъ по- до настоящаго времени не удалось широко
средннковъ и торговдевъ играли кооперати- развить свою деятельность.
»м. Щ м т о р м е 1,ЗЪ „ „ I V  с.,бра.ш „ „ре;,„„,„же„1е, ,™  г«р„д„ое Петро-
„мя средства, р а с и в Ь . „ ы ,„ .,„ .ъ  са» .у„р а„дов |е ои ж втъ  »атср1аль.
Некоторые же, всл^дстви недостатка ередствъ сод1;йств1е 
и индеферентизма общества, влачили жал
кое существован1е. больше— городская управа уже пред-

15ъ настояний моментъ, моыентъ обще- ложила городской дум'Ь выдать союзу кооие- 
ственнаго подъема большую роль должны ратнвовъ для оптовыхъ закупокъ долгосроч- 
съиграть кооперативы и общественныя лавки »Ук> ссуду въ 25.000 р. («День» Л'» 51, 52),
въ деревн*; и земск1я и городск1я самоупра- И такъ, есть начало, достойное подражав1я-
влен1я должны придти имъ на помощь, под- Городъ можетъ помочь въ борьб^ съ до
держивая матер]ально стлрые и содЬйствуя роговизной устройствомъ' муниципальныхъ 
учрежден1ю новыхъ. лавокъ, доставляя въ нихъ товары непосред-

Teopifl, о которой мы говорили въ са- ственно съ мЬстъ производства. Т^мъ легче 
монъ началЬ этой статьи, вполн^ права, го- провести это въ жизнь, что уже имеется 
воря, что продукты, наполнивши рынок! j «союзъ городовъ».
должны пасть въ ц-bBi. Земство же главнымъ образомъ должно

Но въ томъ-то 11 д-Ьло, что продуктъ не озаботиться устройствомъ общественныхъ 
попадаетъ на рынокъ. На atcTt онъ, д^й' давокъ въ деревн'Ь. При чемъ на себя оно 
ствнтельно, кое-гд'Ь подешевФ.лъ. должво взять только лишь роль пниц1атора

Пзь Акмолинска сообщаютъ, что у нихъ и магер1альнаго помощника, такъ какъ де- 
лучшая пшеница расценивается 20--25 к. ревня вследств]е особыхъ услов1н жизни, до
за пудг, да и то некому ее ctaib. вольно инертна. Это не исключаетъ

Но иочему-же ее не берутъ скупщики и не открьп1я земскихъ давокъ въ деревн^.
везугъ м']> центральную Россш, которая какъ Особенно эти м^ры необходимо принять
будто нуа:дается въ хл^бе? А вотъ въ томъ земствамъ Олонецкой губерн1и, большую 
то и Д'Ьло, что если они доставятъ массу часть года совершенно оторванной отъ 
зерна ва рынокъ, оно падетъ въ utnlj, а это остальной страны по причинамъ неудобвыхъ 
совс'Ёмъ нежелательно. И въ центр! Pocciu путей сообщения.
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BM-}iACTBie неудобныхъ транзитнмхъ путей | ращаются съ просьбою къ местному зем. 
О лон ец кая губерн!* сокершенно отрезывает-j сгву о выдача имъ пособ1я или долго- 
ся отъ обильнаго рынка и является 1 срочной ссуды на улучшен1е, HanpHatpb, лу- 
ареной хищничества предусмотритвльныхъ ■ говъ для пос-Ьва травъ или разработку бо- 
купцовъ— спекулянтовъ. Им^я у себя ; лотъ для посл^днихг. Но такъ какъ число 
въ амбарахъ значительные запасы, они ихъ иодобныхъ просителей съ каадымъ годомъ все 
задерживаютъ или же отправляюгъ въ м15ста' увеличивается, то земству въ востояа1и толь- 
бол̂ Ье выгоднаго сбыга, каковымъ въ настоя-' ко удовлетвзрить изъ нихъ четвертую часть, 
щее время является полоса проведен'я же- | а остальнымъ принуждено отказывать въ 
лианой дороги. I просимомъ.

Деревня же остается почти совершенно; Ксли который изъ крестьянъ и получаетъ 
безъ хл^ба, а что имеется, то продается по : просимое noco6ie или ссуду, то весьма нв- 
етрапшо высокой ц-Ьн̂ . I значительную, на которую только часть мо-

Разв15 мыслимо 15 р. куль ржаной муки выяолнить изъ задуманнаго м^ропр1ят1я. 
въ Pocc iH — земледельческой стран-Ь, тд-Ь око- | приходится т^мъ изъ крестьянъ,
ло 900/с населенш живетъ въ дерева^. I получаюгь отказъ въ прочимой по

мощи. Разъ уже земство отказало, то изъ

У% 8. В^стникъ Олонецкаго ^ б е р ^ а г о ^ ^ с т в а . 11

Это прямо парадоксъ— земледельческая 
страна и безъ хл^ба.

другихъ источниковъ ждать такимъ крестья- 
вамъ не откуда и всЬ свои желан1я тогда 

Итакъ, самое главное въ борьбе съ до- зачастую приходится оставить пе выполнен- 
роговизной не покровительство или благо-, .
деян1е, а широкая общественная самодея-; последнее время во маогихъ
тельность. I селен1яхъ, среди крестьянъ Олонецкой губер-

Вотъ подъ какимъ знамевемъ должна про- | н1и, существуютъ товарищества мелкаго кре- 
ходить кампания борьбы съ доропвизной. : дита, которыя могли бы дать населен|'ю тре

М. А. Коваленко. , буемую помощь. Но большинство кредит- 
 ̂ныхъ товариществъ. вследств1е ихъ недавня- 
го возникновен1я, не уси'бли еще

Что могутъ сделать лесные общественные ка-1п - < ■  случаъ. оказать крестьянину просимуюпиталы для крестьянъ Олонецкой губерн1И. ; долгосрочную
Въ  посл'Ьдн1е годы уже большинства кресть-; сс5"ду, такъ какъ для .этого еще у такихъ 

янъ Олонецкой губернш начинаетъ созна- товариществъ не yciitjb  образоваться спе- 
вать необходимость переустройства своего, Ц1альный капиталъ.
хозяйства, а если последнее до корня изме. ' Если бы товарищество и .могло выдать
нить пока еще невозможно, то имеютъ стре. ссуду на. 2 — 3 года, то и »то д.1я крестьяни-
млен1е изменить хоть некоторый отрасли. ' на будетъ неудобно потому, ч и  онъ за та- 

Но для переустройствомъ хозяйства или времени не въ силахъ выручить
для улучшен1я его отраслей необходимы хозяйства не только затраченной
средства денежвыя, а ими большинство, выполнить п разработку

Ерестьянъ не обладаетъ. Затраченныя средства могутъ
быть возвращены не менее, чемъ че

Не имея средствъ на улучшен1е ка-
ЕО й-нибудь отрасли хозяйства, какъ напри- товарищества
неръ, луговъ или другихъ сенокосныхъ уго- мел]оративномъ дЬле
дШ, но имея на это свое желан1е и созна- ,^.елен1ю оказать крупной помощи не мо-
кая въ тоже время действительную пользу ' жетъ, то подобную задачу можетъ выпол-
въ улучшен1й. так1е крестьяне— хозяева об-, нить оно въ недалекомъ будуще.чъ.
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Въ  Олонецкой r j 6 epHin лодобвыхъ учре
ждений пока еще мало и доступъ къ нимъ 
весьма ве изъ Jeгкиxъ по причин^ р’Ьдкости 
иаселен1я и дальности разстоян]я. Не видя 
иютктда никакой homuuih, подобные кресть-

взять н'Ьекольао сотъ руб. на улучшен1е хо
зяйства, то отъ этого обществевный каам- 
талъ немного иострадаетъ, а хозяйство ю  
многомъ можно у.1учп1ить.

Воспользоваться помощью такпхъ кааита-
яне не только не могутъ думать овъ улучшен1и ловъ трудностей не систавляетъ, такъ каиъ 
хозяйства, но съ трудоыъ могугь вести: начальство и вЬдаюпия подобными капита- 
его ио прежнему способу, такъ какъ подоб-; лами учреждения для этого препятствШ не 
ныя хозяйства съ каждыиъ годомъ д’Ьлают-' ставятъ, а наоборотъ, стараются этому 
ся все б1;днЬе и 61uHt>e. Бокосныя угодья : сод'Ьйствовать, лишь бы проявляли желан!е 
ястещаются и знворяются за отсутсгв1емъ сами крестьяне.
ухода за ними. С^на родится мало и плохо | ).репятств1я и бываютъ, то отъ
го качества. Всл1;дотв1е этого скота прихо-' своихъ же сос15дей односельчанъ, которые 
дится держать меньше, а отъ этого, смотришь> gg иа^ютъ необходимости В1. подобной по- 
страдаютъ п поля, дающ1я плох1е урожаи i д ^акъ какъ вь селен1и больтинство
хл-Ьбовъ, такъ какъ 'jjeCyejioe количепво:црестьянъ съ бtдными достатками, то для 
навоза не вывозится на нихъ изъ за недо-■ такте случаи препягств1емт. служить не 
•татка скота.  ̂могутъ, лишь стоитъ только составить при-

говоръ схода. Иреобразован|'е хозяйства и 
улучшен1е нФ>которыхъ его отраслей для 
всЬхъ крестьянъ необходимо и къ этому за- 
ставляетъ приступить само время.

Какъ же быть теперь, если по старому 
хозяйство вести нельзя, а перестроить на 
новый ладъ нужны средства, которыхъ 
н'ЬтъУ Подобные вопросы отъ ыногихъ 
*рестьянъ приходится слышать.

По моему MatHiHi, подобные хозяева на-' Большинство крестьянскихъ хозяйствъ въ
прасно преждевременпо высказываюгь свою : Олонецкой губерн1и страдаетъ отъ недостат- 
без;юмо]цность и жалуются на отсутств1е i кормовъ для скота, чго пагуб-
средствъ для улучшен1я хо1яйства. У мно- i отражается на всемъ хозяйств*. Недостат- 
гихъ хозяевъ средства есть, и весьма боль- j бываютъ отъ плохихъ cUho- 
шихъ pa3Mi5poBb, да и притомъ, легко до косныхъугодШ, .lyra заболотились, даютъ очень 
ступныя. Нужно только самимъ не сид^т^ качества урожаи с^на. Сл*-
сложа руки, осмотр1;ться кругомъ п встрях. ^̂ ^ а̂тельно, подобный угод1я приходится до 
нуть свою старую д1̂ д,.некую оболочку вре- перед15лать, т. е. осушить, разрабо

тать п посиять на нихъ мпогол1;тн1я травы.
’ Эги средсгва, доступный для крестьянъ въ разработанныхъ такихъ лугахъ можно
помощи на улучшен1е отраслей своего "" '’У'"*"'-
зяйства. есть MipcKie капиталы, образовав- ^00 и бoлte пудовъ п сЬиа хорошаго,
1 иеся отъ продажи въ разные годы л'Ьса изъ црежнихъ 40-60 пудовъ.
•бщественныхъ над’Ьливъ. Подобные капита- Пр” составлен!и подобныхъ прпговоровъ 

хрантся вь юсударственномь банкЬ, гд̂  ̂ необходимо указать пло1цадь разраба- 
идутъ иа нихъ "о, съ которыхъ часть упла- тываемаго участка, планъ и см^ту 
чмнаетсп мъ подати, а о с т а т о к ъ  в ы д а е т с я  на-' стоимости разработки, если онъ въ одномъ 
селен]») на руки. , куск'Ь, а если участки разрабатываются у

Мн'1г1я селен1я Олонецкой губернй! имЬютъ кая:даго домохозяина ьъ отдельности, то съ 
подобные капиталы весьма внушигельныхъ каждаго участка долженъ быть иланг и см'Ь- 
размЬровъ, такъ что иногда приходится на та; все это мсже'1ъ выполнить зсмскШ 
каждаго домохозяина до тысячи руб., к а к ъ , ^грономъ или с.-х. инструктора. 
наприм*ръ, въ н1)Которыхг волостяхъ J lo B t-  i Разработку же такихъ участковъ пору- 
нецкаго уЬзда. И если изъ такой суммы , чпть земскому агроному., который и будет
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у крестьянъ многихъ еелен1й Олонецкой гу- 
бернй! есть свпц яепстищнмыя средства, эт§ 
л15сные общественные или «ipcKie ка
питалы, которые все иродолжаютъ увеличи
ваться, благодаря продаж1; л'Ьсовъ.

Я. Еалиновск!».

наблюдать за производствомъ работъ на 
участка, пока не закончитт, разработки его.

llocлt окончан!я разработки участка, ио- 
сл1;дн[й можно иод’Ьлить между хозяевами 
на отд'Ьльныя д'Ьляаки для каждаго.

Если же разработку участка въ одномъ 
M'teT’fe для всЬхъ домохогяевъ производить 
неудобно по н'Ькоторымъ тспографическимъ 
прнч11я;1м-1. то TaKie участки заложить по' ХчиТЗЛЬШЙ ПбрСОНаЛЪ Д8Р8ВНЙ И П0ВЫШВН18 
отдельности на лугахъ у каждаго Д 1мохозяи- 0рд культурНОСТИ.
на. Cl. таком ъ  случай всю работу мижетъ j
выполнить саыъ влад1)лецъ участка, за что '
и получитъ соответствующую плату за рабо-  ̂ «'ь совершенно двухъ ранныхъ точекъ
ту. согласно см^ты. сельскаго учителя

„  . , въ умственномъ развитш народа. Съ одной—
и выходитъ то, что съ улуч1иен1емъ с-Ьно-' '• I можно утверждать, что задача сельскаго учя-

коснмхъ угод:й, крестьяне въ тоже время I ,теля заключается въ томт>, чтооы научить улучшаютъ и скотъ. и поля. , .■ (ребенка читать, писать и считаться загЬмъ
Пользоваться и получать помощи изъ «ip- y ĵg самымъ безразличнымъ видомъ отпу-

скихъ л1->сиыхъ капиталовъ можно не только не заботясь о его дальнейшей
что на улучшен1е хозяйствъ и его отраслей,
но даже и на организац1ю нЬкоторыхъ ''О- выражено не было, но
оператикныхъ учрежден1Й, какъ напрммерь. известно, что о бездушномъ форма-
OTi;pbiTie общественной (потребительской) гаворяп., а его, въ подавляющемъ
лавки, товарищества ыелкаго кредита, устрой- случаевъ, просто проводят^ въ
ство с.-х. складовъ, ирокатныхъ и у н к т о в ъ Д р у г а я  точка зрен1я козлягаетъ на 
с . X. машинъ и оруд!В, iipioopiTeHie ” лемен-, ответственную задачу. Если
■ыхъ общественныхъ быковъ и жеребцовъ 
ир«изводнтелей для улучп1ен1я скота и ло
шадей. Такъ что jipn разулномъ обра- 
щен1и съ морскими капиталами можно из-

кратко формулировать эту задачу, то ее можна 
выразить такъ: необходимо забросить въ ду
шу ребенка так1я семена правды, 4to6fj о нъ  
не только умомъ, но и сердцемъ понялъ, что

влечь громадную пользу. , смыслъ человеческой жизни не въ одномъ
Наприыеръ, въ некоторыхъ сел^.хъ^: только шкурномъ, зоологическомъ существо- 

Повенецкаго уезда, устроены общественныя | вац]и_
(потребительск1я) лавки изъ средствъ л^с- 1 Пр„з„авъ эту вторую, более широкую, тпч- 
ныхъ капиталовъ, въ которыхъ годовые обо-, роль сельскаго педагога, при-
рогы товаровъдостигаютъиесколькихъ десят-; д̂ ^̂ ^̂  предъявить и несколько иныя требо- 
ковъ тысячъ, а на оборудаван1е подобныхъ учитель<;вому персоналу. Къ такимъ
лавокъ затрачено 3— 5 тысячъ. ; выводамъ и приходятъ составители недавно

Пли, напримеръ: крестьяне с. Покровска- выпущенной книги «Школьния статистика—  
го, Мяндусельгской в., того же у^зда, при ‘ Отчеа'ъ о состоян1и народнаго образован1я въ 
помощи лесного капитала въ 1000  руб. осуши. | Олонецкой губ. эа1913-1914 г.». «Необходимо 
ли местное болото около 5 десятинъ, пре-'еще надлежащимъ образомъ развить учени-
вративъ его въ цветуицй лугъ. Па такомт. 
участке ежегодно растетъ около 1 0 0 0  пу- 
довъ хорошаго сена. На этомъ же участке 
съ успехоыъ могли 6fj рости и яровые хлеба.

И выходитъ, что на улучшен1е хозяйства

ка,— читаемъ мы въ этой кпигЬ,— сообщить 
ему хотя и ограниченный кругъ необходн- 
мыхъ сведенШ объ оц;‘ужающемъ «ipe, » 
жизни природы, напр, людей, странъ. Задача 
воепиташя ученика требуетъ сообщен1я ре-



бенку понят1я о родпнЬ, о вижнЪйшпхъ мо- не выд1;ляетъ учптельницъ со средннмъсв^т- 
ментахъ ся iicTopiH п т. д. Bi> обшсмъ мо- скимъ образован1емъ и сррднимъ духовнымъ, 
ясно сказать, что поставленная закоиомъ, на не внушительность общей цифры заставляетъ 
первый взглядъ очень скромная, задача, мало думать, что этп цифры выше, какъ для той, 
по малу расширяется въ довольно обшпрныя такъ и для другой категорш получившихъ 
задан1я народной школ^»*). среднее образован1е. Такъ, мы видимъ, что въ

По для того, чтобы быть сиссобнымъ про- Олонецкой губ. процентъ учительницъ, поду- 
воднть въ жизнь эти «широкш задан1я», чпвшпхъ среднее оСразован1е (какъ светское, 
сельскому учителю необходико iiMtTb самому такъ п духовное) будетъ 42,5%, кром  ̂
постоянно готовый нужный запасъ св’Ьд'кнШ, кончпвшпхъ спец!альное образован1е.
а кром15 того надо постоянно осв-Ёжать эти При чемъ вообще вь св'{;тскихъ школахъ 
знан1я. Да ц вообще, всякая остановка въ учптельницъ со cBtTCKiiMT,, духовнымъ и спе- 
культурномъ развита! ведетъ къ нониженш шальнымъ образован1емъ 49% , а въ шко- 
духовныхъ интересовъ человека п неблаго- -тахъ церковноириходскнхъ 7()?о учптельницъ 
пр1ятнымъ образомъ отражается на его пси среднимъ образован1емъ. Посл-Ьдн1я какъ
хякь. разъ гЬ школы, куда направляются кончив-

Останевимся немного на томъ, съ какимъ среднее духовное училище*),
запасомъ знаи'|0 вступаютъ илоиецк1е учащ1е Число учашихъ женшинъ вообще, незави-
на педагогическое поприще. Если взять сцло отъ ценза, преибладаетъ надъ числомъ- 
цифры Бсер<ccificKofl школьной статистики учителей и по общероссШскому подсчету, но 
1911 г. и сравнить ихъ съ цифрами недавно „о Олонецкой губ. это преобладан1е женщ.шъ 
выпущенной «Школьной статистики» Уло- выше обшей средней цифры. Причемъ число 
нецкоп гуо. за 1913— 14 г., то окажется, что учащихъ женшинъ по уЬэдамъ распред^ля- 
образовательный цензТ) (1.юнецкаго учитель- ется такимъ образомъ, что больппй процентъ 
скаги персонала не только не ниже, а, на- падаетт, какъ разъ на Петрозаводск1й, Ло- 
протнн!,, выше средней цифры, падающей на дейнопольскШ и Вытегорскш у1;зды (на 
всероссШскую учительскую арм1ю. Такъ напр., ю  мужч,— 22 женщ.). II по этому поводу въ- 
по общеросс1йскиму подсчету, учителей со нрекрасно составленной «Школьной втатисти- 
спец1алы1ымъ педагогичеекимъ о6разоЕан1е.мъ мы читаемг; «Выс'1к'|й процентъ среди
3 2 % , а для Олонецкой губ. эта средняя бу- учашихъ женшинъ въ Петрозаводск!! и Вы- 
детт. 50, 1 "(I. Учителей со среднимъ (не снеш- xerpt можетъ объясняться гЬмъ, что въ. 
альнымъ) образован1емъ вообще немного. Но этихъ юродахъ имеются женсю'я учебвыя 
и зл'Гсь по обнк'му подсчету таковыхъ всего ,'}аведен1я (гимназй! и епарх1альное училин1е)у 
1 ’/4 "о, а для Олонецкой ггб.— 15, 3 % . Соно- ближайшимъ образомъ подготовляющ1я лсен- 
ставим'ь теперь среднюю вскроссШскую цифру щииу къ учительской д1;ятельности». Но 
женскаго учительскаго образовательнаго цен- nepaBHOMtpHoe процентное соотношен1е 
за съ данными по Олонецкой губ. II зцбсь по уЬздаиъ можетъ быть еще объясне- 
оказывается, что образовательный дензъ Оло- но вотъ ч1;мъ. Если въ земскихъ школахъ 
нецви.хъ учптельницъ выше средней обще- приходится на 1 0 0  мужч. учпт,--187 женщ. 
poccificKofi цифры. Учительницъ со среднимъ уч„т., а въ церковно-приходск. на 100 мужч. 
св-Ьтскимъ образован1емъ по общероссШскому __231 женщ., то министерстя п городск1я 
подсчету 33% , а кончившихъ еиарх1альное, школы, наоборотъ, показываютъ 71% учи- 
по тому нее подсчету, 24% въ земскихъ шко 
лахъ и 4 2 % — въ церковно-приходскихъ.
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Олонецкая школьная статистика 1913—14 г.
V  «Школьная статистика. Отчетъ о состояп1и 

образован1Я въ Олонецкой губ. за 1913 — 14 г.» 
«тр. 43.

*) Данный всеросс1йской школьной статистики 
1911 г. взяты нами изъ статьи А. И. И - в а  „Н а 
ша учительская арм1я“ („P i4 b “ , № 28, 1915). Раз
ница двухъ л'Ьтъ между общей и Олонецкой ста- 
ТИСТ1К0Й можетъ виосигь только некоторое иэмЬ- 
Henie въ cooTH om eiie  этихъ цифръ.



телей-мужчппъ. ЗдЬсь сказывается обычный pasBiirie этол> стремлен1я определяется обшеК 
законъ распред1;лен1я мужского и женскаго культурной обстановкой жпзнн п окружающей 
труДа, т. е. то обстоятельство, что женск!П средой. 11 въ это,\П) отношенп! слабая куль- 
трудъ оплачивается дешевле мужского. Такъ, турность края не можетъ не отражаться на; 
напр., въ мпнистерскпхъ школахъ, гд1; : облпк'б местной провпнгиалыюй ннтел.1нген- 
71% мужч., средн1й годовой окладъ 468 р., ши вообще.
въ земскихъ же, гд1; б5‘,'о жеищ., годовой самомъ дЬлЬ, возьмемъ для npiiMlipa
окладъ 411 р)б., п наконецъ церковно- главныхъ учительскнхъ группъ—
приходскпхъ, гд1> женщннъ учит. бодЪе 69% , у^итрльнпдъ со среднпмъ пбразован1емъ и 
годовой окладъ 884 р. Но разъ въ манпстер- остановимся подробно на вс^хъ услов1яхъ 
скнхъ п рородскпхъ школахъ подав1яющи1 кул^урнаго развнпя .чтой кзтегор1п учашихъ. 
процентъ учителей мужчпнъ, то н т-Ь уЬзды, yjjjg внд'Ьли, что местный гпмназ1и и 
где процентъ этихъ школъ больше должны епарх1альное училище даютъ внушительно? 
дать меньшую разницу между чпсломъ муж- qucjo женскаго учительскаго персонала. Очень 
чинъ и женщинъ. Остановившись на циф- |у|5дк1|лъ изъ ни.хъ удается добыть себЪ .vft)- 
ра.хъ прилож.^нныхъ къ «Ш 1;ольной статиети- пред1;.ювъ ryuepHiii. хотя большнн-
кЬ» таолицъ, мы можемъ сд-Ьлать дополни- променяло бы свое м1;сто учи
тельный выводъ частнаго порядка. Такъ, TL îbHuuu на мкто ионюриищы или теле- 
напр., мы видимъ, что процентъ мпнистер- 1-р;1ф|[стки въ крупномъ город!;. II вотъ. по- 
скихъ и городскихъ школъ съ преобладаю- скупая въ учительницы ]пюгд:1 прямо со 
щймъчисломъмужчинъ-учителей наибольшШ школьной скамьи, она не уси1;ваетъ расши- 
въ Пов'Ьяецкомъ у'ЬздЬ (2‘2,6/()) п Пудож- своего умственнаго кругезора... В1;дь
скомъ (3 0% ). Это, конечно, должно понижать гимназическая жизнь въ малонькомъ у^зд- 
колпчественную разницу между числомъ учи- городкГ. Олонецкой губ. сама по ceot
телей и учительницъ въ этихъ уЬздахъ. II настолько бСдна умственными и эстетически- 
дМствительно мы видимъ, что въ ПовЬнец- впечат.11'.н1ям11, что молодая д1;вушка мо- 
комъ уЬзд-Ь на 10 иужчинъ приходится все- п!>о-,кить аорю своей юности, 'не им%я
го 13 нсенщннъ, а въ Пудожскомъ— на Ю  „онях1я о хорошей серьезной музыкЬ и nt- 
мужчипъ- 1 0  женщинъ, т. е. число уравно- „„дд замЬчательпыхъ про
вешивается. По' для другихъ уьодовъ (нанр. живописи и скульптуры и даже
Каргопольскаго) это понижение разнлцы мо- красивыя въ архитектурномъ отношен»! зяа- 
жетъ объясняться другими причинами. только на картинкахъ. И въ

И такъ, мы пришли къ .заключенно, что 
цензовый образовательный уровень уча.цихъ ооразовашемъ, не выезжавшую ни-
Олоиецкой губ. выше обшеросс1йской средгей ^
цифры, а и,зъ олонецкой «Школьной стати- не только боль-
стики» намъ известно, что жен-дины-учи- шого крупнаго города, но-даже п железпо- 
тельницы нревышаютъ число учителей более Дорожнаго поезда.
пъмъ въ полтора раза. Но можно ли отсюда Кончая среднее учебное заведенхе, эта жен- 
сделать выводъ, что культурный уровень ская молодежь можетъ поражать посторонняго 
учительскаго персонала Олонецкой губ. тоже наблюдателя своимъ примитивнымъ взгля- 
выше общаго средняго? Вотъ этого то вывода домъ на жизпь; ея cosHanie организован» 
какъ ра.зъ и нельзя сделать. Ведь вбщиТ ду- еще такъ слабо, что его можно уподобить 
ховный обликъ человека определяется не воску.- оно всецело зависитъ отъ давлен1а 
только темъ, что онъ получаетъ на школьной окружающей среды. Попадая въ обстановку 
скамье, но и силой его общаго стремлен1я къ деревенскаго захолустья и лишенная какого 
непрерывному духовному саиоразвит1ю. А либо культурваго вл1ян!я, такая учительница
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быстро и совершенно незаметно дзя своя окранны. Лишенный всякаго культтрнаго 
подчиняется яеумоднмому жизненному зако- возд-6йств!я среды, нанр., учитель или учн- 
ну: сила отрицательнаго вл!ян1я окрулгаюшей тельница северной ryoepnin могутъ только 
среды прямо пропорцЮнальна слабости ду- смутно, но наслышк1;, представлять себЬ 
ховнаго |)азвит1я человека. культурныя и эстетическ!я богатства большого

Кеиечно, можно создать сеиЬ искусственную города. И въ этомъ не ихэ. вина, а ихъ ot- 
среду: можно окружить себя хорошими кни- да. (I какомъ культурно-эстетическомъ воз- 
гаки и здЪсь, въ ца1)ств1; мысли и поэз1и. д1;йств!и можно говорить, когда напр, нашъ 
найти противояд1е одуряющему однообраз1ю губернскШ гпродъ является самымъ малона- 
деревепскихъ впечатл1;н1й. Но для этого надо, селеннымъ губернскимъ городомъ и никогда 
чтобы сч> д1 тства внушалась человеку горя- не им1;лъ даже порядочиаго драматическаго 
чая любовь къ родной литератур-Ь, любовь къ театра. Вотъ почему проведен1е железной до- 
иагелу, обягмгаютему сердца людей, любовь роги можно прив-Лтствовать и съ этой чисто- 
къ тому слову челон1;ческой правды, которое культурной стороны; экономическое развит1е 
выстрадано лучшими русскими писателями, губерни! съ цроведен1емъ желЬзной дороги 
Если такая любовь внушена съ детства, то получитъ сильный толчокь, а это уже въ 
челов-Ьку остается только развивать и куль- евою очередь из-м1;нитъ п культуру Олонец- 
тиьировать дальше .эту способность, быть вы- каго края вообще— измЬнитъ духовный обликъ 
ше духовной бедности окружающей обсга- обитателей губернии, 
новкк. Такая развитая личность уже сама И. Д.

на окружающую среду, ибо самымъ (До слт1. Л;).
фавтемъ своего су1цествован1я, всЬмъ строемъ ____________
своей мысли она импонирует'^ мйстнымъ оби- . _ „ , .
тателямъ. Медк]й кредитъ въ Олонец«ой губерн1и.

Но, къ сожал-Ьнио, эту любовь къ наук'1; и (Нродолжете, см. Л? 7).
знанш и способность не только любить ли- Посредничеоия операцш.
тературу, но и разбираться въ ней, очень
| .» „ а '.и | 10е.тъ со шюлквоП А 5 слоти смьско-хетиствошаг. про.ыыа и
при„1т » в™ «  п л ьт 5 р1,обытовоа ,кладъО.,о. »1.оио«»»гм , ш з т  наоаеа.я вообще » т-
н е,во» ж и з ., ,; - к а | ,1 . «ы уже г о в о р и . , -  отраж аис» на дЬ ятслвоии крсдвт-

д .д (во  » .  ciiocoecTBvm. п « м т 1 ю  т«ствен. вс.лодЫ .я
„ г о  уровня .Ш я о «  у„„. я огранв'ювп'сть з .я а ш и  не дагаъ благо-

щейся иолодежи. ' "1"™ ““ 1“ ’ “"''“
Провннщальная жязнь в о о в п ,е ,-„ е  говоря ‘'" 'Р ':'"  "»

уж е объ (1ло„ецво1!.-64д.а  культуриыш, Ч 'п р н а г »  преязводства яъ
в.е ,агл ,я1я»я . В оп , D«,o»v вулвтура стодицъ «6р»»™»аюя№я промншлспнот. юж«
„ круяныхъ городов-,, Р0СС1Я «Пняетъ духов- "» вогродяя'юетву въ
ННП 06ЛН.П, » х ъ н »  только насмея1я вообще, кредвтны хчоварвш опвахъ. 

не и обликъ рабо тго  населен1я въ частности Всл'1;дств1е пзложемныхъ прнчинъ посред-
ИзвЬстный художннкъ и теоретикъ искус- ничеек1я oiiepauin тонарпществъ иочтп отсут- 
ства А. Бепуа года три тому назадъ, въ ствуютъ совершенно, а если же и имЬются 
одной нзъ своихъ статей, обратилъ вниман!е въ нёсколькпхъ товаритествахъ, тп объемъ 
на то, что иной рабочШ столицы бол’бе по- таковыхъ нпчтожеиъ. Такъ товарищества Кар- 
нимаетъ въ HCKyccTBt н бол'Ёе воспр1нмчивъ гопольскаго уЬзда — Сидоровское Александ- 
къ эстетическим!, впечатл1;н1ямъ, чtмъ про- ровское и Заднедубровское въ отчетноиъ го- 
винц1альный интеллигентъ. И это правильное ду производили опыты закупки для членовъ 
3aMt,4aHie А. Бенуа въ особенности прим’Ь'йи* промысловаго и землод’Ь.1ьческаго инвентаря 
«о къ интеллигснцШ далекой otsBepnott 'Частью за счетъ виесонныхъ для этой пЬли
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товнршшч'кихъ г'ум.мъ, частью же за счотъ Имущество.
выд!'н;1ыхъ С('удъ. Общая стоимость пммцсства въ тоиарпщс-

Р»ь Сидоровскомъ, напрпм'Ьръ, т-к1, жители стиахъ опродЬлялась 3161 руб. 20 коа.,
въ районЬ коего болЬе нанимаются рыболов- прпчемъ имущество .значилось только въ
гтвомъ вьозерЬЛаче, чГ.мъ :{оилопашествомъ, :53 говарпщ,ества\.ъ, а въ Г 2 остальныхъ,
въ отчотномъ году было выписано для рыбо- открытыхъ во второй половин!; 19115 г., ни-
лрвовъ 73 пуда прнькп для вязан1я сЬтей какого имущества но значилось, такъ какъ 
на 414 руб. Каждый нудъ выапсанноп пень- сундукъ для деногъ, столъ, стулья, лампа и др. 
ки обошелся дешенло покупаемой на мьсг!; на нрем('нно н1)едоетавлены т-вамъ нхъ членамн. 
9 0 - 1  руб. 20 коп., а с^мый мат.ф1нлъ бьш. hmvihcctbu отио-
качествомъ выше мк'тнаго. Это же товарище несгораемыхъ донежныхъ c vh -
«во  вымпгало для рыболовпыхъ снастеП
•э н\да BOiieiiOKb. товарнпюствахъ. ЦЬна сундуковъ колеблется

Два другнхъ товарнщегтва— Александ- отъ 75 pj6.. до 140 руб. съ доставкой на 
ровскоо и •>а|1педубровскоо — выписызаш пск.Ш' mIicto, Сундуки большею частью выпясывают- 
чптельно земледЬльческ1я оруд1я, коихъ въ ся и;*ъ Москвы отъ Сущевскаго завода. Да- 
этихъ товарнществахъ бы.ю выписано изЪ|.гЬо, по стоимости слЬдуетъ мебель въ номЬ- 

Вологды всего: | щен1яхъ npaB.ieHiii: столы, стулья, скамеики,
•J4  соломорезки шкафы для д1иъ, лампы п др.

2 в!;ялкп Правлен!я 4:4 т-въ номЬщалнсь въ наем-
о плугокъ нихъ квартирахъ и только правл(мио Восзер-

50 шт. косъ и серповъ. скаго товарищества находн.юсь въ соОствен-
Въ Заднедубровскомъ товариществ!; им1:ет- номъ дом!;, стоимость котораго исчисляется въ 

<*я ныстрионная имъ самимъ, съ ня||ушен1емъ сумм!; около 300 [iv6 . Собственныя здан1я въ 
д'Ы1ствую1нихъ правилъ но расходован1ю обо- амбаровъ для ссыпки прнннмаемаго въ 
ротпыхъ средствъ, мукомольная мельница съ зало1'ъ хл1;ба им!;ются въ Пол1.шошальскомъ и 
нефтянымъ двига1елемъ. Постройка и обо- Осташевскомъ кред. т-вахъ. Стоимость амба- 
],удован1с мельницы обошлось въ ‘J5 1 0  руб. 1*'ь нервомъ т-в1; около 106 руб., а во
31отиномъ къ постройк!) мельницы послужиао иторомъ —  около 2 0 0  руб.
OTcyTCTBie въ данной местности мукочоль- Расходы това11ПЩ(!ствъ, опрсд1;лнлись
ныхъ мелшицъ, почему Ж11̂ телямъ приходится 21 796 руб. 18 коп., изъ коихъ I S433 руб. 
1здить за 1!Омол(»мъ за 15 — 25 верстъ, что 83 V* коп. было нЗ)1асходовапо но см1;т1; 
въ iiacHNTtmy KiiaiiHo затрудньтельно. отчетна10 года, а 3332 ii}6 . 3 5  коп., за

Ыикакихъ иныхъ формъ посродпичесгва въ счетъ чпггыхъ прибылен п1юдыдущаго 1 912 г., 
товарище1'твахъ но наблюдается. '“ 'ДЬ разнаго рода от:иелен1и; въ основ-

чо>> ч запасный капиталы, въ спец1альпыо Стниы въ кредитныхъ учрежден1яхъ. . ’ ^
капитали  и переходяния с у м м ы .

T-ia баланс!; сум м ы  въ кредитныхъ учре- “
жден1яхъ значились только но 1 2 кредитнымъ токущаго года расп[ едЬлялпсь п;г
т-вамъ въразм!;[)■!■. 1461 руб. S5 коп., како- " по операщямъ.
вал сумма но соотвЬтствуетъ суммЬ обяза- по у правлен1н1 слагался нзъ с.г1;дую-
тель‘'твь товарнществъ даже по одннмъ только
вкладамъ, комхъ числится 608 10  руб. 11 f;on. на вознагражден1о пг1ав.10н1я
Ст. 3 ! образцоваго устава многими т-вами и сов!.та въ 25 т-вахъ . . 3211 р. 60 к.
но соблюдается, в!;роятно, потому, что съ на вознагражден1е счетово-
вкладчиками но проясходптъ нпкакнхъ недо- довъ въ 1 2  т-вахъ , . 444 „ ~  „
разумЬн1й при пстробова;пп вкладевъ. на̂  Птиццц ,1 ним и въ
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45 т- в а х ъ ........................  2200 „ 2 i „
на наемь яомЬщон!» для 
правле1Йя въ 28 т-вахъ . 669  ̂ 30 „
на погашен!*' стопмпстн иму
щества въ 21 т-вЬ . . . 448 „ 06 ,
на р а зн ы я ......................... 44 „ 7 5 ,

Итого въ 45 т-вахъ . ТО 17 „ 95 „ 
Расходы по onepaiUflJib ел1;дующ{е: 

возвращены %  за досрочную 
уплату есудъ въ 42 т-вахъ 815 р. 79 к. 
по нроцентвымъ бу.магамъ
2 г-вамъ.............................  5 5 „ 5 6 „
по вкладамъ п займамъ
45 т - в а м ъ .................... 10477 „ 743^„
по посреднпческнмъ опора- .
цiя^iъ 2 т-вамъ . . . .  8 6  „ 89 ,
разныя 3 т-ваиъ . . . .  9 » 90 „

Итого въ 45 т-вахъ . 11415 „ 8 8

1 'лавны11 jiacxoflb по управлен1ю относится 
на вознаграждсн!е члоновъ правлен1я п совЬ- 
та II счстоводовъ, выражающ1пся въ суммЬ 
3655 руб. 60 коп. или въ 5 2 %  отъ 
всего расхода по управлон1ю.

Расходы на канцоляр(!1ае матор]алы, гер
бовую бумагу, почтовую пересылку, разъезды 
п проч. составплп 2200 )*уб. 24 коп. 
или 3 1 % .

Паемъ пом1;щен1я п погашсн1е стопиостп 
имущества составляготъ остальной расходъ 
1162 ртб. 11  кои. пли 17о/°. Плата за 
пом'Ьщен1е для правлен1я колеблется отъ 
15 руб. до 60 ру<̂ . въ годъ съ отоплен1емъ. 
В ъ  перволъ году существовап1я т-ва мкяч- 
ноп платы обыкноаенно не назначается и во 
многнхъ случаяхъ находятся крестьяне, ко
торые съ открыт1я т-ва до конца года п; е- 
доставляютъ пом)ицеп1в без[Глатно; будутъ де 
прибыли, тогда собран1е дастъ сколько-нибудь 
за нытье половъ, а не будетъ прибылей, такъ 
и платы не надо. Общ1я собран1я при распрЬ- 
д1;лен1п п1шбылеп почти всегда пазначаютъ 
небольшое вознагражден1е за пользован1е 
квартирой въ такпхъ случаяхъ.

Жалованье членамъ прав.аен1я и совета 
(сов'Ьтъ вознаграждается въ очень немно- 
гихъ т-вахъ) назначено только въ 23-твахъ,

коп были открыты до̂  1913 г., въ осталь- 
ныхъ же 20 т-вахъ, открытыхъ въ 1913 i'.  ̂
жалованья администра1ия но получала.

РазмЬръ получаелаго членами правлен! '̂ 
во;:иаграждон1я колеблется отъ 15 руб. ГГу- 
ломозерскоо) до 1 0 0  руб. (Осташевское) 
каждому 1!Ъ годъ. 4anie же всего сумма- 
вознагражден1я приближается къ низшей нормЬ, 
чЬмъ къ высшей.

Счетоводы наемные, не состояние чк'намп. 
правлсн1й, вознаграждались отъ 36 руб. дО' 
120 руб. въ годъ (Могрецкое и Оштин- 
ское т-ва). И здкь опять-таки размЬръ
возна! ражден1я счетовода ближе подходитъ къ- 
меньшой nopM'L

Члены совета вознатраждактся въ размЬрй- 
отъ 6 до 1 2  рублей въ годъ.

KpoMli такой, напередъ установленной, пла
ты за труды обпйя сибран1я назиачаютъ иног
да наг])ады служашимъ пзъ чнстыхъ прибы
лей т-въ. Пзъ этого источника въ 1913 г. 
выдано служаш.имъ членамъ правлшпя исче- 
товодамъ— въ 24 т-вахъ (изъ 45) 594 руб;. 
57 коп., что составитъ 1 0 %  отъ всей сум
мы чистой прибыли и 1 6 %  отъ суммы го
дового жалования служащихъ во всЬхъ. 
45 т-вахъ.

13опросъ о разиЬр!; вознагражден1я лицъ 
администрац!» и счетоводовъ— вопросъ роко
вой для товарнществь Олонецкой губерн1и.

Роковой потому, что на кредитной кооие- 
[ац1и несомнЬнно отражается неблагопр1ятно 
тотъ низк1й уровень, на которомъ стоитъ въ 
губерн1и крестьянское сельское хозяйство: оно 
испытываетъ весьма слабую потребность въ 
производительномъ кредитЬ и не нуждается 
въ носредническихъ операц1Яхъ товаритегтвъ, 
всл^дств1е чего обороти и прибыли послЬд- 
нихъ, при небольшихъ рапонахъ, не могуг ,̂ 
достигать того размера, который нозволялъ 
бы лучше оилачавать труды членовъ адии- 
нистрац1и.

Если въ первый тодъ сущеотвован1я кре- 
дитнаго учреждена м1>стная интеллиген1йя а 
даже крестьяне, входя въ еоставъ админист- 
рап,1и товарищества, обычно безп.аатно ведут-ь 
все д4ло, то въ посл-Ьдующ1е голы д-Ьатель-



ностп II значптельнаго pacmiipcnia состава то- нецкоп губерн!н наиболее прпгоДпо трсхгодич- 
варпщоствъ число лпць, готовыхъ нести нос низшее с .~ х . ушлите, устрионное на 
оезалатиыН трудъ п впредь, сильно сокра- осневан1п 2(> мая i 90-1 ] 5ы(;оч.1Шпо утверасден. 
щается. положен1я о с.— х. oflpa.soBaHiii, н илйющее

Годъ открыт1я кредптнаго товарищества главною дЬлью подготовку слулиппихъ на 
знаменуется всеобщимь подъемомъ духа н зейской агрономпческон служб!;, ( ’iiopanie 
особенно у инпщаторовъ. Интеллигентные ра- отклонило этотъ проектъ п признало пока 
ботппкн получаютъ полное \довлетворен1е болЬе полезпымъ для пашен губорн1и въ от- 
своплъ ндеиным'ь стремлен1ямъ содЬпствовать HOHieniii повышен1я нпзша1о с. - х. образован1я 
окружающему населен1ю въ его хозяйствен- среди паселен1я устройство краткосрочныхъ 
ной жизни. Uto нрпиоднят '̂б HacTpoenie не курсовъ и чтен1й по сельскому хизяштву и 
оставляетъ многпхъ интоллпгентныхъ работни- увелнчен1с йгронояическаго персопала. Но 
ковъ п впосл'Ьдств1и̂  служа какъ бы возна- повпдилому эти м1;ропр1ят1я не удовл^творяютъ 
граждсп!е.мъ за пхъ труды. Что же касается насслен1е, такъ какъ опять въ губернвконъ 
членовъ администрацш пзъ кростьянъ, то та- fo6panin 1914 г. вознпкъ вопросъ объ открыпп 
кэвые чужды э.1емента пдеализат’н обще- въ губерн1н с. — х. школъ. Co6panie иыска- 
ственпоЗ работы въ деревп'Ь, почему рЬшптель- завшпсь въ смысл'Ь желап1я создаи1я школы, 
но отказываются отъ безп.1атнаго участ1я вь которая выпускала бы работнпковъ — практн- 
составЬ адмпнпстращн. Поэтому всЬмъ адмн- ковъ, а но спеи!аи1стовъ съ дпп.шмами, и 
нистративнымъ лпцамъ въ товарпществахъ постановило поручить губернскому агроному 
П|1их0дится собрап1ямъ назначать во::награ- разработать вопросъ въ ,отношен1и учро;1;ден1а 
ждеп1е, которое, хотя весьма скромно, по по въ губерн1п ирактнческой с.— х. школы ц 
отпошен1Ю къ суммЬ получоппыхъ товарище- предложить агрономическому сов1,щян!ю обсудвть 
ствамп прибылей, составляетъ чувствительный этотъ вэпросъ ы  дЬлахъ выясиен1я тиаа школъ, 
расходъ для нихъ, который едва лп можетъ соотвЬтствующаго мЬстныаъ услов1ямъ края, 
быть увеличпвземъ иъ тон Mfepi;, въ какой BbiHcnnnio типа ппзшихъ с.— х. тколъ при- 
это бы.ю бы желательно въ ннтересахъ дЬла. годиаго для Олонецкой губерн|'и является са- 
Минпмальные размЬры вознагражден!я лпцъ, ной важной и вмЬстЁ съ тЬмь довольно труд- 
служашпхъ вь т-вахъ, неизбежно должны ной стороной вопроса, такъ какъ необходимо 
сказываться па качественной сторон!; пхъ ра- пмЬть въ виду, что naina губерн1я вс многихт» 
боты, а BMtcTt съ этпмъ и на д^ятельпостп отнон1ен1яхъ (населенность, клпматъ почва я 
товариществъ вообще. др Л отличается отъ другихъместностей PocciH.
Инспекторъ .ме.акаго кредита В. Кербицк!й. Выработанный губернскииъ агроюмомь

(До сл. Л'?). проектъ низшей практической с.-х. школь»
, былъ разсмотрЬнъ пыи!.щнп\1ъ агроиоииче-

УчрбЖД6н1е НИЗШИХЪ СВЛЬСКО-ХОЗЯВСТВеННЫХЪ СКИМЪ сов!;щан1’емъ. Онъ напечатанъ въ 
ШКОЛЪ ВЪ ОЛОНбЦКОВ ГуббрШИ. предылущемъ Л® «ВЬстппка».

Неоднократно возбуждался въ 0.1онецкомъ
земств'Ь вопросъ объ устройств^ ннзшихъ K f t O H F P A  H I  Я *
г. X. шко.аъ въ Олонецкой губерши. Такъ XX U  U  X I Г  Л. Ц I / I *
К а | „ » « . , к к » е  и Олоштв , L L  в.жш K o o n e j a u i H  И р ы в 1 ы «  п р о ш е е л ,  в ъ  Олли. Г У » .

^  V . Въ  ОДНОМЪ ИЗЪ ИОСЛБДВИХЪ (ИОМНИТСЯ,
ходатайствовали объ открытш такихъ школъ. 2 0 -мъ) номеровъ «вестника» к  пстев-
Въ 1909 году губернскому земскому со- ш1й 1914 годъ я нисалъ о хпщническомъ
Сранш бы.1Ъ нредставленъ докладъ губернскаго cnocodi лов.аи рыбы въ Олонецкомъ у. и вы-
агроноиа К . К . Веберъ, въ которомъ онъ сказывадъудивлен1е, почему противъ него а&
подробно пзложилъ вс1> существовавш1’е тогда в'Ьдаетъ рыбоохрана-

тельные законы.
тнвы ннзшихъ с . — X. учебныхъ заведеншвъ Дередъ самымъ отъ*здомъ нзъ Олонца 
FoCCJB, и пришслъ къ выведу, что для Оло- MHi вришлось говорить по этому вопросу
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i;oe-ci. i,ii]i.ii3’i. Олонецкнхъ тузилцовь, кото- быть пророкомъ, чтобы сказать заранЬе, что 
рые U сообщили мн-b, что онь неоднократно недалеко то время, когда озера совершенна 
поднимало!! згь мЬстных'ь общественныхъ ибезриб'Ьютъ и уже не нужны будутъ ннка- 
кругахь II даже однажды был ь внесенъ на к!я снасти  ̂ такъ какъ нечего будетъ ловить. 
обсужден1е земскаго собран1я, но.... остался Ио,_скажутъ мнЬ,-хорошая снасти сто- 
огкры1Ымъ,т.к.кое кто изъ clIдtвшиxъ въсо- хорошихъ денегъ, а у рыбаковъ, за-
оранш гласныхъ МОП. бы сказать о ce6t  ело- „„„ающихся ловлей малька, нЪтъ не только 
вами ] 1рылонской басни: хорошихъ, но даже н илохихъ денеп., т. f;.

«И мы rptuiHbi! II тотъ годъ, когда кор- жнвутъ только чтобы свести кон-
лы» п т. д. концами и оправдчть св)и нехнгрыя

«оруд1'я производства».
Конечно, оороться сь этимт зломъ одними ^

. Правда. ]1 и cam. уо1;и 1ЛСЯ. что эти ры-заиретител1.нымн мерами трудно, т. к. ловъ j  ̂ i
,  ̂ баки— самый несчастный народъ и что тя-пронзвидится иовсемвстнэ по разоросаннымъ

на болыпомъ пространств!, мелкииъ и круп-
нымь озерамъ; съ другой стороны, эти м^ры чрезвычайно низко,
вызовуть н(‘Д''вольство и 11ротнвод'1;йств1е ДЬдо въ томг, что въ болыпциствЬ слу- 
!пирпк11хъ слоевъ населения, заинтересован- они не находятъ близкаго выгоднаго
пыхъ вь ловл'1;, а главнымъ образоыъ, вт> сбыта для своего улова, а пользуютея yciy- 
потре6лен1и малька, являющагося Hau6oate ^ами скупщпковъ, которые являются посред- 
досгуппоп приправой г;ъ тицГ. бЬднаго насе- пикаип между ппмп и рыпюмл., т. с. потре- 
ле1па края, наконецъ, онЬ вызовутъ недо- бптелями. Они то и цожираютъ львиную 
«ольстно и у зажиточных!, жителей при- ч!*сть д'̂ хода съ добытаго тяжелымъ тру- 
брежн,мхъ озерныхъ селен1й, кулаковъ,— за- Дом'ь ч всевозможными ли1иен1ями п опас 
ннтересонанныхъ в'ь 91;сплоата1ци рыбаковъ ностями продукта, г. е. сухого малька. II 
въ ц%ляхъ наживы на покупаеиомъ за 6e:i- 'ihMb бол1;е уда.1ено оть рынка данное озеро, 
utHoin, м:к1ьк1> на M'bcili п перепродажЬ его т^мъ безпимощн1>е, вл, снысл'б оплаты за 
U0 произвольнычъ ц1',ин.мъ на рынкахъ. свой трудъ, иоложнн1е рыбаков*, которые вг

ЭТ0М1. случай прямо предоставляются coBtcm
Въ  значительной м1;рЬ вопросъ этотъ, мн-Ь произвольно обсзц1?ннвающаго пхк

кажется, былъ бы разр-Ьшеш,. если бы на- добуду
селен1о, занятое ловлей ры бы , т. е. жители PaavM teT ca , при та к и х ъ  услов1яхъ трудщ 
лриозгрны хъ селен1й, перешло на ловъ бoлte  р а с , , „™ в а г ь  на хор .лйе бары ш и - и  д'ЬЙ 
усоверш енствованны ми с н а ст ячн , что сразу ствительно, бедные рыбаки бью тся въ  нуж 
повысило бы уловъ и в ъ  колпчествеином ь, аен ы и е, ч Ь н ъ  несчастны й  м алекъ в
и въ  качественномъ oTmnijeain. с Ь т ях ъ , но толку все же п олучается из

К ъ  сожал'Ьн!ю, поскольку мнЬ приходи- Р^^оты мало, 
лось наблюдать, до сихт поръ, даже жители Какъ же помочь имъ? Все д1ю, цовидк. 
с.елен1п, расположенный по берегамь доволь- мому, въ томъ. что у насъ въ деревн-Ь nt.r 
но крупныхъ озеръ севера Олон. у., дешеваго кредита, а кредитъ кулаковъ— э? 
иродолжаютъ ловить первобытными сна- одна нз-к формъ iiopa6 ouieaifl, закабаленй 
стямп, пригодными лишь для захвата б-бдаяка, т. к. если под«читать, во что oi 
малька на не глубокихъ м^стахъ. ходится его услуга въ ссужен1и деньгами в 
Разумеется, маленькими, низкимн сЬтямя, трудную минуту, то нер’Ьдко .можно уб-Ьднп 
трудно поймать хо])ошую рыбу, но они за ся, что на свою ссуду онъ наживав! 
аей и не го н я т с й , а eyn ia rb  малекъ, впосл'6дств1и (деньгами, продуктами хозя1 
истощая съ каждыяъ годомъ рыбныя богат- ства, трудомъ, угощен1ямн и пр.) до 500' 
ства своихъ озеръ. Ы конечно, но надо 700 процентовъ. (В ъ  отд15Льныхъ случая;
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£0лпчеств0 процентовъ доходнтъ даже до- войны, закрывшей пути сбыта ея продук-
:ысячи.) товъ.

Неудивительно послВ этого, что оарышн- Усиднвшшся съ осени истсктаго года
10 идутъ къ нему, а не къ тому, кто тру- спросъ на льняное волокно въ Annin не

возможно было тотчасъ использовать вслЬд- 
Насколько действительна острая нужда ств1е 31крыт1я морского пути, а остаиппйся 

въ дешевомъ кредит1; въ нашей деревн1>, свободный привозъ продуктовъ на Лнгл1Й- 
кожно слышать отъ каждаго дерекенскаго CKi'e ры«ки терезъ Финлянд1Ю и Шкецт 
инте.алигента, ирисматривавшагося къ поло- былъ еще недостаточно налаженъ, хотя ме- 
жен!ю хозяйства креетьянина. Лн'Ь лично жду ведомственное сов1ицан1е мипистерствъ: 
лришлось и слышать отъ такихъ лицъ, и путей сооб|цен1я, (ринансовъ и торговли и 
читать въ литератур-Ь, иосвящрнной пнтере- промышленности— гарантировало съ насту- 
самъ деревни, MHiiHie, что, напримф.ръ, кресть- плен1емъ весны свободный пропускъ нашихъ 
янское хозяйство средней полосц* Poccin не пр)дуктовъ сельскаго хозяйства за границу, 
столько нуждается въ техническихь улучши- Надо было, слЬдовательно, дать возможность. 
н1яхъ его веден!я (улучшенные ир1емы об- крестьянину переждать съ сбытомъ льпа до 
работки почвы, прим15нен1е удобрительныхъ весны,— но нужны леньгп, а пхъ можно 
хуковъ, улучшенные пр1емы переработки по- имЬть только продавъ на базарЬ лень, 
лученныхъ въ xooHflCTBlj иродуктовъ и пр.), Видя безвыходное положен!е крестьянъ—
сколько въ улучшен!и эконоиическомъ, т. е., льноводовъ, кулаки совершенно обнаг.гЬли и 
улучшен!» услов10 сбыта получаемыхъ про- на Ржевскихъ баварахъ ленъ стали поку- 
дуктовъ хозяйства. 13ъ зтсмъ можно y6t- „ai.t, отъ 2-хъ руб. пудъ волокна.
литься, если присмотреться къ быстрому ро- ^, ‘ ^  Тогда на помощь оЬднякамъ рЬшило npiil-|.ту за посл'БДнш года въ этомъ районъ кре- , „■' ‘ ‘ тн земство, снаоднвъ ихт. ссудой иодъ лень,днтныхъ кооперативовъ деревни (кродитныхъ j, -i о “, S По какъ 8T0 сдълать;' Земская практикаи ссудо-сберегательных-ь товарпществъ). . „г / ссуженш крестьянъ въ неурожайные годы

Что можетъ дать деревне въ затрудни- семянаии на иосевь знаетъ, какая путаница,
тельныхъ сл^чаяхъ кооперация,— вь этому происходнтъ ири тот., какой сумбурь кно-
«не пришлось убедиться вамому, тотчасъ по сихъ эта процедура нъ земск1й механигиъ-
переезде язъ Олонецкаго у. въ Тверскую н сколько, въ заключен1е, бываетъ жалобъ.
губ. въ по.товине текущей зимн. ц претензш на него: выдали не тому, кому

несколько уездоЕЪ Тверской губ. (Ржев- надо, выдали мало пли слишкомъ много.
CKiB, Вежецк1й, ЗубцовскШ, оччасти Твер- Трудно, конечно, въ такихъ случаяхъ, обойтись
ской и др.) имеютъ крестьянское хозяйство, безъ ошиб»къ, такъ какъ )емств; не можеть
въ которомъ главенствующее цоложен1е иг- знать добросовестность всЬхъ тысячъ людей^
раетъ доходъ съ получаемаго льняного во обращающихся къ нему за помощью.
локна и семени. До сихъ поръ сбытъ пхъ и Цо и1ходъ быдъ найденъ; въ Тверской
ва базарахъ, въ деревне, на местахъ, про- ц именно въ льноводнихъ его уез-
изводился при участ1и скупщнковъ которые, дахъ, широко развита сельсиая кооперац1я
сговорившись М0ЖДУ собою, назначали цену, |^нан1.. въ 1'жевскомъ у. еельскихъ коопера-
сь которой волей-неволей, крестьянамъ при- тцвовъ, т. е. глаинымь образомъ кредитныхъ
годилось мириться, т. к. осенью особенно  ̂ сстдо-сберегательныхъ товариществь, бо*
встрая нужда въ деньгвхъ (свадьбы, со.адат- 20 ти). Земство вполне разумно решило
чина, праздники съ пхъ пьянствомъ). передать имъ кредптован|'е населен1я ссудами

Въ ныаешнемъ году вопросъ съ сбытомъ подъ льняное волокно, такъ какъ кооперативы
льва особенно обострился, вследств1е застоя и основаны на идее взаимпаго довер1я и кру-
*ъ промышленности, настуиившаго изъ-за гоюй поруки, исключаюп1ихъ возможность
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какнхъ-либо неправильностей въ кредитова- Пм-fefi они широкую ctib  хорошо орга- 
нш каждаго товариш,а безъ ущерба для хо- низованныхъ сельскихъ кредитныхъ коопе- 
да д'Ьлъ самого товариш,ества. А такъ какъ ративовъ,— рыбаки получили бы возможность 
■отдельное товарищество еще недостататочяо пользованш дешевымъ кредитомъ для обза- 
врупная величина, чтобы успешно б*роться веден!я хорошими снжстями, а это давало би 
съ скугпщЕичествомъ волокна и перепродажи имъ возможность самимъ заняться ловлей бо- 
его за границу,— для выгоды такого пред. Jiise ценной рыбы, какъ лучше оплачиваемой 
npiaiia является необходимымъ услов1емъ и меа-fee громоздкой при iiepeBosKt. Объеди- 
крупный масштабъ, т. е. закупка и отправ- нен[е ш ъ , зат1)Мъ, въ спггцальныя рыбныя 
ка большихъ партШ, отчего удешевляется артели для совм^стнаго промысла въ бол-Ье 
стоимость провоза по pacatHut на пудъ, то широкомъ масштаб^ избавляло бы ихъ отт» 
земство повело пропаганду и объединило необходимости закабалять себя скупияку, 
отд'Ьльныя товарищества въ союзы коопера- такъ какъ въ этомъ случа1) они моули бы вести 
тивовъ по закупк4 и сбыту льна, кредитус- д’Ьла съ рынкоыъ бе?ъ его слищкомъ дорого 
мые Московским ь Народнымъ Банкомъ. оплачнваемыхъ услугъ.

Ссуда выдавалась и выдается въ разм-fept Вотъ тогда-то нрим15нен1е рыбоохрани-
базарыыхъ ц-Ьнъ, прц чемъ крестьянпнъ, по- тельныхъ законовъ уже им15ло бы подъ со- 
лучик1П1Й ссуду п сдашпй ленъ на комнссш бою твердую почву, такъ ккаъ продолжен1е 
тоилрищоствъ, весною получаетъ еще тотъ довли малька вызивалось быуже не необходя- 
избытокъ, который остается, за покрыпемъ мостью, а косноетью и лtнью, съ Ч'Ьм'ь и 
расюдовъ, отъ продажи его въ Англ1и. можно и должно бороться.

Результаты не замедлили сказаться: почу- Какч. и въ первомъ иисьм^, я обраща- 
явъ опас-наго конкурента, скупщики быстро опять къ вамъ, г.г. деревенск1е интел- 
повыспли ц'Ьны на волокно, но то же самое лигенты: вотъ широкое поле для чрезвычай- 
сталъ дtлaть и ююзъ и, въ конц15-концпвъ, но полезной и интересной работы! Объясни- 
шб'Ьдя остслась за нимъ, а теперь 1ыяс- те неученому крестьянину пользу сельской 
яяется, что волокно весною будетъ продано кооперац1н! Организуйте кредитныя товари- 
(и етчастп, уже продано) въ Англ1н по 10— щества въ деревняхъ и принимайте, хотя
12 р. за пудъ, при чемъ крестьяне, сдавипе иа первое время, въ нихъ ytacTie, пока сами 
денъ въ союгъ, получаютъ отъ него еще отъ крестьяне члены не правыкнутъ къ веден1Е9 

2-хъ до 4-хъ рублей, им'Ью.щихъ остаться ^ъ нихъ!
за поь-рыт1емъ вскхь расходовъ по веден1ю Организуйте, загЬмъ, изъ ч1еновъ говарп-
д^лъ союза II перевозка льна за-границу, ществъ рыбныя, а гд  ̂ позволяютъ услов1я, 
т. е. отъ 50 до 100% на полученную ссуду! молочныя артели: разъ есть дешевый кре- 
{ 1Ъ paaMtpi базарныхъ Ц'Ьнъ, назначенныхъ дитъ— для нихъ есть готовая ц«чва. 
скупщик;1ми). I I  внушайте членаиъ рыбныхь артелей

Вотъ наглядный прнм'Ьръ того, что можетъ еобходимость перехода къ другимъ, бол’Ье 
дать дерева^ кооперац1я! Подсчитайте, сколь- ультурнымъ пр1емамъ ловли рыоы въ озе- 
ко денегъ она сохранила крестьянину Таер- ахъ, такъ какъ теиерешн!м способъ ловли—  
ской губ. только въ нын15шнемъ году II толь- 1аззорен1е ихъ потомства, 
ко при поддержк'Ь одной отрасли его хозяй-

Агрояомъ Мих. Рматвъ.

Не зд'Ьсь ли кроется корень зла и въ 
6tдcтвeннoмъ положен1и рыбныхъ промыс- 
ловъ Олонецкаго края? Я  думаю, что если 
не весь корень, то, по крайней м1$рЬ, самое 
главное его разв4твлен1е.

22 Б^стнинъ Олонецкаго 1’убернс«аго Земства. 8
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НЗЪ у12Д 0ВЪ . 
Вытегорское очередное ytsAHoe зем

ское собран!е сесс1и 1914 года.
■Заспдсиш 11[, 12 сентября 1914 г.

(Продол., см. Л» о).
Но докладу Д? З В — ассигновано 400 р. 

■въ nocooio на открыт1е 8-го педагогичсска- 
го класса при Вытсго[)скоп женской гимна-1 
5in. I

Бъ  докладЬ Л? — по народному обра-1 
зован1ю, со свЬдЬн1ям11 о состоян!н началь- 
ныхъ учплпщъ 1-го ин.’некторскаго района! 
Олонецкой губернии н о цсрковно-приход-! 
ч;кйхъ школахъ за 1913— 14 учебный 
годъ, изложено;

Комплектъ училищъ, нодвЬдомственныхъ
Вытегорскому уЬздному училищному совЬту,! 
€ылъ тотъ же, что и иъ предыдущеиъ 
1912— 13 г. *) учащихся вт, ннхъ было 
2752 чел.— мальч. — 1896 дЬвоч.— 856; 
изъ нихъ ОКОНЧ1МО курсь 2SC чол. (мальч. 
-—206, д1;в.—  80) и перешли въ слЬду- 
юд10 отд'Ьлен1я 1680 чел., т. е. успЬва- 
10щ1е составпли 71 ,4%  вс/Ьхь учащихся;
106 чел. окончило съ похвальными листа-1 
ми (37,061’o всего числа окончившпхъ) До
окончан1Я курса выбыло 671 чол.— м.—
405, д,— 266, пли 2 4 з%  всЬхъ учан^их- 
ся; прпчяпы тЬ-жс, что и вь прошломъ
году.*) !

Учащихъ въ отчотномъ году было 161, 
изъ нихъ законоучите.1ен и преиодавател#н 
Закона Бож1я~60; изъ остальныхъ 101 
— учителей— 40, учитольппцъ 61. Но по
лученному образован!ю раздЬляютзя — учите.1я: 
окончивши учительскую семпнар1ю— 31, учи
тельски курсы— 5, нвлучпвппе права учи
теля по акзамену— 2, изъ духовной семина- 
р1и — 2; учительницы; окончивш1е 8 к.иссовъ 
гимназ1и— 2, 7 к.1ассовъ— 1, выбывнйя до 
окончан1я полнаго курса— 1, окончивпая 
епарх1альное тчиляще — 16, прогимназ1ю—  
41. Изъ 60 законоучителей и преподавате
лей Закона Бож1я— законоучителей изт, ду- 
ховнаго зван1я — 43j съ обра.'!овательнымъ 
цензомъ; 20 свящеЕнпковъ, окончпвшихъ

*) 0.V BtCT. Ол. Губ. Зел. 17 3 914 г.

духовную семинар1ю, 6— выбывшихъ съ 
1, 2, 3 классовъ оя, 2 — изъ духовнаго 
училища, 2 — не окончивш1е духовнаго учи
лища; 4 д1акона— окончивш1е духовное учи
лище, 1 д1аконъ— не окончилъ, 4 священ
ника, окончивипе учительскую семинар1и,
1— городское училище, 3 псаломщика, окон- 
чивппо духовное училище. ПреподавателюЗ 
Закона Вож1я изъ свЬтскихъ лицъ— 17: 5
— окончивпйе женское еиарх1альное училищее, 
8 — женскую прогииназ1ю н 3 — мужскую 
учительскую семннар1ю. (Изъ 17— 12 учи- 
тельнииъ, 1— жена свяи1,еннпка, окончившая 
епарх. уч., 3 — учителя, ]-кистеръ кирки 
ф.-л.).

Въ  отчетномъ году 5 чел. учителей и 
учительнинъ были командированы (съ посо- 
бгем ь отъ уЬзднаго земства по 50 р. каж
дому) въ Петроградъ на курсы естествов^- 
д1;н1я и физики. Предметы курсовъ были 
сл'Ьдующ1е; утромъ — лекщи по физикЬ, хп- 
Min, общей зоо.юпи, физ1олог1и рагтен1й к 
мстодикЬ общаго курса естсствовЬд1)Н!я, ана- 
TOMin и фпз1олопи животныхъ, обшей б1оло- 
пи, сельскому хозяйству и методик! геогра- 
ф!и; вечеромъ— практическ1я занят1я, состо- 
явш1я въ нрод'Ьлываши курсистами, подъ 
рук080дств0 ,чъ лекторовъ, проетыхъ опытовъ 
по физикЬ, хим1и, физ!олог1и ра«тен1й и жп- 
вотныхъ, въ ближайиюмъ ознакомлен1п съ 
разнообразными физическими приборами и 
ихъ употреблен1емъ, въ приготов.к)н1и нЬко- 
торыхъ простыхъ приборовъ по физпкЬ, въ 
знакомств^ съ минералогической техникой 
ир1емамп гербализаци!, оиред1’.лен1я растен1й, 
зоологическими вскрыт1ямн, фотографирэва- 
н1емъ и и т. п. Сверхъ сего для курсистовъ 
устраивались iKCKypcin.

КромЬ того, двое учащихъ лЬтомъ были 
командированы съ пособ1емъ отъ казны: 
одпнъ ла педагогически курсы при Петро- 
градскомъ учптельвкомъ ннститутЬ, а другой
—  на указанные выше курсы I I .  И. Палян- 
екаго. Вообще педагогическ1о курсы особенно 
П0.1СЗНЫ для учащихъ, главнымъ образолъ 
изъ, числа но получпвшпхъ спещальной пе
дагогической подготовки.

Иародныхъ чтен1н въ отчетномъ году прп
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у ч и . ш щ а х ъ  111 л е к т о р а я п  ( у ч и т е л я м и ,  1 )  О т п у е к ъ  iiocooiH на ii|ieo6|ia30BaHie о д н о -  
у  —  д а м п  II а г р о и о м и ч с с к п м ь  п е р с и н а л о и ъ —  клаегныхт» з е 5 к к п х ъ  у ч и л п щ ь — С а м п а с к а г и  I  
по  СОЛ. х о з . )  б ы л о  у с т р о е н о  420 , — м:п. и К о ш т у г с к а г о  в ъ  д в у х к л а с с н ы й  п н а  содер^  
н н х ъ  2У 2— со  с в Ь т о в ы м н  к а р т и н а м и .  П р о -  ж а н 1о н тор о го  у ч н хр л я  Т у д о з о р с к а п )  у ч и л п н и ц  
ч и т а н о  526 б р о ш ю р ъ  н с т а т е н .  П о с Ь т п т е л о й  — о тл о и .и т ь  до  б о л 1' с  и л аго п |и я т и а 1 'а  BjieMcmi. 
н а  B c t x b  ч т е н 1я х ъ  б ы л о— 31915 чел .  2) П р о и з в е с т и  р а с х о д ъ  и;!ъ ф о н д а  иа 
И н о г д а  «JTOHis р а з н о о б р а з и л и с ь  п1;н1ем ъ  и н а р о д н о е  о б р а з о в а н1е н а  л .а л о в а н ь о  у ч и т е л ю  
п р о н з н е с е н 1 е м ь  с т и х о т в о р е н 1 й  и б а с е н ъ  у ч а -  2 - х ъ  — к.1асси аго  , | с в я т и н с к а г о  м и н и с т е р с к а г #  
т и м н е я ,  а  н Ь к о т о р ы я  н и г р о ю  иа грам м (и|ю - у ч и л и щ а  с ъ  т ! ;м ъ ,  ч тоб ы  но н о л уч ои п ! и а  
ч'!'- это  к'азенна1’о по1'об1я в ы д а ч а  б ы л а  i ip i 'r ;pa-

П р о п о д а в а н1е в о е и н а г о  с т р о я  и г и м н а ст и -  jj г о о т в И т с г н у ю щ а я  с у м м а  с ъ  т о г о  ч и сла^
ки в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  в е л о с ь  в ъ  16 у ч п . ш -  к а к о г о  н р и м е т ъ  на с е б я  э т о г ь  р я с х а д ъ
щ а х ъ ;  з а н я т1 я  с о ст о я л и  к з ъ  с т р о о и ы х ь  у н -  к а з н а ,  б ы л а  в н е с л а  в ъ  з е м с т в о .  
р а ж н е н 1 й ,  у н р а ж н е н 1 й  т у л о в и щ а ,  г о л о в ы  и г у б е р н с к - е  з е м с т в о  о с т а в и т ь
к о н е ч н о ст е й  по к о м а н д у  и г р ъ  и в ъ  д в у х ъ  „ е и з р а с х о д о н а и н ы й  к р е д н т ъ  ,.а п о Ь з д .а '  у ч а -  
ш . н 1 . с т о р г к п х ъ  у ч 1 , л и щ а х ъ - н а  н . п о д в . . ж и ы х г

,  г о р с к а г о  з е м с т в а .  '
Про(||0сс1оиальноо о б р а з о в а н ю  в ъ  т о и ъ -; [ ,е  „  . .

V . лл 4 ) л т в 1 ‘ |)днть К110дмтъ на г н а б ж с н юо б ъ е м !; ,  ч то  и в ъ  ц р о н к ю м ъ  г о д у .  * )  i i  ̂ ^
, ,  - / з е м с к и х ъ  у ч и л и и г ь  н а г л я д н ы м и  но сьо ш м :!  в ъ
П р и  у ч и л и щ а х ъ ,  гд1; пм Ь ю т ся  у ч а с т к и  .;,q q   ̂ "

5)  С о х р а н и т ь  на б у д у щ 1й Г1цъ к р о ш т ъ  
на н[кольно-учмтел1.ск1!1 библ1от1'ки j1 у ч с б и ы о

земли, учителя (нЬкоторые весьма уснЬшио) 
занимаются огородничествомъ, са:^оводствомъ 
и пчеловодствомъ. .

спс1йально для учебныхъ заведонШ, съ со- Отпустить д lii Hoonipenia 11р1'|;.паю;1и1хъ
блюденшмъ гппеиическихъ требован1н, помЬ- vianuixi оби1ео(1[1азов;п(‘ЛЫ1Ы\ъ и[к‘д-
щаются 11 училищъ; остальные-51 иомП- и иа выдачу Bo;iiiar|uv,ia'Miiii  ̂ cneui-
щаются въ наемныхъ домахъ, изъ которыхъ альио-наин.чаемы«'ь лицамъ— lUO pjo. 
лин1ь небольшая часть, ностроеиныхъ съ Т) Аеспгмован1е на иреподаиан1е въ учили-
су6снд1еи отъ у 1;здна1'о земства удовлетво- щахъ гимнастики и воониаго строя оставить
ряютъ ц!ии своего назпачен1я, большинство въ ирежиемъ разм1.рЬ. 
же— обыкиовенпыя крестьянок!я избы. 8) Пзъ ассигнованнаго чрезвычайнылъ ;»м-

Пр1н1ТЫ-общежипя существуютъ нри 1э скнмъ собран1'емъ 12 августа с. г. по'окя 
училингахъ, а ночлежные пр1к>ты— при о на иуж-ды воеинаго времени разр’Ьншть упра- 
училищахъ. з1) израсходовать, кромЬ отнускае.мыхъ по

Въ  отчетиомъ году отъ общества пособ!я нужды щкольныхъ пр1к>товь —
бЬдиымъ учащимся было иолучени нособк'мъ 1000 р , oni,e 500 р\б.
510 р., изъ нихъ 2()0р. отъ Олонецкой губ. D) Оказать Екатерининскому приходскому
земской управы. Деньги раздавались Отъ училип1у, кром1; обязательнаго, enie едппо- 
3 до 20 р. на училищо, смот|)я понуждай врезл'иние noco6ie въ су.мм1. 123 рублей,
количеству учащихся. Виснользовались поен- j 0 ) Внестн въ смГ.ту предстояниго года
61ем'ь свыше 350 учащихся. обычный креднтъ нъ 100 р. на выдачу

По высл\пмн1и изложеннаго и сиглаи1ая''ь окаичивающимъ курсъ земскихъ школъ. 
съ заклшчен1е.мъ уиравы по возбуждепнымъ Св, 1']ван1ел1п и портретовъ Пхъ Импера- 
въ отчет!; i'. HiicneKxoiia ходатайствамь, -  торскихъ Всличествъ. 
еобраи1е постановило; 1 ]j  Утне[|дить П|1иияты11 уиравок» при

*) См. В . О- г. 3. .V 18-1'Л4 г. составлеи1и смЬты на 1915 годъ )»асчетъ
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гъ преподавателями Закона Вож1я изъ чпс- окою 80 "о в'М-хъ гразютны.хъ нъ у !щ Ё, 
ла учащмхъ въ 60 р. на комплектъ. Имъ видано 57819 кннгь.

12) Въ виду мспо.шпвшигооя 25-л1;тняго При 74 умнлпщахъ — 4о яомскмхъ, 5 яи- 
HmiMWi учмтолыиты А. В. Сккорновоп вы- нпгторскпхъ н 24 школахъ было уст
лать ей въ награду 100 руб. (постановлено риено ООО чтенШ: большая часть пуъ них̂ ь 
единогласно, закрытою баллотировкою). со световыми KajiTiiiiajni (i}84 ). В ь  начала

1 Я) На npio6phTciiio брошюръ. посвян1ен- *''̂ ла были открыты коокресныя
ныхъ памяти велпкаго ])\сскаго поэта Ĵ1'̂  ̂ Андомскон н >xoTCKoii биолштр-
,Д1. К). Лермонтова, для раздачи учащимся, текахъ-чптальпяхъ. Лймаюшихъ посещать 
ассигновать |) за1игпя въ Апдомскон зоскрегнон nii.Tut. не-

нашлось нподпого человека, Пъ Ухотской
U )  1>,'ь огтальиомъ докладъ инспектора

народпыхъ учплнни. принять къ св1:дМик.. о ;
15) По ходатайству уЬзднаго отд1;лени1 со'верпюнно неграмот-

опархтльнпго учалищнаго совГ.та на содер- , ц.
жап1о цо1.к,.вно-пр,1ходскпхь школъ in,yt,:ul; дней. -  Иостапов.имйемъ мн-
отн>ститьпособ1евъпрел-11емърапм1'.р1,-4УИУр., .................. воскресныя

въ остальпомъ доьмадъ принять къ свкдЫшо. Кондушскон, Тихмаиской и
К ) )  1)0 впима1пе къ полезной деятель- ПГпльдскоп библ1отокахъ читальняхъ, но на 

ностп инспектора народпыхъ учплпщъ козбу/кденпос В1> январе ходатайство о разр!;-
г. Созынина и уЬздиаго наблюдателя цорков- Hii'uin отк])ыт1я этпхъ школъ еню до сихъ 
ныхъ тко.гь свящ. К. Чосн(м;ова— выраз1ггь г.оръ не получено отв!;га отъ г. директора 
имъ 11ск|1ен1мою признательность за труды народныхъ учнлпщъ.
пхъ въ отчетномъ году. Ив. Пигинъ.

В ь  доклад 11 .Vq 2 2  — но внкпп:ольпому (Д о  слъд. Л;).

образованно — управа сообщила, что въ ____________

I ‘.П году liiJTeropci.iil у 1;здъ обслуживали
5)8 народный бнбл!,сгекп,‘8 ранопныхъ биб- СОНДАЛА, П отиецкаю  у,ъзда.
л1отеь-ъ-Ч11таленъ, сод('ржимыхъ па совмкт- Ц ио ка.1ендарю н по прнм1;ру прежнихъ 
ныя средстиа губерпскпго и у1;здпаго земствъ, .гг.тъ TO'ieju. (конець марта) должна бы быть 
й бпбл1отекъ содержи.мыхъ па средства у1,зд- уже весна-хотя въ иачалк. По, вь д1;пстви- 
наго земства, 5 бпбл1(.1теьъ, содоржимыхъ тельностн зима, м знма не хоч(зть-считаться 
сельскими обн1есткам11 н субсиднруемыхъ ни съ календарем ь, ни съ нрежними годами, 
у'Ьздпыиь земствомъ, G2 ири школьныхъ нц съ нуждой и желан[ямп ;|;1П'ел1'й с1;вера н 
бнбл1отеки и 1 2 — пергдвижных ь. В ь  август!; „о х,»четь уступить мкета веси!;, медленно па- 
c. г. открыто еще дв1; ранопныхъ бпбл!оте- ступаюнген. В ъ  природЬ enie и ио шахнотъ 
ки-чпталы1и въ с. с. Уцдозер!; и Вытегор- Холодно... Пдетъ борьба...
скомъ ногогт!-.-Въ и,-ПОЛИ Hie иостановле- многосн1;ж-
Н1Я прошлогодняго собратн, имЬвпаяся нрп  ̂ «безпутная». 1к'зпутная въ
волосгныхъ правлеи1яхъ Тихиапгск.1мъ. J  хот- буквальномъ смысл1> слова. До декабря у 
скомъ, Чернослободскомъ, — библЬггеки, со- cnhrv не былой не было зимниго путй.
держнмыя сельскими обществами, по|.омЬщепы
въ пр*д1;лы Лгремскаю, Вахр\шевсьаго и начала декабря. в<'Ю зиму снЬгъ  выпа- 
Кенскаго обшествъ; только ВГильдсюТ. сходъ oq
но согласился на иером1;що.пс. ^

За отчетный годъ книгами пользовинсь зиму были постоянно холодъ н мятель...”  
1зъ земскмхъ бпбл!отекъ 0078 чел., плн Заносы и оздорожнца. Ирп такихъ мотереоло
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ГЙЧСГКИХЪ уСЛ0В1ЯХЪ находиться въ путп но 
только непр1ятао, но и тяж ело ... Тя
жело было лошадяиъ, out изиорплнсь. А 
корму для скота везд!; мало, мало потому,

заразъ значительно увеличился, а запасы бы
ли, конечно, т'Ь же, что и въ npesaio годы. 
Bc.т .̂дeтвie всего того и получился резуль- 
татъ; дороговизна и недохватокъ прнпасовъ.

что съ половины inuH нроилаго года здЬсь Съ цислЬднимъ явлен1емъ памъ, мЬстнымъ жи- 
былй lawie дожди— ливни,— которые затопили , тслямъ, приходится серьезно считаться и тер- 
Bct п0 К0 ‘?ы и остались подъ водой и сЬна пЬть до открытая навигатци, когда, бытьмо- 
достать нельзя было. ^Здкь въ кормЬ пужда жотъ, нодвезутъ и въ наши края припасы, 
н достать ппгдЬ нельзя. До какихъ баепо- сперва вворхъ по матушкЬ ио Волг!;, потомъ 
с-ювныхъ цкнъ догало и сказать страшно, и по другимъ путямъ. Терпеть до тон поры, 
noBlipHTb трудно. ДЬпигся кормъ для скота когда природа щедрою рукою подастъ и для 
теперь такъ, какъ цЬнился въ былые годы скота безплатный кормъ. Поэтому ожидан1е
х.гЬбъ. А хл1;бъ теперь? Деньги дешевы, 
«возьми сколько хочешь, но дай муки» такъ 
торговцамъ гово|1ятъ очень .«Horie мужики. 
У  торговцев!, алчныхъ до наживы, разыгра
лись апетиты. ЦЬны подымаютъ не по днямъ, 
а по часамъ.

Я недавно Ьздплъ въ г. Пов1;нецъ. На
добно было для себя купить коз какихъ пи- 
щевыхъ нрипасовъ, думалъ, что въ ropojl; 
можно достать и что цкны тамъ урегулиро
ваны оОязательпымъ постановлен1емъ г. Гу
бернатора, какъ это объявлено въ Губернскихъ 
В'{>домосгяхъ. Спрашиваю тамъ, я бы могъ 
сказать у кого, но, разумеется не скажу, 
наприм1.ръ сахаръ — nt.Ha 23 коп. фуптъ, въ 
ноябрь продавали ио 17 коп. годовой, мука 
бЬлая (первачъ И  сорта) Я руб. 20 ксп. 
пудъ вмЬсто 2 руб. 40 коп., а муки ржа
ной не продаютъ, говорятъ нЬтъ. ЦЬны на 
лее такъ подняты, что дешевле можно было | 
купить по иргЬздЬ въ деревню г мктныхъ
торговцевъ

такой поры есть ожидап]е избавителя.

Постройка желЬзпой дороги, конечно, зна
чительно подняла плату за рабоч!я руки. 
Значительно увеличился заработокъ и благо 
т'Ьмъ, кто имеетъ возможность отдавать свой 
трудъ, свое время на это jLio . Так1е, какъ 
говорятъ, «загребаютъ деньги лопатой», т. е. 
очень хорошо зарабатываютъ. По т1;мъ изъ 
насъ, мелкимъ сельскимъ хозяевамъ, которые 
привязаны къ дому и къ зомлЬ и не имЬютъ 
возможности ихъ оставить, переживаемый мо- 
мептъ не представляетъ ничего отраднаго. 
Если самъ I’ d какой работой по хозяйству 
НС управишься, то рабочаго достать трудно п 
потомъ бьеть дороговизна.

Теперь есть одно общее блиго, благо для 
всЬхъ: и каждаго и каждой. Это павшее по 
ман1ю царя— рабство зелена^о зм1я'>. Каждый 
мужчина и каждая женщина скажеть: «слава 
Богу и спасибо ВатюмкЬ— Царю>.

Теперь трезво'чь въ народ!; стала фак-
Раздуван1е л,1;нъ (до чего опЬ дойдутъ не томъ и и1)инала такую реальную форму, о 

изв'Ьстно), какъ н всякое дЫ1ств1е, имкть j каковой не могли мечтать очень мпопо иде- 
свои причини. Въ данномъ случаЬ причнпа; | алисты. Плоды трезво<?ти уже на лицо, стано-
постройка Петрозаводско-Кемской жeлtзнoи 
дороги. Такое м!ровое событ1е, какъ евро- 
иеискай воина, въ нашей местности въ д!;- 
нахъ на пищевые продукты повл1яло 04Ciib 
незначительно, цЬны на все были, можно 
сказать, умЬренныя н на спросъ отказу не 
было. По вотъ открылась постройка ж. д., 
въ уЬздъ нахлынуло пзъ разныхъ губе|;н1й 
Foccia и '1»инлянд1и тысячп рабочихъ и про- 
должа^тъ постоянно прибывать. Спросъ на все

вятся видны всюду и вс1;мъ, они такъ обильны, 
такъ многочисленны и разнообразны— что л 
не перечтешь. Короче сказать: это победа, 
полная поб'Ьда надъ вЬковЬчнымъ внутреа- 
нимъ врагомъ, который безпощадно губилъ 
здоровье и состояпге. Какая неремЬна! Эта 
перемена въ особенности замЬтна въ празд
ники, стали ихъ проводить по чоловЬчоски—  
не какъ прежде, съ позволен1я сказать— по 
скотски. ПЬтъ водки, —  нЬтъ дракъ и скан- 
да.ювъ.
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И  слышно, н видно, и чувствуется, что губернской управы, заключен10 ревпз191Я0И 
эта первая Пасха, первве воскросеше къ но- ко.чисс1н н MHtHia гласныхъ, опред1имо; 
вен жизни. отчетъ по содержанш губернской зе к ю я

Крестьянннъ Ф. Антроповъ. больницы утвердить; поручить реввз1оино1 
--------- - KOMicciii, съ учаспемъ гласныхъ, выясншть

48-08 Очередям Олонецкое Губернское зем- °  иотребномъ количествь служамхт.
Pifnfl pfifinQniP губернской больнпцЬ. .ЗавЬдывающем)

lUUpdHlB. больнйцою члену управы В . И. Кенор1цко-
Sacndanie Л И  13 декабря 1914 года. щ  3 ^  труды по веден1ю больншчнаг* 
Докладъ губернски управы съ представле- хозяйства выразить благодарность.

;я1емъ отчета по содержанио губернской боль
ницы за 1918 годъ и заключеи1е реви- доклад} \правы по повод} ходаг»!-
зшниой комисйи „отчетъ за 1913 го д ъ-  Олоноцкаго губернскаго земства •
утвердить вызвали нродолжительныя про-, фельдшерско-акушерскую вколт
тя. Н. А. Поташевъ заявилъ, что реви- губернскаго земства дЬочекъ, оконч1 вшшхъ 
з1онная комиссия свидЬтельствуетъ, что боль- двухклассныхъ училищъ, редакщона!
яичное хозяйство в(иется образцово, съ этимъ ''Омпсс1я дала слЬд)юш,ее заключен1е; ,Р е-  
онъ соглашается, но находить, какъ видно коиисс!я, поддерживая всещУ*
изъ отчета, что штатъ сл\жащнхъ при боль- ^ '’ *̂' чрошюгоднее, 1913 года, постаноыеш* 
ницЬ очень воликъ. По его иодсчет\- при уравпен1и съ мальчиками окончввшшхъ
больница состоитъ-171 глуж.чпий. “ Боль-;"^-'!’'''* Д«ухклассныхъ, съ шестплЬтнимъ кур- 
ница разсчитана на 265 кроватей и такимъ }чилищь, дЬвочекъ вь отношен1и но-
образомъ на трехъ больныхъ по два служи- фельдшерскою школу, в уста-
теля; при чеяъ расходуемая сумма на ' со- ‘'.ообше поступаюинхъ
держап10 и продовольсние служащихъ равпя- экзамена, полагаотъ:
ется Ь■)?'() обшаго расхода по содержан1ю приведенное въ доклад!; директора шко-
•больницы (пзъ 138000 рублей— на это ,]ы поетановлен10 П-го съЬда деятелей по 
расходуется -75000 рубле!!). фельдшерскому обра;)овни1к1 о повышеняоиъ

Н. А. Ратьковъ говорить, что суше-: ценз!, постуиающихъ пъ сродне-яедицинск1я 
«твуюнйй штатъ служашихъ при больниц!; школы не пмЬетъ отношен1я къ нашей п1ко- 
казался бы_ большпмъ въ томъ случаЁ, если лё, которая не является сред!1сй; б) сообра- 
бы Bcl; отд1;лен1я больницы ui.mh сссредого- жен1я педагогпческаго сов1;та школы— -о но- 
чены въ одномъ 1юм1;ще1пи, а такъ какъ нижени! общемеднцинскаго р:1;!вит!я ученн- 
•эти отд'1;лец1я, им1;юш1я сиец1альныя назна- ковъ — будушохъ фольдшеровъ, въ случа’Ь 
чен!я, находятся въ разныхъ помЬщен1яхъ, доаущен1я т}да дЬвочекъ изъ двухклассныхъ 
то поэтому требуютъ дополнитольнаго соста-: учплишъ, не имЬегь осио1!ан!я: если маль
ва служа1цихъ. Кром к этого, bi'I; служащ1я i чики-сь точно такимъ же образовательнымъ пон- 
при больниц!; разделяются иа дв!; см!;нЫ; и зомъ допущены въ школу и не нопижаютъ 
при такихъ услов1яхъ штатъ служащихъ научной высоты, почему неиремЬнпо нужно 
является нормальны.мъ. Если бы этотъ’штатъ. ожидать, что такое жо образован1е дЬвочки 
служашихъ при больниц!; былъ бы преувелн- можетъ понизить научный у|10вепь школы, 
ченъ, то губернскою управою было бы уже ■ Что же касается возражеи1й противъ конку[»с-
сд1;лано соотвЬтсвующее coKpanienie его, 

Mnorie гласные находили, что выяснен1е 
вопроса о потребномъ количеств!; служащихъ

наго экзамена, то, по мнЬн!ю редакцшнао! 
комиссй!, онъ не мен!;о, если но болЬе атте- 
статовъ, гарантируетъ школу „отъ случаино-

€.1'Ьдовалэ бы поручать ревиз1’онной комисс1и I cth-", такъ какъ предъявляетъ вс!;мъ одина'
прн участ1и гласныхъ. | ковыя требован!я и, сл!;довательно, ставить

Губернское собран1е, выслушэвъ докладъ i всЬхъ поступающпхъ въ совершенно од1на*



ковын Yc.ioBis, выдЬляя дЫктвптельно до- н1е 1914— 1915 с. года, рсдакщонная ка- 
ст.)Г|ныхъ. Такямь образомь [)едак1йонная ко- мпсс1я солагаотъ, что губернское земство въ 
миссп! высказывается попрежнему за допу- случай ходатайствь уЬздныхъ земствъ о по- 
iiUMiio въ фельдшерскую школу окончивших ь co6in на этотъ предмотъ, должно помходпть 
двухклиссныя \чпл(|ща дЬвочекъ, за устано- пособ!емъ уГ.здному земству въ равнимь съ 
влони) при HpioM'!) конкурснаго ;жзамена, съ асемгнован|'емъ уЬзднаго земства размЬрЬ, 
сохраненкмъ пынЬшняго порядка назначен1я но не свыше 1000 рублей. Что же касается 
степевд1й уйзднымн земствами, и за возбу- устройства пр1ютовъ для дЬтен снротъ п нхъ 
жден1е ходатайства передь Глаьнымъ Упра- содержан!я въ дальнЬйшемъ — комнсс1я ва- 
влен1(‘мъ но д'йламъ мЬстнаго хозййства объ ходила необходнмымъ прсдлиж1ггь уЬздвымъ 
изм!'.ненЙ1 § 9 устава н1колы“ . зомствамъ обсудить этотъ вопросъ н своп со-

Губернское eoopanie соглагн-ось во всенъ ображен1я представить на разсмотр1ипо гу- 
съ з;1кл1очен1емъ редак.йопной KOMHcciii. бернскаго собрашя сесст 1 9 Ь ) года.

Со1'ласно доклада — о выборЬ члена н за- ПослЬ ожпвленнаго обиЬна MHbuin п все-
мГ.стнтеля въ обиюе п|)исутств1е Казенной еторонняго выяспен!я вопроса, губернскоо 
Палаты, по закрытой баллотировка были co6panie постановило: 1 , иа призръп1о п со- 
избрапы членомъ присутств1я — С. А. Тпк- д(*ржан1е какъ вообще дЬтей сиротъ, такъ и 
косвъ и зам'Ьстителеиъ его — И. Н . Румян- дЬтсй линъ, потерпйвшнхъ огъ войны, а 
Д«|5ъ. также на обо|)удовап1е ир1ютовъ для такпхъ

Зжпдате IX — 15 декабри 1914 хода. сиротъ школьнаго воз|)аста въ связи съ по- 
1'уберпскоо собрапкч выслушавъ докладъ соб1емъ отъ Ромаповскаго Комитета въ то- 

1'убернской управы о пособ!и у1.зднымъ зом- '’onio 1914 и 1915 года,— губернское зеи- 
стнаыъ на устройство сельскпхъ пр1ютовъ—  '̂ '•'во должно приходить пособ1емъ уЬздпымь 
ЯС1П лЬтомъ* 1915 года и заключеп!е ре- земстваиъ въ равномъ съ ассигпован1е.чъ 
внз1ониой KOMiicciii: «согласиться съ докла- уЬзднаго земства размЬр!;, но не свыше — 
д«мъ губернской управы», определило: назна- ЮОО рублей на каждый уЁздъ; 
чить Hoco6i<! уЬзднымъ земствамъ на откры- 2 )  учредить особый фондъ на п|)нзр1;п1о
Tie и содержан1е въ 1915 году сельскпхъ ц содоржап1е дЬтой —  сиротъ вообще, п въ 
нр1кп’овъ— ямп: Петрозаводскому на четы- частности— сиротъ лицъ, 110те|ш1;вшпхъ на 
ре — 800 рублей, Р>ытегорскому на пять—  войиЬ;
‘J0 0  рублей, Каргопольскиму на два— 150 З ) ’ „нести въ cMfrrv на образован1е фонда-
рублей и ему же въ возмЛничие расходовъ „ 3^ котораго п выдавать по-
110 содержашю upiioroiu. въ 1914 год\ —  у|щцыл-ь зомствамъ на услов1'яхъ, изло-
1Л0 р\блей 94 кинЬйки. Пудожском} на r-ь порвомь пункта, прп чемъ
TPJI— 225 рублей и И.жЬнецкому на десять- уполномочить губернскую управу, въ случак 
<50 рублей, а всего 1 < (И рубль 94 ко- нрдор̂ -зточности образованнаго фонда на удо-

влетворен1о хидатаЛетвъ у1>здныхъ земствъ, 
По докладу губерпскоп управы — по п|>ед- п|юпзвод11ть расходы за счетъ см1>ты 1910 г., 

ло;|,-еп!к) Романовгнаго ]{омитета обь орга- не выходя однако пзъ предЬловь, опред!;- 
ii»:!4niii npiKsptiiiii д1;тей лмцъ сельскаго на- ленпыхъ въ первомь пункт1> постановлен1я ; 
г(мс|11я, 11|1извавиы\ъ пзъ запаса и ополчен1я 4) поручить губернской управ!, въ т 1;хъ
на д1;Нгт1!птелы1ую военную слу;кбу, рецак- слтчаяхъ, когда уЬздныя земства признаютъ 
HioHuaii компсс1я дала следующее заключен1е: возможпымъ, помещать сгротъ въ имеющихся 
„По вопросу о iipn3pt)uiu п содержани! какъ въ Олонецкой губерн1н дЬтскихъ npi- 
Booouie д1/гей— сиротъ, такъ ;i дЬтеп лнць, ютахъ и исходя изъ нормы стоимости содер- 
потери1;вшихг отъ войны, въ связи съ но- жан1я въ пр1ютахъ въ 1 2 0  рублей и прн- 
соб1емъ отъ Ромаповскаго Комитета въ течс- нпмая во вппман1е участ1с Ромаповскаго Ко

28 ВЬстнякъ Олояецкаго Гтб«рнскаго Земства. 8
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мптота въ полои1п1по51ъ размЬрЬ зомскпхъ 
ассигнован^, выд:1вать изъ средствъ губерн- 
скихъ зо.мствъ ^̂ фондъ) въ Hocooio уЬзднымъ 
земствамъ по 40 рублей въ годъ на каждаго 
И))11:фЬвао.чаго.

и 5) вопросъ объ уетройствЬ пр1ютовъ

Вопросъ, какъ именно (»рганизовать с -х. 
помощь хозяйствамъ прнзванныхъ на войну 
весьма сложенъ н paapt.ineHle его требуетъ 
много заботъ п затратъ. Вся органпзац1я по
мощи естественно разбилась па два различ- 
ныхъ отд'Ьла: 1) обезнечен1е хозяйства ско-

для д Ьтой— с11ротъ н пхъ содержаа1а въ j  томъ, с -х. машинами и оруд1ями и заготовка 
ДЯЛ1 ii1;i1iiie.\rb, пормать на иб^-уждоптр ' сЬмянъ для п о сбв а— одннмъ словомъ, доста-
ны\[. земстиъ, co'i6pa;i,oiiia когорыхъ п п  э т о -  вл(>н1е для хозяПствъ всего необходимаго с.-х. 
му иопро^'у иноетп на pa.iCMirrptHio г у б е р н - : инвентаря; 2) трудовая  uoMontb, т. е. органи- 
скаго fo6paiiia очородном cecciu 1915 года j зац1я с.-х. работъ и изыскан1е рабочихъ рукъ.

(До сл. №).

Т .  И . Макарова.

ООъ о ш а н 1 и е .- х .  помощи семьямъ пр-  
званнйхъна военную службу крестьянъ.
Много крестьянскихъ хозяйствъ остались 

B(Mt,5C7Rie призыва на войну главныхъ ра

Можно било бы указать зд' с̂ь много при- 
MtpOBb, характерпзующихъ широту постанов
ки этого дtлa, какъ съ матер1альпой сторо
ны, такъ и со стороны энерг1и к ияиц1ативы 
устроителей; остановимся только на двухъ 
Очень характерпыхъ фактахъ. Тамбовское 
чрезвычайное земское губернское собран1едля 
оказан1я помощи нагеленш, а въ первую оче 
редь прпзвапнымъ па войну, въ д1'.л̂  обра.

ботниковъ семейства почти безъ рабочихъ , ассигновало 200,000 р'
рукъ. Крестьянство широкой волной двину- ‘
лось на запшту родины, оставивъ дома все.
что для него дорого— родныхъ и хозяйства. 
Mnorie оставили своп родн(,ш гн'Ьзда вътруд- 
номъ положен1и; но ихъ не должна безпо- 
коить мысль обь оставшемся хозяйств^, такъ 
канъ правительство матер1ально помогаетъ 
ихъ еемействамъ, а кром1; того на родино 
много найдется людей, которые сочтутъ сво- 
ииъ святымъ долгомъ позаботиться объ обра- 
OoTKt, обсеменен!и полей п уборкЬ урожая 
се.мействъ своихъ защитниковъ.

Unasanie с. х. помощи хозяйствамъ нри- 
званныхъ па военную службу крестьянъ въ 
цептральныхъ и южныхъ губерн1яхъ поста
влено на самыхъ широкихъ началахъ со сто
роны правительства, земства, с.-х. обществъ 
и кредитныхъ товарииествъ. Такая широкая
11 эпергачиая помощь обусловливается нагляд
ностью важности землед'1'.л1я, какъ главнаго 
нсгичнива существвван1я населен!я; съ ухо- 
домъ землед-Ёдьцевъ па войну въ этихъ гу- 
берн1яхъ безъ посторонней помощи остались 
бы яезасЬянвыми громадные плов1ади пахот
ной земли, и, очевидно, былъ бы нанесонъ 
ущербъ не только к-Ьстнымъ, но н государ
ствен нымъ интересамъ.

на расширен1е сЬти земскихъ прокатиыхъ 
пунь-товъ для отпуска машппъ и оруд1й. Въ 
д'Ьл'Ь оказан1я трудовой помощи населенно 
нужно отметить распоряжеп)е Главноуправля- 
lOHiaro землеустройства и землед1',л1я, кого- 
рычъ на э¥отъ годъ везепн1е переходные эк
замены въ с.-х. школахъ зам-Ьнены обяза
тельными для ученик»въ работами вь хозяй- 
ствахъ призианныхъ па войну.

Что же касается Олонецкой губерн'ш, то 
часто можно слышать, что наша губерн1я не 
землед1;льческая и что сельское хозяйство не 
играетъ зд1;сь большой роли въ крестьян- 
скомъ бюджет-fe; поэтому на первый взглядъ 
можетъ показаться, что отсутств1е рабочихъ 
рукъ въ хозяйствахъ у насъ всл'6дств1е вой
ны не ииГ.етъ большого вл1ян1я на п]1авиль- 
вый ходъ полевыхъ работь, и что посторон
няя с.-х. помощь ае можетъ здГ.сь им^ть та
кого значен1я, какъ въ землед'1.льческихъ гу- 
берн’1яхъ. Конечно, культивированной земли 
у насъ сравнительно мало, посЬвы не велики, 
населен1е живетъ главнымъ образомъ различ- 
наго рода промывлами и питается В1, боль
шей своей части привознымъ хл'йбомъ, но не 
смотря па все это мног1Я хозяйства воиновъ
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остались въ очень затруднительномъ положе- 
}iin въ с.-х. отношен1и.

Самый фпзичесЕШ трудъ наполевыхъ раоо- 
тахъ въ этпхъ хозяйствахъ еще можно выпол
нить, но съ запасами с1;мянъ для посЬва дЬ- 
ло обстоптъ хуже всл1;дств)е недорода яро" 
выхъ х-Лбовъ въ прошломъ году, II зд1;сь не
обходима была посторонняя помощь. Въ этомъ 
случай у насъ губернское присутств1е, оказы
вая вообще помощь населев1ю, пострадавше" 
.му отъ неурожая, заготовило овса для посе
ва н отпустило крестьянамъ средства на по
купку сЬмянъ.

У1;здныя земства и креди^ныя товарище
ства также п1>лучпли мате01альную поддержку 
для заготовки по возможности большаго ко
личества яровыхъ сЪмянъ.

Достать хороппя семена пзъ местностей, 
сходныхъ въ климатическомъ отношен1и съ 
Олонецкой губерн!ей, въ этомъ году было 
почти 1!1'!!(Иможно, такъ к;1къ недородъ яро. 
выхъ х.гГ.бовъ захватилъ всю сЁверную Евро
пейскую Pocciio, а сп1)0съ па эти хл^ба зна. 
Ч11те.1Ы10 И0ВЫС11.1СЯ всл Г.дствш условШ воен- 
наго lipi'Monii. KpoMt того доставку ctMflHb 
затрудняли исключительно яеблагопрЫтныя 
трансиортныя ус,]ов1я пашей губерипь Всета- 
ки, благодаря П 1тняты м ъ указанпымъ выше 
Mljpainh, хозяйства прнзванныхъ на войну 
можно считать бол1;е :;лп мен1;е обезпеченны- 
ми посевными Семенами овса и ячменя. Въ 
т^хъ случаяхъ, когда с'ймянъ не достаетъ для 
зас1)Ва всей намЬченний площади  ̂ можно по- 
сЬять на оставшейся части поля картофель 
и корнеп.1оды, горохъ, вику и пелюшку 
въ (яи'Ьси съ овсомъ и пр. Что же касается 
обработки и уборки полей призванныхъ на 
войну, то самымъ реальныиъ и существен- 
нымъ средствомъ въ этомъ отношенш у 
насъ является добровольная помощь сосЁдей, 
и по разговорамъ въ деревняхъ, можно пола
гать, что населен1е настолько сочувствуетъ 
семеЁствамъ своихъ храбрыхъ воичовъ, что 
оно не откажется отъ трудевой помощи, ко
нечно, въ тЪхъ случаяхъ, гдЬ она действи
тельно требуется. Въ иашей губернш помощь 
эта вполн'Ё по силамъ крестьянамъ и не осо

бенно затрудпптъ пхъ, если бы опп дружна 
принялись за работу.

Передъ земскимъ агрономпческимъ персо- 
наломъ въ данномъ случай стоитъ валсная 
задача оказать словомъ и деломъ поддержку 
хозяйства.мъ призванныхъ на войну.

Въ конце агрономичсскаго совещан1я это- 
' го года при Олонецкой губернской земской 
' управе губернскШ агрономъ обратился къ  
I участвовавшимъ въ совещапш уезднымъ агро- 
' номамъ съ п|>едложен1емъ оказать особое вни-
I MaHie хозяйствамъ воиновъ и сделать вс& 
возможное отъ пхъ и нпзюаго агрономиче- 
скаго персонала, чтобы этп хозяйства мень
ше страдали отъ того, что работники отсут- 
ствуютъ вследств1е войны. Агрономы горячо 
отозвались на это предложен1е и выразили 
готовность сделать все, что въ пхъ силахъ, 
для помощи семепствамъ прпзванныкъ; на- 
къ сожаленио, нужно здесь заметить, что 
агрономическ{й церсоналъ по своему составу 
теперь очень не великъ въ нашей губернп!, 
такъ какъ мвопе пзъ него находятся сейчасъ. 
въ действующей арм1и.

_______  Г. Г. Г.

Изъ жизни к деятельности земства
Петроградское li/oepucKoe земское eoopanie. 

По дорожному отд1;лу была принята смета 
расходовъ по содери;ан1ю въ 1915 г. дорогъ 
ведомства путей сообщен1я, переданныхъ во- 
временное заведыван1е 11етрогр»дскаго гу
бернскаго земства. Представленная на утвер
ждав ie собран (я смета выразилась вт> 
405151 р. 38 к. На культуръ техническоебюро- 
и neco6 ia  собран1е постановило ассигновать 
5.600 руб. II уиолномочпло унраву возбудить, 
ходатайетво передъ денартаментомъ землед^- 
л1я объ ассигнованш съ его стороны полностью 
всей предусмотренной сметою бюро суммы 
9.700 р. на содержан1е его въ 1915 г. По 
ходатайствамъ уездныхъ земскихъ собран1й 
лужскаго и царскосельскаго о иоюзахъ ко- 
оперативовъ и о губернской земской кассе 
MeJKaro кредита собран1е постановило воз
будить ходатайство передъ правительствомъ, 
чтобы В1 закоаодагельноя’ь порядке были вы-



i'aooTiiHu правила о союзныхъ учрежден1яхъ им-Ёются неболып1Я методическ1я указан!)Г 
ыелкаго кредита во исполнен1е § VI Высочайнш для учащнхъ. Работа Маслова является пре- 
утвержденнаго 4 1'юня 11)04 г. MB’feHin Госуд. краснычъ руководствомъ для школьпаго нЪ- 
CoBtTa. PtiiieHo также возбудитъ ходатайство н]я, почему обращаемъ на нее особое вни- 
передъ Министерством!, Внутреннпхъ ДЬлъ jianie учащнхъ.
о скорЬйшемъ paaptmeHiii союза потреби- Fm .JII.
тельныхъ обществ!. Петроградской, Нов Гернгооссъ. Добиван1е камениаго
городской. Олонецкой и Псковской губ., какъ у^я. Чтен1е для народа. М. 1913. Изд. Пе- 
союза, пм^ющаго значен1е для Петроградской дагогическаго музея воепно учебныхъ заве- 
губерн1н. ден1П (Снб., Фонтанка 10). Стр. 4<S. Съ рис.

Собрание, согласно съ заключен1емъ губерв- Ц- "̂ 0 к. 
ской санитарной KOJiMHcin, сд-Ьлало постано- Добыван1е каменнаго угля, связанное съ 
влен1е о возбужден1и передъ Мннпстерствомъ такими трудностями и опасностями, незнако- 
Внутреннпхъ д Ъ ъ ходатайства о cK op tflu ie iib  ^,Qg народу и кажущееся ему сказочнымъ,. 
прнм1>нени1 закона 23 1юнч 1912 г. о стра- цредставляетъ собою очень интересную тему 
хован1н рабочихъ и въотношен1н судорабочихъ д народнаго чте[пи. Книжка В. Герпгроеса. 
на приладожскихъ каяалахъ вь пред^лахъ только что вышедшая изъ печати, даетъ ю- 
Летроградекой губернш. статочно пнтереснаго -матер1ала для падоб-̂

поствй чтен1я. Добыван1е камениаго угля  й зл о -

flTqWRW П ffHMrSYT, жено въ кннжк!'. достаточно подробно. Лвторъ.
UloblDDl и пНп1ал.о знакомптъ читателя съ образ;)ван1емъ камен-

А. Масловъ. Родныя пЬсенки. Методическая наго угля въ п'Ьдрахъ земли, съ разв'Ьдканк 
хрестомат1я школьнаго ц-11н1я. М. 1913. Изд. на уголь, съ устройствомъ щахтъ, съ самой 
т-ва П. Д. Сытина. Стр. 54. Ц. 60 к. добычей угля, съ жизнью птхтеровъ, съ

Школьное ntHie, правильно поставленное, масностями въ жизни шахты, сг пропзвод- 
является еетественнычъ этапомъ развитш ра- ‘̂ ч'вомъ кокса и, наконецъ, со значс1пемъ углгг 
зума и чувства у д'Ьтей. Все это— какъ сира- человека. Книжка изложена просто,
ведлпво замТ,чаетъ авторъ— заставляеп. пе- Д^етъ много матер1ала, снабжена много-
дагога осторожно отнестись къ выбору пЪсен- численными современными рисунками п даотъ 
наго репертуара для д'Ьтей, который долженъ Д'̂ ^йствнтольную картину современнаго поло- 
быть виолн!; доступенъ пониманпо д-БтеП н каменно-угольной  ̂ промышленностя
долженъ даваться въ порядкЬ постепеннаго Pocciu. Если прибавить, что ц̂ Ьна
расширенШ д-Ьгскаго кругозора. Это должно ч'^ень низка, то можемъ
быть какъ въ отношенп! с)держан1Я, неире- выразить надежду, что кн и ж ка  эта найдетъ 
MtHHO снабженнаго рисунками, такъ и музы- ceot м^сто во всякой народной и школьной 
кальной части, съ ея постепенпымъ увели- *̂“ блютек15. Ьвг. ILL
чен1емъ и усложнен1емъ звукового матер1ала. А. Ф. Гартвинъ. Ручной трудъ, кдкъ ме-
Принпмая все это во вниман1е, п составзена тодъ обучен!я и воспитан]я въ семьЬ и шка-
настоящая христомат1я, являющаяся первымъ лЬ. «Библ1отека воспитан1я и обучен]я>. 
опытомъ методическаго изложен1я репертуара Вып. 1. Подъ ред. А. Е. Флерова. М. 19Г2.
начальной школы, снабженнаго иллюстра- Изд. журнала «Педагогическое Ooosptnie».
Ц1ЯМИ текста. Вь настояп1ей книжка приве- С.тр. 52. Ц. 45 к.
депы п'Ьсни 1 степени трудности, самыя Книга А. Ф. Гартвина состоитъ изъ двухь
простыя по исполнешго, вполн1; достунныя частей. Въ первой авторъ высказываетъ свой  
для школьниковъ младшихъ классовъ. Текстъ, мысли и соображен1я о томъ, какую роль дол- 
ноты и рисунки исполнены безукоризненно, женъ играть ручной трудъ въ школьной 
Всего приведено 48 пЬсевъ, Впереди текста жизни. Во второй части А. Ф. Гартвинъ при-
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вортъ необходпмыя метол1песк1я ii практп- народныхъ домовъ, въ просвТ.тптелмшП ра- 
ческ1я указан1я по постановка ручного тру- 6o"t. Кннжка эта очень полезна для сельскихъ 
да. ::̂ та часть книги составлена очень обсто- товариществъ.
ятельно. Она затрагиваеп> меяиу прочнмъ Евг. Ш.
слГдуюпия отрасли ручного труда; иллю- д д Евдокимовъ. Сельско-хозяПственныя 
<5тратнвное рисование, выр1;злн 1е снлуэтовъ, товарищества, какъ ихъ устраивать и вести. 
коллекци)нирован1е картииокъ, составлена* Харьковъ. 19Г<!. Изд. общества сельскаго 
картннъд картъ н фпгуръ, моденрова1пе, л1ш- хозяйства. Стр. ‘28. Ц. 5 к. 
ка. зарнсовыван1е, производство манекеновъ Кт,жка А. А. Евдокимова довольно обсто- 
по этиографщ и iicTopiu. составлен1е карто- ятельно даетъ иеобходнмын св!;дГ,н1я о сель- 
грамаъ и д1аграммл.. Зд1;сь. какъ видимъ, при- ско-хозяПственныхъ товариществахъ. которыя 
ведены далеко не ксГ, отрасли ручного тру- въ последнее время начннаютъ раснростра- 
да, а TO.ii.KO т1>, которыя органически связаны пяться г.ъ нашей деревн1;. Въ кннжк!; изло- 
съ  д-Ьлочъ ооучен1я. тЪ, которыя помогают!, жены случаи, въ которыхъ хозяевамъ не- 
ycnt.xy паучнаго нреуспКванит д^теП. Созда- обходимо устраивать сельско-хозяКственныя 
ется такъ называемый лабэраторнып способъ товарищества, ^казаны обния основан1я 
о6учен1я д1>теи, самыП легк!г1 и atuBoti для устройства т-ва, которыми надлежмтъ руко- 
д-Ьтей, но самый трудной для уч»щпхъ_ водствоваться, приведены св'Ьд1!н1я изъ уста- 
Интерссная (;ннга А. Ф. 1артвнна заслужи- ровъ и договоровъ, а также об)1азцы про- 
ваетъ особаго вниман1я учаитхъ, ншу- шен1н, указаны способы нзыскан1я средствъ 
щихъ «новыхъ нутеп». длятоварищесгва и наконецъ прпведен!.! крат-

Д'в». ///. KiH св1;д1',Н1я о счетоводства сельсно-хозяйствеи- 
М. И. Львовъ. О взаимоотношен1яхъ ко- ныхъ товарин1ествъ. 

оператнвовъ. Потребительская пбн1ссгва н настоящее время книжка А. А. Евдоки-
кредитнын товарищества. Петроградъ. 1915. мова является единственной, полно изла- 
Изд. комитета о сельскнхъ товарншесгвахъ. гаюшей въ популярной форм1> необходимыя 
Сг). К). Ц. 7 к. СБ̂ д((н1я о пользЬ, д1;ятельиост11 п устрой-

cTBli мелкнхъ сельско-хозяйственныхъ това- 
Для тото, чтобы сельск1я товарищества хо- рщдесхвъ. Хозяева, желаюнце устроить у себя 

рошо работали, надо, чтобы онЬ помогали деревн!'. так1я товарищества, найдут-ъ въ
другъ другу иъ пхъ paooTt.. 15ъ кннжк1; при- книжк1; вс'Ь необходимыя св1>д1;н1я. 
яодятся Bct. виды помощи кредитныхъ това- ///
риществъ потребительнымъ обществам! и

дитнаго товарищества; 2) кредитное товари- ЕоррЁШйдентовъ текушей m m m i
щество открываетъ потребивельному обще Вопросъ 270. Желательно организовать въ се-
CTBY К1)вдитъ по бол^е пониженнвму про- лен1н пожарнтю дружину п upioOptcTH пожар-
цен'ту; 3) и1)едитное т. варишество вступаетъ инструменты, нуда обратптьтьея *а указа

, , HiflMd и coitiicTBieMb.
въ члены нот1.ебительскаго оощества н вно ■ Каргоао.ьск. у. Г, Г  р i. г о р ь е в ъ.
ситъ въ него паи; 4) выдача членаиъ но- обращаться къ страховому агенту aq
требитсльнаго общества кредита отъ кредит- Каргопольскону уЬзду П. Э. Мулрову, который
наго товариHiecTBa для забора п т. д. Авторъ Bu iA e ib  на м^сто и дастъ B c t указан1я и св%
книжки неостаиовливается на многихъ Виджныхъ Д’1'-н!я.
вопролахъ, гд'Ь бы потреб шел ьныя общества ______________________________________________ -
и ь'редитныя товарищества могли бы д'Ьйство- _______________________________________________
вать совместно, нaпpимtpъ^ при ycTpoflcTBt

3‘J  Б1>стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства № 8.
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HacTEBieHie по огородничеству.
Если iiocMOTptTb, какъ и ч^мъ въ hIjko' 

торыхъ м4стахъ питаются въ теченш года 
наши крестьяне, то надо прямо удивляться 
ихъ выносливости и невзыскательности въ 
пищ-Ь. Большую часть года они въ собствев- 
номъ смысла перебиваются «съ хл'Ьба на 
квасъ» и только картошка, да куиленая въ 
мелочной лавк з̂ ржавая селедка, нЬсколько 
разиообразятъ «столъ» нашего земледельца. 
Даже ташя овощи, какъ огурцы и капуста, 
встречаются далеко не у всЬхъ и то только 
въ начале осени, а къ весне ихъ и въ по
мине нетъ и чемъ дальше, темъ питаю'е 
становится все скуднее, и въ «Петровки» 
главную пищу крестьянина составляетъ уже 
почти одинъ зеленый лукъ.

Отчего же это пропеходитъ? Отчего нашъ 
земледелецъ, живя на зеыле и имея усадьбу, 
не обратить внимап1я на занят1е огородни- 
чествомъ, чтобы обезпечить свою семью хо
тя бы такими обыкновенными онощами, канъ 
капуста, огурцы, редька, свекла и т._п., ко- 
торыя бы могли дать ему годовой запасъ 
вкусных!., здоровыхъ и питательныхъ пище- 
выхъ продуктсвъ?

Почему большинство крестьянскихъ уса- 
дебъ представляют!, изъ себя безобразные 
заросш1е пустыри, на которыхъ пышно iipo- 
нзрастаютъ лишь крапива, лопухъ, лебеда и 
друпя сорныя, никому ненужныя и безпо- 
лезныя растен1Я, тогда какъ на этихъ, въ 
большинстве случаевъ, лучшихъ по качеству 
п плодородныхъ почвахъ MJГЛИ бы съ успе- 
хомъ произрастать полезнейшая и необходн- 
мыя для семьи о,вощи и безполезно пропа 
дающее место могло бы дать хозяину изряд
ный доходъ?

Мы привыкли все жаловаться на малозе
мелье, а между темъ не замечаемъ, что да
же ближайшая Еъ дэму и дучш1я почвы нами 
почти совершенно не используются и пропа- 
даютъ даромъ.

Причинъ этому печальному явлен1ю H i -  

сколько.
Прежде всего, MHorie придерживаются то

го мнен1Я, что чемъ 808ЙП.СЯ съ огородомъ 
целое лето, лучше купить все необходимое и 
темъ обезпечить свою домашнюю нужду въ 
овощахъ.

Взглядъ этотъ совершенно несостоятеленъ 
и часто обманываетъ самихъ хо?яевъ.

Во-первыхъ, нельзя же все покупать, а 
надо что нибудь и производить въ своемъ 
хозяйстве. Другое дело, если бы наши усадь
бы уже были заняты какими нибудь более 
доходными культурами, а то ведь оне про- 
падаютъ почти даромъ. Л во вторыхъ, легко 
сказать— купить, а когда придетъ время по 
купать, то и окажется, что или денегъ не 
хватаетъ, или овощи дороги и денегъ жалко,
— такъ и останется хозяинъ на зиму опять на 
хлебе да на квасе.

Другой причиной является боязнь хозяевъ, 
что все, что будетъ насажено въ огородахъ 
-истребятъ и растащатъ деревенские хули
ганы и не дадутъ воспользоваться трудами 
рукъ своихъ. И это правда— въ нашихъ де- 
ревняхъ на этотъ счетъ дело обстоитъ не
важно. Но »то потому, что xoponiie огороды 
у насъ пока редкость и представляютъ боль 
шой соблазнъ для хулигановъ. Если же 
M Horie, а темъ более, все хозяева разведутъ 
у себя огороды, тогда это зло исчезнетъ 
само собою, такъ какъ озорнику не за ч^мъ 
будетъ лезть къ соседу, разъ у него все 
есть и дома. И действительно, въ такихъ 
огородныхъ районахъ, какъ аапр., Печер- 
скШ или Подновск1й, около города Нижняго- 
Новгорода, лазанья по чужимъ огородамъ 
почти не замечается и огороды стоятъ не 
огороженные.

Кроме тоге, MHorie хозяева, не испытавъ 
все какъ с-йдуетъ, не приложивъ къ делу, 
настоящаго труда и необходимыхъ зяан1й, 
сваливаютъ все на почву и климатъ и гово-
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рятъ, что это Д'Ьло (огородвичество) у ш)хъ' 
не пойдетъ, потому «климатъ не позволяетъ», 
а въ действительности, просто потому, что, в'Ь 
роятно, хлопотать не хочется: «отцы и д1;ды 
и безъ огородовъ жили— и мы проживемъ, 
Вогъ дастъ».

Накоиецъ, некоторые хозяева, бмть мо- 
жетъ, и желали бы заняться огорвдниче- 
ствомъ, но не знаютъ, какъ приступить и 
какъ вести это дело правильно и успешно.

Для такихь хозяевъ мы и предполагаемъ 
въ настоящей заметке дать, въ виду насту
пающей весны, некоторый наставлен1я по 
огородничеству.

Прежде всего надо сказать, что для заня- 
т1я обыкновеннымъ крестьннскимъ огородни- 
чествомъ не могутг служить препятств1емъ 
ни почва, ни климатъ, такъ какъ 
клиыатъ у насъ довольно умеренный, а почву 
Д.1Я огородничества, какъ бы она ни была 
плоха, всегда можно улуч пить обработкой и 
удобрен1емъ и сделать вполне пригодной для 
успешнаго ра*веден1я большинства необхо- 
димыхъ крестьянину овощей.

Обработка почвы и устрийетво гряд%. 
Приступая къ устройству огорода, надо 
помнить, что гораздо выгоднее занять подъ 
него меньшее пространство, но зато лучше 
обработать и ухаживать, чемъ захватить 
сразу большой участокъ н затемъ все делать 
кое-какъ.

Обработка почвы подъ огородъ должна на
чинаться съ осени. Надо xoponij, вершка 
на 4— 5, вспахать или перекопать почву съ 
навозомъ. Если этого не сделано осенью, то 
надо сделать то же самое ранней весною, 
но положить лучше не свежаго, а достаточно 
перегоревшаго и перепревшаго въ кучахъ на
воза и хорошенько разбороновать почву. Все 
выдранныя бороною сорныя травы и ихъ кор
невища собрать въ кучу и сжечь. Такъ подто- 
товленная почва будетъ лежать недели 3— 4 
какъ бы въ пару, до времени посевовъ и 
посадокъ огородныхъ овои;ей.

Огородиыя овощи надо сеять или садить, 
смотря по ихъ породе и требован1ямъ: или 
на гряды различной вышины, или на раз

рыхленный полосы въ Уровень съ землей, 
или, наконецъ, въ борозды ниже уровня зем
ли. сеять и садить безъ разбора все ово
щи на гряды ошибочно, пптпму что различ
ные сорта растен1й имеютъ на этотъ счетъ 
различныя требован1я и нередко, что полез
но одному растен1Ю, то бываетъ вредно дру
гому.

Въ гряды садятся преимущественно те 
растен1я, который предназначаются для ран
ней выгонки и пог'пФван1я, более южныя и 
требовательныя къ теплу и въ то же время 
не бояппяся засухи, напр.,— огурцы, а также 
корнеплоды съ длинными корнями, требу- 
ЮП1ИМИ для своего надлежащаго развит1и 
рыхлой и глубокой почвы.

Въ рыхлыя полосы по уровню земли надо 
помещать те овощи, который Н(! боятся хо
лодной земли весною, а летомь требуютъ 
почвы более влажной и прохладной, на1:ри- 
меръ, тыква И: кроме тиго овощи, предна
значаемые для осеннягу полызован1я.

Въ бор)зды ниже уровня земли должно 
садить капусту среднихъ и позднихъ сор- 
то въ.

Направлен1е грндъ, полосъ и бороздъ дол 
жно въ огороде ежегодно меняться,—то 
вдоль, то поперекъ огорода, а если йто ока- 
жетсся ш^чему либо неудобнымъ, то еле- 
дуетъ Г1'яды и полосы делать на месте 
прош.югоднихъ межниковъ и бороздъ, и 
наоборотъ. делается это для того, чтобы 
растен1я каждый тодъ приходились по воз
можности на новоыъ месте, что необходимо 
для успепшаго пр,)израстан1я не только ого- 
р 1дныхъ, но и полевыхъ растенШ. Бри бо
лее обширныхъ огородахъ для этий цели 
вводится правильный севооборотъ съ пло- 
досменомъ. Такъ, напр., если въ огороде 
культивируются капуста, огурцы и корнепло
ды, то они должны чередоваться между со
бою въ строгомъ и определенномъ порядке, 
напр.: тамъ, где была капуста, на следу- 
ющш годъ должны быть огурцы; за огурцами 
идутъ корнеплоды и только на четвертый 
родъ на этомъ месте можно разводить опять 
капусту и т. д. Только при такомъ услов1и 
наши огородныя растен1я не будутъ «о-
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•тЬть и страдать отъ различныхъ вредителей, 
папр., гусеннцъ, килы, земляныхъ блохъ и 
проч.

Вышина грядъ дЪается различно, смотря 
по климату, м^стогшложеа1ю, почв15 и возд-^- 
ливаемымъ растен1ямъ. На cijBep-b вообще 
приходится д’Ёлать бол'Ье возвышенныя гря- 
ДР.1, чтобы солнце лучше пpoгptвaлo почву. 
Если м'Ьстоположен]'е низкое и съ близкою 
грунтовою водой, то приходится д1>лать осо
бенно высок1я гряды. Глинистая почватруд- 
нЬе просыхаетъ, труднее прогр4вается, 
вслЬдств1е чего на такой почв’Ь приходится 
делать гряды выше, ч’Ьмъ, напр., на иеоча- 
ной почв'Ь. Растенш, требующ!я для своего 
развит1я маиго тепла, напр., огурцы, требу- 
ютъ и грядг лучше прогревающихся, высо- 
кихъ, иначе они трудно и медленно разви
ваются и плохо плодоаосятъ.

Въ  южныхь засушныхъ м1)стахт,, наобо- 
ротъ, г,яды надо делать низк1я, почти въ 
уровень съ землей, а иногда даже и углуб- 
ленныя немного въ землю, съ дорож
ками, возвышающимися надъ бороз
дами.

Ширина грядъ делается также различная. 
Въ небольшихъ огородахъ выгоднее делать 
бол'Ье широк1я гряды, такъ какъ при такихъ 
грядахъ меньше пропадаетъ м^ста подъ бо
роздами и межниками. Нона широкихъ гря
дахъ зато труднее работать; ирпходится тя. 
нуться съ края на край гряды ври пос.адке, 
поликк'Ь, полк'Ь и проч. и заминать края 
грядъ. Ноэтому лучше делать гряды средней 
величины— около 1 И аршина. Но вообще 
для pacreHifl ,  болФ.е требовательныхъ къ 
теплу, напр., дзя огурцовъ, лучше делать 
узк1я гряды, а для pacreHia, требующнхъ 
больше влаги, напр., корнеплоды,—бол'Ье ши- 
Р'к1я гряды.

На огородах'ь съ ирутымь скатомъ лучше 
д’Ёлать гряды поперекъ, а не вдоль ската. 
При KOiiKt грядъ подъ раетен1я, требующ1я 
сяльнаго удобрен1я, наир., капуста, необ
ходимо вносить въ гряды й>вую пор- 
аш удобрен1я, независимо отъ того навоза, 
который былъ положснъ при nepoKOHKt все

го огорода осенью или весной, нО опять та
ки можно вносить лишь хорошо neponpiBfflifl, 
а не св’Ьж1й навозъ.. Для этой ц’Ьли надо 
«ще зимой или самой ранней весной сло
жить запасную кучу навоза и пользоваться 
этиыъ перегор'Ькшимъ навозомъ для удо#ре- 
н]я грядъ.

Для выгонки капустной разсады надо, 
кром'Ь большихъ грядъ, им'Ьть еще особую 
теплую гряду или разсадшаъ. Устраивается 
разсадникъ самой ранней весной, какъ толь
ко гемля оттаетъ настолько, что ее можно 
взять заступомъ. Разсадникъ устраивается 
въ какомъ нибудь бол'Ье теп.чомъ, защищен- 
номъ отъ сЬюраыхъ в'Ьтровъи хорошо ocet- 
щаемомт, солнцемъ м^ст^ огородовъ, около 
забора или ст'Ьны двора. Если м^сто въ ого- 
род'Ь низкое и сырое, то .закладывать раз- 
садную гряду прямо на зeмлt нельзя, а на
до устроить надземный разсадникъ. Обычно 
для это<* ц'Ьли сколачиваютъ изъ толстыхъ 
старыхъ досокъ плоск1й ящикъ или д’Ьлаютъ 
такой же срубъ изъ нетолстыхъ бревенъ 
и укр'Ьиляютъ его на столбикахъ, на 1— 134 
аршина надъ землей. Ящикъ этотъ заполня
ется сначала навозомъ, а сверху хорошей 
мелкой землей, въ которую и высеваются 
сЬмена капустной разсады. На ночь и въ 
холодную погоду разсадникъ закрывается 
рогожами или соломенными матаии. Выра
щенная въ разсадниь'Ь разсада пересажива
ется зат'Ьмъ въ свое время на постоянныя 
гряды.

Передъ пос'Ьвомъ гряды должны быть хо
рошо разбиты сверху железными вилками и 
разровнены железными граблями.

Слива.
Нпж. Зем. Газ.

(Д о  сл п д. №).

Къ  статье „ПросНйшШ  и обще-принятыВ 
епоеобъ борьбы съ вредителями капусты и 

другихъ равтен1й“ .
Въ  ВЬетникЬ .1 1, была напечатана

статья инструктора по вадоводству п огород-
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ничеству В . в .  Волейко подъ выгаеозпа'чен- грядъ и oiiHeHie пхъ въ жаркое время дня, 
нымъ заглав]‘еиъ. такъ какъ блохи не вывосятъ и гЬпн и

сырости.
Не находя словъ outHnib предлагаемаго Б— ъ.

хозяевамъ способа петреблен1я земляной бло
хи, вредящей огороднымъ растен1'ямъ, глав-

з в а , . , ! . - « ( пееп. » -
заметкой нам^ренъ ознакомить хозяевъ че- При КуЛЬТИВИрОВаШЙ бОЛОТЪ-
резъ уважаемый BtciHHKb еще съ однимъ 
споеобомъ нстреблен1я блохи, испытаннымъ 
иною въ одной изъ сбверо-восточныхъ гу-

{По опытамъ Шаедскаго Общевтва по 
кулътурп болотъ).

Болотная почва, ш. сравлен1и съ мине-
борн1’п и прошлымъ лЬтомъ на одномъ ого-тральной почвой, им'кетъ н'Ькоторыя весьма
род^ г. Олонца.

Земляная блоха или мошка нападаотъ на 
огородныя растен1я главнымъ образомъ въ 
Mat и напал'Ё шня, когда осадковъ выиа 
даотъ много. Предлагаемый же способъ г.
Волепко посыпкой листьевъ капусты и дру- 
гпхъ pacreHifi томасшлакоиъ можетъ быть 
съ пользой прии'Ьнвмъ только въ сухую по
году, что пояснялъ и в .  0. Волейко. Но 
такъ какъ въ пер10дъ нападен!я мошки, су
хая ногод» далеко непостоянна, то способъ 
щстреблетя мошки томасшлакоиъ можно съ 
большой пользой saMtHHTb нaипpocтtйшимъ и 
дешевымъ споеобомъ. Это— смолой. Навязы- 
ваютъ на палочку хорошо цроемоленный 
холстъ я около каждаго растен!я— возможно 
ближе— ложатъ на землю или же держатъ 
ьъ воздух’Ь у листьевъ. При приближен1и 
флажка (холстъ на палечкЁ) мошка будучи 
испугана спрыгиваетъ съ листьевъ растон1й 
и понадаетъ на флажекъ, гд  ̂ смолой вса
сывается и аропадаетъ, Д.1я большаго спу- 
гиванш блохъ рабоч1й беретъ вг другую 
руку палочку и слегка ударяетъ ею по ли- 
стьямъ. Холстъ желательно чаще опускать 
въ емолу, дабы онъ сильпЬе обдавалъ воз- 
духъ смолой. Такая работа производится бы
стро, такъ что можно применять на боль- 
шпхъ посЬвахъ огородныхъ растсн1й, повто
ряя ее съ каждымъ появлен1емъ блохъ.

KpoMt этого способа, для маленькихъ 
огородовъ рекомендуемъ, какъ средство истреб- 
дешя блохъ, частоо спрыскивашо водою

неблаг0 ир1ятныя свойства, которыя, не будучи 
устранены, вызывают!) явденш, вредно отзы- 
вающ1яся на развит!» культурныхъ растенШ. 
Благодаря способности быстро и мвого впи
тывать и до.»го задерживать воду, болотняя 
почва въ донедливое время (а также весною 
при таяи1и cffbra) сильно наиокаетъ, что 
затрудаяетъ доступъ воздуха въ землю и 
разложеа1е органическаго вещества происхо- 
дитъ въ неблагонр!ятвыхъ услов1яхъ. Будучи 
сильно пропитана водой, такая почва нагре
вается крайне медленно и растен]‘я нередко 
страдаютъ отъ недостатка тепла и часто 
страдаютъ отъ заморозковъ, въ жаркое В1>е- 
мя года она быстро высыхаетъ и верхн1й 
слой нередко превращается въ пылеобразную 
массу. Въ это время растеп1я могутъ стра
дать отъ недостатка влаги.

Чтобы устранить такш неблагопр1ятныя 
свойства болотной почвы, необходимо увели
чить объемный вЬсъ п улучшить ея тепло
проводность. Какъ то, такъ и другое дости
гается навозной минеральной земли— глины 
и песку.

Преимущества, достигающ1яся прим1;ш.1ша- 
н1емъ минеральной земли, по наблюден1ямъ 
Шведскаго Общества по культур'Ь болотъ. 
следуюпиа;

1) Отъ прим1Ьшиван1я минеральной земли 
теплопроводн )сть болотной пвчвы значительно 
увеличивается, отчего растен1я лучше разви
ваются и не такъ сильно страдаютъ отъ 
заморозковъ.

2) Земля становится 6o.ite устойчивой еъ
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промерзание, и возд'1!лыван1е на ней озпмей 
и травъ является бо-тЬе надежньшъ, ч-Ьмъ безъ 
прпм-бшивашя минеральпой земли.

3) Ёъ  виду улучшсн1Я теплопроводности, 
ташя почвы весною скорее оттаиваютъ и 
обсыхаютъ п на нихъ можно раньше при- 
ступитъ къ обработка и посЁву. ПослЬдлее 
обстоятельство въ нашемъ суровомъ клпмат'б 
иожегь uMiiTb очень валшсз значен1е.

4) Болотная почва съ примесью мп[те1»аль- 
ной земли легче обрабатывается и раетен1я 
на такой почв^ пускаютъ корни глубже п 
лучше укереняютея.

5) Вед^дств)е прим1;ш11ван1я извЪстнаго 
количества минеральной земли, болотная 
почва становится до известной степени 
плотн4е. Достунъ воздуха облегчается и 
разложен[е органическаго вещества припсхо- 
дитъ въ благопр1ятиыхъ услов1яхъ.

6) Ыснарен1е уменьшается и роотен!я болЪе 
обезпечиваются влагий. Вс.)^дств1е этого ра- 
стен1я быстр’Ье развиваются п csopte вызрЪ- 
ваютъ.

7) По набзюден1ямъ Шведскаго Общества 
но культур^ болотъ, зерно на смешанной съ 
минеральной землей почв1; развивается луч
ше и тяжелее; трава разростается ровнее п 
гуще.

IIpHMtfflHBaHie минеральной земли, какъ 
видно и.5ъ вышеизложеппаго, при культиви- 
роваый! болотъ ии^ета очень важное зпаче- 
Hie. На болотахъ, аочва воторыхъ сравни
тельно б4дна минеральной землей, на кото- 
рыхъ' растетя страдаютъ отъ заморозковъ, а 
также на болотахъ отчасти пересушонныхъ, 
навозка минеральной земля не rojbKo жела
тельна, но даже необходима, если это толь
ко позволяютъ эконоиическ!Я и друг1я обсто
ятельства.

Конечно, одной павозкой минеральной 
зечли еще не исчерпывается весь вопросъ о 
культивированИ! болота. Предварительно нуж 
на соответствующая осушка и надлежащая 
обработка, безъ которыхъ никакой способъ 
культуры нед1;йств1!теленъ. Хотя опыты 
съ навозЕой мпнеральноЦ земли совсюду да
ли хорош1е результаты, все таки самое луч

шее, прежде ч4мъ приступать къ возкЪ зем- 
ли, подвергать болото тщательному изсл1>до- 
ван1ю опытными, въ этомъ д'йл'Ь людьми. 
Зд-Ьсь, какъ во всякомъ другоыъ дЬл1'., нель
зя д-Ьйствовать но шаблону. Два рядомъ ле- 
жащ1я болота иогутъ быть весьма различнаго 
характера.

Что касается вопроса, какая минеральная 
земля пригодц-fie, то предиочтен1е нужно от
давать ГЛИН'!',. Глипа содержитъ больше пита- 
тельныхъ вещоствъ, чТ.мъ пеоокъ. Но иногда 
но близости бол та глины нЬть и издале
ка ее привозить, въ ви1у значительной тя
жести, эвоноуически не выгодно,--тогда при
ходится брать, что есть иодъ руками и мало- 
мальски приг'нно. Слишкомъ мелки! песокъ 
яе coBtryroTK употреблять. Онъ легко мо- 
жетъ закупорить поры почвы и задерживать 
црнтокъ воздуха, чго очень но желательно. 
По этой лее причин'Ь не с.'Ёдуетъ употреб
лять сразу с ;ншкомь много глины. Чтв ка
сается количества на десятину, то оно ко
леблется для глины отъ 17 до 23 куб. саж.. 
для - песка— 34— 69 куб. саж. При волк* 
верхнИ! слой почвы нужно отсросить вь 
сторону, потому, что съ нимь могугъ быть 
привезены на б »лото сЬмена сорныхъ травъ

Самое подходящее время для возки мине
ральной земли— зима. Привезенная земля 
оставляется въ кучи по возу въ каждой, вес
ною ра:збрасывается равном!',рно по всему 
участку и c.',itffltiBaeTca съ б0.10ТН0Й почвой.

До С!!хъ иоръ я говорнлъ о такъ называ
емой «см'Ьшанной культурЬ», но помимо 
этой сущеогвуетъ, правда, въ настоящее вре
мя все бол^е и б)л1',е выходящая изъ при- 
MtneniH, такъ называемся «насыпная куль
тура» или культура по «Рилпоу*. Она заклю
чается въ томъ, что на болотную почву наво- 
зятъ песку 4‘/г— З'/з ве(1шка толщины. Пе- 
сор:ъ  не см1>шиваетс!1 с ь  болотной землей и 
вся обработка ведется только на глубину 
песчанаго слоя- Хотя при этомъ еще больше 
усиливается тен.юпроводпость почвы, влага 
сохраняется лучше, сама почва д'блается ме- 
ute восприимчива къ морозу, ч-Ьмъ при сме
шанной кудьтур11, но она им1;етъ некоторые
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существенные недостатки. К ъ  самыаъ гл̂ .в- 
нымъ надо 01 нести то, что въ томъ .Mtciti, 
гд1; песокъ соприкасается съ торфомъ. обра
зуется твердый, плотный сюй не нропуска- 
ющШ воздуха. Въ сухую погоду песокъ силь
но высыхаетъ и растен1я страдаютъ отъ за
сухи. Питательныя вещества горазю CKopte 
вымываются и уносятся вглубь почвы изъ 
иесчанаго слоя, ч-Ьмъ изъ торфяного клоя съ 
прим1’.сью глины пли песка. При Рпмпоуской 
культур^ можно употреблять только песокъ  ̂
глина, благодаря своей способности въ дождли' 
вую погоду впитывать много воды, делается 
холодной. Въ жаркую же погоду она, высы
хая, saTBepAtBaeTb и д1;лаетсяечень плотной 
и не проницаемой для воздуха. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ состоянп! она пред- 
ставляетъ очень неблагопр!ятную почву для 
pacTCHifi. Будучи вывезена на участокъ въ
2—ЗЦ вершковомъ сло1;, она, при высыхан1и 
образовала бы сплошную твердую массу; въ 
которой ни одно культурное растен1е не могло 
бы развиваться.

Чтобы нагляднее показать значен1е мине
ральной земли при смешанной культур1;> 
привожу таблицу опытовъ Шведскаго Обще
ства по ку1ьтур1̂  болотъ. Урожаи вх таблица 
разсчитаны на одну десятину.

Какъ я уже рамьше упомянулъ, npnMt.- 
шиван1е минеральной земли къ болотной поч- 
Bt им-Ьетъ очень важное значен1е, но прежде 
ч-Ьмъ приступить къ этой операцш, нужно 
выяснить вопросъ и съ экономической точки 
sptHiH. Если навозка минеральной земли 
сопряжена съ значительными затратами и мо- 
гутъ быть сомн'Ьн1я въ ея цФ,лееообразности. 
тогдалучше, конечно, отказаться отъ нея. Иног
да тялгелый катокъ при культивирована! болоп. 
оказываетъ так1я же utHnHH услуги, какъ и 
навозЕга минеральной вемли. Поэтому всегда 
передъ пачат1емъ той или другой работы, 
нужно выяснить вопросъ— какой способъ бу- 
детъ экономически выгоднее: т. е. при ка- 
комъ способ'6 культивирован1я, при наимень- 
гаихъ затратахъ, можно надеяться получить 
наибольшШ доходъ.

К. Вигаитъ

Года.

Бозъ мине
ральной 
землп.

! Съ npirst-
i СЬЮ  п е с к а
23-46 Кб . 
' саженн.

Съ прнм*- 
сыо глины 
11, 5-34,5 
куб. са;к.

© ^ и S?СХ, к•£>
^ а

“ к
о J

я ^ а. =
1 d к 
1 ® ^
1 ^! О м

= га ►»
ГО гаS3

я >*
S  ё

1897 вика. 
1899— 1 годъ

68; 167 111 207 112 270

трава — 207 — 322 -- 307
1900—  2 » » — . 190 j 283 _ 377
1901—  3 * » — : 172 247 -- 364
1902—  4 » » — 122 — 205 -- 286
1903—  5 » » — 149 1 255 -- 350
1904- 6 » » — 132 ' -- 175 -- 308
1905—  7 » » — 119 __ 151 -- 250
1906—  8 » » 189 -- 231 - 316
1907- 9 » » — 393 -- 435 -- 512
1908— 10 * » — 367 -- 416 -- 469
1909— 11 » » — , 355

1
402 -- 456

Корова, какъ источникъ дохода въ крестьян- 
скомъ хозяйств!

Въ каждомь крестьянскомъ хозяйств'Ь— мы 
знаемъ— есть, одна дв15, три (и бол'Ье) корввы.

Еоли спросить крестьянина,— можетъ ли 
онъ жить безъ коровы, то конечно всявШ изъ 
нихъ скажетъ, что «крестьянину безъ норо
вы жить нивакъ нельхя: перво на-перво на
до навозъ и потоиъ надо д'Ьтямъ молоко». И 
такъ мы знаемъ, что мрова въ хозяйсчв’Ь 
нужна, главнымъ обра*омъ, для навоза и за- 
Tt-мъ для молоаа. Земед'бльческое хозяйство 
у насъ ббзъ коровы существовать не можетъ; 
видно это потому, что крестьяне чаще обхо 
дятвя безъ лошади, ч11мъ безъ коровы.

Все, что ни д’блается въ хозяйств*, должно 
д'блаться съ какой-либо onpeAtaeaHofi ц'Ьлью; 
всякая работа, всяк1я затраты на хозяйство 
должны возвращаться и дашть лишнюю ко
пейку, нужную хозяину на сапоги, одежду, 
столъ, подати п пр. Съ цtлью выгоды (мо
локо и наввзъ) крестьяне де|)жатъ и коровъ, 
но велика-ли получается выгода отъ ггого, 
скажу словами самихъ крестьяеъ. Обычно 
крестьяне говорятъ, что «самое дорогое для 
крестьянина въ KopoBt это—навозъ, для это
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го больше она н держится, а что касается 
барыша (выгодно это пли невыгодно)  ̂ то ни
кто изъ насъ ке считалъ; но только убытка 
не должно бы быть мнвго: на корову много 
не тратится, кормъ дается самый худой и де
шевый— для навозу. в'Ёдь, все равно».

Посмотреть со стороны, такъ кажется, что 
убытка то бы не должно быть, т. к. кресть- 
янинъ д-ЬСствнтельно тратптъ на корову не 
много: кормить ее иочтн одной соломой пли 
нлохпмъ с'Ьномъ, я в'Ьдь она навозу re дастъ, 
да еще мало ли, много-лп подоитъ. Но мы 
всетаки ноечитаемт- и посмотримъ въ дЬО- 
ствительностп, ско.1Ько керова даетъ крестья
нину пользы.

Посчитаемъ, сколько въ году крестьянниъ 
расходуетъ на кормлен1е коровы и на содер- 
жан1е ея.
1) 1 корова въ течен1и зимы (съ 1 октября 

по май^ съ%даетъ:
С-Ьна плохого 85 пудовч. (или 

5 возовъ по 15— 18 пуцовг) но 
Utivli 20 коп. за пудъ, на сумму. 17 р. -- к.

Соломы овсяной 50 пуд. по
20 коп. за пудъ, на сумму . . 10 р. —  к.

Соломы ржаной 35 пуд. но 15 к. 
за пудъ, па с у м м у ...................  5 р. 25 к

Мякины 10 пуд. по 15 к. . 1 р . 50 к
Подкыпки (муки ржаной) 1 М п 

по 1 руб....................................... 1 р. 50 к

Всего . . 35 р. 25 к.
2) Содержан1е коровы лtтoмъ обходится:
Наемъ пастуха, проко1>мъ его, 

аренда пастбища, изгороди н пр. 3 р. —  к.
Содержан1е коровы круглый годъ стоить:

а) Постройка двора ойходигся 
90 руб.; стоить дворъ безъ ре
монта 15 л'Ьтъ. Значитъ на каж
дый годъ приходится по 6 руб.; 
на ABopt. стоятъ 1 лошадь, 3 ко
ровы, 1 нетель п телята; следо
вательно на каждое животиое 
приходится въ годъ въ средиемъ 1 р. —  к.

б) Одинъ челов'Ькъ изъ семьи 
ухаживаетъ за всЪмъ скотомъио 
1/4 дня ежедневно; втз годъ на
берется 80 ц'блыхъ дней; считая 
содержан1е рабочаго по 30 к. въ 
день (хл1;бъ, одежда и проч.) на
берется за 80 дней 24 руб., а на
одну корову придется . . . .  4 р. ~  к.

в) Хозяйственные расходы по 
«вору: ыелюя починки, ocBtme-

Hie, посуда для дойки и кормовъ, 
лечен1е, страховка двора, случка 
коровы и прочее въ годъ не 
аенЪе .........................................  1р . —  к.

г) llpi((6i)tTeHie коровы стоитъ: 
выкормить или купить се моло
дою—60 р.; черезъ 10 .зЬтъ на
до продать за старостью з:-140 р.; 
значитъ приходится терп’Ьть убы- 
токъ за 10 л'Ьтъ 20 руб. илп 
въ г о д ъ ..................................... 2 р. —  к.

Всего израсходовано на 1 корову
въ годъ . . 46 р. 25 к.

Теперь посчитаемъ, что корова намъ даетъ
1 корова съ этого корма на- 

даиваетъ 60 ведеръ молока, изъ 
котораго получится 2 иуда ма
сла по 16 р. за пудъ, на сумму. 32 р. — к.

даетъ т е л е н к а ....................  2 р. 50 к.

Всего пол|ч;1СМЪ отъ ко1>овы . 34 р. 50 к.
Если скииемъ изъ р;1СХода—4б р. 25 к.

ириходъ 84 руб 50 к., то получимъ недохва- 
токъ И  руб. 75 коп. Этотъ недохватокь есть 
не что иное, какъ стоимость ceOt. наввза.

Навозу же корова даетъ съ того корма 
300 пуд. или 12 возовъ (считая 1 возъ на
воза по 25 пуд). Стало быть, раздЬливъ
11 руб. 75 к. на 12 возовъ навоза, мы j3- 
наемъ, что одинъ возъ навоза обошелся ce6 t 
почти въ 1 р. (пли 4 к. за пудъ).

Вотъ теперь и видно, что пользу корова 
даетъ пл'^хую: очень дорого обходится ce61i 
навозъ. Удобре1пе этнмъ навозомъ по.ш весь
ма не выгодно.

На 1 десятину (казен |ую,— 2400 кв саж.) 
надо положить навола для пашей плохой 
земли самое малое 3500 пуд. или 140 во
зовъ; ато обойдется въ 14() руб. Высевается 
на 1 десятину въ среднемъ 10 м^ръ ржи; 
слЬдовательпо ка каждую M tp y  выс'Ьянной 
ржи идетъ н>:воза на 14 руб. Прикиньте-ка 
теперь, во чю обойдется себ* хлЪбъ при та- 
комъ дорогомъ навозе. При лучшемъ среднемъ 
урожае (самъ 7— 8) хдебъ обходится себе 
110 одному навозу въ 2 руб. пудъ. Если при- 
б .̂вить къ этому сгошиость пашни, семянъ, 
жатву, молотьбу, то хлебъ обойдется себе 
еще доролсе.

Вотъ теперь то мы и узнали, что отъ ко
ровы чистый убытокъ и убытокъ большой, 
который отзывается на хлебе; между темъ 
мы взяли въ расчетъ самые малые расходы 
на корову и дешевые корма. Время же те-
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перь таково, что корма стали дороги п еели 1 Какъ же теперь поправить д^ло? Корову со 
крестьяшшъ вкормитъ Л0рог01|’Е0|.'Иъ KopoBt,: двора не выгонншь; экономить расходы на 
то навозъ обойдется еще дороже и убытокъ,; нее не пзъ чего; и такъ корова голодна д* 
с-Ч'Ёдоватедьно, будегь еще большШ. | того, что весной частеяко ее надо со двора

Такимъ o6p:i30Mi., не смотря ча дешевое, | на рукахъ выносить. Прежде всего надо такъ 
на первый взглядъ, еодерж:1н1е коровы, все- ; вести д̂ бло, чтобы навозъ обходился себ1> не 
таки отъ нея получается иольшоа у б ы ю к ъ . | дорого, а то и даромъ; да не худо было бы 
Убытокъ этотъ появляется тГ.м ь больше. чЬмъ i “ мЬть остатокъ и при даровочъ навоз-Ь. До- 
крестьянинъ будетъ хуже кормить корову. : стичь этого можне сл1;дуюшимъ путемь; нужно 

Если содержать въ хозяйстшЬ худо коро-, ‘'̂ -тько одно: получше и порасчетлив'бе кор-
кву, то это все равло.что зря бросать деньги ■ корову; надо постараться, чтооы кормъ
въ яму. Съ плохого корма корова только ж,1- д р у п е  расходы онлатились молокомъ 
ветъ все равно, вакъ безногая лошадь. И i масломъ), а навозъ остался зад»ромъ. 
если хозяннъ скармливаетъ таки.чъ живот  ̂ „
нымъ ctHO и вырощенную ка наиоз^ солому, ' ухажи^ть и тогда будетъ 'нетлтгиип НТО ИЯПЛЧЯ ОТпП1.1 Т*ПТ1. иГА UQDî QT J

)ОЫТ0КЪ, tt IIp IllHvlb .только для навоза, чтобы тотъ же навозъ 
опять вывезти въ поле, то онъ скармливаеть 
животному CB0D трудъ. не получая никакого 
вознагражден1я, такъ бы нужнаго на одежду, 
обувь, подати и лро'Ля пеобходимыя noTjip6 - 
ности.

Это видно и потому, что крестьянинъ хотя 
и работасть до пота въ своемъ хозяйств^, 
но онъ безъ постороння 10 заработка, безъ 
побочпаго промысла, безъ продажи л'Г.совъ и 
т. п. не можетъ жить: ие хватаетъ хл-Ьба, не 
хватаетъ дене1ъ

Самую большую часть этого потлцваго тру
да съ'Ьдаегь хозяйское животное,— съ1;здиетъ

Ч1;мъ лучше и разумней кормить корову. 
тt,мъ бол1;е получает<я отъ этого польза 
Многимъ покажется, что польчы отъ этого и е 
можетъ быть, такъ какъ при самомъ деше 
во.\1ъ содержан1и и корм1; коровы, при самыхъ 
м:иыхъ затратахъ н1;ть шльзы, то какая же 
будетъ польза, если на содержан1е ея, въ осо
бенности па кормъ, будетъ затрачиваться 
большая сумма. Но это бываетъ не такъ. При
веду для ясности нримГ'ръ:

MhIi лично приходилось HMtTb д1;ло съ ко
его хозяйская неум-Ёлость работать сообразно | ровами въ такпхъ хозяйствахъ, гд  ̂ затрачи- 
времени, когда намъ. с'Ьверянамъ, во .нагриж вается на еодержап'ш коровы въ 3 съ поло- 
ден'1е за трудъ приходится получать отъ жи- ваиой раза бол4е. ч^мъ у крестьянина, а 
вотнаго— коровы. j именно:

1 Кормъ одной коровы зимой: (октябрь - май).
Отрубей пшеничных !. 4:5 п. 30 ф 
Овеянной муки 7 п. 20 ф
Жмыха льняного 19 п. 30 ф 
etna лугового 88  п. 30 ф 
Соломы яровой 76 п. 20 ф 
Огавы зеленой 7 п. 20 ф
Корнеплодовъ (свекл.) 33 п. 30 ф

(80 
(80 
(1 .  
(2 0  к. 
(1 0  к. 
( 3 к. 
( 6 к.

к. за 
к. » 
р. »

пудъ)........................ 35 р. — к.
» ) ................ .... . 6 D. —  к.
» ) ........................ 19 р. 75 к.
» ) . ................ 17 р. 75 в.

7 р. 65 к. 
р. 22  к.

2) Подкормъ л%томъ

» ) ................................................ 2 р. 2  к.

Итого . . . Т Т  88 р. 39 к. 
пастбище:

Отрубей 2 п. 17 ф. на . . . .  1 Р- 94 к.
Ростковъ солодов. — п. 36 ф. (60 к. за п.) -- р. 58 к.
Жмыха льняного -- п. 36 ф. (1 Р- » ) > . . . _1 Р- 90 к_
С'Ьна 1 п. 2 ф. (2 0 к. > ) -- Р- 21 к'
Солоиы 1 п. 2 ф. (1 0 к. » ) -- Р- 21 к]
Зел. корлъ-виксъокс,.78 п. — ф. ( 3 к. » ) . . . .  2 Р- 34 к_

» штергель » 5 п. — ф. ( 3 к. ) . . — Р- 15 к’
» отавы луговой 36 п. — ф. ( 3 к. » ) . . . . 1 Р- 8 к’

Итого................ 75 р. 36
■А всего кормъ стоитъ зимой и лЪтомъ................ 95  р. 69 к

(До ел. М. СельскЩ.
Р е д а к т о р ’ь,

Председатель О. Г . 3, У. Н. Ратькв«ъ.

н
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Общая характерйетака хлЮнаго 
рынка

IlacrpooHie впугреннпхъ хл-Ьбныхъ рын- 
К'1въ малодЪятольное п не biI'J-ihIj устойчивое; 
прпвозч поирежпему невеликн, вслФ.дств1е 
чего 11 предл1)жен|'е исшется незначптель- 
нымъ; сиросъ ограниченный, почт» исключи
тельно л’Ьстный; ль ц^иахъ существенныхъ 
usjitjieHift не наблюдается, хотя мЬсгамц и 
заметна склонность къ ослаблен{ю. Въс'Ьверз- 
восточныхъ заготовочных!. paioHaxb тихо, 
требонан1в м-Ьстное и отчасти для нуждъ 
виениаго вЬдомства, привози пичт )жаг.ь какъ 
В(;л1;дст10 плохнхъ дорогъ, такъ и всл15дств[е 
сдержаиности нервыхъ рукъ. На средне- 
волжскихь рынкахъ обороти также ограни
ченны, спросъ небольшой, главным!, обра
зом!,, для MibcTHiirj разм )ла. зъ цЬнахъ за
метны неболы1!1я колебап!,-!, нричемъ мф,ета- 
мп наблюдается преобладание понижательной 
тснденщп. На заволжскихъ рынкахъ вяло, 
дtны на русскую шпеницу въ [юни;кен1п, 
съ рожью, наобиротъ, тверже. На рынкахъ 
цептральнаго рашна спокойно, но крепко, 
привоз!,! мал!,1.

Рыбинская хлебная биржа.
За время съ 13 го по 19 апреля 1915 г. 

включительно были сл-Ьдуюгц1я ц1)ны:

Мука ржаная, въ Mt<iuKaxv пеклеванная 
за 5 п. продавц!,! отъ 11 р. до И  р. 50 к., 
сЬяная за 9 п. иродавц!,! отъ 19 р. до 19 р. 
50 к.., отсевная продавцы отъ 18 р, 50 к., 
до 19 руб., обдирная за У п. продавцы отъ 
1G р. 50 л . ,  до 17 р., обойная за Э п. про
давцы отъ 15 р. 50 к. до 16 р., обыкновен

ная за 9 п. низовая: продавцы д.) 15 р. 50 к., 
мъсг1:аго ра.мола продавц!,! до 15 р. 50 к..

Мука пшеничнгя, въ м11!пкахъ за 5 п.:
манная npyiia продавцы до 16 р., крупчатка:
1 с. голубое клеймо продавцы до 15 р., 1 с. 
красное клеймо мр цавцы до 14 р. 50 к., 2 с. 
голуб, кле '̂мо продавцы д) 13 р. 50 к., 2 с. 
красное клеймо продавцы до 12 р. 50 к.

Отруби пшеничныя въ тар^ за пудъ про
давц!.] до 1 руб. 05 к..

Мука гороховая въ м15Ш!;ахъ за 2 !i. про- 
давц1.1 до 4 р.

Пшеница волжскихъ пристаней въ розсы!1н 
за 10 -пуд.: переродъ продп15Цы отъ 17 руб. 
до li'i р., русская пр1Да!!Ц!.1 отъ 15 р. до
15 р. Г)0 i;.

Крупа гречневая въ м15!Л!С.: трица, за 8 п. 
30 ф. !1родавцы Д ) 25 р ; об1,иаюв ;нная за 
8 п. продавцы отъ 17 р. до 18 р.

Пшено въ M’lsniKaxb за 10 п.: 1-го сорта 
продавцы отъ 25 р. до 26 р.. 2-го cjpxa, до 
23 р.

Петроградск!й рынокъ.
Петроградъ, 21 апреля (Кати1и;1ик.0вская 

биржа).— H acTpoeaie  мучного рынка устой
чивое, но крайне малод'Ьятельное. Съ 18 по
21 апреля приб!,мо въ Петроградъ ио нико
лаевской жб-Лзной дорогЬ: муки пшеничной 
295 в,, ржаной 93 в., отсЬвной 4 в., с’Ья-
ной 4 в., картофельной 3 в., отрубей niue- 
ничныхъ н ржаныхъ 25 в.; по моск.-впнд.- 
рыб. ж. д. поступило; муки пшеничной 32 в., 
ржаной 1 в. Настроен1в съ пшеничной му
кой въ обшеиъ устойчивое и спокойное; п у 
ка приволжскихъ мельнпцъ крупчатка 1 с. 
д'Ьлана до 3 р. 5 к. Отмечали иервач ь Ц  с. 
покупатели! по 2 р. 50--65 к., кормовую
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ародавци до 1 р. 30 к. Муку медьницъ ро- 
стовскихъ и кубанскихъ № 1 д'Ьлали до 8 р. 
Съ мукой одесскихъ, керченских-ь и ciee- 
скихъ иальяицъ устойчиво; № 1 д^ланъ до
3 р., № 2 до 2 р. 90 s., .\* 3 до 2 р. 85 к., 
Л: 4 до 2 р. 75 к.; Myica медьницъ южнаго 
paioHa крупка делана до 2 р. 85 к., мяг
кая X: 00 до 2 р. 90 к., jY; О до 2 р. 75 к. 
Съ отрубями пшеничными KptiiKo; o a i дЬ- 
ланы по 1 р. 15— 20 к., за ржанмя про
давцы просили 1 р. 10— 15 к. Съ ржаной 
мукой устойчиво и крайне малод'Ьятельно. 
Муку замосковнаго раюна сЬзную д-Ьлали 
до 2 р. 11 я, Съ остальными сортами безъ 
дtдъ и к»тировокъ, вслЬдств1е отсутствия 
предложен!3. Мука картофельная— продавцы
3 р. Съ солодомъ кр-Ьпко; солодъ пшенич
ный б'Ьлый отдавали въ кредитъ по 2 р. 40 к., 
крупку до 2 р. 40 к., ржаной обыкн. 2 р. 
40 к., ячаый по 2 р. 40 к. HacrpoeHie 
спокойное.

Сд%лано пшена въ м^шкахъ 1 сорта 
300 четв. по 25 руб. за четверть.

Горохъ въ Tapt за Ю п.: крупный про
давцы до 20 р., среднШ продавцы отъ
16 р. 50 к., до 18 р., кормовой размольные 
продавцы до 15 р.

Оввсъ въ куляхъ переродъ за пудъ до
2 р. обыкновенный (чист. в-Ьсъ)~за куль въ 
въ 6 п. продавцы отъ 9 р. 75 к. до 
10 р. 50 к.

Сд%лано перерода 3600 пуд. по 1. р. 98 к.
I за пудъ.

CtMfl льняное за 9 пуд. въ Tapi 9 5 %  до 
18 руб.

Колобъ льняной за пудъ до 90 к.
Масло льняное за пудъ 6 р.
Солодъ ржаной въ кулькахъ по 2 п. про

давцы до 4 руб.
Соль: пермскал въ полукуляхъ за 12 пуд. 

нродавцы до б р. 50 к.; бузунъ за 12 п. въ 
полукуляхъ продавцы до 5 р.

Керооинъ въбочкахъ продавцы до 2 р. 10 к. 
за пудъ, наливомъ отъ 1 р. 58 к. до 1 р. 80 к.

Нефтяные остатки «а птдъ продавцы нали
вомъ отъ 63 к. до 65 к.

Суда новыя.
Баржи; систем, палуб. 33 c .X i3 J^  арш., 

продавцы до 9000 р.; 32X13?-^ арш. 8500 р.; 
81X15 И арш. 8500 руб.

Полулодки; системныя 25X13 5̂  арш.
6000 руб.; 28X13 М арш. 5500 руб.; 
22X12J^ арш. 5000 р.

Фрахты;
Отъ Рыбинвка до Петрограда съ п.
По MapiHHCKoft систем-Ь; 

въ судахъ 1 разр. до 12 коп.
» > 2 » до 11 коп.

Рыбинская биржа 20 апреля.
Сдплано'.

Пшена въ мtшкaxъ, сызранс^аго 25 чет
вертей по 25 р' 50 к. за четверть съ погруз
кой на пароходъ.



М ' Ь с т н ы я  х л ' Ь б н ы я  ц ' Ь н ы .
I  Петроза- 
1 водскъ.

М 'к к т и п № т и >  П .

Олонецъ. Важины. Сериаксы. Вытегра. Воане-
севье.

Карго
поль. Няндока. Пов^нецъ Пудожъ.

■ 1  Отъ До Отъ До Оть До О ть До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До
_ _ _ _ _  11 р. в . р. к. р. |К. Р .|в . Р.| к. P.I к. Р.1 к. р.1 к. р.1 к. Р.| к. Р.| к. Р.| к р.1 к. p.j к. р.1 к. р.1 в. U l  к Р.| к. 1 р. 1 К . 1  р. 1 -

Т О В А Р Ы :
М У К А  Р Ж А Н А Я  )а  четверть 

9пуд . ,1) проста* . . . .

б) обоИаая

в) обдирная 

четверть 9

КРУПА, за яудь:

а) грвчнвв!

б) жатва*...............

в) пшениая .

г) овсяная

КРУПЧАТКА за и4шокъ 5 в.;

1 copra

2 сорта 

ПЕРВАЧЪ, sa ийшопъ 5 пуд,

01’КСЪ. куль 6 пуд. . . .

Примлчаше. СвЬд1н1я даны ПО 25 апреля



Продолжается подписка на 1915 годъ, ii;i ежемесячный журпалъ для народной

школы.

1 У  г. издан. „ П е д а г о г и ч е с к о е  О б о з р ^ ш е ^ ^  1 \ ’ г. издан.

Вступая йъ I Y  годъ издан1я, журналъ «Педагогическое 0()оз]гЬн1е» йудетъ уд4- 
лять главное внй.чаи1е вопросамъ и нуждамъ народной школы.

Ж уриалъ ставптъ осповпон задачей внимательно п постоянно слЬдпть зл со- 
вреыеннымъ течен!емъ педагогаческон мысли у насъ н за границей, содЬПствсиать 
ирав8.1 ьв0й разработк1> н освкщентю вопросовъ, связанныхъ сь воспнтан1емъ р обу- 
чен1смъ.

Стремясь постоянно держать свонхъ читателей вь курсЬ тскущнхь школьныхъ 
вонро?овъ, журналъ особенное впаман1е о('1|тщаетъ на п^иноту п всесторинность ос- 
вtдoмвтeльвaro отдкю  (хроника текущей школьной жнзпн), а таки,с на ностаповну 
отдЬла критики и 6и6лшграф1и. Значительное мЬсто г'.удетъ отведено систематическииъ 
обзорамъ иедаго.-ическон н научно-нопулярной литературы.

При каждомъ Л'г гвурпала (отдельная иуморац!я страницъ) будуп, дапы нри- 
ложеп!я. Въ чпел'Ь нервыхъ нрнложен1 н ням-Ьчени: И. 15. Васнльевъ.—  «Народный
учгнтель въ русской художественной литературЬ»; 0. 0. Тихомирова.—  <4’оль нгфод- 
иаго учителя въ развизчи отечествринаго шелководство»; П. Н. 1’)0р0здппъ.— «На
чальный курсъ руской истории».

Программа журнала: Законодательныя постановлеп1я н Правительственпыя рас- 
поряжен1я по учебному вЬдомству. Оригинальныя и нерекодния статьи по o^'oiinrb н 
частнымъ вонросатъ школьнаго nocniiTiinia и о6учен1я Методическая yiiasiuris н 
практическ!я заметки по предметамъ школьнаго курса Нов1;0ш1я идеи въ неда- 
гогикФ.. Школьная гиг1ена. Физическое Bocuirranie, Гуммоп трудъ и искусство въ шко-
з-Ь. Экскурс!н. Низшая и начальная школа въ Poni-iH н за границрй. Хронниа школь
ной жизпн и деятельность земствъ по народному оЛ|1изовнп1ю. Письма съ зг1/'тъ. 
Критика и библюграф1я. Оо.шръ иедагогичесвнхъ не1|Ьдическнхъ издан1н и паучио- 
пснулярной литературы. Почтовый ящииь. 0('п.явлсн1я.

Въ гкурна-гЬ нрвннмаюгъ участ1е: Пороздинъ П. П., Вюнп.свъ И, В. 1’артвнгъ
A. Ф ., Гинтовтъ С, П. Ми;куевъ [I. Г.. Мурзаекъ, В. С., Нерновл, П. Д.. Райковъ,
B. Е , Саввинъ П. А ., Оаламатипъ П., Тумимъ Г. Г., Фарфоровск!», Флеровъ А, Е. 
Флеровъ Н. А .. Яковенко Вс. п др.

Подробный снасокъ сотрудниковь будетъ данъ при 2 мъ .V: журнала. Журналъ 
выходнтъ книжками, не чен'Ьо 5 печатныхъ листовъ каждая, одинъ разъ въ мЬсядъ.

Подписная плата: на годъ— 3 р. 50 к., на У2 года— 2 р. За riiannuy: на
одъ 6 р. 50 к., на позгода— 4 р.

Подписка принимается въ коатор'Ь журна:1а: Москва, Фалиииовск|й пер., 11 
Т-во тип. А . И. Мамонтова.

Н. В. Ваеильевъ.

( 3 - 3 )



М Е Т Е 0 Р 0 Л 0 Г И Ч Е 0 К 1 Я  Н А Б Л Ю Д Е Н Ш
в ъ  П е т р о з а в о д с к ' Ь  (по м'Ьстному времени).

Старый
еП4№

Ш 5 г .

В ъ  7 час. утра.

g >- 
I S .^  ts

h
Л

Напраие- 

Bie м с и а  

в^тра.

Соетояв!»

веба.

г §а , 
яо
CQ ы

В ъ  1 часъ-дня.

а

Направ1в- 

Hie и 6Bia
CocTOHHie

веба.

Въ 9 час. вечера.
а ^
e-g
S » 1=̂  

i- a . 
§ &  
н  *

Bie и сила
Состо-
flBie
веба.

MapTi.
25 Среда.
26 Четвер.
27 Пяти.
28 Суббога
29 Воскр.
30 Бонед,
31 Втори. 

Aiipt.ib
1 Среда.
2 Четвер.
3 Пятниц.
4 Суббота 
б Воскр.
6 Повед.
7 Вторн.
8 Среда.
9 Четлр.

63.9
58.3
55.7
58.9
56.7
67.2
66.4

i,9
64.2
57.2
57.7
59.2
60.8 
64,6
65.5
63.3

2.3
3.4
3.9
3.9 
2,7
1.4 
0,6

0,3
0,7
2,1
4.1
2.9 
3,6
2.4 
7,3
8.1

Штиль. 
ВЮ В. CI. 

В. слабый. 
ЗЮ З. сил. 

С. ум. 
Штиль. 
ЗСЗ. сл.

Штиль. 
Штиль. 

ЗСЗ. слаб, 
3. ум^р. 

Штиль. 
3. слаб. 

Ю Ю З. С1. 
ЮЮЗ.уи*р 
ЮЮЗ. уи.

Облачно.
Облачно.
Об1ачво.
Облачно.
Облачно
Ясно.
Ясно.

Ясно.
Ясно.

Облачно.
Ясво.

Облачно.
Ясно.

Облачно.
Облачно.

Ясно.

62.7
55.1
53.2
60.8 
60,0 
66,8 
6«,5

68,6
61,1
57.4
58.6
59.4
61.7
64.8
65.3 
61,1

1,4 ВЮ В. уи.
6.3 ВЮ В . ум.
3.3 I в , умЬр.
6.4 I В . ум*р. 
5,9 ЗСЗ. умЪр 
9,3 Штиль. 
5,8 ССВ. сл.

Штиль.
С. слаб. 
Штндь. 

Ю Ю З. сл.
B. слаб.
C. слаб. 

ЮЮ З. ун.
13,6 ЮЮЗ. ум 
16,9 Ю Ю З.уи

7,7-:
7.1 i 
41, ! 
8,4
5.1 i 
8,9
7.2

Облачно.
Олачно.
Облачно.

Ясно.
Облачно.
Ясно.
Ясно.

Ясно.
Ясно.

Облаяно.
Облачно.
Облачно.
Ясно.

Облачно.
Облачно.
Ясно.

58.9 
■S4,5
51.6 
59,Н
65.3 

,3
67.1

i,7
59.1
57.2
58.7 
59,6
63.9
64.9
65.4
64.2

1,6 ВЮ В, уи.
5,9 : ЗСЗ сл. 

10. уи. 
Штпдь. 
Штиль. 
Штиль, 
Штиль.

5,6
1.9
1.9 
1,1 
0,5

5.1
8.1 
7,4

Обла'шо 
Облачно 
Облачно 
Облачно 
Ясн(1. 
Ясно. 
Ясно.

Ясно. 
Облачно 

В. слаб. I Ясно. 
ЮЮЗ. ум. j06.w'.no 
Штиль. ! Облачно 
Штиль. I Яспо. 

ЮЮ З. ум. Облачно

0,4 Штиль. 
4,9 СЗ. умЬр.
0,8  ”

6,5 
1,3

Штиль.
Штйль.

Ясно.
Облачно

Прим'Ьчан!*. 26 марта оттеп»дь, 27 вечерояъ дождь, 29 дождь, 5 апреля днждь вепродол. и туиавь.


